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Действующий
ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости.

Нормальные линейные размеры (с Изменениями N 1, 2)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР
по стандартам от 21.07.82 N 2766 

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6636-60 

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение НТД, на который дана
ссылка  

Номер пункта

ГОСТ 8032-84 3, приложение 

5. ИЗДАНИЕ (июль 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1981 г., октябре
1988 г. (ИУС 9-81, 1-89) 

 

1. Настоящий стандарт устанавливает ряды нормальных линейных размеров в диапазоне от
0,001 до 100000 мм, предназначенные для применения в машиностроении и рекомендуемые для
использования в других отраслях промышленности. 

 
Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные

расчетной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры,
установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых
нормальными линейными размерами приведет к снижению качества продукции. 

2. Размеры в диапазоне от 0,001 до 0,009 мм должны соответствовать указанным ниже: 
 
0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008; 0,009 мм. 

3. Размеры в диапазоне от 0,01 до 100000 мм должны соответствовать указанным в таблице. 
 
Примечание. Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам предпочтительных

чисел по ГОСТ 8032 приведено в приложении. 
 

 

______________ 
* Для размеров свыше 1000 мм допускается также применять числа из ряда R160 по ГОСТ

8032. 
 

1-3. (Измененная редакция, Изм. N 2). 

4. При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией
(ряд Ra5 следует предпочитать ряду Ra10; ряд Ra10 - ряду Ra20; ряд Ra20 - ряду Ra40). 

 
Дополнительные размеры, приведенные в таблице, допускается применять лишь в

отдельных, технически обоснованных случаях. 

5. Кроме основных рядов, указанных в таблице, допускается применять производные ряды,
получаемые путем отбора каждого второго, третьего или n-го члена одного и того же ряда по
таблице. 

6. Из основных рядов допускается составлять ряды, которые в различных диапазонах ряда
имеют неодинаковые знаменатели прогрессии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам
предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84

 

Размеры, мм Обозначение рядов нормальных размеров  

Ra5  Ra10 Ra20 Ra40

Соответствующие ряды (R) предпочтительных чисел и
ряды (R') и (R'') округленных предпочтительных чисел 

0,01 ... 1000  R5 R'10* R'20** R'40

1000... 100000  R5 R10 R20 R40

_____________ 
* Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм относящихся к ряду R''10. 
 
** Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм, относящихся к ряду R''20. 
 
 
Примечание. Дополнительные размеры, приведенные в настоящем стандарте,

соответствуют числам из ряда R80 по ГОСТ 8032 (в диапазоне размеров до 500 мм с
отдельными округлениями). 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 2). 
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