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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача конструктора состоит в создании машин, удовлетворяющих со-
временным требованиям, предъявляемым к технике. Основными из них яв-
ляются: высокая производительность, экономичность, прочность, надеж-
ность, малые масса, металлоемкость, габариты, энергоемкость, объем и сто-
имость ремонтных работ, высокий технический ресурс, простота и безопас-
ность обслуживания, удобство управления, транспортировки, сборки и раз-
борки. 

Кроме этого машины должны соответствовать требованиям технической 
эстетики. 

Данное учебное пособие предназначено для изучения студентами ос-
новных правил конструирования деталей машин, работающих при статиче-
ской и переменных циклических нагрузках. В пособии приведены основы 
рационального проектирования при различных видах нагружения: выбор 
наиболее целесообразных материалов, конструкции, форм, заготовок, меха-
нических и термических обработок, степени точности деталей общего назна-
чения.  

Для лучшего восприятия почти каждое положение, приводимое в тексте, 
сопровождается рисунками или таблицами с конструктивными решениями 
той или иной проблемы. Однако предложенные решения не являются окон-
чательными и носят рекомендательный характер. 
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1 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Основной целью конструирования машин  является увеличение их эко-
номической эффективности. Экономический эффект зависит от обширного 
комплекса технологических, организационно-производственных и эксплуа-
тационных факторов. Одними из основных показателей экономичности яв-
ляются надежность и долговечность машины. 

Под надежностью понимают свойства изделия сохранять во времени 
свою работоспособность. 

Основными критериями работоспособности и расчета деталей машин 
являются: прочность, жесткость, износостойкость, коррозионная стой-
кость, теплостойкость, виброустойчивость. Значение того или иного кри-
терия для данной детали зависит от ее функционального назначения и усло-
вий работы. Для большинства деталей основным критерием является проч-
ность. 

Долговечность (ресурс работы) есть общее время, которое машина мо-
жет отработать на номинальном режиме в условиях нормальной эксплуата-
ции без существенного снижения основных расчетных параметров. 

Надежность и долговечность машины закладываются еще на стадии ее 
проектирования.  

Правильная конструкция машины имеет решающее значение. Как пра-
вило, новая машина создается на основе существующего аналога. 

 

1.1 Основные правила конструирования деталей машин 

 

При конструировании необходимо придерживаться следующих правил: 
– максимально использовать конструктивные элементы базовой маши-

ны; 
– конструировать машины с расчетом на безремонтную эксплуатацию 

(все нагруженные детали должны иметь примерно одинаковый ресурс рабо-
ты); 

– избегать выполнение трущихся поверхностей непосредственно на кор-
пусах деталей (для облегчения ремонта поверхности трения выполнять на 
отдельных, легко заменяемых деталях); 

– конструировать узлы в виде независимых агрегатов, устанавливаемых 
на машину в собранном виде; 

– обеспечивать полную взаимозаменяемость деталей; 
– предусматривать в конструкции фиксирующие элементы, обеспечива-

ющие правильную установку деталей и узлов при сборке; 
– обеспечивать высокую прочность деталей и машины в целом способа-

ми, не требующими увеличения массы (придание деталям рациональных 
форм с наилучшим использованием материала, применение материалов по-
вышенной прочности, введение упрочняющей обработки); 
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– уделять особое внимание повышению циклической прочности деталей 
(придавать деталям рациональные по сопротивлению усталости формы, 
уменьшать концентрацию напряжений, вводить упрочняющую обработку); 

– в машины, узлы и механизмы, работающие при циклических и дина-
мических нагрузках, вводить упругие элементы, смягчающие толчки и коле-
бания нагрузки; 

– придавать конструкциям высокую жесткость целесообразными, не 
требующими увеличения массы способами (применение пустотелых и обо-
лочковых конструкций, блокирование деформаций поперечными и диаго-
нальными связями, рациональное расположение опор и ребер жесткости); 

– делать машины простыми в обслуживании (сокращать объем операций 
обслуживания, устранять периодические регулировки); 

– предупреждать возможность перенапряжения машины в эксплуатации 
(вводить автоматические регуляторы, предохранительные и предельные 
устройства, исключающие возможность эксплуатации машины на опасных 
режимах); 

– устранять возможность поломок и аварий в результате неумелого или 
небрежного обращения с машиной (вводить блокировки, предупреждающие 
возможность неправильного манипулирования органами управления, макси-
мально автоматизировать управление машиной); 

– исключать возможность неправильной сборки деталей и узлов, нуж-
дающихся в точной координации одного относительно другого (вводить бло-
кировки, допускающие сборку только в нужном положении); 

– устранять периодическую смазку (обеспечивать непрерывную автома-
тическую подачу смазочного материала к трущимся соединениям); 

– избегать открытых механизмов и передач (заключать механизмы в за-
крытые корпуса, предотвращающие проникновение грязи, пыли и влаги на 
трущиеся поверхности и позволяющие организовать непрерывную смазку); 

– обеспечивать надежную страховку резьбовых соединений от самоот-
винчивания; 

– предупреждать коррозию деталей, в особенности у машин, работаю-
щих на открытом воздухе или соприкасающихся с химически активными 
средами (применение стойких лакокрасочных и гальванических покрытий и 
изготовление деталей из коррозионно-стойких материалов); 

– уменьшать стоимость изготовления машин путем придания конструк-
циям технологичности, унификации, стандартизации, уменьшения металло-
емкости, сокращения числа типоразмеров машин; 

– уменьшать массу машин путем увеличения компактности конструкций 
(применение рациональных кинематических и силовых схем, устранение не-
выгодных видов нагружения, замена изгиба растяжением-сжатием, а также 
применение легких сплавов и неметаллических материалов); 

– всемерно упрощать конструкцию машин; избегать сложных многоде-
тальных конструкций; 
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– заменять во всех случаях, где это возможно, механизмы с прямолиней-
ным поступательно-возвратным движением более выгодными механизмами с 
вращательным движением; 

– обеспечивать максимальную технологичность деталей, узлов и маши-
ны в целом, закладывая в конструкцию наиболее производительные способы 
изготовления и сборки; 

– сокращать объем механической обработки, предусматривая изготовле-
ние деталей из заготовок с формой, близкой к окончательной форме изделия 
(заменять механическую обработку более производительными способами об-
работки без снятия стружки); 

– осуществлять максимальную унификацию элементов конструкции с 
целью удешевления машины, сокращения сроков ее изготовления, доводки, а 
также с целью облегчения эксплуатации и ремонта; 

– всемерно расширять применение стандартных деталей; соблюдать 
действующие стандарты; 

– не применять оригинальных деталей и узлов там, где можно обойтись 
стандартными, унифицированными, заимствованными и покупными деталя-
ми и узлами; 

– экономить дорогостоящие и дефицитные материалы, применяя их 
полноценные заменители; при необходимости применения дефицитных ма-
териалов сводить их расход к минимуму; 

– придавать машине простые и гладкие внешние формы, облегчающие 
уход за машиной и ее содержание; 

– соблюдать требования технической эстетики, придавая машинам 
стройные архитектурные формы, улучшать внешнюю отделку машин; 

– сосредотачивать органы управления и контроля по возможности в од-
ном месте, удобном для обзора и манипулирования; 

– делать доступными и удобными для осмотра узлы и механизмы, нуж-
дающиеся в периодической проверке; 

– обеспечивать безопасность обслуживающего персонала (предупре-
ждать возможность несчастных случаев путем применения закрытых меха-
низмов и установки защитных ограждений). 

