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Введение 

Условия эксплуатации и конструкции нефтегазового оборудования определяют 

характерные требования, предъявляемые к его производству. При изготовлении нефтегазового 
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оборудования следует обеспечивать: высокую эксплуатационную надежность оборудования, 

работоспособность в течение всего цикла эксплуатации, высокую ремонтопригодность, 

эффективность монтажа, унификацию нормализованных рядов узлов и изделий одного 

назначения, унификацию и взаимозаменяемость быстроизнашиваемых узлов и деталей, 

высокую прочность обработки деталей. 

От технологических методов производства  нефтегазового оборудования, в конечном 

счете, зависит его работоспособность и эксплуатационная надежность. В связи с 

многообразием видов и типоразмеров нефтегазового оборудования унификация и 

стандартизация является эффективным средством уменьшения трудоемкости изготовления 

оборудования, ремонта и повышения его качества. Таким образом, можно сформулировать 

следующие две основные особенности производства нефтегазового оборудования. 

Первая особенность состоит в том, что круг задач, решаемых машиностроительными 

предприятиями отрасли очень широк. Это связано с производством оборудования, машин, 

технологического оснащения и инструментов для обеспечения геологоразведочных работ, 

бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, транспортировки газа, нефти и 

нефтепродуктов, переработки нефти и газа, а также широкой номенклатуры продуктов и 

изделий на их основе (полимеров, резины и т.п.). 

Вторая особенность заключается в специфических условиях эксплуатации 

нефтегазового оборудования: на открытом воздухе, в различных климатических условиях, под 

водой, под землей, в условиях интенсивного абразивного изнашивания, в агрессивных средах, 

при резких перепадах температур и давлений.  

Этим обусловлены высокие требования к качеству нефтегазового оборудования и, в 

особенности, к надежности, безотказности, и ремонтопригодности. 

Учебное пособие «Технологические методы производства нефтегазового оборудования» 

предназначено для студентов высших учебных заведений, проходящих обучение по направлениям 

подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» и 15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств 

(нефтегазовая отрасль)», магистрантов направления подготовки 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология» программы подготовки «Метрология, импортозамещение и конкурентоспособность 

нефтегазового оборудования», а также для аспирантов технических дисциплин. 

Целью преподавания дисциплины является: 

 Изучение проблем качества нефтегазового оборудования, обусловленных их 

проектированием и изготовлением; 

 Ознакомление с основными закономерностями формирования качества 

нефтегазового оборудования на этапе его изготовления и его технико-

экономические показатели; 
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 Ознакомление с теоретическими основами и принципами проектирования 

технологических процессов сборки нефтегазового оборудования и машин и 

технологических процессов изготовления деталей в нефтегазовом 

машиностроении; 

 Освоение методики выбора схем базирования деталей в нефтегазовом 

оборудовании и в процессе их изготовления; формирование навыков выявления и 

расчета размерных связей нефтегазового оборудования; 

 Формирование навыков проектирования эффективных технологических 

процессов нефтегазовых машиностроительных производств. 

            В данном учебном пособии приводятся предусмотренные программой данной 

учебной дисциплины: десять практических занятий, пять лабораторных работ, более 

двадцати тем заданий и контрольные вопросы к ним для самостоятельной работы и 

самоподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Четыре вида поверхностей деталей машин 

Цель практического занятия 
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 Освоить методику выявления  на деталях машин четырех видов поверхностей, каждая из 

которых  выполняет свое функциональное назначение. 

План      проведения      занятия 

1. Изучить чертеж предложенного Вам узла машины. 

 2. Определить служебное  назначение каждой из деталей узла. 

3. Выявить основные базирующие поверхности деталей. 

4. Выявить исполнительные поверхности и вспомогательные базы деталей. 

5. Выявить свободные поверхности деталей. 

6. Обозначить четыре вида  поверхностей на  каждой  из деталей предложенного Вам узла 

соответствующими символами.  

7. Дать короткую формулировку состава поверхностей, определяющих геометрию каждой 

из деталей узла (пример  таких формулировок приведен ниже). 

8. Оформить и сдать работу. 

Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Виды поверхностей деталей машин. Различные поверхности деталей машин в общем случае 

могут быть классифицированы по функциональному назначению на 4 вида: 

1. Исполнительные поверхности  - это  поверхности, которыми деталь выполняет свое 

служебное назначение. (поверхности детали, с помощью которых реализуется ее служебное 

назначение). 

2. Основные базирующие поверхности (основные конструкторские базы детали) – 

поверхности, при помощи которых определяется положение детали в машине. Основные базы 

детали должны включать три базовые поверхности, определяющие одну из трех типовых схем 

базирования. 

3. Вспомогательные базы – поверхности детали, при помощи которых определяется 

положение других деталей, присоединяемых к данной. У многих деталей вспомогательные 

базы выполняют функцию исполнительных поверхностей. 

4. Свободные поверхности – поверхности, которые не соприкасаются, не контактируют с 

поверхностями других деталей.       

Во многих случаях вспомогательные базы деталей выполняют роль исполнительных 

поверхностей. 

В качестве примера на рис. 1.1 представлен вал редуктора с установленным на нем 

зубчатым колесом. Исполнительными поверхностями зубчатого колеса являются боковые 

поверхности зубьев, обеспечивающие передачу крутящего момента от одного колеса к 

другому. 
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Рис.1.1. Схема расположения 4-х видов поверхностей на деталях редуктора: 

И.П. – исполнительные поверхности;  (…) – основные базы; 

(xxx) – вспомогательные базы; ()– свободные поверхности 

 

Основными конструкторскими базами зубчатого колеса являются базовое отверстие, 

левый торец и шпоночный паз в отверстии, по которым зубчатое колесо устанавливается на 

вал. На  рис. 1.1 основные базы деталей обозначены точками. В свою очередь, основными 

базами вала являются опорные шейки под подшипники, торец буртика и шпоночный паз на 

конце вала, через который передается крутящий момент на вал. Подшипники, определяющие 

положение вала, установлены в отверстие корпуса. Основными базами подшипника являются 

цилиндрическая поверхность наружного кольца и  его торец, который упирается в крышку. Две 

крышки закрывают отверстие в корпусе. Основными базами крышки являются фланец и 

центрирующий  поясок, по которым крышка базируется в корпусе.  

Положение зубчатого колеса на валу определяют вспомогательные базы вала – это  

центральная ступень вала и торец его буртика. На рис. 1.1 вспомогательные  базы деталей 

обозначены крестиками. Отверстия, в  которых установлены подшипники, являются  

вспомогательными базами корпуса. Роль вспомогательных баз выполняют также две торцевые 

поверхности корпуса, которые определяют положение крышек. В свою очередь, 

вспомогательной  базой крышки является ее торец, который определяет осевое положение 

наружного кольца подшипника. Свободные поверхности деталей на схеме обозначены значком 

в виде  змейки. 

     Таким образом, для деталей редуктора (см. рис. 1.1) следует записать: 

     Шестерня. Исполнительные поверхности: боковые поверхности зубьев. Основные базы: 

отверстие, левый торец; паз под шпонку. Вспомогательные базы: правый торец, определяющий 

осевое положение втулки. 

        Вал.  Основные базы: опорные шейки под подшипники, левый торец буртика, который 

упирается во  внутреннее кольцо подшипника, шпоночный паз на конце вала. Вспомогательные 

базы: ступени вала, определяющие положение шестерни и втулки, торец, определяющий 

положение шестерни, и шпоночный паз, определяющий положение шпонки. 

Подшипник. Основные базы: наружное кольцо, которое входит в отверстие корпуса; 

торец наружного кольца, который упирается в буртик крышки; Третья  базовая поверхность, 



9 

 

определяющая угловое положение наружного кольца является скрытой, конструктивно не 

оформленной базой. Она формируется в результате натяга, возникающего при запрессовке 

наружного кольца подшипника в  отверстие корпуса. Вспомогательные базы: внутреннее 

кольцо; торец, определяющий положение вала. 

Крышка. Основные базы: торец, который контактирует с корпусом; центрирующий 

поясок, который входит в отверстие; отверстия под винты. Вспомогательные базы: торец 

крышки, определяющий положение наружного кольца подшипника. 

Анализ приведенной на рис. 1.1 схемы показывает, что  соединение деталей в машинах 

происходит путем совмещения основных базирующих поверхностей присоединяемой детали, 

например зубчатого колеса, со вспомогательными  базирующими поверхностями  базовой 

детали – вала.     

Если с основными базами присоединяемой детали – шестерни (см. рис. 1.2) связать 

координатную систему  ZYX ,, , а со вспомогательными базами базовой детали – вала 

координатную систему ( zyx ,, ), то сборку деталей можно представить как совмещение 

координатной системы основных баз шестерни  ZYX ,,  с координатной системой 

вспомогательных баз вала ( zyx ,, ): 

                                                    ),,(,, zyxZYX   

                                                                

                                                              у  

Отклонение одной координатной системы относительно другой характеризует 

погрешность установки зубчатого колеса на вал у , которая определяется вектором  

                                         yyyyyyу cba  ,,,,, ,  

где yyy cba ,,  параметры смещения, yyy  ,, параметры поворот одной 

координатной системы относительно другой. 

 

Рис.1.2. Схема формирования  составляющих погрешности установки  в процессе 

соединения деталей 

 

Так как положение детали в изделии определяют ее основные базы, а работает деталь в 

изделии исполнительными поверхностями или вспомогательными базами, то наиболее 
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важными размерами детали, простановка которых на чертеже обязательна, являются 

линейные и угловые размеры, определяющие положение вспомогательных баз детали 

относительно ее основных баз. 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Что такое исполнительные поверхности детали? 

2. Назовите четыре вида поверхностей деталей машин, определяемые их 

функциональным назначением?  

3. Какие функции выполняют основные базы детали?  

4. Какие функции выполняют вспомогательные базы детали?  

5. По каким поверхностям осуществляется соединение деталей при сборке?  

6. Назовите  составляющие  вектора погрешности установки детали? 

Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии машиностроения. 

Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть и газ», 2016. –  

180с. (см. стр.16-22). 

2. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.14-18). 

Приложение 1.1 

Пример выявления  функционального назначения поверхностей деталей редуктора 

 
Рис. 1.3. Схема  обозначения  функционального назначения поверхностей деталей редуктора 

 

Зубчатое колесо 

Исполнительные поверхности: Боковые поверхности зубьев колеса.  

Основные базы:  1 -цилиндрическая поверхность  отверстия колеса; 2 -левый торец колеса, 

который упирается в буртик вала;  3 -шпоночный паз, определяющий угловое положение 

вала. 

Вспомогательные базы: правый торец колеса, определяющий положение втулки. 
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Свободные поверхности: поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 

Вал 

 Основные базы:  1- две опорные шейки под подшипники; 2 - торец буртика, который 

упирается  во внутреннее кольцо подшипника; 3 - шпоночный паз на конце вала. 

Вспомогательные базы (они же исполнительные поверхности): 

1. ступени вала, определяющие положение зубчатого колеса, двух втулок и колеса, 

установленного на выходе вала;  

2. правый торец буртика, который определяет положение зубчатого колеса и шпоночные 

пазы, определяющие положение шпонок. 

Свободные поверхности - поверхности, расположенные по контуру колеса,, которые не 

соприкасаются с поверхностями других деталей. 

Подшипник качения (левый) 

Основные базы: 1- цилиндрическая поверхность наружного кольца, которое устанавливается 

в корпус; 2 - левый торец наружного кольца, который упирается в крышку; 3 - скрытая база, 

которая определяется натягом, возникающим при запрессовке наружного кольца в корпус. 

Вспомогательные базы (они же исполнительные поверхности): 

1. Цилиндрическая поверхность внутреннего кольца, в которое входит опорная шейка вала. 

2. Правый торец внутреннего кольца, определяющий положение вала. 

Свободные поверхности -  поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 

Подшипник качения (правый) 

Основные базы: Основные базы: 1- цилиндрическая поверхность наружного кольца, которое 

устанавливается в корпус; 2 – правый торец наружного кольца, который упирается в 

крышку; 3 - скрытая база, которая определяется натягом, возникающим при запрессовке 

наружного кольца в корпус. 

Вспомогательные базы (они же исполнительные поверхности): 

1. цилиндрическая поверхность внутреннего кольца, в которое входит опорная шейка 

вала; 

2. левый торец внутреннего кольца, определяющий положение втулки. 

Свободные поверхности: поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 

Крышка (левая) 

Основные базы: 1- торец крышки, который упирается в корпус; 2 - цилиндрическая 

поверхность центрирующего пояска, которая входит в отверстие; 3 - отверстие под 

крепежные винты. 

Вспомогательные базы (они же исполнительные поверхности): торец центрирующего 

пояска, определяющий положение наружного кольца подшипника. 
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Свободные поверхности - поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 

Втулка  

Основные базы: 1 - отверстие, по которому втулка базируется на валике; 2 -левый торец, 

который упирается в колесо; 3 - скрытая база, образуемая силами трения. 

Вспомогательные базы (они же исполнительные поверхности) - правый торец втулки, 

определяющий положение внутреннего кольца подшипника 

Свободные поверхности: - наружная цилиндрическая поверхность втулки. 

 

 

 

Уплотнение 

Исполнительные поверхности - цилиндрическая поверхность отверстия, которая 

обеспечивает герметичность по цилиндрической поверхности втулки. 

