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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью расчёта любой сборочной размерной цепи является обеспечение 

суммарного поля рассеяния замыкающего звена с его допускаемым значением.  

Последовательность этапов расчёта, обеспечивающая достижение этой 

цели, для любой сборочной цепи должна быть следующей: 

1. Выявление замыкающего звена размерной цепи; 

2. Выявление сопряжений и составляющих звеньев в цепи; 

3. Составление размерной схемы сборки; 

4. Установление допускаемой точности замыкающего звена; 

5. Предварительное назначение допусков составляющих звеньев; 

6. Определение передаточных отношений составляющих звеньев; 

7. Составление основного уравнения сборочной цепи; 

8. Определение номинала замыкающего звена цепи; 

9. Определение метода достижения точности размерной цепи; 

9. Определение величины компенсации в размерной цепи; 

10. Определение координаты середины поля допуска размерной цепи; 

11.  Определение координаты середины поля допуска компенсатора; 

12. Определение предельных значений звена-компенсатора; 

13. Проверка обеспечения точности размерной цепи. 

 

В зависимости от различных методов достижения точности замыкающего 

звена пункты, начиная с 10-го и ниже, имеют свои особенности в процессе 

реализации расчётного алгоритма. 

Целью данного курса является знакомство слушателей с основными 

алгоритмами расчёта сборочных размерных цепей способом на максимум-

минимум и вероятностным способом.  

Умение рассчитывать сборочные размерные цепи необходимо технологу 

с целью выявления взаимосвязей деталей в узле для корректного выбора 

базовых поверхностей на стадии изготовления отдельных деталей. 
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1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

1.1. Цель занятия и рассматриваемые вопросы 

Целью занятия является приобретение практических навыков для 

расчёта параметров на пригонку на детали-компенсаторе, достаточных для 

обеспечения точности замыкающего звена сборочной размерной цепи. 

На занятии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение параметров замыкающего звена и назначение допусков на 

сопрягаемые размеры узла;  

2. Определение величины компенсации;  

3. Определение середины поля допуска компенсирующего звена; 

4. Определение предельных отклонений компенсатора; 

5. Определение параметров заготовки звена-компенсатора. 

1.2. Исходные данные для расчёта 

Рассмотрим часть механизма специального транспортёра (рис.1). На нем 

зубчатое колесо 1 вращается вместе с валом 2 в подшипниках 3, закреплённых 

в планках кронштейна 4. По условию работы этой сборочной единицы 

необходимо обеспечить зазор между зубчатым колесом и подшипниками 0,05 – 

0,15 мм. Следовательно, замыкающее звено с учётом требований, 

предъявляемых к  сборочной единице, будет иметь следующие значения:          

[К ]= 0 мм; Т[K] = 0,1 мм; ES[K] = 0,15 мм; EI[K] = 0,05 мм; C[K] = 0,1 мм.        

Детали, входящие в данную схему сборки все изготовлены по 12-у 

квалитету и имеют следующие значения, приведённые в табл. 1 

Таблица 1 

Параметры звеньев цепи 

Обозначение  K1 K2 K3 K4 

Номинал (мм)  16 4 24 4 

ES (мм)  0 0 0 0 

EI (мм)  -0,16 -0,12 -0,24 -0,12 
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Рис. 1. Крепление ролика на оси 

 

1.3. Алгоритм расчёта сборочного узла методом пригонки 

 В соответствии с обозначениями на рис. 1 на первом этапе нужно 

сформировать размерную схему процесса сборки данного узла. Она будет 

иметь вид, представленный на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Размерная схема установки ролика на оси 

 

В соответствии с рис. 2 далее необходимо составить основное уравнение 

размерной цепи, которое будет иметь следующий вид: 
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                                    [К] = – К1 – К2 + К3 – К4                                        (1)  

Откуда номинал замыкающего звена [К] = – 16 – 4 + 24 – 4 = 0 мм. 

 

Для подтверждения выбранного метода достижения точности 

замыкающего звена на следующем шаге нужно определить среднюю точность 

цепи по следующей зависимости из лекционного курса:  

                                         Тср  =   T[K] / n                                                         (2) 

Откуда  Тср  =   0,1 / 4 = 0,025 мм.  

 

 Исходя из численного значения среднего допуска Тср, для корректного 

решения задачи требуется назначить в цепи компенсирующее звено. Для 

определения всех его размерных характеристик необходимо кроме абсолютной 

величины компенсации знать ещё координату середины поля допуска этого 

компенсатора, а также его верхнее и  нижнее предельные отклонения.  

Далее нужно вычислить абсолютную величину компенсации Δ по 

известному уравнению из лекционного курса:  

                                        Δ = ТΣ  -  Т[К]                                                      (3) 

 

На следующем шаге необходимо определить координату середины поля 

допуска компенсирующего звена по следующей зависимости:  

                                     C(Kком)= ± (С(КΣ) – С[K]),                                 (4)  

где  С(КΣ) – асимметрия суммарного поля допуска размерной цепи;  

       С[K] – середина поля допуска замыкающего звена. 

 

Необходимо вспомнить, что знак плюс, стоящий перед скобками в 

уравнении (4) применяется в том случае, когда замыкающее и компенсирующее 

звенья находятся в одной ветви размерной цепи и значит, имеют одинаковые 

знаки. Если эти звенья находятся в разных ветвях, то перед скобками в 

уравнении (4) должен стоять знак минус.   
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Далее зная величину компенсации Δ и координату середины поля допуска 

звена-компенсатора C(Kком) можно определить его предельные отклонения по 

следующим зависимостям: 

                                ES(Kком) = С(Kком) + (Δ / 2);                                      (5) 

                                EI(Kком) = С(Kком) ˗ (Δ / 2).                                        (6)    

 

На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры звена - 

компенсатора для определения размера заготовки и припуска на пригонку по 

следующим зависимостям: 

                                       Kimin = Ki + EI(Ki);                                                 (7) 

                                      Kimax = Ki + ES(Ki).                                                (8) 

 

 В случае уменьшения в размере звена – компенсатора в процессе 

выполнения пригоночных работ исполнительный размер заготовки определится 

исходя из наибольшего предельного размера детали, определённой по 

зависимости (8). 

На заключительном этапе расчётного алгоритма на номинальный размер 

заготовки нужно назначить допуск например, равный половине допуска 

замыкающего звена по следующему уравнению:  

                                              Kiзаг = Kimax + (T[K]) / 2.                                             (9) 

 

1.4. Практическая реализация расчётного алгоритма 

В рассматриваемой сборочной единице на рис. 1 в качестве звена -

компенсатора рационально принять деталь под номером 5, у которой размер 

имеет обозначение K3. 

