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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ        ЗАПИСКА   В преподавании учебной дисциплины «Нормирование точности и техни-ческие измерения» основное место должны занимать вопросы чтения услов-ных обозначений, требований к точности геометрических параметров, при-меняемых в технической документации изделия, и выбор норм точности по аналогии. Техник-механик обязан уметь читать чертежи, назначать нормы точности параметров, выбирать методики выполнения измерений и давать заключение о годности деталей по результатам измерений их геометрических параметров. Для этого необходимо иметь базовые знания принципов по-строения полей допусков (предельных контуров деталей) при нормировании размеров гладких цилиндрических поверхностей, сложных поверхностей (резьбовых, шлицевых, зубчатых), а также полей допусков формы и распо-ложения поверхностей и параметров шероховатости.  В системе подготовки техников-механиков важное место занимает комплекс вопросов точности геометрических параметров, их стандартизации и технических измерений, от чего в большей мере зависит качество выпус-каемой продукции. Изучение этого комплекса вопросов является целью учебной дисциплины «Нормирование точности и технические измерения».      Для достижения поставленной цели необходимо добиваться формиро-вания у учащихся прочного знания: 
� основных принципов построения систем допусков и посадок;  
� структуры базовых стандартов основных форм взаимозаменяемости; 
� элементов теории технической механики; 
� правил выбора методики выполнения измерений и пользования ос-новными универсальными средствами измерений и жесткими калибрами. Объем и содержание задания определены программой учебной дисци-плины и учебным планом, предусматривающим выполнение одной кон-трольной работы. На лабораторно-экзаменационную сессию отводиться 16 часов. Остав-шиеся часы (в соответствии с учебным планом дневного отделении – 38  ча-сов) должны быть отработаны самостоятельно. Для приобретения практических навыков и закреплению теоретическо-го материала учебной программой предусмотрено 4 часа лабораторных работ и 4 часа практических работ. Оставшиеся часы учащийся-заочник должен от-работать самостоятельно. Рекомендации по их выполнению даются в мето-дических указаниях к соответствующим темам. Перечь обзорных занятий, практических и лабораторных работ, намеченных для изучения и проведения в учебном заведении, указан в примерном тематической плане. Это распре-деление является примерным и может быть уточнено цикловыми комиссия-ми каждого учебного заведения.   Изучение разделов и тем предмета  предлагается выполнять в следую-щей последовательности: 1. Ознакомиться с программой учебной дисциплины. 



  

2. Подобрать соответствующую литературу для изучения учебной дисци-плины и выполнения контрольных работ. 3. Изучить программный материал и кратко законспектировать, исполь-зуя методические указания. 4. Выполнить лабораторно-практические работы, приведенные в про-грамме. 5. Проверить уровень усвоения материала по рекомендуемым темам, от-ветив на вопросы для самоконтроля в конце тем. 6. Выполнить контрольные работы в сроки, предусмотренные графиком. В период лабораторно-экзаменационной сессии углубить и привести в систему знания по учебной дисциплине, сдать зачет и экзамен.  Изучив учебную дисциплину, учащийся должен знать: 
• методы и средства контроля точности и качества обработки; 
• основные принципы построения систем допусков и посадок; 
• методику расчета допусков и посадок простейших средств измерения размеров деталей по заданному алгоритму (образцу); 
• методику выполнения измерений универсальными средствами  Учащийся должен уметь: 
• пользоваться стандартами Единой системы допусков и посадок (ЕСДП); 
• использовать средства контроля размерной точности и качества по-верхности; 
• рассчитывать по алгоритму простейшие средства контроля размеров.  Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, в клетку, в со-ответствии с порядковым номером в учебном журнале или согласно полу-ченного шифра. Контрольная работа должна быть выполнена одним цветом ручки. Чер-тежи, схемы, графики, характеристики должны выполняться карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ. После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить не-достаточно усвоенный материал. Если контрольная работа получила неудов-летворительную оценку, то учащийся выполняет ее снова по старому или но-вому варианту в зависимости от указания рецензента и отправляет ее на по-вторную проверку. В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы учащийся должен обратиться в колледж для получения устной или письменной консультации.  
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  Раздел, тема    Количество учебных ча-сов Время на самостоятель- ную работу учащихся  (часов) всего в том числе для дневной  формы для заочной  формы на обзорные  занятия  на практиче- ские занятия Введение 1 1 1   1. Основные понятия о допусках и посадках 4 2 2  2 2. Единая система допусков н посадок для гладкий цилиндрических и плоских поверхностей 10 4 2 2 6 3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 4 1 1  3 4. Волнистость и шероховатосгь поверхностей 2   2  5. Технический контроль и измерения 12 2  2 10 Обязательная контрольная работа 1    1 6. Нормирование точности конических соедине-ний и углов 4    4 7. Нормирование точности резьбовых поверхно-стей и соединений 4 2 2  2 8. Нормирование точности зубчатых колес и пере-дач 4 2  2 2 9. Нормирование точности подшипников качения 2       2 10. Нормирование точности шпоночных со-единений  2   2 11. Нормирование точности шлицевых соеди-нений 2    2 12. Цепи размерные 2 2   2 И то го  54 1 6  8  8        



  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  1. Практическая работа №1: «Расчет допусков и посадок на примерах различных соединений» 2.Практическая работа №2 «Назначение допусков формы, расположения и шероховатости поверхностей». 2. Лабораторная работа №1: «Контроль размеров и отклонений формы с помощью микрометрических приборов» 3. Лабораторная №2: «Контроль параметров точности зубчатых колес»                                   





5 МЕТОДИЧЕСКИЕ    РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3  Сформировать представление о содержании и задачах дисцип-лины, ее роли в становлении специалиста. Сформировать понятие овзаимозаменяемости, ее видах и ее нормативной базе. Введение Роль дисциплины в системе подготовки специалистов. Роль условных обозначений точности параметров на чертежах, необходимость умения их читать. Понятие о взаимозаменяемости, краткие сведения об истории ее развития. Виды взаимозаменяемости. Значение взаимозаменяемости в производстве. Стандартизация как нормативная база взаимозаменяемости.        Вопросы для самоконтроля:  1.Роль дисциплины в системе подготовки специалистов.  2.Роль условных обозначений точности параметров на чертежах.  3.Понятие о взаимозаменяемости.  4.Виды взаимозаменяемости.  5.Стандартизация как нормативная база 
 Высказывает общее суждение о содержании и задачах дисциплины, ее роли в формировании специалиста. Раскрывает понятие «взаимозаменяе мость», ее значение; описывает виды взаи-мозаменяемости. Излагает исторические факты применения взаимозаменяемости, объясняет,что является основой взаимозаменяемости. 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 взаимозаменяемости.                                [1, стр.3-5] 1. Основные понятия о допусках и посадках Сформировать понятие о раз-мерах, допусках и посадках, видах поверхностей.  Научить строить схемы полей допусков; определять предельные размеры, допуски и годность размеров деталей. Научить обозначать допуски на чертежах и расшифровывать стоящие на чертежах обозначения допусков и размеров. Сформировать умение опре-делять тип посадки, научить рассчитывать предельные за-зоры, натяги, допуск посадки. 
Номинальные, действительные, предельные размеры. Действительные и предельные отклонения. Условие годности размера. Понятие о допуске. Способы задания допусков на чертежах. Понятие о видах поверхностей. Понятие о посадках и их типах. Посадка как функциональная характеристика соединения. Посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики. Схемы расположения полей допусков посадок различного типа. Расчет предельных зазоров, натягов и допусков посадок.         Вопросы для самоконтроля:  1.Номинальные, действительные, предельные размеры. 

Объясняет основные термины и определения по теме. Осуществляет переход между словесными, символическими и графическими представлениями допусков и посадок.Строит схемы полей допусков; производит расчеты допусков, предельных размеров, зазоров, натягов. Обозначает допуски на чертежах, расшифровывает их обозначения на чертежах. Анализирует заданные отклонения валов и отверстий. Определяет тип посадки по схеме полей допусков.  



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 2.Действительные и предельные отклонения.  3.Что называется допуском. Способы задания допусков на чертежах. 4. Виды поверхностей. 5.. Посадка как функциональная характеристика соединения. Посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики. 6.Схемы расположения полей допусков посадок различного типа. 7.Расчет предельных зазоров, натягов и допусков поса-док.                            [1, стр.14-16]     Дать понятие о системах до-пусков; о допусках и посадках гладких цилиндрических и плоских поверхностей. Научить пользоваться табли-цами предельных отклонений; назначать допуски валов, отверстий и посадки в системе основного вала и системе основного отверстия. 
2. Единая система допусков и посадок для гладких цилиндрических и плоских поверхностей   Понятие о системах допусков. Область распространения ЕСДП, ее элементы. Деление на интервалы размеров. Квалитеты и их применение. Понятие об основных отклонениях. Ряды основных отклонений. Посадки в системе отверстия, их сущность и обозначения на чертежах. Посадки в системе вала, их сущность и обозначения на чертежах. 

