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1    ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Согласно ГОСТ 8.103-73 метрологическая экспертиза (МЭ) – это анализ 

и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерени-
ям, установлению требований к точности измерений и обеспечению методами и 
средствами измерения (СИ) процессов разработки, изготовления, испытания, 
эксплуатации и ремонта продукции. 

МЭ является формой участия специалистов-метрологов в разработке тех-
нической документации. Целью такого участия является выявление ошибочных 
или недостаточно обоснованных решений по метрологическому обеспечению и 
оказание помощи разработчику в поиске наиболее рациональных решений. 
Введение МЭ в практику технологической подготовки производства приводит к 
совершенствованию его метрологического обеспечения и, как следствие, спо-
собствует повышению качества выпускаемой продукции. 

МЭ должна способствовать рациональному решению двух основных во-
просов метрологического обеспечения производства изделий – что измерять и 
с какой точностью и связанных с ними вопросов выбора средств и методик 
выполнения измерений. 

В связи с этим задачами МЭ технической документации являются [1, 3]: 
1) оценка: 

- рациональности номенклатуры измеряемых параметров; 
- оптимальности требований к точности измерений; 
- соответствия точности измерений заданным требованиям; 
- полноты и правильности требований к точности СИ; 
- контролепригодности конструкции (возможности контроля необходимых 

параметров процесса изготовления, испытаний, эксплуатации и ремонта); 
- возможности эффективного обслуживания выбранных СИ; 
- рациональности выбранных средств и методик выполнения измерений; 

2) анализ использования вычислительной техники в измерительных операциях; 
3) контроль метрологических терминов, наименований измеряемых вели-

чин и обозначений их единиц. 
МЭ подвергают документацию на продукцию основного и вспомогатель-

ного производства, содержащую требования к СИ, условиям, процедуре изме-
рений, нормы и показатели точности измерений: документы на стадии разра-
ботки технического задания; документы, используемые на стадии разработки 
конструкции (техническое предложение, эскизный проект, технический про-
ект); рабочую конструкторскую документацию; перспективные проекты техно-
логической документации и рабочую технологическую документацию; доку-
менты на стадии изготовления изделий (например, извещения об изменениях 
документации). Объекты анализа, рекомендуемые для МЭ различной техниче-
ской документации, представлены в табл. 1.  



1. Виды технической документации и соответствующие объекты анализа 
при метрологической экспертизе (по МИ 2267 – 2000) 

 

Виды технической документации 

Объекты анализа при метрологиче-
ской экспертизе 

Техниче-
ские 

задания, 
предло-
жения 

(заявки) 

Отчеты о НИР, 
пояснительные 
записки к тех-
ническим и эс-
кизным проек-

там 

Про-
токо-
лы 
испы-
таний 

Техни-
ческие 
условия, 
проекты 
стандар-
тов 

Эксплуа-
тацион-
ные и ре-
монтные 
докумен-
ты 

Про-
граммы 
и мето-
дики 
испыта-
ний 

Техноло-
гические 
инструк-
ции и 

регламен-
ты 

Тех-
ноло-
гиче-
ские 
карты 

Про-
ект-
ные 
доку-
мен-
ты 

Рациональность номенклатуры 
измеряемых параметров 

 •  • • • • • • 

Оптимальность требований 
к точности измерений • •  •  • •  • 

Объективность и полнота 
требований к точности 
средств измерений 

• •  • • • •  • 

Соответствие фактической 
точности измерений требуемой 

 • • • • • • •  

Контролепригодность конструкции 
(схемы) 

 •   •    • 

Возможность эффективного 
метрологического обслуживания 
средств измерений 

• •  • •  •  • 

Рациональность выбранных методик 
и средств измерений 

 • • • • • • • • 

Применение вычислительной 
техники 

 •  •  • •  • 

Метрологические термины, 
наименования измеряемых 
величин и обозначение их единиц 

• • • • • • • • • 
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Результаты МЭ фиксируют в форме замечаний, которые носят характер 
предписаний, обязательных к исполнению. В большинстве случаев эти замеча-
ния должны сопровождаться предложениями, направленными на устранение 
замеченных недостатков. 

