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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

D – номинальный размер отверстия; 

d – номинальный размер вала; 

Dr – действительный размер отверстия; 

dr – действительный размер вала; 

Dmax – наибольший предельный размер отверстия; 

dmax – наибольший предельный размер вала; 

Dmin – наименьший предельный размер отверстия; 

dmin – наименьший предельный размер вала; 

Т – величина поля допуска; 

ТD – величина поля допуска для отверстия; 

Тd – величина поля допуска для вала; 

Er – действительное отклонение для отверстия; 

er – действительное отклонение для вала; 

ES – верхнее предельное отклонение для отверстия; 

es – верхнее предельное отклонение для вала; 

EI – нижнее предельное отклонение для отверстия; 

ei – нижнее предельное отклонение для вала; 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

В процессе изготовления и контроля размеров деталей и узлов используются 

следующие понятия. 

Номинальный размер – основной 

размер, определяемый исходя из 

функционального  назначения детали  или 

узла. Он проставляется на чертеже и 

служит началом отсчета отклонений: для 

отверстия -D, для  вала - d. 

Действительный размер – размер 

установленный измерением: для 

отверстия - Dr,  для вала - dr.                                     

Два предельно допускаемых размера, 

между которыми должен находиться 

действительный размер годной детали, 

называются предельными размерами. 

Больший из двух предельных размеров 

называется наибольшим предельным 

размером: для отверстия - Dmax, для вала - 

dmax, а меньший – наименьшим 

предельным размером: для отверстия - 

Dmin, для вала - dmin (рис. 1). 
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Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется 

допуском, Т.  Для отверстия ТD = Dmax  – Dmin, для вала Тd = dmax – dmin. 

Допуск является мерой точности размера: чем меньше допуск, тем выше 

требуемая точность детали, тем меньше допускается колебание  действительного 

размера. И наоборот низкая точность характеризуется большим допуском. Допуск 

может принимать только положительные отличные от нуля значения. 

Различают действительные и предельные отклонения размера. 

Действительным отклонением называется алгебраическая разность между 

действительным и номинальным размерами.                                                                                                            

Для отверстия Er = Dr – D,  для вала er = dr – d. 

Предельным отклонением называется алгебраическая разность предельным и 

номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения. 

Верхнее предельное отклонение – алгебраическая разность между 

наибольшим предельным и номинальным размером: 

ES = Dmax – D, 

es = dmax – d, 
где ES, es – верхние предельные отклонения для отверстия и вала  

соответственно. 

Нижнее предельное отклонение – алгебраическая разность между 

наименьшим предельным и номинальным размером: 

EI = Dmin – D, 

ei = dmin – d, 

где EI, ei – нижние предельные отклонения для отверстия и вала  

соответственно. 

По номинальному размеру и отклонению  можно определить  соответствующие 

предельные размеры: 

для отверстия: Dmax = D + ES; Dmin = D + EI; 

для вала:  dmax = d + es;  dmin = d + ei. 

Понятие о номинальном размере и отклонениях упрощает графическое 

изображение допусков и посадок в виде схем расположения  полей допусков. На 

схеме в определенном масштабе откладывают предельные  отклонения от нулевой 

линии соответствующей номинальному размеру (рис.2). Вверх от нулевой линии 

откладываются положительные значения отклонений, вниз – отрицательные. Зона, 

заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему 

отклонениям называется полем допуска.  

 

Рисунок 2 - Схема расположения поля 

допуска 
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Детали изготавливают с разной точностью. Для нормирования требуемых 

уровней точности установлены квалитеты. 

Квалитет – совокупность допусков, характеризуемых постоянной 

относительной точностью для всех номинальных размеров. 

Величина допуска в пределах одного квалитета зависит только от 

номинального размера. ГОСТ 25346-89 устанавливает 20 квалитетов, которые 

обозначаются цифрами: 01,0,1,2,…16,17,18. 

 

Таблица 1 - Области применения деталей, изготовленных с разными квалитетами   

 

Квалитет  

0

1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Особо точные 

изделия концевые 

меры длины, 

детали 

прецизионных 

приборов, 

оптические 

детали.... 

