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3 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество изготовления деталей машин зависит, прежде всего, от степени 

соответствия их действительных параметров и параметров, которые заданны 

чертежом. Это соответствие рассматривается в отношении следующих 

факторов: 

1)  точности геометрических форм и расположения поверхностей; 

2) размеров детали; 

3) качества обработанных поверхностей. 

Ко всем этим факторам предъявляются технические требования на стадии 

их изготовления. К этим требованиям относятся: 

1) допуски формы и расположения поверхностей; 

2) допуски на размеры; 

3) требования к шероховатости поверхностей. 

Следовательно, любая деталь, образующая сборочную единицу или узел, 

должна быть изготовлена с заданной степенью точности, пределы колебаний 

которой определяются на стадии её конструирования. 

 Кроме этого операции сборки, как и операции механообработки должны 

выполняться также с соблюдением этого точностного показателя. 

 Наиболее просто решается вопрос назначения точности на 

диаметральные размеры деталей, где соединение по этому типу поверхностей 

представляется в виде трёхзвенной размерной цепи, образуемой диаметром 

вала, диаметром отверстия и зазором или натягом в зависимости от характера 

реализуемой посадки. 

 Гораздо сложнее обстоит ситуация с определением точности иных 

недиаметральных размеров, участвующих в сопряжениях с гораздо большим 

количеством звеньев. 

 Исходя из этого, задача назначения рациональных допусков, как при 

изготовлении деталей, так и при их сборке решается в большинстве случаев в 

индивидуальном порядке. 

 При решении подобных задач основным средством является анализ 
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размерных цепей, образующих сборочный узел. Очевидно, что при его 

отсутствии возникает вероятность частых демонтажей деталей и сборочных 

единиц, а в ряде случаев и невозможность получения сборочного узла 

требуемой точности. Известно, что необоснованно назначенные допуски в 

рабочих чертежах деталей оказывают существенное влияние на длительность 

цикла освоения и цикла производства машины. 

   Кроме этого с помощью расчёта сборочных размерных цепей можно 

установить наиболее рациональные допуски на изготовление деталей, которые 

зачастую оказываются наиболее приемлемыми и для стадии механообработки. 

 Во многих случаях анализ размерных связей вносит ясность в условия 

задачи, которая решается конструктором, помогая ему принять единственно 

правильное решение в процессе сборки. Это положительно влияет и на сам 

творческий процесс конструирования машины или механизма. 

 Умение рассчитывать сборочные размерные цепи необходимо и 

технологу с целью выявления взаимосвязей деталей в узле для корректного 

выбора базовых поверхностей на стадии изготовления отдельных деталей. 

 Следовательно, анализ сборочных размерных цепей является важным 

средством решения основных задач, которые реализуются в процессе 

выполнения следующих этапов производства изделия: 

a) при конструировании узла машины; 

б)  при разработке рабочих чертежей деталей, образующих узел; 

в)  при разработке технологии изготовления деталей по чертежам; 

г)  при разработке технологии сборки узла из имеющихся деталей. 

 Структура конспекта приведена в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

 Для более глубокого освоения теоретического материала разработаны 

ПРИЛОЖЕНИЯ Б, В, Г, Д, Е, где формулируются вопросы теоретического и 

прикладного характера для оценки уровня знаний слушателей курса. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

1.1. Основные определения 

Целью реализации сборочного процесса в машиностроении является 

установление размеров заданных звеньев в пределах их полей допусков для 

обеспечения нахождения суммарного поля допуска сборочной цепи ТΣ в его 

заданных предельных границах T[K]. 

Условие обеспечения точности схемы сборки будет иметь вид: 

                                             ТΣ  ≤  T[K]                                                          (1) 

 

Перед началом рассмотрения вопросов теоретического характера 

предлагается ознакомиться со сборочной единицей в виде ролика для передачи 

заданных перемещений исполнительным органам узла. Для обеспечения 

вращения ролика требуется, чтобы между его торцовой поверхностью и 

буртиком был обеспечен осевой зазор [K] (рис. 1). 

         

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 1. Крепление ролика на оси                Рис. 2. Размерная цепь ролика 

 

 Из рис. 1 очевидно, что зазор зависит от размера ступени оси К1 и размера 

длины отверстия ролика К2. 

 Исходя из этого вывода, можно составить зависимость следующего вида: 

                                                         [K] = K1 – K2                                                    (2) 
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В схематическом виде данное уравнение представлено выше на рис. 2.  

 Условимся, что в любой цепи начало системы координат (0-0) будет 

располагаться на левом торце результирующего звена [K]. Исходя из этого 

условия следует, что размер, формируемый от начала координат в 

отрицательном направлении, получает знак минус и будет условно называться 

уменьшающим звеном. В случае для схемы на рис. 2 это будет звено K2. 

Следовательно, размер, который будет  формироваться в положительном 

направлении, получит знак плюс и будет называться увеличивающим звеном. 

Для схемы на рис. 2 это будет звено K1.  

Далее на рис. 3 в качестве примера приведена размерная цепь из семи 

звеньев, образующих между собой замкнутый контур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Замкнутый контур размерной цепи 

 

Очевидно, что уравнение этого замкнутого контура по рис. 3 можно 

формально представить в следующем виде: 

                         [K] = K1 + K2 + K3 – K4 + K5 – K6                                     (3) 

 

В этом случае все звенья от K1 до K6 являются сопряжёнными и кроме 

этого определяют величину результирующего размера  [K]. 

Совокупность сопряжённых размеров, образующая в процессе сборочных 

операций замкнутый контур и влияющая на один размер в этом контуре 

называется сборочной размерной цепью. 
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Зависимость, которая описывает эту сборочную размерную цепь в 

формализованном виде, называется уравнением размерной цепи. 

В любой размерной цепи имеется один размер, который является 

цифровым выражением технического требования к собираемому узлу. Такой 

размер формируется автоматически по окончании сборочных операций данного 

узла. В зависимости от точности изготовления деталей и качества сборки 

механизма, этот указанный размер колеблется в определённом интервале. 

Следовательно, он характеризует, в зависимости от величины колебания, 

степень точности, с которой изготовлен и далее собран соответствующий узел. 

Результирующий размер, который определяет степень точности 

размерной цепи и образующийся в ней автоматически в процессе выполнения 

сборочных работ называется замыкающим звеном. 

В рассмотренных ранее цепях результирующий размер [K] и будет 

являться замыкающим звеном. Далее он будет интерпретироваться именно 

этим термином. 

Следовательно, исходя из сформулированных выше определений, можно 

сделать два важных вывода: 

1) размерная цепь представляет группу звеньев, взаимодействующих между 

собой и образующих замкнутый контур; 

2) размерная цепь представляет собой группу звеньев, совместно влияющих 

на особое звено, которое называется замыкающим. 

Наибольшая часть размерных цепей, описывающих сборочные процессы 

в машинах и механизмах, состоит из звеньев, располагающихся между 

собой параллельно. Следовательно, их всегда можно привести к двум 

параллельным ветвям, одна из которых, имеет положительное 

направление от начала координат, а вторая имеет отрицательное 

направление. Исходя из этого утверждения замкнутый контур на рис. 3 можно 

перестроить в контур, показанный на рис. 4.   
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Рис. 4. Контур, приведённый к параллельному виду 

 

Из рис. 4 следует, что верхняя ветвь из четырёх звеньев имеет 

положительное направление, а нижняя из двух звеньев отрицательное. 

 Допустим рассмотрение случая в размерной цепи, когда одно или 

несколько звеньев расположены не параллельно по отношению к линии 

измерения замыкающего звена (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

              

 

       Рис. 5. Сборочная размерная цепь с непараллельным контуром 

  

Из рис. 5 следует, что звенья К1 и К4 не параллельны относительно линии 

измерения замыкающего звена [K]. Следовательно, два этих звена будут влиять 

на изменение звена [K] не в полной мере, а только на величину их проекций на 

данное направление звена [K].  

