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КлассификацияКлассификация соединенийсоединений
СОЕДИНЕНИЯСОЕДИНЕНИЯ

1. Неразъемные 2. Разъемные
•Сварные

•Заклепочные

•Соединения
пайкой

•Клеевые

•Посадка с
натягом

•Резьбовые

•Шпоночные

•Шлицевые

•Штифтовые

•Профильные

•Клиновые
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1.1. 1.1. СварныеСварные соединениясоединения
Сварка — соединение деталей посредством их местного нагрева до

пластичного состояния и использования сил молекулярного взаимодействия
на месте стыка, где образуется сварной шов. 

По назначению различают сварные швы: прочные, способные
выдерживать большие нагрузки, плотные, обеспечивающие герметичность, и
прочно-плотные.

В зависимости от расположения в пространстве соединяемых
деталей швы бывают стыковые (рис. а, б); внахлестку (в); угловые(д) и в тавр (г).
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РасчетРасчет сварныхсварных стыковыхстыковых
соединенийсоединений

На растяжение:

σ =F/A=F/(bδ)≤[σ]

На изгиб:

σ =М/W =6M/(bδ2)≤[σ]
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РасчетРасчет нахлесточныхнахлесточных
сварныхсварных соединенийсоединений
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Фланговые швы

Лобовые швы

[ ],)7,02/( ττ ≤⋅⋅= kbF
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РасчетРасчет нахлесточныхнахлесточных
сварныхсварных соединенийсоединений

Комбинированные соединения лобовыми и фланговыми
швами рассчитывают на основе принципа распределения
нагрузки пропорционально несущей способности отдельных
швов. 

[ ],)7,0)2/(( ττ ≤⋅+⋅= kblF
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При соединении пайкой до температуры плавления
нагревают не соединяемые детали, а припои — специальный
металл или сплав, который плавится при более низкой
температуре, чем металл соединяемых деталей. 

ТипыТипы паяныхпаяных соединенийсоединений

1.2. 1.2. СоединенияСоединения пайкойпайкой

Стыковое Нахлесточное

Тавровое Соприкасающееся
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1.3. 1.3. ЗаклепочныеЗаклепочные соединениясоединения
Заклепка — стержень

цилиндрической формы 2 с закладной
головкой 1, которая может быть
различной формы: полусферической
(а), потайной (б), полупотайной (в) и
плоскоконической (г).
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ВидыВиды заклепокзаклепок
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ТипыТипы заклепочныхзаклепочных соединенийсоединений
Заклепочные швы по назначению бывают: 
прочные, плотные и прочно-плотные

Соединение
внахлестку

Соединение с
оной накладкой

Соединение с
двумя накладками
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РасчетРасчет заклепочныхзаклепочных соединенийсоединений
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ОстальныеОстальные неразъемныенеразъемные
соединениясоединения

Посадка с натягом. Для этого одну из
соединяемых деталей со сквозным отверстием или
углублением нагревают до высокой температуры, 
при этом диаметр отверстия увеличивается, деталь
натягивают на другую. При остывании отверстие
принимает первоначальный размер и происходит
жесткое соединение деталей. При необходимости
аналогичным образом детали можно рассоединить.

Клеевые соединения. В последнее время
промышленность стала выпускать новые виды клея, 
способного скреплять различные материалы: дерево с
металлом, пластик с металлом, металлы с металлами и т. п. 
Новые виды клея позволяют соединяемым деталям
выдерживать определенные нагрузки, что расширяет
возможности использования клеевых соединений в
машиностроении



Курс лекций разработали:                  
А.Н. Пахоменко; Л.Р. Хамидуллова

2.12.1. . РезьбовыеРезьбовые соединениясоединения
Соединение деталей с помощью резьбы является одним

из старейших и наиболее распространенных видов
разъемного соединения

Достоинства резьбовых соединений. 
1. Обеспечивают возможность многократной сборки-разборки. 
2. При небольшой силе на ключе создают значительные силы
затяжки вследствие клинового действия резьбы и большого
отношения длины L гаечного ключа к радиусу r резьбы (L/r-28). 
3. Позволяют производить сборку деталей при различном
взаимном их расположении. Тем самым с помощью резьбовых
деталей можно выполнять регулирование, в том числе и
регулирование осевого положения деталей на валу или осевого
положения самого вала в корпусе.
Недостаток - сравнительно большие размеры фланцев для
размещения гаек или головок винтов
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КлассификацияКлассификация резьбрезьб
1. По форме основной поверхности: 

цилиндрические и конические

2. По форме профиля:

треугольные, прямоугольные, трапецеидальные, 
круглые и т.д.

3. По направлению винтовой линии:

правая и левая резьбы

4. По числу заходов:

однозаходная, двухзаходная и т. д.
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ТипыТипы резьбрезьб
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ОсновныеОсновные типытипы резьбовыхрезьбовых
соединенийсоединений
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ПроверкаПроверка элементовэлементов резьбырезьбы нана
прочностьпрочность

[ ]ppdF σπσ ≤= )4//( 2
3
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РасчетРасчет болтовогоболтового соединениясоединения, , 
нагруженногонагруженного поперечнойпоперечной силойсилой

Болт установлен с зазором

Минимально допустимое значение
расчетного диаметра d1 болта:

[ ]σπ ⋅⋅
=

f
Fd 4

1
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РасчетРасчет болтовогоболтового соединениясоединения, , 
нагруженногонагруженного поперечнойпоперечной силойсилой

Болт установлен без зазора

Минимально допустимое значение
расчетного диаметра dс болта:

[ ]cC
Fd
τπ

4=
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СпособыСпособы стопорениястопорения резьбовыхрезьбовых
соединенийсоединений
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СпособыСпособы стопорениястопорения резьбовыхрезьбовых
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СпособыСпособы стопорениястопорения резьбовыхрезьбовых
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СпособыСпособы стопорениястопорения резьбовыхрезьбовых
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2.22.2. . ШпоночныеШпоночные соединениясоединения
Шпоночные соединения служат для закрепления деталей

на осях и валах. Такими деталями являются шкивы, зубчатые
колеса, муфты, маховики, кулачки и т.д. Эти соединения могут
передавать в основном вращающий момент.

КлассификацияКлассификация шпоночныхшпоночных соединенийсоединений
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ВидыВиды ненапряженныхненапряженных шпоночныхшпоночных
соединенийсоединений

Соединение
призматической

шпонкой Соединение
сегментной шпонкой

Соединение направляющей
призматической шпонкой

Соединение скользящей
призматической шпонкой
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ВидыВиды напряженныхнапряженных
шпоночныхшпоночных соединенийсоединений

Соединение врезной клиновой шпонкой
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Фрикционная
клиновая шпонка

Соединение тангенциальной шпонкой
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РасчетРасчет шпоночногошпоночного соединениясоединения
призматическойпризматической шпонкойшпонкой

[ ]СМPСМ dlhT σσ ≤⋅⋅= )/(4
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2.3. 2.3. ШлицевыеШлицевые соединениясоединения
Виды шлицевых соединений
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ВидыВиды центрированияцентрирования прямобочныхпрямобочных
шлицевыхшлицевых соединенийсоединений
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ВашемуВашему вниманиювниманию
предлагаетсяпредлагается
видеоматериалвидеоматериал
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