Сопрягаемые поверхности 

деталей, подшипники, 

направляющие 

поверхности...  

Несопрягаемые 

поверхности деталей 

машин 

Детали 

станков, 

авиастроение

, двигатели... 

Менее 

ответственн

ые 

машины... 
 

ТОЧНОСТИЕВОЗРАСТАНИ__
 

 

Для обеспечения равных возможностей образования полей допусков валов и 

отверстий в единой системе допусков и посадок (ЕСДП) предусмотрены  наборы 

расположения полей допусков относительно  номинального размера (рис.3). 

Определенный уровень расположения поля допуска относительно 

номинального размера обозначается буквой или двумя буквами латинского 

алфавита: для отверстий – А, В, С, СD и тд., для валов – a, b, c, cd, d и тд. 

Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) и номера квалитета, 

например: g6, H7. 

Обозначение поля допуска указывается после номинального размера элемента: 

Ø40 g6,  Ø100 Н7. Положение поля допуска относительно нулевой линии 

определяется основным отклонением.  

Основное отклонение – это одно из двух предельных отклонений (верхнее или 

нижнее), используемое для определения положения поля допуска относительно 

нулевой линии. Таким отклонением в стандарте принято считать отклонение поля 

допуска, ближайшее к нулевой линии. 
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ЕСДП предусматривает 28 типов основных отклонений для отверстий валов. 

 

 

Рисунок 3 - Схема расположения полей допусков валов и отверстий для гладких 

цилиндрических поверхностей (ГОСТ 25346-89) 

Системой допусков и посадок называется совокупность рядов допусков и 

посадок, закономерно построенных на основе теоретических и эксперементальных 

исследований оформленных в виде стандартов. 

Стандарты ЕСДП предусматривают посадки в системе отверстия и в системе 

вала. 

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги 

получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска 

основного отверстия, котороеобозначают Н. 
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Посадкив системе вала  – посадки, в которых требуемые зазорыи натяги 

получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска 

основного вала, которое обозначают h. 

Посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной 

получающихся в нём зазоре или натягов. 

Зазор  S - разностьразмеров отверстия и вала, если размер вала больше размера 

отверстия.  

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала 

больше размера отверстия. 

Стандартом установлены три типа посадок:                                                                                    

- с зазорм,                                                                                                                                                

- с натягом,                                                                                                                                                   

- переходные, когда возможно получение как зазора, так и натяга. 

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение. 

Наибольший и наименьший зазоры – для придельных значения, между 

которыми должен находиться зазор:                                                                                               

Smax = Дmax – dmin;                                                                                                                         

Smin = Дmin – dmax 

Допуск посадки с зазором или допуск зазора определяется по следующим 

формулам:                                                                                                                                                   

TS = Smax – Smin или TS = ТД + Тd 

Где ТД и Тd – допуски отверстия вала. 

Наибольший и наименьший натяги – два предельных значения, между 

которыми должен находиться натяг.                                                                                            

Nmax = dmax  – Дmin;               Nmin = dmin – Дmax. 

Допуск посадки с натягом или допуск натяга определяется по следующим 

формулам:                                                                                                                                                   

TN = Nmax   –   Nmin  или  TN = ТД + Тd 

Допуск переходной посадки определяется по следующим формулам:                                                                                                             

T(S,N) = Smax + Nmax  или  T(S,N) = ТД + Тd. 

Разберем примеры решения задач, в которых надо пользоваться следующими 

обозначениями: 

Д – номинальные диаметр отверстия 

Дmax – наибольший предельный диаметр отверстия; 

Дmin -наименьший предельный диаметр отверстия; 

d -номинальный диаметр вала, 

dmax -наибольший предел диаметр вала, 
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dmin- наименьший предел диаметр вала 

TD –допуск отверстия, 

Td- допуск вала, 

ES –вернее отклонение отверстия, 

EJ- нижний отклонение отверстия, 

es- верхнее отклонения вала, 

ei- нижний отклонения вала, 

Smax- наибольший зазор, 

Smin- наименьший зазор,  

Nmax- наибольший натяг, 

Nmin- наименьший натяг 

TS- допуск зазора(допуск посадки с зазором), 

TN- допуск натяго(допуск посадки с натягом), 

T(S,N)- допуск переходной посадки, 

JT- поле допуска квалитета. 

