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ВВЕДЕНИЕ
Методика включает алгоритмы выполнения трёх лабораторных работ с
использованием математического аппарата на основе линейных графовых
структур,

адекватно

описывающих

процесс

механической

обработки

корпусных заготовок.
Содержание работ соответствует рабочей программе дисциплины
«Размерное моделирование с векторными погрешностями» для магистрантов
по направлению 15. 04. 05 “Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных

производств” всех

форм обучения

в Уральском

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Задачи лабораторных работ:
 углубить

знания

в

контексте

применения

современного

математического аппарата на основе теории графов для решения
технологических задач;
 освоить на практическом уровне последовательность описания
процесса механообработки с использованием сквозных размерных
схем в направлении трёх координатных осей;
 углубить

знания

в

контексте

моделирования

исходного,

производного и частного графов для последующей записи
канонических уравнений размерных цепей;
 развить практические навыки записи уравнений размерных цепей с
различными замыкающими звеньями в виде конструкторских
размеров и минимальных припусков.
При выполнении лабораторных работ слушатели должны уметь быстро и
качественно пользоваться различной справочной литературой и актуальными
стандартами различных уровней.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Первая лабораторная работа посвящена формированию размерной схемы,
исходного, производного и частных графов, а также записи уравнений
размерных цепей в направлении координатной оси Z с учётом векторного
характера погрешностей в процессе механической обработки. Она включает:
1. Создание

геометрической

модели

операционного

эскиза

с

пронумерованными поверхностями в направлении координатной оси
Z с использованием современной графической системы.
2. Создание размерной схемы обработки поверхностей в направлении
координатной оси Z.
3. Создание исходного, производного и частных графов, описывающих
процесс обработки в направлении координатной оси Z.
4. Запись

уравнений

всех

размерных

цепей

с

использованием

сформированных графовых моделей в направлении оси Z.
5. Оформление отчета.
Вторая лабораторная работа посвящена формированию размерной схемы,
исходного, производного и частных графов, а также записи уравнений
размерных цепей в направлении горизонтальной координатной оси X, c учётом
векторного характера погрешностей в процессе механической обработки. Она
включает:
1. Создание

геометрической

модели

операционного

эскиза

с

пронумерованными поверхностями в направлении координатной оси
X с использованием современной графической системы.
2. Создание размерной схемы обработки поверхностей в направлении
координатной оси X.
3. Создание исходного, производного и частных графов, описывающих
процесс обработки в направлении координатной оси X.
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4. Запись уравнений размерных цепей с использованием векторного
характера погрешностей на основе сформированных графовых
моделей в направлении оси X.
5. Оформление отчета.
Третья лабораторная работа посвящена формированию размерной схемы,
исходного, производного и частных графов, а также записи уравнений
размерных цепей в направлении вертикальной координатной оси Y, c учётом
векторного характера погрешностей в процессе механической обработки. Она
включает:
1. Создание

геометрической

модели

операционного

эскиза

с

пронумерованными поверхностями в направлении координатной оси
Y с использованием современной графической системы.
2. Создание размерной схемы обработки поверхностей в направлении
координатной оси Y.
3. Создание исходного, производного и частных графов, описывающих
процесс обработки в направлении координатной оси Y.
4. Запись уравнений размерных цепей с использованием векторного
характера погрешностей на основе сформированных графовых
моделей в направлении оси Y.
5. Оформление отчета.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32.
Отчет по лабораторной работе включает:
 титульный лист (приложение А);
 оглавление;
 название работы
 цель работы;
 поэтапный порядок выполнения работы с необходимым для понимания
иллюстративным материалом;
 выводы по работе;
Отчет выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.
Все иллюстративные материалы выполняются 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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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
3.1.

Лабораторная работа № 1
Тема: Формирование размерной схемы, исходного, производного и
частных графов (при наличии), а также запись уравнений размерных
цепей в направлении координатной оси Z, перпендикулярной плоскости
чертежа.
Цель работы:

1) овладеть

методикой

создания

размерной

схемы

в

направлении

координатной оси Z;
2) овладеть методикой формирования графовых моделей в направлении
координатной оси Z;
3) овладеть методикой создания уравнений размерных цепей на основе
графовых моделей в направлении оси Z.

