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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пособие предназначено для помощи студентам при выполнении курсовой 

или расчетно-графической работы, домашних или контрольных работ по 

дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация и нормирование 

точности в машиностроении». 

Содержание работы соответствует рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация и нормирование точности в 

машиностроении» для всех машиностроительных специальностей всех форм 

обучения в Уральском федеральном университете имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Цель работ: 

 научится правильно читать и оформлять производственно-техническую 

документацию в соответствии с действующими требованиями. 

Задачи работ: 

 усвоить методику расчета зазоров и натягов, допусков и посадок для 

гладких цилиндрических соединений; 

 научиться быстро и правильно оформлять схемы расположения интервалов 

допусков для гладких цилиндрических соединений; 

 усвоить методику расчета предельных размеров, допусков, зазоров, 

натягов и допусков посадок для гладких цилиндрических соединений; 

 научиться рассчитывать допуски и предельные отклонения для деталей 

сборочной единицы методом расчета размерных цепей; 

 научиться правильно расшифровывать обозначения отклонений формы, 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей на чертежах 

деталей; 

 научится назначать посадки для элементов подшипниковых, шпоночных, 

шлицевых, резьбовых и зубчатых соединений; 

 научится выбирать средства измерений для контроля размеров и формы 

элементов сопрягаемых деталей различных соединений. 
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При выполнении работы студент должен научиться быстро и 

рационально пользоваться учебной, справочной, технической литературой и 

государственными стандартами.  
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2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Выполнение работ включает решение следующий заданий: 

а) задание №1 «Расчет и выбор посадок гладких цилиндрических 

соединений»; 

б) задание №2 «Расчет допусков размеров, входящих в размерную цепь»; 

в) задание №3 «Нормирование точности формы, расположения, 

шероховатости поверхности деталей»; 

г) задание №4 «Расчет посадок подшипников качения»; 

д) задание №5 «Назначение и обоснование посадок шпоночного и шлицевого 

соединения»; 

е) задание №6 «Назначение и обоснование посадок резьбового соединения»; 

ж) задание №7 «Расчет точности зубчатых колес и передач и их контроль». 

Количество заданий и их последовательность определяет преподаватель. 

Исходные данные и последовательность выполнения заданий 

представлены в [3] 

Пример выполнения и оформления каждого задания представлены  

в п. 4 – 10. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32. 

Отчет включает: 

 титульный лист (прил. А); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, в которой в краткой, но конкретной форме излагаются 

задания работы (количество заданий определяет преподаватель); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Отчет выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Все графические материалы работ выполняются в компьютерном 

варианте, при помощи стандартных графических систем. 

В конце пояснительной записки приводится список использованных 

источников, оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки на литературу в тексте 

отчета даются в квадратных скобках: указывается номер источника и страница. 
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4. ЗАДАНИЕ №1. «РАСЧЕТ ПОСАДОК ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ» 

Исходные данные: Ø5Н7/k6, Ø5Н7/g6, Ø5Н7/s7, Ø5F8/h7 [3]. 

1. Посадка: Ø5Н7/k6. 

1.1. Для посадки Ø5Н7/k6 определяем предельные отклонения для 

отверстия и вала по [1, с. 91 – 146]. 

Отверстие Ø5Н7: 

– номинальный размер отверстия Dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение отверстия ES = + 12 мкм = + 0,012 мм; 

– нижнее предельное отклонение отверстия EI = 0 мм. 

Вал Ø5k6: 

– номинальный диаметр вала dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение вала es = + 9 мкм = + 0,009 мм; 

– нижнее предельное отклонение вала ei = + 1 мкм = + 0,001 мм. 

В результате заданную посадку можно записать в следующем виде: 

∅5
𝐻7(+0,012)

𝑘6(+0,001
+0,009)

 

1.2. Определяем верхние, нижние предельные размеры и допуски 

размеров деталей, входящих в соединение. 

1.2.1. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера отверстия. Результаты расчетов заносим в табл. 1.1. 

Верхний предельный размер отверстия: 

Dmax = Dн + ES = 5 + 0,012 = 5,012 мм. 

Нижний предельный размер отверстия: 

Dmin = Dн + EI = 5 + 0 = 5,000 мм. 

Действительный размер годного отверстия должен находиться в 

интервале: 

от 5,000 мм до 5,012 мм. 
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Допуск размера отверстия (рассчитывается по двум формулам): 

TD = Dmax – Dmin = 5,012 – 5 = 0,012 мм; 

TD = ES – EI = 0,012 – 0 = 0,012 мм. 

1.2.2. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера вала. Результаты расчетов заносим в табл. 1.1. 

Верхний предельный размер вала: 

dmax = dн + es = 5 + 0,009 = 5,009мм. 

Нижний предельный размер вала: 

dmin = dн + ei = 5 + 0,001 = 5,001 мм. 

Действительный размер годного вала должен находиться в интервале: 

от 5,001 мм до 5,009 мм. 

Допуск размера вала (рассчитывается по двум формулам): 

Td = dmax – dmin = 5,009 – 5,001 = 0,008 мм; 

Td = es – ei = 0,009 – 0,001 = 0,008 мм. 

1.3. Строим схему расположения интервалов допусков деталей, 

входящих в соединение (рис. 1.1). 

 

Тип посадки: переходная посадка в системе отверстия 

Рис. 1.1 – Схема расположения интервалов допусков посадки 
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Таблица 1.1 

Результаты расчетов, мм 

П
о
са

д
к
а 

Dmax Dmin TD dmax dmin Td 

Зазор S Натяг N 

Д
и

ап
аз

о
н

 

п
о
са

д
к
и

 

max min mid max min mid 

Ø5Н7/k6 5,012 5,000 0,012 5,009 5,001 0,008 0,011 Х 0,001 0,009 Х Х 0,020 

1.4. Определяем наибольший зазор, наибольший натяг, средний зазор и 

диапазон посадки. Результаты расчетов заносим в табл. 1.1. 

1.4.1. Определяем наибольший зазор (по двум формулам): 

Smax = Dmax – dmin = 5,012 – 5,001 = 0,011 мм; 

Smax = ES – ei = 0,012 – 0,001 = 0,011 мм. 

1.4.2. Определяем наибольший натяг (по двум формулам): 

Nmax = dmax – Dmin = 5,009 – 5 = 0,009 мм; 

Nmax = es – EI = 0,009 – 0 = 0,009 мм. 

1.4.3. Определяем средний зазор: 

мм.001,0
2

009,0011,0

2

maxmax 






NS

mid
S  

1.4.4. Определяем диапазон посадки (по двум формулам): 

TS = TN = TD + Td = 0,012 + 0,008 = 0,020 мм. 

TS = TN = Smax + Nmax = 0,011 + 0,009 = 0,020 мм. 

2. Посадка: Ø5Н7/g6. 

2.1. Для посадки Ø5Н7/g6 определяем предельные отклонения для 

отверстия и вала по [1, с. 91 – 146]. 

Отверстие Ø5Н7: 

– номинальный размер отверстия Dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение отверстия ES = + 12 мкм = + 0,012 мм; 

– нижнее предельное отклонение отверстия EI = 0 мм. 
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Вал Ø5g6: 

– номинальный размер вала dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение вала es = – 4 мкм = – 0,004 мм; 

– нижнее предельное отклонение вала ei = – 12 мкм = – 0,012 мм. 

В результате заданную посадку можно записать в следующем виде: 

∅5
𝐻7(+0,012)

𝑔6(−0,012
−0,004)

 

2.2. Определяем верхние, нижние предельные размеры и допуски 

размеров деталей, входящих в соединение. Результаты расчетов заносим в 

табл. 1.2. 

2.2.1. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера отверстия. 

Верхний предельный размер отверстия: 

Dmax = Dн + ES = 5 + 0,012 = 5,012 мм. 

Нижний предельный размер отверстия: 

Dmin = Dн + EI = 5 + 0 = 5,000 мм. 

Действительный размер годного отверстия должен находиться в 

интервале: 

от 5,000 мм до 5,012 мм. 

Допуск размера отверстия (рассчитывается по двум формулам): 

TD = Dmax – Dmin = 5,012 – 5 = 0,012 мм; 

TD = ES – EI = 0,012 – 0 = 0,012 мм. 

2.2.2. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера вала. Результаты расчетов заносим в табл. 1.2. 

Верхний предельный размер вала: 

dmax = dн + es = 5 + (– 0,004) = 5 – 0,004 = 4,996 мм. 

Нижний предельный размер вала: 

dmin = dн + ei = 5 + (– 0,012) = 5 – 0,012 = 4,988 мм. 
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Действительный размер годного вала должен находиться в интервале: 

от 4,988 мм до 4,996 мм. 

Допуск размера вала (рассчитывается по двум формулам): 

Td = dmax – dmin = 4,996 – 4,988 = 0,008 мм; 

Td = es – ei = – 0,004 – (– 0,012) = – 0,004 + 0,012 = 0,008 мм. 

2.3. Строим схему расположения интервалов допусков деталей, 

входящих в соединение (рис. 1.2). 

 

Тип посадки: посадка c зазором в системе отверстия 

Рис. 1.2 – Схема расположения интервалов допусков посадки 

Таблица 1.2 

Результаты расчетов, мм 

П
о
са

д
к
а 

Dmax Dmin TD dmax dmin Td 

Зазор S 

Д
и

ап
аз

о
н

 

п
о
са

д
к
и

 

max min mid 

Ø5Н7/g6 5,012 5,000 0,012 4,996 4,988 0,008 0,024 0,004 0,014 0,020 

 

2.4. Определяем наибольший, наименьший и средний зазоры, и диапазон 

посадки. Результаты расчетов заносим в табл. 1.2. 

2.4.1. Определяем наибольший зазор (по двум формулам): 

Smax = Dmax – dmin = 5,012 – 4,988 = 0,024 мм; 

Smax = ES – ei = 0,012 – (– 0,012) = 0,012 + 0,012 = 0,024 мм. 
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2.4.2. Определяем наименьший зазор (по двум формулам): 

Smin = Dmin – dmax = 5 – 4,996 = 0,004 мм; 

Smin = EI – es = 0 – (– 0,004) = 0 + 0,004 = 0,004 мм. 

2.4.3. Определяем средний зазор посадки: 

мм.014,0
2

004,0024,0

2

minmax 






SS

mid
S  

2.4.4. Определяем диапазон посадки: 

TS = TD + Td = 0,012 + 0,008 = 0,020 мм; 

TS = Smax – Smin = 0,024 – 0,004 = 0,020 мм. 

3. Посадка: Ø5Н7/s7. 

3.1. Для посадки Ø5Н7/s7 определяем предельные отклонения для 

отверстия и вала по [1, с. 91 – 146]. 

Отверстие Ø5Н7: 

– номинальный размер отверстия Dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение отверстия ES = + 12 мкм = + 0,012 мм; 

– нижнее предельное отклонение отверстия EI = 0 мм. 

Вал Ø5s7: 

– номинальный размер вала dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение вала es = + 31 мкм = + 0,031 мм; 

– нижнее предельное отклонение вала ei = + 19 мкм = + 0,019 мм. 

В результате заданную посадку можно записать в следующем виде: 

∅5
𝐻7(+0,012)

𝑠7(+0,019
+0,031)

 

3.2. Определяем верхние, нижние предельные размеры и допуски 

размеров деталей, входящих в соединение. 

3.2.1. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера отверстия. Результаты расчетов заносим в табл. 1.3. 

Верхний предельный размер отверстия: 

Dmax = Dн + ES = 5 + 0,012 = 5,012 мм. 
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Нижний предельный размер отверстия: 

Dmin = Dн + EI = 5 + 0 = 5,000 мм. 

Действительный размер годного отверстия должен находиться в 

интервале:  

от 5,000 мм до 5,012 мм. 

Допуск размера отверстия (рассчитывается по двум формулам): 

TD = Dmax – Dmin = 5,012 – 5 = 0,012 мм; 

TD = ES – EI = 0,012 – 0 = 0,012 мм. 

3.2.2. Определяем верхний, нижний предельные размеры и допуск 

размера вала. Результаты расчетов заносим в табл. 1.3. 

Верхний предельный размер вала: 

dmax = dн + es = 5 + 0,031 = 5,031 мм. 

Нижний предельный размер вала: 

dmin = dн + ei = 5 + 0,019 = 5,019 мм. 

Действительный размер годного вала должен находиться в интервале: 

от 5,019 мм до 5,031 мм. 

Допуск размера вала (рассчитывается по двум формулам): 

Td = dmax – dmin = 5,031 – 5,019 = 0,012 мм; 

Td = es – ei = 0,031 – 0,019 = 0,012 мм. 

