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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методика включает алгоритмы выполнения пяти  лабораторных работ с 

использованием современного программного обеспечения общего назначения 

AutoCAD и Компас 3D. 

Содержание работ соответствует рабочей программе дисциплины 

«Теория сборочных цепей и методы достижения точности сборки» 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 современных графических 

систем для решения конструкторско-технологических задач; 

 освоить на практическом уровне последовательность выполнения 

этапов виртуальных сборочных работ механических передач; 

 углубить знания в контексте разработки связанных размерных схем 

сборки; 

 развить практические навыки освоения расчётных алгоритмов, 

описывающих методы полной и неполной взаимозаменяемости; 

 развить практические навыки освоения расчётных алгоритмов, 

описывающих методы пригонки и регулирования. 

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 сборке электронного аналога 

механической передачи, формированию связанной размерной схемы и расчёту 

двух размерных цепей с использованием методологии полной 

взаимозаменяемости. Она включает: 

1. Создание электронного аналога сборочного чертежа механической 

передачи в предлагаемой графической системе. 

2. Создание размерной схемы сборки данной передачи, состоящей из 

двух связанных размерных цепей. 

3. Определение точностных параметров созданных размерных цепей и 

расчёт параметров корректирующего звена способом расчёта на 

максимум-минимум. 

4. Оформление отчета. 

 

Вторая лабораторная работа посвящена сборке электронного аналога 

механической передачи, формированию связанной размерной схемы и расчёту 

двух размерных цепей с использованием методологии неполной 

взаимозаменяемости. Она включает: 

1. Создание электронного аналога сборочного чертежа механической 

передачи в предлагаемой графической системе. 

2. Создание размерной схемы сборки данной передачи, состоящей из 

двух связанных размерных цепей. 

3. Определение точностных параметров созданных размерных цепей и 

расчёт параметров корректирующего звена вероятностным способом. 

4. Оформление отчета. 
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Третья  лабораторная работа посвящена сборке электронного аналога 

механической передачи, формированию связанной размерной схемы и расчёту 

двух созданных размерных цепей с использованием методологии 

регулирования прокладками. Она включает: 

1. Выбор в первой размерной цепи регулятора в виде прокладок и 

определение его параметров, обеспечивающих заданную точность 

замыкающего звена. 

2. Выбор во второй размерной цепи регулятора в виде прокладок и 

определение его параметров, обеспечивающих заданную точность 

второго замыкающего звена. 

3. Оформление отчета. 

 

Четвёртая  лабораторная работа посвящена сборке электронного аналога 

механической передачи, формированию связанной размерной схемы и расчёту 

двух созданных размерных цепей с использованием методологии 

регулирования кольцами. Она включает: 

1. Выбор в первой размерной цепи регулятора в виде детали-кольца и 

определение его параметров, обеспечивающих заданную точность 

замыкающего звена. 

2. Выбор во второй размерной цепи регулятора в виде детали-кольца 

и определение его параметров, обеспечивающих заданную точность 

второго замыкающего звена. 

3. Оформление отчета. 

 

Пятая лабораторная работа посвящена сборке электронного аналога 

механической передачи, формированию связанной размерной схемы и расчёту 

двух созданных размерных цепей с использованием методологии пригонки. 

Она включает: 
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1. Выбор в первой размерной цепи пригоночного звена в виде 

заданной детали и определение его параметров, обеспечивающих 

требуемую точность замыкающего звена. 

2. Выбор во второй размерной цепи пригоночного звена в виде 

заданной детали и определение его параметров, обеспечивающих 

требуемую точность второго замыкающего звена. 

3. 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: Определение точности связанных размерных цепей методом 

полной взаимозаменяемости.  

Цель работы:  

1) овладеть методикой компьютерного моделирования сборочного чертежа 

механической передачи для определения номинальных размеров деталей, 

образующих две размерные цепи; 

2)  овладеть методикой формирования размерной схемы созданного узла; 

3) овладеть методикой точностного расчёта размерных цепей, реализуя 

метод полной взаимозаменяемости с последующим расчётом параметров 

корректирующего звена; 

 

Последовательность выполнения работы методом полной 

взаимозаменяемости. 
 

1. Получить задание в виде электронных аналогов рабочих чертежей 

деталей.   

2. Запустить графическую систему AutoCAD или Компас 3D и произвести 

сборку конструкции в соответствии с моделью сборочного чертежа.   

3. На созданном электронном аналоге сборочного чертежа выделить 

замыкающие звенья и пронумеровать все сопряжения вдоль 

соответствующей координатной оси слева направо. 

4. Проставить размеры в буквенном варианте для последующего 

формирования двух размерных цепей K и L. 

Конструктивное решение после выполнения этих пунктов должно иметь 

следующий вид, подобный тому, который представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Вид узла механической передачи с двумя замыкающими звеньями 

 

В качестве первого замыкающего звена выступает совпадение средней 

плоскости червяка со средней плоскостью корпуса передачи. Формируется он 

посредством цифр 1 и 2  и обозначается через [K].  

В качестве второго замыкающего звена выступает тепловой зазор в 

сдвоенной подшипниковой опоре.  Формируется он посредством цифр 7 и 8  и 

обозначается через [L].  

 

5. Создать на основе номеров сопряжений (рис. 1) линейный граф для 

последующего моделирования размерной схемы сборки, которая должна 

содержать две размерные цепи. При этом первая размерная цепь К 

должна располагаться выше линейного графа, а размерная цепь L ниже 

этого графа. Вид размерной схемы, описывающий схему сборки узла на 

рис. 1, должен быть таким, каким он представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Размерная схема процесса сборки узла механической передачи 

 

Из анализа размерной схемы (рис. 2) можно сделать вывод, что обе 

размерные цепи являются автономными, поскольку не содержат общих звеньев. 

Следовательно, порядок расчёта этих цепей может быть произвольным.  

Если же в схеме присутствуют общие звенья, то её нужно отнести к 

связанной и исходя из этого определить очерёдность расчёта каждой цепи, 

присутствующей в данной структурной модели. 

Для определения последовательности расчёта цепей, образующих 

размерную схему, необходимо использовать зависимость по определению 

среднего допуска размерной цепи, которая имеет следующий вид: 

                                              Тср  =   T[K] / n                                                    (1) 

где Т[K] – допуск замыкающего звена соответствующей цепи; 

        n – количество составляющих звеньев цепи (рис. 2).  

В первую очередь рассчитывается цепь, где величина Тср получается 

минимальной. 

6. Принять  параметры замыкающих звеньев из ПРИЛ. В.  

Пусть для узла на рис.1 значения 46,0
46,0

0][ 


KT  и 7,0
1,0

0][ 


LT . 

7. Составить таблицы с номинальными значениями размеров, образующих 

размерные цепи путём непосредственного замера деталей на 

сформированном сборочном чертеже (рис. 1). 
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Для рассматриваемого примера (рис. 1) таблицы с номинальными 

значениями размеров будут иметь следующий вид. 

Таблица 1 
Обозначение         K1       K2       K3        К4        К5 

Номинал (мм)         135        3       60          2        80 

 

Таблица 2 
Обозначение        L1        L2        L3       L4          L5 

Номинал (мм)  71        25 25 5 16 

 

Алгоритм расчёта первой размерной цепи К 

8. Составить основное уравнение размерной цепи К, которое для 

рассматриваемого узла будет следующего вида: 

                                                     КΣ  =   ΣKi .                                                  (2) 

 

Откуда КΣ = К1 + К2 - К3 + К4 - К5 = 135 + 3 - 60 + 2 – 80 = 0 мм. 

 

9. Выбрать для данной цепи корректирующее звено, которое устранит на 

завершающем этапе погрешность расчётного алгоритма. Для размерной 

цепи К в качестве такого звена можно выбрать стакан подшипниковой 

опоры с размером К3. 

10.  Определить число единиц допуска am для цепи К, округляя далее 

расчётное значение в меньшую сторону при принятии стандартного 

значения. Расчётная зависимость будет иметь следующий вид: 

                                                   

                                       





i

m i

KTKTKT
a

)()(][
42 ,                                         (3) 

где ii – единица допуска составляющего звена, принимаемая по ГОСТ. 

 

В зависимости (3) из допуска замыкающего звена вычитается допуск 

комплекта регулировочных прокладок, поскольку на этот конструктивный 

элемент отсутствует величина единицы допуска. Этот допуск определяется 

расчётным путём. Ориентировочная зависимость имеет следующий вид: 
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                                                                                   ,                                      (4)  

где    λ – это коэффициент относительного рассеяния размера; 

         Z – количество прокладок в комплекте. 

В данном случае λ = 0,33, а  Z = 10 при их ориентировочной толщине 0,3 мм.  

 Исходя из этих предположений на основании зависимости (4) можно 

принять значение допуска всего комплекта следующим: 

                                                                                                           

 

Второй вычитаемый параметр в зависимости (3) представляет точность 

размера w радиально-упорного роликового подшипника (рис. 3), которая 

зависит от точности монтажной высоты этой опоры T и от точности ширины её 

внутреннего кольца B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Размерные параметры подшипниковой опоры 

 

Исходя из этих предположений для диаметра внутреннего кольца 40 мм 

по ГОСТ значение допуска монтажной высоты будет равно Т(Т) = 0,2 мм, а 

допуск ширины внутреннего кольца составит Т(В) = 0,24 мм. Далее 

предположив, что размер w является замыкающим звеном размерной цепи на 

рис. 3 можно вычислить его поле допуска по следующей зависимости: 

 

                                               T(w) = T(T) + T(B).                                           (5) 

 

ZKTT компл  *][2,0

.06,01033,03,02,0 ммT компл 
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Откуда T(w) = 0,2 + 0,24 = 0,44 мм. Следовательно, Т(К4) = 0,44 мм. 

Далее значения единиц допуска для остальных номиналов, указанных в 

тал. 1, будут иметь значения, представленные в таб. 3.  

Таблица 3 
Обозначение        K1       K2       K3        К4        К5 

Номинал (мм)       135        2       60          3        80 

Единица допуска (мкм) 2,52 - 1,86 - 1,86 

 

Далее по зависимости (3) можно определить среднее значение числа 

единиц допуска, которое будет равно  

                                           67
86,186,152,2

44060920





ma  

Следовательно, по таблице из ГОСТ нужно принять следующее меньшее 

значение am = 64 и для этой величины назначить точность размеров, 

образующих цепь К по 10 квалитету. 