 

1.2 Конструктивные способы повышения экономичности машины 

 

Рассмотрим подробнее основные конструктивные и технологические 
способы повышения экономичности машины. 

Облегчение детали. Значительная часть себестоимости детали машины 
приходится на стоимость материала, из которого она изготовлена. 

Облегчение деталей производят удалением металла из явно малонагру-
женных участков, находящихся в стороне от силовых потоков. Например, 
зубчатые колеса целесообразно облегчать выборками (рисунок 1 а, б). 
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Рисунок 1 – Уменьшение металлоемкости зубчатых колес: 
а – цилиндрического; б – конического 

 

 

Массу деталей можно заметно снизить увеличением радиусов сопряже-
ния стенок детали, т.е. приданием им более плавных очертаний (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Снижение массы сопряжений 

 

Средством существенного уменьшения массы является применение ли-
стовых штампованных конструкций (рисунок 3). 

Детали в виде тел вращения изготовляют раскатыванием на токарных 
станках (при единичном и мелкосерийном производстве) или штамповкой. 
При этом в себестоимость машины включают стоимость штампа, что при 
единичном или мелкосерийном производстве экономически невыгодно. 
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Рисунок 3 – Замена шкива клиноременной передачи штампованным 

 

Упрочнение материалов. Действенным средством снижения массы явля-
ется повышение прочности материалов.  

Наиболее распространенным материалом для изготовления деталей ма-
шин является сталь. Это объясняется, прежде всего, ее высокой прочностью 
и жесткостью, а также сравнительно невысокой стоимостью. Основные недо-
статки стали – большая плотность и слабая коррозионная стойкость. Свой-
ства ее зависят от процентного содержания углерода, наличия легирующих 
элементов, способа получения заготовки и пр. 

Основные способы упрочнения стали следующие: горячая обработка 
давлением, легирование, упрочняющая термическая и химико-термическая 
обработка, обработка методами холодной пластической деформации. 

При горячей обработке давлением упрочнение происходит в результате 
превращения рыхлой структуры слитка в уплотненную структуру с ориенти-
рованным направлением кристаллитов. Пустоты между кристаллитами уко-
вываются и завариваются, прослойки примесей по стыкам кристаллитов дро-
бятся и под действием высокой температуры и давления растворяются в ме-
талле. Так, горячее накатывание зубьев шестерен (с последующим холодным 
калиброванием) обеспечивает правильное направление волокон относитель-
но действующих на зуб нагрузок (рисунок 4 а и б). Повышенной прочностью 
обладает и накатанная резьба (рисунок 4 в и г). 

 

 

 
Рисунок 4 – Расположение волокон 

а б в г 
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Легирование. Главное назначение легирования – повышение прочности с 
улучшением отдельных  характеристик: вязкости, пластичности, упругости, 
жаропрочности, хладостойкости, сопротивления износу, коррозионной стой-
кости и др. Для получения высоких механических качеств легирование 
должно быть дополнено термообработкой. 

Упрочняющая термическая обработка (закалка с высоким, средним и 
низким отпуском, изотермическая закалка) вызывает образование структур с 
повышенной плотностью дислокаций и сильно деформированной атомно-

кристаллической решеткой (сорбит, троостит, мартенсит, бейнит). Регулируя 
режимы термообработки, можно получатьстали с различным содержанием 
этих структур, размерами и формой зерен и соответственно с различными 
механическими свойствами. Для конструкционных сталей чаще всего приме-
няют улучшение (закалка с высоким отпуском на сорбит), обеспечивающее 
наиболее благоприятное сочетание прочности, вязкости и пластичности. 

Закалка с индукционным нагревом поверхностного слоя ТВЧ помимо 
технологических преимуществ (экономичность, высокая производитель-
ность) дает значительный упрочняющий эффект, обязанный возникновению 
в закаленном поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. 

Химико-термическая обработка заключается в насыщении поверхност-
ного слоя углеродом (цементация) или азотом (азотирование) с образованием 
(в последнем случае) нитридов железа и легирующих элементов. При ком-
плексных процессах (нитроцементация) поверхность насыщается одновре-
менно углеродом и азотом. Этот вид химико-термической обработки придает 
поверхности высокую твердость и износостойкость. Вместе с тем он увели-
чивает прочность (особенно в условиях циклической нагрузки) благодаря об-
разованию в поверхностном слое напряжений сжатия. 

Разновидностью химико-термической обработки является термодиффу-
зионное поверхностное легирование (насыщение поверхностного слоя ато-
мами легирующих элементов), которое применяют для повышения прочно-
сти и твердости, а также придания поверхности особых свойств. 

 

1.3 Материалы, применяемые для изготовления деталей машин 

 

Выбор конструкции и предполагаемая технология производства детали 
напрямую связаны с материалом, из которого она изготавливается. 

Выбирая материал, учитывают в основном следующие факторы: соот-
ветствие свойств материала главному критерию работоспособноститребова-
ния к массе и габаритам детали и машины в целом; другие требования, свя-
занные с назначением детали и условиями ее эксплуатации (противокоррози-
онная стойкость, фрикционные свойства, электроизоляционные свойства и 
т.д.); соответствие технологических свойств материала конструктивной фор-
ме и намечаемому способу обработки детали (штампуемость, свариваемость, 
литейные свойства, обрабатываемость резанием и пр.); стоимость и дефицит-
ность материала. 
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Рекомендации по выбору материалов и их механические характеристики 
приведены в соответствующих приложениях к различным деталям. 

Как отмечалось ранее, наиболее часто для изготовления деталей машин 
применяются стали, однако их применение не всегда рационально. 