3.3. Строим схему расположения интервалов допусков деталей, 

входящих в соединение (рис. 1.3). 
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Тип посадки: посадка с натягом в системе отверстия 

Рис. 1.3 – Схема расположения интервалов допусков посадки 

Таблица 1.3 

Результаты расчетов, мм 

П
о
са

д
к
а 

Dmax Dmin TD dmax dmin Td 

Натяг N 

Д
и

ап
аз

о
н

 

п
о
са

д
к
и

 

max min mid 

Ø5Н7/s7 5,012 5,000 0,012 5,031 5,019 0,012 0,031 0,007 0,019 0,024 

3.4. Определяем наибольший, наименьший и средний натяг, и диапазон 

посадки. Результаты расчетов заносим в табл. 1.3. 

3.4.1. Определяем наибольший натяг (по двум формулам): 

Nmax = dmax – Dmin = 5,031 – 5 = 0,031 мм; 

Nmax = es – EI = 0,031 – 0 = 0,031 мм. 

3.4.2. Определяем наименьший натяг (по двум формулам): 

Nmin = dmin – Dmax = 5,019 – 5,012 = 0,007 мм; 

Nmin = ei – ES = 0,019 – 0,012 = 0,007 мм. 

3.4.3. Определяем средний натяг: 

мм.019,0
2

007,0031,0

2

minmax 






NN

mid
N  
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3.4.4. Определяем диапазон посадки: 

TN = Nmax – Nmin = 0,031 – 0,007 = 0,024 мм. 

TN = TD + Td = 0,012 + 0,012 = 0,024 мм. 

 

4. Посадка: Ø5F8/h7. 

4.1. Для посадки Ø5F8/h7 определяем предельные отклонения для 

отверстия и вала по [1, с. 91 – 146]. 

Отверстие Ø5F8: 

– номинальный размер отверстия Dн = 5 мм; 

– верхнее предельное отклонение отверстия ES = + 28 мкм = + 0,028 мм;  

– нижнее предельное отклонение отверстия EI = + 10 мкм = + 0,010 мм. 

Вал Ø5h7: 

– номинальный размер вала dн = 5 мм;  

– верхнее предельное отклонение вала es = 0 мм; 

– нижнее предельное отклонение вала ei = – 12 мкм = – 0,012 мм. 

В результате заданную посадку можно записать в следующем виде: 

∅5
𝐹8(+0,010

+0,028)

ℎ7(−0,012)
 

4.2. Определяем верхние, нижние предельные размеры и допуски 

размеров деталей, входящих в соединение. 

4.2.1. Определяем верхний, нижний предельный размер и допуск 

размера отверстия. Результаты расчетов заносим в табл. 1.4. 

Верхний предельный размер отверстия: 

Dmax = Dн + ES = 5 + 0,028 = 5,028 мм. 

Нижний предельный размер отверстия: 

Dmin = Dн + EI = 5 + 0,010 = 5,010 мм. 

Действительный размер годного отверстия должен находиться в 

интервале: 

от 5,010 мм до 5,028 мм. 
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Допуск размера отверстия (рассчитывается по двум формулам): 

TD = Dmax – Dmin = 5,028 – 5,010 = 0,018 мм; 

TD = ES – EI = 0,028 – 0,010 = 0,018 мм. 

4.2.2. Определяем наибольший, наименьший предельные размеры и 

допуск размера вала. Результаты расчетов заносим в табл. 1.4. 

Верхний предельный размер вала: 

dmax = dн + es = 5 + 0 = 5,000 мм. 

Нижний предельный размер вала: 

dmin = dн + ei = 5 + (– 0,012) = 5 – 0,012 = 4,988 мм. 

Действительный размер годного вала должен находиться в интервале: 

от 4,988 мм до 5,000 мм. 

Допуск размера вала (рассчитывается по двум формулам): 

Td = dmax – dmin = 5 – 4,988 = 0,012 мм; 

Td = es – ei = 0 – (– 0,012) = 0 + 0,012 = 0,012 мм. 

4.3. Строим схему расположения интервалов допусков деталей, 

входящих в соединение (рис. 1.4). 

 

Тип посадки: посадка с зазором в системе вала 

Рис. 1.4 – Схема расположения интервалов допусков посадки 
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Таблица 1.4 

Результаты расчетов, мм 

П
о
са

д
к
а 

Dmax Dmin TD dmax dmin Td 

Зазор S 

Д
и

ап
аз

о
н

 

п
о
са

д
к
и

 

max min mid 

Ø5F8/h7 5,028 5,010 0,018 5,000 4,988 0,012 0,040 0,010 0,025 0,030 

 

4.4. Определяем наибольший, наименьший и средний зазоры, и диапазон 

посадки. Результаты расчетов заносим в табл. 1.4. 

4.4.1. Определяем наибольший зазор (по двум формулам): 

Smax = Dmax – dmin = 5,028 – 4,988 = 0,040 мм; 

Smax = ES – ei = 0,028 – (– 0,012) = 0,028 + 0,012 = 0,040 мм. 

4.4.2. Определяем наименьший зазор (по двум формулам): 

Smin = Dmin – dmax = 5,010 – 5 = 0,010 мм; 

Smin = EI – es = 0,010 – 0 = 0,010 мм. 

4.4.3. Определяем средний зазор посадки: 

мм.025,0
2

010,0040,0

2

minmax 






SS

mid
S  

4.4.4. Определяем диапазон посадки: 

TS = Smax – Smin = 0,040 – 0,010 = 0,030 мм; 

TS = TD + Td = 0,018 + 0,012 = 0,030 мм. 

5. Назначаем стандартные калибры для контроля размеров отверстия и 

вала для посадки Ø5F8/h7: 

Таблица 1.5 

Калибры для контроля диаметра вала и втулки для посадки Ø5F8/h7 

Контролируемая 

деталь 

Контролируемый 

параметр 
Эскиз калибра согласно ГОСТа 

Обозначение 

калибра согласно 

ГОСТа 

Вал Диаметр вала 

Ø5F8 

 
калибр-пробка 

Калибр-пробка 

8133-0630 F8 

ГОСТ 14807-69 

[3] 
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Окончание табл. 1.5 

Втулка Диаметр втулки 

Ø5h7 

 
калибр-скоба 

Калибр-скоба 

8106-0080 h7 

ГОСТ 18358-93 

[4] 

 

 



 

19 

 

 

 

Рис. 1.7 – Эскизы соединения, вала и отверстия для посадки Ø5F8/h7, с обозначениями 
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5. ЗАДАНИЕ №2. «РАСЧЕТ ДОПУСКОВ РАЗМЕРОВ, ВХОДЯЩИХ В 

РАЗМЕРНУЮ ЦЕПЬ» 

Исходные данные [3]: 

Звено размерной 

цепи 

Категория звена Размер звена,  

мм ув/ум в/о/у c / н/с 

А1 Ув – с 2 

А2 Ув в н/с 118 

А3 Ув – с 2 

А4 Ум у н/с 16 

А5 Ум – с 13 

А6 Ум в н/с 62 

А7 Ум – с 13 

А8 Ум у н/с 18 

АΔ Зам.зв – н/с 
ВО +1,1 

НО +0,3 

Примечание: ув – увеличивающее звено; ум – уменьшающее звено; зам. зв. – замыкающее 

звено; с – стандартный элемент; н/с – не стандартный элемент; о – элемент типа "отверстие";  

в – элемент типа "вал"; у – элемент типа "уступ", ВО – верхнее отклонение размера;  

НО – нижнее отклонение размера. 

Расчет размерной цепи производим методом, обеспечивающим полную 

взаимозаменяемость.  

1. Метод расчета размерной цепи – на максимум-минимум. 

1.1. Составляем в условном масштабе схему размерной цепи (рис. 2.1) и 

обозначаем ее звенья. Сверху указываем увеличивающие (обозначаем их 

стрелкой вправо), снизу указываем уменьшающие звенья (обозначаем их 

стрелкой влево). 

 

Рис. 2.1 – Схема размерной цепи 

Общее число звеньев размерной цепи – 9. 

Увеличивающие звенья – А1, А2, А3. 
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Уменьшающие звенья – А4, А5, А6, А7, А8. 

Замыкающее звено – АΔ. 

1.2. Определяем номинальный размер замыкающего звена. 

Необходимо помнить, что сумма номинальных размеров увеличивающих 

звеньев всегда должна равняться сумме номинальных размеров уменьшающих 

звеньев: 

 
 


n

j

p

j
ij AAA

1 1
умув ,  

где Аjув – j-е увеличивающее звено, мм; 

 Аjум – j-е уменьшающее звено, мм; 

 n – количество увеличивающих звеньев (в нашем примере n = 3); 

 p – количество уменьшающих звеньев (в нашем примере p = 5). 

Отсюда: 

,ув ум
1 1

pn
A A Aj i

j j
  

 
   

АΔ = (А1 + А2 + А3) – (А4 + А5 + А6 + А7 + А8). 

АΔ = (2 + 120 + 2) – (16 + 13 + 60 + 13 + 18) = 0.  

Таким образом номинальный размер замыкающего звена АΔ = 0. 

1.3. Определяем предельные отклонения стандартных элементов 

размерной цепи по табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Размеры и предельные отклонения для стандартных элементов 

размерной цепи 

Диапазон размеров, 

мм 

Отклонения размера, мм 

Верхнее Нижнее 

до 10 0 – 0,1 

св. 10 до 30 0 – 0,12 

св. 30 до 50 0 – 0,14 

св. 50 до 80 0 – 0,16 

св. 80 до 120 0 – 0,18 

св. 120 до 180 0 – 0,20 

св. 180 до 250 0 – 0,22 

св. 250 до 315 0 – 0,24 

св. 315 до 500 0 – 0,26 

Результаты заносим в табл. 2.3.  
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2. Решение прямой задачи: 

По допуску и предельным отклонениям замыкающего звена АΔ 

определить допуски и предельные отклонения составляющих звеньев 

размерной цепи Аj.  

Решение прямой задачи производим способом допусков одного 

квалитета. 

Примечание: Для всех вариантов необходимо решать размерную цепь способом допусков 

одного квалитета методом полной взаимозаменяемости.  

2.1. Для каждого звена не стандартного элемента размерной цепи 

определяем единицу допуска по табл. 2.2. Результаты заносим в табл. 2.3. 

Таблица 2.2 

Единицы допуска 

Размер, 

мм 

До 

3 

Св. 

3 до 

6 

Св. 

6 до 

10 

Св. 

10 

до 

18 

Св. 

18 

до 

30 

Св. 

30 

до 

50 

Св. 

50 

до 

80 

Св. 

80 

до 

120 

Св. 

120 

до 

180 

Св. 

180 

до 

250 

Св. 

250 

до 

315 

Св. 

315 

до 

400 

Св. 

400 

до 

500 

i, мкм 0,6 0,75 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 

Формула ,;001,045,0 нминнмакс
3 DDDDDi   

Таблица 2.3 

Величина допуска и единицы допуска звеньев размерной цепи 

Звено 

размерной 

цепи 

Категория 

звена 

(ув./ум.) 

Номинальный 

линейный размер  

Единица 

допуска 

i, мкм 

Допуск 

звена, мм 

А1 Увелич. 2–0,1  0,1 

А2 Увелич. 118 2,2  

А3 Увелич. 2–0,1  0,1 

А4 Уменьш. 16 1,1  

А5 Уменьш. 13–0,12  0,12 

А6 Уменьш. 62 1,9  

А7 Уменьш. 13–0,12  0,12 

А8 Уменьш. 18 1,1  

АΔ Уменьш. 1,1
3,00   0,8 

2.2. Определяем среднее значение числа единиц допуска, приходящееся 

на каждое звено, при этом учитываем, что на стандартные элементы размерной 

цепи уже назначены допуски и предельные отклонения.  
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Величина допуска каждого составляющего размера (звена) определяется 

выражением: 

ТАj = аj · ij, 

где аj – число единиц допуска соответствующего звена размерной цепи; 

ij – единица допуска, мм. 

Так как при решении задачи способом допусков одного квалитета принято 

одинаковое число единиц допуска для каждого звена, то среднее число единиц 

допуска для каждого звена обозначим аср, т.е. аj = аср. Тогда допуск 

замыкающего звена определяется выражением: 





 

1

1
ср ,

m

j
jiaTA

 

где m – общее количество звеньев размерной цепи. 

