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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы в СССР проведен ряд работ, связанных 
с развитием и улучшением общесоюзной системы допусков и 
посадок. Система допусков ОСТ пополнена полями допусков, 
сближающих ее с национальными системами стран социалисти
ческого лагеря. Установлены поля допусков предпочтительного 
применения. В 1963 г. утвержден ГОСТ 10356-63 «Отклонения 
формы и расположения поверхностей» со сроком введения 1 ян
варя 1964 г. и др. 

Однако совершенствование производства и, в частности, его 
автоматизация ставят в области взаимозаменяемости новые 
задачи, решение которых должно обеспечить получение де:га
лей, взаимозаменяемых не по одному, а по неСКРЛЬКItМ пара
метрам, а также получение взаимозаменяемых узлов и прибо
ров. Например, если взаимозаменяемость валов и отверстий по 
одному параметру - диаметру - требует выполнения только 
этого диаметра в определенных пределах, то взаимозаменяе

мость по ряду размерных параметров, еВSIзанных между собой, 
требует применения вполне определенной схемы простановки 
размеров. 

Дальнейшее развитие системы допускоя не .. ТJЬЗЯ осуществ
лять без стандартизации и нормализации схем простановки раз
меров. Стандартизация допусков формы и расположения по
верхностей, а также допусков на отливки, детали из пластмасс 
и т. п. не даст положительных результатов, если не будут 
стандартизированы схемы простановки размеров. Одна и та же 
деталь, изготовляемая по чертежам с различной схемой проста
новки размеров, ТРlебует неодинакового подхода к разработке 
технологического процесса и методики контроля. 

Стандартизация схем простановки размеров позволяет шире 
использовать ряды предпочтительных чисел при выборе линей
ных размеров деталей. В свою очередь применение рядов пред
почтительных чисел при конструировании создает базу для 
стандартизации деталей, узлов и приборов. 
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Большое влияние на взаимозаменяемость оказывает пра
вильный выбор шероховатости поверхности. В с~язи с ЭТИ \1 

выбор класса чистоты поверхности должен рассматриваться 
совместно с допусками на изготовление. 

Комплексное решение задач, связанных с выбором схемы 
простановки размеров, допусков и шероховатости поверхности, 

наиболее полно отвечает требованиям современного производ
ства. 



ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТАНОВКЕ РАЗМЕРОВ 

В ЧЕРТЕЖАХ 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Важной стадией создания любой конструкции является раз
работка рабочих чертежей. Чертеж должен давать полное 
представление о взаимосвязи элементов конструкции; на осно· 

вании данных чертежа ведется разработка технологического 
процесса изготовления детали и,пи узла и осуществляется 

контроль готовой продукции. 
Решающее влияние на качество чертежа оказывает пра· 

вильный выбор размеров и баз, от которых эти размеры про
ставляются, а также допусков на неточность изготовления. 

Нормализация и стандартизация схем простановки разме-.. 
ров - одно из основных условии конструирования технологич-

ных деталей. 
В настоящее время при конструировании новых изделий 

выбору баз не уделяется достаточного внимания, а линейные 
размеры часто выбираются не из предпочтительного, а из ариф
метического ряда чисел, что не создает условий для получения 
как идентичных конструкционных элементов, так и закономерно 

построенных размерных рядов деталей и узлов. 
Для правильного применения рядов предпочтительных чисел 

следует установить, какие линейные размеры должны выби
раться по предпочтительным числам и от каких баз эти раз
меры следует проставлять. 

Выбор технологических баз зависит от метода изготовления .. 
детали, которыи в свою очередь определяется количеством 

изготовляемых деталей. 
Если проставлять размеры от технологических баз, то 

в зависимости от принятого метода изготовления детали в чер

теже будут проставлены размеры, изменяющиеся при различ
ной технологии. НаПРld:мер, схемы простановки размеров будут 
различными при точении, штамповке, литье и т. п. Даже при 
одинаковой технологии, например точении, схемы простановки 
размеров в случае обработки на обычных станках и на 

5 



станках с программным управлением будут различными. Следо" 
вательно, при таком принципе простановки размеров на одну и 

ту же деталь должно быть создано столько чертежей, сколько 
существует различных технологических способов изготовления 
данной детали. Очевидно, стандартизация и нормализация таких 
деталей вызовут большие трудности, так как вряд ли можно 
предположить, что будут созданы стандарты одинаковых дета
.1IеЙ, регламентирующие методы изготовления. 

Таким образом, применительно к линейным размерам сле
дует стандартизировать основные (конструкционные), а не 
вспомогательные (технологические) размеры, так как последние 
могут не соответствовать основным рядам ГОСТ 6636-60 и 
образовывать функциональные ряды согласно ГОСТ 8032-56. 

Конструирование с учетом принципов стандартизации дол
жно предусматривать простановку в чертежах основных кон

струкционных размеров, что сразу определит сферу применения 
предпочтительных чисел и их рядов для определенных размеров. 

Задачи, которые в настоящее время решаются в процессе 
разработки стандартов и нормалей, должны быть в значитель
ной степени решены при разработке новых конструкций. Исполь
зование принципов стандартизации при создании новых кон

струкций обеспечит получение перспективных конструкций, УДОВ
~lIетворяющих современным техническим и экономическим 
требованиям. В процессе конструирования будут созданы пред
посылки для внедрения механизации и автоматизации произ

водства, групповая обработка найдет более широкое примене
иие, так как спроектированные по рядам предпочтительных 

чисел детали будут удовлетворять требованиям групповой об
работки. 

В производство необходимо давать хорошо отработанные 
чертежи, содержащие пол HYJO информацию о требованиях 
к детали. Схема простановки размеров и выбор полей допусков, 
установленных конструктором для изделия, определяют мето

дику расчета функциональных размеров и допусков на все 
виды приспособлений, штампов, кондукторов, форм, измери .. 
тельных устройств и т. п. 

Чертеж со стандартизованными схемами простановки раз
меров и полями допусков позволяет упростить технологическую 

документацию, отказаться от разработки технологических про
цессов изготовления простых деталей и значительно облегчить 
решение технологических задач при подготовке к производству 

сложных деталей. 
Отступления от стандартизованных или нормализованных 

схем простановки размеров, неудовлеТJ,!орительные надписи 

на чертежах, отсутствие указаний о видах допусков расположе
ния часто объясняют стремлением упростить чертеж или необ
ходимостью учета технологии ИЗГОТОflЛ~flИЯ дета.ли. Чертежи, 
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учитывающие опредеJIенную технологию изготовления детали, 

вместо требований, предъявляемых к готовой детали, показы
вают, как деталь следует изготовлять. Такие чертежи, как 
правило, не только не помогают, а наоборот, усложняют произ-. 
водство деталей. 

Например, конструктору необходимо получить высокую 
точность размера II (рис. 1, а), обеспечивающую взаимозаме
няемость. Для того чтобы удовлетворить требованиям техноло-.. 
гии изготовления детали в опытном или мелкосериином произ-

водстве, применяют схему простановки размеров, изображен
ную на рис. 1, б. 

Важным размером детали является размер 1. (рис. 1, а). 
Следовательно, он должен быть установлен по одному из рядов 

а) 

z ~ 

Рис. 1. Схемы простановки размеров на чертежах 
плоских. деталей. 

предпочтительных чисел, что обеспечит хорошие условия для 
нормализации и стандартизации подобных размеров. Размеры 
1 и L (рис. 1, б) не являются важными для стандартизации. 

Изготовление детали по чертежу, представленному на 
рис. 1, а, технологически проще, чем по чертежу на рис. 1, б, 
так как в п~рвом случае для получения высокой точности 
размера, определяющего расстояние между отверстиями, не

обходимо точно выдержать ТО.1}ЬКО размер 11, а во втором слу
чае (рис. 1, б) два размера: 1 и L, при этом точность l и L 
должна быть в два раза выше точности размера 11. Контроль 
размеров 1 и L может привести к забракованию годных дета
лей. Особенно неудовлетворительные результаты даст исполь
зование чертежей со схемой простановки размеров по рис. 1, б 
в серийном или массовом производстве. На рис. 2 показана 
схема изменения размеров при износе матрицы штампа. Раз
меры 1 и L при износе матрицы будут увеличиваться на ве
личину а, соответствующую полному износу матрицы. Следо
вательно, необходимость выдерживать высокую точность этих 
размеров затруднит изготовление и эксплуатацию штампов. 

При простановке размеров по схеме рис. 1, а износ штампа 
не влияет на размер [., а размер l может быть задан с 
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rрубыми допусками. Это значительно упрощает изготовление 
деталей. Следовательно, в чертеже должны быть основные 
определяющие конструкционные размеры, проставленные от 

