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ВВЕДЕНИЕ 

     Своевременно и качественно проведённый расчёт сборочных размерных 

цепей, способствует устранению на рабочих чертежах деталей ошибок, как 

при определении их номиналов размеров, так и при назначении требуемых 

точностных параметров, что способствует в последствии ускорению всего 

процесса освоения новой машины. Следовательно, размерное моделирование 

сборочных операций позволяет применить наиболее экономичные методы 

достижения требуемой точности деталей машин и сборочных единиц в 

процессе их конструирования и изготовления. 

     Исходя из этого можно заключить, что собранные сборочные единицы, 

узлы и машина в целом должны соответствовать заранее разработанным 

техническим условиям в виде допусков размерных связей. 

     Определение технических условий на изготовление деталей и 

последующий монтаж соответствующего узла представляют трудную задачу, 

поскольку конструктор не располагает на этой стадии полноценными 

руководящими материалами. 

     Следовательно, при реализации процесса проектирования сборочных 

технологических операций, необходимо применять анализ размерных связей, 

с помощью которого проверяется на стадии реализации проектных решений 

правильное соотношение точностных параметров размерных связей и 

определяются интервалы допустимых колебаний их полей допусков. 

     Данная работа направлена на практическое овладение методикой 

определения точности взаимосвязанных размерных параметров при 

различных методах обеспечения заданных технических требований к 

собираемому узлу. 

     Методические указания к выполнению работы состоят из четырёх 

заданий, обеспечивающих реализацию основных методик, обеспечивающих 

заданные параметры точности на замыкающем звене соответствующей 

сборочной единицы (ПРИЛ. Ж). 

Первое задание направлено на овладение методикой неполной 

взаимозаменяемости при расчёте цепи вероятностным способом. В этом 

случае предполагается, что совокупность годных действительных размеров 

деталей в анализируемой конструкции носит случайный характер. При этом 

принимается во внимание то обстоятельство, что вероятность сочетаний 

звеньев с самыми неблагоприятными размерами на границах интервалов 

полей допусков  в одном собранном изделии, очень мала. Следовательно, при 

выполнении этой работы нужно учитывать рассеяние размеров в границах их 
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полей допусков и вероятность их самых разных сочетаний.  При этом 

используется алгоритм, когда всем составляющим звеньям, образующим 

сборочную единицу, присваиваются допуски одного квалитета. 

Второе задание посвящено расчёту сборочной размерной цепи методом 

пригонки с использованием звена-компенсатора, позволяющего обеспечить 

точность замыкающего звена путём его дополнительной обработки на стадии 

выполнения сборочных работ. Смысл этого метода заключается в том, что 

детали, образующие узел, могут изготавливаться в пределах расширенных 

допусков, а накопленная при этом ошибка в особом замыкающем звене 

компенсируется на сборке узла за счёт достижения требуемых точностных 

параметров на этом компенсаторе сборщиком высокой квалификации. А 

именно, ему необходимо удалить величину избыточного материала в виде 

припуска с поверхности компенсатора после выполнения требуемой 

расчётной процедуры. Рационально применять этот метод в единичном 

производстве. 

Третье задание посвящено расчёту сборочной размерной цепи методом 

регулирования с использованием особого звена-регулятора. По сравнению с 

рассмотренным выше методом пригонки, в этом случае, отпадает 

необходимость в дополнительной обработке регулятора. При этом избыток 

поля рассеяния размера на замыкающем звене устраняется путём подбора 

звена-регулятора из подготовленного ранее комплекта, где регулирующие 

детали уже обработаны с необходимой точностью после предварительных 

расчётов. Расчётный алгоритм по данному методу достижения точности 

заключается в определении требуемого количества этих регуляторов на 

участке сборки. Следовательно, необходимо знать количество ступеней 

регулирования, которые обеспечат любое сочетание действительных 

размеров поступивших на сборку деталей для обеспечения нужной 

компенсации размера замыкающего звена в заданных пределах. Рационально 

применять этот метод в серийном или крупносерийном производстве. 

Четвёртое задание посвящено расчёту сборочной размерной цепи методом 

регулирования с использованием особого звена-регулятора, позволяющего 

обеспечить точность замыкающего звена путём выбора необходимого 

количества регулировочных прокладок из предварительно рассчитанного 

комплекта перед выполнением заданных сборочных работ. Этот метод 

позволяет производить более тонкую регулировку в сборочном узле по 

сравнению с предыдущим методом и позволяет исключить большое 

количество регулировочных деталей на участке сборки. Для реализации 
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этого метода могут использоваться прокладки одинаковой толщины. При 

этом толщина одной прокладки, в большинстве случаев принимается равной 

допуску замыкающего звена размерной цепи или кратной этой величине. 

Допуск одной прокладки в комплекте нужно принимать в диапазоне от  20% 

до 50% от толщины прокладки. В случае применения необоснованно 

большого количества прокладок в наборе, для компенсации размера 

замыкающего звена в заданных пределах, рационально применять прокладки 

разной толщины. При этом толщина первой прокладки принимается равной 

допуску замыкающего звена, а остальные определяются с использованием 

геометрической прогрессии с основанием 2. Этот метод рационально 

применять в серийном или крупносерийном производстве, а детали, 

образующие сборочный узел, можно изготавливать с более широкими 

границами полей допусков.  
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1. ЗАДАНИЕ № 1 

Цель задания: Определение допусков и предельных отклонений 

составляющих звеньев размерной цепи при известных номинальных 

размерах, а также известных параметрах замыкающего звена при реализации 

методики неполной взаимозаменяемости. 