Отсюда: 

.
1

1

ср







m

j
ji

TA
a  

Так как допуски стандартных элементов размерной цепи нам заданы, то 

уравнение приобретает вид: 

.
)()(

8642

7531
5

1

7531

iiii

TATATATATA

i

TATATATATA
a

m

j
j

ср


















 

.14,57
1,19,11,12,2

)120120100100(800





срa  

Допуски ТАΔ, ТА5, ТА7, ТА1, ТА3 подставляются в вышеприведенное 

уравнение в мкм. 

2.3. По найденному аср определяем квалитет точности и назначаем по 

этому квалитету допуски и предельные отклонения на не стандартные звенья 

размерной цепи. 

2.3.1. По [1, с. 52 – 55, табл. 1.8] определяем, что аср = 57,14 находится 

между 9 и 10 квалитетами (число единиц допуска в допуске 9 квалитета – 40, 

число единиц допуска в допуске 10 квалитета – 64). 
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Принимаем меньшую величину (40 единиц допуска). Следовательно, 

принимаем 9 квалитет. 

2.3.2. По таблицам справочника или стандарта назначаем допуски и 

предельные отклонения на все не стандартные звенья размерной цепи, кроме 

звена АΔ [1, с. 52, табл. 1.8]. 

А2 = 118 мм,  ТА2 = 0,087 мм (87 мкм). 

А4 = 16 мм,  ТА4 = 0,043 мм (43 мкм). 

А6 = 62 мм,  ТА6 = 0,074 мм (74 мкм). 

А8 = 18 мм,  ТА8 = 0,043 мм (43 мкм). 

Предельные отклонения на размеры не стандартных звеньев А2, А4, А6, А8 

назначаем пользуясь правилом: отклонения назначать в тело детали, а для 

размеров уступов – симметрично, т.е. ± половина назначенного допуска.  

А2 – вал, размер звена с отклонениями 118–0,087 мм; 

А4 – уступ, размер звена с отклонениями 16±0,0215 мм; 

А6 – вал, размер звена с отклонениями 62–0,074 мм; 

А8 – уступ, размер звена с отклонениями 18±0,0215 мм. 

Данные заносим в табл. 2.4. 

2.3.4 Определяем середину интервала допуска всех звеньев кроме 

регулирующего звена А6. 

А1 = 2–0,1 мм – середина интервала допуска – (– 0,05 мм); 

А2 = 118–0,087 мм – середина интервала допуска – (– 0,0435 мм); 

А3 = 2–0,1 мм – середина интервала допуска – (– 0,05 мм); 

А4 = 16±0,0215 мм – середина интервала допуска – 0; 

А5 = 13–0,12 мм – середина интервала допуска – (– 0,06 мм); 

А6 = 62–0,074 мм – середина интервала допуска – (– 0,037 мм); 

А7 = 13–0,12 мм – середина интервала допуска – (– 0,06 мм); 

А8 = 18±0,0215 мм – середина интервала допуска – 0; 

1,1
3,00


A  мм – середина интервала допуска – (+ 0,7 мм); 

Данные заносим в табл. 2.4. 
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2.4. Делаем предварительную проверку решения. 

Определяем величину допуска замыкающего звена размерной цепи по 

выражению: 





 

1

1

.
m

j
jTATA  

ТАΔр = ТА1 + ТА2 +ТА3 + ТА4 + ТА5 + ТА5 +ТА7 + ТА8, 

ТАΔр < ТАΔ, 

ТАΔр = 0,1 + 0,087 + 0,1 + 0,043 + 0,12 +0,074 + 0,12 + 0,043 = 0,687 мм. 

0,687 мм < 0,8 мм. 

Условие выполнено 

2.5. Назначаем регулирующее звено и рассчитываем его допуск. 

В качестве регулирующего звена принимаем звено из разряда не 

стандартных (звено А6). 

Допуск регулирующего звена рассчитывается по выражению 

2
рег

6
1

рег

6 1 2 3 4 5 7 8

рег

6

рег

6

,

( ),

0,8 (0,1 0,087 0,1 0,043 0,12 0,12 0,43) 0,187 мм,

0,187 мм.

m

j
j

TA ТА ТА

TA ТА ТА ТА ТА ТА ТА ТА ТА

TA

TA








  

       

        



 

2.6. Определяем середину интервала допуска регулирующего звена 
рег
6A

из выражения: 

 





 

n

j

pn

nj
jcjcc AEAEAE

1 1
умув ,

 

где n – количество увеличивающих звеньев размерной цепи; 

 p – количество уменьшающих звеньев размерной цепи.  
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Так как регулирующее звено выбрано из числа уменьшающих звеньев, то 

середина интервала допуска рассчитывается по выражению: 

 







n

j

pn

nj
cjcjcc AEAEAEAE

1

1

1
умув6 ,  

где ЕсАΔ – координата середины интервала допуска замыкающего звена; 

ЕсАjув, ЕсАjум – координаты середины интервала допуска 

увеличивающих и уменьшающих звеньев размерной цепи. 

ЕсА6 = (ЕсА1 + ЕсА2 + ЕсА3) – (ЕсА4 + ЕсА5 + ЕсА7 + ЕсА8) – ЕсАΔ. 

ЕсА6 = [(–0,05) + (–0,0435) + (–0,05)] – [0 + (–0,06) + (–0,06) + 0] – 0,7 = 

= – 0,7235 мм. 

Верхнее предельное отклонение регулирующего звена А6 

мм.63,0
2

187,0
7235,0

2

6
66 

TA
AEAE cs  

Нижнее предельное отклонение регулирующего звена А6 

мм.817,0
2

187,0
7235,0

2

6
66 

TA
AEAE ci   

рег 0,630

6 0,81762 ммA 

  – середина интервала допуска – (–0,7235 мм). 

Данные заносим в табл. 2.4. 

Строим схему расположения интервала допуска регулирующего звена 

(рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2 – Схема расположения интервала допуска регулирующего звена 
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3. Решение обратной (поверочной) задачи: 

По размерам, допускам и предельным отклонениям размеров звеньев 

размерной цепи Аj определить размер, допуск и предельные отклонения 

замыкающего звена АΔ. 

3.1. Проверяем правильность определения замыкающего звена: 

 





 

n

j

pn

j
jj AAA

1 11
умув ,

 

АΔ = (2 + 118 + 2) – (16 + 13 + 62 + 13 + 18) = 0 мм, 

0 = 0. 

Равенство выдерживается. Размеры назначены правильно. 

3.2. Проверяем правильность назначения допусков по формуле 





 

1

1

.
m

j
jTATA  

ТАΔ = ТА1 + ТА2 + ТА3 + ТА4 + ТА5 + ТА6 + ТА7+ ТА8. 

ТАΔ = 0,1 + 0,087 + 0,1 + 0,043 + 0,12 + 0,187 + 0,12 + 0,043 = 0,8 мм. 

0,8 мм = 0,8 мм. 

Равенство выдерживается. Допуски назначены правильно. 

3.3. Определяем верхнее предельное отклонение замыкающего звена: 

 





 

n

j

pn

nj
jijss AEAEAE

1 1
умув ,  

где ЕsАjув – верхние отклонения увеличивающих звеньев размерной 

цепи, мм; 

ЕiАjум – нижние отклонения уменьшающих звеньев размерной 

цепи, мм. 

ЕsАΔ = (0 + 0 + 0) – [(–0,0215) + (–0,12) + (–0,817) + (–0,12) + (–0,0215)] = 1,1 мм. 

1,1 мм = 1,1 мм. 

Равенство соблюдается. 
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3.4. Определяем нижнее предельное отклонение замыкающего звена 

 





 

n

j

pn

nj
jsjii AEAEAE

1 1
умув ,  

где ЕiАjув – нижние отклонения увеличивающих звеньев размерной 

цепи, мм; 

ЕsАjум – верхние отклонения уменьшающих звеньев размерной 

цепи, мм. 

ЕiАΔ = [(–0,1) + (–0,087) + (–0,1)] – [0,0215 + 0 + (–0,63) + 0 + 0,0215] = 0,3 мм. 

0,3 мм = 0,3 мм. 

Равенство соблюдается. 

Таким образом, предельные отклонения звеньев назначены правильно. 

Замыкающее звено 1,1
3,00


A  мм получилось таким, какое задано условием 

задачи. 
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Таблица 2.4 

Данные для расчета регулирующего звена и решения обратной (проверочной) задачи 

Звено 

размерной 

цепи 

Категория 

звена 

(ув./ум.) 

Номинальный 

линейный 

размер, мм 

Единица 

допуска 

i, мкм 

Допуск 

звена, 

мм 

Категория 

звена 

(вал/отв/уступ) 

Размер звена с 

отклонениями, 

мм 

Середина 

интервала 

допуска, мм 

Верхнее 

отклонение, 

мм 

Нижнее 

отклонение, 

мм 

А1 Увелич. 2–0,1  0,1 Вал 2–0,1 –0,05 0 –0,1000 

А2 Увелич. 118 2,2 0,087 Вал 118–0,087 –0,0435 0 –0,0870 

А3 Увелич. 2–0,1  0,1 Вал 2–0,1 –0,05 0 –0,1000 

А4 Уменьш. 16 1,1 0,043 Уступ 16±0,0215 0 +0,0215 –0,0215 

А5 Уменьш. 13–0,12  0,12 Вал 13–0,12 –0,06 0 –0,1200 

А6 Уменьш. 62 1,9 0,074 Вал 62–0,074 –0,037 0 –0,0740 

А7 Уменьш. 13–0,12  0,12 Вал 13–0,12 –0,06 0 –0,1200 

А8 Уменьш. 18 1,1 0,043 Уступ 18±0,0215 0 +0,0215 –0,0215 

АΔ Уменьш. 1,1
3,00   0,8 – 

1,1
3,00  +0,7 +1,1000 +0,3000 

рег
A6  

Уменьш 62 1,9 0,187 Вал 
630,0

817,0
62

  
–0,7235 –0,6300 –0,8170 

 

 – Размеры стандартных элементов размерной цепи; 

 

 – Размер регулирующего звена. 
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6. ЗАДАНИЕ №3 «НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ, 

РАСПОЛОЖЕНИЯ, ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ» 

Исходные данные [3]: 

 

Рис. 3.1 – Эскиз детали с исходными данными 

1. Нумеруем элементы детали, на которые указаны шероховатость 

поверхности и отклонения формы и расположения поверхностей (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2 – Эскиз детали с исходными данными и пронумерованными поверхностями 
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2. Охарактеризуем заданный элемент 1 и элементы детали, на которые 

указаны требования шероховатости поверхности и отклонения формы и 

расположения. 

1 – плоская наружная поверхность длиной 50 мм; 

2 – плоская наружная поверхность длиной 60 мм. (L = 100 – 20 – 20 = 60 

мм, 20 – произвольный размер, т.к. не задан по заданию); 

3 – плоская наружная поверхность длиной 100 мм; 

4 – плоская наружная поверхность длиной 20 мм. (20 – произвольный 

размер, т.к. не задан по заданию); 

5 – плоская наружная поверхность длиной 20 мм. (20 – произвольный 

размер, т.к. не задан по заданию). 

Примечание: В случае если размер поверхности не задан на чертеже, ее размер принимается 

конструктивно. Для цилиндрических поверхностей указывается диаметр и длина. Для 

торцовых поверхностей указывается наибольший диаметр. 

 

3. Расшифруем обозначения отклонений формы и расположения заданных 

поверхностей. 

Пов. 2.  – допуск перпендикулярности (отклонение 

расположения) поверхности, на которую указывается стрелка, равен 

0,08 мм (80 мкм) по всей длине поверхности, относительно базовой 

поверхности Б [1, c. 411]. 

Пов. 3.  – допуск плоскостности (отклонение формы) поверхности, на 

которую указывает стрелка, равен 0,1 мм (100 мкм), по всей длине 

поверхности [1, c. 365]. 

 

4. По допуску формы или расположения устанавливаем степень точности 

заданных отклонений. 

Пов. 2. Согласно примечанию [7, с. 3, табл. 4] под номинальным размером 

допуска перпендикулярности понимается номинальная длина 
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нормируемой поверхности. Согласно эскизу детали (рис. 3.1) 

номинальная длина пов. 2 равна 60 мм. Данный размер попадает в 

интервал размеров «Св. 40 до 63» [7, с. 3, табл. 4], а допуск 

перпендикулярности, равный 0,08 мм (80 мкм) находится между 10 

степенью точности с допуском 0,06 мм и 11 степенью точности с 

допуском 0,10 мм. Выбираем ближайшую большую степень  

точности – 11. 