11.  Определить допуски составляющих звеньев рассчитываемой размерной 

цепи К, соответствующие 10-му квалитету и назначить предельные 

отклонения, кроме назначенного ранее корректирующего звена. 

Результаты выбора необходимо оформить в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 4 
Обозначение        K1       K2        К4        К5 

Номинал (мм)        135        3          2        80 

Допуск (мм) 0,16 0,06 0,44 0,12 

Верхнее отклонение (мм) 0,08 0 0,22 0,06 

Нижнее отклонение (мм) -0,08 -0,06 -0,22 -0,06 

 

12.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи К и 

сопоставить его с допуском замыкающего звена в соответствии с 

зависимостью (6), с целью определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                          (6) 

 
 i

TKT ][
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Откуда Т[K] >= 0,16 + 0,06 + 0,44 + 0,12 = 0,78 мм.  

 

13.   Определить поле допуска корректирующего звена по следующей 

зависимости: 

                                                   





1

][

i
i

к TKTT .                                            (7) 

Откуда Тк = 0,92 – 0,78 = 0,14 мм. 

 

14.  Определить середину суммарного поля допуска размерной цепи К без 

корректирующего звена, используя следующее уравнение: 

                                                                                                                          (8) 

 

Откуда СΣ(К) = -0,03 мм. 

 

15.  Определить середину поля допуска корректирующего звена по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                          (9) 

                                                                                                                           

Знак “+” в зависимости (9) используется в том случае, когда 

корректирующее и замыкающее звенья находятся в одной ветви размерной 

цепи и  знак “–”, когда они находятся в разных ветвях. 

В данном случае для цепи К они находятся в одной ветви и тогда 

зависимость (9) будет иметь следующее значение: 

С(Кк) = + (– 0,03 – 0) = – 0,03 мм. 

 

16.  Определить предельные отклонения корректирующего звена, используя 

следующие формулы: 

                                 ES(Кк) = С(Кк) + (Tк / 2);                                         (10) 

                                 EI(Кк) = С(Кк) – (Tк / 2).                                          (11) 

Откуда 

                                 ES(Кк) = -0,03 + (0,14 / 2) = 0,04 мм; 

                                      EI(Кк) = -0,03 – (0,14 / 2) = -0,1 мм. 

                               

 


)(()( )
умув ii KCKCKC

])[)(()( КСKCKC к 
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17.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства суммарного поля допуска всей размерной цепи с 

полем допуска замыкающего звена. 

Для размерной цепи К этот проверочный расчёт должен быть выполнен 

на основе следующей зависимости: 

                    Т(K1) + Т(K2) + Т(Kк) + Т(K4) + Т(K5) = Т[K]                        (12) 

Откуда 0,16 + 0,06 + 0,14 + 0,44 + 0,12 = 0,92 мм, что подтверждает 

адекватность определения точности выполнения корректирующего звена. 

 

18.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства предельных отклонений всей размерной цепи 

предельным отклонениям замыкающего звена. 

Расчётные зависимости должны иметь следующий вид: 

 

                                ΣES(Кув) –  ΣEI(Кум) = ES[К];                                  (13) 

                               ΣEI(Кув) –  ΣES(Кум) = EI[К].                                    (14) 

Откуда 

(0,08 + 0 + 0,22) – (-0,06 – 0,1) = 0,46 мм. 

(-0,08 – 0,06 – 0,22) – (0,06 + 0,04) = -0,46 мм. 

 

Данные проверочные расчёты подтверждают корректность расчётного 

алгоритма, заканчивающегося 18-м пунктом и правильность определения 

параметров корректирующего звена в размерной цепи К, используя метод 

полной взаимозаменяемости. 

 

Алгоритм расчёта размерной цепи L  

Далее необходимо перейти к рассмотрению второй размерной цепи L, 

входящей в размерную схему на рис. 2. Необходимо отметить, что цепи К и L 

не являются связанными, т. к. не имеют общих звеньев. Следовательно, цепь L 

будет иметь аналогичный алгоритм расчёта со своими автономными звеньями. 
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19.  Составить основное уравнение размерной цепи L, которое для 

рассматриваемого узла будет следующего вида: 

                                                    LΣ  =   ΣLi .                                                  (15) 

 

Откуда LΣ = L1 – L2 – L3 – L4 - L5 = 71 – 25 – 25 – 5 – 16 = 0 мм. 

 

20.  Выбрать для данной цепи корректирующее звено для устранения на 

завершающем этапе погрешности расчётного алгоритма. Для размерной 

цепи L в качестве такого звена можно выбрать дистанционное кольцо с 

размером L4. 

21.  Определить число единиц допуска  am  для цепи L, округляя его 

расчётное значение в меньшую сторону при принятии стандартного 

значения. Расчётная зависимость будет иметь следующий вид: 

                                                   

                                     





i

m i

LTLTLT
a

)()(][
32 ,                                         (16) 

 

В зависимости (16) из допуска замыкающего звена вычитается допуски 

двух стандартных  подшипниковых опор, поскольку точность их 

регламентирована соответствующим стандартом. 

Далее значения единиц допуска для остальных номиналов, указанных в 

тал. 2, будут иметь значения представленные в таб. 5.  

Таблица 5 
Обозначение        L1        L2        L3       L4          L5 

Номинал (мм)  71        25 25 5 16 

Единица допуска (мкм) 1,86 - - 0,73 1,08 

 

Далее по зависимости (3) можно определить среднее значение числа 

единиц допуска, которое будет равно  

                                           

                                      .5,54
08,173,086,1

200200600





ma  
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Следовательно, по таблице из ГОСТ нужно принять следующее меньшее 

значение am = 40 и для этой величины назначить точность размеров, 

образующих цепь L  по 9 квалитету. 

22.  Определить допуски составляющих звеньев рассчитываемой размерной 

цепи L, соответствующие 9-му квалитету и назначить предельные 

отклонения, кроме выбранного ранее корректирующего звена. Результаты 

выбора необходимо оформить в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 6 
Обозначение        L1        L2        L3          L5 

Номинал (мм) 71        25 25 16 

Допуск (мм) 0,074 0,2 0,2 0,043 

Верхнее отклонение (мм) 0,037 0,2 0,2 0,0215 

Нижнее отклонение (мм) -0,037 0 0 -0,0215 

 

23.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи L и 

сопоставить его с допуском замыкающего звена в соответствии с 

зависимостью (6), с целью определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                        (17) 

 

Откуда Т[L] >= 0,074 + 0,2 + 0,2 + 0,043 = 0,517 мм.  

 

24.  Определить поле допуска корректирующего звена по следующей 

зависимости: 

                                                   





1

][

i
i

к TLTT .                                            (18) 

Откуда Тк = 0,6 – 0,517 = 0,083 мм. 

 

25.  Определить середину суммарного поля допуска размерной цепи L без 

корректирующего звена, используя следующее уравнение: 

                                                                                                                        (19) 

 

Откуда СΣ(L) = -0,2 мм. 

 

 i
TLT ][

 


)(()( )
умув ii LCLCLC
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26.  Определить середину поля допуска корректирующего звена по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                        (20) 

                                                                                                                           

Знак “+” в зависимости (20) используется в том случае, когда 

корректирующее и замыкающее звенья находятся в одной ветви размерной 

цепи и  знак “–”, когда они находятся в разных ветвях. 

В данном случае для цепи L они находятся в одной ветви и тогда 

зависимость (20) будет иметь следующее значение: 

С(Lк) = +(-0,2 – 0,4) = -0,6 мм. 

 

27.  Определить предельные отклонения корректирующего звена, используя 

следующие формулы: 

                                 ES(Lк) = С(Lк) + (Tк / 2);                                         (21) 

                                 EI(Lк) = С(Lк) – (Tк / 2).                                          (22) 

Откуда 

                           ES(Lк) = -0,6 + (0,083 / 2) = -0,559 мм; 

                               EI(Lк) = -0,6 – (0,0,083 / 2) = -0,642 мм. 

                               

28.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства суммарного поля допуска всей размерной цепи с 

полем допуска замыкающего звена. 

Для размерной цепи L  этот проверочный расчёт должен быть выполнен 

на основе следующей зависимости: 

 

                    Т(L1) + Т(L2) + Т(L3) + Т(Lk) + Т(L5) =  Т[L]                        (12) 

Откуда 0,074 + 0,2 + 0,2 + 0,083 + 0,043 = 0,6 мм, что подтверждает 

адекватность определения точности выполнения корректирующего звена. 

 

])[)(()( LСLCLC к 
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29.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства предельных отклонений всей размерной цепи 

предельным отклонениям замыкающего звена. 

Расчётные зависимости должны иметь следующий вид: 

 

                                ΣES(Lув) –  ΣEI(Lум) = ES[L];                                  (13) 

                                ΣEI(Lв) –  ΣES(Lум) = EI[L].                                    (14) 

Откуда  

0,037 – (0 + 0 – 0,0215 – 0,642) = 0,7 мм. 

     -0,037 – (0,2 + 0,2 + 0,0215 – 0,559) = 0,1 мм. 

 

Данные проверочные расчёты подтверждают корректность расчётного 

алгоритма, заканчивающегося 29-м пунктом и правильность определения 

параметров корректирующего звена в размерной цепи L, используя метод 

полной взаимозаменяемости. 

Таблица 7 

Результаты расчётов цепи К методом полной взаимозаменяемости 

Обозначение        K1       K2 К3        К4        К5 

Номинал (мм)        135        3 60          2        80 

Допуск (мм) 0,16 0,06 0,14 0,44 0,12 

Верхнее отклонение (мм) 0,08 0 0,04 0,22 0,06 

Нижнее отклонение (мм) -0,08 -0,06 -0,1 -0,22 -0,06 

 

Таблица 8 

Результаты расчётов цепи L методом полной взаимозаменяемости 

Обозначение        L1        L2        L3       L4          L5 

Номинал (мм) 71        25 25 5 16 

Допуск (мм) 0,074 0,2 0,2 0,083 0,043 

Верхнее отклонение (мм) 0,037 0,2 0,2 -0,559 0,0215 

Нижнее отклонение (мм) -0,037 0 0 -0,642 -0,0215 
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3.2. Лабораторная работа № 2 

Тема: Определение точности связанных размерных цепей методом 

неполной взаимозаменяемости.  

