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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание практической работы соответствует рабочей программе 

дисциплины «Технологическая оснастка» для всех машиностроительных 

специальностей всех форм обучения в Уральском федеральном университете 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Цели практической работы: 

 научиться правильно определять контролируемые параметры; 

 научиться правильно выбирать инструмент для контрольной 

операции; 

 научиться правильно выбирать способ базирования заготовки; 

 познакомиться с оформлением схемы измерения; 

 познакомиться с методикой выбора конструкции и места 

расположения установочных, зажимных элементов; 

 познакомиться с методикой точностного расчета; 

 научиться оформлять сборочный чертеж приспособления и 

спецификацию к нему. 

При выполнении практической работы студент должен научиться быстро 

и рационально пользоваться учебной, справочной, технической литературой и 

государственными стандартами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отчет о практической работе начинается с задания на проектирование 

контрольно-измерительного приспособления и чертежа детали. 

Затем следуют: 

1. Технологическая часть: 

 чертеж детали с указанием обрабатываемых поверхностей; 

 разработанная схема установки и измерения детали; 

 анализ выбранной схемы установки и схемы измерения. 

2. Конструкторская часть: 

 проверка обеспечения точности измерения; 

 выбор составляющих элементов контрольного приспособления; 

 проверка необходимости использования зажимного механизма; 

 оформление чертежа приспособления с техническими требованиями; 

 оформление спецификации приспособления; 

 краткое описание работы приспособления. 

Для каждой консультации по проектированию приспособления 

студент должен иметь задание на проектирование приспособления, чертеж 

детали, выполненную технологическую часть. 
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3. ТРЕБОВАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Практическая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и 

одного листа чертежа приспособления. 

Текстовая часть пояснительной записки оформляется в соответствии с 

ГОСТ 2.105. 

Пояснительная записка практической работы должна содержать: 

 титульный лист (приложение А); 

 оглавление; 

 введение; 

 описание задания на проектирование и чертеж детали; 

 основную часть, в которой в краткой, но конкретной форме 

излагаются основные этапы работы при проектировании 

приспособления: 

а) расчет обеспечения точности измерения; 

б) расчет силы закрепления; 

в) оформление сборочного чертежа контрольно-измерительного 

приспособления; 

г) краткое описание работы приспособления; 

 заключение; 

 библиографический список. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 в 

компьютерном варианте. 

К графической части практической работы относятся: 

 эскиз с пронумерованными поверхностями детали; 

 схема установки и схема измерения детали; 

 схема для расчета силы закрепления. 

К чертежам практической работы относятся: 

 чертеж детали (формат А4, А3); 

 сборочный чертеж приспособления (формат А1 – А3). 
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Чертежи практической работы должны соответствовать требованиям 

стандартов ЕСКД. 

Все графические материалы выполняются в компьютерном варианте. 

В конце пояснительной записки приводится библиографический список, 

оформленный по ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературу в тексте работы даются 

в квадратных скобках: указывается номер источника и страница. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Технологическая часть 

Последовательность выполнения практической работы рассматривается 

на примере проектирования приспособления для контроля торцового биения 

торцовой поверхности 3 (см. рис. 2) детали «Стакан» относительно базовой 

оси А (ось отверстия диаметром 60 мм). Чертеж детали «Стакан» приведен на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Чертеж детали «Стакан» 
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Принципы проектирования технологических процессов излагаются в 

дисциплине «Технология машиностроения». 

Для выполнения работы следует предварительно: 

 тщательно изучить чертеж детали; 

 пронумеровать все обрабатываемые и базирующие поверхности 

детали арабскими цифрами. 

 

Рис. 2. Нумерация поверхностей детали 

Пример нумерации обрабатываемых поверхностей рассматриваемой 

детали приведен на рис. 2. 

4.1.1. Оформление схемы установки и схемы измерения 

На схемах установки и измерения контрольной операции, для 

выполнения которой проектируется контрольное приспособление, главным 

видом должен быть вид закрепленной в приспособлении детали со стороны 

рабочего места контролера. 

На схеме установки (см. рис. 3, а) указываются: 

 контролируемая деталь; 

 условное обозначение базовых элементов; 

 места зажима заготовки в приспособлении (условно); 

 заданный чертежом контролируемый параметр точности формы 

или расположения. Если числовое значение допуска формы и 

расположения на чертеже не задано, то его расчет производится в 



9 

соответствии с ГОСТ 24643-81. Согласно ГОСТ 24643-81 числовое 

значение допуска формы и расположения поверхности назначается 

в процентах от допуска на соответствующий размер, в зависимости 

от уровня точности. Если уровень точности по заданию не задан, 

тогда выбирается любой из предложенных в ГОСТ 24643-81. 

Полученное при расчетах числовое значение необходимо округлить 

по табл. 1 ГОСТ 24643-81 до ближайшего меньшего стандартного 

значения числовых значений допусков формы и расположения. 

Принятое числовое значение допуска формы и расположения 

указывается на схеме установки; 

 размеры, необходимые для установки детали в приспособление. 

На схеме измерения детали (см. рис. 3, б) указываются: 

 контролируемая деталь (условно); 

 базовые элементы (условно); 

 зажимные элементы (условно); 

 индикатор со стойкой (условно). 

Схема измерения разрабатывается таким образом, чтобы было понятно, 

как происходит установка и закрепление детали, и как будет производиться 

измерение заданного параметра при выполнении контрольной операции. 

Пример оформления схемы установки и измерения детали 

035 Контрольная 

В рассматриваемом примере (см. рис. 3) допуск размера 25Js12(±0,105) 

равен Т25Js12 = 0,21 мм. Уровень точности не задан, следовательно, выбираем 

уровень точности – А. Тогда согласно ГОСТ 24643 числовое значение допуска 

торцового биения будет равен Т = 60 % · Т12Js12 = 60 % · 0,21 = 0,126 мм. 