Пов. 3. Согласно примечанию [7, с. 2, табл. 2] под номинальным размером 

допуска плоскостности понимается номинальная длина нормируемой 

поверхности. Согласно эскизу детали (рис. 3.1) номинальная длина пов. 

3 равна 100 мм. Данный размер попадает в интервал размеров «Св. 63 до 

100» [7, с. 2, табл. 2], а допуск плоскостности, равный 0,1 мм (100 мкм) 

находится между 11 степенью точности с допуском 0,08 мм и 12 

степенью точности с допуском 0,12 мм. Выбираем ближайшую большую 

степень точности – 12. 

 

5. Расшифровываем обозначения шероховатости заданных поверхностей. 

Пов. 4.  

 – знак, соответствующий конструкторскому требованию, чтобы 

поверхность была образована удалением слоя материала, 

например точением, шлифованием, полированием, травлением и 

.т.п. [1, c. 500, табл. 2.61]. 

Ra 6,3 – среднее арифметическое отклонение профиля – среднее 

арифметическое абсолютных значений отклонения профиля 

заданной поверхности не должно превышать 6,3 мкм в пределах 

базовой длины. 
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Пов. 5.  

 – знак, соответствующий конструкторскому требованию, чтобы 

поверхность была образована удалением слоя материала, например 

точением, шлифованием, полированием, травлением 

и .т.п. [1, c. 500, табл. 2.61]. 

Rz 10 – высота неровностей профиля по десяти точкам – сумма средних 

абсолютных значений высот пяти наибольших выступов 

профиля и пяти наибольших впадин профиля, не должно 

превышать 10 мкм, в пределах базовой длины. 

 

6. Указываем: предпочтительные или нет числовые значения 

шероховатости поверхностей. 

Пов. 4. Ra = 6,3 – согласно ГОСТ 2789-73 [8], значение шероховатости 

подчеркнуто, значит, параметр Ra = 6,3 мкм является 

предпочтительным. 

Пов. 5. Rz = 10 – согласно ГОСТ 2789-73 [8], значение шероховатости не 

подчеркнуто, значит, параметр Rz = 10 мкм является 

непредпочтительным. Выбираем ближайшее меньшее подчеркнутое 

значение параметра шероховатости, равное Rz = 6,3 мкм. 

Примечание. В случае если заданное значение параметра шероховатости не подчеркнуто, 

значит, оно непредпочтительно, необходимо выбрать значение параметра предпочтительное, 

т.е. взять ближайшее меньшее подчеркнутое значение параметра шероховатости. 

 

7. Указываем метод обработки для получения шероховатости заданных 

поверхностей. 

Пов. 4. Данная поверхность имеет плоскую форму и заданную шероховатость 

Ra = 6,3 мкм, то согласно справочнику [1, c. 510, табл. 2.66] данная 

поверхность может быть получена чистовым фрезерованием 

цилиндрической или торцовой фрезой на фрезерном станке. 
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Пов. 5. В справочнике [1, c. 510, табл. 2.66] шероховатость поверхностей при 

различных видах обработки задана параметром Ra, следовательно, 

необходимо перевести заданное значение параметра Rz в значение 

параметра Ra.  Числовое значении Ra = Rz/4 = 6,3/4 = 1,575 мкм. 

Полученное значение округляем до ближайшего стандартного по 

ГОСТ 2789-73 [8] и принимаем Ra = 1,6 мкм. 

Заданная поверхность 5 имеет плоскую форму и шероховатость 

Ra = 1,6 мкм, то согласно справочнику [1, c. 510, табл. 2.66] данная 

поверхность может быть получена тонким фрезерованием 

цилиндрической или торцовой фрезой на фрезерном станке. 

 

8. Назначаем метод обработки, числовое значение шероховатости и 

допуск расположения для поверхности 1. 

8.1. Назначаем метод обработки. 

Поверхности 1 имеет плоскую форму и заданный размер 20h6. С огласно 

справочнику [1, c. 510, табл. 2.66] данная поверхность может быть получена 

чистовым плоским шлифованием на шлифовальном станке. Экономический 

квалитет чистового плоского шлифования IT=6 ÷ 8, это соответствует 

заданному полю допуска h6. 

8.2. Назначаем числовое значение шероховатости. 

Чистовому плоскому шлифованию соответствует шероховатость  

Ra 0,8* – 1,6 [1, c. 510, табл. 2.66]. Числовое значение 0,8 обозначено «*», 

согласно примечанию, табл. 2.66 оно является оптимальным для данного 

метода обработки. Значение Ra = 0,8, согласно ГОСТ 2789-73 [8], 

подчеркнуто, значит, параметр Ra = 0,8 мкм является предпочтительным. 

8.3. Назначаем отклонение расположения. 

Поверхность 1 имеет плоскую форму, поэтому из группы отклонения 

расположения выбираем отклонение от параллельности. Для расчета числового 

значения выбираем уровень точности – А. Числовое значение допуска 

параллельности равен 60% от допуска на размер 20h6-0,013. 
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Т// = 60% · Т20h6 = 0,6 · 0,013 = 0,0078 мм. 

Полученное значение округляем до ближайшего меньшего по  

[7, стр. 2, табл. 1] и принимаем допуск параллельности равный 0,006 мм. 

8.4. Определяем степень точности назначенного отклонения 

расположения. 

Согласно примечанию [7, с. 3, табл. 4] под номинальным размером 

допуска параллельности понимается номинальная длина нормируемой 

поверхности. Согласно эскизу детали (рис. 3.1) номинальная длина пов. 1 равна 

50 мм. Данный размер попадает в интервал размеров «Св. 40 до 63» 

[7, с. 3, табл. 4], а допуск параллельности, равный 0,006 мм (6 мкм) 

соответствует степени точности – 5. 

8.5 Указываем допуск расположения и шероховатость пов. 1 на эскизе 

детали (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 – Эскиз детали с указанием требований точности для пов. 1 

Примечание. Правила указания допусков формы и расположения и шероховатости 

поверхности представлены в [9] и [10].  
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9. Разрабатываем схемы измерения числового значения заданных 

отклонений формы и расположения. 

9.1. Схема измерения отклонения от перпендикулярности пов. 2 

 [1, c. 417, табл. 2.36]. 

Схема измерения Описание 

 

1 – Контролируемая деталь; 

2 – Цифровые индикаторы MarCator 1075 R, с 

ценой деления 0,01 мм. [11]; 

3 – Магнитный Штатив Marstand 815 MA [11]; 

4 – Поверочная плита. 

9.2. Схема измерения отклонения от плоскостности пов. 3 

[1, c. 417, рис. 2.7]. 

Схема измерения Описание 

 

1 – Контролируемая деталь; 

2 – Цифровые индикаторы MarCator 1075 R, с 

ценой деления 0,01 мм. [11]; 

3 – Магнитный Штатив Marstand 815 MA [11]; 

4 – Контрольная плита; 

5 – Установочные элементы. 

9.3. Схема измерения отклонения от параллельности пов. 1 

[1, c. 453, табл. 2.31]. 

Схема измерения Описание 

 1 – Контролируемая деталь; 

2 – Цифровые индикаторы MarCator 1087 R, с 

ценой деления 0,001 мм. [11]; 

3 – Магнитный Штатив Marstand 815 MA [11]; 

4 – Контрольная плита; 

5 – Установочный элемент. 
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10. Назначаем и описываем метод и средства для контроля 

(измерения) шероховатости поверхностей. 

Контроль шероховатости поверхности 1, 2 и 3 производится 

количественным контактным методом. При использовании количественного 

метода измеряют значение параметров шероховатости с помощью различных 

приборов. В качестве средства измерения выбираем мобильный прибор 

MarSurf M 300 [11]. Принцип действия прибора основан на преобразовании 

колебаний иглы (алмазная игла, установленная на щупе). Игла перемещается 

по контролируемой поверхности с постоянной скоростью. С механизма подачи 

RD 18 сигнал подается на блок обработки результатов М300. Результат 

измерений выводится на дисплей блока обработки результатов М300 в виде 

числового значения и профиля поверхности. Диапазон измерения до 350 мкм. 

Измеряемые параметры в соответствии с: DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, 

Rk, Rvk, Rv, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk JIS: Ra, Rz, 

RzJIS, Sm, S, tp ASME: Rp, Rpm. MOTIF: R, Ar, Rx, W, CR, CL, CF. 

Вариант измерения шероховатости поверхности представлена на рис. 3.4 

  

Рис.  3.4 – Мобильный прибор MarSurf M 300 [11] 
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7. ЗАДАНИЕ №4. «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОСАДОК 

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ» 

Исходные данные [3]: 

– размер подшипника d × D – 20 × 47 мм; 

– тип тел качения – шарик; 

– тип подшипника – радиальный; 

– вид нагружения наружного кольца подшипника – местный; 

– вид нагружения внутреннего кольца подшипника – колебательный; 

– результирующая радиальная нагрузка, действующая на  

подшипник – 2,5 кН; 

– режим работы подшипника: перегрузка – 80%; 

– класс точности подшипника – 6; 

– отверстие в корпусе – разъемное; 

– коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного  

натяга равен 1. 

Рис. 4.1 – Эскиз шарикового радиального однорядного подшипника с двухсторонним 

уплотнением [13] 
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1. По справочнику [12] или сайту [13] подбираем подшипник по 

исходным данным. 

Согласно [13] для заданных исходных данных выбираем подшипник: 

 условное обозначение подшипника: Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75; 

 тип подшипника: шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением; 

 основные размеры: внутренний диаметр подшипника d = 20 мм; 

наружный диаметр подшипника D = 47 мм; ширина подшипника  

В = 14 мм; радиус монтажной фаски r = 1,5 мм; 

 серия диаметров – 2, серия ширин – 0; 

 эскиз подшипника (см. рис.4.1). 

2. Расшифровываем заданные виды нагружения колец подшипника. 

2.2. Согласно исходным данным вид нагружения внутреннего кольца 

подшипника – циркуляционный. В соответствии [14, прил. 4], под местным 

нагружением кольца подшипника понимается такой вид нагружения, при 

котором действующая на подшипник результирующая радиальная нагрузка 

воспринимается и передается телами качения в процессе вращения дорожке 

качения последовательно по всей ее длине, а, следовательно, и всей посадочной 

поверхности вала или корпуса. 

2.1. Согласно исходным данным вид нагружения наружного кольца 

подшипника – колебательный. В соответствии [14, прил. 4], под колебательным 

нагружением кольца подшипника понимается такой вид нагружения, при 

котором неподвижное кольцо подшипника подвергается одновременному 

воздействию радиальных нагрузок: постоянной по направлению 𝐹�̅� и 

вращающейся 𝐹�̅�, меньшей или равной по величине 𝐹𝑇̅̅ ̅. Их равнодействующая 

совершает периодическое колебательное движение, симметричное 

относительно направления 𝐹�̅�, причем она периодически воспринимается 

последовательно через тела качения зоной нагружения кольца и передается 

соответствующим ограниченным участкам посадочной поверхности. 
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3. Назначаем поля допусков и посадки для посадочных мест каждого 

кольца подшипника в зависимости от их вида нагружения. 

3.1. Для кольца, имеющего циркуляционное нагружение (внутреннее 

кольцо подшипника), рассчитаем интенсивность радиальной  

нагрузки [2, с. 344]. 

1 2 3 ,R

FrP k k k
b

         (4.1) 

где PR – интенсивность радиальной нагрузки, кН; 

Fr – радиальная реакция опоры на подшипник (радиальная реакция опоры 

на подшипник равна радиальной нагрузке, действующей на 

подшипник, т.е. в рассматриваемом примере 2,5 кН), кН;  

b – рабочая ширина посадочного места (b = В – 2r), м; 

k1 – динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки 

(при перегрузке до 150 %, умеренных толчках и вибрации k1 = 1; при 

перегрузке до 300 %, сильных ударах и вибрации k1 = 1,8). В нашем 

случае k1 = 1 [2, с. 347]; 

k2 – коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга 

при полом вале или тонкостенном корпусе (в рассматриваемом 

примере k2 = 1); 

k3 – коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки 

между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках 

или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой 

нагрузки на опору. Для радиальных и радиально-упорных 

подшипников с одним наружным или внутренним кольцом  

k3 = 1 [2, с. 347]. 

Подставив числовые значения в формулу (4.1), получим: 

1 2 3

2,5
1 1 1 227 кН/м.

(0,014 2 0,0015)
R

FrP k k k
b
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По [2, с.348, табл. 4.90.1] выбираем интервал допуска для вала Ø20js6 

(диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника d = 20 мм попадает в 

интервал «Св. 18 до 80 мм» с допускаемыми значениями PR до 300 кН/м). 

