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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 86 с., 20 табл.,30 иллюстраций; 18 источников., 2 прил. и 8 

листов графической части формата А1.

Шероховатость, контроль шероховатости, средства измерения шероховатости, 

профилометры, нормирование шероховатости, поверка средств измерения шероховатости.

Целью дипломного проектирования является метрологическое обеспечение 

контроля шероховатости поверхности в качестве инструмента была выбрана поверка.

В работе был проведен анализ стандартов и других нормативных документов в 

области технического нормирования и стандартизации в вопросах нормирования 

шероховатости поверхности

В дипломном проекте рассмотрены основные параметры оценки шероховатости, 

проанализированы их основные преимущества и недостатки. Проанализированы 

тенденции развития современных технологий и связанные с ними трансформации 

стандартов в области нормирования шероховатости. Обозначены вопросы возникающие в 

мировой стандартизации нормирования шероховатости. Средства измерения 

шероховатости рассмотрены со стороны методов преобразования профиля и 

поверхностей. По результату предложена классификация. Осуществлён анализ рынка 

средств измерения шероховатости, в ходе которого был выявлены категории, 

пользующиеся наибольшим спросом на территории Республики Беларусь. Среди 

категорий обозначен прибор наиболее распространённый: профилометр -профилограф 

Surftest SJ-410 компании Mitutoyo, для которого была разработана методика поверки.

Результаты работы апробированы на 15-й Международной научно -технической 

конференции молодых ученых и студентов(Республика Беларусь, г. Минск, БНТУ, Апрель 

2022) и на Международной научно -практическая конференции на тему «Цифровая 

метрология в развитии науки XXI века (Узбекистан г. Андижан, Андижанский 

Машиностроительный Институт, Май 2022).



ABSTRACT

The degree project contains:86p., 20 tables, 30 illustrations; 18 sources, 2 appendices and

8 sheets of the graphic part of A1.

Roughness, roughness control, roughness measuring instruments, profilometers, roughness 

normalization, verification of roughness measuring instruments.

The purpose of the diploma design is to provide metrological control of surface roughness, 

verification was chosen as the tool.

The analysis of standards and other normative documents in the field of technical 

standardization and standardization in the issues of normalization of surface roughness was 

carried out in the work

In the diploma project, the main parameters of roughness assessment are considered, their 

main advantages and disadvantages are analyzed. Trends in the development of modern 

technologies and related transformations of standards in the field of roughness normalization are 

analyzed. The issues arising in the world standardization of roughness normalization are outlined. 

Roughness measurement tools are considered from the side of profile and surface transformation 

methods. According to the result, a classification is proposed. The analysis of the market of 

roughness measuring instruments was carried out, during which the categories that are in the 

greatest demand in the territory of the Republic ofBelarus were identified. Among the categories, 

the most common device is designated: the Surftest SJ-410 profiler profiler from Mitutoyo, for 

which a verification method was developed.

The results of the work were tested at the 15th International Scientific and Technical 

Conference of Young Scientists and Students (Belarus, Minsk, BNTU, April 2022) and at the 

International Scientific and Practical Conference on "Digital metrology in the development of 

science of the XXI century (Uzbekistan, Andijan, Andijan Engineering Institute, May 2022).
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