Замечания должны быть конкретными и понятными без устных пояснений 
эксперта, а предложения могут быть как конкретными (например, заменить од-
но средство измерения другим), так и более общими (например, заменить изме-
рительную базу, без указания вариантов замены, обосновать выбор нормируе-
мого параметра и др.). 

Другая типичная форма  оформления результатов МЭ – экспертное заклю-
чение. Оно составляется при оформлении результатов МЭ документации, по-
ступившей от других организаций, результатов МЭ специально назначенной 
комиссией, результатов МЭ, после которой необходимо вносить изменения в 
действующую документацию или разрабатывать мероприятия по совершенст-
вованию метрологического обеспечения. 

 
 
 

2   МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  РАБОЧЕЙ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Целью МЭ рабочей конструкторской документации является оценка воз-

можности контроля установленных в документации норм точности, достовер-
ности и экономической целесообразности методов контроля. 

Одной из главных задач МЭ рабочей конструкторской документации явля-
ется анализ рациональности номенклатуры параметров, подлежащих измерени-
ям, который включает: 

- рассмотрение возможности замены качественных требований (при их на-
личии) на требования к физическим величинам; 

- анализ достаточности номенклатуры измеряемых параметров, необходи-
мых для обеспечения изделием (узлом, деталью) его служебного назначения, и 
рассмотрение возможности сокращения этой номенклатуры или такого ее из-
менения, которое приводит к уменьшению затрат на контрольно-измеритель-
ные операции; 

- проверку взаимной увязки допусков размеров, формы, расположения и 
шероховатости поверхностей деталей. 

При наличии качественных требований, предполагающих органолептиче-
ский (с помощью органов чувств) контроль, необходимо проанализировать не-
обходимость и возможность их замены на требования к физическим величинам, 
проверяемым путем измерений. Однако иногда такая замена хотя и возможна, 
но нецелесообразна, например, в случае контроля параметров, повышение объ-
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ективности и достоверности которых не оправдывает дополнительные затраты 
на организацию измерений. 

Изменение номенклатуры измеряемых параметров осуществляют по ре-
зультатам оценки их влияния на служебное назначение изделия и их взаимосвя-
зи, а также экономической целесообразности соответствующих контрольно-
измерительных операций. 

Так, например, в ряде случаев, для удобства измерения целесообразно за-
менять раздельное нормирование отклонений формы и расположения поверх-
ностей деталей нормированием суммарных отклонений этих параметров гео-
метрической точности, тем более, что во многих случаях точность формы и 
расположения поверхностей одновременно влияют на эксплуатационные свой-
ства деталей [4]. К таким параметрам можно отнести отклонения от плоскост-
ности и параллельности, плоскостности и перпендикулярности и некоторые 
другие, часто нерационально нормируемые и измеряемые раздельно. 

С другой стороны, иногда целесообразно нормируемые комплексные па-
раметры геометрической точности заменять дифференцированными. Например, 
измерение комплексного параметра точности формы цилиндрических поверх-
ностей – отклонения от цилиндричности, часто недостаточно обеспечено про-
изводственными измерительными средствами. Поэтому рекомендуют раздель-
но нормировать и измерять отклонения от круглости и профиля продольного 
сечения. 

Нормирование точности расположения осей отверстий под крепеж пози-
ционными допусками часто экономически целесообразней, чем нормирование 
допусками координирующих размеров, так как позволяет использовать для 
контроля зависимых позиционных отклонений комплексные калибры. 

При проверке правильности взаимной увязки допусков формы, располо-
жения, а также шероховатости поверхностей и допусков на размеры, про-
ставляемых на чертеже детали, следует руководствоваться ГОСТ 24643–81 и 
рекомендациями [5, 6]. 

Если для обеспечения служебного назначения изделия назначаются для 
одних и тех поверхностей допуски расположения ТР и допуски формы TF, то 
допуски формы не должны превышать допусков расположения (кроме случаев, 
оговоренных нормативными документами) 

TF ≤≤≤≤ TP. 
Таким образом, для цилиндрических поверхностей допуски цилиндрично-

сти или круглости не должны превышать допусков соосности, пересечения 
осей, симметричности, позиционного допуска. Допуск профиля продольного 
сечения не должен превышать допусков параллельности и перпендикулярно-
сти. Для плоских поверхностей допуски плоскостности и прямолинейности не 
должны превышать допусков параллельности, перпендикулярности, торцового 
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биения, симметричности и позиционного допуска положения плоскости сим-
метрии. 