Основные базы - составляющие клинообразной круговой поверхности, по которым 

уплотнение базируется в крышке. 

Свободные поверхности -поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 

Шпонка 

Основные базы -  основание и контурная поверхность, по которым  шпонка входят в вал. 

Вспомогательные базы -  две плоские поверхности, которыми  шпонка входит в шпоночный 

паз  зубчатого колеса. 

Свободные поверхности - поверхности, которые не соприкасаются с поверхностями других 

деталей. 
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Практическое занятие 2.  Конструкторские  базы деталей машин  

Цель практического занятия 

       Освоить методику выявления конструкторских баз  деталей узла машины. 

План      проведения      занятия 

1. Нарисовать эскизы деталей предложенного Вам узла. 

2. Для каждой детали выявить базовые поверхности, образующие комплект ее основных 

баз (см. пример, приложение № 2.1). 

3. Построить на основных базовых поверхностях каждой детали координатную систему 

основных конструкторских баз с указанием параметров подвижности  (а, b, c, , , ) .  

4. Определить схему базирования  каждой из деталей  узла. 

5.  Нанести на основные базы  рассматриваемых деталей теоретические  

            опорные точки, определяющие  соответствующую схему базирования. 

6. Построить матрицы соответствия опорных точек и отнимаемых параметров 

   подвижности. 

     7.  Оформить и сдать работу. 

      Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Под базированием понимают придание детали требуемой точности относительно положения 

при лишении ее всех шести степеней свободы. В свою очередь поверхность или сочетание 

поверхностей, а также ось или точка, принадлежащие заготовке, детали или изделию, 

которые используют для базирования, называют базами. 

В зависимости от функционального назначения базы различают на конструкторские, 

технологические и измерительные.    

 Конструкторские базы - это базы, которые используют для определения положения 

детали или сборочной единицы в изделии. Следует различать основные и вспомогательные 

конструкторские базы. С помощью основных конструкторских баз осуществляется 

базирование самой детали или сборочной единицы в изделии, а с помощью вспомогательных 

баз определяется положение других деталей, присоединяемых к данной. 

 Различные по форме и размерам детали машин в общем случае могут быть 

забазированы по одной из трех типовых схем: 

1. базирование по трем плоскостям (базирование в координатный угол); 

2. базирование с использованием двойной опорной базы; 

3. базирование с использованием двойной направляющей базы. 

                Базирование по трем плоскостям (в координатный угол). 

 При этой схеме происходит совмещение трех базовых поверхностей присоединяемой 

детали с тремя поверхностями базовой детали. 

  Любое твердое тело, расположенное  в пространстве, например призматическая 

деталь (см. рис. 2.1), имеет шесть степеней свободы, определяемые вектором подвижности  
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 = (а, b, c, , , ), 

где а, b, c - параметры смещения в направлении соответствующих координатных осей X, Y, 

Z;  , ,  - параметры поворота вокруг соответствующих координатных осей. 

Лишение детали всех шести степеней свободы достигается путем наложения на нее 

двухсторонних связей. Это показано на примере призматической детали, представленной на 

рис. 2.1.  

                   

 Рис. 2.1. Схема наложения  связей для лишения детали шести степеней  подвижности 

 

Если на базирующей поверхности детали Х0Y взять точку 1 и связать ее с соответствующей 

точкой 1' , расположенной в координатной плоскости X0Y, то деталь будет лишена одной 

степени свободы параметра с, т.е. возможности перемещения в направлении оси Z. Если 

аналогично на плоскости Х0Y взять точку 2 и наложить на нее двухстороннюю связь, то 

деталь будет лишена второй степени свободы параметра  - возможности вращения вокруг 

оси . Возьмем на плоскости Х0Y детали точку 3 и также наложим на нее двухстороннюю 

связь. В результате у деталь будет лишена еще одной степени свободы - параметра , т.е. 

возможности поворота вокруг оси X.  

Базирующая поверхность, на которой располагаются три опорные точки Т1, Т2, Т3, 

отнимающие у детали три степени свободы - одно смещение, например с, и два поворота, 

например  и , называется  установочной базой: 



































 c

3Т

2Т

1Т

. 

  В рассматриваемом  примере установочной базой является плоскость Х0Y. Для 

лишения детали оставшихся степеней свободы возьмем на координатной плоскости X0Z 

точку 4 и наложим  двухстороннюю связь, связав ее с соответствующей точкой 4' , 

расположенной в плоскости X0Z. В результате деталь будет лишена еще одной степени 

свободы - параметра b, что исключает возможность ее перемещения в направлении оси Y.  



15 

 

Затем возьмем на плоскости Х0Z точку 5 и свяжем ее с соответствующей точкой 5'.  

Это позволит наложить на деталь еще одну связь, которая исключает возможность  поворота 

детали вокруг оси Z и отнимает еще одну степень свободы  - параметр  .     Базирующая 

поверхность, на которой располагаются две опорные точки Т4, Т5, отнимающие у детали две 

степени свободы - одно смещение, например b, и один поворот , называется направляющей 

базой: 



















 b

5Т

4Т
. 

   В  данном случае направляющей базой является координатная плоскость Х0Z.   

Для лишения детали последней степени свободы - возможности перемещения  в 

направлении оси X (параметр а), возьмем на координатной плоскости Y0Z точку 6 и свяжем 

ее с соответствующей точкой 6' на координатной плоскости Y0Z.  

Базирующая поверхность, на которой располагается одна опорная точка Т6, 

отнимающая у детали одну степень свободы (смещение или поворот), называется опорной 

базой:  

   а6Т  . 

В данном случае опорной базой является координатная плоскость YOZ..  

 При контакте базирующих поверхностей присоединяемой и базовой детали, 

теоретически опорные точки Т1, Т2,…Т6 проявляются как точки контакта, а схема 

базирования по трем плоскостям (в координатный угол) условно обозначается как показано 

на рис. 2.2. 

     

Рис.2.2. Схема расположения опорных точек при базировании детали типа плитка по 

трем плоскостям 

 

2. Базирование с использованием двойной опорной базы 

Для этой схемы базирования характерным является совмещение центра  базовой 

поверхности присоединяемой детали с центром соответствующей поверхности базовой 
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детали. Наглядной иллюстрацией данной схемы является базирование детали типа диска в 

самоцентрирующемся трех  кулачковом патроне (см. рис. 2.3).  

 

Рис.2.3. Схема расположения опорных точек при базировании детали типа  диска  с 

использованием двойной опорной базы 

 

В данном случае торец диска, определяемый координатной плоскостью Y0Z, является 

установочной базой, на которой располагаются три опорные точки Т1, Т2, Т3, отнимающие у 

детали три степени свободы - возможность перемещения в направлении оси X, (параметр a) 

и возможность поворота вокруг осей   Y и Z (параметры  и ):                             



































 а

3Т

2Т

1Т

. 

При одновременном перемещении в направлении центра трех самоцентрирующихся  

кулачков, происходит совмещение центра устанавливаемой детали с центром патрона. В 

результате у детали отнимается две степени свободы -  перемещение в направлении оси Y 

(параметр b - опорная точка Т4) и перемещение в направлении оси Z (параметр c - опорная 

точка Т5). Таким образом, центр диска выполняет роль  двойной опорной базы:  



















c

b

5Т

4Т
. 

Базирующая поверхность, на которой располагаются две опорные точки, отнимающая 

у детали две степени свободы – два смещения в направлении двух координатных осей, 

называется двойной опорной базой. Для лишения детали оставшейся степени свободы - 

возможности вращения  вокруг оси X используется опорная база - координатная плоскость, 

XOZ на которой располагается точка  Т6: 

   6Т . 

3. Базирование с использование двойной направляющей базы 

Базирование по этой схеме обеспечивает совмещение оси базовой поверхности 

присоединяемой детали с осью соответствующей поверхности базовой детали. На рис. 

2.4 представлена схема базирования вала в призматическом схвате робота с использованием 

двойной направляющей базы.  
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Рис.2.4. Схема расположения опорных точек при базировании валика  в 

призматическом схвате робота диска  с использованием двойной направляющей базы 

 

Наличие в схвате двух самоцентрирующихся призматических губок позволяет при 

захвате вала обеспечить совмещение оси вала с осью призматического схвата. Таким 

образом, ось 0Y является двойной направляющей базой. Опорные точки Т1, Т2 обеспечивают 

направление оси вала в координатной плоскости Х0Y, отнимая у детали смещение а в 

направлении оси X и поворот   вокруг оси Z. Опорные точки Т3, Т4  обеспечивают 

направление оси вала в координатной плоскости Y0Z, отнимая у детали смещение с в 

направлении оси Z и поворот  вокруг оси X: 










































с

а

4Т

3Т

2Т

1Т

. 

 Базирующая поверхность, на которой располагается четыре опорные точки, 

отнимающие у детали четыре степени свободы – два смещения и два поворота в двух 

перпендикулярных плоскостях, называется двойной направляющей базой. 

Помимо двойной направляющей базы в рассматриваемый комплект баз входят так же 

две опорные базы, одна из которых отнимает одно смещение b, а вторая один поворот .  

Плоскость Х0Z – опорная база (точка Т5) отнимает у вала смещение    bТ 5     в 

направлении оси  Y. В свою очередь, плоскость Y0Z – опорная база (точка Т6) отнимает у 

вала смещение    b6Т      в направлении оси  Y. 

Правило шести точек.  Анализ рассмотренных  трех  типовых схем базирования 

показывает, что все они имеют общую закономерность, которая формулируется как правило 

шести точек:  

Для лишения детали всех шести степеней свободы, определяемых вектором  = (а, b, c, 

, , ), необходимо и достаточно наличие шести теоретических опорных точек, которые 

располагаются на трех базирующих поверхностях, образующих комплект баз одной из трех 

типовых схем базирования. 
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Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Что следует понимать под базированием деталей в машинах?  

2. Назовите три типовые схемы базирования деталей? 

3. Какие  три базовые поверхности образуют схему базирования по трем 

плоскостям? 

4. Какие  три  базовые поверхности образуют схему базирования  с использованием   

двойной  опорной базы? 

5. Какие  три базовые поверхности образуют схему базирования  с использованием     

двойной   направляющей базы? 

6. В чем заключается правило шести точек? 

7. С какой целью составляют матрицу соответствия опорных точек и отнимаемых   

степеней подвижности? 
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Приложение 2.1 

Пример выявления  конструкторских  баз деталей редуктора (рис. 1.3.) 

Зубчатое колесо - базирование с использованием двойной направляющей базы 

Ось базового отверстия 0Y 

совмещается с осью ступени  

вала. 

 Ось 0Y- двойная направляющая 

база, на которой расположены 

четыре опорные точки. 

         

1

2

3

4

Т c

Т

Т a

Т







 
 

Рис.2.5. Схема базирования 

зубчатого колеса 

                        Плоскость X0Z-Опарная база     5Т в  

Плоскость Y0Z-опорная база      6T   

Вал - базирование с использованием двойной направляющей базы 

Ось опорных шеек вала совмещается с осью, проходящей через отверстие двух 

подшипников.  

         Ось  0Y- двойная направляющая база.

        

1

2

3

4

Т c

Т

Т a

Т





  

 

Рис.2.6. Схема базирования  валика 

 

 

Плоскость  X0Z- опорная база:                         Плоскость  Y0Z- опорная база: 

            
5Т в

                                                                  
6T   
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Подшипник -  базирование с использованием двойной опорной базы 

 

Центр наружного кольца подшипника 

совещен с центром отверстия в корпусе. 

Плоскость XOZ-установочная база: 

1

2

3

Т в

Т

Т







 

Центр 0- двойная опорная база: 

4

5

Т а

Т с


  

Рис.2.7. Схема базирования  подшипника             

Плоскость Y0Zопорная база: 

                                                                                         

6Т 

 
Крышка - базирование с использованием двойной опорной базы 

                        Центр центрирующего пояска совмещается с центром отверстия. 

 

Рис.2.8. Схема базирования крышки 

 

Плоскость X0Z-установочная база        Центр 0 – двойная опорная  база 

1

2

3

Т в

Т

Т







                                                              

4

5

Т с

Т а


 

Плоскость YOZ-опорная база: 
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6Т 

 
Шпонка - базирование по трем плоскостям

 

 
Рис.2.9. Схема базирования шпонки 

Плоскость основания  шпонки (XOZ) совмещается с плоскостью шпоночного паза  

Плоскость X0Y-установочная база:           

 

1

2

3

Т с

Т

Т





  

Плоскость симметрии шпонки (Y0Z) совмещается с плоскостью симметрии вала. 

Плоскость Y0Z-направляющая база:

     

4

5

Т а

Т 
  

Плоскость X0Z  определяет положение шпонки в требуемом сечении  вала. 

Плоскость

 

X0Z – опорная база: 

6Т в
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Практическое занятие 3. Выявление конструкторских размерных цепей 

Цель практического занятия 

       Освоить методику выявления конструкторских размерных цепей машин  

План      проведения      занятия 

1. Осмыслить поставленную преподавателем  техническую задачу. 

2.  Формализовать поставленную задачу замыкающим звеном соответствующей  линейной 

или угловой размерной цепи. 

3. Выявить составляющие звенья конструкторской размерной  цепи, руководствуясь 

изложенными ниже рекомендациями. 