    Излагает сведения о системах допусков и посадок. Объясняет особенности ЕСДП, необходимость двух способов назначения посадок: в системе основного отверстия и системе основного вала. Анализирует вид 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 Научить обозначать допуски и посадки на чертежах и чи-тать технические требования к точности, проставленные конструктором; выполнять расчеты посадок.  Общие допуски по ГОСТ 25347-89 и ГОСТ 30893.1 -2002. Расчет посадок.       Вопросы для самоконтроля:  1.Понятие о системах допусков. 2.Область распространения ЕСДП, ее элементы. 3.Деление на интервалы размеров. 4.Квалитеты и их применение. 5. Ряды основных отклонений. 6.Посадки в системе отверстия, их сущность и обозначения на чертежах. 7.Посадки в системе вала, их сущность и обозначения на чертежах.                              [1, стр.17- 46] 
поверхности и назначает допуски размеров. Расшифровывает условные обозначения допусков и посадок. Строит схемы полей допус-ков, выполняет расчеты до-пусков и посадок» пользуясь стандартами.    Закрепить умения пользовать-ся таблицами ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347-89 для опреде- Практическая работа № 1  Расчет допусков и посадок на примерах различных соединений.     Пользуется таблицами стандартов, строит схемы полей допусков, выполняет 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 ления предельных отклоне-ний валов и отверстий, их точности, типов посадок, рас-считывать допуски и посадки, строить схемы полей допус-ков.      Вопросы для самоконтроля:  1. Расчет допусков и посадок на примерах различных соединений.  расчеты предельных размеров, допусков размеров, предельных зазоров, натягов и допусков посадок.     Сформировать понятие о погрешностях формы и расположения поверхностей, нормировании их точности и обозначениях на чертежах. Научить расшифровывать требова-ния к точности формы и расположения поверхностей, поставленные на чертежах деталей машин. Дать представление о методах и средствах контроля отклонений формы и 
3. Нормирование точности формы и располо-жения поверхностей  Основные термины и определения: номинальные, реальные, прилегающие по верхности (профили), форма, расположение, элемент, нормируемый участок, база. Виды отклонений формы цилиндрических, плоских, конических, фасонных поверхностей. Виды отклонений расположения поверхностей. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Нормирование допусков формы и расположения: степени точности, уровни относительной геометрической точности. Допуски в диаметральном выражении. Зависимые допуски формы и расположения. 

     Излагает основные термины и определения по теме. Раскрывает виды отклонений формы и расположения поверхностей. Объясняет способы назначения допусков формы и расположения, различие между зависимыми и независимыми допусками расположения. Формулирует правила обозначения на чертежах 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 расположения" поверхностей. Обозначения допусков формы расположения на чертежах. Методы и средства измерений и контроля отклонений формы и расположения поверхностей.         Вопросы для самоконтроля:  1.Виды отклонений формы цилиндрических, плоских, конических, фасонных поверхностей. 2.Виды отклонений расположения поверхностей.  3.Обозначения допусков формы расположения на чертежах. 4.Методы и средства измерений и контроля отклонений формы и расположения поверхностей.                         [1, стр.47-63]  
допусков формы и расположения, правила обозначения баз. Расшифровывает обозначения, проставленные на чертежах деталей машин. Различает типовые средства измерений для контроля допусков формы и распо-ложения поверхностей, называет основные методы их контроля.  



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3   Сформировать понятие о ше-роховатости поверхностей, параметрах и характеристиках шероховатости и способах обозначения шероховатости на чертежах. Научить расшифровывать требования к шероховатости, проставленные на чертежах. Сформировать представление о методах и средствах кон-троля шероховатости. 4. Волнистость и шероховатость поверхностей   Критерии разграничения неровностей на макро- и микронеровности. Источники возникновения микронеровностей. Шероховатость - одна из основных геометрических характеристик качества поверхностей. Параметры шероховатости: высотные, шаговые, связанные с формой неровностей профиля и их числовые значения. Направления неровностей. Методы и средства контроля шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах. Волнистость поверхностей.    Вопросы для самоконтроля:  1.Источники возникновения микронеровностей. 2.Параметры шероховатости: высотные, шаговые, связанные с формой неровностей профиля и их числовые значения. 3.Направления неровностей. 4.Методы и средства контроля шероховатости. 5.Обозначение шероховатости на чертежах. 
   Объясняет источники возникновения шероховатости. Классифицирует макро- и микронеровности. Объясняет параметры шероховатости, раскрывает их характеристики. Проставляет требования к шероховатости на чертежах. Комментирует требования к шероховатости, проставленные на чертежах. Называет методы и средства контроля шероховатости. 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 6.Волнистость поверхностей.                             [1, стр.64-82]    Научить оценивать условия работы деталей машин для назначения допусков формы и расположения, а также параметров шероховатости.                      Сформировать умения пользоваться таблицами стандартов и справочни-ков для определения значений до-пусков формы, расположения и параметров шероховатости. Развить умения расшифровы-вать требования к точности формы, расположения и ше-роховатости поверхностей, проставленные на чертежах. 
Практическая работа № 2  Назначение допусков формы, расположения и шерохова-тости поверхностей.             

    Анализирует условия работы поверхностей по таблицам стандартов и справочников, находит соответствующие им значения допусков формы, расположения и параметров шероховатости поверхностей. Расшифровывает требования к точности формы расположения и шероховато-сти поверхностей. Проставляет на чертеже выбранные  значения допусков. 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 Вопросы для самоконтроля:  1. Назначение допусков формы, расположения и шеро-ховатости поверхностей.     Дать понятие о метрологии и ее задачах, о видах, методах и погрешностях измерений; о средствах измерений для ли-нейных размеров; о гладких калибрах и их допусках. 5. Технический контроль и измерения   Технические измерения как основа современных методов контроля. Единицы измерения линейных и условных размеров.  Точность измерений. Виды измерений: прямые и косвенные, совокупные и совместные, однократные и многократные. Методы измерений; непосредственной оценки и сравнения с мерой. Погрешность измерения и ее составляющие. Средства измерений. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Гладкие калибры: назначение, классификация, конструк-ция, маркировка. Правила пользования калибрами. Тех-нические требования, предъявляемые к калибрам. Допус-ки рабочих калибров пробок и скоб.     
  Раскрывает сущность и задачи метрологии; называет виды и методы измерений, объясняет их суть. Объясняет влияние различных погрешностей измерений на результат изме-рения; признаки классификации средств измерений; назначение, устройство, принцип действия приборов для линей-ных измерений, правила снятия отсчета на них. Объясняет назначение ка-либров, называет их виды, расшифровывает маркировку калибров; излагает техниче-ские требования к калибрам; правила назначения допус-



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3      Вопросы для самоконтроля:  1.Единицы измерения линейных и условных размеров.  2.Точность измерений. 3.Виды измерений: прямые и косвенные, совокупные и совместные, однократные и многократные. 4.Методы измерений; непосредственной оценки и сравнения с мерой. 5.Погрешность измерения и ее составляющие. 6.Средства измерений. Классификация средств измерений. 7.Гладкие калибры: назначение, классификация, конст-рукция, маркировка. Правила пользования калибрами.                                                                     [1, стр.83-124] 
ков калибров (пробок и скоб); особенности располо-жения полей допусков про-ходных и непроходных ка-либров. 

     Научить пользоваться концевыми мерами длины. Закрепить умения делать Обязательная контрольная работа   Лабораторная работа № 1  Контроль размеров с помощью концевых мер длины.        Составляет блоки концевых мер длины. 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 заключения о годности контролируемых параметров.      Вопросы для самоконтроля:  1.Контроль размеров с помощью концевых мер длины.              Лабораторная работа № 2  Выполняет необходимые измерения. Анализирует результаты измерений, дает заключение о годности контролируемых размеров.  Научить выполнять измерения с помощью микрометров; выявлять при измерении погрешности формы цилиндрических поверхностей. Закрепить умения пользовать-ся  таблицами стандартов и справочников для определе-ния предельных отклонений размеров и допусков формы; определять годность контро-лируемых размеров. Контроль размеров и отклонений формы с помощью микрометрических приборов.            Производит измерения детали микрометром; выявляет погрешности формы детали по результатам измерений. Рассчитывает предельные размеры и допуски погрешности формы. Анализирует результаты измерений и дает заключение о годности детали.  



