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Настоящий стандарт распространяется на зависимые допуски
формы, расположения и координирующих размеров деталей ма
шин и приборов и устанавливает основные положения по их при
менению.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения, относящиеся к отклонениям и до
пускам размеров, формы и расположения поверхностей, в т. ч. к
зависимым допускам формы и расположения, — по ГОСТ 25346
и ГОСТ 24642.
Указания на чертежах зависимых допусков формы и располо
жения поверхностей — по ГОСТ 2.308, координирующих
разме
ров — по ГОСТ 2.307.
В дополнение к ГОСТ 25346 и ГОСТ 24642 в настоящем стан
дарте устанавливают следующие термины и определения.
1.1.1. Местный размер da — размер, измеренный по
двухто
чечной схеме измерения в любом сечении элемента (черт. 1).
1.1.2. Размер по сопряжению dp\
— для цилиндрических наружных элементов — диаметр наи
меньшего описанного (прилегающего) цилиндра (черт. 1), для
плоских наружных элементов — расстояние между двумя наибо
лее сближенными параллельными плоскостями, касательными к
реальным поверхностям элемента;

2 Зак. 1973
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Указание на

чертеже

Пояснения основных
понятий для детали
по чертежу 1а
Предел максимума
мат ериала (dMMC = 150)
Размер по сопряжению

(tPISOhl-fO'Oty

_

-

Предельный действующий
разм ерен * 150,05)
Предельный действующий
контур
Конт ур м а кс и м у м а
м ат ериала
М ест ные разм еры (da }■
Предел м и н и м у м а
м ат ериала (dLMC=№9, % )
М иним альное значение
за д и си м о го допуска
перпенд икулярност и

(П/imin)
Черт. 1

— для цилиндрических внутренних элементов — диаметр наи
большего вписанного (прилегающего) цилиндра, для плоских
внутренних элементов — расстояние между
двумя
наиболее
удаленными друг от друга параллельными плоскостями,
каса
тельными к реальным поверхностям элемента;
— для резьбовых элементов — размер по сопряжению соответст
вует приведенному среднему диаметру резьбы.
1.1.3. Предельный действующий контур — поверхность (по
верхности) или линия, имеющая номинальную форму, номина
льное расположение относительно базы (баз) и 'размер, опреде
ляемый пределом максимума материала элемента и указанным
на чертеже числовым значением зависимого допуска формы, рас
положения или координирующего размера (черт. 1).
П р и м е ч а н и е . Реальный элемент не должен выходить за предельныйдействующий контур. Предельный действующий контур соответствует, напри
мер, измерительному элементу калибра для контроля расположения (формы)
поверхностей.

1.1.4. Предельный действующий размер d v — размер предель
ного действующего контура (черт. 1).
1.1.5. Контур максимума материала — поверхность (поверх
ности) или линия, которая имеет номинальную форму и размер,,
равный пределу максимума материала (черт. 1).
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1.1.6. Минимальное значение зависимого
допуска Т Mmin —
числовое значение зависимого допуска, когда рассматриваемый
(нормируемый) элемент и/или база имеют размеры, равные пре
делу максимума материала (черт. 1).
П р и м е ч а н и е . Минимальное значение зависимого допуска указывают
в чертежах или других технических документах; по нему определяют
пре
дельный действующий размер.

1.1.7. Максимальное значение зависимого
допуска ТМпгах —
числовое значение зависимого допуска, когда рассматриваемый
элемент и/или база имеют размеры, равные пределу минимума
материала.
П р и м е ч а н и е . Максимальное значение зависимого допуска
использу
ют в случае проеедения проверочных расчетов при назначении зависимых до
пусков.

1.1.8. Действительное значение зависимого
допуска ТМа —
числовое значение зависимого допуска, соответствующее дейст
вительным размерам рассматриваемого элемента и/или базы.
П р и м е ч а н и е . Действительное значение зависимого допуска располо
жения или формы индивидуально для каждого экземпляра детали. Его ис
пользуют при контроле соблюдения зависимых допусков путем
раздельного
измерения действительных отклонений расположения (или формы) и размеров
элементов.

1.1.9. Принцип максимума материала — метод (принцип) на
значения допусков формы, расположения или координирующих
размеров, при котором требуется, чтобы рассматриваемый эле
мент не выходил за предельный действующий контур, а базовый
элемент — за контур максимума материала.
П р и м е ч а н и е . Понятие о принципе максимума материала принято
в
соответствии с международными стандартами ИСО 1101/2 и ИСО 2692. По
существу и способу обозначения символом

принцип максимума

риала соответствует понятию и способам обозначения
формы и расположения по ГОСТ 24642 и ГОСТ 2.308.

