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1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируе
мые и модернизируемые вращающиеся электрические машины н
преобразовательные агрегаты и устанавливает буквенные обозна
чения установочно-присоединительных и габаритных размеров.
2. Номера чертежей с примерами буквенных обозначении установочно-ирнсоеднннтелышх и габаритных размеров электриче
ских машин н концов валов указаны в табл. I.
Таблица I
Номер* чертежей с примерами
простановки буквенных
обенначемив
фирн
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мзентрижекмх

2 1 7 ^ -7 9

IMI (кроме I.MI6. 1М 17)
1М2 (кроме 1М22)
IM 3 (кроме 1М38)
1М4
IMS
IM62. IM65, IM6S
1М70, 1M7I, I.M72. 1М73
Агрегаты преобразовательные двухмашинные
Агрегаты преобразовательные трехмашинные

Электрические
машины

Концы илов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10. 11
10. 11
10. II
10. II
10. II
10. 12
10. II
—
10

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
3. Буквенные обозначения установочно-присоединительных и
габаритных размеров отдельных видов электрических машин и
Издание официальное
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агрегатов с иными конструктивными разновидностями монтажных
поверхностей и форм исполнения, не предусмотренных табл. I,
рекомендуется устанавливать аналогично приведенным в настоя
щем стандарте.
4. Для обозначений установочно-присоединительных и габа
ритных размеров электрических машин и преобразовательных
агрегатов следует применять строчные буквы латинского и гре
ческого алфавитов с подстрочными индексами:
b — для ширины (в направлении, перпендикулярном к оси
вала);
d — для диаметров;
Л — для высоты;
I — для длины (в направлении оси вала);
г — для радиусов;
( — для размеров в шпоночных соединениях;
а — для угловых размеров.
П р и м е ч а н и е . Высоту оси вращения (Л) проставляют без подстрочного
индекса.

5. Подстрочные индексы к буквенным обозначениям следует
устанавливать в зависимости от следующего их назначения:
1—9 — для коанов валов;
10 -19 — для размеров лап и фундаментных плит (рам);
20—29 — для размеров фланца;
30—СО — для остальных установочно-присоединительных раз
меров;
80 н более — для размеров агрегатов и специальных машин.
6. Буквенные обозначения установочно-присоединительных и
габаритных размеров должны соответствовать указанным на черт.
1— 12 и п табл. 2.
Чертежи служат лишь для пояснения размеров, приведенных
р табл. 2.
Количество размеров, проставляемых в чертежах конкретных
исполнений машин, устанавливается применительно к каждому
исполнению.
f
(Измененная редакция, Изм. .N*1).
7. При простановке обозначений размеров на рабочих черте
жах и в каталогах следует избегать образования замкнутых раз
мерных цепочек, например (см. черт. 8) одни нз размеров
1ьи или !v, доджей быть опущен.
8. В случае одинаковых но форме и размерам обоих высту
пающих концов вала следует устанавливать обозначения, приня
тые для первого выступающего конца вала.
9. Буквенные обозначения размеров вентиляционных каналов
настоящим стандартом не устанавливаются.
10. Буквенные обозначения на чертежах следует выполнять
с наклоном. Допускается применение в обозначениях прямых
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букв и цифр. Форма и размеры букв латинского и греческого
алфавитов и арабских цифр должны соответствовать ГОСТ
2.304-81.
Электрическая машина группы IMI

Электрическая машина группы |М2

Вариант А

Черт. 2

Вариант 5
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Электрическая машина группы JM3

Электрическая машина группы 1 М4

Черт. 4

ГОСТ 4$41—7# Cip. 5
Электрическая н а ш и т группы IMS

Электрическая машина группы IM6

Черт. 6

Стр. 6 ГОСТ « 4 1 —70
Электрическая машииа группы 1М7

Агрегаты преобразовательные двухмашинные

Черт. 8
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Агрегаты преобразовательные трехмашинные

Выступающий конец ваза электрической машины

Конусность 1[ п

Черт. 10

ш уенбет ь 1- п

C ip. 8 ГОСТ 4 M ( - Гв
Второй выступающий конец вала электрической машины

Черт. II
Участок вала под посадку шкива

6-6

Черг. 12
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Таблица 2
Буквенные
обозначения
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d*
dt
d«
d.o
d,y
dit

