
Взаимозаменяемость



 Взаимозаменяемость - это 
свойство независимо изготовленных 
деталей занимать свое место в 
сборочной единице без 
дополнительной ручной или 
механической обработки



 Под независимым 
изготовлением понимается 
изготовление деталей в разное 
время в разных местах (цехах или 
странах)

Взаимозаменяемость подразделяют на

 полную и неполную

 внешнюю и внутреннюю

 Функциональную и геометрическую



 Полная взаимозаменяемость - это 
взаимозаменяемость, при которой 
детали и узлы устанавливают при 
сборке без дополнительных операций 
по обработке, без регулировок и без 
подбора, , т.е. только закрепляют, если 
это требуется.

 Неполная взаимозаменяемость -
допускаются операции подбора 
некоторых деталей и сборочных 
единиц



а) Метод групповой сборки 
(селективная сборка) —

 детали, изготовленные на распространенном 
станочном оборудовании с технологически 
выполнимыми допусками, сортируют по 
размерам на несколько размерных групп 
(допуски деталей в каждой группе 
уменьшаются в зависимости от числа групп 
сортирования); 

 затем проводят сборку деталей одинакового 
номера группы (такая сборка называется 
групповой)



б)_ Метод регулирования
предполагает сборку с регулированием 
положения или размеров одной или 
нескольких отдельных, заранее 
выбранных деталей изделия, 
называемых компенсаторами 

в) Метод пригонки — сборка изделия с 
пригонкой одной из собираемых деталей 



 Внешняя взаимозаменяемость -
это взаимозаменяемость по 
выходным данным узла: его 
присоединительным размерам и 
эксплуатационным параметрам

 Внутренняя 
взаимозаменяемость
обеспечивается точностью 
параметров, которые необходимы 
для сборки деталей в узлы, а узлов 
в механизмы

Понятия внешней и внутренней
взаимозаменяемости относятся не к
деталям, а к узлам и к изделию в целом



 Функциональная взаимозаменяемость –
это взаимозаменяемость по функциональным 
показателям, при которой обеспечивается 
работоспособность изделий

 Функциональными являются геометрические, 
электрические, механические и другие 
параметры, влияющие на эксплуатационные 
показатели машин и других изделий или 
служебные функции сборочных единиц.



 Геометрическая 
взаимозаменяемость – это 
взаимозаменяемость, которая 
обеспечивается точностью 
присоединительных размеров, формой 
и расположением деталей

 Взаимозаменяемость по 
геометрическим параметрам –
необходимое условие для соблюдения 
функциональной взаимозаменяемости.



 Точностью любого параметра 
называется степень приближения 
действительного параметра к заданному 

 Чем меньше погрешность, тем больше 
точность любого параметра 

Взаимозаменяемость изделий 
обеспечивается точностью их параметров 

и размеров



 Взаимозаменяемость - это 
идеология современного 

производства, охватывающая 
все вопросы производства, 
включая проектирование, 

изготовление и эксплуатацию 
изделий с учетом требований 

экономики



Основное назначение 
взаимозаменяемости 

заключается в обеспечении 
производства изделий 

необходимого качества с 
минимальными затратами



Достоинства взаимозаменяемого 
производства

1. Упрощается процесс проектирования 

2. Обеспечивается широкая специализация и 
кооперирование. Унификация требований к деталям и 
узлам позволяет изготавливать их на базе 
специализированных цехов и заводов, которые могут 
быть расположены в разных городах и странах 

3. Удешевляется производство 

4. Обеспечивается организация поточного производства 

5. Упрощается процесс сборки 

6. Упрощается ремонт 



Допуски и посадки

Линейные размеры, 

отклонения и допуски



Различают поверхности сопрягаемые и 

несопрягаемые

 Сопрягаемые - те поверхности, по которым 

детали соединяются  в сборочные единицы, а 

сборочные единицы в механизмы

 Несопрягаемые – те поверхности, которые 

конструктивно необходимы, но не 

предусмотрены для соединения с другими 

деталями



 Внутренние поверхности независимо от их конфигурации 
(геометрии) являются охватывающими и их условно называют 
отверстиями

