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Пояснительная записка
Основы взаимозаменяемости является дисциплиной общепрофессионального
цикла в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в профессиональных
образовательных учреждениях. Самостоятельная работа является одним из видов
учебной работы обучающихся.
Основные цели самостоятельной работы:
- Овладение учащимися знаниями по допускам, посадкам и техническим
измерениям с первичными навыками их применения;
- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений
использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся,
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельного мышления;
- развитие исследовательских умений.
Особую важность приобретают умения учащихся научиться использовать в
профессиональной деятельности справочные материалы по допускам и посадкам.
Студенты должны научиться свободно находить в конструкторской, технологической
документации и справочниках указания о допусках размеров и посадках, т.е. о заданной
точности обработки при изготовлении детали, характере еѐ сопряжения с другими
деталями, о допусках формы и расположении поверхностей и допустимой
шероховатости.
При изучении средств измерений учащиеся должны изучить их устройство и
применение, выработать первичные навыки овладения средствами измерений.
Обучающиеся должны научиться творчески подходить к выбору измерительных
инструментов и приборов и их использованию в зависимости от конкретных условий
работы: размеров и допускаемых отклонений, количество изделий в партии. Учащиеся
должны иметь понятие о современных средствах измерения высокой точности,
ознакомиться
с
активными
методами
контроля,
оптико-механическими,
пневматическими и электрифицированными приборами.

Формируемые компетенции:
ОК1-9,
ПК1.1-1.5.
Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной
работы










Слушать, записывать и запоминать лекцию.
Внимательно читать план выполнения работы.
Выбрать свой уровень подготовки задания.
Обращать внимание на рекомендуемую литературу.
Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос
задания.
Учиться кратко излагать свои мысли.
Использовать общие правила написания конспекта.
Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого
придумать вопрос, направленный на уяснение материала.
Обращать внимание на достижение основной цели работы.

Тематический план

Тема

Название работы

Формиру
емые
компетен
ции

Методы
контроля

Кол-во
часов

Взаимозаменяемость
гладких цилиндрических
соединений.

Определить размеры трех сопряжений.
Построить поля допусков сопрягаемых
деталей и проставить размеры на
чертежах деталей.

ОК1

письменный
расчет в
рабочей
тетради

2

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

2

ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски подшипников.
8

Для подшипника качения выбрать
посадки внутреннего и наружного
колец, построить схемы расположения
полей допусков с размерами.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски резьбовых
соединений

Определить предельные размеры болта
и гайки и построить схемы
расположения допусков для
метрических резьб.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски зубчатых колес.

Для зубчатого колеса с прямым
…зубом, с m…, с z… рассчитать
номинальное межосевое расстояние при
сопряжении его с измерительным
колесом Zи… и определить величины
отклонений и допуски.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски шпоночных
соединений.

Для шпоночного соединения (шпонка
призматическая, исполнения А,
соединение свободное, d…, l…).
Определить допуски и предельные
размеры всех элементов, дать схему
расположения полей допусков по
ширине шпонки b и сделать сборочный

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8

Допуски шлицевых
соединений.

Размерные цепи.

чертеж шпоночного соединения.

ПК1.11.5.

Для подвижного шлицевого соединения
с номинальным размером … выбрать
поверхность центрирования и посадки.
Определить допуски и предельные
размеры всех элементов соединения,
построить схемы расположения полей
допусков и сделать сборный чертеж
шлицевого соединения.

ОК1

Выполнить расчет размерной цепи для
редуктора. Величина зазора S должна
быть в пределах … мм. Требуется
назначить допуски и предельные
отклонения на составляющие размеры
при условии обеспечения полной
взаимозаменяемости.

ОК1

ОК2
ОК4

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

2

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
расчет в
рабочей
тетради

2

ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски калибров.

Определить исполнительные и
предельные размеры калибра-скобы для
контроля вала и контрольных калибров
к нему. Начертить схему полей
допусков этих калибров и их эскизы.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски калибров.

Определить исполнительные и
предельные размеры калибра-пробки
для контроля отверстия и контрольных
калибров к нему. Начертить схему
полей допусков этих калибров и их
эскизы.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Размерные цепи.

Даны размеры и допуски узла
промежуточного валика передаточного
механизма (рис.). Определить
номинальное значение, допуск и
предельные отклонения, а также
предельные размеры замыкающего
звена. Расчет вести на полную
взаимозаменяемость.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Допуски калибров.

Определить исполнительные размеры
резьбовых калибров для контроля
резьбы болта…

ОК1
ОК2
ОК4

письменный
расчет в
рабочей
тетради

3

письменный
отчет в
рабочей
тетради

3

письменный
отчет в
рабочей
тетради

3

письменный
отчет
в
рабочей
тетради

2

ОК5
ОК8
ПК1.11.5.
Литейное производство.

Выбрать и обосновать метод литья для
заданных деталей.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Обработка металлов
давлением.

Выбрать и обосновать метод обработки
деталей давлением

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.

Процессы формирования
разъемных и
неразъемных
соединений.

Выбрать и обосновать способ
изготовления заготовок из
легированных сталей.

ОК1
ОК2
ОК4
ОК5
ОК8
ПК1.11.5.
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Самостоятельная работа №1
Название работы:
Определить размеры трех сопряжений. Построить поля допусков сопрягаемых деталей и
проставить размеры на чертежах деталей.
Цель: Научить учащихся определять размеры, отклонения, допуски и годность размеров
деталей.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2.
Рекомендации (ход выполнения работы):
Нужно знать, что обеспечение взаимозаменяемости и нормирования точности
осуществляется государственными стандартами Единой системы Допусков и посадок
ЕСДП и основными нормами взаимозаменяемости ОНВ. Они базируются на стандартах
ИСО и аналогичны ранее принятым стандартам СЭВ.
ЕСДП распространяется на допуски размеров гладких (цилиндрических и плоских по
параллельным плоскостям) элементов деталей и на посадки, образуемые при соединении
этих деталей.
Номинальный размер - размер, относительно которого определяется предельные
размеры и который служит началом отсчета отклонений. Номинальные размеры
указывают на чертежах»
Номинальный размер отверстия обозначают D, в вала - d.
Отверстие - термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих)
цилиндрических и плоских параллельных поверхностей.
Вал - термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых)
цилиндрических и плоских параллельных поверхностей.
Действительный размер - размер, установленный измерением с допустимой
погрешностью.
Предельные размеры - два предельно допустимых размера, между которыми должен
находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали.
Наибольший предельный размер отверстия Dmax, вала - dmax.
Наименьший предельный размер отверстия Dmin для вала - dmin.
Предельное отклонение - алгебраическая разность между предельными и
номинальными размерами.
Верхнее предельное отклонение: для отверстия ES = Dmax—D,
для вала es = dmax—d
Нижнее предельное отклонение: для отверстия EI = Dmin—D,
для вала еi = dmin—d
Допуск Т - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или
абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.
Для отверстия TD= Dmax— Dmin или TD= ES — El

Для вала Td= dmax— dmin или Td= es — ei
Предельные отклонения могут быть положительными, отрицательными и равными
нулю.
На чертежах их указывают рядом с номинальным размером в миллиметрах.
В таблицах допусков и посадок отклонения даются в мкм, I мкм = 0,001 мм.
Допуск - положительная величина. Он характеризует требуемую точность
изготовления детали.
Квалитет - совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности
для всех номинальных размеров.
Нулевая линия - линия, соответствующая номинальному размеру, от которой
откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок;
если нулевая линия расположена горизонтально, то положительное отклонение откладывается вверх от нее, а отрицательное вниз.
Поле допуска - поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями.
Посадка - характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в
нем зазоров или натягов.
Зазор S это разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше
размера вала.
Натяг N - разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вела больше
размера отверстия.
Стандартом установлены три типа посадок:
 с зазором,
 с натягом,
 переходные, когда возможно получение как зазора, так и натяга.
Допуск посадки - сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.
Наибольший и наименьший зазоры - два предельных значения, между которыми
должен находиться зазор:
Smax = Dmах — dmin,
Smin = Dmin — dmax.
Наибольший и наименьший натяги - дdа предельных значения, между которыми
должен находиться натяг.
Nmax = dmax — Dmin,
Nmin = dmin — Dmax.
Системой допусков и посадок называется совокупность рядов допусков и посадок,
закономерно построенных на основе теоретических и экспериментальных исследований
и оформленных в виде стандартов.
Системой отверстия называется совокупность посадок, в которых предельные
отклонения отверстий одинаковы (при одном номинальном размере и квалитете), а
различные посадки достигаются путем изменений предельных отклонений валов. Во
всех стандартных посадках системы отверстия нижнее отклонение отверстия равно
нулю. Такое отверстие называется основным и обозначается Н.
Системой вала называется совокупность посадок, в которых предельные отклонения
валов одинаковы (при одном номинальном размере и квалитете), а различные посадки
достигается путем изменения предельных отклонений отверстий. Во всех стандартных
посадках системы вала верхнее отклонение вала равно нулю. Такой вал называется
основным и обозначается h.

Наборы полей допусков и соответствующие им предельные отклонения установлены
согласно ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-78) и ГОСТ 25348-82 (СТ СЭВ 177-75) в четырех
диапазонах номинальных размеров:

1.
2.
3.
4.

до 1,0 мм;
от 1,0 до 500 мм;
св. 500 до 3150 мм;
св. 3150 до 10000 мм;

В машиностроении в основном применяется 2-й диапазон, разбитый на 13 основных
интервалов.
Классы точности в ЕСДП называются квалитетами; они определяют величины полей
допусков. Стандартом установлены 20 квалитетов, назначение которых следующее: 01;
0; 1 - концевые меры длины; 2; 3; 4 - калибры и особо точные изделия; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13 - сопрягаемые размеры детали
14; 15; 16; 17; 18 - несопрягаемые размеры.
При назначении квалитета следует знать, что уменьшение допуска сильно
увеличивает расходы на изготовление.
Рекомендации по выбору квалитета даются в специальных таблицах в зависимости от
вида обработки.
Положение поля допуска относительно нулевой линии определяется основным
отклонением, основное отклонение - это одно из двух отклонений (верхнее или нижнее),
используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии.
Таким отклонением в стандарте принято считать отклонение поля допуска, ближайшее к
нулевой линии.
Задание:
Для гладких цилиндрических сопряжений: 20Н8/g6; 20Н8/f7; 20Н8/h8 - определить
систему сопряжения, отклонения, предельные размеры, допуски отверстия и вала,
посадку. Выполнить графические изображения полей допусков данных сопряжений.
Критерии оценки:
- выполнено три задания из трех (отлично);
- выполнено два задания из трех (хорошо);
- выполнено одно задание из трех (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №2
Название работы:
Для подшипника качения выбрать посадки внутреннего и наружного колец, построить
схемы расположения полей допусков с размерами.
Цель: Познакомить учащихся с классами точности подшипников качения и
требованиями, предъявляемыми к ним. Научить чтению маркировки подшипников
качения.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Точность подшипников качения.
Подшипники качения, работающие при самых разнообразных нагрузках и частотах
вращения, должны обеспечивать точность и равномерность перемещений подвижных
частей машин и приборов, а также обладать высокой долговечностью.
Работоспособность подшипников качения в большой степени зависит от точности их
изготовления и характера соединения с сопрягаемыми деталями.
Точность подшипников качения (ГОСТ 520—71, СТ СЭВ 774—77) определяется
следующими показателями:
точностью присоединительных поверхностей, т. е. точностью формы и размеров
отверстия диаметром d во внутреннем кольце 1, цилиндрической поверхности
диаметром D наружного кольца 2 и ширины колец В (рис. 1);
точностью размеров и формы тел качения, а также дорожек качения наружного Kн и
внутреннего Kв колец;
радиальным биением дорожек качения внутреннего Ri и наружного Rа колец;
непостоянством ширины колец Up;
биением базового торца внутреннего кольца относительно его отверстия Si и наружной
поверхности наружного кольца относительно базового торца Sa;
осевым биением дорожки качения внутреннего Аi и наружного Аa колец относительно
базовых торцов;
шероховатостью посадочных и торцовых поверхностей колец.
В зависимости от перечисленных показателей точности все типы подшипников качения
делят на пять классов точности: 0, 6, 5, 4, 2 (в порядке повышения точности). В классах
высокой точности требования к точности деталей резко ужесточаются. Например, для
внутренних колец диаметром d = 80 ... 120 мм допускаемое радиальное биение дорожки
качения уменьшается с 25 (в классе точности 6) до 2,5 мкм (в классе точности 2).
Дорогостоящие подшипники высокой точности следует применять только в обоснованных случаях. В машино и приборостроении при средних нагрузках и скоростях, а
также нормальной точности вращения (например, в редукторах общего назначения) в
основном применяют подшипники класса точности 0; при повышенных требованиях к
точности вращения в тех же случаях применяют подшипники класса точности 6; при

высоких частоте вращения и требованиях к точности вращения — подшипники классов
точности 4 и 5; для прецизионных приборов и в других особых случаях — подшипники
класса точности 2. Отдельные специальные технические требования к подшипникам,
применяемым в авиационной промышленности, на железнодорожном транспорте, в
узлах станков и приборов высокой точности и т. д., установлены ТУ. Класс точности
(кроме класса 0) указывают через тире перед условным обозначением подшипника,
например 6—205.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

ГОСТ 520—71 и СТ СЭВ 774—77 устанавливают также порядок маркировки, упаковки,
транспортирования и хранения подшипников, обозначения и определения основных
параметров. Кроме того, в ГОСТ 520—71 приведены методы контроля колец и
подшипников в сборе.
Определение годности колец подшипников имеет особенность. Кольца подшипников,
находящиеся до монтажа в свободном состоянии, вследствие упругих деформаций могут
иметь овальность (рис. 2). Однако кольца могут оказаться годными даже в том случае,
когда у данного подшипника наибольший Dmax i и наименьший Dmin i диаметры
посадочных поверхностей выходят за допустимые пределы. Это объясняется тем, что
кольца многих типов подшипников имеют малую толщину, сравнительно легко
деформируются и после сборки с валами и корпусами принимают форму круглых
цилиндров, имеющих средние диаметры Dmi = ( Dmax I + Dmin I ) и dmi = 0,5 ( dmax I +
dmin I ).
В связи с этим в таблицах стандартов установлены предельные отклонения на
номинальные и средние диаметры. Годными являются кольца, действительные значения
средних диаметров которых не выходят за предельные значения средних диаметров.
2. Допуски и посадки подшипников.
Для обработки валов и отверстий в корпусах в местах соединения с внутренними и
наружными кольцами подшипников качения установлены ряды полей допусков, выбранные из систем допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений (часть из
них приведена в табл. 1). В системе ОСТ было установлено по 13 полей допусков для
отверстий и валов классов точности 1—3. В СТ СЭВ 773—77 для более полного

удовлетворения запросов народного хозяйства установлено большее число полей
допусков в квалитетах 3—13: 25 полей допусков для отверстий и 31 —для валов.
Таблица 1
Поля допусков посадочных поверхностей валов
и отверстий в корпусах для сопряжения
с внутренними и наружными кольцами подшипников качения

Система допусков и посадок, принятая для подшипников качения, обеспечивает
взаимозаменяемость подшипников качения по их присоединительным размерам D и d, а
также необходимое разнообразие посадок. Эта система, основанная на системе допусков
и посадок для гладких цилиндрических соединений, имеет ряд особенностей.
1. Для сокращения номенклатуры подшипников качения значения предельных,
отклонений, установленных на размеры D и d, зависят только от размеров и класса точности подшипников и не зависят от характера сопряжения подшипников с корпусами и
валами.
2. Требуемый характер соединения колец подшипников с деталями механизмов
достигается обработкой сопрягаемых поверхностей валов и отверстий в корпусах по
предельным отклонениям, соответствующим намеченным посадкам, т. е. для соединения
подшипников качения с деталями механизмов приняты по наружному кольцу — система
вола, а по внутреннему — система отверстия.
3. Поля допусков наружного и внутреннего диаметров подшипников качения
расположены ниже нулевой линии. Таким образом, поле допуска наружного диаметра
подшипника D занимает такое же положение, как поле допуска основного вала, а поле
допуска внутреннего диаметра д. по сравнению с полем допуска основного отверстия
перевернуто относительно нулевой линии.
4. Поля допусков, по которым обрабатывают посадочные поверхности валов и отверстий
в корпусах в сочетании с полями допусков, установленными на диаметры подшипников
качения D и d, образуют специальные посадки. Это объясняется следующими
причинами.
Посадочные поверхности валов и корпусов обрабатывают по IT3—IT11, а подшипников
качения — приблизительно по IT2—IT5. Следовательно, в сопряжениях колец с
деталями механизмов получают более точные посадки, чем в сопряжениях деталей,
обработанных по одинаковым квалитетам ЕСДП СЭВ.
По внутреннему диаметру подшипников благодаря перевернутому положению поля
допуска с помощью полей допусков валов из ЕСДП получают специальные посадки

(рис. 3). Так, поля допусков переходных посадок с основными отклонениями k, т, п при
сопряжении с внутренними кольцами подшипников дают посадки с небольшими
гарантированными натягами. Такие посадки вполне подходят для соединения с валами
тонких, хрупких и легко деформируемых колец подшипников.

Рисунок 3.
К точности формы и шероховатости посадочных поверхностей валов и отверстий
предъявляют специальные требования. Например, в зависимости от классов точности
подшипников овальность и конусность посадочных поверхностей не должны превышать
0,25 ... 0,5 допуска на размер, а шероховатость — Rа = 0,32 ... 1,25 мкм.
Обозначения посадок подшипников качения на чертежах. На сборочных чертежах и
чертежах деталей рядом с номинальным размером дают условное обозначение поля
допуска только поверхности, сопряженной с подшипником. Например, сопряжение
подшипника с корпусом на рис. 3.1 должно быть обозначено O 42Js7
Задание:
Подшипник, внутренний диаметр которого равен 75 мм, заднего моста автомобиля
класса точности Р=0 соединяется с шейкой чашки дифференциала, поле допуска
которого m6. Требуется определить предельные размеры, допуски отверстия и вала,
зазоры или натяги. Выполнить графическое изображение полей допусков и расставить
размеры.

