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ОТКЛОНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

1. Общие сведения 
 

Каждая деталь имеет целый ряд поверхностей, причем 

необходимо, чтобы они правильно располагались относительно 

друг друга. Например, обычный цилиндрический валик имеет 

цилиндрическую поверхность, а с торца – плоскую. Необходимо, 

чтобы торцовая плоскость была перпендикулярна цилиндрической 

Очень редко деталь представляет собой вал одного диаметра. 

Чаще всего это бывают так называемые ступенчатые валики, 

состоящие из отдельных цилиндров разных диаметров. Часто 

требуется, чтобы оси этих цилиндров располагались на одной 

прямой. А поскольку абсолютно точно поверхности детали между 

собой расположить не представляется возможным, то возникает 

необходимость нормировать отклонения на взаимное расположение 

поверхностей.  

Типовыми   видами отклонений от правильного 

расположения поверхностей и осей стандартом выделены 

отклонения от параллельности (рис. 7.1, а, б), перпендикулярности 

(рис. 7.1, в, г, и, д), соосности (рис. 7.1, е) и симметричности (рис. 

7.1, ж).  
 



 
 

Рис. 1. Виды отклонений расположения поверхностей и осей: 

а – от параллельности плоскостей; б – от параллельности  осии 

плоскости; в – от перпендикулярности плоскостей;  

г – от перпендикулярности осей; д – от перпендикулярности оси 

 и плоскости; е – от соосности; ж –от симметричности 

 

Допуски соосности, симметричности, пересечения осей и 

позиционные можно задавать в чертежах в радиусном или 

диаметральном выражениях. Различие между допусками в 

диаметральном и радиусном выражениях обеспечивается 

указанием дополнительного знака перед числовым значением. 

Предпочтение отдается диаметральному выражению. 

ГОСТ 24642-81 предусматривает два вида допусков 

расположения охватывающих и охватываемых поверхностей – 

зависимые и независимые. Величина зависимого допуска 

расположения определяется действительными отклонениями 

размеров поверхностей деталей. Независимый допуск 

расположения устанавливается из функционального назначения 

детали или соединения, и величина его не зависит от 

действительных отклонений поверхностей. 

Суммарные отклонения и допуски формы и расположения 

К суммарным отклонениям формы и расположения относятся 

все виды биений. 

Радиальное биение – результат проявления эксцентриситета и 
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отклонений от круглости. Определяется радиальное биение как 

разность  наибольшего и наименьшего расстояний от точек 

реального профиля поверхности вращения до базовой оси в 

сечении плоскостью, перпендикулярной базовой оси (рис. 2, а). 

 

 

 
а) б) 

 

 
 

Рис. 2. Виды биений: а  – радиальное; б – схема радиального биения; 

 в – торцовое; г  – полное радиальное, д – полное торцовое; 

Торцовое биение есть разность  наибольшего и наименьшего 

расстояний от точек реального профиля торцовой поверхности до 

плоскости, перпендикулярной базовой оси (рис. 2, в). Торцовое 

биение является результатом проявления отклонений от 

перпендикулярности торцовой поверхности относительно базовой 

оси и отклонений от плоскостности на измеряемом диаметре. 

Кроме радиального и торцового биения в стандарте введены 

полное радиальное и полное торцовое биения. 

Понятие полного радиального биения применимо, когда эту 
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разность находят по всей нормируемой длине поверхности 

относительно базовой оси (рис. 2, г). 

Полное торцовое биение  применяется к плоским торцовым 

элементам и суммарно ограничивает отклонения их от 

плоскостности и перпендикулярности. Полное торцовое биение 

определяется как наибольшая разность показаний измерительной 

головки при ее радиальном перемещении и вращении детали 

вокруг базовой оси (рис. 2, д). 

Вид допуска расположения поверхности должен 

обозначаться на чертеже знаком  (символом) (табл. 1). Знак и 

числовое значение допуска вписывают в рамку: на первом месте 

указывают знак, на втором – числовое значение допуска, на 

третьем – базу, относительно которой определяют допуск. 

Зависимый допуск обозначается буквой М и проставляется в 

кружочке, помещенном в прямоугольную рамку рядом с величиной 

допускаемого отклонения (рис. 3). 
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Рис. 3.Пример условного обозначения отклонения расположения 
а – торцовое биение; б – радиальное биение 

Таблица 1 

 
Группа допусков Вид допуска Знак 

1 2 3 

Допуски формы Прямолинейности  

Плоскостности  

Круглости  

Цилиндричности 
 

Профиля продольного сечения  

Допуски  

расположения 
Параллельности 

 

Перпендикулярности 
 

Наклона 
 

Соосности 
 

Симметричности  

Пересечения осей 
 



Суммарные 

допуски формы 

и расположения 

Радиального биения 

 Торцевого биения 

Биения в заданном направлении 

Полного радиального биения 
 Полного торцевого биения 

Группа допусков Вид допуска Знак 

Суммарные 

допуски формы 

и расположения 

Зависимые 
 

Независимые 
 

 

2. Задание 

1. Прочитать краткие теоретические сведения и выписать 

основные определения.  

2. На эскизе вала найти все отклонения формы и 

расшифровать их. 

3. На эскизе найти все отклонения расположения и 

расшифровать их. 

 

4. Перечислить параметры, по которым оценивается 

годность детали. 