Исходя из таких выводов следует, что в уравнении размерной цепи эти 

звенья будут фиксироваться, как К1·Cos(a2) и К4·Cos(a1).  
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Значит, уравнение в общем виде для этой схемы будет следующим: 

             [K] = K1·Cos(a2) + K2 + K3 + K4·Cos(a1) – K5 – K6                     (4) 

 

Рассмотренные ранее цепи с параллельными и непараллельными 

звеньями относятся к размерным цепям с линейными размерами.  

Известно, что одни линейные размеры не могут в полной мере 

определить положение детали в сборочной единице. Поскольку для 

определения её положения  нужно знать, насколько параллельны между собой 

или взаимно перпендикулярны поверхности или оси сопрягаемых деталей. 

При этом параллельность или перпендикулярность поверхностей 

определяется наличием или отсутствием угла между ними. Например, 

отклонение от строгой перпендикулярности является отклонением от угла, 

который равен 90°. Отклонение же от параллельности является отклонением 

угла от 0° или 180°. Размеры, которые определяются углами, называются 

угловыми размерами. 

Анализ механизмов с нешарнирными сопряжениями показывает, что все 

отклонения звеньев от параллельности, перпендикулярности или угла зависят 

только от величин угловых отклонений сопрягаемых деталей. 

Далее на рис. 6 показан кронштейн с угловым размером, отклонение 

которого в 20 мин нужно выдержать для нормального функционирования узла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Эскиз кронштейна с угловым размером 
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 Угловые размеры также представляются в виде размерных цепей, где они 

могут указываться, как в градусном, так и в линейном измерении и образуют 

они также замкнутый контур со своим замыкающим звеном. 

Существуют цепи, в которых на величину замыкающего звена оказывают 

влияние как линейные, так и угловые размеры. В этом случае замыкающее 

звено в такой цепи должно быть обязательно линейным размером, а 

составляющие звенья могут входить в неё как в виде линейных, так и в виде 

угловых размеров. 

1.2. Классификация сборочных размерных цепей и построение размерной 

схемы  

Исходя из рассмотренных разновидностей сборочных размерных цепей, 

их можно классифицировать следующим образом: 

1) цепи с линейными размерами и параллельными звеньями; 

2) цепи с линейными размерами и непараллельными звеньями;  

3) цепи с угловыми размерами;  

4) цепи с линейными и угловыми размерами (смешанные). 

Размерные цепи первого типа относятся к линейным цепям, т. к. их 

замыкание происходит по двум параллельным линиям. 

Размерные цепи второго, третьего и четвёртого видов относятся к 

плоским цепям, поскольку их замыкание осуществляется в плоскости. 

Кроме линейных и плоских цепей в практике размерного моделирования 

встречаются и пространственные цепи, в которых положение замыкающего 

звена определяется в пространстве. В этом случае задача сводится к 

рассмотрению двух или трёх плоских цепей, звенья которых располагаются во 

взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Следующей разновидностью сборочных размерных цепей являются 

независимые и связанные размерные цепи. Известно, что любая сборочная 

размерная цепь может быть либо независимой от других цепей или связанной с 

другими цепями в собираемом узле. Эта взаимосвязь проявляется в том, что 
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разные размерные цепи имеют общие звенья в данном узле и следовательно, 

оказывают влияние через них друг на друга. 

Например, на рис. 7 показана станина станка с коробками передач 1, 2 и 

кронштейном 3. Взаимное положение трёх данных узлов на этой станине при 

рассмотрении её в вертикальной плоскости будет определяться цепями А и К.  

Очевидно, что размерная цепь А состоит из пяти звеньев, а цепь К – из четырёх 

звеньев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 7. Размерные схемы установки коробок передач на станине 

 

Звенья А1 и А2 размерной цепи А одновременно является звеньями другой 

цепи К. Исходя из этого обстоятельства они для удобства имеют общее 

обозначение на схеме А1К1 и А2К2.  

Связанные цепи в собираемом узле удобнее представлять в виде 

размерной схемы, которая описывает весь процесс сборки этой конструкции и 

визуализирует механизм влияния размерных цепей друг на друга.  

Вершины размерной схемы будем обозначать кружками, в которых 

указываются порядковые номера поверхностей, а также осей и всех мест 
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сопряжений собираемых деталей. Для удобства эти номера желательно 

обозначать кратными десяти. 

Нумерация в пределах собираемого узла начинается слева направо, если 

размерная схема является горизонтальной, и сверху вниз, если она является 

вертикальной. Именно в этих направлениях и должны возрастать номера всех 

сопряжений, поверхностей и осей в каждой размерной цепи, входящей в 

данную размерную схему. 

Для рассмотренного на рис. 7 конструктивного решения со связанными 

цепями, размерная схема будет иметь вид, представленный на рис. 8. При этом 

две размерные цепи располагаются для удобства по разные стороны от 

линейного графа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 8. Размерная схема сборки коробок передач на станине 

 

Из размерной схемы следует, что звенья А1, К1, А2, К2 являются общими и 

следовательно, отражают процесс взаимовлияния в этих цепях. 
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1.3. Задачи, решаемые в сборочных размерных цепях 

В процессе рассмотрения сборочной размерной цепи решаются две 

расчётные задачи. 

Первая задача определяет суммарную накопленную ошибку при сборке в 

замыкающем звене заданной размерной цепи и сравнивает её с допускаемым 

значением (проверочная задача). 

Вторая задача заключается в численном подборе допусков звеньев, 

образующих данную сборочную цепь,  при условии, что суммарный допуск в 

этих звеньях не будет выходить за требуемые пределы допуска замыкающего 

звена (проектная задача). 

Следовательно, первая задача сводится к определению суммарного поля 

допуска всех звеньев, образующих данную сборочную цепь, когда закончилось 

конструирование узла и окончательно установлены требования к его точности. 

Исходя из этого обстоятельства, можно определить параметры замыкающего 

звена и ответить на вопрос собираемости данной конструктивной единицы 

исходя из тех требований, которые к ней предъявляются.   

Вторая задача определяет приемлемый метод достижения точности 

замыкающего звена при известных его предельных размерах и известных 

номинальных значениях составляющих звеньев.  Эта задача решается на стадии 

проектирования узла. Например, при заданном зазоре при сборке размерной 

цепи требуется нормировать точностные параметры составляющих звеньев, 

обеспечивающие заданную точность конструктивной единицы.  
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2. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РАСЧЁТА СБОРОЧНЫХ РАЗМЕРНЫХ 

ЦЕПЕЙ 

2.1. Способы расчёта 

Основным способом решения является расчёт цепи на максимум-

минимум. При этом способе расчёт производится по предельным отклонениям 

размеров составляющих звеньев цепи. В этом случае осуществляется 

арифметическое суммирование допусков всех звеньев цепи. Значит, с их 

увеличением пропорционально увеличивается и накопленная ошибка в 

замыкающем звене.  

      Основная проблема при этом способе расчёта заключается в том, что 

детали достаточно редко изготавливаются по своим предельным отклонениям, 

а фактические размеры наиболее часто соответствуют своим средним 

значениям или близким к ним.  

Проф. Бородачёв Н. А. ещё в сороковых годах прошлого века показал 

расчётным путём возможность возникновения подобного случая в реальных 

производственных условиях. Для этого он рассмотрел размерную цепь из 

десяти звеньев, где размеры имеют одинаковые допуски, которые расположены 

симметрично относительно номинала. Поле допуска каждого из звеньев, 

образующих цепь, он разделил на 20 равных частей по 10 в каждую сторону от 

номинального значения. При этом была принята равная вероятность 

изготовления деталей с отклонениями в любой из 20 точек поля допуска. 

Значит, вероятность крайнего отклонения каждого звена будет равна 1/20. 

Используя далее теоремы сложения и умножения вероятностей, можно 

предположить, что вероятность наихудшего случая в виде сочетания всех 10-ти 

плюсовых или 10-ти минусовых крайних отклонений будет 0,0000000000002. 

Это говорит о том, что если в производственных условиях ежедневно будет 

выпускаться один миллион сборочных комплектов, то крайние сочетания 
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отклонений размеров, найденные способом на максимум-минимум, будут 

встречаться в среднем один раз в 10 000 лет. 

Но этот способ в силу своей простоты и доступности в условиях 

производства получил наибольшее распространение. В частности им 

эффективно можно пользоваться для предварительного решения практических 

задач по расчёту допусков и желательно применять к размерным цепям с 

числом звеньев не более четырёх или пяти. 

