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ГОСТ
13779--77*

(СТ СЭВ 116-1-78)

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Допуски на диаметр

Взамен
гост 0779-68

nOстановпением rocYAapcTBeHHoro комитета стандартов Совета Министров СССР
от 18 марта 1977 r. М!!667 срок деЙстви. установпен
проверен в 1980 r.

с 01.01.78

Несо6ПIO"ение стандарта преспедуетс. по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические
развертки для обработки отверстий: чистовые с полями допусков
К6, 156, G6, Н6, N7, М7, К7, Is7, G7, F8, Е8, Н7, Н8, Н9, F9, D9,
Н 10, Н 11; Р7 и Е9; черновые с полем допуска - U8.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1167-78.
(Измененная редакция, Изм . .N'!! 1).
2. Предельные' отклонения на ,изготовление диаметра чистовых

разверток для отверстий полей допусков К7, Н7, Н8 и Н9 должны
соответствовать таблице.

Пеpeмol8llC8 воспрещена

• Переиздание июнь 1983 г. с Ивменением ом 1,
утвержденным 8 декабре 1980 г. (ИУС 2-1981 г.).

'" © Издатеl1ЬСТВО стандартов, 1984
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Обозначение полей допусков отверстий

Номинальный

I I I)l.иаметр раз- Отклонения к7 Н7 Н8 Н9
верток. мм

i

\ Предельные отклонения диаметра разверток. МКМ-
От 1 до 3 Верхи. -2 +8 +11 +21

Нижи. -6 +4 +6 +12

Св. 3 до 6
Верхи. +1 +10 +15 +25

Нижи. -4 +5 +8 +14

Св. 6 до 10
Верхи. +2 +12 +18 +30
Нижи. -4 +6 +10 +17

Св. 10до 18
Верхи. +3 +15 +22 +36
Нижи. -4 +8 +12 +20

Св. 18до 30
Верхи. +2 +17 +28 +44

Нижи. -6' +9 +16 +25

Св. 30 до 50
Верхи. +3 +21 +33 +52

Нижи. -6 +12 +19 +30

Св. 50 до 80
' Верхи. +4 +25 +39 +62

Нижи. -7 +14 +22 +36

Св. 80.до 120
Верхи. +4 +29 +ti5 +73
Нижи. -9 +16 .+26 +42

3. Предельные отклонения на изготовление диаметра чистовых
разверток для отверстий полей допусков К6, ье, G6, Н6, .N7, М7,
Is7, G7, F8, Е8, F9, D9, ню, Нl1, Р7 и Е9 и черновых разверток
указаны в рекомендуемом приложении.

(Измененная редакция, Изм . .N'!! 1).



ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендремов

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДИАМЕТРА РАЗВЕРТОК

Предельные отклонения диаметра чистовых разверток указаны в табл, 1, черно вых разверток - 11 табл. 2.

Таблица
Обоэначеннв полей допуск О" отверстий .

Номинальный Отклоне-

Кб I '.6 I 06 I Н6 I Р7 I N7 I М7 I !~7 I О7 I F8 I Е8 I F9 I Е9 I D9 I Н!О I Нll
Дllаметр нияразверток, м м

Предельные ОТклонення диаметра разверток, мкм

От 1 до 3 Верхи. -1 +2 +7 +5 -8 -6 -4 +3 +10 +17 +25 +27 +35 +41 +34. +51-- -- -- -- ,-'_ --Нижн. -4 -1 +4 +2 -12 "":10 -8 -1 ~ +12 +20 +18 +26 +32 +20 +30
Верхи. О +2 +10 +6 -10 -6 -2 +4 +14 +25 +35 +35 +45 +55 :-1-40+63Св. 3 до 6 ----
Нижи. -3 -1 +7 +3 -15 -11 -7 ,-1 +9 +18 +28 +24 +34 +44 +23 +36-- _- -- -- -- -- ---- -- --~PXH..:. О +3 +12 +7 -12 -7 -3 +5 +17 +31 +43 +43 +55 +70 +49 +76Св. 6 до 10 -_ -- -- -- _- -- --Нижн. -4 -1 +8 +3 -18 -13 -9 -1 _±!_! +23 +35 +30 +42 +57 +28 +44-- -- -- --.- -- --Верхи. О +3 -f-15 +9 -14 -8 -3 +6 +21 +38 +54 +52 +68 +86 +59 +93Св. 10до 18
Нижн. -4 -1 +11 +5 -21 -15 -10 -1 + 14 +28 +44 +36 +52 +70 +34 +54

