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Настеяши йствиварт устававливает обозначен ия шероховатости поверхиостея и правива иаJ I~~
сения их на чертежах ItЗдепиf! всех отраслей промышленпосги.

Та!I,ЦЩЛ полностью соответствует стандарту ИСО 1302.
(Измеllet

1. О))О3НАЧЕНИЕ шятоховатости поввгхносгвй
].1. Шероховатосп .. поверкисетей обозначают ип чертеже дяя всех выполняемых по лапному

чертежу поверхностей изделия, независямо ОТ методов 1'11\ образования, кроме поверхностей, шеро-
.оватостъ которых не обусловвепа требованиями конструкции.

] .2. Структура обозначения шероховатосги поверхности приведеиа на черт. 1..
При применепни знака без указания параметра )f способа обработки его изображают без полки.

Ч~РТ.

] .З. В обозиачепяи шероховатости поверхности примеияют один И3 знаков. изображеппых па
черт. 2.

Высота h лопжна быть приблизвгельво равна примепяемой на чертеже высоте цифр j)[l.:з.:t.tеРIНoI
чисел. Высота Н раВИ8 (1,5 ...5) Ь. Толщипа линий знаков должна быть приблизительно равна
половине толщипы еплоши иовноя линии, прнменяемои на чертеже.

И::ща1llU} UФIЩII:tЛЬНIJiI! ПеРI!О:I!ЧWJ&а 80CiJ1реЩi!ШI

lfзiJUIIuе (аегут:m 2007 г.] с И;ыr~IJ(:Нt/ЯМjj J\S! 1, 2, J, J"nrU!ржОеIJl/bl.IШ В'июне. 19ВО г•• tJBzycme 1984 г .•
декабре l001.г. (1lYC 11-80. 11-84, э-гоеп.

С Изшпельство стандартов. 1973
Сгацдартииформ. 2007
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Черт. 2

в обозначении шероховатости поперхиоети, способ обработки которой конструктором не
уетанавлнваетея, прамеияют знак V (черт. LaJ•

В обозначении шероховатости поверхности, которая цпяжив б1.1'1Ъобразована ТОЛ6КО удале f.!иеы
слоя материала .. применяют знак V (чеpr.16).

Вобозпачении шероховатости поверх! !ОСТ.!, которая должпа бытьоб разсвана без увалення слоя
материала, применяют знак v;/ (черт. 2в) с указаннем значения параметра шероховатости.

] .2, 1.3. (ИзмеllemJlI.:II реДIIIЦИЯ, hзм ..~ 2, 3).
1А. Поверхности детали. изготовпяеиой из материала определеииого профиля 1I размера, не

поляежащие по лаНIЮ!\ty чертежу дополнительной обработке, допжпы быть огиечепы зпакои v'
без указания параметра шероноватоств.

Состояние поверхности, обозначенной знаком V' волжио со

том, причем на этот документ должна быть приведен
мате риала в графе З основной надписи чертежа по

(ИзмеlletJilIU ре.да:ЮЦНЯ,Иам..~ 2/.
] .5. Значение параметра шероховатоетм по rOCT 2789-73 указывают в обоэпачеиии шерохо-

ватости после соответствующего символа, например: R.a 0,41;Rnшх 6,З; Sm 0,6]; rx, 70;~' 0,032; }q_ 50.

..сылка, папример, n виде указания сортамента
ст 2.104-2006.

т1 Р )1 '\'_IС: ч 11Н Н е. в нрмиере ').о 70 УКiВII.И>II относительнвя оиоривя длина профиан Ijt" 70 % IlpH ур(шнr

сечения ПРОфНJlА р = 50 %.

15а. ПРИуказании паибепьшете значения параметра шероховатости о обозпачении вриводя
параметр шероховатости без прецельпых отклонепий, например: ~ ~ ~.

] .5'6. При указании паименьшего зпачения параметра шерохеватосги после обозначепия
параметра следует указывать 4mil)., наприь ..ер: VRIIJ',J8,9 : v-Rz 51l111ht .