Описание pnvtjM

Помар* чертежей
с примерши про
становки буквен
ных обозначений

Ширина шпонки на выступающем конце вала
10. 12
Ширина шпонки на втором выступающем кон
це пала
N
Расстояние между осями отверстий под кре
пежные болты « лапах
1. 2
.
Ширина по лапам
I. 2
Ширина опорной части лапы
I, 2
Ширина фундаментной плиты (рамы)
6. 7. 8
Расстояние между осями отверстий я фунда
ментной плите (раме)
6. 7. 8
Ширина машины
7
Расстояние от оси машины до выступающей
внешней части коробки выводов или другой наи
более выступающей детали, установленной сбо
1. 2. 3. 4.
ку машины
5. 6. 8
Расстояние от оси машины до оси ввода кабеля а клеммную коробку
1, 2. 3. б
Диаметр выступающего цилиндрического кон
ца вала, диаметр посадочного участка вала под
1. 2, 3. 4.
шкнф или диаметр большого основания ко 5. 7. 9. 10. 12
нуса при коническом конце вала
Диаметр второго выступающего цилиндриче
ского конца вала или диаметр большого основа
ния конуса при коническом конце вала
1. 7. 11
Диаметр среднего сечения выступающего ко
нического конца вала или второго посадочного
участка вала под шкив
,
10. 12
Диаметр среднего сечепая
второго
высту
пающего конического конца «ала
11
Диаметр рстьбооой части (наружной или внут
ренней) выступа юшего конца вала
10
Диаметр резьбовой части (наружной или
внутренней) второго выступающего конца вала
11
Диаметр отверстия в лапе или непосредствен
1. 2. 5
но в корпусе
Диаметр отверстия в станине или в фундамен
6. 7. 8.-9
тной плите
Диаметр окружности расположения центров
отверстий на крепительном фланце
2. 3. 4. 5
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Прсдо.икениг табл. 2'
Б)ККМ1Мыс
СбопычениЯ

du
d ji
d>\
du
dr.
dJt
d^

du
d3i*
du*

h
h
/>
и
h

и
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it

Описание размеров

Диаметр окружности расположения центров
резьбовых отсрегий на малой заточке фланца
Диаметр отверстия (гладкого или резьбового)
в крепительном фланце
Диаметр резьбовых отверстий па
малой
центрирующей заточке крепительного фланца
Наружный диаметр крепительного фланца или
диаметр окружности, в которую может вписы
ваться фланец любой формы
Диаметр центрирующей
заточки
(выточки)
крепительного фланца
Диаметр малой центрирующей заточки кре
пительного фланца
Наибольший диаметр машины или диаметр
окружности, описанной вокруг машины любой
формы без учета рым-болта, клеммной коробки
или лая
Диаметр выточки корпуса
Наружный диаметр шкива
Диаметр отверстия для кабеля
Наибольший диаметр провода, кабеля, метал
лического рукава или газовой трубы, присоеди
няемых к коробке выводов
Длина выступающего конца вала
Длина второго выступающего конца вала
Длина конической части выступающего конца
вала
Длина конической части второго выступающе
го конца вала
Длина резьбовой части или резьбовою отвер
стия конца вала
Длина резьбовой части или резьбового отвер
стия второго выступающего конца вала
Расстояние между осями отверстий пол кре
пежные болты (в лапах, станине, корпусе)
Длина по лапам
Длина опорной части лапы

Номера чертежей
с примерами про
становки буквен
ных обоз.чачслиО

4
2. 3. 4, 5
4
2. 3. 4
2, 3. 4
4, 5
1. 2. 3. 4.
5. 6. а
4
6
1. 2, 3, 6

1. 2. 3. 4
5. 7. 9. 10
1. 7. И
10
11
10
Н
1. 2. 5
1. 2
1. 2
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Продолжение табл. 2
Вукюнмыо
обозначения

/»
Ль /:s. Л»
(||
I20
h,
hi
in
ho
hi
L,
t .i

ht
h f
h*'
hi
/«0
fn
hi
hi

Описание |>aiM«4>oe

Расстояние от края фундаментной плиты (ра
мы) до оси ближайшего отверстия в фунда
ментной плите (раме)
Расстояние между осями отверстий в фунда
ментной плите (рамс)
Длина фундамент ной плиты (рамы)
Длина центрирующей заточки или центрирую
щей выточки крепительного фланца
Толщина крепительного фланца
Длина малой центрирующей заточки
Высота подшипникового щита
Общая длина машины с одним выступающим
концом вала
Расстояние от элплечнка выступающего кон
ца вала машины до оси ближайшего отверстии а
лапе или фундаментной плите (рамс)
Расстояние от заплечнка второго выступающе
го конца пала до оси ближайшего отверстии п
лапе или в фундаментной плите (раме)
Общая длина машины с двумя выступающи
ми концами нала
Расстояние от заилечика выступающего кон
ца вала до середины коробки выводов
Расстояние от опорного торца крепительного
фланца (для форм исполнения М*. Мг, М«) до
середины коробки выводи»
Длина коробки выводов
Расстояние от торца выступающего копий ва
ла до опорного торца крепительного фланцу
Расстояние от «поршни торты крелнтельного
фланца До наиболее удаленной точки машины
Расстояние от .тлплеккка выступающего конца
вала до опорного торца крепительного фланца
Расстояние от заплечнка вала до середины
шкива
Расстояние от эапдечика выступающего конца
валу до оси ближайшего стоякового подшипника
Д-|*я^ вы точки корпуса
Ширина шкива