1.1. Алгоритм выполнения первого задания 

Данная часть работы посвящена расчёту размерной цепи с 

использованием вероятностного способа. Он рассматривается на примере 

сборочного узла подшипниковой опоры червяка червячной передачи, эскиз 

которой представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация сборочной единицы червячной передачи 

Замыкающее звено с учётом “осевой игры” в подшипниках и зазора для 

учёта тепловой деформации узла, имеет следующее значение:  

Следовательно, К = 0 мм; Т[K] = 0,5 мм; ES[K] = 0,65 мм;                     

EI[K] = 0,15 мм; C[K] = 0,4 мм. 

     Номинальные размеры конструктивных элементов с учётом выданного 

варианта работы, представлены на рис. 1. По условию выполнения данного 

задания нужно установить точность изготовления всех звеньев, входящих в 

размерную цепь, которая обеспечила бы заданные параметры замыкающего 

звена. В рассматриваемом узле (рис. 1) есть стандартные сборочные единицы 

в виде  роликовых радиально-упорных подшипников. Для них по данным из 

  65,0
15,00K
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справочной литературы задана точность на монтажную высоту, которая 

указана в выданном задании. Размер, определяемый сопряжениями 6 и 7 

представляет комплект регулировочных прокладок 

     Предварительно требуется по размерным характеристикам заданного 

конструктивного элемента сформировать  размерную схему заданного узла в 

соответствии с методикой, рассмотренной в лекционном курсе. 

     Для иллюстрации на рис. 1 эта схема  будет следующего вида. 

 

  
 

Рис. 2. Размерная схема сборочной единицы червячной передачи 

 

     На следующем шаге нужно определить среднее число единиц допуска 
m

a , 

которое будет характеризовать точность, с какой необходимо получать все 

составляющие звенья данной размерной цепи. Известно, что допуск размера 

представляет произведение единицы допуска i на среднее число единиц 

допуска 
m

a .  

     Для определения величины 
m

a  при рассматриваемом способе расчёта 

размерной цепи необходимо воспользоваться следующей зависимостью:                    

                                      

                                           
где t – это коэффициент, зависящий от процента риска P получения брака,    

           определяемый по табл. 1. 

Таблица 1 

Процент брака 

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

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

 

(1) 
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     При нормальном законе рассеяния размеров замыкающего звена процент 

риска Р можно принять равным 0,27 и в соответствии с этим 

утверждением коэффициент t будет равен трём. 

     Используя зависимость (1) и принимая во внимание наличие в узле (рис. 

1) стандартных сборочных единиц в виде подшипников, можно получить 

формулу по определению 
m

a  для заданной размерной цепи. Это выражение 

будет выглядеть следующим образом: 

                                                                                    (2) 

     Для нормального закона распределения кривой рассеяния размеров 

рационально принять коэффициент относительного рассеяния 
i

 = 0,333. 

     Значение единицы допуска, для каждого из размеров, входящих в 

размерную схему (рис. 2), нужно принять из табл. 2. 

Таблица 2 

Значения единиц допуска 

Интервал размеров, мм 
i

i , мкм  Интервал размеров, мм 
i

i , мкм  

До 3 0,55 Св. 30 до 50 1,56 

Св. 3 до 6 0,73 Св. 50 до 80 1,86 

Св. 6 до 10 0,9 Св. 80 до 120 2,17 

Св. 10 до 18 1,08 Св. 120 до 180 2,52 

Св. 18 до 30 1,31 Св. 180 до 250 2,89 

 

     После подстановки всех известных значений в формулу (2), она примет 

следующий вид:  

                         
)73,008,155,086,1(333,03

)120333,0(23500
222222

2222




ma   = 201,3. 

 

     На следующем шаге с использованием табл. 3 нужно выбрать значение 

m
a , которое является ближайшим меньшим числом к значению 201,3.  

Справочные материалы для реализации процедуры представлены в табл. 3.  

 



9 

 

Таблица 3 

Таблица числа единиц допуска 

Квалитет 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

m
a  10 16 25 40 64 100 160 250 400 

 

     Далее для этого значения требуется определить квалитет, с которым 

необходимо получать детали, образующие размерную схему в соответствии с 

заданием к работе. 

     В данном случае желательно принять 
m

a = 160, для которого квалитет 

будет соответствовать 12-му. 

     Далее нужно для каждого размера, кроме подшипников, назначить 

допуски по 12-му квалитету из ЕСДП. Эти значения представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Значения принятых допусков, (мм) 

Размер, мм К1 = 64 К2 = 3 К3 = 12 К4 = 5 К5 = 25 К6 = 25 

Допуск, мм 0,3 0,1 0,18 0,12 0,12 0,12 

 

     Далее нужно проверить получившееся суммарное поле допуска цепи 

применив известную из теоретического курса формулу, определяющую 

суммарный допуск в сборочной размерной цепи при вероятностном способе 

её расчёта. Оно будет иметь следующее значение: 

                                                                                                      

                                                                                                     = 0,42 мм.  

 

     Поскольку расчётное значение допуска размерной цепи ТΣ получилось 

меньше заданного допуска замыкающего звена Т[K] нужно эту разницу 

ликвидировать за счёт назначения в цепи корректирующего звена, у которого 

квалитет должен отличаться от принятого ранее для других размеров.             

В качестве такого звена удобно выбрать кольцо между подшипником и 

крышкой (размер К4), поскольку эта деталь является самой простой в 

рассматриваемой конструкции и значит её точность проще обеспечить. 

     Для остальных размеров необходимо назначить предельные отклонения из 

следующего соображения. Если звено относится к категории охватывающего, 

то весь допуск желательно располагать в плюсовой зоне. Если звено 

)12,0212,018,01,03,0(333,03 222222 T
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относится к охватываемому, то весь его допуск рационально располагать в 

минусовой зоне. Если звено не относится не к той не к другой категории, то 

нужно назначить симметричное расположение отклонений. 

     Для размеров, указанных в табл. 4 предельные отклонения в соответствии 

с допусками будут такими, какими они указаны в табл. 5. 

