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Введение 

  

При выполнении курсовой работы целесообразно 

ориентироваться, в первую очередь, на написание пояснительной 

записки, по мере выполнения сопровождая её необходимым 

графическим материалом.  

Во избежание ошибок, на начальном этапе необходимо 

установить наименование и роль всех деталей, входящих в узел 

механизма, предложенный студенту в качестве исходного 

материала, а также принцип работы этого устройства.  

Эти знания помогут правильно выбрать и указать на 

сборочном чертеже переходные посадки, посадки с зазором и 

большую часть посадок с натягом, за исключением особо 

ответственного соединения, для которого следует привести расчёт, 

основанный на определении требуемых минимального и 

максимального натяга для гладких цилиндрических соединений. 

Аналогично расчёту ответственной посадки с натягом, 

выполняется и расчёт посадок для подшипникового соединения, 

изображение полей допусков, которой необходимо выполнить на 

том же листе формата А3, что и поля допусков для переходной 

посадки, посадки с зазором и посадки с натягом, для указанных в 

задании сопряжений. 

На этапе написания пояснительной записки необходимо 

осуществить выбор и расчёт необходимых параметров для 

резьбового, шлицевого и шпоночного соединений, поля допусков 

которых изображаются отдельно на отдельном листе формата А3. 

Сборочный чертеж узла механизма необходимо дополнить 

данными, полученными при выборе всех необходимых посадок, 

результатами расчёта размерной цепи и результатами определения 

параметров зубчатых колёс (делительного диаметра, диаметра 

впадин и выступов и т.д.), представленных на чертеже. 

Заключительным этапом выполнения курсовой работы служит 

самостоятельная проверка разделов пояснительной записки и 

графического материала на наличие ошибок и подготовка к защите. 
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1 Требования к структурным элементам курсовой работы 

 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

 титульный лист; 

 задание; 

 реферат; 

 содержание; 

 обозначения и сокращения (при необходимости); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости).  

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии 

со стандартом университета СТУ 04.02.030-2017. 

Титульный лист курсовой работы и лист задания 

представлены в приложении А и Б соответственно.  

Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый объём составляет 850 печатных знаков. Объём 

реферата не должен превышать одной страницы. Реферат должен 

содержать сведения об объёме пояснительной записки, о 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных 

источниках, графическом материале; перечень ключевых слов; а 

также непосредственно сам текст реферата. Изложение материала в 

реферате должно быть кратким и точным. Сложных 

грамматических оборотов следует избегать.  

Пример выполнения реферата к курсовой работе представлен 

в приложении В. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной 

части, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы. Пример содержания курсовой 

работы – приложение Г. 

В конце содержания перечисляется графический материал, 

представляемый к защите, с указанием: «На отдельных листах». 

Если при составлении пояснительной записки возникает 

необходимость использовать значительное количество обозначений 
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и/или сокращений (более пяти), то формируется структурный 

элемент «Обозначения и сокращения». Запись обозначений и 

сокращений приводится в порядке появления их в пояснительной 

записке. При выборе сокращений следует руководствоваться 

требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 и ГОСТ 2.316-2008.  

Введение должно раскрывать актуальность тематики курсовой 

работы. В нём должны быть сформулированы проблемы, цели и 

задачи, которые студент ставит при выполнении работы. Кроме 

этого должны быть перечислены методы и средства решения 

поставленных задач.  

Содержание основной части работы должно отвечать заданию 

и требованиям, расположенным в соответствующих главах данных 

методических указаний. При этом наименования разделов основной 

части должны отражать выполнение задания. Объём основной 

части не должен быть меньше двадцати пяти страниц печатного 

текста. 

Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выполненной работы, оценку полноты решения 

поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении 

курсовой работы. Сведения об источниках следует располагать в 

порядке появления ссылок в тексте и нумеровать арабскими 

цифрами без точки. Каждый источник следует вносить в список с 

абзацного отступа. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

Приложения выполняют как продолжение курсовой работы на 

листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах 

других форматов, соответствующих ГОСТ ЕСКД 2.301-68.  

В приложения выносятся: графический материал большого 

объёма и/или формата, таблицы большого формата, методы 

расчётов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 

программ задач, решаемых на ПК, и т. д. [1] 

 

2 Общие теоретические сведения. Расчёт посадок 

 

Взаимозаменяемость – это свойство независимо 

изготовленных с заданной точностью деталей занимать своё место 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=920.InRnF-jCPXRAwGrBCaOi917lGnwXC5eCeUmBRFV1hG1BflLeSKFf51m5LGVGvM8S.9ab6d912e981c2f07112e949861b1ce7e858b3ca&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblJoanh5OWg1d2JZVjI4NzBfYktEYW1pLXpiejViVHhmNmVXQ1RScTFIQmVEWDRqSUVXM2xTSnVjOWY3Szg1RGVJUXIweVV5a0VlWjRoSUc5Um1RMmNHalQzTXdabDhOY1dPSWhjdEliRjk4cWMyTlN2aEhGZG5uMGVhV1pkVHhiRF82Zzk2SmdLSld1ZXhjdWlKZ2Q0&b64e=2&sign=7b0d98d8dc4dcc8dc16fd2e328ca4ff2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6fbUzqmp6Y3kgsiSQrhhok40KV8PrNy5Skk_0mPkrY10i_QjlJPGntvo4S7bu5DrYszLV0nmKLkN8zkqJPt1bue3l2i_te7oRr4x38uurZU4h99jOluyQSEOpH9OrvXbnrqphEWOYai-_WKi3vZ307vh-iFLYZzL6HMLo47mAqLMs6ZYlZmmEk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlBh-w_NInSOY4el2-CiPHYnCwUB5DdDBQEO6T0UlreaQAJJdRjI7eh_a-XvTNEAmU&l10n=ru&cts=1451680860459&mc=3.4992275417233563
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в сборочной единице без какой-либо дополнительной обработки 

при сборке, обеспечивая при этом функционирование собираемых 

механизмов с соблюдением предъявляемых к ним технических 

требований. Детали и сборочные единицы становятся 

взаимозаменяемы только тогда, когда их геометрические 

параметры, форма, физико-механические характеристики, а также 

другие качественные и количественные характеристики находятся в 

заданных пределах. Другими словами, точность и другие 

эксплуатационные показатели деталей, сборочных единиц и 

комплектующих изделий должны быть согласованы с назначением 

и условиями работы конечной продукции. 

Взаимозаменяемость бывает полной и неполной, внешней и 

внутренней. Полная взаимозаменяемость позволяет получить 

заданные показатели качества без дополнительных операций в 

процессе сборки. В связи с этим, полная взаимозаменяемость имеет 

ряд преимуществ: 

- упрощение процесса сборки; 

- нормирование сборочного процесса во времени, создание 

условий для организации поточной сборки и автоматизации сборки 

изделий; 

- упрощение ремонта изделий, так как любая вышедшая из 

строя деталь или сборочная единица может быть заменена новой.  

Полную взаимозаменяемость целесообразно применять для 

деталей с точностью не выше 5-6 квалитета и для составных частей 

изделий, имеющих небольшое число деталей. 

Неполная взаимозаменяемость при сборке сборочных единиц 

и конечных изделий допускает операции, связанные с подбором и 

регулировкой некоторых деталей и сборочных единиц. Данный вид 

взаимозаменяемости позволяет получить заданные технические и 

эксплуатационные показатели готовой продукции при меньшей 

точности деталей. 

Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость узлов 

и комплектующих изделий (например, подшипников, 

электродвигателей и др.) по эксплуатационным и 

присоединительным параметрам. 

Внутренняя взаимозаменяемость обеспечивается точностью 

параметров, которые необходимы для сборки деталей в узлы, а 

узлов в механизмы (например, в подшипниках качения внутренней 
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взаимозаменяемостью обладают тела качения и кольца 

подшипников). 

ГОСТ 25347-82 «Основные нормы взаимозаменяемости. 

ЕСДП Поля допусков и рекомендуемые посадки (с Изменением 

№1)» распространяется на гладкие элементы деталей с 

номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля 

допусков для гладких деталей и их соединений, а также для 

несопрягаемых элементов. Поверхности деталей могут иметь 

различную форму: плоскую, цилиндрическую, коническую, 

эвольвентную, винтовую, шлицевую и т.д. Помимо этого, 

поверхности бывают сопрягаемые (поверхности, по которым 

детали соединяются в сборочные единицы, а те, в свою очередь, в 

механизмы) и несопрягаемые (поверхности, не предназначенные 

для соединения с поверхностями других деталей). Внутренние 

поверхности цилиндрической или плоской формы (например, 

отверстия в ступицах зубчатых колёс, шпоночные пазы и т.д.) 

называются охватывающими и их условно называют отверстиями. 

Наружные поверхности (например, цилиндрические ступени валов, 

боковые грани шпонок) являются охватываемыми и условно 

называются валами.  

При изготовлении детали любого типа нет необходимости 

устанавливать чёткое значение размера детали, а гораздо 

целесообразнее установить некоторый интервал между 

наибольшим и наименьшим размером, называемый полем допуска. 

Разность между наибольшим предельным размером и 

действительным размером детали называется верхним отклонением 

и обозначается, как ES для отверстий и es для деталей типа вал. 

Разность между наименьшим предельным размером и 

номинальным размером детали называется нижним отклонением и 

обозначается, как EI для деталей типа отверстие и ei для деталей 

типа вал. Значение отклонений может быть как со знаком «плюс», 

так и со знаком «минус» 

Таким образом, для указания любого размера детали 

необходимо не только указать его номинальное значение, но и 

указать в каких пределах могут изменяться его действительные 

размеры. Например, запись 005,0
041,075

  мм означает, что 

действительный размер детали может отличаться от номинального 

на 0,005 мм в большую сторону и на 0,041 мм в меньшую сторону. 

При этом номинальный размер некоторых деталей может и не 
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лежать в поле допуска, например 01,0
067,025

  мм. Если верхнее или 

нижнее отклонение равно нулю, то его не указывают. Если верхнее 

и нижнее отклонение равны между собой, то размер детали 

указывают, как номинальный размер плюс-минус значение 

отклонения, например 34±0,023 мм. 

Большинство значений отклонений и допусков гладких 

цилиндрических соединений выбираются в соответствии с ГОСТ 

25346-2013, согласно которому значение одного из отклонений 

(чаще всего верхнее) обозначается буквой латинского алфавита 

(прописной для отверстий и строчной для валов), а значение поля 

допуска указывается стоящей рядом цифрой, обозначающей 

квалитет или степень точности. Например, верхнее и нижнее 

отклонение размера 35d6 мм равны –0,08 и -0,096 мм 

соответственно. 

Для быстроты определения значений отклонений предельных 

отклонений не обязательно каждый раз обращаться к указанному 

выше стандарту – компьютерные программы для выполнения 

чертежей автоматически определяют значения отклонений по 

указанному обозначению размера. 

Особый интерес представляют отклонения размеров 

сопрягаемых деталей, от которых зависит надежность соединения, 

простота его сборки и разборки, трудоемкость и стоимость 

изготовления деталей. Такой характер сопряжения деталей, 

зависящий от их размеров до сборки, называется посадкой. 

Посадки характеризуются получением зазора или натяга в 

соединении деталей. Посадка с натягом – посадка, при которой 

всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный 

размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала 

или равен ему. Посадка с зазором – посадка, при которой всегда 

образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер 

отверстия больше наибольшего предельного размера вала или 

равен ему. Переходная посадка – посадка, при которой возможно 

получение, как зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от 

действительных размеров отверстия и вала. [2] 

Посадка любой из этих групп характеризуется значением 

наибольшего и наименьшего отклонения для вала и отверстия, 

наибольшим действительным размером вала (    ) и отверстия 

(    ), наименьшим действительным размером вала (    ) и 
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отверстия (    ), а также полям8и допусков для вала (  ) и 

отверстия (  ). 

