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Практические работы
№ 1.
Тема: Принципы построения системы допусков и посадок.
Цель работы: Закрепить знания по определению системы сопряжения и графического
изображения полей допусков.
Методические указания

Расположение полей допусков, не имеющих основных отклонений.
Поле

допуска

образуется

сочетанием

одного

из

основных

отклонений с допуском по одному из квалитетов. В соответствии с
этим правилом поле допуска обозначают буквой (иногда двумя)
основного отклонения и номером квалитета, например: для вала h6,
d 1 1 , f 9 , для отверстия Н6 , D1 1 , ls10.

В принципе допускаются любые сочетания основных отклонений
и квалитетов, что обеспечивает огромный выбор полей допусков.

Поле допуска ограничено горизонтальной линией, определяемой
основным отклонением (рис. 1а ) . Второе предельное отклонение,
ограничивающее

данное

поле

допуска,

можно

определить

по

основному отклонению и допуску принятого квалитета (рис. 1 б ) .

Если основным отклонением является верхнее, то нижнее отклонение для вала
ei = es – IT.
для отверстия
EI=ES- IT.
Если основное отклонение нижнее, то верхнее отклонение для
вала
es = ei – IT.
для отверстия
ES = EI + IT
(отклонения e i , e s , E I , ES берут с учетом знака).
Для повышения уровня унификации изделий, сокращения номенклатуры режущих инструментов и калибров, создания благоприятных условий для кооперирования и организации центра-

лизованного производства стандартного режущего инструмента и
калибров на специализированных предприятиях (продукция которых имеет лучшее качество и в 3...5 раз дешевле продукции

Рис. 1. Пояснения к определению предельных отклонений

инструментальных цехов машиностроительных заводов) в соответствии с рекомендацией ИСО в ГОСТ 25347—82 для размеров 1...
500 мм выделены предпочтительные поля допусков (табл. 5.1, 5.2).
Они позволяют получить 90...95 % посадок общего применения.
Предпочтительные поля допусков в табл. 5.1, 5.2 обведены рамками. Для размеров более 500 и менее 1 мм предпочтительные поля
допусков рамками не выделены, но в Приложении 2 ГОСТ 25347—
82 даны рекомендации по применению полей допусков в различных
интервалах номинальных размеров.
В отдельных случаях может возникнуть необходимость в применении полей допусков, не вошедших в основные ряды. В целях
упорядочения выбора таких полей допусков и соответствующих им
числовых
значений
предельных
отклонений
установлены
дополнительные поля допусков валов и отверстий для размеров j 1
...500 мм (см. Приложение 3 ГОСТ 25347—82).
Посадки. Закономерность построения посадок. В соответствии с ЕСДП
посадки образуются сочетанием полей допусков отверстия! и вала.
Для сопрягаемых деталей (отверстия и вала) установлены только
основные отклонения, т. е. расстояния от ближайшей границы поля
допуска

Рис. 2. Определение предельных отклонений в посадках

до нулевой линии (рис. 2). Верхнее (если поле допуска расположено выше
нулевой линии) или нижнее (если поле допуска расположено ниже нулевой
линии) отклонение определяют по основному отклонению и допуску выбранного
ква- литета.
Например, для вала d=16n5 по табл. 7 ГОСТ 25346—82 основное отклонение
составляет +12 мкм, допуск квалитета 5 по табл. 6 того же стандарта равен 8 мкм.
Следовательно, нижнее предельное отклонение вала ei = +12 мкм, а верхнее
предельное отклонение es = 12 + 8 =+20 мкм (рис. 5.6).
Указанные отклонения можно определить также по табл. 7 ГОСТ 25347—82.
Если допуск вала принять по квалитету 7, то нижнее отклонение не изменится, а
верхнее будет равно es = 12 + 18 = +30 мкм.
Верхние отклонения полей допусков валов (от а до g) и нижние отклонения
отверстий, обозначаемых теми же, но прописными буквами (от А до G), приняты
одинаковыми по абсолютному значению. Зазоры в одноименных посадках в
системах отверстия и вала одинаковы (рис. 2).
В ЕСДП для размеров всех диапазонов установлены рекомендуемые посадки,
причем для размеров 1... 500 мм выделены предпочтительные
(например, H7/f7, Н7/п6, H7/g6 и т.п.).
Унификация посадок позволяет обеспечить однородность конструктивных
требований к соединениям и облегчить работу конструкторов по назначению
посадок. Комбинируя различные варианты предпочтительных полей
допусков валов и отверстий, можно значительно расширить возможности
создания различных посадок без увеличения набора инструментов, калибров
и другой технологической оснастки. Можно сократить число полей допусков
и посадок, введя ограничительный стандарт (отраслевой или стандарт
предприятия). Рекомендуемые посадки приведены в табл. 5.3 и 5.4, взятых из
Приложения 1 ГОСТ 25347—82.