Таблица 5 

Значения предельных отклонений, (мм) 

К1 = 64  К2 = 3  К3 =12  К5 = 25  К6 = 25  

Т1 = 0,3  Т2 = 0,1  Т3 = 0,18  Т5 = 0,12  Т6 = 0,12  

ES EI ES EI ES EI ES EI ES EI 

+0,15 -0,15 0 -0,1 +0,09 -0,09 0 -0,12 0 -0,12 

 

     На следующем шаге, используя зависимость (1) необходимо определить 

допуск корректирующего звена. Формула будет следующего вида: 

                                             
22

2222

1

][







 






t

TtKT

T j

j

k

j

                                                 (3) 

Откуда получиться допуск корректирующего звена Тк следующим: 

 

                    
22

2222222

333,03

)12,0218,01,03,0(333,035,0






k
T  = 0,3 мм. 

     Далее по порядку необходимо определить положение поля допуска 

корректирующего звена. Для этого нужно найти его координату середины 

поля допуска. Из теоретического курса известна следующая зависимость: 

  

                                                                                                                                (4) 

 

     Принимая во внимание, что закон рассеяния размеров составляющих 

звеньев симметричен, поскольку он подчиняется закону Гаусса, то 

коэффициенты относительной асимметрии 
i

 = 0. Следовательно, для этих  

условий и 


 = 0. Значит формула (4) примет следующий вид: 

                                                                                                                                (5) 

 

)
2

)(()
2

)((
2

)(   


ум

умумi

ув

увувi

T
KC

T
KC

T
KC 

  )()(][
умiувi KCKCKC
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     Поскольку корректирующее звено является уменьшающим, то данное   

уравнение (5), записанное относительно корректирующего звена будет иметь 

следующий вид: 

 

                                                                                                                                (6) 

 

Откуда следует координата середины поля допуска корректирующего звена 

 

                                                                                             =   0,33 мм.  

 

Тогда предельные отклонения будут определены по формулам: 

                                               , 

                                              . 

Численно эти значения будут следующими: 

 

                                             =   ̶ 0,18 мм. 

                                        =  ̶  0,48 мм. 

 

1.2. Проверка расчётного алгоритма первого задания 

     Для проверки правильности решения задачи нужно воспользоваться 

приведённой выше формулой, определяющей суммарный допуск в 

сборочной размерной цепи при вероятностном способе её расчёта, и 

проверить получение допуска замыкающего звена, заданного по условию 

задачи. Подставим в зависимость полученные выше допуски и 

скорректированное значение точности для размера К4. 

 

                                                                                                       = 0,5 мм. 

 

     Следовательно, суммарный допуск цепи совпал с допуском замыкающего 

звена, поскольку Т[K] = 0,5 мм. 

     Далее нужно провести проверку совпадения середины суммарного поля 

допуска размерной цепи с серединой поля допуска замыкающего звена. Для 

этого нужно воспользоваться зависимостью (5). В этом случае середина 

суммарного поля допуска размерной цепи будет следующей: 

 

                                                                                                        = 0,4 мм. 

][)(()(
1

) КСKCKCKC
j

jjk умув
 



4,0))06,0()06,0(0())05,0(0()( 
k

KC

)12,023,018,01,03,0(333,03 222222 


T

))33,0()06,0()06,0(0())05,0(0()( KC



12 

 

2. ЗАДАНИЕ № 2 

Цель задания:  

1. Определение требуемых параметров заготовки звена-компенсатора для 

минимизации величины превышения предельно допустимых значений 

замыкающего звена в заданной сборочной размерной цепи методом пригонки 

при назначении на все составляющие звенья расширенных допусков не 

точнее 12 квалитета.    

2. Определение требуемого размера звена-компенсатора, при измерении 

действительных размеров деталей, поступивших на сборку и определение 

максимального и минимального припусков при обработке заготовки 

компенсатора.  

2.1. Алгоритм выполнения второго задания 

В качестве физической модели к рассмотрению предлагается узел 

фиксирующей опоры червяка, представленный на рис. 3, состоящий из двух 

радиально-упорных роликовых подшипников, а также стакана, крышки, 

дистанционного кольца, и кольца 7 для выполнения пригоночной процедуры.  

                        

Рис. 3. Узел фиксирующей опоры червячной передачи 

В узле на рис. 3 необходимо обеспечить совпадение оси симметрии 

корпуса и середины витков червяка для получения, установленного 

условиями эксплуатации зазора в зацеплении червяка с червячным колесом. 
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Для удовлетворения этого требования в данной сборочной единице 

предусмотрено перемещение стакана с установленным в нем червяком и 

подшипниковыми опорами. Величина этого перемещения в процессе сборки 

осуществляется за счёт изменения размера кольца 7 в процессе пригонки.  

Для решения этой задачи вдоль координатной оси Х образовано шесть 

сопряжений (рис. 3). Номера сопряжений на эскизе сборочной единицы 

возрастают вдоль направления соответствующей координатной оси Х. 

Модель, описывающая процесс формирования размерных связей этой 

сборочной единицы, представляет собой размерную схему, представленную 

на рис. 4. Вершины на схеме обозначают места образования сопряжений 

деталей в ходе выполнения процесса сборки. Связки, которые соединяют 

вершины, моделируют размерные связи конструктивных элементов, 

взаимодействующих между собой в контексте данной сборки. 

 

 
          Рис. 4. Размерная схема при реализации метода пригонки 

 

      Размерные связи, образующие основное уравнение размерной цепи, 

имеют номиналы, которые в соответствии с рис. 3 далее представлены в        

табл. 1. 