 Внешние поверхности являются охватываемыми. Такую 
поверхность условно называют вал

 Соответствующие им размеры называют «диаметр отверстия» 
(обозначают  D) и «диаметр вала» (обозначают d)



Размер – это числовое значение 

линейной или угловой величины в 

заданных единицах измерения



Номинальным размером называется основной 
размер детали, рассчитанный с учетом ее 
назначения и требуемой точности

Номинальный размер является общим размером для 
охватываемой и охватывающей поверхности (он стоит на 
чертеже, обозначается, от него отсчитываются предельные 
размеры и отклонения)

Сопрягаемые поверхности имеют общий 
номинальный размер

Для целей унификации и стандартизации установлены 
ряды номинальных размеров. Полученный при расчете размер 
заменяется ближайшим значением из стандартного ряда (по 
ГОСТУ 6636 — 69 «Нормальные линейные размеры»)

Часть размеров не подлежит округлению (например, 
средний диаметр резьбы)

Действительный размер – размер, получаемый при 
изготовлении детали



Погрешность – это разность между действительным и 

номинальным размером

Размеры, между которыми колеблется действительный размер, 
называют предельными

Больший из них называют наибольшим предельным 
размером, меньший – наименьшим предельным размером

Обозначают: 

 для отверстий - Dmax и Dmin

 для вала - dmax и  dmin

Пример: диаметр отверстия 

Dmax=10,5мм

Dmin=9,7мм

Допуск 0,8



 Сравнение действительного размера с 

предельными дает возможность судить о 

годности детали

 Деталь считается годной (Г), если ее 

действительный размер находится между 

предельными или равен им.

𝐷𝑚𝑖𝑛 ≪ 𝐷 ≪ 𝐷𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑚𝑖𝑛 ≪ 𝑑 ≪ 𝑑𝑚𝑎𝑥

Пример: по предыдущему примеру -

Dmax=10,5мм

Dmin=9,7мм

отверстия диаметром 9,6 мм и 10,6 мм –

брак.



 Брак может быть исправимым (БИ) или 

неисправимым (БН)

Для отверстия:

Для вала: 



Предельное отклонение –
алгебраическая разность между предельным 
и номинальным размерами

Верхнее предельное отклонение –
алгебраическая разность между наибольшим 
предельным  и номинальным размерами 

ES=Dmax-D

es=dmax-d

В нашем примере это +0,5



Нижнее предельное отклонение –

алгебраическая разность между 

наименьшим предельным  и 

номинальным размерами

EI=Dmin-D

ei=dmin-d

В нашем примере  это -0,3



 Отклонения бывают положительные,  
отрицательные и равные нулю

 На чертежах проставляют номинальные и 
предельные линейные размеры и 
отклонения в миллиметрах без указания 
единицы измерения, 

 а  угловые размеры и  их отклонения  - в 
градусах, минутах и секундах с указанием 
единицы измерения 



Предельное отклонение в таблицах 
допусков указывается в микрометрах 
(мкм)

T - допуск размера – это разность 
между наибольшим и наименьшим 
предельными размерами 

TD=Dmax-Dmin

Td=dmax-dmin



Допуск можно определить через 

отклонения

ТD=ES-EI

Td=es-ei

Допуск всегда величина положительная и 

на чертежах его указывают через 

предельные отклонения 



Допуски и 
посадки

Графическое 
изображение допусков и 

отклонений



• В технической документации широкое распространение 
нашло условное схематическое графическое изображение 
полей допусков деталей

• При обычных масштабах, в которых выполняют чертежи 
деталей или сборочных единиц, трудно показать 
зрительно различимыми допуски и отклонения, так как 
они очень малы. Во многих случаях допуски и отклонения 
не вышли бы за пределы толщины линии карандаша 

• Изображения допусков и отклонений даются в виде 
заштрихованных прямоугольников, выполненных в 
значительно большем масштабе по сравнению с 
масштабами самого чертежа. Каждый такой 
прямоугольник имитирует собой поле допуска отверстия и 
поле допуска вала



• Полем допуска называют зону 
(поле), ограниченную верхним и 
нижним отклонениями 