Последовательность выполнения работы размерного
моделирования в направлении координатной оси Z.
1. Получить в качестве исходных данных модель детали и пронумеровать
поверхности в направлении координатной оси Z.
2. Создать

линейный

граф

из

пронумерованных

поверхностей,

их

промежуточных состояний и поверхностей не участвующих в обработке,
но связанных размерными связями с обрабатываемыми поверхностями.
При этом обрабатываемые поверхности на детали должны иметь номера
кратные десяти, а номера необрабатываемых поверхностей должны быть
кратны пяти.
Вид

геометрической

модели

и

линейный

граф

направлении оси Z представлены на рис.1 и рис. 2.
7

поверхностей

в

Рис. 1. Вид пронумерованной модели в направлении оси Z

Рис. 2. Линейный граф поверхностей в направлении оси Z
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3. Создать на основе линейного графа (рис. 2) размерную схему процесса
обработки заданной детали в направлении

оси Z. При этом сначала

указываются размеры на исходной заготовке, далее технологические
размерные связи, возникающие в процессе обработки в соответствии с
маршрутным описанием, и в завершении описания проставляются
конструкторские размеры с чертежа детали в направлении данной
координатной оси. Вид размерной схемы, моделирующей процесс
обработки, должен быть таким, каким он представлен на рис. 3.

Рис. 3. Размерная схема процесса обработки вдоль оси Z
4. Выполнить проверку правильности построения размерной схемы и
занести данные проверки в табл. 1. В данном случае следует отметить,
что размерная схема построена корректно.
Таблица 1
Количество поверхностей
16

Количество технологических
размеров
15

9

Количество замыкающих
звеньев
15

5. Создать исходный граф в виде аналога математической модели процесса
механообработки, содержащий в своей структуре замыкающие звенья в
виде конструкторских размеров и минимальных припусков. Для этого
необходимо использовать информацию с двух зон размерной схемы
(рис. 3). Вид этого графа для данной схемы представлен на рис. 4.

Рис. 4. Исходный граф размерных связей в направлении оси Z
6. Создать производный граф

в виде аналога математической модели

процесса механообработки, содержащий в своей структуре составляющие
звенья в виде размеров на исходной заготовке и технологических
размеров, образующихся в процессе обработки. Для этого необходимо
использовать информацию с первой и второй зон размерной схемы
(рис. 3). Вид этого графа для данной схемы представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Производный граф размерных связей в направлении оси Z
7. Создать размерные цепи для каждого замыкающего звена, используя
информацию с исходного и производного графов. При этом на исходном
графе нужно выделить вершины, которые соединяются очередным
замыкающим звеном. Относительно этих вершин необходимо выявить
уже на производном графе остальные вершины, через которые
реализуется замкнутый контур с соответствующим замыкающим звеном.
Далее между этими вершинами нужно расположить размерные связи,
указанные на производном графе (рис. 5), начиная движение с левой
вершины замыкающего звена и заканчивая движение на этой же вершине.
В данном случае замыкающее звено должно сформировать замкнутый
контур в каждой создаваемой размерной цепи. При этом в верхней ветви
цепи должны располагаться уменьшающие звенья и само замыкающее
звено, а в нижней увеличивающие звенья. Увеличивающим звено будет в
том случае, если движение по нему происходит слева направо, а
уменьшающим оно будет в случае движения по нему справа налево.
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8. Сформировать ниже каждой размерной цепи её каноническое уравнение,
описывающее

соответствующий

замкнутый

контур

посредством

замыкающего звена. Следовательно, в уравнении все размерные связи
будут иметь положительные или отрицательные значения в зависимости
от того, в каком направлении происходит движение по данной связи.
Если движение происходит слева направо, то знак размера будет
положительным и наоборот, при движении по связке справа налево её
значение в каноническом уравнении будет отрицательным. Виды
размерных цепей и их уравнения с замыкающими звеньями в виде
конструкторских

размеров

для

рассматриваемой

модели

представлены на рис. 6.

Рис. 6. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
конструкторских размеров в направлении оси Z
12

детали

Виды размерных цепей и их уравнения с замыкающими звеньями в виде
минимальных припусков для этой модели детали представлены на рис.7.

Рис. 7. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
минимальных припусков
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3.2.

Лабораторная работа № 2
Тема: Формирование размерной схемы, исходного, производного и
частных графов (при наличии), а также запись уравнений размерных
цепей в направлении координатной оси X, расположенной вдоль детали.
Цель работы:

1) овладеть

методикой

создания

размерной

схемы

в

направлении

координатной оси Х;
2) овладеть методикой формирования графовых моделей в направлении
координатной оси Х;
3) овладеть методикой создания уравнений размерных цепей на основе
графовых моделей в направлении оси Х.

