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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном пособии обобщён опыт расчёта проушин силовых деталей, 

накопленный в Самарском государственном аэрокосмическом университете 

имени академика С.П. Королева на кафедрах конструкции и проектирования 

летательных аппаратов, прочности летательных аппаратов и в научно

инженерной компании «НИК-Самара». Авторы, представляющие эти 

коллективы, выражают благодарность инженеру кафедры конструкции и 

проектирования летательных аппаратов Илларионовой Е.А. и студентам 

факультета летательных аппаратов Изратовой И.Ю., Раскевичу Ф.А., 

Сопляковой А.В. за помощь в подготовке учебного пособия к изданию.
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ВВЕДЕНИЕ

Проушины являются ответственными силовыми элементами деталей, 

воспринимающих сосредоточенные силы. Строгий расчёт их затруднителен 

из-за необходимости учёта концентрации напряжения, возникающей возле 

отверстия, и одновременного учёта пластических деформаций, которые 

снижают концентрацию. В то же время доля проушин в общей массе всей 

конструкции невелика, что позволяет воспользоваться приближёнными 

подходами, опирающимися на экспериментальные данные и дающие 

преуменьшенные значения предельных сил.

Проушина является элементом соединения типа «ухо-вилка», которое 

может быть неподвижным или подвижным, т.е. допускающим взаимный 

поворот соединяемых деталей. В последнем случае и узлу предъявляются 

дополнительные требования уменьшения трения и износа, которые 

удовлетворяются установкой подшипников (втулок) скольжения или 

подшипников качения. Эти особенности также должны быть учтены в 

расчёте проушины и при назначении безопасных размеров.

На рисунке 1 показаны два типичных варианта геометрии проушин 

симметричной формы, где D -  диаметр отверстия, b -  ширина проушины, у  -  

расстояние вдоль оси симметрии от края отверстия до вершины проушины, у 

-  расстояние от края отверстия до края проушины в перпендикулярном оси 

симметрии направлении

х  = (b — D ) /2.
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Рисунок 1 -  Типичные варианты геометрии проушин

Штриховкой отмечены области, в которых возможно разрушение 

проушин и которые поэтому представляют интерес для анализа.

Нагрузка на проушину может быть в общем случае представлена в виде 

трёх сил: осевой Рх поперечной Pv и боковой Pz (рисунок 2). Боковое 

нагружение силой Pz, нормальной к плоскости проушины, не характерно для 

подобных соединений. Кроме того, сила Pz может вызвать существенные 

напряжения лишь на закреплённом конце, т.е. на некотором удалении от 

заштрихованной зоны. По этим причинам сила Pz в дальнейшем не 

рассматривается.

Рисунок 2 -  Нагружение проушины

При оценке прочности и подборе сечений в качестве внешних сил 

следует брать расчётные нагрузки:

р р  =  f p 3  
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Здесь Рр и Р3 -  расчётная и эксплуатационная нагрузки;

/ -  коэффициент безопасности.

Для ответственных узлов расчётные нагрузки дополнительно 

увеличиваются на 25% для обеспечения необходимой надёжности 

конструкции:

Рр =  1,25 fP 3

В настоящем пособии изложена методика прочностного расчёта 

проушин и описан порядок их проектирования.
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1 РАСЧЕТ ПРОУШИН НА ПРОЧНОСТЬ

1.1 Расчет проушины при действии осевой силы

На рисунке 3 изображены одинарная (а) и двойная (б) проушины под 

действием осевой силы.

,
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Рисунок 3 -  Одинарная (<а) и двойная (б) проушины под действием

осевой силы

При таком нагружении возможны следующие виды разрушений

(рисунок 4):

1) разрыв по сечению а-а, проходящему через центр отверстия;

2) смятие под болтом, втулкой или подшипником, установленными 

в отверстии;

3) срез (вырыв) по сечениям б-б;

4) разрушение по сечению в-в от окружных напряжений.
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Рисунок 4 -  Виды разрушения

Разрушающая нагрузка разрыва по сечению а-а при растяжении 

находится по формуле:

где кх -  коэффициент осевой нагрузки, учитывающий концентрацию 

напряжений и определяемый для различных материалов по 

экспериментальным графикам на рисунках 5, 6, 7, 8, 9, К), JJ_ в зависимости 

от отношения b/D и от параметра е=у/х (рисунок 3);

^раст = n(b  — D)8 -  площадь сечения проушины по центру

отверстия;

8 -  толщина проушины; 

п -  число проушин;

Здесь (jB -  предел прочности материала проушины;

°о,2 ~ условный предел текучести.

