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1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые и модернизируемые 
вращающиеся электрические машины и преобразовательные агрегаты и устанавливает
буквенные обозначения установочно-присоединительных и габаритных размеров. 

2. Номера чертежей с примерами буквенных обозначений установочно-
присоединительных и габаритных размеров электрических машин и концов валов указаны в

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ 

Обозначения буквенные установочно-присоединительных и 
габаритных размеров 

Rotating electrical machines. 
Letter symbols of fixing and overall dimensions 

ГОСТ  
4541-70* 

Взамен  
ГОСТ 4541-48 





Электрическая машина группы 1М1 

 

Черт. 1 

Электрическая машина группы 1М2 

 

Черт. 2 

Электрическая машина группы 1М3 



 

Черт. 3 

Электрическая машина группы 1М4 

 

Черт. 4 

Электрическая машина группы 1М5 

 

Черт. 5 



Электрическая машина группы 1М6 

 

Черт. 6 

Электрическая машина группы 1М7 

 

Черт. 7 

Агрегаты преобразовательные двухмашинные 



 

Черт. 8 

Агрегаты преобразовательные трехмашинные 

 

Черт. 9 

Выступающий конец вала электрической машины 

                                                          Конусность 1:п            Конусность 1:п 



 

Черт. 10 

Второй выступающий конец вала электрической машины 

                                                      Конусность 1:п             Конусность 1:п 

 

Черт. 11 

Участок вала под посадку шкива 

 

Черт. 12 

Т а б л и ц а  2
Номера 

чертежей с 



Буквенные 
обозначения Описание размеров 

примерами 
простановки 
буквенных 
обозначений

b1, b3 Ширина шпонки на выступающем конце вала 10, 12 
b2 Ширина шпонки на втором выступающем конце вала 11 
b10 Расстояние между осями отверстий под крепежные болты в лапах 1, 2 
b11 Ширина по лапам 1, 2 
b12 Ширина опорной части лапы 1, 2 
b13 Ширина фундаментной плиты (рамы) 6, 7, 8 

b14, b15 Расстояние между осями отверстий в фундаментной плите (раме) 6, 7, 8 
b30 Ширина машины 7 

b31, b32 Расстояние от оси машины до выступающей внешней части коробки выводов 
или другой наиболее выступающей детали, установленной сбоку машины 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

b33 Расстояние от оси машины до оси ввода кабеля в клеммную коробку 1, 2, 3, 6 
d1 Диаметр выступающего цилиндрического конца вала, диаметр посадочного 

участка вала под шкив или диаметр большого основания конуса при 
коническом конце вала 

1. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 12 

d2 Диаметр второго выступающего цилиндрического конца вала или диаметр 
большого основания конуса при коническом конце вала

1, 7, 11 

d3 Диаметр среднего сечения выступающего конического конца вала или второго 
посадочного участка вала под шкив

10, 12 

d4 Диаметр среднего сечения второго выступающего конического конца вала 11 
d5 Диаметр резьбовой части (наружной или внутренней) выступающего конца вала 10 
d6 Диаметр резьбовой части (наружной или внутренней) второго выступающего 

конца вала 
11 

d10 Диаметр отверстия в лапе или непосредственно в корпусе 1, 2, 5 
d11 Диаметр отверстия в станине или в фундаментной плите 6, 7, 8, 9 
d20 Диаметр окружности расположения центров отверстий на крепительном фланце 2, 3, 4, 5 
d21 Диаметр окружности расположения центров резьбовых отверстий на малой 

заточке фланца
4 

d22 Диаметр отверстия (гладкого или резьбового) в крепительном фланце 2, 3, 4, 5 
d23 Диаметр резьбовых отверстий на малой центрирующей заточке крепительного 

фланца 
4 

d24 Наружный диаметр крепительного фланца или диаметр окружности, в которую 
может вписываться фланец любой формы

2, 3, 4 

d25 Диаметр центрирующей заточки (выточки) крепительного фланца 2, 3, 4 
d26 Диаметр малой центрирующей заточки крепительного фланца 4, 5 
d30 Наибольший диаметр машины или диаметр окружности, описанной вокруг 

машины любой формы без учета рым-болта, клеммной коробки или лап 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

d31 Диаметр выточки корпуса 4 
d32 Наружный диаметр шкива 6 
d33

* Диаметр отверстия для кабеля 1, 2, 3, 6 

d34
* Наибольший диаметр провода, кабеля, металлического рукава или газовой 

трубы, присоединяемых к коробке выводов
  

l1 Длина выступающего конца вала 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10

l2 Длина второго выступающего конца вала 1, 7, 11 
l3 Длина конической части выступающего конца вала 10 
l4 Длина конической части второго выступающего конца вала 11 
l5 Длина резьбовой части или резьбового отверстия конца вала 10 
l6 Длина резьбовой части или резьбового отверстия второго выступающего конца 

вала 
11 

l10 Расстояние между осями отверстий под крепежные болты (в лапах, станине, 
корпусе) 

1, 2, 5 

l11 Длина по лапам 1, 2 
l12 Длина опорной части лапы 1, 2 
l13 Расстояние от края фундаментной плиты (рамы) до оси ближайшего отверстия в 6, 7, 8, 9 