Полное обозначение размера вала Ø20js6(±0,0065).  

Заданный класс точности подшипника – 6. 

Полное обозначение размера внутреннего кольца подшипника  

Ø20L6(–0,008) (отклонения внутреннего диаметра подшипника  

в [2, с. 365, табл. 4.92; 14, стр. 12, табл. 3]). 

В результате получаем посадку внутреннего кольца подшипника и вала: 

0,0086( )
20 .

6( 0,0065)

L

js




  

Примечание: образовавшуюся посадку необходимо проверить по справочнику  

[2, с. 345, табл. 4.89.1]. Если выбранная посадка отсутствует в списке для заданного типа 

подшипника и вида нагружения, то посадку необходимо заменить, выбрав другой интервал 

допуска посадочного места вала. 

3.2. Для кольца, имеющего колебательное нагружение (наружное кольцо 

подшипника) и класса точности 6, интервал допуска посадочного отверстия в 

корпусе Ø47JS7 [2, с. 345, табл. 4.89.1]. 

Примечание: для кольца с местным нагружением интервал допуска посадочного места 

назначается по [2, с. 347, табл. 4.89.2]. 

Полное обозначение размера отверстия корпуса Ø47JS7(±0,012). 

Заданный класс точности подшипника – 6. 

Полное обозначение размера наружного кольца подшипника  

Ø47l6(–0,009) (отклонения наружного диаметра подшипника  

в [2, с. 365, табл. 4.92; 14, стр. 12, табл. 3]). 

В результате получаем посадку наружного кольца подшипника и 

отверстия корпуса: 

0,009

7( 0,012)
47 .

6( )

Js

l 
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Примечание: образовавшуюся посадку необходимо проверить по справочнику  

[2, с. 345, табл. 4.89.1]. Если выбранная посадка отсутствует в списке для заданного типа 

подшипника и вида нагружения, то посадку необходимо заменить, выбрав другой интервал 

допуска посадочного места отверстия корпуса. 

 

4. Строим схемы расположения интервалов допусков колец подшипников 

и присоединительных поверхностей вала и корпуса. 

4.1. Посадка внутреннего кольца подшипника с валом 
0,0086( )

20
6( 0,0065)

L

js




  

(рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 – Посадка внутреннего кольца подшипника на валу 

Тип посадки: переходная в системе вала 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший натяг: Nmax = es – EI = +0,0065 – (–0,008) = 0,0145 мм. 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = 0 – (–0,0065) = 0,0065 мм. 

 

4.2. Посадка отверстия в корпусе редуктора с наружным кольцом 

подшипника 
0,009

7( 0,012)
47

6( )

Js

l 




 (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 – Посадка наружного кольца подшипника в корпусе 

Тип посадки: переходная в системе вала 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший натяг: Nmax = es – EI = 0 – (–0,012) = 0,012 мм. 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +0,012 – (–0,009) = 0,021 мм. 

 

5. Эскизы посадочных мест вала и корпуса. 

5.1. Эскиз посадочного места вала (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 – Посадочное место внутреннего кольца подшипника качения 

5.1.1 Числовые значения допусков формы и расположения поверхности 

(по ГОСТ 3325-85). 

Допуск круглости. Номинальный размер вала равный 20 мм попадает в 

интервал «св. 18 до 30», выбранный класс точности подшипника – 6. Этим 

параметрам соответствует допуск круглости равный 3,5 мкм (0,0035 мм)  

[14, стр. 11, табл. 4]. 
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Допуск профиля продольного сечения. Номинальный размер вала равный 

20 мм попадает в интервал «св. 18 до 30», выбранный класс точности 

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует допуск профиля продольного 

сечения равный 3,5 мкм (0,0035 мм) [14, стр. 11, табл. 4]. 

Допуск торцового биения. Номинальный размер вала равный 20 мм 

попадает в интервал «св. 18 до 30», выбранный класс точности подшипника – 6. 

Этим параметрам соответствует допуск торцового биения равный 13 мкм (0,013 

мм) [14, стр. 15, табл. 5]. 

 

5.1.2 Числовые значения шероховатости поверхности 

 (по ГОСТ 3325-85). 

Цилиндрическая посадочная поверхность вала. Номинальный размер вала 

равный 20 мм попадает в интервал «до 80», выбранный класс точности 

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует числовое значение параметра 

шероховатости Ra равный 0,63 мкм [14, стр. 9, табл. 3]. 

Опорный торец заплечиков вала. Номинальный размер вала равный 20 мм 

попадает в интервал «до 80», выбранный класс точности подшипника – 6. Этим 

параметрам соответствует числовое значение параметра шероховатости Ra 

равный 1,25 мкм [14, стр. 9, табл. 3]. 

5.2. Эскиз посадочного места корпуса редуктора (рис. 4.5). 

5.2.1 Числовые значения допусков формы и расположения поверхности 

(по ГОСТ 3325-85). 

Допуск круглости. Номинальный размер отверстия равный 47 мм 

попадает в интервал «св. 30 до 50», выбранный класс точности  

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует допуск круглости  

равный 6 мкм (0,006 мм) [14, стр. 11, табл. 4]. 

Допуск профиля продольного сечения. Номинальный размер вала равный 

47 мм попадает в интервал «св. 30 до 50», выбранный класс точности 

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует допуск профиля продольного 

сечения равный 6 мкм (0,006 мм) [14, стр. 11, табл. 4]. 
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Допуск торцового биения. Номинальный размер вала равный 47 мм 

попадает в интервал «св. 30 до 50», выбранный класс точности  

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует допуск торцового биения 

равный 30 мкм (0,030 мм) [14, стр. 16, табл. 6]. 

 

Рис. 4.5 – Посадочное место наружного кольца подшипника качения 

5.2.2 Числовые значения шероховатости поверхности 

 (по ГОСТ 3325-85). 

Цилиндрическая посадочная поверхность отверстия. Номинальный 

размер отверстия равный 47 мм попадает в интервал «до 80», выбранный класс 

точности подшипника – 6. Этим параметрам соответствует числовое значение 

параметра шероховатости Ra равный 0,63 мкм [14, стр. 9, табл. 3]. 

Опорный торец заплечиков отверстия. Номинальный размер отверстия 

равный 47 мм попадает в интервал «до 80», выбранный класс точности 

подшипника – 6. Этим параметрам соответствует числовое значение параметра 

шероховатости Ra равный 1,25 мкм [14, стр. 9, табл. 3]. 

5.3. Обозначение на сборочном чертеже посадок подшипников качения 

(рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 – Обозначение на сборочном чертеже посадок подшипников качения 

Допускается на сборочных чертежах подшипниковых узлов указывать 

размер, интервал допуска или предельные отклонения на диаметр, 

сопряженный с подшипником детали, как показано на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7 – Допустимое обозначение на сборочном чертеже посадок  

подшипников качения 
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8. ЗАДАНИЕ №5. «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОСАДОК 

ШПОНОЧНОГО И ШЛИЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ» 

I. Назначение и обоснование посадок шпоночного соединения и его 

контроль. 

Исходные данные [3]: 

 номинальный размер b соединения (ширина шпонки) – 100 мм; 

 тип шпоночного соединения – плотное. 

 

По ГОСТ 23360 [15, табл. 1 и табл. 2] определяем основные размеры 

шпоночного соединения: 

 ширина шпонки (b) – 100 мм; 

 высота шпонки (h) – 50 мм; 

 интервал длин шпонки, соответствующий номинальному размеру 

шпонки 100х50 мм, – «Св. 250 до 500 мм» [15, c. 3, табл. 1]. Согласно 

рекомендациям [15, c. 3, п. 3] принимаем длину шпонки l = 500 мм;  

 интервал размеров вала, соответствующий номинальному размеру 

шпонки 100х50 мм, – «Св. 440 до 500 мм». Принимаем диаметр  

вала d = 500 мм; 

 глубина паза вала (t1) – 31 мм; 

 глубина паза втулки (t2) – 19,5 мм; 

 размер (d – t1) = (500 – 31) = 469–0,3 мм. (предельное отклонение размера 

– (–0,3) мм, для высоты шпонки «от 18 до 50 мм») [15, с. 7, табл. 3]; 

 размер (d + t2) = (500 + 19,5) = 519,5+0,3 мм (предельное отклонение 

размера – (+0,3) мм, для высоты шпонки «от 18 до 50 мм»)  

[1, с. 7, табл. 3]; 

 

Записываем условное обозначения заданной шпонки: 

Шпонка 100×50×500 ГОСТ 23360-78 
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1. Назначаем интервалы допусков и определяем отклонения для деталей, 

входящих в соединение. 

1.1. Интервалы допусков на размеры шпонки [15, с. 2, табл. 1]: 

 ширина шпонки – 100h9(–0,087); 

 высота шпонки – 50h11(–0,160); 

 длина шпонки – 500h14(–1,55). 

1.2. Интервалы допусков на размеры шпоночного паза [15, с. 5, табл. 2]: 

 ширина шпоночного паза вала – 
0,037

0,124100 9( )P 

 ; 

 ширина шпоночного паза втулки – 
0,037

0,124100 9( )P 

 ; 

 длина шпоночного паза вала – 500H15(+2,5) [15, с. 7, п. 7]. 

1.3. Интервалы допусков для диаметров шпоночного соединения: 

 диаметр вала шпоночного соединения – Ø500js7(±0,031). Интервал 

допуска диаметра вала определяется конструктивными 

особенностями сборочной единицы и может отличатся от 

предложенного; 

 диаметр отверстия втулки шпоночного соединения – Ø500H7(+0,063). 

 

2. Записываем образовавшиеся посадки шпоночного соединения, строим 

схемы расположения интервалов допусков и рассчитываем параметры посадок. 

2.1. Посадка ширины шпонки и ширины шпоночного паза вала: 

0,037

0,124

0,087

9( )
100 .

9( )

P

h







 

Схема расположения интервалов допусков ширины шпонки и ширины 

шпоночного паза вала представлена на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1 – Схема расположения интервалов допусков ширины шпонки 

и ширины шпоночного паза вала 

Тип посадки: переходная посадка в системе вала 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший натяг: Nmax = es – EI = 0 – (–0,124) = 0,124 мм. 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = –0,037 – (–0,087) = 0,05 мм. 

2.2. Посадка ширины шпонки и ширины шпоночного паза втулки: 

0,037

0,124

0,087

9( )
100 .

9( )

P

h







 

Схема расположения интервалов допусков ширины шпонки и ширины 

шпоночного паза втулки представлена на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2 – Схема расположения интервалов допусков ширины шпонки  

и ширины шпоночного паза втулки 

Тип посадки: переходная посадка в системе вала 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший натяг: Nmax = es – EI = 0 – (–0,124) = 0,124 мм. 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = –0,037 – (–0,087) = 0,05 мм. 
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2.3. Посадка длины шпонки и ширины шпоночного паза на валу: 

2,5

1,55

15( )
500 .

14( )

H

h




 

Схема расположения интервалов допусков длины шпонки и длины 

шпоночного паза вала представлена на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3 – Схема расположения интервалов допусков длины шпонки 

и длины шпоночного паза вала 

Тип посадки: посадка с зазором 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +2,5 – (–1,55) = 4,05 мм. 

Наименьший зазор: Smin = EI – es = 0 – 0 = 0 мм. 

2.4. Посадка вала и втулки шпоночного соединения: 

0,0637( )
500 .

7( 0,0
Ø

31)

H

js



  

Схема расположения интервалов допусков вала и втулки шпоночного 

соединения представлена на рис. 5.4. 

 

Рис. 5.4 – Схема расположения интервалов допусков вала 

и втулки шпоночного соединения 

Тип посадки: переходная посадка в системе отверстия 
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Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший натяг: Nmax = es – EI = +0,031 – 0 = 0,031 мм. 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +0,063 – (–0,031) = 0,094 мм. 

 

3. Вычерчиваем в масштабе (поперечный разрез) (см. прил. Б) общий вид 

шпоночного соединения, вал и втулку с указанием номинального размера по 

ширине шпоночных пазов, основного отклонения, квалитета и предельных 

отклонений, а также шероховатости поверхности, допусков формы и 

расположения поверхностей. 

3.1. Определяем допуск для знаков «отклонение от симметричности» и 

«отклонение от параллельности» (допуск составляют 60% от допуска ширины 

шпоночного паза на валу и шпоночного паза во втулке). 

3.1.1. Допуск для знаков «отклонение от симметричности» и «отклонение 

от параллельности» ширины шпоночного паза вала. 

