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 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31254, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 допуск формы: Наибольшее допускаемое значение отклонения формы 

нормируемого элемента 
 допуск расположения: Предел, ограничивающий допускаемое значение 

отклонения расположения нормируемого элемента 
 одиночная база: База, установленная от одного базового элемента, 

взятая от одиночной поверхности или от размерного элемента. 
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 общая база: База, установленная от двух или более базовых элементов, 

рассматриваемых одновременно. 
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 Общие положения 

 Общие требования к допускам формы, ориентации, месторасположения и 

биения (геометрическим допускам), определения и интерпретация геометрических 

допусков и соответствующих им полей допусков, а также графические пояснения к 

ним установлены в ГОСТ Р 53442. 

 Геометрические допуски в графических документах указывают с 

использованием условных обозначений (графических символов) или текстом в 

технических требованиях в случае отсутствия таких символов. 

 Графические символы, применяемые для указания вида геометрических 

допусков, приведены в таблице 1.
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Окончание таблицы 1 

 Для установления дополнительных требований при назначении 

геометрических допусков, а также для уточнения ориентации и расположения 

нормируемых элементов и полей допусков применяют дополнительные символы 

(модификаторы), приведенные в таблице 2. 
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Окончание таблицы 2 

 Дополнительные модификаторы, не описанные в настоящем стандарте, 

применяют в соответствии с ГОСТ Р 53442. 

 Формы и размеры графических символов, определяющих вид 

геометрического допуска, а также графическое начертание рамки допуска, базы и 

модификаторов приведены в приложении А. 

 Примеры указания геометрических допусков приведены в приложении Б и 

ГОСТ Р 53442. 

 Числовые значения геометрических допусков выбирают в соответствии с 

ГОСТ 24643. 

 Геометрические допуски, дополнительные знаки и базы в электронных 

геометрических моделях (трехмерных) указывают в плоскостях обозначений и 

указаний в соответствии с ГОСТ 2.052. 

 Геометрические допуски допускается указывать текстом в технических 

требованиях, если отсутствует знак вида допуска. 
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− вид допуска; 

− указание поверхности или другого элемента, для которого задается допуск 

(для этого используют буквенное обозначение или конструктивное наименование, 

определяющее поверхность); 

− числовое значение допуска в миллиметрах с указанием единицы 

величины. При необходимости для указания числового значения в технических 

требованиях допускается применять символ ∅ или запись текстом «в 

диаметральном выражении»; 

− указание баз, относительно которых задается допуск (при необходимости); 

− дополнительные указания (например, требования максимума или 

минимума материала при необходимости в соответствующих случаях). Допускается 

вместо словесного описания применять дополнительные знаки в соответствии с 

таблицей 2. 

 При необходимости нормирования геометрических элементов, для 

которых в графическом документе не указаны геометрические допуски 

индивидуально, в технических требованиях приводят общую запись о неуказанных 

геометрических допусках со ссылкой на ГОСТ 30893.2 (пример записи в 

соответствии с ГОСТ 30893.2). 

 Указание геометрических допусков 

 При использовании условного обозначения данные о геометрических 

допусках указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две и более части 

(рисунки 1, 2), в которых помещают: 

− в первой части – графический символ, определяющий вид допуска, по 

таблице 1; 

− во второй части – числовое значение допуска в миллиметрах; 

− в третьей и последующих – буквенное обозначение базы, общей базы или 

комплекта баз. 
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 Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота цифр, 

букв и знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта 

размерных чисел. 

 Рамку располагают горизонтально. В необходимых случаях допускается 

вертикальное расположение рамки 

 Рамку соединяют с нормируемым элементом сплошной тонкой 

соединительной линией, заканчивающейся стрелкой (рисунок 3). 

  

  

− проводить соединительную линию от второй (последней) части рамки 

[рисунок 5 а)]; 
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− заканчивать соединительную линию стрелкой и со стороны материала 

детали [рисунок 5 б)]. 

