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ТОСУДАРСТВЕННЫА СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РАЭ8ЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С КОНИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ ПОД МЕТРИЧЕСКИЕ КОНУСЫ.

КОНУСНОСТЬ 1:20

КоиструlЩ" ... разм.р",

T.apered reamers ,wlth taper зh~ for
metric ta.pers, щer 1 : 20.• -, '
Design and dimensions

ГОСТ
10080-71

Взам.и
rocт 10080-62

Пос,.иоап.и ..ем rОСУД8РСIII.ИИОro ICOМJCI818ст....... то. С•• та Мииистро.
СССР о, 17 марта 1971 r. мt .77 СРОК............ уCТ8l108ИИ

С 01.07.72

Н.соI5ПIOД.ИN8 СIIIИД8рта прecn.у.тс. по :l8IСОИУ

1. Настоящий стандарт распространяется на чистовые и 'Пред-
варительные коннческие развертки, преднааначенные для обработ-
ки отверстий с метрическими конусами по ГОСТ 25557-82.

2. Конструкция и основные размеры разверток должны соот-
ветствоватъ укааанныи на чертеже и в габлнце.
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DЛR хонусо6 80 и 100

·Ро:mеры ёая спраВок

И:JД8НN. офNЦNапItНО. П.р.п.чатка 80спр.щ.иа
Переиздание. Ноябрь 1984 г. '

28



Исполнение 1 Исполнение 2 ><
Чнело зубьев z..

'"u ...,.. .,.. .. .. D D, d d, L I 1.
~><
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о: '"

р, >< ~Обозначения '" Обозначения '" t~ :а
'" '" .. :а .. uразверток ,,"" разверто!{ ,,"" "и .... '~.... "," 0:>- :1"" >-
р,и "'~ .. '" p,~

u 5
t::~ t:::s I::(~ 0:: .. ;i :.;'

2373-0151 - 4 4 ~ 2,9 4 105 32 22 5 6 о---
2373-0152 - 6 6 6,6 4,5 1_2__ 120 42 эо 1

2373-0153 2373-0163 80 80 82,0 70,9 56 405 222 I~ 13 [__!!_ 5

2373-0154 2373-0164 100 100 102,3 89,3 71 505 260 214 16 6

Раз м еры. мм

При м е ч а н 'и е. Номинальные диаметры D, D. и d установлены для чистовых разверток.

При ,ме р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я 'чистовой конической развертки под метриче-
ский конус 80, исполнения 1:

Развертка 2373-0153 ГОСТ 10080-71
То же, предварительной конической развертки:

Развертка 2373-0153-1 ГОСТ 10080-71
При 'м е р у с л о в н о ,Г о о б о э н а ч е н и я 'чистовой 'конической развертки под метриче-

ский 'Конус 80, исполнения 2:
Развертка 2373-0163 ГОСТ 10080-71

То же, шредварительной конической развертки:
. Развертка 2373-0163-1 ГОСТ 10080-71
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Стр. 3 i'ocт t0080-71

3. Размеры конусов Морзе хвостовиков по ГОСТ 25557-82.
Допуски ,КОНУООВ Морзе по АТ8 ГОСТ 2848-75.

4. Центровые отверстия - форма В по ГОСТ-14034-74.
5. Технические требования - по ГОСТ 10083-81.
6. Элементы конструкции и геометрические параметры развер-

ток указаны в приложении (рекоиендуемом).
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Стр.4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 10080-71
Рекомендцемое

ЭПЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И rЕОМЕТРИЧЕСКИЕ П~РАМЕТРЫ РАЗВЕРТОК

1. Элементы конструкции и геометрические параметры предварительных раз-
верток указаны на черт. 1 и в таёя, 1.

для iJuoMempoO ~ и б МН
НаnраблеНIIВ сmpVЖКОf)f1зtJеnumeльны)(

........ _.- _.. -- --

ПрОфиль сmрfJЖКО-
роаiJелumельных

коноОок

• Размеры для справок.

