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Лекция 17 

НЕРАЗЪЕМНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

 

П л а н   л е к ц и и 

1. Общие сведения. 

2. Сварные соединения. 

3. Заклепочные соединения. 

4. Клеевые и паяные соединения. 

5. Соединение деталей с гарантированным натягом. 

 

1. Общие сведения 
 

Изготовляемые промышленностью машины, станки, приборы и аппараты, 

как правило, состоят из различных, определенным образом объединенных     

и взаимно связанных деталей, которые соединяются между собой различными 

способами. Соединение деталей обеспечивает их определенное взаимное поло-

жение в процессе работы. К неразъемным относят соединения деталей с жест-

кой механической связью, сохраняющейся в течение всего срока их службы. 

Разборка таких соединений невозможна без разрушений или повреждений 

самих деталей или связывающих их элементов. К неразъемным соединениям 

можно отнести соединения деталей сваркой, заклепками, пайкой и натягом. 
 

2. Сварные соединения 
 

Сварка как высокопроизводительный процесс изготовления неразъем-

ных соединений находит широкое применение. Использование сварных кон-

струкций вместо клепаных дает экономию металла до 15–20 % (более полно 

используется рабочее сечение, возможно непосредственное соединение).           

В результате уменьшения массы детали, трудоемкости изготовления, возмож-

ности автоматизации производства уменьшается стоимость изготовления 

детали. 

Применение сварных деталей вместо литых обеспечивает экономию 

металлов до 30 % (чугунных – до 50–60 %), уменьшение припусков на меха-

ническую обработку и снижение стоимости изготовления деталей (стоимость 

проката почти в 2 раза меньше). 

Основными недостатками сварных соединений является недостаточная 

стабильность качества шва (возможны непровары, пережоги), что снижает 

прочность сварных швов, особенно при переменных нагрузках. Качество шва 

повышается при использовании автоматической сварки. 

Благодаря своим преимуществам сварка вытеснила заклепочные соеди-

нения из их традиционных областей применения (корпуса судов, котлы, 

резервуары, мосты, пространственные металлоконструкции, подъемно-транс-

портные машины и др.) и позволила создать принципиально новые конструк-
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ции (штампосварные конструкции, заменяющие фасонное литье и клепаные 

конструкции, и т. д.). 

Сварным соединением называется неразъемное соединение, состоящее 
из двух деталей и соединяющего их сварного шва. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений устанавливает ГОСТ 5254–80. По взаимному расположению 
сварные соединения делятся на стыковые – условное обозначение С, 
нахлесточные – Н, тавровые – Т и угловые – У. 

Первые три вида сварных соединений используют как силовые, чет-
вертый – как вспомогательный и при передаче малых нагрузок. 

Находят также применение соединения с накладками, пробочные           
и прорезные. 

 

Стыковые сварные соединения (рис. 17.1) – типичные сварные 
соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располага-
ются так, что поверхность одной детали является продолжением поверхности 
другой детали. 

Стыковые соединения без скоса кромок применяют при соединении 
свариваемых листов толщиной S до 12 мм. Листы толщиной до 4 мм сваривают 
односторонним швом, толщиной 2–12 мм – двусторонним швом. Стыковые 
соединения с V-образной разделкой кромок применяют при сварке металла 
толщиной 3–60 мм. При толщине металла 15–100 мм применяют V-образную 
разделку шва с криволинейным скосом одной или обеих кромок. Стыковые 
соединения с Х- и К-образной разделкой кромок применяют при сварке 
металла толщиной 8–175 мм. Превышение шва lш над основным металлом 
допускается не более 1–1,5 мм во избежание повышенной концентрации 
напряжений. При этом расход электродного металла, а следовательно,              
и электроэнергии  почти вдвое меньше,  чем при V-образной разделке кромок. 
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Соединение встык имеет высокую прочность при статических и дина-

мических нагрузках F. Его рационально применять для соединения листового 

металла, а также при стыковании уголковых профилей, швеллеров и двутав-

ровых балок. 
 

