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Детали прессового соединения всегда 

изготавливают с отклонением формы сопря-
гаемых поверхностей от идеального геомет-
рического профиля (цилиндра, конуса, приз-
мы). Данное отклонение при повышенных до-
пусках на изготовление деталей может ока-
зывать существенное влияние на прочность 
прессового соединения. 

Целью проведенных численных иссле-
дований была оценка влияния овальности 
профиля соединяемых деталей на момент 
проворота, для соединений с натягом имею-

щих цилиндрическую форму сопрягаемых 
поверхностей и содержащих промежуточную 
деформируемую втулку [1, 2]. Исследования 
проводили на основе моделирования мето-
дом конечных элементов с использованием 
программного комплекса DEFORM 10. В ре-
зультате моделирования были получены за-
висимости несущей способности соединения 
в осевом направлении и момента проворота 
от относительной высоты соединения (рису-
нок 1), а также от величины монтажного зазо-
ра (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость момента проворота от относительной высоты соединения 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость момента проворота от монтажного зазора 
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Исходя из анализа классических формул 

расчета прочности соединений с натягом, 
можно сделать вывод: если не учитывать по-
грешность формы сопрягаемых поверхностей 
(овальность), то между несущей способно-
стью соединения в осевом направлении и 
окружном, т.е. моментом проворота, можно 
провести достаточно строгое соответствие. 
Поэтому зная прочность соединения в одном 
направлении (окружном или осевом) можно 
вычислить прочность соединения в другом 

направлении, не прибегая к проверке полу-
ченных данных экспериментальными мето-
дами. Однако с увеличением отклонения 
профиля деталей в поперечном сечении 
(овальности) момент проворота резко изме-
няется (рис. 3).  

На рис. 3 представлены результаты, ко-
торые показываю характер зависимости от-
носительной высоты соединения от ее 
овальности при максимально допустимом 
моменте проворота вала.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость относительной высоты соединения от овальности ее сопрягаемых по-
верхностей (для диаметра вала 10 мм) 

Таким образом, при повышенных допус-
ках на изготовление деталей прессового со-
единения содержащего пластически дефор-
мируемую втулку увеличение овальности со-
прягаемых поверхностей приводит к суще-
ственному увеличению прочности соедине-
ния в окружном направлении. При этом габа-
риты прессового соединения возможно 
уменьшить за счет увеличения овальности 
сопрягаемых поверхностей соединения без 
потери его прочности в осевом направлении. 
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