] .6. np'~fУIШ.JaIIИИ диапазона значений параметра шероховатости поверхности 13обозначении
шероховатоетн приводят пределы значений параметра, размещая .1.:<. о две строки, например:

я 0,8, о.ш 0,80, 70
00,4 ' Rt 0,05 ' кта» 0,31' [.!(j 50 .1 т. п.

ияи

шерохоаатости.
бозначе·

RafJ.1
OJJts- QJlC

~P4В
~.251f.".'18%

параметр ВЫСОТЫ неровиосген профиля
параметр шага перовносгей профиля
опюсительная опорная цдина ПРОФ.Н1Я

(Изм:еIIСШIIlЯ ред...._
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1.9. При нормировании требований к шероховатости поверхпости параметрами 1W, R<_. Вта»
базовую цливу 1) обезначевии шероховатости не прнволят, если она ссозветствует указанной 1)

прияожеаи и I .-ОСТ 27~Ч'-73 ,ШЛЯ выбранного значения параметра шероховатости.
(ИЗМСlletПliUI pcдDJЩНЯ, Изм .. 1"& 2).
] .10. Уелоалые обсзпачения навравпения иееошюстей .дОJIЖI-4L1 соответствоватъ прuведеШILlМ 18

таблице. Условные обозначеыия направления неровностей ПРИ ВМЯТ па чертеже ПР1~ необхпаимоети.

TIIII:bl 11311равпен IIU

t[eJlcl"nII(K"ГI,~jl

т 11111Ыиаправае ISIIII

11~J'C]u.tl[][Teit

--
~

~
,

,:#;,
д
~

Высота знака услошюго обозначения направления иеровпоетей попжив быть приблизигельио
равна {I. Толщина линий знака должна быть приблиаительпо равна полевине
толшины сплошисй основной линии.

] .1]. В\Щ обработки поверп гости указы вают в обозначепяи шероховатое.
примеиимым дпя поле-

1I строчны е БУКВLI русского алфавита в
порядке, без повтореиий и, как правило, бе

(Иэмеlletшая IJCдакция,. Иw •.1"& 2, 3,.
1.l3. Если направле ние измерения шерохова-

С'Н! цопжно ошичаться от предусмотренноro
0(". 2789-73, его указывают па чертеже по примеру,
приведеш юиу на че рт. 6.

(ИЭМСIIClШU IJCДIII'ЩНЯ, Изм. N!! З •.

фавигно
пропусков.

Черт. Ь

1XJo~,,~

• iIIIj!"''''''a\ЩТIW

Черт. 4

юстей с разъяс-

".........µ..V/f Djl/Ra 0/1

Vь·~
Черт,
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НА.нЕСЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШЕРОХОВАТОСГИ повкехвостей
НА ЧЕРТЕЖАХ

2.]. Обозначения шероюватосги поверхноегей на изображеним изделия располагают на ЛИ~

чиях контура, I31..11ЮС1l61Х J1IШИЯХ ([10 везмежпостк ближе к размерной линии) или 11;3 полка
л~~ий-выносок,

это
зиачения шероховатоетн поверхности. в кого-

Черт. 7 рых знак имеет полку, располагают относительно основпой
палписи чертежа гак, как показаио на черт, 8 и 9.

2.4. Обознаяения шероховатости поверхностк, 1] которых знак не имеет полки, располагают
отпосительно основпой яавписи чертежа так. как показаио на черт. 10.

2.5. При изображепеи изделия с разрывом обозначение шероховатости наносят только на
одной части изображения. по возможности ближе к месту указания размеров (черт. ] Г),

2.6. При указании олииаковой шероховатости для всех поверхностей изделия обозиачеии
рхпеи углу чертежа и Ш\ изображепии не наносят (черт.] 2).

ерт, r:pт.9

Черт, 1.1

Черт, 10

Черт. 12
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Размерыи толщина линий знака в обозначении шероховатости. вынесенном в пра!DLlЙверхний
..угол чертежа, ДОJlЖIIЫ быть приблиэигельпо в 1.5 раза бопьше, чем [].обозивчеинях. нанесенных па
изображении.