Таблица 1 

Номинальные значения звеньев, (мм) 

К1 К2 К3 К4 К5 

190 6 90 1 107 

 

 

     Руководствуясь информацией из размерной схемы (рис. 4), необходимо 

составить основное уравнение размерной цепи. Для этого действия нужно 

зафиксировать на модели замыкающее звено и начать двигаться от его левой 
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вершины к правой. В данном случае от вершины под номером 10 к вершине 

под номером 20. Если при данном обходе движение по соответствующему 

составляющему звену будет происходить слева направо, то у звена 

передаточное отношение примет значение плюс единица, а если движение по 

звену будут происходить справа налево, то передаточное отношение примет 

значение минус единица. 

     В соответствии с этим правилом уравнение будет следующего вида: 

 

                     [К] = + К1 + К2 – К3 + К4 – К5                                           (1)  

 

Откуда номинал замыкающего звена [К] = 190 + 6 – 90 + 1 – 107 = 0 мм. 

     В соответствии с требованиями к зацеплению червячной пары точность 

замыкающего звена будет следующей 3,0

1,00][ 

K . На основании этих 

данных необходимо записать, что [K] = 0 мм, ES∆ = 0,3 мм, EI∆ = 0,1 мм,                             

T[K] = 0,2 мм, C[K] = 0,2 мм. 

     Далее, руководствуясь экономической точностью методов обработки 

деталей, регламентируются допуски на каждое из составляющих звеньев 

цепи. В данном случае нужно сделать предположение, что для каждого звена 

точность должна соответствовать 12-му квалитету, что характеризует 

процесс обработки, как экономичный. Исходя из этих условий, размерные 

параметры составляющих звеньев будут иметь значения, которые далее 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Точность размеров в узле, (мм) 

Обозначение K1 K2 K3 K4 K5 

Номиналы 190 6 90 1 107 

Допуски )22,0(46,0   - )18,0(36,0   )6,0(6,0   )36,0(36,0   

 

     Для аргументации этого метода достижения точности замыкающего звена 

нужно определить среднюю точность цепи по следующей зависимости, 

приведённой в лекционном курсе: 

  

                                              Тср =   T[K] / n                                                          (2) 

Откуда Тср =   0,2 / 5 = 0,04 мм.  

 

     Данная точность цепи значительно выше той, которую могут обеспечить 

составляющие звенья, образующие сборочную единицу по рис. 4. Значит 
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нужно иметь на сборке компенсирующее звено. Пусть на данной сборочной 

единице это будет деталь под номером 7. 

     Далее нужно определить абсолютную величину компенсации по 

известному из практического курса уравнению: 

  

                                                Δ = ТΣ  -  Т[К]                                                        (3) 

  

     В соответствии с данными табл.2 суммарный допуск размерной цепи без 

звена-компенсатора будет иметь значение: 

 

TΣ = 0,46 + 0,36 + 0,6 + 0,36 = 1,78 мм. 

 

     Величина компенсации в цепи будет иметь следующее значение: 

  

Δ = ТΣ –  [Т] = 1,78 – 0,2 = 1,58 мм. 

  

     Далее определяются координаты середин полей допусков на звенья цепи, 

кроме звена-компенсатора. Они будут иметь следующие значения:  

 

C(K1) = 0 мм;  C(K3) = 0 мм; C(K4) = ˗ 0,3 мм; C(K5) = ˗ 0,18 мм. 

 

     Далее нужно вычислить координату асимметрии поля допуска размерной 

цепи без звена-компенсатора. Она будет иметь следующее значение: 

 

C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум = [0 +(˗ 0,3)] ˗ [ 0 +(˗ 0,18)] = ˗ 0,12 мм. 

 

     На следующем шаге определится координата середины поля допуска 

звена-компенсатора по следующему уравнению:  

 

C(Kком) = – (С(КΣ) – С[K]) = – (– 0,12 – 0,2) = 0,32 мм. 

 

     Перед скобкой взят знак минус, поскольку звено-компенсатор и 

замыкающее звено находятся в разных ветвях размерной цепи.  

     Далее необходимо вычислить предельные отклонения для звена-

компенсатора по следующим зависимостям: 

 

ES(Kком) = 0,32 + (1,58 / 2) = 1,11 мм; 
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EI(Kком) = 0,32 – (1,58 / 2) = –0,47 мм. 

 

     На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры 

компенсатора для определения размера заготовки и припуска на пригонку. 

 

      K2min = K2 + EI(Kком) = 6 + (– 0,47) = 5,53 мм; 

K2max = K2 + ES(Kком) = 6 + 1,11 =7,11 мм. 

 

     Поскольку деталь 7 при пригонке будет уменьшаться в размере, потому 

что она охватываемая, то исполнительный размер заготовки определится 

исходя из наибольшего предельного размера детали. 

     Кроме этого, на заготовку компенсатора нужно назначить допуск равный 

допуску замыкающего звена. Тогда получится 

  

K2заг = K2max + IT[K] = 7,11 + 0,2 = 7,31 мм. 

 

Окончательно можно записать K2заг = 7,31 – 0,2 мм.  

 

2.2.  Проверка расчётного алгоритма второго задания 

 

     Механизм обработки заготовки под требуемый размер для обеспечения 

заданной точности замыкающего звена для условий, которые могут быть в 

действующем производстве нужно продемонстрировать для следующего 

варианта. 

     В результате измерения деталей, поступивших на сборку, все звенья с 

положительным передаточным отношением имеют наибольшие предельные 

размеры, а звенья с отрицательным передаточным отношением получились с 

наименьшими предельными размерами. 

     В соответствии с зависимостью (1) и математической моделью (рис. 2), 

формула, описывающая этот предельный случай, будет иметь вид: 

 

                 
maxmin5min3max42max1min

)()(   KKKKK .                    (4) 

 

После подстановки численных данных зависимость (4) будет следующей: 
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0,1мм  ≤ (190,22 + K2 + 1) – (89,82 + 106,64) ≤ 0,38 мм. 

Откуда 

5,34 мм ≤  К4рег  ≤  5,54 мм. 