Допуски формы назначают только в тех случаях, когда они должна быть 
меньше допуска размера IT  для плоских поверхностей 

TF < IT 
и меньше половины допуска диаметра для цилиндрических поверхностей 

TF < 0,5IT . 
Для обеспечения рационального соотношения между допусками формы и 

допуском размера IT  ГОСТ 24643–81 рекомендованы три уровня относитель-
ной геометрической точности  

А – нормальная относительная геометрическая точность. TF = 0,6IT  для 
плоских поверхностей и TF = 0,3IT  для цилиндрических поверхностей. 

В – повышенная относительная геометрическая точность. Для плоских и 
цилиндрических поверхностей соответственно TF = 0,4IT  и TF = 0,2IT . 

С – высокая относительная геометрическая точность. Для плоских и ци-
линдрических поверхностей соответственно TF = 0,25IT  и TF = 0,12IT . 

Аналогичные соотношения установлены для допусков параллельности и 
размера. 

При проверке взаимной увязки допусков диаметра, угла и формы поверхно-
стей деталей конических соединений следует руководствоваться ГОСТ 25307–82. 

При заданном допуске TDS диаметра конуса в заданном сечении рекомен-
дуется назначать допуск угла конуса АТD не превышающим допуск диаметра 
конуса: 

АТD ≤≤≤≤ TDS. 
При задании допусков угла и формы поверхности конуса (допуски кругло-

сти и прямолинейности образующих) рекомендуется соблюдать следующие со-
отношения между ними: 

при односторонних предельных отклонениях угла конуса ( + АТ или – АТ) 
TF ≤≤≤≤ 0,5ATD; 

при симметричных предельных отклонениях угла конуса (± АТ/2) 
TF ≤≤≤≤ 0,25ATD. 

Для трех уровней относительной геометрической точности наибольшие 
значения параметров шероховатости должны быть определены из следующих 
соотношений: 

при уровне А среднее арифметическое отклонение профиля Ra ≤≤≤≤ 0,05IT ; 
при уровне В – Ra ≤≤≤≤ 0,025IT ; 
при уровне С – Ra ≤≤≤≤ 0,012IT . 
При заданных допусках биения ТС (радиального ТСR или торцового ТСА, 

в заданном направлении, полного радиального или полного торцового) значе-
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ния параметра шероховатости Ra рекомендуется ограничивать, исходя из усло-
вия 

Rа ≤≤≤≤ 0,1TC. 
В тех случаях, когда нормируют высоту неровностей по десяти точкам Rz, 

можно воспользоваться зависимостью 
Rz = k · Ra, 

где k = 4 при Ra = (2,5 … 80) мкм, k = 5 при Ra = (0,02 … 1,6) мкм. 
При экспертизе контролепригодности установленных норм точности 

основное внимание уделяют анализу возможности измерения указанных в кон-
структорской документации параметров точности изделия существующими в 
конкретном производстве измерительными средствами. Если это невозможно, 
проверяют обоснованность назначения указанных параметров точности и их 
допусков. При этом необходимо учитывать, что одни и те же свойства изделия 
могут быть обеспечены нормированием различных параметров. Например, при 
отсутствии в единичном производстве комплексных калибров для контроля по-
зиционного отклонения осей отверстий под крепеж, возможна замена в соот-
ветствии с ГОСТ 28187–89 позиционных допусков предельными отклонениями 
координирующих размеров. 

Проверка полноты и правильности требований к точности средств 
измерения производится, как правило, если нормируемые параметры непосред-
ственно не проверяются, а используются косвенные методы измерения. При 
косвенных измерениях погрешность средств измерений составляет часть по-
грешности измерений. В таких случаях необходимо представление о методиче-
ской составляющей погрешности измерений. 

При проверке правильности требований к точности средств измерения 
следует учитывать, что чрезмерный запас по точности экономически не оправ-
дан. Чем точнее средство измерения, тем выше затраты на измерения, в том 
числе затраты на метрологическое обслуживание этих средств. 