          (3.1) 

          (3.2) 

          (3.3) 

          (3.4) 

                   (3.5) 

                   (3.6) 

Посадки с натягом характеризуются значением наибольшего 

натяга (    ), наименьшего натяга (    ), среднего натяга (  ), и 

полем допуска натяга (  ). 

                       (3.7) 

                       (3.8) 

   
         

 
 

  (3.9) 

                   (3.10) 

 Посадки с зазором характеризуются значением наибольшего 

зазора (    ), наименьшего зазора (    ), среднего зазора (  ) и 

полем допуска зазора (  ). 

                     (3.11) 

                     (3.12) 

   
         

 
 

(3.13) 

                   (3.14) 

Переходные посадки характеризуются наибольшим зазором и 

натягом, средним зазором и натягом, а также полем допуска зазора 

и натяга. 

При расчёте параметров посадки неизвестного типа, 

например, если известны только значения отклонений или 

предельные размеры, полезно помнить, что           , а      

     . 

Выбор различных посадок для подвижных и неподвижных 

соединений осуществляют на основе предварительных расчётов, 

экспериментальных исследований или ориентируясь на 

аналогичные соединения, условия, работы которых хорошо 

известны.  

Для выбора посадок типовых не ответственных сопряжений 

зачастую бывает нецелесообразно прибегать к громоздким 

расчётам, а достаточно выбрать посадку, ориентируясь на 
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справочные данные о типовых посадках. При этом следует 

ориентироваться, главным образом, на схожесть условий работы и 

способы крепления. [3] 

 

 

4 Аналитический расчёт посадки с натягом 

 

Расчёт посадок с натягом выполняется с целью обеспечить 

прочность соединений, т.е. отсутствие смещения сопрягаемых 

деталей под действием внешних нагрузок, и прочность 

сопрягаемых деталей. Исходя из первого условия, определяется 

минимальный допустимый натяг       , необходимый для 

восприятия и передачи внешних нагрузок. Исходя из второго 

условия, определяется максимальный допустимый натяг       , 

при котором отсутствуют пластические деформации. Для расчётов 

посадки воспользуемся выводами задачи Ляме (определение 

напряжений и перемещений в толстостенных полых цилиндрах). 

На первом этапе по известному значению крутящего момента 

   и продольной осевой силы    , диаметру вала      , длине 

контакта сопрягаемых поверхностей   и коэффициенту трения при 

установившемся процессе распрессовки и проворачивания f, 

данным в задании на курсовую работу, найдем значение 

минимального удельного давления 

       

√   
  (

  
    

)
 

      
   

 

 

(4.1) 

 Если значение крутящего момента или продольной силы 

равно нулю, то применяется один из частных случаев формулы 

(4.1). 

       
  

      
   

 (4.2) 

       
   

 

      
   

 (4.3) 

На втором этапе найдем значение наименьшего расчетного 

натяга     
 . 
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             (

  

  
 

  

  
)  

(4.4) 

 

где E1 и E2 – модули упругости материалов соответственно 

охватываемой (вала) и охватывающей (втулки) деталей, а с1 и с2 – 

коэффициенты Ляме: 

   
  (

  
     

)
 

   (
  

     
)
                                        (4.5) 

 

   
  (

     

  
)
 

   (
     

  
)
                                        (4.6) 

где d1 – диаметр отверстия вала, который в нашем случае равен 

нулю, следовательно, d2 – наружный диаметр втулки, а µ1 и µ2 – 

коэффициенты Пуассона. 

Для не полого вала и для очень массивного корпуса, 

слагаемые и равны единицы. 

В соответствии с приведёнными выше формулами и 

значениями величин рассчитаем значение наименьшего 

предельного натяга     
 . 

Для определения величины минимального допустимого натяга 

по формуле (      ) необходимо учесть поправки на смятие 

неровных контактных поверхностей при образовании соединения 

(  ), на различие рабочей температуры (  ), учитывающую 

ослабление натяга под действием центробежных сил (  ) и 

компенсирующую уменьшение натяга при повторных запрессовках 

(   : 

           
                                            (4.7) 

      (          (                                   (4.8) 

         (                                                   (4.9) 

где     и     – различие граничных значений интервала рабочих 

температур и температуры сборки,    и    – коэффициенты 

линейного расширения. 

Значение данной поправки может быть и положительным при 

условии, что с увеличением температуры натяг ослабевает. Также 

поправка на различие рабочей температуры может не учитываться, 

если предполагается использовать механизм при той же 
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температуре, при которой производилась его изготовление или 

ремонт. 

   
        

  
(
    

 
)  (4.10) 

где   – скорость вращения деталей,   – плотность материала 

деталей 

Данная формула справедлива для сплошного вала и 

сопрягаемой с ним втулки, изготовленных из одного материала. 

Значение данной поправки следует учитывать лишь для массивных, 

быстро вращающихся деталей. 

Значение поправки на уменьшение натяга при запрессовке 

зависит от многих факторов, и ее значение определяют опытным 

путем. 

Аналогично определяется значение максимального 

предельного натяга. Для этого найдем допустимое удельное 

давление, в качестве которого берется наибольшее из двух 

значений, вычисляемых по формулам (4.11) и (4.12). С его 

помощью рассчитаем величину наибольшего расчетного натяга 

(    
 ), а затем учтем поправки и найдем величину максимального 

допустимого натяга (      ). 

])/(1[58,0 2
..11 1 снT ddp    (4.11) 

])/(1[58,0 2
2..2 2

ddp снT    
(4.12) 

 

где     и     – предел текучести металлав охватываемой и 

охваченной поверхностей поверхностей 

 Следует отметить, что выражения (4.11) и (4.12) для не полого 

вала и массивного корпуса равны единице. 

    
             (

  

  
 

  

  
  

(4.13) 

 5. Значение максимального натяга с учетом поправок 

рассчитывается по формуле (4.14).     

           
                                                (4.14) 

Величина удельного давления у торцов охватываемой детали 

(     принимается по графику (рис. 1).             
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Рисунок 1 – Значение удельного давления у торцов охватываемой 

детали 

 

Выбор посадки следует осуществлять в соответствии со 

справочной таблицей «Предельные натяги в посадках с натягом при 

размерах от 1 до 500 мм» [3, стр. 153], учитывая условие подбора: 

              ,               . [3][4] 

Пример аналитического расчета посадки с натягом – 

приложение Д. 

 

 

5 Выбор посадки с натягом 

 

Выбор менее ответственных посадок с натягом следует 

выполнять на основе данных о типовых посадках, ориентируясь, в 

первую очередь, не на приведённые примеры, а на описание 

условий работы, сопоставляя их с условиями работы деталей 

механизма, данного в задании на курсовую работу. 

Посадки H/p, P/h – «легкопрессовые». Характеризуются 

минимальным гарантированным натягом. Установлены в наиболее 

точных квалитетах (валы 4-6-го, отверстия 5-7-го квалитетов). 

Применяются в таких случаях, когда крутящие моменты или 

осевые силы малы или случайное относительное смещение 
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соединяемых деталей несущественно для их служебной роли; для 

соединения тонкостенных деталей, не допускающих больших 

деформаций; для центрирования тяжело нагруженных или 

быстровращающихся крупногабаритных деталей (с 

дополнительным креплением). Для деталей из цветных металлов и 

легких сплавов эти посадки по своему назначению аналогичны 

глухим посадкам в соединениях деталей из черных металлов. Валы 

с полями допусков p5, p6 и отверстия с полями допусков P6, P7 

применяются также для посадочных мест под подшипники качения. 

Посадки H7/p6 и P7/h6 являются предпочтительными для 

данного типа посадок. Примеры: втулки и кольца в корпусах, 

втулки и шестерни передней бабки токарных станков, 

установочные кольца на валах электродвигателей, уплотнительные 

кольца на валах для фиксации положения внутреннего кольца 

подшипника качения, зубчатые колеса на валах редукторов, 

канатных барабанов и других валах с дополнительным креплением 

шпонкой. 

Посадки повышенной прочности H6/p5 и P6/h5 применяются в 

соединениях высокой точности, когда недопустимы значительные 

колебания натягов, например для соединений тонкостенных 

легкоповреждаемых втулок при относительно больших длинах. 

Посадки H5/n4 и N5/h4 имеют тоже назначение, что и 

легкопрессовые посадки и применяются в особо точных 

соединениях. 

Посадки H/r, H/s, H/t, R/h, S/h, T/h – «прессовые средние». 

Характеризуются умеренными гарантировании натягами в 

пределах 2…6 мкм, обеспечивающими передачу нагрузок средней 

величины без дополнительного крепления. В некоторых случаях, 

когда применение посадок с большими натягами недопустимо по 

условиям прочности деталей, посадки данной группы применяются 

и в соединениях, воспринимающих тяжелые нагрузки, но с 

дополнительным креплением. Посадки H/r b R/h для деталей из 

цветных металлов и легких сплавов, а при размерах свыше 80 мм и 

для деталей из чёрных металлов по назначению аналогичны 

легкопрессовым посадкам. Посадки с натягами средней величины 

характеризуются, как правило, наличием упругих деформаций 

соединяемых деталей. Установлены для деталей относительно 

высоких точностей (валы 5-7-го, отверстия 6-7-го квалитетов) и 

обычно не требуют предварительной сортировки деталей по 
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размерам перед сборкой. Сборка соединений возможна как под 

прессом, так и способом термических деформаций. В посадках этой 

группы допуск отверстия принимают обычно на один квалитет 

грубее, чем вала. 

Посадки средней точности H7/r6 и H8/s7, H7/t6 и R7/h6, S7/h6. 

Предпочтительными в этой группе являются посадки H7/r6. 

Примеры, втулки подшипников скольжения в гнёздах при тяжёлых 

и ударных нагрузках – в крышке корпуса пневматической машинки 

для сверления, в зубчатых колесах на валах коробок скоростей 

токарных станков; постоянные кондукторные втулки, фиксаторы, и 

упоры в приспособлениях, зубчатые колеса на промежуточном валу 

в коробках передач грузовых автомобилей с дополнительным 

креплением шпонкой; червячное колесо на валу редуктора 

(крепление шпонкой) и бронзовые зубчатые венцы червячных 

колёс на чугунных центрах с дополнительным креплением 

винтами. 

Посадки повышенной прочности H6/r5, H6/s5 применяются 

для точных соединений, требующих достаточной прочности без 

дополнительного крепления при недопустимости значительных 

колебаний натягов, например для втулок на валах электромашин, 

упорных дисках на роторах турбин и проч. 

Посадки H/u, H/x, H/z и аналогичные им в системе вала – 

«прессовые тяжелые» характеризуются большими 

гарантированными натягами. Предназначены для соединений, на 

которые воздействуют тяжелые, в том числе и динамические 

нагрузки. Применяются, как правило, без дополнительного 

крепления соединяемых деталей. При столь больших натягах 

возникают в основном упруго-пластические и пластические 

деформации. Детали должны быть проверены на прочность. 

Рекомендуется опытная проверка выбранных посадок, особенно в 

массовом производстве. Сборка обычно осуществляется методами 

термических деформаций, но применяется и продольная 

запрессовка. Для посадок с большими натягами предусмотрены 

относительно широкие допуски деталей (8-го, иногда 7-го 

квалитета). В отдельных случаях, с целью получения большей 

прочности соединения и повышения гарантированного натяга 

допуск основного отверстия или основного вала может быть 

ужесточён на один квалитет. 
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Посадки H7/u7, H8/u8, U8/h7 получили наибольшее 

применение из числа тяжелых прессовых посадок. Примеры: 

дисковые и тарельчатые несъемные муфты на концах валов, 

зубчатые бронзовые венцы на стальных центрах, вагонные колеса 

на осях, установочные штифты в станочных приспособлениях, 

короткие втулки на ступицах зубчатых колес, кривошипные диски 

лебедок и др.  