 

     Очевидно, что результирующий размер компенсатора после механической 

обработки должен находиться в этих пределах. При этом предельные 

отклонения не должны выходить за требуемые пределы, полученные 

расчётом. 

     Следовательно, при номинальном значении заготовки-компенсатора с неё 

нужно удалить максимальный припуск Zmax = 1,97 мм или минимальный 

припуск Zmin = 1,77 мм для того, чтобы обеспечить нахождение замыкающего 

звена в заданных пределах. 
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3. ЗАДАНИЕ №3 

Цель задания: 

1. Определение требуемого количества ступеней регулирования и их 

размерных параметров для компенсации величины превышения 

предельно допустимых значений замыкающего звена в заданной 

сборочной размерной цепи при назначении на все составляющие звенья 

расширенных допусков не точнее 13 квалитета.    

2. Определение требуемой ступени регулирования, при измерении 

действительных размеров деталей, поступивших на сборку. 

 

3.1. Алгоритм выполнения третьего задания 

В условиях крупносерийного и массового типов производств 

целесообразно использовать метод регулирования. В этом случае для 

достижения необходимой точности замыкающего звена выбирается ступень 

регулирования, которая имеет размерные параметры, позволяющие 

обеспечить точность замыкающего звена в заданных пределах.  

Для осуществления процесса регулирования нужно выбрать одно из 

составляющих звеньев, которое находится в одной из ветвей размерной цепи.  

В качестве примера рассматривается модель узла фиксирующей опоры 

червяка (рис. 5), состоящая из сдвоенных радиально-упорных роликовых 

подшипников, стакана, крышки, и регулировочного кольца 7. 

                                  
Рис. 5. Эскиз фиксирующей опоры червяка 
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     В данном узле необходимо обеспечить величину осевой игры в 

двухрядной подшипниковой опоре для обеспечения эксплуатационных 

характеристик передачи. Для реализации этого требования конструктивно 

предусмотрено кольцо 7 (рис. 5), у которого размерные характеристики 

позволят обеспечить заданную точность замыкающего звена.  

     Для решения этой задачи вдоль координатной оси Х, образовано шесть 

сопряжений. Номера сопряжений на эскизе сборочной единицы возрастают 

вдоль направления соответствующей координатной оси. 

     Модель, описывающая процесс формирования размерных связей этой 

сборочной единицы, представляет собой размерную схему, представленную 

на рис. 6. Вершины на схеме обозначают места образования сопряжений 

деталей в ходе выполнения процесса сборки. Размеры, которые соединяют 

вершины, моделируют размерные связи конструктивных элементов, которые 

взаимодействуют между собой. 

 

             
Рис. 6. Размерная схема процесса сборки при регулировании кольцами 

 

 

     Связки, в соответствии с размерами на эскизе (рис. 5), имеют 

номинальные значения, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Номинальные значения звеньев цепи, (мм) 

К1 К2 К3 К4 К5 

65 25 25 5 10 

 

     В соответствии с информацией из размерной схемы необходимо составить 

основное уравнение размерной цепи. Для этого действия нужно 

зафиксировать на модели замыкающее звено и начать двигаться от его левой 

вершины к правой. В данном случае от вершины под номером 40 к вершине 

под номером 50. Если при данном обходе движение по соответствующему 
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составляющему звену будет происходить слева направо, то у звена 

передаточное отношение примет значение плюс единица, а если движение по 

звену будут происходить справа налево, то передаточное отношение примет 

значение минус единица. 

     В окончательном виде известное уравнение будет следующим: 

 

                              [К] = + К1 – К2 – К3 – К4 – К5                                  (1)           

Откуда номинал замыкающего звена [К] = 65 – 25 – 25 – 5 – 10 = 0 мм. 

     В соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному 

зазору, замыкающее звено будет следующим 45,0

05,00][ 

K . На основании 

этих данных можно записать, что [K] = 0 мм, ES∆ = 0,45 мм, EI∆ = 0,05 мм,            

T[K] = 0,4 мм, C[K] = 0,25 мм. 

     Далее, руководствуясь экономической точностью методов обработки 

деталей, регламентируются допуски на каждое из составляющих звеньев 

цепи. В данном случае, из цели работы следует, что для каждого звена 

точность должна соответствовать 13-му квалитету, что характеризует 

процесс обработки деталей, как экономичный. Исходя из этих условий, 

размерные параметры всех составляющих звеньев будут иметь значения, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Точность размеров в узле, (мм) 

Обозначение K1 K2 K3 K4 K5 

Номиналы 65 25 25 5 10 

Допуски )22,0(46,0   )25,0(5,0   )25,0(5,0   - )11,0(22,0   

 

     Для аргументации выбранного метода достижения точности замыкающего 

звена нужно определить среднюю точность цепи по следующей уже 

известной зависимости: 

  

                                                    Тср =   T[K] / n                                                   (2)                                      

Откуда Тср =   0,4 / 5 = 0,08 мм.  

 

     Данная точность цепи значительно выше той, которую могут обеспечить 

составляющие звенья, образующие сборочную единицу. Значит нужно иметь 

на сборке комплект дистанционных колец, разбитых на ступени 

регулирования. На данной сборочной единице это будет деталь с номером 7. 
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     Далее нужно определить абсолютную величину регулирования по 

известному уравнению: 

  

                                                     Δ = ТΣ  -  Т[К]                                                   (3)         

  

     В соответствии с данными табл.2 суммарный допуск размерной цепи без 

регулирующего звена будет иметь значение: 

 

TΣ  = 0,46 + 0,5 + 0,5 + 0,22 = 1,68 мм. 

 

     Величина компенсации в цепи будет иметь значение по уравнению (3): 

  

Δ = ТΣ –  Т[К] = 1,68 – 0,4 = 1,28 мм. 

  

     Далее определяются координаты середин полей допусков на все звенья 

цепи. Они будут иметь следующие значения:  

 

C(K1) = 0 мм; C(K2) = 0 мм;  C(K3) = 0 мм; C(K5) = 0 мм. 