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 Вопросы для самоконтроля:  1. Контроль размеров и отклонений формы с по-мощью микрометрических приборов.     Научить выполнять измерения с помощью рычажно-механических приборов; выявлять погрешности формы. Закрепить умения определять годность контролируемых размеров.  Лабораторная работа № 3  Контроль размеров и отклонений формы с помощью рычажно-механических приборов.     Вопросы для самоконтроля:  1. Контроль размеров и отклонений формы с помощью рычажно-механических приборов.  
      Подбирает блоки концевых мер и настраивает прибор на нуль. Выполняет измерения, выявляет и оценивает погрешности формы. Дает заключение о годности контролируемых размеров.     6. Нормирование точности конических со-единений и углов     



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3 Сформировать знания о нор-мировании угловых  размеров и средствах их контроля. Дать представление о системе допусков и посадок конических деталей и соединений, методах и  средствах их контроля.  Виды угловых размеров. Виды допусков угловых размеров. Влияние на допуск угла длины меньшей стороны и степени точности. Способы задания допусков углов. Выбор точности углов по аналогий. Обозначение допусков углов на чертежах. Нормальная конусность и ее обозначение на чертежах. Виды допусков конусов. Методы и средства контроля углов и конусов.      Вопросы для самоконтроля:   1.Виды угловых размеров. 2.Виды допусков угловых размеров. 3.Способы задания допусков углов. 4.Обозначение допусков углов на чертежах. 5.Виды допусков конусов. 6.Методы и средства контроля углов и конусов.                               [1, стр.125-139] 
Раскрывает роль и значение угловых размеров в технике. Объясняет, от чего зависит допуск угла. Анализирует условия работы детали и назначает допуски углов методом аналогов. Обозначает допуски угловых размеров на чертежах. Раскрывает понятие «ко-нусность». Излагает прави-ла обозначения конусности на чертежах. Называет виды допусков ко-нусов, методы и средства контроля углов и конусов. 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3   Научить измерять углы и ко-нусы; определять годность угло-вых размеров и конусов.   Лабораторная работа № 4  Контроль углов и конусов.       Вопросы для самоконтроля:  Контроль углов и конусов.     Настраивает приборы. Выполняет измерения. Пользуется таблицами стандарта для нахождения необходимых допусков. Анализирует результаты из-мерений и дает заключение о годности. 7. Нормирование  точности резьбовых поверхностей и соединений Сформировать понятие о до-пусках и посадках резьбовых соединений. Научить применять знания норм точности резьб при чтении требований к точности резьбовых соединений на чертежах. Дать представление о методах и средствах контроля резьб. Назначение и классификация резьбовых соедине-ний. Параметры метрических резьб. Посадки метрических резьб. Допуски метрических резьб при посадках с зазором. Обозначение допусков резьб на чертежах.  Понятие о резьбовых посадках с  натягом и пере-ходных. Методы и средства контроля параметров резьб и их отклонений. Резьбовые калибры. Правила контроля резьбы калибра-ми.  Объясняет назначение и классификацию резьб, раскрывает общность норми-рования точности цилиндрических и резьбовых соединений. Применяет требования стандартов для нормирования точности трех диаметров резьбы. Излагает особенности 



  

Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению 1 2 3       Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение и классификация резьбовых соединений. 2.Параметры метрических резьб. 3.Посадки метрических резьб. 4.Допуски метрических резьб при посадках с зазором. 5.Обозначение допусков резьб на чертежах.                               [1, стр.140-157] 
назначения допусков резьбы для посадок с натягом и пе-реходных. Расшифровывает обозначения допусков на чертежах.  Называет методы и средства контроля параметров резьб.   Лабораторная работа № 5  Научить измерять размеры на ружной резьбы. Закрепить умения определять годность контролируемых размеров.  Контроль размеров наружной резьбы.       Излагает сущность метода трех проволочек. Определяет предельные отклонения контролируемых размеров. Настраивает приборы, выполняет измерения. Анализирует результаты из-



  

  Вопросы для самоконтроля:  1. Контроль размеров наружной резьбы.   мерений и дает заключение о годности. 8. Нормирование точности зубчатых колес и передач Сформировать понятие о нор- мировании точности зубчатых колес и передач. Дать представление о методах и средствах контроля зубчатых колес.  Классификация зубчатых колес по назна- чению и предъявляемым к ним эксплуата- ционным требованиям. Параметры зубчатых колес с эвольвент- ным зацеплением. Степени точности зубчатых колес. Нормы точности зубчатых колес и их показатели. Обозначение точности зубчатых колес на чертежах.  Методы и средства контроля параметров точности зуб-чапгых колес.   Вопросы для самоконтроля:  1.Классификация зубчатых колес по назна- чению и предъявляемым к ним эксплуата- ционным требованиям. 2.Параметры зубчатых колес с эвольвент- ным зацеплением. 
Излагает классификацию по эксплуатационным требованиям зубчатых колес и передач. Раскрывает понятие степени точности, сущность показателей норм точности зубчатых колес, обозначения параметров точности зубчатых колес на чертежах. Называет в методы и средства контроля зубчатых колес. 



  

3.Степени точности зубчатых колес. 4.Нормы точности зубчатых колес и их показатели. 5.Обозначение точности зубчатых колес на чертежах.  6.Методы и средства контроля параметров точности зуб-чапгых колес.                              [1, стр.158-179]   Научить измерять параметры точности зубчатых колес, поль-зоваться таблицами ГОСТ 1643-81 для определения допусков зубчатых колес. Закрепить умения делать за-ключения о годности контроли-руемых параметров.  Лабораторная работа № 6  Контроль параметров точности зубчатых колес.           Вопросы для самоконтроля:  Контроль параметров точности зубчатых колес.     
  Расшифровывает обозначения норм точности зубчатого колеса. Пользуется таблицами ГОСТ 1643-81 для определения допусков. Настраивает приборы и выполняет измерения. Анализирует результаты из-мерений, дает заключение о годности контролируемого параметра. 



  

    Сформировать понятие о до-пусках и посадках подшипников качения. Научить применять знания норм точности подшипников качения при чтении техниче-ских требований на чертежах. 9. Нормирование точности подшипников  качения  Особенности нормирования допусков подшипников качения. Нормируемые параметры: присоединительные размеры, радиальный и осевой зазоры, радиальное и торцовое биения. Классы точности подшипников. Допуски присоединительных размеров подшипников. Посадки под подшипники качения.  Обозначение допусков и посадок подшипников на чер-тежах.  Вопросы для самоконтроля:  1.Особенности нормирования допусков подшипников качения. 2.Нормируемые параметры: присоединительные размеры, радиальный и осевой зазоры, радиальное и торцовое биения. 3.Классы точности подшипников. 4.Допуски присоединительных размеров подшипников. 5.Посадки под подшипники качения.  6.Обозначение допусков и посадок подшипников на чер-тежах.                                    [1, стр.180-190]  
    Объясняет особенности нормирования допусков колец подшипников. Расшифровывает обозначе-ния на чертежах, простав-ленные конструктором. 



  

   Сформировать знания о допусках и посадках шпоночных соединений. Научить назначать допуски и посадки шпоночного соединения для различных условий работы деталей машин.  Дать предсгавление о методах и средствах контроля шпо-ночных соединений. 10. Нормирование точности шпоночных  соединений   Назначение и классификация шпоночных соединений. Параметры шпоночных соединений с призматическими шпонками. Допуски посадочного размера «в». Посадки шпоночного соединения по боковым сторонам и рекомендации по их назначению (ГОСТ 23360-78). Допуски остальных размеров шпоночного соединения. Методы и средства контроля шпоночных соединений. Назначение допусков и посадок шпоночного соединения для заданных условий работы и их обозначение на чертежах.         Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение и классификация шпоночных соединений. 2.Параметры шпоночных соединений с призматическими шпонками. 3.Допуски посадочного размера «в». 
   Объясняет назначение шпоночных соединений, классифицирует их по назна-чению. Определяет факторы и условия, влияю щие на выбор тина шпоночного соединения. Расшифровывает условные обозначения допусков и посадок шпонок, заданные на чертежах. По стандарту назначает допуски и посадки, проставляет допуски на чертежах валов и отверстий, имеющих шпоночные пазы. Называет методы и средства контроля деталей шпоночных соединений.  