 

2.1.1. Способ расчёта на максимум-минимум  

Если на размеры, образующие цепь назначить допуски, то колебания 

размеров в пределах этих интервалов будут вызывать колебание размера 

замыкающего звена. 

Для определения предельных значений этих колебаний введём 

обозначение верхнего предельного отклонения размера Ki через ES(Ki) и его 

нижнего предельного отклонения через EI(Ki).  

Определим далее граничные значения этих колебаний размеров, 

используя модели, которые были рассмотрены ранее на рис. 1 и 2. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Иллюстрация для выполнения  расчёта на максимум-минимум 

 

Из правой части рисунка следует, что наибольший размер замыкающего 

звена [K] будет получен при наибольшем предельном размере звена К1 и 
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наименьшем предельном размере звена К2 и, наоборот, минимальный размер 

замыкающего звена будет при наименьшем предельном размере звена К1 и 

наибольшем предельном размере звена К2.  

Эти определения можно формализовать при помощи двух зависимостей 

следующего вида:   

                         [K]+ES[K] = (K1 + ES(K1)) – (K2 + EI(K2))                   (5) 

                        [K]+EI[K] = (K1 + EI(K1)) – (K2 + ES(K2))                    (6) 

 

Далее произведём вычитание второго уравнения из первого и получим 

следующее уравнение:  

                ES[K] - EI[K] = (ES(K1) - EI(K1)) + (ES(K2) - EI(K2))             (7)  

 

Очевидно, что в левой и правой частях уравнения (7) находятся допуски 

на соответствующие звенья размерной цепи по рис. 9. Тогда можно записать 

зависимость (7) в более компактном виде: 

                                         ТΣ  =   Т(K1) + T(K2)                                        (8)  

 

Следовательно, уравнение (8) запишется в общем виде для размерной 

цепи с любым количеством звеньев следующим образом: 

                                             ТΣ  =   ΣТ(Ki)                                                 (9)  

                      

По зависимости (9) определяется суммарный допуск размерной цепи при 

её расчёте способом на максимум-минимум. В этом случае решается 

проверочная задача для сборочной размерной цепи. 

Её суть заключается в следующем. По известным допускам и предельным 

отклонениям составляющих звеньев цепи определяются аналогичные 

параметры замыкающего звена. 

В случае, когда допуск замыкающего звена известен, то зависимость (9) 

примет вид следующего неравенства:  

                                         T [K]  ≥   ΣТ(Ki)                                              (10)  
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С использованием неравенства (10) решается проектная задача в 

сборочной размерной цепи. Её суть заключается в следующем. По известному 

допуску замыкающего звена и его предельным отклонениям рассчитывается 

точность составляющих звеньев. 

Из уравнений (9) и (10) следует важный вывод. При расчёте сборочных 

размерных цепей нужно оперировать лишь допусками на размеры звеньев, 

образующие данную цепь. 

Используя зависимость (10) можно записать следующее уравнение: 

                                             Т[К] = Тср · n                                                (11) 

 

Откуда следует формула по определению средней точности всей 

сборочной размерной цепи 

                                            Тср  =   Т[К] / n                                              (12)  

 где  Тср – средний допуск на составляющее звено цепи, 

        n – число составляющих звеньев цепи. 

 

Из зависимости (10) следует, что при заданном допуске на замыкающее 

звено, величины допусков на составляющие звенья в цепи будут тем меньше, 

чем большее их количество будет в данной размерной цепи. Это значит, что 

детали должны обрабатываться с более высокой точностью. Следовательно, 

при создании машин и механизмов необходимо стремиться к наименьшему 

числу звеньев в соответствующих размерных цепях.  

В полученном выше уравнении (9) все параметры представляют собой 

допуски без указания на значения, а также знаки предельных отклонений 

соответствующих размеров.  Следовательно, они представляют  абсолютные 

величины допусков. Значит зависимость (9) в единственном виде рационально 

использовать в случаях, когда поля допусков на составляющие звенья 

располагаются симметрично относительно своего номинала и значения их 

предельных отклонений очевидны. 
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Из практики проектирования сборочных узлов установлено, что 

достаточно часто приходится иметь дело с величинами допусков, 

расположенными несимметрично относительно своих номинальных размеров. 

Это приводит к тому, что поле допуска замыкающего звена также 

располагается несимметрично относительно своего номинала. Значит в 

процессе расчёта подобных размерных цепей необходимо, кроме абсолютных 

значений допусков, учитывать величины и знаки предельных отклонений 

звеньев, образующих данную цепь. 

Пусть в предыдущем примере в соответствии с размерной цепью, 

представленной на правой части рис. 9, значения размеров будут следующими: 

    

 

Тогда абсолютная величина допуска на выполнение первого 

увеличивающего размера будет  Т(К1) = 0,5 – 0,2 = 0,3 мм, а второго 

уменьшающего будет Т(К2) = – 0,2 – (– 0,4) = 0,2 мм.  

Очевидно, что поля допусков этих размеров располагаются 

несимметрично относительно номинальных значений размеров. 

Величина асимметрии расположения поля допуска определяется 

координатой середины поля допуска относительно номинального размера по 

следующей формуле: 

                                                                                                                    (13) 

 

Для указанных размеров эти координаты будут следующими: 

 

 

 

Очевидно, что несимметричное расположение полей допусков в 

составляющих звеньях окажет влияние на положение поля допуска 

замыкающего звена. При этом асимметрия суммарного допуска размерной цепи 
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определится алгебраическим суммированием асимметрий всех составляющих 

звеньев в цепи по зависимости: 

                                 C(KΣ) = ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум                                   (14) 

  где C(Ki)ув – увеличивающие звенья размерной цепи;  

         C(Ki)ум – уменьшающие звенья размерной цепи.  

 

При известном поле допуска размера и координате смещения его 

относительно номинального значения, можно определить как верхнее, так и 

нижнее предельные отклонения. Очевидно, что для замыкающего звена эти 

зависимости будут иметь следующий вид: 

                                                                                                                      

                                                                                                                     (15) 

 

Например, пусть уравнение размерной цепи имеет следующий вид: 

 

                                                                                                                    (16) 

 

Требуется определить предельные отклонения замыкающего звена в этой 

размерной цепи (16). Решение проверочной задачи в данном случае будет 

выполняться по следующему алгоритму. 

Допуски на звенья цепи будут иметь следующие значения: 

T(K1) = 0,3 – 0,1 = 0,2 мм;  T(K2) = 0,2 – (– 0,2) = 0,4 мм;  

T(K3) = 0,2 – 0 = 0,2 мм;    T(K4) = – 0,1 – (– 0,2) = 0,1 мм;  

T(K5) = 0,4 – 0,2 = 0,2 мм. 

Тогда суммарное поле допуска этой размерной цепи будет следующим:  

ТΣ  =   ΣТ(Ki) = 0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,2 = 1,1 мм. 

Координаты середин полей допусков звеньев будут иметь значения:  

C(K1) = (0,3 + 0,1) / 2 = 0,2 мм;   C(K2) = (0,2 + (– 0,2)) / 2 = 0 мм;  

C(K3) = 0,2  / 2 = 0,1 мм;      C(K4) = ((– 0,1) + (– 0,2)) / 2 = – 0,15 мм;  

C(K5) = (0,4 + 0,2) / 2 = 0,3 мм. 
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Середина суммарного допуска  данной цепи будет иметь значение 

 C(KΣ)=(0,2 + 0,1 + (– 0,15) ) – 0,3 =  –  0,15 мм. 

Суммарные верхнее и нижнее предельные отклонения в размерной цепи 

(16) будут иметь следующие значения: 

 

                                                                                                                     

Рассчитанный допуск и предельные отклонения необходимо далее 

сравнить с аналогичными параметрами замыкающего звена [K].  

 

2.1.2. Способ расчёта на основе теории вероятностей 

Вторым способом, альтернативным к рассмотренному выше способу, 

является расчёт размерных цепей с учётом вероятности выполнения размеров 

деталей в любой точке поля допуска и вероятности их сочетания в сборочном 

узле.  Этот способ возможен при применении положений теории вероятностей. 