Достоверность измерений линейных размеров можно оценить величи-
нами параметров m (количество неправильно принятых деталей), n (количество 
неправильно забракованных деталей) и с (возможный выход за границу поля 
допуска у неправильно принятых деталей), определяемыми по ГОСТ 8.051–81 в 
зависимости от точности технологического процесса обработки заготовок и 
точности измерений. Указанные параметры должны находиться в пределах, до-
пустимых конструктивными (m, c) и экономическими (n) требованиями. 

При оценке правильности использования метрологических терминов, 
наименований измеряемых величин и обозначений их единиц проверяют вы-
полнение требований ГОСТ 16263–70, ГОСТ 8.417–81 и др. Правильное ис-
пользование терминологии – залог предотвращения ошибок и неоднозначности 
в содержании технической документации. В документации разрешается приме-
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нение единиц международной системы (СИ), кратных и дольных единиц СИ, 
единиц, допущенных к применению наравне с единицами СИ. 

Одним из наиболее важных и ответственных этапов МЭ конструкторской 
документации является метрологическая экспертиза рабочих чертежей машин и 
приборов. 

Целью МЭ чертежа детали является установление возможности контроля 
заложенных в чертеже норм точности. 

МЭ чертежа детали выполняется в следующей последовательности: 
1. Проверяют соответствие (необходимость и достаточность) указанных 

непосредственно на чертеже и в технических требованиях допусков размеров, 
формы, расположения и шероховатости поверхностей служебному назначению 
детали и соответствующим государственным стандартам. 

2. Проверяют правильность терминологии в назначенных технических 
требованиях, соответствие наименований измеряемых величин и обозначение 
их единиц Международной системе единиц. 

3. Проверяют взаимную увязку допусков размеров, взаимного расположе-
ния и шероховатости поверхностей детали. 

4. Определяют контролепригодность указанных в п. 3 допусков. 
5. Определяют достоверность контроля назначенных норм точности. 
Результаты метрологической экспертизы оформляют в виде замечаний и 

предложений. Документацию вместе со списком замечаний и предложений воз-
вращают ее разработчику для внесения исправлений. 

Пример. Выполнить метрологическую экспертизу чертежа шлицевого вала 
(рис. 1), изготавливаемого в условиях мелкосерийного производства. 

Основными базами вала, определяющими его положение в изделии, явля-
ются цилиндрические поверхности Е и Ж и соответствующие им торцовые по-
верхности. Эти поверхности сопрягаются с радиальными шариковыми под-
шипниками 0-го класса точности. Шлицевая поверхность вала, выполненная с 
центрированием по наружной поверхности шлиц, является вспомогательной 
базой и служит для установки на ней блока шестерен. Наружная резьба М 22 ×××× 
1,5 является крепежной, позволяющей с помощью гайки фиксировать осевое 
положение устанавливаемых на вал деталей. 

Точность размеров поверхностей Е и Ж, а также наружного диаметра и 
ширины шлиц определена указанными на чертеже предельными отклонениями. 
Точность остальных размеров вала соответствует среднему классу «m» по 
ГОСТ 30893.1–2002 Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угло-
вых размеров с неуказанными допусками. 
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Точность взаимного расположения поверхностей вала косвенно определя-
ют радиальные биения цилиндрических поверхностей и торцовые биения за-
плечиков вала относительно общей оси центровых отверстий. Точность формы 
поверхностей Е и Ж задана допусками непостоянства их диаметров в продоль-
ном и поперечном направлениях; точность формы заплечиков вала косвенно 
ограничена допуском торцового биения. 

Шероховатость всех поверхностей вала задана параметром Ra – средним 
арифметическим отклонением профиля, предельные значения которого изме-
няются в диапазоне от 0,8 до 6,3 мкм. 

Требования к точности линейных размеров поверхностей Е и Ж, а также 
элементов шлиц, указанные на чертеже, установлены правильно, так как соот-
ветствуют ГОСТ 3325–85 Подшипники качения. Поля допусков и технические 
требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки и ГОСТ 
139–80 Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски. 

Недопустимым является отсутствие на чертеже требований к точности 
резьбы М 22 ×××× 1,5. Так как резьба крепежная, в соответствии с ГОСТ 16093–81 
Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором предпочтительным является 
использование поля допуска g6. 