Цель работы:  

1) овладеть методикой компьютерного моделирования сборочного чертежа 

механической передачи для определения номинальных размеров деталей, 

образующих две размерные цепи; 

2)  овладеть методикой формирования размерной схемы созданного узла; 

3) овладеть методикой точностного расчёта размерных цепей, реализуя 

метод неполной взаимозаменяемости с последующим расчётом 

параметров корректирующего звена. 

 

Последовательность выполнения работы методом неполной 

взаимозаменяемости. 
 

1. Выполнить для реализации расчётного алгоритма все  пункты с 1-го по 

8-ой, которые описаны в первой лабораторной работе. 

 

Алгоритм расчёта первой размерной цепи К 

2. Выбрать для данной цепи корректирующее звено, которое устранит на 

завершающем этапе погрешность расчётного алгоритма. Для 

размерной цепи К в качестве такого звена можно выбрать стакан 

подшипниковой опоры с размером К3 (см. рис.1 из первой работы). 

3. Принять закон рассеяния размеров замыкающего звена нормальным и 

исходя из этого утверждения при проценте брака, равном 0,27 

установить процент риска z, равный трём.  

4.  Определить число единиц допуска am для цепи К, округляя далее 

расчётное значение в меньшую сторону при принятии стандартного 

значения. Расчётная зависимость будет иметь следующий вид: 
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где λj – коэффициент относительного рассеяния размера составляющего   

             звена. 

  

 Значения параметра λj  для любых составляющих размеров сборочной 

цепи можно принять равными 0,333, поскольку они соответствуют 

нормальному закону распределения случайной величины. 

 Руководствуясь данными предыдущей работы, необходимо принять 

допуски Т(К2) и Т(К4) с такими же значениями, равными 0,06 мм и 0,44 мм 

соответственно. 

Далее значения единиц допуска для остальных номиналов, указаны в 

табл. 1.  

Таблица 1 
Обозначение        K1       K3        К5 

Номинал (мм)       135       60        80 

Единица допуска (мкм) 2,52 1,86 1,86 

 

Далее по зависимости (15) можно определить среднее значение числа 

единиц допуска, которое будет равно  

                           115

)86,186,152,2(33,03

44060920

2222





ma  

      Следовательно, по таблице из ГОСТ нужно принять следующее меньшее 

значение am = 100 и для этой величины назначить точность размеров, 

образующих цепь К, по 11 квалитету. 

5. Определить допуски составляющих звеньев рассчитываемой 

размерной цепи К, соответствующие 11-му квалитету и назначить 

предельные отклонения, кроме назначенного ранее корректирующего 

звена. Результаты выбора необходимо оформить в виде следующей 

таблицы 2. 
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Таблица 2 
Обозначение        K1       K2        К4        К5 

Номинал (мм)        135        3          2        80 

Допуск (мм) 0,25 0,06 0,44 0,19 

Верхнее отклонение (мм) 0,125 0 0,22 0,095 

Нижнее отклонение (мм) -0,125 -0,06 -0,22 -0,095 

 

6.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи К и 

сопоставить его с допуском замыкающего звена в соответствии с 

зависимостью (2), с целью определения параметров корректировки. 

 

                                         22][ ii TzKT                                               (2)                                           

 

Откуда 54,019,044,006,025,0 2222  


T мм. 

 

7. Определить поле допуска корректирующего звена по следующей 

зависимости: 

                                        



1

22][
i

ik
TKTT .                                            (3) 

Откуда 74,0)19,044,006,025,0(92,0 22222  
k

T мм. 

 

8. Определить положение поля допуска корректирующего звена 

относительно номинала. Для этого нужно найти его координату 

середины поля допуска.  

Из методики вероятностного расчёта размерной цепи  известна 

следующая зависимость: 

 

                                                                                                                                   (4) 

 

Далее нужно принять во внимание то, что закон рассеяния размеров 

составляющих звеньев симметричен, поскольку подчиняется нормальному 

закону Гаусса, то коэффициенты относительной асимметрии 
i

  = 0. 
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Следовательно, для этих  условий и 


  = 0. Значит формула (4) без 

корректирующего звена примет следующий вид: 

                                                                                                                        (5) 

 

 Откуда C(KΣ) = -0,03 – 0 = -0,03 мм.                      

 

9.  Определить середину поля допуска корректирующего звена по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                        (6) 

                                                                                                                           

В данном случае в зависимости (6) нужно использовать перед скобкой 

знак “+” поскольку  корректирующее и замыкающее звенья находятся в одной 

ветви. Следовательно, этот параметр будет иметь следующее значение: 

С(Кк) = +(-0,03 – 0) = -0,03 мм. 

10.  Определить предельные отклонения корректирующего звена, 

используя следующие формулы:                                 

Откуда 

                                 ES(Кк) = -0,03 + (0,74 / 2) = 0,34 мм; 

                                      EI(Кк) = -0,03 – (0,74 / 2) = -0,4 мм. 

 

11.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства суммарного поля допуска всей размерной цепи с 

полем допуска замыкающего звена. 

Для размерной цепи К  этот проверочный расчёт должен быть выполнен 

на основе следующей зависимости: 

                      ][)()()()()( 2
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2
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KTKTKTKTKTKT                (7) 

Откуда 92,0)19,044,074,006,025,0 22222    мм, что позволяет  

подтвердить адекватность определения точностного параметра данного 

корректирующего звена. 

])[)(()( КСKCKC к 


 )(()(()(
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12.  Провести проверку совпадения середины суммарного поля допуска 

размерной цепи с серединой поля допуска замыкающего звена, 

используя зависимость (19).  

В этом случае середина суммарного поля допуска размерной цепи будет 

следующей: 

С(КΣ) = (0 + (- 0,03) + 0) – (- 0,03 +0) = 0 мм. 

Данный результат подтверждает совпадение значения С(КΣ) = 0 мм c 

серединой поля допуска замыкающего звена С[K] = 0 мм.  

Данные проверочные расчёты подтверждают корректность расчётного 

алгоритма, заканчивающимся 10-м пунктом и правильность определения 

параметров корректирующего звена в размерной цепи K, используя метод 

неполной взаимозаменяемости. 

 

Алгоритм расчёта второй размерной цепи L 

13.  Выбрать для данной цепи корректирующее звено, которое устранит на 

завершающем этапе погрешность расчётного алгоритма. Для 

размерной цепи L в качестве такого звена можно выбрать 

дистанционную втулку L4. 

14.  Определить число единиц допуска am для цепи L, используя 

следующую расчётную зависимость:  
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 ,                                  (8) 

 

В зависимости (8) из допуска замыкающего звена вычитается допуски 

двух стандартных  подшипников, поскольку точность их регламентирована 

соответствующим документом. 

Для остальных звеньев цепи значения единиц допуска будут такими, 

какими они указаны в табл. 1.  
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Далее по зависимости (8) нужно определить среднее значение числа 

единиц допуска, которое будет равно  

                           88

)08,173,086,1(33,03

200200600

2222






ma  

Следовательно, по таблице из ГОСТ нужно принять следующее меньшее 

значение am = 64 и для этой величины назначить точность размеров, 

образующих цепь К, по 10 квалитету. 

15.  Определить допуски составляющих звеньев рассчитываемой 

размерной цепи L, соответствующие 10-му квалитету и назначить 

предельные отклонения, кроме назначенного ранее корректирующего 

звена L4. Результаты выбора необходимо оформить в виде следующей 

таблицы 3. 

Таблица 3 
Обозначение        L1        L2        L3          L5 

Номинал (мм) 71        25 25 16 

Допуск (мм) 0,12 0,2 0,2 0,07 

Верхнее отклонение 

(мм) 

0,06 0,2 0,2 0,035 

Нижнее отклонение 

(мм) 

-0,06 0 0 -0,035 

 

16.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи L и 

сопоставить его с допуском замыкающего звена в соответствии с 

зависимостью (2), с целью определения параметров корректировки. 

 

                                           22][ ii TzLT                                               (9)                                           

 

Откуда 315,007,02,02,012,0 2222  


T мм. 

 

17.  Определить поле допуска корректирующего звена по следующей 

зависимости: 
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1

22][
i

ik
TLTT .                                            (10) 

Откуда 51,0)07,02,02,012,0(6,0 22222  
k

T  мм. 

 

18.  Определить координату середины поля допуска размерной цепи L, 

используя следующую зависимость без корректирующего звена: 

                                                                                                                   (11)  

                                                                               

Откуда C(LΣ) = 0 – (0,1 + 0,1 + 0) = -0,2 мм. 

                      

19.  Определить середину поля допуска корректирующего звена по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                        (12) 

                                                                                                                           

В данном случае в зависимости (12) нужно использовать перед скобкой 

знак “+” поскольку  корректирующее и замыкающее звенья находятся в одной 

ветви. Следовательно, этот параметр будет иметь следующее значение: 

С(Lк) = +(-0,2 – 0,4) = -0,6 мм. 

20.  Определить предельные отклонения корректирующего звена, 

используя следующие формулы:                                 

Откуда 

                              ES(Lк) = -0,6 + (0,51 / 2) = -0,345 мм; 

                                  EI(Lк) = -0,6 – (0,51 / 2) = -0,855 мм. 

 

21.  Произвести проверку корректности расчётного алгоритма путём 

сравнения равенства суммарного поля допуска всей размерной цепи L 

с полем допуска замыкающего звена. 

Этот проверочный расчёт должен быть выполнен на основе следующей 

зависимости: 

                      ][)()()()()( 2

5

2

4

2

3

2

2

2

1
LTLTLTLTLTLT                (21) 

  )(()(()(
умiувi LCLCLC
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Откуда 6,0)07,051,02,02,012,0 22222   мм, что позволяет 

подтвердить адекватность определения допуска данного корректирующего 

звена. 

22.  Провести проверку совпадения середины суммарного поля допуска 

размерной цепи с серединой поля допуска замыкающего звена, 

используя зависимость (11).  