Рассмотрим, какие материалы применяются при изготовлении деталей 
машин сельскохозяйственного назначения. 

 

Чугуны 

Серые чугуны благодаря низкой стоимости, хорошим литейным каче-
ствам, легкой обрабатываемости и высокой циклической вязкости широко 
применяют для изготовления корпусных деталей стационарных, а также 
транспортных машин. Недостатками серых чугунов являются малые проч-
ность и ударная вязкость, хрупкость, а также низкое значение модуля упру-
гости (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модуль нормальной упругости чугунов в функции  

 

Ковкие чугуны, получаемые отливкой белых (цементитных) чугунов с 
последующей длительной термообработкой превосходят серые чугуны по 
прочности на 10–15% и в отличие от последних обладают довольно высокой 
пластичностью (5 до 12%). Недостатком является низкая производительность 
технологического процесса (длительность термообработки до 150 ч). 

Высокопрочные чугуны – это чугуны, легированные Сг, Mg и другими 
элементами, термообработанные на зернистый перлит, с шаровидной формой 
графитовых включений. Высокопрочные чугуны по механическим свойствам 
превосходят серые и ковкие чугуны и приближаются к углеродистым кон-
струкционным сталям, их можно подвергать поверхностной закалке с нагре-
вом ТВЧ и упрочнению наклепом. Из высокопрочных чугунов изготовляют 
ответственные тяжелонагруженные детали, например, коленчатые валы, ко-
торые по прочности не уступают кованым и штампованным валам из углеро-
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дистых и низколегированных сталей, а по износостойкости превосходят их. 
Стоимость изготовления литых валов во много раз меньше, чем штампован-
ных. Кроме этого, все высокопрочные чугуны льются значительно лучше, 
чем литейные стали.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что высокопрочные чугуны значи-
тельно уступают серым чугунам по циклической вязкости. 

Циклической вязкостью называют свойство металлов частично пре-
вращать энергию упругих деформаций в теплоту вследствие внутренних по-
терь на трение. Чем больше циклическая вязкость, тем выше способность ме-
талла гасить колебания при циклической нагрузке. 

 

Легкие сплавы 

Алюминиевые сплавы. Алюминиевые сплавы обладают малой плотно-
стью, высокой теплопроводностью и удовлетворительной прочностью; пла-
стичны и хорошо обрабатываются режущим инструментом. Многие из них 

можно сваривать с помощью аргонодуговой или аргонной дуговой сварки с 
неплавящимися вольфрамовыми электродами. Применяют также газовую 
сварку под флюсом (LiCl, NaCl, КС1, KF). Листовые материалы сваривают 
контактной сваркой. Алюминиевые сплавы противостоят коррозии в сухой 
атмосфере, устойчивы против действия щелочей и слабых растворов кислот, 
но подвержены коррозии в условиях влажного (особенно морского) воздуха; 
неустойчивы против действия сильных кислот, мягки (НВ 60…130). Модуль 
упругости Е = (7,0 … 7,5) 10

4
 МПа. Прочность алюминиевых сплавов быстро 

падает с повышением температуры. 
Алюминиевые сплавы делятся на литейные и деформируемые. Для от-

ливок несложной формы широко применяют сплавы АЛ 7 и АЛ 19. 
Наилучшими показателями обладают сплавы Al-Si (силумины). Они от-

личаются малой плотностью (2,6 … 2,7 кг/дм3), хорошими литейными свой-
ствами, свариваемостью и повышенной коррозионной стойкостью. Силуми-
ны применяют для литья тонкостенных деталей сложной формы.  

Крупногабаритные фасонные детали изготовляют из силуминов АЛ 4, 
АЛ 5, АЛ 12 с применением контактной сварки. 

Из деформируемых сплавов наиболее распространены дуралюмины 

(сплавы А1-Cu-Mg-Мn, иногда с присадками Cr, Zn, Fe, Si). Их применяют 
преимущественно для изготовления листового и профильного проката. 

Сплавы типа АК применяют для ковки и штамповки деталей (шатунов 
быстроходных двигателей, дисков центробежных и аксиальных компрессо-
ров и др.). Из жаропрочного сплава АК4 изготовляют поршни двигателей 
внутреннего сгорания и головки цилиндров двигателей воздушного охлажде-
ния. 

Магниевые сплавы. Магниевые сплавы состоят из Mg (90% и выше) и 
легирующих элементов (Al, Mn, Zn и др.). Они обладают малой плотностью 
(1,8 кг/дм3), низким значением модуля упругости Е = (4,2…4,5) 104

 МПа и 
малой твердостью (НВ 60…80). Прочность магниевых сплавов ниже прочно-
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сти алюминиевых сплавов и быстро падает с повышением температуры. 
Магниевые сплавы весьма чувствительны к концентрациям напряжений. Они 
хорошо обрабатываются, однако необходимы меры предосторожности про-
тив загорания стружки. Некоторые магниевые сплавы свариваются аргоноду-
говой сваркой. Недостатком магниевых сплавов также является низкая кор-
розионная стойкость, особенно во влажной атмосфере. 

 

Неметаллические материалы 

Пластики. Пластики представляют собой синтетические высокомолеку-
лярные соединения. Пластики, как конструкционный материал, обладают 
низкими прочностью (в 10…30 раз меньше, чем у сталей), жесткостью  
(в 20…200 раз меньше, чем у сталей), ударной вязкостью (в 20…50 раз 
меньше, чем у сталей), твердостью (в 10…100 раз меньше, чем у сталей), 
теплостойкостью (100…250 °С), теплопроводностью (в 100…400 раз меньше, 
чем у сталей) и малой стабильностью формы, обусловленной низкой жестко-
стью, гигроскопичностью, ползучестью и высоким коэффициентом линейно-
го расширения (в 5…20 раз больше, чем у сталей), низкой стабильностью 
свойств, охрупчиванием при длительном воздействии переменных темпера-
тур. 

Вместе с тем, пластики обладают превосходными диэлектрическими 
свойствами и в большинстве случаев высокой химической стойкостью. 

Основные области применения пластиков – электромашиностроение, 
электро- и радиоприборостроение, химическое машиностроение. В общем 
машиностроении из пластиков изготовляют ненагруженные корпуса, крыш-
ки, панели, детали управления, декоративные элементы. Из пластичных пла-
стиков типа поливинилхлоридов и полиолефинов изготовляют гибкие шлан-
ги, манжеты и уплотнения. 

Высокая износостойкость и низкий коэффициент трения некоторых пла-
стиков (полиамиды, фторопласты) делают их ценным материалом для изго-
товления втулок подшипников скольжения и бесшумных зубчатых колес. 