Рис.3.Схемапояснениякопределениюосновныхотклонений

Из-за того, что по экономическим соображениям посадки следует назначать
главным образом в системе отверстия и реже в системе вала, в ГОСТ 25347—
82 предпочтительных посадок (образованных из предпочтительных полей
допусков) в системе отверстия больше, чем в системе вала.
При назначении квалитетов точности
пользуются
следующими
рекомендациями. Так, в рекомендуемых и предпочтительных посадках точных
квалитетов для размеров 1... 3150 мм допуск отверстия, как правило, на одиндва квалитета больше допуска вала. Это объясняется тем, что точное отверстие
технологически полу- чить труднее, чем точный вал, вследствие худших
условий
отвода
тепла,
недостаточной
жесткости,
повышенной
изнашиваемости и сложности направления режущего инструмента, имеющих
место при обработке отверстий. Увеличение допуска отверстия при сохранении
допуска посадки повышает срок службы разверток и I протяжек, так как при
этом допускается их больший износ по

Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах

1 …500 мм.

Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах 1
…500 мм.

Рис. 4. Схема расположения полей допусков для иллюстрации посадок

диаметру и большее число заточек. При малых диаметрах иногда
технологически труднее получить точный вал, чем точное отверстие,
поэтому в рекомендуемых посадках для размеров менее 1мм допуски
отверстия и вала приняты одинаковыми (то же для посадок при размерах
3150... 10000 мм).
ГОСТ 25347—82 в технически обоснованных случаях допускает
применение посадок, отличающихся от рекомендуемых, но образованных
из числа полей допусков валов и отверстий, предусмотренных этим
стандартом.

Задание.
Для заданных сопряжений определить систему сопряжения, выполнить графическое изображение
полей допусков.
№
варианта

Диаметр

1

15

2

20

3

30

Посадка
К5
М5 N5
h4
h4
h4
К6
М6 N6
h5
h5
h5
К7
М7 N7

№
варианта

Диаметр

11

37

12

42

13

28

Посадка
H7
H7 H7
s7
t7 u7
H8
H8 H8
u8
х8 z8
H8
H8 H8

4

35

5

40

6

45

7

17

8

13

9

50

10

48

h6
К8
h7
R7
h6
H8
h8
D9
h9
G5
h4
H6
m5
H5
m4

h6
М8
h7
S7
h6
D8
h8
E9
h9
H5
h4
H6
n5
H5
k4

h6
N8
h7
T7
h6
F8
h8
F9
h9
N5
h4
H6
p5
H5
n4

14

34

15

17

16

27

17

32

18

42

19

44

20

52

e8
f7 f8
H9
H9 H9
e8
f8 h8
H11 H11 H11
d11 d10
d9
H10 H10 H10
H9 h10
h8
H7 H7 H7
c9 d8 e8
H8 H8 H8
f7 f8 e8
H7 H7 H7
k6 m6 n6
H9 H9 H9
k7 m7 n7

Задание оформить в тетради.