Вероятностью появления, какого либо события называется отношение 

числа факторов, способствующих его появлению (n) к общему числу факторов 

(N). Следовательно, вероятность появления события может быть записана 

следующим образом:  

                                              P = n / N                                                         (17) 

 

Значит вероятность невозможного события из (17) равняется нулю, а 

достоверного события равна единице. Очевидно, что вероятность наступления 

любого события лежит в интервале от 0 до 1. 

При изготовлении деталей их фактические размеры получаются с 

некоторым отклонением от настроечных значений. Эти отклонения являются 

результатом действия в обрабатывающей системе факторов случайного 

характера. Например, неоднородность обрабатываемого материала, переменная 

жёсткость заготовки, неточная настройка инструмента, разрегулировка станка, 

ошибки рабочего и т.д.  
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Если измерить один и тот же размер у большого количества одних и тех 

же деталей, то можно построить кривую распределения этого фактического 

размера. Для этого поле отклонений размера от его настроечного значения 

нужно разбить на ряд интервалов. Обычно их берут не менее 20. Для каждого 

интервала определяется число размеров с отклонениями, которые попали в 

данный интервал. После этого строится ломаная кривая, соединяющая точки в 

каждом интервале (рис. 10). При увеличении числа интервалов до 

бесконечности эта кривая превратится в плавную кривую, называемую законом 

распределения непрерывных случайных величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Действительная и теоретическая кривая рассеяния размеров 

 

Охарактеризуем параметры, которые описывают теоретическую кривую 

плотности вероятности рассеяния размеров деталей в партии.  

Уравнение теоретической кривой плотности вероятности имеет вид:  

 

 

                                                                                                                     (18) 

 

где Кi – текущее значение случайной величины в виде размера;  

      М(Кi) –  математическое ожидание случайной величины; 

       σi – среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
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Применительно к размерам деталей их среднее арифметическое значение 

определяется по следующей зависимости: 

                                              Кср = ΣКi / n                                                  (19) 

     где n – число деталей в партии.  

 

Среднее квадратичное отклонение, характеризующее рассеяние размеров 

в заданных границах определяется по формуле  

 

                                                                                                                       (20) 

 

За величину поля рассеяния w принимается зона w = ± 3σ = 6σ.                  

В пределах этой зоны будут находиться приблизительно 99,73% размеров 

деталей из партии и 0,27% выйдут из этой зоны и окажутся в браке. Для 

нормального закона Гаусса величина зоны рассеяния принимается равной полю 

допуска рассматриваемого размера w = Тi. 

 Математическое ожидание для замыкающего звена цепи определяется по 

следующему выражению: 

                                                                                                                             (21)                      

 

При изготовлении деталей средний арифметический размер в партии 

(математическое ожидание) может не совпадать с серединой поля допуска. Эта 

величина несовпадения, выраженная в долях половины допуска Тi , называется 

коэффициентом относительной асимметрии ὰi. 

Величина ὰi определяется по следующей зависимости:  

                                                                                                                   (22) 

 

где C(Кi) – координата середины поля допуска размера;  

      М(С(Кi)) – координата математического ожидания размера; 

      Тi – поле допуска размера. 

n

KK срi

i

 


2)(


 )()( iKMKM

2/

)())((

i

ii
i

T

KCKCM 




 

23 

Преобразовав зависимость (22) относительно её математического 

ожидания М(С(Кi)) и подставив в (21) получится уравнение, связывающее 

суммарное среднее отклонение в цепи с этими же параметрами составляющих 

звеньев. Оно будет иметь следующий вид:  

                                                                                                                      (23) 

  

В расчётах нужно от средних квадратических отклонений перейти к 

полям допусков. Для этого используется коэффициент относительного 

рассеяния λi. Он будет характеризовать степень отличия кривой распределения 

рассеяния размеров от нормального закона, представленного на правом графике 

рис. 9. Этот коэффициент λi для нормального закона будет определяться 

следующим образом:   

                                               
iii

T/2                                                    (24) 

 

Следовательно, для нормального закона при Ti = 6σ  значение λi = 1/3. 

Известно, что среднее квадратичное отклонение замыкающего звена 

будет равняться сумме средних квадратичных отклонений составляющих 

звеньев. Зависимость будет иметь следующий вид:  

                                      (25) 

 

Подставив, преобразованное относительно σi  выражение (24) в (25) 

получиться формула по определению допуска замыкающего звена. Она будет 

иметь следующий вид:  

                                                                                           (26)

  

Если рассеяние на замыкающем звене подчиняется нормальному закону, 

то можно принять λΣ = 1/3 и тогда зависимость (26) будет следующего вида: 

                                                                                          (27) 
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В качестве примера использования данной расчётной методики 

рассматривается рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Иллюстрация для реализации вероятностного способа расчёта 

 

На представленной иллюстрации (рис. 11) замыкающее звено в размерной 

цепи будет иметь следующие характеристики: 

К = 0; Т[K] = 0,2 мм; ES[K] = 0,3 мм; EI[K] = 0,1 мм; C[K] = 0,2 мм. 

Размерная цепь, описывающая взаимосвязь размерных параметров 

представленных на рис. 11, будет иметь вид, изображённый на рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Размерная схема для иллюстрации по рис. 11 
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В данном случае увеличивающим звеном является размер К3, а все 

остальные звенья относятся к уменьшающим. 

Уравнение размерной цепи по рис. 11 будет иметь следующий вид: 

                                       [K] = K3 – (K2 + K1).                                               (28) 

 

С учётом зависимости (28) и принятого значения [K] = 0 номинальные 

размеры по рис. 11 будут иметь следующие значения: 

K1 = 38 мм, K2 = 42 мм, K3 = 80 мм. 

 

Далее примем, что рассеяние размеров близко к нормальному закону и 

тогда λi = 0,333 для всех составляющих звеньев из зависимости (28), а 

коэффициенты относительной асимметрии составляющих звеньев αi  примем 

для данного случая равными нулю. 

Известно, что при нормальном законе рассеяния размеров замыкающего 

звена 99,73 % его размеров должны находиться в пределах поля допуска ТΣ. 

При этом процент риска составляет всего 0,27 %. Для этого случая полученная 

ранее зависимость (27) записывается в следующем виде:  

 

                                                                           ,                                          (28) 

где t – коэффициент, зависящий от процента риска и принимаемый по табл. 1. 

 

Таблица 1 

Значения коэффициента t при нормальном законе рассеяния размеров 

замыкающего звена при разных процентах риска 

P,% 0,01 0,05 0,1 0,27 0,5 1 2 3 5 10 32 

t 3,89 3,48 3,29 3 2,81 2,57 2,32 2,17 1,96 1,65 1 

 

Если при определении суммарного поля допуска размерной цепи ТΣ 

получилось некоторое несоответствие параметров ТΣ > T[K], то рекомендуется 
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определить получающийся при этом процент риска P и оценить возможность 

сборки узла при таких условиях. 

Для оценки величины P необходимо использовать уравнение, которое 

получено из зависимости (28) и имеет следующий вид: 

 

                                                                                                                     (29) 

 

После определения t по уравнению (29), находится процент риска P по 

данным из табл. 1 и принимается решение в контексте сборки узла. 

Далее необходимо рассчитать допуски составляющих звеньев по способу 

одной степени точности, принимая P = 0,27 % и соответственно t = 3 (табл. 1). 

Предварительно нужно найти число единиц допуска a для составляющих 

звеньев цепи (рис. 12) для случая T[K] = 200 мкм. Уравнение будет иметь 

следующий вид: 

 

                                                                       ,                                           (30) 

 

где i – единица допуска в мкм, принимаемая по таблице из ГОСТ. 

 

Тогда для рассматриваемого примера (рис. 12) параметр a примет 

следующее значение по зависимости (30) 

 

 

  

Далее необходимо по таблице из ГОСТ принять стандартное значение 

числа единиц допуска и установить квалитет, по которому нужно изготавливать 

размеры, образующие размерную цепь по рис. 12.  