• Оно определяется величиной 
допуска и его положением 
относительно, номинального 
размера 



• На рисунке 
изображены поля 
допусков вала и 
отверстия

• Для тел вращения 
допуск относительно 
оси распределяется 
на две половины по 
0,5Td (рис в), 
расположенные 
симметрично

• Для наглядности и 
упрощения схем 
расположения полей 
допусков принято 
одностороннее их 
изображение, как это 
показано на рисунке 
г





• При графическом изображении поле допуска заключено между 
линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям 
относительно нулевой линии

• Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному 
размеру, от которой откладываются отклонения размеров при 
графическом  изображении допусков и посадок. При 
горизонтальном расположении нулевой линии положительные 
отклонения откладывают вверх от нее, а отрицательные – вниз



Построение полей допусков

Указанное изображение строят следующим образом. 

1) Проводят нулевую линию, которая соответствует 
номинальному размеру и служит началом отсчета отклонений 
размеров.  При горизонтальном расположении нулевой линии 
положительные отклонения откладывают вверх от нее, а 
отрицательные — вниз

2) Отмечают величины верхнего и нижнего отклонений отверстия 
и вала и от них проводят горизонтальные линии произвольной 
длины, которые соединяют вертикальными прямыми

2) Полученное в виде прямоугольника поле допуска 
заштриховывают (поле допуска отверстия и поле допуска вала, 
как и смежные детали, заштриховываются в разные стороны)

Подобная схема дает возможность непосредственно 
определить величину зазоров, предельных размеров, 
допусков, натягов. Все построения ведутся в микрометрах





Посадки



 S - зазор – разность 
размеров отверстия и вала 
до сборки 

При D>d  S=D-d

 N - натяг – разность 
размеров вала и отверстия 
до сборки

При d>D  N=d-D

 Натяг – это отрицательный 
зазор

N=-S

Понятие о зазоре и натяге



 Соединения могут быть подвижными 
(обеспечивающими возможность 
относительного перемещения соединяемых 
деталей) и неподвижными

 Посадка – это характер соединения 
деталей, определяемый величиной  
получающихся в нем зазоров или натягов 



Виды посадок

С зазором

С натягомПереходные



 Разность между наибольшими и 
наименьшими натягами (TN) или 
наибольшими и наименьшими зазорами 
(ТS) называют допуском посадки (ТП)



 Для всех типов посадок допуск посадки 
равен сумме допусков отверстия и вала



Посадка с зазором

 Посадки с зазором характеризуются наличием зазора S в соединении 
вала и отверстия

 Величина зазора 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 

 В посадках с зазором поле допуска отверстия располагается выше 
поля допуска вала  



Параметры посадки с зазором (D>d)

 Наибольший зазор 

 Наименьший зазор 

 Допуск зазора 

 Допуск посадки равен допуску зазора

или разнице предельных зазоров 



Посадки с зазором используются

 для подвижных соединений

 для облегчения сборки

 при невысокой точности центрирования осей

 для регулирования взаимного положения деталей

 для обеспечения смазки трущихся поверхностей

 для компенсации тепловых деформаций



Посадка с натягом

 Посадки с натягом характеризуются 
наличием натяга N в соединении вала и отверстия

 Величина натяга 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

 В собранном состоянии диаметры обоих деталей в зоне сопряжения 
уравниваются, т.е. сборка осуществляется в результате упругих 
деформаций материала, и детали соединяются неподвижно

 В посадках  с натягом поле допуска вала располагается выше поля 
допуска отверстия  



Параметры посадки с натягом (d>D)

 Наибольший натяг 

 Наименьший натяг 

 Допуск натяга 

 Допуск посадки равен допуску натяга или разнице 
предельных натягов 



Посадка с натягом

 Посадки с натягом применяют для 
неподвижного соединения, когда 
разборки крайне редки



Переходная посадка

 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

 В соединении получают зазор, если действительный размер 
отверстия больше, чем действительный размер вала

 В соединении получают натяг, если действительный размер вала 
больше, чем действительный размер отверстия



 Допуск переходной посадки 

 Переходные посадки  применяют для 
неподвижных разъемных соединений, при 
этом необходимо дополнительное крепление 
собранных деталей 





ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК (ЕСДП)

 Системой допусков и посадок называют совокупность допусков и посадок, 
закономерно построенных на основе опыта, теоретических и 
экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов.