мате-

зависимых допусков

1.1.10. Поверхность симметрии реальных плоских элементов —
геометрическое место середин местных размеров элемента, огра
ниченного номинально параллельными плоскостями.
1.1.11. Координирующий
размер — размер, определяющий
расположение элемента в выбранной системе координат или отно
сительно другого элемента (элементов).
1.2. Зависимые допуски назначают только для элементов (их
осей или плоскостей симметрии), представляющих собой отверс
тия или валы в соответствии с определениями по ГОСТ 25346.
1.3. Зависимые допуски назначают, как правило, когда необ
ходимо обеспечить сборку деталей с зазором между сопрягаемыми
элементами.
2*
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Примечания:
1. Свободная (без натяга) сборка деталей зависит от совместного влия
ния действительных размеров и действительных отклонении
расположения
(или формы) сопрягаемых элементов. Допуски формы или
расположения,
указываемые на чертежах, рассчитывают по минимальным
зазорам в поса
дках, т. е, при условии, когда размеры элементов выполнены на пределе мак
симума
материала. Отклонение действительного размера элемента от
пре
дела максимума материала приводит к увеличению
зазора в
соединении
этого элемента с парной деталью. При увеличении зазора
соответствующее
дополнительное отклонение формы или расположения,
разрешаемое зависи
мым допуском, не приведет к нарушению условий сборки. Примеры назначе
ния зависимых допусков: позиционные допуски осей гладких отверстий во
фланцах, через которые проходят скрепляющие их болты; допуски соосности
ступенчатых валов и втулок, соединяемых друг с другом с зазором; допуски
перпендикулярности к опорной плоскости осей гладких отверстий, в которые
должны входить стаканы, заглушки или крышки.
2. Расчет минимальных значений зависимых допусков формы и располо
жения, определяемых конструктивными требованиями, в настоящем стандар
те не рассматривают. Применительно к позиционным допускам осей отверс
тий для крепежных деталей методика расчета приведена в ГОСТ 14140.
3. Примеры назначения зависимых допусков формы, расположения, коор
динирующих размеров и их интерпретация приведены в приложении 1, тех
нологические преимущества зависимых допусков — в приложении 2.

1.4. Зависимые допуски формы, расположения и координирую
щих размеров обеспечивают сборку деталей по методу
полной
взаимозаменяемости без какого-либо подбора парных деталей,
поскольку дополнительное отклонение формы, расположения или
координирующих размеров элемента (или элементов) компенси
руется отклонениями действительных размеров
элементов той
же самой детали.
1.5. Если, кроме собираемости деталей, необходимо обеспечить
и другие требования к деталям, например, прочность или внеш
ний вид, то при назначении зависимых допусков необходимо про
верить выполнение этих требований при максимальных значе
ниях зависимых допусков.
1.6. Зависимые допуски формы, расположения или координи
рующих размеров, как правило, не следует назначать в случаях,
когда отклонения формы или расположения влияют на
сборку
или функционирование деталей независимо от действительных отк
лонений размеров элементов и не могут быть компенсированы
ими. Примерами являются допуски расположения деталей или
элементов, образующих посадки с натягами
или
переходные,
обеспечивающих кинематическую точность, балансировку, плот
ность или герметичность, в т. ч. допуски расположения осей от
верстий под валы зубчатых передач, посадочных
мест под под
шипники качения, резьбовых отверстий под шпильки и тяжелонагруженные винты.
1.7. Обозначения
В настоящем стандарте приняты следующие обозначения:
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— номинальный
разм ер рассматриваемого»
элемента;
— местный разм ер рассм атриваем ого эле
мента;
— максимальный и минимальный
м естны е
размеры рассматриваемого элемента;
— предел минимума м атериала рассм атри 
ваемого элемента;
— предел минимума м атериала базы;
— предел максимум а м атериала рассм атри
ваемого элемента;
— предел максимума м атериала базы;
— размер по сопряжению рассм атриваем ого
элемента;
— размер по сопряжению базы;
— предельный действующий размер р ассм ат
риваемого элемента;
— номинальный координирующий разм ер;
— соответственно действительное, м аксим а
льное и минимальное значения зависимы х
допусков соосности, симметричности, пе
ресечения осей и позиционных в радиус
ном вы ражении;
— допуск разм ера
рассматриваемого
эле
мента;
— допуск разм ера базы;
— обобщенное обозначение действительно
го значения зависимого допуска
ф ормы ,
расположения или координирующего р аз
мера;
— обобщенное обозначение соответственно
максимального и минимального значений
зависимого допуска формы, расположения:
или координирующего разм ера;
— соответственно действительное,
м аксим а
льное и минимальное значения зависим о
го допуска формы;
— допускаемое превышение
минимального
значения зависимого допуска формы;
— соответственно действительное,
макси
мальное и минимальное значения зави си 
мого допуска координирующего разм ера;
— допускаемое
превышение минимального
значения зависимого допуска координи
рующего разм ера;
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Т РМа, ТРм max,

ТРм min
Т Р М а о ( T P Zo)y
ТРм тахо

т р Ма
;

ТРг

— соответственно
действительное, м акси
мальное и минимальное значения зависи
мого допуска располож ения
рассм атри 
ваемого элемента;
— соответственно
действительное (равное
допустимому превышению зависимого до
пуска располож ения
базового элемента)
и максимальное значения зависимого д о 
пуска располож ения базы;
— действительное
значение зависимого д о 
пуска располож ения, зависящ ее от откло
нений разм еров
рассматриваемого эл е
мента и базы;
— допускаемое превышение
минимального
значения зависимого допуска располож е
ния за счет отклонения разм ера рассм ат
риваемого элемента.
2. ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ ФОРМЫ

2.1. Зависимы ми могут назначаться следующие допуски фор
мы:
— допуск прямолинейности оси цилиндрической поверхности;
— допуск плоскостности поверхности симметрии плоских эл е 
ментов.
2.2. При зависимых допусках формы предельные размеры рас
сматриваемого элемента ограничиваю т только любые
местные
размеры элемента. Р азм ер по сопряжению на длине нормируемо
го участка, к которой относится допуск формы, может выходить
из поля допуска разм ера и ограничивается
предельным дейст
вующим размером.
2.3. Д опускаемое превышение минимального значения зависи
мого допуска формы определяется в зависимости от местного р аз
мера элемента.
2.4. Ф ормулы для расчета допускаемого превышения мини
мального значения зависимого допуска формы, а такж е дейст
вительного и максимального значений зависимого допуска ф о р 
мы и предельного действующ его разм ера приведены в табл. 1.
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Таблица