Допуски на звенья, образующие данный сборочный узел в соответствии с 

табл. 1, кроме допуска звена-компенсатора, будут следующими: 

T(K1) = 0,16 мм;  T(K2) = 0,12 мм; T(K4) = 0,12 мм. 
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Следовательно, суммарный допуск данной размерной цепи без звена-

компенсатора будет иметь следующее значение: 

ТΣ = 0,16 + 0,12 + 0,12  = 0,4 мм. 

 

Тогда величина компенсации в размерной цепи будет иметь следующее 

значение: 

 Δ = ТΣ –  Т[K] = 0,4 – 0,1 = 0,3 мм. 

  

Координаты середин полей допусков на звенья размерной цепи, кроме 

звена-компенсатора будут иметь следующие значения:  

C(K1) = ˗ 0,08 мм;   C(K2) = ˗ 0,06 мм; C(K4) = ˗ 0,06 мм.  

 

Координата асимметрии поля допуска размерной цепи без звена-

компенсатора будет иметь следующее значение: 

          C(KΣ) =0 – (C(K1)ум + C(K2)ум + C(K4)ум) = 

          = 0  – ( (˗0,08)+(˗ 0,06)+(˗ 0,06)) = 0,2 мм.  

 

Координата середины поля допуска звена-компенсатора будет иметь 

следующее значение в соответствии с зависимостью (4):  

C(Kком)= – (С(КΣ) – С[K]) = – (0,2 – 0,1) = –0,1 мм. 

Перед скобкой взят знак минус, поскольку звено-компенсатор и замыкающее 

звено находятся в разных ветвях размерной цепи. 

 

Предельные отклонения для звена-компенсатора будут иметь следующие 

значения, определённые по зависимостям (5) и (6): 

  ES(Kком) = –0,1 + (0,3 / 2) = 0,05 мм;     

EI(Kком) = –0,1 – (0,3 / 2) = –0,25 мм.  

 

Предельные значения размера звена-компенсатора будут иметь 

следующие значения, определённые по зависимостям (7) и (8): 
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K3min = K3 + EI(K3) = 24 + (– 0,25) = 23,75 мм;     

         K3max = K3 + ES(K3) = 24 + 0,05 = 24,05 мм.  

 

 Заготовка звена – компенсатора должна быть определена исходя из 

следующего обстоятельства. Поскольку деталь 5 по рис. 1 при пригонке будет 

уменьшаться в размере, потому что она охватываемая, то исполнительный 

размер заготовки должен определиться исходя из наибольшего предельного 

размера  детали K3max = 24, 05 мм. 

В заключении на заготовку компенсатора назначается допуск, равный 

половине допуска замыкающего звена. Тогда номинальный размер заготовки 

будет иметь следующее значение:  

K3заг = K3max + T[K] / 2 = 24,05 + 0,05 = 24,1 мм. 

Окончательно полученный размер будет записан следующим образом:     

K3заг = 24,1-0,05 мм. 

 

1.5. Контрольное задание № 1 

В результате измерения деталей, поступивших на сборку по рис.1, все 

звенья с положительным передаточным отношением имеют наибольшие 

предельные размеры, а звенья с отрицательным передаточным отношением 

получились с наименьшими предельными размерами. Этот случай описан 

неравенством следующего вида:  

                                                                                                                                 (10)    

                                                                                                   

     В зависимости (10) одно из звеньев исполняет роль пригоночного звена. 

Необходимо подставить в (10) предельные значения размеров вместо их 

обозначений и определить параметр пригонки в виде толщины удаляемого 

припуска с заготовки компенсатора для выполнения неравенств, которые 

указаны в зависимости (10). 

][)(][
min4min2min1

KESKKKKKEI ком  
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

2.1. Цель занятия и рассматриваемые вопросы 

Целью занятия является приобретение практических навыков по 

расчёту параметров регулирующего звена в виде кольца, которые обеспечат 

точность замыкающего звена сборочной размерной цепи. 

На занятии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение параметров замыкающего звена и допусков на размеры;  

         2. Определение величины регулирования;  

         3. Определение середины поля допуска регулятора; 

         4. Определение предельных отклонений регулятора; 

         5. Определение количества ступеней регулирования.  

2.2. Исходные данные для расчёта 

Рассмотрим узел фиксирующей опоры конической шестерни (рис.1).        

В нём вал-шестерня 1 вращается в подшипниках 3, установленных в корпусе 

конической передачи 2. По условию работы данной сборочной единицы нужно 

обеспечить осевую игру в конических подшипниках в диапазоне 0,05 – 0,17 мм. 

Следовательно, замыкающее звено с учётом требований, предъявляемых к  

сборочной единице, будет иметь значения: [К] = 0 мм; Т[K] = 0,12 мм;      

ES[K] = 0,17 мм; EI[K] = 0,05 мм; C[K] = 0,11 мм. 

Детали, входящие в данную размерную цепь все изготовлены по 12-у 

квалитету и имеют следующие значения, приведённые в табл. 2  

Таблица 2 

Параметры звеньев цепи 

Обозначение  K1 K2 K3 K4 К5 К6 

Номинал (мм)  12  4  25  22  25  88  

ES (мм)  0,09  0  0,25  0  0,25  0,18  

EI (мм)  -0,09  -0,12  -0,25  -0,2  -0,25  -0,18  
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Рис. 3. Узел фиксирующей опоры для регулировки кольцами 

 

2.3. Алгоритм расчёта сборочного узла методом регулирования  

 В соответствии с обозначениями на рис. 3 на первом этапе нужно 

сформировать размерную схему процесса сборки данного узла. Она будет 

иметь вид, представленный на рис. 4. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Размерная схема узла при регулировке кольцами 
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В соответствии с рис. 4 далее необходимо составить основное уравнение 

размерной цепи, которое будет иметь следующий вид: 

                                   [К] = – К1 – К2 – К3 – К4 – К5 + К6                                 (11) 

Откуда номинал замыкающего звена будет иметь следующее значение  

[К] = – 12 – 4 – 25 – 22 – 25 + 88 = 0 мм. 

 

Для подтверждения выбранного метода достижения точности 

замыкающего звена на следующем шаге нужно определить среднюю точность 

цепи по зависимости (2). Откуда  Тср  =   0,12 / 6 = 0,02 мм.  

 Исходя из численного значения среднего допуска Тср, для корректного 

решения задачи требуется назначить в цепи регулирующее звено. Для 

определения всех его размерных характеристик необходимо кроме абсолютной 

величины регулирования знать ещё координату середины поля допуска этого 

регулятора, а также его верхнее и  нижнее предельные отклонения.  

Далее нужно вычислить абсолютную величину регулирования Δ по уже 

известной зависимости (3) Δ = ТΣ  -  Т[К]. 

На следующем шаге необходимо определить координату середины поля 

допуска регулирующего звена по зависимости (4) C(Kрег)= ± (С(КΣ) – С[K]). 