− соединительную линию оканчивать на полке выносной линии, которую 

отводят от точки, расположенной внутри границ нормируемого элемента 

[рисунки 5 в), 5 г)]. 

  

 Если допуск относится к полному элементу (поверхности или линии на 

поверхности), то рамку допуска соединяют с контурной линией поверхности или ее 

продолжением, при этом соединительная линия не должна быть продолжением 

размерной линии (рисунки 6, 7). 
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 Если допуск относится к производному элементу (оси или плоскости 

симметрии), то соединительная линия, как правило, должна быть продолжением 

размерной линии [рисунки 8 а), 8 б), 8г)]. При недостатке места стрелку размерной 

линии допускается совмещать со стрелкой соединительной линии [рисунок 8 в)]. 
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 Если размер элемента уже указан один раз, то на других размерных 

линиях данного элемента, используемых для условного обозначения 

геометрического допуска размер повторно не указывают. Размерную линию без 

размера следует рассматривать как составную часть условного обозначения 

геометрического допуска (рисунок 10). 

  
 Если допуск относится к боковым сторонам резьбы, то рамку соединяют с 

изображением в соответствии с рисунком 11а). 
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 Повторяющиеся одинаковые виды геометрических допусков, 

обозначаемых одним и тем же знаком, имеющих одинаковые числовые значения и 

относящиеся к одним тем же базам, допускается указывать один раз в рамке, от 

которой отходит одна соединительная линия, разветвляемая затем ко всем 

нормируемым элементам [рисунки 12а), 12б)].  

  

 Если поле допуска является общим для нескольких различных 

элементов, то при указании геометрического допуска следует использовать 

дополнительный знак «CZ», который указывают после числового значения допуска 

(рисунок 13). 
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 Допуски указывают в диаметральном выражении. Перед числовым 

значением допуска следует указывать: 

− символ ∅ в случае кругового или цилиндрического поля допуска 

[рисунок 14а)]; 

− символ S∅ [рисунок 14 б)] или слово «сфера» и символ ∅ [рисунок 14 в)] в 

случае сферического поля допуска. 
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 Числовые значения геометрического допуска, указанные в рамке, 

относятся ко всей длине поверхности [рисунок 15 а)]. Если допуск относится к 

любому участку поверхности заданной длины (или площади), то заданную длину 

(или площадь) указывают рядом с допуском и отделяют от него наклонной линией 

[рисунки 15 б), 15 в)]. 

  
 Если допуск должен относится к участку, расположенному в 

определенном месте геометрического элемента, то этот участок обозначают 

утолщенной штрихпунктирной линией и определяют теоретически точными 

размерами (рисунки 16). В электронных моделях такой участок следует выполнять 

ассоциативно связанным с геометрическим допуском [рисунки 17 а), 17 б)]. 
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 Если необходимо задать выступающее поле допуска, то после 

числового значения допуска указывают символ . 
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 Дополнительные требования, относящиеся к геометрическому допуску, 

выполняют в виде надписей или модификаторов, которые располагают над рамкой, 

под рамкой или на продолжении линии, отведенной от рамки допуска (рисунок 19). 

  

 В случае недостаточности места допускается размеры нормируемых 

элементов с предельными отклонениями размещать непосредственно над рамкой 

допуска. Данное правило применимо при установлении геометрического допуска к 

производному элементу (оси отверстия, плоскости симметрии паза и т. д.) при 

условии совмещения размерной линии с соединительной линией допуска 

(рисунок 20). 

  
 Если геометрический допуск установлен для нескольких одинаковых 

элементов, то их число с последующим знаком «x» должно быть указано над рамкой 

геометрического допуска [рисунок 21 а)]. После знака «x» допускается размещать 

размер нормируемого элемента при выполнении условий, указанных в 5.16 

[рисунок 21 б)]. 
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 Если для одного элемента необходимо задать два или более разных 

вида допуска, то допускается рамки допуска объединять и располагать их друг под 

другом (рисунок 22, верхнее обозначение). 