Посадки H8/x8 и H8/z8 применяются в соединениях, 

подверженным переменным нагрузкам, ударам и вибрациям, а 

также для деталей, допускающих большие напряжения материала. 

Примеры: соединения стальных деталей с деталями из лёгких 

сплавов и пластмасс, контактные кольца на изоляции в малых и 

средних электрических машинах. 

 

 

6 Выбор посадки с зазором 

 

Посадки H/h – «скользящие». Наименьший зазор в посадках 

равен нулю. Установлены в диапазоне точностей сопрягаемых 

размеров (4-12 квалитеты). Скользящие посадки часто 

применяются для неподвижных соединений с дополнительным 

креплением при необходимости их частой разборки (сменные 

детали). В квалитетах с 8 по 12 скользящие посадки могут частично 

заменить отсутствующие в них переходные посадки. Скользящие 

посадки применяются для центрирования неподвижно 

соединённых деталей, если нет необходимости в более точном 

центрировании. 

В подвижных соединениях скользящие посадки служить для 

медленных перемещений деталей обычно в продольном 

направлении; для точного направления при возвратно-

поступательном движении; для соединений, детали которых 

должны легко передвигаться или поворачиваться относительно 

друг друга при настройке, регулировке или затяжке в рабочее 

положение и т.п. Так как получение соединений с нулевым зазором 

практически маловероятно, скользящие посадки в некоторых 

случаях используются и для подвижных соединений вращательного 

движения (обычно при небольших скоростях вращения), а в 

ответственных случаях – с применением сортировки и подбора 

деталей. 

https://yandex.ru/search/?clid=2186618&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%81&lr=213&noreask=1
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Посадки H5/h4, H6/h5 применяются в неподвижных 

соединениях при их частой разборке или сменных деталей при 

особо высоких требованиях к их центрированию. В отдельных 

случаях эти посадки применяются для подвижных соединений при 

продольном перемещении деталей с невысокой скоростью и 

особыми требованиями к точности центрирования и направления. 

Но в целом применение посадок высокой точности носит 

ограниченный характер ввиду значительной сложности 

изготовления деталей. 

Примеры применения: измерительные зубчатые колеса на 

шпинделях зубоизмерительных приборов; втулка подшевер на валу 

шевинговального станка и шевер на этой втулке; шпиндель в 

корпусе зубодолбёжного станка; пиноль в корпусе задней бабки 

токарного станка; шпиндель в корпусе задней бабки станка и проч. 

Посадка H7/h6 является предпочтительной по ГОСТ 25347-82. 

Применяется в неподвижных соединениях, при высоких 

требованиях к точности центрирования часто разбираемых деталей. 

Применяется для крепления сменных шестерней на валах 

металлообрабатывающих станков, фрикционные муфты, 

установочные кольца на валах, фрезы на оправках, центрирующие 

корпуса под подшипники качения в станках. 

Посадка H8/h7 имеет примерно тоже назначение, что и 

посадка H7/h6, но характеризуется более широкими допусками, 

облегчающими изготовление деталей. Является предпочтительной 

посадкой ГОСТ 25347-82. Применяется при большей длине 

соединения и тогда требования к точности центрирования или 

направления могут быть несколько снижены по сравнению с 

условиями посадки H7/h6, например соединение сменных 

измерительных наконечников со стержнями приборов, 

неподвижные соединения зубчатых колес относительно невысокой 

точности с длинными гладкими валами (посадка H7/h8). 

Посадка H8/h8, H8/h9, H9/h8, H9/h9 достаточно широко 

используются для подвижных и неподвижных соединений и 

относятся к числу предпочтительных. Применяются в 

неподвижных соединениях при высоких требованиях к соосности 

для установки на валы деталей, передающих крутящие моменты 

через шпонки (штифты и др.) при небольших и спокойных 

нагрузках; для соединения деталей, которые должны легко 

передвигаться при настройках и регулировках с последующей 
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затяжкой в рабочем положении и т.п.: болты в головках шатунов, 

поршневой шток в головке крейцкопфа, лопастный винт мешалки 

на валу, и проч. 

Для подвижных соединений эти посадки применяются при 

невысоких требованиях к точности: соединительные муфты на 

валах, поршни и поршневые золотники в цилиндрах, шпиндели 

клапанов направляющих некоторых ДВН и т.п. 

Посадка H10/h10 не включена в число предпочтительных и 

применяемых вместо посадки H9/h9, если условия экономического 

изготовления требуют некоторого расширения доступа, а условия 

работы соединения допускают некоторое снижение точности. 

Посадки низкой точности H11/h11, H12/h12 предназначены 

для неподвижных и подвижных соединений малой точности. 

Предпочтительной по ГОСТ 25347-82 является посадка H11/h11. 

Применяются в неподвижных соединениях для центрирующих 

фланцев крышек и корпусов, арматуры, для соединений, детали 

которых подлежат сварке или пайке. В подвижных соединениях эти 

посадки применяются для неответственных шарниров и роликов, 

вращающихся на осях; для соединений, в которых одна деталь 

должна свободно скользить относительно другой при регулировке: 

подвижные соединения деталей электроарматуры, шарниры 

шпрингеров вагонной рамы с башмаком, фланцевые соединения 

корпуса арматуры по внутреннему диаметру и др. 

Поля допусков H11, h11, H12, h12 часто применяются для 

элементов, между которыми в узлах применяются конструктивные 

зазоры, например, высота шпонки, не центрирующие диаметры 

шлицевых валов и втулок, диаметры проходных отверстий под 

крепёжные детали при высокой точности сборки и др. 

Посадки H/g, G/h – «движения». Установлены только при 

относительно высоких точностях изготовления деталей (валы 4-6 

квалитета, отверстия 5-7 квалитетов) и диапазоне этих точностей. 

Характеризуются минимальными по сравнению с другими 

посадками гарантированными зазорами. Применяются в основном 

для особо точных и точных подвижных соединений, в которых 

требуется обеспечить плавность и точность перемещения (чаще 

всего возвратно-поступательного) и ограничить зазор во избежание 

нарушения соосности. Возникновение ударов (при реверсивных 

движениях) или для сохранения герметичности. При вращательном 

движении деталей эти посадки обычно не применяются за 
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исключением подшипников особо точных механизмов при малых 

нагрузках на вал и незначительных отклонениях рабочей 

температуры от нормальной. В неподвижных соединениях 

применяются для обеспечения легкой установки сменных деталей, 

при достаточно точной фиксации расположения. 

Посадка H7/g6 является предпочтительной по ГОСТ 25347-82 

в группе посадок движения. Примеры применения: шпиндели 

точных станков и делительных головок в направляющих, поршни и 

цилиндры индикаторов, ползуны направляющих долбежных 

станков, передвижные шестерни коробок передач, золотник во 

втулке пневматической сверлильной машины, сменные втулки на 

кондукторах.  

Посадки высокой точности H6/g5, G5h5,H5/g4, G4/h5 

применяются в особо точных механизмах, например, втулки вала в 

подшипниках шевинговального станка, шпиндель делительной 

головки, подшипники точных шатунных механизмов. 

Посадка H/f, F/h – «ходовые». Характеризуются 

гарантированным умеренным зазором, достаточным для 

обеспечения свободного вращения в подшипниках скольжения при 

консистентной и жидкой смазке в лёгких и средних режимах 

работы. Применяются в опорах поступательного перемещения, не 

требующих столь высокой точности центрирования, как в точных 

посадках движения или скользящих. В неподвижных соединениях 

применяются для обеспечения лёгкой сборки и разборки при 

высоких требованиях к точности центрирования деталей. 

Посадки H7/f7 и F8/h6 являются предпочтительными по ГОСТ 

25347-82 для данного типа посадок и чаще всего применяются в 

точных соединениях. К этой группе могут быть отнесены посадки 

H8/f7 и F7/h7. Примеры применения: подшипники в валах и 

коробках передач, ползуны в направляющих, трансмиссионные 

валы в подшипниках; пальцы кривошипов в головках шатунов, 

поршневых цилиндрах компрессоров, свободно вращающиеся на 

валах зубчатые колеса и шкивы; перемещающиеся вдоль валов 

зубчатые колеса и муфты и проч. 

Посадки высокой точности H6/f6, F7/h5, F7/h6 применяются 

при повышенных требованиях к точности центрирования в 

механизмах высокой точности.  

Посадки понижений точности H8/f8, F8/h8, H8/f9 и H9/f9 

предназначены для соединений с гарантированным зазором при 
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невысоких требованиях к точности. Они широко применяются для 

подшипников скольжения при значительных скоростях вращения 

двух опорных валов, для свободно вращающихся на валах зубчатых 

колес и других деталей, включаемых цепными муфтами; для 

цепных муфт на валах; для центрирования крышек цилиндров и 

других деталей при невысоких требованиях к их соосности. 

Посадки H/e, E/h – «легкоходовые». Характеризуются 

значительным гарантированным зазором (вдвое больше, чем для 

ходовых посадка) обеспечивающим свободное вращательное 

движение при повышенных режимах работы и осложненных 

условиях монтажа. Применяются в неподвижных соединениях для 

деталей, требующих значительных зазоров при установках и 

регулировках. 

Посадка H7/e8, H8/e8 и E9/h8 являются по ГОСТ 25347-82 для 

данного типа посадок. Примеры применения: подшипники 

жидкостного трения, приводной вал в подшипниках, коренные 

шейки коленчатого вала и шейки распределительного вала в 

подшипниках ДВС, блоки зубчатых колес заднего хода на оси 

грузового автомобиля, стержни валы переключения скоростей 

направляющих, крышки коробок передач автомобилей и др. 

Посадки высокой точности H6/e7, H7/e7 и E8/h6 

предназначены главным образом для подшипников жидкостного 

типа в машинах повышенной точности и долговечности, в 

частности, в коренных подшипниках коленчатых валов и 

распределительных валов ответственных ДВС. 

Посадки пониженной точности H8/e9, H9/e9, E9/h9 

применяются в менее ответственных подшипниках скольжения для 

вращательного или поступательного перемещения и в 

неподвижных соединениях при относительно невысокой точности 

центрирования, если требуется увеличить гарантированный зазор 

для компенсации отклонений расположения сопрягаемых 

поверхности, температурных деформаций и др. 

Посадки H/d, D/h – «широкоходовые». Характеризуются 

большим гарантированным зазором, позволяющим компенсировать 

значительные отклонения расположения сопрягаемых 

поверхностей и температурные деформации и обеспечить 

свободное перемещение деталей или их регулировку и сборку. 

H7/d8, H8/d8, D8/h6, D8/h7 относятся к числу посадок 

повышенной точности и предназначены в основном для точных 
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подвижных соединений при тяжелых режимах работах и больших 

температурных деформациях. Параметры применения: 

подшипники жидкостного трения в турбинах, для валков 

прокатных станков и в другом крупном металлургическом 

оборудовании, валы в подшипниках быстроходных трансмиссий и 

контр приводов, впускные и выпускные клапаны в направляющих 

ДВС, быстроходные холостые шкивы и зубчатые колеса, шатунные 

гайки паровой машины.  

