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2.  Поверхностное  пластическое  деформирование  рекомендуется 
сочетать  с  последующим  низкотемпературным  отпуском,  необходимым 
для  релаксации  локальных  микронапряжений,  а  также  для  допол‐
нительного  упрочнения  мартенсита  за  счет  его  деформационного 
старения.  В  результате  такого  комбинированного  упрочнения  контактная 
выносливость стали 12Х2Н4А повышается в 3 раза. 
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Введение. При анализе соединений с натягом необходимо различать 
расчетные натяги от стандартных.  

Расчетные натяги, называемые функциональными, –  это предельные 
натяги – Nmaxf и Nminf, обеспечивающие работоспособность соединения [1].  
Функциональный  натяг Nminf рассчитывается,  исходя  из  условий  передачи 
максимальных нагрузок и ограничений по прочности деталей [1,2]. 

   Посадки  с  гарантированным  стандартным  натягом обеспечивают 
взаимную неподвижность деталей соединения при действии эксплуатаци‐
онных  нагрузок.  Допуск  посадки T(N) обуславливает  точность,  а  следова‐
тельно и стоимость изготовления соединения и определяется по формуле 

 T(N) = = TD + Td = Nmax – Nmin. (1) 
Цель  работы.  Разработка  функциональной  графической  модели  по‐

садки с натягом, позволяющей провести анализ оптимальности выбранной 
стандартной посадки. 

Материал и результаты исследований.  
При  выборе  стандартных  посадок  с  натягом  необходимо  выполнить 

требования   
Nmin Nminf,  Nmax  Nmaxf.                                       (2) 

  
Этим требованиям обычно отвечает несколько вариантов посадок, из 

числа  которых  необходимо  выбрать  один  наилучший  вариант.  Для  этого 
необходимо ввести дополнительные условия, рассмотренные ниже.  
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Введем понятие «критерий качества посадки», который обозначим Q. 
Выбор  конкретного  критерия  Q  должен  определяться  в  зависимости  от 
назначения и условий функционирования сопряжения с натягом. В первом 
приближении будем оперировать этим критерием в общем виде, предпо‐
лагая, что он может принимать значения от 0 до 1. 

В  качестве  примера  на  рис.1  рассмотрено  отображение  результатов 
расчета посадки с натягом в виде возможной реализации графика функции 
Q(N) (при номинальном диаметре сопряжения 85 мм).   Следует отметить, 
что действительный натяг N является непрерывной случайной величиной, 
реализующейся  в  процессе  обработки  и  сборки  деталей.  В  то же  время, 
расчетные  функциональные  натяги,  ограничивающие  зону  работоспособ‐
ности  соединения,  принимаются  как  неслучайные  величины,  определен‐
ные расчетным путем.  

 
Рисунок 1 – Зависимость Q(N)в общем виде 

  
На рис.1 имеется три зоны, которые обозначены І, ІІ, ІІІ: 
І − зона при N < Nminf , где соединение не обеспечивает передачи мак‐

симальных нагрузок; 
ІІ −  зона при Nminf   N  ≤ Nmaxf  ,  где соединение обеспечивает передачу 

максимальных нагрузок и прочность деталей; 
ІІІ −  зона при   N > Nmaxf  , где соединение   не обеспечивает прочность 

деталей. 
На рис.2 к указанным трем зонам добавлена зона IV выбранной стан‐

дартной посадки ∅85H7/u7: 



 

196 

Mechanical Engineering and Engineering Science 

 
Рисунок 2 – Графическая модель функционирования 

 посадки с натягом ∅85H7/u7 
 

Из рассмотрения рис.2 видно, что выбранная посадка ∅85H7/u7 удо‐
влетворяет условию 2. Но при этом запас прочности деталей значительно 
меньший запаса прочности соединения.  

Если задано требуемое соотношение весомости запасов, то можно 
ставить вопрос подбора оптимальной посадки. 

Дополнительным условием для выбора оптимальной посадки может 
быть  попадание максимума критерия Q в диапазон значений N, находя‐
щийся между  Nmin и Nmax. Этому условию удовлетворяет посадка ∅85H7/t6, 
графическая модель функционирования которой показана на рис.3. 

 
 

Рисунок 3 – Графическая модель функционирования 
 посадки с натягом ∅85H7/u7 
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Вывод.    Впервые  предложена  графическая  интерпретация  функцио‐
нирования посадки с натягом на основе введения понятия «критерий ка‐
чество посадки» в обобщенном виде.  Показана принципиальная возмож‐
ность определения оптимального допуска посадки. 
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