Округляем полученное значение до ближайшего меньшего по табл. 1 

ГОСТа 24643-81 и принимаем допуск торцового биения равный Т = 0,12 мм. 
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Рис. 3. Схема установки (а) и проект схемы измерения (б) 

1 – магнитная стойка; 2 – индикатор; 3 – рычаг; 4 – штатив (стойка); 

 5 – зажимной элемент (винтовой зажим); 6 – установочный элемент (цилиндрический 

палец); 7 – поворотное устройство (радиально-упорный подшипник) 

4.1.2. Анализ выбранной схемы установки 

Выбранная схема установки должна обеспечивать неподвижное 

положение заготовки в процессе измерения. Для этого проводится анализ: 

 заданных допусков формы и расположения поверхностей. 

Необходимо расшифровать заданное обозначение отклонения 

формы и расположения поверхности; 

 схемы установки по правилу шести точек. Необходимо описать, 

каких степеней свободы лишается заготовка и, какими элементами 

приспособления это реализуется; 

 возникновения погрешности базирования при выбранной схеме 

установки. 

Пример анализа выбранной схемы установки 

035 Контрольной операции 

 – допуск торцового биения поверхности, на которую 

указывает стрелка, равен 0,12 мм по всей длине поверхности относительно оси 

базового отверстия А. 
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Таблица 1 

Шестиклеточные матрицы для операции 030 

Поверхность 13 – УБ 

+ 

Поверхность 16 – 2ОБ 

+ 
Сила трения при 

закреплении детали 

 x y z  x y z 

Перемещение 0 0 1 Перемещение 1 1 0 

Вращение 1 1 0 Вращение 0 0 0 

Согласно схеме установки (см. рис. 3, а) при контроле торцового биения в 

проектируемом приспособлении деталь лишается пяти степеней свободы. Трех 

степеней свободы заготовку лишает установочная базирующая поверхность 13. 

Двух степеней свободы заготовку лишает двойная опорная базирующая 

поверхность 16. Последней степени свободы заготовку лишает сила трения при 

закреплении детали. Обоснование схемы установки для операции 035 

представлено в табл. 1. 

Для измерения торцового биения торца 3 

На схеме установки (см. рис. 3, а) деталь устанавливается с зазором на 

цилиндрический палец 6. При этом горизонтальный зазор между 

цилиндрическим пальцем 6 и отверстием не оказывает влияния на измерение 

вертикального отклонения торцового биения. В тоже время для измерения 

торцового биения не требуется точная вертикальная настройка индикатора. 

Потому, что для измерения торцового биения индикатор подводится до касания 

к контролируемой поверхности так, чтобы можно было измерять как 

положительные, так и отрицательные значения отклонения. После чего 

числовое значение на индикаторе обнуляется и производится измерение 

контролируемого параметра при повороте детали. Следовательно, изменение 

вертикальных размеров детали не повлияет на точность измерения. 

Вывод 

В разработанной схеме измерения погрешность базирования не 

возникает. 
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4.2. Конструкторская часть 

4.2.1. Проверка обеспечения точности измерения 

4.2.1.1. Методика расчета 

Определение допустимости использования спроектированного 

контрольно-измерительного приспособления определяется по зависимости: 

∆Σ ≤ [εизм],      (1) 

где ∆Σ – суммарная погрешность измерения; 

[εизм] – допускаемая погрешность измерения в зависимости от квалитета. 

Определяется по прил. Б. 

Суммарная погрешность измерения определяется по формуле:  

∆𝛴= √∆𝑀
2 + ∆У

2 + ∆Н
2 + ∆𝑃

2 + ∆си
2 + ∆с

2 + ∆сп
2 + ∆𝑙t

2,  (2) 

где ∆M – погрешность, свойственная самой схеме измерения и возникающая от 

несовершенства метода измерения и взаимодействия СИ с объектом. 

Она может быть оценена для каждого конкретного случая; 

∆У – погрешность установки контролируемой детали в приспособлении. 

Как и для станочных приспособлений определяется по формуле: 

∆Y= √εб
2 + εз

2 + εпр
2 ,      (3) 

εб – погрешность базирования, определяется для конкретной схемы 

установки на основе анализа геометрических связей; 

εз – погрешность закрепления, связанная со смещением контролируемой 

детали от номинального положения под действием силы зажима; 

εпр – регламентированная погрешность изготовления, сборки, 

регулирования, а также износ опор и измерительного устройства 

(учитывается лишь износ, который имеет место между 

периодическими настройками приспособления); 

∆Н – погрешность настройки контрольно-измерительного приспособления 

по эталону или установочным мерам. Эта погрешность может быть 
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приближенно принята равной допуску на эталонную деталь или 

погрешности установочных мер и смещению уровня настройки; 

∆Р – погрешность передаточных устройств, которые могут быть 

определены по формуле: 

∆Р= √∆р1
2 + ∆р2

2 + ∆р3
2 + ∆р4

2 + ∆р5
2 ,    (4) 

∆Р1 – погрешность от неточности изготовления плеч рычагов; 

∆Р2 – погрешность от зазора между отверстием и осью рычага; 

∆Р3 – погрешность от непропорциональности между линейным 

перемещением измерительного стержня и угловым перемещением 

рычага; 

∆Р4 – погрешность от смещения точки контакта сферического наконечника 

при повороте плоского рычага; 

∆Р5 – погрешность прямой передачи; 

∆СИ – погрешность измерительного прибора. Определяется по паспортным 

данным измерительного прибора; 

∆С – субъективная погрешность, зависящая от способа фиксации результата 

измерения, цены деления, расположения шкалы и квалификации 

рабочего; наибольшее значение ∆С будет равно половине цены 

деления шкалы или половине цены единицы наименьшего кода при 

получении результатов в цифровом коде; 

∆СП – специфическая погрешность (погрешность дискретности), 

вызываемая квантованием по уровню непрерывно измеряемой 

величины цифровыми приборами. Эта погрешность, как и 

погрешность округления, равна половине единицы младшего разряда 

в показании прибора; 

∆𝑙t  – погрешности от температурных деформаций. 