Черт. 1
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l'/
"Стр,5-

Таблица 1
Размеры, IU(

~I!! D На мень- На боль-,.и шем дна- шем дна-
t:'~ метре d метре D,",с .: D, d Р s ь t2'" 1. r "'" ~.;",>< :1

/ /,0:'" е c~ Л /I::(~ :r:

4 3,8 +0,04 4,3 2,7 22 0,3 0,05 900 0,15 0,6 0,2 0,8 1,5 Q,5 0,3
-0,02 1-

6 5,8 6,4 4,3 зо 850 0,20 0,8 0,3 1,2 2,0 0,8 0,4
80 79,6 +0,10 81,6 70,5 182

2,0 1,50
3,8

2,0
4,5 8,0 3,2 2,0

-0,05 0,50 700
100 99,6 101,9 88,9 214 4,2 5,0 10,0 4,0 2,5

2. Геометричеокие параветры чистовых разверток указаны на черт. 2 и в
rrабл. 2.

Ленточка 0,05maх по КОНUС

Черт. 2

Таблица 2
Раз м еры, мм

/
11дЛЯ метрических , ~ (пред. OТlUJ. на яевьшея на большемконусов ±2") диаметре d днаметре D,

800 120 0,3 0,44 0,3
850 0,4 0,66

80 1,8 2,0
2,0 750 90

2,2 2,5100

3. Размеры радиусов скругления и фасок, не указанные в настоящем стан-
дарте, прннимаются 'по технологическим соображениям. '

4. Шероховатость поверхностей, не указанная' в технических требованиях
ГОСТ 10083-81, - с пара метром R.. не более 20 мкм по ГОСТ 2789-73.
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Изменение .м 1 ГОСТ 10080-71 Развертки коничеспе с коническим хвостови-
«ом ПОД метрические конусы. Коаусноеть 1:20. Коиструци~ 11 размеры
Постаноuением Государствениого комнтета СССР по стандартам от 30.09.81
16 4474 срок введени:а устаиоuен ' .

с 01.01.82

На обложне и первой странице обозначение стаадарта допояввтъ .обоаначе-
нием: (СТ СЭВ 261'-80). .: i

Стандарт дополн.ить пунктом - la (перев П', 1):
4!11a. Стандарт полностью соответствует СТ сэв 2511.....:.80».
Пунхт а. Чертеж дOlIOJlНИТЬиаимеиов8IН!Ие.ы:~Чистовые раэвертквэ: З8lИе-

RИть оёоввачевве: 10иа 1..' " " '
Чертеж дополнить новым чертежам дредlВарительвой развертки:. ,

Предварительные раз.еРТD

Осно6нан плоскость

J{ape3KtI .cmРl/lНкороэit:ЛО"НШ,
у

.;rOIllJ6I1H7.1lе60" j_ "'" ~- " Кон#ii,'рЭt:"'Ч

~ г=:~
1t "т--,~ -

~
,-~ '''':', ;

"tf .

ь \, ,
i [;
./

Пункт 2. Таблицу нзложить в новой редакцвв (кроме приuечания):



со
с) (Продолжение изменения " ГОСТ /0080.-7 J)

Размеры в M)I

Исповвевие 1 Исполиеиitе 2 'D
Чнсао u

н " с.. , ,." зубьев • о,
'" :а ..... ... '" .. .. ><.. .. u .о ..

u , u ., '"о о "'. .. .. .:, .,.. .,
Обозначение ;(. Обозначение :1 '" . .. '" D. 4 4. L , '. ." '"'" ., ",'" "'''' '" о.. .. ...

""О .. ""н ,.~~ ~разверток разверток .... :21'" '" "'О
.... '":21",'" '" .,"" .,

I
..... и: .:1 :1' :lU .. '" О I

-, ::;~. О'".. - .. >. .,"' .. .... """,
'" ' .... "':;: u'" "' .. ", u., "'.,е, .. о "'о "'",,,, ",'" о.,,С:: t:: ,t:('" , t::"" .... 0:: .... .. ", Х ..

2373-0151
,

О- 4 3,8 4 4,4 2,9 4 106 зо 22 5 6 --
2373-0205 - ,

~

---- ,..-- -'-- --- 1
2373-0152 - 5,8 6 6.5 4.5 5 116 4() 30 ,

-, -- --- --- --- --- -- --- --- ---, --
2373-0153 2373-0itiЗ 79,6 80 82.0· 70.9 56 405 222 182 13 14 5- --- ---1-
2373-,-0154 2373-0164 00 99,6 100 102,3 89,3 71 505 260 214 16 6

Привечанне, Исключить обозначение: D.
Пункт 4 изложить в новой редакции: .
«4. Центровые отверстая - фориы Ь или R по ГОСТ 14034-74.