 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОСАДКИ 

Теоретическая часть 

Посадка – это характер соединения, показывающий возможность деталей 

перемещаться друг относительно друга или оставаться неподвижными под 

действием внешней нагрузки. 

Существует три вида посадок: 

 с зазором; 

 с натягом; 

 переходные. 

Посадки с зазором используются для создания подвижных и (или) разъемных 

соединений. Они характеризуются наличием зазора S между соединяемыми 

деталями. Зазор S – это разность диаметров отверстия и соединяемого с ним вала, 

при условии, что диаметр D отверстия больше диаметра d вала: 

 dDS  , при dD  

Таким образом, посадка с гарантированным зазором образуется тогда, когда 

минимально допустимый диаметр Dmin отверстия больше максимально допустимого 

диаметра dmax вала. 

Посадки с натягом используются для создания неподвижных и (или) 

неразъемных в процессе эксплуатации соединений. Детали в таких соединениях 

удерживаются друг относительно друга силой трения, возникающей на 

контактирующих поверхностях. Натяг i – это разность диаметров вала и 

соединяемого с ним отверстия, при условии, что диаметр d вала больше диаметра D 

отверстия: 

 Ddi  , если Dd  . 

Таким образом, посадка с гарантированным натягом образуется тогда, когда 

минимально допустимый диаметр dmin вала больше максимально допустимого 
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диаметра Dmax отверстия. 

Переходные посадки используются для центрирования и точного 

позиционирования деталей. В переходных посадках, в зависимости от случайного 

соотношения допустимых диаметров отверстия и вала могут получаться как зазоры, 

так и натяги. Переходные посадки отличаются от рассмотренных ранее тем, что у 

них предельные значения зазоров и натягов при прочих равных условиях 

минимальны по сравнению с посадками с гарантированными зазором или натягом. 

Посадки образуют в двух системах: 

1. Отверстия; 

2. Вала; 

в зависимости от того, какой элемент посадки является основным – отверстие или 

вал. 

Основным называется такой элемент посадки, поле допуска которого при ее 

образовании остается постоянным (как правило, H – для отверстия, h – для вала). 

Требуемый характер посадки обеспечивается комбинированием поля допуска 

основного элемента с полями допусков неосновного элемента. 

В процессе выполнения курсовой работы необходимо: 

1. Рассчитать параметры посадки; 

2. Написать все виды обозначения предельных отклонений размеров на 

конструкторских и рабочих чертежах. 

Для расчета параметров посадки необходимо найти значения верхнего и 

нижнего предельных отклонений отверстия и вала и в примерном масштабе 

вычертить схему расположения полей допусков посадки. 

Параметрами посадки, подлежащими расчету, являются предельные размеры 

сопрягаемых деталей и их допуски, предельные значения зазоров (натягов), средняя 

величина зазора (натяга) и допуск посадки. 

Формулы для расчета параметров посадки приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Параметры посадки 

Обозначение 

параметров 

посадки 

Формулы для расчета 

параметров посадки 

Наибольший размер отверстия maxD  N + ES 

Наименьший размер отверстия minD  N + EI 

Наибольший размер вала maxd  N + es 

Наименьший размер вала mind  N + ei 

Допуск отверстия DT  minmax DD   или EIES  

Допуск вала dT  minmax dd   или eies  

Наибольший зазор maxS  minmax dD   или eiES  

Наименьший зазор minS  maxmin dD   или esEI  

Наибольший натяг m axi  minmax Dd   или EIes  

Наименьший натяг mini  maxmin Dd   или ESei  
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Параметры посадки 

Обозначение 

параметров 

посадки 

Формулы для расчета 

параметров посадки 

Средний зазор cS  2/)SS( minmax   

Средний натяг ci  2/)ii( minmax   

Допуск зазора (посадки) ST  minmax SS   или dD TT   

Допуск натяга (посадки) iT  minmax ii   или dD TT   

На схеме расположения полей допусков необходимо указать предельные 

размеры сопрягаемых деталей, допуски и отклонения, а также предельные зазоры 

(натяги) посадки. 