1, 

~~~~~~~~~~~I 

~~~"'"-+~~"""""""-"1 

~~~~~~~~J 
""""""''''''-I-~'''Ч-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4- ~ 

I 

Рис. 2. Схема изменения размеров детали при износе 
матрицы. 

конструкционных баз. Простановку размеров и выбор полей 
допусков с учетом теХНО.lIОГИИ изготовленIf'Я можно допускать 

только в том случае, если они диктуются единственно возмож

ной технологией изготовле- 5) 

ния детали или сборки, на
пример детали из пласт

масс, прессуемой с арма
турой. 

"-

а) 

!J 

~ 
\.v 

О 
-

Рис. 3. Схемы простановки размеров. 

I 

J 

.t 

Некоторые руководящие технические материалы по отра
ботк;е чертежей деталей и узлов на технологичность предписы
вают проставлять размеры СХ и Си (рис. 3, а) вместо размеров 
С и 0.0, где С - размер, опреде .. 'IЯЮЩИЙ расстояние между цент-
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рами отверстий под оси зубчатых колес. Естественно, что поля 
допусков на межцентровое расстояние С соответственно пере
считываются на поля допусков размеров СХ и Су. Выполнение 
размеров СХ и Су в заданных пределах обеспечивает соблюде
ние требований к точности размера С, и детали, не удовлетво
ряющие взаимозаменяемости, не попадут на сборку. 

Однако контроль деталей по размеру Сх и Су не гаранти
рует от забракования годных деталей. Стремление облегчить 
обработку и разметку деталей приводит к сокращению допус
ков и случаям необо~нованного забракования сложных корпу
сов, крышек и других деталей. Было бы правильнее оставлять 
в черт.еже конструкционные размеры С и аО, а в картах тех
нологических процессов дать координаты СХ и Су с пересчи
танными технологическими допусками. Критерием для оценки 
годности детали остались бы конструкuионные размеры С и аО• 
Это тем более правильно, что контролю на приборах подвер
гается размер С, а не СХ и Су. 

Для обработки деталей на станках с программным управ
лением может потребоваться изготовление чертежа обрабаты
ваемой детали с размерами, проставленными в прямоугольных 
координатах (рис. 3, б). Начало координат выбирается таким, 
чтобы координаты всех обрабатываемых поверхностей был,И 
положительными. Такие чертежи следует отнести к технологи
ческим, разрабатываемым (как и во всех других случаях) 
на базе конструкционных чертежей, содержащих основные 
определяющие размеры, проставляемые от конструкционных 

баз. 

§ 2. СХЕМЫ ПРОСТАНОВI(И РАЗМЕРОВ 

На рис. 4 приведены схемы простановки размеров на чер
теже ступенчатого валика. Простановка размеров согласно 
схеме, указанной на рис. 4, а, неизбежно приведет к затрудне
ниям при проектировании инструмента и определении годности 

готовой детали. Размер 15 указан только с одной стороны де
тали, следовательно, этот же размер с другой стороны детали 
будет зависеть от ее общей длины и остальных ступеней с номи
нальными размерами 15 и 20. Между тем, принимая готовую 
деталь, работник технического контроля имеет право измерять 
ее с' любой стороны. В сложных деталях, обрабатываемых не
сколькими переходами на различных станках, оценить соот" 

ветствие детали чертежу, оформленному по схеме рис. 4, а, 
вообще невозможно. 

На рис. 4, б показана одна из правильных схем проста
новки размеров, определяющих расположение элементов де

тали. Если определяющим конструкционным размером яв
ляетея размер 202 то следует применять схему простановки 
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Рис. 4. Схемы простановки размеров на чертеже ступенчатого ва
лика. 
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Рис. 5. Схемы простановки размеров на чертежах плос
ких симметричных и цилиндрических деталей. 



размеров, покаэанную На рис. 4, 8, или схему, содержащую 
общую длину детали (рис. 4, г). 

На рис. 5, а приведена широко распространенная схема про
становки размеров, определяющих положение отверстия в сим

метричной плоской детали. Направление или начало измерения 
на чертеже не определено, следовательно, по такому чертежу 

деталь не может быть изготовлена и проверена. Правильная 
u u 

схема простановки размеров в чертеже такои симметричнои 

детали показала на рис. 5, б. 
В цилиндрической симметричной детали, например шайбе 

(рис. 5, 6), можно безошибочно указать на смещение отверстия 
по отношению к контуру (вместо разм·ера от касательной до 
центра шайбы). То же самое можно сделать в трубах, где 

а) о) 
,,---1----. 

d ~ ~ D 

Рис. 6. Несимметричные детали: а - валики; б - планки. 

требуется указать разностенность (рис. 5, г), хотя в ряде слу
чаев, в частности в отливках, продолжают прнменять непра

вильную простановку размеров толщины стенок. 

Правила простановки размеров деталей, показанных на 
рис. 5, б, 6, должны быть одинаковыми. Технология изготовле
ния и контроля таких деталей нередко аналогична, например 
при вырубании этих деталей на штампах. Это в равной мере 
относится ко всем видам симметричных деталей, имеющих 
выступ, канавку, паз и другие элементы. :Контур этих деталей 
может быть любым (квадрат, эллипс, прямоугольник, окруж
ность И т. п.). 

Детали, подобные приведенным на рис. 4 и 5, но имеющие 
какие-либо отличительные ЭЛlементы (рис. 6), не будут симмет
ричными, и простановка размеров применительно к требова
ниям обработки и контроля возможна по схемам, изображен
ным на рис. 4, а и 5, а. 

Неправильная схема простановки размеров, определяющих 
расположение двух элементов (отверстий) на симметричной 
детали, указана на рис. 7, а. Схема не содержит указаний 
о возможных базах измерения, что затруднит не только изго
товление и прием готовой. детали, но также проектирование 
инструмента (паунсонов, матриц, калибров расположения и др.) 
и расчет допусков на его изготовление. 

На рис. 7, б приведена правильная схема простановки раз
меров той же детали. Вспомогательная осевая линия на 
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чертеже служит для указания Допуска.емых смещений пары ot
веретий по отношению к контуру_ При изготовлении и контроле 
деталей эту линию можно не проводить. к.онтроль смещения 
отверстий по отношению к контуру заключается в определении 
разности расстояний от плоскостей А и Б до касательной или 
центра отверстий. В этом случае лицо, проверяющее деталь, 
располагает всеми данными, определяющими требования к точ
ности расположения отверстий. Допуски располо/кения, указан
ные в чертеже, позво.ляют правильно рассчитать допуски на 

а) 

/' 1"'\ /" ~ 
\. ~ "- '.,/ 

6) г} 

- r- 1'" ~ 
\. ~ 

Рис. 7. Схемы простановки размеров на чертежах симметричных де
талей, определяющих расположение двух и трех элементов. 

неточность изготовления штампа, кондуктора, калибра распо
ложения и любого другого инструмента. 

Неправильная схема простановки размеров, определяющих 
расположение трех элементов на симметричной детали, дана 
на рис. 7, в. Такие чертежи вызывают трудности при изготов
лении детали, усложняют проектирование оснастки и контроль 

готовой продукции" Указание допусков расположения (рис. 7, г) 
и изменение схемы простановки размеров позволяют правильно 

построить технологический процесс изготовления и контроля 
детали (см. § 12). 

На рис. 8, а, г приведены схемы, применяемые для проста
новки размеров между несколькими элементами симметрич

ной детали. По величине действительного размера а (рис. 8, а), 
измеряемого от плоскостей А -или Б, деталь может удовлетво
рять требованиям чертежа только с какой-либо одной стороны. 
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Расстояния между центрами отверстий также не могут быть 
проверены с любой стороны, так как допускаемые отклонения 
между отверстиями 1 и 2 меньше, чем между отверстиями 3 
и 4 при равных отклонениях, заданных в чертеже для рас
стояния от баЗ0ВОГО отверстия до любого другого. Например, 
при заданных отклонениях ± О, 1 мм между отверстиями 1 и 2 

А 

а) 
J 

6} 

х 

2) 

а 

б 

х 

Рис. 8. Схемы простановки размеров между несколькими элемен
тами. 

расстояние может изменяться в пределах + О, 1 мм, а между 
отверстиями 3 и 4 - в .пределах + 0,2 ММ. Детали такого типа 
переводятся в разряд несимметричных путем отметок базы, 
от которой идет простановка размеров (рис. 8, б). Указания 
об отметке базы (снятие фаски, кернение и т. п.) можно давать 
непосредственно на чертеже или карте технологического про

цесса. Кроме того, отметка базы позволяет проверить деталь 
в направлении, перпендикулярном общей оси отверстий. 

При простановке размеров по рис. 8, в надобность в фаске 
отпадает. Однако в этом случае обязательно применение 
калибров расположения для контроля расстояний между отвер
стиями, так как при проверке этих расстояний с помощью 
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универсальных измерителей неизбежны недоразумения в оценке 
годности деталей. 

Следует остановиться ещ~ на одном важном вопросе. 
На рис. 8 размер 1 должен рассматриваться как расстояние 
до общей оси отверстий. Например, простановка этого размера 
в виде [+0,5 должна означать, что смещение оси ХХ относи
тельно одной из плоскостей, отмеченных фаской (рис. 8, б). 
допускается на +0,5 М\М. НО центр каждого из четырех отвер
стий может сместиться относительно этой общей оси. 

Величина такого смещения зависит от действительных от
клонений от номинальных размеров между отверстиями. На
пример, при действительных отклонениях, равных нулю, сме
щение может быть равно полной величине ЭТИХ отклонений, 
& при наибольших действительных отклонеНИЯХ,.смещение дол
жно быть равно нулю. 

Именно из такого предположения выведены, в частности, 
формулы для расчета допусков на расстояиие между отвер
стиями под крепежные детали, расположенными в один ряд. 

Расчет и контроль величины смещения в этом случае вызы
вают некоторые трудности, поэтому рациона.пьнее изготовить 

комплексный калибр для одновременного контроля расположе
ния всех четырех отверстий. Такой контроль обеспечит соби
раемость деталей. При наличии комплексного калибра смеще
ние общей оси отверстий по отношению к базе можно контро
лировать с помощью штангенциркуля (имеющего цилиндриче
ские насадки на губах) путем измерения расстояний [ до 
центров каких-либо двух отверстий. 

При -изготовлении детали штампованием (вырубанием) раз
мер от оси отверстий до контура будет увеличиваться, следова
тельно, этот размер должен иметь большие допуски (если это 
возможно по конструктивным соображениям). Положение 
пуансонов, вырубающих прямоугольные отв,ерстия, относительно 
друг друга при износе штампа не изменится, и расстояния 

между прямоугольными отверстиями могут быть выполнены 
с высокой точностью. Если размеры проставляются по схеме 
рис. 8, 8, то допустимый износ штампа или формы для прес
сования и литья определяется величиной допуска на размер 
контура детали. 

С целью упрощения чертежей симметричных деталей было 
предложено считать эти детали годными в том случае, если 

размеры хотя бы одной стороны удовлетворяют требованиям 
чертежа. Приняв такую условность в общесоюзном масштабе, .. 
можно использовать ее для ограниченного числа деталеи, 

обрабатываемых одним из избранных методов без перестановок. 
На рис. 9, а изображена деталь, в которой центральное 

отверстие вырубают, а остальные высверливают. Если размер А 
при изготовлении выдержан от одной базы, а размер Б 
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.. 
от противоположнои, то деталь не может удовлетворять чер-

тежу при измерении ее от любой базы. То же следует ска
зать и о детали, изображенной на рис. 9, б, в которой отвер
стия получают сверлением и литьем. Такие чертежи нельзя 
передавать в цех, так как изготовленные по ним детали 

могут быть необоснованно забракованы. На рис. 9, 8 И г 
приведены правильные схемы простановки размеров. 

На рис. 1 О показана схема простановки размеров, опреде
ляющих расположение тех элементов, которые симметричны 

по отношению к отверстию два'метром D. Такая схема позво
ляет выбрать по определенному ряду предпочтительных чисел 

а) СlJеРЛf!ff{Jе о) Л/lтье 

СdеРЛetfuе 

Рис. 9. Детали, получаемые различными видами обработки. 

основные размеры [ и [1 И установить наиболее экономичные 
допуски; кроме того, она показывает, какие требования предъ
являются к размерам детали и расположению элементов. Для 
производства схема простановки размеров по рис. 10 наиболее 
удобна, так как позволяет правильно рассчитать допуски на 
оснастку и установить рациональный метод фиксации детали 
в кондукторе, приспособлении и т. п. 

Если в детали с большим количеством отверстий (рис. 11, а) 
размеры от первого до последующих рядов отверстий тре
буется выдержать с одинаковыми отклонениями + О, 1 "иЛ!, 
то для простановки допусков расположения целесообразно 
ввести отметку базы путем кернения, снятия фаски и т. п. 
Можно установить смещение двух крайних групп отверстий 
по отношению к контуру (рис. 11, б), однако в этом случае 

u u 

проверка расстоянии между краиними и промежуточными 

отверстиями невозможна, так как отклонения между осевыми 

линиями 1 и 2, 5 и б будут различными. Поэтому простановку 
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размеров по схеме рис. 11, б можно рекомендовать лишь в слу
чае применения калибров расположения. 

На рис. 12, а показана деталь с центральным отверстием и 
шестью отверстиями, раСПQложенными по окружности. Схема 
простановки размеров в чертежах подобных деталей должна 
быть такой, чтобы из чертежа были ясны все требования, предъ
являемые к точности линейных размеров, обеспечивающей .. 
взаимозаменяемость деталеи. 

Схема простановки размеров, определяющая расположение 
шести отверстий относительно друг друга, а также относительно 

l 

Рис. 10. Схема простановки размеров, 
определяющих положение конструкцион

ных элементов. 

центрального отверстия и 

контура детали, показана 

на рис. 12, б, где взаимоза
меняемость деталей при 
наиболее грубых допусках 
позволяет вести разметку 

деталей любыми способами. 
В случае необходимости уг
ловые величины могут, быть 
пересчитаны на хорды. 

Приведенная схема про
становки размеров позво

ляет установить по пред

почтительным числам ос

новные размеры детали, она 

не связана с технологией 
обработки и в равной сте
пени удовлетворяет требо-
ваниям единичного, мелко

серийного и массового про
изводства. Схема содержит 
все данные для конструи -
рования оснастки и рас

чета допусков на рабочие размеры инструментов всех видов и, 
следовательно, отвечает требованилм, предъявляемым к стан
дартной схеме простановки размеров. 

Отсутствие стандартов и нормалей на схемы простановки 
размеров приводит к тому, что даже совершенно одинаковые 

детали требуют различного подхода к выбору технологии 
изготовления и контроля, так как размеры деталей простав
ляются по различным схемам. Кроме того, применяемые схемы 
простановки размеров часто не обеспечивают получения взаи
МОЗ21меняемых деталей. Следоват.ельно, эти схемы не удовлет
воряют ни конструкционным, ни технологическим требованиям. 

На рис. 13 приведены схемы простановки размеров при рас
положении нескольких отверстий по окружности. Ни одна из 
приведенных сх,ем не удовлетворяет всем требованиям, предъ· 
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Рис. 11. Схемы простановки размеров при наличии нескольких рядов 

отверстий. 

Рис. 12. Схемы проста
новки размеров при рас

положении отверстий по 
окружности. 
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Рис. 13. Схемы просrановки размеров, не удовлетво
ряющие требованиям взаимозаменяемости. 
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Рис. 14. Схемы простановки размеров в саЛЬНИj{ах. 
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Рис. 15. Схемы простановки угловых размеров: а - кониче
ских валов; б - конических отверстий; в - конических пазов, 

выемок, канавок и т. П.; г - центров 
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Рис. 16. Схемы простановки размеров. углов между осями отвер
стий. 



являемым к точности расположения различных частей детали 
относительно друг друга. На схеме рис. 13, 8, кроме того, пока-.. 
зана простановка радиуса от неопределенного центра, которыи 

может быть отнесен и к центральному отверстию и к кон
туру. Изготовление деталей с размерами, проставленными по 
схемам рис. 13 a~ б и 8, потребует применения различных 
технологических методов контроля и допусков на оснастку и 

измерительный инструмент, несмотря на то, что форма и раз
меры деталей совершенно одинаковы. 

Правильная схема простановки размеров для гнезд фланце
вых сальников указана на рис. 14, а. Другая схема проста
новки (по ГОСТ 4852-55) дана на рис. 14, б. Из этой схемы 
нельзя определить, к какой окружности (или контуру детали) 
относится осевая линия, служащая началом отсчета угловых 

величин. Введение этой осевой линии в качестве начала от
счета размеров и допусков не позволяет контролировать рас

стояния между отверстиями, в частности с помощью калибров. 
В ряде случаев стремление к упрощению оформления черте

жей приводит к неправильным надписям, заменяющим проста
новку размеров и допусков. Надписи с целью упрощения офор
мления чертежей целесообразно применять только в том слу
чае, если они дают правильные указания о принятой схеме 
простановки размеров и допусков. 

Большое значение для производства имеет стандартизация 
схем простановки угловых размеров на чертежах. 

На рис. 15 приведены примеры правильной и неправиль
ной простановки угловых размеров. Схемы с надписью «Пра
вильно» дают возможность определить не только точность 

самого угла, но и его положение относительно оси, контура 

детали и т. п. Применение чертежей с нормализованными схе
мами простановки размеров облегчает изготовление и про-.. 
верку конических деталеи. 

На рис. 16, а показана схема простановки размеров, позво
ляющая определить требования к точности угла между осями 
отверстий и расположению этого угла относительно оси, про
ходящей через центральное и прямоугольное отверстия. Сме-

u u 
щение этих отверстии относительно друг друга и осеи, располо-

женных под углом, оговорены надписью на чертеже. 

На рис. 16, б показана часто применяемая схема проста -
новки размеров между осью детали и четырьмя ее элемен

там И, попарно лежащими на общей оси. Эта схема проще 
показанной на рис. 16, а, но она неполноценна, так как не 
определяет требований к расположению отверстий на детали. 

Примеры простановки размеров в чертежах простых деталей; 
рассмотренные в настоящей главе, являются типовыми. Изложен
ные выше принц.ипы справедливы для любых деталей, изготовляе
мых по любой технологии, в том числе литьем, прессованием и т. д. 



ГЛАВА II 

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

§ 3. ОБЩЕСОЮЗНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК 

Первые стандарты на общесоюзную систему допусков и 
посадок были утверждены в 1929 г. Они подразделяются на 
систему отверстия и систему вала. Обе системы односторонние 

а) 5} 

+ 

• - Поле iJon!/cxa оm6eрсmШJ 

_ - Поле OOfl!lCKO 6оло 

Рис. 17. Графическое изображение системы отверстия и системы 
вала. 

предельные, т. е. поле допуска основной детали располагается 
v u 

по одну сторону от нулевои линии, которая является нижнеи 

границей поля допуска отверстия в системе отверстия (рис. 17, а) 
и верхней границей поля допуска вала в системе вала 
(рис. 17, б). 

В качестве основной единицы допуска принята зависимость 

i=O,5~, (1) 
где 

i - единица допуска; 
dcp - среднее значение стандартного интервала размеров. 
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Для расчета зазоров S в подвижных соединениstх исполь
зована зависимость, полученная опытным путем, 

(2) 

где ~ - коэффициент, различный для каждого характера сое
динения. 

Для Rасчета натягов приняты другие зависимости, также 
полученные опытным путем. 

В 1937 г. в систему ОСТ был введен ряд полей допусков 
2а и 3а классов точности, взятых из международной системы 
ИСА *. Кроме стандартных посадок, предусмотренных для валов 
и отверстий, был'И установлены «большие» допуски: классов 6 
и 7 для размеров менее 1 мм (ГОСТ 3047-54); классов 7, 8 
и 9 для размеров от 1 до 500 мм (ОСТ 1010) и классов 6, 8, 
8, 9, 10 и 11 для размеров свыше 500 до 10000 .ММ (ГОСТ 
2689-54). 

Большие допуски предназначаются для поверхностей невы
сокой точности И могут применяться при любой технологии 
изготовления деталей. Расположение отклонений может быть 
любым. 

§ 4. СИСТЕМА ДОПУСКОВ ИСО 

Одной из первоначальных задач ИС..1\. являлось создание 
единой международной системы допусков и посадок. Для этой 
цели в 1926 г. был организован Технический комитет ИСА-3. 
Функции секретариата этого комитета выполнялись Германским 
комитетом стандартизации. 

В 1935 г. был опубликован отчет рабочего подкомитета, 
u 

которыи и послужил исходным документом для пересмотра 

рядом стран своих национальных стандартов на допуски и 

посадки и утверждения новых стандартов на базе системы ИСА. 
В настоящее время во всем мире применяются две системы до
пусков: система ОСТ в метрическом и система ИСО в метриче
ском и дюймовом вариантах. 

По основанию система ИСО делится на систему отверстия и 
систему вала. Расположение полей допусков основных деталей 
совпадает с принятым в ОСТ (рис. 17). 

В качестве основной единицы допуска i принята зависи
мость 

_3/-
i = 0,45 JI dcp + O,OOldcp , (3) 

* Международная федерац;и:я национальных объединений по стандарти
зации. С 1946 г. стала называться Международной орга,низацией по стандар
тизации иео. 
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Второе слагаемое в формуле (3) заметно влияет на велli
чину i только при больших значениях dcp и отражает возрастаю
щую (с увеличением диаметра) неточность измерений. 

Приведенные в ОСТ размеры совпадают с размерами ИСО 
в интервале от 1 до 180 'м'м. Размеры свыше 180 до 500 ,ММ 
имеют в ОСТ три градации: 180-260; 260-360 и 360-500 ,мм; 
в ИСО четыре градации: 180-250; 250-315; 315-400 и 
400-500 мм. 

Omdepcml/R 

O·------=---f~ ..а:;щz.щ..!.:...,.. ~------------------o 

О 

е 
d~ 

с f17JJ 

~F77J) 

~ 
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Рис. 18. Схема расположения полей допусков в системе ИСО. 

в табл. 1 приведено сопоставление рядов допусков по ИСО 
и ОСТ с рядами предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56. 

Из табл. 1 ВИДНОt что ряды допусков обеих систем незначи
тельно отличаются от ряда R20 предпочтительных чисел. 

Системы ОСТ и ИСО позволяют выбирать допуски для 
любых видов соединений, для деталей из различных материа
лов, обрабатываемых любыми способами. 

В системе ИСО поля допусков отверстий обозначают про
писными буквами, а поля допусков валов строчными (рис. 18). 
Если взять, например, ПОJlе допуска е вала, то его верхнее 
отклонение будет всегда одинаковым независимо 01' величины 
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~ 
(J.) 

Интервалы 
размеров, .м.м 

Свыше 10 до 18 

Свыше 18 до 30 

Свыше 30 до 50 

Свыше 50 до 80 

Свыше 80 до 120 

Свыше 120 до 180 

СопостаВJJение рядов допусков по пса и ост с рядом R20 (ГОСТ 8032-56) 

Источник Ряды допусков по иео, ОСТ и ряды чисел по R20 

исо 8 11 18 27 43 70 110 180 270 . 430 
R20 9 12 19 31 50 80 125 200 315 500 
ОСТ 8 11 19 27 35 70 120 240 - 430 

ИСО 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 
R20 10 14 22 35 56 90 140 225 355 560 
ОСТ 9 13 23 33 45 84 140 280 - 520 

исо 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 
R20 11 16 25 40 63 100 160 250 400 630 
ОСТ 11 15 27 39 50 100 170 340 - 620 

иео 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 
R20 13 18 31 45 71 112 180 315 450 710 
ОСТ 13 18 30 46 60 120 200 400 - 740 

исо 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 
R20 14 20 35 50 80 125 225 355 500 800 
ОСТ 15 21 35 54 70 140 230 460 - 870 

ИСО 18 25 40 63 100 160 250 400 630 10JO 
R20 16 23 40 56 90 140 250 400 560 900 
ОСТ 18 24 40 63 80 160 260 530 - 1000 

Таблица 1 

700 1100 
800 1250 
700 1100 

840 1300 
900 1400 
840 1300 

1000 1600 
1000 1600 
1000 1600 

1200 1900 
1120 1800 
1200 1900 

1400 2200 
1250 2000 
1400 2200 

1600 2500 
1400 2250 
1600 2500 



допуска. Нижнее отклонение будет равно верхнему плюс 
величина допуска данного квалитета. 

В зависи'Мости от точности изготовления поля допусков валов 
и отверстий обозначаются соответственно е6; е7; е8; е9 и т. д. 
И Е6; Е7; Е8; Е9 и т. Д. 

Согласно схеме (рис. 18) ,поля допусков 
Н, а,Р, Е, D, С, В, А 

hJ g, f, е, d, с, Ь, а 

предназначены для соединений с зазорами при обычном сочета
нии валов с основным отверстием Н или для соединения отвер
стий с основным валом h. 

Поля допусков 
J, К, М, N 
j, k, т, n 

предназначены для соединений, в которых может быть как 
зазор, так и натяг (переходные посадки). 

Поля допусков 
Р, R. S, Т, и, V, Х, У, Z 

р, Г, s, t, и. v, Х, У, Z 

предназначены для соединений с натягом (прессовых). 
Отсутствие фиксированного ряда посадок в системе иео 

дает большую свободу конструктору и позволяег более эконо
мично использовать различные квалитеты. 

Система ОСТ содержит поля допусков отверстий и валов и 
стандартные посадки. Кроме стандартных посадок, применяются 
любые комбинации полей допусков отверстий и валов, состав
ленных применительно к требованиям данной отрасли промыш
ленности. 

§ 5. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящее время между странами социалистического 
лагеря происходит широкий обмен конструкторской и техноло
гической документацией. Одной из важнейших технологических .. 
причин, затрудняющих передачу техническои документации, 

является различие в системах допусков, принятых националь

ными стандартами. Например, использование чертежей, раз
работанных по системе ОСТ, встречает затруднения в стране, 
промышленность которой работает по ИСО, и наоборот. 

Сравнивая системы допусков ОСТ и ИСО, нетрудно заме
тить, что они имеют много общего: обе системы односторонние, 
предельные, содержат систему вала и систему отверстия, иден

тичные единицы допуска и т. п. 

Переход от одной системы к другой связан с большими 
неоправданными затратами. Поэтому, учитывая их практиче-
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скую близость, можно унифицировать допуски и посадки для 
промышленности социалистических стран без коренных изме
нений национальных стандартов. 

Такая унификация была проведена в 1958 г. Были приняты 
следующие ряды полей допусков предпочтительного применения. 

Поля допусков по ОСТ дЛЯ валов 

С: = 81' Пр**, Г, I-I, П·, С = В, D, Х, Л, Пр 22а , Пр 1 2а , 

С2а = В2а , СЗ = Вз , Хз , шз , С4 = 84' Х4 , СО = Во, хо ; 
... 

для отверстии 

н7, п;, г, Н, П*, С = А, Х, С2а = А2а , Са = ..4 з ' Хз , 

Сза = Аза, С4 = А4 , СS = АI)' 

Поля допусков по ИСО дЛЯ валов 

h5*, g6, h6, j6, k6, n6, г6**, /7, h7, 87, 
е8, h8, и8, d9, /9, dl1, hll, Ы2, h12, 

для отверстий 

J6*, К6, Н7, J7*, К7, N7, Р8, Н8, Р9, 
НI0, Dl1, Нl1, Н12. 

Введение в гост 7713-62 полей допусков валов и отвер
стий предпочтительного применения для наиболее распро~ра
ненных в промышленности размеров от 1 до 500 ММ, ЯВИ3Iось 
важным шагом на пути сближения национальных систем до
пусков стран социалистического лагеря. Однако без активного 
участия всех конструкторов и технологов, в частности работа
ющих в области нормализации, нельзя добиться широкого 

... 
внедрения в промышленность полеи допусков предпочтитель-

ного применения. 

Ряды полей допусков предпочтительного применения не со
держат полей Прl з, Пр2з и Пр3з, достаточно широко использу
емых в промышленности СССР. Их применение продиктовано 
БОJIЬШОЙ разницей между величинами допусков, приня}"ых для 
прессовых посадок 2 и 3-го классов точности. Обработка дета
лей по 3-;му классу точности в механических цехах проще. 
В сборочных цехах прессовые посадки 3-го класса точности соз
дают трудности при сборке из-за больших колебаний натягов. 
Введение в систему ОСТ полей допусков Пр 1 2а И Пр22а улуч
шает положение и создает условия для отказа от прессовых 

* Поля допусков в основном для подшипников качения. 
** Поля допусков для диаметров, не превышающих 80 мм. 
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посадок З-гО класса в пользу прессовых посадок 2а класса 
точности. 

Поле допуска Пр 1 2а соответствует полю s7 ИСО, а поле 
допуска Пр22а соответствует полю и8. Детали, отвечающие 8-му, 
а при определенных условиях и 7-му квалитету точности, можно 
получать обработкой на токарно-расточных, револьверных и 
автоматических станках. Поэтому замена прессовых посадок 
3-го класса точности посадками класса 2а не вызовет затруд
нений при механической обработке отверстий и значительно 
облегчит работу сборочных цехов. 

Поля допусков 3-го класса точности ОСТ вообще не могут 
быть удовлетворительно заменены полями допусков 11CO, 
следовательно, необходимо Illире применять классы 2а и 3а 
(если конструкция прибора или машины это позволяет). Сле-

А 
дует отметить, что в посадке _З натяги могут быть очень 

Прlз 
большими и соединять такие детали без предварительной сор
тировки будет невозможно, а в единичном производстве при-

П АЗ 
дется подгонять детали при сборке. . рименять посадку--

Прlз 
без подгонки или сортировки можно только в очень грубых 
соединениях, при этом втулки должны иметь достаточно тол

стые стенки во избежание изменения размеров при запрес
совании. 

Поля допусков предпочтительного применения 1 и 2-го клас
сов точности ОСТ, хотя и отличаются от соответствующих по
лей ИСО, практически позволяют производить замену полей 
допусков одной системы полями допусков другой. Это создает 
хорошие условия для ИСПО.ТIьзования чертежей, разработанных 
в различных системах допусков. 

В отдельных отраслях промышленности можно провести 
u u 

дальнеишее ограничение применяемости полеи допусков пред-

почтительного применения по ГОСТ 7713-62. 
В приборостроении, например, установлены следующие 

поля допусков предпочтительного применения: 

поля допусков отверстий 
первый ряд - А, А2а , Аз, А4, А5 , 
второй ряд - H1, П1 , Т, Н, П, Аза 

(поле допуска Т разрешается применять только для отверстий 
деталей диаметром до 10 .мм, следующих за шарикоподшипни
ком на гладком валике); 

поля допусков валов 

первый ряд - Н,, С, Х, Пр1 2а , СЗ , Хз , С4 , С5 , 
второй ряд - C1, Г, П, D,. Пр22а, С2а , Х4 , Хб • 

Сначала должны применяться поля допусков l-го, а затем 
2-го ряда. Разрешается пользоваться любыми комбинациями 
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полей допусков отверстий и валов. В табл. 2 приведены реко
мендуемые комбинации полей допусков. Поля допусков Н., 
П 1 И П отверстий предназначаются для посадок шарикопод
шипников. 

Таблица 2 

Рекомендуемые комбинации полей допусков 

I Поля допусков отверстий Поля допусков валов 

l-й ряд 2-й ряд l-й ряд 2-й ряд 

А I I н, с, х I С1 • Г, П, D 

А2з I I С, Пр12з I Пр22а , С2а 

Аз I I С, Са, ХЗ 
1 

I Аза 
1 

Сз I 
А4 I I Са, хз, С4 I Х." 

АI) I I С4, С5 I Х4, Х. 

I т I С I 
I н I с I 

§ 6. ДОПУСКИ И ПОСАДКА ВЫШЕ l-ro КЛАССА ТОЧНОСТИ 

Повышение требований к точности изготовления деталей 
в приборостроении заставило дополнить нормаЛИt построенные 
на базе системы ОСТ, допусками и посадками точнее l-го 
класса. Разработку таких допусков и посадок и их унифика
цию нужно проводить на базе системы ИСО. 

На новейших станках отечественного производства и .им
портных можно получить детали с допусками выше l-ro класса 
точности. Измерение деталей та~ой точности, в частности пнев
матическими калибрами, не представляет больших трудностей. 

Нормализация допусков и посадок выше l-го класса точ
ности позволяет устранить применение в конструкциях 'специаль

ных, 'ненормализованных допусков и посадок для деталей особо 
высокой точности. 

В табл. 3 приведены допуски выше l-го класса точности, 
а в табл. 4 - п.оля допусков с предельными отклонеНИЯМИ t ко .. 
торые могут -быть применены в комбинации с другими полями 
допусков предпочтительного применения. 
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ю 
...00 ТаБАuца 3 

Допуски (в микронах) выше 
l-го класса точности 

• I • 

Е-о :>'0 ~~ 
O~ I:t:II:t:I 
~t.bU o::~ 

Интервалы =: = =: :>.0 
r:::(g >. r:::(~U 

номинальных = Е-о =~= 
размеров, мм ~-= (1) ~o:>. и=Е-< 

>.Е-о= и=Е-о 
=и=: :>. (1) 

о t::I.«I =1:t:IE-
t:::( (1) l:t:I 00= 

1:t:I~ t::::( =: =: 

От 1 до 3 I 4 3 
I 

Свыше 3 до 6 I 5 I 4 

Свыше 6 до 10 I 6 I 4 

Свыше 10 до 18 I 8 I 5 

Свыше 18 до 30 I 9 I 6 

Свыше 30 до 50 I 11 
1 

7 

Свыше 50 до 80 I 13 I 8 

Свыше 80 до 120 15 10 

Свыше 120 до 180 18 12 
-- -----

ТаБАuца 4 

Поля допусков выше l-го класса точиости 

Обозначения полей допусков 

Интервалы 
отверстий I валов 

номинальных Н5 h4 
1 g4 

размеров, .м.м 
Предельные отклонения, мк 

нижние I верхние I верхние I нижние r верхние I нижние 
От 1 до 3 О +4 О -3 -3 -6 

Свыше 3 до 6 I О I +5 I О I -4 I -4 I -8 

Свыше 6 до 10 I О I +6 I О I -4 I -5 I -9 

Свыше 10 до 18 I О I +8 I О I -5 I -6 I -11 

Свыше 18 до 30 I О I +9 I О I -6 I -7 I -13 

Свыше 30 до 50 I О I + 11 I О I -7 I -9 j -16 

Свыше 50 до 80 I о I +13 1 
О I -8 I -10 j -18 

Свыше 80 до 120 О +15 О -10 -12 -22 

Свыше 120 до 180 О +18 О -12 -14 -26 



Контроль деталей, изготовленных с точностями, 'приведен
ными в табл. 3 и 4, производится С помощью универсальных из· 
мерителей, поэтому величины отклонений (табл. 4) указываются 
в чертежах в числовом выражении. Буквенное обозначение этих 
полей допусков не разрешается. 

§ 7. НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕИНЫЕ РАЗМЕРЫ 

В нормалях различных отраслей промышленности 'Ил'и от
дельных предприятий обычно устанавливается один ряд линей
ных размеров. Размеры, ,включенные в этот ряд, могут приме .. 
нять,ся 'независимо от классов точности IИЛИ полей допусков. 
Например, размер 6,5 разрешается применять на равных основа ... 
ниях с размером 6. Между тем в ГОСТ 6636-60 размер 6 вхо" 
дит В ряд Ra5, а размер 6,5 только в ряде Ra40. ГОСТ 6636-60 
рекомендует выбирать размеры в следующем порядке: числа 
из ряда Ra5, затем из ряда Ra 10, Ra20 и Ra40. Следовательно, 
размер 6,5 может применяться с ограничением, а размер 6 без 
ограничения. 

В конструировании разделение размеров на ряды имеет 
большое l1'рактическое значение. Разрабатывая ,какие-либо эле
менты констру~ций, детали, узлы и целые механизмы, следует 
устанавливать размеры по определенному ряду, а не просто 'вы

бирать их из ГОСТ 6636-60. Такая методика выбора размеров 
дает наилучшие результаты. 

В этой связи необ~одимо остановиться на проблеме округ
ления чисел. Согласно ГОСТ 8032-56 «Предпочтительные числа 
и ряды предпочтительных чисел» наряду снеокругленными 

преД1ПОЧТИТельными числами можно применять одно или два 

ок:ругленных значения. Эти допущения с учетом практики кон
струирования приняты 'в ГОСТ 6636-60, где ряд чисел дан 
с округлением. Пр'Именение неокругленных значений линей
ных размеров потребовало бы 'Изготовлен'ИЯ новых калибров 
для измерения размеров, ранее не применявшихся в промыш

ленности. 

Для размеров, не уклады'ающихсяя в ряд Ra40 (ГОСТ 
6636-60), установлены градации, не связанные с ГОСТ 8032-56. 
Более логично было бы установить эти размеры по ряду R80 
(ГОСТ 8032-56), что придало бы ГОСТ 6636-60 б6льшую за
конченность. Внедрение ГОСТ 6636-60 в промышленность про
водится через· соответствующие местные или отраслевые нор

мали, которые должны ограничивать применение ГОСТ 6636-60 
не по отдельным размерам, а по рядам. Равное право приме
няемости отдельных размеров приводят к росту кюличества мо

дификаций ОДНОТИIПНЫХ конструкций. 
Если, как сказано выше, размер 6,5 равноценен по допусти

мости применения размер.у 6, то необходимо иметь калибры 
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этих размеров в равном количестве для всех полей допусков, 
принятых в данной отрасли промышлеНJНОСТИ. Отдел снабжения 
должен иметь на складе материалы, например сталь автомат

ную холоднотянутую, диаметром 6 и 6,5 .мм. Наконец, должна 
быть обеспечена поставка сверл, разверток, протяжек и т. п. 
С учетом всех полей допусков и всего сортамента размеров. 

Если при разработке нормалей придерживаться указаний 
ГОСТ 8032-56 и 6636-60, то в первую очередь должны приме
ня'tься линейные размеры из ряда Ra5 и только в случае не
возможности использования ряда Ra5 можно пользоваться ря
дом Ral0. Не рекомендуется ИСПОЛJ:)зовать ряд Ra20 для выбора 
размеров типовых деталей, изготовляемых в серийном произ
водстве, особенно если эти размеры влекут за собой необходи
мость применения таких же размеров в других связанных с ними 

деталях. Размеры из ,ряда Ra40 для деталей высокой точности 
следует применять только в порядке исключения. 

Ограничение 'применения рядов линейных размеров по ГОСТ 
6636-60 необходимо увязывать с полями допусков, принятыми 
В да'нной отрасли промышленности. Такое ограничение позво
ляет установить наиболее рациональный сортамент материалов, 
сверл, разверток, зенкеров и т. П., а также определить количе

ственное соотношение инструментов необходимых размеров. На
пример, сверл и ,калибров с диаметрами по ряду Ra5 потре
буется больше, чем 'по ряду RalO. Правильный подход к уста· 
новлению рядов линейных размеров благотворно влияет на ра
боту цехов, отдела снабжения и других подразделений пред
приятия. 

Особенно большое значение имеет правильный выбор рядов 
линейных размеров поверхностей, ВЫlполняемых по полям допу
сков предпочтительного применения. Если при больших допу
сках по ,ОСТ 1010 можно использовать широкий сортамент раз
меров, то при переходе к менее грубым допускам следует этот 
оортамент ограничивать тем больше, чем меньше допуски. На
пример, для получения отверстий второго класса точности тре
буются специальные режущие и измерительные инструменты, 
поэтому введение каждого нового размера для таких отверстий 
требует дополнительных затрат. 

В табл. 5 приведены ограничения iприменяемости линейных 
размеров в приборостроении в зависимости от требуемой точ~ 
ности их выполнения. При этом во всех случаях, даже для 5-го 
и грубее классов точности, следует в первую очередь применять 
размеры из ряда Ra5, затем Ra 1 О и т. д. 

Анализ чертежей показывает, что в ряд R80 не укладывается 
25 О/О размеров, имеющих допуски 5-го и грубее классов точ
ности. Следовательно, для выполнения требований, указанных 
в табл. 5, необходимо более тщательно выбираТf> размеры даже 
грубых классов точ'ности, 
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Оrраничение применяемости лине~ных размеров 
в приборостроеиии по ГОСТ 6636-60 

Таблица 5 

Степень предпочтительности 

1 II 111 IV V 
Номинальные размеры, 

.м.м 

при выполнении размеров по классу точности 

любому 
2а и 5 и 
грубее грубее 

От 0,1 до 0,4 Ra5 I Ra5 I Ra5 . I -

От 0,1 до 0,6 - l Ral0 

От 0,5 до 1,2 - Ral0 I -

От 0,7 до 1,2 Ra20 

От 0,5 до 3 Ra5 Ral0 RalO - -

От 1,3 до 6 Ra40 

От 1,4 до 6 - Ra20 -

От 3,5 до 500 Ra20 - -
От 6,3 до 500 R80 

От 6,5 до 500 - Ra40 

Раньше при конструировании не предусматривались ограни· 
чения в выборе размеров. Однако отсутствие таких ограничений 
приводит к усложнению организации производства, чрезмер

ному увеличению инструментального парка, затрудняет исполь

зование передовых методов обработки деталей и т. д. 
Первые ограничения применяемости в линейных размерах 

осуществлялись по арифметическому ряду. Однако с развитием 
производства новые более совершенные, но и более доро.гие 
способы изготовления деталей требовали дальнейшего упоря
дочения в определении параметров машин. лриборов и их ча
стей. Необходимость закономерного построения размерных ха
рактеристик продукции приобрела особое значение в условиях 
планового социалистического хозяйства. Выбор таких характе
ристик по арифметическому ряду не дает удовлетворительных 
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резульtатов. Сам процесс конструирования усложняеТСЯ t так 
как при использовании арифметического ряда конструктор, соз
дающий машину или прибор, обычно вычерчивает общий вид, 
узлы и детали в натуральную величину или в соответствующем 

масштабе. Эта операция повторяется при проектировании лю
бой новой конструкции. 

В различных конструкторских отделах или отделах нормали
зации для совершенно однотипных деталей принимаются раз
личные соотношения, часто изменяющиеся в пределах ряда, 

установленного для этих деталей. В результате самые простые 
детали, например втулки, фланцы и т. П., спроектированные 
в одном конструкторском бюро, имеют различные соотношения 
размеров. Это тормозит типизацию технологических процеССОВt 
затрудняет внедрение группового метода обработки, механиза
ции и автоматизации производства и в конечном итоге снижает 

производительность труда. 

Если же при конструировании детали основные конструкци
онные размеры устанавливают по определенным рядам пред

почтительных чисел и получают удовлетворительное соотноше

ние, то при конструировании аналогичной детали с другими раз
мерами последние могут быть определены умножением всех 
ранее принятых размеров на зна,менатель ряда преД1почтитель

ных чисел или взяты 'из принятого ряда предпочтительных чи

сел. Соотношения размеров останутся постоянными. 
Если придерживаться этого принципа и каждый раз исполь

зовать данные прежних разработок, а их можно легко система
тизировать, то размеры всех деталей будут 'построены п(\ наи
более современной и экономичной 'схеме. Даже при отсут
ствии нормалей на конкретные изделия будут изготовляться ти
повые конструкции. Широкий обмен опытом такого конструиро
вания прив~дет в конечном итоге к тому, что данный вид дета
лей будет совершенно идентичен на всех ,предприятиях. 

Посмотрим, как отразится широкое внедрение предпочти
тельных чисел на производстве. Если, например, для внедрения 
группового метода обработки в настоящее время требуется 
большая и сложная работа по классифика'ции деталей и груп
пировке их по настройкам, то при применении предпочтитель
ных чисeyt и рядов ПРед1почтительных чисел групповой метод 
будет заложен в самой конструкции. Например, нормализация 
размеров расстояний между отверстиями, расположенными по 
окружности в соответствии с определенным рядом предпочти

тельных чисел, позволяет сверлить любые детали таких же раз
меров по групповым нормализованным кондукторам. Принципы 
конструирования с использованием рядов предпочтительных 

чисел создают благоприятные условия и для внедрения группо· 
вого метода получения деталей литьем, прессованием, в част
ности из пластмасс, и т. п. Правильная методика конструиро-
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вания способствует внедрению наиболее совершенных технол()
гических процессов, которые становятся рентабельными не 

u 
только в массовом, но и в мелкосериином производстве, что 

создает условия для решения основной задачи внедрения ме
ханизации и автоматизации во все отрасли промышленности. 

Часто возникает вопрос, следует ли придерживаться пред
почтительных чисел и рядов предпочтительных чисел при 

выборе единичных конструкционных размеров? В производствен
ных условиях никогда нельзя утверждать, что данная конструк

ция больше нигде не найдет применения. Поэтому следует стре
миться выбирать размеры из рядов предпочтительных чисел во 
всех случаях. Исключением могут быть размеры, получаемые 
суммированием других, принятых по предпочтительным числам, 

размеров (расчетные, технологические и т. п.). 
Внедрение предпочтительных чисел и особенно рядов пред

почтительных чисел позволило установить ширины пазов, кана

вок, выемок, радиусов и т. п. Это в свою очередь позволило упо
рядочить парк инструмента: прорезных, канавочных и радиус

ных фрез, резцов и т. п. 
Если речь идет о размерах, получение которых не связано 

с использованием жесткого одноразмерного режущего или изме

рительного инструмента, то и в этом случае следует применять 

ряды предпочтительных чисел. Не следует забывать, что полу
чение плат, кронштейнов, втулок, крышек, петель и любых дру
гих деталей различных размеров связано с проектированием 

и изготовлением оснастки. Необоснованное разнообразие разме
ров однотипных деталей увеличивает количество различных ви
дов оснастки, опок для литья, пресс-форм, штампов, приспособ
лений для сварки, а также затрудняет внедрение группо
вой обработки деталей, механизацию и автоматизацию произ
водства. 

При конструировании с использованием рядов неокруглен
ных предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56 соотношения, 
принятые для основной детали, сохраняются при изменении 
этих размеров. Применение округленных размеров по ГОСТ 
6636-60 может в отдельных интервалах нарушить эти соот
ношения. Если, например, в каком-либо интервале размеров для 
тонкостенной детали наружные и внутренние размеры установ
лены по ряду Ra20, то нельзя утверждать, что изменение таких 
размеров по данному ряду даст всегда положительные ре

зультаты с точки зрения соотношения размеров. Может ока
заться, что за счет округлений размеров, принятых ГОСТ 
6636-60, конфигурация некоторых деталей с размерами, уста
новленными по ряду Ra20 (или какому-либо другому), окажется 
неудовлетворительноЙ. То же можно сказать о деталях, имею
щих буртики небольшой высоты, выступы, впадины и т. п. Раз
меры этих конструкционных элементов при выборе основных 
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размеров детали по рядам ГОСТ 6636-60 могут оказаться не
приемлемыми, поэтому установленные соотношения размеров 

в случае их округления по ГОСТ 6636-60 необходимо про
верять. 

§ 8. ВЫБОР ПОСАДОК 

Рассмотрим соединение, состоящее из вала, выполненного по 
полю допуска С1 , и отверстия, выполненного по полю допуска А 1 • 
Используя числовые значения -допусков по ОСТ, например для 
размера 8 MM1 конструктор может оценивать это соединение 
как подвижное: вал 8-0,006; отверстие 8+0,009. Натяга в соедине
нии не будет. 

Однако характер соединения в системе допусков ОСТ опре
деляется не только числовыми величинами отклонений на изде
лия, но и допус'ками на калибры. Поэтому в производстве сое
динение может быть выполнено со следующими значениями от-.. 
клонении вала и отверстия: 

ал 8+ 0,001 • 8+ 0,0115 
В _ 0,007 t отверстие -0.001 • 

В системе ОСТ производственные поля допусков по вели
чине и расположению не совпадают с табличными, и в соеди-

нении 88А 1 может появиться натяг 0,002 мм. 
С1 

Рассмотрим еще один пример: соединение вала 8Н с отвер
стием 8А 

вал 8+ 0,012. отверстие 8+0,016 
_ 0.002 t 

без учета возможных искажений посадки в связи с примене
нием предельных калибров. 

Соединение типа 8А требует при сборке деталей некото-
8Н 

рого усилия, причем в этом соединении между валом и отвер

стием может появиться зазор 0,014 ММ. Однако это не мешает 
А 

характеризовать посадку Н как напряженную во всех интерва-

лах диаметров. Следовательно, характер соединения в системе 
ОСТ определяется не численными значениями максимальных и 
минимальных величин зазоров и натягов, а размерами деталей, 
получаемыми в производстве. 

Накопленный опыт позволяет оценивать эти сочетания уже 
не по табличным значениям зазоров и натягов, а по действи
тельному характеру соединений, при этом в различных отраслях 
промышленности (а иногда и на однотипных предприятиях) не
зависимо от масштабов производства характер соединения де
талей при одних и тех же полях допусков получается различ
ным. Например, в приборостроении упомянутое выше сочетание 
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.. А б 
полеи допусков Н дает надряженную посадку, наи олее широко 

применяющуюся для соединения зубчатых колес, втулок, повод· 
ков, установочных колец и ряда других деталей с валом. Но 
это не значит, что расчеты посадок про изводить не следует. 

Необходимо только помнить, что эти расчеты, как правило, 
носят предварительный характер. Окончательный выбор по
садки производится с учетом практической проверки в процессе 
производства. 

Наиболее простым расчетом посадок является расчет «на 
маlКСИМУМ и минимум». 

t3M~1 НЕ 

о I I Пр I I 
f*MK 

~ 
~ 

't5MIt 

Аз 

-- ffаmяа 8 М/{ 

С" 

4-5141( 

Аз 
Рис. 19. Схема посадки С 3 • 

+4м I 
Пр I 

НЕ 1~3M 

Рассмотрим в качестве примера такого расчета соединение 
20Аа 

о 

20Сз 
Согласно данным таблиц допусков системы ОСТ имеем: 

отверстие 20 + 0,045; вал 20-0,045. 

Расчет на максимум и минимум дает минимальный зазор, 
равный нулю; максимальный - 0,090 мм. Оценивая по этим 
крайним пределам характер соединения, нельзя рекомендовать 
его для деталей, двигающихся одна в другой, так как при за
зоре, равном нулю, движение будет затруднено. Между тем, на 

практике посадку типа Аз часто пр и меняют для подвижных 
Са 

соединений, когда вал вращается в отверстии. В нормалях при-

боростроения содержится указание отом, что сочетание полей ~: 
обеспечивает свободное относительное перемещение деталей 
вдоль оси и может быть применено для деталей с вращатель-

А 
ным движением. На рис. 19 показана схема посадки -2.. с уче-

Са 
том допусков на рабочие калибры. Как видно из рис. 19, при 
этой rпоса,ttке (НОМlrнальпЫ{I диаметр соедине-ния 20 ММ) может 
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иметь место натяг, равный 8 м", что соответствует среднему 