  

4.Методы и средства контроля шпоночных соединений.  [1, стр.191-197]     Сформировать понятие о до-пусках и посадках шлицевых со-единений. Научить читать требования к точности шлицевых соединений, проставляемые на чертежах деталей машин. Дать представление о методах и средствах контроля шлицевых соединений. 11. Нормирование точности шлицевых  соединений  Назначение и классификация шлицевых соединений. Параметры прямобочных шлицев. Виды центрирования шлицевых соединений и их характеристика. Допуски и посадки центрирующих элементов. Допуски нецентрирующих элементов. Обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. Методы и средства контроля деталей шлицевого соеди-нения.  Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение и классификация шлицевых соединений. 2.Виды центрирования шлицевых соединений и их характеристика. 3.Обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. 4.Методы и средства контроля деталей шлицевого соеди-нения. 
   Объясняет назначение шлицевых соединений, классифицирует их. Излагает требования ГОСТ 1139-81. Расшифровывает обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. Называет методы и средства контроля деталей шлицевого соединения. 



  

                             [1, стр.198-208]   Сформировать понятие о раз-мерных цепях. Дать представление о методах расчета размерных цепей. Научить рассчитывать раз-мерные цепи по методу мак-симум-минимум 12. Цепи размерные  Понятие о размерных цепях. Виды размерных цепей. Звенья цепей и их виды. Методы расчета размерных цепей. Расчет размерных цепей по методу максимум- минимум.    Вопросы для самоконтроля:  1.Виды размерных цепей. 2.Звенья цепей и их виды. 3.Методы расчета размерных цепей. 4.Расчет размерных цепей по методу максимум- минимум.                                   [1, стр.209-214]  
  Объясняет понятие размерной цепи. Характеризует типы размерных цепей. Объясняет значение замыкающего звена размерной цепи. Называет и различает методы расчета размерных цепей. Рассчитывает размеры и до-пуски замыкающего звена по методу максимум- минимум. 



  

 6 КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-ЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    Отметка в баллах Показатели оценки 1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (деталей, различных соединений, терминов, взаи-мозаменяемость, метрология, отверстие, вал, размер, посадка, угол, конус, резьбо-вое, шпоночное, шлицевое соединения, зубчатые колеса и передачи и т. д.); нали-чие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя 2 (два) Различение объектов изучения программного учебного материала, предъяв-ленных в готовом виде (символы, которыми обозначаются размеры, допуски и по-садки по ГОСТ 25346-89, термины и определения по допускам и посадкам и т. д.); осуществление соответствующих практических действий (обозначение термина соответствующим символом, осуществление перехода между словесным, симво-лическим и графическим представлением термине, подбор соответствующих рас-четных формул и т. д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непо-средственной помощью преподавателя 3 (три)  Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный  пересказ и перечисление требований стандартов, устанавливающих допуски  и по-садки различных деталей машин, основных положений метрологии и т.д.); осуще-ствление умственных и практических действий по образцу (расчет предельных размеров и допусков, определение годности размеров, перевод микрометров в миллиметры и наоборот и т. д.); наличие отдельных существенных ошибок 4 (четыре) Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения правил построения схем полей допусков, структуры единой системы допусков и посадок, методов и средств измерений и т. д.); приме-нение знаний в знакомой ситуации по образцу (расчет предельных размеров, до-пусков, посадок, зазоров, натягов, построение схем полей допусков, расшифровка обозначений допусков валов и отверстий в системах основного отверстия и вала, определение вида поверхностей но чертежу детали и т. д.); наличие единичных су существенных ошибок 5 (пять) Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание понятий: точность, квалитет, основное отклонение, видов погрешностей формы и погрешностей расположения с объяснением способов нормирования их точности и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (умение на чертеже различать допуски формы и расположения, определять базовые поверх-ности для допусков расположения, по условному обозначению определять тип по-садки, обозначать допуски и посадки на рабочих и сборочных чертежах и т. д.); наличие несущественных ошибок 



  

6 (шесть) Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение требований к точности формы, расположения и шерохо-ватости поверхностей деталей машин, обоснование выбора посадок в системе ос-новного отверегшг или основного вала, распространение требований систем до-пусков и посадок на нормирование точности размеров валов и отверстий резьбо-вых, шпоночных, шлицевых и конических поверхностей и т.д.). Выполнение заданий по образцу или на основе предписаний, например, чтение показаний приборов; расшифровка, маркировки калибров, обозначений допусков фермы и расположения, шероховатости, расчет предельных и исполнительных размеров калибров и т. д.; наличие несущественных ошибок 7 (семь) Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение требований стандартов по нормированию точности цилин-дрических и плоских поверхностей деталей машин, углов, конусов, резьбы, шпо-нок, шлицев, зубчатых, колес, раскрытие сущности влиянии различных факторов ж условий да выбор допусков и посадок, обоснованней выбор норм точности де-талей машин, формулирование выводов н т. д.). Недостаточно самостоятельное выполнение заданий по настройке средств измерений, по расчету калибров, при-менение справочной литературы и стандартов и т. д.; наличие единичных несуще-ственных ошибок 8 (восемь) Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного ма-териала, оперирование им в знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-ние проставленных конструктором на чертежах деталей машин допусков и поса-док всех видов поверхностей: цилиндрических и плоских, углов, конусов, резьбы, шпонок, шлицев, зубчатых колес, подшипников качения, допусков формы и рас-положения, шероховатости; раскрытие сущности общих закономерностей норми-рования точности различных деталей машин, обоснование выбора установленных конструктором технических требований, формулирование выводов, самостоятель-ное выполнение заданий по расшифровке требований к точности, проставленных конструктором на чертежах, проектирование и расчет калибров, настройка прибо-ров, выполнение и обработка результатов измерений и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок 9 (девять) Полное, прочное, глубокое, системное знание программного материала, oneрирование им в частично измененной ситуации (применение требований стан-дартов при назначении допусков и посадок для различных условий работы дета-лей машин, выдвижение предположений и гипотез для совершенствования мето-дов и средств контроля и измерений размеров деталей машин  и т. д.; наличие дей-ствий и операций творческого характера при выполнении  заданий по выбору ме-тодов и средств измерений для определения годности контролируемых парамет-ров, ко назначению технических требований, предъявляемых к точности деталей и т.д.)  10 (десять) Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умения в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяс-нению реальных условий работы деталей в узле и самостоятельное назначение до-пусков и посадок, определение их числовых значений по стандартам и справочни-кам, выполнение творческих работ и заданий по назначению допусков и посадок для различных поверхностей деталей машин с обозначением на чертежах всех на-значенных норм точности, по проектированию и расчету калибров)    



  

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  1. Основные цели и задачи стандартизации. Сущность стандартизации и ее экономи-ческая эффективность.  2. Номинальный, действительный, предельный размеры и отклонения. 3. Системы предпочтительных чисел. Параметры и параметрические ряды. 4. Взаимозаменяемость и ее виды. Эффективность взаимозаменяемости.  5. Основные термины и определения по допускам и посадкам.  6. Предпочтительные числа и их ряды. Нормальные линейные размеры. 7. Основные отклонения.Единица допуска и величина допуска. Квалитеты. 8. Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Основные положения. Система до-пусков и посадок для гладких соединений. Интервалы номинальных размеров. 9. Ряды допусков. Поля допусков. Принципы построения системы допусков и поса-док. 10. Посадки. Указание точности изготовления размеров на чертеже. Рекомендации по выбору посадок гладких соединений. 11. Методика выбора посадок. Посадки в системе отверстия. Посадки в системе вала. 12. Применение, выбор и основные этапы расчета посадок с натягом. 13. Применение, выбор и основные этапы расчета переходных посадок. 14. Применение, выбор и основные этапы расчета посадок с зазором. 15. Расчет и конструирование средств контроля гладких цилиндрических соединений. Расчет предельных и контрольных калибров для гладких цилиндрических соеди-нений.  16. Допуски и посадки на угловые размеры. 17. Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости и их числовые значения. Расстановка параметров шероховатости на чертежах. Контроль шероховатости по-верхностей. Волнистость поверхности. 18. Система нормирования отклонений и допусков форм и расположения поверхно-стей. Расстановка допусков формы на чертежах. Числовые значения допусков формы. 19. Отклонения и допуски формы поверхностей. 20. Отклонения и допуски расположения поверхностей. 