Погрешности от температурных деформаций ∆𝑙𝑡 при известном 

температурном режиме θ𝑡 можно определить по формуле: 

∆𝑙𝑡 = 𝑙 ∙ θ𝑡 ∙ 11,6 ∙ 10−6,    (5) 
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где 𝑙 – размер от базы до контакта с рычагом, мм. 

Приближенно θ𝑡 можно определить: 

θ𝑡 = √(∆𝑡1 ∙
(αП−αД)

𝑚𝑎𝑥

11,6∙10−6 )
2

+ (∆𝑡2 ∙
α𝑚𝑎𝑥

11,6∙10−6)
2
  (6) 

где ∆𝑡1 – отклонение температуры среды от 20 °С; 

∆𝑡2 – кратковременные колебания температуры среды в процессе 

измерения; 

(αП − αД)
𝑚𝑎𝑥

 – максимально возможная разность значений коэффициентов 

линейного расширения материалов прибора и детали; 

α𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение коэффициента линейного расширения 

материала прибора или измеряемой детали. 

4.2.1.2. Пример расчета 

Определение допускаемой погрешности измерения 

Положение контролируемой торцовой поверхности 3 задано 

конструкторским размером 25Js12. Согласно приложения Б допускаемая 

погрешность измерения для данной поверхности будет равна: 

[𝜀изм] = 50 мкм. 

Определение погрешности, свойственной выбранной схеме измерения и 

возникающей от несовершенства метода измерения и взаимодействия СИ с объектом 

Данную погрешность можно принять равной (
1

2
÷

1

4
) εизм.  

Тогда ∆M= (
1

2
÷

1

4
) ∙ 50 = (25 ÷ 12,5). Принимаем ∆M= 25 мкм. 

Определение погрешности установки контролируемой детали в 

приспособлении: 

∆У= √εб
2 + εз

2 + εпр
2 ,      (7) 

где εб – погрешность базирования, определяется для конкретной схемы 

установки на основе анализа геометрических связей; 

εз – погрешность закрепления, связанная со смещением контролируемой 

детали от номинального положения под действием силы зажима; 
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εпр – регламентированная погрешность изготовления, сборки, 

регулирования, а также износ опор и измерительного устройства 

(учитывается лишь износ, который имеет место между 

периодическими настройками приспособления). 

В рассматриваемом примере деталь устанавливается на цилиндрический 

палец по посадке с зазором. При этом горизонтальный зазор между пальцем и 

отверстием не оказывает влияния на измерение вертикального отклонения 

торцового биения. В тоже время для измерения торцового биения не требуется 

точная вертикальная настройка индикатора, следовательно, изменение 

вертикальных размеров детали не повлияет на точность измерения. 

Таким образом, εб = 0. 

Погрешность закрепления ξз заготовки в приспособлении в данном случае 

не будет равна нулю, так как направление вектора зажима совпадает с 

направлением контролируемого параметра. 

Величину ξз в мкм можно определить по следующей зависимости: 

ξ Cosα
з

nС Q   ,    (8) 

где С – коэффициент, характеризующий условия контакта поверхностей, 

который можно определить для стальной заготовки: 

 при установке на опоры с плоской поверхностью по эмпирической 

зависимости 0,4+0,012·F, где F – площадь опорной поверхности 

заготовки в см2; 

 при установке в призму по эмпирической зависимости 

0,086+8,4/Dзаг, где D – диаметр заготовки, устанавливаемой на 

призму, см; 

Q – величина силы зажима в Н. Для предварительный расчетов силу 

винтового зажима можно принять 100 Н (0,1 кН); 

α – угол между направлением силы зажима и направлением измеряемого 

размера; 

n – эмпирический показатель степени для стальных заготовок, 

равный 0,7.  
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В данном примере опорная поверхность представляет собой кольцо с 

размерами 60х80 мм. (фасками в данном случае можно пренебречь). Площадь 

опорной поверхности рассчитываем по формуле: 

2 2 2 2
2 2( ) 3,14 (80 60 )

2198 мм 21,98 см .
4 4

D d
F

   
     

Рассчитаем коэффициент С: 

С = 0,4 + 0,012 · F = 0,4 + 0,012 · 21,98 = 0,66. 

Отсюда ξз будет равна: 

0,7
ξ Cosα 0,66 0,1 Cos0 0,13мкм.
з

nС Q        

Следовательно, ξ3 = 0,13 мкм. 

Регламентированную погрешность изготовления, сборки, регулирования, 

а также износ опор и измерительного устройства можно принять (
1

2
÷

1

4
) · εизм. 

Тогда εпр = (
1

2
÷

1

4
) · 50 = (25 ÷ 12,5). Принимаем εпр = 25 мкм. 

Определяем погрешность установки контролируемой детали в 

приспособлении по формуле (7): 

∆У= √02 + 0,132 + 252 = 25 мкм. 

 

Определение погрешности настройки контрольно-измерительного 

приспособления по эталону или установочным мерам 

В процессе измерения торцового биения числовое значение отклонения 

определятся как разность между наибольшим и наименьшим значениями, 

полученными при измерении отклонения. Следовательно, точная настройка 

индикатора на определенный размер с использованием эталонов или 

установочных мер не требуется. Достаточно подвести индикатор к 

контролируемой детали до касания с измеряемой поверхности и обнулить 

показания индикатора. Далее при повороте детали вокруг ее оси будет 

производится измерение торцового биения. 

Таким образом ∆Н= 0. 
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Числовые значения погрешности настройки контрольно-измерительного 

приспособления по эталону или установочным мерам определяется по прил. Г. 