  

 Геометрические допуски симметрично расположенных элементов на 

симметричных деталях указывают один раз (рисунок 23). 
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 Указание баз 

 Необходимость указания базы при назначении геометрического допуска 

определяют в соответствии с ГОСТ Р 53442 в зависимости от применяемого вида 

допуска. 

 Для указания геометрических допусков применяют одиночную базу, общую 

базу или комплект баз. 

 Базу обозначают прописной буквой русского или латинского алфавита, 

которую заключают в рамку. В чертежах букву следует располагать параллельно 

основной надписи. Рамку базы соединяют с базовым элементом сплошной тонкой 

линией, заканчивающейся зачерненным треугольником. При выполнении 

графического документа с использованием автоматизированных систем 

проектирования допускается треугольник, которым оканчивается рамка базы, не 

зачернять. 

 Если базой является полный элемент (поверхность или ее профиль), то 

основание треугольника располагают на контурной линии поверхности или на ее 

продолжении [рисунок 24 а)]. В электронных моделях знак базы размещают на 

самом элементе [рисунок 24 б)]. При этом соединительная линия не должна быть 
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продолжением размерной линии. 

  

 Если базой является производный элемент (ось, плоскость симметрии или 

точка), то треугольник располагают на продолжении размерной линии (рисунок 25). 
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− на полке размерной линии [рисунок 25 а), правое обозначение]; 

− на рамке геометрического допуска [рисунок 25 д)]. 
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 Если базой является определенная часть элемента, то ее обозначают 

утолщенной штрихпунктирной линией и ограничивают теоретически точными 

размерами (рисунок 26). 

  

 Если размер элемента уже указан один раз, то на других размерных 

линиях данного элемента, используемых для условного обозначения базы, его не 

указывают. Размерную линию без размера следует рассматривать как составную 

часть условного обозначения базы (рисунок 27). 

  

 Одиночную базу, образованную одним элементом, указывают в третьей 

части рамки допуска соответствующей прописной буквой. 
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 Если два элемента образуют общую базу (общую ось или плоскость 

симметрии), то для каждого элемента указывают самостоятельный знак базы 

[рисунки 25 б), в), г)], а в третьей части рамки допуска записывают соответствующие 

прописные буквы через дефис (рисунок 28). 

  

 Если необходимо установить геометрический допуск относительно 

образованного двумя или тремя элементами комплекта баз, то буквенные 

обозначения баз указывают в отдельных частях (третьей и далее) рамки допуска. 

В этом случае базы рекомендуется записывают в порядке убывания числа степеней 

свободы, лишаемых ими (рисунок 29). 

  

 Указание номинального расположения 

 При установлении геометрических допусков для задания теоретически 

точного месторасположения, ориентации, формы заданного профиля или формы 
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заданной поверхности элемента (или группы элементов) применяют теоретически 

точные размеры.  

 Теоретически точные размеры указывают в графическом документе без 

предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки [рисунки 30 а), 30 б)]. 

  

 Указание требования максимума и минимума материала 

 Требования максимума материала и требование минимума материала 

учитывают взаимное влияние размера и геометрического допуска. Эти требования 

устанавливают в том случае, если допуск размера и геометрический допуск 

элемента необходимо рассматривать совместно, а не независимо друг от друга. 

Более подробная информация приведена в ГОСТ Р 53090. 

 В графических документах для указания требования максимума 

материала применяют модификатор , для указания требования минимума 

материала применяют модификатор . Данные модификаторы помещают: 

− после числового значения допуска [рисунок 31 а)]; 

− после буквенного обозначения базы [рисунок 31 б)]; 

− после числового значения допуска и буквенного обозначения базы 

[рисунок 31 в)]. 
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 Применение пересекающих и ориентирующих плоскостей 

 При установлении геометрических допусков в электронных моделях (в 

случае трехмерного изображения) для однозначности интерпретации требований 

следует применять пересекающие и ориентирующие плоскости. 