наружными центрами с углам 750».
. Пункт 5. Заиеннть ссылку: ГОСТ 10083.,....62 на ГОСТ 10083-81'.

Приложеиие. Пункт :IL Чертеж и таблица !1. Заменить обозначение: 10 на 1••
Таблица 1. Графа Dь Заменить значение: 5,4 на 6,3 .
. Пункт 4, изложить в новой ~ахции: '.

-.' «4. Параветры шероювагоста поверхностей, веукааанные -в ГОСТ IОQ,8З-8I, - R~ <::.15 ~M ПО ТОСТ 2189-73>~
(ИУС ,N2 12 198! г.)

\

Развертки диаметром 4' и 6 мм изготовляются с



-.,~r" ; I '.

Изменение"" 2' ГОСТ IOO80~! РааliфПil конические с коническим х.ос:то.·
виком ПО,li. метРИ&Jеские конусы. \ КОНУСИОС:ТI>J :20. КОНСТРУIЩИR и _paSMepw·

ПРИНRrо Межгосударственным Советом по стаИАартиS8ЦИИ, метроnогви • сер-
тификации (npO'fOKO.l ".. 4 от 21.10.98)

.Дата а.... еИИII 1995-О7-О!

На обпожке и' первой странице под 060зиаче~ием стаидарта ИСКЛЮЧИТЬобо-
анвчеяве: (СТ едВ 2611-80). .

Стандарт ДО\'!ОЛИИТЬкодом: ОКП 39 '11151. '.
Пункт !1i11 исключитЪо.
ПУlIКты 11.3. Заменить ссыпку: С1' СЭ8 147.....75 на IrOCT ~7~
.цу.и:кт '11 iдопоJI'ItИТЬ oonов$oI'И: сТ,ребоваВИII стандарта яваяютея оёяаатеаьвы- '

ми, кроме п, 6 И IIIJ!'IUЮжe!QI'JI ar.. " , .
if8'бyDщу ДОООЛlШIТь ПРlIМечавием ...:..,2: «12. Размеры чJtcтoвыJt paeBep~

23i1~ И Z317~-Ф62 СООМе1'СТвуют ИС9 2I2fiO.-I'Щ краме разверов о; d.
d I н 'IIIICJI1l зу~ьев•.

Пpв.rюжение. Пyпrкт 41веключать,
Станаарт ДIQIJОJLИИТЬПРИЛОЖ8И'Ием- -2:

(ПрОООАЖ8нuе с•. с.38)



(Лpix}ОМlUlUlе uэ.wненuя N 2 " гост 10081-,/)
~ПРИЛОЖЕННЕ 2

Справочно« .

'Соот.етст.ие CTaнAaJ)1'aмеждунарОАНО.У cTaHAapty ИСО 22&0--;-72

,Pa.ntepbl 'IIЮТ08ЫХ разверток !237~~5 ,и 2t3I7~IЩ установленные в на-
стояшея етенаерте, полностью охватывают воменклатуру размеров и состает-
етвуют 'размерам рвеверток с 'КIOНИЧeoJ<111омхеостовиком под метрические КIOKYCЫ·
по ,между<На.род'IЮМУ ста,нщаprrуиео ~50-7,2 и п.ри.ведены В.т&блlllJЦe.

ДOnОJlИИтeJ!ЮЮ 'В СТ8НЩ/llPт включены требования к нспоанительаым раэие-
Рам (д. 4. d.) IИ Ч!НICJIY зубьев чистовых рваверток Z317~ и 00i73-0IM,
размерзlМ н числу }J'бьев ЧИС1'ОВЫХразверток под ;метричес.кНIЙконус Ф С, хво-
CТOВИIКОМ С конуоом Морзе Q, ,Р3lЭ'мер,ам'И чвслу зубьев ItВИICтовых разверток с
,каничесЮI'М хеостовиком под метрнческна конусы <8(} и 100, размерам и числу
зубьев предвврительных разверток,· элементам конструкции и' геометрическим
параметрам 'Чистовых ,и предверительных раэвертою.

(иу,с N2 4 11005 г.)