Нахлесточные сварные соединения (рис. 17.2) широко применяют 

при изготовлении различных строительных конструкций – колонн, мачт, 

ферм и др. Один элемент соединения накладывается на другой. Величина 

перекрытия должна быть не менее удвоенной суммы толщин свариваемых 

кромок изделия. Листы при сварке заваривают с обеих сторон, чтобы                 

не допустить проникновения влаги в зазор между свариваемыми листами. 
 

Тавровые сварные соединения (рис. 17.3) – это соединения, при кото-

рых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента 

свариваемой конструкции под некоторым углом (чаще всего под прямым). 
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Рис. 17.4 

 

При малых толщинах свариваемого элемента, а также при ручной свар-

ке подготовка кромок не проводится. Односторонняя подготовка кромок осу-

ществляется при толщине листа S = 4–26 мм, двухсторонняя – при S = 12–60 мм. 

Для получения прочного шва зазор между свариваемыми элементами состав-

ляет 2–3 мм. 
 

Угловые сварные соединения (рис. 17.4) при малых толщинах                

(S = 2–8 мм) выполняют ручной сваркой, при средних толщинах (S = 6–14 мм) – 

полуавтоматической сваркой, при значительных толщинах (S = 10–40 мм) – 

автоматической и полуавтоматической сваркой. 
 

Сварные швы классифицируют по ряду признаков: 

по положению относительно действующей силы: фланговый (рис. 17.5, а), 

лобовой (рис. 17.5, б), косой (рис. 17.5, в); 

по положению в пространстве: нижний (рис. 17.6, а), горизонтальный 

(рис. 17.6, б), вертикальный (рис. 17.6, в), потолочный (рис. 17.6, г); 

по внешней форме: выпуклый (рис. 17.7, а), нормальный (рис. 17.7, б), 

вогнутый (рис. 17.7, в); 

по протяженности: непрерывистый (рис. 17.8, а), прерывистый                 

(рис. 17.8, б). 

Выпуклые швы имеют большее сечение и поэтому называются 

усиленными. Однако большая выпуклость для швов, работающих при 

знакопеременных нагрузках, вредна, так как вызывает концентрацию 

напряжений в местах перехода от шва к поверхности основной детали. 

Вогнутые ослабленные швы применяют, как правило, в угловых соединениях, 

в стыковых соединениях они не допускаются. Нормальный шов по сечению 

соответствует расчетному и принят как основной вид сварного шва. 

Прерывистые швы применяют в том случае, если шов неответственный 

(сварка ограждений, настила и др.) или если по прочностному расчету           

не требуется сплошной шов. Их применяют в целях экономии материалов, 

электроэнергии и трудозатрат. Длину провариваемых участков l прерывис-

того шва принимают 50–150 мм, а промежутки делают примерно вдвое 

больше. Расстояние от начала предыдущего шва до начала последующего 

шва называют шагом шва t. 
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Угловые швы (на рис. 17.2–17.4 выделены тонкими линиями), называе-

мые также валиковыми, – это швы угловых, тавровых и нахлесточных 

соединений. Условное обозначение шва наносят на полке линии-выноски, 

проведенной от изображения шва с лицевой стороны, и под полкой линии-

выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны в соответ-

ствии с ГОСТ 2.312–72. 
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Рис. 17.8 
 

Катет валикового шва K (рис. 17.2), как правило, принимается равным 

толщине соединяемых деталей (уголки, швеллеры, двутавры), но не менее          

3 мм. Максимальная величина катета ограничивается значением 20 мм. 

Минимальная длина валиковых швов должна быть не менее 30 мм, так 

как при меньшей длине резко возрастает влияние непровара в начале и в кон-

це шва. Во фланговых швах по длине шва возникает концентрация 

напряжений: тем большая, чем длиннее шов. Длину фланговых швов 

рекомендуется принимать не больше (50–60)K. 
 

