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Методические указания для выполнения 1 этапа 

1. Шероховатость должна соответствовать виду обработки. 

2. Проставить шероховатость на три любые поверхности (Положение п.22) 

 

3. Проставить отклонения от формы и расположения поверхности на три 

поверхности вала: шпоночный паз, на входной конец вала и одно 

отклонение на своё усмотрение с использованием ГОСТ 24643-81  

(Положение п.22). На один квалитет ниже указанного на чертеже.  

Под номинальным размером понимается номинальная длина 

(диаметр)  нормируемого участка. Если нормируемый участок не задан, 

то под номинальным размером понимается номинальная длина большей 

стороны поверхности или номинальный больший диаметр торцевой 

поверхности. 



 

 

4. Указать  отклонения,  от номинального размера исходя из назначения вала 

(на три диаметра) по ЕСДП для размеров от 1-500 мм. 

 



 

Методические указания для выполнения 2 этапа 

1.Рассчитать тип соединения с указанием формул расчета по предельным 

размерам вала и отверстия (например, Smax=Dmax-dmin; Smin=Dmin-dmax; 

TS=Smax-Smin),  единиц измерений.  

2.Формулы для расчета  обязательно расписывают с последовательностью 

решения.  

3.Показать на схеме в зависимости от заданного типа соединения (Smax, 

Smin; Nmax, Nmin; Smax, Nmax).   

Например, посадка с зазором в системе отверстия. Допустимо не писать на 

графике буквами es, ES,ei,EI.Указать только числовые значения 

  



Методические указания для выполнения 3 этапа 

Ведущий вал  одноступенчатого редуктора с цилиндрическими 

косозубыми колесами  установлен в подшипниках, передает  мощность Р и 

вращается с частотой n, .делительный диаметр ведущей шестерни d1 

Определить полярный момент сопротивления кручению и максимальное 

касательное напряжение , сделать проверочный расчет на прочность, при 

кручении Примечание: при расчете на прочность не учитывать 

ослабление вала шпоночной канавкой. 

 Подобрать призматическую шпонку, которая устанавливается в 

шпоночный паз ведущей части вала, и сделать проверочный расчет на 

смятие (ГОСТ 233360-78). 

 



 
 

 

 Определить силы, действующие в зубчатом зацеплении (Таблица 

Брадиса). 



 

 

 



 Произвести предварительный подбор подшипников качения (без 

определения долговечности), обосновать его (Приложения- подшипники 

качения ГОСТ 83338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 5720-75; ГОСТ 8328-75; ГОСТ 831-

75). 



 