I

Расчетные формулы для зависимых допусков формы
Формулы
Определяемая величина
для валов

TFZ

d MMC~~d a
TF M m in + TFz

для отверстий

d a ~ d MMC
T F MmirCrTFz

Т?ма
TF
1 г М max

F F M min^T F d

F F M min '\ F d

dB

d MMC + T F M min

d MMC~~T F M min

П р и м е ч а н и е . Формулы для TFZ и TFMa, приведенные в табл. 1, со
ответствуют условию, когда все местные размеры элемента
одинаковы, а
для цилиндрических элементов отсутствуют отклонения от круглости.
При
несоблюдении этих условий значения TFZ и TFMa могут быть оценены лишь
ориентировочно (например, если в формулы вместо da подставлять значения
da max для валов или damin для отверстий). Критическим является соблюде
ние условия, чтобы реальная поверхность не выходила за действующий пре
дельный контур, размер которого равен dv.
3. ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Зависимыми могут назначаться следующие допуски распо
ложения:
— допуск перпендикулярности оси (или плоскости симметрии)
относительно плоскости или оси;
— допуск наклона оси (или плоскости
симметрии) относи
тельно плоскости или оси;
— допуск соосности;
— допуск симметричности;
— допуск пересечения осей;
— позиционный допуск оси или плоскости симметрии.
3.2. При зависимых допусках расположения предельные отк
лонения размера рассматриваемого элемента и базы
интерпре
тируют в соответствии с ГОСТ 25346.
3.3. Допускаемое превышение минимального значения зависи
мого допуска расположения определяют в зависимости от откло
нения размера по сопряжению рассматриваемого элемента и /или
базы от соответствующего предела максимума материала.
В зависимости от требований, предъявляемых к детали, и спо
соба указания зависимого допуска на чертеже условие зависимо
го допуска может распространяться:
— на рассматриваемый элемент и базу одновременно, когда
расширение допуска расположения возможно как за счет откло
нений размера по сопряжению рассматриваемого элемента, так
и за счет отклонений размера по сопряжению базы;
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3.6. Когда условие зависимого допуска распространяется на
базу, то дополнительно допускается отклонение (смещение) ба
зовой оси или плоскости симметрии относительно
рассматри
ваемого элемента (или элементов). Формулы для расчета дейст
вительного и максимального значений зависимого допуска рас
положения базы, а также предельного действующего размера ба
зы приведены в табл. 4.
Таблица

4

Расчетные формулы для зависимых допусков расположения базы
Формулы
Определяемая величина

для валов

для отверстий

Допуски расположения в диаметральном
жении
TPzo—TPMao
ТР
1 М max о

dMMCo~dpo

dP<> dMMCo

T do

T do

Допуски расположения в диаметральном
жении
RTPzo= R T P Mao
P

max о

выра

выра

d Mmc 0)
0,5 Td0

T^o

Предельный действующий размер базы
d-vo

^ MMCo

dMMCo

3.7.
Если по отношению к данной базе установлен зависимый
допуск расположения одного
рассматриваемого
элемента, то
действительное значение этого допуска может быть увеличено на
действительное значение зависимого допуска расположения базы
по табл. 4 с учетом длин и расположения в осевом направлении
рассматриваемого элемента и базы (см. приложение 1, пример 7).
Если относительно данной базы установлены
зависимые до
пуски расположения нескольких элементов, то зависимый до
пуск расположения базы не может быть использован для увели
чения действительного значения зависимого допуска на взаимное
расположение рассматриваемых элементов
(см. приложение К
пример 8).
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— только на рассматриваемый элемент, когда расширение до
пуска расположения возможно только за счет отклонения разме
ра по сопряжению рассматриваемого элемента;
— только на базу, когда расширение допуска расположения
возможно только за счет отклонения размера
по сопряжению
базы.
3.4. Формулы для расчета допускаемого превышения мини
мального значения зависимого допуска расположения, когда ус
ловие зависимого допуска распространяют на рассматриваемый
элемент, а также для определения действительного и максималь
ного значений зависимого допуска расположения и
предельного
действующего размера рассматриваемого элемента
приведены
в табл. 2 и 3.
3.5. Если установлены зависимые допуски на взаимное распо
ложение двух или нескольких рассматриваемых
элементов, то
величины, указанные в табл. 2 и 3, рассчитывают для каждого
рассматриваемого элемента в отдельности по размерам и допус
кам соответствующего элемента.
Таблица 2
Расчетные формулы для зависимых допусков расположения
в диаметральном выражении (превышение минимального значения
зависимого допуска за счет отклонений размера рассматриваемого элемента)
Формулы
Определяемая величина

ТРг
Т Р Ма
Т р м max
dv

для валов

для отверстий

d MJMC ~ d P
T P Mmin + T P z

d p - ' d MMC

Т Р М min + T d

PPM m i n ' ^ d

d M M C + T P M min

^ MMC

T P M m in + TPz
P P M min

Таблица 3
Расчетные формулы для зависимых допусков расположения
в радиусном выражении (превышение минимального значения
зависимого допуска за счет отклонений размера рассматриваемого элемента)
Формулы
Определяемая величина
для ватов
RTPZ