4. Составить уравнение размерной цепи, определив характер каждого из звеньев 

(увеличивающее или уменьшающее) и его принадлежность к соответствующей детали 

узла. 

5. Используя аналогичный подход выявить несколько конструкторских размерных  цепей, 

определяющих решение других технических задач. 

6. Определить в выявленных цепях общие звенья и общие базы, установив тем самым 

характер связей между размерными цепями (параллельный, последовательный или 

комбинированный).  

Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Размерные связи делятся на два вида: 

1. связи, определяющие точность расстояния; 

2. связи, определяющие точность относительного поворота поверхностей. 

     Требуемая точность расстояний и относительных поворотов обеспечивается линейными и 

угловыми размерами деталей, которые связывают исполнительные поверхности машин. 

Размеры базовых деталей, связывающие исполнительные поверхности машин, образуют 

замкнутый контур соответствующей размерной цепи. 

     Совокупность размеров, расположенных по замкнутому контуру один за другим, называют 

размерной цепью . 

     На рис. 3.1 представлены схемы размерных цепей конической зубчатой передачи привода 

станка. Линейная размерная цепь А  (рис. 3.1. а) определяет совпадение вершин делительных 

конусов по горизонтали. Угловая размерная цепь   (рис. 3.1. б)  определяет точность угла 

скрещивания - перпендикулярность оси  делительного конуса  одного колеса относительно оси 

делительного конуса другого колеса. В каждой размерной цепи присутствует замыкающее 

(исходное) звено, которое , и составляющие звенья.  

      Замыкающее (исходное) звено непосредственно определяет поставленную задачу. В 

расчетах это звено является исходным, а при сборке изделия получается как замыкающее.  
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                              а)                                                   б) 

Рис.3.1. Схемы размерных цепей конической зубчатой передачи 

Составляющие звенья определяют линейные или угловые размеры соответствующих деталей, 

которые участвуют в формировании точности замыкающего звена. Они обозначаются 

определенной буквой  и цифрой “i”, определяющей порядковый номер звена Аi , i.  Звенья 

линейных размерных цепей обозначают заглавными буквами русского алфавита  А,Б,В…и др., 

а звенья угловых цепей обозначают малыми буквами греческого алфавита , , , …и  др. 

        С изменением величины составляющих звеньев происходит изменение величины 

замыкающего звена. Составляющее звено, с увеличением которого происходит увеличение 

замыкающего звена, называется увеличивающее. Для выделения таких звеньев их обозначают 

стрелкой, направленной слева направо 5,4 АА


. 

      Составляющее звено, с увеличением которого происходит уменьшение замыкающего звена, 

называется уменьшающее. Для выделения таких звеньев их обозначают стрелкой, 

направленной справа налево 2,1 АА


. В соответствии с этим уравнение размерной цепи, 

определяющее номинальное значение замыкающего звена имеет вид: 
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где    iА


 – увеличивающие составляющие звенья цепи; 

       iА


 – уменьшающие составляющие звенья цепи; 

      m – общее число звеньев размерной цепи, включая замыкающее; 

       k – число увеличивающих звеньев размерной цепи. 

      Звено, за счет изменения линейного или углового размеров которого, устраняется излишняя 

по сравнению с допустимым погрешность замыкающего звена называется компенсатором. Для 

выделения таких звеньев их обводят квадратом, как, например, А4. В зависимости от решаемых 

задач различают – конструкторские, технологические и измерительные размерные цепи. 

        Конструкторские размерные цепи определяют размерные связи формируемые в 

конструкциях машин. Т.к. положение деталей и узлов в машинах определяют их основные 
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базы, а работают детали своими исполнительными поверхностями или вспомогательными 

базами, то составляющими звеньями конструкторских размерных цепей являются расстояния и 

повороты, которые определяют положение исполнительных поверхностей и вспомогательных 

баз относительно основных баз детали. Примером конструкторских размерных цепей являются 

размерные цепи конической зубчатой передачи, приведенные на рис. 3.1, уравнения которых 

имеют вид: 

                 А  =- А1 - А2 - А3 + А4 + А5 + А6 + А7 +А8; 

                        7654321   

      Выявление конструкторской размерной цепи следует начинать с замыкающего звена, 

которое определяет решения определенной задачи, как например, необходимость 

достижения определенного расстояния или относительного поворота между деталями 

изделия. Затем, начиная с ближайшей к замыкающему звену детали, следует 

последовательно выявлять все базовые детали, определяющие положение звеньев, 

ограничивающих замыкающее звено. На каждой из рассматриваемых  базовых деталей 

следует выявлять составляющее  звено, т.е. необходимый размер в заданном направлении от 

вспомогательных баз (исполнительных поверхностей) детали до ее основных баз. Переходя, 

таким образом, от вспомогательных баз деталей к  основным, следует замкнуть цепь с 

другой стороны соответствующим размером последней базовой детали. 

          Размерные цепи, имеющие одно или несколько общих звеньев, называют параллельно 

связанными. Общие звенья не рекомендуется выбирать в качестве компенсаторов, так как 

компенсация отклонений в одной цепи может привести к формированию отклонений в 

другой размерной цепи. Размерные цепи, имеющие общие базовые поверхности называют 

последовательно связанными.  

     Размерные цепи, которые имеют параллельный и последовательный вид связей, называют 

комбинированно связанными. 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

     1.Что следует понимать под размерной цепью? 

2.  Какие два вида  размерных   цепей  Вы  знаете?  

3. Как обозначается  замыкающее звено и составляющие звенья? 

4.Что следует понимать под увеличивающими и уменьшающими звеньями цепи? 

     5. Какую функцию выполняет звено компенсатор? 

      6. Какие связи определяют конструкторские размерные цепи? 

7. Напишите уравнение размерной цепи в общем  виде? 

Список литературы 
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Приложение 3.1 

Примеры конструкторских размерных цепей редуктора (см. рис. 1.3.) 

 

Рис.3.2. Размерная цепь А , определяющая расстояние от торца колеса до стенки корпуса 

Уравнение размерной цепи имеет вид: 

А  = - А1 - А2 - А3 - А4 + А5, 

где А1, А2 , А3 ,А4 , А5 – звенья размерной цепи,  представляющие  соответственно линейные 

размеры колеса, вала, подшипника, крышки и корпуса. 

 

 

Рис.3.3. Размерная цепь К , определяющая расстояние от торца вала до крышки 

Уравнение размерной цепи имеет вид: 

К  = - К1 +К2 +К3, 

где К1, К2 , К3 – звенья размерной цепи,  представляющие  соответственно линейные размеры 

вала, подшипника,  и  крышки. 
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Рис.3.4. Размерная цепь Г , определяющая расстояние от торца вала до втулки 

Уравнение размерной цепи имеет вид: 

Г  =- Г1 - Г2 - Г3 - Г4 + Г5 . 

где Г1, Г2 , Г3 ,Г4 , Г5 – звенья размерной цепи,  представляющие  соответственно линейные 

размеры  втулки, подшипника,  втулки, колеса, вала. 

 

Рис.3.5. Размерная цепь Б , определяющая расстояние от торца вала до крышки 

Уравнение размерной цепи имеет вид: 

Б  = Б 1 + Б 2  + Б 3 - Б 4 - Б 5 , 

где Б1, Б2 , Б3 ,Б4 , Б5 – звенья размерной цепи,  представляющие  соответственно линейные 

размеры  вала, подшипника,  крышки, корпуса, второй крышки.  

Угловые размерные цепи выявляют аналогично линейным цепям. Однако при этом 

необходимо учитывать, что угловые размеры формируются не от всех базовых 

поверхностей. Поэтому часто имеют место случаи, когда линейный размер на 
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рассматриваемой поверхности формируется от одной базы, а угловой размер, 

принадлежащий той же поверхности, формируется от другой базы ( рис.3.6). 

 

Рис.3.6  Схема  размерная цепи  , определяющей  поворот  торца  колеса   относительно 

стенки  корпуса:  1- ось базового отверстия колеса;   2 – ось опорной шейки вала;  3 -  ось 

отверстия в корпусе под подшипник. 

Уравнение размерной цепи имеет вид: 

  =  1 +  2  + 3 -+ 4 +  5 , 

где 1 ….5  - угловые размеры деталей редуктора: 

     1 – перпендикулярность торца колеса относительно базового отверстия; 

       2 – параллельность оси ступени вала  относительно оси опорной шейки   вала; 

     3 – параллельность оси  опорной шейки вала относительно оси отверстия в корпусе;   

    4 – перпендикулярность оси отверстия относительно стенки корпуса. 

           Если составляющие звенья угловой цепи определены правильно и  стрелки звеньев 

ориентированы  на  те  базовые поверхности, от которых формируется  поворот, то звенья, у 

которых направленность стрелок соответствует замыкающему звену являются 

уменьшающими, они имеют знак минус, а звенья с противоположной направленностью 

стрелок являются увеличивающими,  они  имеют знак плюс. 
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Практическое занятие 4. Расчет  конструкторских размерных цепей  

методами взаимозаменяемости 

Цель практического занятия 

Освоить  методику расчета конструкторских размерных цепей методами взаимозаменяемости 

(полной, неполной, групповой). 

План      проведения      занятия 

1. Выявить конструкторскую размерную цепь узла, определяющую решения поставленной 

задачи. 

4. Рассчитать конструкторскую размерную цепь в номиналах, определив номинальные 

значения составляющих звеньев исходя из требуемой точности замыкающего звена. 

5. Рассчитать конструкторскую размерную цепь в допусках с использованием метода 

полной взаимозаменяемости. 

6. Задавшись определенным процентом исправимого брака и законом рассеяния 

отклонений на звеньях, рассчитать конструкторскую размерную цепь по методу 

неполной взаимозаменяемости. 

7. Рассчитать конструкторскую размерную цепь с использованием метода групповой 

взаимозаменяемости. 

8. Сравнить допуски, получаемые на составляющих звеньях при использовании трех 

методов взаимозаменяемости и сделать выводы. 

9. Оформить и сдать отчет. 

Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Расчет размерной цепи в номиналах.  Решение прямой и обратной задачи. 

 Расчет размерной цепи включает расчет номинальных значений составляющих звеньев ( 

А, А1, …Аm-1 ) и расчет допусков ( T, T1, …Tm-1 ) на все звенья цепи. При этом следует 

различать решение прямой и обратной задачи. Решение прямой задачи означает определение 

требуемой  точности составляющих звеньев Аi  , Ti  исходя из заданной точности замыкающего 

звена А ,Т:   ( А  ,  Т )          ( А1 , T1 , ….  Аi  , Ti , …..  Аm-1  , Tm-1 ). 

Решение обратной задачи означает определение точности замыкающего звена при заданной 

точности составляющих звеньев:  

                   ( А1, T1 , ….  Аi  , Ti , …..  Аm-1  , Tm-1 )       (  А ,  Т ). 

Расчет любой размерной цепи выполняют в два этапа: 

1. На первом этапе рассчитывают размерную цепь в номиналах. Расчет выполняют согласно 

уравнению размерной цепи , которое в общем случае имеет вид: 
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         2. На втором этапе выполняют расчет размерной цепи в допусках. Расчет выполняют с 

учетом выбираемого метода достижения точности замыкающего звена. Для  достижения 
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требуемой точности  замыкающего звена при сборке изделий  и  при изготовлении деталей 

применяют пять методов достижения точности: 1- метод полной взаимозаменяемости, 2 -метод 

неполной (частичной) взаимозаменяемости, 3-метод групповой взаимозаменяемости, 4-метод 

регулировки и 5-метод пригонки. Рассмотрим расчеты размерных цепей в допусках при 

использовании всех пяти методов достижения точности.         

Достижение точности  методом полной взаимозаменяемости 

       Сущность метода полной взаимозаменяемости заключается в том, что требуемая 

точность замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в размерную цепь 

составляющих звеньев без какого-либо  выбора, подбора или изменения их величин. 

Согласно  методу полной взаимозаменяемости допуск на замыкающем звене Т должен 

быть равен сумме допусков Тi составляющих звеньев: 
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 где     m –число звеньев размерной цепи. 

 При решении прямой задачи расчет по этому методу, начинают с определения среднего 

допуска на составляющие звенья: 

                                       
1

 

m

Т
Т ср     ( 4.2 ) 

 Ориентируясь на полученное значение среднего допуска Тср, назначают допуски на все 

составляющие звенья, учитывая при этом сложность изготовления каждой детали. При этом 

назначают не только допуски на составляющие звенья Тi, но и допускаемые предельные 

отклонения (
в
i , 

н
i). 

(Т1 , 
в
1 , 

н
1), (Т2 , 

в
2 , 

н
2)… (Тi , 

в
i , 

н
i)… (Тm-1 , 

в
m-1 , 

н
m-1). 

Затем по формуле  (2) определяют правильность назначения допусков.  

Однако этого не достаточно. Допуск  на замыкающем звене может быть по-разному 

расположен относительно номинала. Поэтому необходимо рассчитать получаемые на 

замыкающем звене предельные отклонения 
в
, 

н
, т.е. необходимо проверить правильность 

назначения предельных отклонений (
в
i, 

н
i) на составляющих звеньях. Для этого используют 

следующие формулы: 
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                При расчете точности с использованием координат середин полей допусков oi для 

проверки определяют координату середины поля допуска замыкающего звена 0. Она 

рассчитывается как алгебраическая сумма координат середин полей допусков увеличивающих 

и уменьшающих звеньев:  
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где  i0


, i0


- координаты середин полей допусков увеличивающих и уменьшающих звеньев.  