фундаментной плите (раме) 
l14, ll5, ll6 Расстояние между осями отверстий в фундаментной плите (раме) 6, 7, 8, 9 

l18 Длина фундаментной плиты (рамы) 6, 7, 8, 9 
l20 Длина центрирующей заточки или центрирующей выточки крепительного 

фланца 
2, 3, 4 

l21 Толщина крепительного фланца 2, 3, 4 
l22 Длина малой центрирующей заточки 4, 5 
l23 Высота подшипникового щита 5 
l30 Общая длина машины с одним выступающим концом вала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
l31 Расстояние от заплечика выступающего конца вала машины до оси ближайшего 

отверстия в лапе или фундаментной плите (раме)
1, 2, 5, 6, 7, 9 

l32 Расстояние от заплечика второго выступающего конца вала до оси ближайшего 
отверстия в лапе или в фундаментной плите (раме)

1, 6 

l33 Общая длина машины с двумя выступающими концами вала 1, 6, 7 
l34 Расстояние от заплечика выступающего конца вала до середины коробки 

выводов 
1, 2, 3, 6 

l35 Расстояние от опорного торца крепительного фланца (для форм исполнения М2; 
М3; М4) до середины коробки выводов 

2, 3, 4 

l36 Длина коробки выводов 1, 2, 3, 4, 6 
l37

* Расстояние от торца выступающего конца вала до опорного торца 
крепительного фланца 

2, 3, 4 

l38
* Расстояние от опорного торца крепительного фланца до наиболее удаленной 

точки машины
2, 3, 4 

l39 Расстояние от заплечика выступающего конца вала до опорного торца 
крепительного фланца 

2, 3 

l40 Расстояние от заплечика вала до середины шкива 6 
l41 Расстояние от заплечика выступающего конца вала до оси ближайшего 

стоякового подшипника 
6, 7, 9 

l42 Длина выточки корпуса 4 
l43 Ширина шкива 6 
l44 Расстояние от заплечика второго выступающего конца вала до оси ближайшего 

стоякового подшипника 
6, 7 

l45, l46 l47 Расстояние между осями стояковых подшипников машины или от оси машины 
до оси стоякового подшипника

7, 8 

l48 Расстояние от торца выступающего конца вала до оси стоякового подшипника 7 
l49 Расстояние от заплечика выступающего конца вала до оси машины 7 
l50 Расстояние от оси коллектора до заплечика выступающего конца вала 5 
l80 Длина агрегата 8, 9 
l81 Расстояние от оси стоякового подшипника до оси машины 8, 9 
l82 Расстояние от оси машины до оси второго стоякового подшипника 8, 9 
l83 Расстояние от оси ближайшего стоякового подшипника до плоскости разъема 

соединительной муфты 
8, 9 

l84 Расстояние от плоскости разъема соединительной муфты до оси второй 
машины в агрегате 

8, 9 

l85 Расстояние от оси второй машины в агрегате до оси стоякового подшипника 9 
l86 Расстояние от оси третьего стоякового подшипника до оси третьей машины в 

агрегате 
9 

l87 Расстояние между осями машин в агрегате 8 
l88 Расстояние от торца стоякового подшипника до оси первой машины в агрегате 8 
l89 Расстояние от оси второй машины в агрегате до конца агрегата 8 
h Расстояние от опорной поверхности лап до оси вращения вала (высота оси 

вращения) 
1, 2, 6, 7, 8, 9 

h1, h3 Высота шпонки на выступающем конце вала 10, 12 
h2 Высота шпонки на втором выступающем конце вала 11 

h5, h7 Расстояние от верхней грани шпонки до противоположной поверхности 
выступающего цилиндрического конца вала

10, 12 

h6 Расстояние от верхней грани шпонки до противоположной поверхности второго 
выступающего цилиндрического конца вала

11  

Высота лапы 1, 2, 7 



* В чертежах и каталогах проставлять один из размеров d33 или d34; l37 или l38.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Исключено, Изм. № 1). 
  
  

h10 
h11 Высота фундаментной плиты (рамы) 6, 7, 8, 9 
h12 Высота фундаментной плиты (рамы) в местах крепления 6 
h30 Расстояние от опорной поверхности лап до наивысшей точки машины (без рым-

болта или коробки выводов) 
1, 2, 6 

h31 Расстояние от опорной поверхности лап до наивысшей точки машины или 
агрегата, включая рым-болт или коробку выводов

1, 2, 6, 8 

h32 Расстояние от опорной поверхности лап до наиболее удаленной части машины, 
расположенной ниже лап 

7 

h33 Расстояние от нижней поверхности фундаментной плиты (рамы) до наивысшей 
точки машины, включая рым-болт или коробку выводов

6, 7, 8 

h34 Расстояние от опорной поверхности лап до оси отверстия для кабеля в коробке 
выводов 

1, 2, 6 

h35 Расстояние от оси вала машины до оси отверстия для кабеля в коробке выводов 3 
h36 Расстояние от оси до нижней точки машины 7 
r30 Наибольший радиус корпуса (кожуха машины) 7 

t1, t3 Глубина паза на выступающем конце вала 10, 12 
t2 Глубина паза под шпонку на втором выступающем конце вала 11 
α20 Угол наклона крепежных отверстий фланца к вертикали при шаге отверстий 

4×90° 
2, 3 

α21 Угол наклона крепежных отверстий фланца к вертикали при шаге отверстий 
8×45° 

2, 3 