— dp )

для отверстий
0 >5(dp —d MMC)

* Т р ма

P T P M miri ' ^RTPg

P TPMmin+PTP*

P P P M max

p T P M m n + 0 ,5 T d

p r p M min + ° , 5 T d

d MM C^ ~ 2 R T P M min

d M M C ~ 2 P P P M min
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5. НУЛЕВЫЕ ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Зависимые допуски расположения могут назначаться рав
ными нулю. В этом случае отклонения расположения допуска
ются в пределах поля допуска размера элемента и только при
условии, что размер по сопряжению отклоняется от предела мак
симума материала.
5.2. При нулевом зависимом допуске расположения допуск
размера является суммарным допуском размера и
расположе
ния элемента. При этом предел максимума материала ограни
чивает размер по сопряжению и является предельным действую
щим размером элемента, а предел минимума материала ограни
чивает местные размеры элемента.
В предельных случаях поле суммарного допуска размера и
расположения может быть полностью использовано для откло
нений расположения, если размер по сопряжению выполнен на
пределе минимума материала, или для отклонений размера, ес
ли отклонение расположения равно нулю.
5.3. Назначение раздельных допусков размера
элемента и
зависимого допуска его расположения можно заменить назначе
нием суммарного допуска размера и расположения в сочетании
с нулевым зависимым допуском расположения, если по условиям
сборки и функционирования детали допустимо, чтобы для дан
ного элемента предельный размер по сопряжению совпадал с
предельным действующим размером, определенным по раздель
ным допускам размера и расположения. Эквивалентную замену
обеспечивают увеличением допуска размера путем
смещения
предела максимума материала на величину, равную минимально
му значению зависимого допуска расположения в диаметраль
ном выражении, при сохранении предела минимума материала,
как показано на черт. 2. Примеры эквивалентной замены раз
дельных допусков размера и расположения приведены на черт. 3,
а также в приложении 1 (пример 10).
По сравнению с раздельным назначением допусков размера
и расположения нулевой зависимый допуск расположения поз
воляет не только увеличивать отклонение расположения за счет
отклонений размера от предела максимума материала, но и уве
личить отклонение размера при соответствующем уменьшении
отклонения расположения.
П р и м е ч а н и е . Замена раздельных допусков размера и расположения
суммарным допуском размера и расположения при нулевом зависимом до
пуске расположения не допускается для элементов, образующих при сборке
посадку, в которой не предусмотрено гарантированного зазора, компенсирую
щего минимальное значение зависимого раздельного допуска
расположения,
например, для допусков расположения резьбовых отверстий в соединениях ти
па В по ГОСТ 14J 43.
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4. ЗАВИСИМЫЕ ДОПУСКИ КООРДИНИРУЮЩИХ РАЗМЕРОВ

4.1. Зависимыми могут назначаться допуски следующих ко
ординирующих размеров, определяющих расположение осей или
плоскостей симметрии элементов:
— допуск расстояния между плоскостью и осью (или плос
костью симметрии) элемента;
— допуск расстояния между осями (плоскостями симметрии)
двух элементов.
4.2. При зависимых допусках координирующих размеров пре
дельные отклонения размеров рассматриваемых элементов ин
терпретируют в соответствии с ГОСТ 25346.
4.3. Допускаемое превышение минимального значения зави
симого допуска расположения определяют в зависимости от
отклонения размера по сопряжению рассматриваемого элемен
та (или элементов) от соответствующего предела максимума ма
териала.
4.4. Формулы для расчета допускаемого превышения мини
мального значения зависимого допуска координирующего разме
ра, действительного и максимального значений зависимого до
пуска координирующего размера, а также предельных дейст
вующих размеров
рассматриваемых
элементов приведены в
табл. 5.
Таблица

5

Расчетные формулы для зависимых допусков координирующих размеров
Эскиз

Формулы
величина
TLZ

дтя ваяоз

для отверстий

dp—djAMC
minT^TLz
min

dM M C~dp
^ M m in + T L ,
max

T L M m in + Td

dv

dMMC '

TLZ

| d\MMC~^diP I ' M

T L Ma
T L M max
d>2, v

|

dMMC~~T L M min

M min

d2MMC

d2p\

T L M m ln + T L z
T L M m in + Tdl + Tdi
dlMMC~~®>'T L M min
d2MMC^® >^T L M m{n

diM M C ^ f ^ T L M min
^ 0 ,5 7 7 ,^ min
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Раздельные допуски
размера и расположения
Т а и ТРы min

Суммарный допуск
размера и располо
жения
T'd

ПрИ Т Р Af m i n ===О

Отверстая

Раздельные допуски
размера и
расположения

Суммарный допуск
размера и расположения при ТРм min~ 0

5.4.
Соотношение между отклонениями размера и расположе
ния в пределах суммарного допуска
(при нулевых зависимых
допусках расположения) не регламентируют. При необходимос
ти оно может быть установлено в технологической документации
с учетом особенностей процесса изготовления путем назначения
поэлементного предела максимума материала для местного раз
мера или размера по сопряжению (йммс
на черт. 2). Контроль
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соблюдения этого предела при приемочном контроле изделий не
является обязательным.
5.5.
Нулевые зависимые допуски расположения могут быть ус
тановлены для всех видов допусков расположения,
указанных
в п. 3.1.
Примечания:
1. Нулевой зависимый допуск формы соответствует интерпретации пре
дельных размеров по ГОСТ 25346 и его не рекомендуется назначать.
2. Вместо нулевых зависимых допусков координирующих размеров сле
дует назначать нулевые зависимые позиционные допуски.
6. КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ С ЗАВИСИМЫМИ ДОПУСКАМИ