 Указание пересекающей плоскости должно быть применено в электронной 

модели, если геометрический допуск должен относится к элементу указанной 

поверхности, расположенному в определенной плоскости, например допуск 

прямолинейности линии в плоскости, допуск заданного профиля и др. (рисунок 30). 

 Пересекающие плоскости указывают в графическом документе при 

помощи дополнительного знака (рисунок 32), который располагают после рамки 

допуска. 
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 Указание ориентирующей плоскости должно быть применено в 

электронной модели, в случае если нормируемым элементом является средняя 

линия (ось) или средняя точка, поле допуска ограничено по ширине двумя 

параллельными плоскостями и ориентацию поля допуска задают относительно 

какого-либо выявленного элемента детали. 

 Ориентирующие плоскости указывают в графическом документе при 

помощи дополнительного знака (рисунок 34), который располагают после рамки 

допуска.  
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 Более подробная информация о применении пересекающих и 

ориентирующих плоскостях приведена в ГОСТ Р 53442. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Формы и размеры графических символов 
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Приложение Б 
(справочное) 

Примеры указания геометрических допусков условными обозначениями в 
графических документах 

Т а б л и ц а  Б.1 
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Продолжение таблица Б.1 
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Продолжение таблица Б.1 
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ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

37 

Продолжение таблица Б.1 

 
  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

38 

Продолжение таблица Б.1 

  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

39 

Продолжение таблица Б.1 

 
  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

40 

Продолжение таблица Б.1 

  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

41 

Продолжение таблица Б.1 

 
  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

42 

Продолжение таблица Б.1 

  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

43 

Продолжение таблица Б.1 

 
  



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

44 

Окончание таблица Б.1 



ГОСТ Р 2.308202Х 
(Проект, первая редакция) 

45 

 

УДК   ОКС  

Ключевые слова: допуск формы, допуск ориентации, допуск месторасположения, 

допуск биения, конструкторская документация, базовая поверхность, нормируемый 

элемент, требование максимума материала, теоретически точные размеры 


	Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ
	1 Область применения
	2 Нормативные ссылки
	3 Термины и определения
	3.1 допуск формы: Наибольшее допускаемое значение отклонения формы нормируемого элемента
	3.2 допуск расположения: Предел, ограничивающий допускаемое значение отклонения расположения нормируемого элемента
	3.3 одиночная база: База, установленная от одного базового элемента, взятая от одиночной поверхности или от размерного элемента.
	3.4 общая база: База, установленная от двух или более базовых элементов, рассматриваемых одновременно.
	3.5
	3.6
	3.7
	3.8
	3.9
	3.10
	3.11
	3.12
	3.13

	4 Общие положения
	4.1 Общие требования к допускам формы, ориентации, месторасположения и биения (геометрическим допускам), определения и интерпретация геометрических допусков и соответствующих им полей допусков, а также графические пояснения к ним установлены в ГОСТ Р ...
	4.2 Геометрические допуски в графических документах указывают с использованием условных обозначений (графических символов) или текстом в технических требованиях в случае отсутствия таких символов.
	4.3 Графические символы, применяемые для указания вида геометрических допусков, приведены в таблице 1.
	4.4 Для установления дополнительных требований при назначении геометрических допусков, а также для уточнения ориентации и расположения нормируемых элементов и полей допусков применяют дополнительные символы (модификаторы), приведенные в таблице 2.
	4.5 Дополнительные модификаторы, не описанные в настоящем стандарте, применяют в соответствии с ГОСТ Р 53442.
	4.6 Формы и размеры графических символов, определяющих вид геометрического допуска, а также графическое начертание рамки допуска, базы и модификаторов приведены в приложении А.
	4.7 Примеры указания геометрических допусков приведены в приложении Б и ГОСТ Р 53442.
	4.8 Числовые значения геометрических допусков выбирают в соответствии с ГОСТ 24643.
	4.9 Геометрические допуски, дополнительные знаки и базы в электронных геометрических моделях (трехмерных) указывают в плоскостях обозначений и указаний в соответствии с ГОСТ 2.052.
	4.10 Геометрические допуски допускается указывать текстом в технических требованиях, если отсутствует знак вида допуска.
	4.11 При необходимости нормирования геометрических элементов, для которых в графическом документе не указаны геометрические допуски индивидуально, в технических требованиях приводят общую запись о неуказанных геометрических допусках со ссылкой на ГОСТ...