H8/d9, H9/d9, H8/d10, H9/d10, D9/h8, D9/h9, D10/h9 

предназначены для соединений при высоких требованиях к 

точности. Предпочтительно применение посадок с полем допуска 

вала d9. Примеры: трансмиссионные валы в подшипниках, 

холостые шкивы на валах, сальники, поршни в цилиндрах 

компрессоров, клапанные коробки в корпусах компрессоров, для 

удобства разборки которых при образовании нагара и высокой 

температуре необходим значительный зазор.  

Посадки низкой точности H11/d11 предназначены для 

подвижных соединений, не требующих точности перемещения, и 

для подвижных грубо центрированных соединений. В грубых 

квалитетах (11-12) это предпочтительные посадки с минимальным 

гарантированным зазором, необходимым для компенсации 

отклонений расположения сопрягаемых поверхностей, защитных 

покрытий, наносимых на поверхности при обеспечении 

подвижности соединений в условиях запыления и загрязнения. 

Примеры, грубые направляющие прямолинейного движения, 

шарниры и ролики на осях, крышки подшипников и распорные 

втулки в корпусах; валы в подшипниках, шестеренки и муфты, 

свободно сидящие на валах грубых механизмов; шарнирные 

соединения тяг, рычагов и т.п., маслосбрасывающие поршневые 

кольца в канавках по ширине и проч. 

Посадки H/a, H/b, H/c и аналогичные им в системе отверстия с 

большими зазорами. Характеризуются гарантированными зазорами 

в пределах 6…2 мкм при размерах да 30 мм, 2…5 мкм при размерах 

от 30 до 80 мм, 1…5 мкм при размерах свыше 120 мм. 

Применяются в основном в грубых квалитетах (11 и 12-й) для 

конструкций малой точности, где большие зазоры необходимы для 

компенсации отклонения расположения сопрягаемых поверхностей 

(несоосности, несеметричности, неперпендикулярности и т.п.) для 

применения грубо обработанных или необработанных чисто 
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тянутых материалов малой точности для компенсации изменения 

размеров деталей в процессе эксплуатации под воздействием 

температуры, водо- и маслопоглощения (в посадках деталей из 

пластмасс) для обеспечения свободного вращения или 

поступательного перемещения в условиях запыления и загрязнения. 

Ещё одна рекомендованная посадка этой группы – H11/d11, 

которую следует применять для грубых соединений с большими 

зазорами. 

 

 

7 Выбор переходной посадки 

 

Просадки H/js, Js/h – «плотные». Для этих посадок более 

вероятно получение зазора, но возможны и небольшие натяги (до 

половины допуска вала), по этому при сборке и разборке 

необходимо предусматривать применение усилий, обычно 

достаточно использования деревянного молотка. Плотные посадки 

применяются в том случае, если при центрировании деталей 

допускаются небольшие зазоры или требуется обеспечить легкую 

сборку, при необходимости в частых сборках и разборках, 

например для сменных деталей. Эти посадки применяются взамен 

напряжённых (представлены ниже) при относительно большой 

длине соединения (свыше 3-4 диаметров) или когда сборка и 

разборка затруднена компоновкой узла, массой и размерами 

деталей. Сборочные единицы, образованные деталями, 

соединяемыми по плотной посадке, обычно либо неподвижны, 

либо перемещаются с малой скоростью при небольшой массе 

деталей. Сборочные единицы, образованные деталями, 

соединяемыми по плотной посадке, обычно либо неподвижны, 

либо перемещаются с малой скоростью при небольшой массе 

деталей. В отдельных случаях эти посадки применяются для 

плотных подвижных соединений, когда детали должны 

перемещаться относительно друг – друга без ощутимого качания 

(при этом необходим подбор деталей по размеру, исключающие 

натяг). 

Приведем примеры применения плотных посадок. Посадки 

H7/js6, Js7/h6 предпочтительные ГОСТ 25347-82: гильзы в корпусе 

шпиндельной головки расточных станков, небольшие шкивы и 

ручные маховики на концах валов, съемные муфты на концах валов 
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малых электромашин, стаканы подшипников в корпусах 

(станкостроение).  

Посадки повышенной точности H6/js5, Js6/h5: 

подшипниковый щит в станине электрических машин высокой 

точности, конусные втулки в подшипниках передней бабки 

токарных станков. 

Посадки пониженной точности H8/js7, Js8/h7: центрирование 

передней крышки электромашины в корпусе, центрирующие 

элементы полумуфт. 

Посадки H/k и аналогичные в системе вала – «напряжённые». 

Наиболее характерный и применяемый тип переходных посадок. 

Вероятности получения зазоров и натягов в соединении примерно 

одинаковы. Однако из-за влияния отклонений формы, особенно при 

большой длине соединения (свыше 2-3 диаметров), зазоры в 

большинстве случаев не ощущаются. Сборка и разборка 

производится без значительных усилий. Небольшой натяг, 

получающийся в большинстве соединений, достаточен для 

центрирования деталей и предотвращения их вибраций в 

подвижных узлах при вращении со средними скоростями.  

Приведём примеры применения напряжённых посадок.  

Посадки H7/k6, K7/h6 предпочтительные по ГОСТ 25347-82: 

зубчатые колеса на валах редукторов станков и других машин, 

шкивы, маховики, съёмные муфты на валах средних электромашин, 

подшипниковые щитки в корпусах крановых электродвигателей, 

подшипниковые втулки в корпусах, втулки, закрепляемые в 

ступицах, вращающихся на валах зубчатых колёс и др. 

Посадки повышенной точности H6/k5 b K6/h5 – поршневой 

палец в бобышках поршня, шестерня на валу отсчётного устройства 

в станках. 

Посадки пониженной точности H8/k7, K8/h7 – применяются 

при пониженных требованиях к точности, в частности, в 

тракторном, дорожном, химическом, сельскохозяйственном 

машиностроении: крейцкопфный валик в отверстиях шатуна 

компрессора, поршень на штоке циркулярного насоса. 

Посадки H/m, M/h – «тугие». Обеспечивают преимущественно 

натяг. Вероятность получения зазоров относительно мала. Эти 

зазоры, как правило, не ощущаются за счёт отклонений формы, 

особенно при увеличенных длинах соединения. Тугие посадки 

применяются для неподвижных соединений деталей на 
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быстровращающихся валах с дополнительным креплением или без 

него (при малых нагрузках и больших длинах соединения). 

Применяются и взамен более прочных посадок (типа глухих) при 

увеличенных длинах соединения (свыше 1,5…2 диаметров) или 

когда не допустимы большие деформации деталей.  

Приведём примеры применения тугих посадок. 

Посадки H7/m6, M7/h6 – зубчатые колеса на валах редукторов, 

посадки штифтов, посадки деталей на конец вала электромашин, 

подшипниковые щитки в корпусах электромашин, тонкостенные 

втулки, втулки в корпусах из цветных сплавов и др. 

Поля m6 и M7 не относятся к числу предпочтительных и по 

возможности должны заменяться ближайшими предпочтительными 

полями. В частности к посадке H7/m6 близки по характеру посадки 

H8/n6 (менее точная) и H6/k6 (более точная), образованные 

предпочтительными полями допусков.  

Посадки повышенной точности H6/m5, M6/h5 – поршневые 

пальцы в бобышках поршней компрессоров, втулки фиксатора в 

корпусах станочных приспособлений (без дополнительного 

крепления). 

Посадки пониженной точности H8/m7, M8/h7 – соединение 

барабанчика с зубчатым колесом и втулки с корпусом в оптико-

механических приборах, клапанные коробки в цилиндре паровой 

машины.  

Посадки H/h и N/n – «глухие». Являются наиболее прочными 

из переходных посадок. Зазоры при сборке практически не 

возникают. Для сборки и разборки деталей требуется значительное 

усилие: применяются прессы, иногда термические методы сборки. 

Разборка соединений производится редко, обычно только при 

капитальном ремонте. Применяются для центрирования деталей в 

неподвижных соединениях, передающих большие усилия, при 

наличии вибраций и ударов (с дополнительным креплением). При 

небольших нагрузках, например в приборостроении, обеспечивают 

неподвижные соединения без дополнительного крепления. 

Приведём примеры применения глухих посадок. 

Посадки H7/n6, N7/h6 предпочтительные по ГОСТ 25347-82: 

тяжело нагруженные зубчатые колеса, муфты, кривошипы и другие 

детали на валах, червячные колеса на валах, бронзовые венцы 

червячных колес на чугунных ступицах, кулачковые полумуфты на 



 26 

валах, съёмные полумуфты на валах больших электромашин, 

ступицы вентилятора на валу. 

Посадки повышенной точности H6/n5 и N6/h5 – поршневой 

палец в бобышках поршня тракторного двигателя. 

Посадки пониженной точности H8/n7, N8/h7 – грундбуксы в 

корпусах сальников, цилиндровый стакан золотника в корпусе 

паровой машины, гильза дроссельного клапана паровоздушного 

молота и др. 

 

 

8 Выбор и расчёт посадки соединения с подшипником 

качения 

 

При циркуляционном нагружения колец подшипника на вал и 

отверстие корпуса выбор посадки производится исходя из значения  

интенсивности радиальной нагрузки на посадочные поверхности 

(PR) 

   
 

 
          (8.1) 

где R – радиальная реакция опоры на подшипник (дана в задании на 

курсовую работу), кН; b – рабочая ширина посадочного места 

(высота подшипника за вычетом ширины фасок); kп – 

динамический коэффициент посадки; F – коэффициент, 

учитывающий степень ослабления натяга при полом вале или 

тонком корпусе; FA – коэффициент неравномерности распределения 

радиальной нагрузки. 

Значение динамического коэффициента зависит от наличия 

перегрузок, толчков и вибрации. Так, при перегрузках до 150%, 

умеренных толчках и вибрации kп = 1, а при значительных 

перегрузках (до 300%), сильных ударах и вибрации – 1,8. 

Значение коэффициента F, учитывающего ослабление натяга 

при полом вале или корпусе, выбирается по таблицы [5, стр.286]. 

При сплошном вале значение этого коэффициента равно 1. 

Коэффициент FA, учитывающий неравномерность 

распределения радиальной нагрузки, для подшипников качения 

принимается равным единицы. 

Выбор посадки осуществляется в соответствии с таблицей 1.  
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Таблица 1 – Допускаемые интенсивности нагрузок на посадочные 

поверхности вала и корпуса 
Диаметр d 

отверстия 

внутреннего 

кольца 

подшипника, 

мм 

Допускаемое значение     кН/м 

Поля допусков для валов 

 

js6, js5 

 

k6, k5 

 

m6, m5 

 

n6, n5 

Св. 18 до 80 До 300 300 – 1400 1400 – 1600 1600 – 3000 

» 80 » 180 » 600 600 – 2000 2000 – 2500 2500 – 4000 

 » 180 » 360 » 700 700 – 3000 3000 – 3500 3500 – 6000 

 » 360 » 630 » 900 900 – 3500 3500 – 5400 5400 – 8000 

Диаметр D 

наружного 

кольца, мм 

Поля допусков для корпусов 

K7, K6 M7, M6 N7, N6 P7 

Св. 50 до 180 До 800 800 – 1000 1000 – 1300 1300 – 2500 

   » 180 » 360    » 1000 1000 – 1500 1500 – 2000 2000 – 3300 

   » 360 » 630    » 1200 1200 – 2000 2000 – 2600 2600 – 4000 

   » 630 » 1600    » 1600 1600 – 2500 2500 – 3500 3500 – 5500 

 

Например, при установке подшипника внутренний диаметр 

кольца, которого равен 25 мм, а внешний 62 мм и при значении 

радиальной нагрузки равной 450 кН/м вал следует обработать с 

точностью js6 или js5, а отверстие в корпусе с точностью K7 или 

K6. 