6.1. Контроль деталей с зависимыми допусками может осу
ществляться двумя способами.
6.1.1. Комплексным методом, при котором контролируют соб
людение принципа максимума материала, например, с помощью
калибров для контроля расположения (формы),
приборов для
координатных измерений, в которых моделируются предельные
действующие контуры и совмещение с ними измеренных элемен
тов; проекторов путем наложения изображения реальных эле
ментов на изображение предельных действующих контуров. Не
зависимо от этой проверки отдельно осуществляют
контроль
размеров рассматриваемого элемента и базы.
П р и м е ч а н и е . Допуски калибров для контроля
чет их размеров — по ГОСТ 16085.

расположения и рас

6.1.2. Раздельным измерением отклонений размера рассмат
риваемого элемента и/или базы и отклонений расположения
(формы или координирующего размера), ограниченных
зависи
мым допуском, с последующим расчетом действительного значе
ния зависимого допуска и проверкой условия, что действитель
ное отклонение расположения (формы или
координирующего
размера) не превышает действительное значение зависимого до
пуска.
6.2. При расхождениях между результатами комплексного и
раздельного контроля отклонений формы, расположения или ко
ординирующих размеров, ограниченных зависимыми допусками,
арбитражными являются результаты комплексного контроля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

ПРИМЕРЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ ДОПУСКОВ
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Пример 1
Задан зависимы! допуск прямолинейности
оси
отверстия согласно
черт. 4а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные размеры отверстия должны лежать между 12 и 12,27 мм;
— реальная поверхность отверстия не должна выходить
за предельный
действующий контур — цилиндр с диаметром
^ = 1 2 —0,3 = 11,7 мм.
Действительные значения зависимого допуска прямолинейности оси при
различных значениях местного размера отверстия приведены в
таблице
на
черт. 4.
В предельных случаях:
— если все местные размеры отверстия выполнены равными
наимень
шему предельному размеру 4 м с = 12 мм, то допуск прямолинейности
оси
составит 0,3 мм (минимальное значение зависимого допуска, черт. 46);
— если все значения da отверстия выполнены равными наибольшему пре
дельному размеру dLMc = 12,27 мм, то допуск прямолинейности оси составит
0,57 мм (максимальное значение зависимого допуска, черт. 4в).
Пример 2
Задан зависимый допуск плоскостности поверхности симметрии пластины
согласно черт. 5а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— толщина в любом месте должна лежать в пределах от 4,85 до 5,15 мм;
— поверхности А пластины не должны выходить за предельный дейст
вующий контур — две параллельные плоскости, расстояние между которыми
равно 5,25 мм.
Действительные значения зависимого допуска плоскостности при разных
значениях местной толщины пластины приведены в таблице на черт. 5.
В предельных случаях:
— если толщина пластины во всех местах выполнена равной наибольшему
предельному размеру йммс = 5,15 мм, то допуск плоскостности поверхности
симметрии составит 0,1 мм (минимальное
значение
зависимого
допуска,
черт. 56),
— если толщина пластины во всех местах выполнена равной наименьше
му предельному размеру dLMc = 4,85 мм,
то допуск плоскостности поверх
ности симметрии составит 0,4 мм (максимальное значение зависимого допус
ка, черт. 5в).

t-в,г 7
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Черт. 4
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^а
5,15 ймыс
5,10
5,05 .
5,00
4,95
4,90'
4,85 dьмс

TF..
Ма
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

Пример 3
Задан зависимый допуск пе!рпендикулярности оси выступа относительно
плоскости согласно черт. 6а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры выступа должны лежать
между 19,87 и 20 мм, а
диаметр выступа по сопряжению должен быть не более 20 мм;
— поверхность выступа не должна выходить за
предельный действую
щий контур — цилиндр с осью, перпендикулярной к базе Л, и диаметром
dv= 2 0 + 0 ,2 = 2 0 ,2 мм.
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мм
йп