С точки зрения контролепригодности установленные на линейные размеры 
допуски возражений не вызывают. В соответствии с рекомендациями [2] диа-

метры ∅ 018,0
002,035+

+  и ∅ 025,0
050,046−

−  можно измерить скобой рычажной СР50 с ценой 

деления 0,002 мм при установке на ноль по концевым мерам длины 3-го класса 
точности (при работе прибор должен находиться в стойке); ширину шлиц 8-0,022 
– микрометром гладким 1-го класса точности МК25-1 с величиной отсчета 0,01 
мм при настройке на ноль по установочной мере. При измерении диаметра 

∅ 018,0
002,035+

+  скобой рычажной погрешность измерения ∆∆∆∆и = 4,5 мкм, что меньше 

допустимой погрешности измерения δδδδ = 5 мкм; при измерении размера 8-0,022 
микрометром гладким ∆∆∆∆и = 5 мкм при δδδδ = 5 мкм [2]. 

Оценим достоверность контроля на примере измерения шейки вала 

∅ 018,0
002,035+

+ . Согласно ГОСТ 8.051–81, при неизвестной точности технологиче-

ского процесса среди годных деталей может оказаться 5,2 % неправильно при-
нятых деталей с отклонениями, выходящими за границу поля допуска на вели-
чину 0,004 мм ( с предельными отклонениями + 0,022 и – 0,002 мм). При со-
пряжении шейки вала с полученными предельными отклонениями с подшип-
ником качения вероятность получения натяга будет 99,72 %, что не повлияет на 
эксплуатационные показатели соединения (анализ выполняют совместно с кон-
структором изделия). Следовательно, на чертеже целесообразно оставить пер-
воначально назначенное конструктором поле допуска. 
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 Допуски торцового биения поверхностей вала, сопряженных с подшипни-
ками качения, назначены в соответствии с ГОСТ 3325–85, а радиального бие-
ния наружной поверхности шлиц по ГОСТ 24643–81. Они не превышают до-
пусков соответствующих размеров и возражений не вызывают. 

Для исключения перекоса колец подшипников, установленных на вал, со-
гласно ГОСТ 3325–85, необходимо обеспечить соосность шеек под подшипни-
ки вала относительно их общей оси. На чертеже (см. рис. 1) задан допуск ради-
ального биения этих шеек относительно оси центровых отверстий. При контро-
ле радиального биения шеек вала относительно оси центровых отверстий вме-
сто отклонения от соосности шеек вала относительно их общей оси возникают 
методические погрешности измерения: погрешность, вызванная отклонением 
формы (отклонением от круглости) измеряемой поверхности (наибольшее зна-
чение погрешности формы по чертежу ∆∆∆∆ф = 4 мкм, что соответствует половине 
допуска на непостоянство диаметра этих шеек) и погрешность несовмещения 
конструкторской (общая ось шеек под подшипники) и измерительной (ось цен-
тровых отверстий) баз. Погрешность несовмещения баз после тонкого шлифо-
вания может доходить до ∆∆∆∆δδδδ = 12 мкм [7]. Таким образом, методическая по-
грешность измерения 

6,12124 2222 =+=+= δфм ∆∆∆  мм. 

Как видим, методическая погрешность измерения в 14 раз превышает  
допустимую погрешность измерения радиального биения, которая, согласно 
ГОСТ 28187–89, равна δδδδ = 0,9 мкм. 

Устранить методическую составляющую погрешности измерения можно 
путем замены допуска радиального биения шеек под подшипники относитель-
но оси центровых отверстий на допуск соосности этих шеек относительно их 
общей оси, заданный в диаметральном выражении. Измерение можно выпол-
нить при установке детали на ножевидные призмы (рис. 2) и использовании в 
качестве СИ головки измерительной рычажно-зубчатой 1ИГ с ценой деления 
0,001 мм. Погрешность измерения отклонения от соосности по предложенной 
схеме при соблюдении нормальных условий выполнения измерений будет рав-
на инструментальной погрешности средства измерения ∆∆∆∆и = ∆∆∆∆си = 0,8 мкм [2]. 