	5 Указание геометрических допусков
	5.1 При использовании условного обозначения данные о геометрических допусках указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две и более части (рисунки 1, 2), в которых помещают:
	5.2 Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота цифр, букв и знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта размерных чисел.
	5.3 Рамку располагают горизонтально. В необходимых случаях допускается вертикальное расположение рамки
	5.4 Рамку соединяют с нормируемым элементом сплошной тонкой соединительной линией, заканчивающейся стрелкой (рисунок 3).
	5.5 Если допуск относится к полному элементу (поверхности или линии на поверхности), то рамку допуска соединяют с контурной линией поверхности или ее продолжением, при этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии (рисунки 6, 7).
	5.6 Если допуск относится к производному элементу (оси или плоскости симметрии), то соединительная линия, как правило, должна быть продолжением размерной линии [рисунки 8 а), 8 б), 8г)]. При недостатке места стрелку размерной линии допускается совмеща...
	5.7 Если размер элемента уже указан один раз, то на других размерных линиях данного элемента, используемых для условного обозначения геометрического допуска размер повторно не указывают. Размерную линию без размера следует рассматривать как составную ...
	5.8 Если допуск относится к боковым сторонам резьбы, то рамку соединяют с изображением в соответствии с рисунком 11а).
	5.9 Повторяющиеся одинаковые виды геометрических допусков, обозначаемых одним и тем же знаком, имеющих одинаковые числовые значения и относящиеся к одним тем же базам, допускается указывать один раз в рамке, от которой отходит одна соединительная лини...
	5.10 Если поле допуска является общим для нескольких различных элементов, то при указании геометрического допуска следует использовать дополнительный знак «CZ», который указывают после числового значения допуска (рисунок 13).
	5.11 Допуски указывают в диаметральном выражении. Перед числовым значением допуска следует указывать:
	5.12 Числовые значения геометрического допуска, указанные в рамке, относятся ко всей длине поверхности [рисунок 15 а)]. Если допуск относится к любому участку поверхности заданной длины (или площади), то заданную длину (или площадь) указывают рядом с ...
	5.13 Если допуск должен относится к участку, расположенному в определенном месте геометрического элемента, то этот участок обозначают утолщенной штрихпунктирной линией и определяют теоретически точными размерами (рисунки 16). В электронных моделях так...
	5.14 Если необходимо задать выступающее поле допуска, то после числового значения допуска указывают символ .
	5.15 Дополнительные требования, относящиеся к геометрическому допуску, выполняют в виде надписей или модификаторов, которые располагают над рамкой, под рамкой или на продолжении линии, отведенной от рамки допуска (рисунок 19).
	5.16 В случае недостаточности места допускается размеры нормируемых элементов с предельными отклонениями размещать непосредственно над рамкой допуска. Данное правило применимо при установлении геометрического допуска к производному элементу (оси отвер...
	5.17 Если геометрический допуск установлен для нескольких одинаковых элементов, то их число с последующим знаком «x» должно быть указано над рамкой геометрического допуска [рисунок 21 а)]. После знака «x» допускается размещать размер нормируемого элем...
	5.18 Если для одного элемента необходимо задать два или более разных вида допуска, то допускается рамки допуска объединять и располагать их друг под другом (рисунок 22, верхнее обозначение).
	5.19 Геометрические допуски симметрично расположенных элементов на симметричных деталях указывают один раз (рисунок 23).