Предельные отклонения линейных размеров на конструкторских чертежах 

могут быть указаны одним из следующих способов: 

а) условным обозначением полей допусков по ГОСТ 25346-82, например, 18 

Н7, 12 е8; 

б) числовыми значениями предельных отклонений, например, 18 018,0                                    

или 12 032,0
059,0


 ; 

в) условным обозначением полей допусков с указанием справа в круглых 

скобках числовых значений предельных отклонений, например, 18 Н7(
018,0

) или 

12 е8( 032,0
059,0


 ); 

г) на сборочных чертежах в обозначение посадки входит номинальный размер, 

общий для обоих соединяемых элементов (отверстия и вала), за которым следуют 

условные обозначения полей допусков или числовые значения предельных 

отклонений каждого элемента, начиная с отверстия, или одновременное обозначение 

полей допусков и числовых значений предельных отклонений, например, 40 Н7/f6 

(или 40 H7-f6, или 40 
6f

7H
) или  40

025,0
041,0

025,0






, или 40
)(6f

)(7H
025,0
041,0

025,0






. 

Обозначение размеров на рабочих чертежах производят по следующей схеме: 

рабочий размер состоит из предельного размера, соответствующего максимальному 

количеству материала детали (наибольшему предельному – для вала и наименьшему 

предельному – для отверстия) и допуска, откладываемого «в тело» (в материал) 

детали. 

 
 

dTmaxd   

для вала 

DT
minD


 

для отверстия 
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Пример решения РГР №1 

 

Качество сборки автомобилей обеспечивается соединением деталей с требуемой посадкой. Соединение 

деталей имеет размер:  
6h

8F
40   

Определить: 

а)  принятую систему данного соединения; 

б)  посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в)  верхние и нижние отклонения отверстия и вала (см. приложение, табл. 7-8); 

г)  предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через  их предельные размеры, а затем 

проверить через их отклонения ); 

е) предельные параметры посадки 

е) допуск посадки. 

Выполнить графическое изображение полей допуска данного соединения в масштабе 1000:1, на котором 

показывают их отклонения, предельные размеры и величины параметров посадки.  

 

РЕШЕНИЕ 

1.    Из условия задачи определяем,  

что номинальный размер соединения  

Д=d = 40 мм,  

система вала,  

посадка с зазором ,  

основные отклонения отверстия -F, вала –h,  

квалитеты отверстия 8, вала 7. 

 

2.   Определяем верхние и нижние отклонения отверстия и вала  
по таблицам 7 и 8 из приложения к индивидуальным контрольным заданиям по 

данному предмету, по ГОСТ 25347-82: 

Для отверстия:   ES= +64мкм=0.064мм 

                                    EY=+25 мкм=0.025мм 

Для вала:            es=0 

               ei = -16 мкм=-0.016мм 

3.  Определяем предельные размеры отверстия и вала.  

Для  отверстия: 

064,40064,040max  ESDD  мм; 

025,40025,040min  EIDD  мм; 
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Для вала: 

40040max  esDd  мм; 

984,39)016,0(40min  eiDd  мм. 

 

4.  Определяем допуски на обработку отверстия и вала.  

           Допуск отверстия: 

039,0025,40064,40DDT minmaxD   мм; 

           Допуск вала:  

016,0984,3940ddT minmaxd   мм. 

 

Выполняем проверку допусков отверстия и вала через отклонения: 

039,0)025,0(064,0EIESTD   мм; 

016,0)016,0(0eiesTd   мм. 

 

5.  Определяем наибольший и наименьший зазоры для данного соединения: 

080,0984,39064,40dDS minmaxmax   мм; 

025,040025,40dDS maxminmin   мм 

либо 

080,0)016,0(064,0eiESSmax   мм; 

025,00025,0esEISmin   мм. 