 ЕСДП является системой нормирования точности геометрических параметров 
изделий в машиностроении, она построена на международной (ISO) системе 
допусков и посадок, применяемой в большинстве стран мира.

 Советский Союз вступил в ИСО в 1977 году, а затем перешёл на единую 
систему допусков и посадок (ЕСДП) и основные кормы взаимозаменяемости, 
которые базируются на стандартах и рекомендациях ИСО. 

 ЕСДП действует в России с 1980 г.

 Основные нормы взаимозаменяемости включают системы допусков и посадок 
на цилиндрические детали, конуса, шпонки, резьбы, зубчатые передачи, и др. 



1. Допуски и предельные отклонения, устанавливаемые стандартами, 
относятся к деталям, размеры которых определены при нормальной 
температуре, которая во всех странах принята равной 20°C.

2. С целью упрощения таблиц допусков и посадок номинальные размеры 
разбиты на диапазоны, что позволяет учесть особенности достижения 
заданной точности различных размеров при изготовлении.

- менее 1 мм (ГОСТ 25347-82), 
- от 1 мм до 500 мм (ГОСТ 25347-82);
- свыше 500 мм до 3150 мм  (ГОСТ 25347-82);
- свыше 3150 до 10000 мм (ГОСТ 25348-82);
- свыше 10000 до 40000 

 Наиболее широко используемым диапазоном является диапазон размеров от I 
до 500 мм.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕСДП



3. Для построения рядов допусков каждый из диапазонов размеров, в 
свою очередь, разделен на интервалы. 

 Диаметры по интервалам распределены так, чтобы допуски, 
подсчитанные по крайним значениям в каждом интервале, 
отличались от допусков, подсчитанных по среднему значению 
диаметра в том же интервале, не более чем на 5—8 %.

 Это сделано потому, что назначать допуск для каждого номинального 
размера нецелесообразно. Таблицы допусков в этом случае 
получились бы громоздкими, а сами допуски для смежных размеров 
отличались бы один от другого незначительно. 

 В связи с этим для всех размеров, охватываемых интервалом, 
назначается один и тот же допуск



4. Установлено 20 квалитетов точности

Квалитетом называют совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 
всех номинальных размеров.

Квалитеты обозначают:

01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Точность уменьшается

Квалитет определяет допуск на изготовление, а, следовательно, и соответствующие методы, и средства 
обработки и контроля деталей машин.

Допуск на квалитет обозначают буквами IT («Т» - допуск, «I»- ИСО). При необходимости обозначение 
добавляется номером квалитета, например IT7 – допуск по 7 квалитету (мкм).

 IT01; IT0 и IT1 - оценка точности плоскопараллельных концевых мер длины, 

 IT2, IT3 и IT4 – для гладких калибров пробок и скоб; 

 IT4...IT6 - для высокоточных деталей; 

 IT7, IT8 - для деталей ответственных соединений в машиностроении и приборостроении, 

 IT9, IT10 – для деталей неответственных соединений 

 IT11, IT12 –для неответственных соединений, в которых требуются большие зазоры, при 
значительных температурных перепадах, при работе в запыленных условиях 

 IT12...IT17 - для размеров металлических деталей с неуказанными допусками, т.е. для размеров, не 
образующих соединения. 

 IT8…IT18 – для обозначения допусков изделий из пластмасс.



5. Допуск для любого квалитета определяется по формуле 

𝐼𝑇𝑞 = 𝑎 ∙ 𝑖,

где 𝑞 – номер квалитета

а — число единиц допуска - безразмерный коэффициент, зависящий от 
квалитета и не зависящий от номинального размера;

i — единица допуска, мкм.

Единица допуска - величина, которая выражает зависимость допуска от 
номинального размера, и которая не зависит от назначения, условий работы и 
способов обработки деталей.



6. Положение поля допуска относительно нулевой линии (т.е. номинального 
размера) определяется основным отклонением.