Значение отклонения внутреннего или внешнего кольца 

подшипника выбирают в соответствии с его классом точности.  

Для проверки выбора типовой посадки подшипника на вал по 

формуле (8.2) найдем значение наименьшего предельного натяга и 

сравним его со значением среднего натяга.  

     
    

         (29) 

где R – наибольшая радиальная нагрузка на подшипник, k – 

коэффициент, зависящий от серии подшипника (для подшипников 

легкой серии принимается равным 2,8; средней серии – 2,3; 

тяжелой серии – 2); b – рабочая ширина кольца подшипника. 

Посадку следует считать выбранной верно при условии, что 

средний натяг больше минимального расчётного значения [5]. 

Пример расчёта посадки с подшипником качения – 

приложение Г. 
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9 Выбор и расчёт посадки резьбового соединения 

 

Резьбовые соединения получили широкое распространение в 

различных устройствах и изделиях. По назначению резьбы 

подразделяются на: резьбы общего применения (метрические, 

круглые, трапецеидальные, упорные и трубные) и специальные, 

предназначенные для соединения одного типа деталей 

определенных изделий (например, резьба цоколя лампы 

накаливания).  

Каждый из этих видов резьб характеризуется: 

 d (D) – наружном диаметром наружной резьбы болта 

(болта) и внутренней резьбой гайки; 

 d1 (D1) – средним диаметром болта и гайки; 

 d2 (D2) – внутренним диаметром болта и гайки; 

 Р – шагом резьбы; 

 Рn – ходом резьбы; 

 α – углом профиля; 

  
 ⁄  - половиной угла профиля; 

 Н – полной высотой профиля; 

 Ψ – углом подъема резьбы; 

 l – длина свинчивания. 

Наиболее широкое применение в машиностроении получили 

резьбы с углом профиля равным 60º – метрические резьбы. 

Примером обозначения метрической резьбы является запись 

М10×1,5-7Н. Значение, стоящее после буквы М, называется 

номиналом резьбы. 

Следующее число (в данном случае 1,5) показывает 

расстояние между соседними одноименными сторонами бокового 

профиля, измеренное в направлении, параллельном оси резьбы – 

шаг резьбы. Крупный шаг резьбы не указывается в её обозначении. 

В этом случае его значение берётся из ГОСТ 24705-2004 

«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. 

Основные размеры». 

7Н – обозначение поля допуска резьбы (прописная буква 

говорит о внутренней резьбе). 

Если после обозначения шага резьбы стоит буква L, то резьба 

левая. 
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Посадки резьбовых соединений записываются аналогично 

посадкам гладких цилиндрических соединений. Например, 

М10×1,5. 

Значения среднего диаметра болта и гайки, внутреннего 

диаметра болта и гайки  выбираются из таблицы 2, а их 

расположение на рисунке 2. 

Для каждого из размеров устанавливается свои отклонения в 

соответствии с ГОСТ 16093-2004 или в соответствии со справочной 

таблицей «Отклонения метрических резьб с зазором для 

диапазонов 1-600 мм» [5, стр. 153].  

При определении отклонений полезно помнить, что верхнее 

отклонение гайки и нижнее отклонение болта не нормируется. [5] 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения полей допусков метрической 

резьбы 

 

Пример расчёта отклонений резьбового соединения представлен в 

приложении Е. 
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Таблица 2 – Формулы для расчёта среднего и внутреннего диаметра 

резьб с шагом резьбы кратным 0,5. [5, стр. 144].  
Шаг 

резьбы Р 

Средний 

диаметр D2 

и d2 

Внутренний 

диаметр D1 и 

d1 

Шаг 

резьбы 

Р 

Средний 

диаметр D2 

и d2 

Внутренний 

диаметр D1 и 

d1 

0,5 d – 1+0,675 d – 1 +0,459 3,5 d – 3 +0,727 d – 4 +0,211 

1 d – 1 +0,35 d – 2 +0,917 4 d – 3 +0,402 d – 5 +0,670 

1,5 d – 1+0,026 d – 2 +0,376 4,5 d – 3 +0,077 d – 5 +0,129 

2 d – 2+0,701 d – 3 +0,835 5 d – 4 +0,752 d – 6 +0,587 

2,5 d – 2+0,376 d – 3 +0,294 5,5 d – 4 +0,428 d – 6 +0,046 

3 d – 2+0,051 d – 4 +0,752 6 d – 4 +0,103 d – 7 +0,505 

  

 

10 Выбор и расчёт посадок шпоночного соединения 

 

Шпоночные соединения предназначены для соединения валов 

между собой с помощью специальных устройств (муфт), а также 

для соединения с валами и осями различных тел вращения 

(зубчатых колёс, шкивов, маховиков, звёздочек и проч.). По форме 

различают призматические, сегментные, клиновидные и 

тангенциальные шпонки. 

При выполнении курсовой работы необходимо построить 

поля допусков соединения с призматической шпонкой, размеры 

которой, как и другие параметры шпоночного соединения 

выбираются в соответствии с ГОСТ 23360-78 или иными 

справочными таблицами. [5, стр. 235]. 

К этим параметрам, помимо длины, ширины и высоты 

шпонки, относятся радиусы её скругления, размеры фасок, а также 

глубина шпоночного паза на валу (t1) и втулке (t2). 

Отклонения этих и других параметров шпонки, а также 

примерное назначение посадок, осуществляют с помощью таблиц 3 

и 4. 
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Таблица 3 – Предельные отклонения по ширине b шпоночных 

соединений с призматическими шпонками (по ГОСТ 23360-78) и 

ориентировочное назначение посадок 
 

 

Элемент 

соединения 

 

Предельные отклонения размера b при соединении 

 

 

любом 

свободном нормальном плотном 

на валу во 

втулке 

на валу во 

втулке 

на валу во 

втулке 

Шпонка h9 - - - - - 

Паз - H9 D10 N9 Js9 P9 

 

Для ширины пазов вала и втулки допускаются любые сочетания указанных выше полей 

допусков 

 

Ширина 

шпонки 

 
h9 h9 h9 

Ширина паза 

на валу 

  

P9 

 

N9 

H9 (для шпонок с l 

≥ 20d) 

N9 

Ширина паза 

во втулке 

 Js9 D10 (для шпонок с 

l ≥ 20d), Js9 

D10 

Назначение 

посадок 

 Для единичного и 

серийного 

производства 

Для серийного и 

массового 

производства 

Для направляющих 

шпонок 

 

Таблица 4 – Предельные отклонения несопрягаемых размеров 

соединения с призматическими шпонками по ГОСТ 23360-78 

Элемент 

соединения 

Предельные отклонения размера 

Высота h Длина l 

Глубина (или проставляемый на 

чертеже размер) на валу t1 (или 

d -  t1) и во втулке t2 (или d + t2) 

при h, мм 

от 2 до 6 
св. 6 до 

18 

св. 18 до 

50 

Шпонка h11, h9 h14 - - - 

Паз - H15 
+0,1 

0 

+0,2 

0 

+0,3 

0 

 

Графически поля допусков шпоночных соединений при 

свободном, нормальном и плотном соединениях показаны на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема расположения полей допусков шпоночного 

соединения 

 

Пример расчёта параметров и назначения допусков на 

шпоночное соединение – приложение Ж. 

 

 

11 Выбор посадок шлицевого соединения 

 

Шлицевые соединения имеют то же назначение, что и 

шпоночные, но применяются при передачи больших крутящих 

моментов и более высоких требований к соосности соединяемых 

деталей. По этому, расчёт их параметров очень похож на расчёт 

параметров шпоночного соединения. Шлицевые валы по форме 

зубьев делятся на прямые, эвольвентные и треугольные. 

Размеры прямобочных шлицевых соединений 

регламентируются ГОСТ 1139-80 [5, стр. 250].  

Выбор посадок шлицевого соединения осуществляется в 

зависимости от того, какой способ центрирования выбран. При 

этом допуски не центрирующих диаметров при центрировании по 

боковым поверхностям зубьев принимают такими, чтобы в 

соединении исключить контакт по этим диаметрам. При 

центрировании по внешнему диаметру в соединении исключается 

контакт по внутреннему диаметру, а при центрировании по 
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внутреннему диаметру – исключается контакт сопрягаемых 

поверхностей по внешнему диаметру. 

Центрирование по D рекомендуется в случаях повышенных 

требований к точности соосности элементов соединения, когда 

твёрдость втулки не слишком высока и допускает обработку 

чистовой протяжкой, а вал обрабатывается фрезерованием и 

окончательным шлифованием по наружному диаметру D. 

Применяется в неподвижных соединениях, в подвижных 

соединениях, передающих малые крутящие моменты и других 

соединениях с малым износом поверхностей.  

Центрирование по d применяется в случаях повышенных 

требований к совпадению геометрических осей (аналогично с 

центрированием по D), если твёрдость втулки не позволяет 

обработать деталь протяжкой или когда может возникнуть 

коробление валов после термообработки. Способ значительно 

дороже, но обеспечивает наибольшую точность. 

Центрирование по b используется, когда не требуется особой 

точности соосности, при передачи значительных крутящих 

моментов, в случаях, когда не допустимы большие зазоры между 

боковыми поверхностями вала и втулки. Этот способ 

центрирования является наиболее простым и экономичным. 

Рекомендованные посадки при разных способах 

центрирования, указанные в ГОСТ 1139-80, представлены на 

рисунке 4. 

При обозначении шлицевого соединения указываются способ 

центрирования, число зубьев, наименьший диаметр с отклонениями 

для вала и отверстия, наибольший диаметр и ширина шлицев, 

например d-6×26H7/g6×32H12/a11×6D9/f8. При этом отклонения 

центрирующего размера допускается не указывать. 
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Рисунок 4 – Схемы расположения полей допусков прямобочного 

шлицевого соединения при различных способах центрирования. 

 

Пример расчёта посадки прямого шлицевого соединения – 

приложение З.  

 

 

12 Основные понятие о размерных цепях и методах их 

решения 

 

Размерной цепью (РЦ) называют совокупность 

взаимосвязанных размеров, образующих замкнутый контур и 

определяющих взаимное расположение поверхностей или осей 

одной или нескольких деталей. Размерная цепь всегда должна быть 

замкнутой, поэтому размеры, входящие в нее не могут быть 

изменены независимо (рисунок 4). Любая размерная цепь состоит 

из отдельных звеньев. Звенья – это размеры, образующие цепь: 

линейные, угловые, диаметральные и т.д.  

При этом размерная цепь имеет одно замыкающее (исходное) 

звено (АΔ) и два или более составляющих (звенья А1, А2, А3 и А4). 

Исходным называется звено, к которому предъявляются основные 

требования точности, определяется качество изделия в 

соответствии с его служебным назначением. В процессе 
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изготовления или сборки исходное звено получается последним, 

замыкая размерную цепь. 

 
Рисунок 4 – Схема размерной цепи 

 

Таким образом, замыкающее звено непосредственно не 

выполняется, а образуется как результат выполнения всех 

остальных звеньев.  

Составляющими называются такие звенья, с изменением 

которых изменяется и замыкающее звено. Составляющие звенья 

размерной цепи разделяются на две группы. К первой группе 

относятся звенья, с увеличением которых увеличивается и 

замыкающее звено. Такие звенья называются увеличивающими 

(рис. 4, звено А4). Ко второй группе относятся звенья, с 

увеличением которых замыкающее звено уменьшается. Такие 

звенья называются уменьшающими (рис.4, звенья А1, А2, А3).  