 Затем по формулам (4.6), (4.7) рассчитывают получаемые предельные отклонения на 

замыкающем звене и сравнивают их с требуемыми значениями.  
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Метод полной взаимозаменяемости целесообразно использовать для достижения 

высокой точности в малозвенных размерных цепях. Его применение особенно эффективно в 

условиях поточного производства при больших программах выпуска. При широком допуске на 

замыкающем звене этот метод можно эффективно применять и в многозвенных цепях.  

Достижение точности методом неполной взаимозаменяемости 

 Сущность метода неполной (частичной) взаимозаменяемости заключается в том, что 

требуемая точность на замыкающем звене размерной цепи достигается не у всех изделий, а у 

подавляющего их большинства при включении в размерную цепь составляющих звеньев без 

какого-либо  выбора, подбора или изменении их величин. 

 Этот метод основан на использовании положения теории вероятности, согласно 

которому формирование в одном изделии увеличивающих звеньев с наибольшими 

отклонениями в

i


, и уменьшающих звеньев с наименьшими отклонениями н

i


 практически 

мало вероятно. Фактические отклонения на составляющих звеньях группируются вокруг их 

средних значений. При данном методе представляется возможным за счет допущения 

определенного процента исправимого брака расширить допуски на составляющие звенья по 

сравнению с методом полной взаимозаменяемости  до экономически целесообразных значений. 

Поэтому при данном методе представляется возможным допустив определенный процент 

исправимого брака Р, которому соответствует принятый процент риска t, расширить допуска на 

составляющие звенья по сравнению с методом полной взаимозаменяемости  до экономически 

целесообразных значений. 

При этом методе допуск на замыкающем звене определяется выражением: 
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где Тi – допуски на составляющие звенья; 

     i – коэффициент, характеризующий закон рассеяния  отклонений на  

      i-ом      составляющем звене; 

      t – коэффициент риска, характеризующий процент изделий, у которых 

       отклонения на замыкающем звене выходят за пределы установленного 

          допуска.    

        Выполнение расчетов с достаточной для практике точностью возможно при описании 

распределения отклонений на составляющих звеньях с помощью трех следующих законов: 
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1. закона нормального рассеяния (закон Гаусса), его действие проявляется в условиях 

крупносерийного и массового производства,  для него 2
 = 1/9; 

2.  закона треугольника  (закон Симпсона), его действие проявляется в серийном производстве 

и для него 2 
= 1/6. 

2. закона равной вероятности, его действие проявляется  в единичном и мелкосерийном 

производстве,  для него 2 
= 1/3. 

Коэффициент риска  t , характеризующий допускаемый процент брака, представляет собой 

отношение  

                      t  =  Ti  / 2i       или        t   =  xi / i  

где  i - среднеквадратическое отклонение; 

     хi – отклонение равное половине поля допуска замыкающего звена;   

Между принимаемым коэффициентом риска t  и допускаемым процентом брака P% имеет 

место определенное соответствие: 

Р % 32 10 4,5 1,0 0,27 0,1 0,01 

t 1 1,65 2,0 2,57 3.0 3.29 3.89 

 

Получаемый при этом брак является исправимым. Бракованные изделия разбирают, детали 

опять раскладывают по группам, а затем повторно собирают. И при другом сочетании деталей, 

входящих в сборочную единицу, собранное изделие оказывается годным. 

Координату середины поля допуска замыкающего звена 0 при этом методе рассчитывают 

также как  и при методе полной взаимозаменяемости:  
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      При решении прямой задачи расчет точности выполняют в следующей 

последовательности: 

1. Допуская определенный процент брака, принимают  коэффициент t, а затем
 
зная характер 

производства, определяют коэффициент 2
 и рассчитывают средний допуск на составляющие 

звенья: 

                                
)m(t

Т
Т ср

12 




                                   (4.9)
 

где m – число звеньев в цепи. 

2. Ориентируясь на Тср назначают допуски и предельные отклонения на составляющие звенья с 

учетом сложности изготовления  каждой детали: 

                  Т1(
в 
,

н
) ….. Тm-1(

в
m-1 ,

н
m-1) 

3. Затем выполняют проверку по формулам: 
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 Если необходимо выявить возможный процент брака при назначенных допусках на 

составляющие звенья  Ti  или при известных полях рассеяния i отклонений, то применяют 

формулу: 
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 Метод применяют для достижения точности в многозвенных цепях. Наиболее точные 

результаты достигаются при больших количествах сборок в крупносерийном и массовом 

производствах. 

Достижение точности методом групповой взаимозаменяемости 

 Сущность метода групповой взаимозаменяемости заключается в том, что требуемая 

точность замыкающего звена достигается путем включения в размерную цепь составляющих 

звеньев, принадлежащих к одной из групп, на которые звенья были предварительно 

рассортированы. 

 1. В начале задачу пытаются решить с использованием метода полной взаимозаменяемости и 

по формуле (4.2) находят средний допуск для  составляющих звеньев: 

1
 

m

Т
Т ср  

2. Если полученный допуск Тср. оказывается  по величине маленьким (жестким), то его 

увеличивают в n раз,  где– предполагаемое число групп сортировки. В результате получаем 

расширенный средний допуск. 

                                                        Тср=n Тср         (4.13) 

3. Ориентируясь на Тср, назначают расширенные допуски   на составляющие звенья Тi, 

величина которых должна быть кратна числу n. При этом необходимо учитывать два 

расчетных условия реализации данного метода: 

Условие 1 - сумма допусков увеличивающих звеньев должна равняться сумме допусков 

уменьшающих:                                                    
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где  k – число увеличивающих звеньев размерной цепи. 

Условие 2 -  координата середины поля допуска, получаемая на замыкающем звене при 

расширенных допусках 0, должна быть равна требуемой координате середины поля допуска 

: 
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      Для эффективной реализация этого метода  необходимо также выполнение двух 

технологических условий:  

1.  Допуски на составляющие звенья, ограничивающие относительный поворот, отклонения 

формы и шероховатость поверхностей деталей, должны соответствовать  не расширенным 

допускам Тi , а  устанавливаться  в  соответствии с численными значениям групповых 

допусков  Тi / n. 

 2. Обеспечение идентичность законов рассеяния отклонений на составляющих звеньях.  

Данное условие вытекает из необходимости получения комплектности деталей для 

собираемых изделий. Не выполнение этого условия приводит к тому, что в одинаковых 

группах оказывается различное число деталей. Различные смещения центра группирования 

отклонений относительно середины поля допуска у двух соединяемых деталей  1   2 

приводят к формированию разного числа парных деталей в группах I и III.  В результате в  

этих  двух группах остается большое число некомплектных (невостребованных) деталей. 

Идентичность законов рассеяния отклонений на составляющих звеньях достигают путем 

правильной настройки станков при изготовлении комплектующих деталей изделия.  

 В результате  выполненного расчета составляют таблицу сортировки деталей по группам 

размеров, которая в общем случае имеет вид: 

                                                    З в е н ь я       ц е п и 
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По горизонтали располагают  звенья цепи, а по вертикали для каждого звена располагают 

рассчитанные предельные отклонения, относящиеся к каждой из групп.   

        При сборке с использованием метода групповой взаимозаменяемости  соединение 

деталей, принадлежащих к одной группе, обеспечивает достижение точности замыкающего 

звена по полной взаимозаменяемости, а при рассмотрении всех групп имеет место групповая 

взаимозаменяемость. 

   В соответствии с этим, для проверки правильности разбиения расширенных допусков Тi  на 

группы и проверки правильности назначения предельных отклонений в каждой из групп, 

можно использовать  формулы  предельных отклонений (4.3),  (4.4), которые в общем случае 

для всех n групп имеют вид: 
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 где  j – номер соответствующей группы сортировки,  j = (1…n). 

       Метод групповой взаимозаменяемости  применяют для достижения высокой точности  в 

малозвенных размерных цепях, например  для обеспечения требуемой точности зазора между 

телами качения и двумя кольцами  при сборке прецизионных подшипников. Применение 

метода в многозвенных цепях требует выполнения большого объема работ, связанных с 

измерением деталей и их сортировкой, что сводит на нет его эффективность. Поэтому этот  

метод обычно применяют в 3-х и 4-х звенных размерных цепях.  

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Как Вы понимаете необходимость решения прямой задачи? 

2. Как Вы понимаете необходимость решения обратной задачи? 

3. Как  выполняется расчет размерной цепи в номиналах? 

4. Какая задача решается при расчете размерной цепи в допусках? 

5. Как  рассчитать  размерную  цепь с использованием метода полной взаимозаменяемости? 

6. Как рассчитать размерную  цепь с использованием метода частичной (неполной) 

взаимозаменяемости? 

7. Как  рассчитать  размерную  цепь с использованием метода групповой 

взаимозаменяемости? 
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Приложение 4.1 

Пример  расчета  конструкторских размерных цепей  с использованием методов 

взаимозаменяемости 

Задача: обеспечить требуемый  зазор А между корпусом и шестерней (см. рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Схема размерной цепи А, определяющей зазор между корпусом и шестерней 

Согласно техническим требованиям зазор А должен быть в пределах от 0 до 0,3 мм. Это 

означает, что номинальное значение зазора А= 0, верхнее предельное отклонение  
в
= 0,3,  

нижнее предельное отклонение  
н
=0,  допуск на зазор равен:   

                             ТА   =  
в
  –  

н
  = 0,3 – 0 = 0,3 мм. 

В свою очередь, координата середины поля допуска  0 составляет:  

               0    =   (
в
 + 

н
) / 2  =  (0.3 – 0) / 2  =  0,15 мм. 

         Выявляем размерную цепь, определяющую требуемый зазор:                             

                                                А= - А1 + А2  – А3 , 

а затем, определив по чертежам  размеры деталей, рассчитываем цепь  в номиналах.  

A  
1A


 2A


 
3A


 

0 70 75 5 

 Расчет показывает, что номинальные размеры деталей (звеньев цепи), проставленные в 

чертежах, определены правильно: 

          А =  – 70 + 75 – 5 = 0. 

       Далее выполняем расчет размерной цепи в допусках с учетом выбираемого метода 

достижения точности. 

Метод полной взаимозаменяемости 

     Рассчитываемый средний допуск Тср по формуле (4.2) 

1,0
14

3,0

1






 

m

Т
Т ср . 

  Ориентируясь на полученный Тср, назначаем допуски и предельные отклонения на 

составляющие звенья с учетом сложности изготовления деталей:  

 
1A


 2A


 
3A
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ТАi 0,06 0,2 0,04 


в
i 0 0.2 ?  0 


н
i – 0,06 0 ?  –0,04 

0i – 0.03 0.1 ? – 0,02 

       

     Правильность назначения допусков проверяют по формуле (4.1) 

                                    Т = 
14

1

Ti = 0,06 + 0,2 + 0,04 = 0,3 мм. 

    Координату 03  для третьего звена  определяем,  используя формулу  (4.5) 

)( 0301020  


;      0,15 = 0,1 – (– 0,03 + 03 )   отсюда    03 = – 0,02. 

В результате предельные отклонения нв

33 ,   для  третьего звена  составят: 

3033
2

1
Tв   =  – 0,02 + 

2

1
0,04 = 0;    3033

2

1
Tн   =  – 0,02 –

2

1
0,04 = – 0,04. 

 Проверка, выполненная  по формулам предельных отклонений (4.3), (4.4), подтверждает 

правильность расчета: 

        
в
 = 

в
2 – (

н
1 + 

н
3);                    

в

  =  0.2 –  (– 0.06 – 0,04 ) =  0,3 

       
н
 = 

н
2 – (

в
1 + 

в
3);         н

  =  0  – ( 0 +  0) = 0 

Метод  неполной  взаимозаменяемости 

   Расчет по методу неполной взаимозаменяемости выполняем для условия крупносерийного 

производства, при котором распределения отклонений на звеньях соответствует нормальному 

закону 2
 = 1/9.   Допускаемый процент  исправимого брака  принимаем  Р = 1%,   для 

которого согласно приведенной выше  таблице коэффициент  риска  составляет  t = 2,57.   В 

результате по формуле (4.9) находим Тср : 

202,0
)14(

9
157,2

3,0

)1(2






 

mt

Т
Т ср


. 

Сравнение  допусков Тср,  получаемых  методами полной и частичной взаимозаменяемости, 

показывает, что допущение риска Р = 1%  позволяет 

расширить средний допуск на составляющие звенья в два раза 0,202 мм  0,1 мм.  

Ориентируясь на Тср, назначаем допуски Ti   на составляющие звенья с учетом сложности 

изготовления деталей. Назначаем также предельные отклонения 
в
i , 

н
i  на звенья  А1  и  А2, 

оставляя  звено А3  как расчетный компенсатор. 

        

 А1 А2 А3 

ТАi 0,16 0,3    0,08 


в
i 0,08 0,3 ?  0,04 
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н
i -0,08   0 ?  -0,04 

0i     0 0,15 ?    0 

              

           Правильность назначения допусков проверяем по формуле (4.12) 

                     




 
14

1

222 )08,03,016,0(
9

157,2
i

Т =0,3мм    

   Координату 03  для третьего звена  определяем,  используя формулу  (4.5) 

        )( 0301020  


;      0,15 = 0,15 – ( 0 + 03 )   отсюда    03 =  0. 