	6 Указание баз
	6.1 Необходимость указания базы при назначении геометрического допуска определяют в соответствии с ГОСТ Р 53442 в зависимости от применяемого вида допуска.
	6.2 Для указания геометрических допусков применяют одиночную базу, общую базу или комплект баз.
	6.3 Базу обозначают прописной буквой русского или латинского алфавита, которую заключают в рамку. В чертежах букву следует располагать параллельно основной надписи. Рамку базы соединяют с базовым элементом сплошной тонкой линией, заканчивающейся зачер...
	6.4 Если базой является полный элемент (поверхность или ее профиль), то основание треугольника располагают на контурной линии поверхности или на ее продолжении [рисунок 24 а)]. В электронных моделях знак базы размещают на самом элементе [рисунок 24 б)...
	6.5 Если базой является производный элемент (ось, плоскость симметрии или точка), то треугольник располагают на продолжении размерной линии (рисунок 25).
	6.6 Если базой является определенная часть элемента, то ее обозначают утолщенной штрихпунктирной линией и ограничивают теоретически точными размерами (рисунок 26).
	6.7 Если размер элемента уже указан один раз, то на других размерных линиях данного элемента, используемых для условного обозначения базы, его не указывают. Размерную линию без размера следует рассматривать как составную часть условного обозначения ба...
	6.8 Одиночную базу, образованную одним элементом, указывают в третьей части рамки допуска соответствующей прописной буквой.
	6.9 Если два элемента образуют общую базу (общую ось или плоскость симметрии), то для каждого элемента указывают самостоятельный знак базы [рисунки 25 б), в), г)], а в третьей части рамки допуска записывают соответствующие прописные буквы через дефис ...
	6.10 Если необходимо установить геометрический допуск относительно образованного двумя или тремя элементами комплекта баз, то буквенные обозначения баз указывают в отдельных частях (третьей и далее) рамки допуска. В этом случае базы рекомендуется запи...

	7 Указание номинального расположения
	7.1 При установлении геометрических допусков для задания теоретически точного месторасположения, ориентации, формы заданного профиля или формы заданной поверхности элемента (или группы элементов) применяют теоретически точные размеры.
	7.2 Теоретически точные размеры указывают в графическом документе без предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки [рисунки 30 а), 30 б)].

	8 Указание требования максимума и минимума материала
	8.1 Требования максимума материала и требование минимума материала учитывают взаимное влияние размера и геометрического допуска. Эти требования устанавливают в том случае, если допуск размера и геометрический допуск элемента необходимо рассматривать с...
	8.2 В графических документах для указания требования максимума материала применяют модификатор , для указания требования минимума материала применяют модификатор . Данные модификаторы помещают:

	9 Применение пересекающих и ориентирующих плоскостей
	9.1 При установлении геометрических допусков в электронных моделях (в случае трехмерного изображения) для однозначности интерпретации требований следует применять пересекающие и ориентирующие плоскости.
	9.2 Указание пересекающей плоскости должно быть применено в электронной модели, если геометрический допуск должен относится к элементу указанной поверхности, расположенному в определенной плоскости, например допуск прямолинейности линии в плоскости, д...
	9.3 Пересекающие плоскости указывают в графическом документе при помощи дополнительного знака (рисунок 32), который располагают после рамки допуска.
	9.4 Указание ориентирующей плоскости должно быть применено в электронной модели, в случае если нормируемым элементом является средняя линия (ось) или средняя точка, поле допуска ограничено по ширине двумя параллельными плоскостями и ориентацию поля до...
	9.5 Ориентирующие плоскости указывают в графическом документе при помощи дополнительного знака (рисунок 34), который располагают после рамки допуска.
	9.6 Более подробная информация о применении пересекающих и ориентирующих плоскостях приведена в ГОСТ Р 53442.

	Приложение А (обязательное) Формы и размеры графических символов
	Приложение Б (справочное) Примеры указания геометрических допусков условными обозначениями в графических документах