Середина суммарного поля допуска размерной цепи будет следующей: 

С(LΣ) = 0 – (0,1 + 0,1 + (-0,6) +0) = 0,4 мм. 

Данный результат подтверждает совпадение значения С(LΣ) = 0,4 мм c 

серединой поля допуска замыкающего звена С[L] = 0,4 мм.  

Данные проверочные расчёты подтверждают корректность расчётного 

алгоритма, заканчивающегося 22-м пунктом и правильность определения 

параметров корректирующего звена в размерной цепи L, используя метод 

неполной взаимозаменяемости. 

Таблица 4 

Результаты расчётов цепи К методом неполной взаимозаменяемости 

Обозначение        K1       K2 К3        К4        К5 

Номинал (мм) 135 3 60 2 80 

Допуск (мм) 0,25 0,06 0,74 0,44 0,19 

Верхнее отклонение (мм) 0,125 0 0,34 0,22 0,095 

Нижнее отклонение (мм) -0,125 -0,06 -0,4 -0,22 -0,095 

 

Таблица 5 

Результаты расчётов цепи L методом неполной взаимозаменяемости 

Обозначение        L1        L2        L3 L4          L5 

Номинал (мм) 71        25 25 5 16 

Допуск (мм) 0,12 0,2 0,2 0,51 0,07 

Верхнее отклонение 

(мм) 

0,06 0,2 0,2 -0,345 0,035 

Нижнее отклонение 

(мм) 

-0,06 0 0 -0,855 -0,035 
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3.3. Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Определение точности связанных размерных цепей методом 

регулирования прокладками.  

 

Цель работы:  

1) овладеть методикой компьютерного моделирования сборочного чертежа 

механической передачи для определения номинальных размеров деталей, 

образующих две размерные цепи; 

2)  овладеть методикой формирования размерной схемы созданного узла; 

3) овладеть методикой точностного расчёта размерных цепей, реализуя 

метод регулирования прокладками с последующим расчётом параметров 

регулятора; 

4) выполнить проверочный расчёт регулятора. 

 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Получить задание в виде электронных аналогов рабочих чертежей 

деталей.   

2. Запустить графическую систему AutoCAD или Компас 3D и произвести 

сборку конструкции в соответствии с моделью сборочного чертежа.   

3. На созданном электронном аналоге сборочного чертежа выделить 

замыкающие звенья и пронумеровать все сопряжения вдоль 

соответствующей координатной оси слева направо. 

4. Проставить размеры в буквенном варианте для последующего 

формирования двух размерных цепей K и L. 

Конструктивное решение после выполнения этих пунктов должно иметь 

следующий вид, подобный тому, который представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Узел механической передачи с привёртными крышками с двумя   

             размерными цепями 

 

В качестве первого замыкающего звена выступает тепловой зазор в 

подшипниковых опорах. Формируется он посредством цифр 3 и 4 и будет 

обозначаться через [К].  

В качестве второго замыкающего звена выступает совпадение средней 

плоскости червяка со средней плоскостью корпуса редуктора. Формируется он 

посредством цифр 6 и 7 и будет обозначаться через [L].  

5. Создать на основе номеров сопряжений (рис. 1) линейный граф для 

последующего моделирования размерной схемы сборки, которая должна 

содержать две размерные цепи. При этом первая размерная цепь К 

должна располагаться выше линейного графа, а размерная цепь L ниже 

этого графа. Вид размерной схемы, описывающий схему сборки узла на 

рис. 1, должен быть таким, каким он представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Размерная схема со связанными цепями 

 

Из анализа размерной схемы (рис. 2) следует, что размерные цепи 

являются связанными, поскольку содержат общие звенья. 

При использовании в расчётном алгоритме метода регулирования 

очерёдность расчёта цепей не зависит от их средней точности, а определяется 

конструктивными особенностями узла.  

В данном случае при использовании в качестве регулятора комплекта 

прокладок рационально в первую очередь получить тепловой зазор в 

подшипниках, установленных с двух сторон, а затем во вторую очередь 

обеспечить положение середины витков червяка относительно средней 

плоскости корпуса передачи. 

 

6. Принять параметры замыкающих звеньев из ПРИЛ. В.  

Пусть для узла на рис.1 значения 15,0
05,0

0][ 


KT  и 07,0
07,0

0][ 


LT . 

7. Составить таблицы с номинальными значениями размеров, образующих 

размерные цепи путём непосредственного замера деталей на 

сформированном сборочном чертеже (рис. 1). 

Для рассматриваемого примера (рис. 1) таблицы с номинальными 

значениями размеров будут иметь следующий вид. 
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Таблица 1 
Обозначение  K1 K2 K3 К4 К5 К6 К7 К8 

Номинал (мм)  330 1 1 16 25 250 25 16 

 

Таблица 2 
Обозначение        L1        L2        L3       L4          L5 

Номинал (мм)  165       1 16 25 125 

 

Алгоритм расчёта первой размерной цепи К 

8. Составить основное уравнение размерной цепи К, которое для 

рассматриваемого узла будет следующего вида: 

                                                     КΣ  =   ΣKi .                                                  (1) 

 

Откуда  КΣ  = К1 + К2 + К3 - К4 - К5 – К6 – К7 – К8 =  

                    =330 + 1 + 1 –16 – 25 – 250 – 25 – 16 = 0 мм. 

 

9. Выбрать для данной цепи регулирующее звено, которое обеспечит 

эксплуатационный зазор в подшипниковых опорах. Для размерной цепи 

К в качестве такого звена рационально выбрать комплект 

регулировочных прокладок, устанавливаемых с двух сторон в левой и 

правой опорах. Этот комплект, обозначается размерами К2 и К3. 

10.  Назначить на размеры звеньев, образующих данную цепь, экономически 

приемлемые допуски для их изготовления. Пусть для всех звеньев Кi, 

кроме регулировочных элементов, эта точность соответствует 12 

квалитету. Результаты выбора допусков и отклонений необходимо 

оформить в виде следующей таблицы. 

Таблица 3 
Обозначение  K1 K2 К3 К4 K5 К6 К7 К8 

Номинал (мм) 330 1 1 16 25 250 25 16 

Допуск (мм) 0,57 - - 0,18 0,5 0,46 0,5 0,18 

Верхнее отклонение (мм) 0 - - 0,09 0,25 0 0,25 0,09 

Нижнее отклонение (мм) -0,57 - - -0,09 -0,25 -0,46 -0,25 -0,09 

Середина допуска (мм) -0,285   0 0 -0,23 0 0 
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11.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи К без допуска 

звена-регулятора в соответствии с зависимостью (6), с целью определения 

параметров корректировки. 

 

                                                                                                                          (2) 

 

 

Откуда ТΣ = 0,57 + 0,18 + 0,5 + 0,46 + 0,5 + 0,18 = 2,39 мм.  

 

12. Определить величину регулирования по следующей зависимости: 

                                                   


][KTT .                                               (3) 

где T[K]
*
 - принятая конструктивно толщина одной прокладки. 

В данном случае можно назначить толщину прокладки равной допуску 

замыкающего звена, т. е. T[K]
*
 = 0,1 мм.   

Откуда Δ = 2,39 – 0,1 = 2,29 мм. 

 

13.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена-регулятора 

по следующей формуле: 

                                                                                                                        (4) 

 

Откуда C(KΣ) = -0,285 – (0 + 0 + (-0,23) + 0 + 0) = -0,055 мм. 

 

14.  Определить середину поля допуска звена-регулятора по следующей 

зависимости:  

                                                                                                                        (5)                                                                                                                   

В зависимости (4) осуществляется деление правой части уравнения на 

два, поскольку определяется количество прокладок, которые необходимо 

установить с одной стороны корпуса.  Кроме этого, в данном уравнении нужно 

использовать перед скобкой знак “-” поскольку регулирующее и замыкающее 

звенья находятся в разных ветвях размерной цепи. Следовательно, этот 

параметр будет иметь следующее значение: 

С(Kр) = – (-0,055 – 0,1) / 2  = 0,0775 мм. 
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15. Определить предельные отклонения звена-регулятора, используя 

следующие формулы: 

                                 ES(Кр) = С(Кр) + (Tк / 4);                                         (6) 

                                 EI(Кр) = С(Кр) – (Tк / 4).                                          (7) 

Откуда 

                           ES(Кр) = 0,0775 + (2,29 / 4) = 0,65 мм; 

                               EI(Кр) = 0,0775 – (2,29 / 4) = -0,495 мм. 

16.  Определить необходимые предельные размеры звена-регулятора, 

устанавливаемого на одну сторону корпуса передачи по следующим 

зависимостям: 

                                  Kрmax = Kрном + ES(Kр);                                 (8) 

                                  Kрmin = Kрном + EI(Kр).                                  (9) 

Откуда 

                             Kрmax = 1 + 0,65 = 1,65 мм 

                                      Kрmin = 1 – 0,495 = 0,505 мм.                                   

17.  Определить общее количество прокладок, которое нужно 

установить на обе стороны корпуса по следующим уравнениям: 

 

                                                                                                                        (10) 

                                                                    

 

                                                                                                                        (11)   

 

18.  Определить общее количество прокладок, которое нужно 

установить на обе стороны корпуса для обеспечения теплового зазора в 

подшипниках при условии, что на сборку поступили детали, имеющие 

номинальные значения размеров. 

Для рассматриваемого примера максимальное и минимальное количество 

прокладок, при условии нахождения их в увеличивающих звеньях размерной 

цепи, получится следующим: 

34
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 Окончательно количество прокладок, обеспечивающее эксплуатационный 

зазор для деталей с номинальными размерами, необходимо принять в 

количестве 21 штуки. 

 

Алгоритм расчёта второй размерной цепи L 

19.  Составить основное уравнение размерной цепи L, в которой 

определяется совпадение средней плоскости червяка со средней 

плоскостью корпуса редуктора. Для рассматриваемого узла в 

соответствии с рис. 1 эта зависимость будет следующей: 

 

                                                    LΣ  =   ΣLi .                                                  (12) 

 

Откуда  LΣ  = L1 + L2 – L3 – L4 – L5 =165 + 1 –16 – 25 – 125 = 0 мм. 