Определение погрешности передаточных устройств 

Погрешность передаточных устройств определяется по формуле: 

∆Р= √∆р1
2 + ∆р2

2 + ∆р3
2 + ∆р4

2 + ∆р5
2 ,    (9) 

где ∆р1 – погрешность от неточности изготовления плеч рычага; 

∆р2 – погрешность от зазора между отверстием и осью рычага; 

∆р3 – погрешность от непропорциональности между линейным 

перемещением измерительного стержня и угловым перемещением 

рычага; 

∆р4 – погрешность от смещения точки контакта сферического наконечника 

при повороте плоского рычага; 

∆р5 – погрешность прямой передачи. 

Погрешность от неточности изготовления плеч рычагов определяем по 

формуле: 

∆Р1= (1 −
𝑙2𝑚𝑖𝑛

𝑙1𝑚𝑎𝑥
) ∙ 𝑎1,     (10) 

где l1 и l2 – плечи рычага; 

а – величина перемещения рычага при измерении. 

В рассматриваемом примере будет использовать равноплечий рычаг  

(см. рис. 4) с размерами l1 = l2 = 40 ± 0,25 мм. Величину перемещения рычага 

при измерении можно принять равной допуску измеряемого отклонения. Тогда, 

а = 0,12 мм.  

Подставив значения в формулу (10) получим: 

∆Р1= (1 −
39,75

40,25
) ∙ 0,12 = 0,0015 мм = 1,5 мкм. 
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Рис. 4. Конструкция рычага 

Погрешность от зазора между отверстием и осью рычага определяем по 

формуле: 

∆Р2=
0,5∙𝑆𝑚𝑎𝑥∙(𝑙1+𝑙2)

𝑙1
,     (11) 

где l1 и l2 – плечи рычага; 

Smax – величина максимального зазора в шарнире рычага. 

В рассматриваемом примере для закрепления рычага выбрана ось:  

Ось 7018-0285 h6 ГОСТ 12469-67. Ось соединяется с рычагом по посадке 

∅6
𝐻7(+0,012)

ℎ6(−0,008)
. Максимальный зазор будет равен Smax = 0,020 мм. Подставив 

значения в формулу (11) получим: 

∆Р2=
0,5 ∙ 0,02 ∙ (40 + 40)

40
= 0,02 мм = 20 мкм. 

Погрешность от непропорциональности между линейным перемещением 

измерительного стержня и угловым перемещением рычага определяется по 

формуле: 

∆Р3=
𝑙2∙𝛼3

3
,      (12) 

где l2 – плечо рычага, мкм; 

α – угол поворота рычага при измерении, рад. 

Угол поворота рычага при измерении находим по зависимости: 
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𝑡𝑔 α =
𝑎2

𝑙2
=  

0,12

45
= 0,003, 

α = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 0,003 =  0,17° = 0,003 рад. 

Подставив значения в формулу (12) получим: 

∆Р3=
40 ∙ 1000 ∙ 0,0033

3
= 0,00036 мкм. 

Погрешность от смещения точки контакта сферического наконечника при 

повороте плоского рычага определяется по формуле: 

∆Р4=
𝑎1

𝑎2
− 1,      (13) 

𝑎1

𝑎2
=

𝑙2 ∙ 𝑡𝑔α + 𝑟 ∙ (√1 + 𝑡𝑔2α − 1)

𝑙1 ∙ 𝑡𝑔α − 𝑟 ∙ (√1 + 𝑡𝑔2α − 1)
, 

где l1 и l2 – плечи рычага; 

α – угол поворота рычага при измерении; 

r – радиус сферического наконечника. Принимается 2 ÷ 3 мм. 

𝑎1

𝑎2
=

40 ∙ 0,003 + 2 ∙ (√1 + 0,0032 − 1)

40 ∙ 0,003 − 2 ∙ (√1 + 0,0032 − 1)
= 1,00015 мм. 

Подставив значения в формулу (13), получим: 

∆Р4= 1,00015 − 1 = 0,00015 мм = 0,15 мкм. 

В рассматриваемом примере прямая передача не используется. 

Тогда ∆Р4= 0. 

Подставив значения в формулу (9), определим погрешность 

передаточных устройств: 

∆Р= √1,52 + 202 + 0,000362 + 0,152 + 0 = 20 мкм. 

5.1.2.6. Определение погрешности измерительного прибора 

Погрешность измерительного прибора зависит от выбранной модели 

индикатора. 

В нашем случае, так как допуск торцового биения равен 0,12 мм, то для 

измерения достаточно выбрать индикатор с ценой деления 0,01 мм. Выбираем 
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индикатор часового типа фирмы Mahr: MarCator 810S. Характеристики 

индикатора приведены в табл. 2. 

Таким образом ∆СИ = 15 мкм. 

Таблица 2 

Характеристики индикатора MarCator 810S [2] 

Модель Параметр  Значение 

 

Диапазон измерений 10 мм 

Цена деления 0,01 мм 

Диапазон показаний 0 – 1 мм 

Предел допускаемой погрешности 

на всем диапазоне измерений 
15 мкм 

Измерительное усилие 0,7 – 1,3 Н 

Определение субъективной погрешности 

Субъективная погрешность, зависит от способа фиксации результата 

измерения, цены деления, расположения шкалы и квалификации рабочего; 

наибольшее значение ∆С будет равно половине цены деления шкалы или 

половине цены единицы наименьшего кода при получении результатов в 

цифровом коде. 

Таким образом, ∆С= 0,005 мм = 5 мкм. 

Определение специфической погрешности 

Специфическая погрешность (погрешность дискретности), вызываемая 

квантованием по уровню непрерывно измеряемой величины цифровыми 

приборами. Эта погрешность, как и погрешность округления, равна половине 

единицы младшего разряда в показании прибора. 

Таким образом ∆СП = 0,005 мм = 5 мкм. 