 

6.  Определяем допуск зазора для данного соединения: 

055,0025,0080,0SST minmaxS   мм 

 

Выполняем проверку допуска зазора через допуски отверстия и вала: 

055,0016,0039,0TTT dDS   мм. 

 

7.  Выполняем графическое изображение полей допусков данного соединения. 
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Схема расположения полей допусков данной посадки 

8. Обозначение предельных отклонений размеров на конструкторских 

чертежах: 

а) условное обозначение полей допусков: 

 

б) числовые значения предельных отклонений: 

 

в) условное обозначение полей допусков и числовых значений 

предельных отклонений: 

 
 

9.       Таблица полученных значений      (таблица1 приложения) 
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Допуски и посадки подшипников качения. 
     Подшипники качения –Стандартные сборочные единицы, изготовляемые на 

специализированных заводах. Они обладают полной внешней взаимозаменяемостью 

по присоединительным поверхностям, которыми являются наружный диаметр Д 

наружного кольца подшипника и внутренний диаметр d внутреннего кольца, а 

также ширина В колец.  

  Точность подшипника качения определяется точностью его изготовления и сборки. 

Точность подшипников нормирована по классам точности. ГОСТ 520-89 

предусматривает для подшипников классы точности: 0; 6; 5; 4; 2; (в порядке 

возрастания точности).  

   Нулевой класс точности применяется для большинства механизмов общего 

назначения и в обозначении подшипника не маркируется. 

     Кольца подшипников отличаются малой жёсткостью и могут иметь овальность, 

конусообразность и другие отклонения. В связи с этим в стандарте предусмотрены 

предельные отклонения номинального d, Д и среднего dm , Дm    диаметров колец.  

    Согласно Госту 3325-85 установлено следующее обозначение полей допусков: L 

0; L 6; L 5; L 4 и L 2- поля допусков для среднего внутреннего диаметра 

подшипника соответственно классу точности; L – основное отклонение для среднего 

внутреннего диаметра подшипника; 

е 0, е 6, е 5, е 4 и 2 – поля допусков для среднего наружног диаметра подшипника 

соответственно классу точности; 

е – основное отклонение для среднего наружного диаметра подшипника.  

   При установке подшипников на валы и в корпуса набольшее значение имеют 

допуски на присоединительные размеры. Для сокращения номенклатуры 

подшипники изготовляют с отклонениями размеров внутреннего и наружного 

диаметров, не зависящими от посадки, по которой их будут монтировать, Для всех 

классов точности верхнее отклонение присоединительных диаметров принято 

равным нулю. 

   Таким образом, диаметры наружного D и внутреннего d колец приняты 

соответственно за диаметры основного вала и основного отверстия, следовательно, 

посадки наружного кольца с корпусом осуществляют по системе вала, а 

внутреннего кольца с корпусом осуществляют по системе вала, а внутреннего 

кольца с валом – по системе отверстия. При этом поле допуска на диаметр отверстия 

внутреннего кольца направлено в «минус» от номинального размера, а не в «плюс», 

как у обычного основного отверстия. 

    Такое расположение поля допуска отверстия позволяет получить большее число 

посадок с гарантированным натягом в соединениях внутреннего кольца с валами из 

числа  m, n, k. 

        Выбор посадок подшипников качения на вал и отверстие корпуса 

осуществляется с учётом целого ряда факторов. Определяющим является вид 
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нагружения колец подшипников. Он зависит от того, какое кольцо вращается 

относительно результирующей радиальной нагрузки. Посадки подшипников 

качения выбирают по ГОСТ 3325-85 в зависимости от вида нагружения. 

   Необходимо обратить внимание, что большое значение для нормальной работы 

подшипников качения имеет не только точность изготовления размера посадочных 

мест, но также шероховатость этих поверхностей и их правильная геометрическая 

форма. 

  Шероховатость поверхностей валов и отверстий для соединения с кольцами 

подшипников классов точности 0 и 6 находится в пределах от Ra= 1,25мкм до Ra= 

2,5мкм. 