Необходимо иметь ввиду, что знак плюс, стоящий перед скобками в 

уравнении (4) применяется в том случае, если замыкающее и компенсирующее 

звенья находятся в одной ветви размерной цепи. Если эти звенья находятся в 

разных ветвях, то перед скобками в уравнении (4) должен стоять знак минус. 

Далее зная величину регулирования Δ и координату середины поля 

допуска звена-регулятора C(Kрег) можно определить его отклонения по 

уравнениям (5) и (6) ES(Kрег) = С(Kрег) + (Δ / 2); EI(Kрег) = С(Kрег) ˗ (Δ / 2). 

На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры звена - 

регулятора по зависимостям (7) и (8) Kimin = Ki + EI(Ki); Kimax = Ki + ES(Ki).                                                                                                 

На следующем шаге определяется число ступеней регулирования. При 

этом необходимо выполнить условие, которое говорит о том, что шаг 

отдельной ступени Тст должен быть равен допуску замыкающего звена.          
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При выполнении этого равенства Тст = Т[К] число ступеней регулирования 

определится по следующей зависимости:  

                                                                                                                        (12) 

   

Далее получившееся дробное число ступеней регулирования нужно 

округлить в меньшую сторону. 

Допуск на размер отдельной детали, образующей ступень можно брать в 

пределах 50 % от допуска замыкающего звена и располагать его симметрично 

или в плюсовую зону от номинала. 

 Размер детали отдельной ступени регулятора определяется по формуле: 

                                    (Kст )i= (Kрег)max  - (i  ̶  1)·Tст                                    (13)  

 

2.4. Практическая реализация расчётного алгоритма регулированием 

В процессе рассмотрения практической реализации задачи регулирования 

кольцами сборочной размерной цепи с целью обеспечения точности 

замыкающего звена необходимо последовательно реализовать весь описанный 

выше алгоритм. 

В рассматриваемой сборочной единице (рис. 3) в качестве звена-

регулятора можно принять дистанционную втулку между крышкой и левым 

подшипником, у которой размер имеет обозначение K2. 

Допуски на звенья цепи будут иметь следующие значения: 

T(K1) = 0,18 мм; T(K3) = 0,5 мм; T(K4) = 0,2 мм;  T(K5) = 0,5 мм;              

T(K6) = 0,36 мм.  

 

Суммарный допуск размерной цепи без звена-регулятора примет 

следующее значение: 

ТΣ = 0,18 + 0,5 + 0,2 + 0,5 + 0,36 = 1,74мм. 

 

 

2
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2 
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N
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Величина регулирования в цепи будет иметь следующее значение: 

 Δ = ТΣ –  T[K] = 1,74 – 0,12 = 1,62 мм. 

Координаты середин полей допусков на звенья цепи кроме регулятора 

будут иметь следующие значения:  

C(K1) = 0 мм; C(K3) = 0 мм; C(K4) = – 0,1 мм; C(K5) = 0 мм;              

C(K6) = 0 мм.  

 

Координата асимметрии поля допуска размерной цепи без звена-

регулятора будет иметь следующее значение: 

C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум = 0 – ( 0 + 0 + 0 + (– 0,1)) = 0,1 мм.  

 

Координата середины поля допуска звена-регулятора будет иметь 

следующее значение:  

C(Kрег)=  (С(КΣ) – С[K]) = + (0,1 – 0,11) = – 0,01 мм. 

Перед скобкой взят знак плюс, поскольку звено-регулятор и замыкающее 

звено находятся в одной ветви размерной цепи. 

 

Предельные отклонения для звена-регулятора будут иметь следующие 

значения с использованием зависимостей (5) и (6): 

 ES(Kрег) = – 0,01 + (1,62 / 2) = 0,8 мм;     

EI(Kрег) = – 0,01 – (1,62 / 2) = – 0,82 мм. 

 

Предварительные предельные размеры регулятора  будут иметь 

следующие значения: 

(Kрег )max = (Kрег)ном + ES(Kрег) = 4 + 0,8 = 4,8 мм;  

(Kрег )min = (Kрег)ном + EI(Kрег) = 4 + ( – 0,82 ) = 3,18 мм.     

                                                                     

Число ступеней регулирования по зависимости (12) будет иметь для 

рассматриваемого примера следующее значение: 

                                                                                                      
5,152

12,0

62,1
2
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Далее нужно округлить число ступеней  N до целого числа. Окончательно 

можно принять N = 15. 

Известно, что размер каждой ступени должен быть кратен допуску 

замыкающего звена размерной цепи. 

 Исходя из этого обстоятельства, определяются размеры всех ступеней. 

Они будут иметь следующие значения: 

     (Kст)1 = (Kрег)max = 4,8 -0,06  мм; 

     (Kст)2 = (Kрег)max - Tст  = 4,8 мм - 0,12 = 4,68 -0,06 мм;  

     (Kст)3 = (Kрег)max - 2Tст  = 4,8 мм - 0,24 = 4,56 -0,06  мм;  

     (Kст)4 = (Kрег)max - 3Tст  = 4,8 мм - 0,36 = 4,44 -0,06  мм;  

     (Kст)5 = (Kрег)max - 4Tст  = 4,8 мм - 0,48 = 4,32 -0,06  мм;  

     (Kст)6 = (Kрег)max - 5Tст  = 4,8 мм - 0,6 = 4,2 -0,06  мм;  

     (Kст)7 = (Kрег)max - 6Tст  = 4,8 мм - 0,72 = 4,08 -0,06  мм;  

     (Kст)8 = (Kрег)max - 7Tст  = 4,8 мм - 0,84 = 3,96 -0,06  мм;  

     (Kст)9 = (Kрег)max - 8Tст  = 4,8 мм - 0,96 = 3,84 -0,06  мм;  

     (Kст)10 = (Kрег)max - 9Tст  = 4,8 мм - 1,08 = 3,72 -0,06  мм;  

     (Kст)11 = (Kрег)max - 10Tст  = 4,8 мм - 1,2 = 3,6 -0,06  мм;  

     (Kст)12 = (Kрег)max - 11Tст  = 4,8 мм - 1,32 = 3,48 -0,06  мм;  

     (Kст)13 = (Kрег)max - 12Tст  = 4,8 мм - 1,44 = 3,36 -0,06  мм;  

     (Kст)14 = (Kрег)max - 13Tст  = 4,8 мм - 1,56 = 3,24 -0,06  мм; 

     (Kст)15 = (Kрег)max - 14Tст  = 4,8 мм - 1,68 = 3,12 -0,06  мм. 
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2.5. Контрольное задание № 2 

В результате измерения деталей, поступивших на сборку по рис.3, все 

звенья с положительным передаточным отношением имеют наименьшие 

предельные размеры, а звенья с отрицательным передаточным отношением 

получились с наибольшими предельными размерами. Этот случай описан 

неравенством следующего вида:  

                                                                                                                          .       (14)    

                                                                                                   

     В зависимости (14) одно из звеньев исполняет роль регулировочного звена. 