 

     Далее нужно вычислить координату асимметрии поля допуска размерной 

цепи без звена-регулятора. Она будет иметь следующее значение: 

 

C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум = [0] ˗ [ 0 + 0 + 0] = 0 мм. 

 

     На следующем шаге определится координата середины поля допуска 

звена-регулятора по следующему уравнению:  

 

C(Kком)= + ( С(КΣ) – С[K]) = + ( 0  – 0,25) = – 0,25 мм. 

 

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

звено находятся в одной ветви размерной цепи.  

     Далее необходимо вычислить предельные отклонения для звена-

регулятора по зависимостям из практического курса: 

 

ES(Kрег) = – 0,25 + (1,28 / 2) = 0,39 мм; 

EI(Kрег) = – 0,25 – (1,28 / 2) = – 0,89 мм. 
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     На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры 

регулятора для определения количества ступеней регулирования. 

                            

  K4max = K4 + ES(Kрег) = 5 + 0,39 = 5,39 мм; 

      K4min = K4 + EI(Kрег) = 5 + (– 0,89) = 4,11 мм. 

 

     На следующем шаге определяется количество ступеней регулирования по 

уравнению (7) из практического курса. 

 

                                  N = (Δ / T[K] ) +1 = (1,28 / 0,4) + 1 = 4,2 

 

     Далее нужно округлить число ступеней до целого числа в большую 

сторону. Тогда N = 5. 

     В завершении расчёта необходимо определить размер каждой ступени. 

 

                  (Kст)1 = (K4рег) max = 5,39 ± 0,08 мм; 

(Kст)2 = (K4рег) max – Т[K] = 5,39 – 0,4 = 4,99 ± 0,08 мм; 

   (Kст)3 = (K4рег) max – 2·Т[K] = 5,39 – 0,8 = 4,59 ± 0,08 мм; 

   (Kст)4 = (K4рег) max – 3·Т[K] = 5,39 – 1,2 = 4,19 ± 0,08 мм; 

  (Kст)5 = (K4рег) max – 4·Т[K] = 5,39 – 1,6 =3,79 ± 0,08 мм. 

 

3.2. Проверка расчётного алгоритма третьего задания 

 

     Механизм подбора звена-регулятора под требуемый размер для 

обеспечения заданной точности замыкающего звена для условий, которые 

могут быть в действующем производстве нужно продемонстрировать для 

следующего варианта. 

     В результате измерения деталей, поступивших на сборку, все звенья с 

положительным передаточным отношением имеют наименьшие предельные 

размеры, а звенья с отрицательным передаточным отношением получились с 

наибольшими предельными размерами. 

     Формула для этого предельного случая будет иметь вид: 

 

                     
maxmax54max3max2min1min

)()(    KKKKK рег .           (4)   
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     В результате подстановки числовых величин в зависимость (4) в 

соответствии с данными из табл.2 уравнение примет следующий вид: 

  

0,05 мм  ≤ 64,78 – (2 ∙ 25,25 + К4рег + 10,11) ≤ 0,45 мм 

 

В результате решения неравенств получиться 

 

3,72 мм ≤  К4рег  ≤  4,12 мм 

 

     В этом случае, для удовлетворения точности сборки необходимо 

использовать пятую ступень из рассчитанного комплекта, имеющую 

следующий размер:  

К4рег = 3,79 ± 0,08 мм 

 

     При номинальном значении регулятора зазор в собранной конструкции 

при соответствующих параметрах составляющих звеньев будет иметь 

следующее значение: 

                  

64,78 – (2 ∙ 25,25 + 3,79 + 10,11) = 0,38 мм 

 

     Полученное значение укладывается в диапазон изменения замыкающего 

звена от 0,05 мм до 0,45 мм.  
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4. ЗАДАНИЕ №4 

Цель задания: 

1. Определение требуемого количества регулировочных прокладок и их 

размерных параметров для компенсации величины превышения 

предельно допустимых значений замыкающего звена в заданной 

сборочной размерной цепи при назначении на все составляющие звенья 

расширенных допусков не точнее 14 квалитета.    

2. Определение требуемого количества прокладок, при измерении 

действительных размеров деталей, поступивших на сборку. 

 

4.1.  Алгоритм выполнения четвёртого задания 

  В условиях крупносерийного и массового типов производств 

целесообразно использовать метод регулирования. В этом случае для 

достижения необходимой точности замыкающего звена определяется 

потребное количество прокладок, которые имеют размерные параметры, 

позволяющие обеспечить точность замыкающего звена в заданных пределах. 

Для осуществления процесса регулирования нужно выбрать место установки 

прокладок, которое находится в одной из ветвей размерной цепи.  

     В качестве примера рассматривается модель узла фиксирующей опоры 

червяка, представленная на рис. 7, состоящая из двух радиально-упорных 

роликоподшипников, стакана, крышки, и регулировочных прокладок. 

 

                                  
Рис. 7. Модель опоры червяка 
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     В данном узле необходимо обеспечить величину осевой игры в 

двухрядной подшипниковой опоре для обеспечения заданных 

эксплуатационных характеристик в виде теплового зазора передачи. Для 

удовлетворения такого требования конструктивно предусмотрены 

регулировочные прокладки, у которых размерные характеристики позволят 

обеспечить заданную точность замыкающего звена.  

     Для решения этой задачи вдоль координатной оси Х образовано шесть 

сопряжений. Номера сопряжений на эскизе сборочной единицы возрастают 

вдоль направления соответствующей координатной оси. 

     Модель, описывающая процесс формирования размерных связей этой 

сборочной единицы, представляет собой размерную схему, представленную 

на рис. 8. Вершины на схеме обозначают места образования сопряжений 

деталей в ходе выполнения процесса сборки. Размеры, которые соединяют 

вершины, моделируют размерные связи конструктивных элементов, 

взаимодействующих между собой в контексте сборочной операции. 