В данном случае рационально принять 64 единицы допуска и назначит 

точность получения размеров по 10-у квалитету. 
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Если точность по требованиям стандарта не соответствует экономически 

рентабельному процессу обработки, то необходимо либо изменить 

конструкцию  по рис. 11 с целью уменьшения в сборочной цепи числа 

размеров, либо принять больший процент риска по табл. 1, либо использовать 

методы неполной взаимозаменяемости. 

Для принятого 10-го квалитета допуски составляющих звеньев будут 

иметь следующие значения: 

T(K1) = 0,1 мм,  T(K2) = 0,1 мм, T(K3) = 0,12 мм. 

 

Далее необходимо определить фактический суммарный допуск в данной 

сборочной размерной цепи по рис. 12 используя зависимость (28). 

 

                                                                                           . 

 

Поскольку                 , то желательно оценить процент риска получения 

бракованных изделий в процессе выполнения сборочных работ, используя 

зависимость (29). 

                                                                                              

                                                                                      . 

 

 

Полученное значение t соответствует проценту риска P = 0,1 %, что 

примерно в три раза меньше изначально принятого значения. 

Далее необходимо определить предельные отклонения на составляющие 

звенья сборочной размерной цепи (рис. 12), исходя из завершающей операции 

механообработки. 

Следовательно, для звена К3 желательно назначить симметричные 

отклонения. Тогда, К3 = 80js10 и C(K3) = 0 мм. 

Для звена К1 назначим отклонение в минусовую зону и примем основное 

отклонение e. Тогда, К1 = 38e10 и C(K1) = (-0,050+(-0,150)) / 2 = -0,1 мм. 

ммT 185,0)12,01,01,033,03 2222( 

][KTT 

24,3

)12,01,01,0(33,0

2,0

2222




t



 

28 

Для звена К2 назначим отклонение в минусовую зону и примем основное 

отклонение e. Тогда, К2 = 42e10 и C(K2) = (-0,050+(-0,150)) / 2 = -0,1 мм. 

Произведём расчёт суммарного среднего отклонения размерной цепи по 

следующей формуле: 

СΣ = C(K3) – (C(K1) + C(K2)) = 0 – ((-0,1) + (-0,1)) = 0,2 мм. 

 

Далее можно определить предельные размеры замыкающего звена для 

всей сборочной размерной цепи 

Для наибольшего предельного размера, соответствующего верхнему 

предельному отклонению это значение будет следующим: 

ES(CΣ) = CΣ + TΣ / 2 = 0,2 + 0,185 / 2 = 0,29 мм. 

 

Для наименьшего предельного размера, соответствующего нижнему 

предельному отклонению это значение будет следующим: 

EI(CΣ) = CΣ - TΣ / 2 = 0,2 - 0,185 / 2 = 0,1 мм. 

 

На завершающем этапе необходимо выполнить проверку соответствия 

размера замыкающего звена размерной цепи, допускаемому размеру, заданному 

конструктором при проектировании данного узла. 

ES(CΣ) = 0,29 мм < ES[K] = 0,3 мм, 

EI(CΣ) = 0,1 мм ˃= ES[K] = 0,1 мм, 

 

В завершении можно констатировать, что суммарные отклонения 

сборочной размерной цепи не превышают допускаемых значений аналогичных 

параметров, заданных конструктором.  

Следовательно, в теории сборочных размерных цепей существуют два 

способа расчёта сборочных размерных цепей:  

1- расчёт на максимум-минимум;   

2- вероятностный способ расчёта. 
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2.2. Методы достижения точности в сборочной размерной цепи 

Точность замыкающего звена, которая оговаривается техническими 

требованиями к собираемому узлу, достигается различными методами, 

зависящими от точности обработки деталей и условий их сборки. Например, 

сборка может осуществляться из совокупности деталей заранее подобранных 

для её осуществления или с пригонкой какой-либо из деталей по месту. 

Следовательно, расчёт размерной цепи в каждом случае выполняется различно, 

с учётом особенностей сборки. 

Далее условимся называть разные методы сборки в их взаимосвязи со 

способами расчёта размерных цепей методами достижения требуемой 

точности замыкающего звена. 

К таким методам достижения точности сборочных работ можно отнести: 

1- метод полной взаимозаменяемости; 

2- метод неполной взаимозаменяемости; 

3- метод пригонки; 

4- метод регулирования неподвижным и подвижным компенсатором; 

5- метод групповой взаимозаменяемости. 

Далее дадим краткую характеристику каждому их этих методов сборки. 

Метод полной взаимозаменяемости. Этот метод предполагает такое 

решение задачи, при котором узел будет собран с требуемой точностью из 

взаимозаменяемых деталей без каких либо дополнительных сборочных 

операций. При этом размерные характеристики деталей для всего сборочного 

комплекта должны соответствовать допускам, которые рассчитаны способом на 

максимум-минимум. Алгоритм расчёта рассмотрен выше на стр. 18 - 20. 

Метод неполной взаимозаменяемости. Этот метод основывается на 

положениях теории вероятностей. В этом случае назначаются расширенные 

величины допусков на некоторые или на все звенья размерной цепи. При этом 

узел собирается с требуемой точностью из взаимозаменяемых деталей без 

пригонки, регулирования или подбора, но предполагается, что определённый 
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процент собранных комплектов выйдет за пределы поля допуска замыкающего 

звена. Их количество задаётся предварительно и является сколь угодно малым. 

Преимуществом данного метода является возможность обработки 

деталей с меньшей степенью точности. Но при этом определённый их процент 

потребует дополнительной обработки в процессе сборки. 

Для широкого внедрения этого метода препятствием является отсутствие 

точных данных о кривых распределения вероятностей в условиях конкретного 

производства. 

Данный метод рассчитывается с использованием вероятностного способа, 

пример расчёта по которому приведён на стр. 24 – 28.  

Метод пригонки. Смысл этого метода заключается в том, что детали 

изготавливаются в пределах достаточно широких допусков, а накопленная 

ошибка в замыкающем звене компенсируется далее на сборке за счёт пригонки 

по месту специально выбранной для этой цели детали. При этом величина 

компенсации Δ определяется по уравнению вида:                                             

                                            Δ = ТΣ  -  Т[К]                                                    (31) 

 

Преимуществом данного метода пригонки является возможность 

расширения допусков деталей, а недостатком будет необходимость в 

дополнительных действиях, выполняемых вручную на сборочном участке 

рабочим высокой квалификации. 

В качестве примера на рис. 13 представлен узел фиксирующей опоры 

червяка, состоящий из двух радиально-упорных роликовых подшипников, 

стакана, крышки, дистанционного кольца и комплекта регулировочных 

прокладок. Вдоль координатной оси Х образовано семь сопряжений. При этом 

нужно учесть на сборке “осевую игру” в фиксирующей подшипниковой опоре в 

виде зазора, представляющего замыкающее звено. Это звено обозначается на 

рисунке цифрами 4 и 5.  
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Рис. 13. Узел фиксирующей опоры механической передачи 

 

Данные вершины 4 и 5 на рисунке совпадают, потому что номинал зазора 

равен нулю. Номера сопряжений на этом эскизе возрастают вдоль направления 

соответствующей координатной оси Х. 

Модель, описывающая процесс формирования размерных связей на этой 

сборочной единице (рис. 13) представляет собой размерную схему, которая 

представлена на рис. 14 и состоит всего из одной цепи. Вершины на этой схеме 

обозначают места сопряжений деталей в ходе процесса сборки. 

Эту цепь образуют две ветви. Одна из них содержит два увеличивающих 

звена, а вторая состоит из четырёх уменьшающих звеньев. Замыкание контура 

происходит при помощи звена [К], образуемого вершинами 40 и 50. 
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Рис. 14. Размерная схема сборки узла механической передачи 

 

Уравнение размерной цепи, составленное на основании рис. 14 будет 

иметь следующий вид:                                                                                              

                          [K] = – K4 – K5 – K6 + K1 + K2 – K3.                               (32)  

 

В соответствии с требованиями ГОСТ на двухрядные роликовые 

подшипники при их посадочном диаметре до 80 мм, точность замыкающего 

звена в виде зазора в опоре будет следующей                . Очевидно, что при 

такой незначительной величине [K] неравенство сформулированное под 

цифрой (1) не может быть выполнено. Т. е. суммарный допуск сборочной цепи 

существенно превышает точность замыкающего звена Т[K].  