Критерии оценки:
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков (отлично);
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков – допущена ошибка в
расстановке размеров (хорошо);
- выполнен расчет, но не выполнено графическое изображение полей допусков
(удовлетворительно);

Самостоятельная работа №3
Название работы:
Определить предельные размеры болта и гайки и построить схемы расположения
допусков для метрических резьб.
Цель: Научит обозначать степени точности резьб на чертежах, определять по таблице
предельные отклонения болта и гайки, определять вид посадки с гарантированными
зазорами или натягами.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Характеристика крепежных резьб.
В зависимости от эксплуатационного назначения резьбы делятся на две группы:
1) крепежные общего применения;
2) специальные с узкой областью применения (прямоугольные, конические,
трапецеидальные и т.д.).
В свою очередь резьбы первой группы можно разделить на крепежные, кинематические
и трубные.
Крепежные резьбы (метрические и дюймовые) используются в разъемных соединениях
деталей машин и обеспечивают плотность соединений и неподвижность стыков.
Кинематические резьбы применяются для обеспечения взаимного перемещения деталей
машин при наименьшем трении (например, ходовых винтов, винтов суппортов станков и
измерительных приборов) или для преобразования вращательного движения в
прямолинейное (например, в домкратах, прессах и т.д.);
Трубные резьбы предназначаются для обеспечения герметичности соединений
трубопроводов с их арматурой.
Кроме того, резьбы можно классифицировать:
по форме профиля (треугольные, трапецеидальные, прямоугольные);
числу заходов (однозаходные и многозаходные);
форме винтовой поверхности (цилиндрические и конические);
направлению винтовой линии (правые и левые).
Основными требованиями ко всем резьбам независимо от их назначения являются
долговечность и возможность свинчивания без дополнительной пригонки.
На метрические резьбы общего назначения распространяется ГОСТ 9150—84, который
устанавливает номинальный профиль и размеры его элементов (рис. 1):

Рисунок 1. Основные параметры резьбы.
d - наружный диаметр наружной резьбы (болт);
D — наружный диаметр внутренней резьбы (гайка);
d2 — средний диаметр болта;
D2 -— средний диаметр гайки;
d1 — внутренний диаметр болта;
D1, — внутренний диаметр гайки;
d3 — внутренний диаметр болта по дну впадины;
Р — шаг резьбы;
H — высота исходного треугольника;
а - угол профиля резьбы.
Кроме того, установлены следующие параметры:
B и у — угол наклона сторон профиля;
Ф — угол подъема резьбы;
H1— рабочая высота профиля;
l — длина свинчивания.
Этим же стандартом предусмотрены и плоские срезы на расстоянии Н/8 от вершины
теоретического профиля наружного диаметра болта и на H/4 — по внутреннему
диаметру гайки.
Такой профиль болта и гайки в резьбовом соединении позволяет повысить его
прочность, увеличить самоторможение резьбы и упростить технологию ее нарезания.
Широкое распространение резьбовых соединений обусловливает особые требования к их
взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и точность резьбовых соединений
обеспечиваются точностью наружного, внутреннего и среднего диаметров резьбы болта
и гайки, размеров шага и половины угла профиля резьбы.
Болт и гайка сопрягаются между собой по боковым сторонам профиля, поэтому
предельные контуры резьбовых изделий должны иметь четкие ограничения.
Свинчиваемость резьбы будет обеспечиваться в том случае, если действительный контур
каждой детали не будет выходить за предельный контур (предельный контур — это
контур, ограничивающий максимальную высоту снимаемого при обработке металла).
Отклонения размеров в резьбовой детали на чертежах и схемах откладываются
перпендикулярно оси резьбы.
Основным посадочным размером резьбы является средний диаметр, который определяет
характер соединения. При сопряжении наружных диаметров болта и гайки для
исключения заклинивания резьбы предусматриваются зазоры.
Стандартом установлены следующие ограничения резьбового профиля (рис. 2):

Рисунок 2. Допуски отдельных параметров резьбового профиля.
допуск на средний диаметр болта и гайки — Td2 и ТD2;
допуск на наружный диаметр болта — Тd;
допуск на внутренний диаметр гайки — ТD1.
Нижнее отклонение внутреннего диаметра наружной резьбы (болта) eid1 не
устанавливается, а сам диаметр d1 косвенно ограничивается геометрической формой
резьбонарезного инструмента и должен быть равен номинальному значению или быть
меньше его.
Верхнее отклонение наружного диаметра внутренней резьбы (гайки) ESD также не
устанавливается и косвенно ограничивается геометрической формой профиля. Диаметр
(D) — должен быть равен номинальному значению или быть больше его.
Таким образом, допуски на наружный диаметр гайки ТD и внутренний диаметр болта
Тd1 не устанавливаются.
На шаг Р и половину угла профиля а/2 резьбы допуски отдельно не устанавливаются, так
как погрешность изготовления тесно определяется действительным средним диаметром.
При изготовлении резьбовых изделий неизбежно появление погрешности резьбового
профиля, его размеров и формы (отклонения от круглости, цилиндричности болта и
гайки).
В процессе нарезания резьбы возникают погрешности шага, которые могут быть
разделены на прогрессивные и местные.
Прогрессивные погрешности возрастают пропорционально числу витков и возникают
из-за кинематических погрешностей элементов станка.
Местные погрешности возникают вследствие местного износа резьбы ходового винта
станка, неоднородности материала заготовки, погрешностей шага резьбонарезного инструмента и т.д.
На рис. 3 представлена прогрессивная погрешность шага ∆Pn которая может быть
компенсирована соответствующим изменением среднего диаметра резьба. В
теоретическом смысле при наличии такой погрешности для свинчивания болта с гайкой
необходимо уменьшить средний диаметр болта d2 или увеличить средний диаметр гайки
D2 на величину f p— диаметральную компенсацию погрешности шага.

Рисунок 3. Схема компенсации погрешностей шага резьбы.
Необходимое изменение диаметров можно рассчитать из треугольника abc:
fp = ∆Pnctg(a/2)
где ∆Pn — накопленная погрешность п шагов.
Тогда
fp = ∆Pnctg(a/2)
Диаметральная компенсация шага характеризует изменение средних диаметров резьбы
болта и гайки, численно равна разности их значений и зависит от накопленной
погрешности шага.
Погрешность угла профиля может быть вызвана погрешностями профиля
резьбонарезного инструмента и его установки, перекосом оси детали и т.д. Анализируя
погрешность угла профиля, обычно оперируют половиной этой величины, т.е. а/2 (для
метрической резьбы а/2 = 30°). Эту погрешность также можно компенсировать
изменением средних диаметров болта и гайки.
На рис. 24 представлена схема диаметральной компенсации погрешности половины угла
профиля для метрической резьбы. Эту погрешность можно определить по формуле
fа=0,36Р∆а/2,
где ∆а/2 — отклонение половины утла профиля резьбы болта или гайки (т.е. разность
между действительным и номинальным значениями а/2). Таким образом, при наличии
погрешностей шага и угла профиля свинчиваемость резьбы будет обеспечена только в
том случае, если зазор между средним диаметром болта и средним диаметром гайки
будет больше суммарной диаметральной компенсации погрешностей шага и
компенсации погрешности половины угла профиля болта и гайки.

Рисунок 4. Схема диаметральной компенсации погрешности половины угла профиля.
Для упрощения контроля и расчета допусков резьб введено понятие приведенный
средний диаметр. Для внутренней резьбы приведенный средний диаметр
D2 пр = D2 действ – (fp – fa);

для наружной резьбы
d2 пр = d2 действ + (fp + fa),
где d2 действ, D2 действ — действительные средние диаметры болта и гайки,
полученные в результате измерения.
Как уже отмечалось, основными параметрами, характеризующими характер резьбового
соединения, его точность и прочность, являются средний диаметр, шаг и угол профиля
резьбы.
С учетом того, что эти параметры связаны между собой, отдельно их не нормируют
(правда, у резьбовых соединений с натягом и резьбонарезного инструмента кроме
диаметров резьбы допусками ограничивают шаг и угол профиля). Устанавливают
суммарный допуск на средний диаметр болта TD2 и гайки TD2:
Td2 (TD2) = ∆d2 (∆D2) + fp + fa
где ∆d2 (∆D2) — допустимые отклонения собственно среднего диаметра; fp, fa —
диаметральные компенсации погрешности шага и угла профиля.
Таким образом, приведенный средний диаметр резьбы равен номинальному, если fp + fa
= 0. Исходя из этого можно считать, что номинальный средний диаметр является
наибольшим приведенным для болта и наименьшим приведенным для гайки.
В соответствии со сказанным выше суммарный допуск Td2 (ТD2) для наружной резьбы
ограничивает наибольший приведенный средний диаметр (верхний предел) и
наименьший собственно средний диаметр (нижний предел); для внутренней резьбы наименьший приведенный средний диаметр (нижний предел) и наибольший собственно
средний диаметр (верхний предел).
При контроле резьбовое изделие считается годным, если приведенный средний диаметр
не выходит за указанные пределы.
Система допусков и посадок метрической резьбы регламентирована ГОСТ 16093-81,
ГОСТ 4608-81, ГОСТ 24834-81.
Стандартом установлены резьбы 10 степеней точности, которые обозначаются цифрами
от 1 до 10 (10-я степень самая низкая).
Поле допуска диаметра резьбы образуют сочетанием основного отклонения,
обозначаемого буквой, с допуском по принятой степени точности. В отличие от гладких
цилиндрических соединений цифра степени точности пишется на первом месте, например 5H, 6G , 6e, 6f, 3p.
Степень точности выбирают в зависимости от длины свинчивания и условий
эксплуатации резьбового соединения. Длина свинчивания разбита на три группы: S —
короткая, N— нормальная и L — длинная.
Существуют таблицы соответствия длины свинчивания допустимой точности. Если
длина свинчивания отличается от одной из указанных групп, ее указывают в
обозначении резьбового изделия.
Поля допусков болтов и гаек установлены для трех классов точности: точного, среднего
и грубого.
Само понятие «класс точности» условное и применяется для сравнительной оценки
точности резьбы. Кроме того, при одном и том же классе точности допуск среднего
диаметра следует увеличивать при длине свинчивания L и уменьшать при длине
свинчивания S на одну степень по сравнению с допусками, принятыми для нормальной
длины свинчивания N.
Стандартом установлено, что допуск среднего диаметра является суммарным, а
основным рядом допусков для всего диапазона размеров резьбы принят ряд степени
точности 6. Допуски остальных степеней точности определяются умножением на соответствующие коэффициенты, приведенные в ГОСТ 16093—81. При этом допуск на
средний диаметр гайки ТD2 больше допуска среднего диаметра болта Тdг на 1/3.
В табл. 1 представлены данные для определения соответствия длины свинчивания,
класса точности и рекомендуемых посадок с зазором.

Таблица 1
Поля допусков болтов и гаек

2. Допуски и посадки резьб с зазором.
Поля допусков, заключенные в скобках, не рекомендуется применять. В зависимости от
характера соединений по боковым сторонам (по среднему диаметру) посадки резьбовых
соединений могут быть с зазором, с натягом и переходные.
Резьбы с зазором — наиболее распространенные резьбовые соединения.
Соединения с зазором предусмотрены как в системе отверстия, так и в системе вала,
причем система отверстия предпочтительнее.
Для посадок с зазором используют следующие степени точности:
для наружной резьбы по d — 4; 6; по dг — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10*;
для внутренней резьбы по D1 — 4; 5; 6; 7; 8; по ^-^ — 4; 5; 6; 7; 9*.
Степени точности 10* и 9* применяются для изделий из пластмасс.
Для получения посадок резьбовых изделий с зазором согласно ГОСТ 16093— 81
предусмотрено пять основных отклонений d, е, f, g, h, для наружной резьбы и четыре Е,
F, G, H для внутренней (рис. 5).
Поля допусков наружной резьбы
с основными отклонениями d, e, f, g
с основным отклонением h

Поля допусков внутренней резьбы

с основными отклонениями E, F, G

с основным отклонением H

Рисунок 5. Схемы полей допусков посадок с зазором.
Как отмечалось выше, поля допусков нормируемых диаметров резьбы образуют
сочетанием основного отклонения, обозначаемого буквой, с допуском по принятой
степени точности, обозначаемым цифрой.
На сборочных чертежах и в технической документации посадки резьбовых сопряжений
обозначают дробью, где в числителе указывают поле допусков гайки, а в знаменателе —
поле допусков болта, а само обозначение полей допусков резьбы следует за обозначением размера резьбы, например:
M10 × 1 –
где М — резьба метрическая; 1 - шаг резьбы (мелкий); 5H — допуск среднего диаметра
гайки (TD2); 6Н— допуск внутреннего диаметра гайки (TD1); 5g — допуск среднего
диаметра болта (Td2); 6g — допуск наружного диаметра болта (Td); 30 — длина свинчивания (если она отличается от N, S, L,).
Условное обозначение отдельных резьбовых деталей имеет следующий вид:
для внутренней резьбы М10 х 1 — 5Н6Н — 30;
для болта M10 х 1 — 5gбg — 30.
Если обозначение поля допуска среднего диаметра D2, d2 совпадает с обозначением
поля допуска диаметра выступа D1, d, например 5Н5Н для гайки или 5g5g для болта, то в
обозначении поля допуска резьбы 5H5H и 5g5g не повторяют, а записывают
M10 - - 30.
Если шаг резьбы крупный, то его тоже не указывают, например:
M10 - - 30.
3. Допуски и посадки резьб с натягом и переходные.
В технике особенно широко используются резьбовые соединения с натягом по среднему
диаметру. Эти соединения применяют в тех случаях, если нужно обеспечить
герметичность и не допустить самоотвинчивания шпилек под действием резких
перепадов температуры, вибраций и т.д. Например, шпильку вворачивают в корпус
двигателя так туго, чтобы она не проворачивалась при затяжке и отвинчивании гайки,
навернутой на другой конец шпильки.
Соединения с натягом выполняют в системе отверстия, что обусловлено
технологическими особенностями обработки и преимуществами системы отверстий
перед системой вала.
Для соединений с натягом необходимо устанавливать более жесткие допуски, чем для
соединений с зазором, поэтому для резьб с натягом допуск на собственно средний

диаметр резьбы (ТD2, Td2) установлен для гнезд по степени точности 2, а для шпилечных соединений — по степеням точности 2, 3 (рис. 6). Кроме того, для получения
стабильного натяга резьбовые изделия сортируют на группы, и на сборку поступают
детали из одноименных групп. Маркировка числа групп сортированных деталей предусмотрена после указания допусков элементов резьбы (в скобках), например M12 –

Рисунок 6. Расположение полей допусков резьбы с натягом.
Допускается применение посадок без сортировки деталей на группы.
Допуск среднего диаметра резьб с натягом является не суммарной величиной.
Отклонения половины угла профиля и шага нормируются отдельно.
По наружному и внутреннему диаметрам предусмотрены зазоры, предотвращающие
заклинивание резьбы.
Переходные посадки резьбовых соединений установлены ГОСТ 24834-81.
4. Методы и средства контроля резьб.
Резьбовые изделия контролируются в основном двумя методами: дифференцированным
и комплексным.
Дифференцированный метод контроля заключается в измерении каждого элемента
резьбы в отдельности (наружного и внутреннего диаметров, собственно среднего
диаметра, шага и угла профиля). Метод достаточно трудоемок, поэтому его применяют
для контроля точных резьб: резьбовых калибров, ходовых винтов станков, метчиков и
т.д.
Комплексным методом контроля выявляют степень соответствия действительного
контура резьбы предельному. Для комплексного метода используются предельные
резьбовые калибры, проекторы и шаблоны с предельными контурами.
Калибры можно разделить на рабочие, приемные и контрольные.
Рабочие гладкие и резьбовые проходные (ПР) и непроходные (НЕ) калибры
применяются для контроля изделий непосредственно на рабочем месте в процессе
производства.
Приемные калибры используются для контроля изделий представителями заводазаказчика и контролерами ОТК.
Контрольные калибры предназначены для контроля и установки размеров рабочих
калибр-колец или калибр-скоб.
Принцип контроля резьб с помощью калибров заключается в следующем.
Если рабочий резьбовой проходной калибр свинчивается с проверяемой резьбой, то это
значит, что приведенный средний диаметр, а также диаметры (наименьший внутренний
для болта и наибольший наружный для гайки) не выходят за пределы поля допуска.
В случае годности резьбы непроходные резьбовые калибры, которыми проверяют только
собственно средний диаметр, не должны свинчиваться с резьбой более чем на два витка.
При изготовлении резьбовых калибров допуском ограничиваются все пять параметров
резьбы; средний, наружный и внутренний диаметры, шаг и угол профиля.
При дифференцированном методе контроля используют универсальные средства
измерения: инструментальные микроскопы и горизонтальные оптиметры — для

измерения наружных и внутренних диаметров, шага и угла профиля; микрометры с
тремя проволочками, штихмассы с резьбовыми вставками — для измерения среднего
диаметра.
Как правило, проводят многократные измерения с целью уменьшения погрешности
измерения.
Большое распространение получили автоматические средства контроля отдельных
элементов резьбы (например, автомат БВ-538), которые значительно сокращают время
измерения и обеспечивают высокую достоверность результатов измерения при
измерении среднего диаметра.
5. Обозначение резьбы на чертежах.
Примеры обозначений в чертежах. М12-6H означает: резьба гайки с крупным шагом,
степень томности для среднего и внутреннего диаметров — 6, отклонение — Н,
М12-6g — резьба болта с крупным шагом, 6-я степень точности по среднему и
наружному диаметру, отклонение g; М12-6g-R — означает, что резьба болта с обязательным закруглением впадины; М12 — - обозначение в сборочном чертеже при
крупном шаге; М12 × 1— - обозначение в сборочном чертеже при мелком шаге 1 мм.
Если конструктор имеет возможность задать допуски по диаметрам из разных степеней
точности (у болта — по среднему диаметру и наружному, а у гайки — по среднему
диаметру и внутреннему), то в этом случае на первом месте всегда ставится степень
точности по среднему диаметру. Примеры обозначений: М12-5H6H — резьба гайки с
отклонением H, допуск по среднему диаметру— по 5-й степени, а по внутреннему
диаметру — по 6-й степени.
М12-7h6h — резьба болта с отклонением h, допуск по среднему диаметру — 7-й
степени точности, а по наружному диаметру — по 6-й. Допуски среднего диаметра
резьбы являются суммарными и ограничивают сумму отклонений собственно среднего
диаметра, шага и половины угла профиля резьбы. Кроме степеней точности, стандарт
предусматривает еще возможность производственной оценки резьбы одним из трех
классов точности, которые имеют наименование точный, средний и грубый. В табл. 2
показаны поля допусков болтов и гаек с отнесением их к соответствующим классам
точности.