 

20.  Выбрать для данной цепи регулирующее звено, которое обеспечит 

совпадение заданных плоскостей в процессе сборки этого узла. В 

качестве такого звена практически целесообразно выбрать 

существующий комплект регулировочных прокладок, установленный с 

правой стороны корпуса. Этот комплект, обозначается на схеме 

размером L2. 

В соответствии с информацией из размерной схемы на рис. 2 следует, что 

размеры L3 и L4 являются связанными с размерами К7 и К8. Значит, они имеют 

такие же точностные параметры.  

5,21
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21.  Назначить на размеры звеньев, образующие данную цепь, 

экономически приемлемые допуски соответствующие 12 квалитету. 

Результаты выбора допусков и отклонений необходимо оформить в 

виде следующей таблицы. 

Таблица 4 
Обозначение  L1 L2 L3 L4 L5 

Номинал (мм) 165 1 16 25 125 

Допуск (мм) 0,4 - 0,18 0,5 0,4 

Верхнее отклонение (мм) 0 - 0,09 0,25 0 

Нижнее отклонение (мм) -0,4 - -0,09 -0,25 -0,4 

Середина допуска (мм) -0,2     - 0 0 -0,2 

 

22.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи L без 

допуска звена-регулятора в соответствии с зависимостью (13), с целью 

определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                        (13) 

 

 

Откуда ТΣ = 0,4 + 0,18 + 0,5 + 0,4 = 1,48 мм.  

 

23.  Определить величину регулирования по зависимости (3).                    

В данном случае при известной толщине прокладки, которая равна 

допуску замыкающего звена, т. е. T[L]
*
 = 0,1 мм значение будет следующим:   

 

                                           Δ = 1,48 – 0,1 = 1,38 мм. 

24.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена-

регулятора по следующей формуле: 

                                                                                                                        (14) 

 

Откуда C(LΣ) = -0,2 – (0 + 0 + (-0,2)) = 0 мм. 
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25.  Определить середину поля допуска звена-регулятора по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                        (15)  

 Перед скобкой знак учитывается знак “–” поскольку регулирующее и 

замыкающее звенья находятся в разных ветвях размерной цепи.                                                                                                                  

Откуда С(Lр) = – (0 – 0) = 0 мм. 

 

26.  Определить предельные отклонения звена-регулятора, используя 

следующие формулы: 

                                 ES(Lр) = С(Lр) + (Δ/ 2);                                            (16) 

                                 EI(Lр) = С(Lр) – (Δ/ 2).              `                              (17) 

Откуда 

                             ES(Lр) = 0 + (1,38 / 2) = 0,69 мм; 

                                 EI(Lр) = 0 – (1,38 / 2) = -0,69 мм. 

27.  Определить предельные размеры звена-регулятора, которое 

устанавливается с одной стороны корпуса передачи по следующим 

зависимостям: 

                               Lрmax = Lрном + ES(Lр);                                      (18) 

                              Lрmin = Lрном + EI(Lр).                                         (19) 

Откуда 

                          Kрmax = 1 + 0,69 = 1,69 мм 

                                   Kрmin = 1 – 0,69 = 0,31 мм.                     

 

28.  Определить общее количество прокладок, которое нужно установить с 

одной стороны корпуса по следующим уравнениям: 

 

                                                                                                                        (10) 

                                                                    

 

                                                                                                                        (11)   
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29.  Определить общее количество прокладок, которое нужно 

установить с одной стороны корпуса для обеспечения совпадения 

средней плоскости червяка со средней плоскостью корпуса 

редуктора при условии, что на сборку поступили детали, имеющие 

номинальные значения размеров. 

 Для рассматриваемого примера максимальное и минимальное 

количество прокладок, при условии нахождения их в увеличивающих звеньях 

размерной цепи, получится следующим: 

   

 

 

 

 

 

 

 Окончательно количество прокладок, обеспечивающее эксплуатационный 

зазор для деталей с номинальными размерами, необходимо принять в 

количестве 10 штук. 

Вывод. Из проведённого анализа расчётных алгоритмов для цепей K и L 

следует, что с левой стороны корпуса прокладок должно быть 11 штук, а с 

его правой стороны их должно быть 10 штук при номинальных значениях 

составляющих звеньев в размерной схеме на рис. 2. 
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3.4. Лабораторная работа № 4 

 

Тема: Определение точности связанных размерных цепей методом 

регулирования при помощи дистанционных колец.  

 

Цель работы:  

1) овладеть методикой компьютерного моделирования сборочного чертежа 

механической передачи для определения номинальных размеров деталей, 

образующих две размерные цепи; 

2)  овладеть методикой формирования размерной схемы созданного узла; 

3) овладеть методикой точностного расчёта размерных цепей, реализуя 

метод регулирования с последующим расчётом параметров регулятора; 

4) выполнить проверочный расчёт регулятора. 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Получить задание в виде электронных аналогов рабочих чертежей 

деталей.   

2. Запустить графическую систему AutoCAD или Компас 3D и произвести 

сборку конструкции в соответствии с моделью сборочного чертежа.   

3. На созданном электронном аналоге сборочного чертежа выделить 

замыкающие звенья и пронумеровать все сопряжения вдоль 

соответствующей координатной оси слева направо. 

4. Проставить размеры в буквенном варианте для последующего 

формирования двух размерных цепей K и L. 

Конструктивное решение после выполнения этих пунктов должно иметь 

следующий вид, подобный тому, который представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Узел механической передачи с закладными крышками с двумя   

             размерными цепями 

 

В качестве первого замыкающего звена выступает совпадение средней 

плоскости червяка со средней плоскостью корпуса редуктора. Формируется оно 

посредством цифр 6 и 7 и будет обозначаться через [L].  

В качестве второго замыкающего звена выступает тепловой зазор в 

подшипниковых опорах. Формируется он посредством цифр 3 и 4 и будет 

обозначаться через [K].  

5. Создать на основе номеров сопряжений (рис. 1) линейный граф для 

последующего создания размерной схемы сборки, которая описывается 

двумя размерными цепями. При этом первая размерная цепь L должна 

располагаться выше линейного графа, а размерная цепь K ниже этого 

графа. Вид размерной схемы, описывающий схему сборки узла на рис. 

1, должен быть таким, каким он представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Размерная схема со связанными цепями 

 

Из анализа размерной схемы на рис. 2 можно заключить, что размерные 

цепи являются связанными, поскольку содержат некоторые общие звенья. 

При использовании в расчётном алгоритме метода регулирования 

очерёдность расчёта цепей не зависит от их средней точности, а определяется 

конструктивными особенностями узла.  

В данном случае при использовании в качестве регулятора 

дистанционных колец рационально в первую очередь обеспечить положение 

середины витков червяка относительно средней плоскости корпуса передачи, а 

далее предусмотреть тепловой зазор в подшипниках, установленных с двух 

сторон корпуса. 

6.  Принять параметры замыкающих звеньев из ПРИЛ. В.  

Пусть для узла на рис.1 значения 08,0
01,0

0][ 


KT  и 06,0
06,0

0][ 


LT . 

7. Составить таблицы с номинальными значениями размеров, 

образующих размерные цепи путём непосредственного замера деталей на 

сформированном сборочном чертеже (рис. 1). 

Для рассматриваемого примера (рис. 1) таблица с номинальными 

значениями размеров для цепи L будет иметь следующий вид. 

Таблица 1 
Обозначение        L1        L2        L3       L4          L5 

Номинал (мм)  165       10 5 25 125 
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 Далее представлена таблица с номинальными значениями размеров для 

цепи К. При этом необходимо отметить, что номинал размера K7 будет известен 

лишь после определения номинала размера L3 в результате расчёта размерной 

цепи L, где он будет выступать в роли регулирующего дистанционного кольца. 

Таблица 2 
Обозначение  K1 K2 K3 К4 К5 К6 К7 К8 

Номинал (мм)  330 10 5 25 250 25 - 10 

 

Алгоритм расчёта первой размерной цепи L 

8. Составить основное уравнение размерной цепи L, в которой 

определяется совпадение средней плоскости червяка со средней 

плоскостью корпуса редуктора. Для рассматриваемого узла в 

соответствии с рис. 1 эта зависимость будет следующей: 

                                                    LΣ  =   ΣLi .                                                  (1) 

 

Откуда  LΣ  = L1 –  L2 – L3 – L4 – L5 =165 – 10 – 5 – 25 – 125 = 0 мм. 

 

9.  Выбрать для данной цепи регулирующее звено в виде дистанционной 

      втулки, установленной с правой стороны корпуса. Этот комплект,       

      обозначается на схеме размером L3. 

10. Назначить на размеры звеньев, образующие данную цепь,   

      экономически приемлемые допуски соответствующие 12 квалитету. 

Результаты выбора допусков и отклонений размеров нужно оформить в 

виде следующей таблицы. 

Таблица 3 

Обозначение  L1 L2 L3 L4 L5 

Номинал (мм) 165 10 5 25 125 

Допуск (мм) 0,4 0,16 - 0,2 0,4 

Верхнее отклонение (мм) 0 0 - 0,2 0 

Нижнее отклонение (мм) -0,4 -0,16 - 0 -0,4 

Середина допуска (мм) -0,2    -0,08 - 0,1 -0,2 
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11.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи L без 

допуска звена-регулятора в соответствии с зависимостью (2), с 

целью определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                          (2) 

 

 

Откуда ТΣ = 0,4 + 0,16 + 0,2 + 0,4 = 1,16 мм.  

 

12.  Определить величину регулирования по следующей зависимости: 

                                                   ][LTT 


.                                               (3) 

 

где T[L] – допуск замыкающего звена. 

Откуда  Δ = 1,16 – 0,12  = 1,04 мм. 

 

13.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена-

регулятора по следующей формуле: 

                                                                                                                         (4) 

 

Откуда C(LΣ) = -0,2 – (1 + (-0,08) + (-0,2)) = -0,02 мм. 