натягу глухой посадки 2-го класса точности. Если придержи
ваться только правил расчета на максимум и минимум, то для 

обеспечения 'вращен'Ия деталей необходимо было бы применить 
для вала по крайней мере поле допуска Х или Хз. Поле допуска 
D уже не обеспечивает гарантированного зазора при сочетании 
с полем допуска Аз-

Конструкторы редко рассчитывают зазоры .и натяги, а при

меняют их согласно системе ОСТ, основываясь на практическом 
опыте, что приводит к бессознательному отказу от IПринципа 

tl-o,oos [,-0,005 

pJ} 
1 f 1--___ -.-_.__......,.....--. 

; 
~ о f г з ч 5 

Отклонение их 

Рис. 20. диаграмма распределения размеров 
в поле ДО!Iуска. 

Iрасчета посадок на 

максимум и минимум 

как в единичном, так и 

в массовом производ

стве. 

Предположим, что 
в процессе изготовле .. 
ния детали размеры ОТ

дельных ее элементов 

(звеньев) распределя
ю'fiСЯ в поле допу,ска 

равномерно через 1 МК. 
На рис. 20,а показаны 
элементы деталей с по
лем допуска 0,005 мм. 
'При числе деталей, 
равном 6 или кратном 

этому числу, диаграмма ра,апределения размеров в поле до

пуска будет предстаiВЛЯТЬ собой прямоугольник (рис. 20,6). 
Если соединить два таких звена, как показано на р'Ис. 21, а 

и б, то зазор, равный нулю, может быть только в одном случае, 
когда отверстие выполнено по наименьшему, а вал - по наи

большему 'предельному размеру. Зазор, равный сумме допусков 
(1 О МК), может быть также только в одном случае, когда от
верстие выполнено по наибольшему, а вал - по наименьшему 
предельному размеру. Средний зазор, равный 6 МК, может иметь 
место в шести случаях, например при соединении вала, имею

щего действительное отклонение -0,003 MAt, с отверстием, 
имеющим действительное отклонение + 0,003 мм, или, что то же, 
при составлении двух звеньев линейной цепи (рис. 21, б), имею
щих отклонения по -0,003 мм. Распределение зазоров будет 
характеризоваться законом треугольника (рис. 21,8). 

Таким образом, при равномерном распределении размеров 
деталей в поле допуска наиболее вероятным в соединении будут 
средние зазоры. 

Практически в приборостроении в единичном и мелкосерий
ном производстве размеры деталей распределяются в· поле до-
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пуска -по некоторым кривым с центром группирования размеров 

отверстий ближе к наименьшему предельному размеру, а раз
меров валов - ближе к наибольшему предельному размеру. 
При таком распределении размеров наибольшие зазоры и наи
меньшие натяги в соединении менее вероятны, чем при равно

мерном распределении размеров в поле допуска. Это позволяет 
считаТЬ t что применение расчетов посадок на максимум и ми-
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Рис. 21. диаграмма распределения зазоров. 

нимум не даст удовле'F-ворительных результатов не толы{о в 

массовом, но и в единичном и мелкосерийном производстве. 
Применение расчетов на максимум и минимум ведет к сокра
щению допусков, а чем меньше допуски, тем меньше вероят

ность того, что они действительно будут выдержаны при изго
товлении детали. 

Более близки к практическим зазоры и натяги, рассчитанные 
с применением теории вероятности. Проф. Г. А. Апарин 11] счи
тает, что метод расчета с применением законов теории вероят

ности обеспечивает полную взаимозаменяемость. 
При выборе посадки следует учитывать, что ее характер 

сохраняется при длине сопряжения, равной примерно 1:5 диа-
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метра. Увеличение или уменьшение длины сопряжения приво
дит К искажению посадки. 

Ниже приведены краткие характеристики нормализова,нных 

посадок системы ОСТ (табл. 2). 
А 

Г лухал noсад1Са - применяется для неподвижных соедине-r 
ний, не подвергающихся разборке и повторной сборке. При 
нормальной длине соединения сборка сопрягаемых деталей тре .. 
бует значительного усилия, поэтому соединение деталей должно 
производиться с помощью пресса. Сокращение длины соеди
нения приводит к ослаблению посадки. Применение глухой по
садки для тонкостенных деталей может привести к изменению 
их первоначальной формы. Выбор минимальной толщины стенки 
зависит от ,механических свойств материала. На'пример, посадка 
закаленных втулок диаметром от 18 до 30 мм (при толщи,не 
стенки 1,5 мм и наличии буртика) в стальные корпуса не ока
зывает существенного влияния на размеры 'внутреннего диа

метра втулки. В то же время глухая посадка втулок, изготов
ленных из цветных сплавов, с внутренним диаметром 20-30'м'м 
и толщиной стенок до 5 .м,М приводит к изменению внутренних 
диаметров (особенно при натягах, близких к максимальным). 
Для большей надежности 'соединения рекомендуется лрименять 
дополнительные средства крепления (винты, шпонки и Т. п.). 

А 
Напряженная nосадк.ан допускает повторную сборку и раз-

борку без существенного изменения натяга, но при условии об .. 
работки соединяемых поверхностей по высокому классу чи
стоты (не ниже В-го). Получаемые натяги позволяют вести 
сборку без приложения значительных усилий. На\пряженная по .. 
садка применяется для установки зубчатых колес, поводков, 
установочных колец, втулок, муфт, карданных валиков и вилок 
и т. п. Для предохранения от проворачивания иопользуют 
штифты, шпонки или винты. 

Н 
Напряженная nосадк.а - применяется в случаях, аналогич· 

С 
А 

ных тем, когда применяется посадка н' но только для диамет" 

ров, равных внутренним диаметрам шарикоподшипников, при ... 
нятым в приборостроении. Во избежание дублирования калиб ... 

А 
рового парка применение для таких диаметров посадки~ не 

допускается. 

Если зубчатые колеса, поводки и другие детали устанавли .. 
ваются на r ладкие валики диаметром до 1 О MAt непосредственно 
за шарикоподшипником, то в особо ответственных узлах вместо 

Н . Т И 
посадки С можно ПРИ\lенять посад~ус. СПQJlьэоаание по-
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т 
садки С позволяет подгонять валики под шарикоподшипники 

с соответствующим уменьшением действительных размеров ва
ликов до наименьшего предельного размера, заданного в чер

теже. 

А 
Платная посадка - применяется при точном центрировании 

П 

деталей, допускающем соединение с незначительными натягами. 
Характер поса~ки при повторных сборках и разборках практи
чески не изменяется. 

fiлотная посадка применяется в отдельных частных случаях, 
например для соединения тонкостенных деталей из цветных 
сплавов, для точной фиксации деталей в заданном положе
нии и т. п. 

А 
Скользящая посадка - создает возможность перемещения 

С 

сопряженных деталей относительно друг друга в продольном 
направлении с минимальным зазором. 

При соединении деталей из различных материалов и боль
ших колебаниях рабочей температуры возможно уменьшение 
зазора и изменение характера соединения. При этом в отдель
ных случаях могут возникнуть натяги. 

Скользящая посадка применяется для свободного соедине~ 
ния различных деталей с осями, валами, направляющими ко
лонками, а также при требованиях продольного относительного 
перемещения деталей с минимальными зазорами, центрирова
ния деталей и т. п. 

В аналогичных соединениях при особо высокой точности 
А 

применяется посадка -. 
C1 

Посадка движения ~ обеспечивает вращение деталей с ми .. 
D 

нимальными гарантированными зазорами при небольшом числе 
оборотов, зависящем от диаметра соединения, материала де .. 
талей, нагрузки, вида смазки и т. д. 

При соединении деталей, изготовленных из различных ма
териалов, и больших пределах колеба'ния рабочей температуры 
зазор в соединении может настолько уменьшиться, что относи

тельное вращение деталей окажется затрудненным или невоз
можным. В таких случаях следует выбирать посадки с боль
шими гарантированными зазорами. В процессе износа деталей 
зазор может увеличиваться, поэтому следует обращать внима
ние на шероховатость поверхности. Детали соединений, кото
рые требуют высокой стабильности зазора, следует обрабаты
вать по 8-9-му классам чистоты. 

А 
Ходовая nocадка х обеспечивает возможность вращения 
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деталей при средних числах оборотов. Наименьшие зазоры до
статочны для компенсации увеличения размеров при нагрева

нии. Поверхности деталей ответственных соединений обраnяты
ваются по 8-му классу чистоты. 

Ходовая посадка применяется при свободном соединении 
деталей с небольшими зазорами (ролики, оси, колеса и др.), 
вращающихся в опорах скольжения. 

П рессовая посадка А2а обеспечивает неподвижность сое-
Пр12з 

динения без ДОПО..'lнительного крепления шпонками, штифтами 
и т. п. 3апрессовывание деталей производится со значительными 
усилиями. Эту посадку рекомендуется применять вместо по-

садки Аз • 
Прlз 

П рессовая посадка А 2а обеспечивает неподвижность сое-
Пр22а 

динения без дополнительных средств крепления с приложением 

меl1ЬШИХ усилий прессования, чем для посадки А2э 
• Приме-

Пр1 2з 
няется для неподвижных соединений без повторной сборки и 
разборки. Довольно значительное колебание величин натягов 
может привести к разбраковке деталей, особенно тонкостенных. 

Скользящая посадка А2а при меньшей точности соединения 
С 

А 
заменяет посадку - • Увеличение допусков на отверстия (класс 

С 
точности 2а вместо 2-го) снижает стоимость обработки отвер
стий примерно на 20%. 

С д A~ б б кользящая nоса ка о еспечивает сво одное соедине-
С2З 

иие деталей с достаточно высокой точностью. Поса~ка может 
применяться для деталей,. перемещающихся относительно друг 
друга в продольном направлении. При этом зазоров, равных 
нулю, почти не бывает. Скользящая посадка применяется для 

v А 
соединении, аналогичных соединениям типа с' но с понижен-

ными требованиями к точности. 
А А 

Скользящая посадка _З заменяет посадку - при невы-
С С 

соких требованиях к точности соединения и используется в тех 
случаях, когда необходимо облегчить обработку глубоких от
верстий, а также отверстий, расположенных в труднодоступ
ных местах, и т. п. 

Скользяu(ая посадка 
Аз 

обеспечивает свободное осевое 
СЗ 

относительное перемещение деталей. Посадка применяется для 
втулок, валиков, осей невысокой точности. а также в неответ-
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ственных соединениях для деталей, вращающихся снебольшим 
числом оборотов (например, вращение от руки), н центрирова
ния деталей при пониженных требованиях к точности соеди
нения. Маловероятные случаи беззазорного соединения могут 
быть исключены частичной сортировкой валиков или втулок. 

Ходовая посадка Аз обеспечивает свободное ~ращение или 
Хз 

осевое перемещение деталей в соединениях невысокой точности. 
Минимальные зазоры приблизительно равны наименьшим зазо

А 
рам ,в посадке-. Ходовая посадка применяется для валиков, 

Х 

осей и других деталей, вращающихся в опорах скольжения, 
и т. п. 

А 
Скользящая посадка ~ применяется в случаях, аналогич-

Са 
Аз С 

ных тем, когда применяется посадка -. нижение точности 
СВ 

обработки отверстия с 3-го до За класса точности упрощает 
изготовление деталей и позволяет обрабатывать их на автома
тах и револьверных 'Станках, а в отдельных случаях (при диа
метрах до 10 ММ) зенкерованием. 

А 
Скользящая посадка _4 применяется для соединения дета-

СЬ 
лей невысокой точности. Большие допуски отверстий позволяют 
вести обработку наиболее производительными методами: выру
банием на штампах, литьем ,высокой точности, прессованием 
пластмасс высокой точности при небольших диаметрах и т. п. 

А 
Скользящая посадка _4 обеспечивает свободную сборку 

С,,1 
V u 

детален и относительное перемещение соединяемых деталеи 

вдоль оси. При невысоких требованиях к точности соединения 
может быть использована как центрирующая. Посадка приме
няется для отверстий и уступов, на которых фиксируются на
кладные кондукторы, втулок 11 роликов невысокой точности. 
и т. п. 

Ходовая посадка А4 применяется для соединений, анало
Ха 

гичных соединениям типа АЗ. Снижение точности обработки ОТ-
Ха 

веретий с 3 до 4-го класса точности значительно облегчает 
изготовление деталей. Отверстия диаметром до 1 О ММ могут 
быть получены сверлением. 

Ходовая посадка ~ обеспечивает соединение деталей 
Х4 

с большими гарантированными зазорами. Применяется для гру
бых подвижных соединений, а также для обеспечения легкой 
сборки деталей. 
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Скользящая посадка ~: применяется для соединений, анало-
гичных соединениям типа ~ Низкая точность изготов-

С .. 
пения отверстий позволяет получать детали литьем под давле
нием и по выплавляемым моделям, прессованием пластмасс, 

вырубанием на штампах и т. п. 

Ходовая посадка А 5 применяется 
Х, 

для " соединении, 

А 
аналогичных соединениям типа _4. Удвоенные допуски отвер

Х4 
стий значительно облегчают их обработку и позволяют полу
чать их простым сверлением. 

Ходовая посадка ~ обеспечивает соединение деталей с са-
Х& 

мыми большими гарантированными зазорами из принятых 
В ТIриборостроении. Применяется для грубых подвижных соеди
нений, для обеспечения легкой сборки деталей, а также для по
лучения технологических зазоров, диктуемых требованиями 
фиксации деталей или их сборки. 

В зависимости от условий эксплуатации и сборки соедине
ний, кроме рекомендуемых в табл. 2 комбинаций полей допу
сков, могут быть применены и другие комбинации. При этом 
рекомендуется пользоваться полями допусков, принятыми В при

боростроении. 

Выбор точности изготовления деталей должен произво
диться с учетом эксплуатационных требований. Если устано
вить слишком большие допуски, то стоимость обработки дета
лей снизится, однако при этом может повыситься стоимость 

сборочных операций. Например, применение посадки пАз по-
рlз 

зволяет вести обработку деталей с небольшими затратами, но 
в сборочных цехах необходимо применять разбраковку, а в еди-

.. 3 ... Аз 
ничном производстве подгонку деталеи. амена посадкои --

Пр1з 

А2а повышает стоимость обработки, но снижает затраты 
Пр22а 
на сборку и повышает ее качество. Таким образом, слишком 
большие допуски для прессовых соединений нежелательны, так 
как они отрицательно влияют на прибор в целом. С другой 
стороны, чрезмерное повышение точности приводит к увеличе

нию брака, снижению производительности труда и, следова
тельно, к повышению себестоимости. Поэтому анализу точности 
следует уделять самое серьезное Iвнимание. 

Ниже приводятся данные о точности обработки отверстий, 
валов и плоскостей: 
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Точность обработки отверстий 

Методы обработки 

Центрование . • . 
Сверление: 

. . . 
ручное .•.... 

. . 
через кон.а:уктор . . . 
чистовое с предварительным сверлением 

Зенкерование ........•••. 
Развертывание: 

однократное 

I<ласс 
точности 

5 

4 
3а 
3а 
3 

многократное ,. , . 
2а 
1,2 

Растачивание на станках: 
автоматах ... 
револьверных 

токарных 

координатно-расточных 

Растачивание алмазное . . 
Протягивание .... 
Раскатывание 
Калибрование 
Шлифование 
Хонингование 
Суперфиниш . 
L(оводка ручная и механическая 

Точность обработки валов 

Методы обработки 

Обтачивание на станках: 
автоматах 

револьверных 

токарных . 
Обтачивание алмазное 
Шлифование: 

бесцентровое 
на центрах . 

. . . 

тонкое ., .... 

3 
2а 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

выше l-ro 

Кnасс 
точности 

3 
2а 
2 
1 

2 
1 

. . . выше l-го 
2 
1 

Обкатывание роликом и шариком . 
Суперфиниш . . . . . . . . 
L(оводка (ручная и механическая) . . . . . выше l-го 

Точность обработки плоскостей 

Методы обработки 

Строгание .... . 
L(олбление .... . 
Фрезерование .... . 
Обточка торцов на станках: 

автоматах 

револьверных 

токарных 

Шлифование: 
торцов 

плоскостей 
Хонингование 
Суперфиниш . . . • . . . . 
Доводка (ручная и механическая) 

Класс 
точности 

3а 
4 
2 

5 
4 

2а; 3 

2 
1 
1 
1 

. выше l-го 
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Достижимые точности обработки отверстий, валов и пло
скостей в приборостроении несколько выше точностей, приня
тых в других отраслях промышленности. Это объясняется усло
виями работы приборостроительных предприятий, где детали 
часто изготовляют мелкими партиями на станках высокой точ-

Зб 

ности. Глубина о'Г'верстий и длина ,валиков 
равны примерно трем .их диаметрам при 

D<18 мм и д,вум диаметрам при D>18 мм. 
При определении точности обработки боль

шую роль играет материал и конфигурация 
детали. Так, IПрИ прочих равных условиях 
высокую точность обработки латунной детали 
на автоматах и револьверных станках полу

чить проще, чем при обработке стальной де-
тали. Отверстия, расположенные в труднодо
ступных местах, подучить с заданной точно
стью сложнее, 'чем в простой 'втулке. Напри
Mep~ обрабатывая отверстия раз'верткой с уд
линенной хвостовой частью, трудно получить 
отверстия с точностью даже 2-lro класса. По
этому приведенные выше данные t(} точности 

обработки являются ориентировочными при 
оценке техноло~ичности конструкции. 

График 1 сравнительной себестоимост,и об
работки деталей с изменением величины до
пуска (рис. 22) показывает, ч'Го стоимость 
особенно сильно возрастает при высоких 

~ 
~ 
с::," 

доngсн. мм 

Рис. 22. Диаграмма соотношения точности обработки деталей и стоимости. 

точностях, требующих изготовления деталей наиболее дорогими 
и малопроизводительными способами. 

§ 9. ПОСАДКИ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ 

Выбор посадок для шарикоподшипников имеет большое зна
чение в приборостроении. Внутренние кольца шарикоподшипни
ков обычно испытывают циркуляционную нагрузку при вра
щающемся вале. ГОСТ 3325-55 для циркуляционно нагружен-

I R. М о r r i 1, Machinery, 1958, No 2. 
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ных шарикоподшипников при нормальных условиях работы ре
комендует посадки Нп, П 1П или ПП. 

Неподвижная установка шарикоподшипников на вращаю
щийся вал предохраняет его от проворачивания во ,внутреннем 
кольце шарикоподшипников Iи этим предотвращает износ и на

КJIепывание шейки вала. Однако посадки П 1П, НП и ПП затруд
няют демонтаж шарикоподшипников, что усложняет процесс 

сборки и регулировки приборов. Наилучш'ие результаты при 
сборке дает соединение подшипников и валов с натягом, близ
ким к нулю. 

Наружные кольца шарикоподшипников при вращающемся 
вале в большинстве случаоо испытывают местную нагрузку. 
Согласно ГОСТ 3325-55 для такого нагружения шарикопод
шипников при нормальных условиях работы следует выби
рать посадки П'lП или ПП. в приборостроении для установки 
по.дшипников в корпус из легких СПJlавов применяется, кроме 

гого, посадка Н1п, обеспечивающая более стабильный характер 
соединения. 

Выбор характера посадки шарикоподшипника в корпус не 
связан с выбором посадки для других смежных деталей и мо
жет быть произведен с учетом требований высококачественного 
соединения подшипника. 

При установке подшипника в отверст·ие корпуса с поеад
ками НtП или П!П может образоваться незначительный зазор, 
который, однако, не ухудшит работы подшипников. Силы тре
ния, ,возникающие между шариками и поверхностями колец, бу
дут стремиться повернуть подшипник в корпусе. Силы трения, 
возникающие между наружным кольцом подшипника и поверх

ностью гнезда корпуса, будут сопротивляться этому повороту. 
Даже при посадке подшипника в корпус с зазором силы тре
ния скольжения всегда будут больше сил трения качения, по
этому подшипник может проворачиваться IB гнезде корпуса 

только на незначительный угол. Такое проворачивание, проис
ходящее под влиянием толчков или незначительных заеданий 
подшипника, желательно, так как в этом случае в работу бе
говой дорожки наружного кольца периодически вступают но
вые точки, что предохраняет подшипник от преждевремеjIltОГО 

износа. 

В табл. 6 приведены поля допусков валов и отверстий, при
нятые в приборостроении для осуществления посадок шарико
подшипников. Размеры валов и отверстий под шарикоподшип
ники, выполненные по полям допусков (табл. 6), не всегда го
дятся для посадки подшипников, поэтому к сборке подшипни
ковых узлов предъявляются дополнительные требования. 

Подшипниковые узлы с внутренними диаметрами подшипни
ков от 3 до 20 мм применительно к условиям сборки делятся 
на две группы: 
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1. Подшипниковые узлы 'высокой точности с подшипниками 
качения классов точности А и С. к этим узлам относятся чув
ствительные 11 СКОРОС1'ные опоры, опоры зубчатых колес 6-й 
степени точности и выше, опоры электрических устройств, к точ· 
ности вращения которых предъя,вляются высокие требования. 

2. Подшипниковые узлы нормальной точности с подшипни
ками качения классов точности Н, ПиВ. К таким узлам отно· 
сятся опоры зубчатых передач 7-й степени точности и ниже, 
электрические устройства пониженной точности. 

ТаБJluца 6 

Поля АОПУСКОВ валов н отверстий по)! шаРИКОПОJlШИПНИКИ 

Поле 
допуска 

с 

Материал вала 
или корпуса 

Сталь 

Применяемость полей допусков 

При обычных для приборострое
ния условиях работы 

При повышенных требованиях 
к точности посадки, в частности 

подшипников классов А и С 

П1 При большом числе оборотов 

П 

Все виды материалов При непостОЯННЫХ по направле-
нию нагрузках, скоростных ревер

сивных передачах 

Литейные спла вы АЛ2 
и АЛ9 

Все виды материалов, 
кроме литейных спла· 
вов АЛ2 и А.ТШ 

При всех условиях 

При нормальных нагрузках с рас

четной долговечностью 5000-10000 
часов и легкой нагрузке, соответ
ствующей расчетной долговечности 
свыше 10000 часов 

Для неответственных механиз
мов, например ручных приводов 

и Т. П. 

При монтаже узлов высокой точности требования, предъяв
ляемые к работе узла, могут быть обеспечены установкой под
шипников с заданной величиной зазора или натяга, а также 
применением нормированных величин усилий для монтажа. 
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в том и другом случае необходимо применять или разбра
ковку подшипников или подгонку размеров валов и отверстий 
в корпусах. При подгонке должны быть выдержаны требования 
к точности геометрических форм и к шероховатости поверх
ности. Монтаж подшипников по заданным усилиям рекомен
дуется проводить в тех случаях, когда нет надежных средств .. 
измерения размеров подшипников, валов и отверстии. 

Усилие монтажа измеряется в момент, когда кольцо под
шипника в .отверстии корпуса или на валу находится на рас

стоянии, равном 1fз 'высоты кольца подшипника. Это расстоя -
ние не должно быть менее 2 мм. За веЛИЧ1ИНУ усилия прини
мается наибольшее значение, при котором кольцо садится на 
вал или в отверстие корпуса до упора. 

Величины усилий, применяемых при монтаже под.шипников, 
составляют: для обоих колец чувствительных подшипников 
0,2-0,5 кГ; для внутренних колец скоростных подшипников 
4-10 кГ и для наружных колец 0,5-1,5 кГ; для обоих колец 
подшипников механизмов 0,2-1,2 кГ. 

Следует отметить, что нормирование усилий для монтажа 
подшипников на вал и в отверстие не всегда дает удовлетвори

тельные результаты. Эти усилия при одинаковых размерах сое
диняемых деталей могут колебаться в довольно больших пре
делах. Незначительный перекос при установке подшипника при
водит к резкому увеличению усилий при монтаже. 

Более надежные результаты дает монтаж подшипников 
с разбраковкой их или подгонкой посадочных мест по задан
ным зазорам. 

Величины зазоров при монтаже подшипников в корпус из 
стали ма рок 35 и 50, а также в корпус из бронзы должны 
быть следующими: для подшипников с наружным диаметром 
до 22 мм - 0,002-0,005 мм; для подшипников с наружным 
диаметром свыше 22 до 52 мм - 0,003-0,006 мм. 

При монтаже подшипников на Iвалы диаметром до 8 мм 
для валов из стали марок 35 и 50 рекомендуется зазор от нуля . 
до 0,003 мм; для валов из титана, нержа,веющей стали и дру
гих материалов, обладающих свойством схватывания, - зазоры 
0,001-0,004 мм. 

При монтаже подшипников на валы диаметром свыше 8 и 
до 20 ~, когда на характер посадки внутреннего кольца су
щественное влияние в процессе эксплуатации может оказать 

нагрузка, величину натяга рекомендуется определять расчет
ным путем по формуле 1, 

Nmfn > d.~3 (О.25У 1- R + O.0015dO~T) • (4) 
-----

1 Б е й з е л ь м а и Т. д. и Ц ы n к и н Б. В. Подшипники качения. Маш
гиз, 1960. 
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где Nm1n - минимальный натяг, обеспечивающий необходимую 
плотность соединения-, .мк; 

do - номинальный диаметр отверстия внутреннего коль
ца, .м.м; 

В - ширина кольца подшипника, .м.м; 
R - радиальная нагрузка на подшипник, кГ; 

d T - разность температур подшипника и воздуха, окру
жающего корпус в условиях эксплуатации. 

Сборка подшипниковых узлов нормальной точности произ
водится методом подбора и подгонки с учетом требований к точ
ности изготовления посадочных мест, указанных в чертеже. 

Подшипник не должен выпадать из отверстия в корпусе под 
действием собственного веса. Максимальное усилие монтажа 
подшипника в отверстие корпуса 2 кГ. Качество установки 
внутреннего кольца на -вал определяется по усилию монтажа, 

которое дол)кно находиться в пределах 0,5-3,5 кГ. 
Для подгонки отверстий в стальных корпусах под размеры 

подшипника рекомендуется использовать раскатники или чу

гунные разрезные притиры с абразивной пастой. Подгонка от
верстий в корпусах из дуралюминия и бронзы производится 
раскатниками. 

Для подгонки валов рекомендуется использовать чугунные 
разрезные притиры с применением двухмикронной абразивной 
пасты (при вращении обрабатываемой детали на токарно-доде

лочном станке) или специ
альные доводочные станки 

I::::! ---+-_. "t:::I --1---

с твердосплавными дис-

ками. 

§ 10. ДОПУСКИ 
НА УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

Угловые размеры в чер
тежах определяются вели

чиной углов или конус-
Рис. 23. Нормальные конусности. востью. 

Конусность К есть отно
шение разности диаметров D и d двух поперечных сечений ко
нуса к расстоянию L между ними (рис. 23) 

D-d 
1(= =2tga. 

L 

Как и в случае с линейными размерами, и(..пользование уг
лов и конусностей должно быть ограничено. В табл. 7 приве
дены размеры углов, где первый ряд следует предпочитать вто
рому, второй - третьему и т. д. Данные табл. 7 не распростра
няются на угловые размеры, связанные расчетными зависимо

стями с другими принятыми размерами. 
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Таблuца 7 
Углы, нормализованные в прнборостроении 

Ряды 

l-й 2-й 3-й I l-й 2-й 3-й I l-й 2-й 3-ri . I I 
I 1 

11 

I 10':> I 100 
[1 

1 I 700 " :1 
11 

1 I 15' 
11 1 I 12:> 

11 
1 

750 I 750 

1 
зо' 

1 
зо' 

11 

150 I 150 I 150 
11 I I 81)0 

I 1 
45' 

11 1 I 180 
11 I I 850 

1 

10 
1 

10 
11 I 200 I 200 ~ 900 

1 
900 I 930 

I 1 

1 0ЗО' 
/1 1 I 220 

11 I [ 
1)00 

I 20 I 

11 1 I 250 ;1 I 1 

11 О? 

I 1 
20ЗО' 

11 
зоо I 300 

1 

300 
/] 

1200 I 1200 I 1200 

зо 
1 

зо 
11 I I З50 

11 I 1 
1350 

'1 

I 1 
40 

11 I I 400 '\ I I 1500 !I 
~ -

50 
I 

50 
I 

50 !I 450 I 450 I 450 
11 I I 1800 

I I 
60 11 I I 500 

11 I I 210? 
1I 

" I I 

] 
1 

" 

I I I1 I I 70 550 3600 
!I 
1, 

I I 80 
11 

600 I 600 I 600 
!I 

I I 80 , 
1I 

I I 90 11 

1 I 650 li I I 11 
1: 

в табл. 8 приведены нормальные конусности (рис. 23), при
меняемые в приборостроении. В первую очередь следует при
менять конусность 1: 50; 1: 20; 1: 10 и 1: 8. В чертежах ука
зываются значения угла конуса или угла уклона в угловых ве

личинах. Указание только конусности и уклона не допускается. 
Ограничение применяемости конусностей наиболее эффек

тивно в том случае, если будут нормалuзованы диаметры D 
(рис. 23), а возможно и длина конуса L или диаметры d, как 
функции от D. 

C~lIeдyeT отметить, что введение конусностей, по-видимому, 
исторически связано с применением конусных калибров пробок. 
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Таблuца 8 
Нормальные КОНУСНОСТИ 

Конусность Угол КОНУ- Угол Конусность Угол ко· Угол 
К .са 2~ уклона (J. К нуса 2~ уклона (J. 

1 : 200 17'11" 8'36" 1 : 15 3049'6" 1°54'33" 
1 : 100 34'23" 17' 11" 1 : 10 5043'29" 2°51 '45" 
1 : 50 108'45" 34'23" 1:8 7°9'10" 3°34'35" 
1 : 30 1°54'35" 57'17" 1 : 7 8°10'16" 405'8" 
1 : 20 2051 '51" 1°25'56" 1 : 5 11025' 16'/ 5042'38" 

Каких-либо преимуществ по сравнению с применением угловых 
размеров применение конусностей не дает тем более, что в со
временных чертежах указание только конусности недопустимо. 

Контроль размеров угловых величин наиболее эффективен с по-

~ ~I 
I::S C\J "" r--_ ---. -.... -. r--- . --

. 

-. -- . . 
t::f C\J - .. - --/. 

~IC\J , 
L 

Рис. 24. Допуски на уг ловые размеры. 

мощью универсальных измерителей. Если будут СПР9ектиро
ваны предельные конусные калибры, то угловые величины и 
допуски на них останутся основными для определения качеСТlва 

соединения и 1'ехнологии обработки. В связи с этим ,вместо 
нормальных конусностей (табл. 8) более целесообразно было 
бы применять ряд нормальных углов по ГОСТ 8908-58 с соот
ветствующим расширением этого ГОСТ в сторону меньших 
углов (до 10-20"). 

Несмотря на наличие ГОСТ 8908-58, содержащего допуски 
на угловые размеры, конусы в большинстве случаев изготов
ляются пригонкой К конусным калибрам-пробкам или калиб
рам-кольцам. Это объясняется сложностью проверки размеров 
конусов. Применеtlие такой пригонки не дает положительных 
результатов из-за больших погрешностей измерения и делает 
практически бессмысленным применение допусков на конусы. 
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в табл. 9 и на рис. 24 приведены допуски на угловые раз
меры по ГОСТ 8908-58. Величина допуска установлена в за
висимости от меньшей стороны угла. Следует учесть, что выбор 
допусков на какой-либо параметр определяется двумя факто
рами: качест,вом соединения и технологическими возможно

стями. Первый фактор имеет решающее значение. Если уста
новлены надлежащее качество и надежность соединения, то 

технологические возможности должны рассматриваться только 

как вспомогательные факторы. Если эти возможности не позво
ляют выдержать заданные допуски, то это ни в какой степени 
не может служить основанием для увеличения допусков. Необ
ходимо найти более совершенную технологию или временно от
казаться от изготовления прибора. 

Таким образом, с конструкционной точки зрения выбор оп
ределенных параметров, от которых зависит возрастание допу

сков при построении определенной системы, не имеет суще
ственного значения. Конструктору необходимо иметь ряд до
пусков, построенных по некоторому закону. На.иболее целесооб
разным следует считать закон, принятый в ГОСТ 8032-56 для 
рядов предпочтительных чисел. 

Данные ГОСТ 8908-58 (табл. 9) близко подходят к рядам 
предпочтительных чисел и поэтому вполне удовлетворяют кон

струкционным требованиям. 
До настоящего времени в СССР и за рубежом допуски 

на угловые размеры часто выбирают по аналогии с допусками 
на линейные размеры в зависимост,и от диаметра D (рис. 23). 
Сторонники такого построения системы допусков на угловые 
размеры считают, что технологическая точность углов не зави

сит от длины конуса. Подкомитет 2 (<<Конусы, допуски И по
садки для конусов») ИСО ТК3 предлагает установить вели
чины допусков на углы в зависимости от диаметра. Вряд ли это 
положение можно считать правильным . Хотя построение си
стемы допусков на цилиндрические соединения зависит от диа

метра, все же точность изготовления вала или О'Dверстия в боль
шей степени зависит от длины или глубины отверстия. Напри
мер, стоимость обработки от.верстия глубиной 8D, где D - диа
метр отверстия, по сра.внению с обработкой отверст,ия глубиной 
2п повышается в 6 раз. При аналогичном увеличении диа
метра соотношение стоимости обработки снижается. 

Необходимо увязать допуски на угловые размеры с длиной 
сторон угла, так как делительные диски, поворотные и другие 

приспособления позволяют производить обработку деталей с 
точностью, не зависящей от их размеров, только в тех случаях, 
когда на точность делений влияет только точность делитель
ных механизмов, например при гравироваlНИИ шкал. Если де
таль подвергается обработке, при КОТОРОй возможны ее дефор
мация и значительный износ инструмента, то к погрешностям 
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~ ТоБА.UЦО 9 

Предельные отклонениSl угловых размеров ± &0:/2 и значения OJ2 (в микронах) 

Интервалы длив Степени точности 
I 

Отклове- I 
меньшей сторовы 

ния 

(1) I I I I I I (7) I I j угла L, мм 2 (3) 4 (5) 6 8 9 10 

&«/2 I 40" I l' I 1 "30" I 2'30" I 4' I 6' I 10' I 25' I lО \ 2030' 
До 3 

а/2 I 0,6 I 0,9 I 1,4 I 2,3 I 3,6 I 5,4 I 9 \22,51 54 I 135 

~a.12 l 30" I 50" I l' 15" I 2' I 3' I 5' I 8' I 20' I 50' I 20 

Свыше 3 до 5 
0/2 0,4 0,7 1,1 1,8 2,7 4,5 7,2 18 45 108 

0,8 1,3 1,9 3 4,5 7,5 12 30 75 180 

~a.12 I 25" I 40" I l' I 1 '30" I 2'3011 I 4' I 6' I 15' I 40' I 1°30' 
Свыше 5 ДО 8 

! 0,6 I 1 I 1,5 I 2,3 I 3,8 
I 

6 I 9 I 22,5 I 60 I 135 0/2 
1 1,6 2,4 3,6 6 9,6 14,4 36 96 216 

/).«/2 I 20" I 30" I 50" I 1 '15" I 2' I 3' I 5' I 12' I 30' I 1°15' 
Свыше 8 до 12 

а/2 0,8 1,2 2 3 4,8 7,2 12 28,8 72 180 
1,2 1,8 3 4,5 7,2 10,8 18 43,2 108 270 

А«/20 J IS" I 25" I 40" I l' I 1 '30" I 2'30" I 4' I 10' I 25' I 1° 

Свыше 12 ДО 20 0.9 1,5 24 3,6 5,5 9 14,5 36 90 216 
а/2 

, 
1 5 2,5 4 6 9 15 24 60 150 360 , 

_~a./2 I 12" I 20" I 30" I 50" I l' 15" I 2' I 3' I 8' I 20' I 50' 

Свыше 20 ДО 32 1,2 2 3 5 7,5 12 18 48 12v 300 
а/2 1,9 3,2 4,8 8 12 19 29 77 192 480 

-- --- --_ ............. _ .. _ ...................... _ .............................. _ .. - ' ....... _.- ....... _.-



c:.n 
~ 

Интервалы длин 
меньшей стороны 

угла L, .м.м 

Свыше 32 ДО 50 

Свыше 50 до 80 

Свыше 80 ДО 120 

Свыше 120 ДО 200 

Свыше 200 'До 320 

Свыше 320 ДО 500 

п родОАжен.uе 

Отклоне-
Степени точности 

ния 

(1) I 2 I (3) I 4 I (5) I 6 I (7) ] 8 I 9 , 

11«/2 I 10" I 15" I 25" I 40" I l' I 1'30" ! 2'30" I 6' I 15' I 
а/2 1,6 3,4 4 5,5 9,5 14,5 I 24 j 57,5 I 144 

2,5 3,8 6 10 15 22,5 37,5 90 225 

d«/2 I 8'1 I 12" I 20" I ЗО" I 50" I 1'15" I 2' I 5' I 12' I 
а12 

d«/2 

а/2 

2 
З,2 

3 
4,8 

5 
8 

7,5 
12 

12,5 
20 

19 
30 

30 I 75 I 180 
48 120 I 288 

I 6" I 10" I 15" I 25" I 40" I l' 11'30~' I 4' I 10' I 
2,4 
3,6 

4 
6 

6 
9 

10 
15 

16 
24 

24 
36 

36 96 240 
54 144 360 

10 

40' 

384 
600 

30' 

450 
720 

25' 

600 
900 

d«/2 I 5" I 8" I 12" I 20" I 30" I 50" I )' 15" I 3' I 8' I 20' 

al2 3 
5 

4.8 
8 

7 
12 

12 
20 

18 
30 

30 
50 

45 )08 288 
75 180 480 

720 , 
1200 

11(1./2 I 4" I 6" I 10" 15" 25" 40" I l' 12'3011 I 6' I ... 1_5'_ 

al2 4 6 
6,5 9,5 

11a./2 I 3" I 5" I 
al2 I 4,8 I 8 I 

7,5 12,5 

10 
16 

8" 

13 
20 

15 
24 

12" 

19 
30 I 

25 
40 

20" 

32 
50 

40 
64 

30" 

48 
75 

60 150 360 
96 240 576 

I 50" I 2' I 5' I 
80 

125 
192 480 I 
300 750 

900 
1440 

12' , 

1152 
1800 



Степень 
точности 

2 

4 

6 

8 

9 

Таблица 10 
Применяемость степеней ТОЧНОСТИ угловых допусков 

Применяемость Методы обработки 

Конусности (табл. 8) 

Наружные конусы высшей точ
ности, предназначенные для со

единений, требующих герметич
ности 

Детали высокой точности, тре
бующие хорошего центрирова
ния; конусы; концы ОСРй под 
зубчатые колеса и отверстия R 

зубчатых колесах высокой точ
ности и т. п. 

Детали высокой точности, в ча
стности фрикционные конусы и 
втулки, конические штифты, отвер
стия под конические штифты и 
т. п. 

Тонкое шлифование с после
дующей доводкой 

UПлифование, развертывание 
и точение высокой точности 

UПлифовапие, развертывание 
и точение высокоп точности 

у г л о в ы е раз м еры (т а б л. 7) 

Детали нормальной точности: 
фрикционные с последующей при
тиркой, центрирующие концы 
осей, центры и центровые гнезда, 
угловые пазы в поводках диско

вых стопоров и т. п. 

Детали и их части, передаю
щие движение, стопорящие и 

т. п. Угловые пазы в звездочках, 
выступы в кулачковых шайбах 
и поводках, конические углуб
ления под головки винтов и т. п. 

Точение на токарных и ре
вольверных станках, а также 

на автоматах высокой точно
сти. 

Шлифование с установкой 
на столе и в приспособлении. 
Фрезерование BblCOKOJi точно
сти. Литье и прессование 
пластмасс высокой точности 

Обработка на станках обыч
ной точности. чистовое фрезе
рование по разметке, строга

ние, вырубание на штампах, 
зенкование и т. п. Литье, "рес
сование пластмасс нормаль

ной точности 

10 Размеры, к точности которых Грубая обработка ,на стан-
не предъявляется высоких требо- ках всех видов, литье, npес-
ваний (допуски большие) сование пластмасс 
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делительных механизмов добавляется ряд других. Эти новые 
погрешности в большой степени зависят от длины конуса. По
грешность измерения углов стоит в прямой зависимости от 
длины сторон угла. Следовательно, выбор допусков на угловые 
размеры в зависимости от длины меньшей стороны угла оправ
дывается и технологически. 

Данные табл. 9 содержат десять степеней ТОЧ1НОСТИ, приме
нение которых в одной отрасли промышленности нецелесооб
разно. Кроме того, применение первых шести степеней точности 
может быть опра,вдано только для соединений высокой точно
сти (калибров, инструментальных конусов, конусных концов 
осей для посадки колес высокой точности и т. п.). Обычно для 
этих соединений выбираются определенные конуоности (табл. 8). 
Угловые размеры (табл. 7) выполняются, как правило, по 7-й 
и более грубым степеням точности. 

Существующие методы измерения не обеспечивают l-ю, а 
для В'нутренних 'конусов и 2-ю степень точности ни в случае 
применения конусных калибров, ни при измерении на универ
сальных JJ.змерительных приборах. Развитие технологии и изме
рительной техники позволит в будущем применять достаточно 
обоснованно l-ю и 2-ю степени точности для всех .видов конусов. 

Ограничительная отраслевая нормаль (табл. 9), применяе
мая в приборостроении, устанавливает 2, 4, 6, 8, 9 и 10-ю сте
пени точности; 1, 3, 5 и 7 степени точности, поставленные в скоб
ки, не применяются. В табл. 1 О приведены рекомендации по при
менению степеней точности и методы обработки, обеспечиваю
щие заданную точность угловых размеров. 

Для деталей, получаемых гнутьем в штампах, приспособле
ниях или вручную, допускается применение допусков грубее 
lO-й степени точности с округлением этих допусков до целых 
градусов. 



ГЛАВА III 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАДАННЫХ ФОРМ 

И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕН 

§ 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отклонением от заданной геометрической формы, или откло
нением формы, называется отклонение формы реальной поверх
ности или реального профиля от формы геометрической поверх-

ГeOMemp(Jlf~~/raJ] nоаерхность 

ИзмереннOJI поВерхность 

ГеомеmfJi1ческuu. ЛРОфfU1Ь 

900 

Рис. 25. Профиль поверхности. 

ности или геометрического профиля. (Шероховатость поверх
ности при этом не учитывается.) 

Под реальной поверхностью пони мается поверхность, огра
ничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды; 
под геометрической поверхностью - поверхность заданной гео
метрической формы, не имеющая неровностей и отклонений 
формы (рис. 25). 

Реальным профилем называется сечение реальной поверх
ности плоскостью, ориентированной в заданном направлении 
по отношению к геометрической поверхности, а геометрическим 
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профилем - сечение геометрической поверхности плоскостью, .. .. 
ориентированнои в заданном направлении по отношению к этои 

поверхности (рис. 25). 
Отсчет отклонений формы произво;r,ИТСЯ от прилегаlOщей по

верхности I1~Т(И прилегаlOщего профиля. Основными видами при
легающих поверхностей и профилей являются: 

- прилегающая плоскость (рис. 26) - геометрическая пло
скость, соприкасающаяся с реальной поверхностью вне мате
риала детали и расположенная по отношению к реальной по
верхности таким образом, что расстояние от ее наиболее удаа 
ленной поверхности до прилегающей плоскости является наи
меньшим; 

........... 

Реальная n06epxHocГ/Jh 
Л<Л 1 d <л 2 

Рис. 26. Прилегающая плоскость. 

прил~гающий цилиндр (рис. 27) - геометрический ци
линдр наибольшего возможного диаметра, вписанный в реаль
ную поверхность (для отверстия) t или цилиндр наименьшего 
возможного диаметра, описанный вокруг реальной поверхности 
(для вала); 

- прилегающая прямая - геометрическая прямая, соприка

сающаяся с реальным профилем вне материала детали и рас
положенная по отношению к реальному профилю таким обраа 
зом t что расстояние от его наиболее удаленной точки до приле
гающей прямой является наименьшим; 

- прилегающая окружность (рис. 28) - геометрическая ок
ружность наибольшего ВО3'можного диаметра t ,вписанная 'в ре
альный профиль (для отверстия), и.,J):и геометрическая окруж
ность наименьшего возможного диаметра, описанная вокруг реа 

альпога профиля (для вала). 
Различают следующие виды отклонений формы: 
- отклонение от плоскостности (неплоскостность) - наи

большее расстояние от точек реальной поверхности до приле
гающей плоскости (рис. 29). Элементарными видами неплоско
С11НОСТИ ЯВЛЯЮ1lСЯ ,BOfHYТOCTbt при которой удаление точек 
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реаль'НОЙ lJIоверХ'ности от IIIрилегающей плоскости увеличивается 
от краев к середине (рис. 30, а), и выпуклость, при которой 
удаление точек реальной поверхности от прилегаюrцей плоско
сти уменьшается от краев к середине (рис. 30, б) ; 

- отклоненuе ОТ nрям,олuнейностu (неnрямолuнейность)
наибольшее расстояние от точек реального профиля до приле
гающей прямой (рис. 31). Элементарными видами непрямоли
нейности являются также вогнутость, когда удаление точек ре
ального профиля от прилегающей прямой увеличивается от 
краев к середине, и выпуклость, при которой удаление точек ре-

ОСЬ om6epcmuR 

Рис. 27. Прилегающий цилиндр. 

, 
reOMemjJl1'feCKlJd ПРllЛееOJ()ш,uu. 

~PO~п;, --t--fo,. ~~ЦPb 

> ~ 
/ \ 
I \ 
I I 

t 
PCf1J16Нbll1 
лрОфUЛЬ 

Рис. 28. Прилегающая 
окружность. 

ального профиля от црилегающей прямой увеличивается от 
краев к се'редине; 

- отклоненuе ОТ цuлuндрuчностu (нецuлuндрuчность)
наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до при
легающего цилиндра (рис. 32). Элементарные виды нецилин
дричности представлены на рис. 33. Нецилиндричность вклю
чает некруглость и отклонение профиля продольного сечения: 

- отклонение от круглости (некруглость) -
наибольшее расстояние от точек реального профиля до приле
гающей окружности (рис. 34). Некруглость характеризует сово
купность всех отклонений формы поперечного сечения цилин
дрической поверхности. Элементарными видами некруглости 
являются овальность (рис. 33, а) и огранка (рис. 33, б); 

- отклонение профиля продольного сечения 
Ц и л и н Д р и ч е с к ой п о в е р х н о с т и - наибольшее расстоя
ние от точек реального профиля до соответствующей стороны 
прилегающего профиля (рис. 35). Прилегающий профиль обра
зуется двумя параллельными прямыми, соприкасающимися 

с реальным профилем вне материала детали и располагаемыми 
по отношению к нему таким образом, чтобы отклонение формы 

58 



Рис. 29. Неплоскостность. 

Рис. 30. Элементарные виды неплоскостности. 

ЛfllJllевtIНJЩIlR npRMt1II НепрнмOЛШIeiJнtJcmь 

31ltJIlНIIIJf1 QЛUНfl 

Рис. 31. НепрямолинеЙность. 

nРl1лееаlOЩш1 ЦllЛШftJр НСЦI.JЛl/НtJРI1ЧНtX/ЛIJ 

Реальная поВерхность 

Рис. 82. НеЦИJIИНДРИЧНОСТЬ. 

____________ ~==~~-~~=~~_._,,_._ш_._._.-------------______________________ _ 
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было наименьшим. Отклонение профиля продольного сечения 
характеризует совокупность всех отклонений формы в этом се
чении. К элементарным видам отклонений формы продольного 

6) 

JJ-t--I --F~ 
6) 

Л:: d наиб -d HOtJМ 
Gjr~ 

Рис. 33. Элементарные виды нецилиндричности: а - овальность; 
б - огранка; 8 - конусообразность; г - бочкообразность; д

седлообразность; е - изогнутость. 

Пршегf1НJЩf/II окрgЖНlJC111b 

Рис.. 34. Некруг лость. 

RрuдегающЦli. npофtJJ1Ь 

Рис. 35. Отклонения профиля продольного 
сечения. 

сечения относятся конусообразность (рис. 33, в), бочкообраз
ность (рис. 33, г), седлообразность (рис. 33, д) и изогнутость 
(рис. 33, е). 
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Таблица 11 

Предельные отклонения от плоскостности и прямолинейности (8 микронах) 

Степень ТОЧНОСТИ 
Интервалы номиналь- 1 , II I II 1 I lV \ V I VI \VII I VII I1 1 Х \ х 

ных длин, ММ 

Отклонения, МIc 

До 10 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 
Свыше 10 » 25 0,4 0,6 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 

}) 25 » 60 0,6 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 
» 60 » 160 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 
» 160 » 400 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 
» 400 » 1000 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 

Таблuца 12 

Предельные отклонения формы циливдрически" поверхностей (8 микронах) 

Степень точности 
Интервалы номинальных 1 I 11 I III \ IV I V I VI \--,,11 I VIII! IX I х 

диаметров, ММ . 
Отклонеиия, МIc 

До 6 0,3 0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 12 20 
Свыше 6 » 18 0,5 0,8 1 ,2 2 3 5 8 12 20 30 

» 18 » 50 0,6 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 
» 50 » 120 0,8 1 ,2 2 3 5 8 12 20 30 50 
}) 120 » 260 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 
» 260 » 500 1 ,2 2 3 5 8 12 20 30 50 80 

При м е ч а R и е. При выборе предельных отклонений овальности. конусообраз-
ности. бочкообразностн ]f сеДловаТОСТJt приведенные в таблице величины отклонений 
должны удваиваться. 

в табл. 11 и 12 приведены 'предельные отклонения формы по 
ГОСТ 10356-63. Степени точности, расположенные справа от 
жирной линии, разрешается применять в приборостроении. 

Предельные отклонения, приведенные в табл. 12, должны 
непосредственно использоваться в качест,ве предельных значе

ний нецилиндричности, некруглости, отклонения профиля про
дольного сечения, огранки и изогнутости. Для выбора 'IIредель
ных значений овальности, конусообразности, бочкообразности и 
седлообразност" указанные в табло 12 предельные отклонения 
следует удваивать с последующим округлением результата до 

ближайшего предпочтительного числа, указанного в этой таб
лице. При О'fсутствии указаний о 'предельных отклонениях 
формы цилиндрических поверхностей эти отклонения ограничи
ваются полем допуска на диаметр_ 

ОТ1Слонен,uем расnоложенuя называется отклонение от НО
мина~ТJЬНОГО расположения рассматриваемой Iповерхности, ее 0СИ 
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или плоскости симметрии относительно баз или отклонение от 
номинального взаимного расположения рассматриваемых по

верхностей. Номинальное расположение определяется номиналь
ными линейными и угловыми размерами между рассматривае
мыми поверхностями, их осями или ,плоскостями симметрии. 

В общем ·случае отклонения формы поверхности исключаются 
при рассмотрении отклонений расположения (кроме радиаль
ного и торцового биений). При этом реальные поверхности за
меняются 'прилегающими. За центры, оси, плоскости сИ'ммет-

n~ ftЛlJCКОСЛ'lIJ 

РеlIльные no6ePlНOCffiIJ 

JшJОНllая 

НtJnoРОЛЛВllbнtJCff1b 

Рис. 36. Нenараллельность плоскостей. Рис. 37. Непараллельность приле-
гающих прямых. 

рии и т. п. элемеflТЫ реальных профилей и Iповерхностей при
нимаюТlСЯ ICOOTBeTcT,BeHHo центры, оси, плоскости симметрии 

и т. п. элементы прилегающих профилей и ,поверхностеЙ. 
Допуски расположения охватывающих и ·охватываемых раз

меров могут быть двух видов - зависимы,м,и и н,езависи,м,ыми. 
3аIВ'ИСИМЫМ допу,ском раоооложен'ия называется допуск, IBe

личина которого зависит от \П.еЙ1с"вительных О'flклонений .раЗlме
ров 'расоматриваемых lПоверх'ностеЙ. 

Независимым допуском расположения называется допуск, 
величина которого не зависит от действительных отклонений 
размеров рассматриваемых поверхностей. 

Различают 'следующие виды отклонений расположения: 
- отклонение от nараллельности (н,еnараллельность) пло

скостей - разность наибольшего А и наименьшего В расстоя
ний между 'Прилегающими плоскостями на заданной площади 
или длине (рис. 36); 

- отклонение от nараллельности (nеnараллельность) nря
,м,ых к плоскости - разность наибольшего и наименьшего рас
стояний между прилегающими ПрЯМЫМИ на заданной длине 
(рис. 37); 

- отклон,ение ОТ nараллельности осей поверхностей враще
НИя (И~ТJи прямьrх в простраlIстве) ОЦенивается как непараллель-
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насть проекций этих осей на их общую теоретическую плоскость, 
проходящую через ось и одну из точек другой оси (рис. 38). 
IlepeKocoM осей называется непараллельность проекций осей нз 
плоскость, перпендикулярную к общей теоретической плоскости 
оси и проходящую через одну из осей; 

- отклонение от nараллельности (неnараллельность) .между 
осью поверхности вращения и плоскостью -' разность наиболь
шего А и наименьшего В расстояний между прилегающей пло .. 
скостью и осью поверхности вращения на заданной длине 
(рис. 39); 

-- отклонение от nерnендикулярности ~ (неnерnендикуляр
НОСТЬ) плоскостей, осей (или оси и плоскости) -- отклонение 
угла между плоскостями, осями (или осью и плоскостью) от 