Практическая работа № 2
Тема: Расчет гладких цилиндрических соединений.
Цель работы: Закрепить знания по изучению гладких цилиндрических
соединений и освоить метод расчета.
Методические указания
Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей
называются сопрягаемыми.
Поверхности, по которым происходит соединение деталей, называются сопрягаемыми поверхностями.
Остальные поверхности называются свободными. В соединении
двух
поверхностей
охватывающая
поверхность
называется
отверстием Д, а охватываемая - валом.
Номинальный размер Д - это размер, полученный в результате
расчѐта на прочность, жѐсткость, выбранный из конструктивных и
технологических соображений и проставленный на чертеже.
Номинальный размер соединения одинаков для отверстия, и для
вала.
Действительный размер детали Дг . это размер, полученный в
результате измерения каким-либо измерительным инструментом с
определѐнной погрешностью. Для определения допускаемого
диапазона действительных размеров устанавливаются предельные

размеры детали. Наибольший предельный размер - Дmax, dmax
наибольший допустимый размер элемента. Наименьший предельный
размер - Дmin, dmin, наименьший допустимый размер элемента.
Условие годности детали - действительные размеры еѐ должны быть
не больше наибольшего предельного размера и не меньше
наименьшего предельного размера.

Верхним предельным отклонением ES, es - называется
алгебраическая разность между наибольшим предельным и
номинальным размерами.

ES= Дmах - Д
es = dmaх - d
Нижним предельным отклонением El, ei - называется алгебраическая разность
между номинальным предельным и номинальным размерами:
EI = Дmin – Д
es = dmin - d
Основные отклонения Ео, ео- отклонение, которое ближе находится к нулевой
линии.
Нулевая линия - линия, соответствующая номинальному размеру, от которой
откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей
допусков и посадок. При горизонтальном расположении нулевой линии
положительные отклонения откладываются вверх от неѐ, а отрицательные - вниз.
Допуск ТД, Td - разность между наибольшим и наименьшим предельными
размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и
нижним отклонениями:
ТД =Дmaх - Дmin
ТД = ЕS - EI
Td = dmaх - dmin
Td = es - ei
Допуск посадки - ТП - сумма допусков отверстия и вала составляющих
соединение:
ТП=ТД + Td

Полем допуска называется интервал значений размеров, ограниченных
предельными размерами.
Графическое изображение поля допуска строится следующим образом.
Проводится нулевая линия - это конец вектора номинального размера (рис.1)

Перпендикулярно к ней откладывается в определѐнном масштабе
предельные отклонения: выше нулевой линии - положительные, ниже отрицательные. Затем на уровне верхнего и нижнего отклонений проводятся
горизонтальные линии произвольной длины, которые соединяются вертикальными
прямыми.

Поле допуска представляет собой зону между линиями, проведѐнными в
соответствии с верхним и нижним предельными отклонениями. Верхняя граница
зоны соответствует наибольшему предельному размеру, нижняя - наименьшему
предельному размеру.
Построение графического изображения полей допусков:
Smaх = Д mах – dmin
Smin = Д min – dmах

Посадка - характер соединения деталей, определяемый разностью их размеров до
сборки.
Посадки делятся на три группы: с зазором, с натягом, переходные. Зазор - S разность размеров отверстия и вала.
Различают наибольший S шах и наименьший зазоры S min, которые
определяются по формулам:
Натяг N - разность размеров вала и отверстия до сборки, если размеры вала
больше размера отверстия.
Запомните, что - S = + N, т.е. отрицательный зазор является положительным
натягом.
Наибольший Nmax и наименьший Nmin натяги определяются по
формулам:
Nmaх = dmaх - Дmin
Nmin = dmin - Дmах
Посадки назначаются как правило в системе отверстия или в системе вала.
Система отверстия - это способ получения посадок для данного размера и в
данных квалитетах точности за счѐт изменения предельных отклонений валов.
Предельные отклонения отверстия принимаются одни и те же независимо от
применяемой посадки.
В системе отверстия размер отверстия является основным. Поле допуска
основного отверстия обозначается Н.
Система вала - это способ получения посадок для данного размера и в
данном квалитете точности за счѐт изменения предельных отклонений отверстий.
Предельные отклонения вала принимаются одни и те же независимо от принятой
посадки. Следовательно, основной деталью в системе вала является вал. Поле
допуска основного вала обозначается h.
Простановка на чертежах размеров и предельных отклонений.
а) На чертежах деталей. Числовые величины предельных отклонений на чертеже
детали проставляют рядом с номинальным размером в миллиметрах. Отклонения
проставляют более мелкими цифрами, чем номинальный размер, соответственно
своим наименованиям: верхнее отклонение — выше, нижнее отклонение — ниже,
так, чтобы обозначение номинального размера вместе с предельными отклонениями
по высоте было в одной строке. Симметричные отклонения проставляют одной
цифрой, имеющей такую же высоту, как и цифры номинального размера со знаком
±. Нулевые отклонения на чертежах не проставляют.
Отклонения проставляют десятичной дробью, до последней значащей цифры.
Следует обратить внимание (рис. 1-1) на то, что количество десятичных знаков
верхнего и нижнего отклонений должно быть одинаковым, выравнивание
производят добавлением нулей.
б) На сборочных чертежах. На чертеже соединение рядом номинальным
размером проставляют дробь, в числителе которого указывают предельные