2 0 ,0 0 с1ммс
19>96
19,92
19,87 d i M c

Ч ерт, 6

ТР

Ма

0,20
0,24
0,28
0,33
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Действительные значения зависимого
допуска перпендикулярности
оси
при различных значениях диаметра выступа по сопряжению приведены в таб
лице на черт. 6 и графически показаны на диаграмме (черт. 66).
В предельных случаях:
— если диаметр выступа по сопряжению выполнен равным наибольшему
предельному размеру йМмс = 20 мм, то допуск перпендикулярности оси со
ставит 0,2 мм (минимальное значение зависимого допуска, черт. 6в);
— если диаметр выступа по сопряжению и все местные диаметры выпол
нены равными наименьшему предельному
размеру dLMC = 19,87 мм, то до
пуск перпендикулярности оси составит 0,33 мм (максимальное значение зави
симого допуска, черт. 6г).
Пример 4
Задан допуск наклона плоскости симметрии паза относительно плоскос
ти А согласно черт. 7а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные размеры паза должны лежать между 6,32 и 6,48 мм, а раз
мер по сопряжению должен быть не менее 6,32 мм;
— боковые поверхности паза не должны выходить за предельный дейст
вующий контур — две параллельные плоскости, расположенные под углом 45°
к базовой плоскости А и отстоящие друг от друга на расстоянии
< ^= 6,32—0 ,1 = 6 ,2 2 мм.
Действительные значения зависимого допуска наклона
плоскости
сим
метрии паза в зависимости от его размера по сопряжению приведены в таб
лице на черт. 7 и графически показаны на диаграмме (черт. 76).
В предельных случаях:
— если ширина паза по сопряжению равна наименьшему
предельному
размеру с!ммс=6,32 мм, то допуск наклона плоскости симметрии паза со
ставит 0,1 мм (минимальное значение зависимого допуска, черт. 7в);
— если ширина паза по сопряжению и все местные размеры паза равны
наибольшему предельному размеру di,M c= 6,48 мм, то допуск наклона плос
кости симметрии составит 0,26 мм (максимальное значение зависимого допус
ка, черт. 7г).
Пример 5
Задан зависимый допуск соосности наружной поверхности относительно
базового отверстия согласно черт, 8а; условие зависимого допуска распрост
раняется только на рассматриваемый элемент.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры наружной поверхности должны лежать между 39,
75 и 40 мм, а диаметр по сопряжению не должен быть более 40 мм;
— наружная поверхность не должна выходить за предельный действую
щий контур — цилиндр с диаметром 40,2 мм, соосный с базовым отверстием.
Действительные значения
зависимого допуска соосности в диаметраль
ном выражении в зависимости от диаметра по сопряжению наружной поверх
ности приведены в таблице на черт. 8 и показаны на диаграмме (черт. 86).
В предельных случаях:
— если диаметр по сопряжению наружной поверхности равен наибольше
му предельному размеру dMMC = 40 мм, то допуск соосности составит 0 0,2 мм
(минимальное значение зависимого допуска, черт. 8в);
— если диаметр по сопряжению и все местные диаметры наружной по
верхности равны наименьшему предельному размеру dLMc = 39,75 мм, то до
пуск соосности составит 00,45 мм (максимальное значение зависимого до
пуска, черт. 8г).
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Пример 6
Задан зависимый позиционный допуск осей четырех отверстий по отно
шению друг к другу согласно черт, 9а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры всех отверстий должны лежать между 6,5 и 6,65 мм,
а диаметры по сопряжению всех отверстий должны быть не менее 6,5 мм;
— поверхности всех отверстий не должны выходить за предельные дейст
вующие контуры — цилиндры с диаметром
rf^= 6,5—0 ,2 = 6 ,3 мм,
оси которых занимают номинальное расположение (в точной
прямоугольной
решетке с размером 32 мм). Действительные значения позиционного допуска
в диаметральном выражении для оси каждого отверстия в зависимости
от
диаметра по сопряжению соответствующего отверстия
приведены в таблице
на черт. 9 я показаны на диаграмме (черт. 96).
В предельных случаях:
— если диаметр по сопряжению данного отверстия равен
наименьшему
предельному размеру йМмс = 6,5 мм, то позиционный допуск оси данного от
верстия составит 0 0 ,2 мм (минимальное
значение
зависимого
допуска,
черт. 96);
— если диаметр по сопряжению данного отверстия и . все его
местные
диаметры равны наибольшему предельному размеру
Лиме = 6,65 мм, то по
зиционный допуск оси данного отверстия составит 0 0,35 мм (максимальное
значение зависимого допуска, черт. 9в).
Схема калибра для контроля расположения осей отверстий, реализующая
предельные действующие контуры, приведена на черт. 9г.
Пример 7
Задан зависимый допуск соосности наружной поверхности втулки отно
сительно отверстия согласно черт. 10а; условие зависимого допуска задано и
для базы.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры наружной поверхности должны лежать между 39,
75 и 40 мм, а диаметр по сопряжению должен быть не более 40 мм;
— местные диаметры базового отверстия должны лежать между 16
и
16,18 мм, а диаметр по сопряжению должен быть не менее 16 мм;
— наружная поверхность не должна выходить за предельный действую
щий контур — цилиндр с диаметром
d v - 10 -|--0, 2 = 4 0 , 2 м м ,

ось которого совпадает с осью базового отверстия, если его диаметр по сопря
жению равен наименьшему предельному размеру
йМмсо— 16 мм. Действи
тельные значения зависимого допуска
соосности в зависимости от размера
по сопряжению наружной поверхности приведены в таблице на черт. 10 (гра
фа 2) и измеряются от 0 0,210 мм (при йммс = 40 мм) до 0 0,4*5 мм (при
di.мс ===39,75 мм);
— поверхность базового отверстия не должна выходить за контур мак
симума материала — цилиндр с диаметром
16 мм (Д\/дгс<>), соосный с пре
дельным действующим контуром наружной поверхности. Действительные зна
чения допуска ТРмао на смещение базовой оси относительно оси контура мак
симума материала в зависимости от диаметра по сопряжению базового от
верстия приведены в таблице па черт. 10 (4-я строка сверху) и
изменяются
от 0 (при йммсо — 16 мм) до 0 0,18 мм (при d^Mco— 16,18 мм).
Суммарное действительное
значение зависимого допуска соосности на
ружной поверхности относительно отверстия, зависящее
от отклонений раз
мера как рассматриваемого элемента, так и базы при данной конфигурации
детали (оба элемента имеют одинаковую длину и одинаковое
расположение
в осевом направлении) равно
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Черт. 10
Т Р М а = Т Р М а + Т Р Мао