Необходимо подставить предельные значения размеров вместо их 

обозначений в зависимость (14) и определить номер и размер ступени, которая 

будет являться регулировочной в данной схеме сборки. 
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3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

3.1. Цель занятия и рассматриваемые вопросы 

Целью занятия является приобретение практических навыков по 

расчёту параметров регулирующего звена в виде прокладок, которые 

обеспечат точность замыкающего звена сборочной размерной цепи. 

На занятии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение параметров замыкающего звена и допусков на размеры;  

          2. Построение размерной схемы; 

          3. Определение величины регулирования;  

          4. Определение середины поля допуска регулятора; 

          5. Определение предельных отклонений регулятора; 

          6. Определение количества регулировочных прокладок  

 

3.2. Исходные данные для расчёта 

Рассмотрим узел фиксирующей опоры конической шестерни (рис.1). В 

нём вал-шестерня 1 вращается в подшипниках 3, установленных в корпусе 

конической передачи 2. По условию работы сборочной единицы нужно 

обеспечить допустимую осевую игру в конических подшипниках в диапазоне   

0,05 – 0,15 мм. Следовательно, замыкающее звено с учётом требований, 

предъявляемых к  сборочной единице, будет иметь следующие значения:          

[К ] = 0 мм; Т[K] = 0,1 мм; ES[K] = 0,15 мм; EI[K] = 0,05 мм; C[K] = 0,1 мм. 

Размер одной прокладки примем равной допуску замыкающего звена, а 

допуск установим в 20% от её толщины. Тогда можно записать для данного 

размера s = 0,1 ± 0,01 мм. Ориентировочно для обеспечения равенства нулю 

номинала замыкающего звена, примем далее десять прокладок. Следовательно, 

номинальный размер комплекта будет равен 1 мм. 
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Детали, входящие в данную размерную цепь все изготовлены по 12-у 

квалитету и имеют следующие значения, приведённые в табл. 3  

Таблица 3 

Параметры звеньев цепи 

Обозначение  K1  K2  K3  K4  K5  K6  

Номинал (мм)  17  25  22  25  1  88  

ES (мм)  0,09  0,25  0  0,25  регул.  0,18  

EI (мм)  -0,09  -0,25  -0,2  -0,25  регул.  -0,18  

 

 В качестве регулировочного звена в фиксирующей опоре (рис. 5) 

рассматривается комплект регулировочных прокладок, имеющий обозначение в 

виде размера К5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Узел фиксирующей опоры для регулировки прокладками 
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3.3. Алгоритм расчёта сборочного узла методом регулирования  

 В соответствии с обозначениями на рис. 5 на первом этапе нужно 

сформировать размерную схему процесса сборки данного узла. Она будет 

иметь вид, представленный на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Размерная схема узла при регулировке прокладками 

 

В соответствии с рис. 6 необходимо составить основное уравнение 

размерной цепи, которое будет иметь следующий вид: 

                                       [К] = – К1 + К5 + К6 – К4 – К3 – К2 .                            (15)  

Откуда номинал замыкающего звена будет иметь следующее значение:  

[К] = – 17 + 1 + 88 – 25 – 22 – 25 = 0 мм. 

 

Для подтверждения выбранного метода достижения точности 

замыкающего звена на следующем шаге нужно определить среднюю точность 

цепи по зависимости (2). Откуда  Тср  =   0,10 / 6 = 0,016 мм.  

 Исходя из численного значения среднего допуска Тср, для корректного 

решения задачи требуется назначить в цепи регулирующее звено. Для 

определения всех его размерных характеристик необходимо кроме абсолютной 

величины регулирования знать ещё координату середины поля допуска этого 

регулятора, а также его верхнее и  нижнее предельные отклонения.  

Далее нужно вычислить абсолютную величину регулирования Δ по уже 

известной зависимости (3) Δ = ТΣ  -  Т[К]. 
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На следующем шаге необходимо определить координату середины поля 

допуска регулирующего звена по зависимости (4) C(Kрег)= ± (С(КΣ) – С[K]). 

Необходимо иметь ввиду, что знак плюс, стоящий перед скобками в 

уравнении (4) применяется в том случае, если замыкающее и компенсирующее 

звенья находятся в одной ветви размерной цепи. Если эти звенья находятся в 

разных ветвях, то перед скобками в уравнении (4) должен стоять знак минус. 

Далее зная величину регулирования Δ и координату середины поля 

допуска звена-регулятора C(Kрег) можно определить его отклонения по 

уравнениям (5) и (6) ES(Kрег) = С(Kрег) + (Δ / 2); EI(Kрег) = С(Kрег) ˗ (Δ / 2). 

На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры звена - 

регулятора по зависимостям (7) и (8) Kimin = Ki + EI(Ki); Kimax = Ki + ES(Ki).                                                                                                 

На следующем шаге определяется максимальное Zmax и минимальное Zmin  

количество прокладок в комплекте по следующим формулам:  

                      

                                                                                                                          (16) 

 

3.4. Практическая реализация расчётного алгоритма регулированием 

В процессе рассмотрения практической реализации задачи регулирования 

прокладками сборочной размерной цепи с целью обеспечения точности 

замыкающего звена необходимо последовательно реализовать весь описанный 

выше алгоритм. 

В рассматриваемой сборочной единице (рис. 5) в качестве звена-

регулятора приняты регулировочные прокладки между крышкой подшипника и 

стаканом. Размер для прокладок имеет обозначение K5. 

Допуски на звенья цепи будут иметь следующие значения: 

T(K1) = 0,18 мм; T(K2) = 0,5 мм;  T(K3) = 0,2 мм; T(K4) = 0,5 мм;            

T(K6) = 0,36 мм.  
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Суммарный допуск размерной цепи без звена-регулятора будет иметь 

следующее значение: 

 

 

Величина регулирования в цепи будет иметь следующее значение: 

  Δ = ТΣ –  T[K] = 1,74 – 0,1 = 1,64 мм. 

 

     Координаты середин полей допусков на все звенья цепи, кроме 

регулирующего звена будут иметь значения:  

C(K1) = 0 мм; C(K2) = 0 мм; C(K3) = –0,1 мм; C(K4) = 0 мм; C(K6) = 0 мм;  

 

Координата асимметрии поля допуска всей размерной цепи без звена-

регулятора будет иметь следующее значение: 

C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум = 0 – ( 0 + 0 + ( ˗0,1) + 0 ) = 0,1 мм.  

     

     Координата середины поля допуска звена-регулятора будет иметь 

следующее значение:  

C(Kрег)= – (С(КΣ) – С[K]) = –(0,1 – 0,1) = 0 мм. 