отклонения охватывающего размер (например, диаметра отверстия), а в
знаменателе — охватываемого размера (например, диаметра вала). Обозначения на
сборочных чертежах показаны на рис. 1-1, в и 1-2, в.

ЗАДАЧА

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Для сопряжения Ф16 Н7 определить:
Н6
принятую систему данного соединения;
верхние и нижние отклонения отверстия и вала;
посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;
предельные размеры отверстия и вала;
допуски на изготовление отверстия и вала;
максимальный и минимальный зазоры данного соединения;

ж) допуск зазора
з) выполнить графическое изображение полей допусков.
Решение:

1. Данное сопряжение выполнено в системе отверстия.
2. Находим верхние и нижние отклонения отверстия и вала.
ES =+18 мкм (СТ СЭВ 144-8
Е1=0
es =0
(СТ СЭВ 144-88)
ei = -11 мкм

3. Определяем посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала:
данное сопряжение выполнено по посадке с зазором, основные отклонения:
Е0 = О. е0 = О;
квалитет отверстия - 7; квалитет вала - 6.
4. Определяем предельные размеры отверстия и вала:
Д mах = Д + ES = 16+0,018=16,018мм
Д mах = Д + EI = 16+0,018= 16,018мм
d mах = d + es = 16 + 0 = 16 мм
d min = d + ei = 16+(-0,011)= 15,989мм

5. Определяем допуски на изготовления отверстия и вала:
ТД = Д mах - Дmin = 16,018 -16 = 0,018 мм
Td = d max - dmin = 16 -15,989=0,011мм
Выполняем проверку допусков отверстия и вала через предельные
отклонения:

6.

ТД = ES - EI = 0,018 - 0 = 0,018 мм
Td = es - ei = 0-(-0,011) = 0,011 мм

7. Определяем максимальный и минимальный зазоры для данного соединения:
S mах=Дmах- dmin= 16,018 - 15,989 = 0,029мм
Smin = Д min - dmaх =16-16-0

8.

Определяем допуск зазора для данного соединения:

TS = Smaх-Smin = 0,029- 0,0 = 0,029мм

9. Выполним проверку допуска зазора через допуски отверстия и вала:
Т8=ТД+ Td = 0,018 + 0,011 = 0,029 мм
10. Строится графическое изображение полей допусков (Рис.4):

9. Выполняются чертежи деталей и соединений с простановкой размеров:

Рис.5

Задание:

Практическая работа № 3

Тема: Посадки подшипников.
Цель работы: Закрепить знания по изучению подшипников и освоить метод
расчета.
Методические указания
Соединение подшипников качения с деталями машин и приборов
являются частным случаем гладких цилиндрических соединений, весьма
распространенным, но имеющим свои специфические особенности. Эти
особенности определяются централизованным изготовлением подшипников
качения, требующим унификации и стандартизации их присоединительных
размеров, и особым влиянием посадки подшипников на условиях их монтажа и
работы.
Основными присоединительными поверхностями подшипников качения,
по которым они монтируется на валах и в корпусах (корпусных деталях) машин
и приборов, являются:
отверстие во внутреннем кольце радиальных и радиальноупорных
подшипников или тугом кольце упорных подшипников;
наружная поверхность наружного кольца в радиальных и радиальноупорных подшипниках или свободном кольце упорных подшипниках.
Соответственно различают посадки внутреннего (или тугого) кольца на
вал и наружного (или свободного) кольца в корпус. Многообразие условий
монтажа и работы подшипником качения в различных машинах и приборах
определяют необходимость в различных посадках. Требуемый характер посадки
обеспечивается выбором соответствующего поля допуска вала или отверстия
корпуса при неизменных полях допусков колец подшипников.
Выбор посадки колец подшипника определяется характером его
нагружения (местное, циркуляционное, колебательное), зависящим от того,
вращается или не вращается кольцо относительно действующей на него
нагрузки.
Местно-нагруженные кольца должны иметь соединение с зазором или
незначительный натяг между кольцом и сопрягаемой деталью.
Циркуляционно-нагруженные кольца должны иметь неподвижное
соединение с сопрягаемой деталью.
Колебательно-нагруженные кольца должны иметь плотноподвижное
соединение.
Таким образом, посадки подшипников на вал выполняются в системе
отверстия, а отверстие внутреннего кольца подшипников является в этих посадках
основным отверстием. Посадки подшипников в корпус выполняются в системе
основного вала, а основным валом в этих посадках служит наружная поверхность
наружного кольца.

Задачи стандартизации в области посадок подшипников качения сводятся к
установлению:
Предельных отклонений посадочных поверхностей колец рядов полей
допусков для валов и отверстий корпусов, соединяемых с подшипниками.
Принципиально наилучшим способом решения этих задач было бы
использование основной системы допусков и посадок для гладких цилиндрических
соединений. Практически же в современных стандартах этот принцип осуществлен
лишь для валов и корпусов под подшипники. Для самих подшипников
предусмотрена специальная система допусков и предельных отклонений. В силу
этого посадки подшипников качения отличаются от аналогичных стандартных
посадок общего назначения величинами предельных натягов и зазоров.
Допуски диаметров подшипников установлены в нескольких классах
точности, обозначаемых в порядке его возрастания: РО (нормальная точность), Р6,
Р5, Р4, Р2. Допускается обозначения классов точности подшипников без буквы Р,
т.е. 0; 6; 5; 4 и 2. Следует учитывать, что класс точности подшипника определяет не
только допуск диаметра и других присоединительных размеров подшипника, но и
точность его вращения.

Задача
Роликовый подшипник класса точности О, наружный диаметр которого
равен 62 мм, соединяется с отверстием корпуса, поле допуска которого Н7
Определить:

1. Систему данного сопряжения.
2. Отклонения отверстия и вала.
3. Предельные размеры отверстия и вала.
4. Зазоры.
5. Допуск зазора.
6. Выполнить графическое изображение полей допусков.
Решение

1. Принимаем систему вала.
2. В данном сопряжении подшипника с отверстием корпуса наружное кольцо
подшипника является валом по отношению к отверстию корпуса. Номинальный
размер сопряжения
Д = d = 62мм
Отклонение отверстия корпуса

ES = +30 мкм = + 0,030 ММ; Cm СЭВ (144-88)
Е1=0
Записываем размер отверстия с отклонениями:
ф 62 +0,030мм
Отклонение вала наружного кольца подшипника:
es= 0

Cm СЭВ (774-77)

ei = -13 мкм = - 0.013 мм
Записываем размер вала с отклонениями:
Ф62 – 0,013мт

3. Находим предельные размеры отверстия и вала:
Для корпуса:
Д maх = Д + ES — 62 + 0,030 + 62,030 мм
Д min = Д + Е1 — 62 + 0 — 62 мм
Для наружного кольца подшипника:
d max = d + es =62 + 0 = 62 мм
d min = d + ei = 62 + (-0,013) - 61,987мм

4. Определяем допуски внешнего кольца подшипника и отверстия:
Т Д = Д maх - Д min = 62,030 - 62 = 0,030 мм
Т Д = ES - Еl = 0,030 - 0 = 0,030 мм
Тd = d max - d min = 62 - 61,987 = 0,013 мм
Td = es - ei = 0 - (-0,013) = 0,013 мм

5.