 

14.  Определить середину поля допуска звена-регулятора по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                          (5)  

 

 Перед скобкой знак учитывается “+” поскольку регулирующее и 

замыкающее звенья находятся в одной ветви размерной цепи.                                                                                                                  

Откуда С(Lр) = + (-0,02 – 0) = -0,02 мм. 
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i
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15.  Определить предельные отклонения звена-регулятора, используя 

следующие формулы: 

                                 ES(Lр) = С(Lр) + (Δ/ 2);                                            (6) 

                                 EI(Lр) = С(Lр) – (Δ/ 2).                                             (7) 

Откуда 

                             ES(Lр) = -0,02 + (1,04 / 2) = +0,5 мм; 

                                 EI(Lр) = -0,02 – (1,04 / 2) = -0,54 мм. 

 

16.  Определить предельные размеры звена-регулятора, которое 

устанавливается с одной стороны корпуса передачи по следующим 

зависимостям: 

                                ( Lр)max = Lрном + ES(Lр);                                      (18) 

                                (Lр)min = Lрном + EI(Lр).                                       (19) 

Откуда 

                             (Lр)max = 5 + 0,5 = 5,5 мм 

                                     ( Lр)min = 5 – 0,54 = 4,46 мм.                     

 

17. Определить число ступеней регулирования по следующей 

зависимости: 

                                                                                                                        (20) 

 

18. Округлить число ступеней N до целого числа в большую сторону и 

принять окончательно для данного примера N = 10. 

     Размер каждой ступени должен быть кратен допуску замыкающего 

звена размерной цепи.  

19.  Определить размеры деталей всех ступеней по следующему 

алгоритму: 

         (Lст )1= (Lр)max = 5,5 мм; 

         (Lст )2= (Lр)max - Tст  = 5,5 мм - 0,12 = 5,38 мм;  

         (Lст )3= (Lр)max - 2Tст  = 5,5 мм - 0,24 = 5,26 мм;  

6,91
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1
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N



 

44 

         (Lст )4 = (Lр)max - 3Tст  = 5,5 мм - 0,36 = 5,14 мм;  

         (Lст )5  = (Lр)max - 4Tст  = 5,5 мм - 0,48 = 5,02 мм;  

         (Lст )6= (Lр)max - 5Tст  = 5,5 мм - 0,6 = 4,90 мм;  

         (Lст )7= (Lр)max - 6Tст  = 5,5 мм - 0,72 = 4,78 мм;  

         (Lст )8= (Lр)max - 7Tст  = 5,5 мм - 0,84 = 4,66 мм;  

         (Lст )9= (Lр)max - 8Tст  = 5,5 мм - 0,96 = 4,54 мм;  

         (Lст )10= (Lр)max - 9Tст  = 5,5 мм - 1,08 = 4,42 мм. 

    

20.  Определить номер звена-регулятора из данного набора, который 

обеспечит эксплуатационный зазор для деталей, поступивших на 

сборку с номинальными размерами, используя следующие зависимости: 

                                                                                                                        (21) 

                                                                                                                        (22) 

Откуда 

 

 

 

В данном случае из рассчитанного набора подойдёт деталь под     

номером 5, для которой номинал будет равен 5,02 мм. 

   

Алгоритм расчёта второй размерной цепи К 

Обеспечение теплового зазора в подшипниковых опорах будет 

реализовываться за счёт подбора второго регулировочного кольца, 

расположенного с левой стороны корпуса механической передачи. Для 

реализации данного алгоритма будет использована вторая размерная цепь К. 

21.  Составить основное уравнение размерной цепи К, которое для 

рассматриваемого узла будет следующего вида: 

                                                   КΣ  =   ΣKi .                                                  (23) 

 

Откуда  КΣ  = К1 – К2 – К3 – К4 – К5 – К6 – К7 – К8 =  

                    =330 – 10 – 5 –25– 250 – 25 – 5,02 – 10 = -0,02 мм. 

][)()(
5421min

LESLLL
номномномномр
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Из зависимости (23) следует, что для равенства нулю номинала теплового 

зазора нужно принять номинальное значение размера К3ном = 4,98 мм.  

22. Выбрать для данной цепи регулирующее звено в виде дистанционной 

  втулки, установленной с левой стороны корпуса. Этот комплект,       

   обозначается на схеме размером K3. 

23. Назначить на размеры звеньев, образующие данную цепь,   

    экономически приемлемые допуски соответствующие 12 квалитету. 

Результаты выбора допусков и отклонений размеров нужно оформить в 

виде следующей таблицы. 

Таблица 4 

Обозначение  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

Номинал (мм) 330 10 5 25 250 25 5,02 10 

Допуск (мм) 0,57 0,16 - 0,2 0,46 0,2 0,06 0,16 

Верхнее отклонение (мм) 0,57 0 - 0,2 0 0,2 0,06 0 

Нижнее отклонение (мм) 0 -0,16 - 0 -0,46 0 0 -0,16 

Середина допуска (мм) 0,285 -0,08 - 0,1 -0,23 0,1 0,03 -0,08 

 

24.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи К без 

допуска звена-регулятора в соответствии с зависимостью (24), с целью 

определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                        (24) 

 

 

Откуда ТΣ = 0,57 + 0,16 + 0,2 + 0,46 + 0,2 + 0,06 + 0,16  = 1,81 мм.  

 

25.  Определить величину регулирования по следующей зависимости: 

                                                  ][KTT 


.                                               (25) 

 

где T[К] – допуск замыкающего звена. 

Откуда  Δ = 1,81 – 0,07  = 1,74 мм. 
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26.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена-

регулятора по следующей формуле: 

                                                                                                                        (26) 

 

Откуда C(КΣ) = 0,285 – ((-0,08)+0,1+(-0,23)+0,1+0,03+(-0,08)) = 0,445 мм. 

 

27.  Определить середину поля допуска звена-регулятора по 

следующей зависимости:  

                                                                                                                        (27)  

 

 Перед скобкой учитывается знак “+”, поскольку регулирующее и 

замыкающее звенья находятся в одной ветви размерной цепи.                                                                                                                  

Откуда С(Kр) = + (0,445 – 0,045) = 0,4 мм. 

 

28.  Определить предельные отклонения звена-регулятора, используя 

следующие формулы: 

                                ES(Kр) = С(Kр) + (Δ/ 2);                                            (28) 

                                EI(Kр) = С(Kр) – (Δ/ 2).                                             (29) 

Откуда 

                            ES(Kр) = 0,4 + (1,74 / 2) = +1,27 мм; 

                                EI(Kр) = 0,4 – (1,74 / 2) = -0,47 мм. 

 

29. Определить предельные размеры звена-регулятора, которое 

устанавливается с левой стороны корпуса передачи по следующим 

зависимостям: 

                               ( Кр)max = Крном + ES(Кр);                                      (30) 

                                (Кр)min = Крном + EI(Кр).                                       (31) 

Откуда 

                          (Кр)max = 4,98 + 1,27 = 6,25 мм 

                                  ( Кр)min = 4,98 – 0,47 = 4,51 мм.                     

])[)(()( KСKCKC р 
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30. Определить число ступеней регулирования по следующей 

зависимости: 

                                                                                                                        (32) 

 

31. Округлить число ступеней N до целого числа в большую сторону и 

принять окончательно для данного примера N = 26. 

     Размер каждой ступени должен быть кратен допуску замыкающего 

звена размерной цепи.  

 

32.  Определить размеры деталей всех ступеней по следующему 

алгоритму: 

         (Lст )1= (Lр)max = 6,25 мм; 

         (Lст )2= (Lр)max - Tст  = 6,25 мм - 0,07 = 6,18 мм;  

         (Lст )3= (Lр)max - 2Tст  = 6,25 мм - 0,14 = 6,11 мм;  

         (Lст )4 = (Lр)max - 3Tст  = 6,25 мм - 0,21 = 6,04 мм;  

         (Lст )5  = (Lр)max - 4Tст  = 6,25 мм - 0,28 = 5,97 мм;  

-------------------------------------------------------------------------------- 

         (Lст )9= (Lр)max - 8Tст  = 6,25 мм - 0,56 = 5,69 мм;  

         (Lст )10= (Lр)max - 9Tст  = 6,25 мм - 0,63 = 5,62 мм. 

------------------------------------------------------------------------------ 

         (Lст )18= (Lр)max - 17Tст  = 6,25 мм - 1,19 = 5,06 мм;  

         (Lст )19= (Lр)max - 18Tст  = 6,25 мм - 1,26 = 4,99 мм. 

         (Lст )20= (Lр)max - 19Tст  = 6,25 мм - 1,33 = 4,92 мм;  

         (Lст )21= (Lр)max - 20Tст  = 6,25 мм - 1,4 = 4,85 мм;  

         (Lст )22= (Lр)max - 21Tст  = 6,25 мм - 1,47 = 4,78 мм;  

         (Lст )23= (Lр)max - 22Tст  = 6,25 мм - 1,54 = 4,71 мм;  

         (Lст )24= (Lр)max - 23Tст  = 6,25 мм - 1,61 = 4,64 мм. 

        (Lст )25= (Lр)max - 24Tст  = 6,25 мм - 1,68 = 4,57 мм;  

         (Lст )26= (Lр)max - 25Tст  = 6,25 мм - 1,75 = 4,5 мм. 
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33.  Определить номер звена-регулятора из данного набора, который 

обеспечит эксплуатационный зазор для деталей, поступивших на 

сборку с номинальными размерами, используя следующие зависимости: 

                                                                                                                        (21) 

                                                                                                                        (22) 

 

Откуда 

 

 

 

В данном случае из рассчитанного набора подойдёт деталь под     

номером 20, для которой номинал будет равен 4,92 мм. 

 

После завершения лабораторной работы, выполненной по предлагаемому 

алгоритму, необходимо оформить отчёты по каждой из работ в соответствии с 

требованиями, указанными на стр. 7. 
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3.5. Лабораторная работа № 5 

Тема: Определение точности связанных размерных цепей методом 

пригонки.  

 

Цель работы:  

1) овладеть методикой компьютерного моделирования сборочного чертежа 

механической передачи для определения номинальных размеров деталей, 

образующих две размерные цепи; 

2)  овладеть методикой формирования размерной схемы созданного узла; 

3) овладеть методикой точностного расчёта размерных цепей, реализуя 

метод пригонки с последующим расчётом параметров компенсирующего 

звена; 

 

Последовательность выполнения работы методом пригонки. 
 

1. Получить задание в виде электронных аналогов рабочих чертежей 

деталей.   