Допуск радиального биения наружной поверхности шлиц и допуск торцо-
вого биения заплечиков вала также заданы не от основной конструкторской ба-
зы вала, а от оси центровых отверстий (см. рис. 1). Необходимо, с целью ис-
ключения погрешности несовмещения баз, указанные биения задать относи-
тельно основной конструкторской базы вала – общей оси шеек под подшипни-
ки. Измерение можно выполнить по схемам, изображенным на рис. 3 и 4, с ис-
пользованием в качестве измерительных средств индикаторов часового типа 
ИЧ02 с ценой деления 0,01 0-го класса точности или индикатора многооборот-
ного 2МИГ с ценой деления 0,002 мм [8]. 
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Рис. 2. Схема измерения соосности шеек под подшипники шлицевого вала:  
1 – поверочная плита; 2, 3 – измеряемые головки; 4 – упор; 5 – ножевидная 
призма; 6 – измерительная деталь 

Рис. 3. Схема измерения радиального биения наружной поверхности  шлиц 
относительно общей оси шеек под подшипники: 1 – поверочная плита; 2 и 6 
– ножевидные призмы; 3 – измеряемая деталь; 4 – индикатор многооборот-
ный; 5 – упор 
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На погрешность измерения торцового биения по предложенной схеме (см. 

рис. 3) окажет влияние  отклонение от круглости базовых поверхностей, кото-
рое приведет к перекосу детали, когда напротив одной из опор окажется выступ 
неровности базовой поверхности, а напротив другой – впадина. Учитывая это 
обстоятельство, погрешность измерения торцового биения левого торца детали 
можно определить по зависимости 

2
1

2

2
1

1
2

1 






+






+=
L
d

∆
L
d

∆∆∆ ффсии , 

где ∆∆∆∆си – инструментальная погрешность средства измерения, мкм; ∆∆∆∆ф1 и ∆∆∆∆ф2 –
отклонение формы (отклонение от круглости) поверхности соответственно пер-
вой и второй базовой шейки; d1 и d2 – диаметры измерения торцового биения 
первого и второго заплечиков вала, мм; L – расстояние между ножевидными 
призмами, мм. 

Так как по чертежу детали d1 = d2 (см. рис. 1 и 4), погрешность измерения 
правого торца ∆∆∆∆и2 будет равна ∆∆∆∆и1. 

При использовании индикатора часового типа с ∆∆∆∆си = 6 мкм [8] и с учетом 
максимального значения отклонения от круглости поверхностей базовых шеек 

Рис. 4. Схема измерения торцового биения заплечиков вала относительно 
общей оси шеек под подшипники: 1 – поверочная плита; 2 и 7 – ножевид-
ные призмы; 3 – измеряемая деталь; 4 и 5 – индикаторы часового типа;  
6 – упор  
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∆∆∆∆ф = 4 мкм, при нормальных условиях выполнения измерений погрешность из-
мерения 

∆∆∆∆и1 = =






+=
2

2
2 96

42
426и∆  6,5 мкм. 

Погрешность измерения торцового биения ∆∆∆∆и1 = ∆∆∆∆и2 = 6,5 мкм меньше до-
пускаемой погрешности измерения δδδδ = 9 мкм [6], следовательно, предложен-
ную схему можно использовать для измерения. 

На погрешности измерения радиального биения поверхности шлиц вала 
также будет сказываться отклонение от круглости поверхностей базовых шеек 
∆∆∆∆ф1 = ∆∆∆∆ф2. В худшем случае при ∆∆∆∆ф1 = ∆∆∆∆ф2 = ∆∆∆∆ф: 

22
фсии ∆∆∆ += , 

При использовании индикатора многооборотного 2МИГ с ценой деления 
0,002 мм и ∆∆∆∆си = 5 мкм [8], с учетом максимального значения отклонения от 
круглости поверхностей базовых шеек ∆∆∆∆ф = 4 мкм; и нормальных условий вы-
полнения измерений  

22 45 +=и∆ = 6,4 мкм. 

Погрешность измерения радиального биения ∆∆∆∆и = 6,4 мкм меньше допус-
каемой погрешности измерения δδδδ = 7 мкм [6], следовательно, измерение можно 
выполнять по показанной на рис. 3 схеме. 