Определение погрешности от температурных деформаций 

Погрешности от температурных деформаций ∆𝑙𝑡 определяется в 

зависимости от температурного режима θ𝑡 по формуле (14). 
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θ𝑡 = √(∆𝑡1 ∙
(αП−αД)

𝑚𝑎𝑥

11,6∙10−6 )
2

+ (∆𝑡2 ∙
α𝑚𝑎𝑥

11,6∙10−6)
2
,   (14) 

где ∆𝑡1 – отклонение температуры среды от 20 °С. Заданная температура среды, 

в которой производилось измерение равно 21 °С.  

Откуда, ∆𝑡1 = 21 − 20 = 1 °С; 

∆𝑡2 – кратковременные колебания температуры среды в процессе 

измерения. Заданные кратковременные колебания равны 0,5 °С; 

(αП − αД)
𝑚𝑎𝑥

 – максимально возможная разность значений коэффициентов 

линейного расширения материалов прибора и детали; 

α𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение коэффициента линейного расширения 

материала прибора или измеряемой детали. 

Коэффициент линейного расширения материалы детали Ст40 равен  

αД = 11,9 ∙ 10−6, град−1. 

Так как марка стали, из которой сделан корпус индикатора, неизвестна, 

для αП мы вынуждены взять полный диапазон коэффициентов линейного 

расширения стали: 

αП = (9,4 ÷ 14,5) ∙ 10−6, град−1, 

(αП − αД)
𝑚𝑎𝑥

= (9,4 − 11,9) ∙ 10−6 = 2,5 ∙ 10−6, град−1, 

α𝑚𝑎𝑥 = 11,9 ∙ 10−6, град−1. 

Подставив полученные значения в формулу (10) получим: 

θ𝑡 = √(1 ∙
2,5 ∙ 10−6

11,6 ∙ 10−6
)

2

+ (0,5 ∙
11,9 ∙ 10−6

11,6 ∙ 10−6
)

2

= 0,56 °С. 

При известном температурном режиме θ𝑡можно определить по формуле 

∆𝑙𝑡 = 𝑙 ∙ θ𝑡 ∙ 11,6 ∙ 10−6,    (15) 

где 𝑙 – размер от базы до контакта с рычагом, мм. 

Тогда ∆𝑙𝑡 = 50 ∙ 0,56 ∙ 11,6 ∙ 10−6 = 0,322 мкм. 

5.1.2.10. Определение суммарной погрешности измерения 

Суммарную погрешность измерения определяем по формуле (16). 
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∆Σ = √∆𝑀
2 + ∆У

2 + ∆Н
2 + ∆𝑃

2 + ∆си
2 + ∆с

2 + ∆сп
2 + ∆𝑙t

2,  (16) 

∆Σ = √252 + 252 + 02 + 202 + 152 + 52 + 52 + 0,3222 , 

∆Σ =  44 мкм. 

Определение допустимости использования спроектированного 

контрольно-измерительного приспособления 

Проверяем выполнение условия: 

∆Σ ≤ [𝜀изм],      (17) 

44 мкм ≤ 50 мкм, 

Условие выполняется 

Вывод 

Точность измерения торцового биения с допуском 0,12 мм при 

разработанной схеме измерения будет обеспечена. 

4.2.2. Расчет силы закрепления 

Проверка условия неподвижности детали при измерении 

В процессе измерения действие средства измерения не должно приводить 

к нарушению состояния равновесия детали. К нарушениям равновесия 

относятся: 

1. Смещение измеряемой детали в направлении действия усилия 

измерительного механизма. При этом проверяется выполнение условие 

∑ 𝐹тр > 𝑄. Где ∑ 𝐹тр – сумма сил трения противодействующих смещению, 

Q – усилие измерительного механизма. 

2. Опрокидывание измеряемой детали от действия усилия измерительного 

механизма. При этом проверяется выполнение условия ∑ 𝑀уд > 𝑀опр. Где 

𝑀опр – опрокидывающий момент от действия усилия измерительного 

механизма, ∑ 𝑀уд – сумма моментов удерживающих деталь от 

опрокидывания. 

3. Разворот измеряемой детали относительно собственной оси от действия 

усилия измерительного механизма. При этом проверяется выполнение 
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условия 𝑀тр.д + Σ𝑀тр.зм > 𝑀тр.си. Где Мтр.д – момент трения, возникающий 

между деталью и установочным элементом, развиваемый силой тяжести 

детали; 𝛴𝑀тр.зм – сумма моментов трения, развиваемых зажимным 

элементом; 𝑀тр.си– момент трения, возникающий между деталью и 

измерительным механизмом, развиваемый средством измерения. 

 

Рис. 5. Схема для расчета силы закрепления измеряемой детали 

1 – измеряемая деталь; 2 – средство измерения; 3 – измерительный механизм;  

4 – установочный элемент; 5 – поворотный механизм 

В проектируемом приспособлении (см. рис. 5) в процессе измерения 

детали (1) усилие измерительного механизма (3) Q направлено вниз и действует 

на опорный торец установочного элемента (4). Следовательно, смещение 

измеряемой детали в направлении действия усилия измерительного механизма 

и опрокидывание измеряемой детали от действия измерительного механизма не 

возникают. 
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В тоже время, для измерения торцового биения необходимо вращать 

деталь относительно ее оси. В проектируемом приспособлении вращение 

детали осуществляется при помощи поворотного механизма (5) в котором 

зафиксирован установочный элемент (4). Усилия средства измерения (2) 

развивают усилия на измерительном механизме (3) и приводит к 

возникновению силы трения между измеряемой деталью (1) и измерительным 

механизмом (3), которые могут привести к провороту детали на установочном 

элементе (4), что в свою очередь повлияет на точность показаний измерения. 

Для начала проверим, предотвратит ли только сила тяжести детали, без 

использования зажимного механизма, возможный разворот измеряемой детали 

ее оси от действия усилия измерительного механизма в процессе измерения. 