Последовательность выполнения работы размерного
моделирования в направлении координатной оси Х.
1. Получить в качестве исходных данных модель детали и пронумеровать
поверхности в направлении координатной оси Х.
2. Создать

линейный

граф

из

пронумерованных

поверхностей,

их

промежуточных состояний и поверхностей не участвующих в обработке,
но связанных размерными связями с обрабатываемыми поверхностями.
При этом обрабатываемые поверхности на детали должны иметь номера
кратные десяти, а номера необрабатываемых поверхностей должны быть
кратными пяти.
Вид

геометрической

модели

и

линейный

граф

направлении оси Х представлены на рис.8 и рис. 9.

14

поверхностей

в

Рис. 8. Вид пронумерованной модели в направлении оси Х

Рис. 9. Линейный граф поверхностей в направлении оси Х
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3. Создать на основе линейного графа (рис. 9) размерную схему процесса
обработки заданной детали в направлении оси Х. Вид размерной схемы,
моделирующей процесс обработки, должен быть таким, каким он
представлен на рис.10.

Рис. 10. Размерная схема процесса обработки вдоль оси Х
4. Выполнить проверку правильности построения размерной схемы и
занести данные проверки в табл. 1. В данном случае следует отметить,
что размерная схема построена корректно.
Таблица 1
Количество поверхностей
16

Количество технологических
размеров
15

16

Количество замыкающих
звеньев
15

5. Создать исходный граф в виде аналога математической модели процесса
механообработки, содержащий в своей структуре замыкающие звенья в
виде конструкторских размеров, минимальных припусков и смещения
оси отверстия № 140. В данном случае необходимо констатировать, что
основное отверстие № 150 на исходной заготовке отсутствует. Вид этого
графа для схемы, представленной на рис. 10, приведён на рис. 11.

Рис. 11. Исходный граф размерных связей в направлении оси X

6. Создать производный граф, содержащий в своей структуре составляющие
звенья в виде размеров на исходной заготовке и технологических
размеров, образующихся в процессе обработки. Вид этого графа для
данной размерной схемы представлен на рис. 12.
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Рис. 12. Производный граф размерных связей в направлении оси Х

7. Создать частные графы для определения технологических параметров в
процессе обработки основных отверстий. К этим параметрам будут
относиться

неравномерность

удаляемого

припуска,

колебание

несоосности и значения размеров отверстий по ходу обработки. Эта
модель образуется наложением исходного графа на производный граф в
зоне формирования основных отверстий. Вид частного графа для
рассматриваемой модели обработки представлен на рис. 13.
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Рис. 13. Частный граф размерных связей, описывающий процесс
обработки основных отверстий в направлении оси Х
8. Создать размерные цепи для каждого замыкающего звена в виде
конструкторских размеров и несоосности, используя информацию с
исходного и производного графов кроме обработки основных отверстий.
9. Сформировать ниже каждой размерной цепи её каноническое уравнение,
описывающее

соответствующий

замкнутый

контур

посредством

замыкающего звена. Виды размерных цепей и их уравнения с
замыкающими звеньями в виде конструкторских размеров и несоосности
для рассматриваемой модели детали представлены на рис. 14.
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Рис. 14. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
конструкторских размеров и несоосности в направлении оси Х
10. Создать размерные цепи для замыкающих звеньев в виде припусков,
используя информацию с частного графа (рис. 13). При этом несоосность
отлитого основного отверстия рассматривается в данной структуре, как
составляющее

звено,

влияющее

на

величину

неравномерности

удаляемого припуска при растачивании основного отверстия.
11. Сформировать ниже каждой размерной цепи её каноническое уравнение,
описывающее

соответствующий

замкнутый

контур

посредством

замыкающего звена – минимального припуска. При этом увеличивающие
звенья в этих уравнениях принимают минимальные значения, а
уменьшающие

звенья

принимают
20

максимальные

значения.

Виды

размерных цепей и их уравнения для рассматриваемой модели детали
представлены на рис. 15.

Рис. 15. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
минимальных припусков в направлении оси Х для
определения размеров основных отверстий
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3.3.