Допуск ширины паза вала 
0,037

0,124100 9( )P 

  равен: 

TD100P9 = ES – EI = – 0,037 – (–0,124) = 0,087 мм. 

Допуск для знаков «отклонение от симметричности» и «отклонение от 

параллельности»: 

Т÷ = Т= = 0,6TD100P9 = 0,6 · 0,087 = 0,0522 мм. 

Принимаем Т÷ = Т= = 0,05 мм (см. чертеж шпоночного соединения). 

3.1.2. Допуск для знаков «отклонение от симметричности» и «отклонение 

от параллельности» ширины шпоночного паза втулки. 

Допуск ширины паза втулки 
0,037

0,124100 9( )P 

  равен: 

TD100P9 = ES – EI = – 0,037 – (–0,124) = 0,087 мм. 

Допуск для знаков “отклонение от симметричности” и “отклонение от 

параллельности” 

Т÷ = Т= = 0,6TD100P9 = 0,6 · 0,087 = 0,0522 мм. 

Принимаем Т÷ = Т= = 0,05 мм (см. чертеж шпоночного соединения). 
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3.2. Назначим числовое значение параметра шероховатости элементов 

шпоночного соединения: 

– дно шпоночного паза на валу и во втулке: Ra6,3 [15, c. 16, прил. 2]; 

– боковые поверхности шпоночного паза вала и втулки: Ra6,3  

[15, c. 16, прил. 2]; 

– посадочное отверстие втулки: Ra1,25; 

– посадочная поверхность вала: Ra1,25. 

4. Выбираем средства для контроля размеров шпоночных пазов и их 

расположения относительно цилиндрических поверхностей [15, c. 7, п. 9]. 

Контроль шпоночных соединений в серийном и массовом производстве 

осуществляется специальными предельными калибрами, имеющими 

проходную (ПР) и непроходную стороны (НЕ). 

4.1. Выбираем калибры для контроля шпоночного паза: размер ширины 

шпоночного паза вала и втулки, размер глубины шпоночного паза вала и 

втулки, расположение шпоночного паза вала и втулки. 

В рассматриваем примере использует шпонка шириной 100 мм. Готовые 

стандартные калибры для шпонки шириной 100 мм в ГОСТах представленных 

в [15, c. 7, п. 9] не предусмотрены. Следовательно, для контроля заданного 

шпоночного соединения будет самостоятельно изготавливаться комплексные 

калибры по размерам, представленным в ГОСТ 24109-81. 

Для контроля ширины шпоночного паза втулки, размера глубины 

шпоночного паза втулки, расположения шпоночного паза втулки используется 

комплексный калибр-пробка (табл. 5.1).  

Для контроля ширины шпоночного паза вала, размера глубины 

шпоночного паза вала, расположения шпоночного паза вала используется 

комплексный калибр-призма (табл. 5.1). 

Отверстие со шпоночным пазом считается годным, если шпоночный 

калибр-пробка проходит, а диаметр отверстия втулки, ширина и глубина 

шпоночного паза не выходят за предельные размеры [16]. 
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Вал со шпоночным пазом считается годным, если шпоночный калибр-

призма (при отсутствии зазора между валом и призмой) проходит, а диаметр 

вала, ширина и глубина шпоночного паза не выходят за предельные размеры 

[16]. 

Таблица 5.1 

Калибры для контроля шпоночного паза вала и втулки 

Контролируемая 

деталь 

Контролируемый 

параметр 

Эскиз калибра согласно 

ГОСТа 

Обозначение 

калибра согласно 

ГОСТа 

Вал 

Ширина 

шпоночного паза 

 
комплексный калибр-призма 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 

Глубина 

шпоночного паза 

 
комплексный калибр-призма 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 

Расположение 

шпоночного паза 

 
комплексный калибр-призма 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 

Втулка 

Ширина 

шпоночного паза 
 

комплексный калибр-пробка 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 

Глубина 

шпоночного паза 
 

комплексный калибр-пробка 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 

Расположение 

шпоночного паза 
 

комплексный калибр-пробка 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно по  

ГОСТ 24109-81 
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Примечание: Если готовые стандартные калибры для заданной шпонки предусмотрены в 

ГОСТах представленных в [15, c.7, п. 9], то необходимо выбрать конкретные калибры для 

контроля размеров: шпоночного паза вала и шпоночного паза втулки. При выборе калибра 

необходимо указать: эскиз выбранного калибра, условное обозначение выбранного калибра. 

4.2. Выбираем калибры для контроля диаметров вала и втулки 

шпоночного соединения. 

В рассматриваем примере использует диаметр 500 мм вала и втулки. 

Готовые стандартные калибры для вала и отверстия диаметром 500 мм в 

ГОСТах не предусмотрены. Следовательно, для контроля заданного 

шпоночного соединения будет самостоятельно изготавливаться калибры по 

размерам, представленным в ГОСТ 21401-75. 

Для контроля диаметра отверстия втулки используется калибр-пробка 

(табл. 5.2). Для контроля диаметра вала используется калибр-скоба  

(табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Калибры для контроля диаметра вала и втулки шпоночного соединения 

Контролируемая 

деталь 

Контролируемый 

параметр 
Эскиз калибра согласно ГОСТа 

Обозначение 

калибра 

согласно ГОСТа 

Вал Диаметр вала 

 
калибр-пробка 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно 

по  

ГОСТ 21401-75 

Втулка Диаметр втулки 

 
калибр-скоба 

Обозначение 

отсутствует, т.к. 

калибр 

изготавливается 

самостоятельно 

по  

ГОСТ 21401-75 
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Примечание: Если готовые стандартные калибры для заданного диаметра вала и отверстия 

втулки в ГОСТах (ГОСТ 14807 – ГОСТ 14825, ГОСТ 18358 – ГОСТ 18367) представлены, то 

необходимо выбрать конкретные калибры для контроля размеров: диаметра вала и диаметра 

отверстия втулки. При выборе калибра необходимо указать: эскиз выбранного калибра, 

условное обозначение выбранного калибра. 

 

II. Назначение и обоснование посадок шлицевого соединения и его 

контроль. 

Исходные данные [3]: 

 размер шлицевого соединения z×d×D по ГОСТ 1139-80 – 

20×112×125 мм; 

 способ центрирования – b (по боковой стороне шлица); 

 вид соединения – неподвижный. 

 

1. По [17, с. 2, табл. 1 – 3] определяем ширину шлица и серию 

шлицевого соединения. 

20×112×125 – относится к тяжелой серии, ширина шлица b = 9 мм. 

2. Назначаем интервалы допусков и определяем отклонения для деталей, 

входящих в соединение. 

2.1. Интервалы допусков для центрирующего элемента. 

Для боковой стороны зубьев b при центрировании по боковой стороне 

шлица и неподвижном соединении [17, с. 5, табл. 5а]: 

 интервал допуск ширины шлица втулки – 
0,035

0,0139 8( )F 

 ; 

 интервал допуск ширины шлица вала – 
0,007

0,0079 7( )js 

 . 

2.2. Интервалы допусков для не центрирующих элементов. 

Для наружного диаметра D при центрировании по боковой стороне 

шлица и неподвижном соединении [17, с. 5, табл. 6]: 

 интервал допуск наружного диаметра втулки – 
0,16125 10( )Ø H 

; 

 интервал допуск наружного диаметра вала – 
0,46

0,71125 11 )Ø (a 

 . 
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Для внутреннего диаметра d при центрировании по боковой стороне 

шлица и неподвижном соединении [17, с. 5, табл. 6]: 

 интервал допуск внутреннего диаметра втулки – 
0,22112 11( )Ø Н 

; 

 интервал допуск внутреннего диаметра вала – не нормируется. 

3. Записываем образовавшиеся посадки шлицевого соединения, строим 

схемы расположения интервалов допусков и рассчитываем параметры посадок. 

3.1. Посадка для центрирующего элемента. 

Посадка для боковой стороны зубьев b: 

0,035

0,013

0,007

0,007

8( )
9 .

7( )

F

js









 

Схема расположения интервалов допусков ширины шлица втулки и вала 

представлена на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7 – Схема расположения интервалов допусков ширины шлица втулки и вала 

Тип посадки: посадка с зазором  

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +0,035 – (–0,007) = 0,042 мм. 

Наименьший зазор: Smin = EI – es = +0,013 – (+0,07) = 0,006 мм. 

3.2. Посадка для не центрирующих элементов. 

Для наружного диаметра D: 

0,16

0,46

0,71

10( )
125 .

11( )

H

a






 

Схема расположения интервалов допусков наружного диаметра втулки и 

вала представлена на рис. 5.8. 
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Рис. 5.8 – Схема расположения интервалов допусков наружного диаметра втулки и вала 

Тип посадки: посадка с зазором в системе отверстия 

Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +0,16 – (–0,71) = 0,87 мм. 

Наименьший зазор: Smin = EI – es = 0 – (–0,46) = 0,46 мм. 

Для внутреннего диаметра d (интервал допуска внутреннего диаметра 

вала не нормируется): 

0,22112 11( )H 
. 

Схема расположения интервалов допусков внутреннего диаметра втулки 

и вала представлена на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9 – Схема расположения интервалов допусков внутреннего диаметра втулки и вала 

4. Вычерчиваем чертеж (см. прил. В) шлицевого соединения, шлицевого 

вала и шлицевой втулки по ГОСТ 2.409-74 с условным обозначением 

соединения по ГОСТ 1139-80. 

Допуск симметричности боковых сторон шлицев втулки равен 0,015 мм 

[17, c. 5, табл. 7]. 

Допуск симметричности боковых сторон зубьев вала равен 0,015 мм  

[17, c. 5, табл. 7]. 
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5. Выбираем средства для контроля шлицевого вала и втулки  

[17, c. 8, прил. 2]. 

Шлицевые соединения контролируют комплексными проходными 

калибрами и комплектом непроходных калибров для каждого из элементов 

шлицевой втулки и шлицевого вала. При использовании комплексных калибров 

отверстие считают годным, если комплексный калибр-пробка проходит, а 

диаметры и ширина паза не выходят за установленные верхние пределы; вал 

считают годным, если комплексный калибр-кольцо проходит, а диаметры и 

толщина зуба не выходят за установленные нижние пределы.  

Для контроля шлицевого вала выбираем комплексный калибр-кольцо 

(табл. 5.3). 

Для контроля шлицевой втулки выбираем комплексный калибр-пробка 

(табл. 5.3). 

Таблица 5.3 

Калибры для контроля шлицевого вала и шлицевой втулки 

Контролируемая 

деталь 

Контролируемый 

параметр 
Эскиз калибра согласно ГОСТа 

Обозначение 

калибра 

согласно 

ГОСТа 

Шлицевый вал Наружный 

диаметр вала 

 

Внутренний 

диаметр вала 

 

Ширина зуба 

вала 

 
Комплексный калибр-кольцо 

Кольцо  

8312-0376-34 

ГОСТ 24960-81 

[18] 

 

Шлицевая 

втулка 

Наружный 

диаметр втулки 

 

Внутренний 

диаметр втулки 

 

Ширина шлица 

втулки  
Комплексный калибр-пробка 

Пробка  

8311-0576-5 

ГОСТ 24960-81 

[18] 
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9. ЗАДАНИЕ №6. «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОСАДОК 

РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ» 

Исходные данные [3]: 

 тип резьбы – метрическая; 

 номинальный диаметр резьбы – 5 мм; 

 шаг резьбы – 0,8 мм; 

 группа свинчивания – N (нормальная); 

 класс точности резьбы – средний; 

 направление витка резьбы – правое. 

 

1. Определяем ряд номинального диаметра резьбы и группу шага 

резьбы. 

Согласно ГОСТ 8724 [21, с. 8, табл. 1] номинальный диаметр резьбы 

равный 5 мм относится к 1-му ряду, а заданный шаг резьбы равный 0,8 мм 

соответствует группе – крупный шаг. 

2. Определяем длину свинчивания резьбового соединения. 

Номинальный диаметр резьбы равный 5 мм попадает в интервал  

«св. 2,8 до 5,6 мм», а заданный шаг равен 0,8 мм, этим заданным параметрам 

для заданной нормальной длины свинчивания N соответствует интервал длин 

свинчивания «св. 2,5 до 7,5 мм». Принимаем длину свинчивания (высоту гайки) 

– 6 мм [19, с. 17, табл. 8; 2, с. 175, табл. 4.27]. 

3. Назначаем интервалы допусков метрической резьбы. 