Таблица 2
Поля допусков, заключенные в рамки, являются предпочтительными.
6. Расчет резьбовых соединений.
Пример 1

5H
В резьбовом соединении M45x3 8 g определить номинальные размеры d, d1, d2, D, D1,
D2. Найдите отклонения для болта и гайки, рассчитайте их предельные размеры.
Выполните графическое изображение полей допусков.
Решение:
1. Определяем диаметры резьбового соединения:
D = d = 25 мм.
D1 = d1 = 41,752 мм.
D2 = d2 = 43,051 мм.
( СТСЭВ 181 – 75 )
2. Определяем предельные отклонения для отверстия ( гайки ).
D ES = ГОСТ не уст., EI = 0
D1 ES1 = 400 мкм = 0,400 мм, EI1 = 0
D2 ES2 = 224 мкм = 0,224 мм, EI = 0
( СТСЭВ 640 – 77)
3. Определяем предельные размеры отверстия ( гайки ).
Dmax = D + ES = 45 мм и более
Dmin = D + EI = 45 мм
D1 max = D1 + ES1 = 41,752 + 0,400 = 42,152 мм.
D1 min = D1 + EI1 = 41,752 + 0 = 41,752 мм.
D2 max = D2 + ES2 = 43,051 + 0,224 = 43,275 мм.
D2 min = D2 + EI2 = 43,051 + 0 = 43,051 мм.
4. Определяем предельные отклонения для вала ( болта ).
d es = - 48 мкм = - 0,048 мм, ei = - 548 мкм = - 0,548 мм
d1 es1 = - 48 мкм = - 0,048 мм, ei1 = ГОСТ не уст.
d2 es2 = - 48 мкм = - 0,048 мм, ei2 = - 383 мкм = - 0,383 мм.
5. Определяем предельные размеры вала ( болта ).
d max = d + es = 45 + ( - 0,048 ) = 44,952 мм.
d min = d + ei = 45 + ( - 0,548 ) = 44,452 мм.
d1 max = d1 +es1 = 41,752 + ( - 0,048 ) = 41,704 мм.
d1 min = d1 + ei1 = 41,752 мм и менее.
d2 max = d2 + es2 = 43,051 + ( - 0,048 ) = 43,003 мм.
d2 min = d2 + ei2 = 43,051 + ( - 0,383 ) = 42, 668 мм.
6. Строим графическое изображение полей допусков:
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Определяем допуски по ( D2, d2 ).
TD2 = D2 max – D2 min = 43,275 – 43,051 = 0,224 мм.
TD2 = ES2 – EI2 = 0,224 – 0 = 0,224 мм.
Td2 = d2 max – d2 min = 43,003 – 42,668 = 0,335 мм.
Td2 = es2 – ei2 = - 0,048 – ( - 0,383 ) = 0,335 мм.
8. Определяем посадку по ( D2, d2 ).
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посадка с зазором.
9. Определяем максимальный и минимальный зазоры:
Smax = D2 max – d2 min = 43,275 – 42,668 = 0,607 мм.
Smin = D2 min – d2 max = 43,051 – 43,003 = 0,048 мм.
10. Графическое изображение полей допусков по ( D2, d2 ):

+
ES

-

EI

Smaх

Smin

TD2

es

ei

dmin

dmaх

Dmin

Dmaх

D=d

td2

Задание:
Выполнить расчет резьбового соединения М36х1,5 6H/6g .
Выполнить графическое изображение полей допусков и расставить размеры.

Критерии оценки:
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков (отлично);
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков – допущена ошибка в
расстановке размеров (хорошо);
- выполнен расчет, но не выполнено графическое изображение полей допусков
(удовлетворительно);

Самостоятельная работа №4
Название работы:
Для зубчатого колеса с прямым …зубом, с m…, с z… рассчитать номинальное
межосевое расстояние при сопряжении его с измерительным колесом Zи… и определить
величины отклонений и допуски.
Цель: Научить читать обозначения степеней точности и допусков зубчатых колес и
передач, определять точность каждого показателя: кинематическую точность, плавность,
контакт зубьев и боковой зазор.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Характеристика зубчатых колес.
С зубчатыми колесами вам приходится встречаться довольно часто. Во всех мчащихся
мимо вас автомобилях, летящих над вами самолетах, тикающих на руках и в доме часах,
а также в огромном количестве машин, механизмов и приборов имеются зубчатые передачи, главными элементами которых являются зубчатые колеса.
Наибольшее распространение в промышленности получили зубчатые колеса с
эвольвентным профилем зуба, который получают при механической обработке заготовок
методом обкатывания (без скольжения) зуборезного инструмента.
По своему назначению зубчатые передачи можно разделить на четыре группы:
отсчетные, силовые, скоростные, общего назначения.
Отсчетные (кинематические) передачи чаще всего используются в измерительных
приборах, часах, счетно-решающих машинах, различных делительных механизмах и т.д.,
т.е. там, где требуется высокая степень согласованности углов поворота ведомого и
ведущего колес, где основным показателем является высокая кинематическая точность.
Силовые передачи передают большие усилия при небольших частотах вращения.
Зубчатые колеса изготовляют с зубьями большой длины и большим модулем. При
работе таких колес должна максимально использоваться площадь контакта зубьев,
которая является основным эксплуатационным требованием к этим передачам.
Скоростные передачи используются в передачах с большими окружными скоростями
(более 100 м/с). Такие зубчатые передачи должны работать без вибраций и без шума.
Основное требование к ним — плавность работы, что достигается высокой точностью
изготовления формы и взаимного расположения зубьев колеса.
Передачи общего назначения передают малые нагрузки при невысоких окружных
скоростях (до 10 м/с). К их точности высокие требования не предъявляются.
Профиль зубчатого колеса соответствует требованиям ГОСТ 13755—81, который
устанавливает форму и размер исходного контура зубчатого колеса (рис. 1), угол
главного профиля и коэффициенты исходного контура:
угол главного профиля а = 20°;
коэффициент высоты головки hа= 1;

коэффициент высоты ножки hf= 1,25;
коэффициент граничной высоты h1 = 2;
коэффициент радиуса кривизны переходной кривой pf = 0,38;
коэффициент глубины захода зубьев в паре исходных контуров hw = 2;
коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров с =0,25.

Рисунок 1 Схема исходного контура зубчатого колеса
2. Точность зубчатых передач.
Точностные требования к колесам, регламентируемые ГОСТ 1643—81, устанавливаются
исходя из назначения и основных эксплуатационных показателей колес. Система
допусков для различных видов передач строится по одним и тем же признакам.
По точности изготовления все зубчатые колеса разделены на 12 степеней точности: 1, 2,
3, 12-ю (в порядке понижения точности). Для 1 и 2-й степени точности допуски не
предусмотрены.
Колеса 3...5-Й степени точности предназначены в основном для измерительных колес,
используемых
для
проверки
контролируемых
зубчатых
колес.
Самыми
распространенными колесами являются колеса 6...9-й степени точности (в
металлорежущих станках — 3...7-Й степени точности, в автомобилях — 5...8-й степени
точности, в авиационных двигателях — 4...7-Й степени точности, в различных
редукторах — 6...8-Й степени точности, тракторах и строительной технике — 7...9-й
степени точности).
Для каждой степени точности установлены независимые нормы допустимых отклонений
различных параметров:
кинематической точности; плавности работы;
контакта зубьев зубчатых колес в передаче.
Независимо от норм и степени точности предусматривается и норма бокового зазора,
характеризующая вид зубчатого соединения.
Нормами кинетической точности колес лимитируется степень несогласованности
поворота ведомого колеса при его зацеплении с точно изготовленным ведущим колесом.

Эти нормы особо важны в различных следящих системах, делительных механизмах и
т.д.
Нормы плавности определяют равномерность хода зубчатого колеса. Они имеют
большое значение в скоростных передачах автомобилей, где предъявляются жесткие
требования к бесшумности передачи, отсутствию вибрации и т.д.
Нормы контакта зубьев очень важны в тяжелонагруженных передачах, которые
используются в прессах, прокатных станах и т.д. и определяют площадь и место
расположения пятна контакта сопрягающихся колес в зубчатой передаче.
Следует иметь в виду, что перечисленные нормы точности могут быть разными по
степени точности, но нормы плавности могут выполняться по такой же степени
точности, что и норма кинематической точности, или на одну-две степени точнее; норма
контакта должна назначаться по степени точности более точной, чем норма плавности (в
крайнем случае, должна быть равной ей).
К параметрам норм кинематической точности относятся:
кинематическая погрешность передачи;
кинематическая погрешность зубчатого колеса;
накопленная погрешность шага зубчатого колеса;
радиальное биение зубчатого венца;
колебание длины общей нормали;
колебание измерительного межосевого расстояния за один оборот зубчатого колеса;
колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе.
При проектировании зубчатых колес и передач нормируются лишь некоторые из этих
параметров, но не все.
К параметрам норм плавности относятся:
циклическая погрешность колеса и передачи;
местные кинематические погрешности зубчатого колеса и передачи;
отклонение шага зацепления; погрешность профиля зуба.
Для улучшения плавности работы передачи часто используют зубчатые колеса с
модифицированным профилем головки зуба (рис. 2). При этом линия модификации
представляет собой прямую, коэффициент модификации hg должен быть не более 0,45, а
коэффициент глубины модификации ∆ — не более 0,02. В этом случае обеспечивается
плавное вхождение зубьев в зацепление, улучшаются условия смазки передачи,
снижаются шум и динамические нагрузки в передаче.

Рисунок 2 Схема исходного контура с модификацией профиля головки зуба

Для тяжелонагруженных передач, работающих с невысокими скоростями, в целях
повышения долговечности колес и их износостойкости важным фактором являются
нормы контакта зубьев в передаче. При этом нормируются площадь и расположение
области прилегания боковых поверхностей зубьев сопряженных колес. Неполное или
неравномерное прилегание поверхностей зубьев колес друг к другу приводит к их
интенсивному износу.
Полнота контакта нормируется комплексным показателем — площадью суммарного
пятна контакта (рис. 3), которое задается как по длине зуба, так и по высоте:
по длине зуба — отношением суммарной длины пятна к общей длине зуба, %:

aс
b * 100;
по высоте зуба - отношением высоты следов прилегания к общей высоте зуба:

hm
hp 100;
На полноту контакта зубьев влияют следующие погрешности формы зубьев и
погрешности их взаимного расположения в передаче:
отклонение осевых шагов от нормали;
суммарная погрешность контактной линии;
погрешность направления зубьев;
отклонение от параллельности осей зубчатых колес в передаче и их перекос.
Для нормальной работы зубчатой передачи между активными боковыми поверхностями
сопряженных колес должен быть зазор. Он необходим:
для компенсации погрешностей изготовления и монтажа колес. Эти погрешности могут
быть вызваны неточностью изготовления зубчатых колес и валов, на которых они
закреплены, неточностью подшипников и сопрягаемых с ними посадочных поверхностей и т.д.;
исключения заклинивания передачи в результате тепловых деформаций;
обеспечения смазки, без которой невозможно нормальное функционирование передачи.

Рисунок 3 Схема пятна контакта зубьев в передаче
3. Боковой зазор.
Боковой зазор определяют в сечении, перпендикулярном направлению зубьев, в
плоскости, касательной к основным цилиндрам (рис. 4). Стандартом установлен
наименьший гарантированный зазор — jnmin. Величина jnmin не зависит от степени
точности колеса, а определяется условиями работы передачи (скоростью, нагревом,
смазкой).

Рисунок 4 Схема бокового зазора jn в передаче
Предусмотрено шесть видов сопряжения с различной величиной jnmin: А, В, С, Д, Е, H
(рис. 5).

Рисунок 5 Схема расположения полей допусков Tjn и основных видов соединений
Как правило, вид сопряжения соответствует определенной степени точности по нормам
плавности. Например, при 3... 12-й степени точности используется вид сопряжения А,
при 3... 11-й — В, при 3...9-й — С, при 3... 8-й — D и при 3...7-й — Е и Н.
На боковой зазор установлен допуск Tjn величина которого зависит от вида сопряжения
и точности передачи и увеличивается с увеличением бокового зазора.
Установлено восемь видов допуска Tjn на боковой зазор: х, у, z, а, b, с, d, h.
Как правило, определенным видам сопряжения соответствует и определенный вид
допуска. Например, H и E соответствует вид допуска h; D, С, В и А — соответствуют
виды допусков d, с, b, с.
Однако допускается изменять это соответствие, используя допуски х, у и z.
Стандартами установлено шесть классов отклонения межосевого расстояния,
обозначаемых римскими цифрами от I до VI (VI класс — при самой низкой точности).
Сопряжениям Н и E соответствует II класс отклонений межосевого расстояния,
сопряжениям D, С, В и А — III, IV, V, VI класс соответственно. I класс зарезервирован
для очень точных колес. Гарантированный боковой зазор в передаче обеспечивается при
изготовлении зубчатых колес путем дополнительного смещения профиля зуборезного
инструмента к центру нарезаемого колеса на величину Енs (относительно номинального
положения исходного контура, рис. 6).

Рисунок 6 Схема исходного контура после дополнительного смещения
На величину Енs установлен допуск 1Н, величина которого зависит от допуска на
радиальное биение.
Кроме того, установлены допуски на длину общей нормали Twm, а также предельные
отклонения измерительного межосевого расстояния: +Еа-5 — верхнее и — Еа1 —
нижнее (рис. 7).

Рисунок 7 Схема предельных отклонений длины общей нормали (а) и измерительного
межосевого расстояния (б)
Условное обозначение зубчатых колес на чертежах должно включать в себя степени
точности по нормам кинематической точности, нормам плавности, нормам контакта, а
также вид сопряжения и вид допуска на боковой зазор. Например, зубчатое колесо
может быть обозначено:
8-7-6-Сb-II (ГОСТ 1643-81),
где 8 — степень точности по нормам кинематической точности; 7 — степень точности
по нормам плавности; 6 — степень точности по нормам контакта; С — вид сопряжения;
b — вид допуска на боковой зазор; II — класс отклонения межосевого расстояния.
Если на чертеже встретится более короткое условное обозначение, например 7—В
(ГОСТ 1643— 81), то оно означает, что данная передача имеет степень точности по
нормам кинематической точности 7, по нормам плавности 7, по нормам контакта 7, вид
сопряжения В, вид допуска на боковой зазор b, класс отклонений межосевого расстояния
V.
Таким образом, вид допуска на боковой зазор и класс отклонений межосевого
расстояния проставляются только в том случае, если они не соответствуют виду
сопряжения.
4. Контроль зубчатых колес.
При контроле зубчатых колес в первую очередь следует отдавать предпочтение тем
нормам, которые определяют назначение передачи.
В процессе изготовления зубчатых колес и их последующего контроля используют
приборы и оборудование для непосредственного контроля, а также для настройки
зубообрабатывающего оборудования.
Для контроля колес в зависимости от типа производства, степени точности колес, их
назначения и габарита ГОСТ 5368—81 устанавливает несколько комплексов
контролируемых параметров. После выбора комплекса контролируемых параметров
следует использовать такие методы контроля, которые максимально имитируют условия
эксплуатации колес.
Поэтому чаще проверяют колесо в зацеплении с измерительным колесом, чем отдельные
параметры непосредственно на колесе.

Например, отдельные нормы кинематической точности, в частности колебание
измерительного межосевого расстояния, можно контролировать на межцентромерах
моделей МЦ-400 Б, МЦ-630, БВ-5050 и т.д. (рис. 8).

Рисунок 8 Схема межцентромера
Эти приборы достаточно просты. На шпиндели 4 и 5 устанавливают проверяемое колесо
3 и измерительное колесо 6, которое является эталонным.
Колесо 6 со шпинделем 5 закрепляется на неподвижной каретке, а колесо 3 — на
подвижной подпружиненной каретке 2. Все неточности изготовления проверяемого
колеса фиксируются регистрирующими элементами / при вращении зубчатой пары.
Колебание длины общей нормали можно измерить с помощью зубомерных микрометров
моделей БВ-5045, БВ-5015, БВ-5082 и др. (рис. 9). Длину общей нормали можно
проверить в любом месте зубчатого венца без предварительного базирования, лишь
рассчитав необходимое число зубьев.