  

21. Суммарные допуски формы и расположения поверхностей. 22. Зависимые и независимые допуски формы и расположения поверхностей. 23. Назначение допусков формы и расположения поверхностей в зависимости от кон-струкции сборочного узла. Контроль отклонений формы и взаимного расположе-ния поверхностей. 24. Система допусков и посадок подшипников качения. Соединения с подшипниками качения. Основные типы подшипников: характеристика, применение, маркировка. 25. Выбор посадок для подшипников качения. 26. Режимы работы и виды нагружения подшипников качения. 27. Система допусков и посадок подшипников качения: отклонения формы и требова-ния к посадочным поверхностям. Обозначение допусков и посадок подшипников качения на чертежах. 28. Система допусков и посадок резьбовых соединений. Основные элементы и пара-метры резьбы. Основные принципы взаимозаменяемости резьбовых деталей. 29. Система допусков и посадок резьбовых соединений. Отклонения, допуски и по-садки резьбовых деталей. Обозначение резьбовых деталей. 30. Система допусков и посадок шпоночных соединений. Основные типы и парамет-ры шпоночных соединений. Допуски и посадки шпоночных соединений. Услов-ные обозначения шпоночных соединений. 31. Система допусков и посадок шлицевых соединений. Основные типы и параметры шлицевых соединений. Допуски и посадки шлицевых соединений. Условные обо-значения шлицевых соединений. 32. Система допусков и посадок зубчатых и червячных передач. Нормы кинематиче-ской точности, плавности, контакта зубьев в передаче, боковой зазор. 33. Система допусков и посадок зубчатых и червячных передач. Виды сопряжений. Выбор вида сопряжения. Условное обозначение точности передачи.  34. Методы и средства контроля зубчатых передач. 35. Размерные цепи. Основные термины и определения. Прямая и обратная задачи. Виды размерных цепей. Принципы построения размерных цепей. 36. Размерные цепи сборочных узлов: метод полной и неполной (вероятностный ме-тод) взаимозаменяемости. 



  

37. Размерные цепи сборочных узлов: метод групповой взаимозаменяемости (селек-тивная сборка) и метод регулирования. 38. Метрология и технические измерения. Средства измерений. Основные виды физи-ческих измерений. Методы и средства измерений линейных и угловых размеров. 39. Штриховые, концевые и угловые меры, штангенинструменты, микрометры, ры-чажно-механические, пневматические, гидравлические инструменты для техниче-ских измерений. 40. Оптико-механические, емкостные и др. приборы и приспособления для техниче-ских измерений. 41. Отсчетные устройства и их классификация: уровневые, штриховые, c линейным и круговым нониусами, измерительные головки. 42. Метрологические параметры средств измерения. Выбор методов и средств изме-рений.                           



  

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ  П О            ВЫПОЛНЕНИЮ   ДОМАШНИХ          КОНТРОЛЬНЫХ         РАБОТ   Контрольная работа  состоит из трех задач и трех вопросов. Вариант контрольной работы выбирается по предпоследней и последней цифрам шифра.  Номера вопросов контрольной работы указаны в таблице 1. Пример выбора вопросов контрольной работы, вариант (шифр) номер 09. Из таблицы 1 для контрольной работы принимаем вопросы 10,64,96 и задачи 45; 56; 87 в соответствии с учебным шифром. Имейте в виду, что контрольная работа,        выполненная не по своему варианту, не зачитывается.                                      



  

9 ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  Таблица 1 – Распределение  вопросов  контрольной  работы   по          вариантам  Предпоследняя  цифра    шифра Последняя     цифра     шифра   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  0 20,43, 51,73, 88,97 21,41, 56,83, 89,98 2,37, 67,79, 90,99 14,48, 73,77, 91,100 3,37, 65,70, 92,101 16,50, 58,65, 93,102 7,47, 69,76, 84,105 18,40, 60,77, 85,106 28,49, 72,80, 86,107 10,45, 56,64, 87,96   1 30,37, 66,78, 85,99 1,31, 53,71, 89,104 13,47 52,74 90,103 3,46 66,78 91,102 15,36, 55,80 92,101 5,48, 73,77, 93,100 17,41 62,75, 94,99 8,50, 75,79, 95,98 19,43 67,80 81,97 20,35 61,73, 82,96  2 11,47, 56,63, 95,111 12,35, 59,65, 82,107 23,45, 58,80, 83,108 24,36, 54,79, 84,109 10,46, 70,77, 85,110 26,38, 66,78, 88,112 27,31, 72,79, 87,113 13,44, 68,80, 88,114 29,33, 55,61, 94,116 6,40, 59,65, 90,100  3 21,32 53,71 90,101 22,43, 74,77, 91,102 8,35, 64,67, 92,100 9,45, 69,76, 83,89 25,40, 58,65, 84,98 11,37, 54,79, 85,97 2,49, 60,77, 86,106 28,34, 56,61, 87,105 14,31, 51,70, 88,104 5,50, 57,78, 89,103  4 5,42, 59,85, 87,112 7,45, 52,67, 93,107 18,34, 56,77, 94,106 19,36, 57,79, 95,105 11,50, 61,73, 81,104 1,47, 69,76, 82,103 12,39, 63,75, 83,102 3,39, 71,78, 84,101 4,41, 58,63, 85,100 15,44, 54,78, 86,115  5 15,38, 56,77, 82,102 17,32, 55,78, 83,104 9,44, 53,68, 84,105 10,35, 72,80, 85,106 20,3, 52,66 86,107 12,41, 57,79, 87,108 13,38, 68,76, 88,109 24,49, 59,76, 89,110 15,40, 73,80, 90,114 6,34, 55,65, 91,72  6 6,46, 52,67, 92,108 8,33, 53,74, 86,117 19,38, 65,5, 87,96 20,39, 51,67, 89,97 5,45, 54,64, 88,98 22,31, 72,80, 91,99 23,48, 56,63, 90,100 14,43, 62,74, 93,101 25,50, 66,78, 92,102 16,32, 60,79, 95,116  7 16,44, 55,78, 87,98 18,36, 59,61, 81,96 29,48, 58,79, 82,97 30,49, 60,77, 83,99 21,39, 57,64, 84,100 6,36, 51,69, 85,101 7,42, 52,75, 86,102 18,33, 53,71, 90,103 9,44, 54,65, 88,104 26,42, 58,80, 89,105  8 26,34, 65,70, 83,110 28,42, 51,73, 84,114 13,33, 72,76, 85,115 14,34, 68,80, 91,106 25,49, 59,79, 92,107 16,46, 53,75, 93,105 17,32, 52,74, 94,109 8,31, 55,63, 95,110 19,34, 69,77, 81,111 10,41, 62,73, 82,112  9 10,33, 52,73, 83,100 12,46, 66,78, 86,116 23,43, 54,64, 87,117 24,44, 58,65, 88,97 15,47, 72,78, 89,98 26,40, 70,80, 93,104 27,37, 67,79, 94,99 9,41, 52,70, 95,101 29,39, 5,63, 92,102 7,31, 68,76, 91,103     



  

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  1. Экономическая эффективность взаимозаменяемости. 2. Виды отклонений геометрической формы поверхностей деталей и их допуски. Как они обозначаются на чертежах? 3.Объясните  структуру  обозначения   шероховатости   поверхности   на  чертеже,   при-ведите   примеры  обозначения. 4.Принципы построения единой системы допусков и посадок. 5.Объясните и покажите графически, как обозначаются посадки в системе вала? В ка-ких случаях   их  применяют? 6.Система предпочтительных чисел и параметрические построения, основные свойства и условия их применения. Приведите примеры применения рядов предпочтительных чисел в машиностроении. 7.Принципы   построения,  условные  обозначения   и  выбор  рядов  нормальных  ли-нейных  размеров. Приведите в виде таблицы нормальные линейные размеры до 500 мм. 8.Каким основным законам подчиняются случайные погрешности? 9.Приведите примеры применения посадок с зазором в автотракторостроении. 10.Приведите примеры применения посадок с натягом в машиностроении. 11.Приведите примеры применения переходных посадок в машиностроении. 12.Приведите   пример   обозначений   посадок,   допусков   формы,   расположения    и    шероховатости поверхностей подшипникового соединения.  13.Приведите определения  и обозначения  параметров конусов и конических  соеди-нений. Какой  из параметров  является  основным  и  как  он   влияет  на  качество  и  работоспособность  конического соединения. 14.Начертите и объясните схему расположения полей допусков метрической крепеж-ной резьбы. 15.Начертите и объясните схему расположения полек допусков шпоночного соедине-ния. 16.Приведите примеры условного обозначения шлицевого соединения. 17. Начертите и объясните схему расположения полей допусков на боковой зазор в зуб-чатых  передачах. Как практически определить боковой зазор в зубчатой передаче? 18.Сущность, достоинства, недостатки и применение метода селективной сборки. При-ведите примеры  применения селективной сборки на ремонтных предприятиях сель-ского хозяйства. 19.Укажите, какие точностные требования являются основными для отдельных видов зубчатых  передач. 20.Определите исполнительные размеры рабочей  калибр-скобы для контроля вала с полем допуска 30g6. Выполните эскиз калибра-скобы с простановкой необходимой маркировки. 21.Как условно обозначаются точности зубчатых колес и передач? 22. Изобразите   графически  действительный,   номинальный   и   предельные   размеры:   действительное, верхнее и нижнее отклонения; допуск и условно их обозначьте. 23. Изложите основные сведения о концевых мерах. Правило составления блока мер. 24. Понятие  о   взаимозаменяемости   и   ее  видах.   Какой   вид взаимозаменяемости   является   наиболее  предпочтительным? 