л р 11 М е Ч 3 Н И е. При Р".<:-II.ОЛОЖJ::НI1И поверхноетн в заштрихованной ]ОН!: обозначение наносят только
1·[.jJJпол ке пнны и- выноски,

2.7. Обозпвчепие шероховатости, ояииаковоа ДЛЯ части поверхностей изделия. ыожет быть
помещено в правом верхнем уrл}' чертежа (черт. В, 14) вместе с усвовиым обозначением (уг). Это
означает, что псе поверхности, на которых на изображеиии не нанесены обозначения шероховатоети
~I.ЛИ знак V, дояжны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением (у).

Размеры шака, взятото в с кобки, шmЖНLIбыгь одинаковыми с размерами знаков, ианесенны
яа изображенив.

Л р н ),1 е '1 I~ Н Н 1:. Не доггусиаетея обознвчение шероховатости It.!Ш знак v/IJblHOCJITh В прввый
верхний угол чертежа при наличии 1] нзвелин поверхностей, шероховаюсть которых. НС' нормируется.

Ч.:орт.13

Черт. I

2.4-2.7. (И]МСШ~ВIIIIJI peдu.''ЦIIЯ •. 1I~.и.Х!!2, З~.
2.S. Обозначение шероховатости поверхностей попторяюшихся элементов изделия (отверстий.

пазов .. з:!>''fiWDи Т. П.), количество которых указано 1'13чертеже. а также обозиачепие шероховатости
одной и гой же поверхности наносят один раз, независимо ,ОТ числа изображений.

Обозначения шероховатости симметрично расположепиык элементов снмметричпых изделий
наносят Q,JЩII раз.

2.9. Если шероховагостъ ОДНОЙ 1, той же поеерхпости различна Ш~ отдельных участках, то эти
,IIIaCTK~1 разграничивают сплошной гонкой лииией с нанесением соответствмеших разиеров 11
обозпаченнй шероховатости (черт. j 5а). Через заштрихованную :ЮНУ ЛЮШЮ границы между участ-
КЗ;'Ш не проводят (черт. 156).

yГ-iJ,8/f1l fJ,2

~ _1-3~

Q

Черт. I
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2.10. Обозначение шероховатости рабочих поверхпостеи зубьев зуочалых колес, эвольвентны
шпицев и т. [1., если на чертеже не приведен .1.''( профиль. VСJ'ЮВIЮ наносят на лниии делнгельвой
поверхности (черт. 16Й.6, о). а ДЛЯ глобоидшах чер
расчетной окружности (черт. 16.').

IJ

г

2.1]. Обозпачеине шероховатости поверхности профиля резьбы наносят ПО общим правила
при изображении проф~tJ1я(черт. ] 70) или усяовио 1Ш выиоспой ЛИШ{И дЛЯ указания размера резьбы
черт. ] 76, н. 2, д), на размерной линии или на ее продояжеинн (черт. [7~).

(1 (j г

К", ПJП.,. V~ 1.1,5

Че]Л. I

2.9-2.] 1. (И:nteШ~IIШIiЯреавяпяя .•ИЗм... ,..
2.12. Если шерохоштосгъ поверхностей, уюших КОНТУР. должна быть

LlepT. 1.('

овинакопой. обозначение шероховатости наносят ОЩН1 раз в
черт. ]S. Пиаиетр вспомогатев ьяого знака О- 4 ... S ММ.

ответстаи ~f
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в обозначении одинаковой шероховатости поверхностей, плавно перехоаяших одна в ,пругую
знак О не приводят (черт, 19).

Черт. 19

.м ],2, З).
2.13. Обозчаче ~Iне одн наковой шероховатости

яоверхпости сложной копфигурации допускается при-
водить в технических треООМШ1:ЯХ'Чертежа со сеылко
на буквенное обозначение пооерхrюсти, например:
-шероховатость поверхиосги A-~ ь. Пр~, этом
буквешюе обозначение поверхности наносят На палке
инин-выиоски. провелевпой от уголшеиной штрих-

ПУJ[КТИРНОЙ Л ипии, которой обвоаят поперхность 113

расстоянии O,~... I мм от ЛltlШИ контура (черт. 20).
(ИзмеIICIJВU реД;llIЩИЯ, Изм. H~2, 3'••

LIt::PT. 21)