При этом проверяется выполнение условия: 

𝑀тр.д > 𝑀тр.си,     (18) 

где Мтр.д – момент трения, возникающий между деталью и установочным 

элементом развиваемый силой тяжести детали; 

Мтр.си – момент трения, возникающий между деталью и измерительным 

механизмом развиваемый средством измерения. 

Момент трения, возникающий между деталью и установочным элементом 

развиваемый силой тяжести детали, определяем по формуле: 

𝑀тр.д =  
1

3
∙ 𝑃 ∙ (

𝐷н
3−𝐷в

3

𝐷н
2−𝐷в

2) ∙ 𝑓1,   (19) 

где P – вес детали, Н; 

Dн, Dв – размеры опорной поверхности детали на которой возникает момент 

трения, м; 

f1 – коэффициент трения между деталью и установочным элементом. 

f1 = 0,16. 

Силу тяжести детали находим по формуле: 

P = m · g,      (20) 

где m – масса детали, кг. Масса измеряемой детали 1,67 кг; 

g – ускорение свободного падения. g = 9,8 м/с2. 
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Тогда P = 1,67 · 9,8 = 16,4 Н. 

Поставив полученные значения в зависимость (19), получим: 

𝑀тр.д =  
1

3
∙ 16,4 ∙ (

0,0753 − 0,0653

0,0752 − 0,0652 ) ∙ 0,16 = 0,09 Н ∙ м. 

Момент трения, возникающий между деталью и измерительным 

механизмом развиваемый средством измерения находим по формуле: 

𝑀тр.си = 𝐹тр ∙ 𝑐 = 𝑄 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑐,    (21) 

где Fтр – сила трения между деталью и измерительным механизмом, Н; 

Q – усилие измерительного механизма, Н; 

с – плечо силы трения, м; 

f2 – коэффициент трения между деталью и измерительным механизмом. 

f2 = 0,16. 

В качестве измерительного механизма в проектируемом приспособлении 

выбран равноплечий рычаг. Усилие измерительного механизма находим из 

условия равновесия рычага: 

𝑄 ∙ 𝑏 = 𝑄си ∙ 𝑎, 

𝑄 =
𝑄си ∙ 𝑎

𝑏
,      (22) 

где Qси – усилие средства измерения, Н. Примем Qси = 1,3 Н (см. табл. 1); 

a, b – плечи соответствующих сил, м. 

Таким образом, 𝑄 =
1,3 ∙0,04

0,04
= 1,3 Н. 

Поставив полученные значения в зависимость (21), получим: 

𝑀тр.си = 1,3 ∙ 0,16 ∙ 0,036 = 0,0075 Н ∙ м. 

Проверяем условие (18): 

𝑀тр.д = 0,09 Н ∙ м > 𝑀тр.си = 0,0075 Н ∙ м, 

Условие выполняется 

Вывод 

Неподвижность детали в процессе измерения будет обеспечена силой 

тяжести детали. Таким образом, можно отказаться от использования механизма 

закрепления детали в контрольно-измерительном приспособлении.  
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Примечание: 

Если условие не выполняется необходимо установить зажимной элемент 

и рассчитать силу закрепления. 

4.2.3. Оформление сборочного чертежа контрольно-измерительного 

приспособления 

4.2.3.1. Оформление сборочного чертежа 

При выполнении практической работы по проектированию контрольно-

измерительного приспособления в учебных целях принято совмещение 

сборочного чертежа и чертежа общего вида. 

Сборочный чертеж контрольно-измерительного приспособления должен 

содержать изображение сборочной единицы и информацию, необходимую для 

ее сборки и контроля. Состав изделия определяется спецификацией. 

Технические требования к сборочным чертежам регламентированы 

ГОСТ 2.109-73, в соответствии с которым сборочный чертеж должен 

содержать: 

1. Изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи ее составных частей. 

2. Сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной 

единицы. 

3. Размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 

которые должны быть проконтролированы или выполнены по 

сборочному чертежу. 

4. Указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 

точность сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их 

пригонка, регулировка и т.д.). 

5. Основные характеристики изделия. 

Изображения основных видов на сборочном чертеже следует располагать 

в проекционной связи, что облегчает понимание чертежа. Главным видом 

является вид со стороны рабочего выполняющего измерение. Помимо 

основных видов могут применяться дополнительные виды, разрезы и сечения, 
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поясняющие форму и расположения деталей, входящих в изделие. Чертеж 

общего вида отображает конструкцию приспособления во всех подробностях. 

По такому чертежу можно выяснить не только работу конструкции, 

взаимодействие и способы соединения деталей, но и форму тех деталей, кроме 

стандартных, на которые потребуется выполнять отдельные чертежи. То есть 

чертеж выполняется так, чтобы по нему можно было выполнить все чертежи 

деталей и сборочных единиц без дополнительных разъяснений. 

Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОСТ 2.104-2006. 

Она должна содержать обозначения сборочного чертежа с добавлением в конце 

шифра «СБ» (сборочный). 

На сборочном чертеже проставляются следующие размеры: 

 габаритные размеры, определяющие предельные внешние 

(внутренние) очертания приспособления; 

 установочные размеры, по которым измеряемая деталь 

устанавливается в приспособление; 

 присоединительные размеры с допусками, размеры сопрягаемых 

элементов деталей, которые обуславливают характер соединения – 

посадку; 

 контрольные и координирующие размеры с допусками, 

характеризующие точность взаимного расположения тех элементов 

приспособления, которые определяют точность измерения; 

 справочные размеры, поясняющие особенность конструкции или 

сборки. 

На сборочном чертеже обозначаются: 

 номера позиций деталей и других составных частей 

спроектированного приспособления. Они указываются на полках 

линий-выносок, проводимых от изображений составных частей 

(ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам»). Краткие сведения о них 

указываются в спецификации; 
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 допустимые отклонения формы и расположения поверхностей 

деталей для их контроля в процессе сборки приспособления 

(данные об отклонениях формы и расположения могут 

оговариваться в технических условиях на поле чертежа). 