Перед скобкой взят знак минус, поскольку звено-регулятор и замыкающее 

звено находятся в разных ветвях размерной цепи.  

 

Предельные отклонения для звена-регулятора будут иметь следующие 

значения по зависимостям (5) и (6): 

 ES(Kрег) = 0 + (1,64 / 2) = 0,82 мм;     

EI(Kрег) = 0 – (1,64 / 2) = – 0,82 мм. 

      

Предварительные предельные размеры звена - регулятора  будут иметь 

следующие значения: 

(Kрег)max = (Kрег)ном + ES(Kрег) = 1 + 0,82 = 1,82 мм  

(Kрег)min = (Kрег)ном + EI(Kрег) = 1 + ( – 0,82 ) = 0,18 мм ;     

.74,136,05,02,05,018,0)()()()()( 64321 ммKTKTKTKTKTT 
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 Максимальное и минимальное число прокладок в комплекте согласно 

зависимости (16) будет иметь следующие значения: 

 

Далее нужно округлить число прокладок Z до целого числа. При этом 

максимальное количество желательно округлить в большую сторону, а 

минимальное в меньшую сторону. Окончательно регулировочный комплект 

будет иметь следующие значения:  Zmax = 19 и Zmin = 1. 

 

3.5. Контрольное задание № 3 

В результате измерения деталей, поступивших на сборку по рис. 5, все 

звенья с положительным передаточным отношением имеют средние значения 

размеров, и звенья с отрицательным передаточным отношением также 

соответствуют своим средним значениям. Этот случай описан неравенством 

следующего вида:  

                                                                                                                                 (17)    

                                                                                                   

      В зависимости (17) одно из звеньев исполняет роль регулировочного 

звена в виде комплекта прокладок. 

Необходимо подставить средние значения размеров вместо их 

обозначений в зависимость (17) и определить количество прокладок, которое 

обеспечит заданную точность соответствующей схемы сборки. 
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4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

4.1. Цель занятия и рассматриваемые вопросы 

Целью занятия является приобретение практических навыков по 

расчёту многомерной сборочной размерной цепи методом групповой 

взаимозаменяемости и определению точностных параметров составляющих 

звеньев для реализации сборочного процесса этим методом. 

На занятии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение параметров замыкающего звена и допусков на размеры;  

          2. Построение размерной схемы; 

          3. Определение количества размерных групп;  

          4. Коррекция допусков составляющих звеньев размерной цепи; 

          5. Определение групповых допусков в размерной цепи; 

          6. Определение средних отклонений звеньев в пределах групп; 

          7. Определение предельных отклонений звеньев в пределах групп; 

          8. Определение предельных размеров звеньев в размерной цепи.  

 

4.2. Исходные данные для расчёта 

Рассмотрим узел механической передачи (рис. 7), в котором паразитная 

шестерня 2 устанавливается консольно на образующей промежуточной оси 1. 

Для сохранения заданных эксплуатационных требований необходимо в 

процессе монтажных работ обеспечить величину осевого люфта между этой 

шестерней и стопорным кольцом 3 в пределах (0,2 ÷ 0,6) мм для обеспечения 

свободного вращения паразитной шестерни. При этом стопорное кольцо при 

сборке должно фиксироваться на промежуточной оси при помощи 

установочного винта 4. Следовательно, замыкающее звено с учётом тех 

требований, которые предъявляются к этой  сборочной единице, должно иметь 



 

25 

следующие значения: [K] = 0 мм, [ES] = 0,6 мм, [EI] = 0,2 мм, Т[К] = 0,4 мм и    

[C]  = 0,4 мм. 

Далее, руководствуясь экономической точностью методов обработки 

деталей, регламентируем допуски на каждое из составляющих звеньев цепи. В 

данном случае сделаем предположение, что для каждого звена точность не 

превышает 12-го квалитета, что характеризует экономичность процесса 

обработки. Исходя из этих условий, точностные параметры звеньев по рис. 1 

будут иметь значения, представленные в табл. 4. 

Таблица 4 

Параметры звеньев цепи 

Обозначение  K1 K2 K3 K4 

Номинал (мм)  60 3 7 50 

ES (мм)  0,23 0,14 0 0 

EI (мм)  -0,23 0 -0,22 -0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Модель узла механической передачи 

 



 

26 

4.3. Алгоритм расчёта сборочного узла методом селективной сборки  

 В соответствии с обозначениями на рис. 7 на первом этапе нужно 

сформировать размерную схему процесса сборки данного узла. Она будет 

иметь вид, представленный на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Размерная схема узла при групповой взаимозаменяемости 

 

В соответствии с рис. 8 необходимо составить основное уравнение 

размерной цепи, которое будет иметь следующий вид: 

                                       [К] = – К4 + К1 – К2 – К3                                        (18)  

Откуда номинал замыкающего звена будет иметь следующее значение:  

[К] = – 50 + 60 – 3 – 7  = 0 мм. 

 

Для подтверждения выбранного метода достижения точности 

замыкающего звена на следующем шаге нужно определить среднюю точность 

цепи по зависимости (2). Откуда  Тср  =   0,40 / 4 = 0,1 мм.  

Величина Tcр оценивается с точки зрения выполнения точности обработки 

образующих сборочную цепь деталей. При этом учитываются такие важные 

аспекты, как сложность технологического процесса обработки и габариты 

деталей. Если же значение Tcр не соответствует условиям экономичного 

производства, то для достижения допускаемой точности замыкающего звена 

желательно применить один из методов неполной взаимозаменяемости, в 

частности метод селективной сборки в силу отсутствия в конструкции 

пригоночных и регулировочных элементов. 
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На следующем шаге необходимо определить суммарный допуск 

размерной цепи, используя способ расчёта на максимум-минимум. При этом 

расчётная зависимость будет иметь известный из лекционного курса вид: 

                                                 ТΣ  =   ΣТ(Ki)                                                 (19) 

 

Далее необходимо определить общее количество размерных групп, на 

которые сортируются детали перед сборкой. Зависимость будет иметь 

следующий вид: 

                                               
][KТ

Т

гр
n  .                                               (20) 

 

На следующем шаге нужно произвести коррекцию допусков деталей в 

соответствии с принятым количеством размерных групп для обеспечения 

выполнение условия однородности сопрягаемых в группах деталей для того, 

чтобы предельные размеры замыкающих звеньев в каждой из групп принимали 

одни и те же значения. Из лекционного курса известна математическая 

зависимость, которая имеет следующий вид: 

                       ][5,0)()(
11

KТnKTKT
гр

i
i

k

i

m

i




  .                           (21) 

 

Далее, используя значения откорректированных допусков по зависимости 

(21), необходимо рассчитать требуемые допуски для каждого рассматриваемого 

звена в пределах группы (групповые допуски). Для этого действия можно 

использовать следующую зависимость из лекционного курса: 

                                                
гр

iгр

i n

KT
T

)(
 .                                                   (22) 

 

Далее необходимо назначить опытным путём средние отклонения для 

каждого из звеньев в первой размерной группе C1(Ki) и определить суммарное 

среднее отклонение в этой группе (C1Σ). 
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При назначении отклонений должно выполняться условие равенства 

суммарного среднего отклонения замыкающего звена в первой размерной 

группе (C1Σ) среднему отклонению замыкающего звена размерной цепи ([C]). 