Лабораторная работа № 3
Тема: Формирование размерной схемы, исходного, производного и
частных графов (при наличии), а также записи уравнений размерных
цепей

в

направлении

координатной

оси

Y,

расположенной

в

вертикальном направлении детали.
Цель работы:
1) овладеть

методикой

создания

размерной

схемы

в

направлении

координатной оси Y;
2) овладеть методикой формирования графовых моделей в направлении
координатной оси Y;
3) овладеть методикой создания уравнений размерных цепей на основе
графовых моделей в направлении оси Y.

Последовательность выполнения работы размерного
моделирования в направлении координатной оси Y.
1. Получить в качестве исходных данных модель детали и пронумеровать
поверхности в направлении координатной оси Y.
2. Создать

линейный

граф

из

пронумерованных

поверхностей,

их

промежуточных состояний и поверхностей не участвующих в обработке,
но связанных размерными связями с обрабатываемыми поверхностями.
При этом обрабатываемые поверхности на детали должны иметь номера
кратные десяти, а номера необрабатываемых поверхностей должны быть
кратными пяти.
Вид

геометрической

модели

и

линейный

граф

направлении оси Y представлены на рис.16 и рис. 17.
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поверхностей

в

Рис. 16. Вид пронумерованной модели в направлении оси Y

Рис. 17. Линейный граф поверхностей в направлении оси Y
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3. Создать на основе линейного графа (рис. 17) размерную схему процесса
обработки заданной детали в направлении оси Y. Вид размерной схемы,
моделирующей процесс обработки, представлен на рис.18.

Рис. 18. Размерная схема процесса обработки вдоль оси Y
4. Выполнить проверку правильности построения размерной схемы и
занести данные проверки в табл. 1. В данном случае следует отметить,
что размерная схема построена корректно.
Таблица 1
Количество поверхностей
16

Количество технологических
размеров
15

24

Количество замыкающих
звеньев
15

5. Создать исходный граф в виде аналога математической модели процесса
механообработки, содержащий в своей структуре замыкающие звенья в
виде конструкторских размеров, минимальных припусков и смещения
оси отверстия № 210. Вид этого графа для схемы, представленной на рис.
18, приведён на рис. 19.

Рис. 19. Исходный граф размерных связей в направлении оси Y

6. Создать производный граф, содержащий в своей структуре составляющие
звенья в виде размеров на исходной заготовке и технологических
размеров, образующихся в процессе обработки. Вид этого графа для
данной размерной схемы представлен на рис. 20.
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Рис. 20. Производный граф размерных связей в направлении оси Y

7. Создать частные графы для определения технологических параметров в
процессе обработки основных отверстий. К этим параметрам будут
относиться

неравномерность

удаляемого

припуска,

колебание

несоосности и значения размеров основных отверстий по ходу обработки.
Эта модель образуется наложением исходного графа на производный
граф в зоне формирования основных отверстий. Вид частного графа для
рассматриваемой модели обработки представлен на рис. 21.
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Рис. 21. Частные графы размерных связей, описывающие процесс
обработки двух основных отверстий в направлении оси Y
8. Создать размерные цепи для каждого замыкающего звена в виде
конструкторских размеров, минимальных припусков для торцовых
поверхностей и несоосности, используя информацию с исходного и
производного графов, кроме обработки основных отверстий.
9. Сформировать ниже каждой размерной цепи её каноническое уравнение,
описывающее

соответствующий

замкнутый

контур

посредством

замыкающего звена. Виды размерных цепей и их уравнения с
замыкающими звеньями в виде конструкторских размеров и несоосности
для рассматриваемой модели детали представлены на рис. 22.
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Рис. 22. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
конструкторских размеров и несоосности в направлении оси Х

Виды размерных цепей и их уравнения с замыкающими звеньями в виде
минимальных припусков для торцовых поверхностей модели детали
представлены на рис.23.
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Рис. 23. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
минимальных припусков для торцовых поверхностей
в направлении оси Y
10. Создать размерные цепи для замыкающих звеньев в виде припусков,
используя информацию с частных графов (рис. 21). При этом несоосность
отлитого основного отверстия рассматривается в данной структуре, как
составляющее

звено,

влияющее

на

величину

неравномерности

удаляемого припуска при растачивании данного основного отверстия.
11. Сформировать ниже каждой размерной цепи её каноническое уравнение,
описывающее

соответствующий

замкнутый

контур

посредством

замыкающего звена – минимального припуска. При этом увеличивающие
звенья в этих уравнениях принимают минимальные значения, а
уменьшающие

звенья

принимают

максимальные

значения.