Для одинарных проушин поправочный коэффициент кх можно 

определить также по приближённой формуле:

Р,раст х1 раст ( 1)

сг -  разрушающее напряжение, определяется как

а* = min((TB; l,3t70<2). (2 )
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k x = 0,565 +  0 ,4 6 e -  ОД Ъ- (3)

удовлетворительно (в запас прочности) аппроксимирующей 

представленные на рисунках 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ц  кривые. В случае, когда по 

приведённым графикам или по формуле (3) получается значение больше 

единицы, следует положить кх= 1.

Как видно из приведённых графиков или из формулы (3), увеличение 

параметра е=у/х приводит к повышению прочности проушины. Для 

проушин, у которых е=1 и b/D=2, коэффициент кх имеет порядок 0,7...0,9.

е=1.6
0.90

0.70

Рисунок 5 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для одинарной проушины

из дюраля

е=1.6
0.90

0.75

0.70

Ь/т

Рисунок 6 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для одинарной проушины

из нормализованной углеродистой стали
10



0.90

□ .30

3.70

0.60, чD

Рисунок 7 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для одинарной проушины

из стали ЗОХГСА

0.80
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0.65
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Рисунок 8 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для двойной проушины

из дюраля
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e= 1,6

1,4 -
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о .so

175
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Рисунок 9 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для двойной проушины 

из нормализованной углеродистой стали
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Рисунок 10 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для двойной проушины

из стали ЗОХГСА
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Рисунок 11 -  Коэффициент осевой нагрузки кх для проушин из 

титанового сплава ВТ 22 (сплошные линии -  сгй 950 МПа;

штриховые -  <7В =1180 Мпа)

Остальные виды разрушения (смятие, срез и разрушение от 

окружающих растягивающих напряжений) тесно связаны между собой. Если 

размер у  меньше D , то разрушение преимущественно происходит в 

результате среза (вырыва) или от действия окружных растягивающих 

напряжений. В том же случае, когда y>D , причиной разрушения является, 

как правило, смятие.

Разрушающие нагрузки среза Рср и смятия Рсм рассчитываются по 

следующим формулам:

Рср = vnySa*; (4)

Рсм =  finDSa*, (5)

где v, ц -  эмпирические коэффициенты, определяемые по рисунку 12; 

п -  число проушин; 

сг* -  даётся соотношением (2).
13



Вычисляемая по формуле (4) предельная сила охватывает также случай 

разрушения проушины от действия окружных растягивающих напряжений.

2.0

1.8

1. 6

114

срез см ят ие—1 2

! .0 у/В

Рисунок 12 -  Коэффициенты v и /и

Определяемая по рисунку 12 величина /л относится к случаю 

неподвижного и неразъёмного соединения болта, втулки или подшипника с 

проушиной в отверстии диаметром D. В других случаях при вычислении 

силы смятия следует независимо от соотношения размеров у и D  принимать:

—  для неподвижных, но разъёмных соединений //=1;

—  для малоподвижных соединений (типа узлов подвески шасси) 

//=0,65;

 для подвижных соединений (например, для шарниров органов

управления) //=0,2.

Таким образом, разрушающей нагрузкой для проушины будет 

наименьшая из сил, вычисленных по формулам (1), (4) и (5):

Рразр Рср> Р см )  ( ^ )
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Если осевая нагрузка имеет направление противоположное тому, 

которое показано на рисунке 3, разрушение проушины может произойти, 

лишь в результате смятия, так что в этом случае:

> =  рразр 1 см>

где Рсм вычисляется по формуле (5); при этом для неподвижных и 

неразъёмных соединений коэффициент /л следует определять не по графику 

на рисунке 12, а принять его равным 1,3... 1,5.

