
Группа 21- ЗТ  02.06.2020 г. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Занятие 6 Расчѐт исполнительных размеров калибров 

 

КАЛИБРЫ гладкие 

Написать ответ на вопросы (см. Интернет) 

1Что это такое  

2Какие бывают 

 

Занятие 6 Расчѐт исполнительных размеров калибров 

На каждой странице своих записей написать фамилию  и инициалы 

слева или справа в районе середины страницы.   НОМЕР ВАРИАНТА 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Метрология, 

стандартизация и сертификация 

 

Задание: Рассчитать исполнительные размеры калибров. Размеры взять по своему 

варианту 

Для выполнения задания  дано два числа, одно число взять как размер для контроля 

калибром скобой, другое- как размер для контроля калибром пробкой (произвольно). Поля 

допусков выбрать произвольно по справочнику или по ГОСТ 25347-82 Основные нормы 

взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки (с Изменением N 1)  .  

Допускается применять любой пример расчёта калибров из учебников или интернета. 

Вместо справочников можно применять  ГОСТ  24853 -81  Калибры гладкие для размеров до 500 

мм. Допуски. 

 

Алгоритм (порядок действий). 

 

mailto:IIT.Russkikh@gmail.com


 

Критерии оценки 

Оценка «5» - выполнен объём  задания, допускается один вид ошибок при подсчёте  в  

одном из калибров. 

 Оценка  «4» - выполнен объём задания,  допускается один вид ошибок при подсчёте и  

одна ошибка в схеме в одном из калибров или по одной разной ошибке в каждом калибре. 

Оценка  «3» - выполнен  объём задания, допускается по одной ошибке при подсчётах и 

схеме в каждом калибре 

Оценка «2» - выполнен объём, допущено по две ошибки в подсчётах и в схемах, отсутствует  

пример обозначения на чертеже (последний пункт задания).  

№варианта                  РАЗМЕРЫ  

________________________________________ 

1         5; 493 

2         9; 353 

3         13; 320 

 4      7; 404 

5         31; 269 

6         56; 241 

7         66; 190 

8         124; 246  

9         100; 462 

10        18; 301 

11                                                    10; 200 

12         43; 243 

13         11; 379 

14         19; 310 

15         47; 328 

 

ПРИМЕРЫ 

Пример расчета калибров для гладких цилиндрических деталей 

1.1. Исходные данные: 

1) номинальный размер: D=d=5. 

2) посадка H7/u7. 



1.2. По ГОСТ 25347-82 выписываем предельные отклонения для заданных полей 

допусков отверстия и вала, а также строим схему их расположения. 

5 H7 (
+0,012

) 5 u7 (        ) 

1.3. Производим расчет калибров для отверстия D=5 Н7 (
+0,012

). 

Определяем наибольший и наименьший предельные размеры: 

Dmax =D+ES=5+0,012=5,012мм. 

Dmin =D+EI=5+0=5мм. 

По табл. ГОСТ 24853-81 для данного квалитета и интервала размеров свыше 3 до 6 мм 

находим данные для определения размеров необходимых калибров: 

Z=0,002 мм – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра 

для отверстия относительно наименьшего предельного размера изделия; 

Y=0,0015 мм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для 

отверстия за границу поля допуска изделия; 

H=0,0025 мм – допуск на изготовление калибров для отверстия. 

Строим схему расположения полей допусков калибров. 

По формулам определяем размеры калибров: 

1) наибольший размер проходного нового калибра-пробки ПР равен: 

Dmin +Z+H/2=5+0,002+0,0025/2=5,003 мм. 

2) наибольший размер непроходного калибра-пробки НЕ равен: 

Dmax +H/2=5,012+0,0025/2=5,013 мм. 

3) предельный размер изношенного калибра-пробки ПРи равен: 

Dmin -Y=5-0,0015=4,9985 мм. 

 

Размер 

отверстия  

Новые калибры-пробки Предельный размер 

изношенного калибра ПРи Наибольший 

предельный размер 

Предельное 

отклонение 

ПР НЕ 

5 H7 (
+0,012

) 5,003 5,013 0,0025 4,9985 

1.4. Производим расчет калибров для вала d=5 u7  

Определяем наибольшие предельные размеры вала: 

dmax =d+es=5+0,035=5,035 мм. 

dmin =d+ei=5+0,023=5,023 мм. 

По ГОСТ для данного квалитета и интервала размеров свыше 3 до 6 мы находим 

данные для определения размеров необходимых калибров и контркалибров: 

Z1 =0,002 мм – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного 

калибра для вала относительно наибольшего предельного размера изделия; 

Y1 =0,0015 мм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для вала 

за границу поля допуска изделия; 

H1 =0,0025 мм – допуск на изготовление калибров для вала; 

Hp =0,001 мм – допуск на изготовление контрольного калибра для скобы. 

Строим схему расположения полей допусков калибров и контркалибров. 

Определяем размеры калибров: 

1) наименьший размер проходного нового калибра-скобы ПР равен: 

dmax -Z1 -H1 /2=5,035-0,002-0,0025/2=5,0315 мм. 

2) наименьший размер непроходного калибра-скобы НЕ равен: 

dmin -H1 /2=5,023-0,0025/2=5,0215 мм. 

3) предельный размер изношенного калибра-скобы ПРи равен: 

dmax +Y1 =5,035+0,0015=5,0365 мм. 

 

 

 Размер вала Новые калибры-скобы Предельный размер 

изношенного калибра ПРи Наименьший Предельное 



предельный размер отклонение 

ПР НЕ 

5 u7 (          )  5,0315 5,0215 0,0025 5,0365 

По полученным данным вычерчиваем эскиз калибра-пробки и калибра-скобы с 

указанием исполнительных размеров, шероховатости рабочих поверхностей и 

маркировки. 

 

Определяем размеры контркалибров: 

d=5 u7 

1) наибольший размер гладкой контрольной пробки для проходного калибра скобы К-

ПР равен: 

dmax -Z1 +Hр /2=5,035-0,002+0,001/2=5,0335 мм. 

2) наибольший размер гладкой контрольной пробки для непроходного калибра скобы 

К-НЕ равен: 

dmin +Hр /2=5,023+0,001/2=5,0235 мм. 

3) наибольший размер гладкой контрольной пробки для контроля износа проходного 

калибра скобы К-И равен: 

dmax +Y+Н/2=5,035+0,0015+0,0025/2=5,0375 мм. 

 

  Размер вала Наибольший предельный размер Предельное 

отклонение К-ПР К-НЕ К-И 

  5 u7 (           ) 5,0335 5,0235 5,0375 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие 7 раздел 4 . основы сертификации 

Обобщение материала.  Дифференцированный зачѐт 

 

 