Значения Т Р ' М а при разных размерах по сопряжению рассматриваемого
элемента и базы приведены в таблице на черт. 10.
В предельных случаях:
— если размеры по сопряжению элементов выполнены по пределу максимума материала (dp = 40 мм, </*„=16 мм), то ТР'Ма- = 0 0,2 мм (минимальное значение зависимого допуска, черт. 106);
если размеры по сопряжению и все местные размеры элементов выполнены по пределу минимума материала (dP = 39,75 мм; dp0= 16,18 мм), то ТР\1а =
= 0 0,63 мм (максимальное значение зависимого допуска, черт. 10в).
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При других конфигурациях детален, когда рассматриваемый элемент и
база разнесены в осевом направлении, суммарное действительное значение за
висимого допуска соосности зависит от протяженности элементов, величины
их разнесения в осевом направлении, а также от характера отклонения от
соосности (соотношения между параллельным и угловым смещением осей).
Например, для детали, показанной на черт. 11а, в случае углового сме
щения осей элементов (черт. 116) максимальное значение зависимого допуска
соосности будет равно
Т Р ' м т а Г

*2

+ 1 Г

+

Т )

= ° > ° 4 + 0 ,0 5 + 0 ,0 5 +

2*0,05-15
= 0,19 мм.
30
Однако при параллельном смещении осей (черт, 11 в) максимальное зна
чение зависимого допуска соосности будет другим:
+

Т Р 'мтах= 2 ( ГРм- ^ п+Т- + Ц - } = 0 ,0 1 -г 0 ,05+ 0,05= 0,14 мм.
При неизвестном характере отклонения осей решающим является соблю
дение принципа максимума материала, например, при контроле калибром, по
казанном на черт. 11г.
П ри ме р 8
Задан зависимый позиционный допуск осей четырех отверстий по отно
шению друг к другу и относительно оси базового отверстия согласно черт. 12а;
условие зависимого допуска задано и для базы.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры четырех периферийных отверстий
должны лежать
между 5,5 и 5,62 мм, а диаметры по сопряжению
этих отверстий должны
быть не менее 5,5 мм;
— местные диаметры базового отверстия должны
лежать
между 7
и 7,15 мм, а диаметр по сопряжению должен быть не менее 7 мм;
— поверхности периферийных отверстий не должны выходить за предель
ные действующие контуры — цилиндры с диаметром
dv~5,5—0 ,2 = 5 ,3 мм,
оси которых занимают номинальное расположение (в точной прямоугольной
решетке с размером 32 мм); центральная ось симметрии решетки совпадает
с осью базового отверстия, если его размер по сопряжению выполнен по наи
меньшему предельному размеру (с1ммсо— 7 мм). Действительные
значения
зависимого
позиционного допуска оси каждого рассматриваемого отверстия
ТРма в зависимости от диаметра по сопряжению соответствующего отверс
тия приведены в таблице на черт. 12 и изменяются от 0 0,2 мм (при ^ магс —
= 5,5 мм) до 0 0,32 мм (при йьмс = 5,62 мм);, черт. 126, в;
— поверхность базового отверстия не должна выходить за контур мак
симума материала — цилиндр с диаметром 7 мм (dvo— dusico), ось которого
совпадает с центральной осью симметрии предельных действующих контуров
четырех отверстий.
Действительные значения позиционного
допуска оси
базового отверстия ТРМао в зависимости от диаметра по сопряжению этого
отверстия приведены в таблице на черт. 12 и изменяются от 0 (при йммсо —
= 7 мм) до 0 0,15 мм (при
^ lmco~ 7,15 мм), черт. 12 6, в. Этот позицион
ный допуск не может быть использован для расширения
позиционных до
пусков периферийных отверстий относительно друг друга.
Схема калибра для контроля расположения осей отверстий, реализующая
предельные действующие контуры четырех периферийных отверстий и кон
тур максимума материала базового отверстия, приведена на черт. 12г.
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Пример 9
Задан зависимый допуск расстояния между осями двух отверстий согласно
черт. 13а.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные диаметры левого отверстия должны лежать между 8 и 8,15 мм,
а диаметр по сопряжению должен быть не менее 8 мм;
— местные диаметры правого отверстия должны
лежать
между 10 и
10,15 мм, а диаметр по сопряжению должен быть не менее 10 мм;
— поверхности отверстий не должны выходить за предельные действую
щие контуры — цилиндры с диаметрами 7,8 и 9,8 мм, расстояние между ося
ми которых равно 50 мм. Соответствующие этому
условию действительные
значения зависимого допуска расстояния между
осями
в зависимости от
диаметров по сопряжению обоих отверстий приведены в таблице на черт. 13.
мм
2р

1Р

10

10,05

10,10

± 0 ,5 Т

8,00 *0,20
8,05 .0,225
в , 10 ,0,25
8,15 0,275

0,225
0,25
0,275
0,30

10,15

LMa
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0,275
0,30
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5о, г