Св. 18до 30
Верхи. О +4 +18 +11 -18 -11 -4 _+7 +24 +48 +68 +64 +84 +10g +71 ±.!.!.9-- -- -- -- _-
Нижи. -5 -1 +13 +6 -26 -19 -12 -1 +16[+36 +56 +45 +65 +90 +41 +64
Верхи. О +5 +22 +13 -21 -12 -4 +8 +301+58 +83 +77 +102 +132 +85 +136Св. 30 до 50
Нижи. -6 -1 +16 +7 -30 -21 -13 -1 +21 +44 +69 +55 +80 + 11С+50 +80
Верхи. _±!_ +6 +26 +16 -26 -14 -5 +10 +35 +69 +99 +92 +122 +16~+102 +161Св. 50 до 80 ----Нижи. -6 -1 +19 +9 -37 -25 16-=.!. +24 +52 +82 +66 +96 +13Е/+~ +94----
Верхи. __ о +7 +30 +18 --:..30-16 -6 + 12 +41 +81 + 117+~~1+146 +19з,+119 +181Св. 80 до 120
Нижи. -8 -1 +22 +10 -43 -29 -19 -1 +28 +62 +98 +78 +115,+162+70 +110
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Таблица 2

Предельные огклонени я диаметра разверток. мкм
Номинальный

Iдиаметр
разверток. мм Верхи. Нижн ,

I

От 1 до 3 -20 , -25

Св. 3 до 6 -26 -32
Св. 6 до 10 -31 -39
Св. 10 до 18 -37. -46 .
Св. 18,до 24

;

-46 -58
Св. 24 до 30 -53 -65

Св. 30 до 40 -66 -80

Св, 40 до 50 -76 , -96

Св. 50 до 65 -110 J

-94

Св. ббдо 80 -109 ~125

Св. 80 до 100 -132 -151

от 100до 120 -152 -171

(Измененная редакция, Изм . .Ni t).
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ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ

! ЕАМНКца

I
8ыpa»;~H"e чере,

ве .... чМ... 060~ачt •• е ОСНОIIИwe м .0-
".ММеНоВ а- по.яИНТf:Аloиwе... Me_дytta· еАМНИЦЫ СИ

РОА.ое русское

Г
Частота герц Н: гц c-t,

Сила . ньютон N Н м' кг" c-l
Давление паскаль Ра Па M-1• кг· c-l
Энергия джоуль J Д. м'"кг. е-е
Мощность ватт W Вт м'· кг· е-а IКоличество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение BOJJЬT V В м", КГ, е-·· А-I ~
Электрическая емкость фарад F Ф м-·· Kг-I, с'; А2 ,,~
Электрическое сепротивление ом Q ом м'· КГ, с"", .'-\-'
Электрпческаяпроводимостъ симене S См м-2 • J{r-' . с' . А'
Поток магнитной индукции вебер wь Вб м', кг· с"'· А\
Мarниmал индукция тесла Т Тл кг- с2, А-I ,
ИидЪ'RТRВВООТЬ генри И Гн м2

, КГ, е-2
• A~ r

СЬетовой поток nюмеи 1m JDI КД· ср ...
Qсвещеииость люке Ix лв м-'· кд- ер
ARтиввосТL радяенуклида беккерель вq 1>1< с-!
ПОГJlОlЦeиII8JIдоза грэй Gy Гр м'· с-l
иеиизирyкnцeго,иалучеиил
:hвJlJlaJleRТRaS доза излученив зиверт Sv 3в I м'· е-l