Оценка работоспособности сварных швов. Общим условием работо-

способности сварных соединений является равнопрочность сварного шва          

и соединяемых элементов. 

Прочность стыкового сварного шва оценивается по величине нормаль-

ных напряжений среды ср, Н/мм
2
, при действии растягивающих сил F, Н,      

и изгибающих моментов M, Н · м: 
 

ср

ш ш

σ [σ] ,
F М

l S W
    

 

где lш – длина шва, мм; S – толщина листа, мм; Wш – момент сопротивления свар-

ного шва, мм
3
;  [] – допускаемое напряжение материала сварного шва, Н/мм

2
. 

Расчет валиковых швов всех типов унифицирован и проводится 

условно по касательным напряжениям среза ср в наиболее ослабленном 

сечении сварного шва по зависимости 
 

ср 2

ш ш

6
τ [τ] ,

0,7 0,7

F М

Kl Kl
    

 

где 0,7K – расчетное значение катета шва, мм; [] – допускаемое напряжение 

среза материала сварного шва, Н/мм
2
. 
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Допускаемые напряжения для сварного шва выбираются в зависимости 

от величины допускаемого напряжения для основного материала [], путем 

понижения на величину коэффициента качества шва Kш: 
 

[] = Kш [] 

или 

[] = Kш []. 
 

Значение коэффициента качества шва Kш берется по справочным дан-

ным в пределах 0,5–1, в зависимости от способа сварки, материала электрода 

и характера нагружения. 

При проектировании сварных соединений определяется расчетная дли-

на сварного шва. 

Для стыкового соединения расчетная длина шва сравнивается с шири-

ной соединяемых листов B, и если l > B, то сварной шов следует выполнить 

косым (рис. 17.5, в) или усилить накладками с валиковыми швами. 

Для валиковых швов при условии l > B длина шва может быть увели-

чена за счет введения кроме лобового (рис. 17.5, б) еще и фланговых сварных 

швов (рис. 17.5, а), т. е. 
 

l = lл + lф, 
 

где lл – длина лобового шва, мм; lф – длина фланговых швов, мм. 

 

3. Заклепочные соединения 
 

Основным скрепляющим элементом заклепочных соединений является 

заклепка. Она представляет собой короткий цилиндрический стержень дли-

ной L, диаметром d, на одном конце которого находится головка диаметром 

D, высотой Н, а для некоторых видов – с углом конуса  (рис. 17.9). 

Головки заклепок могут иметь сферическую, коническую или 

коническо-сферическую форму. В зависимости от этого различают головки 

полукруглые (рис. 17.9, а), потайные (рис. 17.9, б), полупотайные (рис. 17.9, в) 

и плоские (рис. 17.9, г). 

Достоинства заклепочных соединений в сравнении со сварными: 

1. Стабильность качества соединения. Надежная работа при ударных         

и вибрационных нагрузках.  

2. Надежный и простой визуальный контроль качества. 

3. Возможность соединения деталей из несвариваемых или подвержен-

ных короблению материалов. 

Недостатки заклепочных соединений: 

1. Ослабление деталей отверстиями и в связи с этим повышенный          

расход металла. 

2. Менее удобные конструктивные формы и трудность автоматизации 

процесса склепывания. 
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Рис. 17.9 

 

 
 

Рис. 17.10 

 
Технология выполнения заклепочного соединения схематично 

представлена на рис. 17.10. 

В соединяемых деталях выполняют отверстия сверлением или другим 

способом. В сквозное отверстие соединяемых деталей вставляют до упора 

головной стержень заклепки, причем заклепка может быть в горячем или 

холодном виде. Свободный конец заклепки выходит за пределы детали 

примерно на l,5d. Его расклепывают ударами или сильным давлением             

и создают вторую головку. 