Второй способ определения увеличивающих и уменьшающих 

звеньев заключается в применении обхода размерной цепи по 

контуру. На схеме размерной цепи замыкающему звену задаётся 

определённое направление, как правило, обозначаемое стрелкой 

над буквенным символом. Все остальные звенья также 

обозначаются стрелками, начиная с соседнего исходному, и 

должны представлять один замкнутый поток направления. Тогда 

звенья, имеющие одно направление с замыкающим, будут 

увеличивающими, а имеющими противоположное направление – 

увеличивающими. 

Нахождение по данным значениям исходного звена 

параметров составляющих звеньев, применяемое при проектном 

расчёте, называется прямой задачей. Обратная задача (нахождение 

значения замыкающего звена) применяется для проверочных 

расчётов.  

Существуют следующие методы решения прямой и обратной 

задачи: метод максимума-минимума, вероятностный метод, метод 

пригонки и метод регулировки и пр. 
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13 Метод максимума-минимума 

 

Решение прямой задачи следует начать с выполнения схемы 

(рисунок 4), на которой следует указать не только буквенные 

обозначения звеньев, но и их номинальные размеры с 

отклонениями.  

На следующем этапе необходимо определить значение 

допуска замыкающего звена (   ), его верхнее (  (   ) и нижнее 

(  (   ) отклонение, а также значение среднего отклонения (  (   ). 

                (13.1) 

  (             (13.2) 

  (             (13.3) 

  (    
  (      (   

 
 (13.4) 

После определения параметров замыкающего звена 

необходимо определить допуски на составляющие звенья. При 

этом, значение известных допусков (например, допусков 

внутреннего и внешнего кольца подшипника) не учитываются. 

Определение допусков составляющих звеньев можно 

проводить несколькими способами, среди них: способ попыток, 

способ равных допусков и способ одной степени точности. 

При определении допусков способом попыток назначаются 

экономически целесообразные допуски с учётом особенностей 

конструкции, а полученное по формуле (13.5) значение допуска 

замыкающего звена сравнивают с его значением, полученным по 

формуле (13.1). Если при этом не выполняется неравенство (13.6), 

то значение допусков корректируется.  

 (     ∑    

   

   

  
 

(13.5) 

где      допуска составляющих звеньев,    количество 

увеличивающих звеньев,    количество уменьшающих звеньев. 

   
      (13.6) 

При применении способа равных допусков допуски всех 

составляющих звеньев принимают одинаковыми и равными 

значению среднего допуска – формула (13.7). 

                             

 
    ∑      

   
   

   
 

   

(13.7) 
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Этот допуск корректируется для всех (или нескольких) 

звеньев размерной цепи, проверяя соблюдение неравенства (13.6).  

Использование этого метода рекомендуется для размерных 

цепей со звеньями одного порядка, которые могут быть получены с 

одной и той же точностью. 

При способе одной степени точности принимают, что 

составляющие звенья выполняют одного квалитета и их допуск 

зависит только от номинального размера. При этом квалитет 

составляющих звеньев определяется в числовых единицах допуска 

аср, зависящем от количества единиц поля допуска – формула 

(13.8). 

        ∑      

   

   

∑   

   

   

⁄   
 

(13.8) 

где     число единиц допуска для каждого размера, отклонения 

которого не указаны (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Значение   для интервала размеров 

Интервал 

диаметро

в, мм 
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0

 

С
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0
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 3

1
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С
в
. 
3
1
5
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 4

0
0

 

С
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.4

0
0
 д

о
 5

0
0

 

   мкм 0,55 0,73 0,90 1,08 1,31 1,56 1,86 2,17 2,52 2,89 3,22 3,54 3,89 

 

По полученному значению определяется какой степени 

точности (квалитету) соответствует данное количество единиц 

допуска (таблица 3) 

 

Таблица 3 – Количество единиц допуска aср в допусках 5–17 

квалитетов 

Квалитет 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

aср 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 

  

При этом, если значение aср лежит между двумя квалитетами, 

то следует выбирать наиболее точный. Допуски охватываемых 

размеров принимаются как для основного вала, а для 

охватывающих – как для основного отверстия. 
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Если расчёт значения допусков проводился по методу одной 

степени точности, то необходимо не только проверить выполнение 

условия (13.6), но и сравнить полученное значение координаты 

середины замыкающего звена   (   
  с его значением, полученным 

по формуле (13.4). Полученное значение координаты середины 

замыкающего звена должно быть равно (или близко) к 

первоначальному значению.  

Если данная проверка даёт отрицательный результат, то 

отклонения назначаются для всех звеньев размерной цепи за 

исключением зависимого. При этом необходимо учитывать, что 

полученные отклонения зависимого звена, чаще всего не совпадают 

со стандартными, поэтому размеры этого звена должны быть 

просто достижимыми и измеряемыми универсальными 

измерительными средствами.  

Расчёт наибольшего и наименьшего отклонения замыкающего 

звена удобнее через значение координаты его середины (    ). 

Координаты середины увеличивающего звена рассчитываются по 

формуле (13.9), уменьшающего (13.10). При этом необходимо 

учитывать, что координаты середины отклонений деталей типа вал 

всегда отрицательны. 

     ∑       

   

     

 ∑       

   

   

   (    

 

(13.9) 

     ∑       

   

     

 ∑       

   

   

   (    

 

(13.10) 

          
 

 
    

(13.11) 

          
 

 
    

(13.12) 

 

Правильность нахождения отклонений зависимого звена 

проверяется по формуле (13.13). 

                                                        (13.13) 

Для проверки правильности решения прямой задачи 

применяется обратная задача – нахождение размеров 

замыкающего звена по известным размером составляющих звеньев 

[5].  

 1. Определение номинального размера замыкающего звена 
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   ∑    

 

   

 ∑     

   

     

 

 

(13.14) 

 2. Допуск замыкающего звена 

    ∑    

   

   

 (13.15) 

 3.Определение верхнего (    ) и нижнего (    ) отклонений 

замыкающего звена. 

     ∑     

 

   

 ∑      

   

     

 

 

(13.16) 

     ∑     

 

   

 ∑      

   

     

 

 

(13.17) 

 

 

14 Вероятностный метод 

 

Решение прямой задачи вероятностным методом сводится к 

той же последовательности действий, но допуски звеньев 

определяются c учётом коэффициента, зависящего от процента 

риска (t) и коэффициента, характеризующего распределение 

случайных погрешностей звена (λ), зависящего от выбранного 

закона рассеивания по формулам (14.1) и (14.2), эквивалентным 

формулам (13.7) и (13.7) соответственно. [4] 

 

     
    ∑      

   
   

 √∑   
    

   

⁄  
 

(14.1) 

    
    ∑      

   
   

 √∑   
   

    
   

⁄  
 

(14.2) 

 

Таблица 4 – Зависимость коэффициента t от процента риска Р 
P, % 32 10 4,5 1 0,27 0,1 0,01 

t 1 1,65 2 2,57 3 3,29 3,89 
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Существует три основных закона рассеивания размеров 

детали: закон Гаусса (нормальный закон), закон Симпсона (закон 

треугольника) и закон равной вероятности – таблица 5. [5] 

 

Таблица 5 – Характеристика законов рассеивания размеров детали 
Название закона Общая характеристика Значение 

коэффициента λ 

Закон Гаусса 

(нормальный 

закон) 

Это наиболее часто встречающийся 

и применяемый в технических 

приложениях закон рассеивания 

случайных погрешностей. 

Характеризует рассеивание 

линейных и угловых размеров 

деталей при обработке их 

настроенных станках (особенно 

станках-автоматах), если на 

производстве соблюдается 

стабильность работы 

оборудования. 

   
 

 
      

  
  

 

 
 

Закон равной 

вероятности 

Рассеивание размеров детали 

может быть описано этим законом 

только в том случае, если среди 

причин, вызывающих 

производственные погрешности, 

имеется одна, резко доминирующая 

по силе действия и равномерно 

изменяющаяся по времени. 

Например, к причинам появления 

погрешностей такого типа можно 

отнести влияние значительного 

износа режущего инструмента. 

   
 

√ 
       

  
  

 

 
 

Закон Симпсона 

(закон 

треугольника) 

Закон треугольника применим при 

суммировании двух независимых 

случайных величин которых 

подчиняется закону равной 

вероятности. 

   
 

√ 
       

  
  

 

 
 

 

 

15 Цилиндрические зубчатые колеса 

 

Зубчатые колёса предназначены для передачи движения 

посредством зацепления выступов, называемых зубцами. Зубцы 

характеризуются углом наклона β и направлением линии зуба и 
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направлением линии зуба. По направлению линии зуба зубчатые 

колёса делятся на левые, правые и шевронные. Та часть зубчатого 

колеса, в которую не входят зубцы называется телом зубчатого 

колеса, а часть зубчатого колеса, состоящая из зубьев – зубчатым 

венцом. 

Боковые поверхности зубов не плоские, и пространственный 

угол между головкой зуба и его ножкой лежит на делительном 

диаметре зубчатого колеса, который является базой для 

определения диаметров других поверхностей зубчатого венца – 

диаметра впадин и диаметра выступов.  

Еще одной важной характеристикой зубчатого колеса является 

его модуль – величина в π раз меньшая шага зуба, т.е. расстояния 

между одноименными профилями соседних зубьев по дуге 

делительной окружности. При этом значение модуля следует 

выбирать не произвольно, а в соответствии со стандартом (таблица 

6). 

Таблица 6 – Модули (m) цилиндрических и конических зубчатых 

колес по ГОСТ 9563-60 
1 ряд 2 ряд 1 ряд 2 ряд 

0,05 0,055 2,5 2,75 

0,06 0,07 3 3,5 

0,08 0,09 4 4,5 

0,1 0,11 5 5,5 

0,12 0,14 6 7 

0,15 0,18 8 9 

0,2 0,22 10 11 

0,25 0,28 12 14 

0,3 0,35 16 18 

0,4 0,45 20 22 

0,5 0,55 25 28 

0,6 0,7 32 36 

0,8 0,9 40 45 

1 1,125 50 55 

1,25 1,375 60 70 

1,5 1,75 80 90 

2 2,25 100  

  

Модуль зубчатого колеса, данного в задании на данную 

курсовую работу, рекомендуется выбирать из числа кратных 0,5 

модулей первого ряда. 
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После выбора модуля необходимо выбрать количество зубьев 

(z) таким образом, чтобы значение делительного диаметра (d) 

соответствовало сборочному чертежу к курсовой работе. 

     (15.1) 

Диаметр окружности выступов и окружности впадин зависит 

от высоты головки зуба (  ), высоты его ножки (  ). 

     (15.2) 

         (15.3) 

Сложим правые части формул и получим значение высоты 

зуба (  . 

        (15.4) 

Зная, что делительная окружность отделяет головку зуба от 

его ножки, найдём значение диаметров окружности впадин (  ) и 

окружности выступов (  ) 

          (       (15.5) 

          (     (15.6) 

Данные формулы справедливы только для зубчатых колёс, 

изготовленных без смещения исходного контура. 

Воспользуемся определением модуля и выведем формулу для 

расчёта шага зубьев (  ), а затем установим связь шага зуба с его 

толщиной по дуге делительной окружности (  ) и шириной впадин 

по дуге делительной окружности (  ). [6] 

      (15.7) 

               (15.8) 

               (15.9) 

Ещё один параметр зубчатого венца – длина общей нормали, 

значения которой для зубчатых колёс с модулем равным единицы 

(W1), даны в соответствующих справочных таблицах [5, стр. 360]. 

Длина общей нормали для зубчатых цилиндрических колёс с 

модулем отличным от единицы вычисляется по формуле ( ). 