                                        C1Σ  = [C].                                               (23) 

 

На следующем шаге нужно определить предельные отклонения для 

звеньев, которые попадают в первую размерную группу. Зависимости будут 

иметь следующий вид: 

                                              
2

)()(
11

гр

n

ii

T
KCKES                                    (24) 

                                              
2

)()(
11

гр

n

ii

T
KCKEI                                    (25)  

 

Далее необходимо перейти ко второй размерной группе. Для этого нужно 

добавить к средним отклонениям каждого из звеньев первой группы значение 

группового допуска соответствующего звена (22). Зависимость будет иметь 

следующий вид: 

                                            
гр

iii
TKCKC  )()(

12
.                                    (26) 

    

Далее с использованием зависимостей (24) и (25) определить предельные 

отклонения звеньев для второй группы. 

Аналогичные действия необходимо последовательно выполнить для всех 

размерных групп. 

На заключительном этапе нужно определить, с какими предельными 

отклонениями требуется получать размер на детали, который входит в 

рассматриваемую сборочную размерную цепь. Очевидно, что нижнее 

предельное отклонение для любого из звеньев (EI) нужно брать из первой 

группы, а верхнее предельное отклонение (ES) из последней группы. 
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4.4. Практическая реализация расчётного алгоритма селективной сборки 

В процессе рассмотрения практической реализации задачи с 

использованием групповой взаимозаменяемости в сборочной размерной цепи с 

целью обеспечения точности замыкающего звена необходимо последовательно 

реализовать весь описанный выше алгоритм. 

Допуски на звенья цепи будут иметь следующие значения: 

T(K1) = 0,46 мм; T(K2) = 0,14 мм; T(K3) = 0,22 мм;  T(K4) = 0,4 мм.              

 

Суммарный допуск размерной цепи примет следующее значение: 

ТΣ = 0,46 + 0,14 + 0,22 + 0,4 = 1,22 мм. 

 

Общее количество размерных групп по зависимости (20) будет иметь 

следующее значение: 

гр 1,22 / 0,4 3,05.n    Откуда окончательно можно принять 3 группы. 

 

В соответствии с тем, что количество увеличивающих звеньев в 

размерной цепи по рис. 8 равняется единице, то скорректированный допуск для 

этого звена на основании зависимости  гр
1

( ) 0,5T K n Т      будет следующим: 

  
1

( ) 0,5 3 0,4 0,6 ммT K     . 

 

В соответствии с тем, что количество уменьшающих звеньев в размерной 

цепи по рис. 8 равняется трём, то скорректированные допуски для этих звеньев 

на основании зависимости  гр
2 3 4

( ) ( ) ( ) 0,5T K T K T K n Т         будут следующими: 

2 3 4
( ) ( ) ( ) 0,6 ммT K T K T K      и тогда для каждого из звеньев цепи можно 

принять конструктивно допуски 
2

( ) 0,1ммT K   , 
3

( ) 0,2 ммT K    и 
4

( ) 0,3 ммT K   . 
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 Значения групповых допусков для каждого звена сборочной цепи, в 

соответствии с зависимостью (22) и скорректированными значениями этих 

допусков, будут иметь следующие значения: 

гр
1

0,6
0,2мм.

3
T    гр

2

0,1
0,03 мм.

3
T    гр

3

0,2
0,07 мм.

3
T    

4

гр 0,3
0,1мм.

3
T    

 

 Суммарное среднее отклонение для каждой группы должно быть равно 

среднему отклонению замыкающего звена. Следовательно, можно далее 

предположить правомочность следующей записи: 

 1 2 3 4  0,4 мм.C C C C         

 

Для первой группы зависимость, при помощи которой нужно 

производить подбор средних отклонений звеньев в пределах этой группы имеет 

следующий вид: 

)]()()([)]([ 41312111
1




 KCKCKCKCC . 

 

 Окончательно подобранные проектировщиком численные значения 

средних отклонений в первой группе будут следующими: 

 1 1( ) 0,2 ммC K  ; 1 2( ) 0,03 ммC K   ; 1 3( ) 0,07 ммC K   ; 1 4( ) 0,1ммC K   . 

 

 Очевидно, что  условие (23) выполняется, и равенство для первой группы, 

с учётом подбора параметров средних значений, будет иметь следующую 

величину: 

 
1

0,2 [ 0,03 ( 0,07) ( 0,1)] 0,4 ммC

        . 

 

Значения верхних и нижних предельных отклонений для каждого звена 

первой размерной группы, в соответствии с зависимостями (24) и (25), будут 

иметь следующие значения: 
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а) для первого звена первой группы 

мм
T

KCKES

гр

3,0)2/2,0(2,0
2

)()( 1

1111
                    

         мм
T

KCKEI

гр

1,0)2/2,0(2,0
2

)()( 1

1111
  

б) для второго звена первой группы 

мм
T

KCKES

гр

015,0)2/03,0(03,0
2

)()( 2

2121
                    

         мм
T

KCKEI

гр

045,0)2/03,0(03,0
2

)()( 2

2121
  

в) для третьего звена первой группы 

мм
T

KCKES

гр

035,0)2/07,0(07,0
2

)()( 3

3131
                    

         мм
T

KCKEI

гр

105,0)2/07,0(07,0
2

)()( 3

3131
  

г) для четвёртого звена первой группы 

мм
T

KCKES

гр

05,0)2/1,0(1,0
2

)()( 4

4141
                    

         мм
T

KCKEI

гр

15,0)2/1,0(1,0
2

)()( 4

4141
  

 

Значения средних отклонений каждого из звеньев во второй размерной 

группе по зависимости (26)  будут иметь следующие значения:  

 ;4,02,02,0)()(
11112

ммTKCKC гр   

 ;003,003,0)()(
22122

ммTKCKC гр   

 ;007,007,0)()(
33132

ммTKCKC гр   
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 .001,001,0)()(
44142

ммTKCKC гр   

 После проведения аналогичные вычислений для параметров третьей 

группы все величины средних отклонений во всех  группах будут иметь  

значения представленные в табл. 5. 