Для силовых конструкций преимущественно используют композитные 
пластики (усиленные стеклопластиком и стеклотканями). Из стекловолокни-
тов изготовляют кузова автомобилей и другие конструкции оболочкового 
типа. Прочность таких конструкций выдерживает сравнение с металлически-
ми конструкциями. Недостаточную жесткость компенсируют увеличением 
толщин и сечений. 

Усиленная древесина. В машиностроении применяют древесину, пропи-
танную синтетическими смолами и отпрессованную при повышенной темпе-
ратуре. Преимущественно используют древесно-слоистые пластики (ДСП), 
изготовляемые из лущеного березового шпона толщиной 0,3…1,5 мм. Шпон 
пропитывают бакелитом-сырцом (резольная фенолоформальдегидная смола), 
укладывают в металлические формы и подвергают гидравлическому прессо-
ванию под давлением 30…50 МПа при температуре отверждения бакелита 
160…180 °С. 



14 

 

Усиленная древесина (дельта-древесина, лигнофоль, балинит) имеет 
предел прочности на растяжение вдоль слоев – 250…400 МПа; плотность – 

1,2…1,4 кг/дм3. Механические свойства при растяжении поперек слоев и 
сжатии вдоль слоев на 30…40% ниже. 

Листовые и плиточные древесно-слоистые пластики применяют для из-
готовления панелей и облицовок. Прессованием в формах изделиям из дре-
весно-слоистых пластиков придают фасонную форму. 

Лигностон (пропитанные бакелитом и отпрессованные бруски березо-
вой древесины) применяют преимущественно для изготовления сегментных 
вкладышей подшипников, предназначенных для работы на водяной смазке. 

Прессованием пропитанной бакелитом березовой крошки изготовляют 
фасонные изделия – втулки, зубчатые колеса и другие детали. Зубчатые ко-
леса из древесины хорошо работают при нагрузках до 30…50 Н на 1 мм дли-
ны зуба; при зацеплении с металлическими колесами имеют высокую  изно-
состойкость. 

Ситаллы. Ситаллы представляют собой силикатное стекло, которому 
придана мелкокристаллическая (размер кристаллитов 0,02…1 мкм) структу-
ра, коренным образом изменяющая свойства материала. Они обладают по-
вышенной прочностью, не имеют присущей стеклу хрупкости и термохруп-
кости и способны выдерживать ударные нагрузки. В отличие от стекла, кото-
рое с повышением температуры размягчается, ситаллы сохраняют твердость 
и прочность примерно до 600 °С. Механические свойства ситаллов колеб-
лются в широких пределах в зависимости от исходных материалов, состава и 
технологии изготовления. Предел прочности их на растяжение – 300… 

500 МПа, на сжатие – 800…1200 МПа, ударная вязкость 0,002 МДж/м2
. 

Ситаллы являются превосходными диэлектриками и обладают высокой 
стойкостью против химических агентов, устойчивы против действия самых 
сильных щелочей и кислот (за исключением плавиковой). 

Большим преимуществом ситаллов является дешевизна и практическая 
неограниченность сырьевых ресурсов – их изготавливают из горных пород. 
Основным недостатком ситаллов является сложная технология изготовления. 

 

1.4 Жесткость конструкций 

 

Жесткость – это способность системы сопротивляться действию внеш-
них нагрузок с наименьшими деформациями. 

Жесткость определяет работоспособность конструкции в такой же  
(а иногда и в большей) мере, как и прочность. Повышенные деформации мо-
гут нарушить нормальную работу конструкции задолго до возникновения 
опасных для прочности напряжений. Нарушая равномерное распределение 
нагрузки, они вызывают сосредоточенные силы на отдельных участках дета-
лей, в результате чего появляются местные высокие напряжения, иногда зна-
чительно превосходящие номинальные напряжения. 
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Нежесткость корпусов расстраивает взаимодействие расположенных в 
них механизмов, вызывая повышенное трение и износ подвижных соедине-
ний; нежесткость валов и опор зубчатых передач нарушает правильное за-
цепление колес и приводит к быстрому износу зубьев; нежесткость цапф и 
подшипников скольжения вызывает повышенные кромочные давления, пере-
грев, заедание или снижение срока службы подшипников, в металлорежущих 
станках точность обработки зависит от жесткости станин ирабочих органов. 

Очень часто при прочностных расчетах используют одни значения сил, а 
фактически возникают дополнительные нагрузки, приводящие к поломкам и 
выходу из строя деталей. Эти нагрузки могут быть вызваны неточностями 
монтажа, деформаций недостаточно жестких элементов конструкции, оста-
точными деформациями, перетяжкой крепежных деталей, повышенным тре-
нием и перекосами трущихся частей узла, силами, возникающими при транс-
портировке и установке машины, и другими факторами, не учитываемыми 
расчетом. 

Опытный конструктор, зная действующие силы, определяет более или 
менее правильно деформации, выявляет слабые места и, пользуясь различ-
ными приемами, увеличивает жесткость, компонуя рациональную конструк-
цию.  

Для машиностроения можно сформулировать следующее определение: 
жесткость – это способность системы сопротивляться действию внешних 
нагрузок с деформациями, допустимыми без нарушения работоспособности 
системы. 

Понятием, обратным жесткости, является податливость, т.е. свойство 
системы приобретать относительно большие деформации под действием 
внешних нагрузок. Для машиностроительных конструкций наибольшее зна-
чение имеет жесткость. Однако в ряде случаев важным свойством оказывает-
ся и податливость (пружины, рессоры и другие податливые детали). 

Жесткость конструкций определяют следующие факторы: 

– модуль упругости материала (модуль нормальной упругости Е – при 
растяжении-сжатии и изгибе, модуль сдвига G – при сдвиге и кручении); 

– геометрические характеристики сечения деформируемого тела (сече-
ние F – при сдвиге и растяжении-сжатии, момент инерции I – при изгибе, по-
лярный момент инерции 1р  – при кручении); 

– линейные размеры деформируемого тела (длина); 
– вид нагрузки и тип опор. 
Модуль упругости является устойчивой характеристикой металлов, мало 

зависит от термообработки и содержания (в обычных количествах) легиру-
ющих элементов и определяется лишь полностью атомно-кристаллической 
решеткой основного компонента. Поэтому главным практическим средством 
увеличения жесткости является маневрирование геометрическими парамет-
рами системы. 
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В случае изгиба рациональным способом уменьшения деформаций явля-
ется целесообразный выбор формы сечений, условий нагружения, типа и рас-
становки опор.  