      (15.10) 

При назначении допусков на зубчатые и червячные колёса и 

их монтаж необходимо обеспечить кинематическую точность, 

обеспечить плавность работы и контакт зубьев. Каждый из этих 

видов точности характеризует один или несколько показателей 

точности (т.е. количественных показателей, характеризующих 

значение отклонений), применяемость которых определяется 

согласно ГОСТ 1643-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. 
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Передачи зубчатые цилиндрические» на основе степени точности, 

а их численные значения, каждое из которых необходимо указать в 

пояснительной записке к курсовой работе, зависит не только от 

степени точности, но и от значения модуля. 

Согласно ГОСТ 1643-81 существует 12 степеней для каждого 

из параметров зубчатого колеса, обозначаемых арабскими цифрами 

в порядке уменьшения точности. 

Их выбор, как и выбор посадок гладких цилиндрических 

соединений, может быть осуществлён как на основе 

предварительных расчётов, так и с помощью справочных таблиц. 

При выполнении данной курсовой работы рекомендуется 

использовать именно табличный метод, учитывая, что при m≥1 

нормы плавности работы зубчатых колёс и передач могут не более 

чем на две степени точности в одну или другую сторону грубее 

норм кинематической точности. Нормы контакта зубьев могут 

назначаться по любым степеням более точным, чем нормы 

плавности. [5] 

Первая и вторая степень точности зубчатых колёс не 

применяются в современном машиностроении. Эти степени 

предусмотрены для будущего развития. 

Зубчатые колёса третья степень точности (особо 

прецизионные колёса) применяется для зубчатых передач с особо 

прецизионной согласованностью вращения или работающих при 

особо высоких скоростях с наивысшей плавностью и 

бесшумностью работы: зубчатые колёса особо прецизионных 

механизмов, особо высокоскоростных передач. 

Зубчатые колёса четвертой степени точности (особо 

прецизионные колёса) применяются для особо прецизионных 

делительных механизмов или передач, работающих при весьма 

высоких скоростях и требующих наибольшей плавности и 

бесшумности работы: зубчатые колёса делительных механизмов и 

высокоскоростные турбинные передачи. 

Зубчатые колеса пятой степени точности (прецизионные 

колеса) используются для прецизионных делительных механизмов, 

работающих при высоких скоростях, требующих высокой 

плавности и бесшумности работы: зубчатые колеса прецизионных 

механизмов и турбинные передачи. 

Зубчатые колёса шестой степени точности (высокоточные) 

обеспечивают плавность работы и бесшумность даже при высоких 
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скоростях, дают высокий коэффициент полезного действия: 

зубчатые колёса делительных механизмов, особо ответственные 

зубчатые колёса авто- и авиастроения, особо точные передачи на 

устройствах с отчётом. 

Зубчатые колёса седьмой степени точности (точные) 

применяются при повышенных скоростях и умеренных мощностях 

или наоборот: зубчатые колёса подач в металлорежущих станках, 

колёса скоростных редукторов, передачи на отсчётных 

устройствах. 

Зубчатые колёса восьмой (средней) степени точности – 

колёса общего машиностроения, не требующие особой точности: 

передачи станков, неответственные зубчатые колёса авиа- и 

автостроения, нормальные редукторы. 

Зубчатые колёса девятой (пониженной) степени точности – 

колёса, предназначенные для грубой работы, к которым не 

предъявляются требования точности: ненагруженные передачи, 

выполненные по конструкторским соображениям большими, чем 

следовало из расчёта. [5] 

Последний вид точности – точность бокового зазора, 

которая, для зубчатого колеса, характеризуется величиной 

наименьшего смещения исходного контура, допуском на смещение 

исходного контура, наименьшим отклонением средней длины 

общей нормали, наибольшим отклонением толщины зуба, 

допуском на толщину зуба, верхним и нижним предельными 

отклонениями межосевого расстояния. Точность бокового зазора 

зубчатой передачи с нерегулируемым расположением осей 

характеризуется отклонением межосевого расстояния и 

предельным отклонением межосевого расстояния; с подвижным – 

гарантированным боковым зазором и его допуском.  

Значение этих показателей точности характеризует вид 

сопряжения, который, для зубчатых колёс с m≥1, обозначается 

следующими буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E и H. 

Наиболее часто применяется вид сопряжения В, при котором 

обеспечивается минимальная величина бокового зазора, при 

которой исключается возможность заклинивания стальной или 

чугунной детали от нагрева при разности температур колёс и 

корпуса в 25ºС. 

При обозначении зубчатого колеса указывают степени 

точности: кинематическую точность, точность по нормам 
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плавности, точность контакта зубьев и вид сопряжения. Например, 

8–7–7–В. 

При выполнении чертежа зубчатого цилиндрического колеса в 

левом верхнем углу в таблице указываются значение модуля, числа 

зубьев, угол наклона зуба, нормальный исходный контур, 

коэффициент смещения, степень точности по ГОСТ 1643-81, длину 

общей нормали и делительный диаметр (рисунок 5). 

Непосредственно на чертеже необходимо указать значения 

шероховатости поверхностей и допуски отклонения формы и 

расположения поверхностей. [5] 

 
Рисунок 5 – Пример выполнения таблицы к чертежу зубчатого 

цилиндрического колеса 

 

 

16 Конические зубчатые колёса 

 

Предложенный ниже расчёт параметров зубчатого 

конического колеса основывается на известном значении среднего 

нормального модуля (mn). 

Расчёт геометрических параметров конического зубчатого 

колеса похож на расчёт геометрических параметров 

цилиндрического колеса с той лишь разницей, что при описании 

параметров зубчатого венца приходится иметь дело не с 

цилиндрическими, а с коническими поверхностями. Каждая из этих 

поверхностей имеет своё название и задается высотой 

воображаемого конуса и половиной угла вершины этого конуса. 
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Перед тем как приступить к выводу формул, для определения 

параметров зубчатого колеса при известном среднем нормальном 

модуле (mn), получим формулу для нахождения числа зубьев 

плоского колеса (zc) 

   
 

    
√  

    
             (16.1) 

где         – число зубьев зубчатого колеса и шестерни;    угол 

межосевого расстояния. 

Подставим значение угла межосевого расстояния равное 90°
 
и 

получим частный случай этой формулы 

   √  
    

  (16.2) 

Делительный конус задаётся значением среднего конусного 

расстояния (R), определяемого средним нормальным модулем (mn), 

и значением угла делительного конуса (    значение которого 

определяется исходя из передаточного числа передачи (u). 

  
    

      
  (16.3) 

где    – угол наклона зубьев 

  
   

   
 

  

  
 

 

     
        

 

(16.4) 

Найдём значение среднего делительного диаметра (   . 

        (16.5) 

Расчёт параметров внешнего конуса проводится на основе 

расстояния от внешнего торца до расчётного сечения (    

         (16.6) 

где                         , выбираемая по ГОСТ 12289-76 

Определим значение внешнего конусного расстояния (Re) 

диаметр внешней делительной окружности (    по значению 

внешнего окружного модуля (   : 

        (16.7) 

       (16.8) 

После проведения расчётов необходимо выполнить проверку 

правильности выбора ширины зубчатого венца, воспользовавшись 

следующими неравенствами:       ,        . 

Расчёт высоты зуба (he), высоты его головки (hae) и ножки (hfe) 

обычно проводится по значению внешней делительной 

окружности: 
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         (16.9) 

       (16.10) 

          (16.11) 

Значение    следует выбирать не произвольно, а в 

соответствии с расчётами 

   
    

  
 (16.12) 

Зубья конических колес характеризуются не только высотой, 

но и  значениями угла головки зуба (    и углом ножки зуба (   , 

значения которых равны между собой 

      
  

  
 (16.13) 

Конус впадин задается значением  угла конуса впадин (δf), 

выбор которого производится на основе угловых величин, 

характеризующих зубья, а также значением диаметра внутренней 

делительной окружности (df ), размеры которой характеризуются 

внутренним окружным модулем (    

         (16.14) 

     

    

  
 (16.15) 

        (16.16) 

Такие показатели как шаг зуба (pin), толщина зуба (stn) и 

ширина впадины (etn ) принято получать через значение среднего 

окружного модуля. [7] 

        (16.17) 

        
   

 
 (16.18) 

Для нормальной работы конических зубчатых колёс, так же 

как и для цилиндрических, необходимо обеспечить 

кинематическую точность, плавность работы, точность 

контакта зубьев и точность взаимного расположения. 

Применяемость показателей кинематической точности, 

точности контакта зубьев и показателей их обеспечивающих 

выбираются в соответствии с ГОСТ 1758-81 «Основные нормы 

взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. 

Допуски», а их числовые значения определяются на основе того же 

стандарта с учётом значения степени точности и одного из 

рассчитанных ранее параметров зубчатого колеса. Так же как и у 



 48 

цилиндрических зубчатых колёс, степень точности каждого из 

параметров обозначается арабскими цифрами от 1 до 12.  

Значение показателей взаимного расположения 

(гарантированного бокового зазора, наименьшего отклонения 

средней постоянной хорды зуба и допуска на среднюю постоянную 

хорду зуба) при контакте конических зубчатых колёс не зависит от 

выбранной степени точности. Для нахождения параметров 

необходимо определить вид сопряжения, обозначаемый буквой 

латинского алфавита. 

Условия выбора степени точности и вида сопряжения 

конических зубчатых колёс схожи с условиями выбора тех же 

параметров для цилиндрических зубчатых колёс. 

При комбинировании норм разных степеней точности, нормы 

плавности работы зубчатых колёс и передач могут быть не более 

чем на две степени точнее или одну степень грубее норм 

кинематической точности; нормы контакта зубьев не могут 

назначаться по степеням точности более грубым, чем нормы 

плавности. 

При обозначении конического зубчатого колеса указывают 

степень кинематической точности, точность по нормам плавности, 

точность контакта зубьев и вид сопряжения. Например, 8–7–7–В. 

[5] 

При выполнении таблицы к чертежу конического зубчатого 

колеса необходимо указать: внешний окружной модуль; число 

зубьев; тип зуба; исходный контур; коэффициент смещения; 

коэффициент изменения толщины зуба; угол делительного конуса; 

степень точности; толщину зуба; высоту зуба; межосевой угол 

передачи; средний окружной модуль; средний делительный 

диаметр; угол конуса впадин. 

 

 

17 Червячные передачи 

 

Червячная передача состоит из червячного колеса и червяка. 

Основным отличием расчёта геометрических параметров 

червячной передачи является то, что необходимо определить 

параметры не только для червяка, но и для червячного колеса. 

Червячное колесо представляет собой зубчатое колесо, 

зубчатый венец которого имеет вогнутую форму. Другими словами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
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форма венца червячного колеса задаётся торцевыми 

поверхностями. В технологических целях червячное колесо, как 

правило, изготовляют составленным из двух материалов: венец — 

из дорогого антифрикционного материала (например, из бронзы), а 

сердечник — из более дешёвых и прочных сталей или чугунов. 

Червяк представляет собой винт со специальной резьбой. 

Червяки по виду торцевого профиля подразделяются на 

червяки с архимедовым (ZA), эвольвентным (ZL), с прямолинейным 

профилем витка (ZN), образованными конусом (ZK) и тором (ZT). 

Наиболее применяемыми являются червяки типа ZA. 

Расчёт геометрических параметров червячной пары 

необходимо начинать с определения значения модуля (m) – таблица 

7, значения коэффициента диаметра червяка (q) (таблица 8). 