Покера чертежей
с примерами ирогтиювхя буками
пых сбоанхчгнкЯ

6, 7. 8. 9
6. 7. 8. 9
6. 7. 8. 9
2, 3. 4
2. 3. 4
4. 5
5
1. 2. 3. 4. 5
6. 7
1, 2. 5. 6.
7, 9
1. 6
1, е . 7
1. 2, 3, 6

2. 3. 4
1. 2. 3. 4. 6
2. 3. 4
2. 3. 4
2. 3
С

6, 7, 9
4
б
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Продолжение табл. 2
Буквенные
oOuiitc'icitiia

h.
h i, h i. 1гг.
ht
hi
ho
hi
и,
let
hi
1ч
1ч
и
и,
hi
hi
h
h . he
ht
h-. hi

Orhcomiic разное.»

Расстояние от заплечика второго высгулаюшего конца вала до оси ближайшего стояково
го подшипника
Расстояние между осями стояковых подшип
ников машины или от оси машины до оси стоя
кового подшипника
Расстояние or торца выступающего конца ва
ла до оси стоякового подшипника
Расстояние от за плечика выступающего конца
вала до осп машины
Расстояние от оси коллектора до заялечнха
выступающего кошта вала
Длина агрегата
Расстояние от осп стояковою подшипника
до оси машины
Расстояние от оси машины до оси второго
стоякового подшипника
Расстояние от оси ближайшего стоякового
подшипника до плоскости разъема соединитель
ной муфты
Расстояние от плоское in разъема соединитель
ной муфты до оси второй машины в агрегате
Расстояние от оси второй машины а агрегате
до оси стоякового подшипника
Расстояние от оси третьего стоякового под
шипника до оси третьей машины в агрегате
Расстояние между осями машин в агрегате
Расстояние от торца стоякового подшипника
до оси первой машины в агрегате
Расстояние от оси второй машины в агрегате
до конца агрегата
Расстояние от опорной
поверхности лап до
оси вращения вала (высота оси вращения)
Bbicota шпонки на выступающем конце вала
Высота шпонки на втором выступающем кояцс вола
Расстояние от верхней грани шпонки до про
тивоположной поверхности выступающего ци
линдрического конца вала

Номер* •icincatcB
С ЕриМИрЭМЯ П|»стаиоми буквепиых обоэнаоеиаЯ

6. 7
7, 8
7
7
5
8. 9
8. 9
8, 9

8, 9
8, 9
9
9
8
8
8
I. 2. 6. 7.
8, 9
10. 12
11
10. 12
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Продолжтие табл. 2
Б уквен н ы е
оС отичекм е

Ас

Лю
Ли
Л„

Лю

A»i

Л »

h a

A j4

h n

Г 10

f t.
1,

его

Un

В.ТИ

О п и с а н и е paaM CpoR

Расстояние err верхней грани шпонки до про
тивоположной поверхности второго выступающе
го цилиндрического конца вала
Высота лапы
Высота фундаментной плиты (рамы)
Высота фундаментной плиты (раны) в мес
тах крепления
Расстояние от опорной поверхности лап ло
наивысшей точки машины (бет рым-болта или
коробки выводов)
Расстояние от опорной поверхности лап ло
иаивысыей точки машины или агрегата, вклю
чая рым-болт или коробку выводов
Расстояние от опорной поверхности лап до
наиболее удаленной части машины, расположен
ной ниже лап
Расстояние от нижней поверхности фунда
ментной плиты (рамы) до наивысшей точки ма
шины, включая рым-болт или коробку выполов
Расстояние от опорной поверхности лап до
тки отверстия для кабеля и коробке выводов
Расстояние от тки вяла машины до оси от
верстия для кабеля в коробке выводов
Расстояние от оси до нижней точки машины
Наибольший радиус корпуса (кожуха маши
ны)
Глубина паза на выступающем конце вала
Глубина паза под шпонку на втором высту
пающем конце валя
Угол наклона крепежных отверстий фланца
к вертикали при шаге отверстий 4 > . 9 0 *
Угол наклона крепежных отверстий фланца
к вертикали при шаге отверстий 8X4'*°

♦ В чертежах и каталогах
lit.

Н ом ера чертеж ей
с п ри м ерам и врпстяи о м и буквен
н ы х ОбЮИАЧСииП

11
1. 2 . 7
6. 7. 8. 9

6

1, 2 . 6

1, 2 , 6 , 8

7

6 . 7. 8

1. 2 , 6

3
7

7
1 0 . 12

11

2, 3

2, 3

проставлять одни и.т размеров d2J или d„; l..t
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