Определяем максимальный и минимальный зазоры данного соединения:

S maх = Д max- d min = 62,030 - 61,987 = 0,043 мм
S min = Д min - d max= 62 - 62 = 0

6. Определяем допуск зазора:

TS = S max- S min = 0,043 - 0 = 0,043 мм

7.

Строим графическое изображение полей допусков:

Задание:

Роликовый подшипник класса точности
диаметр которого равен

________

_______________

наружный

соединяется с отверстием корпуса,

поле допуска которого ________ , Внутренний диаметр подшипника
равен _________ , соединяется с валом поле допуска которого___________
Выполнить расчет.

Практическая работа №4
Тема: Резьбовые соединения.
Цель работы: Закрепить знания по резьбовым соединениям и освоить метод
расчета.
Методические указания
Резьбы нашли широкое применение в деталях машин и приборов в качестве
присоединительных элементов для обеспечения разъѐмных соединений. Резьбы
применяемые для неподвижного соединения деталей, называют крепѐжными. К
этим резьбам предъявляются требования по прочности, а в некоторых случаях и по
герметичности (непроницаемости). Резьбы применяемые в подвижных соединениях
для передачи заданного перемещения одной детали относительно другой,
называются кинематическими. Эти резьбы должны также удовлетворять
прочностным требованиям и, кроме того, обеспечивать необходимую точность
перемещений, минимальные потери на трение и т.п. Во всех случаях резьбы
должны удовлетворять требованиям собираемости, т.е. свинчиваться свободно или
с применением нормированных крутящих моментов.
Комплекс требований к резьбам обеспечивается взаимозаменяемостью резьб,
осуществляемой на базе стандартизации профиля, диаметров и шагов, допусков и
посадок резьб. Стандарты на резьбы являются основой для стандартизации
резьбообразующих инструментов, резьбовых калибров, резьбовых крепѐжных
деталей и организации централизованного изготовления этих деталей. Следует
отметить, что резьбы были одним из первых объектов государственной и
международной стандартизации. К настоящему времени стандартизация резьб в
международном масштабе в значительной мере завершена.
Стандартизация геометрических параметров резьбы осуществляется для
каждого типа резьбы отдельно и охватывает профиль и основные размеры резьбы.
Исходными параметрами, определяющими основные размеры резьбы,
являются номинальный диаметр резьбы и шаг. Для большинства резьб в качестве
номинального диаметра принимают наружный диаметр наружной резьбы.
Для большинства типов резьб при одном и том же диаметре стандартизовано
несколько шагов, выбор которых определяется конструктивными условиями. В
отдельных стандартах выделены предпочтительные значения шагов.
Значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы
определяются номинальным диаметром резьбы, шагом и размерами элементов
профиля резьбы. Таблицы этих основных размеров резьбы приводятся в
стандартах.
Номинальные размеры параметров резьбы являются общими как для болта,
так и для гайки:
Д, d - наружный диаметр резьбы;
Д1 di- внутренний диаметр резьбы;
Д2, d2- средний диаметр резьбы;
Р- шаг резьбы.
Для предельных отклонений применяют следующие обозначения:

Е, Ei - соответственно верхнее и нижнее отклонения диаметра внутренней
резьбы;
es, ei - соответственно верхнее и нижнее отклонения диаметра наружной
резьбы.
Метрические резьбы по ГОСТ 8724—58 подразделяют на резьбу с крупными
шагами для диаметров от 1 до 68 мм и с мелкими шагами — для диаметров от 1
до 600 мм.
У резьбы с крупным шагом определенному наружному диаметру
соответствует определенный шаг. У резьбы с мелкими шагами одному и тому же
наружному диаметру могут соответствовать различные шаги.
ГОСТ подразделяет все диаметры резьбы на три ряда. При выборе диаметров
резьб 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й ряд —3-му.
Основные элементы метрической резьбы приведены на рис.1,
f
где d=D — наружный диаметр резьбы; d2=D2 — средний диаметр резьбы; di=Di
— внутренний диаметр резьбы; Р— шаг резьбы; Н— высота профиля; Н =
0,866025 Р; Н1 = 5/8Н=0,541266Р; R = Н/6=0,144Р.
Номинальный профиль метрической резьбы, общий для болта и гайки,
определяют углом профиля а=60° и плоскими срезами вершин и впадин резьбы,
равными Н/4 у гайки и Н/8 у болта от вершин исходного треугольникам
Запомните, что в резьбовом соединении наружная резьба является
охватываемой поверхностью и называется болтом, внутренняя - охватывающей
поверхностью и называется гайкой.