Рассмотрим требования к допускам формы поверхностей вала. В соответ-
ствии с нормативными документами (ГОСТ 3325–85) цилиндрические поверх-
ности шеек под подшипники должны быть ограничены допусками круглости и 
профиля продольного сечения. Рекомендуется нормировать отклонение от 
круглости, если на производстве есть прибор для его измерения, например, 
кругломер. В противном случае отклонения формы посадочных поверхностей в 
поперечном сечении следует ограничивать допуском непостоянства диаметра, 
что допускается стандартом. Если на посадочной поверхности возможно обра-
зование огранки с нечетным числом граней (особенно опасна для работоспо-
собности подшипника огранка с тремя и пятью гранями), то ограничивать от-
клонения формы в поперечном сечении следует допуском круглости, а двухто-
чечное измерение непостоянства диаметров дополнять трехточечным измере-
нием огранки с применением призмы. Измерить отклонение профиля продоль-
ного сечения, представляющее собой сочетание отклонений от прямолинейно-
сти оси и параллельности образующих, без специального прибора, например, 
координатно-измерительной машины для контроля размеров тел вращения [8], 
достаточно сложно. При отсутствии в производстве специального средства из-
мерения отклонения формы посадочных поверхностей в продольном сечении 
целесообразно ограничивать непостоянством диаметра вдоль оси детали, что не 
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противоречит стандарту. Предполагая отсутствие значительной огранки с не-
четным числом граней и учитывая небольшую длину посадочных поверхностей 
вала (см. рис. 1), отклонения формы посадочных поверхностей для подшипни-
ков 0-го класса точности ∅ 35 мм целесообразно ограничить допуском непо-
стоянства диаметра в поперечном и продольном сечениях 8 мкм.  

Непостоянство диаметра шеек под подшипники в поперечном и продольном 
сечениях можно измерить скобой рычажной с ценой деления 0,002 мм при на-
стройке на ноль по концевым мерам 1-го класса точности с использованием от-
счета на ± (1 – 2) делениях шкалы и четырехкратным измерением при соблюдении 
нормальных условий выполнения измерений. Тогда погрешность измерения будет 
равна ∆∆∆∆и = 0,8 мкм, что меньше допускаемой погрешности измерения δδδδ = 3 мкм 
[6]. 

Шероховатость поверхностей шеек вала под подшипники ограничена 
средним арифметическим отклонением профиля Ra = 0.8 мкм, что соответству-
ет рекомендуемому соотношению Ra ≤≤≤≤ 0,05JT ≤≤≤≤ 0,8 мкм и ГОСТ 3325–85. 

При анализе возможности контроля торцового биения заплечиков вала вид-
но, что для этих поверхностей не установлены соответствующие требования по 
шероховатости Ra ≤≤≤≤ 0,1Тс = 2,5 мкм (заданы требования Ra ≤≤≤≤ 6,3 мкм, что соот-
ветствует шероховатости поверхностей, на изображениях которых не нанесен 
знак шероховатости). Необходимо, в соответствии с рекомендациями ГОСТ 
3325–85, на торцовые поверхности заплечиков вала установить требования к ше-
роховатости по среднему арифметическому отклонению профиля Ra ≤≤≤≤ 1,6 мкм. 

Требования к шероховатости остальных поверхностей шлицевого вала со-
ответствуют рекомендованным. 

Обозначение шероховатости поверхностей детали не соответствует изме-
нению № 3 к ГОСТ 2.309–73, введенному с 1 января 2005 года. 

Таким образом, по  результатам проведенной метрологической экспертизы 
чертежа шлицевого вала необходимо: 

- ограничить резьбовую поверхность вала М 22 ×××× 1,5 полем допуска 6g; 
- заменить допуск радиального биения шеек вала относительно оси цен-

тровых отверстий под подшипники на допуск соосности этих шеек относитель-
но их общей оси ∅ 0,005 мм; 

- заменить измерительную базу при контроле торцового биения заплечиков 
вала (проставить в качестве базы общую ось шеек вала под подшипники); 

- заменить измерительную базу при контроле радиального биения наруж-
ной поверхности шлиц (проставить в качестве базы общую ось шеек вала под 
подшипники); 

- установить требования к шероховатости заплечиков вала Ra ≤≤≤≤ 1,6 мкм; 
- привести обозначения шероховатости в соответствие с изменением № 3 к 

ГОСТ 2.309–73. 
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Список замечаний и предложений оформляют по форме табл. 2. Исправ-
ленный чертеж шлицевого вала представлен на рис. 5 (сравнение с рис. 1). 