Для удовлетворения требований нормальной работы используемой 

подшипниковой опоры необходимо вводить в данную сборочную единицу 

деталь, специально предназначенную для решения подобной задачи сборки с 

использованием метода пригонки. Такой пригоночной деталью на рис. 13 будет 

дистанционное кольцо, которое образуется при помощи сопряжений 3 и 4. 

Предварительно, требуется оценить величину компенсации для 

выполнения пригоночных работ, используя зависимость (31). 

Далее необходимо вычислить асимметрию середины поля допуска 

размерной цепи без компенсатора по уравнению                                            

                                   C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум.                                  (33) 
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На следующем шаге определяется координата середины поля допуска 

звена-компенсатора по зависимости                                                                     

                                    C(Kком)= ± (С(КΣ) – С[K]).                                    (34) 

 

Знак плюс или минус перед скобкой говорит о том, в какой ветви 

размерной цепи находится компенсатор по отношению к замыкающему звену. 

Если они находятся в разных ветвях, то необходимо ставить минус.  

Далее определяются предельные отклонения компенсатора ES(Kком) и 

EI(Kком) при известной координате середины поля допуска C(Kком) и величине 

компенсации Δ. 

На следующем шаге определяются предельные размеры компенсатора по 

следующим зависимостям:                                                                               

                                        Kimin = Ki + EI(Ki);                                            (35) 

                                        Kimax = Ki + ES(Ki).                                          (36) 

 

Если компенсатор при пригонке будет уменьшаться в размере, как 

охватываемый, то исполнительный размер заготовки определится исходя из 

наибольшего предельного размера  детали по зависимости (36) и наоборот. 

Кроме этого на заготовку компенсатора желательно назначить допуск, 

равный половине допуска замыкающего звена. Зависимость будет иметь 

следующий вид: 

                              Kiзаг = Kimax + (T[K]) / 2.                                           (37) 

 

Метод регулирования. В этом методе для достижения требуемых 

допустимых колебаний замыкающего звена выбирается неподвижный или 

подвижный регулятор. При реализации в сборке неподвижного регулятора, по 

сравнению с рассмотренным выше методом пригонки, отпадает необходимость 

в дополнительной обработке данного регулятора. 

В этом случае избыток поля рассеяния замыкающего звена устраняется 

путём подбора звена-регулятора из подготовленного ранее комплекта, где 
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регулирующие детали имеют необходимые размеры. Расчёт по данному методу 

заключается в определении требуемого количества этих регуляторов на сборке. 

Например, в качестве такой детали для рассмотренной выше схемы сборки, 

можно предложить ту же дистанционную втулку между правым подшипником 

и крышкой подшипникового узла (рис.13). На размерной схеме (рис. 14) это 

звено-регулятор описывает размер К4. 

Определение величины компенсации (31), асимметрии середины поля 

допуска размерной цепи (33), середины поля допуска звена-регулятора (34), и 

его предельных отклонений,  выполняется по алгоритму пригоночных работ. 

Далее необходимо определить предельные размеры звена-регулятора по 

следующим зависимостям: 

                           (Kрег )max= (Kрег)ном + ES(Kрег)                                     (38) 

         (Kрег )min= (Kрег)ном + EI(Kрег)                                       (39) 

 

На следующем шаге нужно определить число ступеней регулирования N 

и округлить до целого числа. Для этого используется следующая формула: 

                                                                                                                  (40) 

 

Далее нужно определить номинальный размер каждой ступени. При этом 

необходимо иметь ввиду, что размер каждой ступени должен быть кратен 

допуску замыкающего звена размерной цепи. Зависимость для вычисления 

параметров ступеней имеет следующий вид: 

                            (Kст )i = (Kрег)max – (i – 1)T[K]                                     (41) 

 

Если в качестве регулятора используются регулировочные прокладки, то 

тогда нужно рассчитывать их суммарное количество в комплекте при условии, 

что толщина одной прокладки в наборе не должна превышать допуска 

замыкающего звена T[K]. 

Определение величины компенсации (31) в размерной цепи, асимметрии 

середины поля допуска размерной цепи (33), середины поля допуска звена-

2
][



KT

N
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регулятора (34), и его предельных отклонений,  выполняется аналогично тому 

алгоритму, который реализован при пригоночных работах. 

Предельные размеры звена-регулятора определяются по зависимостям 

(38) и (39) из предыдущего метода.  

На завершающем шаге определяются максимальное и минимальное число 

прокладок в комплекте  по зависимости (39) 

                                                                                                                  (42) 

 

  Окончательно количество прокладок в комплекте необходимо округлить 

до целого числа по максимальному и минимальному значениям. 

Метод групповой взаимозаменяемости. Сущность метода сводится к 

тому, что детали изготавливаются в пределах расширенных допусков, которые 

назначаются на первом шаге, ориентировочно, руководствуясь экономически 

приемлемыми методами обработки деталей.  Далее, перед началом выполнения 

сборочных операций, определяется количество размерных групп, на которые 

нужно будет сортировать детали перед сборкой по зависимости 

                                                
][KТ

Т

ГР
n                                                   (43) 

где   ТΣ – суммарный допуск размерной цепи; 

 T[K] – допуск замыкающего звена размерной цепи. 

 

Перед сортировкой производится коррекция допусков сопрягаемых 

деталей для обеспечения однородности всех соединений в размерной цепи. Это 

обстоятельство позволит получить одинаковые предельные размеры 

замыкающего звена в разных размерных группах. 

Математически данное условие может быть представлено следующей 

зависимостью: 

                           гр
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где 



k

i
i

KT

1

)(  – допуски звеньев с положительным передаточным числом; 





m

i
j

KT

1

)(  – допуски звеньев с отрицательным передаточным числом. 

На следующем шаге нужно рассчитать требуемый групповой допуск для 

каждого рассматриваемого звена, используя величину откорректированного 

допуска по зависимости (44).  

Итоговая зависимость будет иметь следующий вид: 

                                                  гр

гр

i
i

T
T

n
 .                                                      (45) 

 

Далее необходимо назначить средние отклонения для каждого из звеньев  

в пределах групп Cn(Ki). При этом должно выполняться условие равенства 

среднего отклонения замыкающего звена в каждой размерной группе (CnΣ) 

среднему отклонению замыкающего звена размерной цепи [C]. 

                                           ]   [nC C  .                                              (46) 

 

В соответствии с уравнением (46) следует, что 1 2 3 4  [ ]C C C C C       . 

 

Далее средние отклонения для каждого звена в пределах первой группы 

назначаются методом прямого подбора, но при условии выполнения 

зависимости (46), которая определяет равенство разности средних отклонений 

увеличивающих и уменьшающих звеньев среднему значению замыкающего 

звена в пределах первой размерной группы. 

На следующем шаге определяются предельные отклонения для звеньев, 

которые попадают в первую размерную группу.  

Зависимости будут иметь следующий вид: 
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гр
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T
EI K C K                                          (48)       

 

Далее осуществляется переход ко второй размерной группе. Для этого 

нужно добавить к средним отклонениям каждого из звеньев первой группы 

значения их групповых допусков. Зависимость будет иметь следующий вид: 

                                             гр

1
( ) ( )n i

n i i
C K C K T


  .                                       (49) 

 

Аналогичные действия необходимо последовательно выполнить для 

звеньев всех размерных групп. 

Преимуществом этого метода расчёта  является возможность расширения 

допусков, входящих в размерную цепь составляющих звеньев. 

Недостатками метода являются: 

1 – необходимость иметь значительное количество деталей для их 

сортировки на размерные группы; 

2 – необходимость выполнения дополнительной работы, связанной с 

сортировкой, клеймением и хранением деталей;  

3 – сложность подбора по нескольким различным размерам одной и той 

же детали. 