прямого угла, выраженное в линейных единицах на заданноа 
длине L (рис. 40). Отклонение от перпендикулярности опреде· 
ляется от 'Прилегающих поверхностей или линий; 

- торцовое биение ---- разность наибольшего и наименьшего 
о u u 

расстоянии между точ.ками реальнои торцовои поверхности, рас· 

положенными на окружности заданного диаметра, до плоскости, 

перпендикулярной к базовой оси вращения (рис. 41). Если диа .. 
метр не задан, то торцовое биение определяется на наиболь,шем 
диаметре торцовой поверхности. Торцовое биение является ре
зультатом неперпендикулярности торцовой поверхности к базо
вой оси и отклонений формы торца по линии измерения; 

-- отклонение ОТ соосности (несоосность) относительно ба
зовой поверхности -- наибольшее ра:сстояние между осью рас
сматриваемой поверхности и осью базовой поверхности на всей 
длине рассматриваемой поверхности, или расстояние между 
этими осями 'в заданном сечении (рис. 42); 

---- отклонение от соосности (несоосность) относительно об~ 
щей оси -- наибольшее расстояние От оси рассматриваемой по
верхности до общей оси двух или нескольких номинально соос .. 

u u 
ных 1I10верхностен вращения в пределах длин рассматриваемои 

поверхности (рис. 43). Общей осью двух или нескольких поверх
ностей при кон"'роле 'соосносТlИ каЛ1И'брOlМ ЯfВЛЯется ось калибра 
('погрешность изготовления (калибра IПр1И этом не учитывается). 
За общую 'ось Д,вух повер:юностей lП'р'И КОН'Гrроле IСОООНОСТИ уни
версальными средст,вами измерения Iпри.ННlмается прямая, !про

ходящая через эти оси IВ средних 'сечениях рв.ICсматриваемых 

поверхностей; 
-- радиальное биение ---- разность наибольшего и наимень

шего расстояний от точек реальной поверхности до 'базовой оси 
вращения в сечении, перпендикулярном к этой оси (рис. 44). 
Для поверхностей вращения, образующая которых не парал
лельна базовой оси (например конические поверхности), биение 
оговаривается в направлении, 'перпендикулярном к ра'ссматри

ваемой поверхности; 
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Рис. 38. Непараллельность и 
перекос осей поверхностей 

вращения. 

Ja(/ulfНfJf/ dЛUIfQ 

Рис. 39. Непараллельность меж
ду осью и плоскостьЮ. 

Рис. 40. Отклонение от перпендикулярности. 

70РЦo6ne 5uеюе на ф]) 
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\ 
6азо8ая ось 

Рис. 41. Торцовое биение. Рис. 42. Несоосность. 
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Несоосноcmь ОOlносumельно оощеu оси ---

Рис. 43. Несоосность относительно об
щей оси. 

Uепересечени.е осеи 

Рис. 45. Непересечение осей. 

PadUaJ!bHoe биение Aml%К -Amt/l 

базоdая ось 

Рис. 44. Радиальное биение. 

базо8аf1 плоскость 
симметрии 

L 

Рис. 46. Несимметричность. 
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.ф Таблица 13 

Предельные отклонения от парuлельности и перпендикулярности и предельные значения ТОРЦОВОГО биения 

Степени точности 

Интервалы номинальных длин, мм 1 I 11 I 111 I IV I V I VI I VH I VIII I IX I х 1 XI I ХП 
Отклонения, МIC I 

I 

I 

До 10 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 
Свыше 10 » 25 0,6 1 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 

» 25 » 60 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 
» 60 » 160 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 
» 160 » 400 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 I 

» 400 »1000 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 I 
I 

Таблица 14 
Предельные значения радиального биения 

Степени точности I 

Интервалы номинальных диаметров, 
мм 

1 I 11 I 111 I IV I V I VI I VII I VHI I IX I Х 

Значения, м,х: 

I 

До 6 - - 3 5 8' 12 20 30 50 80 
Свыше 6 » 18 1 ,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 

» 18 }) 50 2 3 5 8 12 20 30 50 80 120 
7> 50 » 120 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 
7> 120 » 260 3 5 8 12 20 30 50 80 120 200 
» 260 » 500 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 

I 

I I 



- отклонение от пересечения (непересечение) осей - крат
чайшее расстояние между 'осями, номинально пересекающимися 
(рис. 45); 

- отклонение от симметричности (несимметричность) - наи
болЬ'шее ра'сстояние между плоскостью сим,метрии (осью сим
метрии) рассматриваемой поверхности и плоскостью симметрии 
(осью симметрии) Iбазовой поверхности (рис. 46); 

- отклонение расстояния между поверхностями - разность 
между действительным и номинальным значениями размера, 
определяющего ра'сстояние между поверхностями, их ося'ми или 

плоскостями симметрии. 

В табл. 13-14 приведены Iпредельные отклонения располо
жения IПО ГОСТ 1035'6-63. Степени точности, помещенные 
СlПра,ва от жирной линии, допускается применять в приборо
строении, согласно отраслевой нормали. 

§ 12. ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ДЕТАЛЕН 

Как правило, отклонения формы поверхностей должны до
пускаться в пределах ~оля допуска на неточность изготовления 

поверхностей. Это упрощает изготовление и контроль деталей, 
снижает их стоимость. 

Ограничение велич'ин отклонений формы допускает,ся только 
для особо O~Be~CTBeHHЫX поверхностей: валов и отверстий под 
шарикоподшипники, направляющих 'высокой точности и т. п. 

Введение ограничений для отклонений формы не вызывает 
в практике производства каких-либо затруднений. Трудности мо
гут в'стретиться лишь в оценке отКлонений формы при наличии 
шероховатости 'Поверхности, особенно в случае применения пнев
матических калибров. Однако эта Iпроблема связана не только 
с оценк()й отклонений формы, но и с оценкой размеров поверх
ностей. Например, наличие шероховатости в отверстии иска'жае-г 
показания пневматичес'ких устройств. Если не применять в пнев
матических ,калибрах жестких контактов, то результаты изме
рения такого отверстия жесткими измерителями будут отли
чаться от результатов измерения IПне~матическими калибрами 
тем больше, чем 'больше шероховатость поверхности. 

Значительно сложнее внедрить допуски расположения, так 
как они применяются еще довол.ьно редко, хотя имеют не :мень

шее значение, чем дапус'КИ на неточность изготовления [10 си

стеме ОСТ или ИСО. Разделение допусков расположения по их 
видам - на зависимые инезависимые - не :производится даже 

в Государственных стандартах и нормалях, а тем {более в рабо
чих чертежах, что приводит К неправильной оценке годности де
талей и исключает возможность рационального конструирова
ния и расчета оснастки. Потребуется боль'шая разъя,снительная 
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Характеристика ра 1J1ИЧНЫХ . 
Пределы 
колеба-
ния или 

Виды допусков Эскиз величина 

допуска 

располо· 

жения 

б fJ20 

.4 ;20-(1/ r--!И 9. 9 
J. 

в пределах ~ 
полей допусков \ 

0-0,2 
на изготовле-

ние , 

l 
. 
1 

ф 10..0,1 ф9/J 
I 7fl.J 4) 

::а 
:::1! 
:s: 

Г ф20,1 () 
:s:: 
p:j 

ф2D as 8 Ф20-0/ ('t') ~J99 

/ 
0,2-0,4 суммарные 
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IфlО"Оt 

It~ 
фlf),1 



Таблuца 15 
ВИДОВ допусков расположения , . . , 

Сложность 

Слож· 
контроля 

Характеристика качества ность универ. 
Примечание 

соединения изготов- калиб-
саль· 

ления рами 
ными из-

мерите-

лями , 

Все контуры детали .на-
ходятся в пределах полей 
допусков на размеры 10 

Слож-и 20. Собираемость уsи- Высокая 
версальная (с зазорами и ная 

без зазоров). Высокая опре-
деленность соединения 

Рабочему выгодно 
изготовлять ~аз-

меры 10 и О 
Простая ближе к нижнему 

пределу (отвер-
стия ближе 

к верхнему пре-

Контуры детали могут 
делу) 

выходить из пределов по-

лей допусков на размеры 
Низкая Услож-10 и 20. Собираемость 

только при наличии гаран-
ненная 

тированного зазора. Не-
высокая оп ределенность 

соединения 

-""-"""_ ...... 

Контуры детали могут 

выходить из пределов по- Кон-
Расположение 

лей допусков на размеры 
троль ка-

действительных 
10 и 20. Собираемость Средняя либрами 

Нор- размеров 10 и 20 
только при наличии гаран- мальная не влияет на до-

тированного зазора. Сред-
не воз-

пуски располо-
можен 

няя определенность соеди- жения 

нения 

-
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работа, чтобы допуски ра1сположения заняли 'Свое место в кон· 
струировании и лроизводстве. 

Зависимые допуски расположения могут находиться в пре· 
делах 'полей допу,сков на неточность изготовления связанных 
конструкционных элементов ИЛИ представлять собой сумму ве
личины заданного на чертеже допуска расположе.ния и ,вели

чины, зависящей от допусков на неточность изготовления свя
занных элементов. Эти 1П0следние допуски ра,сположения 'можно 
условно назвать суммарными. 

Независимые допуски расположения, как сказано выше, не 
связаны с какими-либо 'други}!и пара,метрами и должны выдер
живаться независимо от размеров связанных IповерхностеЙ. 

В та,бл. 15 приведена характеристика различных видов до
пусков расположения. Эта характеристика 'справедлива только 
для конструкционных элементов, указанных в та'бл. 15. Остано
вим'ся более подробно на том, 'как следует понимать чертежи,
оформленные по эскизам табл. 15. 

На эскизе А. (табл. 15) представлена деталь без указания до
пусков расположения. Учитывая общее правило о Iсохранении .. 
в'сех IВИДОВ отклонении в пределах заданного поля допуска, 

можно утверждать, что контуры детали должны вписаться в две 

фигуры, составленные из цилиндров с диаметрами 1 О и 20, 11 
9,9 и 19,9 I(эскиз Б, та1бл. 15). При изготовлении детали с раз
мерами, равными наибольшим предельным размером, она в[lи
шется в фигуру, соста,вленную из цилиндров диаметром 1 О и 20 
только при у,словии, если смещение одной части детали относи
тельно дру,гой будет равно нулю. Следовательно, при наиболь
ших предельных размерах поверхностей допуск расположения 
для детали по эскизу А (табл. 15) Iбудет равен нулю. Анало
гично этому при наименьших предельных размерах поверхностей 
допуск ра1allоложения может быть равен сумме допусков на не
точность И'зготовления: 0,1 +0,1 =0,2 I(ЭК1сцентрицитет равен 0,1). 

Р аССМОТРИiМ, ка'кие осложнения возникают в ПРОИ3ВОД1стве 
в тех случаях, когда на чертеже детали не указаны отклонеНИil 

расположения и ,предполагается, что они должны находиться 

в пределах !допусков на изготовление. 

При ра'боте 'по таким чертежам ра1бочему удобнее выполнить 
деталь ближе к наименьшему 'предельному размеру, так как 
только в этом случае допустима некоторая погрешность в рас

положении поверхностей. 
В настоящее время в единичном и IмеJIкосерийном производ -

стве ра1бочий, как правило, выполняет отверстия ближе к их 
наименьшему предельному размеру, а ,валы - ближе ,к наиболь
шему предельному размеру, не обращая Iвнимание на допуски 
расположения. Деление допусков располож~ния на зави.С'имые и 
независимые окажет определенное ,влияние на характер раС1пре

деления размеров поверхностей в поле допуска. 
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При обработке деталь, типа показанной на эскизе А (табл. 
15), должна фиксироваться в цанге, патроне или любом другом 
центрирующем !Приспособлении. При размерах, близких к верх
нему пределу, точность фиксации должна приближаться к нулю, 
что усложняет обра1ботку деталей. Фиксация, не преду,сматри
вающая центрирования детали, не допускается. 

На рис. 47, а показана деталь другой формы, допуски рас
положения которой должны находиться в пределах допусков на 
неточность изготовления. Если действительная длина детали бу
дет ,наиболЬ'шей (размер 50), а диаметр отверстия наименьшим 
(размер 1 О), то ДOlПУIСК расположения 'будет равен нулю. 

а} 

Ф10+0,1 

1 I:+j 
~-tt:t 

5) 6) 

Рис. 47. Схема фиксации детали с допусками расположения, находя
щимися в пределах допусков на изготовление. 

с уменЬ'шением длины детали и увеличением диаметра отверстия 
соответственно увеличится допуск ра'etnоложения. 

Если длина детали ,будет наименьшей (размер 49,9), а диа
метр отверстия наибольшим (размер 1 О, 1), то допуск располо
жения будет равен (50-49,9) + (10,1-10) =0,2 (ЭIVсцентрицитет 
0,1). ЛромежутО'Чным размерам длины детали и диаметра отвер
стия Iбудут 'соответствовать и промежуточные значения допусков 
расположения. 

ВЫЯ1СНИМ, какое .значение для ПРОИЗ1водст,ва имеет V1,опуск рас
положения, величина которого не выходит из поля допуска на 

неточность изготовления деталей, указанных на рис. 47, а и эс
кизе А I(та,бл. 15). 

При ,вырубании такой детали на штам'пах с ловителем (рис. 
47, б) действительный эксцентрицитет будет зависеть от точ
ности рааположения ловителя относительно пуансона, вырубаю
щего контур, а также от 'степени износа ловителя и матрицы. 

Для праВИЛЬНОI10 расчета величины эксцентрицитета Х 1 в но
вом штампе необходимо, чтобы размеры отверстия 10 в матрице 
были в,сегда боль'ше номинала, а размеры ловителя рассчитаны 
с учетом размеров матрицы. Можно рассчитать размеры рабо
чих частей штампа так; 'Что при новом штампе размеры детали 
1 О и 50 ,бущут наименьшими (1 О и 49,9), а ,величину эксцентри-
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цитета Х1 принять ,равной 0,05 или еще меньшей. Тогда при но
вом штампе величина Х1 =0,05 будет КОМ1IIенсироваться умень
шением размера 50. В процессе износа штаМJпа и смены пуан
сона размер 49,9 детали будет увеличиваться до 50, а размер 1 О 
до 1 О, 1. * Если КОНУ'С В обеих частях матрицы будет одинаковый, 
то при достижении наибольших предельных размеров эксцент
рицитет Х1 =ОД5 будет компенсироваться у,величением размера 
10 до 10,1. 

Приведенная схема расчета рабочих частей штампа пока
зывает, что для учета допусков расположения необходимо не 
толь'ко следить за износом ловителя, матрицы и lПуансона, при

менительно к допускам на размеры 10 и 50 детали, но и учи
тывать соотношения этих размеров и в_озможные зазоры между 

ловителем и отвер'стием 10. В настоящее Вlремя такой учет не 
производится, а детали принимаются с эксцентрицитетом, велий 

чина которого устанавливается работниками отдела техничей 
ского контроля, что недопустимо. 

Если деталь (рис. 47, а) фиксируется 'в кондукторе (рис. 
47, 8) или любом другом приспособлении, то iразмер 50 фикса-
тора будет изготовлен в пределах 50-50+ ~50, причем величина 
L\so должна 'быть IПО возможности малой, но обеспечивающей 
вхождение детали .в фиксатор. Если фиксатор будет изготовлен 
по размеру (50+А50), то зазор между размером 50 детали и 
разм~ром (50+АБО) фиксатора должен быть 1К0мпеН'сирован за 
счет увеличения размера 1 О дета"i)'И. Следовательно, размер 
10 детали нельзя изготовлять '110 наименьшему пределу; необ
ходимо, чтобы он был равен (10+ A1o), Jпричем L\IO должно Iбыть 
равно L\so фиксатора. В этом ,с:лучае будет иметь место ,взаим
ная компенсация, и деталь не выйдет из заданных полей допу
сков. Можно изготовить кондуктор с размером фик,сатора рав
ным 50 -А50' но В такой фиксатор часть дет алей не войдет. 

Чтобы исключить необходимость взаимной компенсации от
клонений в детали и фик'саторе, последний можно изготовлять 
цанговым центрирующим, однако это усло}книт его /конструкцию 

и увеличит время, необходимое для у,с:тановки детали в кон
дуктор. 

Сказанное выше относительно фиксации 'в кондукторе будет 
справедливо и относительно фиюсации арматуры при литье, оп
рессовывании пластмассой и т. п. 

Таким образом, соблюдение ДOlПУ'сков раCJположения в пре
делах полей допусков на неточность изготовления, обеспечивая 
наИЛ)1iчшие размерные хара:ктеРИСТИК{i, требует применения ос
настки высокой точности и центрирующих цанговых зажимов, 
что довольно ~opOIГO, неущобно и малопроизводительно (если 

'" Предnо~агается, что при переточке матрицы устанавливается новый 
пувнсон увеличенного размера. 
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только фиксация такого рода не осуществляется автомати
чески). Поэтому такие допуски ра,сположения можно применять 
только в особых !случаях, когда фактичес'кие контуры детали 
при всех условиях должны вписываться в теоретические кон

туры .. 
В paCCMo~peHHOM случае измерение деталей с учетом ~опу· 

сков ра,сположения может производиться калибрами располо
жения и универсальными измерителями. В 'последнем случае 
требуются расчеты в каждом сочетании размеров поверхностей, 
связанных допуском расположения. 

На эскизе В (табл. 15) показана деталь с за'висимым допу
ском расположения, проставленным в чертеже. В отличие от де-

о) о) d) 
оп, 'С!( Ju6uсl1ИЫU r'-----...., 

~ 

(/' 1', . ss f 1\ 
l' '. / \... ~ 

J 

, 
Рис. 48. Схема фиксации детали с допусками расположения, заданными 

в чертеже. 

тали, ноказанной на эскизе А (та,бл. 15), контуры детали с за .. 
висимым допуском расположения, указанным на чертеже, дол

жны вписаться в две фигуры {см. эскиз Г (табл. 15)], состав
ленные из цилиндров с диаметрами 9,9 и 19,9; 1 О, 1 и 20,1 (20 и 
10,2; 20,2 и 10) t ,где 0,2 - величина допуска расположения, за
данного на чертеже (эк,оцентрицитет 0,1). в эrrом случае при из
готовлении детали с размерами 10 и 20 по верхнему пределу 
величина допуска расположения 'будет равна 0,2, а IПрИ изготов
лении детали с теми же размерами по нижнему пределу - 0,4. 

При изготовлении детали по эскизу В рабочий не будет стре
миться Iвыдерживать размеры ближе к нижнему пределу. Сред
ние значения размеров 1 О и 20 позволяют выполнять !деталь с до
статочно болЬ'шими допусками раоположения, что значительно 
У1прощает изготовление детали по сравнению с изготовлением 

детали IПО эскизу А (табл. 15). 
ФИКJсация в' патроне и цанге позволяет допустить определен

ную погрешность расположения, даже если ,размеры 1 О и 20 вы
полнены по наибольшим {предельным размерам. 

На р'ис. 48, а показана деталь другой формы, зависимые до
пуски раоооложения которой заданы на чертеже. Для упроще
ния эксцентрицитет показан только в одном на1Пiравлении (в ра-
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бочих чертежах он должен задаваться в обоих напра'влениях). 
Если деталь (ри·с. 48, а) вырубается на штампе (рис. 48, б), 
то погрешности изготовления детали, ка,сающиеся расположе

ния, а следовательно, и суммарные допуски расположения 

в штампе должны находиться для нового штампа в пределах 

всего или части поля допуска расположения, заданного на чер

геже. Это гарантирует соответствие детали чертежу пр'и любых 
(находящихся в пределах допусков на неточность изготовления) 
действительных размерах детали. 

На рис. 49 показана схема расположения Iполей допусков на 
изготовление пуансона и матрицы. Согласно этой схеме размер 
50 пуансона (рис. 48, б) должен быть при использовании но
вого штампа ближе к наименьшему предельному размеру, что 
позволяет использовать часть ,поля допуска размера 50 детали 
для увеличения допуска расположения Х. 

а) 6) 

-~ 

1 1 1 

--а-___ _ 

Рис. 49. Схема допусков на изготовление пуансона и 
матрицы: а - вырубание контура; б - пробивание 
отверстия; 8 - Вl;Jlрубание контуров и пробивание от-

верстий сменными пуансонами. 
1 - поле допуска на неточность изготовления вырvбаемоli 

детали; 2 - поле допуска на изготовление пуансона. 

Размер 10 пуансона согласно схеме (рис. 49, б) может быть 
вы,полнен ,ближе к верхнему пределу. Такое расположение до
пуска на пуаrнсон следует Пlрименять, 'когда ,смена пуансона не

возможна. Бсли ,смена Iпуансона возможна, то для расчета до
пусков 'пуансонов следует применять схему, !Представленную на 

рис. 49, 8. В первом случае при новом штампе отверстие будет 
ближе к наибольшему пределbfНОМУ размеру, что позволит ком
пенсировать смещение отвеР1СТИЯ относительно контура. Во вто
ром случае возможность такой компенсации уменьшаеreя. 
Только при изношенном штампе, когда отверстие будет п'роби
ваться пуансоном увеличенного диаметра, за\менившим перво

начально установленный пуаноон в новом штампе, компенсация 
смещения отверстия относительно контура будет аналогична ком
пенсации, указанной на ,схеме рис. 49, б. В этом случае размеры 
отверстия будут близки к на\ибольшему предельному размеру_ 

Следовательно, допу,ски ра'С'положения пуансонов, ВЫРУ1баю
щих отверстие и контур, должны рассчитываться в зависи.мости 
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ОТ допусков раоположеlННt на детали, подве.ргающиеся выруба
нию, и с учетом 'схемы допусков на размеры пуансонов и мат

рицы. 

Если на чертеже штаМlI1а для вырубания детали (рис. 48, а) 
допуск расположения задан равным примерно 30% заданноги 
допуска расположения на изделие, то IПРИ износе штампа .воз

можные погрешности ра'оположения будут изменяться в зави
симости от конструкций штампов. На'примеРt при вырубании 
в штампах с ножами и замене изношенных пуансонов ,размеры 

10 и 50 детали увеличиваются. Раоеположение отверстия относи
тельно контура 'с увеличением износа не изменяется, так как 

лента направляется в ра1бочую часть штампа без зазора. Откло
нения ра'Clположения поверхностей детали будут одинаКОВЫМI1 
как при новом, так и при изношенном штампе. 

Пrри использовании штампов с ловителями размер 10 детали 
будет увеличивать'ся при износе штампа и замене пуансона; 
а ловитель уменьшаться. Возможная дополнительная погреш
ность ра·сположения отверстия относителыно контура (за счет 
увеличения отвер,стия) ;будет компенсироваться самим увеличе
нием размера отвер·стия. Дополнительная погрешность располо
жения, возникающая вследоетвие износа ловителя, lНe 'Компенси

руется. Размер контура !детали будет увеличиваться, следова-.. 
тельно, возможная коМ'пенсация отклонении расположения за 

счет превышения размера 50 относителыно первоначально за
данного в новом IUTaMne (49,9) будет уменьшаться. Из сказан
ного можно сделать вывод, что в случае изготовления деталей 
в штампах 'с ловителем при большом износе пуаН'сона и лови
теля возможно !несоответствие детали установленным зависимым 

допускам располо.жения. Следовательно, ·в штам\пах с ловите
лем нужно следить за и~носом ловителей и, в случае увеличе
ния .вырубаемого от,верст,ия и износа ловителя, заменять послед
пий даже тогда, когда остальные рабочие части штампа не нуж
дают<Ся в замене или ремонте. 

В табл. 16 приведены изменения допусков расположения, 
обусловленные заменой Iпуансонов и износам ловителей. 

Прив~еНIНЫЙ схематический анализ характера изменения до
пусков расположения деталей (рис. 48, а) позволяет ,сделать вы
вод, 'что поnрешности расположения IПрИ вырубании этих дета
лей в ,штампах .с ловителями в большой степени зависят от из
носа ловителей, причем увеличение зазора между ловителем и 
отверстием ничем не компенсируется. 

Необходимость разделения допусков ра'сположения на зави
симые инезависимые ча,сто оооаривается конструкторами и 

технологами, КОТ10рые 'считают, что во в.сех ранее выпущенных 

чертежах, содержащих требования к точности расположения по
верхностей, преду.сматривались независимые допусКеИ. Если ЭТО 
так, то все штампы с ловителями должны быть ·сняты С произ-
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Таблица 16 
Измен~н"е допусков расположения при износе штампа 

Значение размера 
Значение размера 50 при 

Значение размера 

10 при использова· ловителя по чертежу 

нии пуансона 
использовании пуансона 10Х - 10-0.013 

- -0,021 

замененного замененного 
изношен-

нового после нового после нового 
ного 

износа износа 

10 10,1 49,9 50 -0,027 -о 05 , 

-
Возможная величина 

Величина эксцентрицитета, компенсируемая эксцентрицитета,обусло-
увеличением зазора вленная отклонениями 

ловителя .. 

О 0,05 I 0,05 О 
0,027 0,05 =0,025 

I 
2 ~O,O14 

2 

водства, так как допуски расположения деталей, вырубаемых на 
этих шта~Пlах, заВ1ИСЯТ 'От действительных размеров детали и, 
следовательно, являются заВИIСИМЫМИ. 

Детали с независИlМЫМИ допу,сками ра'Clположения MO~HO вы
рубать на штампах IC ловителями, но для этого необходимо зна
чительНО iсократить допуски ра.оположения Iра1бочих частей штам
пов и не ДОПУClКать износа ловителей. Ловители должны входить 
в вырубаемое отверстие практически 'без зазора, поэтому их не
обходимо заменять ,при увеличении размеров отверстий. 

На рис. 48, в показана фиксация детали (рис. 48, а) в кон
дукторе. Изменение размера 50 детали будет 'влиять на вели
чину ЭКiсцен:грицитета отверстия 1 О по отношению к контуру и 
компенсировать'ся этиlм же изменением. Чем меньше действи
тельный размер 50, тем болЬ'ше зазор между контуром и фикса
тором при любом методе прижима (исключая цанговый) и, сле
довательно, вероятная величина ,смещения. Одна'ко и величина 
допуска рас/положения таlкже увеличивается с уменьшение1'v1 

действительного размера 50. При сверлении в кондукторе изме
нение размера 10 детали не влияет на величину эксцентрици
тета. Чем 'больше Iвеличина допуска на контур детали по срав
нению с допуском расположения, тем Iпроще работа с зависи
мыми допусками, легче изготовление оснастки и калибров рас
положения. Измерение калибрами расположения производится 
без всяких затруднений. 

К недостаткам применения зависимых допусков расположе
ния часто относят трудность расчета увеличения допуска по 
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сравнению с заданным в чертеже и в зависимости от изменения 

размеров связанных поверхностей. (При независимых ДQпусках 
расче11ОВ не производят.) Эти ссылки на трудности неоснова
тельны. Если за Iсчет iизменения размеров связанных поверхно
стей МiОЖНО без ущерба для качества детали увеличить допу.ски 
раtсположения, то это следует сделать. Экономически выгоднее 
провести простейшие ра,счеТЫJ чем забраковать иногда очень 
сложную деталь Iили большую партию прастых деталей. 

Применение зависимых допусков расположения (см. рис. 
48, а) для деталей любой конфигурации и 'обрабатываемых лю
бым'и методами, крайне целесообразно, 'гак как позволяет наl1-

и) ф 4 +0.08 

oq 

~~ Ir Г"I .,.. ~ ~ 

\tБ " ~ 20!()) '-l./ Б~ 

<::t; 

03 

50 -Q,~ 

Допуски расположения заS/1СlJНIJlе 

5} 
КоIIOgкmорные ВmУЛI(U Фиксатор 

20~о.оз 

012 

ДОП!lски раcnоложеН/1Я неЭI1SUСUИЫС 

Рис. 50. Деталь, обрабатываемая сверлением в кондукторе 
(а) и рабочая часть кондуктора ДЛЯ фиксации детали (6). 

более просто решать технологические задачи изготовления н 
контроля деталей. 

Приведем в качестве примера расчет допусков на кондуктор 
в зависимости от допусков на обрабатываемую в кондукторе 
деталь. 

Пусть требуется рассчитать допуски на изготовление и износ 
рабочих частей кондуктора ддя сверления детали (рис. 50, а). 
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Допуски расположения отверстий относительно контура детали 
зависимые, поэтому деталь можно сверлить в кондукторе с при

жимом-с'боку или сверху . 
.i\\аксимальные допуски ра.сположения отверстий в детали ог

носительно поверхностей А 

0,4+0,2=0,6, 

где 0,4 - допуск, заданный в чертеже (эксцентрицитет 0,2); 
0,2 - возможное увеличение допуска расположения в случае 

изготовления детали ,по наименьшему предельному 

размеру (9,8); 
относительно поверхностей Б 

0,6 + 0,4 = 1. 
На 'рис. 50, б показаны размеры и допуски рабочей части 

кондуктор,а. Допу,ски на неточность изготовления размеров 
10 и 60 фиксатора устанавливаются равными примерно 20% 
допусков Iраоположения отверстий по отношению к поверхно
стям А и Б детали, с положительным расположением откло
нений от номинального размера. Это обеспечивает свободную 
устаноВ'ку в фиwсатор деталей с размерами сторон, бли3!кими 
даже к наибольшим ,предельным размерам. 

Допустимые эксцентрицитеты кондукторных втулок отно
сительно контура фиксатора устанавливаются равными допу
скам на размеры 1 О и 60 фиксатора. Допуски ра,сположения 
кондукторных втулок независимые. 

Величина допуска расположения кондукторных втулок от
носительно друг друга у,станавлИ'вается равной примерно 30 % 
от соответствующего допуска детали с симметричным распо

ложением отклонений. Этот допуск также независимыЙ. При
нятая величина допуска между втулками обеспечивает выдер
живание размера межlП.У отверстиями в детали с отклонения

ми ± 0,1 ,как при обработке деталей в новом кондукторе, так 
и \ори !достаточно длительном использовании кондуктора в про

изводстве и соответствующем износе втулок. 

При сверлении в новом кондукторе максимальный эксцен
трицитет отверстий детали относительно поверхностей А и Б 
будет при наименьших значениях 'размеров контура детали 
(9,8 и 59,6). Этот максимальный эк'сцентрицитет складывается 
из эксцентрицитета фик'сатора относительно втулок и IПОЛОВИНЫ 
зазора между поверхностями детали и фиксатора. 

Ма~симальный эксцентрицитет относительно поверхностей 
А (рис. 50) может быть 

О 08 + 0,08 + 0,2 О 22 ( О 44) , 2 =, допуск, ; 

относительно поверхностей Б 
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0,12 + 0,12 + 0,4 = 0,38 (допуск 0,76). 
2 

Следовательно, допуски раQположения детали (0,44 и 0,76) 
при сверлении в новом кондукторе будут удовлетворять требо
ваниям чертежа (0,6 и 1). Износ кондуктора в процессе экс
плуатации приведет к У'величению размеров между стенками 

фи:юсатора и к увеличению допусков расположения отверстий 
в обрабатываемой детали. Это увеличение ДОПYiсков для раз
мера 10 детали определится ка'к разность между допуском рас
положения, заданным в чертеже детали и получаемым при 

сверлении в новом КОНдYiкторе 0,6-0,44 = О, 16. ВеЛИЧИlна 0,16 
представляет собой допуск на износ Iповерхности размером 10 
фИl{1сатора кондуктора. Для размера 60 фиксатора допу,ск на 
износ будет 1-0,76=0,24. 

Бели рассчитывать допуски в кондукторах в зависимости от 
ДОПУСКOIв на неточность изготовления 1{10HTypa детали (IKaK это 
делается в настоящее время), то это не даст удовлетворитель
ных результатов. При таком расчете, 'с одной стороны, можно 
назначить слишком малые допуски на фи'ксаторы, с другой
не у;ДовлеТ1ВОРИТЬ требованиям чертежа, например при больших 
допусках на контуры и малых величинах эксцентрицитетов. 

На эскизе Д (табл. 15) приведена деталь снезависимым 
допуском расположения. Из срав'нения деталей, приведенных на 
эскизах В и Д (табл. 15), видно, что качество детали с незави
симым допуском расположения несколько выше. Повышение ка
чества заключается, в частности, в том, что деталь, изготовлен

ная по эскизу Д (табл. 15), может 'выходить из теоретического 
контура, составленного из двух цилиндров диаметром 1 О и 20, 
на меньшую величину [эскиз Е (та'бл. 15)]. СоБИQаемость де
талей по эскизам В и Д (табл. 15) одина'ковая, но при разме
рах, близких к наименьшим, допуск расположения детали 
(эс,киз В) в два раза больше допуска расположения детали, по
казаН/ной на эскизе Д. ЭТО следует учитывать при выборе вида 
допускюв расположения. 

Остановимся кратко на технологии изготовления детали по 
эс:к,изу Д (табл. 15). При обтачивании такой детали рабочий 
не стремится выдержать размеры 1 О или 20 в каких-либо опре
деленных пределах, чтобы обеспечить наибольшие ДОПУС1КИ рас
положения: величина допуска расположения будет в,сеl1да оди
накова. Это имеет свои преимущества. Ф,иксация детали, по
казанной на ЭСl{1изе Д (табл. 15), должна производитъся в цан
говом центрирующем зажиме. Контроль можно осуществлять 
только с помощью универсальных измерителей, так как обыч
ные калибры расположения непримени'Мы. 

На рис. 51, а приведен эскиз другой детали снезависимым 
допуском расположения. На рис. 51, б изображена лента, из 
которой может вырубаться такая деталь. Допу,скаемый ЭКlсцент-
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рицитет пуаlНСО1на размером 1 О к пуансону размером 50 ра
вен 0,03, что составляет примерно 30% допуска на эксцентри
цитет изделия. В процессе износа штампа величина 0,03 будет 
постоянной, не зависяrцей от изменения размеров пуансонов и 
матрицы. Величина допускаемого эксцентрицитета взята ус
ловно: она может быть другой в зависимости от величины 
допуска изделия, КОfНСТРУКЦИИ штампа и т. п. 

ИЗlнос пуансона и ловителя с размерами 1 О увеличит по
грешность вырубания и смеrцение отверстия относительно кон
тура. Эта дополнителыная погрешность ничем не компенси
руется, так как допуск расположения независимыЙ. Поэтому 
допустимый износ ловителя и пуансона с размерами 10 должен 
определяться в зависим,ости от допуска расположения детали. 

а) Ь) 

ОП!!f.К lIеЗddUСUМb/l} 

Рис. 51. Схема фиксации детали с независимыми допусками располо
жения. 

Суммарная предельная величина износа ловителя и пуансона 
может быть определена по формуле 

8иэи = 2 (,Х. - 8х), (5) 
где Оизп - величина 'CYMMapHoro износа; 

Х -'- допускаемый эксцентрицитет детали; 
ОХ - допускаемый эксцентрицитет штампа. 

Для частного случая (рис. 51, б) оизп=2(0,1-О,03) =0,14. 
В эту величину Д!олжны входить износ ловителя и увеличение 
размера пуансона 1.0 IП1рИ переточке матрицы. Иначе говоря, за
зор между ловителем и 'поверхностью вырубаемого отверстия не 
должен быть больше 0,14. При больших допусках на размеры 
1 О и 50 детали инебольших допус'ках расположения износ 
штампа может определяться только допусками расположения. 

Компенсировать износ МОЖ1НО сменой ловителя. 
Таким образом, расчет размер'ов рабочих частей штампа и 

определение допустимой степени их износа в большой степени 
зависят от вида допусков расположения вырубаемой детали, за
данных в чертеже. 
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Если деталь (рис. 51, а) вырубается на штампе с ножами, то 
износ пуансонов с размерами 10 и 50 не окажет влияния на ве
личину допуска расположения и она БУ.J.ет такой же, как и при 
новом штампе. 

На рис. 51, в показана схема фиксации дета.пи, из'ображен
ной ,на рис. 51, а, в кондукторе или любом другом прис'пособле
нии. Зажим осуществляется сбоку или сверху. Заданный допуск 
расположения Х отверстия детали относительно ее контура мо
жет быть выдержан только при ус.повии, если Х>- 0,5 б50. (Допу
ски на неточность изготовления КОНДУКТJра или приспособления 
не учитываются.) Если это условие не соблюдено, то необхо
димо применять центрирующчи цанговый зажим детали, что 
практически вряд ли возможно ввиду сложности и большой 
стоимости таких зажимов, а 1 акже большой затраты времени 
на установку в зажимах обрабатываемой детали. Так как в по
грешности изготовления детали войдут погрешности изготовле
ния фиксаторов, допуски расположения кондукторных втулок, 

Таблuца 17 

Сравнительная технологичность деталей, имеющих зависимые 
и независимые допуски расположения 

Характеристика сравниваемых 

Сравниваемые показатели 
показателей при допусках распо-

ложения 

зависимых I независимых 

Величина производственного до- Больше Меньше 
пуска 

Величина допуска на оснастку Больше Меньше 

Конструкция фиксирующих Л.обая Центр иру ющая 
устройств цанговая 

Влияние износа рабочих частей Меньше Больше 
оснастки на степень использования 

допуска изделия 

Возможность фиксации на цент- допустима Затруднительна 
ральное отверстие (фланцев. саль-

ников и т. п.) 

Метод измерения Любой (калибры Только универ-
расположения и сальные изме-

универсальные рители 

измерители) 
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зазоры между втулкой и сверлом и т. п., то МОLЮно считать, что 
практически Х должно быть всегда больше 0,5650 и составлять 
примерно 0,75650. В противном случае сверление без центриру
ющего фиксатора, а также фрезерование, обрезка и Т. д. за
трудняются. КОНТРОЛИРОlвать деталь (рис. 51, а) с помощью 
обычных калибров расположения нельзя. 

В табл. 17 приведены сравнительные характеристики техно
логичности деталей, подобных приведенным на рис. 48, а и 
51, а с зависимыми и независимыми допусками расположения. 
Как видно из табл. 17, применение зависимых допусков повы
шает технологичнО'сть деталей. 

П риведенные выше примеры применения допусков располо
жения 'и влияния вида этих допусков на оснастку показывают, 

какое большое значение имеет указание вида допусков распо
ложения в чертежах. Оно потребует пересмотра и конкретиза
ции области применения различных конструкций оснастки, схем 
проста'новки размеров и допусков на неточность изготовления 

и износ рабочих частей оснастки, а также решения вопроса 
о выборе методики контроля деталей, имеющих различные виды 
допусков расположения. 

Решение этих вопросов позволит изготовлять детали, кото
рые бу~ут действительно отвечать требованиям конструкции. 
ОТСУТС1'вие указаний о виде допускrов расположения 'не дает 
кон*ретных данных для производства и делает изготовление и 

контроль деталей зависимыми от индивидуальных требований 
контролеров, что может способствовать как массовому пропу
ску бра~а, так и забраковаlНИЮ годных деталей. 

§ 13. ВЫБОР ВИДА ДОПУСКОВ РАQПОЛОЖЕНИЯ' 

Применение зависимых допусков расположения технологиче
ски более выгодно, чем независимых. Однако любые допуски 
должны удовлетворять конструкционным, а не технологическим 

требованиям. Поэтому конструктор, выбирая вид допусков рас
положения, должен прежде всего определить, ка'кой из них от
вечает требованиям взаимозаменяемости и условиям 'работы 
маши/ны, прибора, узлов и деталей. 

Степень взаимозаменяемости может быть различной. Напри
мер, при соединении деталей с помощью винтов, проходящих 
через проходные отверстия, требуется обеспечить Qобираемость 
без предъявления каких-либо дополнительных условий к каче
ству и точности работы соединения. В этих условиях следует 
назна чать зависимые допуски расположения. Их следует на
значать и во всех других случаях, требующих только собирае
мости частей (если понимать под собираемостью возможность 
соединения деталей IПО всем сопрягаемым поверхностям с со
блюдением заданных условий, например гарантированного за-
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зора). 3а13ИСИМЫМИ должны быть и все технологические допу
ски 'расположения, определяющие нормы точности отливок, де

талей из пластмасс и т. 'п. ПОД технологическими допусками 
в данном случае пОнимаются допуски, назначаемые ,конструк
тором, но в большой степени учитывающие требования техноло
гии, например, когда оптимальная точность отливок может быть 
установлена конструктором достаточно низкой и зто не будет 

влиять на качество отливки. Взаимозаменяемость отливок по 
размерам, весу, прочности и другим показателям не нарушится. 
В этом случае допуски должны устаНaJвливаться достаточно 
большими. 

Независимые допуски ра.С/положения следует назначать, ко
гда предъявляются высокие требоваlНИЯ к точности работы 
узла ('несоосность отверстий под шарикоподшипники, несоос-

Рис. 52. Дета
ли с допусками 

ра сположения. 

1) 

<:j' 
~ 

JOC~ 

-..:.. 

~ 
с::::.' 

ность :ступеней валов под шарикоподшипники, расстояния меж
ду отверстиями под оси зубчатых передач и т. п.). 

Следует подчеркнуть, что задание независимых допусков 
расположения усложняет технологию изготовления и контроль 

деталей и повышает затраты на их производство. Поэтому В от
дельных случаях (если это целесообразно) можно заменять не
зависимые допуски зависимыми, COOTBeTCТlВeHHO изменяя вели

чину допуска, указанную в чертеже. 

На рис. 52, а показан чертеж втулки с отверстиями 16Н1 под 
шарикоподшипники. Допускаемая несоосность равна 0,02. До-.., 
пуск расположения независимыи. 

На рис. 52, б показан чертеж ТОй же втулки, но с допуском 
расположения, измененным на зависимый и уменьшенным до 
0,02 (несоосность 0,01). При выполнении отверстий 16H1 с раз .. 
мером, ра'Вным наибольшему предельному, величина допускае
мой несоосности соответственно может быть увеличена до 

0,01 + 0,011 + 0,011 = 0,021, 
2 

где tВеличина 0,011 равна ~опуску на размер 16. 
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Деталь (рис. 52, б) может проверяться обычными способами, 
наlпример с помощью двух жестких колец, наружный диамеТIР 
которых равен наименьшему отверстию. 

Еще лучше, если замена независимого допуска на зависи
мый будет произведена условно технологами и работниками 
технического контроля. В этом случае, используя чертеж, пока
занный на рис. 52, а, необходимо строить технологический про
цес'с изготовления и контроля Iприменительно к требованиям 
чертежа, представленного на рис. 52, б. Преимущество такого 
решения в том, что не будут забракованы годные детали. Если 
при размерах отверстий 16Н1 , меньших максимально допусти
мых, проверка детали по чертежу рис. 52, б с помощью выше
указанных колец и Iвалика даст неудовлетворительные резуль

таты, то такая деталь может быть подвергнута дополнительному 
контролю с помощью универсальных измерителей или с приме
нением регулируемых колец. Если IПрИ дополнительном кон
троле деталь будет удовлетворять т,ребованиям, указанным на 
рис. 52, а, то она должна быть признана годной. Если проверка 
детали с помощью жестких колец и контрольного валика да'ст .. 
неудовлетворительные результаты при размерах отверстии 

16Н1 , рав,ных наибольшим предельным размерам, то дополни
тельную проверку лрименять не нужно. Деталь должна быть за-
6ракована. 

СледJYет особо остановиться на выборе вида таких допусков 
расположения, как непараллельность. Непараллельность сторон 
детали при отсутствии специальных указаний в чертеже должна 
находиться в пределах поля допуска на неточность изготовления 

расстояния меЖДIУ этими сторонами. В этом случае допуски рас
положения являются зависимыми. По аналогии с допусками 
формы при наибольших предельных размерах непараллель
ность ее сторон должна быть равна нулю. 

Максимальная непараллельность возникнет IПрИ изготовле
нии одной стороны детали по наименьшему и другой по наи
большему предельному размеру. 

Допуски на параллельность, оговоренные IB чертеже! пока
занном на рис. 5'2, 8, по-видимому, всегда должны быть отнесены 
к незаIВИСИМЫМ. Трудно представить iсебе деталь, у которой не
параллельность будет больше допуска на неточность изготовле
ния. В таком случае будет задана допускаемая непрямолиней
насть, т. е. допуск расположения будет заменен допуском 
фQРМЫ. 

Следует учитывать, что допуск на параллельность, У'казан
ный на рис. 52,8, связан с допуском на неточность изготовле
ния. Например, при наибольшем предельном размере детали 
допуск на непараллельность будет равен нулю. 

84 



§ 14. ПОГРЕШНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕН 
С ДОПУСКАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

При оценке годности деталей и провер,ке их соответствия 
чертежам, содержащим допуски расположения, возникают во

просы, которые часто решаются неверно. В технической литера
туре, в ряде отраслевых и местных нормалей встречаются, на
пример, указания на то, что определенная часть допуска может 

быть использована на непараллельность осей отверстий, а оста
ющаяся часть - на погрешности собственно расстояния между 
отверстиями. Такие указания приводят к недоразумениям и ис
ключают единую трактовку допусков расположения. 

Наиболее правильным следует считать такое положение, при 
котором оценка годности летали по чертежу, содержащему за

висимые допуски расположения, производится с помощью ка

либров. Эта оценка должна считаться оптимальной. Если кон
троль будет производиться с помощью универсальных измерите
лей, то результаты измерения должны анализироваться приме
нительно к результатам контроля калибрами расположения, что 
позволит во всех случаях иметь одинаковый критерий годности 
проверяемых деталей и устранит все недоразумения, Сlвязанные 
с допусками расположения. 

Здесь уместно отметить, что отсутствие стандартных требо
ваний к оценке годности простых гладких .валов и отве.рстиЙ на 
соответствие их размерам вызывает большие недоразумения 
в производстве. Контроль калибрами и универсальными измери
телями - это не одно и то же даже для таких простых деталей. 
Не случайно некоторые зарубежные фирмы допускают в про
цессе изготовления деталей проверку размеров универсальными 
измерителями, а окончательный контроль только калибрам,и, 

В случае применения калибров расположения любые виды 
погрешностей изготовления деталей будут находиться в преде
л-ах полей допуоков на неточность изготовления и Допуско'в рас
положения, и какие-либо деления Iпогрешностей на частные или 
комплек<:ные потеряют практический смысл. Следовательно, та
кое деление производить нельзя. 

На рис. 53 показан эскиз детали, у которой две поверхности 
связаны за,висимыми допусками ра'Clположения, находящимися 

в пределах полей допусков на неточность изготовления этих по
верхностей, а также приведены погреШНIQСТИ изготовления, 
допускаемые при различных действительных размерах связан
ных поверхностей. Если эти размеры будут наибольшими допу
стимыми, то деталь войдет в кал'ибр расположения только при 
условии, если несоосность и излом оси будут равны нулю. 

Если действительные размеры будут равны наименьшим 
предельным размерам поверхностей, то все 'погрешности, напри
мер несоосность и излом оси, могут ка,к угодно распределяться 
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3авы;имые дОnУС1(и расположения в пределах полей 
допусков на размеры 0 20 u 12 

Расположение размеров Допускаемые погрешиости 
в поле допуска изготовления 

Действительные размеры Несоосность и излом оси 
диаметров ]2 и 20 paBHы равны нулю 
наибольшим предельным 
размерам 

Действительные размеры Несоосность Х и излом 
диаметров ]2 и 20 равны осн С находятся в пределах 
наименьшим предельным полей допусков на неточ-
размерам ность изготовления связан-

ных поверхностеli 

Крайние значения погрешностеА 

Действительные размеры 
Диаметров 12 и 20 равны 

Излом оси отсутствует. 
Несоосность Х равна полу-

нанменьшнм предельным сумме допусков 

размерам 

Х= 
0,14+0,12 

= 0,13 
2 

Несоосность отсутствует. 
Излом оси С равен по.'1У-
сумме допусков 

с= 
0.14+0.12 

== 0.13 
2 

Рис. 53. Ступенчатый валик с зависимым допуском расположении, находя
щимся в пределах допусков на изготовление, и допускаемые погрешности 

изготовления валика. 

в 'П,ределах полей допусков на неточность 'Изготовления поверх
ностей. При этом крайнее значение несоосности может быть 
признано допустимым только в том случае, если излом оси бу
дет равен нулю. Крайнее значение излома оси может быть при
знано допустимым) если несоосность равна нулю. 
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ф 20+0,1. 

ЭСКИЗ 

ф20 

ф 20,llJ 

Зависимые допуски расположения в пределах 
полей допусков на размеры g 20 и 12 

Расположение 
размеров в поле 

допуска 

Действительные размеры 
диаметров 12 и 20 равны 
наименьшим предельным 

размерам 

Действительные размеры 
диаметров 12 и 20 равны 
наибольшим предельным 
размерам 

Допускаемые погрешности 
ИЗГОТОВ.'Iения 

Несоосность и излом оси 
равны иулю 

Несс.осность Х и излом 
оси С находятся в пределах 
полей допусков На неточ
ность ИЗГОТОвления связан

ных поверхностей 

Крайиие значения погрешностей 

Излом оси отсутствует. 
Несоосность Х равна полу
сумме допусков 

х= 0,14+0,12 =0,13 
2 

Действительные равмеры 
диаметров 12 и 20 равны -------------1 наибольшим предельным 
размера'М: Несоосностlo отсутствует. 

ИЗЛОМ оси С равен полу· 
сумме допусков 

с= 0,14+0,12 =0,13 
2 

Рис. 54. Ступенчатое отверстие с зависимым допуском расположения, на
ходящимся в пределах допусков на изготовление, и допускаемые погреш

ности ИЭIотовления отверстия. 
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На рис. 54 показан эскиз детали с отверстиями, связанными 
зависимыми допусками расположения, находящимися в преде

лах по .. 1JеЙ допусков на нетоЧlНОСТЬ изготовления, и перечислены 
погреш'ности изготовления, которые могут быть допущены при 
различных действительных размерах связанных поверхностей. 
Если эти размеры будут наименьшими допустимыми, то калибр 
расположения войдет в ступенчатое отверстие только при усло
вии, если несоосность и излом оси будут равны нулю. 

Если действительные размеры будут равны наибольшим пре
дельным размерам поверхностей, то все погрешности (несоос
ность и изл,ом оси) могут как угодно распредеЛЯТЬ1СЯ в 'цределах 
полей допусков на неточность изготовления поверхностей. При 
этом крайнее значение несоосности может быть признано допу
стимым только тогда, когда излом оси равен нулю. I(Iрайнее 
значение излома оси может быть признано допустимым, если 
несоосность равна нулю. 

Следует иметь в виду, что данные рис. 53 и 54 действи
тельны при контроле детали только калибрам'И расположения. 

На рис. 55 показан эскиз детали, у которой несимметрич
ность раоположения отверстия относительно КОНТУ,ра (размер 
50) долж,на находиться в пределах допусков на размеры 1 О и 
50, а также указаlНЫ погрешности изготовления, допускаемые 
при разЛ'ичных деЙст.вителыных размерах связа'Нных поверхно
стей, номинальные размеры которых 1 О и 50. П1РИ наибольшем 
размере контур бу\дет равен 50, при наименьшем - 49,66. Это 
соот,веТС1'вует понятиям «максимума И минимума металла», при

нятым за рубежом. Если поверхности А и Б (рис. 55) парал
леЛblНЫ между собой, то неперпеНДИКУЛЯРIНОСТЬ оси отверстия 
этим поверхностям может быть в пределах поля допуска на от
верстие. Если неперпендикулярность необходимо ограничить, то 
это должно быть оговорено в чертеже. В этом случае контроль 
неперпендикулярности и расположения отвер'стия по отношению 

к конту,ру должен осуществляться раздельно. 

На рис. 56 ,показан валик с пазом под шпонку и указаны 
возможные погрешности изготовления. Зависимые допуски рас
положения шпонки относительно конту,ра валика должны нахо

диться в пределах полей допусков на неточность изготовления 
паза и диаметра валика. 