Приведённые выше формулы получены в предположении о 

равномерном распределении напряжений по толщине проушины. В 

односрезных соединениях (рисунок 13) эта картина заметно искажается за 

счёт изгиба проушины и болта.

Рисунок 13 -  Распределение напряжений в односрезном соединении

В сечениях проушин в этом случае действуют изгибающие моменты Mi 

и М 2 , уравновешивающие данную систему, причём,

м2

м1+м2 = м0,

где
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M ° = p (7  +  7  +  4 '

здесь g -  зазор между проушинами.

Соотношение между М/ и М2, зависит от жесткостей деталей 

соединения. Приближённо можно принимать

где Ъ\ -  ширина первой проушины, Ъ2-  ширина второй проушины;

Eh ^ -м о д у л и  упругости соответствующих проушин.

Расчёт разрушающих сил для проушин в односрезном соединении 

можно по-прежнему вести по формулам (1) -  (6), но с поправкой на влияние 

дополнительных напряжений, возникающих от изгиба проушины. 

Разрушающая сила для первой проушины может быть найдена по формуле

где Рразр -  разрушающая сила, получаемая согласно формулам (1) -  (6) 

в предположении об отсутствии изгиба проушины; 

км -  поправка на изгиб.

Величину км для первой из проушин можно оценить по формуле

М,о

э = — Рразр и разр
ft 7W

( V )
' М

(8)
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где коэффициент кш учитывает выравнивание напряжений от изгиба 

вследствие пластических деформаций. Его величину можно принимать 

равной кш= 1,2.

Аналогично определяется разрушающая сила для второй проушины.

Односрезные соединения в прочностном отношении значительно хуже 

двухсрезных, и их по возможности следует избегать.

1.2 Расчёт проушины при действии поперечной силы

Виды разрушения проушины при действии поперечной силы намного 

сложнее, чем в случае осевого нагружения. На рисунке 14 показаны размеры, 

которые являются определяющими при оценке прочности поперечно 

нагруженной проушины, где h3 -  наименьший размер в радиальном 

направлении, т.е. наименьшее расстояние от отверстия до края проушины.

Рисунок 14 -  К расчёту проушины на действие поперечной силы

Предельная нагрузка, учитывающая все виды разрушения, в случае 

неразъёмного и неподвижного соединения может быть определена здесь по 

формуле:

Рпр =  ky nD Sa*, (9)
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где ку -  коэффициент поперечной нагрузки, получаемый из рисунка 15 

как функция «эффективного размера»

э̂ф О  А А А (Ю)
ht +  h2 +  h3 +  Л4

Весовой коэффициент в слагаемом З/hj в знаменателе формулы (10) 

введён для лучшего согласия с экспериментальными данными.

ку
щ

0 .8 -

а.а

о
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Рисунок 15 -  Коэффициент поперечной нагрузки ку

Для проушин кольцевой формы размеры hj, h2, h3 и h4 следует 

определять согласно рисунку 16.

Рисунок 16 -  Проушина кольцевой формы
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Если проушина имеет переменную толщину, то коэффициент ку 

следует определять также по рисунку 15, заменив при этом h3(pD  на 

/уф (п/)д), где д -  толщина проушины по контуру отверстия, а

6

Рэф = А 7 Х 7 Х 7 Х
*1 *2 *3 *4

Здесь Fj, F2, F3 и  F4 -  площади сечений, определяемых размерами hh 

h2,h 3 и h4 соответственно.

Подвижные или разъемные соединения необходимо дополнительно 

проверить на смятие, определив силу Рсм так, как описано выше для случая 

осевого нагружения, то есть по формуле (5). Разрушающая нагрузка 

находится затем по формуле

Рразр miYi^Pffp, Р6„)

1.3 Расчет проушины при совместном действии осевой и 

поперечной сил

В случае действия силы Р  под углом а к продольной оси можно 

разложить ее на две составляющие (рисунок 17): осевую Px=Pcosa и 

поперечную Pv=Psina.