Виды

размерных цепей и их уравнения для рассматриваемой модели детали
представлены на рис. 24.
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Рис. 24. Размерные цепи с замыкающим звеньями в виде
минимальных припусков в направлении оси Y для
определения размеров основных отверстий
Данные уравнения подобны аналогичным зависимостям, рассмотренным
в направлении оси X на рис. 15. Следовательно, рассчитывать нужно только те
уравнения, которые содержат в своём составе величину несоосности ρ. Т. е. в
данном случае это будут первое и второе уравнения, из которых определяются
размеры L10 и L13. Далее для дальнейших расчётов нужно принять меньшие
значения диаметральных размеров из L9, L10, L11 и L13 .
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Итоговая оценка за работу определяется по табл. 4.1 в зависимости от
набранного общего балла.
Таблица 4.1
Итоговая оценка за работу
Общий балл за работу, 𝐵Р
100 – 80
79 – 60
59 – 40
менее 40

Итоговая оценка за работу
Отлично
Зачтено
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно Не зачтено

Общий балл за работу рассчитывается по формуле (4.1):
𝐵Р = 100 · 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3

(4.1)

где 𝐵Р – общий балл за работу;
100 – максимальный балл за выполнение работы;
𝐾1 – понижающий коэффициент, учитывающий правильность выполнения
работы;
𝐾2 – понижающий коэффициент, учитывающий качество оформления
выполненной работы;
𝐾3 – понижающий коэффициент, учитывающий своевременность сдачи
выполненной работы;
Выполненные задания оценивается по трем критериям:
1. Правильность выполнения заданий (см. табл. 4.2).
2. Качество оформления отчёта (см. табл. 4.3).
- полнота описания последовательности выполнения работы;
- соответствие оформления требованиям ГОСТ 7.32.
3. Своевременность сдачи оформленных заданий (см. табл. 4.4).
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Таблица 4.2
Оценивание правильности выполнения заданий
№

Количество ошибок в работе

1
2
3
3
4
5

без ошибок
от 1 до 2 ошибки
от 3 до 4 ошибки
от 5 до 6 ошибок
от 7 и более ошибок
работа не сдана

Понижающий
коэффициент, 𝐾1
1
0,9
0,7
0,5
0,2
0

Таблица 4.3
Оценивание качества оформления заданий
№

Количество замечаний в работе

1
2
3
3
4
5

без замечаний
от 1 до 2 замечания
от 3 до 4 замечания
от 5 до 6 замечаний
от 7 и более замечаний
работа не сдана

Понижающий
коэффициент, 𝐾2
1
0,9
0,7
0,5
0,2
0

Таблица 4.4
Оценивание своевременности сдачи оформленных заданий
№

Срок сдачи заданий

1
2
3

до рекомендуемой даты сдачи заданий
после рекомендуемой даты сдачи заданий
работа не сдана
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Понижающий
коэффициент, 𝐾3
1
0,5
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Тесты для самопроверки при выполнении первой работы
Задание

N

Какой способ используется при решении уравнения размерной цепи с замыкающим
1
звеном смещением оси отверстия ῤ?
1) Способ отклонений 2) Способ предельных значений 3) Способ средних значений

1

2

Для какой цели определяется колебание припуска wZ?

1) Для определения ES
3) Для определения Zmin
2) Для определения EI
4) Для определения Zmax
Что
является
причиной
появления
черновин
при расточке литого отверстия?
3

2

1) Допуск литого отверстия
3) Смещение оси отверстия
2) Номинальный размер отверстия
4) Величина припуска при обработке
Чему
равна
глубина
резания
при
обработке
основного отверстия сверлом?
4
1) Напуску
3) Допуску
2) Припуску
4) Глубине дефектного слоя

3

4

1
5

Каким звеном является минимальный припуск на размерной схеме?
1) Увеличивающим
3) Уменьшающим
2) Номинальным
4) Замыкающим

Ответы на первый тест
N
1
2
3
4
5

Задание

Ответ

Какой способ используется при решении уравнения размерной цепи с 3)
замыкающим звеном смещением оси отверстия ῤ?
Для какой цели определяется колебание припуска wZ?
4)
Что является причиной появления черновин при расточке литого 3)
отверстия?
Чему равна глубина резания при обработке основного отверстия 1)
сверлом?
Каким звеном является минимальный припуск на размерной схеме?
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4)