Рассмотренные примеры показыlают,' как необходимо изго
товлять и конт'ролировать детали, если зависимые допуски рас

положения должны выдерживатЬ'ся в пределах допусков на не

точность изготовления связанных поверхностей. В соответствии 
с этими требованиями к точности дол~ны рассчитываться раз
меры рабочих rmстей оснаст,ки и измерительных инструменто,в и 
устройств. 

На рис. 57 показан эскиз детали с допуском расположения, 
указанным на чертеже дополнительно к допуску, который 
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Зависим.ые доnус/(,и расположения в пределах полей 
доnус/(,ов на разм.еры g {о и 50 

Расположение размеров 
в поле допуска 

Действительный размер 
диаметра 10 равен наимень
шему, а действительный 
размер контура 50 равен 
наибольшему предельному 
размеру 

Действительный размер 
диаметра 10 равен наиболь
шему, а действительный 
размер контура 50 равен 
наименьшему предельному 

размеру 

Допускаемые погрешности 
изготовления 

Отклонения от симметрич
ности расположения отвер

стия относительно контура 

и от параллельности оси 

отверстия поверхностям 

контура равны нулю 

Отклонения от симметрич
ности Х и непараллельность 
С оси отверстия поверхно
стям контура находятся в 

пределах полей допусков на 
неточность изготовления по

верхностей с размерами 10 
и 50 

Крайние значения погрешностей 

Действительный размер 
диаметра 10 равен наиболь
шему, а действительный 
размер контура 50 равен 
наименьшему предельному 

размеру 

Непараллельность отсут
ствует. Несимметричность Х 
равна полусумме допусков 

на размеры 10 и 50 

Х= 0,1 + 0,34 =0,22 
2 

Несимметричность отсут
ствует. Непараллельность С 
равна полусумме допусков 

на размеры 10 и 50 

С= 0,1 + 0,34 =0,22 
2 

Рис. 55. Деталь с зависимыми допусками расположения, находящимися в пр е
д~лах допусков на изготовление. и допускаемые погрешности изготовления 

Детали. 
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Эскиз 

11966 

Зависимые допуски расположения в пределах nолеи допусков 
на размеры 10 и 50 

Расположение размеров 
в поле допуска 

Действительный размер 
паза равен наимеиьшему. 

а действительный размер 
вала наибольшему предель
ному размеру 

Действнтельный размер 
паза равен наибольшему. 
а действительный размер 
вала наименьшему преде.ль
ному размеру 

Допускаемые погрешности 
изготовления 

Отклонения от симметричности 
паза относительно контура и от 

парал.лельности сторон паза ОТНО
оительно оси равны ну.лю 

Отклонения от симметричности Х 
и пара.л.лельности К находятся 
в преде.лах полей допуско .. на не
точность изготовления паза и ва.ла 

Крайние значения погрешностей 

Действительный размер 
паза равен наиБОJIьшему. 
а действительный размер 
вала наименьшему предель

ному размеру 

Непараллельность сторон паза 
относитеJIЬНО оси отсутствует. 
Неснмметричность Х равна по

лусумме допусков размеров 10 и 50 

х= 0.1 + 0,34 -0,22 
2 

Несимметричность Х отсутствует. 
Непараллельность К сторон пам 
оси ваЛа равна полусумме допу

сков размеров 10 и 50 

К- 0.1 +0.34 -0,22 
2 

Рис. 56. Валик с паЗ0М и зависимым допуском расположения и допускае" 
мые погрешности изготовления детали. 
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Допуски расположения зависимые 

ЭСКИЗ 
Расположение размеров Цопускаемые погрешности 

в поле ДО:Jуска ИЗГО10вления 

Действитель ны е раз- Несоосность и излом оси 

"'- меры диаметров 12 и 20 в пределах поля допуска рас-

~ 

~ 
равны наибольшим пре- положения. заданного на чер-

'" ~ дельным р:\змерам теже 

-е. 
-~ 

~ г~ 

Действительные раз- Несоосность Х и ИЗЛОМ оси С 

~ - меры диаметров 12 и 20 находятся Б пределах суммы 
1"'"""'" 

- t t 
равны наименьшим пре- заданной несоосности и полей 

~ дельным размерам допусков на неточиость изго-...... 
"Е).. '-::f"-- 1 Т l' 

товления связанных конструк-

~ 
ционных элементов 

~ _ .. 
.... 
'Q. 

Крайние значения погрешностей 

I ИЗJТом оси отсутствует. Не-
)( соо('ность равна 

\~ 
х = 0,1 + 0,14 + О, 12 --t =0.23 

2 

Действительные раз-
меры диаметров 12 и 20 
равны наименьшим пре-

дельным размерам Несоосность отсутствует. Из-

----.1 лом оси равен 

0.14 + 0,12 

~ C=O,l + = 0,23 
2 

Рис. 57. Двухступенчатый валик с зависимым допуском расположения 
и допускаемые погрешности изготовления валика. 

может быть использован при изготовлении детали по чертежу 
рис. 53, а также указаны IпогреШНQr.ти изготовления детали.

Сравнивая данные рис. 53 н 57, можно отметить, что вели
чины допусков расположения на рис. 53 меньше и, следова
тельно, выполнение детали по чертежу рис. 53 сложнее. 

Детали, изготовленные по чертежу, представленному на 
рис. -57, мож,но контролировать калибрами расположения обыч
ной конструкции и Yiниверсальными измерителями. 
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На рис. 58 показан эскиз ступенчатого валика, зависимые 
допуски расположения которого оговорены общей на,щписью на 
чертеже. 
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Несоосность не БОllее 0,1 мм. Допуски раСnОllоже· 
ния зависимые 

Расположеиие размеров 
в поле допуска 

Действительные размеры 
диаметров 10, 12 и 20 равны 
наибольшим предельиым 
размерам 

ДеЙствите.IJьные размеры 
диаметров 10, 12 и 20 равны 
наименьшим предельиым 
размерам 

I 
Допускаемые погрешиости 

изготовлеиия 

Несоосность и ИЗЛОм осей в 
пределах поля допуска распо-

ложениЯ, заданного на чер-

теже 

I-Iесоосность и излом оси на
ходятся в пределах суммы 
заданной в чертеже несоосно
сти и поля допуска на дан

иый конструкционный элемент 

Крайние зиачения погрешиостей 

Действительные размеры 
диаметров 10. 12 и 20 равны 
наимеиьшим предельным 

размерам 

ИЗIJОМ осей отсутствует. 
НесооснОСТЬ по отношению 

к общей оси каждой поверх
ности равна заданной в чер
теже плюс половина поля до

пуска н а эту поверхность 

0.1 
0.1 + - - 0.15 

2 

0.12 
0,1 + - =0.16 и т. д. 

2 

Несоосность отсутствует. 
Излом осей находится в 

пределах полей допусков иа 
неточность изготовления и 
полЯ ДОПУСI<а расположения. 

заданного в чертеже 

Рис. 58. Трехступенчатый ваJIИК с зависимыми допусками раСПОJIоже
ния, оговоренными общей надписью на ПОJIе чертежа; и допускаемые по

грешности ИЗГОТОВJIения ваJIика. 

Несоое,ноеть следует понимать как смещение каждого кон· 
етрукционного элемента относительно общей оси, проходящей 
через центры этих элементов. В связи с этим 'вести проверку 
в центрах не рекомендуется, так как линия, соединяющая эти 
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центры, может быть одновременно общей осью только в том 

с.тrучае, если зацентровка произведена без каких-либо Iпогреш
ностеЙ. Наиболее надежные результаты даст измерение детали 
('рис. 58) каЛ1ибром расположения, изготовленным с высокой 
точностью. 

Бели проверка произ'Водится на цен'Грах, то необходимо счи
таться с возможностью погрешностей измерения. Для деталей 
невысокой точности эти погрешности могут не учитываться. Од
нако для измерения детали с допустимой несоосностью 0,02 мм 
и менее необходимо применять более совершенные методы кон
троля. То же можно сказать и об изготовлении и проверке дета
лей, ,имеющих ступенчатые отверстия, связанные зависимыми 
допусками расположения. 

На рис. 59 представлен эскиз детали, у которой зависимые 
допуски расположения (несимметриЧIНОСТЬ 0,1) заданы на чер
теже, а также П'риведены 'Погрешности, допускаемые при изго

товлении детали. Согласно формулам, приведенным в табли
це ('рис. 59), допуск расположения равен двойной несиммеТ'РИЧ
ности. При указаlННОЙ на рис. 59 допустимой несимметричности ' 
0,1 допуск (или поле допуска) расположения будет равен 0,2. 

с.раВlнИ'вая данные рис. 59 и 55, можно отметить, что вели
чины допусков на рис. 59 значительно больше и, следовательно, 
изготовление детали по чертежу, предстаlвленному на рис. 09, 
проще, чем по чертежу на рис. 55. 

Рассмотренные примеры (см. рис. 57, 58 и 59) предусматри
вают изготовление связаlННЫХ 'поверхностей в пределах, задан
ных на чертеже, незавИ'симо от точности выполнения располо

жения этих поверхностей. Поэтому ,для контроля этих деталей 
необходимо иметь как обычные калибры, скобы и пробки, так и 
калибры расположения. 

На. рис. 60, а показан более сложный пример ,применения за
висимых допусков ра,сположения. Деталь 'Имеет проходные отвер
стия диаметром 5,2 под винты диаметром 5. Зазор 0,2 обеспечи
вает собираемость деталей при допустимых отклонениях между 
отверстиями +0,2. Одновременно допустимое смещение двух от
верстий относительно контура регламентировано величиной 0,2. 

Рассмотрим, в каких пределах могут колебаться различные 
параметры детали. Размер 50 может быть выполнен (согласно 
указаниям чертежа) в пределах 49,8-50,2. Учитывая, что допу
ски расположения зависимые, можно увеличить эти пределы до 

49,5-50,0 (за счет допуска на диаметр 5,2). Непараллельность 
осей отверстий при этом составит 1. Следует учесть, что за
зор 0,2 обеспечивает собираемость при максималЬ'ном отклоне
нии размера 50, равном + 0,2. Если эти отклонения будут равны 
нулю, то соби.раемость деталей будет обеспечена и при отсут
ствии зазора. Использование калибра расположения с измери
теJIЬНЫМИ штифтами диаметром 5 позволит признать деталь 
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Доnус"и расположения зависимые 

ЭСКИЗ I 
Расположенне размеров I Допускаемые погрешнQCТИ n поле допуска изготовления 

фl0 ro-
,. ~~ Действительный размер Отклонения 01 симметрич-

~'" 
- 1- диаметра 10 равен наимень- ности расположения отверстия 

~ шему. а действительный относитель но контура и от 

размер контура 50 равен параллельности оси отверстия 

наибольшему предельному поверхностям контура нахо-

размеру дятся в пределах поля допуска 

V/A V/~ раrположения (0.2). заданного 
в чертеже 

5if 
ф,о" 
"""'-

1" Действительный размер Отклоиения от симметрич-- - диаметра 10 равен наиболь- ности Х и непараллельность "- .! - шему. а действительный С оси отверстия поверхностям 
размер KOHrypa 50 равен контура находятся в преде-

наименьшему предельному лах полей допусков распо-

ij/A t//~ 
размеру ложения и допусков на не-

точность изготовления разме-

99.~ 
ров 10 и 50 

Крайние значения погрещностей 

;/0,1 
,..;-

Непараллельность отсут" 

v" 
ствует. Несимметричность Х 

полу('у~ме допусков - ..---. равна 

\. расположения и допусков на 
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Х -~ размеры 10 и 50 
Действительный размер 0,2+0.1 +0,34 

=- 0.32 
119.88 дна метра 10 равен нанболь- Х= 

шему. а действительный 2 
размер контура 50 равен 
наименьщему предельному 

f!!t размеру Несимметричность отсут-
ствует. Непараллель_ность С 

W/Л Wh равна полусумме допусков 

расположения и допусков на 

размеры IO и 50 -w С:= 
0.2+0.1 +0.34 

"'" 0.32 
ЧJ,68 2 

Рис. 59. Деталь с зависимыми допускзми расположения, проставлЕ'Н
ными в чертеже, и допускаемые погрешности изготовления детали. 



rодной, если расстояние между отверстиями раlВНО 50, а диа
метры отверстий равны 5. Таким образом, размеры отвер
стий 'в деталях, подобных показанной на рис. 60, а, могут быть 
меньше наименьших mредельных размеров на величину зазора. 

Собираемость при этом не нарушится. Это необход'ИМО учиты
вать при контроле такого рода размеров в деталях и oCHa'CТ1Ke, 

если, кроме обеспечения собираемости, других требований 
к точности детали не предъявляется. 

На 'рис. 61 приведена диаграмма, показывающая зависи
мость допускаемых отклонений L\so на размер 50 от действитель
ных размеров отверстий. 
Например, при действителЬ4 о) 
ных размерах отверстий, 
равных 5,4, допускаемые 
отклонения ±L\50 могут 
быть равны ±0,4. Собирае4 

мость деталей при этом не 
нарушится. 

Диаграмма позволяет 
также определить размеры 

отверстий, при которых бу
дет обеспечена собирае
мость деталей, в зависимо-.. 
сти от деИСТВRтельного от-

клонения расстояний между 
этими отверстиями. Пусть, 
наПР1имер, действи"ельные 
отклонения L\so равны +0,1 
Тогда минимальный диа

[ '"'\ 
\.. ../ 

'83 

{ 

JO:OZ \.. 

О.? 
"' 

0.1 

"'\. 
..J 

.(lJ 

Дonyc~u роtl1QЛllжеНllR 

за!uсliММ' 

ДОIlf/ClftJ роcnoло.жМ1JII 
JI1&CU,.,/Jlf 

метр отверстий может быть Рис. 60. Деталь с проходными отвер-
равен 5,1. Несмотря на то, стиями ПОД винты 

что величина 5,1 меньше за-
данного в чертеже номинального размера, собираемость деталей 
не нарушится. 

Непараллельность осей отверстий повеРХ1НОСТЯМ А и Б 
(рис. 60) должна находиться в суммарном поле допуска, со
ставленном из \допуска на расстояние между отвеРСТИЯ1МИ, до

пуска расположения (0,4) и допуска на неточность изготовления 
размера 75. 

На рис. 62 показана деталь, аналогичная по конфигурации 
детали, изображеНIНОЙ на р'ис. 60, 'но допуски расположения на 
размер 40 между отверстиями и относительно контура, а также 
допуски на неточность изготовления самих отверстий установ
лены конструктором не для обеспечения собираемости деталей, 
,а с учетом каких-либо других требований, например с учетом 
точности установки осей в отверстия. В случае контроля детали 
(рис. 62) калибром расположения, пр!И расстоянии между 
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отверстиями, равном номинальному значению 40, калибр войдет 
в отверстия, если их размеры будут равны 9.8. Однако такая 
деталь будет забракована, если ее проверить калибром, контро
лирующим отверстия. Использование диаграммы (IРИС. 61) при 
контроле таких деталей недопустимо. 

Простым рассмотрением чертежей (рис. 60, а и 62) нельзя 
определить различие в требованиях, предъявляемых к деталям 
и, следовательно, нельзя предусмотреть методи~ контроля. 

мм 

0..5 

])-оuомеmр оmоерсmlЛl 

d - ШШОРllЫiiUU OUl1м.emp КPC/!f1JIf:l1f11i i/еm(!лu 

О'1г------7~----_+------_r------~----~ 

D Il, 1 0.2 0.3 о,5мм 
ДеucmdumеЛЫI,ыt1 ЗОJОР J) -d , 

j J.1 5.? 5,] 
ДеiJсmВumеЛЫfЬJtJ. p;zзмер umОерcmцн 

Рис. 61. Диаграмма зависимости допусков расположения. 

Чтобы исключить ВО3МОЖ1НОСТЬ различных толкований, необхо
ДИМО снабжать чертежи (см. рис. 60) надписями, на,примеj? 
«I\Онтроль на собираемость» (рис. 60, б). В этом случае будут 
признаны годными и детали, имеющие диаметры отверстий 
меньше 5,2 (до 5) с соответственно меньшими действителЬ'ными 
отклонениями ~50 (рис. 61). 

На рис. 62 приведены также величины погрешностей, с кото
рым'и может быть принята деталь в случае 'проверки ее комп
лексным калибром. Схема калибра 'Приведена на рис. 63. 

Как видно из Р1ИС. 62, при крайних значениях 'непараллель
ность осей отверстий может доходить до 0,6. Если такая непа-
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Доnуски раСnол()жгнuя завtlсuм.ыг 

ЭСЮIЗ I 
Расположенне размеров I Допускаемые погрешности 

в поле допуска изготовления 

?IO фlО 
t'- r--

ДеЙствнте.rzьныЙ размер Несиммеrричность 0,1. 
It' ~ ... диаметра 10 равен наИ>,lfеиь- Непараллельность осей 
.) ~ - , шему; действительный раз- отверстий 0,2. Неп~рал-

мер 60 - наибольшему раз- дельность осей отверстий 
'1/.0 меру: действительный раз- контуру 0.1. При несим-

60 
мер 40 равен номинальному метричности 0.2 непарал-
размеру лельность равна нулю 

фl0,1 Фто" 
i- 1-

'" J'''~ -,1-' , .... 
Действительный размер НесиммеТРИЧIIОСТЬ. непа-

1fO.2 диаметра 10 равен наиболь- раллельность осей отвер-

59.8 шему. действительный раз- стий между собой и .отно-
мер 60 - н.аименьшему пре- сительно контура и все 

фl0,l 
дельному размеру; действи- другие отклонения нахо-

фlо,' тельный размер 40 равен Дятся в пределах полей 
r- r- одному из предельных раз- допусков на симметрич-

t"I {jэ 
меров ность и изготовленне раз-

""\~ 
меров 10. 40 и 60 

I 
J!l.O I 
59.6 

, , 
Крайние значения погрешностей 

А Б 

~ f] н есимметричность 

ДеЙствите.rzьиый размер 
0.2+0.! +0.4+0,4 

= 0,55 
2 диаметра 10 равен наиболь-

шему, действительный раз- Разность размеров 

мер БО - наименьшему пре- А-Б=I,l 

39) дельному размеру; действи- Непараллельиость осей 

тельный размер 40 равен отверстий в пределах сум-
Ь J одному из предельных раз- мы допусков на оба раз-

~ 
r 

~\~ 
меров мера 10 и размера 40 

0,1 +0,1 +0.4=0,6. 

, 'ЩJ 1 
Разность размеров 

40.3-39,7=0,6 
;1(, Г. Р' {г, 

Рис. 62. Планка с допуском расположения и допускаемые погрешности изго
товления дет али. 
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раллельность недопустима, то в чертеже должна быть указан(! 
величина допустимой непараллельности, например 0,1. В этом 
случае величина смещения и погрешности расстояния между 

отверстиями будут соответствовать данным рис. 62. В то же 
время непараллельность должна находиться или в пределах 0,1 
(если допуск независимый) или, с учетом допусков на отвер-

Рис. 63. Схема калибра расположения. 

стия, В пределах 0,2 (если допуск на непараллельность зави
симый). 

Из рис. 62 видно, как много может возникнуть вопросов при 
оценке годности простой детали. Все эти вопросы до настоящего 
времени решаются работниками цехов и отделов технического 
контроля различных предприятий по-разному. На решение этих 
вопросов даже применительно к простым деталям большое 

ДолgС/f не:ШВl1сuмыа 

Рис. 64. Двухступенчатый 
валик с независимым допус

ком расположения. 

а) 5) 

~\l 
-r---, 

f 

Рис. 65. Погрешности изготовления двух
ступенчатого валика с независимым допус

ком расположения. 

влияние оказывают конструкции оснастки, методы контроля и· 

индивидуальные особенности контролеров. 
До тех пор пока в изготовлении и контроле деталей уча

ствует чело'век, который сам может принять решение относи

тельно годности детали (решение может быть не всегда верное, 
но оно будет принято), отсутствие полноценного чертежа еще 
терпимо. Однако автоматизация изготовления и контроля дета
лей потребует такой отработки чертежа, которая позволила бы 
принять правильное решение относительно соответ,ствия детали 

чертежу без участия человека. Поэтому вопросы применеl;lИЯ и 
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правильной трактовки допусков расположения должны быть 
решены в соответствующих государственных стандартах. 

На рис. 64 показана деталь с независимым допуском распо
ложения. Несоосность и излом оси должны быть 'выдержаны 
в пределах поля допуска 0,2 независимо от действительныIx раз
меров, связанных допуском 

расположения поверхностей. фl0+о,I фl0#о.f 
На рис. 65, а показано 

одно из крайних положений 
детали (рис. 64) t когда из
лом оси отсутствует. В этом 
случае несоосность может 

дсстигать величинь" 0,1. На 
рис. 65, б показано другор 

крайнее положение, когда 
несоосность отсутствует, а 

~ 

! 
1/0%0.2 

V ~ v ~ 
'-~ '-~ 

01 

во-о,*, 

излом оси может достигать допуски расположения. независим,ые 
величины 0,1. 

На рис. 66 показана де- Рис 66. деталь снезависимыми допус-
таль, аналогичная ПРИВ1еден- ками расположения. 

ной на рис. 62, но с незави-
симыми допусками расположения. Расстояние между центрами 
отверстий детали (рис. 66) должно быть выдержано в задан
ных пределах (39,8-+-40,2) независимо от действительных раз
меров отверстий. 

На рис. 67 показана схема выполнения отверстий. Несим
метр'ичность отверстий по отнош'ению к контуру может быть 

39.8 

wa :.~.: f@] 
tIf1.2 

шlШii~ 
Рис. 67. Погрешность изготовления отверстий в детали, представ

ленной на рис. 66. 

равна 0,1 независимо от действительных размеров отверстий, .. 
раССТОЯ1НИИ между ними и контура. 

На рис. 68, а и б показаны крайние значения расположения 
отверстий в детали, представленной на рис. 66, п,ри несиммет
ричности, соответственно равной нулю и 0,1. В случае необходи
мости непараллельность осей отверстий должна быть оговорена 
дополнительно. 

Оопоставляя рисунки (например рис. 60), содержащие ука
за.ния о зависимых допусках расположения, с рисунками, содер

жащими указания о независимых допусках расположения 
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(например рис. 64-68), можно сделать вывод, что при независи
мых допусках расположения чтение чертежей и расшифровка 
ДОПУСТИ\1ЫХ ПОflрешностей знач'ительно проще. Но одновременно 
с упроще'нием чтения чертежа резко усложняется изготовление 

детали. Например, деталь, представленную на рис. 66, в отли
чие от детали, показанной на рис. 62, нельзя сверлить в обыч
ном кондукторе с фиксацией по контуру; для контроля детали, 
изготовленной по чертежу на рис. 66, нельзя применять обыч-

а) 
39.8 

Рис Ь8. Погрешности расположения отверстий в детали, показанной 
на рис. 66 

ные калибры расположения и т. д. (см. стр. 81). Поэтому про
стота чертежа не может служить основанием для применения 

независимых допусков вместо зависимых. 

§ 15. ДОСТИЖИМЫЕ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ 

Как указыlалосьь выше, необоснованное ужесточение требо
ваний к точности формы поверхностей обычных деталей (в пре
делах поля допуска на неточность изготовления) повышает 
сложность обра,ботки и контроля деталей, а следовательно, и 
стоимость. 

В табл. 18 приведены нормы точности, установленные Госу
дарственными стандартами для испытания станков в работе, и 
примерные степени точности на овальность иконусообразность, 
соответствующие нормам. Из табл. 18 видно, что 1 степень точ
ности по овальности можно получить только на несколь~их ви

дах станков. Сохранение конусообразности в пределах 1 сте
пени точности не гарантируется вообще. Практически 1 степень 
точности по конусообразности (в частности деталей малых 
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Таб.luца 18 
Нормы точности CTaHkoB по Государственным стандартам (овальность, конусообразность) 

Максималь- Допускаемые отклоне- Примерные степени точ-

ный диа-
ния, яя ности (по табл. 12) 

Станки ГОСТ 
метр изде-

Конусооб- Конусооб-
лия, мм Овальность OBa,1JbHocTb 

разность разность 

Координатно-расточные 6744-53 200 0,003 l I 1 

Кр углошлифовальные 1450-56 200 0,004 I 0,007: 500 I 1 HI 

Хонинговальные 2041-43 120 0,005 I 0,01 : 300 I II IV 

Внутришлифовальные 25-40 
До 200 0,003 I 0,005 I 1 II 

Св. 200 до 400 I I I 0,004 0,006 1 11 

Алмазно-расточные 594-41 I 200 I 0,005 I 0,01 : 300 I 1 IV 

Токарные повышенной точности 1969--43 1 50 I 0,005 J 0,01 : 150 I III V 

Токарные общего назначения 42-56 I 400 I 0,01 I 0,1 : 100 I III VIII 

Автоматы многошпиндеJIьные 43-55 0,01* 0,02'1:** 
V-VI VII 

0,015** 0,03**** 

Полу автоматы много шпиндельные 850-41 100 0,02 V-VI 

Горизонтально-расточные 2110-57 90 0,02 0,03 VI VII 

17-59 
12 0,007 0,007 

Токарно-револьверные V V 
12-32 0,01 0,01 

• При диаметре до 25 М'м • 
...... При диаметрах от 25 до 65 ,мм • 

..... При диаметре до 25 ...им и длине 30 М'м. 
.......... При диаметрах от 25 до 65 мм и длине 75 ,мм. -о -



размеров) может быть выдержана, но при значительном повы
шении затрат по сравнению с затратами на обычную обработку 
деталей высокой точности, у которых отклонения от формы до
пускаются в 'пределах всего поля допуска на неточность изго

товления. 

В табл. 19 приведены нормы точности, установленные Госу
дарственными стандартами для испытания станков в работе, и 
при мерные степени точности на непараллельность и неплоскост

ность, соответствующие нормам точности. 

Приведенные в табл. 19 данные свидетельствуют о том, что 
1 и II степени точности могут быть выдерlI<аны только при 

Таблица 19 
Нормы точности станков по Государственным стандартам 

(непараллельность, неплоскостность) 

~ Допускае-
I 

~ Примерные сте .. 
~ мые откло- пени точности 

t::: 
нения, MAt (по табл 11) ::s:: 

s:;: 

Станки ГОСТ 
<l> 
~ 

• .1:1 .1:1 ,.1:1 (!') .1:1 
::s:: ~ Е-< .Е-< t=;:E-о ,Е-о co;;s(,) (,)(,) co;;s(,) (,)(,) 
co;;s 0.0 00 0.0 00 
== co;;s== ~== co;;s== ~== 
::s:: t::.I:I t::E-о t::.I:I t::E-о 
~ (1)~ (1)(,) (1)~ (1)(,) 

~ :r:~ :з::~ :З::~ :r:~ 

п родольно-шлифо- 11-59 300 - 0,005 111 II 
вальньtе 1000 0,01 

, 
-

Плоско-шлифоваль .. 273-41 500 0,005 0,005 I-II II 
ные повышенной точ-

ности 

-
Фрезерные повышен- 154-41 300 0,015 0,02 V VI 

ной точности 

П родоль но-фрезерные 97-58 1000 0,02 0,03 IV-V VI-VII 

150 10,02 10,02 / .• ,".-rтT '\7ТI-VII1 
Фрезерные консоль- 13-54 

иые 
300 10,04 10,04 I VII 

I 
VIII 

П родольно-строгаль- 35-54 1000 0,02 0,02 IV-V V-VI 
ные 

Попереч но -строг аль- 16-59 ДО 250 0,02 0,01 IV V 
ные 

Долбежные 25-56 300 - 0,025 - VII 
I -
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Рис. 69. Графики овальности расточенных отверстий. 
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обработке шлифованием на станках повышенной точности. Вто
рая степень по неплоскостности обеспечивается также обработ
кой на продольно-шлифовальных станках. Фрезерованием можно 
обеспечить только V, а в некоторых случаях IV степени точ
ности. 

На рис. 69 приведены результаты измерения овальности от
верстий, расточенных в платах из алюминиеВОКlремнистого спла
ва толщиной 6, 8 и 10 мм на ,К'оординатно-расточных станках. 
Каких-либо специальных указаний относительно повышенных 
требований к точности формы не давалось. Контроль отверстий 
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Рис. 71. Графики корсетности расто
ченных отверстий. 
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производился С помощью универсальных измерителей. Как вид
но из ,рис. 69, оваль'ность отверстий с трудом укладывается 
в V ,сreпень. точности (см. табл. 12). Применительно к классам 
точности системы допусков ОСТ овальность находится в преде
лах l-го класса точности, что можно 'считать достаточно хоро
шим показателем. 

На рис. 7,0 приведены результаты измерения конусообразно
сти расточенных ()твер'с'ГиЙ. Эт,и данные также находятся в пре
делах V степени точности (табл. 12). Величина корсетн~ости по 
данным измерений (рис. 71) не превышает IV степени точности 
(табл. 12). 

Точность растачивания аналогичных отверстий в платах из 
бронзы и латуни оказалаlСЬ более высокой: конусообразность и 
овальность не превышали допуска IV степени точности. 

Выполнение требований к IК'Онусообразности и овальности от .. 
веретий под шарикоподшипники классов А и С, установленных 
ГОСТ 332'5-55 и соответствующих примерно 11 степени' точно· 
сти, довольно затруднительно, так как требует применения со· 
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вершенной технологии (точение с минимальными подачами, рас
катыва,ние роликами и т. IJI.). 

С целью 'Исследования практически достижимой точности 
формы валов и отверстий, обрабатываемых шлифованием, была 
!:Iзготовлена серия валов и колец диаметром 6, 9, 12, 19 и 26 мм. 
Измерения !показали, что овальность и конусообразность валов 
и колец находятся в пределах 1 r степени точности; точность внут
ренних диаметро:в колец - в пределах II-III степени. Высота 
колец 6-1 О .мм. Увеличение высоты колец приводит к некото
рому увеличению конусообразности при шлифовании, в частно
сти конусообразности внутреннего диаметра. Таким образом, 
можно считать, что достижение 111 степени точности по оваль
ности и конусообразности при обработке шлифованием не 
вызывает особых затруднений, однако требует наличия стан
ков, удовл,етворяющих нормам точности, приведенным в 

табл. 18. 
В табл. 20 приведены данные измерений конусообразности 

элементов большого числа отливок, полученных по выплавляе
мым моделям. Как видно из табл. 20, конусообр?зность нахо
дится в пределах 4-5-го классов точности ОСТ и выходит из 
пределов Х степени точности (табл. 12). 

Таблuца 20 

Конусообразность отдельных элементов отливок 

Размеры элементов 
Пределы колебания 

Соответствие классу 
отливок, МА! точности системы 

I 
конусообразности, мм 

допусков ОСТ 
диаметр высота 

8 20 0,05-0,1 4 
20 30 0,05-0,15 4 
45 40 0,15-0,25 5 

В табл. 21 приведены данные измерения овальности отливок, 
полученных по выплавляемым моделям. Оlвальность ,находится 
в пределах 5-7 -го классов ОСТ и также выходит из пределов 
Х степени точности (табл. 12). 

Данные, IПриведенные в табл. 20 и 21, свидетельствуют 
о трудности достижения высоких ,классов точности литья, осо

бенно в тех случаях, когда необходимо ограничить величину 
отклонения формы. 

Часто на детали достаТОЧIНО высокой точности наносят галь
ванические покрытия, которые изменяют форму деталей. 
В табл. 22 ПРИ1ведены средние величины изменения геометриче
ской формы деталей, подвергнутых гальванизации. Как ВИJJ,но 
из табл. 22, при большой толщине покрытия изменения формы 
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довольно значительны. Это обстоятельство следует учитывать 
в тех случаях, когда необходимо ограничить величину 'Отклоне
ния формы детали, на J<ОТОРУЮ наносится покрытие. 

I 

Таблица 21 
Овальность отдельны�x элементов отливок 

Соответствие классу 
Диаметр, Пределы колебания 

Объект измерения точности системы 
мм овальности, мм допусков ОСТ 

8 0,05-0,25 7 
10 0,02-0,15 5 
16 0,03-0,2 5 

Валы 30 0,1-0,2 5 
40 0,1-0,35 5 
50 0,2-0,5 7 
70 0,1-0,3 5 

Отверстия 
18 0,05-0,3 7 
40 0,05-0,3 5 

Таблица 22 

Изменение геометрических форм при нанесении покрытии 

Средние величины изменения гео-

Операция 
Расчетная толщи- метрической формы, м" 

на покрытия, J'ИХ; 
конусообразность 
на длине 30 мм овальность 

Травление - 3 5 

7 6 4 

Цинкование 
10 8 5 
17 10 9 
32 30 7 

Никелирование 
10 9 9 
12 8 5 

Ниже приведены ориентировочные данные о технологических 
методах обработки, обеспечивающих заданную точность формы 
по овальности и конусообразности (при длине деталей 1 -< 2 d, 
где d - диаметр детали): 
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Методы обр dботюl 

Доводка, шлифование высшего качества . . . . . 
Доводка, шлифование высокого качества, алмазное рас-

тачивание ............... . 
Шлифование высокого качества, алмазное растачивание, 

обтачивание на станках повышенной точности, мно
гократное развертывание . . . . . . . . . . 

Шлифование, алмазное растачивание, обтачивание высо
кого качества на токарных станках, развертывание 

чистовое с черновым . . . .. ..... 
Обтачивание и растачивание повышенного качества на 

токарных и токарно-револьверных станках. Чистовое 
развертывание и протягивание . . . . . . . . 

Грубое обтачивание и растачивание на токарно-револь
верных станках и станках-автоматах. Зенкерование 
и сверление повышенной точности о о о • • • • 

Зенкерование, сверление, грубое растачивание и обтачи
вание, вырубание на штампах обычной точности 

СвеР.ТJсние, литье под давлением и по выплавляемым 
моделям 

Степень 
точности 

(табл. 12) 

1, II 

111 

IV 

V 

VI, VII 

VIII 

IX 

Х 

Ниже <приведены данные о технологических методах обра
ботки, обеапечивающих заданную точность формы по непр~мо
линейности и неплоскостности: 

Степень 
точности 

Методы обрабОтки (табло 11) 

Доводка и суперфиниш после шлифовани,я высокого 
качест,ва . . . о • • • • • • о • • • • '. 1 

Доводка, суперфиниш, шлифование высшего качества. 11 
Доводка, суперфиниш, шлифование и шабрение высокого 

качества ..... 111 
Шлифование и шабрение высокого качества . . . . . IV 
Шлифование и шабрение повышенного качества . о. V 
Шлифование и шабрение обычного к~чества . . . . . VI 
Отделочное фрезерование, грубое шлифование, строга-

ние широкими резцами . . . . . о • • • • • VH 
Фрезерование и строгание высокого качества, машинная 

опиловка ... о • • • • • о • • • • • • VI 1 1 
Фрезерование, строгание, протягивание повышенного ка-

чества .... о о • • • • • • • • • • IX 
Фрезерование, строгание, протягивание обычного каче-

ства . . . . . . . . . . .. х 

При иопользовании приведенных выше данных следует по .. 
мнить, что при прочих равных условиях затраты на рбработку 
детали с заданной точ'нсстью формы зависят от сложности де
тали, материала и его состояния, качества инструмента, состоя

ния оборудования и ряда других причин. Поэтому применение 
высоких степеней точности должно быть технически и экономи
чески обосновано. 
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Ниже приводятся рекомендаЦl1и по назначению степеней 
точности, относящихся к конусообразности и овальности ци .. 
линдрических поверхностей: 

Степень 
точности 

Рекомендуемое nримененне (табл. 12) 

Особо ответственные соединения, имеющие допуски 
выше 11-го класса точности . . . . . . . .. 1 

Посадочные места валов и отверстий корпусов под 
подшипники классов точности А и С, если валы об
рабатываются по отклонениям П1 и C1, а отверстия 
по отклонениям П1 и H J • • • • • • • • • •• II 

Опоры и посадочные места под опоры, обрабатываемые 
по l-му классу точности в гироскопических устрой
ствах. Посадочные места валов и отверстий под 
подшипники классов точности А и С, если валы об
рабатываются по отклонению С. а отверстия - по 
отклонению П. Посадочные места отверстий под 
подшипники классов точности Н, П и В, обраба-
тываемые по отклонениям П I и Н 1. • . • • •. 111 

Посадочные места валов и отверстия под подшипники 
классов точности Н, П и В, обрабатываемых по от
клонениям С (валы) и по отклонениям П (отвер
стия). Валы для особо ответственных соединений 
2-го класса точности, требующих стабильности, 
уравновешенности (в гироскопических устройствах) 
и Т. п. . . . fi • • • • • • • • • • • • •• IV 

Отверстия для особо ответственных соединений 2-го 
класса точности, требующих стабильности зазоров 
или повышенной прочности в переходных и непо
движных посадках. Для деталей гироскопических 
устройств, требующих хорошей уравновешенности V 

Валы и отверстия 2а класса точности, к которым в пре
делах &того класса предъявляются повышенные тре

бования с целью сохранения большей стабильности 
соединения (прессовые посадки, вращающиеся 
опоры) .................. VI 

Валы и отверстия 3-го класса точности с повышенными 
требованиями к точности геометрических форм • • VII 

Валы и отверстия За класса точности с повышенными 
требованиями к точности геометричеСJ<ИХ форм . . VI II 

Валы и отверстия 4-го класса точности с повышенными 
требованиями к точности геометрических форм .. IX 

Валы и отверстия Б-го и грубее классов точности с по
вышенными требованиями к точности геометриче-
ских форм . .. ........... х 

Следует подчеркнуть, что для отверстий и валов под шари
коподшипники допустимые погрешности формы регламентиро
ваны ГОСТ 3325-55 «IШарико- и РОЛИКОПОДШИJпники. Посадки». 
Эти погрешности рассчитаны ка,к часть допуска на неточность 
изготовления валов и отверстий под подшипники. Приведенные 
выше степени точности формы незначительно отличаются от ус
тановленных ГОСТ 3235-55 и соответствуют ГОСТ 10356-63 
на отклонения формы и расположения. 
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в табл. 23 и на рис. 72 приведены примеры, показывающие, 
какая неперпендикулярность может быть получена при обра
ботке деталей различными методами (по данным аме
риканской компании AMF*). Под разметочным сверлением здесь 
следует понимать сверление через направляющие втулки (коор
динаТНО..lрасточные станки, кондукторы высокой точности). Дан
ные табл. 23 показывают, что отклонения от перпендикулярно
сти, соответствующие VII и выше степеням точности, выдержать 
затруднительно. Это естественно, так как выдерживание выIо-
кой точности по перпендикулярности связано с необходимостью 
устранить уводку инструмента, что всегда трудно осуществить. 
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Рис. 72. Неперпен
дикулярность: а

двух осей; б - од
ной оси; в - вы-

ступа. 

Ниже приведены методы обработки, обеспечивающие требуе
мую точность торцов: 

Мето,цы обработки 

Шлифование 
высокой точности . . . . . 
нормальное .......... . 
черновое ..... . 

Подрезка на токарных станках 
высокой точности . . . 
нормальная ...... . . . 
черновая ........... . 

Подрезка на револьверных станках и автоматах 
высокой точности . .. .. . 
нормальная ........ . 
черновая . . . . . . . . . . . 

Степень 
точности 

(т абл. 13) 

IП. IV. V 
VI, VII 

VIII. IX 

. V, VI, VII 
VIII, IX 
Х, XI 

VHI, IX 
Х, XI 
ХН 

Высокие требования предъявляются к точности подрезки 
торцов, на которые опираются шарикоподшипники. Например, 
допускаемое биение за плечиков валов при посадке на н'его 

* Marhine Design, IX, 1955. 
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Таблица 23 
Достижимая неперпендикулярность при различных методах обработки 

ф Сверление Разметочное Сверление Разметочное Обта чива ние, фрезе-
ч:z:: 

обычное Растачивание обычное Растачивание рование Полон Шлифование 
:З • сверление сверление 

Фрезой с.5 
V"' Ф двух отверстий (рис. 72, а) :2 • ф 
с') "'1:;: 

одного отверстия (рис. 72, б) выступа (рис.7 2. в) 
t';I-о 
р":s'jч:> Неперпендикулярность (МК) и степень точности (табл. 13) 

25 50 25 J2 50 
50 62 25 12 75 
75 75 

Х 
38 

IX 
12 

VH 
100 

ХI 125 75 38 20 125 
200 125 50 25 -
200 175 50 50 -

Таблица 24 

Допускаемые величины эксцентрицитета 
посадочных мест валов под шарикоподшипники 

(рис. 73, а) 

Поля допусков валов 

П1 и еl е 

Номинальные диа- Расстояние е между заплечиками валов, .мм 
метры валов, .мм 

lIО 100 I свыше 1001 до 100 I свыше 100 

Допускаемый эксцентрицитет Х, м", не более 

До 10 3 5 5 10 
Свыше 10 до 18 4 6 6 12 

» 18 :» 50 5 8 8 18 

I 

20 lO 62 2"!) 
25 ]2 100 38 
25 

VHI 
12 

VII 125 50 
50 25 150 XI 75 Х 
- - -- - - -

Таблица 25 
Допускаемые величины 

эксцентрицитета посадочных мест 

отверстий под шарикоподшипники (рис. 73, б) 

Классы 'Точности подшипников 

Н. Пи В I Аие 

Номинальные диа- Расстояние е между за плечиками отвер-
метры отверстий, .м.К стиЙ • .мм 

до 100 I свыше 10°1 до 100 J свыше 100 

Допускаемый эксцентрицнтет Х • .м". не более 

До 10 10 )5 5 10 
Свыше 10 до 18 12 18 6 12 

» 18 » 50 ]8 25 8 18 
:» 50 » 120 25 32 IO 25 
:» 120 » 260 30 40 12 30 



шарикоподшипников класса С соответствует примерно V степени 
ТОЧ1НОСТИ. Следует отметить, что при прочих равных условиях 
требования к точности заплечиков отверстий выполнить слож
нее, чем требования к точности валов. Поэтому при посадке 
в отверстие подшипника класса точности С допускаемое биение 
заплечиков соответствует примерно УI степени точности. 

о) о) 

РИС. 73. Посадочные места ПОД шарикоподшипники: а - на валах; 
б - в отверстиях. 

Большое значение для правильной работы шарикоподшипни
ков имеет выбор допусков расположения на соосные отверстия 
под подшипники. Допуски Iна соосность не ста·ндартизованы. 

В табл. 24 и 25 приведены допускаемые величины эксцентри
цитета посадочных мест валов (рис. 73, а) и отверстий 
(рис. 73, б), установленные в приборостроении. 



ГЛАВА IV 

ДОПУСКИ НА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 
ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ 

§ 16. ОСНОВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОПУСКОВ 

Размеры, определяющие расстояния между центрами отвер
стий, составляют около 30% общего количества размеров, про
ставляемых в чертежах. Поэтому разработка наиболее эконо
мичной системы допусков для этих размеров имеет важное зна
чение для. производства. 

Остановимся на двух противоположных технологических ре
шениях, применяемых при конструировании деталей с отвер
стиями под винты, заклепки и т. д. 

Первое решение заключается IB выборе допусков на расстоя
ния между отверстиям'И применительно к технологии изготовле

ния деталей. Требование ,взаимозаменяемости деталей не предъ
является, а в случае необходимости Iвзаимозаменяемость дости
гается только в узких пределах путем совместного сверления, 

сверления по одному кондуктору и т. п. Величины допусков 
могут быть достаточно большими и не зависеть от па'раметров 
собираемых деталей. 

Второе 'решение заключается в выборе пределов точности 
изготовления, обеспечивающих экономически целесообразную 
взаимозаменяемость деталей IBHe ва,висимости от метода их из
готовления. 

Для ПРО'ИЗВОДС1iва значительно важнее установить допуски, 
обеспечивающие взаимозаменяемость, деталей. Если полученные 
расчетом допуски слишком малы, а 'возможность их увеличения 

связана с недопустимым увеличением зазоров между проход

ными отверстиями и крепежом, то вместо изготовления взаимо

заменяемых деталей приходится применять, наtпример, совмест

ное сверление деталей. 
Вместо допусков на детали иногда устанавливают требова .. 

ния к точности нормализованных кондукторов. Для обеспечения 
взаимозаменяемости допуски для таких кондукторов устанавли

ваются минимальными. Такая практика вряд ли целесообразна, 
так как отсутствие '8 чертежах указаний о точности самой де-
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тали ограничивает возможности выбора наиболее экономичной 
технологии изготовления и контроля деталей. Готовые детали 
должны сравниваться с кондуктором, что неэкономично и не

удобно. 
Н-а рис. 74 изображен эскиз детали с двумя проходными от

верстиями под болты. Нетрудно определить, что для обеспече
ния прохода болта диаметром d через проходное отверстие диа
метром D, расстояние С между отверстиями должно колебаться 
в пределах C±~c, где 

~c= D -d. (6) 

Следовательно, Iвеличина отклонения 8с находится в прямой 
зависимости от Iвеличины зазора между проходным uтверстием 

D 

Рис. 74. деталь с двумя про
ходными отверстиями. 

C:t ~' 

Рис. 75. Деталь с четырьмя про
ходными отверстиями. 

и входящим в него болтом, заклепкой и т. д.: чем БОЛЫllе зазор, 
тем больше допуск [6с = + 8с- (-8с)]. 

Поэтому для 'l10лучения экономически 'выгодных допусков 
взаимозаменяемых деталей следует внача.пе опреде"lИТЬ эти до
пуски применительно к технологии изготовления деталей, а ~a
тем рассчитывать вел'Ичину зазора. Однако гакой способ расче1'а 
можно применять только для болтов крупных размеров или 
для болтов с увеличенным диаметром головок, так как зазоры 
при таких расчетах могут достигать слишком БО.JIЬШilХ IВЕ;ЛИЧИН 
И головка Iболта ('винта) не будет перекрывать отверстия, в ко
торое IВХОДИТ этот болт. Практически величины допусков прихо
дится рассчитывать в зависимости от установленных кенструк

ционных зазоров между проходным отверстием и болтом. Если 
эти допуски получаются слишком маЛЫМI1 и: выпо.тIнеНlIе их не 

представляется возможным, необходимо изменить конструкци
онные элементы, например увеличить диаметр головки б('лта 
или ,винта е соответст,вующим увеличением зазора. Если внести 
такие изменения невозможно, то от получения взаимозаменяе

мых деталей 'IIрихоД'ится отказаться. 
Для обеспечения полной Iвзаимозаменяемости (понимаемой 

только как собираемость деталей) в ФОРМУ"lе (6) диаметр D 
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принимается равным наименьшему предельному размеру (DM), 

а диамет,р d - наибольшему (dб). 
Если диаметр D за счет допуска на неточность изготовления 

будет увеличиваться, а диаметр d уменьшаться, то формула (6) 
примет вид 

где 

dc = (D + d D) - ( d - Ad), (7) 

AD - действительно'е уrвеличение диаметра отверстия; 
Ad - действительное уменьшение диаметра за~1а (болта, 

винта, заклепки и т. п.). 

На рис. 75 изображен эскиз детали, имеющей четыре про
ходных отверстия, расположенных в углах прямоугольника. 

В этом случае величины отклонений А' и ~" ДОЛЯПIЫ рассчиты
ваться по формуле 

D - d = VA'I + А"2 • (8) 

с целью упрощения расчетов и чертеж~й обычно L1' прирав
пивают к А"; тогда формула (8) принимает вид 

A/_AIf_A _D-d 
'-1 - '-1 - '-1с - 11 2 . (9) 

Нетрудно заметить, что и в этом случае увеличение D и 
уменьшение d приведет к увеличению ДОПУСI<аемых отк .. '10нениЙ 
Ас на расстояния между центрами отверстий. 

Если для расчета допусков использовать форму.;IJУ (8), то 
уменьшение А" поведет к увеличению А', и наоборот. Если А" 
будет равно нулю, то А' =D-d. 

Таким образом, за счет уменьшения отклоненпй на один из 
связанных размеров С могут быть увеличены отклонения на 
друnoй размер С •. Собираемость при этом будет обеспечена. 

допуски на расстояния между центрами отверстий IB дета
лях, подобных показанной на рис. 75, а также при расположе
нии отверстий по окружности являются одновременно и зависи

мыми (так как они изменяются в зависимости от :I,ействитель
ных размеров проходных отверстий и крепежных дt:та,,'1ей) и 
комплексными (так как увеличение деЙС'гвительных отклонений 
от расчетных на один из связанных размеров компенсируЕ.ТСЯ 

уменьшением деЙСТrвитеJIЬНЫХ отклонений на другой размер). 
Если при контроле деталей используются J{ОМПJrексные калибры 
расположения, то увеличение указанного 'в чертеже допуска за 

счет увеличения диаметра отверстия, а также компенсация уве

личения отклонений на один размер уменьшением отклонений 
на другой осуществляются автоматически, аналогично тому, как 
это имеет место в случае применения резьбовых калибров для 
одновременного контроля среднего диаметра, угла и шага 

реззбы. 
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Определение с помощью универсальных измерителей годно
сти деталей, изображенных на рис. 74 и 75, потребует проведе~ 
ния некоторых расчетов, например по формуле (7). Если же 
годность будет определяться только с учетом допусков, рассчи
танных для детал'И на рис. 74 по формуле (6), то неизбежны 
случаи забраковывания Г0ДНЫХ деталей. Проведенпе простей
ших расчетов, очеВRДНО, будет дешевле, чем изготовление новых 
деталей взамен необоснованно забракованных, тем более, что 
партия таких забракованных деталей может быть достаточно 
большой, например, при штамповании, с'верлснии через КОdДУК
тор И т. п. 

Для обеспечения собираемости детаv1ей при наи:БОЛf>IIIИХ до
пусках необходимо применять праВИ"lьные схемы простановки 
размеров, определяющих расположение отверстий. ЭПI схемы 
следует выбирать с учетом положений, изложенных .3 главе 1. 

§ 17. СИСТЕМА ДОПУСКОВ, ПРИНЯТАЯ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

Принятая в приборостроении система допусков на расстоя
ния между центрами отверстий под крепежные детали, распо
ложенных на прямых линиях и по окружности, flрпменяется 

IB тех случаях, когда необходима Iвзаимозамен.немосrь (собирае
мость) деталей. 

Основными размерами, общими для деталей С'vединения И 
определяющими расположение отверстий, SIвляютсп: расстояния 
С, C1, С2 (рис. 76, а); углы а, Ul, а2; диаметр D1 (рис. 76, б); ра
диус R (рис. 76, в) . 

Для указания величин, определяющих расположение от вер-
стийr приняты следующие обозначения (рис. 77): 

D - наименьший предельныIй размер проходного отверстия; 
d - наибольший предельный размер болта, винта, заклепки; 
С, С1 и т. д. - номинальные размеры расстояний между цент-

рами отверстий; 
D 1 - номинальный размер диаметра окружности, на которой 

расположены центры отверстий; 
R - номинальный размер радиуса окружности центров от

верстий; 
d1 - наибольший предельный размер диаметра вала, прохо

дящего через отверстия свинчиваемых деталей; 
D2 - наименьший предельный размер диаметра централь

ного отверстия; 

а, аl,а2 и т. д. - номинальные величины углов между осью, 

проходящей через центр базового отверстия и центр окружно
сти диаметром D 1, и осями, проходящ'Ими через центры осталь
ных ОТlверстий и центр окружности диаметром D1; 

Ас - абсолютная Iвеличина допускаемого отклонения от но
минальных размеров С, С1 и т. д.; 

115 



--о'> 

С: 

с 

В, 

Рис. 76. Основные размеры, определяющие расположение отверстий. 

с) 
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Рис. 77. Обозначения величин, опреде..'1ЯЮЩИХ расположение отверс.тиЙ. 



~H И /)D1 - абсолютные величины допускаемых отклонений 
от номинальных значений радиуса R и диаметра п 1 ; 

!J. а. - абсолютная величина допускаемого отклонения от но
минальных значений а, al, а2 и т. д.; 
Х - допускаемое смещение центров проходных отверстий 

под крепежные детали относительно отверстия, через которое 

проходит вал диаметром d1• 

Как видно из рис. 77, расположение отверстий под крепеж
ные детали определяется величиной D 1, углами а, а1 11 т. Д. И 
величиной смещения Х по отношению к центральному отвер
стию. Эксцентрицитет Х окружности 
центров отверстий D1 может быть задан 
конструктором и по отношению к любому 
другому элементу или к контуру детали 

(рис. 78), если это необходимо по усло-
Iвиям проектирования. 

Способ отметки базового отверстия 
'в симметричных деталях может быть 
предусмотрен или чертежом или картами 

технологических процессов. 

Для соединения деталей применяются 
два 'Бида крепления: Бинтовое, когда 

Б одной, детали отверстия проходные, 
а Б другой резьбовые, и болтовое (за
клепочное), когда в обеих деталях отвер
стия проход:ные. 

О, 

Рис. 78. Указание эксцен
трицитета относительно 

контура. 

В табл. 26 приведены формулы, по которым рассчитаны от
клонения на расстояния между отверстиями, расположенными 

на прямых линиях. Буквой S обозначен наименьший зазор 
S = (D-d). 

Таблuца 26 
Формулы для расчета отклонений расстояния между цеНlрами отверстий 

(расположенных на прямых линиях) в деталях с одной связью 

Формулы для расчета отклонений расстояния между 
центрами 

двух, трех одного и боль- одного и 

Вид 
двух отвер-

и четырех те отверстий, больше отвер-
соединения отверстий связанных стий, связан-

стий, не свя-
в углах прямо- с базой, трех ных с базами, 

занных 

с базами 
угольника, и больше а также мно-

не связанных отверстий, горядных 

с базами не связанных соединений с 
с базой осевыми базами 

Болтовое I 6.c =s 
1 

6.с = 0,7 S I 6.с = 0,5 S I 6.с = 0,35 S 

Винтовое I 6.с = 0,5 S I 6.с = 0,35 S 
I 

6. с= 0,25 S I 6.с = 0,18 S I 