  В результате предельные отклонения нв

33 ,  для  третьего звена  составят: 

3033
2

1
Tв   =  0 + 

2

1
0,08 = 0.04;    3033

2

1
Tн   =  0 -  

2

1
0,08 =  – 0,04. 

Проверку правильности расчета  выполняем  по формулам (4.10) ,  (4.11): 

   2

3

2

2

2

1

2

0301020
2

1
)( ТТТtв   


 = 0,15 – (0 +0)  +

2

1
 0,3 = 0,3 мм; 

    2

3

2

2

2

1

2

0301020
2

1
)( ТТТtн   


 = 0,15 – (0 +0)  -

2

1
 0,3 = 0 мм. 

Проверка подтвердила правильность назначенных допусков и предельных отклонений. 

Метод  групповой  взаимозаменяемости 

  Рассчитываем средний допуск  Тср по формуле (4.2): 

                                                    Тср  = 
14

3.0


 = 0.1. 

 Т.к. средний допуск оказался достаточно жестким, то расширяем его в  3   раза, где   n  =  3   

принимаемое число групп сортировки. В результате получаем расширенный средний допуск: 

             Тср= Тсрn  = 0,13  = 0,3 мм 

Ориентируясь на полученный допуск Тср, назначаем расширенные допуски Тi и предельные 

отклонения 
в
i , 

н
i  на составляющие звенья с учетом сложности изготовления деталей. 

Назначаемые допуска должны быть кратны принятому числу групп сортировки  n  =  3 .  

 
1A


 2A


 
3A


 

Тi 0,3 

(0,13) 

0,45 

(0,153) 

0,15 

(0,053) 


в

i 0,15 0,45 0,15 


н

i  0,15 0 0 

   

0i 0 0,225 ?  0,075 

 

При этом необходимо обеспечить выполнение первого расчетного условия (4.14), которое в 

данном случае имеет вид: 
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312 ТТТ


 ;                        0,45  = 0,3 + 0,15.      

 Предельные  отклонения на составляющие звенья 
в
i , 

н
i    и координаты середин полей 

допусков 0i назначают с  учетом выполнения):  

                                              00031020 )(


               

Назначив координаты середин полей допусков 
10


 и  02


,  находим  из  второго  

расчетного условия (4.19)  величину 03


: 

0,225  (0  + 03


 )  =  


0 = 0,15   откуда    03


= 0,075 мм. 

Затем  определяем  предельные отклонения  звена 3A


: 

3033
2

1
Tв   =  0,075 + 

2

1
0,15 = 0.15;   3033

2

1
Tн   =  0,075 -  

2

1
0,15 = 0. 

На основе полученных данных составляем таблицу сортировки деталей по группам:  

 
А


1

 
А


2

 
А


3

 


в

1
 

н

1

 


в

2
 

н

2
 

в

3
 

н

3
 

I группа - 0,05 - 0,15 0,15 0,0 0,05 0 

II группа 0.05 - 0,05 0.3 0.15 0.1 0,05 

III группа 0.15 0.05 0.45 0.3 0.15 0.1 

 

Схема расположения расширенных допусков, разделенных на три группы, представлена  на   

рис. 4.2 

 

 

    Рис. 4.2. Схема  разделения на группы  расширенных допусков звеньев цепи 

Проверку правильности расчета для всех групп разбиения, выполняем по формулам  

предельных  отклонений (4.16), (4.17),  которые имеют вид:  
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 нвв

12
( )

3
 н

;                                 

 внн

12
( )

3
 в

. 

Проверка для I группы: 


в
=0,15 – (– 0,15 + 0) = 0,3;                                

н
= 0 – (– 0,05 + 0,05) = 0. 

                                        Проверка для II группы: 

 
в
= 0,3 – (– 0,05 + 0.05) = 0,3;                            

н
 = 0,15 – (0,05 + 0,1) = 0. 

                                        Проверка для III группы: 


в
=0,45 – (0,05 + 0,1) = 0,3;                            

н
 = 0,3 – (0,15 + 0,15) = 0. 

Таким образом, проверка подтвердила правильность расчета. В пределах каждой 

группы имеет место полная взаимозаменяемость, а в рамках всех групп – групповая 

взаимозаменяемость. Сравнение допусков на составляющие звенья, получаемых при данном 

методе достижения точности, с соответствующими допусками при методе полной 

взаимозаменяемости показывает, что использование метода групповой взаимозаменяемости 

позволяет расширить допуски в два-три раза.  
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Практическое занятие 5. Расчет  конструкторских размерных цепей  

методами регулировки и пригонки 

Цель практического занятия 

Освоить  методику расчета конструкторских размерных цепей с использованием методов 

регулировки и пригонки. 

План      проведения      занятия 

1. Выявить с помощью какого компенсатора, заложенного в конструкции узла, 

представляется возможным обеспечить достижение точности замыкающего звена 

методом регулировки.  

10. Назначьте  на составляющие звенья расширенные производственные допуска и  

определите величину компенсации. 

11. В случае использования подвижного компенсатора следует сравнить возможную 

величину перемещения, создаваемого компенсатором, и требуемую величину 

компенсации. 

12. При применении неподвижного компенсатора необходимо рассчитать количество групп 

компенсаторов и их  размеры.  

13. Построить таблицу и схему соответствия отклонения, получаемого на замыкающем звене 

и применяемого компенсатора. 

14. Рассчитайте размерную цепь с использованием метода пригонки. 

15. Сравнить допуски, получаемые на составляющих звеньях при использовании трех 

методов – регулировки, пригонки и метода полной  взаимозаменяемости. 

 

Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Достижение точности методом регулирования 

 Сущность метода регулирования заключается в том, что требуемая точность на 

замыкающем звене обеспечивается за счет изменения величины заранее выбранного звена-

компенсатора, без снятия с него слоя материала.  

      Имеет место две разновидности метода регулирования – регулировка с использованием 

подвижного компенсатора и регулировка с использованием неподвижного компенсатора. 

 Компенсация отклонений на замыкающем звене с использованием подвижного компенсатора 

обеспечивается путем перемещения подвижного звена – компенсатора на требуемую величину.  

Роль компенсатора могут  выполнять различные регулировочные винты, клинья и другие 

подвижные детали, которые перемещаются на требуемую величину и фиксируются в нужном 

положении. Такой компенсатор должен быть заранее заложен в конструкции изделия. Для примера 

на рис.2  представлен рассматриваемый узел –  редуктор, в котором с целью обеспечения 

требуемого зазора между шестерней и стенкой корпуса предусмотрено подвижная втулка. Эта 
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втулка перемещается на требуемую величину и фиксируется стопорным винтом в необходимом 

положении.   

 При регулировке с использованием неподвижного компенсатора отклонения на 

замыкающем звене компенсируются за счет подбора и ввода в цепь компенсатора требуемого 

размера. Роль компенсатора в этом случае  выполняют различные мерные прокладки, шайбы, 

кольца,  размеры которых и необходимое количество групп определяют  расчетным путем.

 Звено, выполняющее роль неподвижного компенсатора, предусматривается 

конструктором на стадии проектирования изделия изделия. 

 Расчет числа групп неподвижных компенсаторов  и их размеров  выполняется в 

следующей последовательности: 

1. На составляющие звенья размерной цепи устанавливают расширенные экономически 

целесообразные допуски  Т1, Т2, Т3… Тm-1. 

2.  Затем определяют  величину компенсации   kТ  - наибольшую возможную 

     величину регулировки:      

                                   





  ТТТ
mi

i

ik

1

1

                                  (5.1)                                         

     где Т  -  допуск на замыкающем звене. 

3.  Число групп компенсаторов N рассчитывают по формуле:          

                                  1



 ком

k

ТТ

Т
N                                     (5.2) 

где комТ  -  допуск на звено компенсатор. 

 Если в результате расчета число групп компенсаторов  N получается дробное, то для 

получения ближайшего целого числа N необходимо расширить допуск у одного или 

нескольких составляющих звеньев до значения, при котором деление величины компенсации 

на разность допусков замыкающего звена и компенсатора дает целое число.  

4. Предельные отклонения звена компенсатора 
в

к
, 

к

н
 определяют по формулам: 

                                   
в

к
 =  

в'
 - 

в
 +  комТ     (5.3)                                    

                                   
в

н
 =  

н'
 - 

н
 -  комТ                      (5.4)  

где 

в
, 

н
 – требуемые предельные отклонения на замыкающем звене. 



в'
, 

н'
 – предельные отклонения на замыкающем звене, получаемые при расширенных 

допусках Тi  без учета звена компенсатора (m -2): 

                










2

1

'

1

''
m

k

н

i

ki

i

в

i

в 
                             (5.5) 
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2

1

'

1

''
m

k

в

i

ki

i

н

i

н 
                             (5.6) 

Подставив полученные значения 

в'
 и  

н'
 в выражения (5.3), (5.4) находим  предельные 

отклонения компенсаторов 
в

к
, 

н

к
, которые принадлежат соответственно к предельным 

отклонениям компенсаторов I–oй и последней N - ой группам.   

 

 I II … N 


в
 

в

I
 

в

II
 … 

в

N
=

в

k
  


н
 

н

I
=

н

k
 

н

II
 … 

н

N
 

 

5. Для определения предельных отклонений компенсаторов в каждой из групп необходимо 

рассчитать величину ступени компенсации Р. 

   
N

Р

нв

 




''

                 (5.7) 

Предельные отклонения компенсаторов в каждой из групп связаны выражением   Тком= 


в
i - 

н
i, из которого следует,  что  

           
в
i =  

н
к + Тком ;  

н
N = 

в
к  -  Тком                 (5.8) 

В свою очередь предельные отклонения в соседних группах определяют путем 

прибавления ступени компенсации: 

            
в
II  =  

в
I  +  P ;              

н
II  =  

н
I  +  P                      (5.9) 

В результате определяют предельные отклонения в каждой из групп компенсаторов и заносят 

их в приведенную выше таблицу.  

 В соответствии с рассчитанными размерами изготавливают N групп компенсаторов, а 

затем в процессе сборки измеряют фактическое отклонение на замыкающем звене и для 

достижения требуемой точности устанавливают компенсатор требуемого размера. С этой 

целью составляют таблицу соответствия, в которой  в верхней строке указывают пределы 

отклонений 

'
, а  в нижней – компенсаторы соответствующей группы: 

Пределы 

отклонений 

 

'
,( нв ,   ) 

от  

н'
 

до 

н'
+Р 

от (

н'
+Р) 

    до 



н'
+2Р 

…        от 



н'
+(N-1)Р 

до   

в'
 

Применяемые 

компенсаторы 

I II …  N 

  

Для проверки правильности расчета числа групп и размеров компенсаторов 

 рассматриваемую цепь представляют как трехзвенную, например: 
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                                                       А = А - Ак, 

где  А, – замыкающее звено; А - звено, представляющее сумму составляющих звеньев без 

компенсатора; Ак  - звено компенсатор.  

В соответствии с этим проверку правильности расчета размеров каждой группы компенсаторов 

можно выполнить по формулам предельных отклонений: 

                      н

к

вв   ;       (5.10)                 в

к

нн   ,     (5.11)  

где       нв ,    - требуемые предельные отклонения на замыкающем звене; 

            нв ,    - фактические предельные отклонения на замыкающем звене  

                      в  каждом из интервалов, представленных в первой строке 

                        таблицы соответствия. 

Применение метода регулировки обеспечивает возможность достижения и поддержания в 

процессе  эксплуатации  и ремонта узла высокой степени точности. Его реализация не требует 

больших временных затрат и не представляет сложности при нормировании операций. Поэтому 

его широко используют также в поточном производстве. Применение метода особенно 

эффективно для достижения требуемой точности в многозвенных размерных цепях. 

Достижение точности методом пригонки 

 Сущность метода пригонки заключается в том, что требуемая точность на 

замыкающем звене достигается путем изменения величины заранее выбранного звена 

компенсатора путем снятия с него определенного слоя материала.  

      Слой материала с компенсатора  может сниматься различными методами – шлифованием, 

тонким точением,  шабровкой и др. Все это означает необходимость выполнения трудоемких 

пригоночных ручных работ, которые включают измерения фактической точности на 

замыкающем звене и выполнение пригонки для устранения недопустимых отклонений.  

     Методика расчета точности  при использовании этого метода заключается  в следующем: 

1. На все составляющие звенья устанавливают расширенные экономически целесообразные 

допуски Т1, Т2, Т3… Тm-1. 

2. Затем определяют величину компенсации   kТ  по формуле : 

                              





  ТТТ
mi

i

ik

1

1

      (5.12) 

 Величина компенсации в данном случае  kТ  представляет собой наибольший 

возможный слой материала, который может быть удален с компенсатора для достижения 

требуемой точности  замыкающего звена. Для того чтобы на звене компенсаторе 

гарантированно иметь минимальный и достаточный слой материала, позволяющий 

компенсировать наибольшее возможное отклонение, в координату середины поля  допуска 

компенсатора необходимо внести поправку k
. Величина вносимой поправки рассчитывается 

по формуле: 
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      (5.13) 

где  

'

0
 -  координаты середины полей допусков при принятых производственных допусках 1Т   

… 1

mТ , которые суммируют алгебраически с учетом знака координаты и характера звена  

согласно выражению  (4.5) ; 

 0
 -  требуемая координата середины поля допуска на замыкающем звене; 

В случае симметричного расположения полей допусков, когда 
'

0i
= 0,  0

= 0  величина 

вносимой поправки составляет   kk T,  50 . 