В случае кручения эффективными средствами повышения жесткости яв-
ляются уменьшение длины детали на участке кручения и, особенно, увеличе-
ние диаметра, так как полярный момент инерции возрастает пропорциональ-
но четвертой степени диаметра.  

В случае растяжения-сжатия возможность увеличения жесткости го-
раздо меньше, так как форма сечения не играет никакой роли, а деформации 
зависят только от площади сечения, которая определяется условием прочно-
сти. Единственным способом повышения жесткости здесь является умень-
шение длины детали. Если же длина задана, то остается только переход на 
материалы с более высоким модулем упругости. 

Эффективным способом увеличения жесткости составных систем явля-
ется: силовая затяжка соединения, посадка с натягом, увеличение опорных 
поверхностей и придание деталям повышенной жесткости на участках со-
пряжения. 

 

Конструктивные способы повышения жесткости 

Главные конструктивные способы повышения жесткости без суще-
ственного увеличения массы: 

– всемерное устранение изгиба, замена его растяжением или сжатием; 
– для деталей, работающих на изгиб, – целесообразная расстановка опор, 

исключение невыгодных по жесткости видов нагружения; 
– рациональное, не сопровождающееся возрастанием массы, увеличение 

моментов инерции сечений; 
– рациональное усиление ребрами, работающими предпочтительно на 

сжатие; 
– усиление заделочных участков и участков перехода от одного сечения 

к другому; 
– блокирование деформаций введением поперечных и диагональных 

связей; 
– привлечение жесткости смежных деталей; 
– для деталей коробчатого типа – применение скорлупчатых, сводчатых, 

сферических, яйцевидных и тому подобных форм; 
– для деталей типа дисков – применение конических, чашечных, сфери-

ческих форм; рациональное оребрение, гофрирование; 
– для деталей типа плит – применение прочных, коробчатых, двутель-

ных, ячеистых и сотовых конструкций. 
Главными средствами повышения жесткости корпусных деталей без 

существенного увеличения их массы (а иногда и с ее уменьшением) являют-
ся: скругление переходов, придание стенкам сводчатых форм, рациональное 
внутреннее оребрение (кроме случаев, когда ребра предназначены для отве-
дения тепла) и введение между стенками связей (предпочтительно диаго-



17 

 

нальных). Жесткость корпусов можно увеличить конструктивным объедине-
нием элементов корпуса в одно целое (моноблочные конструкции).  

В таблице 1 приведены примеры увеличения жесткости конструкций. 

 

Таблица 1 – Увеличение жесткости конструкций 

 

 

Литой шкив клиноре-
менной передачи 

 

 

 

 

 

 

Ступица связана с обо-
дом спицами. Кон-
струкция не жесткая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Обод соединен  
со ступицей дисками  
с ребрами, ступица 
удлинена 

 

 

 

2 – Шкиву придана  
коробчатая форма 
(конструкция наиболее 
жесткая) 

 

Дисковое зубчатое ко-
лесо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция нежесткая 

 

 
 

 
 

 

 

1 – Диску придана 
жесткая коническая 
форма 

 

 

2, 3 – Диск оребрен 
(для литых и штампо-
ванных колес) 

 

1.5 Конструирование механически обрабатываемых деталей 

 

Механическая обработка является наиболее трудоемким и дорогим спо-
собом изготовления детали и может составлять до 70% ее стоимости. 

Уменьшить затраты на механическую обработку можно следующими 
способами: 

 

 

1 

2 

3 

2 1 
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а) Сокращение объема механической обработки 

Например, для деталей, изготавливаемых из круглого проката, снижение 
трудоемкости механической обработки и уменьшение объема снимаемой 
стружки достигается главным образом сокращением перепадов между диа-
метрами деталей (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Вал, изготовленный из круглого проката 

 

б) Перевод на  ковку и штамповку 

Целесообразно выполнять детали из заготовок, имеющих форму, близ-
кую к форме окончательного изделия, получаемую горячей штамповкой в за-
крытых штампах. Кроме сокращения механической обработки, штамповка 
увеличивает прочность благодаря уплотнению металла и образованию во-
локнистой структуры с мелкими зернами. 

в) Применение составных конструкций 

Составные конструкции применяют при мелкосерийном производстве, 
когда изготовление штампов экономически невыгодно (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Замена штампованной детали составной конструкцией 

 

г) Устранение излишне точной обработки 

Применять размеры с допусками нужно только в случае необходимости. 
Квалитет следует выбирать самый низкий, допустимый условиями взаимоза-
меняемости и условиям надежной работы узла. При проектировании деталей 
общего назначения чистота механической обработки и допуски размеров и 
форм принимаются из рекомендаций справочной литературы. 

д) Обработка напроход 

Для увеличения производительности механической обработки, повыше-
ния чистоты и точности ее большое значение имеет обработка напроход, т.е. 
со свободным входом и выходом режущего инструмента за пределы обраба-
тываемой поверхности. Для этого на деталях предусматривают канавки для 
выхода режущего инструмента. 
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Так, при точной обработке ступенчатых цилиндрических поверхностей 
валов выход инструмента обеспечивают введением на участках сопряжения 
канавок (рисунок 8), размеры и форма которых зависит от диаметра обраба-
тываемой поверхности (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Канавка для выхода режущего инструмента 

 

Таблица 2 – Размеры канавок для выхода инструмента 

 

do До 10 10–50 50–100 Более 100 

b 2 3 6 8 

h 0,25 0,25 0,5 0,5 

R 0,5 0,5 1,5 2,0 

R1  -2h   

 

Для высоконагруженных деталей, работающих с переменными нагруз-
ками, т.к. канавки являются концентраторами напряжений, целесообразно 
выполнять сопряжения с галтелью (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Сопряжение поверхностей галтелью 

 

е) Обработка с одного установа 

Поверхности, нуждающиеся в точной взаимной координации, целесооб-
разно обрабатывать с одного установа. Например, в узле установки втулок в 
корпусной детали (рисунок 10 а) посадочные поверхности под втулки из-за 
малого диаметра промежуточного отверстия можно обработать только с раз-
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ных сторон изделия, соосность отверстий обеспечить трудно. Наиболее целе-
сообразна конструкция (рисунок 10 б), дающая возможность обработки 
напроход отверстий под втулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Варианты установки втулок в корпусной детали  
 

 

 

a б 
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2 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, 
РАБОТАЮЩИХ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

 

В современных машинах статические нагрузки встречаются редко.  
В большинстве случаев нагрузки изменяются циклически с большей или 
меньшей частотой и амплитудой. Циклические нагрузки вызывают усталост-
ные разрушения деталей, которые, как правило, выражаются в появлении 
микротрещин, которые со временем превращаются в макротрещины, снижа-
ющие прочность детали и приводящие к ее разрушению. 