а

Рисунок 17 -  Случай наклонного приложения силы

19



Разрушающие течения Рх и 1\, при их совместном действии 

подчиняются следующему равенству:

где Р° и Р° - разрушающие нагрузки при раздельном действии осевой 

и поперечной сил, определяемые согласно (6) и (12) соответственно. 

Показатель степени 1,6 установлен экспериментально.

Кривая, связывающая предельные сочетания Рх и 1\, в соответствии с 

равенством (13), представлена на рисунке 18. Область допустимых сочетаний 

располагается под этой кривой. Компоненты разрушающей силы Р 

соответствуют координатам точки пересечения кривой с лучом, проходящим 

под углом а к оси абсцисс.

Рисунок 18 -  Область допустимых сочетаний осевой и поперечной сил

Разрушающая сила для проушины при наклонном нагружении может 

быть определены по формуле

1
Р,разр

/cosoov1’6 /s in a \
Г рГ )

(14)
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1.4 Пример расчета

В качестве примера определим разрушающую нагрузку и коэффициент 

запаса прочности для одинарной проушины толщиной (5=10 мм, 

изготовленной из сплава Д16 и нагруженной расчетной осевой силой 

Рр=70кН (рисунок 19). Нагрузка передается на проушину через 

запрессованную в нее втулку диаметром D=20 мм. Ширина проушины 

6=50мм, /(=25 мм; характеристики материала егв=440 МПа, а0,2=290 МПа.

Рисунок 19 -  Геометрия проушины 

Расчет выполняется в следующем порядке:

1. Определяется характерные размеры и безразмерные параметры

D 20
У = R — — = 25 — — =  15 мм\

2 2

b - D  5 0 - 2 0  
х  =  — -—  = ----   = 1 5  мм)
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2. Вычисляем площадь поперечного сечения проушины по центру 

отверстия

Fpacm = { b -  D)S =  (50 -  20) х 10 =  300 мм2

3. Для b D=2,5 и е=\ по графику на рисунке 5 находим значение 

коэффициента к=  0,82. Заметим, что по формуле (3) этот коэффициент 

получился бы равным 0,775.
(У 440

4. Так как = —  = 1,52 >  1,3, согласно (2) принимаем в качестве
а 0,2 290

характеристики прочности материала величину о*=1,3о02= 1,3 х290=377 

МПа.

5. Находим разрушающую нагрузку разрыва по сечению а-а 

^раст — ^х^асто* =  0,82 X 300 X 377 X 1 0 -3 =  92,7 кН.

6. По графику на рисунке 12 при y/D= 0,75 определяем для расчета 

разрушающей нагрузки среза v=l,44. Разрушающая нагрузка среза

Рср =  Vy8a* = 1,44 х 15 х 10 х 377 х 10“3 =  81,4 кН

7. Для расчета разрушающей нагрузки смятия принимаем //=1,35 

(наименьшее значение для неподвижного и неразъемного соединения на 

рисунке 12). Разрушающая нагрузка смятия



Рсм = fiDSa* = 1,35 х 20 х 10 х 377 х 10“3 =  101,8 кН

8. Находим разрушающую нагрузку для проушины согласно (6)

Рра3р =  min{92,7; 81,4; 101,8) =  81,4 кН.

Коэффициент запаса прочности проушины

Лзазп 81,4разр > лас .Л — “ — =  -  =  1,16.1 РР 70
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОУШИН

В соответствии с содержанием первой части учебного пособия, ниже 

приводится алгоритм проектировочного расчёта проушин, в которых 

отсутствует втулка или подшипник. Особенности проектирования проушин 

при наличии втулки (подшипника) описаны в пособии [4].

Схема проушины показана на рисунке 3. Исходными данными 

являются материал проушины, характер соединения проушины с болтом 

(неподвижное, малоподвижное и т. д.), нагрузка Рр, материал и диаметр d  

болта.