Диаметр стержней заклепок выбирают по специальным таблицам, 

ориентировочно он принимается равным толщине соединяемых деталей. 

Длину стержня заклепки принимают также с учетом толщины соединяемых 

деталей и припуска. Ориентировочно она составляет 1,5d. 
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Заклепочные швы бывают однорядными и многорядными. Заклепки 

обычно располагаются в ряду на одинаковом расстоянии. Расположение 

заклепок в шве может быть рядовым и шахматным. Соединяемые детали          

в заклепочных соединениях располагают внахлестку или встык с накладками. 

На чертежах указывают все конструктивные размеры швов клепаного 

соединения. При этом не вычерчивают все заклепки соединения: обычно 

показывают одну-две из них, а места расположения остальных обозначают 

пересечением осей (рис. 17.10). 
 

Оценка работоспособности заклепочных соединений. Расчет закле-

почных соединений состоит в определении количества заклепок (расстояний 

между соседними заклепками и рядами заклепок) и их диаметра. 

Работоспособность заклепочных соединений оценивается по величине 

напряжений среза стержня заклепки и смятия боковой поверхности                   

(рис. 17.11). Заклепки необходимо располагать так, чтобы в них возникали 

только касательные напряжения среза. В этом случае условие прочности 

заклепки имеет вид 
 

ср ср2

4
τ [τ] ,

π

F

d ZI
   

 

где F – срезающая сила, Н; d – диаметр заклепки, мм; Z – количество закле-

пок; I – число плоскостей среза; []ср – допускаемое напряжение среза, Н/мм
2
. 
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Напряжения смятия боковой поверхности заклепки определяются по 

формуле 
 

см смσ [σ] ,
F

dZSI
   

 

где S – минимальная толщина соединяемых деталей, мм; []см – допускаемое 

напряжение смятия, Н/мм
2
. 

Допускаемые напряжения []ср и []см выбираются в зависимости от 

материала заклепки: малоуглеродистые стали, дюралюминий, латунь, медь. 

Диаметры стержней заклепок, шаг между ними, шаг между рядами 

выбирают в зависимости от толщины соединяемых деталей. 

При проектировании заклепочных соединений по условиям прочности 

на срез и смятие определяют число заклепок Z, которое округляют до 

большего целого, а затем формируют расположение заклепок по рядам. 

 

4. Клеевые и паяные соединения 
 

Клеевые соединения применяют для соединения разнородных матери-

алов. Конструкции их подобны паяным и сварным. Нагрузочная способность 

клеевых соединений зависит от толщины клея (оптимальная толщина –      

0,005–0,15 мм). Существует большое разнообразие клеев. Основное примене-

ние находят клеи на основе органических полимерных смол. 

Наиболее распространены клеевые соединения, работающие на срез. На 

растяжение клеевой слой работает хуже. Рассчитывают их аналогично свар-

ным соединениям. 

Размер длины нахлестки l, мм, можно определить из условия равно-

прочности соединяемых деталей и клеевого слоя: 
 

  срсрτ τ ,
F

bl

   

 

где F – действующее усилие, Н; b и l – длина и ширина нахлестки, мм;       

[τ]cр – допускаемое напряжение среза материала шва; для клея БФ-2                  

[τ]cр = 15–20 МПа, для клея БФ-4 [τ]cр = 25–30 МПа. 

Пайка в отличие от сварки осуществляется без расплавления соеди-

няемых деталей: связь между ними обеспечивается силами молекулярного 

взаимодействия поверхностей детали с присадочным материалом (припоем). 

Пайку используют для соединения как разнородных, так и однородных 

материалов. Процесс пайки легко поддается автоматизации. 

При пайке применяют главным образом стыковые и нахлесточные 

соединения. Расчет прочности паевых соединений аналогичен расчету свар-
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ных и клеевых. Допускаемые напряжения на срез для оловянно-свинцовых 

припоев [τ]cр = 25–30 МПа, для медноцинковых – [τ]cр = 175–230 МПа. 