 

2.1 Предел выносливости 

 

Число циклов нагрузок, которые материал выдерживает до разрушения, 
зависит от максимального напряжения и интервала между крайними значе-
ниями напряжений цикла, по мере уменьшения напряжений число циклов 
разрушения увеличивается и при некотором достаточно малом напряжении 
становится неограниченно большим.  

Это напряжение, называемое пределом выносливости, используют для 
прочностного расчета деталей, подверженных циклическим нагрузкам. 

Предел выносливости определяют построением кривых усталости. На 
оси абсцисс откладывают число N циклов, на оси ординат – найденные испы-
танием стандартных образцов максимальные напряжения σ цикла, вызыва-
ющие разрушение за время, соответствующее данному числу циклов. Разру-
шающее напряжение в области малых N близко к показателям статической 
прочности. По мере увеличения числа циклов эта величина снижается и при 
некотором числе циклов стабилизируется (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Диаграмма усталости стали 

 

Ордината ζlim горизонтального участка кривой усталости является преде-
лом выносливости. Базовое число циклов нагружения для стали  
Nσ = 10

6…10
7  раз. 
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2.2 Циклы напряжений, характеристики циклов 

 

Предел выносливости зависит от вида нагружения. Изменение нагрузки 
во времени можно представить графически: 

 

 
Рисунок 12 – Характеристики циклов 

 

Характеристики циклов нагружения: 
– максимальное напряжение цикла ζmax; 

– минимальное напряжение цикла ζmin; 

– среднее напряжение цикла 
2

minmax 





m
; 

– амплитуда цикла 
2

minmax 





a
; 

– коэффициент асимметрии цикла 
max

min




r ; 

– число циклов нагружения детали за весь срок службы 
t

T
= N

c
 (t – дли-

тельность одного цикла, Т – ресурс работы детали). 
Так как на предел выносливости основное влияние оказывает асиммет-

рия цикла, в справочной литературе  пределы выносливости ζlim приводятся с 
коэффициентом асимметрии цикла, например, при пульсационной нагрузке, 
для которой r = 0 , предел выносливости обозначается ζ0, для симметричной 
– ζ-1 и так далее. 

 

 

2.3 Определение предела выносливости проектируемой детали 

 

Предел выносливости не является постоянной характеристикой. Он за-
висит не только от условий нагружения, типа цикла, его асимметрии, но и от 
формы и размеров детали, технологии ее изготовления, состояния поверхно-
сти и других факторов. 
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Влияние размеров детали 

С увеличением абсолютных размеров сечений деталей появляется веро-
ятность увеличения неоднородности механических свойств металла и струк-
турных дефектов, способствующих развитию усталостных трещин, снижают-
ся механические прочностные характеристики. Для учета размеров деталей 
вводится коэффициент влияния абсолютных размеров – масштабный фак-
тор, определяемый опытным путем. 

Коэффициент εζ определяется отдельно для каждой механической харак-
теристики прочности по графикам или по таблицам 

      =

1-

1d-


 и      =

1-

1d-




 . 

Например, для валов с диаметром d график выглядит так (рисунок 13): 

 
Рисунок 13 – Масштабный фактор для валов круглого сплошного сечения 

 

Влияние формы детали 

В местах изменения формы деталей (у галтелей, отверстий, шпоночных 
пазов, в резьбе и т.д.), а также в сопряжениях с натягом возникают повышен-
ные напряжения (концентрация напряжений). Они вызывают снижение пре-
дела выносливости и учитываются коэффициентом концентрации напряже-
ний kζ  и kη .  

     ,=k

конц1

глад1








        .=k

 

 

конц1

глад1








  

Иногда коэффициент концентрации напряжений и масштабный фактор 
объединяют в один коэффициент. 

 

Влияние состояния поверхности 

При статических нагрузках качество поверхности практически не влияет 
на прочность. 

Циклическая прочность зависит от состояния поверхности, особенно в 
тех случаях нагружения, когда наибольшие напряжения возникают в поверх-
ностных слоях (изгиб, кручение, сложные напряженные состояния). 

Грубая механическая обработка, вызывающая пластические сдвиги, 
надрывы и микротрещины в поверхностном слое, резко снижает предел вы-
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носливости, тонкая (полирование, суперфиниширование) – повышает. Это 
явление особенно резко выражено у деталей небольших размеров и слабее у 
крупных деталей. Последнее объясняется присущими крупным деталям не-
однородностями структуры, действие которых пересиливает действие кон-
центраторов, вызванных механической обработкой. 

Предел выносливости снижается при наличии случайных царапин и по-
вреждений поверхностного слоя, а также износа поверхности. Резкое падение 
циклической прочности наблюдается при коррозии. 

Для учета качества обработки поверхности детали вводится коэффици-
ент шероховатости                                . 

 

Коэффициент учитывается при расчете наиболее ответственных деталей 
(в авиастроении и др.), так как в деталях общего машиностроения всегда есть 
более крупные концентраторы напряжений. 

 

Прочие факторы 

Циклическая прочность снижается в соединениях с натягом, конусных и 
клеммовых соединениях с высокими напряжениями смятия на посадочных 
поверхностях. Особенно резко падает циклическая прочность в интервале 
напряжений смятия до 30…40 МПа. 

Отрицательно действуют на циклическую прочность гальванические по-
крытия твердыми и прочными металлами (Сг, Ni). Покрытия пластичными 
металлами (Си, Zn, Cd, Sn, Pb) на усталостную прочность влияют мало. 

Снижение циклической прочности при нанесении гальванических по-
крытий обусловлено главным образом водородным охрупчиванием металла 
детали и покрытия. 

При электролитическом осаждении металл насыщается водородом и 
приобретает присущую металловодородным соединениям плотно упакован-
ную гексагональную решетку. Вследствие этого в поверхностном слое воз-
никают значительные растягивающие напряжения. Кроме того, циклическая 
прочность металла покрытий, как правило, меньше циклической прочности 
металла деталей. По всем этим причинам первичные трещины усталости воз-
никают прежде всего в металле покрытий, откуда распространяются в глубь 
детали. 

В покрытиях пластичными металлами существенные напряжения воз-
никнуть не могут вследствие текучести металла. 