5 0 ,1 5

Черт.
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В предельных случаях:
— если диаметры по сопряжению обоих отверстий равны наименьшему
предельному размеру й 1Ммс= 8 мм и <12м м с ~ Ю мм, то предельные отклоне
ния расстояния между осями составят ±0,2 мм (минимальное значение- зави
симого допуска, черт. 136);
— если диаметры по сопряжению и все местные диаметры обоих отверстий
равны наибольшему предельному размеру d iLMc=8}15 мм и i12lmc = 30,15 мм,
то предельные отклонения расстояния между
осями
отверстий
составят
±0,35 мм (максимальное значение зависимого допуска, черт. 13в).
Схема калибра для контроля расстояния между осями двух
отверстий,
реализующая предельные действующие контуры отверстий, приведена на
черт. 13г.
Примерю
Задан нулевой зависимый позиционный допуск осей четырех отверстий
по отношению друг к другу согласно черт. 14а.
В данном примере для детали, рассмотренной
в примере 6
(черт. 8),
произведена эквивалентная замена раздельных допусков размера и располо
жения на расширенный допуск размера при нулевом зависимом допуске рас
положения.
Деталь должна удовлетворять следующим требованиям:
— местные размеры всех отверстий должны лежать между 6,3 и 6,65 мм,
а диаметры по сопряжению всех отверстий должны быть не менее 6,3 мм;
— поверхности всех отверстий не должны выходить за предельные деиствующие контуры — цилиндры с диаметром
< ^= 6 ,3 —0 = 6 ,3 мм,
оси которых занимают номинальное расположение
(в точной прямоугольной
решетке с размером 32 мм).
Действительные значения позиционного допуска
в диаметральном выра
жении для оси каждого отверстия в зависимости от диаметра по сопряжению
соответствующего отверстия приведены в таблице на черт. 14 и показаны на
диаграмме (черт. 146).
В предельных случаях:
— если диаметр по сопряжению данного отверстия равен
наименьшему
предельному размеру йммс = 6,3 мм, то ось отверстия должна занимать номи
нальное расположение (позиционное отклонение равно нулю); в этом случае
все поле суммарного допуска размера и расположения элемента может быть
использовано для отклонений местного диаметра и отклонений
формы от
верстия;
— если диаметр по сопряжению данного отверстия и все
его местные
диаметры равны наибольшему
предельному размеру dLMc ~ 6,65 мм, то по
зиционный допуск оси данного отверстия составит 0 0,35 мм (максимальное
значение зависимого допуска); в этом случае весь суммарный допуск размера
и расположения элемента может быть использован для отклонений располо
жения.
Схема калибра для контроля расположения осей отверстии, реализующая
предельные действующие контуры, приведена на черт. 14в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАВИСИМЫХ ДОПУСКОВ
1. Технологические преимущества зависимых допусков формы и располо
ж ения по сравнению с независимыми состоят преж де
всего в том, что они
позволяют применить менее точные, но более экономичные способы обра
ботки и оборудование, а такж е снизить потери от брака. Если поле техноло
гического рассеивания отклонений расположения превышает значение д о 
пуска расположения (независимого или зависимого), то при
зависимых д о 
пусках расположения доля годных деталей повышается по сравнению с не
зависимыми допусками за счет:
— деталей, у которых отклонения формы и расположения превышают ми
нимальное значение, но не превосходят действительное значение
зависимого
допуска;
— детален, у которых отклонения формы и расположения хотя и превы
шают действительное значение, но не превосходят максимальное значение
зависимого допуска; эти детали
являю тся исправимым браком и могут быть
переведены в годные путем дополнительной
обработки элемента для соот
ветствующего изменения его размера в сторону к пределу минимума м атериа
ла, например, путем расточки или развертывания отверстий (см. пример на
черт. 15).
2. Е сли поле технологического рассеивания отклонений расположения ог
раничить, исходя из условия, чтобы практически
отсутствовал исправимый
или окончательный брак по отклонениям расположения (т. е. чтобы доля его
не превышала заданного процента риска), то это поле
будет больше для
зависимого допуска расположения, по сравнению с независимым.
Увеличение его мож ет быть определено с учетом законов распределения
отклонений размеров и расположения, доли рискд, соотношения между д о
пусками разм ера и расположения. Ориентировочно для
оценки
возможного
поля технологического рассеивания можно принимать
его равным
действи
тельному значению зависимого допуска расположения при выполнении дейст
вительных размеров элементов в середине поля допуска размеров.
3. Если условие
зависимого допуска распространяется на базу, то это
позволяет упростить конструкцию базирующих
элементов
технологических
приспособлений, например, кондукторов, и калибров, так как их базирующие
элементы могут быть выполнены не самоцентрирующими, а жесткими с пос
тоянным размером, соответствующим пределу максимума материала базы.
Смещение базы детали из-за зазора между ней и базирующим
элементом
приспособления или калибра, возникающее при отклонении
разм ера
базы
от предела максимума материала, в данном случае разреш ается зависимым
допуском расположения,
4. При зависимых допусках
расположения изготовитель имеет возм ож 
ность в случае необходимости увеличивать
(в технологической документа
ции) минимальное значение зависимого допуска расположения за счет соот
ветствующего сокращения
поля допуска размера со стороны максимума ма
териала.
5. Зависимые допуски
позволяют обоснованно применять
калибры для
контроля расположения (формы, координирующих размеров) по ГОСТ 16085,
оценивающих годность детали по вхождению в нее. Принцип действия таких
калибров полностью соответствует понятию о зависимых допусках.
При независимых допусках
расположения
применение калибров может
•оказаться невозможным либо
потребовать предварительного пересчета
не-
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зависимого допуска в зависимый (преимущественно в технологической документации)
или применения специальной методики расчета
исполнительных
размеров калибров.
Независимый допуск расположения

Зависимый допуск расположения
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