В качестве компенсатора рекомендуется выбирать деталь с малыми габаритными размерами, 

пригонка которой менее трудоемка. 

Применение метода пригонки позволяет обеспечить достижение высокой точности при 

установлении на деталях узла расширенных, экономически целесообразных допусков.  

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. В чем заключается сущность метода регулировки? 

2. Что такое звено компенсатор? 

3. Какие две разновидности метода регулировки Вы знаете? 

4. Приведите примеры применения подвижных компенсаторов? 

5. Какие детали машин могут быть использованы в качестве неподвижных компенсаторов? 

6. Что следует понимать под величиной компенсации? 

7. Что надо сделать, чтобы при расчете получить целое число групп неподвижных 

компенсаторов? 

8. Что такое  ступень компенсации и как она рассчитывается? 

9. В чем заключается сущность метода  пригонки? 

10. С какой целью вносят поправку в координату середины поля допуска компенсатора? 

11. Как рассчитать поправку, вносимую в координату середины поля допуска звена 

компенсатора? 
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Приложение 5.1 

Пример  расчета  конструкторской размерной цепи А ( рис. 4.1) с использованием 

методов  регулировки и пригонки 

Метод регулировки 

Задача: рассчитать размерную цепь А, обеспечив достижение требуемого зазора между 

корпусом и шестерней А =0; 
в
=0,3;   

н
=0;  0    = 0,15 мм (см. рис. 4.1) методом 

регулировки  с использованием неподвижного компенсатора. 

Анализ размерной цепи  А  показывает, что в конструкции узла заложена возможность 

применения метода регулировки с неподвижным компенсатором, роль которого может 

выполнять шайба – звено А3. Расчет размерной цепи выполняем согласно изложенной выше 

методике. 

1. Назначаем на составляющие звенья расширенные экономически целесообразные 

допуски и предельные отклонения:   

        
1A


 2A


 
3A


 

ТАi 0,3

 

0,35
 

    0,45     0,1 


в
i    0      0,45

 
 

 

      0 


н
i -0,3


 

- 0,35 

       0     -0,1 

 

 цифры со звездочкой означают первоначально заданные величины, которые в процессе 

расчета изменены на  требуемые значения. 

 

2.  По формуле (5.1)  определяем величину компенсации  

             Тк = (0,3 + 0,45 + 0,1) - 0,3 =  0,55 мм 

3.  Определяем число групп компенсаторов по формуле  (5.2) 

                                      N  =  
1.03.0

55.0


  +  1  =  3.75 

Для получения целого числа  N  расширяем допуск на звене А1 (ролик) на величину 0,05 

и получаем новый допуск:  Т2 = 0.3 + 0.05 = 0,35  

В результате  величина компенсации составит Тк = 0,6, а число групп компенсаторов 

определяется целым числом: 

                                     N  =  
1.03.0

6.0


  +  1  =  4 группы 

4. Определяем предельные отклонения компенсаторов по формулам (5.3), (5.4),   для 

чего сначала выполняем расчет предельных отклонений на замыкающем звене по формулам 

(5.6), (5.6): 

   

в'
 =  

 нв '

1

'

2
 = 0,45 – ( – 0,35) = 0,8;        

н'
 =  

 вн '

1

'

2
 =  0 –  0  =  0. 
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В результате согласно  (5.3), (5.4)  предельные отклонения компенсатора составят: 

                
в
к = 

в
4 =  0,8 – 0,3 + 0,1 = 0,6            

н
к = 

н
1 = 0 – 0 – 0,1= – 0,1  

Далее находим  предельные отклонения компенсаторов в каждой группе: 

 

 

                                                         группы компенсаторов 

 I II III IV 

 
в
i 0 0,2 0,4 0,6 

 
н

i -0,1 0,1 0,3 0,5 

   

Недостающие предельные отклонения в крайних группах получены согласно (5.8): 


в
1 = 

н
1 + Тком  = – 0.1 + 0.1  = 0;       

н
4 = 

в
IV – Тком =  0.6 – 0.1 = 0.5. 

Определяем по формуле (5.7) величину ступени компенсации  

                                                           Р  = 
4

08.0 
 = 0.2, 

а затем по формулам (5.9) находим предельные отклонения в группах: 


в
II = 0 + 0.15 = 0.15 ;           

в
III= 0.15 + 0.15 = 0.3; 


н

II =-0.05 + 0.15 = 0.1 ;        
н

III =0.1 + 0.15 = 0.25.   

В результате получаем следующие размеры компенсаторов: 

Группа I II III IV 

Размер 5
0

1.0
 5

2..0

1.0
 5

4.0

3.0
 5

6.0

5.0
 

  

Таблица соответствия отклонений на замыкающем звене и выбираемых компенсаторов имеет 

вид: 

Пределы 

отклонений 

 

'
,( нв ,   ) 

от  0,0 

до 0,2 

от 0,2 

до 0,4 

 

от 0,4  

до 0,6 

 

 от 0,6 

до 0,8   

Применяемые 

компенсаторы 

        I         II      III  IV 

 

Схема  достижения  точности  замыкающего  звена  с  использованием  четырех групп 

компенсаторов приведена на рис. 5.1.  

Для проверки правильности расчета представим рассматриваемую размерную цепь А  как 

трехзвенную: 

А = А - Ак;        А=А1 + А2;          Ак=А3. 
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Рис. 5.1. Схема  достижения  точности  замыкающего  звена  с  использованием  четырех  

неподвижных  компенсаторов 

 

В результате, согласно (5.10) и  (5.11) получим: 

Для группы I:     
в
 = 0,2  ( 0,1) = 0,3;           

н
= 0  0 = 0. 

Для группы II:    
в
= 0,4  0,1 = 0,3;                

н
= 0,2  0,2 = 0. 

Для группы III:   
в
= 0,6  0,3 = 0,3;                

н
= 0,4  0,4 = 0 

Для группы IV:    
в
= 0,8  0,5 = 0,3;              

н
= 0,6  0,6 = 0 

 Таким образом, проверка показывает, что расчет групп и размеров компенсаторов 

выполнен правильно.  

Метод пригонки 

Рассчитать размерную цепь А, определяющую зазора между корпусом и шестерней (А =0; 


в
=0,3;   

н
=0;  0    = 0,15 мм) (см. рис. 4.1) с использованием метода пригонки.  

1. Назначаем на составляющие звенья еще более широкие допуски и предельные отклонения: 

 Аi 
1A


 2A


 
3A


 3A


 

ТАi 0,4 0,5 0,2   0,2 


в
i 0 0,5     0   0,8


 


н
i    – 0,4 0  – 0,2   0,6


 

0i   – 0,2   0,25 – 0,1   0,7

 

 

 в правом столбце цифры со звездочкой означают  полученные в результате расчета 

требуемые предельных отклонений компенсатора.  

  

В качестве звена-компенсатора выбираем шайбу - звено А3. 

Затем рассчитываем согласно (4.32) величину компенсации: 

TTT
i

i
ik 





 
14

1

'
= (0,4 + 0,5 +  0.2) – 0,3 = 0,8 мм 
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По формуле (5.13) определяем величину поправки, которую необходимо внести в координату 

середины поля допуска компенсатора: 

                  






0

14

1
0

i

i
ik

+ 
2

T k  =  0,8/2 + [0,25 – (– 0,2 – 0,1)]– 0,15 = 0,8 мм 

В результате внесения поправки координата середины поля допуска звена компенсатора 

составит:  

03  =  – 0,1 +  k  = – 0,1  + 0,8  = 0,7 мм. 

 Таким  образом, компенсатор – звено А3  должен иметь размеры 7,0

5,05 . Это позволит получить 

на компенсаторе слой металла достаточный для устранения возможного наибольшего 

отклонения замыкающего звена.  

        Для проверки  рассчитаем  по формулам (4.3), (4.4) предельные  отклонения, получаемые 

на замыкающем звене при  новых  размерах  компенсатора А3  = 
7,0

5,05 : 

 

 нвв

12
( )

3
 н

;           

в
0,5 – (–0,4 + 0,6) = 0,3;                                     

 

 внн

12
( )

3
 в

;            

н
 = 0 – ( 0 + 0,8) = – 0,8. 

Полученное 

в
 0,3   означает, что по верхнему отклонению требуемая  точность 

замыкающего звена  достигается и  поэтому  пригонка не требуется. В свою очередь, 

полученное   

н
 = – 0,8 означает,  что по нижнему  отклонению имеет место натяг 

N = 

н
= 0,8 мм,  который устраняют путем пригонки, при снятии рассчитанной величины  

компенсации T k
 = 0,8 мм. В результате  достигается требуемая точность замыкающего 

звена по нижнему отклонению:  k

н
TN 

 = 0,8 –  0,8  =  0. 
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Практическое занятие 6.  Выбор технологических баз деталей  

Цель практического занятия 
 

Освоить  методику выбора технологических баз при изготовлении   деталей машин.  

План      проведения      занятия 

1. Изучить чертеж предложенной Вам детали. 

 2. Определить  задачи обработки, выявив линейные и угловые размеры, которые 

необходимо выдержать на данной операции. 

3. Выявить поверхности детали, от которых необходимо получить требуемые линейные и 

угловые размеры, и определить возможность их использования в качестве технологических 

баз.  

4. Сформулировать задачи обработки на данной операции. 

5. Выявить состав базовых поверхностей, которые могут образовать комплект 

технологических баз детали на данной операции. 

6. Обосновать выбранный комплект технологические баз и нарисовать технологический 

эскиз обработки заготовки. 

7. Обозначить выбранную схему базирования путем постановки на технологическом эскизе 

базовых точек.  

8. Оформить и сдать работу. 

Основные теоретические положения (используемые технологии преподавания)   

Технологические базы - это базы, которые используют для определения положения 

заготовки при обработке ее на станке, а также для определения положения детали или 

сборочной единицы в процессе выполнения сборки или ремонта. 

Выбор технологических баз на конкретных операциях  при обработке определенных 

поверхностей следует выполнять исходя из требований достижения точности обработки на 

данной операции. Так, например, на рис. 6.1   представлен эскиз призматической детали с 

требованиями, определяющими размер и положение паза относительно плоских 

поверхностей. В соответствии с этим базирование детали при фрезеровании паза пальцевой 

фрезой на вертикально-фрезерном станке  выполняют по трем плоскостям, от которых  

заданы требуемые параметры точности. 

Установочной базой является плоскость А, имеющая наибольшею площадь, и относительно 

которой заданы параллельность паза и размер Б.  

Направляющей базой является плоскость В, имеющая наибольшую протяженность, 

что позволит получить  заданы размер Г  и требование параллельности паза. 
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Рис.6.1. Схема базирования  

      детали типа плитка на 

операции  фрезерования паза 

  

 

           Опорной базой является торец 

          плитки, от которого задан  

                                                                                              

линейный размер К 

                                                                                     . 

 На рис. 6.2  приведен второй пример детали типа диска с техническими требованиями 

на получения отверстия. В соответствии с заданными требованиями  базирование детали при 

сверлении отверстия на вертикально-сверлильном станке выполняют с использованием 

двойной опорной базы . Установочной базой является плоскость А, перпендикулярно  к 

которой должно располагаться отверстие, а двойной опорной базой является центр диска 0, 

от которого размерами Б и Г заданы координаты центра  получаемого отверстия.   

Рис.6.2. Схема базирования на операции сверления  

отверстия детали                      диска 

Эта схема базирования может быть реализована 

путем закрепления диска в самоцентрирующемся   3-х 

кулачковом патроне или в самоцентрирующихся тисках 

с призматическими губками. 

На рис. 6.3 представлена схема базирования вала в 

центрах. Технологическими базами вала, 

определяющими его положение при токарной обработке 

являются центровые гнезда (двойная  направляющая 

база Т1, Т2, Т3, Т4), торец (опорная база Т5) и  опорная 

база Т6, создаваемая поводком для вращения вала. 
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 Рис.6.3. Схема базирования на токарной операции валика 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Что такое  технологические базы? 

2. Как следует выбирать технологические базы? 

3.Приведите примеры технологических баз? 

4.От каких баз формируются операционные размеры ? 

5. В чем заключается принцип единства баз? 
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Практическое занятие №7. Расчет точности замыкающего звена 

размерной цепи для одного и для партии изделий 

1. Цель практического занятия –  освоить методику расчета  точности замыкающего 

звена размерной цепи для одного и для партии  изготавливаемых изделий.  

2. План      проведения      занятия  

1. Ознакомьтесь  с  конструкцией  предложенного преподавателем узла машины. 

2.  Сформулируйте  служебное назначение узла. 

3. Выявите размерную цепь А, определяющую зазор между торцом колеса и буртиком оси? 

4. Рассчитайте размерную цепь в номиналах, используя  приводимые данные размеров 

деталей узла.  

5. Рассчитайте точность замыкающего звена для партии изделий.  

6. Используя приведенные отклонения  размеров деталей, рассчитайте точность 

    замыкающего звена для одного изделия. 