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l1ри расчете допусков на расстояния между отверстиями, 
р.асположенными по окружности, приняты формулы: 
для болтового соединения 

S 2 1f 2. '2л 2 '2 
= V R SlП Lla. + д.R COS д.а.' (10) 

для IВИНТОВОГО соединения 

S = 4 -v R2 Siп2 д.(j. -1- д.~ cos
2 

.;1« • (11 ) 

Рассчитанные по формулам табл. 27, а также по формулам 
(1 О) и (11) отклонения обеспечивают получение взаи~озаме
няемых деталей при наличии одного вида связи - крепежа 

а} 5) 

Рис. 79. Соединение деталей: а - одной связью; б
двумя связями. 

(рис. 79, а). Величина смещения Х в этом случае может быть 
выбрана конструктором независимо от 'величины зазора S. На 
собираемость деталей с резьбовыми и проходными отверстиями 
это не окажет влияния. 

Таблuца 27 
Формулы для расчета отклонений расстояния между центрами отверстий 

(расположенных на прямых линиях) в деталях с двумя связями 

Формулы для расчета отклонения расстояния между 

Вид 
центрами 

соединения 
двух, трех и четырех отвер .. 

двух отверстий 
стий в углах прямоугольников 

Болтовой Ас 0,5 S Х=0,25 S Ас = 0,35 S X=0,18S 
Винтовой !:J.c 0,25 S Х = 0,13 S Ac =O,18S Х 0,09 S 

в машинах и приборах большинство деталей фактпчески 
имеет две связи (рис. 79, б). При таком соединении величина 
смещения Х (рис. 77, б) должна быть определена в зависимо
сти от зазора S' = D2-d1• При D2 -< d1 собираемость может быть 
обеспечена только в том случае, если часть зазора S будет ис-
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пользована для компенсации смещения Х, а Iвеличины допусков 
на расстоянии между отверстиями рассчитаны исходя из 

уменьшенного зазора S. Наилучшие соотношения между пели· 
чиной допускаемого отклонения I1c и ,смещением Х можно по
лучить, рассчитав эти величины по формулам табл. 27. 

При наличии двух связей и при D2 -< d1 допуски на расстоя
ния между отверстиями, расположенными по окружности, рас

считываются по фогмулам 

и 

S = 4 V R2 
sin

2 Аа + A~ cos
2 

.:la (12) 

о) 02 В) 

d, 02 
а) 

d d ~ d 

C:ttJ. r: Ф!J с 

Рис. 80. Схемы соединения деталей двумя связями: а - без зазора; 
б - с технологическим зазором; 8 - С зазором для регулирования. 

(13) 

Величина Х для соединений, рассчитываемых по ФОГМУ,,'1ам 
(12) и (13), определяется по формуле 

Х =- о ,5AR • (14) 

Если при сборке соединения по чертежу (рис. 79) необхо
димо производить регулирование одной детали относительно 
другой в направлении, перпендикулярном оси обеих деталей, то 
следует предусмотреть зазор S'>S. в этом случае допуски на 
расстояния между отверстиями и величина Х рассчитываются 
исходя из величины зазора S, остающеися от запаса на регу
лирование. Например, IB чертеже дан зазор S = D - d = 1 мм. 
На регулирование расположения деталей относительно друг 
друга требуется зазор 0,4 мм. Величины допусков на расстоя
ния между отверстиями рассчитывают по соответствующим 

формулам в за'висимости от вида соединений, но вместо полной 
величины зазора S используется ее часть, равная 1-0,4 = 
= 0,6 мм. 

На рис. 80 приведены схемы соединения деталей двумя свя
зями через два проходных или резьбовых отверстия и выступ. 
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Размеры на схемах проставлены применительно к установив
шейся практике без указания смещения отверстий с общей оси. 
Теоретически Д~1JЯ трех и более отверстий, расположенных на 
одной общей оси, следовало бы указывать допустимое смещение 
огверстий с общей оси, а сами величины допускаемых OTK,,!JOHe

ний L\c и Х рас,:читывать по формуле, применяемой для расчета 

а) 

С,±Ас 
1-8---

5) 
С, !6с 

Рис. 81. Схемы соединения деталей 
двумя связями через отверстия, 

находящиеся в углах прямоуголь

ника: а - без зазора; б ~ с тех
нологическим зазором; 8 - С за-

зором для регулирования. 

отклонений при расположении отверстий в углах прямоуголь
ника. 

Предполагается, что в схемах простановки размеров 
(рис. ВО, а, б и 8) неуказанная величина смещения с общей 
оси будет изменяться в зависимости от действительных откло
нений L\c и Х. При их максимальных значениях смещение с об
щей оси должно быть равно нулю. В схеме на рис. ВО, б вели
чина Х рассчитывается в зависимости от величины технологи
ческого зазора D2 - d1• При больших значениях D2 - d1 для 
определения величины Х может быть использована только часть 
зазора, с таким расчетом, чтобы обеспечить легкое Iвыполнение 
детаJJеЙ. 

Ниже приведены данные о точности выполнения Х при типо
вых операциях, применяемых для изготовления деталей, имею
щих отверстия под крепеЖJ.Iые детали: 
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Методы обработКII 

СI:sер.пение через кондуктор: 
высокой точности с расположением фиксаторов 
в одной части кондуктора 
повышенной точности . . . 
обычной точности . . . . . 

Вырубание на штампах 
совмещенных ..... . 
последовательных с ловителем . 

» без ловителя . 
Точное литье (в металлические формы по ВЫП.lавляе

мым моделям) и прессование пластмасс при распо
.1fожении связанных Э.lементов 

в одной части формы . . 
в двух частях формы . . 

Значения 
Х, JrCJrl 

0,04 
0,06 
0,1 

0,03-0,1 
0,1-0,2 

0,2 

0,1 
0,2 

Используя эти данные, можно решать и обратную задачу
выбор зазора (п2 - d1) применительно к технологии изготовле
ния детали, если этот зазор не определяется 

другими конструкционными требованиями. 
На рис. 81, а, б и в приведены схемы IПРО

становки размеров в деталях, соединяемых 

двумя связями через отверстия в углах прямо

угольника и фиксацию на выступ. 
При .1Jитье в кокиль фланцев (рис. 82), 

когда проходные отверстия D и второй свя
зующий элемент d1 формуются в различных 
частях кокиля, веЛИЧIIна Х должна быть 
равна 0,2 .мм. Отсюда минимальный зазор 
(D2 -d1 )=4Х=0,8МJU (см. рис. 81). Эта 
,величина может быть уменьшена, если учесть, 
что в детали, к которой крепится фланец, от
верстия будут сверлить по кондуктору обыч
ной точности. При этом, согласно табл. 28, 
эксцентрицитет Х = 0,1 м.м. Тогда 

(D2 - d1) = 2Х .+ 2Х1 = 2·0,2 + 2·0,1 = 0,6 .мм. 

Правильный выбор технологичеС'ких зазо
ров (D2 - d1) значительно упрощает изготов

I 
I 

I I 
I 
I 

Рис. 

I I 
I 
I 
I I 
I 

J 

d, 

82. Эскиз 
фланца. 

ление деталей и позволяет применять наиболее производитель
ные технологические процессы. 

На рис. 83, а) б и в приведены эскизы соединения деталей 
двумя связями через отверстия, расположенные по окружности, 

со схемой простановки размеров, обеспечивающей получение 
взаимозаменяемых деталей в ,случае расчета допусков по при

педенным выше формулам. 
Нормализация схем простановки размеров, определяющих 

расположение отверстий под крепежные детали, а также нор
мализация размеров резьб и зазоров (п - d) позволяют соста-
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nИ1Ъ таблицы с допускаемыми отклоненияМи, рассчитанными по 
приведенным выше формулам. Это значительно облегчает ра
боту конструкторов и создает условия для нормализации кон
дукторов и калибров расположения. 

В табл. 28 приведены допуски на расстояния между отвер
стиями, расположенными на прямых линиях, а в табл. 29 до
пуски на расстоян'Ия между отверстиями, расположенными по 

окружности для случая с~единения деталей однОй связью (бол
тами или винтами). 

Рис. 83. Схемы соеди
нения деталей Двумs:f 
связями через отвер

стия, расположенные 

по окружности: а ~ 

без зазора; б - с тех
нологическим зазо

ром; в - с зазором 

для регулирования. 

в табл. 30 приведеНbl допуски на расстояния между отвер
стиями, расположенными по окружности, для случаев соедине

ния деталей двумя связям'и с помощью винтов. Болтовые соеди
нения для таких конструкций применяются редко. В табл. 30 
приведены два вида допусков: дЛЯ D2 - d 1 -< О И дЛЯ D2 - d1 > 
> о. в последнем случае соединение d1 с D2 осуществляется по 
посадке с зазором. Если минимальные зазоры достаточно ве
лики, то они должны быть учтены при расчете, например, вели
чины Х, которая может быть увеличеНfl по сравнению с приве
денной для случая D2 - d1 -< О на 0,25 минимального зазора. 
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Если в соединении предусматривается технологический зазор 
D2 > d1, то допуски на расстояния между о~верстиями выби
раются по табл. 29 t а величина Х устанавливается равной 0,25 
технологического зазора или, если это допускает технология из

готовления, меньшей 0,25 зазора. 
Как сказано выше, допуски на расстояния между проход

ными отверстиями являются зависимыми 'и увеличиваются при 

увеличении действительных размеров проходных отверстий, не 
оказывая влияния на собираемость. 

допуски на расстояния между отверстиями, 'Имеющими 
резьбу, теоретически должны быть отнесены к независимым до
пускам. Контроль расстояний между такими отверстиями произ
водится обычно до нарезания резьбы. После нарезания резьбы 
полученный размер отверстия будет равен (с некоторым'И по
правками) внутреннему диаметру резьбы. Однако собираемость 
деталей определяется размерами среднего диаметра резьбы, из
менение зазора по внутреннему диаметру резьбы не окажет 
влияния на величины допусков между резьбовыми отверстиями. 
Следовательно, контроль расстояний между отверстиями под 
резьбу после сверления, штампования, литья и других опера
ций должен производиться с учетом того, что заданные допу
ски являются независимыми, но комплексными, т. е. уменьше

ние погрешностей изготовления, например ~(1., допускает соот
ветственное увеличение погрешностей ~Dl или Хит. д. 

Однако применение независимых допусков на расстояния 
между резьбовыми отверстиями создает в производстве боль
шие трудности. Усложняется конструирование и расчет лови
телей, фиксаторов в кондукторах, формах, штампах и т. п., 
исключается возможность применения калибров расположения 
простейшей конструкции. 

Следует учитывать, что на рушение собираемости деталей ~o
жет произойти только при совпадении ряда факторов, а именно: 
при наименьшем проходном отверстии D; наибольшем стержне 
винта d, наибольшем расстоянии между отверстиями в обоих 
соединяемых деталях и т. д. Вероятность такого совпадения 
чрезвычайно мала. Кроме того, возможное уменьшение диамет
ра d винта, болта, заклепки и т. п. при расчете допусков не 
учитывается, в то время как это уменьшение ведет к увеличе

нию допусков на расстояния между отверстиями. Поэтому от
несение к зависимым всех допусков на расстояния между 

отверстиями, в том числе и между резьбовыми, может привести 
к нарушению собираемости только в редких случаях. Такие 
нарушения вполне оправданы упрощением производства деталей. 

Важно учесть еще одно обстоятельство. Величины допусков 
на 'расстояния между центрами отверстий под крепе>кные детали 
во всех случаях рассчитываются с учетом того фактора, что 
между отверстием и крепежной деталью (винтом, болтом, 
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Таблuца 28 

расположенными на прямых линиях (В миллимеrрах) 
-

Величина отклонения 

Ч иело связей Соединение 
Эс- Вид при зазоре (D-d) 
киз отклонения 

0,2\ 0,з1 0,51 1 

Болтовое 0,21 0,з1 0,51 1 

Одна 1 !lc 
1 О, 15 1 0,25 1 Винтовое 0,1 0,5 

-
!lc 0,1 0,15 0,25 0,5 

Болтовое 

Х 0,05 0,08 0,12 0,25 

Пве 2 

.lc 0,05 0,08 0,12 0,25 

Винтовое 

Х 0,03 0,04 0,06 0,12 

Болтовое 0,15 0,2 0,4 0,7 

Одна 3 !lc 
Винтовое 0,1 0,1 0,2 0,4 

I !lc 0,1 0,1 0,2 0,4 

Болтовое 

Х 0,05 0,05 0,1 0,2 

Две 4 

!lc 0,05 0,05 0,1 0,2 

Винтовое 

Х 0,02 0,03 0,05 0,1 

Болтовое 0,1 1 0,151 0,25 1 0,5 

Одна и две 5 f:J.c 
0,051 0,08 0,151 0,25 Винтовое 

-
Болтовое 0,1 0,151 0,2 0,4 

I 

Одна и две 6 !lc 

Винтовое 0,05 0,08 0,1 0,2 

-
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Таблица 29 
Допуски на расстояния между отверстиями, раСПОJlоженны ми 

по окружнос.:rи (соеJlинение одноА связью) 

Зазор (D -d) при соединении 

Диаметр Вид 
болтовом винтовом 

I 
окружности отклоне· 0,2 0,3 0,5 1 0,3 0,5 1 

D1, ММ ния1 
. 

Величины отклонений 1 D j 
и +da 

I 

!:J.D1 0,2 0,3 0,4 - 0,16 0,2 0,2 -
До 12 

da 
10 10 20 - 15' 30' 45' -

d D1 
0,2 0,2 0,4 - 0,08 0,16 0,2 -

Св. 12 ДО 20 da 30 10 10 - 15' 15' 30' -
I ,-------

J AD1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,08 0,1 0,2 0,3 
» 20 » 40 da 15' 20' 35' 10 8' 15' I 20' 35' 

-
d D1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,08 0,1 0,2 0,3 

» 40 » 60 
da; 10' 15' 20' 45' 5' 8' 10' 20' 

I 
I 

dD1 
0,2 0,2 0,3 0,6 - 0,1 0,2 0,3 

» 60 » 80 
d a 5' 15' 20' 45' 5' 8' 15' -

d D1 0,2 0.2 0,3 0,4 - - 0,2 0,3 
» 80 » 100 

d a 5' 15' 20' 30' 8' 15' - -
I 

d D1 0,2 0,2 0,3 0,4 - - 0,16 0,3 
» 100 » 120 

da 5' 10' 15' 25' 5' 10' - -

d D - 0,2 0,3 0,4 - - 0,16 0,3 
» 120 » 160 I 

da 
- 5' 10' 20' 5' 8' - -

d D1 - 0,2 0,3 0,4 - - - 0,3 
)} 160 » 200 

da 5' 8' 15' 5' - - - -

» 200 » 250 d D• - - 0,2 0,3 - - - 0,2 
d a - - 5' 15' - - - 5' 

I - . ~D выражена в миллнметрах, ~OC в угловых единицах . 
I 

• »' 
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Таблица З() 
Допуски на расстояния м~жду отверстиями, расположенными 

по окружности (соединение винтовое двумя связями) 
• 

{)2А4 О Зазор (D-d) ~ Зазор (D-d) при 
Диаметр ~ при (D2 - d1) <: О d1X4 E-<r1 

окружности O~ -
D1t .мм 

I::{= 0,3 I 0,5 I 1 0,3 I 0,5 I 1 == 
~~ Величины отклонений ± AD1 , Аа. и Х 

J. D 1 
0,1 0,1 - 0,1 0,1 -

ПО 12 J.a 30' 45' - 30' 45' -

Х 0,05 0,05 - 0,06 0,06 -

D.D
1 

0,08 0,1 - 0,08 0,1 -
Св. 12 до 20 Аа. 15' 30' - 15' 30' -

Х 0,04 0,05 - 0,05 0,06 -

AD1 0,05 0,1 0,15 0,05 0,1 0,15 

» 20 » 40 Аа. 15' 20' 35' 15' 20' 35' 

Х 0,03 0,05 0,08 0,05 0,07 0,1 

J. D
1 

0,05 0,1 0,15 0,05 0,1 0,15 

» 40 » 60 А« 8' 10' 20' 8' 10' 20' 

Х 0,03 0,05 0,08 0,05 0,07 0,1 

!:J. D1 0,05 0,1 0,15 0,05 0,1 0,15 

» 60 » 80 аа. 5' 8' 15' 5' 8' 15' 

Х 0,03 0,05 0,08 0,05 0,07 0,1 
-

D.D1 - 0,1 0,15 - 0,1 0,15 
» 80 }} 100 D. - 8' 15' - 8' 15' (J. 

Х - 0,05 0,08 - 0,08 0,1 

!:J.D1 - 0,08 0,15 - 0,08 0,15 
» 100 » 120 Аа. - 5' 10' - 5' 10' 

Х - 0,04 0,08 - 0,07 0,1 

AD1 - 0,08 0,15 - 0,08 0,15 
» 120 » 160 аа. - 5' 8' - 5' 8' 

Х - 0,04 0,08 - 0,07 0,1 

ADJ - - 0,15 - - 0,15 
» 160 » 200 Аа. - - 5' - - 5' 

Х - - 0,08 - - 0,1 

AD1 - - I 0,1 - - 0,1 
» 200 » 250 Аа. - - 5' - - 5' 

Х - - 0,05 - - 0,1 
1 4D

1 
И Х выражены в миллиметрах. 4« - в угловых единицах. 
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эаклепкои и т. п.) всегда будет заз.ор. Если в формуле (6) откло
нение ~c равно нулю, то она примет вид D - d =:; О. Поскольку 
формула (6) для расчета допусков справедлива при любых зна
чениях 'входящих ,величин, можно утверждать, что IB случае вы
полнения расстояния между отверстиями по номинальным раз

мерам (~c = О) диаметр проходного отверстия может бqIТЬ ра
вен диаметру крепежной детали. 

В калибрах расположения диаметр измерительного штифта 
равен диаметру крепежной детали d. Поэтому в случае 'выпол
нения расстояния между отверстиями по номинальному размеру 

такой калибр пройдет через отверстия, равные диаметру d (см. 
рис. 63). Браковать такие детали нет оснований, так как соби
раемость их будет гарантирована. 

Отсюда можно сделать IВЫВОД, что контроль размеров про
ходных отверстий следует проводить только непроходными ка
.Jiибрами с последующим контролем калибром расположения. 

Если калибры расположения не применяются и проходные 
от,верстия контролируются с помощью обычных предельных ка .. 
либров или универсальных измерительных устройств в соот,вет" 
ствии с требованием чертежа, то вероятность использования 
всего зазора D - d для компенсации отклонений расстояний 
между отверстиями уменьшается. Это тоже дает возможность 
ут,верждать, что отнесение к зависимым допусков между отвер

стиями под резьбу не приведет к нарушению собираемости. 

§ 18. ВЫБОР ДОПУСКОВ 

Как указывалось 'выше, допуски на расстояния мещ.ду цент
рами отверстий под крепежные детали для взаимозаменяемых 
деталей можно устанавливать 'в зависимости от выбранных за
зоров по та'бл. 28-30 или в зависимости от достижимой точно
сти обработки. В таБЛ.31 приведены допуски на расстояния 
между отверстиями для деталей, получаемых сверлением и 
вырубанием на штампах. 

На рис. 84, а приведен эскиз диска диаметром 70 ,м,м .. тол
щиной 2 ,мм. При сборке диск фиксируется на уступ 20 С4 
В крышке прибора, затем привинчивается винтами М6 через 
четыре проходных отверстия (соединение двумя связями). Если 
в соответствии с приложением к ГОСТ 885-60 прянять для 
соединения вторую точную сборку, то проходные отверстия сле
дует выбрать диаметром 6,5 ,м,м. На рис. 84, б приведена пра
вильная схема простановки размеров и величины допусков, 
установленные по табл. 30. Несмотря на то, что зазор 0,5 доста
точно большой, Iвеличины L\Dl' L\~ и Х получаются настолько ма-
лыми, что для выполнения детали требуется применение штам
пов !высокой точности (см. табл. 31), причем смещение Х может 
быть сохранено в заданных пределах только в случае примене

ния совмещенных штампов. 
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Таблица 31 

Точность Вblполнения расстояний между отверстиями 

Расстонние между отнерстиями, 
)ИМ 

о 
о ф 

Вид обработки 
о о C'J <lJ 

C'J o::t' - I :3 - I I о ::ZSO 
о C'J о о СОФ 
::::( - .q< - UC'J 

Допуски, А/М 

Сверление: 
0,3 0,5 по РУЧНОЙ разметке 

через кондуктор 0,2 0,3 

через КОНДУI{ТОР ВЫСОКОЙ точности 0,1 0,2 

Вырубание на штампах: 
I I 

обычной точности 0,4 0,6 0,8 1 1,2 
повышенной ТОчности 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
ЕЫСОКОЙ точности 0,1 0,15 0,2 0,3 0,3 

На рис. 84, в значения ~DI и Х установлены применитеЛЫ10 

к обработке на штампах с ловителем (см. стр. 121) и на штам
пах повышенной точности (табл. Зl). При таких допусках, со .. 
гласно табл. зо, зазор должен быть выбран больше 1 мм (со .. 
ответственно D > 7 ММ), что может оказаться недопустимы~ 
по конструкционным соображениям. Деталь (рис. 84, б) можеr 
быть выполнена проще, если применить сверление по КОН
дуктору. 

На рис. 84, г приведена часто при меняемая в последнее 
время схема простановки размеров. В этой схеме вместо кон
кретных величин допусков на D1 и а указана зона допуска, 
а величина Х вообще не дана. Указание зоны допуска позво
ляет конструктору скрыть действительные величины допусков 
на D1 • и а, что приводит к большим трудностям на производ
стве. Применение зоны допуска, равной 0,2 MAt, фактически 
означает, что для изготовления детали необходимы такие до· 
пуски, которые можно выдержать только при сверлении через 

кондуктор особо высокой точности. Применение таких допусков 
в чертежах приборостроения для расстояний между отверстия
ми под крепежные детали не разрешается. 

Отсутствие величины Х в схеме, представленной на 
рис. 84, г, несмотря на исключительно малые допуски на D1 и а, 
не обеспечивает взаимозаменяемости деталей. Применение этой 
схемы лишено практического смысла. 
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Схема, представленная на рис. 84, б, несколько усложняег 
работу конструктора при простановке размеров, но полностью 
отвечает всем требованиям производства, позволяет оценить 
технологичность детали и рассчитать допуски на рабочие эле
менты кондукторов или штампов, исключает неполадки при 

а} 
ТОЛЩЦНОlмм о) 

Фв.5~Q,J6 

В) 
э} 

30на 0009ClfQ 9,2 

D 

Рис. 84. Схемы простановки размеров П,иска: а - указание основных 
размеров; б - правильная схема простановки размеров; 8 - схема 
простановки размеров при зазоре более 1 .мм; г - неправильная 

схема простановки размеров. 

контроле и обеспечивает получение взаимозаменяемых деталей 
в случае выдерживания заданной точности размеров. 

На рис. 85, а показана установка гнезда фланцевых сальни· 
ков для электрических кабелей и проводов по гост 4852-55 
без технологического зазора. Наименьший зазор D - d принят 
равным 015 ММ. Величины допусков, обеспечивающие взаимо-

130 



заменяемость детален при ЭТОМ зазоре согласно табл.30, полу
чаются чрезвычайно малыми. 

Обычно гнезда фланцевых сальников получают литьем в ме
таллические формы: в кокиль или лод давлением. Выдержива
ние величины смещения Х в пределах 0,05 мм можно осуще
ствить только при литье в ИСI(лючительно точные формы и при 
обязательном ра·споло-
жении проходных отвер- а} 
стий И диаметра d1 в од-
ной части формы. 

На ри·с. 85, б приве
дена ,схема установки того 

же гнезда с технологиче

ским зазором, равным 

1 мм. В этом случае ве
личины допускаемых от

клонений 8Dt и Аа уста-

навливаются по табл. 29. 
при этом величина Х бу-
дет равна 0,25 величины 5) 
технологического зазора. 

Технологичность детали 
резко повышаеТtся. Она 
может быть отлита в ко
киль IИЛИ под давлением 

без затруднений. Способ 
формовки может быть 
любым (в 'Одной или двух 
частях формы). 

Если величины откло
нений де, Аи.' L.\Dl Iи Х ус-

во· но' 

станавливаются примени- Рис. 85. Схемы установки гнезда фланцевых 
тельнlO к требованиям сальников. 
технологии, а велич\Ина 

зазора S = (D-d) является функцией от заданной точности, то 
диаметр отверстия D следует все же подбирать из числа ,норма
лизованных (для данной отрасли промышленности) диаметров 
и с учетом нормализованных сверл, зенковок !с направляюш,IНМИ, 

кондукторов, пуансонов и т. п. 

§ 19. НЕРАВНЫЕ ДОПУСКИ 

На ри~ 86 приведена схема простановки размеров и допу
сков на детали с 'большой величиной соотношений С : C1-

Согласно табл.28, допускаемые отклонения Ас на размеры С 
и С1 долж'ны быть установлены одинаковыми в зависимости от 
выбранных зазоров. В производственных условиях выдержать 
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заданнуIO 1'ОЧНОС1'Ь размера C1, как правило, проще, ч~М ТОЧ
ность размера С, особенно при изготовлении отливок и дета· 
лей из пластмасс: колебания усадки будут значительно больше 

Ч' 
,.~ 

'10' 
. 

С 
" . 

ЧI" 

~1 

влиять на точность размера С, 
чем на точность размера С,. 
Поэтому допуски на эти раз
меры должны быть соответст
венно скорректированы. 

Такие допуски можно рас
Рис. 86. Деталь с большим соотноше- считывать по номограмме (рис. 

нием размеров С и C1• 87) для расчета неравных до-
пусков по формуле де = 0,7S. 

Так, пр'и зазоре S, равном, например, 0,85 мм, допуска,емые от
клонения де для размеров С и C1 составляют 0,6 ,м,м. 

В обычных случаях эти отклонения и должны указываться 
в чертежах. При большой величине 'соотношения С : C1 можно 

'!jjc 
ММ г--__ 

0'91----___ 

8,3 

Рис. 87. Номограмма для расчета допусков по формуле !!=O,7S. 

установить уменьшенные отклонения размера C1, например 
0,4 мм. Тогда, согласно номограмме, на размер С могут быть 
установлены отклонения, равные 0,75 ,мм. Это значительно 
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Рис. 88. Номограмма для расчета допусков по формуле 
А = 0.35S. 

t,t1c 
мм 

8,25 

0,23 

~2 

0,18 

415 

ОД 

t/JC 
0,18 o,z 0,23 Q, 25ым 

Рис. 89. Номограмма для расчета допусков по формуле 
А = 0,188. 



облегчит изготовление как инструмента, так и самой детали. 
Взаимозаменяемость де'Талей сохранится. 

На ри,с. 88 приведена номограмма для расчета неравных 
допусков по формуле дс=0,35S, а на рис. 89- номограмма для 
расчета неравных допусков tПо формуле 6.с = 0,18 S. 

Применение номограмм не ограничивае1'СЯ 'расчетом нерав
ных допусков, они м'огут быть также использованы в ,процессе 
контроля готовых деталей. Как сказано выше, применение ком
плек'Сных кали\бров для контроля расстояний меж~у отверстия
ми позволяет а'втоматически увеличивать допуски при увеличе

нии дей'Ствительных размеров отверстий D, а также компенси
ровать увеличение погрешностей одного 'размера, например С], 
уменьшением Iпогрешности другого связанного с ним размера С 
(рис. 86). Однако изготовление комплексных калибров рента
бельно только при ,массовом производстве или при хорошо про
веденной нормализации в единичном и мелкосерийном П'роиз
вод'Ствах. Если нормализация таких размеров отсутствует, то 
контроль размеров, аналогичных указанным на рис. 86, произ
водится раздельно и возможность учета допустимой компенса
ции и увеличения допусков затрудняется. В результате вполне 
годные детали могут быть забракованы только потому, что для 
их контроля не применяются методы, ,позволяющие учитывать 

комплексные погрешности. Это дорого обходится производству 
и повышает процент брака нередко очень сложных деталей. 

И,спользуя при контроле деталей номограммы, можно при 
всех условиях Iпроиз'Водства вести контроль ,с учетом возмож

ной компенсации погрешностеЙ. Например, если равные допу
скаемые отклонения на размеры С и С1 (рис. 86) определять 
с учетом зазора S = 0,8, то, согласно номограмме (рис. 87), 
величины отклонений Iбудут равны 0,6 (стрелка 1). Бсли один 
из размеров будет выполнен с отклонением, равным 0,4, то на 
второй размер дО'пускаемые отклонения могут быть увеличены 
до + 0,75 (стрелка 2). Взаимозаменяемость деталей не нару
шится. 

На рис. 90 приведен эскиз, в котором отклонения, опреде
ляющие точность расположения отвер'стий, рассчитаны по фор
муле !J.c = 0,35 S (соединение через два проходных отверстия). 

Если' зазор в соединении S = D - d равен 0,5 м.м, то при 
равных допусках (рис. 88) 6.с = 0,18 мм. Бсли же одна из ко-
ординат, определяющих расположение какого-либо отверстия, 
будет выполнена 'С отклонением, например, 0,13 .м.м, то, соглас
но номограмме (рис. 88), отклонение другой координаты это
го же отвер'стия может быть ± 0,22 мм и т. д. 

На рис. 91 приведен эскиз детали, у которой допуски между 
отверстиями рассчитаны по формуле 6. с = 0,18 S (соединение 

через проходные и резьбовые отверстия) . 
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Если зазор в соединении S = D d принят равным 1 'м.ч, 
то при равных допусках (рис. 89) А,с= 0,18 ,м,м. Если же один 

из связывающих отверстия размеров будет выполнен с откло
нением, на,пример, 0,23 М'м, то, согласно номограмме (рис. 89), 
деталь может быть признана годной только в том ,случае, если 
другой связывающий размер буtдет выполнен с отклонениями, 
не Iпревышающими + 0,12 М'м. 

На рис. 92 приведена номограмма для расчета допусков на 
ра'сстояния .между двумя отверстиями, расположенными по 

окружности. Расчетная формула для построения номограммы 
имеет вид: .. r 11 2 8,1'}; 2 t Аа. 

S=D-d=2 V R sin T+AR cOS 2- (15) 

Эта же номограмма может быть использована и для рас
чета отклонений IПО формулам (10)-(13). Например, при зна-

чениях R, D и d, приведен-
О ных в номограмме (рис. 92) t и 

Рис. 90. Планка с ОТlзер
стиями (точность располо
жения отверстий раССЧll гы· 
вается по формуле l.1 == 

= 0,35S). 

расчете отклонений по формуле 
(10), аналогичной формуле (15), 

D 

Рис. 91. Пластина с отвер
Сl иями (точность располо
жения отверстий рассчиты
вается по формуле l.1 = 

= 0,188). 

AR = 0,15 ,м,м, а Аа = 31' или AR = 0,2 .м,м, а L\a = 22' и т. д. 
Соответственно при определении отклонений по схеме с раз
мерами D. (рис. 76), получим AD • = 2L\R = 0,2 • 2 = 0,4 мм. 
Величина отклонения Аа. не изменится и останется для данного 
случая равной 22'. В табл. 29 величина AD1 принята равной 
0,4 ,м,м, а Аа округлено до 20'. 

Для деталей, соединенных через проходные и резьбовые 
отверстия [формула (11)] или через два проходных отверсти'rl 
двумя связями [формула (12)], величины отклонений, рассчи
танные по номограмме для данного зазора и R, уменьшаютс.1 
в два раза. Для деталей, соединяемых через проходные и 
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резьбовые отверстия с двумя связями {формула (13)], отклоне .. 
ния уменьшаются соответственно в четыре раза. 

По аналогии с номограммами, приведенными на рис. 87-89, 
номограмма на рис. 92 может ,быть использована и для опре-

R 
50 

цо 

35 

Расчетная фuрмула 

D-d-2VR1stn2 ~t;Н..d/CU$zr 

Лано R=Ч5мм,D=6.5. d=G 
о-о. -=0,5 I 

ОmК!I{}а !JR= О,Т5мм u/J а.=3' 
ила tJR ::О,20мм l/,(jа=Z2цm О 

... O-d 

~ ~ 1., 
~ 0,2 

0,3 

0/1 

о, в-

од 

1,0 

Рис. 92. Номограмма для расчета допусков на расстояния между отвер
стиями, расположенными на окружности. 

деления годности тотовых деталей при /проверке их универсаль
ными измерителями. Если в номограмме (рис. 92) действитель
ный размер зазора D - d = 0,7 'м-М, а действительное отклоне
ние угла 8« =1 15', то 8н может быть равно приблизительно 
0,33 М'м. Собираемость деталей будет обеспечена. 
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§ 20. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОПУСКОВ 

Применение различных схем для простановки расстояний 
меЖ!дУ отверстиями и различных формул для расчета допусков 
приводит к большим трудностям при передаче чертежей дру
гим предприятиям. Выбранные схемы простановки размеров 
и допуски часто не обеопечивают получения взаимозаменяемых 
деталей. Это относитс.я не толЬ'ко к отдельным чертежам, но и 
к отраслевым нормалям и даже Государственным стандартам. 
Например, схемы простановки размеров и допуски, принятые 
в ГОСТ 1536-48 на фланцы 'судовых ТРУ1бопроводов и В 
ГОСТ 4852-55 на гнезда фланцевых сальников и др., не гаран-

а) 

О, tO,I 

о) 

В, 
0,5 

Рис. 93. Оформление чертежа: а - существующее; б
возможное после стандартизации допусков. 

тируют собираемости деталей. В стандартах, нормалях и чер
тежах не указано, какой вид допусков расположения - завиеи-

.. u 
мыи или независимыи - принят для данного соединения. 

Неудовлетворительное решение вопроса о выборе схем и 
допусков усложняет производ:етво и IПРИВОДИТ К недоразуме

ниям ,при оценке го!Цности деталей. Поэтому необходимо разра
ботать соответствующий ГОСТ на допуски между центрами 
отвер.стиЙ под крепежные детали. В первую очередь стандарт 
должен установить одну схему простановки размеров незави

симо от условий производства, технологии обработки, точности 
и т. п. Эта 'схема должна обеспечивать возможность правиль
ной оценки качества деталей и соответствия их требованиям 
взаимозаменяемости (собираемоети) . Нельзя допустить, чтобы 
стандарт содержал две или больше схем простановки разме
ров. В стандарте должно быть указано, к какому виду допу
сков относить допуски между отверстиями (как проходными, 
так и резьбовыми). И, наконец, в CTa~дapT должны быть 
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ВКЛЮчены пОЛНЫе таблицы допусков в 3аfiИСиМОСТи от зазоров 
(D - d) для соединений с одной и двумя связями. Желательно 
также дополнить стандарт соответствующими номограммами ... 
для расчета неравных допусков и оценки годности детален 

в случае отсутствия калибров ра'сположения. Градации разме
ров С и D1 должны быть установлены по предпочтительным 
числам. Однозначное решение во.проса о выборе 'схем проста
новки размеров и величин допу,сков решит целую серию слож

ных вопросов и даст большой экономический эффект. 
На рис. 93, а Iпоказано оформление чертежа 'с правильной 

схемой простановки размеров и допусков, применяемое в на
стоящее \Время. (Допуски расположения относительно контура 
не рассмотрены.) Конструктор вынужден выбирать из таблиц 
ряд данных и проставлять их в чертеже. После стандартиза
ции схем и допусков чертеж может быть оформлен так, как 
показано на рис. 93, б. Под размером D1 может быть простав
лена установленная величина зазора, например D ,-d = 0,5; 
а индекс «1» будет означать соединение одной 'связью. При 

D1 
соединении двумя связями в чертеже будет указано 05. 

'11 
Конструкторы оснастки получат чертежи, 'содержащие исчер-

пывающие указания в отношении требуемой точности располо-
" жения отверстии, что позволит правильно рассчитать допуски 

на оснастку. 

Правильные IcxeMbI и допуски, указанные в чертежах, упро
стят производство И контроль деталей. 

НаКQнец, стандартные схемы Iпростанов'ки размеров устра
нят все недоразумения при обмене чертежами как в пределах 
нашей ,страны, так и с зарубежными странами. 

§ 21. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕR, СОДЕРЖАЩИХ ДОПУСКИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДОПУСКИ НА РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ 

Допуски расположения (включая деление их на ви~ы) 
только начинают внедрять в практику конструирования. По
этому желательно, чтобы все данные о величинах и виде этих 
допусков Iсодержались непосредственно в чертежах, без каких
либо ссылок на нормали или гост. Такюе оформление черте
жей будет способствовать скорейшему внедрению допу,сков 
расположения в производство. Кроме того, указание величины 
и вида допуска рас,положения в каждом чертеже потребует от 
конструктора и технолога критического подхода к выбору этих 
допусков. Уже этого достаточно Д,,'1Я обоснования такой мето
дики указания допусков раОПО,,'10жения. 

Зависимые или независимые допуски расположения можно 
указывать непосредственно у размеров или оговаривать на пол!' 
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чертежа соответствующей надписью. Исключение составляют 
случаи, когда допуски расположения должны 'находиться в пре

делах полей допусков на неточность изготовления поверхностей. 
На,пример, непараллельность сторон детали (ри,с. 94) должна 
находиться IВ пределах полей допусков 50 С5 И 15 С4 незави
си,мо от наличия указаний о зависимых и независимых допу
сках расположения. 

Величины несимметричности или не,соосности, находящиеся 
в 'пределах полей допусков на неточность изготовления связан-

о 

ных поверхностеи, не рекомендуется применять ввиду 'сложно-

сти выполнения этих требований. Если на чертеже все допуски 
ра'оположения относятся к одному виду, то этот вид допусков 

следует оговаривать общей надписью на поле чертежа (рис. 95). 
Если конструктор принял различные виды допусков распо

ложения, то на поле чертежа должен быть указан тот вид до
пусков, которых на чертеже больше. Другой вид допусков рас
положения указывается непосре,д.ственно у значений допуско!) 
в чертеже (рис. 96). 

Равные допуски рас·положения, например несоосность об
щей оси (рис. 97, а и б), несимметричность (рис. 97,8), можно 
огова ривать на поле чертежа общей надписью. 

На рис. 98, а показана схема оформления чертежа присое
динительной части запорного клапана по ГОСТ 1656-62. Допу
скаемые 'отклонения установлены для диаметра окружности 

расположения центров отверстий под болты и на хорды между 
этими отвер'стиями. Величины отклонений равны + 0,3 М.М. 
Допускаемые величины несоосности, так же как и вид допусков 
расположения, не оговорены. 

На рис. 98, б приведена правильная ,схема оформления чер
тежа присоединительной части запорного клапана. Величины 
допусков раоооложения проходных отверстий установлены в со
ответствии с данными та\бл. 30 при D - d = 1 мм, несоосность
применительно к нормальной точности литья [9]. 

Допуски располож,ения, приведенные на рис. 98, б, являютсн 
зависимыми и могут быть увеличены приблизительно на 500/0 
в случае выполнения, например, диаметров проходных отвер

стий по наибольшим предельным размерам (15, 43). Применяя 
калибры раоположения или номограмму (рис. 92), можно ис
пользовать уменьшение отклонений одной величины (например 
углов) для увеличения допусков на размер окружности диа
метром 73. 

И:зготовление присоединительной части запорного кла,пана 
по чертежу, пред'ставленному на рис. 98, б, одновременно 
с обеспечением Iвзаимозаменяемости, снижает стоимость изде
лия по сравнению с изготовлением по чертежу на рис. 98, а. 

На рис. 99, а показана схема простановки размеров крышки 
корпуса прибора, отвечающая требованиям руководящих 

139 



но 

Рис. 94. Эскиз плоской детали. 

ф55А • 5 ф5.54 • , - r---
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Допуски расположения зависимые 

Рис. 95. Оформление чертежа симметричной дета.пи, содержа
щей только зависимые допуски расположения. 

Допуски расположения; не оговоренные в чертеже; зависимые 

Рис. 96. Оформление чертежа детали, содержащей зависимые и 
неэзвисимые допуски расположения. 
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Рис. 97. Оформление чертежей деталей, содержащих рав
ные допуски расположения: а - цилиндрическая деталь 

с отверстиями; б - ступенчатый валик; в - плоская деталь. 



технических материалов, устанавливающих правила отработки 
чертежей на технологичность в приборостроении. 

На рис. 99, б показана более правильная схема простаНОВКII 
размеров и допусков раСПОЛО1Кения с указанием вида этих до

пусков. Эта схема позволяет однозначно решать вопросы, свя

занные с определением соответствия готовой детали требова
ниям чертежа. Несмотря на то что допускаемая несимметрич
ность поверхностей в схеме на рис. 99, б меньше, чем в схеме 
на рис. 99,8, сложность выполнения детали по чертежу, пред-

о) 5} 
фl5А 7 

Допускаемые отклонения по 
xopaaJrt между отверстиями +ОД мм 

н есимметричность не более од .мм. 
Допуски расположения зависимые 

Рис. 98. Схема оформления чертежа клапана: а - существующая 
(ГОСТ 1656-62); б - правильная. 

ставленному на рис. 99,6, не повышается. Назначение зависи
мых допусков расположения позволяет обра,батывать детали по 
чертежу на рис. 99~ б 'с любым напрnвлением зажима в 'приспо
соблении или кондукторе. 

В схеме, представленной на рис. 99, а, размер + 0,46 может 
быть понят как расстояние от контура до любой оси поверхно
стей с диаметрами 114; 128 и 150, а таК1Ке как требование 
к несимметричности самого контура и диаметра окружности .. 
раоположения центра шести отверстии. 

Несимметричность, указанная на рис. 99,6, относится к лю
бой поверхности, расположение которой не связано с КОНТУРО!\I 
детали. Например, несоосность всех окружностей относительно 
друг друга и относительно контура, не превышающая 0,3 .мм, 
означает, что максимальное смещение с общей оси при наи
меньших диаметрах отверстий и наибольшем размере контура 
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не будет больше этон Iвеличйны. Увеличение любого диаметра 
и уменьшение размера контура вызовет соответствующее увели

чение несоосности. Назначение зависимых допусков расположе
ния позволяет правильно рассчитать размеры и допуски осна

стки. Размер 220 + 0,6 (рис. 99, б) получает реальное понятие 
размера, определяющего расположение общей оси .по отноше
нию к контуру детали. 

ГОСТ 10356-63 предусматривает два способа указания до
пусков расположения, определяющих IПQложение осей или пло
скостей симметрии (рис. 100, а и б). 

В схеме, представленной на рис. 100, а, зона допуска рас
положения находится внутри окружности, диаметр которой 
устанавливаетс~ в зависимости от величины зазора между .про

ходным отверстием и болтом (заклепкой, винтом и т. Jп.). 
В приведенном примере этот зазор равен 0,5 мм. 

В схеме, представленной на рис. 100, б, зона допуска на 
размеры А и Б находится внутри прямоугольника, вписанного 
в окружность, диаметр которой равен расчетному диаметру 
схемы, приведенной на рис. 100, а. Применительно к конкрет-

u 

НОМУ случаю для четырех отверстии, расположенных в углах 

прямоугольника, получим (рис. 101): 

11 2 2 
дR = V дА + дБ t 

где дR - радиус зоны допуска (рис. 10О, а); 
~A - допускаемое отклонение на размер А (рис. 100, б) ; 
дБ- допускаемое отклонение на размер Б (рис. 100, б). 

Если принять дА = L\ Б = ~, то ~и = f1 v2 ' 
откуда 

~R ~R 
Д == ----=~--. -v 2 1,4 

Следовательно, зона допуска, оговариваемого в чертеже, 
представленном на рис. 10О, б, условно в 1,4 раза меньше, чем 
в чертеже на рис. 100, а. При другом расположении отверстий 
это соотношение, так же как и форма зоны допуска, изменится. 

Применение схемы, приведенной на рис. 100, а, исключает 
необходимость проведения конструктором расчетов допускае
мых отклонений, так как диаметр зоны допуска не зависит от 
ЧИсла отверстий и их расположения, а связан простейшей за
висимостью с величиной зазора. Это положительная сторона 
схемы. Кроме того, IB чертеже указывается только конструк
ционное требование - смещение отверстий, что на первый 
взгляд может показаться правильным. Однако рабочий, техно
лог, конструктор оснастки и контролер имеют дело с конкрет

ными размерами А и Б (рис. 100, а, б). Естественно, что и точ
ность исполнения должна быть отнесена к этим размерам. 

143 



Указание зоны допуска или смещения от номинального распо
ложения (рис. 100, а) ничего не дает ни технологу, разрабаты
вающему теXJНОJIогический процесс. ни рабочему, изготовляю-

а) 
Gоm8МЗкл2 

0,5 
98 tО.чlJ 

в 
188tO,2 

10 !.о,2 

* Разно размерность буртика по всему контуру не более 2 мм 

Рис. 99. Схема простановки размеров в крышt<:е корпуса: а-

щему деталь по чертежу, ни контролеру, принимающему гото

вую деталь. Для определения практически требуемой точности 
выполнения размеров им необходимо пересчитать заданное сме
щение на допуски раеположения по формулам, приведенным 
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в главе IV. Вряд ли это целесообразно. Рациональнее ставить 
допуски .в чертежах даже в том случае, когда для контроля 

применяются калибры расположения. Целесообразно указывать 

() ВотО МJI(л2 

~~-----------~~-~ 

19В- .8 

* Разноразмерность буртика по всему контуру не более 2 м.М. 
Н есимметричность не более 0.3 MJt. Доnус"и расположения зависимые. 

существующая; б - правилъная. 

КОНК'ретные допуски расположения и в том случае, если, на

пример, для массового производства разрабатываются меж:опе
рационные чертежи, в которых конструкционные допуски могут 

быть рассчитаны и указаны теXlНОЛОГОМ. 
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Увеличение допусков в схеме, приведенной на рис. 100, а. 
по сравнению со схемой на рис. 100,6 чисто условное. Исполь
зовать полностью зону допуска, например для 'размера А, мож
но только в том случае, если дейст,вительное отклонение раз-

о) СМОщенив omllpCl!/uu 
от НОЛlЦНОЛЬНОВIJ распо.. 5) 
ЛIJжеНUil не оолее О,25 ....---------.,.. 

А !о,з5 

Рис. 100. Способы указания допусков расположения: а - смещением 01 
номинального положения; б - величинами отклонений координат. 

мера Б будет равно нулю (см. главу IV, § 18). Практически 
этого никогда не бывает. 

Указание смещения от номинального расположения равно
ценно указа,нию допусков только на замыкающее звено раз

мерной цепи. Нормальная работа конструк
ции до известной степени не зависит от 
точности выполнения составляющих звеньев 

цепи. Важно, чтобы замыкающее звено не 
IВЫХОДИЛО из установленных пределов. Од
нако в чертежах даются допуски на все 

звенья цепи. Это необходимо :по УСЛОВJiЯМ 
производства. 

Применение номограмм, представленных 
на рис. 87, 88, 89 и 92, позволяет компенси
ровать увеличение действительных откло

Рис. 101. Взаимосвязь нений одних звеньев цепи соот.ветствующим 
уменьшением действительных отклонений 
других. 

зоны допуска с вели

чинами отклонений 
размеров координат. Из табл. 32 видно, что применение схе

мы, показанной на рис. 100, б, усложняет 
работу конструктора, но упрощает работу всех других подраз
делений производства. 

Неудовлетворительные результаты дает и замена конструк
ционных допусков расположения различными :надписями, на

пример: «По калибру расположения», «Допуски для инстру
мента» и т. п. Наличие IB чертеже надписи «По калибру распо-
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Таблица 32 
Сравнение схем простановки размеров путем указания смещения 

и допусков расположения (рис. 100) 

к онстр уиро вание Технология 

Схема расчет оформление 
расчет 

выбор обо-
ДОП'v'сков чертежа 

допусков 
рудования 

на оснастку 

Рис 100, а Проще Сложнее Сложнее Сложнее 

I 

Рис. 100, б Сложнее Проще 

I 
Проще Проще 

Продолжение 

Производство Контроль Воэмож-

разметка, измерение ность забра~ 
Схема настройка универсаль- оценка кования 

станков ными изме- годности годных 

и Т. п. рителями деталей 

Рис. 100, а Сложнее Сложнее Сложнее 

Равноценны 

Рис. 100, б Проще Проще Проще 

ложения» должно сопровождаться ссылкой на чертеж каЛИ'бра 
или ,помещением эскиза калибра расположения с основными 
размерами на чертеже детали. Взаимозаменяемость или соби
раемость деталей обеспечивается, но при их изготовлении необ
ходимо определять допуски на неточность изготовления и осна

стку в зависимости от размеров калибра, 'Что затруднительно. 
Надпись «Допуски для инструмента» не гарантирует полу-

u u 
чения детален с определеннои точностью, так как различные 

по размерам детали можно получить, Iприменяя один и тот же 

одноразмерный инструмент (сверло, развертка, пресс-форма 
и т. п.). 

Одновременно с указанием конструкционных допусков рас· 
положения нельзя применять надписи типа «Допуски обеспе
чиваются технологией изготовления». Такая надпись исключает 
необходимость Iпроверки готовой детали, а предусматривает 
только контроль оонастки и хода технологического процесса. 

Определенная точность готовой детали не гарантируется. 



ГЛАВА V 

ДОПУСКИ НА ОТЛИВКИ И ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАСС 

§ 22. ДОПУСКИ НА ОТЛИВКИ 

Достижимая точность .при различных видах обработки опре
деляется на основе анализа опытных данных, полученных в про

цессе измерения готовых деталей или ~пециально изготовлен
ных образцов. Обычно исследуется и влияние различных фак
торов на точ,ность размеров. Это влияние в некоторых случа5fХ 
остается ·постоянным для ·большого числа технологических 
процессов. 

Допуски на отливки за.висят от ряда факторов, важней
шими из которых ЯВЛЯI9ТСЯ колебания усадки металла и тем
пература литья, точность изготовления форм или моделей, 
качество модельного оборудования, серийность и степень меха
низации производства. Достижимая точность отдельных разме
ров зависит также от оБIЦИХ габаритов отливки или от непо
средственно примыкаюIЦИХ элементов отливки. На.пример, вы
полнить отверстие с заданной точностью в простой втулке зна
чительно ПРОIЦе, чем выполнить такое же отверстие в крупной 
сложной по конфигурации отливке. При одних и тех же усло
виях отверстие неболЬ!шой глубины выполнить С заданной точ
HocTью ПРОIЦе, 'Чем ГЛУ1бокое и т. д. Здесь можно /провести пол
ную аналогию с обра60ТКОЙ резанием. Простой валик терми
чески правильно обработанной стали r отношением длины 
к диаметру до 3 : 1 можно обработать на токарном станке с точ
ностью до l-го класса включительно. Однако уступ таких же 
размеров, ЯВЛЯЮIЦийся частью сложной детали, часто не 
удается выполнить даже по 3-му классу точности. Состоя,ние 
станка, качество инструмента и приспособлений, материал и 
его термическая обра1ботка, смазка, температура и другие 
факторы оказывают влияние на точность обработки резание:\.f. 

Естественно, что как при оценке технологичности в отноше
нии достижимой точности обработки резанием, так и при оценке 
технологичности отливки необходимо учитывать все факторы, 
ВЛИЯЮIЦие на точность обработки резанием и литьем (.напри
мер, сложность детали, материал и т. п.). 
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Из этого нельзя сделать ВЫВОД, что величины допусков 
должны рассчитываться в зависимости от каких-либо парамет
ров, влияющих на точность литья. Требуемая точность разме
ров отливок определяется только эксплуатационными каче

ствами и не имеет никакого отношения к факторам, влияющим 
на точность отливки. 

Устанавливая требования к точности отливки, конструктор 
должен использовать общесоюзную систему допусков, а воз
можность выдерживания заданной точ,ности определять с уче
том всех факторов, влияющих на погрешности литья. Если изу
чение этих факторов показывает, что выполнить требуемую точ
ность нельзя, то необходимо или изменить конструкцию или 
ввести обработку резанием. 

а) 

Рис. 102. Схема выбора руководящего размера в отливке. 

В настоящее время все еще сильны тенденции решать за
дачу в обратном порядке, т. е. разрабатывать. 'системы допу
сков для литья независимо от общей системы. При этом в каче
стве основных факторов, влияющих на точность литья, пред
лагаются различные tпараметры - общие габариты отливки, 
усадка, вид литья, сложность конфигурации и т. п. Величины 
допусков 1JI0лучаются разные, часто почти не отличимые от 

допусков ОСТ или ИСС. Введение таких разнообраз.ных допу
сков создает большие трудности в производстве. 

Некоторые из предлагаемых систем допусков на отливки 
устанавливают допуски независимо от точности формы по
верхностей, 'ЧТО вообще делает эти ,системы непригодными для 
Iпрактического использования. Более современные системы 
включают и допуски формы. К таким системам принадлежит, 
например, система допусков на отливки, принятая в ЧССР. 

Чехословацкий ,государственный стандарт (ЧГС) .N2 014470 
устанавливает допуски на отливки в зависимости от номиналь

ного измеряемого и руководящего размеров. 

На рис. 102, а для номинального 'размера а отливки руко
водящим раз~ером будет Ll(иагональ Sa, лежащая в плоскости, 
перпендикулярной к а. На рис. 102, б для номинального 
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-<л ТаБАuца 33 
о 

Точность JlИТЫI по ВЫПJlаВJlяемым модеJlЯМ 

РУКОВОДЯЩИЙ размер, .мм 

Номинальные Источ-
Наимеиова- Св. 6 I Св. 10 I Св. 18 Св. 30 Св. 80 Св. 180 1 Сп. 315 

размеры, 
НИК 

иие До 6 ДО 10 до 18 до 30 до 80 до 180 до 315 I до 500 
мм параметра 

ДОПУСКИ. МК 
I 

I I I I I 1 I I I I 500 ЧГС ДОПУСК 160 200 240 240 300 300 400 

I 
" 

До 6 Допуск I 160 I 300 300 I :300 I 300 I 300 I 480 I 480 

I 
ОСТ 

I 5 I 7 I 7 I 7 I 7 I I I Класс 7 8 8 

ЧГС I 
I ДОПУСК I 200 I 240 I 240 I 300 I 300 I 400 I 500 I 600 