 

Пример решения РГР №2 

 

        Роликовый подшипник, внутренний диаметр которого равен 75 мм, заднего 

моста автомобиля ЗИЛ-431410,класса точности «0» соединяется с шейкой чашки 

дифференциала, поле допуска которой  m6. 

       Требуется определить: предельные размеры, допуски отверстия и вала, 

максимальный и минимальный натяги, допуск натяга. 

       Выполнить графическое изображение полей допусков отверстия и вала. 

РЕШЕНИЕ 

1. Определяем номинальный размер данного соединения, 
 то есть внутренний диаметр подшипника; 

Д=d = 75мм. 

2. Определяем верхние и нижние отклонения для внутреннего диаметра 

подшипника, который здесь является отверстием  и для  вала (для 

внутренней обоймы подшипника отклонения берем по таблице № 3 из 

приложения к индивидуальным контрольным заданиям по данному предмету). 

                                          ES=0мм 

                                          EY=-0,015мм 

Для вала отклонения берем в таблице допусков на гладкие цилиндрические 

соединения (№7-9) приложения к индивидуальным контрольным заданиям по 

данному предмету. 

es=+30мкм=0,030мм; 

ei=+11мкм=0,011мм. 

3. Определяем предельные размеры внутреннего диаметра внутренней 

обоймы подшипника и предельные размеры  вала.  

 

Для внутренней обоймы подшипника: 

Дmax =Д+ES=75+0=75мм. 

Дmin=Д+EY=75+(-0,015)=74,985мм 
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Для вала: 

dmax=d+es=75+0.030= 75,030мм; 

dmin=d+ej=75+0,011= 75,011мм. 

 

4. Определяем допуски на обработку внутренней обоймы подшипника и 

сопряженного с ним вала.  

 

Допуск внутренней обоймы: 

TD = Дmax- Дmin =75- 74,985=0,015мм 

Допуск вала: 

Td= dmax- dmin =75,030- 75,011=0,019мм. 

Выполняем проверку допусков через отклонения: 

TD= ES- EJ=0-(-0,015)= 0,015мм; 

Td= es-ej=0,030-(+0,011)=0.019мм. 

 

5. Определяем наибольший и наименьший натяги  для данного соединения: 

 

Nmax= dmax-Дmin= 75,030- 74,0985=0.045мм; 

Nmin= dmin- Dmax= 75,011-75=0.011мм. 

 

6. Определяем допуск натяга для данного соединения подшипника с валом: 

 

TN= Nmax- Nmin=0,045-0,011=0,034мм. 

 

Выполняем проверку допуска зазора через допуски отверстия и вала: 

TN= TD+ Td=0,015+0,019=0,034мм. 

 

7. Выполняем графическое изображение полей допусков данного соединения. 

( по примеру 1 задачи) 

 

8.       Таблица полученных значений      (таблица1 приложения) 
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Допуски и посадки резьбовых соединений. 

    Приступая к изучению материала темы, следует вспомнить классификацию 

резьбовых соединений и эксплуатационные требования, предъявляемые к крепежам, 

крепёжно- уплотняющим требованиям и кинематическим резъбам, а также 

основные параметры резьбы:  

  наружный диаметр болта и гайки – d, Д; 

  внутренний диаметр – d1, Д1; 

  средний диаметр – d2, Д2; 

   шаг резьбы – р; 

   угол профиля – L; 

   угол между стороной витка и перпендикуляром к оси резьбы – L/2;  

   теоретическая высота витка – Н; 

  рабочая высота витка резьбы – h; 

длина свинчивания ( высота гайки) – е 

 Числовые значения параметров и отклонений метрической резьбы общего 

азначения для диаметров I-600мм предусмотрены в стандартах ОНВ: 

    Для резьбовых деталей вместо квалитетов установлены степени точности: 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 ( в порядке точности). 

    Расположение полей допусков резьбы относительно номинального профиля 

определяется основным отклонением – верхним для болтов и нижним для гаек. Они 

отсчитываются от номинального профиля резьбы в направлении перпендикулярном 

оси резьбы.  