Рисунок 9 Схема измерения длины общей нормали
Без особого труда можно определить и радиальное биение зубчатого венца на
биенимерах моделей БВ-5050, БВ-5060 и др.
Отдельные параметры норм плавности можно проверить на эвольвентомерах, накладных
шагомерах.
Размеры пятна контакта и положение пятна на зубе можно проконтролировать по краске.
Тонкий слой краски наносят на измерительное колесо и затем, после обкатки его с
сопряженным проверяемым колесом, измеряют площадь отпечатков, оставленных на
проверяемом колесе.
Боковой зазор в собранной передаче можно проверить с помощью тонких свинцовых
проволочек, которые закладываются и прокатываются между зубьями проверяемых

колес. По их толщине после деформации судят о действительном боковом зазоре. Кроме
того, боковой зазор можно проверить с помощью щупов.
При контроле отдельного колеса боковой зазор можно проверить путем измерения
толщины зуба SС, которая должна быть меньше номинального значения из-за смещения
исходного контура режущего инструмента к центру нарезаемого колеса. Эти измерения
можно произвести с помощью тангенциальных зубомеров (рис. 10).
Тангенциальные зубомеры настраивают на ноль с помощью валиков, имитирующих
идеальный исходный контур, которые затем при наложении на зуб проверяемого колеса
фиксируют действительное смещение исходного контура.
Номенклатура средств измерения и контроля зубчатых колес и передач огромна, она
постоянно пополняется, и работать с этими приборами интересно и увлекательно.

Рисунок 10 Схема измерения смещения исходного контура инструмента для создания
бокового зазора

Задание:
Определить толщину зуба по постоянной хорде, наименьшее и наибольшее отклонения
толщины зуба, а так же наибольшую и наименьшую величину смещения исходного
контура: число зубьев z=33, модуль m=3 мм, угол профиля исходного контура 20
градусов. Обозначение точности:7-7-8-D.
Определить годность зубчатого колеса по результатам измерений: z=38, b=16 мм, модуль
m=2 мм. Обозначение точности:7-7-6-Ba.
Определить степень точности зубчатого колеса по результатам измерения показателей
кинематической точности: z=32, модуль m=1,5 мм. Действительное значение
радиального биения зубчатого венца Frr =24 мкм, колебания длины общей нормали Fvwr
=12 мкм.

Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (хорошо);
- выполнено одно задание (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №5
Название работы:
Для шпоночного соединения (шпонка призматическая, исполнения А, соединение
свободное, d…, l…). Определить допуски и предельные размеры всех элементов, дать
схему расположения полей допусков по ширине шпонки b и сделать сборочный чертеж
шпоночного соединения.
Цель: Ознакомить с назначением, видами шпоночных соединений и их параметрами,
научить чтению обозначений допусков и посадок шпоночного соединения.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Допуски и посадки шпоночных соединений.
Шпоночные соединения отличаются простотой, компактностью, удобством разборки и
сборки соединений, изготовленных с их помощью. Шпонки бывают призматические,
сегментные, клиновые и тангенциальные.
Наибольшее распространение получили призматические шпонки, которые могут быть
трех исполнений (рис. 1): закрытые по обоим концам (исполнение А); прямоугольные
(исполнение В); с закруглением на одном конце (исполнение С).

Рисунок 1 Виды призматических шпонок.
Следует иметь в виду, что призматические и сегментные шпонки «работают» боковыми
сторонами, а по высоте между пазом втулки и шпонкой предусматривается
гарантированный зазор. Шпонки должны надежно устанавливаться в пазу вала и не
выпадать из него, а сам паз должен располагаться симметрично относительно оси вала
(рис. 2). Шпоночные соединения выполняются в системе вала, что позволяет изготовлять
шпонки централизованно.

Предельные отклонения размеров шпонок определены ГОСТ 23360—78. Для ширины
шпонки b они приняты по h9 , а для высоты h — по h11. На длину шпонки и глубину
пазов отклонения назначаются по h14.

Рисунок 2 Основные элементы шпоночного соединения.
Выбор посадок для деталей шпоночного соединения производится в зависимости от
эксплуатационного назначения узла. Стандартом установлено три вида соединений (рис.
3): свободное, нормальное и плотное.

Рисунок 3 Схема расположения полей допусков по ширине шпонки.
Предельные отклонения размеров по ширине и глубине паза вала и втулки установлены
для всех видов соединений.
Для свободного соединения — по ширине шпонки h9, ширине паза вала Н9, ширине паза
втулки D10; для нормального соединения — по ширине шпонки h9, ширине паза вала
N9, ширине паза втулки JS9; для плотного соединения — по ширине шпонки h9, ширине
паза вала Р9, ширине паза втулки р9.
Выбирая вид соединения, следует иметь в виду, что свободное соединение обеспечивает
подвижность соединенных деталей при условиях затрудненной сборки, нормальное
соединение — неподвижность разъемных соединений при облегченных условиях
сборки. Плотное соединение целесообразно использовать при реверсивных нагрузках с
напрессовкой деталей при сборке.
Шпоночные соединения имеют ряд недостатков: они не могут передавать большие
крутящие моменты, обеспечивают центрирование хуже, чем шлицевые соединения, а
нагрузка между шпонками распределяется неравномерно. Кроме того, возможны смятие

и срез шпонок, вызывающие перекос и смещение деталей или другие неблагоприятные
последствия.
2. Средства контроля годности параметров шпоночных соединений.
Размеры шпонок b и h в единичном производстве контролируют
измерением их
действительных размеров обычными средствами
измерения, выбираемыми для
наружных размеров, изготовляемых с допусками 9-го квалитета по размеру h и 11-го
квалитета по размеру h. Очевидно, что для размера b следует применять гладкие
микрометры МК, рычажные скобы СР
(для больших номинальных размеров
индикаторные скобы СИ). Но уже в серийном производстве машин размер b
контролируют гладкими калибрами-скобами для поля допуска h9, а размер h —
гладкими калибрами-скобами для поля допуска h11.
Для комплексного контроля годности изготовленных валов с пазом (канавкой) и втулки
с пазом (канавкой) в соответствии с группой, ГОСТ от 24109 — 80 до 24129 — 80
применяют комплекты калибров:
A. Для контроля втулок с пазами: комплексный проходной шпоночный калибр-пробку;
поэлементные калибры: калибры-пробки гладкие ПР и НЕ для контроля отверстия
втулки, калибры плоские ПР и НЕ для контроля ширины паза b, калибры плоские ПР и
НЕ для контроля глубины паза по размеру d + t2.
Б. Для контроля валов с пазами: комплексный шпоночный калибр-призму; поэлементные
калибры: калибры-скобы ПР и НЕ для контроля диаметра вала, плоские калибры ПР и
НЕ для контроля ширины паза, призматические калибры-глубиномеры ПР и НЕ для
контроля глубины паза вала по размеру t1 .
Условное обозначение шпоночного соединения на чертеже:

J9
N9
18 n9 * n9 X 11 X 100 ГОСТ 23360—78. Читается так: шпоночное нормальное
N9
соединение; посадки по размеру b: паз вала со шпонкой n9 и паз втулки со шпонкой
J9
n9 ; нормальные размеры шпонки 18x11X100.
Задание:
1. Определить величины зазоров и натягов шпоночном соединении и вид соединения.
Номинальная ширина шпоночного соединения b=20мм. Поле допуска шпонки по
ширине – h9, паза вала-H9, паза втулки -D10.
Зубчатое колесо соединено с валом с помощью подвижного шпоночного соединения.
2. Определить возможный угол поворота зубчатого колеса относительно вала. Диаметр
вала 50 мм, ширина шпонки b=16 мм, высота шпонки h=10 мм, глубина шпоночного паза
t1=6 мм, поле допуска шпонки по ширине – h9, поле допуска шпоночного паза зубчатого
колеса – D10.
3. Рассмотрите особенности системы допусков и посадок со шпонками: а)
призматическими; б) клиновыми; в) сегментными.
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (хорошо);
- выполнено одно задание (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №6
Название работы:
Для подвижного шлицевого соединения с номинальным размером … выбрать
поверхность центрирования и посадки. Определить допуски и предельные размеры всех
элементов соединения, построить схемы расположения полей допусков и сделать
сборный чертеж шлицевого соединения.
Цель: Ознакомить с назначением, видами шпоночных соединений и их параметрами,
научить чтению обозначений допусков и посадок шпоночного соединения.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Прямобочные шлицевые соединения.
Контур прямобочного шлицевого соединения имеет три основных параметра, по
которым соединяются вал с втулкой: D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр,
b — толщина шлица вала и ширина канавки втулки.
При центрировании вала во втулке в прямобочных шлицевых соединениях возможны
три вида центрирования; соединения с центрированием по наружному диаметру D (рис.
1,с); соединения с центрированием по внутреннему диаметру d (рис. 1,6); соединения с
центрированием по боковым сторонам шлица (рис. 1,в).

Рисунок 1 Центрирование прямобочных шлицевых соединений:
а – центрирование по наружному диаметру D ;
б – центрирование по внутреннему диаметру d ;
в – центрирование по боковым сторонам шлица.
Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединений (ГОСТ 1139—80). Требуемый
характер сопряжения соединяемых деталей достигается назначением полей допусков
центрирующих параметров. Все поля допусков этих параметров выбраны из ГОСТ
25347—82, причем для валов выбраны 20 - полей, а для втулок — 8 полей. Из них для
валов предпочтительными являются поля допусков g6, js 6, js7, е8 и f8, а для втулок—
Н7, F8, D9 и F10. Если рассматриваемый размер не является центрирующим, то его
изготовляют в пределах полей допусков: для диаметра вала D поле а11, а для диаметра
втулки D поле H11; для диаметра вала d допуск не назначают, а для диаметра втулки d,
назначают поле H11. Для размера b посадку назначают при любом виде центрирования. Помимо этих допусков на чертеже указывают особое требование, чтобы

боковые стороны каждого шлица были параллельны его оси симметрии. Допуски на
размер b разделены на две группы: соединения повышенной точности с допусками,
JТ6, JТ7 и JТ8 и соединения нормальной точности с допусками ,JТ9 и JТ10.
Условные обозначения допусков и посадок шлицевых прямобочных соединений на
чертежах состоят из: буквы, указывающей центрирующий параметр, номинальные
размеры параметров соединения и посадки каждого параметра. Допуски
нецентрирующих параметров по ГОСТ 1139—80 указывать в обозначениях не
обязательно.
Для контроля годности прямобочного шлицевого соединения по ГОСТ 7951—80
применяют комплекты калибров.
А. Для контроля шлицевого прямобочного отверстия (втулки):
1. Комплексный калибр-пробка проходной (рис. 2, а). Этот калибр имеет контур,
обратный контуру шлицевого прямобочного отверстия, его изготовляют с наименьшими
предельными размерами параметров D, d и b. В шлицевом отверстии этот калибр контролирует одновременно наименьшие' размеры этих параметров и их соосность, а также
симметричность пазов, их шаг по окружности и параллельность боковых поверхностей
пазов отверстия их осям симметрии.
2. Поэлементный калибр-пробка неполный
параметра D.

непроходной

(рис. 2,б) для контроля

3. Поэлементный калибр-пробка неполный непроходной для контроля ширины паза b
(рис. 2, в).
4. Поэлементный калибр-пробка полный непроходной для контроля параметра d (рис. 2,
г).

Рисунок 2 Калибры – пробки для контроля шлицевого прямобочного отверстия:
а – комплексный проходной; б – неполный непроходной для контроля параметра D; в –
неполный непроходной для контроля ширины пазов b; г – полный гладкий непроходной
для контроля параметра d.
Шлицевое прямобочное отверстие (втулка) признают годным, если комплексный
калибр-пробка входит в него, а ни одна из поэлементных пробок не проходит в .размеры
D, b и d. Это означает, что каждый параметр не выходит за свои верхние предельные
размеры.

Б. Для контроля шлицевого прямобочного вала;
1. Комплексный калибр-кольцо проходной (рис. 3,а). Этот калибр имеет контур,
обратный контуру шлицевого прямобочного вала; он изготовлен с наибольшими
предельными размерами параметров D, d, b; на шлицевом прямобочном валу этот калибр
контролирует одновременно наибольшие предельные размеры этих параметров и
соосность их окружностей, а также симметричность шлицев, их шаг по окружности и
параллельность боковых поверхностей шли цев их осям симметрии. На вал этот калибркольцо должен проходить по всей длине шлицевой поверхности.
2. Поэлементный калибр-скоба (рис. 3, б) непроходной для контроля D шлицевого
вала.
3. Поэлементный калибр-скоба непроходной
3,в).
4. Поэлементный калибр-скоба непроходной
(рис. 3,г).

для контроля d шлицевого вала (рис.
для контроля толщины b шлицевого вала

Шлицевой вал с прямобочным профилем признается годным, если комплексный калибркольцо проходит по всей длине его поверхности, а поэлементные калибры-скобы не
проходят на размеры D, d и b.
В случаях, если длина шлицевого вала или шлицевой втулки превышает длину своего
комплексного калибра, то следует дополнительно контролировать отклонения от
параллельности сторон шлицев вала и сторон пазов втулки относительно оси
центрирующей поверхности.

Рисунок 3 Калибры для контроля шлицевого прямобочного вала:
а – комплексный калибр – кольцо проходной; б – калибр – скоба непроходной для
контроля параметра D; в – калибр – скоба непроходной для контроля параметра d; г –
калибр – скоба непроходной для контроля толщины b
2. Эвольвентные шлицевые соединения.
В эволъвентных соединениях профиль шлица вала и паза втулки является эвольвентным.
Основными параметрами, которые обеспечивают взаимозаменяемость шлицевых
эвольвентных соединений, являются: номинальный исходный диаметр соединения D,
диаметр окружности впадин втулки Df, модуль m, толщина шлица вала S и ширина
впадины втулки е (как правило, S = е), диаметр окружности вершин зубьев вала dа,
диаметр окружности впадин вала df и хт — смещение исходного контура шлицев.

Допуски и посадки, исходный контур, измеряемые величины при центрировании
эвольвентных шлицевых соединений с углом профиля 30° устанавливает ГОСТ 6033—
80. Центрирование деталей шлицевого эвольвентного соединения осуществляют
различными способами. Наиболее распространены центрирование по боковым сторонам
профиля (рис. 4,а), которое применяют для большей экономичности, и центрирование по
наружному диаметру Df и dа (рис. 4,6), которое дает большую точность соосности
втулки с валом.

Рисунок 4 Центрирование шлицевых эвольвентных деталей:
а – по параметру s = e; б – по параметрам D0 и d0
Допуски и посадки при центрировании па боковым поверхностям зубьев эвольвентных
соединений имеют особенность, состоящую в том, что на сопрягаемые размеры
толщины зубьев вала s и ширины втулки е установлены два вида допусков:
допуск Тs = Те собственно размеров s и е;
суммарный допуск Т, включающий в себя как отклонения размеров 5 и е, так и
отклонения формы и расположения поверхностей профиля зубьев вала и впадин втулки.
В этих допусках для ширины е впадины втулки установлены следующие степени
точности изготовления: 7, 9 и 11-я, а для толщины s (s = е) шлица вала — 7,8,9, 10 и 11-я.
Основные отклонения этих размеров определены для; ширины е впадины втулки — Н;
для толщины s шлица вала — г, р, n, k, h, g, f, d, с и а. Для нецентрирующих элементов
Dа и dа назначены допуски Н11 и h12 соответственно.
Допуски и посадки при центрировании по наружному диаметру. Допуски центрирующих
элементов — диаметра окружности впадины втулки Df и диаметра окружности вершин
зубьев вала dа назначают согласно ГОСТ 25346—82. Для диаметра Df; установлено
применение полей Н7 и Н8, а для диаметра dа поля n6, у6, h6, g6 и f7. Нецентрирующий
в данном случае параметр вала df изготовляют с полем допуска h16. Условное
обозначение шлицевых эвольвентных соединений на чертежах содержит: номинальный
диаметр соединения D, модуль m, обозначение посадки соединения (полей допусков
вала и втулки), располагаемое после размеров центрирующих элементов, наименование

ГОСТ 6033—80. Следует помнить, что для эвольвентных соединений в отличие от
гладких в обозначении полей допусков размеров е и S ставят сначала число, а потом
букву основного отклонения.
Средства контроля годности параметров эвольвентных шлицевых соединений.
контроля годности

Для

шлицевых эвольвентных соединений применяют комплекты калибров, установленные
ГОСТ 24969—81.
А. Для контроля шлицевого эвольвентного вала:
1.
Комплексный шлицевой калибр-кольцо проходной (рис. 5, а). Контролирует
одновременно шлицевой эвольвентный вал по наибольшим предельным размерам его
элементов, а также погрешности формы и расположения его поверхностей. Вал годен,
если комплексный проходной калибр-кольцо, надетый на него при любом совпадении
шлицев, проходит по всей длине его поверхности под действием собственного веса.
2. Поэлементный калибр-кольцо непроходной (рис. 5,6), Контролирует шлицевой
эвольвентный вал по наименьшим предельным размерам его элементов. Контроль
непроходным калибром-кольцом производят не меньше чем в трех различных положениях по окружности. Вал годен, если непроходной калибр-кольцо не проходит на него
ни в одном из этих положений.
При центрировании по наружному диаметру в комплект калибров дополнительно
входят;
3. Калибр-скоба гладкий проходной ПР или калибр-кольцо (при нечетном числе г
зубьев) гладкий проходной ПР. Контролирует наибольший
предельный размер
наружного диаметра шлицевого вала. Вал годен, если проходной гладкий калибр ПР
пройдет через него под действием собственного веса.
4. Калибр-скоба (или калибр-кольцо) гладкий непроходной НЕ. Контролирует
наименьший предельный размер наружного диаметра шлицевого вала. Вал годен,
если калибр-скоба (калибр-кольцо) не проходит через него ни в одном положении.