Проектировочный расчет сводится к следующим шагам:

1. Диаметр отверстия в проушине D  принимается равным диаметру 

болта: D=d.

2. Из условия прочности соединения на смятие вычисляем толщину 

проушины 5, исходя из выражения (5):

рр

где п -  число проушин, воспринимающих силу Рр;

одоп ~ предельно допустимое напряжение, определяемое наиболее 

слабым элементом соединения «проушина -  болт». Эта величина равна

®доп TTLLTl(j7e болта’ & )>

здесь ов болта -  предел прочности материала болта; о вычисляется как

бТ 771171 ̂ бТе пр, 1,36Tq 2 np̂i
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где ав lip, cj(K2 np -  предел прочности и условный предел текучести 

материала проушины.

Коэффициент // в знаменателе формулы для 3 выбирается в 

зависимости от степени подвижности соединения проушины с болтом:

//=1,3... 1,5 -  для неподвижных неразъемных соединений;

//=1,0 -  для неподвижных разъемных соединений;

//=0,65 -  для малоподвижных соединений;

//=0,2 -  для подвижных соединений.

Полученное значение 3 округляется до ближайшего большего в 

соответствии с ГОСТ 8032-84, который устанавливает ряды

предпочтительных линейных размеров. Обычно конструктивные элементы 

деталей выбирают кратными 0,5 мм.

3. Вычисляется разрушающая сила смятия

Рсм = iindSo.Д 01Г

4. Находится избыток прочности

Рсм

5. Задаются шириной проушины Ъ из условия размещения головки 

болта, шайбы и гайки и получения минимальной концентрации напряжения в 

проушине: b=bmin=2d. При этом имеем

b b — d d
- = 2 ;  х  =  _ _  =  _

6. Вычисляем потребный размер у' из условия работы проушины на 

срез, пользуясь соотношением (4). Входящая в него величина v также зависит
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от размера у  в соответствии с рисунком 12. Если аппроксимировать 

зависимость v от отношения y/'d прямой линией, то можно прийти к 

расчетной формуле для у 'вида

0,8 РР 

У ~  п б а * '

Если окажется, что y ’>d, то, как видно из рисунка 12, работа на срез в 

этом случае не будет определяющей, так что достаточно ограничиться 

величиной у  '=d.

7. Определяется размер у:

у  =  т а х (у ’ ,y min),

b - dгде величина y min = х  = ——  диктуется условием размещения гаики

(головки болта).

8. Определяется отношение у/х.

Замечание. Е[ред ставленные выше шаги относятся к случаю 

направления действия силы Рр, показанного на рисунке 3. Если направление 

действия нагрузки может меняться, то следует принять х=у, то есть у  х=1. В 

этом случае ширина проушины определяется по формуле b=d+2y.

9. Но графикам на рисунках 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ц  или по формуле (3) 

определяется коэффициент кх.

10. В соответствии с выражением (1) проверяется выполнение 

условия прочности проушины на разрыв по сечению а-а (рисунок 4):

kxn(b  -  d)Sa* > РР

Если условие выполняется, то следует прийти к пЛЗ, в противном 

случае -  к п. 11.
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11. Вычисляется ширина проутттииьт из условия ее прочности на 

разрыв:
рр

b = k ^ + d -

Значение b округляется до ближайшего большего по ГОСТ 8032-84.

12. Находятся значения b/d, х  = Далее выполняется переход к п.

7.

13. Вычисляется избыток прочности

кхп ( в — d ) S a *
Л = рр

Конструкция считается удачной при b/d=2...2,5. В этом случае она 

получается сравнительно легкой. При больших значениях b/d рекомендуется 

увеличить толщину 5 проушины и повторить расчет, начиная с п.6.

Если сила Рр имеет направление, отличное от показанного на рисунке 

3, то после подбора всех размеров должен быть сделан проверочный расчет, 

как описано в разделе ГЗ. При необходимости следует провести 

корректировку размеров.

Приведенный алгоритм справедлив для соединения, в котором 

отсутствует втулка или подшипник. Особенности проектирования проушин 

при наличии втулки (подшипника) описаны в пособии [4].
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