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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие разработано в соответствии с программой дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» для специальности 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

Одной из задач, решаемых при конструировании любого изделия, является 

назначение посадок в соединениях его деталей.  

В данном методическом пособии сосредоточено и систематизировано описание 

посадок по точности и характеру создаваемых соединений, описаны 

конкретные соединения деталей и сборочных единиц в конструкциях 

редукторов, станочных приспособлений, металлорежущих станков, 

контрольно-измерительной оснастки, двигателей, различных передач и других 

узлов автомобилей. Приведены рекомендации по выбору посадок методами 

аналогов и подобия в соединениях деталей машин различного назначения. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения студентов 

информацией об областях применения различных посадок и облегчения 

решения соответствующих вопросов в ходе дипломного проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методы назначения посадок 

Известны и используются при конструировании три метода назначения 

посадок. 

Метод аналогов заключается в том, что конструктор назначает посадку 

на основании опыта эксплуатации подобной по конструкции машины, где 

имеется аналогичное соединение. Метод приемлем только в случае полной 

тождественности условий работы соединения. Если это условие не 

соблюдается, то нельзя гарантировать, что назначенные посадки будут 

оптимальными. 

Метод подобия является развитием метода аналогов. Он возник в 

результате классификации деталей по конструктивным и эксплуатационным 

признакам и выпуска справочников с примерами применения посадок. Для 

использования этого метода нужно выявить аналогию конструктивных 

признаков и условий эксплуатации проектируемой сборочной единицы с 

признаками, указанными в справочниках. 

Недостатком методов аналогов и подобия является сложность 

определения признаков однотипности и подобия. 

Расчетный метод  это метод, при котором в соединениях деталей 

назначают посадки, обеспечивающие получение зазоров или натягов, 

определенных расчетным путем. Этот метод является наиболее объективным и 

точным методом назначения посадок, но и наиболее трудоемким. Последнее 

обстоятельство ограничивает область его применения наиболее 

ответственными, определяющими эксплуатационные характеристики изделия 

соединениями. 

Для большинства соединений деталей, посадки назначают методами аналогов и 

подобия. 

 

1.2. Виды посадок 



В зависимости от служебного назначения и условий эксплуатации изделия 

соединения деталей имеют различный характер. Они могут быть подвижными 

(обеспечивающими возможность относительного перемещения соединяемых 

деталей) и неподвижными. 

Посадка  -  сопряжение или характер соединения двух деталей, определяемый 

разностью их размеров до сборки.  

Различают посадки: с зазором, с натягом и переходные. 

 

Посадки с зазором характеризуются наличием зазора S в соединении вала и 

отверстия сопрягаемой с валом детали, величина которого зависит от 

действительных размеров деталей. В посадках с зазором диаметр отверстия 

всегда больше диаметра вала; чем больше диаметр отверстия и меньше диаметр 

вала, тем больше зазор. Для каждого конкретного соединения и определенных 

условий его эксплуатации есть оптимальный зазор, обеспечивающий требуемое 

качество изделия. 

Посадки с натягом характеризуются наличием натяга N в соединении вала и 

отверстия, величина которого зависит от действительных размеров деталей. В 

посадках с натягом до сборки диаметр вала всегда больше диаметра отверстия; 

чем больше диаметр вала и меньше диаметр отверстия, тем больше натяг в 

соединении деталей. 

Переходные посадки  это такие посадки, в которых в зависимости от 

действительных размеров деталей в соединении получают или зазор, или натяг. 

Для этих посадок характерно наложение поля допуска вала на поле допуска 

отверстия, вследствие чего в соединении получают зазор, если действительный 

размер отверстия больше, чем действительный размер вала; в противном случае 

в соединении получают натяг. 

 

1.3. Выбор системы посадок 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП) предусматривает образование 

посадок в системе отверстия и в системе вала. 



Посадки в системе отверстия  это посадки, в которых требуемые зазоры или 

натяги получают сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска 

основного отверстия. 

Точные отверстия часто обрабатывают дорогостоящими, так называемыми 

мерными режущими инструментами (зенкерами, развертками, протяжками и 

т.п.). Каждый из них применим для обработки отверстий только одного размера 

с определенным полем допуска.  

При использовании системы отверстия различных по предельным размерам 

отверстий будет меньше, чем при системе вала, и, следовательно, будет меньше 

номенклатура режущего инструмента, необходимого для обработки отверстий. 