Рисунок 5 Калибры для контроля деталей эвольвентных соединений:
а – калибр – кольцо комплексный проходной эвольвентный для контроля вала; б –
калибр – кольцо поэлементный непроходной эвольвентный для контроля вала; в –
калибр – пробка комплексный проходной эвольвентный для контроля втулки; г – калибр
– пробка поэлементный непроходной эвольвентный для контроля втулки
Б. Для контроля шлицевой эвольвентной втулки:
1. Комплексный шлицевой калибр-пробка проходной (рис. 5, в). Контролирует
одновременно шлицевую эвольвентную втулку по наименьшим предельным размерам

ее элементов, погрешностям формы и расположению их поверхностей, Шлицевая
эвольвентная втулка годна, если эта пробка, введенная в нее при любом совпадении
шлицев, проходит сквозь нее под действием собственного веса.
2. Поэлементный шлицевой эвольвентный калибр-пробка непроходной (рис. 5, г).
Контролирует
в эвольвентной втулке ее элементы по наибольшим предельным
размерам. Контроль непроходным калибром-пробкой производят не меньше чем в трех
различных положениях по окружности. Втулка годна, если этот калибр-пробка не входит
в нее ни в одном из этих положений.
При центрировании по наружному диаметру в комплект калибров входят:
3. Калибр-пробка гладкий
неполный
проходной ПР. Контролирует наружный
диаметр впадин втулки по его наименьшему предельному размеру.
Втулка годна,
если этот калибр-пробка. ПР войдет во втулку в любом положении под действием
собственного веса.
4.
Калибр-пробка гладкий неполный непроходной НЕ. Контролирует наружный
диаметр впадин втулки по его наибольшему предельному размеру. Втулка годна, если
этот калибр-пробка НЕ в любом положении не войдет в нее.
При отсутствии на предприятии непроходных поэлементных калибров ГОСТ 24969—81
допускает выполнять элементный контроль наибольшего предельного размера d + xт
шлицевой эвольвентной втулки и наименьший предельный размер d шлицевого
эвольвентного вала измерением косвенным методом размера «М» с помощью
измерительных роликов. Такое измерение аналогично измерению среднего диаметра
резьбы с помощью проволочек. Для этого ГОСТ 24969—81 приводит таблицы с
заданными размерами величин «М» для разных номинальных размеров эвольвентных
валов и втулок.
Годность комплексного эвольвентного проходного калибра-кольца должна, в свою
очередь, проверяться следующими контрольными калибрами:
комплексным контрольным калибром-пробкой шлицевым для контроля нового
проходного комплексного калибра-кольца. Этот контрольный калибр-пробка должен
проходить в новый эвольвентный калибр-кольцо;
комплексный контрольный шлицевой калибр-пробка для контроля износа проходного
комплексного калибра-кольца. Этот контрольный калибр-пробка не должен проходить в
проходной эвольвентный калибр-кольцо.
В совокупности ГОСТ 6033—80 и 24969—81 устанавливают единую шкалу точности
изготовления шлицевых эвольвентных деталей соединения и калибров для контроля их
годности. Эта шкала состоит из степеней точности 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и П. Данными
ГОСТами установлено, что по 2-й степени точности изготовляют контрольные калибрыпробки, по 3-й степени точности изготовляют калибры, а по ним следует контролировать
валы и втулки, изготовленные по 6-й степени точности и грубее, а по калибрам,
изготовленным по 4-й степени точности, допускается контроль валов и втулок 8-й
степени точности и грубее.
3. Расчет шлицевого соединения.
H 10
H8
D8
Для шлицевого соединения Д – 6 х 23 Z 8 х 36 f 9 х 6 X 8

Определить: предельные отклонения, предельные размеры, допуски, посадки для
центрирующего диаметра D, ширины впадин и зубьев B,в диаметра d. Выполнить
графическое изображение полей допусков.
Решение:

В данном соединении центрирование происходит по внешнему диаметру D.
H 10
I. Рассмотрим соединение по внешнему диаметру: 36 f 9

1. Определяем систему данного сопряжения: система отверстия.
2. Определяем предельные отклонения
ES = 100 мкм = 0,100 мм

es = -25 кмк = -0,025мм

EI = 0

ei = -87 мкм = -0,087 мм
(СТСЭВ144 – 88)

3. Определяем предельные размеры по внешнему диаметру:
Dmax = D + ES = 36 + 0.100 = 36.1 мм
Dmin = D + EI = 36 + 0 = 36 мм
dmax = d + es = 36 + (-0.025) = 35.975 мм
dmin = d + ei = 36 + (-0.087) = 35.913 мм
4. Определяем допуски по внешнему диаметру:
TD = Dmax – Dmin = 36.1 – 36 = 0.100 мм
TD = ES – EI = 0.100 – 0 = 0.100 мм
Td = dmax – dmin = 35.975 – 35.913 = 0.062 мм
Td = es – ei = -0.025 – (-0.087) = 0.062 мм
5. Определяем посадку по внешнему диаметру:

Посадка с зазором.
6. Определяем максимальный и минимальный зазоры:
Smax = Dmax – dmin = 36.1 – 35.913 = 0.187 мм
Smin = Dmin – dmax = 36 – 35.975 = 0.025 мм
7. Графическое изображение с простановкой размеров:

H8
II. Рассмотрим соединение по внутреннему диаметру: 23 Z 8
1. Определяем систему данного сопряжения: система отверстия.
2. Определяем предельные отклонения по внутреннему диаметру:
ES = 33 мкм = 0,33 мм

es = 106 мкм = 0,106 мм

EI = 0

ei = 73 мкм = 0,073 мм
(СТСЭВ144 – 88)

3. Определяем предельные размеры по внутреннему диаметру
Dmax = D + ES = 23 + 0.033 = 23.033 мм
Dmin = D + EI = 23 + 0 = 23 мм
dmax = d + es = 23 + 0.106 = 23.106 мм
dmin = d + ei = 23 + 0.073 = 23.073 мм
4. Определяем допуски по внутреннему диаметру:
TD = Dmax – Dmin = 23.033 – 23 = 0.033 мм
TD = ES – EI = 0.033 – 0 = 0.033 мм
Td = dmax – dmin = 23.106 – 23.073 = 0.033 мм
Td = es – ei = 0.106 – 0.073 = 0.033 мм
5. Определяем посадку по внутреннему диаметру:

Посадка с натягом

6. Определяем максимальный и минимальный натяги по внутреннему диаметру:
Hmax = dmax – Dmin = 23.106 – 23 = 0.106 мм
Hmin = dmin – Dmax = 23.073 – 23.033 = 0.040 мм
7. Графическое изображение с расстановкой размеров:

D8
III. Рассмотрим соединение по ширине шлица: 6 X 8
1. Определяем систему сопряжения: система отверстия.
2. Определяем предельные отклонения по ширине шлица:
ES = 62 мкм = 0,062 мм

es = 56 мкм = 0,056 мм

EI = 40 мкм = 0,040 мм

ei = 34 мкм = 0,034 мм
(СТСЭВ144 – 88)

3. Определяем предельные размеры по ширине шлица:
Bmax = B + ES = 6 + 0.062 = 6.062 мм
Bmin = B + EI = 6 + 0.040 = 6.040 мм
bmax = b + es = 6 + 0.056 = 6.056 мм
bmin = b + ei = 6 + 0.034 = 6.034 мм
4. Определяем допуски по ширине шлица:
TB = Bmax – Bmin = 6.062 – 6.040 = 0.022 мм
TB = ES – EI = 0.062 – 0.040 = 0.022 мм
Tb = bmax – bmin = 6.056 – 6.034 = 0.022 мм
Tb = es – ei = 0.056 – 0.034 = 0.022 мм
5. Определяем посадку по ширине шлица:

Переходная посадка
6. Определяем максимальный зазор и максимальный натяг:
Smax = Bmax – Bmin = 6.062 – 6.034 = 0.032 мм
Hmax = bmax – Bmin = 6.056 – 6.040 = 0.016 мм
7. Графическое изображение с простановкой размеров:

Задание:
Выполнить расчет шлицевого соединения В-8 х 20Н8/m6х15F7/h6
Критерии оценки:
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков (отлично);
- выполнен расчет и графическое изображение полей допусков – допущена ошибка в
расстановке размеров (хорошо);
- выполнен расчет, но не выполнено графическое изображение полей допусков
(удовлетворительно);

Самостоятельная работа №7
Название работы:
Выполнить расчет размерной цепи для редуктора. Величина зазора S должна быть в
пределах … мм. Требуется назначить допуски и предельные отклонения на
составляющие размеры при условии обеспечения полной взаимозаменяемости.
Цель: Изучение методов расчета размерных цепей.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Состав размерной цепи.
На рис. 1, а изображено соединение вала и втулки с зазором. Вал с размером d
расположен во втулке с отверстием диаметром D, а между ними имеется зазор
величиной S. Как мы знаем, эти размеры взаимосвязаны: если увеличить размер вала d,
то величина зазора S уменьшится, а если увеличить размер отверстия D, то размер зазора
S увеличится. Получается, что мы имеем замкнутый контур, составленный из трех
размеров, последовательно примыкающих друг к другу: размер отверстия D (проходит
сверху вниз до нижней образующей отверстия, здесь к нему примыкает и идет вверх до
верхней образующей вала), размер вала d и замыкающий контур размер зазора S. В таких
случаях говорят, что размеры D, d и S составляют размерную цепь.

Рисунок 1 Размерная цепь в посадке с зазором:
а – посадка с зазором; б – размерная схема цепи.
Теперь немного усложним условия. Рассмотрим по аналогии с рис. 1, а часть коробки
передач, показанную на рис. 2, а. Здесь, на валу, расположено зубчатое колесо с
шайбами по бокам и обозначены осевые размеры этих деталей. Размер вала d, показанный на рис. 1, а, в данном случае заменен группой размеров: толщиной шайб A1 и
А3 и шириной втулки A2. Размер отверстия Dр, показанный на рис. 1, а, заменен
расстоянием Л4 между торцами втулок корпуса. Замыкает контур на рис. 2 размер зазора
A∆. Значит, и в этом случае мы имеем замкнутый контур, составленный из ряда осевых
размеров, также взаимосвязанных и последовательно примыкающих друг к другу, а
следовательно, составляющих размерную цепь. Эта цепь определяет взаимное
расположение поверхностей деталей в собранном состоянии.

Размерной цепью называют совокупность взаимосвязанных размеров, образующих
замкнутый контур и определяющих взаимное расположение поверхностей одной или
нескольких деталей (ГОСТ 16319—80).
Размеры, составляющие размерную цепь, называют звеньями. На рис. 1 звеньями
являются диаметры d, D, S, а на рис. 2, а звеньями являются размеры, параллельные оси
вала—А1, А2, A3, A4 и A∆ В размерную цепь могут входить размеры любого типа:
линейные размеры — диаметральные, осевые, расстояния между осями, поверхностями,
зазоры, натяги, отклонения формы и отклонения расположения поверхностей и т.п.;
угловые размеры — углы между плоскостями, осями, между осью и плоскостью и т. п.
Звенья размерной цепи подразделяют на составляющие звенья и на замыкающее звено
(исходное). Замыкающее звено — это звено, которое при сборке является последним или
изготовляется последним. При расчете размерной цепи к этому звену предъявляются
основные требования в отношении точности данной сборки или данной детали.

Рисунок 3 Размерная цепь в коробке передач:
а – фрагмент коробки передач; б – схема размерной цепи; в – размеры звеньев цепи.
Остальные звенья, составляющие цепь, по своему влиянию, оказываемому на
замыкающее звено, делятся на увеличивающие и на уменьшающие. Увеличивающие —
это звенья, при увеличении которых увеличивается и замыкающее звено. Уменьшающие
— это звенья, при увеличении которых уменьшается замыкающее звено. Например, на
рис. 2,а звенья А1, A2 и A3 являются уменьшающими, так как при их увеличении
замыкающий цепь зазор A∆ уменьшится, а звено A4 является увеличивающим, так как
при его увеличении увеличится и замыкающий цепь зазор — звено A∆.

2. Виды размерных цепей.
В машиностроении наиболее применяемыми являются две группы размерных цепей:
различающиеся по месту в машине (детальные и сборочные) и различающиеся по
расположению звеньев в цепи (линейные, угловые, плоские и пространственные).

Рисунок 3 Детальные размерные цепи:
а – с большим (1) и меньшим (11) числом звеньев; б – схема детальной размерной цепи.
Детальная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются размеры одной
детали. На рис. 3, а показаны варианты I и II простановки размеров на чертеже,
отличающиеся штриховыми или сплошными размерными линиями. Схема этой цепи
дана на рис. 3, б.
Сборочная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются размеры отдельных
деталей. Такая цепь определяет точность расположения заданных поверхностей данной
сборочной единицы или всей машины. Схема этой цепи дана на рис. 2, б.
Линейная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются линейные размеры,
расположенные на параллельных прямых линиях. Примерами таких цепей служат цепи,
показанные на рис. 2, а и 3, а, а их размерные схемы — соответственно на рис. 2,б и 3,б.

Рисунок 4 Плоская размерная цепь суппорта:
а – звенья цепи; б – схема размерной цепи; в – схема размерной цепи с передаточными
отношениями.
Угловая размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются угловые размеры,
расположенные в одной плоскости и имеющие общую вершину.
Плоская размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются линейные и угловые
размеры, расположенные в одной или нескольких параллельных плоскостях. Пример
такой цепи показан на рис. 4, а. Размерная схема этой цепи дана на рис. 4, б, в.
Пространственная размерная цепь—это цепь, звеньями которой являются линейные и
угловые размеры, расположенные в пространстве произвольно.
Для удобства рассмотрения схем размерных цепей над буквами А ставят стрелки разного
направления: над увеличивающими размерами стрелка направлена вправо, а над
уменьшающими — влево.
3. Методы расчета размерных цепей.
Размерные цепи рассчитывают на полную взаимозаменяемость по методу максимумаминимума и вероятностным методом. При расчете размерных цепей встречаются две
основных задачи: 1) по установленным размерам и допускам составляющих звеньев
определяют номинальный и предельные размеры замыкающего звена, его допуск и
предельные отклонения; 2) по установленным размерам, отклонениям и допуску
исходного размера определяют предельные размеры, отклонения и допуски
составляющих размеров.

Расчет на максимум-минимум. Данный метод расчета основан на предположении, что
при сборке механизма возможно сочетание увеличивающих звеньев, изготовленных по
наибольшим предельным размерам с уменьшающими звеньями, изготовленными по
наименьшим предельным размерам или наоборот.

Рисунок 5 Размерная цепь подшипникового узла.
Расчет осуществляем в следующем порядке.
1. Составляем схему размерной цепи, определяем общее число звеньев цепи (рис. 6).

Рисунок 6 Схема размерной цепи подшипникового узла с числом звеньев m = 5.
2. Определяем характер звеньев: А∆ — замыкающее звено; А1 — увеличивающее звено;
А2, А3, А4 — уменьшающие звенья. Обозначаем п число увеличивающих звеньев (для
нашего случая п = 1), а р — число уменьшающих звеньев (для нашего случая р = 3).
Тогда п + р = т - 1.
3. Составляем уравнение номинальных размеров в частном случае:
А∆ = А1 - (А2 + А3 + А4);
в общем случае:
m 1

n

A∆ =

A
i 1

i ув -

A

i  n 1

i ум

4. Определяем допуск замыкающего звена, для чего составляем уравнение допусков,
зная, что допуск любого звена, в том числе звена А∆, равен
TA∆ = A∆ max - A∆ min,
а предельные размеры замыкающего звена могут быть определены из формул
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Так как разность между предельными размерами звеньев есть их допуск, получим
m 1

n

TA∆ =

 TA
i 1

i ув +

 TA

i  n 1

i ум.

Сумма увеличивающих и уменьшающих звеньев п + р = т - 1, поэтому
m 1

TA∆ =

 TA
i 1

i,

(3)

т.е. допуск замыкающего или исходного звена равен сумме допусков составляющих
звеньев.
5. Находим предельные размеры замыкающего звена, т.е. определяем его верхнее и
нижнее предельные отклонения. Согласно формуле (1)
m 1

n

A
i 1

A∆ max =

A

i ув max -

i  n 1

i ув min.

Известно, что для любого наибольшего предельного размера, в том числе для
A∆ max = A∆ + ESA∆.
Тогда
m 1

n

ESA∆ =
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По формуле (10.2) находим А∆ min:
m 1
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или
A∆ min = A∆ + Ei A∆.
Тогда
m 1

n

EIA∆ =

 EIA
i 1

i ув +

 ESA

i  n 1

i ум.

Таким образом находятся предельные размеры замыкающего или исходного звена.
В соответствии с формулой (3) допуск замыкающего звена равен сумме допусков всех
составляющих звеньев. Следовательно, чтобы погрешность узла была минимальной, при
проектировании и изготовлении деталей надо стремиться к минимальному числу звеньев
цепи, т.е. соблюдать принцип кратчайшей цепи.
При решении прямой задачи размерного анализа можно воспользоваться методом
равных допусков, который удобно применять, если составляющие размеры цепи входят
в один размерный интервал или в крайнем случае в соседние размерные интервалы.
Метод основан на предположении, что допуски всех составляющих звеньев равны, т.е.
TA1 = TA2 = … = Tam-1 = Tcp Ai.

Согласно (10.3) имеем
m 1

TA∆ =

 TA
i 1

i или TA∆ = TA1 + TA2 + … +TcpAi.

Так как все допуски равны, можно эту же формулу представить в виде
ТА∆ = (т-1)ТсрАi.
Тогда допуск любого звена размерной цепи определяется по формуле
ТсрАi = ТА∆/(т-1).
Найденный допуск желательно скорректировать до значения ближайшего стандартного
поля допуска.
Этот метод назначения полей допусков составляющих звеньев достаточно прост, но не
совсем точен, поэтому его обычно применяют для предварительного назначения
допусков.
Задание:
1) Даны размеры и допуски узла промежуточного валика передаточного механизма
(рис.1). Определить номинальное значение, допуск и предельные отклонения, а также
предельные размеры замыкающего звена. Расчет вести на полную взаимозаменяемость.
Звенья А1=55h8, А2=А5= 2,2h8, звенья А3=20H, А4=40H9.