Таблица 5 

Значения средних отклонений размеров в группах 

 

 

Звенья 

Групповой 

допуск 

(мм) 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

)(1 iKC  

(мм) 

)(2 iKC  

(мм) 

)(3 iKC  

(мм) 

[K] 0,4 0,4 0,4 0,4 

K1 0,2 0,2 0,4 0,6 

K2 0,03 –0,03 0 0,03 

K3 0,07 –0,07 0 0,07 

K4 0,1 –0,1 0 0,1 

 

 

 Далее руководствуясь данными табл. 5 производятся определение 

предельных отклонений каждого звена в каждой размерной группе. Результат 

вычислительного алгоритма представлен в табл. 6. 

         Таблица 6 

Значения предельных и средних отклонений размеров в группах 

О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 р

аз
м

ер
о

в
 

Н
о

м
и

н
ал

ы
 р

аз
м

ер
о

в
 

Допуски, 

мм 

Отклонения размерных связей по группам, мм 

 

Первая группа             Вторая группа             Третья группа 

 

iT

(корр.) 

 

гр

iT

 

 

C1(Ki) 

 

ES1(Ki) 

 

EI1(Ki) 

 

C2(Ki) 

 

ES2(Ki) 

 

EI2(Ki) 

 

C3(Ki) 

 

ES3(Ki) 

 

EI3(Ki) 

[K] 0 1,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 

K1 60 0,6 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,7 0,5 

K2 3 0,1 0,03 –0,03 –0,015 –0,045 0 0,015 –0,015 0,03 0,045 0,015 

K3 7 0,2 0,07 –0,07 –0,035 –0,105 0 0,035 –0,035 0,07 0,105 0,035 

K4 50 0,3 0,1 –0,1 –0,05 –0,15 0 0,05 –0,05 0,1 0,15 0,05 
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Из табл. 6 окончательно определяются пределы, с которыми требуется 

получать каждый размер на детали, входящей в рассматриваемую сборочную 

единицу. Очевидно, что наименьшие предельные размеры для всех звеньев 

цепи получаются в первой размерной группе, поскольку с неё начинается 

расчёт предельных отклонений. Следовательно, нижнее предельное отклонение 

у соответствующего звена (EI) нужно брать из первой группы, а верхнее 

предельное отклонение (ES) из последней группы.  

Тогда, рассматриваемые размеры на стадии изготовления деталей перед 

их сортировкой для реализации схемы сборки по рис. 7, нужно изготавливать 

со следующими полями допусков:  

7,0
1,01

60


K , 045,0
045,02

3


K , 105,0
105,03

7


K , 15,0
15,04

50


K . 

 

4.5. Контрольное задание № 4 

В результате измерения деталей, поступивших на сборку по рис. 7, все 

звенья с положительным передаточным отношением имеют номинальные или 

средние значения размеров, и звенья с отрицательным передаточным 

отношением соответствуют своим номинальным или средним значениям. Этот 

случай описан неравенством следующего вида:  

                                                                                                                                 (27)    

                                                                                                   

Необходимо подставить полученные в результате измерения значения 

размеров вместо их обозначений в зависимость (27) и определить номер 

размерной группы, которая обеспечит заданную точность соответствующей 

схемы сборки. 

 Среднее значение принимается в том случае, если номинальное значение 

размера соответствует браку (например, номинал 60 мм для размера К1), а если 

этот случай отсутствует, то принимается для расчёта в зависимость (27) 

номинальное значение. 

][)(][
4321

KESKKKKKEI
номномномср
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Итоговая оценка за работы определяется по табл. 1 в зависимости от 

набранного общего балла. 

Таблица 1  

Итоговая оценка за работу 

Общий балл за работу, 𝐵Р Итоговая оценка за работу 

100 – 80 Отлично Зачтено 

79 – 60 Хорошо 

59 – 40 Удовлетворительно 

менее 40 Неудовлетворительно Не зачтено 

  

Общий балл за работу  рассчитывается по формуле (4.1): 

 

                                                 𝐵Р = 100 · 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3                                              (1) 

где 𝐵Р – общий балл за работу; 

100 – максимальный балл за выполнение работы; 

𝐾1𝑖 – понижающий коэффициент, учитывающий правильность выполнения 

           задания; 

𝐾2𝑖 – понижающий коэффициент, учитывающий качество оформления 

выполненного задания; 

𝐾3𝑖 – понижающий коэффициент, учитывающий своевременность сдачи 

выполненного задания; 

Выполненные задания оценивается по трем критериям: 

1. Правильность выполнения заданий (см. табл. 2). 

2. Качество оформления задания (см. табл. 3). 

- полнота описания последовательности выполнения задания; 

    3. Своевременность сдачи оформленных заданий (см. табл. 4). 
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Таблица 2  

Оценивание правильности выполнения заданий 

№ Количество ошибок в работе 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾1 

1 без ошибок 1 

2 от 1 до 2 ошибки 0,9 

3 от 3 до 4 ошибки 0,7 

3 от 5 до 6 ошибок 0,5 

4 от 7 и более ошибок 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 3  

Оценивание качества оформления заданий 

№ Количество замечаний в работе 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾2 

1 без замечаний 1 

2 от 1 до 2 замечания 0,9 

3 от 3 до 4 замечания 0,7 

3 от 5 до 6 замечаний 0,5 

4 от 7 и более замечаний 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 4 

Оценивание своевременности сдачи оформленных заданий 

№ Срок сдачи заданий 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾3 

1 до рекомендуемой даты сдачи заданий 1 

2 после рекомендуемой даты сдачи заданий 0,5 

3 работа не сдана 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Текстовая часть задания включает в себя: 

         - титульный лист ; 

         - название работы; 

         - цель работы; 

 - таблица с предельными значениями размеров; 

          - изображение эскиза сборочной единицы, выполненной в графической 

системе AutoCad или Компас-график; 

 - изображение размерной схемы для сборочной единицы; 

           - алгоритм определения точности замыкающего звена в сборочной 

размерной цепи. 

            - выводы по работе. 

Задание выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

В конце отчёта приводится при необходимости список использованных 

источников, оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки на литературу в тексте 

отчета необходимо указывать в квадратных скобках. В частности указывается 

номер источника и страница. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Тесты для самопроверки при выполнении первого задания 

N     Задание 

1

1 

Выберите формулу по определению абсолютной величины 

компенсации в размерной цепи 

1) Δ = ТΣ  -  Т[К]      2)  Δ = ТΣ  +  Т[К]     3)  Δ = Т[К] - ТΣ     

2

2 

Выберите формулу по определению середины поля допуска звена-

компенсатора, если оно находится в одной ветви с замыкающим звеном. 

1) C(Kком)= - ( С(КΣ) – С[K])         3)  C(Kком)= ( С(КΣ) + С[K]) 

2) C(Kком)= ( С(КΣ) – С[K])           4)  C(Kком)= - ( С(КΣ) + С[K]) 

3

3 

Выберите формулу по определению заготовки звена-компенсатора, 

если в процессе пригонки его размер уменьшается. 