 Основное отклонение – это отклонение, ближайшее к нулевой линии.

 Установлено 28 основных отклонений валов и отверстий

 Основные отклонения отверстий обозначаются одной или двумя прописными 
буквами латинского алфавита (от А до Z), а валов – строчными буквами (от а 
до z). 

 Двойные буквы используются для точного машиностроения при диаметрах 
менее 10мм. 



От границы основного

отклонения начинается поле

допуска. Оно ограничено

горизонтальной линией только с

одной стороны, т.к. при одном и

том же номинальном размере для

разных квалитетов допуск имеет

различные значения, а основное

отклонение постоянно.

Т.о., основное отклонение не

зависит от квалитета, а только

от интервала размеров.



Второе (не основное) предельное отклонение вычисляют по формулам

TD = ES - EI

Td = es - ei

Посадки с зазором – a-h (A-H)

Переходные  - j-n (J-N)

Посадки с натягом – p-z (P-Z)



7. ЕСДП состоит из двух равноправных систем допусков и посадок: системы

отверстия и системы вала.

Деталь, у которой положение поля допуска не зависит от вида посадки,

называют основной деталью системы

Основная деталь – это деталь, поле допуска которой является базовым для

образования посадок



Основное отверстие – отверстие, 
нижнее отклонение которого равно 
нулю (EI=0)

У основного отверстия:

верхнее отклонение всегда 
положительно и равно допуску 

ES-0=TD

поле допуска расположено 
выше нулевой линии и 
направлено в сторону 
увеличения номинального 
размера 



Основной вал – вал, верхнее 
отклонение которого равное нулю 
(es=0)

У основного вала:
 нижнее отклонение всегда 
отрицательно и равно допуску

Td=0 – ei = - ei

 поле допуска расположено 
ниже нулевой линии и 
направлено в сторону 
уменьшения номинального 
размера



Посадки в системе отверстия 
 Это посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются 

соединением различных валов с основным отверстием

 У основного отверстия нижнее отклонение равно нулю, а основное 
обозначается Н

 Обозначение на чертежах:

50Н9/d9; 50H7/r6; 50H7/h6, 

50Н9-d9; 50H7-r6; 50H7-h6.



Посадки в системе вала
 Это посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются 

соединением различных отверстий с основным валом

 У основного вала верхнее отклонение равно нулю, а основное 
обозначается h

Обозначение на чертежах:

50 D9/h9; 

50R7/h6; 

50K7/h6.



Допускается применение комбинированных посадок, в 
которых отверстие и вал выполнены в разных системах

У посадки 50F8/f7 отверстие выполнено в системе вала, 
а вал – в системе отверстия



Применение системы отверстия предпочтительнее

Систему вала следует применять только в тех случаях, когда это 
оправдано конструктивными или экономическими условиями, 
например, если необходимо получить разные посадки 
нескольких деталей с отверстиями на одном гладком валу



 При номинальных размерах от 1 до 500мм рекомендуется назначать 
предпочтительные посадки 

 в системе отверстия: Н7/е8; Н7/f7; Н7/g6; Н7/h6; Н7/ls6; Н7/k6; Н7/n6; 
Н7/р6; Н7/r6; Н7/s6; Н8/е8; Н8/h7; Н8/h8; Н8/d9; Н9/d9; Н11/d11; 
Н11/h1;

 в системе вала: F8/H6; Н7/h6; Js7/h6; К7/h6; N7/h6; Р7/h6; Н8/h7: 
Е9/h8; Н8/h8; Н11/h11





Обозначения предельных отклонений 
размеров на чертежах

На рабочих чертежах

На сборочных чертежах



 Предельные отклонения, не указанные 
непосредственно после номинальных размеров, 
а оговоренные общей записью в технических 
требованиях чертежа, называются 
неуказанными предельными отклонениями

 Их обозначают в технических требованиях к 
чертежу над основной надписью по типу: 

Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14; h14; 
±IT14/2 

что означает неуказанные предельные 
отклонения отверстий должны быть выполнены 
по H14; валов - по h14; прочие размеры должны 
иметь отклонения ±IT14/2.