~~~ 

Свыше 6 до 10 Допуск I 200 I 360 I 360 I 360 I 360 I 360 I 580 1 580 
ОСТ 

I 5 I 7 I 7 I 7 I 7 I I I Класс 7 8 8 

ЧГС I Допуск I 240 I 240 I 300 I 300 I 400 I 500 I 600 I 600 

» 10 » 18 Допуск I 240 I 240 I 430 r 430 I 430 I 700 I 700 I 700 
ОСТ 

Класс I 5 I 7 I 7 I 7 I 7 I I I 8 8 8 

ЧГС I Допуск I 240 I 300 I 300 I 400 I 500 I 600 I 800 I 800 

» 18 }) 30 Допуск I 280 I 280 I 280 I 520 I 520 I 520 I 840 I 840 
ОСТ 

Класс I 5 I 5 I 5 I 7 I I I I 7 7 8 8 

ЧГС I ДОПУСК I - I 300 I 400 I 500 I 600 I 800 I 800 I 10QO 

Допуск I - I 340 I 400 I 620 I 620 I 740 ] 740 I 1200 
» 30 }) 80 ОСТ 

I I I 5 I I ] I I Класс - 5 7 7 7 7 8 

АИЛ I ДОПУСК 500 



п родОllжен,uе 

РУКОВОДЯЩИЙ размер, мм 

Номинальные 
Источ-

Наименова-

I 
Св. 6 I Св. 10 Св. 18 I Св. 30 I Св. 80 I Св. 180 Св. 315 

размеры, 
ник 

ние До 6 
ДО 10 до 18 до 30 до 80 до 180 ДО 315 ДО 500 

МА! параметра 

ДОПУСКИ, МК: 

ЧГС I Допуск I - I - I 400 I 500 I 600 I 800 I 1000 
f 

1000 

Допуск I - I - I 460 I 530 I 530 I 1000 I 1000 I 1000 
Свыше 80 ДО 180 ОСТ 

I I I I I I I I Класс - - 5 5 5 7 7 7 

АИЛ I Допуск I 760-1000 

ЧГС I Допуск I - I - I 500 I 500 I 600 I 800 I 1000 
1 

1200 

Допуск I - I - I 600 I 600 I 600 I 1150 
1 

1150 I 1150 
» 180 » 315 ОСТ . 

I Г Класс I - I - 5 I 5 5 I 7 I 7 I 7 

АИЛ I Допуск I 1520 

ЧГС I Допуск I - I - I 500 I 600 I 800 I 1000 I 1200 I 1200 

Допуск I - I - I 760 I 760 I 1550 I 1550 I 1550 I 1550 
ОСТ 

» 315 » 500 Класс I - I - I 5 I 5 I 5 I 7 I 7 I 7 
J 

АИЛ Допуск 1520 -с.л - -------------------------



размера а РУКОВОДЯЩИМ является размер 3а • Для номиналь
ного размера с руководящим размером является Sc, а для но
минального размера Ь - руководящий размер Sb. 

В та,бл. 33 приведены допуски на номинальные размеры 
литья по выплавляемым моделям, в зависимости от величины 

руководящего размера в соответствии с требованиями l-го 
класса точности стандарта ЧССР. Для сравнения приведены 
ближайшие допуски согласно общеооюзной системе допусков 
ОСТ, а также данные Американского института литья (АИЛ) 
о точности литья по выплавляемым моделям. 

Как видно из та,бл. 33, допуски на отливки по Чехословац
кому государственному станда'рту (ЧГС) очень мало отлича
ются от допусков ОСТ, они могли бы быть полностью взяты 
из ОСТ и особенно из ИСО. 

Если сравнить данные ЧГС с данными Американского ин
ститута литья, то, например, для интервала от 30 до 80 мм 
ЧГС назначает допуски от 300 до 1000 .мк, а Американский 
институт - д'опуск 500 м" независимо от так называемого руко
водящего размера. Очевидно, приведенные в ЧГС допуски мо
гут быть сокращены или увеличены в некоторых интервалах 
и полностью согласованы с системами ИСО или ОСТ. 

в Чехословацком госу~З!рственном стандарте содержится 
замечание о том, что допуски на отливки могут ,быть сокра
щены, если это требуется по констру~ционным соображениям. 
В этом случае допуски указываются на чертежах непосред
ственно у ра,змеров. Таким образом, стандарт не устанавли
вает пределов точности литья, а дает лишь оптимальные 

требования к точности, разрешая п'рименять по согласованию 
с производством любые допуски. Этим Iподчеркивается отсут
ствие определенной зависимости точности от руководящего и 
номинального размеров, а также от любых других фак
торов. 

В та1бл. 34 приведена средняя точность шлифования вали
ков, рекомендуемая энциклопедическим справочником «Маши
ностроение». 1 Для сравнения в табл. 34 приведены допуски 
2а класса точности. Согласно та,бл. 34, средняя точность шли
фования валов с диаметрами, находящимися в интервале 
18-30 .мм, составляет 20 ОМ"; однако из этого не следует делать 
вывод, что в чертеже должна ,быть указана эта точность. 
ОчеВИДНОt в данном случае допуск будет равен 21 .мк (если это 
отвечает требованиям конструкции), что соответствует 2а клас
су точности. Для интервала 50-80 .мм при средней точности 
35 м" допуск Iбудет равен 30 оМ", хотя он и не укладывается 
в средние точности, приведенные в энциклопедическом с-ира

вочнике. 

1 СП1раВQЧНИК «МашиностроеНие». Т. 7. Машгиз. 1948. 
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Таблица 34 
СреАНЯЯ точность шлифования валов 

.tI~ Ближайшая .tI:.t Ближайшая 
t>~ точность 

t)~ 
точность о о = ~ по системе = ~ по системе :;rt1;: :;rt1;: 

Диаметр валов, 0= ОСТ Диаметр валов, 0= ОСТ 
Е-о= Е-о= 

.м.м 
t1;:C'3 .. .м.м 

t1;:C'3 
~ t1;:~ о:: со .... 0 ~ =0 ~ 

-.g.. () () ~.g.. u () 

~= ::>. u >. u 
=~ с'3 C1I= 1:: ~ с'3 

o..~ ~ o..~ ~ 
u3 ~~ ~ u8 ~~ ~ 

I 

До 6 12 12 2а Свыше 50 до 80 35 30 2а 
Свыше 6 до 10 15 15 2а » 80 »120 35 35 2а 

» 10 » 18 18 18 2а » 120 » 180 40 40 2а 
» 18 }) 30 20 21 2а » 180 » 260 45 47 2а 
}) 30 }) 50 25 25 2а }) 260 » 360 50 54 2а 

Можно привести неограниченное число примеров, свидетель
ствующих о том, что установленные нормы точности не пол

ностью соответствуют ,системе допусков ОСТ, однако это не 
мешает применять допуски системы ОСТ при любой техноло
гии. Было бы правильнее во всех случаях устанавливать нормы 
точности не в числовых величинах допусков для различных 

интервалов размеров, а по классу точности, возможно, также 

отнесенному к различным интервалам. Не обязательно (как это 
имеет место в табл. 34) для всех интервалов иметь один класс 
точности. 

В стандарте на допуски для отливок необходимо иметь 
такие ряды точностей, которые могут быть получены при раз
личных затратах. Например, если принять затраты при выпол
нении отливки по одному из рядов за единицу, то при тех же 

условиях затраты при выполнении другой точности будут 
1,2 : 1; 1,5: 1 и т. д. Величины допусков следует устанавливать 
применительно к ОСТ или ИСО. Число таких рядов точности 
может колебаться от двух до 'четырех. Поверхности отливок, 
к которым не предъявляется каких-либо специальных требо
ваний, должны выполняться с грубыми допусками. Величины 
допусков на 'размеры с повышенными требованиями к точно
сти проставляются непосредственно возле этих размеров, а воз

можность их выполнения с заданной точностью определяется 
технологом. 

Установление норм точности отливок тесно связано со схе
мой простановки 'размеров. Эти нормы должны быть опреде
лены с учетом возможных отклонений фо'рмы поверхностей и 
допусков расположения. 

На рис. 103, а показан ,валик, у~овлетворяющий по всей 
длине требованию точности С5, однако он не может быть 
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признан годным, если его изгиб выходит за установленное поле 
допуска. ДетаJIЬ, представленная на рис. 103, б, может быть 
признана 'годной, если контроль отверстия проводнтся с одной 
стороны, однако она должна быть забракована, если конусо
образность выходит из пределов допусков. Проверка деталей 
по чертежу рис. 103, а и б должна производиться не в одном 
каком-либо сечении, а всей поверхности однов'ременно. 

На рис. 103, в показана деталь, которая может удовлетво
рять требованиям точности при измерении ее в направлениях А 
и Б, в то время как фактически она является браком. 

На рис. 103, г показана деталь, состоящая из трех элемен
тов. В этом случае, помимо требований к точности выполнения 

г) о) 

8) 

А 

Рис. 103. Возможные откло
нения формы и расположе

ния. 

каждого элемента 'В отдельности, должны быть также указаны 
допуски расположения, которые при литье будут зависеть от 
метода формования отливки. Например, если поверхности 1 и 2 
отливки будут формоваться в одной части формы, а поверх
ность 3 в другой, то смещение поверхности 1 по отношению 
к поверхности 2 будет меньше, чем поверхности 1 по отноше
нию к поверхности 3. 

На рис. 103, д приведен эскиз возможноtо искажения детали 
при различной усадке ее в верхней и нижней частях формы. 
Эти погрешности также должны учитываться при определении 

достижимой точности литья. 
СледоватеЛЬ1l0, нормы точности должны УЧИ'I'ывать соб

ственно допуски на размер, погрешности формы поверхностей 
и допуски расположения с указанием их вида (зависимые или 
независимые) . 

На рис. 104, а показана схема простановки размеров литой 
детали, полностью определяющая требования к размерным 
характеристикам. Как видно из рис. 104, а, в схеме не указаны 
размеры, непосредственно определяющие толщину стенки. 

Толщина стенок и разностенность являются функциями разме-
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ров п, D1 И допуска расположения 2Х (эксцентрициrет Х), 
заданного на чертеже. Допуски расположения 2Х и 2Х2 опре
деляют точность расположения размеров С и D2 по отношению 
к размеру D 1• Углы уклонов ~ могут быть конструкционнымt:I, 
равными 50 и более, или технологическими формовочными, 
позволяющими свободно извлекать отливки или модели. Напра
вление уклонов определяется положением отливки в форме 11 
зависит от размеров отливки, 'в частности от толщины стенок. 

Например, отливки с тонкими стенками при достаточно боль· 
шой высоте отливки (см. h l на рис. 104, а) должны иметь такое 

о) 
D 

о) 

-1='Р n 

d ~ 
~ v - .., 

t <-:>':: ~ 

~! 
'А 

, 

... I/=P t 
О, . о, . 

> i--" 

С 

~ ~. 
В2 D 

Рис. 104. Схемы простанопки размеров литой детали. 

направление уклонов, при котором толщина стенок увеличи

вается, если :другое направление уклонов может привести к не

допустимому снижению прочности отливок. 

На рис. 104, 6 показана другая схема простановки разме
ров отливки. В этой схеме не указаны уклоны ~, следовательно, 
согласно общим правилам, погрешности формы, в частности 
конусообразность, должны находиться в пределах полей допу
сков ,на неточность изготовления данных конструкционных эле

ментов, например глухого отверстия размером D} и наружного 
контура размером D. 

Схему, показанную на рис. 104, а, следует применять в тех 
случаях, когда к конструкционным элементам не П1Редъяв

ляются требования, касающиеся выполнения ,формы в преде
лах поля допуска на неточность изготовления размеров D и D1• 

Однако требования к точности отдельных конструкционных 
элементов в определенном сечении могут быть достаточно вы
сокими в пределах достижимых точностей литья. 
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Точность и чистота поверхностей современных отливок на
столько высоки, что в ряде случаев литые детали или отдель

ные их части могут полностью заменить детали или их части, 

обрабатываемые резанием. Естественно, что при такой замене 
схемы простановки размеров, а также требования к точности 
формы отливки должны полностью совпадать со схемами и тре
бованиями к точности формы, ·предъявляемыми к деталям, 
которые обрабатываются резанием с точностью. соответствую
щей любому классу системы ОСТ или исо. Схема, представ· 
ленная на рис. 104, б, должна применяться для отливок или их 
отдельных частей, если к ним предъявляются требования вы
полнения формы в пределах полей допусков на неточность 
изготовления размеров D и D1• 

Выполнить отливку по чертежу на рис. 104, а значительно 
проще, чем 'по чертежу на рис. 104, б. Сложность выполнения 
отливки ·по чертежу, предсrавленному на рис. 104, б, повы
шается с увеличением 'размеров h1 и h2 при одинаковых требо
ваниях к точности размеров D и D1• Применять эту схему сле
дует только в обоснова.нных случаях. 

Применительно к схемам, представленным на рис. 104, а 
и б, необходимо установить следующие нормы точности от
Л1ИВОК: 

- допуски, определяющие точность отливки или ее отдель

ной поверхности в определенном сечении {размеры D и D1 при 
наличии уклонов ~ (рис. 104, а) ]; 

- допуски на поверхности отливок, определяющие зоны) 

в которых должны находиться поверхности геометрических 

фигур (цилиндры D и D 1 (рис. 104, б)]. 
В табл. 35 приведены допуски на отливки, Iразмеры которых 

проставлены по схеме, приведенной на рис. 104, а и б. 
Предельная точность выполнения поверхностей может быгь 

достигнута только в отдельных случаях при высоких затратах 

и относительно непродолжительной эксплуатации форм. 
Под высокой точностью следует понимать точность отдель

ных поверх,ностей, которая может быть получена в условиях 
современной организации fiроизводства с применением механи-

v u 

зации и при повышеннои, по сравнению с нормальнои точ-

HacTью' стоимости отливок. 

Под нормальной следует понимать точность отдельных по
верхностей, которая может :быть получена при хорошо разра
ботанном технологическом 'процессе, правильном 'расчете раз· 
меров формующих частей формы или -модели, соблюдении ре
жимов литья и т. п. Нормальную точность следует применять, 
если необходимо получить взаимозаменяемые поверхности от
ливки (под взаимозаменяемостью в да.нном случае понимаются 
не только размерные, но и другие характеристики - вес, проч

ность и т. п.). При отсутствии таких требований следует исполь-
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Таблuца 85 

Допуски иа размеры отливок 

Виды литья 

cu • • • 
::!S ?Е о) = • ,.Q о) I:i: с'о :.' :с I:i: 'о = I:i:::s::s о 
~:a := о с'о 1::::: ~ l:i:cu::!s 

Характеристика точности ~ о. I:(::s :а:аl:i: ():! О E-<t:s:! =~~ 0:a::s 0)0. 
~ =- е::(0) '0=0. 

1:::::0 о)оо O::S;: on::O OO~ 
=-& = ::r= 1:::::= 1:::::1:i:::S =~ 

Классы точности для отливок со схемой 
простановки размеров по рис. 104, б 

Предельна.я 5 4 4 3 3а-4 4 
Высокая 7 5 5 3а-4 4 5 
Н<>рмальная 8 7 7 5 5 7 
Низкая (допуски большие) 9-10 8 8 7-8 7-8 8-9 

Классы точности для отливок со схемой 
простановки размеров по рис. 104, а 

Предельная 5 3 3 2-2а 2а 3 
Высокая 7 3а-4 3а-4 3а-4 3-3а 3а-4 
Нормальная 8 5 5 4 4 5 
Низкая (допуски большие) 9-10 7-8 7-8 7 7 7-8 

зовать 'большие допуски. Эти же допуски можно применять и 
для размеров iбез проставленных отклонений. 

Расположение отклонений относительно номинального раз
мера следует- выбирать в соответствии с конструкционными 
требованиями, диктуемыми условиями сборки и эксплуатации 
приборов, учитывая, 'Что сложность выполнения отливки повы
шается с уменьшением Iвеличин допусков. Расположение откло-.. 
неним не 'Влияет на стоимость отливки. 

Установленные конструктором требования к точности отли
вок должны тщательно анализироваться при технологическом 

контроле чертежей. Данные табл. 35 дают конструктору ориен
тировочные точности литья. При технологическом контроле мо
гут быть использованы любые критерии оценки точности: в за
висимости от ['абаритов отливок, как это принято в 
ГОСТ 1855-55; в зависимости от руководящего размера, как 
Это принято в ЧехословаlЦКОМ госуда1рственном ста,ндарте и т. п. 
Очевидно, должны .быть учтены сложность и материал отливок. 
Если в процессе такого анализа окажется, 'Что выполнение 
требований конструктора поведет к большим затратам или эти 
требования вообще невыполнимы, то по сorласова,нию с конст
руктором может быть введена обработка резанием или изме
нена конструкция отливки. 
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На рис. 105 изображена диаграмма, позволяющая опреде
лить возможность отливки деталей различных размеров с за
данной точностью и технологически ,необходимой конусоо6раз
ностью в направлении, перпеНДИКУЛЯР90М плоскости разъема 
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Рис. 105. диаграмма зависимости точности от конусообраз
ности при литье. 

формы (при простановке размеров согласно схеме, представ
ленной на рис. 104, б). На диаграмме по оси Х отложены вы
сота и интервалы диаметров (длин) отливок, по оси У - кону
сообразность. Ломаные линии отмечают величину, равную 
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50% допуска данного класса точности, в п'ределах которой 
должна находиться конусообразность. Все остальные погреПI
ности отливок (усадка, точность изготовления форм) должны 
находиться в пределах остальной части допуска. Вместо КОНУ
сообразности, выраженной в процентах, на диаграмму можно 
нанести величины уклонов в градусах и минутах. 

Пусть, например, требуется оценить технологичность отли
вок из цинкового сплава, выплавляемых под давлением. Высота 
отливок от плоскости разъема 100 мм, диаметр 130 мм, требуе
мая точность выполнения 7 класс. 

На диатрамме (рис. 105) из 'ГочК!и на 'оси абсцисс восстанав-
.. u 

ливаем перпендикуляр до пересечения сломанои линиеи, СО'-

ответствующей 7 -МУ классу точности (интервал размеров 120-
150 мм, в который входит Iи диам,етр отливаемой детали 130 ММ). 

ИЗ точки пересечения проводим влево горизонтальную ли
нию, до переоеч'ения с линией «конус,ообразность». О'IIр,еделяем 
в,мичину конусообразности D-d=0,5 мм. В этой же точке 
п,ерпенд<ИкуVIЯР пересекает наклонную линию, ,соотнетствую" 

щую КОН'У'сообразности, рав/ной 0,5 %. 
Д,ействитеЛblная величина кону.сообраЗ'НОСl1И и 'ее З1начени,е, 

выраженное в процентах от высоты, 'и Я1вляется в данном слу

чае характерис'ТИlКОЙ теХНОЛОГИЧIНОСТИ конструкции. 
Номограмма позволяет решать и обратную задачу: по за

данной конусообраз'ности опр,еделять технологич'ески необходи
мую велИЧ:Нlну допуска. 

АнаЛО1гичные диаграммы могут быть созданы для О'ц,енки 
технологич'Ности по другим параметрам, например, парамет

рам, характеризующим стоимость отливок. Установленные в 'со
ответствии с ОСТ допуски на отливки анализируются техноло
rOM с точки зрения возможности их выполнения. 

Допуски на расстояния между центрами отверстий в отлив
ках МОЖIНО выдержать ,в пределах, определяемых расчетом, 

при условии, что зазор м'ежду проход'ными отверстиями и кре

п'ежом будет не менее 1 мм. ДЛЯ литья под давлением и по 
u .. 

выtПлавля,емым моделнм эта точность для соединении соднои 

связью \может быть повыш'ена до значений допусков, соответ
ствующих зазору 0,5 мм. 

Минимальная велич,ина ,смещения Х поверхностей, находя· 
щихся в одной части металлической формы или формы литья 
по выплавленным моделям, равна 0,05 мм. Для поверхностей, 
находящих-ся в различных частях формы, она увеличивается до 
0,15-0,2 мм при средних размерах отливок. 

До'Пуски располож,ения в отл'ивках, как правило, должны 
быть зависимые. э~о 3Iначительно облегчает расчет форм, из
готовление и контроль отливок. 

Если к т,очности ОТЛИВОК не предъявляется высоких требо
ваний и напра'вление уклонов не имеет Зlначения, то чертежи 
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можно оформить не так. как показаlНО на рiИС. 104. В этом ,слу
чае точность, величина и направление уклонов могут быть ого
ворены общей надписью со ссылкой на соответствующий стан
дарт, который должен сод,ержать маюсимальные велИЧИlны и 
направление формовочных уклонов для всех видов поверхно
стей отливок, чтобы при изготовлении IИ контроле отливок были 
четко опредм,ены парам-етры, подлежащие контролю. 

§ 23. ДОПУСКИ НА ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАСС 

Приведен'Ные IHa 'рис. 104 схемы простанов~и раэмеров, а 
также характеристики точности и оценки годности отливок, 

рассмотренные в § 22, применимы к деталям из пластмасс. 
Количес'DВО различных видов пластмаос в настоящее время 

Ч'Р'еЗ1вычайно велико и продолжает возрастать. Каждый вид 
пластмаос 'обладает своими характерными свойствами, в раз
личной степени влияющими на точность прессования. Особенно 
большое влияние на точность прессования оказывает колеба
ние процента усадки. Однако было бы неправильно утверждать, 
что с повышением процента колебания усадки пластмассы по
нижается возможность получения из нее точных деталей. Путем 
сортировки партий пластмасс, применения сменных знаков и 
колец, шаблонов, на которые устанавливаются детали после их 
извлечения из пресс-формы, и т. П., можно получить достаточно 
высокую точность изготовления деталей из пластмасс, имею
щих высокий процент колебаний усадки. Чем ниже процент 
колебания усадки металлов, сплавов, пластмасс, тем проще и 
с меньшими затратами средств могут быть получены из них 
детали с заданной точностью. 

Закономер'ности, определяющи,е 'изменение допусков на де
тали из пла,стмаос 'в зависимости от их размеров, ел ож,ности , 
положения в пресс-форме, колебания процента усадки и др., 
позволяют установить нормы точности прессования. Величины 
ж,е Д,()IПУСКОВ дЛЯ этих детал,ей, как 'И дЛЯ деталей, изготовля
емых из любых других ;материалов, должны выбираться IКOO
струкroром из общеооюзной системы ОСТ или :международ'НОЙ 
И,ОО . .возможно, что 'Потребу,ется допол,Н1ИТЬ общесоюзную си
стему допусков, 'напри'мер, преесовыми или ПОДВИЖНЫМ1И по

садка'ми бол,ее грубых класюов точности. При этом наибол·ее 
вероятно, что в соединении вал будет металлический, а отвер
стие в детали из пластмассы. 

На Р1ИС. 1106, a~ б и в привеДе!НЫ графики изм,ерения усилий 
пр,еосова'Ния ,металличесюих стерж'ней в неметаллические втул
ки. Толщина етенок иссл·ед)"емых втулок составляла 0,25 диа
метра 'стержня, но и не менее 2 М'м. Высота втулок равнялась 
1,5 диаметра стеРЖ1НЯ. С помощью таких графиков можно !По
строить ряды величин усилий для прессовых соединений, 
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Рис. 106. Графики усилий прессования. 
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связав их с величинами отклонений размеров. Например, для 
интервала диаметров 3-6 .мм (рис. 106, а) среднее усилие рас
прессовывания можно установить в 20 кГ. В этом случае вели
чина 'натяга будет равна примерно 60 мк. Для поверхностеЙ t 
прессованных по 5-му классу, натяг может увеличиваться до 
60+ 140=200 мк. Усилие ра,спрессовывания в этом случае воз
растет до 55 кГ. 

Вал для зз.пр·еосовывания Iможет быть изготовлен по 3-му 
классу точности с отклонением 25 htK, что позволит снизить ниж
ний ,предел у>с,илия распрессовываlНИЯ до 1 О кГ. 

Общая размерная хараК'Dеристика соединения диаметром 
5 мм будет: 

5 ~-O,060 
вал -0,025' отверстие t) -0,200 • 

Сокращение допусков вала до класса 2а и отверстия до 4-го 
клаоса точности повысит ОПР1еделенность соединения. 

И>спользуя таlКИМ образом графиКiИ (Р1ИС. 104) для расч·ета 
минимальных и максимальных натягов и допуски системы ОСТ, 
можно .построить систему прессовых 'п.осадок м,еталлических де

талей с неметаллическими. Какие-либо специальные допуски 
при этом не потр/ебуются. 

Во многих случаях детали, прессованные из пластмаССt так 
же как и ОТЛ1ИВlКИ, Поерестают быть только заготовками, они 
входят в лрибор как готовые детали. Ряд размеров таюих де
талей вхоД/ит в размерны,е цепи. Проц.есс замещеlНИЯ д·еталеЙ, 
обрабатываемых резанием, деталями, формуемыми любыми ме· 
тодами без снятия стружки, должен непрерывно расширяться. 
Это подчеркивает необходимость и правильность прим·енения 
общесоюзной СИС'Dемы допусков и п'Осадок и правил простанов
~и разм·еров, ,принятых для деталей, обрабатываемых реза
нием, к дета/ЛЯ1М из любых материалов, обрабатываемым лю
БЬLМИ методами. 

В табл. 36 приведены допу,ски на д,етаЛIИ, преосуемые из 
пластмасс, при этом термины, схемы простановки размеров и 

характеристика точности приняты по аналогии с привеД8ННЫМИ 

Б § 22. Допуски относятся К деталям или их элементам, прес .. 
cyeMbI1M в одной IIlаСllИ формы. При пресоовании в различных 
частях формы точность снижается примерно на один. класс по 
сравнению ·с Iнормальной (табл. 36 \и 37). 

В табл. 37 приведены допуски расположения в деталях из 
пластмасс. ПРIИ onредел·ении допу,сков двух связанных элемен
тов за номиналыный размер следует принимать среднее значе-
ние 'размеров этих элементов. . 

Чтобы оценить технологическую возможность получ·ения за
данной ТОЧ,Н'ости для детаV1,ей из ,пластма,сс (по аналогии с от
ливка,ми), необходи/мо создать соответствующие руководящие 
т,еXJнические ма'f!ериалы. На рис. 107 приведена диаграмма для 
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Таблuца 86 
Допуски на размеры деталей из пластмасс 

Размеры поверхностей, .мм Размеры поверхностей, мм 

Характеристика точности 
до 18 св 18 св. 80 Характеристика точности 

до 18 св. 18 св 80 
до 80 до 180 до 80 до 180 

Классы точности для дета- Классы точности для дета-
лей со схемой простановки лей со схемой простановки 
размеров по. рис. 104, б размеров по рис. 104, а 

Предельная 3а 4 5 Предельная 3 I 3а I 4 
Высокая 4 5 7 Высокая 5 
Нормальная 5 7 8 Нормальная 7 

I 

Низкая (допуски большие) 8-9 Низкая (допуски большие) I 7-8 

Таблuца 37 
Допуски расположения в деталях из пластмасс 

Размеры деталей, .мм 

Характеристика точности Параметры до 18 I СВ. 18 до 80 I СВ. 80 до 120/ 
св. 120 
до 180 

Допуски, .м.м 

Предельная 0,1 0,15 
Высокая Несоосность связан- 0,15 0,2 
Нормальная 0,2 0,3 -ных элементов 

» 0,3* 0,4* , 

Высокая Расстояния между 0.2 I 0,3 I 0,4 
Нормальная отверстиями 0,4 I 0,5 

'" Для связанных элементов, расположенных в разных частях формы. 



определения возможной точности прессования при наличии фор
мовочных уклонов. 

Пусть, например, требуется определить возможность полу
чения прессованием конструкционного элемента детали (рис. 

~I +--1 ---+-Н 

0,8 
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Рис. 107. Диаграмма' зависимости точности от КОНУСО
образности при прессовании пластмасс. 

108) высотой 60 .м'м, диаметром 85 _ 0,87'м.м (7 -й класс точно .. 
ети); требуемые технологией прессования уклоны равны 10'. 

На диаграмме (рис. 107) из точки на оси абсц,иее воеста-
u .. 

навливаем перпендикуляр до пересечения снаклоннои линиеи, 

соответствующей уклону 10'. Из точки пересечения проводим 
горизонтальную линию. Эта линия в интервале диаметров 
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80-120 ММ (в который входит и диаметр прессуемой детали 
85 ММ) проходит ниже л:инии, соответс'Гвующей 7 -му классу 
точности. Следовательно, диаметр 85 ММ может быть выдер
жан в заданных пределах при 

прессовании с уклоном, рав-

ным 10'. ~ 
для прессования детали с 

точностью, соответствующей 5-му 
классу (горизонтальная пунктир- Пl10схасmIJ 
ная линия на рис. 107), уклон P031JCMQ ffJOpMbI 

пришлось бы принять равным Б'. 
Следует отметить, что в ряде Рис. 108. Деталь, прессуемая 

случаев, особенно для тонкостен- из пластмассы. 

ных деталей (толщина стенки 
2-3 ММ), можно не применять уклонов, а иногда даже предус
матривать обратную конусообразность, чтобы удержать деталь 
в определенной части пресс-формы. Отсутствие уклонов упро
щает получение деталей высокой точности (см. табл. 36). 

6 А. С. Смирнов 



ГЛАВА VI 

ДОПУСКИ БОЛЬШИЕ 

§ 24. ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ С НЕПРОСТАВЛЕННЫМИ 
ОТКЛОНЕНИЯМИ 

ДЛЯ облегчения работы конструкторов и в целях «осветле
НИЯ» чертеж,ей требоваrния к точ'ности веответственных разме
ров, в том числе и таКlИХ, номинальные значения ~OTOPЫX равны 

нулю, могут быть оговорены надп'И,сью на поле чер'Гежа. Если 
~ти требова'Ния будут стабилЬ'ныМlИ и одинаковыми во 'Воех от· 
раслях промышленности или, в крайнем случае, в смежных от
раслях, то цеховые работники привыкнут к НИМ И выработаюr 
стабилЬ'ные приемы обработКlИ И контр'Оля деталей. Кроме того, 
идентичные требования к точности упрощают работу с черте
жом во всех звеньях производства, начиная с проектирования 

ос'Настки :и ~ончая контр'олем готовой продукции. И,сходя ИЗ 
911ИХ .соображеНlИЙ, необходимо стрем'иться 'к тому, чтобы до
пуски на ~етали из любых ма'Dериалов, получаемые .механиче
ской обработкой, литьем, пр,ессованием и любыми другими ме4 

roдами, были выбраны /из одной системы допусков. 
Очевидно, чro такой оистемой МОЖ1ет быть только система 

ост или, в /Крайнем .случае, исо. Поскольку большие допуски 
по ост 1010, ооотнетствующие 7, 8 и 9-му К'Л3'ссам точности, 
равны допускам 14, 15 и 16 квалитетов ИСО, допуски на раз
меры без проставленных отклонений можно установить еди
ными не только для всей промышленности СССР, но и во всех 
странах, работающих по системам ост и исо. 

в табл. 38 ПРlИведены дaНiHыe о нормалыной точ'Ности при 
различ'Ных ,методах обработки. Эт.и точности могут быть ПОI1IУ
чены при ,минимальных затратах. ДаН'ные, ПРlиведенные в табл. 
38, IMOrYT 'быть !Использованы при выборе допусков на размеры 
с непроставлен,ным,и отклонениями. Еол!и обеспечение указан
ных в табл. 38 допусков может вызвать в производстве какие .. 
либо затруднения !или даillьнейшее снижение требований к точ
ности при.ведет к сниж,ению стоимости :изделия, то допуски 

могут быть увеличены, 'если ЭТО не противоречит конструк
ЦИОllНЫМ требованиям. Воз'можно также применение допусков 
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ТаБАuца 98 
Нормальная ТОЧНОСТЬ обработки 

:s:: 
~ 

Метод С)и 

В иды размеров с)о 

обработки 
1.'(S::t: 
=:=' 
~~ 

Диаметры валов и отверстий, расстояния 7 
между параллельными плоскостями 

Обработка реза-
нием со снятием - Уступы, впадины, радиусы, расстояния меж- 8 

стружки ду центрами отверстий и отверстий от баз, 
фаски 

Диаметральные размеры 7 
Вырубание 
на штампах Длины, уступы~ впадины, радиусы, 

между центрами отверстий 
расстояния 8 

Диаметральные размеры 8 

Вытяжка 

Длины, уступы. впадины 9 

Гибка Все размеры 9 

до 180 мм I 9 
Сварка Все виды размеров 

св. 180 мм I 8 

Горячая штам-
повка 

Все размеры 9 
Отбортовка 
выяжекK 

Точное литье Все размеры, параллельные плоскости разъ- 8 
В металлические ема формы 

формы и по вы-
Все размеры, 9 плавляемым перпендикулярные плоскости 

моделям разъема формы 

Все виды размеров, параллельные до 30 мм I 7 
плоскости разъема формы св. 30 мм I 8 

П рессование 

I из пластмасс 
Все виды размеров, перпендику- до 30 мм 8 

лярные плоскости разъема формы 
св. 30 мм I 9 
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грубее 9-го класса точности ОСТ 1010. в,еличины таких допус
ков следует округлять до миллиметров. 

Следует предпочесть оимметричное расположение отклоне
ний во воех ,случаях, которое устра'няет необходимость дел,ения 
раз'меров на охватываемые IИ охватывающие IИ позво.ляет рас

пространять эти отклонения и IHa такого рода размеры, как 

радиусы, 'Уступы, глу,бины, раостояния между отверстиями и 
т. п. При обработк,е поверхностей жестким инструментом за 
оди/н проход (фР1езеро'вание пазов, СВ1ерление отв,ерсТlИЙ 1:1 т. п.) 
Clим'метричное ра,сполож,ение отклонений на размеры Э'Dих по
верхностей та\кж,е выгодно, так как позволяет ИООQVIьзовать 
инструмент ПОCJI,е нескольких пеР1еточек. 

§ 25. ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ, ОГОВАРИВАЕМЫЕ 
ОБЩЕЙ НАДПИСЬЮ НА ЧЕРТЕЖЕ 

Введени,е понятий неоимметричности 'И отклонеНlИЯ от соос
ности IОТНОСИТ'eJIЬНО оБЩ1ей 'Оои ('см. § 11) У1прощает указа'НlИе 
допус~ов раСПОЛОЖ1ения iIIоверхностей 'и ПОЗВCNIя'ет установить 
еДlИные правила указания таких допусков. Это ДОС1lигается 
введением общей надписи на поле ч,ертежа, по аналогии с до
пусками на размеры с непроставленными отклонениями. 

На'илучшим следует считать TalKoe оформлеНИ1е чертежа, прlИ 
котором требования к точности любого размера, формы и рас
положения можно определять непосредственно по чертежу, без 
использова,ния каких-либо О'I1ра1слевых илlи 'местных нормалей. 
Ссылки могут быть допущены лишь на Государственные стан
да рты. Тогда чертеЖlИ будут iПонятны на любом предприятии 
в пределах страны и за границей. 

Таблица 39 

Допуски расположения большие (В миллиметрах) 

Допуски расположения при различных 
видах обработки 

Сверление через 
кондуктор, обра-

Номинальные размеры, ботка с уста нов-
Вырубание 

.м.м Обтачивание кой D приспособ-
на штампах, 

и растачи- лении, точное 
прессование 

вание литье в металли-

ческие формы и 
пластмасс 

по выплавляемым 

моделям 

До 30 0,1 0,2 0,2 
Свыше 30 до 180 0,2 0,3 0,3 

» 180 0,3 0,4 0,5 
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Для решения этой задачи JIримеНIИТельно к ТОЧНОС1"и распо· 
ложения повеРXtностей должны быть установлены еДIРные пра· 
вила оформления чертеж,еЙ. Примеры оформления, П'р'иведен
ные в § 21, отвечают требованию, при котором все данные 
о точности расположения должны быть указаны на чертеже. 

В табл. 39 приведены величины несимметричности, которые 
могут быть выдержаны при обычных затратах. Дрпуски распо
ложения, оговоренные общей надписью, должны быть, как пра
вило, зависимыми. Если требуется в общей надписи указать 

а} 
ф50 

о) 
80 

фб 

l' "'\ 1" '\ 

" J "- ./ 

4=20 Ф 
100 

Рис. 109. Эскизы деталей для определения средних 
размеров. 

независимые допуски расположения, то их величины должны 

быть в два-три раза больше приведенных в табл. 39. 
Под номинальным 'размером !в табл. 39 ПОНИ1ма·е'I'СЯ сред

нее значение наибольшего и наименьш'его размеров поверх
ностей или расстояний между ними, связанных допуском рас
ПОЛОЖ1ения. НаlПрим,ер, согласно рис. 109, среднее значеН!Ire 

50 + 5 100 + 20 
ра,зм.еров 'буд,ет 2 :;:=27,5 ((рис. 109, а) \или 3 = 60 

(рис. 109,6) и т. д. 