1) (Ki )max = Ki + ES(Kком)                         3)   (Ki )max = Ki - ES(Kком) 

2) (Ki )max = Ki - EI(Kком)                           4)   (Ki )max = Ki + EI(Kком) 

4

4 

         Выберите формулу по определению середины поля допуска звена- 

компенсатора, если оно находится в разных ветвях с замыкающим звеном  

1) C(Kком)= - ( С(КΣ) – С[K])         3)  C(Kком)= ( С(КΣ) + С[K]) 

2) C(Kком)= ( С(КΣ) – С[K])           4)  C(Kком)= - ( С(КΣ) + С[K]) 

1

5 

Чему равен суммарный допуск размерной цепи без звена-

компенсатора? 

1) Разности допусков составляющих звеньев; 

2) Сумме допусков составляющих звеньев; 

3) Сумме допусков увеличивающих звеньев цепи; 

Ответы на первый тест 

N Задание Ответ 

1 Выберите формулу по определению абсолютной 

величины компенсации в цепи цепи 

1)                                                         

2

2 

Выберите формулу по определению середины поля 

допуска компенсатора, если оно находится в одной ветви с 

замыкающим звеном 

 

2) 

3 Выберите формулу по определению заготовки 

компенсатора, если при пригонке его размер уменьшается 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению середины поля 

допуска компенсатора, если оно находится в разных ветвях с 

замыкающим звеном 

1)         

5 Чему равен суммарный допуск размерной цепи? 2) 
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Тесты для самопроверки при выполнении второго задания 

N     Задание 

1

1 

Выберите формулу по определению количества ступеней 

регулирования в размерной цепи. 

1)                         2)                             3)                          4)       

 

2

2 

Выберите формулу по определению размера третьей ступени 

регулирования, начиная с максимального значения звена-регулятора. 

1) (Kст)3 = (Ki рег)max – 3·Т[K]        3)   (Kст)3 = (Ki рег)max + 2·Т[K] 

2) (Kст)3 = (Ki рег)max + Т[K]           4)   (Kст)3 = (Ki рег)max – 2·Т[K]    

3

3 

Выберите формулу по определению наименьшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировке кольцами. 

1) (Kрег )min = (Kрег)ном + EI(Kрег)        3)  (Kрег )min = (Kрег)ном + ES(Kрег) 

2) (Kрег )min = (Kрег)ном - EI(Kрег)         4)  (Kрег )min = (Kрег)ном - ES(Kрег) 

4

4 

Выберите формулу по определению наибольшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировке кольцами. 

3) (Kрег )max = (Kрег)ном - ES(Kрег)           3)  (Kрег )max = (Kрег)min + ES(Kрег) 

4) (Kрег )max = (Kрег)ном + ES(Kрег)         4)  (Kрег )max = (Kрег)ном + EI(Kрег) 

1

5 

По какой формуле определяется нижнее предельное отклонение звена-

регулятора при регулировке кольцами? 

1) EI(Kрег) = С(Kрег) ˗ Δ.                         3) EI(Kрег) = С(Kрег) + (Δ / 2). 

2) EI(Kрег) = С(Kрег) + Δ.                       4) EI(Kрег) = С(Kрег) ˗ (Δ / 2). 

Ответы на второй тест 

N Задание Ответ 

1 Выберите формулу по определению количества 

ступеней регулирования в цепи. 

3)                                                         

2

2 

Выберите формулу по определению размера 

третьей ступени регулирования, начиная с 

максимального значения звена-регулятора. 

 

4) 

3 По какой формуле определяется наименьшее 

предельное значение регулятора. 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению 

наибольшего предельного значения регулятора при 

регулировке кольцами. 

2)          

5 По какой формуле определяется нижнее 

предельное отклонение регулятора при регулировке 

кольцами? 

4) 
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Тесты для самопроверки при выполнении третьего задания 

N     Задание 

1

1 

Чему ориентировочно равняется размер одной прокладки в комплекте при 

регулировке цепи прокладками? 

1) Суммарному допуску размерной цепи   2) Допуску замыкающего звена 

3)Допуску звена-регулятора                     4) Среднему допуску цепи 

2

2 

 Выберите формулу по определению минимального количества 

прокладок в комплекте. 

1)                         2)                           3)                             4) 

 

3

3 

Выберите формулу по определению максимального количества 

прокладок в комплекте. 

1)                          2)                           3)                            4)    

4

4 

Выберите формулу по определению наименьшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировании прокладками. 

1) (Ki)min = Ki + ES(Kрег)                                2)  (Ki)min = Ki - EI(Kрег) 

3 )(Ki)min = Ki + EI(Kрег)                                  4)  (Ki)min = Ki - ES(Kрег) 

1

5 

Выберите формулу по определению наибольшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировании прокладками. 

1) (Ki)max = Ki - ES(Kрег)                          2)  (Ki)max = Ki - EI(Kрег) 

     3) (Ki)max = Ki + EI(Kрег)                          4)  (Ki)max = Ki + ES(Kрег) 

Ответы на третий тест 

N Задание                 Ответ 

1 Чему ориентировочно равняется размер одной 

прокладки в комплекте при регулировке цепи 

прокладками? 

2) 

2

2 

 Выберите формулу по определению 

минимального количества прокладок в комплекте. 

3) 

3 Выберите формулу по определению 

максимального количества прокладок в комплекте. 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению 

наименьшего предельного значения звена-

регулятора при регулировании прокладками. 

3) 

 

 

5 Чему равен суммарный допуск размерной 

цепи без звена-компенсатора? 

4) 
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Тесты для самопроверки при выполнении четвёртого задания 

N     Задание 

1

1 

По какой формуле определяется количество размерных групп при 

сортировке деталей перед сборкой? 
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2

2 

Выберите формулу по определению группового допуска i-го звена в 

пределах размерной группы 
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3

3 

        Выберите формулу по определению среднего отклонения i-го звена во 

второй размерной группе? 
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4

4 

Чему равно суммарное среднее отклонение в i-ой размерной группе? 

1) Допуску замыкающего звена       

2) Среднему отклонению замыкающего звена 

3) Нулю 

5         По какой формуле осуществляется корректировка допусков 

уменьшающих звеньев в размерной цепи? 
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Ответы на четвёртый тест 

N Задание                 Ответ 

1 По какой формуле определяется количество 

размерных групп при сортировке деталей? 

2)                                                         

2

2 

Выберите формулу по определению 

группового допуска i-го звена в пределах 

размерной группы 

1) 

3

3 

Выберите формулу по определению среднего 

отклонения i-го звена во второй размерной 

группе? 

3) 

4 Чему равно суммарное среднее отклонение в i-ой 

размерной группе? 

2) 

5         По какой формуле осуществляется 

корректировка допусков уменьшающих звеньев в 

размерной цепи? 

3) 
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