По [19, с. 21, табл. 11 – 12; 2, с. 177, табл. 4.28] при нормальной длине 

свинчивания и среднем классе резьбы принимаем предпочтительные интервалы 

допусков метрической резьбы: 

 интервал допуска наружной резьбы – 6g; 

 интервал допуска внутренней резьбы – 6H. 
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4. Записываем посадку метрической резьбы. 

В результате получаем посадку резьбового соединения – 6H/6g: 

– интервал допуска среднего диаметра резьбы гайки D2 – 6H; 

– интервал допуска внутреннего диаметра гайки D1 – 6H; 

– интервал допуска среднего диаметра резьбы болта d2 – 6g; 

– интервал допуска наружного диаметра болта d – 6g. 

5. Определяем номинальные размеры, предельные отклонения и допуски 

наружного, среднего и внутреннего диаметра резьбы. 

5.1 Номинальный диаметр резьбы (d, D). 

5.1.1 Наружная резьба (d): 

 номинальный диаметр наружной резьбы: d = 5 мм; 

 верхнее отклонение: шагу резьбы P = 0,8 мм и обозначению 

основного отклонения – g соответствует es = – 24 мкм =  

= – 0,024 мм. [19, с. 16, табл. 7]; 

 нижнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6g соответствует  

ei = – 174 мкм = – 0,174 мм [19, с. 28, табл. А.1]; 

 допуск номинального диаметра наружной резьбы: шагу резьбы P = 

0,8 мм и 6 степени точности соответствует Тd = 150 мкм = 0,150 мм. 

[19, с. 10, табл. 3]. 

5.1.2 Внутренняя резьба (D): 

 номинальный диаметр внутренней резьбы: D = 5 мм; 

 нижнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6H соответствует  

EI = 0 мм [19, с. 34, табл. А.2]. 

5.2 Внутренний диаметр резьбы (d1, D1). 

5.2.1 Наружная резьба (d1): 

 внутренний диаметр наружной резьбы: номинальному диаметру 

наружной резьбы d = 5 мм и шагу резьбы P = 0,8 мм соответствует 

d1 = 4,134 мм [20, с. 6, табл. 1]; 
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 верхнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6g соответствует  

es = – 24 мкм = – 0,024 мм. [19, с. 28, табл. А.1];  

5.2.2 Внутренняя резьба (D1): 

 внутренний диаметр внутренней резьбы: номинальному диаметру 

внутренней резьбы D = 5 мм и шагу резьбы  

P = 0,8 мм соответствует D1 = 4,134 мм [20, с. 6, табл. 1]; 

 верхнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6H соответствует  

ES = +200 мкм = + 0,200 мм [19, с. 34, табл. А.2]; 

 нижнее отклонение: шагу резьбы P = 0,8 мм и обозначению 

основного отклонения – H соответствует EI = 0 мм  

[19, с. 16, табл. 7]; 

 допуск внутреннего диаметра внутренней резьбы: шагу резьбы 

P = 0,8 мм и 6 степени точности соответствует 

ТD1 = 200 мкм = 0,200 мм. [19, с. 11, табл. 4]. 

5.3 Средний диаметр резьбы (d2, D2). 

5.3.1 Наружная резьба (d2): 

 средний диаметр наружной резьбы: номинальному диаметру 

наружной резьбы d = 5 мм и шагу резьбы P = 0,8 мм соответствует 

d2 = 4,480 мм. [20, с. 6, табл. 1]; 

 верхнее отклонение: шагу резьбы P = 0,8 мм и обозначению 

основного отклонения – g соответствует es = – 24 мкм =  

= – 0,024 мм [19, с. 16, табл. 7]; 

 нижнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6g соответствует  

ei = – 119 мкм = – 0,119 мм. [19, с. 28, табл. А.1]; 

 допуск среднего диаметра наружной резьбы: номинальному 

диаметру резьбы 5 мм, шагу резьбы P = 0,8 мм и 6 степени 

точности соответствует Тd2 = 95 мкм = 0,095 мм. [19, с. 12, табл. 5]. 



 

62 

5.3.2 Внутренняя резьба (D2): 

 средний диаметр внутренней резьбы: номинальному диаметру 

внутренней резьбы D = 5 мм и шагу резьбы P = 0,8 мм 

соответствует D2 = 4,480 мм. [20, с. 6, табл. 1]; 

 верхнее отклонение: номинальному диаметру резьбы 5 мм, шагу 

резьбы P = 0,8 мм и полю допуска – 6H соответствует  

ES = + 125 мкм = + 0,125 мм [19, с. 34, табл. А.2]; 

 нижнее отклонение: шагу резьбы P = 0,8 мм и обозначению 

основного отклонения – H соответствует EI = 0 мм  

[19, с. 16, табл. 7]; 

 допуск среднего диаметра внутренней резьбы: номинальному 

диаметру резьбы 5 мм, шагу резьбы P = 0,8 мм и 6 степени 

точности соответствует ТD2 = 125 мкм = 0,125 мм.  

[19, с. 16, табл. 6]. 

5.4 Внутренний диаметр резьбы по впадинам (d3). 

 внутренний диаметр наружной резьбы: номинальному диаметру 

наружной резьбы d = 5 мм и шагу резьбы P = 0,8 мм соответствует 

d3 = 4,019 мм [20, с. 6, табл. 1]. 
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6. Результаты расчетов заносим в табл. 6.1 

Таблица 6.1 

Результаты расчетов резьбы М5 с посадкой 6H/6g 

Наименование 

диаметра 

Обозначение 

диаметра 

Числовое 

значение 

диаметра, 

мм 

Верхнее 

предельное 

отклонение, 

мм 

Нижнее 

предельное 

отклонение, 

мм 

Допуск, 

мм 

Номинальный 

диаметр наружной 

резьбы 

d 5 – 0,024 – 0,174 0,150 

Номинальный 

диаметр внутренней 

резьбы 

D 5 – 0 – 

Внутренний диаметр 

наружной резьбы 
d1 4,134 – 0,024 – – 

Внутренний диаметр 

внутренней резьбы 
D1 4,134 + 0,200 0 0,200 

Средний диаметр 

наружной резьбы 
d2 4,480 – 0,024 – 0,119 0,095 

Средний диаметр 

внутренней резьбы 
D2 4,480 + 0,125 0 0,125 

Внутренний диаметр 

резьбы по впадинам 
d3 4,019 – – – 

7. Строим в условном масштабе схему расположения интервалов допусков 

деталей резьбового соединения по среднему диаметру (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 – Схема расположения интервалов допусков деталей резьбового соединения по 

среднему диаметру 

Тип посадки: Посадка с зазором в системе отверстия 
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Рассчитываем параметры посадки: 

Наибольший зазор: Smax = ES – ei = +0,125 – (–0,119) = 0,244 мм. 

Наименьший зазор: Smin = EI – es = 0 – (–0,024) = 0,024 мм. 

8. Изображаем расположение предельных контуров резьбовых деталей 

по ГОСТ 16093-2004 (рис. 6.2, рис. 6.3). 

 

Рис. 6.2 – Расположение предельных контуров внутренней резьбы  

М5 с интервалом допуска 6H 

  

Рис. 6.3 – Расположение предельных контуров наружной резьбы 

М5 с интервалом допуска 6g  
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9. Выполняем в масштабе эскиз резьбового соединения по  

ГОСТ 2.311-68 «Единая система конструкторской документации. Изображение 

резьбы» с указанием обозначения этого соединения по  

ГОСТ 16093-2004 (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4 – Обозначение резьбы на чертежах:  

а) наружной резьбы, б) внутренней резьбы, в) резьбового соединения 

Примечание. Эскиз резьбового соединения должен соответствовать исходным данным. 

Крепежные элементы стандартизованы. Размеры и эскизы представлены в ГОСТах на 

соответствующий крепежный элемент. Если размеры крепежного элемента в ГОСТах 

отсутствуют, то эскиз делается в масштабе по размерам, рассчитанным по стандартным 

формулам. 

 

10. Выбираем средства для контроля резьбового отверстия и резьбового 

вала. 

Примечание. При отсутствии стандартных калибров для контроля заданной резьбы 

отсутствуют, то необходимо выбрать универсальные средства измерения или приборы для 

контроля всех параметров резьбы [11]. 
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Таблица 6.2 

Калибры для контроля резьбового отверстия и резьбового вала 

Контролируемый 

параметр 
Эскиз калибра согласно ГОСТа 

Обозначение калибра согласно 

ГОСТа 

Резьбовое 

отверстие 

 

 
калибр-пробка 

по ГОСТ 17758-72 

Пробка 8221-3027 6Н  

ГОСТ 17758-72 

 

1 – проходной размер;  

2 – непроходной размер;  

п.4 – маркировка М5-6H 3027 

 

Резьбовой 

вал 

 
Проходной калибр-кольцо 

по ГОСТ 17763-72 

Кольцо 8211-0027 6g  

ГОСТ 17763-72 

 

п.4 – маркировка  

М5-6g ПР 0027 

 
Непроходной калибр-кольцо 

по ГОСТ 17764-72 

Кольцо 8211-1027 6g  

ГОСТ 17764-72 

 

п.4 – маркировка  

М5-6g НЕ 1027 
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10. ЗАДАНИЕ №7. «РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И 

ПЕРЕДАЧ И ИХ КОНТРОЛЬ» 

Исходные данные [3]: 

 число зубьев шестерни Z1 = 12; 

 число зубьев колеса Z2 = 64; 

 модуль m = 8 мм; 

 угол наклона зубьев βд = 8º; 

 температура колеса t1 = 50º C; 

 температура корпуса t2 = 20º C; 

 окружная скорость V = 2 м/с; 

 ширина венца зубчатого колеса Bw= 40 мм. 

 

1. Устанавливаем, к какой группе по эксплуатационному назначению 

относится зубчатая передача. 

Зубчатую передачу по эксплуатационному назначению можно отнести к 

третьей группе – силовые, т.к. заданная окружная скорость V = 2 м/с попадает в 

интервал до 6 м/с. 

Примечание: По эксплуатационному назначению зубчатые передачи разделяются: 

скоростные, (V св. 15 м/с), отсчетные, (V св. 6 до 15 м/с), силовые (V до 6 м/с) 

Колеса для таких передач изготавливают с большим модулем. Основное 

точностное требование к колесам таких передач – обеспечение более полного 

использования активных боковых поверхностей зубьев, т.е. получение 

наибольшего пятна контакта зубьев. 

2. Устанавливаем степень точности зубчатых колес по нормам 

кинематической точности, плавности и контакта зубьев. 

2.1 Согласно данным, приведенным в справочнике [2, с. 425, табл. 5.12], 

для непрямозубых колес, работающих с окружной скоростью  

V до 4 м/с, выбираем степень точности по нормам плавности работы – 9 
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(пониженной точности, т.е. зубчатые колеса, предназначенные для 

тяжелонагруженных передач). 

2.2 Согласно данным, приведенным в ГОСТ 1643-81 [22, с. 2, п. 1.4] 

степень по нормам кинематической точности может быть не более чем на две 

степени грубее и на одну степень точнее степени точности по плавности. Для 

силовых передач требование к точности по нормам кинематической точности 

не является основным, следовательно, по нормам кинематической точности 

можем назначить более грубую степень точность – 11. 

2.3 Выбор показателя точности по нормам контакта зависит от величины 

коэффициента осевого перекрытия, который определяется по формуле: 

m

B дw









sin
, 

где Bw – рабочая ширина венца зубчатого колеса, мм; 

βд – угол наклона зубьев, град.; 

m – модуль зубчатого колеса (нормальный), мм. 

.22,0
814,3

8sin40





  

Согласно рекомендациям, приведенным в справочнике  

[22, с. 5, табл. 4 – 5], для передачи с коэффициентом εβ < 1,25 и m > 1 мм 

степени точности по нормам контакта – 3 – 12. 

Согласно данным, приведенным в ГОСТ 1643-81 [22, с. 2, п. 1.4], степени 

точности по нормам контакта могут назначаться по любым степеням, более 

точным, чем нормы плавности работы, а также на одну степень грубее норм 

плавности работы зубчатого колеса. Для силовых передач требование к 

точности по нормам контакта является основным, следовательно, по нормам 

контакта зубьев назначаем более точную степень – 8.  

2.4. Выбираем контролируемые показатели для назначенных степеней 

точности и числовые значения допусков комплексных или 

дифференцированных показателей. 

 



 

69 

Порядок выбора показателей: 

1. Для норм кинематической точности; 

2. Для норм плавности работы; 

3. Для норм контакта зубьев. 

При выборе показателей предпочтение следует отдавать 

дифференцированным показателям. 