 

         

Рис. 8. Размерная схема сборки при регулировании прокладками 

 

     Связки, в соответствии с размерами на эскизе (рис. 7) имеют номинальные 

значения, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Номиналы составляющих звеньев, (мм) 

К1 К2 К3 К4 К5 

65 1 16 25 25 
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     В соответствии с информацией из размерной схемы необходимо на 

начальной стадии составить основное уравнение размерной цепи. Для этого 

нужно зафиксировать на модели замыкающее звено и создать маршрут от его 

левой вершины к правой. В данном случае от вершины под номером 30 к 

вершине под номером 40. Если при этом движение по соответствующему 

составляющему звену будет происходить слева направо, то у звена 

передаточное отношение примет значение плюс единица, а если движение по 

звену будут происходить справа налево, то передаточное отношение примет 

значение минус единица. 

     В окончательном виде уравнение для рассматриваемой модели сборки 

будет следующим: 

 

                     [К] = + К1 + К2 – К3 – К4 – К5                                            (1)  

 

Откуда номинал замыкающего звена [К] = 65 + 1 – 16 – 25 – 25 = 0 мм. 

     В соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному 

зазору, замыкающее звено будет следующим 25,0

05,00][ 

K . На основании 

этих данных можно записать, что [K] = 0 мм, ES∆ = 0,25 мм, EI∆ = 0,05 мм,             

T[K] = 0,2 мм, C[K]= 0,15 мм. 

     Далее, руководствуясь экономической точностью методов обработки 

деталей, регламентируются допуски на каждое из составляющих звеньев 

цепи. В данном случае, из цели работы следует, что для каждого звена 

точность должна соответствовать 14-у квалитету, что характеризует процесс 

обработки собираемых деталей, как экономичный. Исходя из этих условий, 

размерные параметры всех составляющих звеньев по рис. 7 будут иметь 

значения, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Точность размеров в узле, (мм) 

Обозначение K1 K2 K3 K4 K5 

Номиналы 65 1 16 25 25 

Допуски )37,0(74,0   - )21,0(42,0   )25,0(5,0   )25,0(5,0   
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     Для аргументации выбранного метода достижения точности замыкающего 

звена нужно определить среднюю точность цепи по следующей зависимости, 

приведённой в лекционном курсе: 

                                              Тср  =   T[K] / n                                                       (2) 

Откуда  Тср  =   0,2 / 5 = 0,04 мм.  

     Данная точность цепи значительно выше той, которую могут обеспечить 

составляющие звенья, которые образуют сборочную единицу на     рис. 7. 

Значит, нужно иметь на сборке комплект регулировочных прокладок. На 

этой сборочной единице это будет конструктивный элемент под номером 7. 

     Желательно принять толщину прокладки равной допуску замыкающего 

звена или близкой к нему, а её допуск принять в пределах 10% от её 

толщины. Следовательно, можно записать s = 0,2 ± 0,01 мм. Пусть 

предварительно будет в комплекте 5 прокладок. Тогда номинальный размер 

всего комплекта будет равен 1 мм. 

     Далее нужно определить абсолютную величину регулирования по 

известному из практического курса уравнению: 

  

                                                Δ = ТΣ  -  Т[К]                                                        (3) 

     В соответствии с данными табл.2 суммарный допуск размерной цепи без 

регулирующего звена будет иметь значение: 

TΣ = 0,74 + 0,42 + 0,5 + 0,5 = 2,16 мм. 

     Величина компенсации в цепи будет иметь следующее значение: 

Δ = ТΣ –  Т[К] = 2,16 – 0,2 = 1,96 мм. 

  

     Далее определяются координаты середин полей допусков на все звенья 

цепи кроме регулирующего звена. Они будут иметь следующие значения:  

C(K1) = 0 мм; C(K3) = 0 мм; C(K4) = 0 мм; C(K5) = 0 мм. 

     Далее нужно вычислить координату асимметрии поля допуска размерной 

цепи без звена-регулятора. Она будет иметь следующее значение: 

C(KΣ) =ΣC(Ki)ув ˗ ΣC(Ki)ум = [0] ˗ [ 0 + 0 +0+ 0] = 0 мм. 
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     На следующем шаге определится координата середины поля допуска 

звена-регулятора по следующему уравнению:  

C(Kрег) = – (С(КΣ) – С[K]) = – (0 – 0,15) = 0,15 мм. 

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

звено находятся в разных ветвях размерной цепи.  

     Далее необходимо вычислить предельные отклонения для звена-

регулятора по зависимостям из практического курса: 

 

ES(Kрег) = 0,15 + (1,96 / 2) = 1,13 мм; 

EI(Kрег) = 0,15 – (1,96 / 2) = –0,83 мм. 

     На следующем шаге необходимо рассчитать предельные размеры 

регулятора для определения количества ступеней регулирования. 

                        

  K2max = K2 + ES(Kрег) = 1 + 1,13 =2,13 мм; 

      K2min = K2 + EI(Kрег) = 1 + (– 0,83) = 0,17 мм. 

     На следующем шаге определяются предельные значения количества 

прокладок в комплекте по следующим уравнениям  

                                                            

 

     Далее нужно округлить число прокладок до целого числа в большую и 

меньшую стороны соответственно. Тогда будет Zmax = 11 и Zmin = 0. 

 

4.2. Проверка расчётного алгоритма четвёртого задания 

 

Механизм подбора звена-регулятора под требуемый размер для 

обеспечения заданной точности замыкающего звена для условий, которые 

могут быть в действующем производстве нужно продемонстрировать для 

следующего случая. 
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 В результате измерения деталей, поступивших на сборку, все звенья с 

положительным и с отрицательным передаточным отношением получились 

соответствующими своим средним значениям размеров. 