4.2.3.2. Рекомендации по выполнению сборочного чертежа контрольно-

измерительного приспособления 

1. Контрольно-измерительное приспособление на сборочном чертеже 

представляется в рабочем положении в процессе контроля измеряемой 

детали. Рекомендуемый масштаб 1:1. Для крупногабаритных 

приспособлений допускается уменьшать масштаб. 

2. Деталь показывается условным контуром тонкими линиями, она 

считается прозрачной, т. е. сквозь нее видны все элементы 

приспособления. 

3. На сборочном чертеже показывается используемое средство измерения в 

рабочем положении в момент измерения. 

4. Наносятся габаритные, установочные, присоединительные, контрольные, 

координирующие и справочные размеры.  

5. Над основной надписью сборочного чертежа контрольно-измерительного 

приспособления приводится описание его служебного назначения, 

технические характеристики и технические требования. 

В разделе «Служебное назначение» указываются контролируемые 

параметры и их значения с допусками. 

В разделе «Технические характеристики» приводится сила закрепления 

детали в приспособлении (при использовании зажимных механизмов), 

точностные характеристики (погрешность измерения приспособления в 

направлении контролируемых параметров), характеристики, обусловленные 

конструкцией приспособления. 

В разделе «Технические требования» указываются требования по 

настройке, регулировке и сборке приспособления, параметры, участвующие в 

точностных расчетах и другие требования. 
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Пример выполнения сборочного чертежа контрольно-измерительного 

приспособления приведен в приложении Е. 

4.2.3.3. Оформление спецификации сборочного чертежа 

Спецификация – документ, содержащий перечень всех составных частей, 

входящих в спроектированное приспособление. Согласно ГОСТ 2.106-96 

«Единая система конструкторской документации. Текстовые документы» 

спецификация выполняется в виде таблицы на отдельных листах формата А4. 

В работы спецификация должна состоять из основных разделов, 

располагающихся в следующей последовательности: 

 документация; 

 сборочные единицы; 

 детали; 

 стандартные изделия; 

 прочие изделия. 

В раздел «Документация» сборочного чертежа приспособления входит 

сборочный чертеж приспособления и пояснительная записка с расчетами. 

В раздел «Сборочные единицы» вносятся сборочные единицы.  

В раздел «Детали» вносятся все детали приспособления, кроме 

стандартных изделий. 

В разделе «Стандартные изделия» записываются изделия, выполняемые по: 

 межгосударственным стандартам; 

 государственным стандартам; 

 стандартам предприятия. 

В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется 

производить по группам изделий, объединенных по их функциональному 

назначению (например, крепежные изделия, кольца и т.д.); в пределах каждой 

группы – в алфавитном порядке наименований изделий (например, для 

крепежных изделий – болты, винты, гайки, шайбы, шплинты, шпонки, 

штифты); в пределах каждого наименования – в порядке возрастания 
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обозначений стандартов (т.е. номеров ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов 

предприятия); в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке 

возрастания основных параметров или размеров изделия (например, для 

относящихся к одному ГОСТу болтов, их располагают в порядке возрастания 

диаметров, а в пределах одного диаметра – в порядке возрастания их длин:  

М3×10; М3×12; М4×8; М4×16 и т. д.). 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим 

условиям. При проектировании приспособления этот раздел, как правило, не 

используется. 

Заполнение столбцов таблиц спецификации. 

В столбце «Формат» указывают форматы документов, записываемых в 

столбце «Обозначение». Так как в практической работе деталировка 

приспособления не выполняется, столбец «Формат» заполняется только для раздела 

«Документация» (пишется «Сборочный чертеж» и «Пояснительная записка»). 

В столбце «Зона» указывается обозначение зоны, в которой находится 

номер позиции записываемой составной части. Правила разбивки поля чертежа 

на зоны изложены в ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской 

документации. Основные надписи». Столбец «Зона» заполняется для очень 

сложных и насыщенных обозначениями чертежей. 

В столбце «Поз» указываются порядковые номера элементов 

приспособления – деталей или сборочных единиц. 

В столбце «Обозначение» указывают обозначение записываемых 

документов. В курсовой или расчетно-графической работе этот столбец 

допускается не заполнять. 

В столбце «Наименование» в разделе «Документация» указывают 

названия документов («Сборочный чертеж», «Пояснительная записка»); 

наименование и обозначение сборочных единиц; наименование деталей, 

наименование и обозначение стандартных изделий в соответствии со 

стандартами для этих изделий, прочие изделия – в соответствии с документами 

на эти изделия. 
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В столбце «Кол» указывается количество каждой из составных частей 

приспособления в расчете на одну единицу приспособления. 

В столбце «Примечание» указываются дополнительные сведения, 

относящиеся к записанным в спецификацию изделиям. 

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько 

свободных (резервных) строк для дополнительных записей. 

Пример заполнения спецификации приведен в прил. Ж. 

4.3. Краткое описание работы приспособления 

В кратком описании работы приспособления необходимо указать: 

установку измеряемой детали в приспособлении, работу зажимного устройства 

приспособления при закреплении детали, работу поворотных механизмов, 

процесс настройки измерительного механизма. Описать назначение и работу 

вспомогательных устройств приспособления.  