Тесты для самопроверки при выполнении второй работы
Задание

N

С чем связана неравномерность припуска при обработке основного отверстия в
сплошном материале?
1) С изменением установа
3) С изменением подачи инструмента
2) С изменением скорости резания
4) С величиной получаемого диаметра
Как
называется
звено
ῤ
,
в
формуле
по
определению припуска?
i max
2

1

1

2

3

4

5

1) Замыкающим
3) Увеличивающим
2) Уменьшающим
4) Номинальным
Чему равно номинальное значение смещения оси отверстия ῤ в формуле?
3
1) Максимальному значению
3) Произвольному значению
2) Минимальному значению
4) Нулю
С какой базы обрабатывается основное отверстие в заготовке?
4
1) С черновой
3) С любой
2) С чистовой
Скольких степеней свободы лишается заготовка при обработке основного
1
отверстия?
1) Трёх
3) Пяти
2) Четырёх
4) Шести

Ответы на второй тест
N
1
2

Задание

Ответ

С чем связана неравномерность припуска при обработке 1)
основного отверстия в сплошном материале?
Как называется звено ῤi max, в формуле по определению 2)
припуска?

3

Чему равно номинальное значение смещения оси отверстия ῤ в 4)
формуле?

4

С какой базы обрабатывается основное отверстие в заготовке?

5

Скольких степеней свободы лишается заготовка при обработке 4)
основного отверстия?
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2)

Тесты для самопроверки при выполнении третьей работы
Задание

N

1 Как называется звено ῤi min, в формуле по определению припуска?
1

1) Замыкающим
2) Уменьшающим

3) Увеличивающим
4) Номинальным

2 С чем связана неравномерность припуска при обработке отлитого основного отверстия
2

в заготовке?
1) С изменением глубины резания
2) Со смещением оси отверстия

3) С изменением количества переходов
4) С изменением диаметра отверстия

3 Как располагаются предельные отклонения на замыкающем звене в виде смещения
3

4

5

оси отверстия ῤ ?
1) В плюсе
3) Симметрично
2) В минусе
4) Произвольно
Чему
равно
колебание
смещения
оси
основного
отверстия?
4
1) Сумме допусков составляющих звеньев
3) Допуску отверстия на заготовке
2) Разности допусков составляющих звеньев 4) Припуску отверстия на заготовке
1 Как называется граф, который моделирует величину неравномерности удаляемого
припуска при обработке основного отверстия?
1) Исходным
3) Частным
2) Производным

Ответы на третий тест
N

Задание

Ответ

1

Как называется звено ῤi min, в формуле по определению 3)
припуска?

2

С чем связана неравномерность припуска при обработке
отлитого основного отверстия в заготовке?
Как располагаются предельные отклонения на
замыкающем звене в виде смещения оси отверстия ῤ ?
Чему равно колебание смещения оси основного
отверстия?
Как называется граф, который моделирует величину
неравномерности удаляемого припуска при обработке
основного отверстия?

3
4
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
№
варианта

Номер
чертежа

Точность основных
отверстий

Виды
чистовых баз

Вариант

1

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

2

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

3

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

4

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

5

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

6

10-11 квалитет

Три плоскости

7

10-11 квалитет

Три плоскости

8

10-11 квалитет

Три плоскости

9

10-11 квалитет

Три плоскости

10

8-9 квалитет

Плоскость и
два отверстия

11

10-11 квалитет

Три плоскости

12

10-11 квалитет

Плоскость и
два отверстия

№1
Вариант
№2
Вариант
№3
Вариант
№4
Вариант
№5
Вариант
№6
Вариант
№7
Вариант
№8
Вариант
№9
Вариант
№10
Вариант
№11
Вариант
№12

ЧЕРТЁЖ № 1

ЧЕРТЁЖ № 2

40

ЧЕРТЁЖ № 3

41

ЧЕРТЁЖ № 4

42

ЧЕРТЁЖ № 5

43

ЧЕРТЁЖ № 6

44

ЧЕРТЁЖ № 7

45

ЧЕРТЁЖ № 8

46

ЧЕРТЁЖ № 9

47

ЧЕРТЁЖ № 10

48

ЧЕРТЁЖ № 11

49

ЧЕРТЁЖ № 12
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