Рис.1.
2) В какой связи находятся допуск замыкающего звена и допуски звеньев, составляющих
цепь при методе полной взаимозаменяемости?
3) Назовите преимущества расчета допусков разменной цепи на базе теории
вероятности.
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (задача и один теоретический вопрос) (хорошо);
- выполнено одно задание, только задача (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №8

Название работы: Определить исполнительные и предельные размеры калибра-скобы
для контроля вала и контрольных калибров к нему. Начертить схему полей допусков
этих калибров и их эскизы.
Цель: Изучение устройства и назначения предельных калибров.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
Нужно знать, что:
Калибры - бесшкальные измерительные инструменты, предназначенные для контроля
размеров, формы и расположения поверхностей деталей.
Запомните, что валы проверяется калибрами-скобами, а отверстия -калибрамипробками. Одна сторона калибра является проходной ПР, а другая - непроходной НЕ.
Проходная сторона должка входить внутрь контролируемой поверхности или на нее,
непроходная не должна сопрягаться с деталью. Только в этом случае изделие считается
годным.
Номинальный размер проходной стороны пробки равен наименьшему предельному
размеру отверстия, а номинальный размер непроходной стороны пробки - наибольшему
предельному размеру отверстия.
Для скоб номинальный размер проходной стороны равен наибольшему предельному
размеру вала, а номинальный размер непроходной стороны - наименьшему предельному
размеру вала.
Для проходных калибров, которые в процессе контроля изнашиваются, кроме допуска
на изготовление, предусматривается допуск на их износ.
Н - допуск рабочих калибров-пробок;
H1 - допуск рабочих калибров-скоб;
Нр- допуск контрольных калибров для скоб;
Z, Z1, a, a1 - величины смещения полей допусков калибров.
У, У1 - допустимый выход размера изношенного проходного калибра за границу поля
допуска изделия.
Допустимая шероховатость поверхностей калибров не должна превышать 10% от
допуска на размер калибра, но не более Ra = 0,16 мкм.
Исполнительными называются размеры калибра, по которым изготавливается новый
калибр, т.е. размер, проставленный на его чертеже.
Запомните, что в качестве исполнительного размера скобы берется ее наименьший
предельный размер с нулевым нижним отклонением, а положительным верхним
отклонением (равным допуску). Исполнительным размером пробки является ее наибольший предельный размер с нулевым верхним отклонением и отрицательным нижним
отклонением (равным допуску калибра). Таким образом, отклонение на чертеже
проставляется "в тело" калибра, что обеспечивает максимум металла на изготовление и
большую вероятность получения годных калибров.

Задание:
1) Определить исполнительные и предельные размеры калибра-скобы для контроля вала
45d9 и контрольных калибров к нему. Начертить схему полей допусков этих калибров и
их эскизы.
2) По каким причинам предельные и нормальные калибры не применяют в квалитетах
высокой точности?
3) Что правильнее указывать на калибрах – условные обозначения полей допусков или
числовые значения предельных отклонений?
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (задача и один теоретический вопрос) (хорошо);
- выполнено одно задание, только задача (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №9

Название работы: Определить исполнительные и предельные размеры калибра-пробки
для контроля отверстия и контрольных калибров к нему. Начертить схему полей
допусков этих калибров и их эскизы.
Цель: Изучение устройства и назначения предельных калибров.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Классификация калибров.
Калибрами называют бесшкальные инструменты, предназначенные для контроля
размеров, формы и расположения поверхностей деталей. Калибры бывают предельные и
нормальные.
Предельные калибры позволяют установить, находится ли проверяемый размер в
пределах допуска (рис.1).

Рисунок 1.
Обычно для образования стандартных посадок такой контроль гарантирует качественное
соединение деталей. Нормальными калибрами называют точные шаблоны, которые
служат для контроля сложных профилей, например эвольвентных. О годности деталей
судят по равномерности зазора между проверяемым профилем и рабочим профилем
нормального калибра.
Предельные калибры используют для проверки размеров гладких цилиндрических,
конусных, резьбовых и шлицевых деталей, высоты выступов и глубины впадин. К
достоинствам предельных калибров относятся долговечность, а также простота и
достаточно высокая производительность контроля. Несмотря на ряд недостатков
(сложность изготовления калибров и пр.) предельные калибры широко используют в
массовом, крупносерийном и индивидуальном производствах.
Наиболее часто предельные калибры применяют для контроля цилиндрических валов и
отверстий: валы проверяют калибрами-скобами (рис. 1, а), отверстия — калибрамипробками (рис. 1, б).
Размеры измерительных поверхностей предельных калибров (расстояния между
измерительными губками калибров-скоб и диаметры измерительных вставок калибровпробок) назначают по соответствующим предельным размерам проверяемых валов и
отверстий. Таким образом, при контроле валов годными окажутся валы, которые
проходят в раствор губок Пр = dmax и не проходят в раствор губок НЕ — dтiп; при
контроле отверстий годными считают отверстия, в которые проходит вставка ПР = Dmiп

и не проходит вставка НЕ = Dmах. В соответствии с этим стороны калибров делят на
проходные (ПР) и непроходные (НЕ). Детали, которые не проходят через проходные
стороны калибров, относятся к исправимому браку, а детали, которые проходят через
непроходные стороны, — к неисправимому.

Рисунок 2
К калибрам-пробкам относятся: пробки двусторонние с цилиндрическими вставками от
1 до 3 мм (рис. 2, а) и со вставками с коническим хвостовиком от 1 до 50 мм (рис.2, б);
пробки с цилиндрическими насадками от 3 до 100 мм (рис. 2, б); пробки неполные от 50
до 150 мм (рис. 2, г). К калибрам-скобам относятся скобы листовые односторонние от 1
до 180 мм (рис. 6.3, а) и двусторонние от 1 до 50 мм; скобы штампованные
односторонние от 3 до 50 мм (рис. 3, б), двусторонние от 3 до 100 мм (рис. 3, в) и
односторонние с ручкой от 50 до 170 мм (рис. 3, г).

Рисунок 3
Предпочтение отдают односторонним предельным калибрам. Они сокращают время
контроля изделий и расход материала. Применяют также регулируемые скобы (со
вставными и передвижными губками), которые позволяют компенсировать износ и
могут настраиваться на разные размеры, относящиеся к определенным интервалам. Однако по сравнению с нерегулируемыми скобами они имеют меньшую точность и
надежность и обычно применяются для контроля размеров с допусками не точнее 1Т8.
2. Назначение калибров.
По назначению предельные калибры подразделяют на рабочие, приемные и
контрольные. Рабочие калибры (проходной ПР и непроходной НЕ) предназначены для
контроля деталей в процессе их изготовления. Ими пользуются рабочие и контролеры
ОТК завода-изготовителя. В последнем случае применяют частично изношенные
калибры ПР и новые калибры НЕ. Приемные калибры (проходной П — ПР и
непроходной П — НЕ) применяют для приемки деталей представителями заказчика. Как
правило, приемными калибрами служат изношенные проходные и новые непроходные
рабочие калибры, чтобы не браковались детали, правильно изготовленные и принятые по

рабочим калибрам. В ЕСДП СЭВ приемные калибры не предусмотрены, но могут
вводиться отраслевыми стандартами. Контрольные калибры (К — И) имеют форму шайб
(рис. 6.2, д) и служат для контроля износа проходных рабочих калибров-скоб, а также
для настройки регулируемых калибров-скоб. Несмотря на малые допуски контрольные
калибры не всегда обеспечивают нужную точность проверки, и вместо них лучше
использовать концевые меры длины или универсальные измерительные приборы.
Калибры изготовляют из инструментальных или углеродистых цементуемых сталей
(У10А, У12А, 10, 15 и др.). Для повышения износостойкости и снижения затрат в СССР
применяют твердосплавные скобы и пробки, износостойкость которых в 50—150 раз
больше износостойкости стальных калибров, а стоимость — всего в 3— 5 раз больше.
При конструировании предельных калибров для гладких, резьбовых и других деталей
необходимо выполнять принцип подобия (принцип Тейлора), суть которого можно
сформулировать следующим образом: 1) так как проходной калибр контролирует
отклонение размера и формы проверяемой детали, то он должен иметь форму этой,
детали; 2) так как непроходной калибр контролирует только отклонение размера, то он
должен иметь точечный контакт с проверяемой деталью. Предельными калибрами
можно одновременно контролировать все связанные размеры и отклонения формы
детали, а также проверять, находятся ли отклонения размеров и формы поверхностей
деталей в поле допуска. Таким образом, изделие считается годным, если погрешности
размера, формы и расположения поверхностей находятся в поле допуска.
3. Допуски калибров.
Допуски калибров. Поля допусков калибров располагаются относительно их
номинальных размеров, как показано на рис. 4 и 5 (I — непроходная сторона; II —
проходная сторона; III — граница износа). При этом номинальными размерами
калибров являются
предельные размеры проверяемых поверхностей. Y а гладкие
калибры для контроля отверстий и валов с размерами до 500 мм система допусков
установлена в СТ СЭВ 157 — 75.

Рисунок 4
Для изготовления калибров предусмотрены следующие допуски: H — на рабочие
калибры-пробки, Нs — на те же калибры со сферическими измерительными
поверхностями; Н1 —на калибры-скобы; Hр — на
контрольные калибры,
предназначенные для контроля скоб (см. рис. 5). В квалитетах 6—10 (включительно)
допуски Н1 для скоб примерно на 50 % больше допусков H для пробок, что объясняется
большей сложностью изготовления скоб. В квалитете 11 и более допуски H и Н1 равны.
Допуски Hp для всех типов контрольных калибров одинаковы. Установлены допуски на
отклонения формы и шероховатость измерительных поверхностей калибров. Допуски на
точность размеров и формы калибров увеличиваются с увеличением номера квалитета
контролируемого изделия. Под допуском формы калибра понимают допуск на
разноразмерность калибра в любом сечении и на любой его длине. Для проходных
калибров, которые в процессе контроля изнашиваются, предусмотрен также допуск на
износ. Для размеров от 1 до 500 мм износ калибров ПР с допуском до 1Т8 включительно
может выходить за границу поля допуска детали на величину У для пробок и У1 для
скоб (см. рис. 4 и 5); для калибров ПР квалитетов 9 — 17 износ ограничивается
проходным пределом, т. е. У = 0 и У1 = 0.

Рисунок 5
Поле допуска на износ отражает средний возможный износ калибра.
Для всех проходных калибров поля допуска Н (Нs) и Н1 смещены внутрь поля допуска
изделия на величину Z для калибров-пробок и на Z1 для калибров-скоб. При
номинальных размерах свыше 180 мм поле допуска непроходного калибра также
смещено внутрь поля допуска детали на величину а для пробок и а1 для скоб, так называемую зону безопасности, которая введена для компенсации погрешности контроля
калибрами отверстий и валов при размерах свыше 180 мм. Поле допуска калибров НЕ
для размеров до 180 мм симметрично верхнему отклонению изделия для пробок и
нижнему — для скоб, т. е. а = 0 и а1 = 0.
Смещение полей допусков калибров и границ износа их проходных сторон внутрь поля
допуска детали устраняет возможность искажения характера посадок и гарантирует
получение размеров годных деталей в пределах установленных полей допусков.
4. Расчет исполнительных размеров калибров.
Исполнительным называют размер калибра, проставленный на чертеже таким образом,
чтобы допуск на его изготовление был направлен в тело калибра. Таким образом, в
качестве исполнительного размера скобы принимают ее наименьший предельный размер
с положительным отклонением, для пробки и контрольного калибра — их наибольший
предельный размер с отрицательным отклонением.

Таблица 1
Формулы для вычисления исполнительных размеров калибров

Формулы для вычисления исполнительных размеров калибров приведены в табл. 6.1, а
допуски и отклонения калибров с наиболее распространенными номинальными
размерами в табл. 2.
Таблица 2 Допуски и отклонения калибров, мкм

Пример 1.
Определить исполнительные размеры калибра – скобы для вала 12g6.
Решение:
1. Определяем предельные отклонения вала:
es = - 6 мкм = - 0,006 мм
ei = - 17 мкм = - 0,017 мм

2. Определяем предельные размеры вала:
dmax = d + es = 12 + ( - 0,006 ) = 11,994 мм
dmin = d + ei = 12 + ( - 0,017 ) = 11,983 мм
3. Определяем предельные размеры рабочего калибра – скобы:
P – ПР = dmax = 11,994 мм
Р – НЕ = dmin = 11,983 мм
4. Строим графическое изображение вала.

+
-

es

ei

d

Td

5. Определяем отклонения для калибра скобы, учитывая графическое расположение поля
допуска детали:
H1 = 3 мкм = 0,003 мм
Z1 = 2,5 мкм = 0, 0025 мм
Y1 = 2 мкм = 0,002 мм
α1 = 0
6. Определяем предельные размеры проходной стороны калибра – скобы:

0,003
H1
Р – ПРmax = dmax – Z1 + 2 = 11,994 – 0,0025 + 2 = 11,993 мм
0,003
H1
Р – ПРmin = dmax – Z1 - 2 = 11,994 – 0,0025 - 2 = 11,990 мм
7. Записываем исполнительный размер проходной стороны калибра – скобы:
Р – ПР = 11,993

0, 003

мм

8. Определяем предельные размеры непроходной стороны калибра – скобы:

0,003
H1
Р – НЕmax = dmin + 2 = 11,983 + 2 = 11,9845 мм
0,003
H1
Р – НЕmin = dmin - 2 = 11,983 - 2 = 11,9815 мм
9. Записываем исполнительный размер непроходной стороны калибра – скобы:
Р – НЕ = 11,9815-0,003 мм
10. Графическое изображение полей допусков вала и калибра – скобы.

Пример 2.
Определить исполнительные размеры калибра – пробки для отверстия 20H7.
Решение:
1. Определяем предельные отклонения для контролируемого отверстия:
ES = 21 мкм = 0,021 мм
EI = 0
2. Определяем предельные размеры отверстия:
Dmax = D + ES = 20 + 0,021 = 20,021 мм
Dmin = D + 0 = 20 мм
3. Определяем номинальные размеры рабочего калибра – пробки.
Р – ПР = Dmin = 20 мм
Р – НЕ = Dmax = 20,021 мм
4. Строим графическое изображение контролируемого отверстия:

+

Dmin=20

-

ES

EI

5. Определяем отклонения калибра – пробки:
H = 4 мкм = 0,004 мм
Z = 3 мкм = 0,003 мм
Y = 3 мкм = 0,003 мм
α=0
6. Определяем предельные размеры проходной стороны рабочего калибра – пробки:

H
0,004
Р – ПРmax = Dmin + Z + 2 = 20 + 0,003 + 2 = 20,005 мм
H
0,004
Р – ПРmin = Dmin + Z - 2 = 20 + 0,003 - 2 = 20,001 мм
7. Записываем исполнительный размер проходной стороны калибра пробки:
Р – ПР = 20,005-0,004 мм
8. Определяем предельные размеры непроходной стороны рабочего калибра – пробки:

H
0,004
Р – НЕmax = Dmax + 2 = 20,021 + 2 = 20,023 мм
H
0,004
Р – НЕmin = Dmax - 2 = 20,021 - 2 = 20,019 мм
9. Записываем исполнительный размер непроходной стороны калибра – пробки:
Р – НЕ = 20,023-0,004 мм
10. Графическое изображение полей допусков отверстия и калибра – пробки:

Задание:
1) Определить исполнительные и предельные размеры калибра-пробки для контроля
отверстия 200F9. Начертить схему полей допусков и эскиз калибра.
2) Почему контрольные калибры применяют только для контроля калибров-скоб?
3) Почему у предельных калибров измерительные поверхности проходной стороны
более длинные, чем непроходной стороны?
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (задача и один теоретический вопрос) (хорошо);
- выполнено одно задание, только задача (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №10
Название работы: Даны размеры и допуски узла промежуточного валика
передаточного механизма. Определить номинальное значение, допуск и предельные
отклонения, а также предельные размеры замыкающего звена. Расчет вести на полную
взаимозаменяемость.
Цель: Изучение методов расчета размерных цепей.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2.
Рекомендации (ход выполнения работы):
1. Состав размерной цепи.
На рис. 1, а изображено соединение вала и втулки с зазором. Вал с размером d
расположен во втулке с отверстием диаметром D, а между ними имеется зазор
величиной S. Как мы знаем, эти размеры взаимосвязаны: если увеличить размер вала d,
то величина зазора S уменьшится, а если увеличить размер отверстия D, то размер зазора
S увеличится. Получается, что мы имеем замкнутый контур, составленный из трех
размеров, последовательно примыкающих друг к другу: размер отверстия D (проходит
сверху вниз до нижней образующей отверстия, здесь к нему примыкает и идет вверх до
верхней образующей вала), размер вала d и замыкающий контур размер зазора S. В таких
случаях говорят, что размеры D, d и S составляют размерную цепь.

Рисунок 1 Размерная цепь в посадке с зазором:
а – посадка с зазором; б – размерная схема цепи.
Теперь немного усложним условия. Рассмотрим по аналогии с рис. 1, а часть коробки
передач, показанную на рис. 2, а. Здесь, на валу, расположено зубчатое колесо с
шайбами по бокам и обозначены осевые размеры этих деталей. Размер вала d, показанный на рис. 1, а, в данном случае заменен группой размеров: толщиной шайб A1 и
А3 и шириной втулки A2. Размер отверстия Dр, показанный на рис. 1, а, заменен
расстоянием Л4 между торцами втулок корпуса. Замыкает контур на рис. 2 размер зазора
A∆. Значит, и в этом случае мы имеем замкнутый контур, составленный из ряда осевых
размеров, также взаимосвязанных и последовательно примыкающих друг к другу, а
следовательно, составляющих размерную цепь. Эта цепь определяет взаимное
расположение поверхностей деталей в собранном состоянии.
Размерной цепью называют совокупность взаимосвязанных размеров, образующих
замкнутый контур и определяющих взаимное расположение поверхностей одной или
нескольких деталей (ГОСТ 16319—80).
Размеры, составляющие размерную цепь, называют звеньями. На рис. 1 звеньями
являются диаметры d, D, S, а на рис. 2, а звеньями являются размеры, параллельные оси
вала—А1, А2, A3, A4 и A∆ В размерную цепь могут входить размеры любого типа:
линейные размеры — диаметральные, осевые, расстояния между осями, поверхностями,
зазоры, натяги, отклонения формы и отклонения расположения поверхностей и т.п.;
угловые размеры — углы между плоскостями, осями, между осью и плоскостью и т. п.
Звенья размерной цепи подразделяют на составляющие звенья и на замыкающее звено
(исходное). Замыкающее звено — это звено, которое при сборке является последним или
изготовляется последним. При расчете размерной цепи к этому звену предъявляются
основные требования в отношении точности данной сборки или данной детали.