2. Запустить графическую систему AutoCAD или Компас 3D и 

произвести сборку конструкции в соответствии с моделью 

сборочного чертежа.   

3. На созданном электронном аналоге сборочного чертежа выделить 

замыкающие звенья и пронумеровать все сопряжения вдоль 

соответствующей координатной оси слева направо. 

4. Проставить размеры в буквенном варианте для последующего 

формирования двух размерных цепей K и L. 

Конструктивное решение после выполнения этих пунктов должно иметь 

следующий вид, подобный тому, который представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Эскиз сборочной единицы механической передачи с двумя  

              размерными цепями 

 

В качестве первого замыкающего звена выступает совпадение средней 

плоскости червяка со средней плоскостью корпуса редуктора. Формируется оно 

посредством цифр 1 и 2  и будет обозначаться через [L].  

В качестве второго замыкающего звена выступает тепловой зазор в 

подшипниковых опорах. Формируется он посредством цифр 5 и 6 и будет 

обозначаться через [K].  

5.  Создать на основе номеров сопряжений (рис. 1) линейный граф для   
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 последующего создания размерной схемы сборки, которая       

описывается двумя размерными цепями. При этом первая размерная 

цепь L должна располагаться выше линейного графа, а размерная цепь 

K ниже этого графа. Вид размерной схемы, описывающий схему 

сборки узла на рис. 1, должен быть таким, каким он представлен на 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Размерная схема сборочной единицы с несвязанными цепями 

 

Из анализа размерной схемы (рис. 2) следует, что размерные цепи 

являются несвязанными, поскольку не содержат общие звенья. 

При использовании в расчётном алгоритме метода пригонки очерёдность 

расчёта цепей не зависит от их средней точности, а определяется 

конструктивными особенностями узла.  

 

6. Принять  параметры замыкающих звеньев из ПРИЛ. В.  

Пусть для узла на рис.1 значения 15,0
05,0

0][ 


KT  и 07,0
07,0

0][ 


LT . 

7. Составить таблицы с номинальными значениями размеров,  

      образующих размерные цепи путём непосредственного замера     

      деталей на сформированном сборочном чертеже (рис. 1). 

Для рассматриваемого примера (рис. 1) таблицы с номинальными 

значениями размеров будут иметь следующий вид. 
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Таблица 1 
Обозначение        L1        L2        L3       L4 

Номинал (мм)  148      4 56 96 

 

Таблица 2 
Обозначение  K1 K2 K3 К4 

Номинал (мм)  65 15 25 25 

 

Алгоритм расчёта первой размерной цепи L 

8. Составить основное уравнение размерной цепи L, в которой 

      определяется совпадение средней плоскости червяка со средней       

      плоскостью корпуса редуктора. Для рассматриваемого узла в  

      соответствии с рис. 1 эта зависимость будет следующей: 

                                                    LΣ  =   ΣLi .                                                  (1) 

 

Откуда  LΣ  = L1 +  L2 – L3 – L4 = 148 + 4 – 56 – 96 =  0 мм. 

 

9.  Выбрать для данной цепи компенсирующее звено в виде    

компенсационного кольца установленного с правой стороны корпуса. 

Этот комплект обозначается на схеме размером L2. 

10. Назначить на размеры звеньев, образующие данную цепь,   

     экономически приемлемые допуски соответствующие например 12 

квалитету. 

Результаты выбора допусков и отклонений размеров нужно оформить в 

виде следующей таблицы. 

Таблица 3 

Обозначение  L1 L2 L3 L4 

Номинал (мм) 148 4 56 96 

Допуск (мм) 0,4 - 0,3 0,36 

Верхнее отклонение (мм) 0 - 0,15 0 

Нижнее отклонение (мм) -0,4 - -0,15 -0,36 

Середина допуска (мм) -0,2       - 0 -0,18 
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11.  Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи L без 

допуска компенсатора в соответствии с зависимостью (2), с целью 

определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                         (2) 

 

 

Откуда ТΣ = 0,4 + 0,3 + 0,36 = 1,06 мм.  

 

12.  Определить величину компенсации по следующей зависимости: 

                                                     ][LTT 


.                                               (3) 

 

где T[L] – допуск замыкающего звена. 

Откуда  Δ = 1,06 – 0,14  = 0,92 мм. 

 

13.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена- 

       компенсатора по следующей формуле: 

                                                                                                                         (4) 

 

Откуда C(LΣ) = -0,2 – (0 + (-0,18)) = -0,02 мм. 

 

14.  Определить середину поля допуска звена-компенсатора по  

     следующей зависимости:  

                                                                                                                          (5)  

 

 Перед скобкой знак учитывается “–” поскольку  компенсатор и 

замыкающее звено находятся в одной ветви размерной цепи.                                                                                                                  

Откуда С(Lк) = – (-0,02 – 0) = + 0,02 мм. 

 

15. Определить предельные отклонения звена-компенсатора, 

используя следующие формулы: 







1i
i

TT

])[)(()( LСLCLC к 


 


)(()( )
умув ii LCLCLC
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                                 ES(Lк) = С(Lк) + (Δ/ 2);                                         (6) 

                                 EI(Lк) = С(Lк) – (Δ/ 2).                                          (7) 

 

Откуда 

                             ES(Lк) = 0,02 + (0,92 / 2) = 0,48 мм; 

                                 EI(Lк) = 0,02 – (0,92 / 2) = -0,44 мм. 

16. Определить предельные размеры звена-компенсатора по 

следующим зависимостям: 

                               Lкmax = Lкном + ES(Lк);                                             (8) 

                              Lкmin = Lкном + EI(Lк).                                               (9) 

Откуда 

                            Lкmax = 4 + 0,48 = 4,48 мм 

                                     Lкmin = 4 – 0,44 = 3,56 мм.                     

 

17.  Определить размер заготовки звена-компенсатора по следующей 

зависимости: 

                                            Lкзаг = Lкmax + T[L]                                           (10) 

Откуда 

                           Lкзаг = 4,48 + 0,14 = 4,62 мм 

 

18.   Определить размер звена-компенсатора, который находится в  

      увеличивающих звеньях, и который обеспечит эксплуатационный  

      зазор для деталей, поступивших на сборку с номинальными  

      размерами, используя следующие зависимости: 

 

                                                                                                                        (11) 

                                                                                                                        (12) 

Откуда 

         

 

)(][)( 431min номномномk
LLLLEIL 

ммL
k

93,3)9656148(07,0)(
min



)(][)( 431max номномномk
LLLLESL 

ммL
k

07,4)9656148(07,0)(
max
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Алгоритм расчёта первой размерной цепи K 

19. Составить основное уравнение размерной цепи K, которое для  

      рассматриваемого узла будет следующего вида: 

                                                   КΣ  =   ΣKi .                                                  (13) 

 

Откуда  КΣ  = К1 - К2 - К3 - К4 = 65 – 15 –25 –25 = 0 мм. 

 

20. Выбрать для данной цепи компенсирующее звено, которое 

обеспечит эксплуатационный зазор в подшипниковых опорах. Для 

размерной  цепи К в качестве такого звена рационально выбрать 

привёртную крышку подшипника, установленную с правой стороны 

корпуса. Эта деталь обозначена размером К2. 

21.  Назначить на размеры звеньев, образующих данную цепь,  

         экономически приемлемые допуски для их изготовления. Пусть для  

         всех звеньев Кi , кроме регулировочных элементов, эта точность  

        соответствует 14 квалитету. Результаты выбора допусков и  

        отклонений необходимо оформить в виде следующей таблицы 4. 

Таблица 4 

Обозначение  К1 К2 К3 К4 

Номинал (мм) 65 15 25 25 

Допуск (мм) 0,74 - 0,12 0,12 

Верхнее отклонение (мм) 0,37 - 0 0 

Нижнее отклонение (мм) -0,37 - -0,12 -0,12 

Середина допуска (мм) 0      - -0,06 -0,06 

 

22. Определить суммарное поле допуска рассчитываемой цепи К без  

      допуска звена-компенсатора в соответствии с зависимостью (14), с  

      целью определения параметров корректировки. 

 

                                                                                                                        (14) 

 

 







1i
i

TT
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Откуда ТΣ = 0,74 + 0,12 + 0,12 = 0,98 мм.  

 

23.  Определить величину компенсирования по следующей 

зависимости: 

                                                  ][KTT 


.                                               (15) 

 

где T[К] – допуск замыкающего звена. 

Откуда  Δ = 0,98 – 0,1  = 0,88 мм. 

 

24.  Определить середину поля допуска размерной цепи без звена- 

       компенсатора по следующей формуле: 

                                                                                                                        (16) 

 

Откуда C(КΣ) = 0 – ((-0,06)+ (-0,06)) = 0,12 мм. 

 

25.  Определить середину поля допуска звена-компенсатора по  

       следующей зависимости:  

                                                                                                                        (17)  

 

 Перед скобкой учитывается знак “+”, поскольку  регулирующее и 

замыкающее звенья находятся в одной ветви размерной цепи.                                                                                                                  

Откуда С(Kк) = + (0,12 – 0,1) = 0,02 мм. 

 

26. Определить предельные отклонения звена-компенсатора, 

используя следующие формулы: 

                                ES(Kк) = С(Kк) + (Δ/ 2);                                            (18) 

                                EI(Kк) = С(Kк) – (Δ/ 2).                                             (19) 

Откуда 

                            ES(Kк) = 0,02 + (0,88 / 2) = +0,46 мм; 

                                EI(Kк) = 0,02 – (0,88 / 2) = -0,42 мм. 

])[)(()( KСKCKC k 


 


)(()( )
умув ii KCKCKC
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27. Определить предельные размеры звена-компенсатора, которое 

устанавливается с правой стороны корпуса передачи по следующим 

зависимостям: 

                               ( Кк)max = Ккном + ES(Кк);                                      (20) 

                                (Кк)min = Ккном + EI(Кк).                                       (21) 

Откуда 

                          (Кк)max = 15,0 + 0,46 = 15,46 мм 

                                    ( Кк)min = 15,0 – 0,42 = 14,58 мм.                     