3. Используемые технологии 

           Погрешность на замыкающем звене размерной цепи возникает в результате отклонений, 

формируемых на составляющих звеньях рассматриваемой цепи. При этом следует различать  

два варианта определения погрешности: 

1. определение погрешности на замыкающем звене размерной цепи для одного изделия; 

2. определение погрешности на замыкающем звене размерной цепи для партии изделий. 

         В первом случае имеет место одна реализация размерной цепи, при которой на каждом из 

составляющих звеньев возникает одно определенное отклонение i , что наглядно показано на 

рис.7.1.а. В результате на замыкающем звене формируется отклонение ,  величина которого 

определяется как алгебраическая сумма отклонений i  составляющих  звеньев с учетом  их 

знака и характера звена: 

                                              








 
ki

i

mi

ki

ii

1

1

1


,                   (1) 

где    ii ,


 - отклонения соответственно увеличивающего и уменьшающего            звеньев. 

Для  трехзвенной размерной цепи  А ,  приведенного на рис. 1.а, имеем: 

21 


 

и  при   мм,201 


, мм,102 


 отклонение на замыкающем звене составит: 

мм,),(, 301020   

                                        а.                                                                    б 



54 

 

       Рис.7.1. Схема формирования погрешности на замыкающем звене размерной цепи:   

а – для  одного изделия; б – для партии изделий. 

 

            Во втором случае, когда рассматривается погрешность замыкающего звена для 

партии изделий , имеет место  многократная реализация  размерной цепи. При этом 

отклонения i на составляющих звеньях могут изменяться в пределах от верхнего 
в
i до 

нижнего 
н
i допускаемых предельных значений, а  погрешность составляющего  звена i  

представляет собой поле рассеяния i, которое   определяется как разность (рис. 1. б): 

                                                          i = 
в
i  – 

н
i 

В результате,  на замыкающем звене формирование отклонений может происходить  в 

пределах от верхнего 
в
  до нижнего 

н
 значений  и для рассматриваемого примера (см. 

рис.  1. б)  это можно записать: 

                                    
в
 = 

в
1  –  

н
2                     и                    

н
 = 

н
1  –  

в
2 . 

Погрешность замыкающего звена    также  представляет собой поле рассеяния, величина 

которого  определяется как разность: 

                                               =
в
 – 

н
 = (

в
1  - 

н
1) +  (

в
2  - 

н
2), 

что означает:                                               =  1  +  2 . 

Таким образом, погрешность замыкающего звена для партии изделий представляет собой 

поле рассеяния , величина которого рассчитывается как арифметическая сумма полей 

рассеяния отклонений i , формируемых на составляющих звеньях: 

                                                




 
1

1

mi

i

i ,                             (2) 

где  m – число звеньев размерной цепи. 

В общем случае, при  учете возможности различного влияния каждого из составляющих 

звеньев,  выражение (4.3) принимает вид: 

                                                      




 
1

1

mi

i

ii ,                     (3) 

где  i   – передаточное  отношение составляющего звена.  

Передаточные отношения i определяют степень влияния отклонения каждого из 

составляющих звеньев на точность замыкающего звена, они представляют собой частные 

производные (коэффициенты приведения): 

1

1
A

A




  ;  

21

2
A

A




  ;  ……………..  

1

1











m

m
A

A
. 

Для плоских размерных цепей с параллельными звеньями   1i . 

Для рассматриваемой в качестве примера (рис. 1. б) трехзвенной размерной цепи  А   поля 

рассеяния i    на составляющих  звеньях  при  
в
1  =  0,3, 

н
1 = – 0,1     и   

в
2  =   0,15 ,    

н
2 =  

– 0,15   составляют: 
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              1 = 0,3 – (– 0,1) = 0,4;                      2  = 0,15– (– 0,15) = 0,3.                        

 В соответствии с этим, согласно (2) погрешность замыкающего звена размерной цепи для 

партии изделий составит:     

                                                                 = 0,4 + 0,3 = 0,7 мм. 

4. Тексты ситуаций для анализа задач 

 

Рис.7.1.    Опора зубчатого колеса 

Н а рис.7.1  представлена  схема  опоры зубчатого колеса и схема размерной цепи А, 

определяющей   осевой зазор между торцом  винта и  торцом  зубчатого колеса. 

 Уравнение размерной цепи: 

А =  – А1 – А2 + А3 

В таблице №1 приведены данные по точности деталей рассматриваемого узла,  которые 

взяты из чертежей  трех деталей  -  зубчатого колеса А1,  шайбы  А2   и  базовой оси  А3. 

Используя полученные данные необходимо определить: 

- верхние  В

i   и нижние  Н

i предельные отклонения  размеров А1, А2 , А3; 

- допуски Тi на размеры  рассматриваемых деталей;  

 -  предельные отклонения  размера замыкающего звена В

 ,  Н

  и  допуск на  

размера замыкающего звена Т, обеспечиваемый при сборке с использованием метода 

полной взаимозаменяемости 

. Данные по точности деталей рассматриваемого узла,                    Таблица №7.1 

                    взятые  из чертежей 

     Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

измеренные значения  размеров деталей 

Предельные  отклонения заданных размеров 

Верхние  предельные    
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отклонения  размеров 
В

i  В

1 ……. В

2 ……       В

3 …… 

Нижние  предельные отклонения 

размеров 
Н

i  

Н

1 ……. Н

2 …… Н

3 …… 

Допуски на размеры деталей 

Тi  = 
В

i - 
Н

i  Т1  = Т2  = Т3  = 

Предельные  отклонения  размера на замыкающем звене 

Верхнее  предельное отклонения  
В

  

 

)( 213

HHВВ 


= ………………. 

Нижние  предельное отклонения  
Н

  

 

)( 213

ВВНН 


= ………………. 

Допуск  замыкающего звена  Т , обеспечиваемый при сборке с использованием метода полной 

взаимозаменяемости 

Т = Т1 + Т 2 + Т3  = …… 

 
Т = 

В

 - 
Н

 = …….. 

  

Поступающие  на  сборку  партия  комплектующих деталей - зубчатого колеса,  шайбы    и  

базовой оси   была измерена. По результатам  измерения были определены   наибольшие Анб  

и  наименьшие  Анм  значение  фактических размеров А1, А2 , А3, которые   приведены в 

таблице № 7.2. 

   Данные по  фактической точности деталей рассматриваемого узла, полученные путем 

измерения  партии комплектующих деталей.                               Таблица №7.2. 

 

     Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

измеренные значения  размеров деталей 

Наибольшее значение  Ан б 40,0 4,99 45,40 

Наименьшее значение Ан м 39,81 4,92 45,13 

Поля рассеяния размеров    в партии  комплектующих  деталей 

нмнбi АА   1 = 2 = 3 = 

Поле рассеяния размера замыкающего звена   

 =  1  +  2  + 3  =……….. 

 

На основе данных, приведенных в табл. №7.2 необходимо рассчитать  поле  рассеяния 

замыкающего звена размерной цепи   А   для партии изделий    и сравнить его с полем 

допуска   Т. 

В таблице №7.3.  приведены данные для расчета  отклонений размера замыкающего звена 

размерной цепи   А   для  одного изделия.  Эти данные получены путем измерения 

отклонений  размеров А1 , А2 , А3,   комплектующих  деталей одного собираемого изделия.   

.  Измеренные размеры  А1 , А2 , А3  деталей узла, используемых для сборки одного 

изделия                                                                                           
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  Таблица №7.3 

 Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

Измеренные размеры  комплектующих деталей одного  узла 

Фактические значения размеров  

Аi  деталей 

39, 85 4,93 45,30 

Отклонения размеров  

          нiАi АА   

 

 1А …… 

 

 2А …… 

 

 3А …… 

Отклонение  размера   замыкающего звена А   одного изделия 

 = )( 213 


= ………….. 

 

     Рассчитайте фактические отклонения каждой детали узла Аi . Затем рассчитайте 

отклонение  размера    замыкающего звена  размерной цепи А    для  одного изделия,  

сравните его с допуском Т и с погрешностью  размера  замыкающего звена А   для партии 

изделий. Оформите результаты расчетов и сделайте выводы. 

5. Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Что означает понятие отклонение размера детали? 

2. Что означает понятие  поле  рассеяния  размера детали? 

3. Как Вы понимаете формирование погрешности замыкающего звена  для одного 

изделия? 

4. Как Вы понимаете формирование погрешности замыкающего звена  для  партии 

изделий? 

5. Как рассчитывается погрешность замыкающего звена размерной цепи для партии 

изделий? 

6. Как рассчитывается погрешность замыкающего звена размерной цепи для одного 

изделия? 

6. Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроения. Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть 

и газ», 2016. –  180с. (см. стр.64-68). 

2. Хостикоев М.З., Тимирязев В.А. Размерные связи в машинах и технологических 

процессах: учебное пособие.-М.: Издательство «Нефть и газ», 2013. -83 с. (см. стр. 18-21) 
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Результаты расчета                          Приложение. 7.1                             

Данные по точности деталей рассматриваемого узла,  взятые из чертежей 

     Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

измеренные значения  размеров деталей 

Предельные  отклонения заданных размеров 

Верхние  предельные 

отклонения  размеров 
В

i  

 

В

1 0 

 

В

2 0 

 

      В

3 +0,4 

Нижние  предельные отклонения 

размеров 
Н

i  

Н

1 -0,2 Н

2 -0,1        Н

3 +0,1 

Допуски на размеры деталей 

Тi  = 
В

i - 
Н

i  Т1  = 0,2 Т2  = 0,1 Т3  = 0,3 

Предельные  отклонения  размера на замыкающем звене 

Верхнее  предельное отклонения  
В

  

 

)( 213

HHВВ 


= 0,4 –(–0,2 – 0,1) = 0,7 

Нижние  предельное отклонения  
Н

  

 

)( 213

ВВНН 


= 0,1 – (0 – 0)  =  0,1 

Допуск  замыкающего звена  Т , обеспечиваемый при сборке с использованием метода полной 

взаимозаменяемости 

Т = Т1 + Т 2 + Т3  = 0,2 + 0,1 + 0,3 = 0,6 

 
Т = 

В

 - 
Н

 =  0,7 – 0,1 = 0,6 

   Таблица №2. Данные по  фактической точности деталей рассматриваемого узла, 

полученные путем измерения  партии комплектующих деталей 
     Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

измеренные значения  размеров деталей 

Наибольшее значение  Ан б 40,0 4,99 45,40 

Наименьшее значение Ан м 39,81 4,92 45,13 

Поля рассеяния размеров    в партии  комплектующих  деталей 

нмнбi АА   1 =40,0 – 39,81= 

= 0,19 
2 = 4,99 – 4,92 =  

 = 0,07 

3 = 45,40 – 45,13 = 

= 0,27 

Поле рассеяния размера замыкающего звена   

 =  1  +  2  + 3  = 0,19 + 0,07 + 0,27 = 0,53 

Таблица №3.  Измеренные размеры  А1 , А2 , А3  деталей узла, используемых для сборки 

одного изделия 
 Размеры деталей заданные в чертежах 

А1 = 
0

2,040  А2 = 
0

1,05  А3 = 
4,0

1,045

  

Измеренные размеры  комплектующих деталей одного  узла 

Фактические значения 

размеров  Аi  деталей 

39, 85 4,93 45,30 

Отклонения размеров  

          нiАi АА   

 1А 39, 85– 40= 

= – 0,15 

 2А 4,93 – 5 =  

= – 0,07 

 3А 45,30 – 45 = 

= 0,30 

Отклонение  размера   замыкающего звена А   одного изделия 

 = )( 213 


= 0,30 – (– 0,15– 0,07) = 0,52 
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Практическое занятие №8.  Выбор технологических баз для обработки 

большинства поверхностей детали 

1. Цель практического занятия –  освоить  основы выбора технологических баз для 

обработки большинства поверхностей детали  

2. План      проведения      занятия  

1. Ознакомиться с конструкцией предложенной корпусной детали. 

2. Выяснить технические требования на изготовление корпуса. 

3. Построить схему связи поверхностей  корпусной детали. 

4. На основе анализа схему связи поверхностей  дать обоснование выбора 

технологических баз для обработки большинства поверхностей корпуса. 

5. Используя аналогичную методику дать обоснование выбора технологических 

баз для обработки большинства поверхностей  зубчатого колеса, вала-шестерни  

и  шкива ременной передачи. 

3. Используемые технологии 

Выбор технологических баз и определение последовательности обработки 

поверхностей является наиболее ответственным этапом разработки технологического 

процесса. Правильность принятия решения на этом этапе технологического проектирования 

во многом определяет достижение требуемой точности детали в процессе ее изготовления и 

экономичность технологического процесса. 

Выбор технологических баз основан на анализе функционального назначения 

поверхностей детали и выявлении размерных связей, определяющих точность положения 

одних поверхностей детали относительно других.  

    Следует различать выбор технологических баз для обработки большинства 

поверхностей детали и выбор технологических баз на первой или на первых операциях, 

когда создаются базы для выполнения  большинства  операций технологического  процесса. 

В первую очередь необходимо выбирать технологические базы для обработки большинства 

поверхностей детали, а затем базы для первой или первых двух-трех операций. 

     Для корпусных деталей характерным является наличие нескольких комплектов 

вспомогательных баз, образуемых сочетанием различных поверхностей, которые 

определенным образом связаны с основными базами детали и между собой.  Анализ 

функционального назначения различных поверхностей детали и размерных связей между 

ними позволяет определить поверхности, относительно которых задано положение 

большинства других поверхностей, и выявить поверхности, к которым предъявляют 

наиболее жесткие технические требования, необходимость выполнения которых во многом 

определяет принимаемые решения.  