  

25.Понятие о функциональной взаимозаменяемости и ее достижение при конструирова-нии, производстве и эксплуатации машин. 26. Влияние принципа взаимозаменяемости на технологию производства, эксплуатацию и ремонт машин. Приведите примеры применения взаимозаменяемых деталей, узлов и аг-регатов при ремонте машин. 27. Основные     понятия     о    допусках:     действительный,     номинальный     и     пре-дельные     размеры; действительное, верхнее и нижнее отклонения; допуск.  28. Какие поверхности называют сопрягаемыми и несопрягаемыми? Дайте классификацию  их соединений  по форме и степени свободы взаимного перемещения деталей. Приве-дите примеры соединений  применяемых в машиностроении. 29.Что   называют   посадкой?   Назовите  три   группы   посадок,   их   название.   Для   каких   соединений  применяются различные посадки в механизмах тракторов, автомо-билей и сельскохозяйственных машин? 30.Виды погрешностей деталей и причины их появления. 31…50. Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер отверстия и вала; предельные отклонения отверстия и вала; предельные размеры отверстия и вала, до-пуск отверстия я вала; предельные зазоры (или натяги): средний зазор (или натяг); до-пуск посадки. Начертить графическое изображение полей допусков. Таблица 2- Исходные данные задач 31…50. Номера за-дач Номинальный размер и предельное отклонение Номера за-дач Номинальный размер и предельное отклонение отверстия вала отверстия вала 1 2 3 4 5 6 31 20+0,21 20+0,21      -0,008 41 28+0,009 28±0,003 32 18+0,043       +0,016 18-0,018 42 46+0,007       -0,018 46-0,016 33 100+0,047        +0,012 100-0,035 43 105-0,041        -0,076 105-0,022 34 15-0,008 15+0,019        +0,001 44 180+0,025 180+0,033        +0,015 35 35+0,027        +0,002 35-0,011 45 40-0,060        -0,099 40-0,039 36 150+0,040 150-0,043      -0,083 46 130+0,040 130-0,036        -0,090 37 40-0,012 40-0,009        -0,025 47 53+0,030 53-0,060        -0,106 38 34+0,007       -0,018 34-0,011 48 10+0,022 10-0,040        -0,076 39 160-0,085        -0,125 160-0,025 49 85+0,054 85+0,312        +0,258 40 24+0,013 24+0,031        +0,022 50 45+0,003       -0,013 45-0,007  51.Виды   отклонений геометрической формы и расположения поверхностей деталей и их допуски. Как они обозначаются на чертежах?  Приведите примеры чертежей. 



  

52. Виды  отклонений  расположения  поверхностей  деталей  и  их допуски.  Как  они обозначаются на чертежах? Приведите примеры чертежей.  53. Нормирование   и  обозначение   шероховатости   поверхности.   Влияние  шероховато-сти поверхности  детали на взаимозаменяемость и качество машин. 54-60.Определить расчетным  путем  средний диаметр  интервала, единицу  допуска и допуск для  заданного  номинального  размера  при  соответствующем  квалитете. Таблица 3- Исходные данные к задачам  54…60. Наименование Номера задач 54 55 56 57 58 59 60 Номинальный  размер, мм 90 60 16 260 120 190 80 Квалитет 7 5 8 11 9 14 6  61.Что называют системой допусков и посадок? Содержание и назначение системы. 62.Что  называют  квалитетом  ЕСДП  и  как его  обозначают? Как  вычисляют допуски  для  разных квалитетов? Приведите пример расчета. 63.Что называется основным отклонением в ЕСДП? Каково их назначение и обозначе-ние? Начертите график относительного положения полей допусков основных отклоне-ний. 64.Как определяются числовые значения и знаки основных и вторых отклонений? При-ведите примеры расчета. 65.Обьясните и покажите графически, как обозначаются посадки в системе отверстия? В каких случаях их применяют? 66-75.По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному отклонению определить численные значения допуска, основного и второго отклонений. Привести условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении.  Таблица 4 – Исходные  данные к задачам 66…75  Номер задачи Номинальный размер, мм Основное  отклонение Квалитет Отверстия Вала 1 2 3 4 5 66 90 - F 7 67 - 72 g 5 68 - 110 f 7 69 55 - U 8 70 - 30 t 6 71 38 - E 9 72 120 - S 10 73 - 84 h 9 74 75 - H 13 75 - 100 u 8  76.Условные обозначения предельных отклонений, полей допусков и посадок на черте-жах. Приведите  примеры обозначений. 77.Выбор  системы  отверстия  или  вала  и  квалитетов для  конкретной   посадки. Привести примеры  применения систем посадок и квалитетов в машиностроении. 



  

78.Расчет, выбор и применение посадок с зазором. 79.Расчет, выбор и применение посадок с натягом. 80.Расчет, выбор и применение переходных посадок. 81-95. По  заданным  номинальным  размерам  и  посадкам  определить:  номинальные размеры, систему посадки,  посадку,  квалитеты,  предельные отклонения,   предельные размеры,   допуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск посадки. Установить годность деталей   с   указанными   действительными размерами. Результаты расчета оформить по примеру таблицы 2 (с. 32) методических указаний. Построить графическое  изображение полей допусков и проставить на нем необходи-мые размеры.  Таблица 5- Исходные данные к задачам 81…95  Номера задач Условное обозна-чение посадки Действительные размеры Отверстия Вала 1 2 3 4 81 70  70,140 69,969 82 210  209,770 210,000 83 38  38,100 38,026 84 110  110,140 109,970 85 18  17,895 18,000 86 30  30,090 29,894 87 160  160,100 160,340 88 50  50,120 49,990 89 80  80,010 79,990 90 100  100,050 100,120 91 30  30,090 29,850 92 45  44,970 45,010 93 90  90,005 89,900 94 120  120,140 120,000 95 36  36,050 35,985  96.Какие основные факторы учитывают при выборе посадок для сопряжения подшип-ников качения с валами и корпусами? 97.Какие требования предъявляются к точности формы, расположения и шероховато-сти поверхностей валов и корпусов, сопрягаемых с подшипниками качения? 98.Достоинства и недостатки конических соединений. 99.Классификация резьб и основные их параметры, ограничиваемые допусками. При-ведите примеры условного обозначения резьб на чертежах 



  

100.Допуски и посадки метрических резьб. 101. Допуски и посадки шпоночных соединений. 102.Допуски и посадки прямозубых шлицевых соединений. 103Эксплуатационные требования и классификация зубчатых передач. 104.Какие нормы и степени точности установлены в системе допусков для зубчатых ци-линдрических передач?  105.По каким причинам требуется и всегда ли необходим боковой зазор в зацеплении зубьев? Виды  допусков, устанавливаемые на боковой зазор. 106.Основные термины, обозначения и определения в теории размерных цепей. Приве-дите схемы  размерных цепей различных видов. 107.Задачи и методы расчета размерных цепей. Приведите примеры применения ме-тодов  регулирования, пригонки, подбора при обслуживании и ремонте  машин. 108.Сущность, достоинства, недостатки и применение метода селективной сборки. Объясните сущность  метода графически. 109.Как организована метрологическая служба в Республике Беларусь? Как обеспечива-ется единство измерений в стране? Каков порядок поверки средств измерений, приме-няемых на Вашем предприятии? 110.Какие применяются виды и методы измерений? Приведите примеры применения их при ремонте машин. 111.Опишиите   классификацию  средств   измерений   по   виду,   по   роду   измеряемых   параметров, по метрологическому назначению, по принципу действия. Охарактеризуйте по этим   признакам основные  измерительные  приборы, применяемые в сельскохозяй-ственном производстве. 112.Изложите основные сведения о концевых мерах. Правило составления блока мер. Как производят притирку плиток?  113.Принцип проверки детали предельными калибрами. Как рассчитываются исполнитель-ные размеры  рабочих калибров? 114.Назначение и классификация штангенприборов. Назначение и принципиальное устройство нониусного отсчетного приспособления. Начертите схемы нониусных шкал штангенприборов с точностью отсчета 0,1 и 0,05 мм. 115.Назовите применяемые микрометрические приборы, их назначение и особенности устройства. Объясните принцип действия их отсчетного устройства. Начертите схему отсчета размера по шкалам микрометрического прибора, установленного на размер 13,76 мм. 116.устройство, принцип действия и применение индикатора часового типа. Начертите принципиальную схему прибора. 117.Порядок выбора средства измерения согласно ГОСТ 8.051-81.  Что включает в себя уста-новленная стандартом погрешность измерения?                                                  