§ 26. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕй С ДОПУСКАМИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ, ОГОВОРЕННЫМИ НА ПОЛЕ ЧЕРТЕЖА 

На рис. 110 показана схема оформления чертежа с допу
сками расположения (несимметричностью) , оговоренными на 
поле чертежа. (Размеры показаны только в одном направле
нии.) Величина допуска расположения установлена 0,6 м,м (не
симметричность 0,3 'мм). 

На рис. 111 показана схема построения рабочих размеров 
кондуктора для сверления отверстий в детали, показанной на 
рис. 110, и допуски на эти размеры. Величины допусков в кон
дукторе рассчитаны в зависимости от допусков расположения, 

заданных на рис. 110. Допуски на габаритные размеры детали 
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и любые другие допуски на размеры не учитываются. До на
стоящего времени допуски на рабочие размеры кондукторов 
(фиксаторов) рассчитывались в зависимости от допусков на 
размеры детали, в частности на ее контур. Такой расчет не 
позволяет получать детали, удовлетворяющие требованиям 
чертежа. 

На рис. 111 допуск между установочными поверхностями 
фиксатора равен примерно 10% допуска расположения детали; 
допуск располож,ения KOHДYK~ 

торных втулок (в том числе 
и центральной) относительно 
рабочих поверхностей фикса- 56m!fЛОК 
тора равен примерно 30% до-
пуска расположения детали -ф-
'(несимметрнчность). Расстоя< ~ 

17 ~ .. , 
ф 

4)- Ф "С. 

'--", 
7 се, (-0,11) _.--

50 t O,03 

70А (+0.06) 
. 

н есиllМtетричность не более од "'(,Н. Рис. 111. Схема построения рабочих 
доnуски расположения зависимые размеров кондуктора. 

Рис. 110. Схема оформления чертежа 
с допусками расположения, оговорен

ными на поле чертежа. 

ние между кондукторными втулками выполняется с допуском, 

составляющим примерно 30 % допуска м,ежду отверстиями де
тали, представленной на рис. 110. Сверление деталей в кондук
торе, размеры кОторого выполнены по чертежу на рис. 111, 
обеспечит получение деталей с точностью, указанной на рис. 
112, а, при этом зажим детали может осуществляться как 
сверху, так и сбоку. 

Если размер контура детали будет равен 69,6 (рис. 112, б), 
то погрешности фиксации детали в кондукторе (рис. 111) со
ответственно увеличатся. Допуски расположения для детали 
установлены зависимые, поэтому изменение размеров контура 

приведет к соответствующему увеличению допуска расположе

ния. Уменьшение размера контура на величину, равную допуску 
на размер (0,4), приведет к увеличению допуска расположения 
от 0,6 до 0,6+0,4= 1 (несимметричность 0,5). При этом размеры 
детали, приведенные на рис. 11 О, могут быть равны размерам, 
указанным на рис. 112, б. При установке в кондуктор детали 
с размером контура 69,6 (рис. 111) требования к точности изго-
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rОВления детали будут выдержаны. Следовательно, кондуктор 
обеспечивает получение годных деталей при любых размерах 
контура от 69,6 до 70. Если бы допуски расположения, приве
денные на рис. 110, были заданы независимыми, то кондуктор 
(рис. 111) обеспечил бы получение годной детали только при 
условии, если размер контура был бы равен 70 (рис. 112, а). 

Использование того же кондуктора для сверления отверстий 
в детали, контур которой будет меньше 70 (рис. 112, б), не га-

а) о) 
35,З З5 J J )Ч,] 

!ОД 

t t $-
50!. 0.1 50 tO,1 

70 89.9 

Рис. 112. Варианты выполнения детали, представ
ленной на рис. 11 О: 

а - при наибольшем размере 70; б - при наимень
шем размере 70. 

рантирует сохранения требуемой точности. В этом СJIучае деталь 
должна фиксироваться в цанговом или любом другом зажиме, 
обеспечивающем центрирование детали. 

Аналогичное влияние оказывают выбор величины и вид до
пусков расположения на обработку деталей 8 других приспособ
лениях, штампах, формах и т. п. Применение независимых до ... 
пусков расположения, как правило, усложняет оснастку. Ос
настка будет проще, если независимые допуски расположения 
будут больше суммы допусков на размер между поверхностями, 
на которые фиксируется деталь в кондукторе, и допусков рас
положения рабочих частей кондуктора. 



ГЛАВА VII 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

§ 27. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ 

гост 2189-59 «Шероховатость поверхности» устанавливает 
термины, классификацию и обозначения шероховатости поверх
ности, образующейся в результате любого метода обработки 
деталей (прокат, литье, прессование, в том числе пластмасс, 
сверление, точение, шлифование и т. п.). 

Рис. 113. Шероховатость поверхности. 

Шероховатость поверхности определяется одним из следую
щих параметров: 

1. средним арифметическим отклонением профиля Ra. Под 
Ra понимается среднее значение расстояний (YI, У2 ... Уn) точек 
измеренного профиля до его средней линии (рис. 113). 

Расстояние до средней линии суммируется без учета алгеб
раического знака 

Приближенно 
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2. Высотой неровностей Rz. Под Rz понимается среднее рас
стояние между находящимися в пределах базовой длины пятью 
высшими точками выступов и пятью низшими точками впадин, 

измеренное от линии, параллельной средней линии (рис. 111), 
R = (h1 + 11з + · .. + ho) - (h2 + h4, •• « + h10) 

z 5 

В приборостроении из 14 стандартных K.lIaCCOB чистоты по
верхности разрешается применять 12 классов; максимальные 
числовые значения шероховатости Ra или Rz при базовых дли
нах 1 должны соответствовать данным табл. 40. В случае не
обходимости классы чистоты от 6 до 12-го делятся на разряды. 
Для 6-12-гo классов чистоты основной является шкала Ra, 
а для 1-5-го классов - шкала Rz• 

Таб/luца 40 

Максимальные числовые значения шероховатости 

К;ласс Среднее арифметическое 
Базовая чистоты Высота неровностей 

поверх-
отклонение профиля R.z' мк не более длина /, м.м Ra, М" не более 

ности 

1 80 320 
2 40 160 8 
3 20 80 

4 10 40 
5 5 20 2,5 

6 2,5 10 
7 1,25 6,3 0,8 
8 0,63 3,2 

9 0,32 1,6 
10 0,16 0,8 0,25 
11 0,08 0,4 
12 0,04 0,2 

При измерении шероховатости различные дефекты поверх
ности (царапины, раковины и т. п.) не учитываются. Допусти
мость дефектов поверхности определяется соответствующими 
техническими условиями, а в отдельных частных случаях работ
никами технического контроля по согласованию с конструкто

ром. 

L(ля обозначения всех классов чистоты поверхности устанав
ливается один знак - равносторонний треугольник V, рядом 
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с которым указывается номер класса или номер класса и раз

ряд, например V7, V7 а. Числовое значение шероховатости по
верхности ограничивает только максимальную В1еличину шеро

ховатости по параметру Ra или Rz, например v 9 включает по
верхности со средним арифметическим отклонением профиля 
Ra не более 0,32 МК. 

В тех случаях, когда требуется ограничить максимальную 
и минимальную величины шероховатости, в обознач~нии долж
ны указываться два номера класса. Так, например, обозначение 
V 9-10 указывает, что шероховатость должна быть по Ra не 
менее 0,16, но не более 0,32 МК. 

Шероховатость поверхностей грубее l-го класса обозначается 
знаком V, над которым указывается высота неровностей Rz 

500 
В микронах, например V о Числовые значения Rz выбираются 
по ГОСТ 8032-56 из ряда RIO предпочтительных чисел: 400, 
500, 630, 800 и т. Д. 

В чертежах должна указываться чистота всех поверхностей, 
образуемых по данному чертежу, независимо от способа их об
разования (механическая обработка резанием, полированием, 
штампование, волочение, ковка, литье и т. п.). 

В приборостроении разрешается не указывать чистоту по· 
верхностей изделий из резины, кожи и материалов типа пено
пластов. В чертежах изделий из бумаги, картона, войлока, ас
беста, текстиля, лакоткани и т. п. чистота поверхности также не 
указывается. 

ГОСТ 2789-59 не содержит рекомендаций по применению 
классов чистоты, а также по выбору методов обработки, обес
печивающих получение поверхностей с заданной шерохова
TocTью. Такие рекомендации устанавливаются отраслевыми или 
местными нормалями применительно к условиям данного произ

водства. ПраВИol'Iьное решение этих вопросов оказывает серьез
ное влияние на качество конструкции и ее технологичность, 

позволяет установить наиболее экономичный способ изготовле
ния деталей. 

§ 28. ВЫБОР ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

Класс чистоты поверхности выбирается с учетом характера 
работы соединения или назначения поверхности. При выборе 
класса чистоты поверхности следует учитывать, что повышение 

ее чистоты не всегда ведет к повышению качества работы сое
динения. Так, например, слишком высокая чистота поверхностей 
может привести к схватыванию и торможению трущихся по

верхностей, а иногда и к их повреждению. В то же время по
вышение чистоты поверхности во всех случаях приводит к по

вышению стоимости ее обработки. 
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Механизм влияния шероховатости поверхности на качество 
работы соединения чрезвычайно сложен и рассматривается 
в ряде специальных трудов. Ниже приводятся общие замечания 
о влиянии шероховатости на эксплуатационные свойства по
верхности. 

Влиян,ие шероховатости н,а изн,осоуnорн,оеть. На рис. 114 по
казан график износа трущихся поверхностей. В период прира
ботки наблюдается интенсивный износ, и шероховатость поверх'" 
ности изменяется. Нормальный износ протекает в период, когда 
шероховатость поверхности достигает некоторой оптимальной 
величины. Многочисленными экспериментами [4] установлено, 
что если шероховатость поверхности до приработки будет боль-

Лрuра60тИQ НормаЛfJНtmi изнОс 8ремн 8 "асак 

Рис. 114. График износа поверхностей. 

ше или меньше оптимальной, то в период приработки она все 
равно достигает оптимальной величины. Поэтому исходная ше
роховатость поверхности должна как можно меньше отличаться 

от шероховатости, получающейся в результате цриработки. По
вышение и понижение требований к исходной шероховатости 
трущихся поверхностей по сравнению с оптимальной шерохова .. 
тостью ведет к отрицательным результатам. 

{Серьезное влияние на износоупорность поверхностей оказы
вает направление обработочных рисок. Поэтому в особо ответст
венных деталях необходимо указывать направление рисок. 

Влиян,ие шероховатости н,а nрочн,оеть. Повышение класса 
чистоты поверхности повышает усталостную прочность. Влияние 
шероховатости поверхности на предел выносливости возрастает 

по мере увеличения предела прочности материала детали. Влия ... 
ние шероховатости на усталостную прочность резко возрастает 

с уменьшением размера детали. 

Влияние шероховатости н,а соnротивлен,ие коррозии. Повы
шение класса чистоты поверхности повышает сопротивление 

коррозии. 
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Класс 
чисто

ты 

1 

2 

Таблuца 41 

I>екомендации по выбору классов чистоты поверхности 

Поверхности 

Поверхности отливок в землю, поверхности после обдувки пе
ском и т. п. 

11 Поверхности отЛИвок в землю высокого качества, поверхности 
после обдувки дробью и т. п. 

Поверхности отливок в землю особо высокого качества, по
верхности после обдувки дробью, поковки BbICOKQrO качества 

3 I Грубые не соприкасающиеся друг с другом поверхности 

4 

5 

6 

7 

116 

Поверхности кронштейнов, муфт, сальников, втулок, колец, 
фланцев и др., не соприкасающиеся с другими плоскостями, от
верстия на проход винтов, заклепок и т. п. 

Поверхности профиля наружной и внутренней резьбы 3-го 
класса точности 

Поверхности кронштейнов, втулок, поводков, сальников, кры
шек и др., прилегающие к плоскостям других деталей, не тру
щиеся и не подвергающиеся износу. 

Поверхности профиля наружной и внутренней резьбы 2-го клас
са точности 

Прилегающие друг к другу, но не трущиеся поверхности вы
сокого качества. Опорные поверхности отверстий и валов под 
шарикоподшипники классов Н и П всех диаметров и классов В, 
А и С диаметром свыше 80 мм. 
Торцы деталей, прилегающие к кольцам шарикоподшипников. 
Базовые поверхности обычного качества. Отверстия под ша

рикоподшипники классов Н и П диаметром свыше 80 .мм 
в стальных корпусах. 

Рабочие поверхности зубчатых колес 8 степени точности. 
Декоративные поверхности удовлетворительного качества 

Прилегающие и трущиеся поверхности, к которым не 
предъявляется высоких требований в отношении износоупорно
сти и стабильности сохранения зазора или взаимного располо
жения. Опорные поверхности отверстий и валов под шарикопод
шипники классов А, В и С диаметром до 80 м.м. Базовые поверх
ности высокого качества. 

Отверстия диаметром до 80 мм в стальных корпусах под ша
рикоподшипники классов точности Н и П и отверстия диаметром 
свыше 80.мм под шарикоподшипником классов точности А, В и С. 
Отверстия диаметром свыше 80 мм в корпусах из цветных 
сплавов под шарикоподшипники всех классов точности, обраба
тываемые по полю допуска П 



п родолженuе 
~----------------------------------------------------------------~ 

Класс 
чис

тоты 

8 

9 

10 

11 

12 

Поверхности 

Соприкасающиеся поверхности, достаточно хорошо противо
стоящие износу. Поверхности деталей, к прочности и коррози
онной стойкости которых предъявляются повышенные требова
ния (если для предохранения от коррозии они не подвергаются 
специальным покрытиям). 
Поверхности с повышенными требованиями к точности формы 

и расположения. 

Отверстия диаметром до 80 мм в стальных корпусах под ша
рикоподшипники классов точности А t В И С. Отверстия всех 
диаметров в корпусах из цветных сплавов под шарикоподшип

ники классов точности Н, П, В, А и С, обрабатываемых по по .. 
лям допусков П1 И Н1• 
Отверстия диаметром до 80 мм в корпусах из цветных спла

вов под шарикоподшипники классов Н, П, В, А и С, обраба
тываемых по полю допуска П. 
Валы под подшипники классов Н и п. Р,цбочие поверхности 

зубчатых колес 5 и 6 степеней точности. Декоративные поверх
ности высокого качества. 

Трущиеся поверхности, хорошо противостоящие И3!lОСУ. 
Поверхности деталей, к прочности и коррозионной стоикости 
которых предъявляются высокие требовани~. Поверхности С вы
сокими требованиями к точности формы и расположения. 
Валы под шарикоподшипники классов В, А и С; посадочные 
поверхности шарикоподшипников. Рабочие поверхности зубчатых 
колес 4 степени точности. Декоративные поверхности особо вы
сокого качества. 

Трущиеся поверхности особо ответственных деталей, хорошо 
противостоящие износу. Поверхности качения высокого качества. 
Плоскости, к точности формы и расположения которых предъяв
ляются высокие требования. 

Плоскости, к точности формы и расцоложения которых предъяв
ляются особо высокие требования, соответствующие 5 и выше 
степени точности (см. табл. 11) 
Поверхности качения высокой ТОЧНОСТИ,например рабочие по

верхности подшипников высыего класса точности (А), фрикцион
ных механизмов и т. п. 

Плоскости, к точности формы и расположения которых предъяв
ляются наиболее высокие требования, СООТF!етствующие 3 сте
пени точности (см. табл. (2). 
Поверхности качения высшей точности, например рабочие по

верхности подшипников класса А, и т. п. 

При м е q а н и е. Термин «Качество поверхности» относится только к ПОК8ЗЗ
телям. определяющим степень шероховатости. Микротвердостъ. наклеп и другие по
каэатели качества не учитываются. Прн оценке декоративных качеств точность раз
меров, формы. расположения и т. п. не учитываlОТСЯ. 
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Влияние шероховатости на отражатеЛЫ'IУЮ способность. Ше
роховатость поверхности оказывает влияние на отраiКение 

электромагнитных, УJIьтразвуковых и световых волн. С повы
шением класса чистоты О'I\раiКательная способность повышается. 

Влияние шероховатости на декоративные качества. Высокий 
класс чистоты MOiКeT быть установлен для поверхностей с высо
кими декоративными качествами, а TaKiКe Д.,'lя поверхностей, 
которые необходимо предохранять от «пылезадеРiКания» И очи
щать от загрязнения. 

Влияние шероховатости на точность. Прямой зависимости 
между величиной допуска и высотой неровностей не существует. 
При невысокой точности требования к чистоте поверхности 
могут быть чрезвычайно высокие. Однако при высоких классах 

.. 

Та6Аица 42 

PeKOMeH~yeMыe кnассы чистоты поверхности ДЛЯ посадок с зазором 
t 

Диаметры поверхностей, .м.м 

Клаt:с 
Группа 

до 1 Св. 1 доl0 Св. 10 дО БО Св. БОдо 80 Св 80 соеди .. 
точности 

нения 

Класс чистоты 

1 Не ниже 9 1 Не ниже 81 Не ниже 7 

2 2 9 I 8 I 7 
-

3 7 I От 6до 7 

1 8 I 7-8 J 7 

2а-3 2 7 

3 6-7 I 6 

1 -
3а-4 2 7 

3 6 I б до 6 

5 I - I от б ДО 6 

При м е ч а н н я. J. l-я группа характеризует соединение. в котором стабиль-
ность зазора определяет его качество. Вращение вала илн его продвижение вдоль оси 
должио осуществляться с мииимальным трение'tl. Нагрузка достигает ЗllачителЬНОЙ 
величины. Отклонения формы ограничены величиной, составляющей 0,25 и менее ве-
лнчнны поля допуска на неточность изготовления. 

2. 2-и Группа характеризует соединеиие. в котором стабllЛЬНОСТЬ зазора имееТ 
значение. но в процессе работы соединения не происходит значительного износа из-за 
небольших нагрузок и малого числа оборотов. Трение имеет меньшее значение. чем 
в соединениях l-й группы. Отклонении формы ограничены веЛliчиноА, составляющей 
более 0.25 величины поля допуска на неточность изготовления, или пределами поли 
допуска на иеточность изготовлеиия. 

З. З-я группа характернзует соединение. в котором зазор предусмотрен только 
для обеспечения соединения двух деталей или для центрирования (скользящаи по-
садка). Отклонення формы находятся в пределах допуска на Jlеточuость изготовлеиии. 
В процессе работы соединения возможно или только частичное проворачивание дeTa~ 
лей с моментом трения. не имеющим практического значении. или вообще отсут-
ствие отиосительного движения сопрягаемых Деталей • 

.... 
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точности выбирать грубые классы чистоты нельзя. Высота не
ровностей не должна превышать некоторой определенной части 
допуска, зависящей от условий работы соединения. 

Выбирая класс чистоты, следует рассматривать соединение 
в целом, например вал и отверстие. Поэтому нельзя доста
точно обоснованно установить прямую зависимость шерохова
тости от допуска. Для одного класса точности шероховатость 
соединяемых деталей может быть выбрана различной ,в зависи
мости от условий работы соединения, среди которых может быть 
выделен основной фактор, определяющий нормальную работу 
соединения, и шероховатость поверхности установлена в зави

симости от этого основного фактора. 
В табл. 41 приведены общие указания по выбору классов 

чистоты поверхности в приборостроении. 
Выбирая класс чистоты поверхности в зависимости от харак

тера соединения, класса точности, размеров изделий и группы 
соединения, следует руководствоваться данными, приведенными 

в табл. 42 и 43. 
Если в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

эксплуатационным качеСТ8ам детали, необходимо ограничить 
отклонения формы, то шероховатость поверхности соответст
венно также должна быть ограничена. В этом случае рекомен-

. 

Таблuца 43 
Рекомендуемые классы чистоты поверхности АЛЯ посаАОК с натяrом 

и переХОАНЫХ 

Диаметры поверхности, .м.м 

Класс Группа До 3 Свыше 3 до 50 Свыше 50 
точности соединения . 

Класс ЧИстоты 

1 
1 Не ниже 9 Не ниже 8 

2 9 8 7 

1 9 8 от 7 до 8 
2 

8 2 1 6 

1 8 I 7 
2а 

2 7 I от 6 до 7 

При м е ч а и 11 я. 1. J-и группа характеризует СОединения высокой точностн. ис-
пытывающие относительно большие нагрузки (тряска. удары скручивание. значитель-
ное число оборотов и т. n.) и не допускающие больших колебаний усялий запрессо-
вания. но допускающие повторную сборку и разборку узпоь без искажения характе-
ра посадки. Отклонения формы ограничеиы величиной. составляющей 0.5 и меиее 
поля допуска иа неточиость изготовления. 

2. 2-я группа характеризует соединеиии высокой точности, ио менее ответственные; 
эти соединения ие испытывают больших нагрузок и работают в относительно .nегких 
условиях. Отклонеиия формы должны находиться в пределах веЛJIЧИНЫ большей 0.5 
поли допуска на неточиость изготовления или в пределах всего поля допуска на не· 
точность изготовления • 
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дуются следующие соотношения между критерием шероховато

сти поверхности Rz и величиной отклонения формы 6ф при не
плоскостности, непрямолинейности и торцовом биении 

Rz ~О,250ф; 
при непараллельности 

Rz~О,20ф. 

Если ограничиваются отклонения формы цилиндрических по
верхностей, то шероховатость поверхности устанавливается в со
ответствии с табл. 44 и 45. 

Рекомендуемые классы чистоты поверхностей в зависимо
сти от степени точности формы приведены в табл. 44 и 45. 
В указанных таблицах рекомендации даны применительно 
к степеням точности и размерам, принятым в приборостроении. 

Таблuца 44 
Рекомендуемые классы чистоты поверхности в зависимости 

от пnоскостности или прямолинейности 

Степень точности плоскостности и прямолинейности 
(табл. 11) 

Интервалы длин, .мм II 1 I IV I V ] VI I VH I VIII I IX I Х 
Рекомендуемый класс чистоты поверхности 

До 10 12 11 11 10 9 9 8 7 
Св. 10 до 25 11 11 10 9 9 8 7 7 

» 25 » 60 11 10 9 9 8 7 7 6 
» 60 :. 160 10 9 9 8 7 7 6 6 
:. 160 » 400 9 9 8 8 7 6 5 4 
» 400 » 1000 9 8 7 7 6 5 4 4 

Таблuца 45 
Рекомендуемые классы чистоты поверхности в зависимости 

оТ параллельности и торцового биения 

Степень точности параллельности (та5л. 13) 
Интервалы III I IV I \l 

'\ I VI 1 1 I 1 Х I х I Х 1 I х 11 
длин, .м.м 

Рекомендуемый класс чистоты поверхности 

до 10 12 11 10 10 9 8 8 7 6 6 
Св. 10 » 25 11 10 10 9 8 8 7 6 5 5 

» 25 7> 60 10 10 9 8 8 7 6 5 5 4 
:. 60 » 160 10 9 8 8 7 6 5 5 4 4 
» 160 »400 9 8 8 7 6 5 5 4 3 3 
» 400 }) 1000 8 8 7 6 5 5 4 3 3 2 

, 
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§ 29. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПQВЕРХНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ ОБРАБОТКИ 

Требования к шероховатости поверхности определяются усло
виями эксплуатации соединений. Однако при выборе шерохова
тости следует учитывать также возможность достижения за

данного класса чистоты и затраты на обработку. Чем выше 
требования к шероховатости поверхности, тем труднее обра
ботка детали и тем выше ее стоимость. 

UПероховатость поверхности при данном виде обработки за
висит от ряда причин: состояния оборудования, режимов обра
ботки, качества инструмента, вида и состояния обрабатывае
мого материала, смазки, шероховатости рабочих поверхностей 
режущего инструмента и оснастки (форм дЛЯ ЛIIТЬЯ, прессова ... 
ния пластмасс и т. п.), степени износа рабочих частей оснастки 
и других факторов. 

Ниже приведены классы чистоты поверхности, характерные 
для различных ВИДОВ бесстружечной обработки: 

Вид обработки 

Литье 

Ь землю ** " . . . . 
в оболочковые формы 

центробежное ... 
по выплавляемым моделям 

по ртутным моделям 

под давлением 

Сварка (шов) *** . . . . 
г азовая резка ~ . . . . 
Порошковая металлургия . . 
Ковка . . . . <i • • • 

Штампование (вырубка) . . 
Чистовая обработка давлением 

ХОЛОДный прокат и волочение . 
раскатывание отверстий . . . 

» валов 

» плоскостей 

накатывание резьбы . . . . . . 
Прессование пластмасс 

Литье пластмасс " . . 
Полирование механическое . 

Класс чистоты 

1.2 
3, 4*, 5, 6 
3, 4*, 5, 6 

4, 5*, 6 
6, 7*, 8 

4, 5*, 6, 7 
1,2, 3 

1, 2*, 3, 4 
4, 5*, 6 
1, 2*, 3 

2, 3*, 4, 5 

5, 6, 7*, 8 
8, 9, 10*, 11 
8, 9, 10*, 11 

7, 8:1", 9 
7, 8*, 9 

7, 8:\., 9, 10, 11, 12 
8, 9, 10*, 11, 12 
9, 10*, 11, 12 

• Оптимальный класс чистоты для данного вида обработки. 
** Оптимальная шероховатость поверхности Rz=400 мк, Rz грубых 

поверхностей составляет 500 и 630 АиС. 
*.* Опm,мальная шероховатость Rz=400 мк; R'Z грубых поверхностей 

составляет БQО .мк. 
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Ниже приведены классы чистоты поверхности при обработке 
со снятием стру>кки: 

Вид обрабОТКJJ 

Отрезка 
механической приводной пилой 
резцом ...... . 
фрезой . • 
абразивом 

Подрезка торцов 
Строгание 

черновое 

чистовое • . . 
. . . . 

Фрезерование 
цилиндрической . фрезой 
торцевой фрезой 
скоростное 

Центрование . . 
Сверление . . . . 
Зенкерование 
Развертывание . . . 
Растачивание 

чиСтовое 

алмазное 

Протягивание 
Точение 

чистовое 

алмазное 

Шлифование 
чистовое 

тонкое . 
Хонингование 

плоскостей 
цилиндров 

Суперфиниш 
плоскостей 
цилиндров 

Доводка 
грубая . . 
средняя 

тонкая . . 
Нарезание резьбы 

плашкой -метчиком 
р езпо м -rребенкой 
абразивом .. 

Нарезание зубьев колес 

. . 

Класс 
чистоты 

2, 3*, 4 
1, 2, 3* 

2, 3* 
5*, 6 

.4, 5, 6*. 7, 8 

3,4* 
5, 6*, 7 

5, 6*, 7 
5, 6*, 7, 8 
6, 7*, 8, 9 

4*, 5 
3,4*, 5 

5, 6* 
6, 7*, 8 

6, 7*, 8 
. 8, 9*, 10 

. . 7, 8*, 9, 10 

6, 7*, 8 
8, 9*, 10 

7, 8* 
9, 10*, 11 

9, *, 10, 11 
. 10*, 11, 12 

. . .9, 10*, 11, 12 
.9, 10, 11*, 12 

9* 
10*, 11 

12* 

4*, 5, 6 
5, 6*, 7 

6, 7*, 8, 9 

строганием . 5, 6*, 7 
фрезерованием 6*, 7 

. шевингованием 7, 8*, 9 
шлифованием . . . . . . . . . 8, 9*, 10 

Ультразвуковая обработка твердых сплавов 8*, 9, 10 

При обработке со снятием стружки деталей из цветных 
сплавов (латунь, бронза, дуралюминий и т. п.) получение за
данной шероховатости относительно проще, чем при обработке 
деталей из стали. Исключение составляет абразивная обработка 

'" Оптимальный класс чистоты для данного вида обработки. 
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деталей из Цветных сплавов, при }{оторой достижение высоких 
классов затруднительно. 

Оценку шероховатости поверхности литых деталей следует 
производить в соответствии с ГОСТ 2789-59. Этот стандарт 
содержит настолько широкий диапазон высот неровностей, что 
,в него могут быть помещены любые, самые грубые и самые тон
кие по отделке поверхности. СовершеНСТВ6вание литейной тех· 
нологии позволяет непрерывно повышать требования к точ
ности и ,шероховаroсти поверхности отливок и тем са'Мым 

j'iвеличНtвать применяемость отливок и заменять обработку ,реза
нием более экономичной бесстружечной обработкой. 

Естественно, что вид поверхности, отлитой и обработанной 
по тОм'У же классу чистоты, будет совершенно различный, но 
несмотря на это ГОСТ 2789-59 может быть применен для 
оценки шероховатости поверхности отливок. 

Не менее резко различаются поверхности одинакового 
класса чистоты, но обработанные, например, ци . .fJиндрическоЙ 
фрезой и резцом на токарном станке. Даже обработка одним 
и тем же резЦDМ, но с различным радиусом закругления дает 

совершенно другую картину при одинаковых классах чистоты. 
Поэтому дл,я контроля удобнее применять образцы шерохо.ва
тости поверхности, обработанные по типовой технологии. Это 
особенно справедливо по отношению к литым поверхностям, для 
оценки шероховатости которых должны быть отлиты образцы. 
На поверхности отливок может быть много пороков, которые 
не входят в оценку шероховатости - раковины, пригары и т. п. 

Допустимость этих пороков должна быть подробно оговорена 
в технических условиях. 

Выбирая класс чистоты поверхности отливок, следует осо· 
бенно тщательно анализировать экономическую сторону во
проса, так как изготовление отливок связано с применением 

дорогостоящей осна,стки. Например, литьем под дав'лением 
можно получить поверхности до 7 ~fО класса чистоты включи
тельно. Однако с такой чистотой можно отлить только неболь
шое число деталей, так как в процессе эксплуатации рабочие 
части формы выгорают и кл асс чистоты поверхностей деталей 
снижается. Поэтому, хотя в качеС1'\ве оптимального для литья 
под даrвлением П!риведен 5 .. Й класс, следует задавать ·более гру
бые классы чистоты. Последнее замечание относится и ко всем 
друrим видам обработки, приведенным выше. 

§ 30. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 
КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯ 

Конические соединения в приборостроении применяются 
глаrВНР1М образом для мелких деталей (конические штифты, 
концы осей для посадки колес высокой точности и Т. п.). 
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Данные зарубежных исследований показывают, что проч
ность конического соединения зависит от шероховатости поверх

ности и от точности выполнения угла конуса: она снижается 

на В % при отклонениях угла на одну угловую минуту. С по
вышением класса чистоты прочность соединения возрастает. 

Чтобы определить влияние шероховатости поверхности на 
прочность конических соединений мелких размеров с конус
ностью 1: 50, автор исследовал прочность посадки в отверстия 
конических валиков диаметром 2, 3 и 5 мм. В стальных плитах 
толщиной 20, 25 и 40 мм коническими развертками различной 
конструкции было обработано около 100 отверстий. 

В табл. 46 приведены результаты измерения шероховатости 
поверхности полученных отверстий. Лучшие результаты дает 
развертывание пятизубовыми развертками (особенно если от
верстие предварительно обрабатывается спиральной разверт~ 
кой). Такую обработку конических отверстий можно рекомендо
вать для особо ответственных конических соединений, например 
герметических. Обработка комбинированным сверлом-разверт~ 
кой обеспечивает получение поверхности высокой чистоты, но 
с большим количеством глубоких рисок, характерных для обра
ботки сверлом. 

Таблица 46 
UПероховатость поверхности развернутых конических отверстий 

Номер развернутого отверстия 

Тип и номер 1 I 2 I 3 I 4 I развертки 
5 I 6 I 7 I 8 ~ I 9 I 10' 

Класс чистоты обработанной поверхности 

Пятигранная 5 7 5 6 7 6-7 7 6 6 -
Пятизубовая N!? 1 7 7 7 8 7 7 - 7 7 7 

» N!? 2 - - - 6 6 6-7 6-7 6 - -
» N23 6 7 6 6-7 7 6-7 6-7 6 - -

Спиральная N!? 1 7 7 6 5 6 6 5 - - -
» N!? 2 6-7 6-7 6 6 6 6 6 6 - -
» N!? 3 6 6 6 6 6 6 6 6 - -

Последовательно 8 8 7 7 8 8 7 7 8 7 
спиральная 

и пятизубовая 

Комбинирован-
ная сверло-раз- 7-8 класс, но с большими рисками 

вертка 

Измерение нескольких партий конических деталей показало, 
что шероховатость поверхности в пределах 6-В-го классов чи
стоты можно получить обработкой точением, а в пределах 8-
9-го классов чистоты - пластической деформацией. При хорошо 
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отлаженном технологическОМ процессе и тщательной ПРО8ерке 
инструмента непрямолинейность не превышает 0,015 ММ. 

Чтобы испытать прочность конических соединений, были из
готовлены точением конические штифты с чистотой поверхно
сти, соответствующей 8-му классу, точностыо угла уклона 2' и 
непрямолинейностью образующих конуса в пределах 0,015 ММ. 
Изготовленные штифты забивали в отверстия плит так, чтобы 
при повторных ударах молотка весом 100----200 г (в зависимо
сти от диаметра штифта) не ощущалась осадка штифта. Перед 
посадкой в отверстия штифты смазывали. 

Стальные плиты с посаженными ,штифтами подвергались 
испытаниям на ударные сотрясения на копре. Случаев !Ослаб
ления или выпадения штифтов не наблюдалось. После испыта
ния на ударные сотрясения штифты были вынуты из отверстий 
на прессе Амслера. 

В табл. 47 указаны усилия, под действием которых штифты 
выпадали из отверстий. Наивысшая прочность соединения по
лучается при обработке отверстий пятизубовыми развертками, 
что, по-видимому, объясняется более высокой чистотой поверх
ности отверстий. Данные та.бл. 47 позволяют сделать вывод, 

Усилие разъема конических соединений 
Таблuца 47 

Пределы 

Количе-
колебаний .. 
усилий ~=:I 

Развертка Примечание t~ етво 

~-& штифтов 
при разъеме 

~:S: еоедине-
:S:E-t:.t ния, кГ t:::( 3 ;; 

Пятигранная 175-200 Два штифта раеклепа-

лиеь под нагрузкой 
2 600 кГ 

8 Спиральная I 125-200 I --
Пятизубовая 100-400 Один штифт раскле-

3 палея под нагрузкой 
750 кГ 

Пятигранная 350-450 Два штифта раекле-

палиеь под нагрузкой 
2500 кГ 

Спиральная 150-850 Один штифт раекле-
5 12 палея под нагрузкой 

2500 кГ 

Пятизубовая 350-900 Восемь штифтов рае-
клепалиеь под нагрузкой 
1000-1500 кГ 
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что для ооеспече1l1Нt наДежносТи ({онйчеСkих соединений малых 
размеров поверхность отверстий должна обрабатываться с чи
стотой не ниже 7-го класса. Концы валов и конические штифты 
ДОJIЖНЫ иметь чистоту поверхности не ниже 8-го класса. 

Шлифование или точение широкими резцами, а также высо
кокачественная пластическая деформация позволяют получить 
конические валики с непрямолинейностью, меньшей 0,015 ,м,м, 
что также повышает прочность конических соединений. 

В табл. 48 приведены рекомендуемые классы чистоты по
верхности для конических соединений различной степени точ
ности. 

Таблuца 48 
РекомеНАуемые классы чистоты поверхностей для конических 

соеди вениА (рис. 24) 

Размеры меньшей стороны угла L, мм 

Степень 
точности до 5 свыше 5 до 50 свыше 50 ДО 200 
по табл. 9 

Класс чистоты 

Не ниже 12 

2 Не ниже 11 

3 10-11 

4 I 9 8 

5-6 7-8 7 

7-8 I 7 6 

9 5 I 4 

10 4 3 

§ 31. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕН ДЕТАЛЕН, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЯМ 

Проектируя детали, подвергающиеся гальваническим по
крытиям, конструктор, как правило, указывает в чертеже ше

роховатость поверхности готовой детали. В процессе нанесения 
гальванических или электрохимических покрытий шерохова
TocTь металлИ'Чес~ой поверхности, 'в зависимости от Iвида на
носимого покрытия, может изменяться или оставаться неизмен" 
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ной. Характер изменения шероховатости поверхности в процессе 
нанесения покрытий показан в табл. 49. 

Таблица 49 
Изменение шероховатости поверхности в процессе нанесения похрытий 

, 

Характеристика 

Вид наносимого 
изменения шерохова-

Материал детали тости поверхности 
покрытия в процессе нанесения 

покрытия 
. 

Оксидирование бес- Не изменяется 
цветное и черное 

Алюминий и алюми-
н иевые сплавы 

Твердое анодирова- Ухудшается на одии 
ние класс 

Цинкование 

Никелирование 
У лучшается на один 

класс 
Сталь, медь и мед-

ные сплаRЫ 

Хромирование 

Ухудшается на один 
класс 

I<адмирование 

Сталь 

Воронение Не изменяется 

Эти изменения необходимо учитывать при подготовке де
талей под покрытия. Например, если необходимо после хроми
рования без последуюrцего полирования получить поверхность 
класса 9, то заготовка под покрытие должна быть выполнена 
по классу 10. В тех случаях, когда к точности геометрических 
форм готовых деталей, подвергаемых глянцевым покрытиям, не 
предъявляется высоких требований, шероховатость поверхности 
после механической обработки перед нанесением покрытия мо
жет соответствовать 6, 7 или 8-му классам чистоты. 

Если к точности геометрических форм готовых деталей, под
вергаемых глянцевым покрытиям, предъявляются повышенные 

требования (детали 3-го и выше классов точности, а также де
тали 3а и ниже классов с дополнительными требованиями 
к точности геометрических форм), то шероховатость детали до 
покрытия должна быть ,близка к требованиям, указанным в чер
теже для готовой детали. В этом случае сокращается время 
полирования и, следовательно, уменьшаются искажения формы . 
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--~ ПРНЛОЖЕННЕ 

Примеры применения допусков и шероховатости поверхностей в узлах приборостроения 

Эскиз 

Н8ЦIJлuнIJрuчнос то от8. -D,ОО6/6fJ1JQ-ОРОч. 

,;; [z/J22a r=>._'Q 9 

6SU~D 
~21 

Вид и характеристика 
соединения 

Подшипники скольжения 
нормаnьной точности 

Муфта коническая фрикци
онная должна легко продви

гаться по валику. Износ мало
вероятен. Большая шерохо
ватость может привести к тор

можениIO втулки 

I 

Отклонение 
Поля формы иnи 

допусков степень 

• 
~= m:s: 
Е-<Е-< OU 

А 

А 

точности 

I 

~ 
t:::I. C2.1= ~ 

=: m :s: =: 
~ Е-<Е-< ~ 
m ou IQ 

D VI V 

х I В пределах 
полей 

допусков 

Группа 

== шерохова-
O~ тости по-:s:= UQ) верхности 
:>.~ 
=0 
О=: 
1:(0 • 

g. .. I 1:(= ~ 
:s:U m:s: =: 
CQ~ (00(00 ~ 

OU m 

1 1 

~--~-

2 2 



i.....-- г--

tF-п 

~.UU 

НецuлuнDрuцносm оОО1 

Ф20~З~. ' 
Х:; 

11 I 
\][; 

'//// 

- ~~~"'''\ 
~ 

Валик поворачивается в опо- I А 
рах. Трение и износ практи
чески не влияют на качество 

работы соединения 

Ось кнопки имеет продоль
ное перемещение. Легкость 
хода обеспечивается значи
тельным зазором. Износ прак
тически не влияет иа каче

ство работы соединений 

А 

D I В пределах I Зависи-
полей мый 

допусков 

х I В пределах 
полей 

допусков 

Подшипник скольжения не- I Аз I Ха I VII I VII 
высокой ТQЧНОСТИ. Стабиль-
ность зазора и трение имеют 

значение в пределах условий 
работы соединений 3-го класса 
точности 

3 3 

3 3 

1 1 



-~ 

ЭСКИЗ 

Фl0.!.3 /1 
7""""""'-' C:/.--I 

" 
I1Ь ~ Аз 

/
'JI 1O-, х, 

717 
~~1 

Вид и характеристика 
соединения 

Валик вращается во втулке. 
С nелью уменьшения зазора 
применена скользящая по

садка (вместо ходовой). Лег
кость проворачивания оси с 

минимальным зазором обеспе
чивается небольшой шерохо
ватостью поверхности 

Валик во втулке имеет осе
вое перемещение. Зазор дан 
только для свободного соеди
нения детален. Трение не 
имеет практического значения. 

Износ деталей маловероятен. 

Поля 
допусков 

• 
Q.. 
(1)0::: са 
I:I:I::S:: =: 
f-oЕ-с са 
Ои I:Q 

Отклонение 
формы или 
степень 

точности 

I 

Q.. 
(1) О::: t'a 
1:1:1:::;;: =: 
f-E-c са 
О U liQ 

Аз I СЗ I в пределах 
полей 

допусков 

1:1:10::: 
o::s:: 
::с:= 
и<IJ 

>-.~ 
&::::0 
ос:; 
~o 
I=(&:::: 
:s:U 
t:Q[ 

I Аз хз I в пр('де~ах J 3ави~и-
полеи мыи 

допусков 

п родОАжен..uе 

Группа 
шерохова

тости по

верхности 

, 
(:1" 
(1) о:: са 
1:1:1 ::s:: ~ 
E-tЕ-с са 
О U I:Q 

2 I 2 

2 2 
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ф8 А;) 
~Y,I'Y с; 

Зазор в ссединении головки 
с naJ10M дан только для их 

СВDбодного соединения 

Валик поворачивается во 
втулке вручную. Износ и тре
ние не имеют практического 

значения 

Аз I СЗ I в пределах 
полей 

допусков 

Аз I ХЗ I в пределах 
полей 

допусков 

3 

3 

3 

3 
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Хонuсоо5розносmь 
и 08алоносmь не болееОДQ2 

I 

Отклонение 
Поля формы ИЛИ 

допусков степень 

Вид и характеристика точности 

соединения 
I I 
с. ~O:: ФО:: ~ ~ 
g:j:;: с:; r:I):;: с:; 

Е-<Е-< ~ Е-<Е-< с\3 
ои g:j Ot:.) g:j 

Зазор в соединении втулки А4, С4 В пределах I 
с корпусом предусмотрен полей 
только для свободной уста- допусков 

новки втулки 

Валик под шарикоподшип- I - I С1 • -
ник класса точности А. Необ-

III 

ходимо обеспечить соединение 
высокой точности и стабиль-
ности 

п родОllжен,uе 

Группа 

g:jtJ:: шерохова-
о:;: тости по· 
~::: 
t:.)Q) верхности 
>-i;E 
со 

~3 • 
с. 

S::{C (l)t::: ~ 
:;:t:.) r:I) :S: с:; 

~~ (-ОЕ-< с\3 
O<.J со 

- I 3 3 
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конусоо5ро:;носmо и оВаль-
1I0сть не оолес 0,005 
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7 

Отверстия под шарикопод
шипники класса П в детали 
из цветного сплава. Соедине
ние высокой точности 

Валик и цилиндрическое 

колесо VI степени точности. 
Соединение высокой точности 
с требованием хорошей ста-
бильности и возможности по-
вторной разборки и сборки 

Соединение втулки с корпу-
сом не испытывает больших 
нагрузок. Ось с втулкой со-
единена по скользящей по-

садке, продвигается легко и 

не оказывает влияния на по-

садку втулки в корпус 

Н1 , - IV 

Н С В пределах I 
полей 

допусков 

Т С В пределах I 
полей 

допусков 

Неэави
симый 

1 

1 

2 

1 

2 



-:f п родОАженuе 

Отклонение Группа 
Поля формы или =~ шерохова· 

допусков степень о:: тости по .. 
~::t 

Вид И характеристика точности UQ) верхности 
Эскиз >.~ 

соединения =0 
• • ~.~ I 

Q., Q.,~ Q., 
a>~ с!з <\'s t::(c a.I~ с!з 
~:: 1:; ~:: 1:; :С) tQ: 1:; 
ЕооЕоо с!з St с!з r;a[ EooE-! с!з 
ОС) tQ tQ Ос.> = 

Запрессованная в корпуее А2а (\s В пределах 2 2 
втулка не испытывает боль .. IN 

полей -ших нагрузок. Условия сое-
Q., 

t: допусков 

динения нормальные на длине 

примерно 1,5 диаметра втулки 
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