Текст описания конструкции и принципа работы приспособления следует 

формулировать таким образом, чтобы в нем были ссылки на соответствующие 

позиции сборочного чертежа и спецификации на приспособление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДОПУСКАЕМЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ДОПУСКА IT, МКМ (ГОСТ 8.051-81) 

 
Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

5 6 7 8 9 10 

IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм 

до 3 4 1,4 6 1,8 10 3 14 3 25 6 40 8 

св. 3 до 6 5 1,6 8 2 12 3 18 4 30 8 48 10 

св. 6 до 10 6 2 9 2 15 4 22 5 36 9 58 12 

св. 10 до 18 8 2,8 11 3 18 5 27 7 43 10 70 14 

св. 18 до 30 9 3 13 4 21 6 33 8 52 12 84 18 

св. 30 до 50 11 4 16 5 25 7 39 10 62 16 100 20 

св. 50 до 80 13 4 19 5 30 9 46 12 74 18 1220 30 

св. 80 до 120 15 5 22 6 35 10 54 12 87 20 140 30 

св. 120 до 180 18 6 25 7 40 12 63 16 100 30 160 40 

св. 180 до 250 20 7 29 8 46 12 72 18 115 30 185 40 

 
Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

11 12 13 14 15 16 

IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм IT εизм 

до 3 30 12 100 20 140 30 250 50 400 80 600 120 

св. 3 до 6 75 16 120 30 180 40 300 60 480 100 750 160 

св. 6 до 10 90 18 150 30 220 50 360 80 580 120 900 200 

св. 10 до 18 110 30 180 40 270 60 430 90 700 140 1100 240 

св. 18 до 30 130 30 210 50 330 70 520 120 840 180 1300 280 

св. 30 до 50 160 40 250 50 390 80 620 140 1000 200 1600 320 

св. 50 до 80 190 40 300 60 460 100 740 160 1200 240 1900 400 

св. 80 до 120 220 50 350 70 540 120 870 180 1400 280 2200 440 

св. 120 до 180 250 50 400 80 630 140 1000 200 1600 320 2500 500 

св. 180 до 250 290 60 460 100 720 160 1150 240 1850 380 2900 600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОГРЕШНОСТИ БАЗИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ УСТАНОВКИ 

Схема установки 
Конструкторс

кий размер 

Погрешность 

базирования 

По двум плоскостям. 

Обработка уступа 

 

А 0 

Б 0 

В ТД 

Г ТЕ 

По наружной цилиндрической поверхности. 

В призме при обработке плоскости или паза 

 

H1 

1 1
1

2 sinα
T
D

 
 
 

    

H2 
1 1

1
2 sinα

T
D

 
 
 

    

H3 
1

sinα

1

2
T
D

   

 

H1 D
T

2

1
 

H2 D
T

2

1
 

H3 0
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По отверстию. 

На палец установочный цилиндрический с зазором при обработке плоскости, 

паза или отверстия 

 

H1 Smax + TD 

H2 Smax + TD 

H3 Smax 

На цангу (разжимную оправку) 

 

H1 TD 

H2 TD 

H3 0 

По двум отверстиям 

На два пальца (цилиндрический и срезанный) 

 

H1 
ц р

max max; )min(S S
 

H2 
ц р

max max; )min(S S
 

 

 

Угол 

разворота на 

пальцах 

рц
max maxα

2

S S
tg

L




  



37 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПОГРЕШНОСТИ БЛОКОВ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ 

 

 

 

  

Номинальные 

размеры, мм 

Погрешность. мкм 

Разряд концевых мер 

1 2 3 4 5 

св. 1 до 10 0,21 0,22 0,25 0,35 0,60 

св. 10 до 30 0,22 0,24 0,27 0,43 0,78 

св. 30 до 50 0,22 0,25 0,32 0,46 0,78 

св. 50 до 80 0,27 0,30 0,38 0,55 0,86 

св. 80 до 120 0,33 0,36 0,46 0,68 1,10 

св. 120 до 180 0,33 0,37 0,51 0,76 1,19 

св. 180 до 260 0,35 0,45 0,63 1,13 1,70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ СТАЛЕЙ 

 

Марка 

стали, 

сплава 

Коэффициент линейного расширения α, 10-6 1 / ºС, 

 при температуре от 20 ºС до, ºС 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

08 12,5 13,4 14,0 14,5 14,9 15,1 15,3 14,7 12,7 13,8 

10 11,6 12,6 – 13,0 – 14,6 – – – – 

15 12,4 13,2 13,9 14,4 14,8 15,1 15,3 14,1 13,2 13,3 

20 11,1 12,1 12,7 13,4 13,9 14,5 14,8 – – – 

25 12,2 13,0 13,7 14,4 14,7 15,0 15,2 12,7 12,4 13,4 

30 12,1 12,9 13,6 14,2 14,7 15,0 15,2 – – – 

35 11,1 11,9 13,0 13,4 14,0 14,4 15,0 – – – 

40 11,9 12,8 13,5 14,1 14,6 14,9 15,2 12,5 13,5 14,5 

45 11,9 12,7 13,4 13,4 14,3 14,9 15,2 – – – 

50 11,2 12,0 12,9 13,3 13,7 13,9 14,5 13,4 – – 

55 11,0 11,8 12,6 13,4 14,0 14,5 14,8 12,5 13,5 14,4 

60 11,0 11,9 – 13,5 14,6 – – – – – 

20Х 11,3 11,6 12,5 13,2 13,7 – – – – – 

30Х 12,4 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 14,8 12,0 12,8 13,8 

35Х 11,3 12,0 12,9 13,7 14,2 14,6 – – – – 

38ХА 11,0 12,0 12,2 12,9 13,5 – – – – – 

40Х 11,8 12,2 13,2 13,7 14,1 14,6 14,8 12,0 – – 

45Х 12,8 13,0 13,7 – – – – – – – 

50Х 12,8 13,0 13,7 – – – – – – – 

http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-08.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-10.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-15.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-20.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-25.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-30.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-35.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-40.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-45.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-50.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-55.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-uglerodistye-kachestvennye/stal-60.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-20h.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-30h.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-35h.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-38ha.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-40h.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-45h.html
http://azbukametalla.ru/spravochnik/glavnaya/spravochnik/konstr-materialy/stali-konstruktsionnye/stali-nizkolegirovannye/stal-50h.html
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