 

28.  Определить размер заготовки звена-компенсатора по   

следующей зависимости: 

                                      (Kк)заг = (Kк)max + T[K]                                           (22) 

Откуда 

                          (Kк)заг = 15,46 + 0,10 = 15,56 мм 

 

29. Определить размер звена-компенсатора, который находится в 

уменьшающих звеньях, и который обеспечит эксплуатационный зазор 

для деталей, поступивших на сборку с номинальными размерами, 

используя следующие зависимости: 

                                                                                                                                                                                                                           

         (23) 

                                                                                                                        (24) 

Откуда 

 

 

 

 

 

 

 

][)()( 431min
KESKKK номномномk

K  

ммK
k

95,1405,0)2525(65)(
max

 

][)()( 431max
KEIKKK номномномk

K  

ммK
k
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3.6. Варианты деталей-компенсаторов для разных цепей 

 

Номера 

эскизов 

Размерная цепь № 1 Размерная цепь № 2 

Эскиз №1 Дистанционная втулка на 

тихоходном валу передачи 

Глухая привёртная крышка на 

быстроходном валу передачи 

Эскиз №2 Дистанционная втулка для 

регулировки подшипников 

Глухая привёртная крышка для 

совмещения средних плоскостей 

Эскиз №3 Глухая привёртная крышка 

для регулировки подшипников 

Дистанционная втулка для 

совмещения вершин конусов. 

Эскиз №4 Компенсаторное кольцо на 

тихоходном валу передачи 

Компенсаторное кольцо на 

быстроходном валу передачи 

Эскиз №5 Компенсаторное кольцо для 

регулировки подшипников 

Компенсаторное кольцо для 

совмещения средних плоскостей 

Эскиз №6 Компенсаторное кольцо для 

регулировки подшипников 

Компенсаторное кольцо для 

совмещения вершин конусов 

Эскиз №7 Сквозная привёртная крышка 

для регулировки подшипников 

Стакан для совмещения вершин 

конусов 
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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 Итоговая оценка за работу 

100 – 80 Отлично Зачтено 

79 – 60 Хорошо 

59 – 40 Удовлетворительно 

менее 40 Неудовлетворительно Не зачтено 

  

Общий балл за работу  рассчитывается по формуле (4.1): 

 

                              𝐵Р = 100 · 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3                                                                 (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 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾1 

1 без ошибок 1 

2 от 1 до 2 ошибки 0,9 

3 от 3 до 4 ошибки 0,7 

3 от 5 до 6 ошибок 0,5 

4 от 7 и более ошибок 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 4.3  

Оценивание качества оформления заданий 

№ Количество замечаний в работе 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾2 

1 без замечаний 1 

2 от 1 до 2 замечания 0,9 

3 от 3 до 4 замечания 0,7 

3 от 5 до 6 замечаний 0,5 

4 от 7 и более замечаний 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 4.4  

Оценивание своевременности сдачи оформленных заданий 

№ Срок сдачи заданий 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾3 

1 до рекомендуемой даты сдачи заданий 1 

2 после рекомендуемой даты сдачи заданий 0,5 

3 работа не сдана 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Тесты для самопроверки при выполнении первого задания 

N     Задание 

1

1 

Выберите формулу по определению абсолютной величины 

компенсации в размерной цепи 

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

2

2 

Выберите формулу по определению середины поля допуска звена-

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

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

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

3

3 

Выберите формулу по определению заготовки звена-компенсатора, 

если в процессе пригонки его размер уменьшается. 

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

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

4

4 

         Выберите формулу по определению середины поля допуска звена- 

компенсатора, если оно находится в разных ветвях с замыкающим звеном  

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

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

1

5 

Чему равен суммарный допуск размерной цепи без звена-

компенсатора? 

1) Разности допусков составляющих звеньев; 

2) Сумме допусков составляющих звеньев; 

3) Сумме допусков увеличивающих звеньев цепи; 

Ответы на первый тест 

N Задание Ответ 

1 Выберите формулу по определению абсолютной 

величины компенсации в цепи цепи 

1)                                                         

2

2 

Выберите формулу по определению середины поля 

допуска компенсатора, если оно находится в одной ветви с 

замыкающим звеном 

 

2) 

3 Выберите формулу по определению заготовки 

компенсатора, если при пригонке его размер уменьшается 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению середины поля 

допуска компенсатора, если оно находится в разных ветвях с 

замыкающим звеном 

1)         

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

N     Задание 

1

1 

Выберите формулу по определению количества ступеней 

регулирования в размерной цепи. 

1)                         2)                             3)                          4)       

 

2

2 

Выберите формулу по определению размера третьей ступени 

регулирования, начиная с максимального значения звена-регулятора. 

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

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

3

3 

Выберите формулу по определению наименьшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировке кольцами. 

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

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

4

4 

Выберите формулу по определению наибольшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировке кольцами. 

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

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

1

5 

По какой формуле определяется нижнее предельное отклонение звена-

регулятора при регулировке кольцами? 

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

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

Ответы на второй тест 

N Задание Ответ 

1 Выберите формулу по определению количества 

ступеней регулирования в цепи. 

3)                                                         

2

2 

Выберите формулу по определению размера 

третьей ступени регулирования, начиная с 

максимального значения звена-регулятора. 

 

4) 

3 По какой формуле определяется наименьшее 

предельное значение регулятора. 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению 

наибольшего предельного значения регулятора при 

регулировке кольцами. 

2)          

5 По какой формуле определяется нижнее 

предельное отклонение регулятора при регулировке 

кольцами? 

4) 

 

][KTT
N






2
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N






TKT
N

][
2






T
N
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Тесты для самопроверки при выполнении третьего задания 

N     Задание 

1

1 

Чему ориентировочно равняется размер одной прокладки в комплекте при 

регулировке цепи прокладками? 

1) Суммарному допуску размерной цепи   2) Допуску замыкающего звена 

3)Допуску звена-регулятора                     4) Среднему допуску цепи 

2

2 

 Выберите формулу по определению минимального количества 

прокладок в комплекте. 

1)                         2)                           3)                             4) 

 

3

3 

Выберите формулу по определению максимального количества 

прокладок в комплекте. 

1)                          2)                           3)                            4)    

4

4 

Выберите формулу по определению наименьшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировании прокладками. 

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

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

1

5 

Выберите формулу по определению наибольшего предельного 

значения звена-регулятора при регулировании прокладками. 

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

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

Ответы на третий тест 

N Задание                 Ответ 

1 Чему ориентировочно равняется размер одной 

прокладки в комплекте при регулировке цепи 

прокладками? 

2) 

2

2 

 Выберите формулу по определению 

минимального количества прокладок в комплекте. 

3) 

3 Выберите формулу по определению 

максимального количества прокладок в комплекте. 

1) 

4

4 

Выберите формулу по определению 

наименьшего предельного значения звена-

регулятора при регулировании прокладками. 

3) 

 

 

5 Чему равен суммарный допуск размерной 

цепи без звена-компенсатора? 

4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
ШРИФТ 9 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт новых материалов и технологий 

Кафедра / департамент Технологии машиностроения / Департамент машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРИФТ 20     ОТЧЕТ 

ШРИФТ 14    о лабораторной работе № _____ 

по дисциплине “Теория сборочных цепей и методы достижения 

точности сборки” 

            

 

 

 

 
ШРИФТ 14 

Студент: _______________________________              

    (ФИО)      (Подпись) 

Группа:__________________ 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20____ год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЗАДАНИЯ В ВИДЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРОЧНЫХ 

ЧЕРТЕЖЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ И РАЗМЕРНЫХ СХЕМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

№ 

варианта 

Лабораторная 

работа №1 

 

Лабораторная 

работа №2 

 

Лабораторная 

работа №3 

 

Лабораторная 

работа №4 

 

Лабораторная 

работа №5 

 

Вариант 

№1 

Эскиз №1 Эскиз №6  - Эскиз №3 

Вариант 

№2 

Эскиз №2 Эскиз №7 Эскиз №1 -  

Вариант 

№3 

Эскиз №3 Эскиз №5  - Эскиз №1 

Вариант 

№4 

Эскиз №4 Эскиз №2 - Эскиз №7  

Вариант 

№5 

Эскиз №5 Эскиз №4 Эскиз №3 -  

Вариант 

№6 

Эскиз №6 Эскиз №1 -  Эскиз №2 

Вариант 

№7 

Эскиз №7 Эскиз №3 -  Эскиз №5 
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Эскиз № 1 

(Сборка цилиндрической передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 76,0
12,0

0][ 


KT  и 76,0
12,0

0][ 


LT . 

Для лабораторной работы № 3 и № 5  - 08,0
02,00][ 

KT  и 08,0
02,00][ 

LT . 
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Эскиз № 2 

(Сборка тихоходного вала червячной передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 96,0
16,0

0][ 


KT  и 7,0
7,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 3 и № 5 - 12,0
05,00][ 

KT  и 12,0
12,0

0][ 


MT  
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Эскиз № 3 

(Сборка промежуточного вала конической передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 45,1
15,00][ 

KT  и 92,0
06,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 3 и № 5  - 14,0
06,00][ 

KT  и 08,00][ MT  
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Эскиз № 4 

(Сборка цилиндрической передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 67,0
12,00][ 

KT  и 67,0
12,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 4 и № 5 1,0
01,00][ 

KT  и 1,0
01,0

0][ 


MT . 
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Эскиз  № 5 

(Сборка тихоходного вала червячной передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 35,1
05,0

0][ 


KT  и 67,0
67,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 4 и № 5 - 15,0
04,00][ 

KT  и 11,0
11,0

0][ 


MT  
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Эскиз № 6 

(Сборка промежуточного вала конической передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 65,1
15,00][ 

KT  и 61,0
61,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 4 и № 5  - 15,0
06,00][ 

KT  и 09,00][ MT  
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Эскиз № 7 

(Сборка быстроходного вала конической передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

Для лабораторной работы № 1 и № 2 - 44,1
04,00][ 

KT  и 62,0
62,0

0][ 


MT . 

Для лабораторной работы № 4 и № 5  - 13,0
06,00][ 

KT  и 06,00][ MT  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Размерная схема к эскизу № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерная схема к эскизу № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерная схема к эскизу № 3 
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Размерная схема к эскизу № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерная схема к эскизу № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерная схема к эскизу № 6 
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Размерная схема к эскизу № 7 
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