Задача
Дано резьбовое соединение
M24x1,5-H/6g
Требуется определить предельные размеры диаметров резьбы болта и гайки.
Решение

1. Определяем номинальные размеры:
(СТСЭВ 181-75 и СТ СЭВ 182-75)
Д = d = 24 мм - наружный диаметр;
Д2 = d2= 23,026 мм - средний диаметр;
Д1= d1 = 22,376 мм - внутренний диаметр.
Р = 1,5 мм.

2.

Определим предельные отклонения:

(СТ СЭВ 640-77)
Для болта:
d es = - 32мкм = -0,032мм
d es1 = - 32мкм = -0,032мм
d es2 = - 32мкм = -0,032мм

ei = - 268мкм = - 0,268 мм ;
ei1 = ГОСТом не установлено;
ei2 = - 182мкм = - 0,182мм;

Для гайки:
Д ЕS - ГОСТом не установлено
Д1 ЕS1 = + 300 мкм = +0,300мм
Д2 ЕS2 = + 200 мкм = +0,200мм

3.

ЕI = 0;
ЕI1 = 0;
ЕI2 = 0;

Определим предельные отклонения для болта.

d = 24мм;
d мах = d +es= 24 + (-0,032)=23,968мм;
d мin = d +ei= 24 + (-0,268)=23,732мм;
d2 =23,026мм;
d2 мах = d2 +es2 = 23,026 + (-0,032)=22,994мм
d2 мin = d2 + ei2 = 23,026 + (-0,182)=22,884 мм di=22,376 мм
d1 = 22,376 мм;
d1 мах = d1 +es1 = 22,376 +(-0,032) = 22,344мм;
d1 мin = d1 + ei = 22,344 мм и менее.

4.

Определим предельные размеры для гайки:

Д = 24мм
Д мах = Д=24мм и более.
Дmin = Д=EI =24+0=24мм;
Д2 =23,026 мм;
Д2 мах = Д2 +ES2 = 23,026 + 0,200 =23,226мм;
Д2 min = Д2 + EI2 = 23,026 + 0 =23,026 мм;

Задание:
Дано резьбовое соединение____________________
Определить
предельные
размеры диаметров резьбы и гайки. Выполнить графическое изображение
полей допусков.

Литература
1) Е.Ю. Райкова, Стандартизация, метрология,
Печатные издания
поддержание соответствия: учебник для СПО. - Москва:
основной литературы
Юрайт, 2017.
Электронные издания
основной
литературы,
имеющиеся в
электронном каталоге
электронной
библиотечной системы

1) С.А. Зайцев, Метрология, стандартизация и
сертификация: учебник.- Москва: Академия, 2015.

Печатные издания
дополнительной
литературы

1) З.А. Хрусталѐва, Метрология, стандартизация и
сертификация. Практикум: учебное пособие. - Москва:
КНОРУС, 2017.

Электронные издания
дополнительной
литературы,
имеющиеся в
электронном каталоге
электронной
библиотечной системы

1) И.М. Лифиц, Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия: учебник и практикум для
СПО.- Москва: Юрайт, 2018. https://biblioonline.ru/viewer/973825A5-00CB-4B77-8328B9072D921312#page/141

http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=165081&demo=Y
2) А.И. Аристов, Метрология, стандартизация и
сертификация: учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М,
2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=424613

2) С.А. Зайцев, Допуски, посадки и технические измерения
в машиностроении: учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94525&demo=Y