Циклическую прочность деталей с никелевым и хромовым покрытием 
можно значительно повысить путем отжига при 350…400 °С (~ 3 ч). Наибо-
лее эффективный способ – это уплотнение поверхностного слоя металла де-
тали перед покрытием и особенно после покрытия. При совместном приме-
нении этих мер можно практически полностью ликвидировать ослабляющее 
влияние гальванического покрытия и даже повысить циклическую прочность 
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по сравнению с исходной величиной, присущей материалу детали в ненакле-
панном состоянии. 

Существуют и другие факторы, влияющие на циклическую прочность 
детали. 

Предел выносливости детали в общем виде:                     , 

где  σγ – предел выносливости гладкого полированного образца  
              из данного материала при данном виде упрочняющей обработки; 

ki – коэффициенты, учитывающие: качество обработки, коррозионное 
воздействие, повреждение поверхности при эксплуатации в результате изно-
са, степень динамической нагрузки, температурный режим работы детали, 
неоднородность материала, размер детали, вид концентратора напряжений и 
пр. 

Некоторые коэффициенты оказывают незначительное влияние на уста-
лостную прочность детали, поэтому предел выносливости деталей сельско-
хозяйственного машиностроения можно определять по зависимости             , 
где  S  – коэффициент запаса прочности (для сельскохозяйственных машин 

             S = 1.3…1.8); 
КL – коэффициент долговечности, позволяющий повысить предел вы-

носливости деталей с числом циклов нагружения меньше базового (Nc < Nδ). 

Наиболее достоверным является путь натурного испытания детали на 
режиме, наиболее полно воспроизводящем рабочие режимы и спектр нагру-
жения. 

 

2.4 Способы повышения циклической прочности 

 

2.4.1 Технологические способы повышения циклической прочности 

 

Металлургические факторы. Большое влияние на циклическую проч-
ность оказывает технология выплавки стали. Спокойные стали (раскислен-
ные алюминием) имеют более высокие пределы выносливости, чем кипящие 
(раскисленные Мп и Si). Повышенной циклической прочностью обладают 
стали вакуумной плавки, а также полученные методами электронно-лучевого 
и плазменного переплава или электродугового переплава под слоем синтети-
ческого шлака. 

Термообработка. Упрочняющая термообработка повышает предел вы-
носливости примерно пропорционально увеличению показателей статиче-
ской прочности. Наибольший эффект дает закалка с низким отпуском, увели-
чивающая предел выносливости в 2…2,5 раза по сравнению с нетермообра-
ботанной сталью. 

При поверхностной закалке (закалка с нагревом ТВЧ, газопламенная за-
калка) и химико-термической обработке (цементация, нитроцементация, азо-
тирование) упрочнение происходит в основном из-за возникновения в по-
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верхностном слое остаточных сжимающих напряжений вследствие образова-
ния структур большого удельного объема (например, мартенсит при цемен-
тации и закалке с нагревом ТВЧ). Создание предварительных напряжений 
сжатия уменьшает коэффициент амплитуды и смещает средние напряжения 
циклов в область сжатия, что повышает предел выносливости. 

Повышенная поверхностная твердость, достигаемая термической и хи-
мико-термической обработкой, кроме того, предупреждает потерю прочно-
сти в результате износа, случайных царапин и повреждений. 

Оптимальная для циклической прочности толщина слоя при цементации 
0,4…0,8 мм, нитроцементации и азотировании 0,3…0,5 мм, закалке с нагре-
вом ТВЧ и газовой закалке 2…4 мм. 

Упрочняющая обработка должна охватывать все участки поверхности с 
концентраторами напряжений. При неполной обработке (рисунок 14 а) на 
границах обработанных и необработанных зон возникают скачки напряже-
ний, снижающие прочность. 

 

 
 

 

Рисунок 14 – Поверхностная закалка: а – неправильная; б – правильная 

 

Наиболее эффективным является азотирование, которое  почти не вызы-
вает изменения размеров и формы деталей и практически полностью устра-
няет влияние концентраторов напряжений. Кроме этого, азотированный слой 
обладает повышенной коррозие- и термостойкостью. 

Качество обработки. Поверхности деталей, работающих при высоких 
циклических нагрузках, следует обрабатывать с минимальной, экономически 
приемлемой шероховатостью. Отделочные операции (полирование, притир-
ка, суперфиниширование) способствуют повышению сопротивления устало-
сти, особенно у деталей из прочных и твердых материалов. 

Шлифование на обычных режимах (скорость резания 30…50 м/с) вызы-
вает серьезные повреждения поверхностного слоя, поэтому для циклически 
нагруженных деталей применяют микрошлифование – шлифование мелко-
зернистыми кругами при небольших скоростях резания (3…5 м/с). 

В качестве заключительной операции целесообразно применять полиро-
вание под давлением, которое благоприятно воздействует на структуру по-
верхностного слоя. Под действием давления и теплоты, выделяющейся при 
трении, происходит смыкание кристаллитов, разобщенных действием пред-

а 
б 
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шествующей механической обработки. Поверхностный слой уплотняется. 
Острые кромки микронеровностей сглаживаются, а впадины и микротрещи-
ны затягиваются. Увеличение гладкости поверхности повышает коррозион-
ную стойкость деталей. 

Кроме этого, на полированной поверхности легче обнаружить дефекты 
поверхностного слоя (флокены, волосовины, закалочные трещины и др.). 

Ввиду этого ответственные детали, работающие при высоких цикличе-
ских нагрузках, полируют кругόм, а не только по посадочным поверхностям 
и поверхностям трения. 

Силовое полирование осуществляют под давлением 10…20 МПа прити-
рами – колодками из бронзы или чугуна, рабочую поверхность которых 
шаржируют микропорошками из абразивных материалов (карборунда, кар-
бида бора, боразона). Для самой тонкой доводки применяют мягкие притиры 
(баббит, древесину, кожу, замшу, фетр) с полировальными пастами типа 
ГОИ. Окончательную отделку ведут без абразивов, только с керосиновой или 
лигроиновой смазкой. 

Упрочнение поверхностной пластической деформацией. Один из глав-
ных способов повышения циклической прочности – поверхностное пластиче-
ское деформирование (ППД), т. е. наклеп поверхностного слоя на глубину 
s=0,2…0,8 мм с целью создания в нем остаточных напряжений сжатия. 

Кроме этого, возникающие при наклепе множественные искажения 
структуры (деформация зерен, местные пластические сдвиги) эффективно 
тормозят развитие усталостных повреждений. Упрочнению ППД поддаются 
стали улучшенные, закаленные, цементованные и азотированные, высоко-
прочные и ковкие чугуны и титановые сплавы. Хуже поддаются упрочнению 
хрупкие материалы (серые чугуны).  