  

Таблица 7 – Модули червячных колёс по ГОСТ 19672-74 (модули 

меньше 1 в таблице не представлены) 
1ряд 2 ряд 3 ряд 

1,0 1,5 1,125 

1,25 3,0 1,375 

1,6 3,5 1,75 

2,0 6,0 2,25 

2,5 7,0 2,75 

3,15 12,0 4,5 

4,0 - 9,0 

5,0 - 11,0 

6,3 - 14,0 

8,0 - 18,0 

10,0 - 22,0 

12,5 - - 

16,0 - - 

20,0 - - 

25,0 - - 

  

Таблица 8 – Коэффициенты диаметра червяка по ГОСТ 19672-74. 
1 ряд 6,3 8 10 12,5 16,0 20,0 25,0 

2 ряд 7,1 9 11,2 14 18 22,4 - 

 

При выборе значения модуля и коэффициента диаметра 

червяка 1-й ряд следует предпочитать 2-му. Модули 3-го ряда 

допускается применять только в технически обоснованных случаях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82_%28%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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для нормализованных редукторов общемашиностроительного 

применения. 

На основе вышеизложенных значений стандартных величин 

определим основные параметры червяка: делительный диаметр 

червяка (d1), диаметра вершины витков (dα1), диаметра впадин 

витков (df1), а также от характеристик сами витков. 

      (17.1) 

          (17.2) 

            (17.3) 

К характеристикам витков относится: расчётный шаг витков 

(P), ход витков(Ph) и делительный угол подъёма линии витков (γ1).  

     (17.4) 

       (17.5) 

     
  

 
 (17.6) 

Ещё одна важная характеристика червяка – диаметр 

начального цилиндра (dw1), т.е. цилиндра, образующие которого 

проходят через воображаемую точку пересечения продолжений 

вершин зубцов – угол подъёма линии витков на начальном цилиндре 

(γ1). 

    
 

    
  (17.7) 

     
  

    
 (17.8) 

где x – коэффициент смещения. 

Определение геометрических параметров червячного колеса 

начнём с определения числа его зубьев (z2), зависящего от 

номинального передаточного числа (unom) – таблица 9 и числа 

витков червяка (z1), которой может быть равно одному, двум или 

четырём.  

 

Таблица 9 – Номинальные передаточные числа червячных передач 

unom по ГОСТ 2144-76 
1 ряд 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 

2 ряд 9 11,2 14 18 22,4 28 35,5 45 56 71 90  

 

              (17.9) 
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Делительный диаметр зубчатого колеса (d2)  диаметры 

окружностей вершин зубьев (da2) и впадин (df2) определяются в 

сечении зубчатого венца симметричном относительно осей червяка. 

       (17.10) 

          (     (17.11) 

          (         (17.12) 

Наибольший диаметр червячного колеса (dam2) выбирается 

произвольно, но с учётом определённых условий, зависящих от 

полученных ранее параметров 

             (        (17.13) 

где k – коэффициент, зависящий от типа червяка (К = 2 – для 

червяков ZA, ZI, ZK; К = 4 – для червяков ZT). 

Ширина зубчатого венца (b2) выбирается в зависимости от 

значения межосевого расстояния (aw) и число витков червяка (z1). 

       (        (17.14) 

                          (17.15) 

                    (17.16) 

Для нормальной работы червячных передач необходимо 

обеспечить кинематическую точность, плавность работы, 

точность контакта зубьев и точность взаимного расположения. 

Применяемость параметров этих норм регламентируются ГОСТ 

3675-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи 

червячные цилиндрические. Допуски». Условия выбора вида 

сопряжения и норм точности идентичны аналогичным условиям 

выбора для цилиндрических зубчатых колёс. 

При выполнении чертежа червячного колеса необходимо 

указать значение его модуля, число зубьев, направление линии 

зуба, коэффициент смещения червяка, исходный производящий 

червяк, степень точности, значение межосевого расстояния, 

значение делительного диаметра, вид сопряжённого червяка и 

число его витков. 

 

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivjbOO0bPKAhWKbRQKHaJZDgIQvwUIGSgA&biw=1280&bih=832
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Приложение А 

Образец титульного листа 
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Оценка_____________________ 
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Приложение Б 
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2. Срок представления работы к защите «_____» __________ 20__г.  
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Руководитель работы               _______________     ______________________ 
                                                                 (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 

Образец реферата 

 

Курсовая работа на тему: «Расчёт и выбор посадок 

стандартных соединений» состоит из пояснительной записки и 

графической части. Пояснительная записка содержит выбор и 

расчёт посадок гладких цилиндрических соединений, резьбового, 

шпоночного и шлицевого соединений; расчёт и выбор посадок 

соединений с подшипником качения; определение комплекса 

контрольных параметров зубчатого колеса по требованиям к 

точности его изготовления; расчёт размерной цепи методом 

максимум-минимум и вероятностным методом. 

Пояснительная записка выполнена на 35 листах, содержит 5 

таблиц, 8 рисунков и 2 приложения. 

Графическая часть состоит: 

1) Сборочный чертёж узла механизма (1 лист формата А3); 

2) Схема расположения полей допусков гладких 

цилиндрических соединений и соединений с подшипниками 

качения (1 лист формата А3); 

3) Схема расположения полей допусков резьбового, 

шлицевого и шпоночного соединений (1 лист формата А3); 

4) Чертёж зубчатого колеса (1 лист формата А3). 
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Приложение Г 

Образец содержания 

Введение………………………………………………………...….…..4 
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1.1 Аналитический расчёт и выбор посадки с натягом………..5 
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Заключение………………………….……………………………...…24 

Список использованных источников……………………………......25 
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Приложение Д 

Пример аналитического расчёта посадки с натягом 

 

В качестве примера рассчитаем посадку зубчатого колеса 

изготовленного из стали 45 (  =36·   Н

м 
 Е                 на 

сплошной вал изготовленный из того же материала, если значение 

крутящего момента М = 200 Н.  

Номинальное значение посадки      
       , диаметр 

окружности выступов зубчатого колеса d2=130 мм, длинна 

сопряжения l = 45 мм, а коэффициент трения f = 0,08. 

1. Определение значение минимального давления на 

сопрягаемые поверхности. 

       
  

      
   

 
     

     (                      
          

 

  
 

 

2. Перед тем как найти значение наименьшего расчетного 

натяга, определим коэффициенты Ляме. 

 

   
  (

     

  
)
 

   (
     

  
)
     

  (
  
   )

 

   (
  
   )

            

    
             (

  

  
 

  

  
)                   (

         

      
)  

                      
3. При определении величины минимального допустимого 

натяга необходимо провести анализ предполагаемых условий 

работы механизма и его устройства. Для механизмов, с не 

массивными деталями, эксплуатация которых предполагается при 

той же температуре, что и сборка достаточно учесть только 

значение поправки на смятие неровностей при запрессовке.  
        (            (                 

С учетом возможных разборок при ремонте примем    
        

           
                        

   

4. Выберем значение наибольшего удельного давления 
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             (
     

  
  ]                 (

  

   
  ]  

          
 

  
    

             (
  

  
 

  

  
)  

                  (
         

      
)              

        
 

5. Определим значение наибольшего натяга с учётом 

поправок 
           

                           

6. Выберем посадку, согласно условию подбора        

       ,                

Им удовлетворяет посадка 45 
  

  
 мм. 
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Приложение Е 

Пример расчёта подшипникового соединения 

 

Согласно ГОСТ 8338-75 подшипник 305 (отсутствие цифры 

перед номером соответствует нулевому классу точности) имеет 

следующие параметры: внутренний диаметр (d) равен 25 мм, 

внешний диаметр (D) равен 62 мм, ширина подшипника (B) равна 

17 мм, а ширина фаски (r) равна 2,5 мм. Согласно условию задания 

радиальная реакция опоры на подшипник (R) составляет 3,5 кН. 

   
 

 
      

   

       
         

  

 
 

Таким образом, вал необходимо обработать с точностью k6. 

Верхнее и нижнее предельные отклонения соответственно равны 15 

и 2 мкм. В соответствии с таблицей «Точность размеров и 

взаимного расположения поверхностей подшипников» (по ГОСТ 

25346-2013) установим, что значения нижнее отклонение кольца 

подшипника равно -10 мкм, а верхнее нуль. 

Из конструкции механизма видно, что вал совершает 

движение в то время, как корпус неподвижен. Таким образом, 

рекомендуемое поле допуска для установления данного 

подшипника в корпус – К6, которому соответствуют верхнее и 

нижнее отклонения равные 4 и -15 мкм соответственно. В 

соответствии с тем же ГОСТ 25346-2013 нижнее отклонение 

наружного кольца подшипника равно -16 мкм.  

     
    

     
 

          

           
         

Значение среднего натяга больше расчётного значения 

минимального натяга, значит посадка подшипника на вал, на 

основе данных о типовых посадках, выбрана, верно. 

 

 

 

 

 

 



 60 

Приложение Ж 

Пример расчёта резьбового соединения 

 

В качестве примера рассчитаем все необходимые параметры 

для посадки резьбового соединения.  

Приведенная выше запись означает метрическую резьбу 

диаметром 22 мм и шагом резьбы (расстояние между 

одноимёнными боковыми сторонами профиля) равным 1,5 мм. 

Поле допуска гайки на внутренний диаметр - 7Н. Поле допуска 

вала на средний и наружный диаметр – 8g. 
                

                           
                

                           
На основе ГОСТ 16093-2004 «Основные нормы 

взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с 

зазором» определим отклонения болта (обозначены строчными 

буквами) и гайки (обозначены прописными буквами). Учитывая то, 

что верхнее отклонение гайки (ES) и нижнее отклонение вала (ei1) 

не нормируется согласно требованиям.  

es = - 34 мкм = - 0,034 мм 

ei = - 459 мкм = – 0,459 мм 

es1 = - 34 мкм = - 0,034 мм 

es2 = - 34 мкм = - 0,034 мм 

ei2 = - 270 мкм = - 0,27 мм 

EI = 0 мкм 

ES1 = 375 мкм = 0,375 мм 

ES2 = 236 мкм = 0,236 мм 

EI1 = 0 мкм 

EI2 = 0 мкм 

Зная отклонения и номинальный размер, рассчитаем 

предельные размеры 
                          
                               
                                
                             
                            

 



 61 

Приложение З 

Пример выбора посадки шпоночного соединения 

 

Исходя из того, что диаметр вала составляет 25 мм, выберем 

шпонку с размерами 8×7×18 мм. 

Максимальный и минимальный размер фаски составляет 0,4 и 

0,25 мм соответственно (smax и smin). Радиусы скругления (rmax и rmin) 

не должны лежать в интервале 0,25…0,16 мм. 

Глубина шпоночного паза на валу (t1) и втулке (t2) равны 4 и 

3,3 мм. Отсюда размеры с учетом диаметра вала и ширины шпонки 

равны 21-0,2 мм и 28,3
+0,2

 мм.  

Принимая, что шпоночное соединение является нормальным, 

выберем следующие поля допусков: на ширину шпонки (h9), на 

ширину паза на валу (N9), на ширину паза на втулке (js9), на длину 

шпонки (h14) и на ее высоту (h11)  
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Приложение И 

Пример выбора посадки шлицевого соединения 

 

Пусть внутренний диаметр (d) равен шлицевого соединения 26 

мм; внешний (D) – 32 мм; число зубьев (z) равно шести, а их 

ширина (b) равна 6 мм; радиус скругления (r) составляет не более 

0,3 мм. 

Примем, что шлицевое соединение является подвижным и 

выберем центрирование по внутреннему диаметру (d), т.к. 

шлицевая втулка подвергается термической обработке до твердости 

40HRC, при этом обеспечивается точное центрирование. 

Таким образом, учитывая полученные ранее геометрические 

параметры шлицевого соединения и рекомендованные ГОСТ 1139-

80 поля допусков получим следующее обозначение шлицевого 

соединения         
  

  
     

   

   
    

  

  
. 

Рассчитаем значение наибольшего и наименьшего натяга. 
             
            

             
             
             
             

 