Уменьшение номенклатуры дорогостоящего инструмента непременно означает 

уменьшение стоимости обработки отверстий. В связи с этим система отверстия 

имеет предпочтительное применение. 

Посадки в системе вала  это посадки, в которых требуемые зазоры или натяги 

получают сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска 

основного вала. 

Валы, независимо от размера, обрабатывают в основном одними и теми же 

инструментами (резцами, шлифовальными кругами). 

Выбор системы для той или иной посадки определяется конструктивными, 

технологическими и экономическими соображениями. 

Применение системы вала ограничено и может быть вызвано следующими 

обстоятельствами: 

     - изготовление вала из пруткового калиброванного материала без 

дополнительной механической обработки наружной цилиндрической 

поверхности. 

Примерами таких соединений являются соединения с призматическими 

шпонками, в некоторых случаях  штифтовые соединения; 

     - применение системы отверстия усложняет технологию обработки вала 

Если для сопряжения деталей использовать систему отверстия, то вал при 

одном и том же номинальном размере должен быть изготовлен ступенчатым, 

чтобы обеспечить требуемый характер сопряжений. При этом разница 

диаметров ступеней вала будет измеряться сотыми долями миллиметра. 

Технология изготовления такого вала является значительно более сложной, чем 

технология изготовления гладкого вала, что приводит к дополнительным 

материальным затратам в производстве изделия. Кроме того, использование в 

конструкциях изделий ступенчатых валов приводит к снижению прочностных 



характеристик изделий из-за концентрации напряжений в местах перехода с 

одного диаметра на другой, а также снижению точностных характеристик 

изделий из-за неизбежного биения ступеней вала. В подобных случаях, когда 

один вал соединяется с несколькими деталями (отверстиями) по разным 

посадкам, более целесообразно использовать систему вала. В этом случае вал 

изготавливают гладким, а требуемые посадки обеспечивают за счет 

изготовления отверстий различных диаметров; 

     - использование стандартных деталей и узлов, выполненных с 

определенными размерами.  

Например, наружное кольцо подшипника качения устанавливается в корпус 

(или другую сопрягаемую с ним деталь) в системе вала. Это обусловлено тем, 

что подшипники изготавливают на специализированных предприятиях с 

размерами, независящими от посадок, по которым они устанавливаются в 

изделия, что значительно сокращает номенклатуру подшипников; 

     - использование ранее изготовленных и находившихся в эксплуатации валов 

при выполнении ремонтных работ. В этом случае необходимые в соединении 

зазоры или натяги получают за счет выбора соответствующего размера 

отверстия сопрягаемой с валом детали. 

 

Рекомендуемые ЕСДП к применению посадки в системе отверстия и в системе 

вала для размеров от 1 до 500 мм приведены в справочных таблицах. Среди них 

особо выделены (рамкой) предпочтительные посадки, рекомендуемые к 

применению в первую очередь. Использование предпочтительных посадок 

создает благоприятные условия для организации централизованного 

производства режущего и измерительного инструмента на специализированных 

предприятиях. Продукция этих предприятий в несколько раз дешевле 

продукции инструментальных цехов машиностроительных заводов. 

 

1.4  Применение квалитетов 

В общемашиностроительных целях применяются квалитеты, начиная с 4-го 

квалитета. В общих чертах можно указать на следующее применение 

квалитетов. 

Квалитеты 5 и 6 применяются в особо точных соединениях, таких как 

«поршневой палец — втулка верхней головки шатуна двигателя автомобиля», 

«шейки коленчатого вала — вкладыши подшипников» и т. п. 

Квалитеты 7 и 8 применяются для соединений зубчатых колес с валом, 

установки подшипников качения в корпус, фрез на оправки и т. п. 



Квалитеты 9 и 10 применяются в тех соединениях, где требования к 

точности понижены, а к соосности и центрированию они сравнительно высокие 

(например, установка поршневого кольца в канавке поршня по высоте, посадка 

звездочек на вал и т.д.). 

Квалитеты 11 и 12 распространены в подвижных соединениях 

сельскохозяйственных машин, в посадках часто снимаемых деталей, не 

требующих высокой точности центрирования, в сварных соединениях. 

Квалитеты 13-й–17-й применяются для свободных размеров. Эти классы 

точности имеют условные наименования «точный», «средний», «грубый», 

«очень грубый». 
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