  

11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   Задача №31.  Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер отвер-стия и вала; предельные отклонения отверстия и вала; предельные размеры отверстия и вала, допуск отверстия  вала; предельные зазоры (или натяги): средний зазор (или натяг); до-пуск посадки. Начертить графическое изображение полей допусков.  Дано: Номинальный размер и предельное отклонение отверстия: 20+0,21 мм         Номинальный размер и предельное отклонение вала: 20+0,21     мм                                                                                                                                                                  - 0,008      Решение:  Номинальный размер отверстия и вала = 20 мм; Нижнее отклонение отверстия EI = 0; Верхнее отклонение отверстия ES = +0,210 мм; Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 20мм ; Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 20,000 + 0,210 = 20,210 мм; Допуск отверстия TD = 20,210 – 20,000 = 0,210 мм. Нижнее отклонение вала ei = - 0,008 мм; Верхнее отклонение  вала es = + 0,210 мм; Наименьший предельный размер вала dmin = 20,000 – 0,008 = 19,992 мм; Наибольший предельный размер вала dmax = 20 + 0,210 = 20,210 мм; Допуск  вала Td = 20,210 – 19,992 = 0,218 мм . Наибольший зазор Smax =  Dmax  -   dmin   =  20,210 – 19,992  = 0,218 мм.                        Наименьший натяг Nmin =  Dmin    -   dmax  =  20 – 20,210 = - 0,210   Допуск переходной посадки  ТNS  = TD + Td = 0,210 + 0,218 = 0,428 мм.                                                                                    



  

 Покажем на примере (рис. 31.1), как строятся графические изображения полей допус-ков. Проводим горизонтальную нулевую линию, перпендикулярную к ней — верти-кальную, а на ней — шкалу. Выбираем масштаб: одно деление соответствует отклоне-нию 10 мк. Строим поле допуска отверстия: например, проводим одну горизонтальную линию на уровне — 30 мкм (верхнее отклонение) от оси; нижнее отклонение равно ну-лю; следовательно, вторая горизонтальная линия совпадает с нулевой. Соединяем эти линии, получаем поле допуска. Наносим наибольший Dmax и наименьший Dmin предельные размеры и обозначаем допуск отверстия — ТD. 
 Рис. 31.1 Графические изображения полей допусков                             



  

Задача №54. Определить расчетным  путем  средний диаметр  интервала, единицу  до-пуска и допуск для  заданного  номинального  размера  при  соответствующем  квали-тете.  Дано: Номинальный размер - 90 мм         Квалитет - 7      Решение:  Минимальный и максимальный диаметры находят из интервала от 1 до 500 мм.  Весь диапазон номинальных размеров от 1 до 500 мм разбит на 13 основных интер-валов: - от 1 до 3 мм; - свыше 3 до 6 мм; - свыше 6 до 10 мм; - свыше 10 до 18 мм; - свыше 18 до 30 мм; - свыше 30 до 50 мм; - свыше 50 до 80 мм; - свыше 80 до 120 мм; - свыше 120 до 180 мм; - свыше 180 до 250 мм; - свыше 250 до 315 мм; - свыше 315 до 400 мм; - свыше 400 до 500 мм. Dmin = 80 мм                                                     Dmax = 120 мм   Средний диаметр интервала находят по формуле:  D = √(Dmin * Dmax) =  √(80 * 120) = 98 мм.   Для квалитетов 2 … 18 величина допуска определяется по формуле:   



  

                                      IT = a * i,                                                    (32)   где  – коэффициент точности или количество единиц допуска в допуске данного ква-литета;   – единица допуска, выражающая зависимость допуска от номинального размера. Число единиц допуска  для различных квалитетов приведено в таблице 6.   Таблица 6 - Число единиц допуска  для различных квалитетов   Квалитет 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Количество единиц до-пуска,  2,7 3,7 5 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500   В ЕСДП для размеров от 1 до 500 мм единица допуска определяется по формуле: I =  + 0,001D,                            I =  + 0,001 * 98 =  4,738 мм.                          IT = 16 * 4,38 = 75,8 мм                         



  

Задача №66. По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному от-клонению определить численные значения допуска, основного и второго отклонений. Привести условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении.  Дано: Номинальный размер отверстия - 90 мм         Квалитет - 7 Основное отклонение - F    Решение:   Номинальный размер отверстия = 90 мм; Нижнее отклонение отверстия EI = +0,036; Верхнее отклонение отверстия ES = +0,090 мм; Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 90 + 0,036 = 90,036 мм ; Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 90 + 0,090 = 90,090 мм; Допуск отверстия TD = 90,090 – 90,036 = 0,054 мм. Условная запись поля допуска – 90 F 7.                          



  

Таблица 7 - Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм (система отверстия)  Интервал размеров, мм Предпочтительные поля допусков H7 Js7 K7 N7 P7 F8 H8 E9 H9 H11 Предельные отклонения, мкм от 1 до 3 +10 0 +5 -5 0 -10 -4 -14 -6 -16 +20 +6 +14 0 +39 +14 +25 0 +60 0 Св. 3 до 6 +12 0 +6 -6 +3 -9 -4 -16 -8 -20 +28 +10 +18 0 +50 +20 +30 0 +75 0 Св. 6 до 10 +15 0 +7 -7 +5 -10 -4 -19 -9 -24 +35 +13 +22 0 +61 +25 +36 0 +90 0 Св. 10 до 18 +18 0 +9 -9 +6 -12 -5 -23 -11 -29 +43 +16 +27 0 +75 +32 +43 0 +110 0 Св. 18 до 30 +21 0 +10 -10 +6 -15 -7 -28 -14 -35 +53 +20 +33 0 +92 +40 +52 0 +130 0 Св. 30 до 50 +25 0 +12 -12 +7 -18 -8 -33 -17 -42 +64 +25 +39 0 +112 +50 +62 0 +160 0 Св. 50 до 80 +30 0 +15 -15 +9 -21 -9 -39 -21 -51 +76 +30 +46 0 +134 +60 +74 0 +190 0 Св. 80 до 120 +35 0 +17 -17 +10 -25 -10 -45 -24 -59 +90 +36 +54 0 +159 +72 +87 0 +220 0 Св. 120 до 180 +40 0 +20 -20 +12 -28 -12 -52 -28 -68 +106 +43 +63 0 +185 +85 +100 0 +250 0 Св. 180 до 250 +46 0 +23 -23 +13 -33 -14 -60 -33 -79 +122 +50 +72 0 +215 +100 +115 0 +290 0 Св. 250 до 315 +52 0 +26 -26 +16 -36 -14 -66 -36 -88 +137 +56 +81 0 +240 +110 +130 0 +320 0 Св. 315 до 400 +57 0 +28 -28 +17 -40 -16 -73 -41 -98 +151 +62 +89 0 +265 +125 +140 0 +360 0 Св. 400 до 500 +63 0 +31 -31 +18 -45 -17 -80 -45 -108 +165 +68 +97 0 +290 +135 +155 0 +400 0                    



  