Основные способы поверхностного упрочнения: дробеструйная обра-
ботка, обкатывание, чеканка, алмазное выглаживание. 

 

2.4.2 Конструктивные способы повышения циклической прочности 

 

Уменьшение концентрации напряжений. Если устранить концентраторы 
напряжений полностью невозможно, то следует заменять сильные концен-
траторы умеренно действующими. Например, резьбовые отверстия, принад-
лежащие к числу наиболее сильных концентраторов, целесообразно заменять 
гладкими отверстиями, отрицательный эффект которых меньше и может 
быть ослаблен рядом мер. 

Концентраторы следует удалять из наиболее напряженных участков де-
тали и переносить, если это допускает конструкция, в зоны наименьших 
напряжений. С целью уменьшения номинальных напряжений целесообразно 
увеличивать сечения детали на участках расположения концентраторов. 

Примеры устранения и снижения концентрации напряжений приведены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 – Устранение и снижение концентрации напряжений 

 

Исходная конструкция Изменение конструкции Сущность изменения 

 

Головка болта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксирующий усик 
расположен в наибо-
лее напряженной зоне 
и вызывает резкую 
концентрацию напря-
жений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усик перенесен в голов-
ку в область низких 
напряжений. Концен-
трация напряжений 
остается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усик выполнен как одно 
целое с головкой. Кон-
центрация напряжений 
практически устранена 

 

Галтели. Концентрацию напряжений во входящих углах ступенчатых 
деталей, например ступенчатых валов, можно значительно снизить рацио-
нальной формой сопряжения ступеней. 

Острые входящие углы на участках перехода (рисунок 15 а, б) вызывают  
значительную концентрацию напряжений. Конические сопряжения (рису- 

нок 15 в) увеличивают прочность переходных участков, но сокращают длину 
цилиндрической поверхности малого диаметра. Их применяют только на 
свободных переходах, где деталь конструктивно не связана со смежными де-
талями. 

 
 

 

Рисунок 15 – Снижение концентрации напряжений на ступенчатых валах 

а б в г 
д 
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Чаще всего для снижения концентрации напряжений на участках пере-
хода вводят галтели (рисунок 15 г). 

Концентрация напряжений падает с уменьшением перепада диаметров и 
увеличением относительного радиуса галтели      . Если ступенька исполь-
зуется для упора насадной детали и имеет плоский участок h, то при значе-
ниях 

            и 
   =0,03  принимают ρ < 0,1. 

У деталей, испытывающих большие циклические нагрузки, галтели обя-
зательны во всех входящих углах. 

Отверстия. Участки деталей, ослабленные отверстиями, упрочняют пу-
тем увеличения сечений в зоне расположения отверстий, обжатия кромок и 
т.д. 

Устранение концентрации нагрузок. Важное правило конструирования 
циклически нагруженных деталей – это устранение местных скачков напря-
жений, возникающих в точках приложения сосредоточенных нагрузок. 

В зубчатых колесах непрямолинейность зуба, погрешности угла наклона 
спиральных зубьев, перекос осей колес могут вызвать сосредоточение 
нагрузки на кромках и, как следствие, повышенные напряжения изгиба и 
смятия. Обязательно снятие фасок (фланкирование) или галтелей на углах 
зубьев (рисунок 16 а). Полезно увеличивать податливость зуба путем умень-
шения жесткости обода по направлению к торцам (рисунок 16 б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Устранение концентрации нагрузки на кромках зубьев 

 

Действенным средством предупреждения повышенных кромочных дав-
лений является придание зубу слегка бочкообразной формы (бомбинирова-
ние) с одновременным скруглением торцовых кромок (рисунок 16 в). Этот 
способ обеспечивает при возможных перекосах и неточностях наиболее бла-
гоприятное расположение пятна контакта примерно в центре зуба. 
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Посадки с натягом. Задача упрочнения прессовых соединений заключа-
ется прежде всего в уменьшении давления на посадочных поверхностях и 
напряжений в охватывающей и охватываемой деталях рациональным выбо-
ром параметров соединения (диаметра и длины посадочной поверхности, 
толщины стенок охватывающей и охватываемой детали). 

Как общее правило, диаметр D посадочной поверхности должен быть 
больше диаметра D0  вала по крайней мере на 5…10% (рисунок 17 а) и соеди-
нен с ним плавными галтелями R=(0,2…0,25) D. Скачки напряжений на 
кромках соединения снижают введением на краях ступицы разгружающих 
фасок т (рисунок 17 б), утонением ступицы к торцам (рисунок 17 в), бом-

бинированием вала (рисунок 17 г). 

 
 

 

Рисунок 17 – Увеличение циклической прочности соединений с натягом 

 

Значительное повышение прочности дает круговое накатывание поса-
дочной поверхности вала. Не рекомендуется применять накатывание ограни-
ченных кольцевых участков у торцов соединения (рисунок 17 д), так как на 
границах этих участков возникают скачки напряжений. 

Эффективный способ повышения сопротивления усталости прессовых 
соединений – это упрочнение контактных поверхностей химико-термической 
обработкой. 

 

а б в г д 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к проектируемой 
машине.  

2. Перечислите основные критерии работоспособности и расчета дета-
лей машин.  

3. Что такое ресурс работы?  
4. Каких правил следует придерживаться при проектировании машин?  
5. Какие конструктивные приемы используют для уменьшения металло-

емкости машин?  
6. Для чего применяют упрочнение конструкционных материалов?  
7. Что такое легирование и когда оно применяется?  
8. Перечислите виды термических и химико-термических обработок?  
9. От чего зависит выбор материала проектируемой детали?  
10. Для проектирования каких деталей применяют чугун?  
11. Для каких деталей применяют легкие  сплавы? Какие материалы к 

ним относятся?  
12. Какие преимущества у неметаллических материалов?  
13. Чем характеризуется жесткость конструкции?  
14. Для каких деталей жесткость является критерием работоспособно-

сти?  
15. Перечислите конструктивные способы повышения жесткости.  
16. Как можно сократить объем механических обработок детали?  
17. Чем опасна для детали циклическая нагрузка?  
18. Что такое предел выносливости  материала?  
19. Что такое базовое число циклов нагружения?  
20. Перечислите наиболее характерные циклы нагружения деталей. Чем 

они характеризуются?  
21. Как определяется предел выносливости проектируемой детали?   
22. Перечислите способы повышения циклической прочности.  
23. Какие существуют конструктивные приемы повышения циклической 

прочности?  
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