Рисунок 3 Размерная цепь в коробке передач:
а – фрагмент коробки передач; б – схема размерной цепи; в – размеры звеньев цепи.
Остальные звенья, составляющие цепь, по своему влиянию, оказываемому на
замыкающее звено, делятся на увеличивающие и на уменьшающие. Увеличивающие —
это звенья, при увеличении которых увеличивается и замыкающее звено. Уменьшающие
— это звенья, при увеличении которых уменьшается замыкающее звено. Например, на
рис. 2,а звенья А1, A2 и A3 являются уменьшающими, так как при их увеличении
замыкающий цепь зазор A∆ уменьшится, а звено A4 является увеличивающим, так как
при его увеличении увеличится и замыкающий цепь зазор — звено A∆.
2. Виды размерных цепей.
В машиностроении наиболее применяемыми являются две группы размерных цепей:
различающиеся по месту в машине (детальные и сборочные) и различающиеся по
расположению звеньев в цепи (линейные, угловые, плоские и пространственные).

Рисунок 3 Детальные размерные цепи:
а – с большим (1) и меньшим (11) числом звеньев; б – схема детальной размерной цепи.
Детальная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются размеры одной
детали. На рис. 3, а показаны варианты I и II простановки размеров на чертеже,
отличающиеся штриховыми или сплошными размерными линиями. Схема этой цепи
дана на рис. 3, б.
Сборочная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются размеры отдельных
деталей. Такая цепь определяет точность расположения заданных поверхностей данной
сборочной единицы или всей машины. Схема этой цепи дана на рис. 2, б.
Линейная размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются линейные размеры,
расположенные на параллельных прямых линиях. Примерами таких цепей служат цепи,
показанные на рис. 2, а и 3, а, а их размерные схемы — соответственно на рис. 2,б и 3,б.

Рисунок 4 Плоская размерная цепь суппорта:
а – звенья цепи; б – схема размерной цепи; в – схема размерной цепи с передаточными
отношениями.
Угловая размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются угловые размеры,
расположенные в одной плоскости и имеющие общую вершину.
Плоская размерная цепь — это цепь, звеньями которой являются линейные и угловые
размеры, расположенные в одной или нескольких параллельных плоскостях. Пример
такой цепи показан на рис. 4, а. Размерная схема этой цепи дана на рис. 4, б, в.
Пространственная размерная цепь—это цепь, звеньями которой являются линейные и
угловые размеры, расположенные в пространстве произвольно.
Для удобства рассмотрения схем размерных цепей над буквами А ставят стрелки разного
направления: над увеличивающими размерами стрелка направлена вправо, а над
уменьшающими — влево.
3. Методы расчета размерных цепей.
Размерные цепи рассчитывают на полную взаимозаменяемость по методу максимумаминимума и вероятностным методом. При расчете размерных цепей встречаются две
основных задачи: 1) по установленным размерам и допускам составляющих звеньев
определяют номинальный и предельные размеры замыкающего звена, его допуск и
предельные отклонения; 2) по установленным размерам, отклонениям и допуску
исходного размера определяют предельные размеры, отклонения и допуски
составляющих размеров.

Расчет на максимум-минимум. Данный метод расчета основан на предположении, что
при сборке механизма возможно сочетание увеличивающих звеньев, изготовленных по
наибольшим предельным размерам с уменьшающими звеньями, изготовленными по
наименьшим предельным размерам или наоборот.

Рисунок 5 Размерная цепь подшипникового узла.
Расчет осуществляем в следующем порядке.
1. Составляем схему размерной цепи, определяем общее число звеньев цепи (рис. 6).

Рисунок 6 Схема размерной цепи подшипникового узла с числом звеньев m = 5.
2. Определяем характер звеньев: А∆ — замыкающее звено; А1 — увеличивающее звено;
А2, А3, А4 — уменьшающие звенья. Обозначаем п число увеличивающих звеньев (для
нашего случая п = 1), а р — число уменьшающих звеньев (для нашего случая р = 3).
Тогда п + р = т - 1.
3. Составляем уравнение номинальных размеров в частном случае:
А∆ = А1 - (А2 + А3 + А4);
в общем случае:
m 1

n

A∆ =

A
i 1

i ув -

A

i  n 1

i ум

4. Определяем допуск замыкающего звена, для чего составляем уравнение допусков,
зная, что допуск любого звена, в том числе звена А∆, равен
TA∆ = A∆ max - A∆ min,
а предельные размеры замыкающего звена могут быть определены из формул

m 1

n

A

A∆ max =

i 1

A

i ув max -

A∆ min =

i 1

(1)

i C<max.

(2)

m 1
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A

i ув min;

i  n 1

A
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Так как разность между предельными размерами звеньев есть их допуск, получим
m 1

n

TA∆ =

 TA
i 1

i ув +

 TA

i  n 1

i ум.

Сумма увеличивающих и уменьшающих звеньев п + р = т - 1, поэтому
m 1

TA∆ =

 TA
i 1

i,

(3)

т.е. допуск замыкающего или исходного звена равен сумме допусков составляющих
звеньев.
5. Находим предельные размеры замыкающего звена, т.е. определяем его верхнее и
нижнее предельные отклонения. Согласно формуле (1)
m 1

n

A
i 1

A∆ max =

A

i ув max -

i  n 1

i ув min.

Известно, что для любого наибольшего предельного размера, в том числе для
A∆ max = A∆ + ESA∆.
Тогда
m 1

n

ESA∆ =

 ESA
i 1

 EIA

i ув -

i  n 1

i ум.

По формуле (10.2) находим А∆ min:
m 1

n

A∆ min =

A
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i ув min -

A
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или
A∆ min = A∆ + Ei A∆.
Тогда
m 1

n

EIA∆ =

 EIA
i 1

i ув +

 ESA

i  n 1

i ум.

Таким образом находятся предельные размеры замыкающего или исходного звена.
В соответствии с формулой (3) допуск замыкающего звена равен сумме допусков всех
составляющих звеньев. Следовательно, чтобы погрешность узла была минимальной, при
проектировании и изготовлении деталей надо стремиться к минимальному числу звеньев
цепи, т.е. соблюдать принцип кратчайшей цепи.
При решении прямой задачи размерного анализа можно воспользоваться методом
равных допусков, который удобно применять, если составляющие размеры цепи входят
в один размерный интервал или в крайнем случае в соседние размерные интервалы.
Метод основан на предположении, что допуски всех составляющих звеньев равны, т.е.
TA1 = TA2 = … = Tam-1 = Tcp Ai.

Согласно (10.3) имеем
m 1

TA∆ =

 TA
i 1

i или TA∆ = TA1 + TA2 + … +TcpAi.

Так как все допуски равны, можно эту же формулу представить в виде
ТА∆ = (т-1)ТсрАi.
Тогда допуск любого звена размерной цепи определяется по формуле
ТсрАi = ТА∆/(т-1).
Найденный допуск желательно скорректировать до значения ближайшего стандартного
поля допуска.
Этот метод назначения полей допусков составляющих звеньев достаточно прост, но не
совсем точен, поэтому его обычно применяют для предварительного назначения
допусков.
Задание:
1) Заданы номинальные размеры и исходный размер А з =0,6+0,5 мм (отклонения
намечены исходя из условий работы механизма) промежуточного валика передаточного
механизма (рис.1). Определить допуски и предельные отклонения, а также предельные
размеры.

Рис.1.
2) Какими способами можно повысить точность замыкающего размера, не завышая
стоимость изготовления изделий?
3) Какие размеры деталей и сборочных единиц следует применять в качестве
замыкающих (исходных) размеров?
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (задача и один теоретический вопрос) (хорошо);
- выполнено одно задание, только задача (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №11

Название работы: Определить исполнительные размеры резьбовых калибров для
контроля резьбы болта…
Цель: Изучение средств измерения и контроля цилиндрических резьб.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая.
Форма контроля: письменный расчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
Для контроля точности цилиндрических резьб применяют комплексный и
дифференцированный (поэлементный) методы,
Комплексный метод контроля применяют для резьбовых деталей, допуск среднего
диаметра которых является суммарным. Метод основан на одновременном контроле
среднего диаметра, шага, половины угла профиля, а также внутреннего и наружного
диаметров резьбы путем сравнения действительного контура резьбовой детали с
предельными. Для контроля используют предельные калибры, а для контроля резьб
малых размеров — просторы.
При дифференцированном методе контроля отдельно проверяют средний диаметр,
шаг и половину угла профиля. Годность резьбового изделия в этом случае определяют
по приведенному среднему диаметру резьбы, который подсчитывают по результатам
измерений отдельных его составляющих.
При дифференцированном методе контроля можно измерить любой элемент резьбы.
Приборы для измерения всех элементов называют универсальными. Существуют и
специальные приборы для измерения только одного элемента резьбы.
В производственных условиях обычно применяют комплексные методы контроля
резьбовыми калибрами как самый производственный и экономичный.
Контроль резьбы калибрами. В комплекте для я контроля, цилиндрических резьб входят
рабочие проходные ( ПР) и непроходные (НЕ) предельные калибры Контрольные
калибры применяют для проверки или регулирования (установки) размеров рабочих
калибров или скоб.
Переходные резьбовые калибры свинчиваться с проверяемой резьбой,
Свинчиваемость калибра с гайкой означает, что приведенный средний и наружный
диаметры резьбы галки не выходят за установленные наименьшие предельные размеры.
Свинчиваемость калибра с болтом свидетельствует, что приведенный средний и
внутренний диаметры резьбы болта не выходят за установленные наибольшие
предельные размеры.
Непроходные резьбовые калибры проверяют только средний диаметр резьбы. Эти
калибры не должны свинчиваться с проверяемой резьбой, за исключением первых двух
витков у болта и гайки.
Для проверки наружного диаметра болта используют предельные гладкие скосы, а
для внутреннего диаметра гаек — предельные гладкие пробки.
Наружную резьбу (болтов) проверяют резьбовыми скобами или резьбовыми
кольцами; внутреннюю резьбу (гаек) — резьбовыми пробками.
На резьбовые пробки (ГОСТ 18107—72) установлены допуски на все параметры
резьбы, поэтому контркалибров для них не изготовляют, а резьбу калибров-пробок
контролируют универсальными измерительными средствами. Жесткие кольца ПР и НЕ
проверяют соответственно проходной контрольной пробкой КПР—ПР или КНЕ—ПР и
непроходной пробкой КПР—НЕ или КНЕ—НЕ: первые должны свинчиваться, вторые

нет. Регулируемые резьбовые кольца устанавливают по контркалибрам У—ПР и У—НЕ,
а регулируемые скобы — но КПР—ПР и КНЕ—ПР. Износ колец и скоб ПР и НЕ
проверяют соответственно контркалибрами К—И и КИ—НЕ, который не должны
свинчиваться (проходить) с проверяемыми кольцами или скобами (допускается
свинчивание не более чем па один оборот с каждой стороны кольца).
Проходные резьбовые калибры (аналогично гладким проходным калибрам) имеют
полный профиль на длине свинчивания, а непроходные — укороченный профиль и
сокращенное число витков, чтобы контролировать только собственно средний диаметр и
уменьшить влияние ошибок шага и половины угла профиля на результат проверки.
Полный профиль можно изготовлять со впадиной закругленной форум или с канавками
произвольной формы, Полный профиль имеют также контркалибры У—ПР, КПР—ПР,
КНЕ—ПР, У—НЕ, КНЕ-НЕ, КИ-НЕ.
Укороченный профиль резьбы калибров-пробок получают уменьшением диаметра и
прорезанием канавки впадины по внутреннему диаметру, у калибров-колец и скоб –
увеличением внутреннего диаметра и прорезанием канавки по наружному диаметру
резьбы.

Задание:
1) Определить исполнительные размеры по среднему диаметру рабочих калибров для
резьбы гайки M8х1-6H.
2) В каких случаях проверяю резьбу: комплексным методом; дифференцированным
методом?
3) В каких случаях и в каком порядке проверяют резьбу: резьбовыми калибрами;
методом трех проволочек?
Критерии оценки:
- выполнены три задания (отлично);
- выполнены два задания (задача и один теоретический вопрос) (хорошо);
- выполнено одно задание, только задача (удовлетворительно);

Самостоятельная работа №12

Название работы: Выбрать и обосновать метод литья для заданных деталей.
Цель: Изучение литейного производства.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
Ознакомиться с сущностью литейного производства, с основными операциями для
получения деталей путем заливки расплавленного металла в литейные формы.
Путем литья можно получать детали из различных сплавов со сложными наружными и
внутренними поверхностями. При этом во многих случаях отливки имеют форму и
размеры, близкие к готовым деталям. Получать такие заготовки ковкой, штамповкой или
сваркой значительно труднее. Стоимость литых заготовок меньше стоимости
штампованных и кованых.
Отливки можно получать самыми разными технологическими способами; литьем в
разовые (песчано-глинистые) формы, в металлические формы, по выплавляемым
моделям и др. Отливки большого габарита и массы чаще всего получают в песчаноглинистых формах. При изучении этого способа литья вначале уясните, какие
приспособления и материалы необходимы для получения литейной формы, так как
изготовление форм - основная и наиболее сложная операция, от которой в значительной
мере зависит качество отливки. Выпишите требования к формовочным и стержневым
смесям. Отметьте, почему к стержневым смесям предъявляются дополнительные
требования.
При изучении модельной оснастки выпишите в конспект, из какого материала
изготовляются модели и стержневые ящики, а также преимущества металлических
моделей.
После этого переходите к методам изготовления формы. В единичном и мелкосерийном
производстве формы изготовляются вручную, а в серийном и массовом — на машинах.
Наибольшее внимание уделите формовке в двух опоках по разъемной модели, так как
этот способ наиболее широко применяется.
Для сокращения сушки форм в последнее время вместо песчано-глинистых применяются
быстротвердеющие е жидким стеклом, которые затвердевают при продувке их
углекислым газом и ли при выдержке на воздухе. Применяются также методы заливки
форм и стержневых ящиков формовочной смесью, находящейся в жидкоподвижном
состоянии, которая потом самопроизвольно твердеет. При этом методе отпадает
необходимость в участках для приготовления формовочных смесей и в формовке
стержневых ящиков и форм. Повышается точность форм и качество поверхности
отливки.
При изучении машинной формовки разберите по учебнику устройство и работу
различных формовочных машин. Выпишите достоинства и недостатки каждой машины
и в каких случаях каждую из них наиболее целесообразно применять.
Нужно знать требования, которые предъявляются к литейным материалам. Главное
внимание уделите чугунам, так как это основной литейный материал. Нужно знать
особенности получения отливок из стали и цветных металлов.
Устройство и работу плавильных агрегатов разберите по схемам, имеющимся в
учебнике. Нужно знать, какие печи применяются для расплавления различных сплавов.
Отметьте преимущества плавки металлов в электрических печах.
Затем разберите, как производится заливка форм жидким металлом (литниковую
систему), выбивка стержней, удаление литников, выпоров и прибылей, а также способы
очистки отливок от земли. Запишите, какие могут быть виды литейного брака, способы
их предупреждения и исправления.

Тщательно усвойте все способы специального литья, которые позволяют увеличить
производительность, улучшить качество отливок, увеличить их точность. Загрузка
металлорежущих станков уменьшается в связи со снижением, а и отдельных случаях и с
устранением обработки отливок, повышается культура производства. При изучении
каждого способа нужно выписывать в конспект его сущность, для каких сплавов и
отливок данный способ наиболее целесообразно применять и его преимущества.
Широко применяется литье в постоянные (металлические) формы, которые называются
кокилем. Стойкость кокилей зависит от сплава, конфигурации и размеров отливки, а
также or качества металлической формы. Трудоемкость изготовления I т годного литья
уменьшается в 2-3 раза, себестоимость литья снижается на 15-25%, снижается брак
литья. Металлические формы применяют для изготовления отливок из различных
сплавов (чугуна, стали, бронз, силуминов и др.), наибольший экономический эффект
кокильное литье дает для мелких отливок из легких сплавов, так как форма выдерживает
десятки тысяч заливок.
Центробежным способом получают полые детали, имеющие форму тел вращения.
Применяют этот способ преимущественно для тяжелых сплавов. Разберите схемы
машин с горизонтальной и вертикальной осями вращения. При центробежном способе
литья не нужно применять стержней, снижается расход металла, так как нет шпателей,
литников и выпоров, увеличивается выход годного литья и повышается его качество.
Литье под давлением является высокопроизводительным способом получения мелких
отливок из цветных металлов. Ознакомьтесь с устройством машин для литья под
давлением. Нужно знать, для каких сплавов применяются разные машины. Этим
способом можно получать наружную и внутреннюю резьбу. Отливки, полученные
литьем под давлением, могут не подвергаться дальнейшей механической обработке. В
настоящее время для ответственных отливок из алюминиевых сплавов применяется
литье под давлением в вакууме, ведутся работы по созданию специальных агрегатов для
литья под давлением в вакууме деталей из жаропрочных и титановых сплавов. Широко
применяется способ точного литья по выплавляемым моделям. Разберите технологию
получения отливок данным способом, последовательность операций для получения
отливок. При этом способе нет разъема формы, что увеличивает точность отливок.
Можно объединить несколько деталей в один узел, что снижает расход металла на 50—
60%. Этим способом можно получать отливки из любого сплава, наиболее
целесообразно его применять для изготовления деталей сложной конфигурации, для
изготовления которых требуется значительное количество приспособлений и
специальный режущий инструмент, для изготовления деталей из сплавов, которые
трудно обрабатывать на металлорежущих станках. Точность получаемых отливок
высокая. Применение этого способа дает большой экономический эффект, несмотря на
сложность технологии и дороговизну восковых смесей.
Разберите технологию получения отливок в оболочковые (скорлупчатые) формы.
Большое достоинство этого способа в том. что можно механизировать и
автоматизировать все производственные процессы. При литье в оболочковые формы по
сравнению с литьем в песчаные формы уменьшается расход жидкого металла на 20—
30% за счет повышения точности размеров отливки и уменьшения размеров литниковой
системы. Трудоемкость изготовления отливки уменьшается на 30—60%.
Для получения сплошных и полых мелких отливок применяют способ вакуумного
всасывания металла. Отливки получаются высокого качества с минимальными
припусками на механическую обработку. Применяют этот способ главным образом для
цветных металлов.
Разберите особенности получения отливок из неметаллических материалов и выпишите
их в конспект.
Нужно знать технику безопасности в литейном производстве.