2.4.1. Для 11 степени точности по кинематической точности из  

[22, с. 5, табл. 2] выбираем контролируемый показатель: Frr – радиальное 

биение зубчатого венца [2, с. 409]. По [22, с. 14, табл. 7] определяем допуск на 

радиальное биение зубчатого венца – Fr. 

Допуск Fr  зависит от размера делительного диаметра колеса. 

Определяем размер делительного диаметра зубчатого колеса 

d = m·Z7 = 8∙64 = 512 мм. 

Допуск на радиальное биение зубчатого венца для 11 степени точности 

при m «св. 6,3 до 10» и d=512 мм [22, с. 12, табл. 6] равен 200 мкм  

(Fr = 200 мкм, т.е. наибольшая алгебраическая разность значений радального 

биения в пределах зубчатого колеса не должна превышать 200 мкм). 

2.4.2. Для 9 степени точности по плавности работы из [22, с. 6, табл. 3] 

выбираем контролируемый показатель: f”ir – колебание измерительного 

межосевого расстояния на одном зубе [2, с. 410]. По [22, с. 17, табл. 8] 

определяем допуск на колебание измерительного межосевого расстояния на 

одном зубе – f”i. 

Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния на одном 

зубе для 9 степени точности  при m «св. 6,3 до 10» и d = 512 мм  

[22, с. 19, табл. 8] равен 56 мкм (f”i = 56 мкм, т.е. это разность между 

наибольшим и наименьшим действительными межосевыми расстояниями при 

беззазорном (двухпрофильном) зацеплении измерительного зубчатого колеса с 

контролируемым при повороте на один зуб не должна превышать 56 мкм).  

2.4.3. Для 8 степени точности и непрямозубого колеса по нормам 

контакта зубьев из [22, с. 7, табл. 5] выбираем контролируемый показатель:  
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Fkr – погрешность формы и расположения контактной линии  

[2, с. 411, табл. 5.6]. По [22, с. 27, табл. 11] определяем допуск погрешности 

формы и расположения контактной линии – Fk.  

Допуск погрешности формы и расположения контактной линии зуба для 

8 степени точности при m «св. 6,3 до 10» и d = 512 мм [22, с. 27, табл. 11]  равен 

63 мкм (Fk = 63 мкм, т.е. наибольшая суммарная погрешность контактной 

линии, не должна превышать 63 мкм). 

3. Рассчитываем показатели бокового зазора в передаче 

3.1. Рассчитываем гарантированный боковой зазор в передаче. 

Боковой зазор в передаче, необходимый для компенсации температурных 

деформаций и размещения смазочного материала, определяется по формуле: 

jn min= Vсм + aw(α1Δt1º – α2Δt2º)2sinα, 

где Vсм – толщина слоя смазочного материала между зубьями, мм; 

aw – межосевое расстояние, мм; 

α1 – температурный коэффициент линейного расширения материала 

колеса, ºС-1 (для стального колеса α1=11,5·10-6 ºС-1); 

α2 – температурный коэффициент линейного расширения материала 

корпуса редуктора, ºС-1 (для чугунного корпуса α2=10,5·10-6 ºС-1); 

Δt1º – отклонение температуры колеса от 20 ºС; 

Δt2º – отклонение температуры корпуса редуктора от 20 ºС; 

α – угол профиля исходного контура, град. (α = 20º). 

Толщина слоя смазочного материала в мм определяется по формуле 

Vсм = (0,01 ÷ 0,03)m, 

где 0,01 – для тихоходных передач; 

0,03 – для быстроходных передач. 

Принимаем 0,01, так как наша передача тихоходная: 

Vсм = 0,01·8 = 0,08 мм. 

Межосевое расстояние определяется по формуле: 

1 2 8 12 8 64
304 мм.

2 2

mZ mZ
aw
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Отклонение температуры колеса от 20 ºС: 

Δt1º = 50 – 20 = 30 ºС. 

Отклонение температуры корпуса редуктора от 20 ºС: 

Δt2º = 20 – 20 = 0 ºС. 

Гарантированный боковой зазор в передаче: 

jn min = 0,08 + 304·(11,5·10-6·30 – 10,5·10-6·0)·2·sin20˚ = 0,151 мм. 

3.2 Определяем вид сопряжения по [22, с. 32, табл. 13]. Для зубчатого 

колеса с m ≥ 1 мм, aw = 304 мм и jn min = 0,151 мм (151 мкм) – вид  

сопряжения – С. Класс отклонения межосевого расстояния – IV 

3.3 Выбираем показатель, обеспечивающий гарантированный боковой 

зазор по [22, с. 32, табл. 13]: fa – отклонение межосевого расстояния. 

По виду сопряжения определяем предельные отклонения межосевого 

расстояния ± fa [22, с. 32, табл. 13]: 

aw = 304 ± fa = (304 ± 0,06) мм. 

3.4 Выбираем контролируемый показатель для норм бокового зазора. 

В качестве контролируемого показателя для норм бокового зазора 

выбираем: EHs – наименьшее дополнительное смещение исходного контура для 

зубчатого колеса с внешними зубьями.  

Допуск EHs для 9 степени по нормам плавности работы, вида сопряжения 

– С и d = 512 мм [22, с. 34, табл. 14] равен 250 мкм (EHs = 250 мкм, т.е. 

наименьшее дополнительное смещение исходного контура для зубчатого 

колеса с внешними зубьями, не должно превышать 250 мкм). 

4. Результаты расчетов заносим в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 

Результаты расчетов 

Нормы точности Степень 

точности 

Контролируемый показатель Средство 

контроля 

показателя 
Обозначение 

показателя 

Обозначение 

допуска 

показателя 

Числовое 

значение 

допуска, 

мкм 

Нормы 

кинематической 

точности 
11 Frr Fr 200 

Биениемер 

п.5.1. 

Нормы 

плавности 

работы 
9 f”ir f”i 56 

Межцентромер  

п.5.2. 

Нормы контакта 

зубьев* 
8* Fkr Fk 63 

Контактомер 

п.5.3. 

Нормы бокового 

зазора 

вид 

сопряжения С EHs - 250 
Тангенциальный 

зубомер 

п.5.4. 

класс 

отклонений 

межосевого 

расстояния 

IV fa - 120 - 

*  – основное точностное требование 

5. Схемы измерения всех назначенных показателей [23], [24]. 

5.1. Радиальное биение зубчатого венца (Frr). 

Измерение радиального биения зубчатого венца можно производить на 

биениемере. Схема биение мера представлена на рис. 7.1. Положение 

делительной окружности фиксирует наконечник 1, поочередно вставляемый во 

все впадины колеса. Наконечник посредством штока и системы рычагов связан 

с индикатором 2. Наибольшая разность показаний индикатора за один оборот 

колеса и равна радиальному биению. 

 

Рис. 7.1 –  Схемы биениемера [23]: 

а) схема измерения с шариковым наконечником, б) схема измерения с тангенциальным 

наконечником; 1 - наконечник биениемера; 2 - индикатор; 3 - пружина растяжения 
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5.2. Колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе (f”ir). 

Измерение колебания измерительного межосевого расстояния на одном 

зубе можно производить на межцентромере (рис. 7.2).  

  

Рис. 7.2 – Схема устройства межосемера [23] 

Межцентромер состоит из станины 1, на которой располагаются каретки 

2 и 4, имеющие базовые оправки 3 и 5 для установки зубчатых колес. 

Проверяемое колесо П располагается на каретке 2, которая в процессе 

контроля остается неподвижной. Измерительное колесо И устанавливается на 

подвижной каретке 4, которая обладает свободой возвратно-поступательного 

перемещения на небольшой длине в направлении межосевой линии 

проверяемого и измерительного колеса. На каретку 4 действует пружина 6, 

которая стремится сместить каретку вправо. Благодаря этому между зубьями 

измерительного и проверяемого колес образуется беззазорное двухпрофильное 

зацепление. 

В процессе обката проверяемого колеса с измерительным вследствие 

погрешностей изготовления колес происходит колебание измерительного 

межосевого расстояния, т. е. базовая оправка 3 измерительного колеса вместе с 

подвижной кареткой 4 осуществляет колебательное движение. Перемещение 

подвижной каретки фиксируется с помощью закрепленного на ней индикатора 

7, измерительный наконечник которого упирается в неподвижный упор 14 на 

станине. 
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5.3. Погрешность формы и расположения контактной линии (Fkr). 

Контроль формы и расположения контактной линии производят при 

помощи универсальных контактомеров (рис. 7.3), позволяющих осуществлять 

комплексную проверку контактной линии колеса, т.е. дающие возможность 

совместно выяснить все виды отклонений контактной линии, как по ее форме, 

так и в ее направлении по отношению к оси колеса. Универсальные 

контактомеры имеют ножевидный тангенциальный наконечник, который 

перемещается совместно с измерительной кареткой по линии, 

перекрещивающейся с осью колеса под углом β0, равным углу наклона зуба 

колеса на основном цилиндре. Наконечник касается боковой поверхности зуба 

и при своем движении проходит вдоль образующей зуба. 

 

Рис. 7.3 – Схема универсального контактомера [23] 

5.4. Наименьшее дополнительное смещение исходного контура для 

зубчатого колеса с внешними зубьями (EHs). 

Контроль величины смещения исходного контура производят 

тангенциальными зубомерами. Схема тангенциального зубомера представлена 

на рис. 7.4. При наложении зубомера на зуб зубчатого колеса измерительные 

губки касаются боковых сторон зуба в точках, стягиваемых постоянной хордой 

зуба, а стержень индикатора упирается в наружный цилиндр зубчатого колеса. 

[23, с. 327]. 
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Рис. 7.4 – Схемы тангенциальных зубомеров [23] 

1 – зуб контролируемого колеса; 2 – направляющая прибора; 3 и 4 – раздвижные 

измерительные губки; 5 – индикатор 

6. Выполняем рабочий чертеж зубчатого колеса [2, с. 451] (прил. Г).  

Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес по 

ГОСТ 2.403-75 (конструкция и форма колеса должны соответствовать 

заданию).  

6.1. Рассчитываем конструктивные параметры зубчатого колеса. 

Диаметр выступов зубьев зубчатого колеса определяется по формуле: 

dа = m(Z2 + 2) = 8 · (64 + 2 ) = 528 мм. 

Диаметр выступов зубьев зубчатого колеса определяется по формуле:  

df = m(Z2 – 2,5) = 8 · (64 – 2,5 ) = 492 мм. 

Диаметр посадочного отверстия определяется по формуле:  

а
в

528
105,6 мм.

5 5

d
d     

Принимаем (по ГОСТ 6636-69) dв = 105 мм. 

Диаметр ступицы зубчатого колеса определяется по формуле:  

dст = (1,6…2,0)dв = 168…210 мм. 

Принимаем (по ГОСТ 6636-69) dст = 210 мм. 

Длина ступицы зубчатого колеса определяется по формуле:  

lст = 1,5dв = 1,5 · 105 = 157,5 мм. 

Принимаем (по ГОСТ 6636-69) lст = 160 мм. 
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6.2. Рассчитываем размеры шпоночного или шлицевого соединения. 

Определение размеров шпоночного или шлицевого соединения для 

проектирования отверстия колеса приведено в задании 5 («Назначение и 

обоснование посадок шпоночного и шлицевого соединения, и их контроль»).  

6.3. Рассчитывает числовые значения допусков формы и расположения 

Радиальное биение зубчатого колеса принимается равным 12%, 20% или 

30 % от допуска на наружный диаметр зубчатого колеса (по усмотрению 

студента). Допуск торцового биения зубчатого колеса принимается равным 

25%, 40% или 60 % от допуска на размер ширины колеса (по усмотрению 

студента). 

6.3.1. Определяем допуск для знака «радиальное биение» от допуска 

размера  0,7528 12h  . 

Допуск размера  0,7528 12h  : 

Td528h12 = es – ei = 0 – (–0,7) = 0,7 мм. 

Допуск для знака «радиального биения»: 

Т↑ = 0,3 ‧  Td528h12 = 0,3 · 0,7 = 0,21 мм. 

6.3.2. Определяем допуск для знака «торцовое биение» от допуска 

размера 1,0160 14( )h  . 

Допуск размера 1,0160 14( )h  : 

Td160h14 = es – ei = 0 – (–1,0) = 1,0 мм. 

Допуск для знака «торцовое биения»: 

Т↑ = 0,3 ‧  Td160h14 = 0,3 · 1,0 = 0,3 мм. 

6.3.3. Принимаем (см. чертеж зубчатого колеса) [7, c. 1, табл. 1]: 

Допуск радиального биения Т↑ = 0,2 мм; 

Допуск торцового биения Т↑ = 0,3 мм. 
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