5. Соединение деталей с гарантированным натягом 
 

В соединениях деталей с гарантированным натягом взаимное смещение 
их относительно друг друга предотвращается силами трения на поверхности 
контакта (рис. 17.12). 

Такие соединения могут воспринимать произвольно направленные 

силы и моменты. Используют их при больших, особенно динамических 

нагрузках и отсутствии необходимости в частой разборке (кривошипы, 

детали составных коленвалов, венцы зубчатых колес и т. д.). 

Соединения с натягом можно разделить на две группы: 

соединение деталей по цилиндрическим или коническим поверхностям, 

причем одна деталь охватывает другую (наиболее распространено); 

соединения деталей по плоскости с помощью стяжных колей. 

Характер соединения первой группы определяется натягом, т. е. раз-

ностью посадочных размеров. Натяг выбирается в соответствии с посадками, 

например 
6r

7H
;

6p

7H
;

6s

7H
;

6r

7H
;

6t

7H
;

7u

7Н
и др. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 17.12 
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Достоинства соединений с гарантированным натягом в сравнении            

с другими соединениями, передающими усилия или моменты: 

1. Возможность работать с большими нагрузками. 

2. Хорошее восприятие ударных нагрузок (шпоночные соединения в та-

ких условиях обминаются). 

3. Просты в изготовлении и не ослабляют сечение вала. 

Недостатком таких соединений являются трудности при сборке и раз-

борке: появляются повреждения посадочных мест и ослабления посадки, 

отличающиеся большим рассеиванием прочности из-за действительных 

размеров вала и отверстия в пределах допуска. 

По способу сборки различают: 

соединения, собираемые запрессовкой; 

соединения с нагревом охватывающей поверхности; 

соединения с охлаждением вала. 

Сборка запрессовкой позволяет контролировать силу запрессовки и тем 

самым вести контроль за соединением. Однако прочность сцепления деталей, 

собираемых с помощью температурного деформирования, при том же натяге 

больше (почти в 1,5 раза), так как при этом гребешки микронеровностей           

не сглаживаются. 

Необходимая величина натяга определяется минимальным потребным 

давлением на посадочной поверхности. Давление должно быть таким, чтобы 

силы трения были больше внешних сдвигающих сил. 

При нагружении соединения осевой силой  
 

сц

1
π ,аF dlpf

К
  

 

где d – диаметр посадочной поверхности, мм; l – длина посадочной поверх-

ности, мм; p – давление на контактной поверхности, мм; f – коэффициент 

трения скольжения; Ксц – коэффициент запаса по сцеплению. 

Отсюда давление на контактной поверхности 
 

сц

2
.

π

аF К
р

d lf
  

 

При одновременном нагружении силой Fa и моментом T расчет ведется 

по равнодействующей силе 
 

2

2

сц

2 1
π .a

T
F F dlpf

d К

 
   

 
 

Откуда  

сц .
π

FК
р

dlf
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Для практических расчетов принимают следующие значения коэффи-

циента трения: 

f = 0,08–0,1 – сборка прессованием; 

f = 0,12–0,14 – сборка за счет температурных деформаций. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие соединения относят к неразъемным? 

2. Что представляет собой сварное соединение? 

3. Достоинства и недостатки сварного соединения. 

4. На какие виды подразделяют сварные соединения? 

5. Классификация сварных швов. 

6. Как производят оценку работоспособности сварных швов? 

7. Что представляет собой заклепка?  

8. Какие формы головок имеют заклепки? 

9. Достоинства и недостатки заклепочных соединений. 

10. Для каких материалов применяют клеевые соединения? 

11. Что представляет собой процесс пайки и каково его применение? 

12. На какие группы подразделяют соединения с натягом? 

13. Как производят оценку работоспособности неразъемных соединений? 

 