    Для получения посадки резьбовых деталей с зазором предусмотрено пять 

основных отклонений для наружной резьбы – h, q, f, e, d и четыре для внутренней – 

H, G, F, E, B посадка с зазором поле допуска среднего диаметра внутренней резьбы 

расположено над полем допуска среднего диаметра  наружной резьбы расположено 

над полем допуска среднего диаметра наружной резьбы.  

    Длина свинчивания влияет на точность резьбы. Поэтому для выбора степени 

точности в зависимости от длины свинчивания 16группирова 3 групы длин короткие 

S, нормальные N, длинные L. 

    Поля допусков с учетом длины свинчивания 16группированы в 3 класса точности: 

точный, средний и грубый.  

  Точный класс – для ответственных резьб, средний класс – для резьб общего 

назначения, грубый класс – для нарезания резьб в длинных глухих отверстиях. 
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  Допуски среднего диаметра являются суммарным и ограниченвают сумму 

отклонений собственно среднего диаметра, шага и половины угла профиля резьбы.  

  Примеры обозначения на чертежах: 

 М12-6Н: резьба гайки с крупным шагом, степень точности для среднего и 

внутреннего диаметров – 6, отклонение Н; 

М12-6q – резьба болта с крупным шагом, 6 – степень точности по среднему и 

наружному диаметру, отклонение q;  М12-6q-R обозначает, что резьба болта с 

обязательным закруглением впадины; М12 -6Н/6q – обозначение в сборочном 

чертеже при крупном шаге; М12× 1 − 6H/6q – обозначение в сборочном чертеже 

при мелком шаге I мм. 

 

Пример решения РГР №3 

Ведущий вал малой ведущей шестерни главной передачи автомобиля ГАЗ-51 имеет 

резьбу М24×1,5-6H/6g. Требуется определить предельные размеры диаметров 

резьбы болта и гайки. 

РЕШЕНИЕ 

1. Определяем номинальные размеры диаметров резьбы болта и гайки по 

ГОСТу 9150-81(приложение, табл.4,шаг резьбы если не задан смотрим 

табл.4а) 

Шаг резьбы   P=1,5 мм; 

Наружный диаметр    d=D=24  мм; 

Средний диаметр     d2=D2= d-1+0,026 = 23,026  мм; 

Внутренний диаметр   d1=D1= d-2+0,376 =22,376  мм. 

 

2. Определим отклонения диаметров резьбы болта и гайки по ГОСТу 

(приложение табл. 5 и 6) 

Для болта: 

des   =-32мкм=-0,032мм;      dei   =-268мкм=-0,268мм; 

d2 es=-32мкм=-0,032мм;      d2 ei=-182мкм=-0,182мм; 

d1 es=-32мкм=-0,032мм;      d1 ei – ГОСТом не установлено; 

Для гайки: 

DES– ГОСТом не установлено;        DEI=0 мм; 

D2ES=0,200 мм;                                 D2EI=0 мм; 

D1ES=0,300 мм;                                 D1EI=0 мм. 

 

3. Определяем предельные размеры диаметров резьбы болта и гайки. 

 

Для болта: 

 

d=24 мм; 

dmax=d+es=24+(-0,032)=23,968 мм; 
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dmin=d+ei=24+(-0,268)=23,732 мм; 

 

d2 = 23,026  мм; 

d2max=d2+es=23,026 +(-0,032)=22,994 мм;  

d2min=d2+ei=23,026 +(-0,182)=22,884 мм;  

 

d1=22,376  мм. 

d1max=d1+es=22,376 +(-0,032)= 22,344 мм; 

d1min=d1max    и менее. 

 

Для гайки: 

 

D=24  мм; 

Dmax=D и более = 24 мм и более; 

Dmin=D+EI=24 мм; 

 

D2= 23,026  мм; 

D2max=D2+ES=23,026 +0,200=23,226 мм; 

D2min=D2+EI=23,026 +0=23,026 мм; 

 

D1= 22,376  мм. 

D1max=D1+ES=22,376 +0,300=22,676 мм;  

D1min=D1+EI=22,376 +0=22,376  мм.  

 

4.       Таблица полученных значений      (таблица 2 приложения) 

 