После изучения темы нужно уметь: 1) выбирать наиболее экономичный способ
получения отливки; 2) выбирать способ ручной формовки в зависимости от формы,
размера и массы отливки; 3) выбирать формовочную смесь в зависимости от материала
отливки; 4) выбирать способ специального литья в зависимости от материала, размера и
формы отливки; 5) объяснять достоинства каждого вида специального литья.
Задание: Выберите и обоснуйте способ литья для:
-чугунных колес для товарных вагонов;
-бронзовой втулки;
-тонкостенной отливки и силуминов;
-трубы из полиэтилена;
-крупной стальной отливки при мелкосерийном производстве.
Критерии оценки:
- правильно выбраны методы литья для пяти деталей (отлично);
- правильно выбраны методы литья для четырех деталей (хорошо);
- правильно выбраны методы литья для трех деталей (удовлетворительно).

Самостоятельная работа №13
Название работы: Выбрать и обосновать метод обработки деталей давлением.
Цель: Изучение обработки металлов давлением.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
При изучении отдельных видов обработки давлением нужно обращать внимание на
применяемое оборудование, преимущества и недостатки каждого способа, и область сто
применения. Нужно обязательно знать технико-экономические показатели всех видов
обработки давлением.
Прокатка является наиболее производительным видом обработки давлением.
Применяется прокатка только при массовом производстве.
Должно быть увеличено в 1,5—2,5 раза производство холоднокатаного листа, проката с
упрочняющей термической обработкой и из низколегированных сталей, листа и жести с
защитными покрытиями, холоднокатаной лепты, фасонных и высокоточных профилей
проката, а также толстого прокатного листа, должно ускоренно развиваться
производство экономичных и специальных видов стальных труб.
Уясните сущность процесса прокатки, основы теории прокатного производства,
разберите по книге устройство и работу прокатных станов. Нужно знать, по каким
признакам классифицируют прокатные станы и продукцию прокатного производства.
Следует иметь в виду, что сортамент проката (размеры и форма выпускаемой
продукции) непрерывно расширяется
Прессование производится только в горячем состоянии на мощных гидравлических
прессах. Разберите по книге схему прямого и обратного прессования, обратите внимание
на преимущества обратного прессования, в каких случаях целесообразно применять
прямое, а в каких — обратное прессование. Прессование имеет большое значение, так
как по производительности этот способ близок к прокатке, а точность изделий выше, чем
при прокатке. Кроме того, прессованием можно получать очень сложные профили, которые прокаткой получать нельзя.
Волочение производится только в холодном состоянии, металл в процессе волочения
наклепывается, поэтому при многократном волочении необходим промежуточный
отжиг. Отметьте, что волочением помимо проволоки можно получать прутки, трубы,
фасонные профили, которые потом разрезают и получают готовые детали — шпонки,
колеса для часового производства и т. п. Это резко сокращает расход металла и
трудоемкость изготовления таких деталей на металлорежущих станках по сравнению е
изготовлением их из соргового проката.
Свободная ковка применяется только в мелкосерийном и индивидуальном производстве.
Достоинство ковки — получение заготовок различной массы, формы и размеров. Она
пока является незаменимой при производстве крупных деталей, несмотря на многие
недостатки: низкая производительность труда, небольшая точность, что вызывает
необходимость больших припусков, увеличивает расход металла и стоимость деталей.
По схемам в учебнике разберите устройство и принцип действия паровоздушного и
пневматического молотов и гидравлического пресса. Запомните, что при ковке бойки
плоские, заготовка приобретает нужную форму при помощи специального инструмента.
В настоящее время производится механизация трудоемких и тяжелых операций ковки,
вводится автоматизация управления ковочными гидравлическими прессами.
При изучении ковки в штампах (штамповки) прежде всего отметьте принципиальное
отличие ковки от штамповки — при ковке металл течет свободно во все стороны, кроме
направления действующего усилия, а при штамповке течение металла ограничено

стенками штампа. Уясните отличия в молотах для штамповки от молотов для свободной
ковки.
Нужно знать технологию получения штамповки в одноручьевых и многоручьевых
штампах, для каких изделий применяется штамповка в многоручьевых штампах.
Штамповкой можно получать детали разнообразной формы и высокой точности, но
относительно небольшой массы.
Нужно знать преимущества горячей штамповки перед ковкой, но следует иметь и виду,
что штамповку целесообразно применять только в крупносерийном и массовом
производстве, так как стоимость штампа велика, а каждый штамп пригоден для
изготовления только одной определенной заготовки. Нужно знать, из каких сталей
изготовляют штампы для горячей и холодной штамповки.
Разберите особенности штамповки цветных металлов и сплавов, а также изделий из
неметаллических материалов.
Изучите сущность процессов штамповки на кривошипных ковочно-штамповочных
прессах (ККШП) и на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ) достоинства этих
способов и область их применения.
При изучении холодной штамповки нужно знать, для каких изделии применяют
объемную, а для каких — листовую штамповку. При объемной штамповке отходы
металла в несколько раз меньше, чем при обработке резанием, точность получаемых
деталей высокая, в ряде случаев они не нуждаются в последующей обработке резанием.
Холодная листовая штамповка применяется для получения деталей не только из
металлов, но и из неметаллических материалов - слюды, кожи, фибры, гетинакса и др.
Толщина исходного листа обычно не прокипает 3-5 мм. Усвойте преимущества
холодной штамповки перед другими видами обработки металлов давлением.
После изучения темы нужно уметь: 1) выбирать температуру холодной и горячей
обработки давлением для различных материалов; 2) объяснять значение расширения
сортамента проката и увеличения точности профилей проката; 3) выбирать наиболее
экономически выгодный способ обработки давлением в зависимости от материала,
размера и формы изделия и серийности производства; 4) выбирать способ обработки
давлением для различных неметаллических материалов.
Задание: Выберите и обоснуйте способ обработки давления для:
-ленты толщиной 1 мм из бронзы;
-коленчатого вала из стали 37ХН3А;
-рычага из стали массой 500г;
-стальной трубы длиной 3 м;
- сварной трубы.
Критерии оценки:
- правильно выбраны методы обработки давлением для пяти деталей (отлично);
- правильно выбраны методы обработки давлением для четырех деталей (хорошо);
- правильно выбраны методы обработки давлением для трех деталей
(удовлетворительно).

Самостоятельная работа №14
Название работы: Выбрать и обосновать способ изготовления заготовок из
легированных сталей.
Цель: Изучение процессов формирования разъемных и неразъемных соединений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 3.
Рекомендации (ход выполнения работы):
Большое значение в промышленности имеет применение низколегированных сталей.
Добавка к стали небольшого количества (до 1—2%) недорогих легирующих элементов
(кремния, марганца, хрома и некоторых других) , незначительно удорожает сталь, но
разрешает уменьшить размеры, увеличить долговечность и надежность деталей машин и
инструмента, так как у легированных сталей повышенная прочность, что в конечном
итоге снижает расход металла и дает экономический эффект.
Так как свойства сталей зависят от их внутреннего строения, то изучение этой темы
нужно начать с влияния легирующих элементов на структуру и свойства сталей.
Разберите, почему свойства легированных сталей отличаются от свойств углеродистых
при одном и том же содержании углерода. Начните с влияния легирующих элементов на
положение критических точек и линий диаграммы железо—цементит. При небольшом
содержании легирующих элементов (примерно 2—5°/о) критические линии диаграммы
сдвинуты незначительно, поэтому структура низколегированных сталей, а значит, и их
свойства в отожженном состоянии мало отличаются от свойств углеродистой стали. Все
преимущества низколегированных сталей проявляются только после закалки, поэтому
такие стали следует применять только на такие детали, которые по условиям работы
должны подвергаться упрочняющей термической обработке. При большом содержании
легирующих элементов (10—15%) критические линии А\ и Л3 значительно повышаются
или понижаются, структура таких сталей при комнатной температуре может получиться
однофазной — ферритной или аустенитной, в ферритных сталях при повышенном
содержании углерода наряду с ферритом могут быть и карбиды. Ферритные и
аустенитные стали, как правило, обладают какими-либо ярко выраженными химикофизическими свойствами (нержавеющие, немагнитные и др.). Поскольку они однофазны,
то их нельзя упрочнить закалкой, они обычно упрочняются пластической деформацией
(наклепом). Процессы, протекающие при термической обработке легированных сталей,
те же, что и в углеродистой, но при назначении режима термической обработки нужно
учитывать ряд факторов. Поскольку большинство легирующих элементов попытают
точки А1 и А2 диаграммы железо—цементит и легирующие элементы замедляют
диффузию, температура нагрева берется несколько выше, чем в углеродистой стали, а
время выдержки при температуре нагрева больше. Для сталей, легированных большим
количеством карбидообразующих элементов, например быстрорежущих, температура
закалки выбирается в зависимости от температуры растворения карбидов в аустените, а
не по диаграмме состояния. Легированные стали можно калить в масле, расплавленных
солях и т. п., так как у них меньше критическая скорость закалки (так как почти все
легирующие элементы сдвигают вправо кривые изотермического распада аустенита).
Эго является их большим достоинством, так как получается такая же прочность при
большей вязкости. Следует отчетливо понять, что чем меньше критическая скорость
закалки, тем больше прокаливаемостъ стали, а при той же скорости охлаждения,
например, в масле будет больше глубина проникновения закалки. Поэтому у
легированных сталей в больших сечениях можно получить прочную структуру.
Почти все легирующие элементы понижают мартенситную точку, и после закалки у них
получается больше остаточного аустенита, чем у углеродистых. Для легированных
инструментальных сталей и для постоянных магнитов целесообразно после закалки
производить обработку холодом.

Изучая влияние легирующих элементов на отпуск, нужно особое внимание обратить на
отпускную хрупкость первого и второго рода. Для предупреждения отпускной
хрупкости второго рода стали с вольфрамом или молибденом применяются только для
крупных деталей или для деталей, которые во время работы могут периодически
нагреваться.
Разберите классификацию легированных сталей по различным признакам и их
маркировку. Нужно уметь правильно определить по марке стали ее химический состав и
примерное назначение. Выпишите в конспект несколько марок легированных сталей,
расшифруйте их состав, укажите назначение.
Изучая конструкционные и инструментальные стали, нужно отчетливо себе
представлять цель легирования, преимущества легированных сталей перед
углеродистыми. Основная цель легирования конструкционных сталей — увеличение их
прокаливаемости. Сталь должна обеспечить прокаливаемость в рабочем сечении детали,
т. е.
В том сечении, на которое действуют нагрузки. Обычно чем больше действующие
нагрузки и чем больше рабочее сечение детали, тем более легированна сталь. Запишите в
конспекте, что, как правило, стали, содержащие до 0,25% углерода, подвергаются
цементации или нитроцементации с последующей закалкой и низким отпуском. Их так и
называют — цементируемые. Они идут на детали, которые работают с ударными
нагрузками и подвергаются истиранию. Детали из сталей, содержащих 0,35—0,50%
углерода и подвергающиеся действию больших нагрузок, подвергаются улучшению, т. е.
закалке и высокому отпуску. Называются они улучшаемые. Если такие детали
подвергаются так же истиранию, то дается поверхностное упрочнение (чаше всего
закалка токами высокой частоты). Стали, содержащие 0,55—0,65% С, идут обычно на
изготовление пружин и рессор. Они подвергаются закалке и среднему отпуску или
изотермической закалке
Основное достоинство легированных инструментальных сталей - возможность их
закалки в масле или расплавленных солях, так как при этом возникают меньшие
коробления и меньшая хрупкость. Требования к инструментальным сталям и их
термическую обработку нужно разбирать исходя из их применения. Основное требовании к сталям, идущим па изготовление режущего и измерительного инструмента и для
штампов, деформирующих металл в холодном состоянии,— это твердость и
износоустойчивость. Поэтому в таких сталях содержание углерода должно быть порядка
1%. Окончательной термической обработкой является закалка и низкий отпуск, при
котором сохраняется твердость (кроме быстрорежущих счален), для некоторого
ударного инструмента дают средний отпуск, В сталях для штампов, деформирующих
металл в горячем состоянии, содержание углерода среднее—0,4—0,6%, так как они
дол/к ни быть прочными п выдерживать ударные нагрузки при нагреве. В эти стали
всегда входят вольфрам или молибден, которые предупреждают возникновение
хрупкости при нагреве. Отпуск всегда дается высокий. Температура отпуска выбирается
в зависимости от условии работы штампа, она всегда должна быть выше температуры
нагрева поверхности штампа во время работы. Режущий инструмент не может работать
при большой скорости резания, так как при нагреве выше 200—250° С резко надает твердость. Сохраняют твердость при нагреве до 500—600° С только быстрорежущие стали.
Выпишите в конспект несколько марок низколегированных конструкционных и
инструментальных сталей, укажите их состав, свойства, термическую обработку и
область применения.
При изучении быстрорежущей стали прежде всего выпишите в конспект марки
быстрорежущих сталей и их состав. Нужно знать, что быстрорежущие стали
маркируются по основному легирующему элементу, например Р18 — цифра 18
показывает процентное содержание в стали вольфрама—18%. Начертите в конспекте
график окончательной термической обработки быстрорежущей стали и разберите
отдельные операции процесса. Обратите внимание на особенности ее термической

обработки. Если неправильно провести термическую обработку, то во время работы
твердость инструмента начинает падать при температурах значительно ниже 600 С.
Запомните, что после высокого отпуска твердость быстрорежущей стали повышается,
так как в результате отпуска часть остаточного аустенита переходит в мартенсит.
При изучении нержавеющих сталей всегда нужно обращать внимание на содержание в
ней углерода и связывать их свойства со структурой. Однофазные сплавы значительно
лучше сопротивляются коррозии, чем многофазные, поэтому чем меньше в стали
углерода, тем лучше она сопротивляется коррозии. Внимательно разберите термическую
обработку этих сталей. Цель закалки ряда низкоуглеродистых нержавеющих сталей —
увеличение не прочности (прочность при закалке не увеличивается, так как у них нет
превращений в твердом состоянии), а сопротивления коррозии, так как при нагреве
карбиды переходят в твердый раствор, при резком охлаждении не успевают выделиться
и поэтому получается однофазная структура. Прочность сталей типа Х18Н10Т достигается нагартовкой, т. е. в результате холодной пластической деформации.
Разбирая окалиностойкие и жаропрочные стали, следует иметь в виду, что это всегда
сложнолегированные стали, которые содержат много элементов и в большом
количестве. Окалиностойкость в основном зависит от химического состава,
жаропрочность - от многих факторов. Термическая обработка зависит от условий работы
деталей.
Разберите магнитные стали и сплавы, сплавы с определенным коэффициентом
линейного расширения и стали с особыми физикохимическими свойствами. Нужно
обращать внимание на их химический состав, термическую обработку, если она
производится, и область применения каждого сплава. Выпишите несколько марок
сплавов с особыми физическими свойствами, укажите их химический состав, свойства и
область применения.
Выбор марки стали для различных деталей тесно связан со свойствами материалов и с
условиями работы деталей. Исходя из этого, нужно отвечать на вопросы контрольной
работы, связанные с выбором марки сталей для различных деталей. Например, вопрос:
выберите и обоснуйте марку сплава для точного измерительного инструмента (калибра).
Ответ: калибр непосредственно соприкасается с поверхностью детали, поэтому он
должен быть твердым и износоустойчивым. Инструмент должен сохранять точный
профиль и размеры после термической обработки, поэтому сталь должна мало
деформироваться при закалке. Кроме того, измерительный инструмент должен
длительное время сохранять свои размеры, значит, в стали с течением времени не
должно происходить естественное старение. Этим требованиям удовлетворяет сталь ХГ,
содержащая примерно по одному проценту углерода, хрома и марганца. Она мало
деформируется при закалке и длительное время сохраняет свои размеры. После закалки
и низкого отпуска твердость получается HRC 60—62.
После изучения темы нужно уметь: 1) расшифровывать марки всех легированных
сталей; 2) исходя из марки стали, указывать ее свойства и область применения; 3)
объяснять значение применения низколегированных сталей для деталей машин и
инструментов; 4) объяснять цель термической обработки низкоуглеродистых нержавеющих сталей; 5) обоснованно выбирать марки сталей для различных деталей
исходя из условий их работы; выбирать термическую обработку для деталей из
легированных сталей исходя из их состава и условий работы деталей, например
пружины из стали 50ХФА, шестерни из стали 38ХМЮА, сверла из стали ХВ5 и т. п.
Задание: Выбрать методы изготовления заготовок из легированных сталей.
Критерии оценки:
- правильно выбраны пять методов изготовления заготовок (отлично);
- правильно выбраны четыре метода изготовления заготовок (хорошо);
- правильно выбраны три метода изготовления заготовок (удовлетворительно).
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