 В соответствии с зависимостью (1) и математической моделью (рис. 2), 

формула, описывающая этот предельный случай, будет иметь вид: 

 

                     
max54321min

)()(    срсрсррегср
KKKKK .                (4)   

     На заключительном этапе нужно определить по зависимости (4) параметр 

K2рег , который обеспечит нахождение эксплуатационного зазора в заданных 

пределах, обеспечивающих работоспособность данного узла.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32. 

Отчет по курсовой работе включает: 

 титульный лист (приложение Б); 

 задание на работу (приложение В); 

 рецензию на работу (приложение Г) 

 оглавление; 

 введение; 

 алгоритм выполнения расчётной части работы в соответствии с 

методическими материалами; 

 заключение; 

 библиографический список по ГОСТ 7.0.5-2008; 

 приложение с оформленными по стандарту графическими 

материалами. 

 

Отчет выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Все иллюстративные материалы работы выполняются в компьютерном 

варианте.  

Ссылки на литературу в тексте отчета необходимо указывать в 

квадратных скобках. В частности, указывается номер источника и страница. 

Приложения от А до Д в отчёт помещать не нужно. 

Эскиз сборочной единицы, соответствующий номеру выданного 

варианта, необходимо расположить в приложении к отчёту и не указывать 

его в выполняемых вариантах работы.  

Размерная схема с соответствующей размерной цепью должна 

присутствовать в каждом выполняемом задании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

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

набранного общего балла. 

Таблица 1  

Итоговая оценка за работу 

Общий балл за работу,  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 следующей формуле: 

                      

где  –   общий балл за работу; 

100 –  максимальный балл за выполненную работу; 

 –   понижающий коэффициент, учитывающий правильность 

выполнения работы; 

 –   понижающий коэффициент, учитывающий качество оформления 

выполненной работы; 

 –   понижающий коэффициент, учитывающий своевременность 

сдачи выполненной работы. 

Выполненные задания оценивается по трем критериям: 

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

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

- полнота описания последовательности выполнения задания; 

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

Оценивание правильности выполнения заданий 

№ Количество ошибок в работе 
Понижающий 

коэффициент,  

1 без ошибок 1 

2 от 1 до 2 ошибки 0,9 

3 от 3 до 4 ошибки 0,7 

3 от 5 до 6 ошибок 0,5 

4 от 7 и более ошибок 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 3  

Оценивание качества оформления заданий 

№ Количество замечаний в работе 
Понижающий 

коэффициент,  

1 без замечаний 1 

2 от 1 до 2 замечания 0,9 

3 от 3 до 4 замечания 0,7 

3 от 5 до 6 замечаний 0,5 

4 от 7 и более замечаний 0,2 

5 работа не сдана 0 

 

Таблица 4 

Оценивание своевременности сдачи оформленных заданий 

№ Срок сдачи заданий 
Понижающий 

коэффициент,  

1 до рекомендуемой даты сдачи заданий 1 

2 после рекомендуемой даты сдачи заданий 0,5 

3 работа не сдана 0 
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Кафедра «Технология машиностроения, станки и инструменты» 

Департамент машиностроения 



35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

 

 
Рецензия на курсовую работу 

 
 

Студента_______________________________ группы_______________ 

 

Тема курсовой работы: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Модуль/дисциплина Теория сборочных цепей и методы достижения точности сборки 
 

5. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам Выполненная работа 

соответствует целям и задачам изучаемой дисциплины. 

 
6. Оригинальность и самостоятельность выполнения работы Работа выполнялась в 

самостоятельном режиме с использованием существующих расчётных методик. 

 
7. Полнота и глубина проработки разделов Разделы работы проработаны в полном объеме, в 

соответствии с целью изучаемой дисциплины. 

 
8. Общая грамотность и качество оформления текстового документа и графических материалов 

Качество оформления текстового документа и иллюстраций на должном уровне. 

 

9. Вопросы и замечания           
           

 

10. Общая оценка работы           
            

 

Сведения о руководителе: 
Ф.И.О.             

Должность             

Место работы            

Уч. звание      Уч. степень      
Подпись                                       Дата    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

                  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 Технология машиностроения, станки и инструменты  
                                            Департамент машиностроения 

 

Задание 

на курсовую работу 

 
Студент _______________________ 

Группа _______________________ 

Специальность / направление подготовки Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

 

1. Тема курсовой работы  
«___________________________________________________________________________». 

2. Содержание работы и состав графических работ и расчетов  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Дополнительные сведения  
_____________________________________________________________________________ 

 

4. План выполнения курсовой работы 

 
№ Наименование разделов работы Сроки Примечания Отметка о 

выполнении 

1     

2  

 

   

3  

 

   

4     

 

 

Руководитель     /____________________ /  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Значения допусков, мкм 

Интервалы 

размеров, мм 

Квалитет 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

До 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 

Св. 3 до 6 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 

Св. 6 до 10 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 

Св. 10 до 18 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 

Св. 18 до 30 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 

Св. 30 до 50 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1000 

Св. 50 до 80 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1200 

Св. 80 до 120 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1400 

Св. 120 до 180 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 

Св. 180 до 250 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 1850 

Св. 250 до 315 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 2100 

Св. 315 до 400 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 2300 

Св. 400 до 500 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 2500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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43 
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Электронный образовательный текстовый ресурс 

 

 

Галкин Михаил Геннадьевич 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СБОРКИ ПРИ 

РАЗНЫХ МЕТОДАХ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ 

Методические указания к курсовой работе 

  

 

  

Компьютерная верстка       М. Г. Галкин 

 

 

 

 

Рекомендовано Учебно-методическим советом УрФУ 

Протокол № ____ от «____» __________ 2021г. 

 

Электронный формат – pdf 

 

 

 

https://study.urfu.ru 
 

https://study.urfu.ru/
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