 
2. Список замечаний и предложений, сделанных на основании 

метрологической экспертизы чертежа шлицевого вала 
 

№ Замечание Предложение 
1 Не ограничена полем допуска резьбо-

вая поверхность шлицевого вала  
М 22 ×××× 1,5 

Установить требования по точно-
сти резьбы М 22 ×××× 1,5 – 6g 

2 Допуск радиального биения шеек вала 
под подшипники относительно оси 
центровых отверстий задан не от ос-
новных конструкторских баз вала. При 
контроле этого допуска методическая 
составляющая погрешности измерения 
превышает допустимую погрешность 
измерения 

Проставить допуск соосности ше-
ек вала под подшипники 0,005 мм 
в диаметральном выражении от-
носительно их общей оси 

3 Допуск радиального биения наружной 
поверхности шлицевого вала задан не 
от основных конструкторских баз де-
тали 

Проставить допуск радиального 
биения наружной поверхности 
шлицевого вала 0,02 мм относи-
тельно общей оси шеек вала под 
подшипники 

4 Допуск торцового биения заплечиков 
вала относительно оси центровых от-
верстий не позволяет ограничить пере-
кос колец подшипников при работе уз-
ла, так как задан не от основных кон-
структорских баз вала 

Проставить допуск торцового 
биения заплечиков вала 0,025 мм 
относительно общей оси шеек ва-
ла под подшипники 

5 Требования к шероховатости заплечи-
ков вала Ra ≤≤≤≤ 6,3 мкм не соответствуют 
ГОСТ 3325-85 

Установить требования к шерохо-
ватости заплечиков вала Ra ≤≤≤≤ 1,6 
мкм 

6 Обозначение шероховатости поверх-
ностей вала не соответствует измене-
нию № 3 к ГОСТ 2.309–73, введенному 
с 1 января 2005 г. 

Привести обозначение шерохова-
тости вала в соответствие с изме-
нением № 3 к ГОСТ 2.309–73 
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3   МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Цели МЭ технологической документации те же, что и МЭ рабочей конст-

рукторской документации [1, 3]. Если экспертизе рабочей технологической до-
кументации предшествовала МЭ рабочей конструкторской документации, то 
экспертизе могут подвергаться только нормы точности, установленные сверх 
норм, имеющихся в конструкторской документации. Например, введенные тех-
нологической службой производственные допуски или допуски на межопера-
ционные размеры (отклонения формы или расположения поверхностей, шеро-
ховатости). 

При невозможности или затруднении контроля в условиях производства 
предусмотренными в технологической документации методами и средствами 
измерения проверяют обоснованность установленных норм точности и рас-
сматривают вопрос о замене средств измерений более точными или вводят 
производственный допуск, позволяющий использовать менее точное измери-
тельное средство. Однако введение производственного допуска может привести 
к увеличению количества неправильно забракованных деталей, что способству-
ет увеличению себестоимости изделия. Если процент ложного брака окажется 
недопустимо большим, то предлагается технологическим службам рассмотреть 
вопрос о повышении точности технологического процесса. 

Основными задачами МЭ технологических документов являются:  
- анализ достаточности методов контроля установленных в технологиче-

ской документации норм точности;  
- проверка соответствия производительности метода контроля производи-

тельности технологического процесса (при недостаточной производительности 
метода контроля рассматривают возможность применения статистических ме-
тодов контроля, использования полуавтоматических или автоматических изме-
рительных средств или методов активного контроля);  

- проверку полноты и определенности описания операций контроля (пол-
нота описаний зависит от вида технологического документа); если в технологи-
ческом документе не представляется возможным дать полное описание метода 
контроля, то на эту операцию должна быть составлена операционная карта тех-
нологического контроля или технологическая инструкция;  

- расчет экономичности выбранного метода контроля;  
- анализ правильности указаний по организации и проведению измерений 

для обеспечения безопасности труда и окружающей среды. 
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