Таблица 8 - Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм (система отверстия)  Интервал размеров, мм предпочтительные поля допусков g6 h6 js6 k6 n6 p6 r6 s6 f7 h7 e8 h8 d9 h9 d11 h11 Предельные отклонения, мкм от 1 до 3 -2 -8 0 -6 +3 -3 +6 0 +10+4 +12 +6 +16 +10 +20 +14 -6 -16 0 -10 -14 -28 0 -14 -20 -45 0 -25 -20 -80 0 -60 Св. 3 до 6 -4 -12 0 -8 +4 -4 +9 +1 +16+8 +20 +12 +23 +15 +27 +19 -10 -22 0 -12 -20 -38 0 -18 -30 -60 0 -30 -30 -105 0 -75 Св. 6 до 10 -5 -14 0 -9 +4,5 -4,5 +10+1 +19+10 +24 +15 +28 +19 +32 +23 -13 -28 0 -15 -25 -47 0 -22 -40 -76 0 -36 -40 -130 0 -90 Св. 10 до 18 -6 -17 0 -11 +5,5 -5,5 +12+1 +23+12 +29 +18 +34 +23 +39 +28 -16 -34 0 -18 -32 -59 0 -27 -50 -93 0 -43 -50 -160 0 -110 Св. 18 до 30 -7 -20 0 -13 +6,5 -6,5 +15+2 +28+15 +35 +22 +41 +28 +48 +35 -20 -41 0 -21 -40 -73 0 -33 -65 -117 0 -52 -65 -195 0 -130 Св. 30 до 50 -9 -25 0 -16 +8,0 -8,0 +18+2 +33+17 +42 +26 +50 +34 +59 +43 -25 -50 0 -25 -50 -89 0 -39 -80 -142 0 -62 -80 -240 0 -160 Св. 50 до 65 -10 -29 0 -19 +9,5 -9,5 +21+2 +39+20 +51 +32 +60 +41 +72 +53 -30 -60 0 -30 -60 -106 0 -46 -100 -174 0 -74 -100 -290 0 -190 Св. 65 до 80 +62 +43 +78 +59 Св. 80 до 100 -12 -34 0 -22 +11 -11 +25+3 +45+23 +59 +37 +73 +51 +93 +71 -36 -71 0 -35 -72 -126 0 -54 -120 -207 0 -87 -120 -340 0 -220 Св. 100 до 120 +76 +54 +101+79 Св. 120 до 140 -14 -39 0 -25 +12,5-12,5 +28+3 +52+27 +68 +43 +88 +63 +117+92 -43 -83 0 -40 -85 -148 0 -63 -145 -245 0 -100 -145 -395 0 -250 Св. 140 до 160 +90 +65 +125+100Св. 160 до 180 +93 +68 +133+108Св. 180 до 200 -14 -44 0 -29 +14,5-14,5 +33+4 +60+31 +79 +50 +106+77 +151+122 -50 -96 0 -46 -100 -172 0 -72 -170 -285 0 -115 -170 -460 0 -290 Св. 200 до 225 +109+80 +159+130Св. 225 до 250 +113+84 +169+140Св. 250 до 280 -17 -49 0 -32 +16,0-16,0 +36+4 +66+34 +88 +56 +126+94 +190+158 -56 -108 0 -52 -110 -191 0 -81 -190 -320 0 -130 -190 -510 0 -320 Св. 280 до 315 +130+98 +202+170Св. 315 до 355 -18 -54 0 -36 +18,0-18,0 +40+4 +73+37 +98 +62 +144+108 +226+190 -62 -119 0 -57 -125 -214 0 -89 -210 -350 0 -140 -210 -570 0 -360 Св. 355 до 400 +150+114 +244+208Св. 400 до 450 -20 0 - +20,0-20,0 +45+5 +80+40 +108+68 +166+126 +272+232 -68 - 0 - -135 0 - -230 0 - -230 0 -



  

Св. 450 до 500 -60 40 +172+132 +292+252 131 63 -232 97 -385 155 -630 400                                               



  

81. По  заданным  номинальным  размерам  и  посадкам  определить:  номинальные размеры, систему посадки,  посадку,  квалитеты,  предельные отклонения,   предельные размеры,   допуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск посадки. Построить графическое  изображение полей допусков и проставить на нем необходи-мые размеры.  Дано:  Действительный  размер  отверстия – 70,140 мм          Действительный  размер  вала – 69,969 мм           Условное обозначение посадки - 70           Решение:  Номинальный размер отверстия и вала = 70 мм; Нижнее отклонение отверстия EI = +0,060 мм; Верхнее отклонение отверстия ES = +0,134 мм; Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 70 + 0,060 = 70,060 мм ; Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 70 + 0,134 = 70,134 мм; Допуск отверстия TD = 70,134 – 70,060 = 0,074 мм. Нижнее отклонение вала ei = - 0,030 мм; Верхнее отклонение  вала es = 0 мм; Наименьший предельный размер вала dmin = 70 – 0,030 = 69,970 мм; Наибольший предельный размер вала dmax = 70 + 0 = 70 мм; Допуск  вала Td = 70 – 69,970 = 0,030 мм . Наибольший зазор Smax =  Dmax  -   dmin   =  70,134 – 69,970  = 0,164 мм.                        Наименьший зазор Smin =  Dmin    -   dmax  =  70,060 – 70 = 0,060 мм.  Средний зазор Sср =  (0,164 + 0,060) / 2 = 0,112 мм.   Допуск  посадки  ТS  = TD + Td = 0,074 + 0,030 = 0,104 мм.  Квалитет отверстия – 8.  



  

Квалитет вала – 7.  Посадка отверстия – Е8.  Посадка вала – h7.  Посадка в счистеме отверстия.  Покажем на примере (рис. 81.1), как строятся графические изображения полей допус-ков. Проводим горизонтальную нулевую линию, перпендикулярную к ней — верти-кальную, а на ней — шкалу. Выбираем масштаб: одно деление соответствует отклоне-нию 10 мк. Строим поле допуска отверстия: например, проводим одну горизонтальную линию на уровне — 30 мкм (верхнее отклонение) от оси; нижнее отклонение равно ну-лю; следовательно, вторая горизонтальная линия совпадает с нулевой. Соединяем эти линии, получаем поле допуска. Наносим наибольший Dmax и наименьший Dmin предельные размеры и обозначаем допуск отверстия — ТD. 
 Рис. 81.1 Графические изображения полей допусков                      



  

 12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  Выполненная контрольная работа в срок, установленный учебным графиком, представляется учреждение образования. Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в         отдельной школьной тетради в клеточку. На обложке тетради пишется:               наименование учебного заведения, наименование дисциплины, номер               контрольной работы, номер варианта, полное название и год издания                 методических указаний, выданных учащемуся на установочных занятиях для    самостоятельного изучения дисциплины   и   выполнения   контрольной   работы,     фамилия,  имя  и  отчество      учащегося, его шифр.  Работу надо выполнять аккуратно, разборчивым почерком, обязательно      шариковой ручкой или чернилами синего, фиолетового или черного цвета, с       интервалом между строками 8...10 мм (обычно через одну клеточку). Для            замечаний преподавателя обязательно оставлять поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради не менее одной чистой страницы для рецензии. Решение каждой   задачи и ответ на вопросы контрольной работы необходимо начинать с новой страницы. Тексты условий задач, их исходные данные и название вопросов                    переписывать обязательно и полностью. Решение задач должно быть последовательным и разделённым по пунктам. Каждый пункт должен иметь подзаголовок, расчётную формулу, обозначение (расшифровку) символов и числовых коэффициентов и полный цифровой расчёт. Обозначение (расшифровка) применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должен быть приведён под формулой с новой строки и в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка               расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. Порядок            подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных      значений следует вычислить и указать окончательный результат и указать его   размерность, если полученное значение такую имеет. (Более подробно см.         примеры решения задач в данных методических указаниях). Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на соответствие, в каких единицах подставлены в формулу величины и оценить, правдоподобность полученного ответа. Ответ на вопросы контрольной работы должен быть последовательным и   чётким. Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованием черчения и только карандашом. В конце работы обязательно указывается литература, используемая для       выполнения контрольной работы в соответствии с требованиями стандарта,       ставится число написания работы и подпись учащегося. По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется    зачет.    



  

 13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ    КОНТРОЛЬНОЙ         РАБОТЫ Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
• работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием,       от-веты на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в      требуемых случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграмма-ми и др., правильно употребляется научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы. Задачи решены, верно, ход решения пояснен. Графические задания выполнены аккуратно, в соответствии с ГОСТами.      Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы. Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки: 
• описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы; 
• неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы; 
• отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решении задач; 
• линии чертежа выполнены не в соответствии с ЕСКД; 
• нанесение размеров выполнено не в соответствии с ЕСКД; 
• арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к                абсурдному результату и т.п.; 
• при отсутствии списка используемой литературы или                             несоответствии его оформления стандарту. Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном           объеме или содержит следующие существенные ошибки: 
• не раскрыто основное содержание вопросов задания; 
• ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной литературы без адаптации к контрольному заданию; 
• отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания; 
• неправильно    употребляются    научно-техническая    терминология, ГОСТы, нормативы, единицы измерения; 
• для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые ошибки в расчетах; 
• схемы, графические задания выполнены не в полном объеме, с               нарушениями требований ЕСКД; 
• разрезы, сечения, сопряжения, проекции различных пространственных форм на плоскости выполнены с грубыми ошибками и т.п. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым подчерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с         указанием причин возврата.     



  

 Приложение 1   Образец оформления титульного листа домашней контрольной работы       _____________________________________________________________ ( наименование учреждения образования) ___________________________________________________________________________________ ( наименование  учебной дисциплины)  Домашняя контрольная работа №_________ вариант №_________ учащегося(щейся) заочного отделения______курса__________группы  _______________________________________________________________                                                 ( фамилия,  имя, отчество)  специальности___________________________________________________ ________________________________________________________________  шифр учащегося(щейся)___________________________________________  Дата получения на рецензию___________                                                                                                       Зачтено, не зачтено  Дат рецензирования_______________  Рецензент____________________                     ________________________                                (подпись)                                                          ( фамилия,  имя, отчество)   