     Исходя из этого обстоятельства, данный метод находит применение в 

массовом и крупносерийном производстве. 
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3. РАСЧЁТ ПЛОСКИХ СБОРОЧНЫХ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

 

3.1. Расчёт на максимум-минимум 

В качестве примера предлагается рассчитать габаритный размер [K] на 

детали, представляющей двуплечий рычаг, у которого оба плеча в силу 

конструктивных особенностей располагаются под заданными углами и 

известны размеры плеч этого конструктивного элемента, представленные в 

табл. 1. Иллюстрация детали представлена на рис. 15. В этом случае решается 

проверочная задача с использованием соответствующей размерной цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Эскиз двуплечего рычага с обозначениями размерных связок   

 

Размеры, связывающие поверхности детали не являются параллельными 

в силу конструктивных особенностей узла, а также они не параллельны 

замыкающему звену [K]. Следовательно, такая размерная цепь относится к 

категории плоских цепей. Размерная схема этого узла, представлена на рис. 16. 

Далее в табл. 2 приведены значения размеров и их предельные отклонения. 
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Рис. 16. Размерная схема двуплечего рычага 

 

Таблица 2 

Значения размерных связей двуплечего рычага 

Обозначение  K1 K2 K3 K4 

Номинал (мм)  20 80 60 20 

ES (мм)  0,5 0,25 0,25 0,5 

EI (мм)  0 -0,25 -0,25 0 

 

Далее необходимо спроецировать размерные связи на направление 

замыкающего звена и привести тем самым плоскую размерную цепь к 

линейной. Проекции будут иметь следующие значения: 

K1max(x) = 20,5 * COS(44°30´) = 14,62 мм; 

K1min(x) = 20,0 * COS(45°30´) = 14,02 мм;                 

K1ном(x) = 20,0 * COS(45°) = 14,14 мм. 

 

K2max(x) = 80,25 * COS(44°30´) = 57,3 мм; 

K2min(x) = 79,75 * COS(45°30´) = 55,9 мм;                          

 

48,0

12,014,141 

K

74,0

66,056,562 

K
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K2ном(x) = 80,0 * COS(45°) = 56,56 мм. 

K3max(x) = 60,25 * COS(39°30´) = 46,51 мм; 

K3min(x) = 59,75 * COS(40°30´) = 45,47 мм; 

K3ном(x) = 60,0 * COS(40°) = 45,96 мм. 

 

K4max(x) = 20,5 * COS(49°30´) = 13,33 мм; 

K4min(x) = 20,0 * COS(50°30´) = 12,72 мм; 

K4ном(x) = 20,0 * COS(50°) = 12,86 мм. 

 

В результате подобных математических действий модель на рис. 16 

превращается в линейную модель, представленную на рис. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Проекция размерной схемы на направление замыкающего звена 

 

В заключении определяются параметры замыкающего звена.  

1) Номинальный размер 

     [K] = K1ном(x)  + K2ном(x)  + K3ном(x)  + K4ном(x)  = 129,52 мм. 

2) Допуск размера 

     T[K] = T(K1(x)) + T(K2(x)) + T(K3(x)) + T(K4(x)) = 3,65 мм. 

3) Верхнее предельное отклонение 

     ES[K] = ES(K1(x)) + ES(K2(x)) + ES(K3(x)) + ES(K4(x)) = 2,24 мм.  

4) Нижнее предельное отклонение 

     EI[K] = EI(K1(x)) + EI(K2(x)) + EI(K3(x)) + EI(K4(x)) =  ̶  1,41 мм.  

55,0

49,096,453 

K

47,0

14,086,124 

K
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3.2. Вероятностный способ расчёта 

В качестве примера предлагается рассчитать сборочную единицу, в 

которой к корпусу станка 1 присоединяется коробка подач 2. При этом 

кинематическая связь реализуется при помощи цилиндрического зубчатого 

зацепления с осями колёс 2 и 3. Положение коробки подач относительно 

корпуса станка определяется цилиндрическим штифтом 4. Эскиз этой 

сборочной единицы представлен на рис. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Элемент сборочной единицы металлообрабатывающего станка 

 

Замыкающим звеном в данной конструкции является расстояние между 

осями колёс 2 и 3. Его предельные параметры соответствуют следующим 

значениям по ГОСТ 1634 - 72: 

[K] = 74 мм; Т[K] = 0,112 мм; ES[K] = 0,056 мм; EI[K] =- 0,056 мм;    

C[K] = 0 мм. 
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Схема размерной цепи представляет собой плоский вариант, 

представленный на рис. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Плоская размерная цепь сборочной единицы станка 

 

После проецирования звеньев цепи на направление замыкающего звена 

цепь примет вид, представленный на рис. 20. 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 20. Проекция сборочной цепи на направление замыкающего звена 

 

Необходимо рассчитать сборочную размерную цепь, которая определяет 

расстояние между осями зубчатых колёс. Вероятно, необходимо исходя из 

данного условия решение прямой (проектной) задачи. 

При заданном номинальном размере замыкающего звена [K] необходимо 

подобрать номинальные размеры составляющих звеньев, которые обеспечат это 

значение для номинала [K]. Для решения задачи нужно составить основное 
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уравнение размерной цепи в виде проекций номинальных размеров 

составляющих звеньев сборочной единицы на направление замыкающего звена. 

В соответствии с рис. 20 это уравнение будет иметь следующий вид: 

 

            [K] = - K1·Cos(a) + K2·Sin(a) + K3·Cos(a) - K4·Sin(a)                    (50) 

 

В результате подбора значений номинальных размеров составляющих 

звеньев, исходя из конструктивных особенностей узла и без проецирования на 

направление замыкающего звена, получили следующие значения: 

K1 = 60 мм; K2 = 73,45 мм; K3 = 112,3 мм; K4 = 21 мм. 

 

Далее необходимо определить точностные параметры звеньев цепи, 

используя способ одной степени точности при условии P = 0,27 % и 

соответственно t = 3. 

 

                                                                        ,                                            (51) 

 

где θj – передаточное отношение j – го звена размерной цепи, которое     

учитывает степень и направленность влияния на замыкающее звено. 

Для плоской размерной цепи по рис. 20 значение θ = Cos(α) или             

θ = Sin(α) в зависимости от направления проекции составляющего звена 

на замыкающее звено. 

В соответствии со значением α = 45˚30/ передаточные отношения для 

составляющих звеньев будут иметь следующие значения: 

θ1 = - 0,7; θ 2 = 0,713; θ 3 = 0,7; θ 4 = - 0,713. 

 

После подстановки передаточных отношений и единиц допусков 

составляющих звеньев в зависимость (51) число единиц допуска цепи (рис. 20) 

будет соответствовать следующему значению: 
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 Исходя из рассчитанного значения, равного 44 единицам требуется 

принять по ГОСТ значение а,  соответствующее 40 единицам и назначить на 

все составляющие звенья допуски не ниже 9 – го квалитета точности. 

 Тогда допуски на составляющие звенья будут следующими:  

T(K1х) = 0,074 мм,  T(K2х) = 0,074 мм, T(K3х) = 0,087 мм, T(K4х) = 0,052 мм.   

 

Далее необходимо определить фактический суммарный допуск в данной 

сборочной размерной цепи по рис. 20 используя зависимость (28). 

 

                                                                                                  . 

 

Очевидно, что                    и значит необходимо определить получаемый в 

этом случае процент риска по зависимости (29). 

 

                                                                                              . 

 

В соответствии с данными табл. 1 значение t = 2,33 соответствует с 

некоторым приближением получению двух процентов брака в ходе сборочных 

работ. Этот результат можно признать, как неприемлемый.  

Одним из вариантов решения проблемы может быть увеличение точности 

получения координирующих размеров для отверстия в корпусе станка. Можно 

принять их точность по 8-му квалитету. Тогда получится T(K1х) = 0,046 мм,  

T(K2х) = 0,046 мм,  T(K3х) = 0,054 мм, T(K4х) = 0,033 мм.  

Новый суммарный допуск примет следующее значение: 
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Следовательно, коэффициент t по зависимости (29) примет значение 

                                                                                                    

                                                                                              .                                                                           

 

 

Тогда процент брака по табл. 1 составит 0,03 %, что является достаточно 

приемлемым результатом. 

Для определения точности действительных размеров на деталях, 

образующих сборочную единицу по рис. 18 необходимо определить их 

действительные допуски и назначить симметричные отклонения относительно 

номинальных значений. 

После выполнения этих действий точностные параметры размеров будут 

иметь следующие значения:  

T(K1х) / θ1  = 0,046 / 0,7 = 0,066 мм или ± 0,033 мм;    

T(K2х) / θ2 = 0,046 / 0,713 = 0,064 мм или ± 0,032 мм; 

T(K3х) / θ3  = 0,054 / 0,7 = 0,076 мм или ± 0,038 мм;    

         T(K4х) / θ4  = 0,033 / 0,713 = 0,046 мм или ± 0,023 мм. 

Для простановки на рабочих чертежах размеры будут иметь следующий 

законченный вид: 

K1 = 60 ± 0,033 мм; K2 = 73,45 ± 0,032 мм; K3 = 112,3 ± 0,038 мм;  

K4 = 21 ± 0,023 мм. 

 

 Общие правила 

При построении сборочных размерных цепей необходимо иметь ввиду:  

1) Цепь обязательно должна быть замкнутой. 

2) Размер любого звена должен относиться к элементам одной и той же      

детали; исключением является замыкающее звено. 

3) Цепь должна формироваться по кратчайшему маршруту, т. е. каждая 

деталь своими элементами должна входить в цепь только один раз. 
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стандартизация и технические измерения”/ Коновалова И. В. Свердловск, 

УПИ, 1990. 27 с. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3722
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СТРУКТУРА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

N Наименование лекций Наименование разделов Часы Вопросы для 

контроля освоения 

разделов 

1 Лекция № 1. Основные 

положения теории 

размерных цепей 

1.1. Основные определения. 

1.2. Классификация размерных цепей 

и построение размерной схемы. 

1.3. Задачи, решаемые в сборочных 

 размерных цепях. 

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

2 Лекция № 2. Способы 

расчёта сборочных  

размерных цепей 

2.1.1. Способ расчёта на максимум-

минимум. 

2.1.2. Способ расчёта на основе теории 

вероятностей. 

2 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

3 Лекция № 3. Методы 

расчёта сборочных  

размерных цепей 

2.2. Методы достижения точности в 

сборочной размерной цепи 

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

4 Лекция № 4. Расчёт 

плоских сборочных 

размерных цепей 

3.1. Расчёт на максимум-минимум 

3.2. Вероятностный способ расчёта 

 

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 1 

Теоретическая часть 

1. Цель сборочного процесса и условие обеспечения точности сборки.  

2. Состав сборочной цепи и её определение. 

3. Замыкающее звено в сборочной размерной цепи и его характеристика. 

4. Виды и характеристики сборочных размерных цепей. 

5. Понятия связанных и независимых размерных цепей.  

6. Алгоритм построения связанных и несвязанных размерных цепей? 

Практическая часть 

Пример № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация для создания размерной схемы с одной размерной цепью 

 

1. Проставьте размеры в буквенном виде на иллюстрации, обозначив их 

буквой К.  

2. Используя номера сопряжений, составьте размерную схему. 
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Пример № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация для создания размерной схемы с одной размерной цепью 

 

1. Проставьте размеры в буквенном виде на иллюстрации, обозначив их 

буквой М.  

2. Используя номера сопряжений, составьте размерную схему сборки. 

 

Пример № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация для создания размерной схемы со связанными цепями 

 

1. Проставьте размеры в буквенном виде для первой и второй цепи на 

иллюстрации, обозначив размеры буквами К и М. 

2. Используя номера сопряжений, составьте размерную схему, которая 

состоит из двух взаимосвязанных цепей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 2 

Теоретическая часть 

1. Смысл прямой и обратной задачи при решении размерной цепи. 

2. Последовательность реализации способа расчёта  сборочной размерной 

цепи на максимум-минимум, используя прямую задачу. 

3. Последовательность реализации способа расчёта  сборочной размерной 

цепи на основе теории вероятностей, используя прямую задачу. 

4. Недостатки и преимущества двух способов расчёта размерных цепей. 

5. Последовательность решения обратной задачи в размерной цепи. 

Практическая часть 

Пример № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к решению проверочной задачи в размерной цепи, в 

которой необходимо обеспечить точность замыкающего звена   2,01K  

 

1. Пронумеруйте сопряжения и создайте размерную схему. 

2. Определите точность размерной цепи и сделайте вывод по 

обеспечению работоспособности данной сборочной единицы при 

использовании способа расчёта на максимум-минимум. 
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Пример № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к решению проверочной задачи в размерной цепи, в 

которой необходимо обеспечить точность замыкающего звена   2,01K  

 

1. Пронумеруйте сопряжения и создайте размерную схему. 

2. Определите точность размерной цепи и сделайте вывод по 

обеспечению работоспособности данной сборочной единицы при 

использовании вероятностного способа расчёта при реализации 

нормального закона рассеяния размеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 3 

Теоретическая часть 

1. Охарактеризовать метод достижения точности замыкающего звена при 

полной взаимозаменяемости. 

2.  Охарактеризовать метод достижения точности замыкающего звена при 

неполной взаимозаменяемости. 

3.  Охарактеризовать метод достижения точности замыкающего звена 

пригонкой. 

4.  Охарактеризовать метод достижения точности замыкающего звена 

регулированием неподвижными регуляторами. 

5.  Охарактеризовать метод достижения точности замыкающего звена при 

помощи групповой взаимозаменяемости. 

6.  Описать алгоритм расчёта звена-компенсатора в размерной цепи. 

7.  Описать алгоритм расчёта звена-регулятора в виде регулировочного 

кольца. 

8.  Описать алгоритм расчёта звена-регулятора в виде регулировочных 

прокладок. 

9.  Сформулировать определение количества размерных групп и групповые 

допуски в сборочной размерной цепи.  

10.  Алгоритм определения параметров составляющих звеньев в отдельных 

размерных группах. 

11.  Алгоритм определения размеров деталей, образующих размерную цепь 

по методике групповой взаимозаменяемости. 

12.  Алгоритм проверки обеспечения точности сборки при различных 

методах обеспечения точности замыкающего звена. 

 

 

 

 



 

53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 4 

Теоретическая часть 

1. Алгоритм формирования плоских размерных цепей? 

2.  Алгоритм определения параметров замыкающего звена в плоской 

размерной цепи при решении обратной задачи на максимум-минимум? 

3.  Алгоритм определения параметров составляющих звеньев в плоских 

размерных цепях при решении прямой задачи на максимум-минимум? 

4.  Алгоритм определения параметров составляющих звеньев в плоских 

размерных цепях при решении прямой задачи вероятностным способом? 

Практическая часть 

Пример № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация для создания размерной схемы спроецированной на 

направление замыкающего звена [K] 

 

1. Сформируйте номера сопряжения и создайте размерную схему в виде 

проекций составляющих звеньев на направление замыкающего звена. 

2. Запишите основное уравнение данной размерной цепи. 

3. Запишите уравнение по определению суммарного допуска этой цепи, 

используя способ расчёта на максимум-минимум и вероятностный 

способ расчёта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Значения допусков, мкм 

 
Интервалы 

размеров, мм 

КВАЛИТЕТЫ 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

До 3 

 
4 6 10 14 15 40 60 100 140 250 400 

Св. 3 до 6 

 
5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 

Св. 6 до 10 

 
6

6 

9

9 

1

15 

2

22 

3

36 

5

58 

9

90 

1

150 

2

220 

3

360 

5

580 

Св. 10 до 18 

 
8

8 

1

11 

1

18 

2

27 

4

43 

7

70 

1

110 

1

180 

2

270 

4

430 

7

700 

Св. 18 до 30 

 
9

9 

1

13 

2

21 

3

33 

5

52 

8

84 

1

130 

2

210 

3

330 

5

520 

8

840 

Св. 30 до 50 

 
1

11 

1

16 

2

25 

3

39 

6

62 

1

100 

1

160 

2

250 

3

390 

6

620 

1

1000 

Св. 50 до 80 

 
1

13 

1

19 

3

30 

4

46 

7

74 

1

120 

1

190 

3

300 

4

460 

7

740 

1

1200 

Св. 80 до 120 

 
1

15 

2

22 

3

35 

5

54 

8

87 

1

140 

2

220 

3

350 

5

540 

8

870 

1

1400 
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