    Проведение такого анализа можно сделать наглядным путем построения схемы 

связей поверхностей детали. На рис.8.1 показан пример построения схемы связей 
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поверхностей для корпусной детали ( рис.8.1, а).  Для   этого поверхности   детали   

обозначают  индексами из определенных букв и цифр, определяющих функциональное  

назначение поверхности:  

О - поверхности основных баз ; 

В - поверхности вспомогательных баз ;  

К - крепежных и резьбовых отверстий ;  

С - свободные поверхности детали, включая и необрабатываемые. 

 

Рис.8.1. Выбор технологических баз на основе построения схемы связи поверхностей 

корпусной детали: а – требования достижения точности корпуса; б – обозначение 

поверхностей деталей в соответствии с их функциональным назначением; г -  схема связи 

поверхностей; д – схема базирования при обработке большинства поверхностей корпуса; е – 

технологические размерные цепи. 

 

 Поверхности основных баз, образуемые тремя базовыми поверхностями, нумеруют в 

порядке уменьшения числа располагаемых на них опорных точек.   Например, О1 — 

установочная  база, О2—направляющая или двойная опорная, О3 — опорная база (см. рис. 

8.1, б). Для остальных поверхностей цифры обозначают последовательность их нумерации.  

  Схема связи поверхностей ( рис.8.1, в) строится в виде графа, в узлах которого 

располагают определенные поверхности детали, а на ребрах, соединяющих  узлы, 

обозначают линейные и угловые размеры связывающие  эти поверхности.   

 Линейные размеры Р1, Р2,…. Рi наносят штриховыми линиями, а угловые    1 , 2 ,… 

i ,  сплошными  линиями со стрелкой, направленной в сторону базы. На ребрах могут быть 

указаны также номиналы и допуски на соответствующие  линейные и угловые  размеры 

детали. 

Выбирая технологические базы, в первую очередь, следует исходить из необходимости 

достижения точности относительного поворота поверхностей детали, а затем точности 
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расстояния. Это объясняется тем, что точность относительного поворота обеспечивается на 

станках методами взаимозаменяемости, что практически исключает возможность коррекции, 

а точность расстояния - методом регулировки, при котором возможна компенсация 

отклонений.  

Анализ приведенных связей показывает, что положение главных отверстий и других 

обрабатываемых поверхностей определено угловыми и линейными размерами по 

отношению к основным базам корпуса. Это наглядно показывает направленность стрелок 

(угловых размеров)  на  поверхности О1, О2, О3 основных баз. 

Для достижения требуемой точности детали наиболее коротким путем в качестве 

общих технологических баз на большинстве операций следует выбирать поверхности 

детали, от которых задано положение большинства других поверхностей.  

  Также как и в данном примере, положение большинства поверхностей детали обычно 

задают относительно ее основных баз. В соответствии с этим в качестве технологических баз 

для обработки большинства поверхностей следует выбирать основные базы детали. 

Для рассматриваемого корпуса в качестве общих технологических баз на большинстве 

операций выбраны плоскость основания О1 и плоскости О2, О3, образующие координатный 

угол ( рис.8.1, г).   

    Если при обработке отверстия в качестве установочной технологической базы взять 

противолежащую поверхность В2 (см. рис.8.1, д), то возникают более длинные технологи-

ческие размерные цепи, представленные на рис.8.1, е. Точность параметров, определяющих 

положение отверстия В1 относительно плоскости 01, в этом случае будет зависеть от 

точности обработки на двух операциях -  при  обработке плоскости  В2 и  при  растачивании 

отверстия В1: 

         12 БББ  ;                                       21  . 

В данном случае необходимость получения ммTБ 1,0


, 300030T /,


 станет возможной 

при условии уменьшения допуска на операционные размеры до значений:   

            мм070T
1Б , ;  мм030T 2Б , ; 3000150TT

21
/,  . 

Это позволит обеспечить получение  требуемой точности линейных и угловых размеров 

детали: 

      ммТТT БББ 01,003,007,0
21




; 

      300/03,0300/015,0300/015,0
21


  ТТТ . 

Однако выполнить подобное ужесточения допусков на операционные размеры не 

всегда возможно. Поэтому необходимо стремиться к соблюдению принципа единства баз и 

наиболее ответственные параметры точности детали с жесткими допусками получать одним 

звеном, как замыкающие звенья технологической системы соответствующего станка. 
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Обработка большинства поверхностей детали с общих технологических баз означает 

использование координатного метода получения точности размеров. Использование этого 

метода имеет особо важное значение для достижения требуемой точности относительных 

поворотов поверхностей детали. При координатном, методе исключается влияние 

погрешности установки детали на точность относительных поворотов поверхностей детали, 

обрабатываемых с одной установки. 

Использование на операциях механической обработки основных баз детали в качестве 

технологических, а затем в процессе контроля в качестве измерительных означает наиболее 

полное соблюдение принципа единства баз.  

 Однако от использования координатного метода получения размеров в отдельных 

случаях приходится отходить. Это связано с необходимостью получения высокой точности 

размеров, заданных от поверхностей, которые не являются основными базами детали. В 

качестве новых технологических баз в этом случае выбирают те поверхности, от которых 

непосредственно заданы требуемые размеры. Это означает переход к цепному методу 

получения размеров, что также позволяет уменьшить число звеньев технологической 

размерной цепи. 

Решив задачу выбора баз для обработки большинства поверхностей детали, 

необходимо определить технологические базы для выполнения первой или первых операций 

технологического процесса. На первой или первых операциях обрабатывают поверхности, 

которые затем используют в качестве технологических баз на большинстве последующих 

операций технологического процесса.  

 При выборе технологических баз на первой операции, следует исходить из 

необходимости решения двух задач. 

1. Установление требуемой точности относительного положения получаемых в результате 

обработки чистых поверхностей, относительно черных, необрабатываемых поверхностей 

заготовки.  

2. Достижение наиболее равномерного фактического припуска на обработку поверхностей 

детали и в первую очередь на обработку наиболее ответственных поверхностей. 

     Решение первой задачи по существу заключается в том, чтобы  правильно вписать 

готовую деталь в контур полученной заготовки. Исходные данные для ее решения 

определяется техническими требованиями, вытекающими из служебного назначения детали. 

Решение второй задачи определяется главным образом требованиями технологии. 

Требования достижения равномерного припуска возникают при обработки главных 

отверстий, когда применяют консольный инструмент сравнительно малой жесткости – 

сверла, зенкеры, расточные оправки, развертки. При обработке направляющих поверхностей 

у станин, кареток, столов требование равномерного припуска обусловлено необходимостью 

съема одинакового по толщине слоя металла, что обеспечивает одинаковую поверхностную 
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твердость и структуру металла по длине направляющих. В результате имеет место 

равномерный износ по длине направляющих, а следовательно и сохранение их 

геометрической точности в процессе работы. Для достижения этого на первой операции 

обрабатывают основание станины с базированием по направляющим, а затем обрабатывают 

направляющие с базированием по обработанному основанию.     

     Получение равномерного припуска на обрабатываемых поверхностях позволяет 

уменьшить число выполняемых проходов, переходов, а иногда и операций технологического 

процесса. При этом обработку можно выполнять на более высоких режимах резания. Все это 

обеспечивает повышение производительности, снижение себестоимости и имеет важное 

значение для повышения эффективности использования дорогостоящего станочного 

оборудования. 

4. Тексты ситуаций для анализа задач 

На рис. 8.2 – 8.4 приведены эскизы деталей – корпуса, вала – шестерни, зубчатого 

колеса, шкива,  для которых необходимо, используя   приведенную  выше методику дать 

обоснование выбора технологических баз для обработки большинства поверхностей и для 

выполнения первой операции.  

 

Рис. 8.2. Вал-шестерня 
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Рис.8.3. Зубчатое колесо 

 

Рис.8.4. Шкив 

 

                                  

5. Вопросы, выносимые на обсуждение 

7. Что означает понятие общие технологические  базы? 

8. С какой целью выявляют общие технологические  базы? 
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9. С какой целью строят схему связи поверхностей детали? 

10. Как  осуществляется  построение схемы связи поверхностей детали? 

11. Что обозначают в узлах  схему связи поверхностей детали? 

12. Что обозначают на  ребрах графа, определяющего схему связи поверхностей 

детали? 

13.  На каких операциях создают общие технологические  базы? 

14. Какие задачи следует решать при выборе технологических баз на первой операции?  
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Практическое занятие №9. Разработка технологических 

            маршрутов изготовления деталей машин 

1. Цель практического занятия –  освоить методику разработки технологических 

маршрутов изготовления  простых деталей машин – валов, зубчатых колес, кронштейнов. 

2. План      проведения      занятия  

1.Ознакомьтесь  с  конструкцией  предложенной преподавателем детали. 

2.Выявить  исполнительные  поверхности, основные и вспомогательные базы 

 детали. 

3.Выявить технические требования, предъявляемые к детали. 

      4.Разработать технологический маршрут изготовления детали. 

 5.Используя  аналогичный подход разработать технологический маршрут 

            изготовления  вала, зубчатого колеса, кронштейна. 

3. Используемые технологии 

         Изготовление деталей, относящихся к определенному классу, происходит по общим 

технологическим маршрутам, определяющим состав и последовательность операций по 

обработке поверхностей, применяемое технологическое оборудование, приспособления  и 

инструмент. Ниже  рассматриваются  типовые  технологические маршруты изготовления 

рассматриваемых основных деталей машин.  

Технологические маршруты изготовления валов 

        В условиях мелкосерийного производства для изготовления ступенчатого вала  длиной  

L = 350 мм и диаметром   55мм в качестве заготовки будет выбран горячекатаный  пруток, 

который предварительно разрезают на части, а обработку вала будут выполнять по 

маршруту, представленному в табл. 9.1. 

Технологический маршрут изготовления ступенчатого вала в мелкосерийном                        

производстве                                                                                                   Таблица 9.1. 

№ Операция Базирование Оборудование 

1 Отрезка заготовки от прутка. В тисках по цилинд- 

рической поверхности 

прутка и по торцу 

Отрезной 

станок 

2 Подрезка терцев и зацентровка вала с 

обеих сторон (с переустановкой). 

 

В патроне по цилинд- 

рической поверхности 

прутка и по торцу 

Токарно-

ревальверный 

станок 

3 Черновая токарная обработка вала по 

ступеням с обеих сторон  

 

В центрах и по торцу 

(с переустановкой). 

Токарно-

винторезный 

станок 

4 Чистовая токарная обработка вала с обеих 

сторон, снятие фасок , прорезка канавок, 

нарезание наружной резьбы  

В центрах и по торцу 

(с переустановкой). 

Токарно-

винторезный 

станок 
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5 Фрезерование шпоночных пазов В  призмах по цилинд- 

рической поверхности 

вала и по торцу 

универсальны

й  

вертикально-

фрезерный 

станок 

6 Слесарная операция – снятие заусенцев, 

притупление острых кромок 

В тисках по цилинд- 

рической поверхности 

 

7 Термообработка – закалка  отдельных 

ступеней вала 

В центрах и по торцу. Установка 

ТВЧ 

8 Шлифование закаленных ступеней и  

торцов вала  

В центрах и по торцу Кругло-

шлифовальны

й станок 

9 Промывка и контроль  Моечная 

ванна 

 

При  наличии на валике отверстий, расположенных перпендикулярно к его оси  в 

технологическом маршруте предусматривают сверлильную операцию, которую выполняют 

после чистовой токарной обработки. Операцию выполняют на вертикально-сверлильном 

станке при базировании вала по цилиндрической поверхности в призмах. 

        В крупносерийном производстве для изготовления вала (материал ст. 45 ГОСТ 1050)  

длиной  L = 420 мм и диаметром   62 мм, у которого на отдельных ступенях имеется 

наружная  резьба и шлицевые пазы, будет использована  штучная заготовка – штамповка, а 

изготовление вала будет выполняться по маршруту, приведенному в табл. 9.2 

Технологический маршрут изготовления ступенчатого вала в крупносерийном  производстве                                                                                                       

Таблица 9.2 

 

№ Операция Базирование Оборудование 

1 Одновременное фрезерование двух 

торцов и зацентровка заготовки с обеих  

сторон. 

В тисках по цилинд- 

рической поверхности 

штамповки и по торцу. 

Фрезерно-

центровальный 

полуавтомат. 

2 Черновая токарная обработка вала по 

контуру с обеих сторон  

(с переустановкой). 

В самозажимном 

патроне в центрах и по 

торцу. 

Токарный 

гидрокопиро-

вальный 

полуавтомат. 

3 Чистовая токарная обработка вала с 

обеих сторон, снятие фасок , прорезание 

канавок (с переустановкой). 

В  самозажимном 

патроне в центрах и по 

торцу. 

Токарный 

гидрокопиро-

вальный 

полуавтомат. 

4 Нарезание наружной резьбы с 

использованием резьбонарезной головки 

В центрах и по торцу Резьбонарезной 

станок 

5 Фрезерование шпоночных пазов В центрах и по торцу Шпоночно-

фрезерный 

полуавтомат 

6 Фрезерование  шлицевых  пазов В центрах и по торцу Шлице-

фрезерный 

полуавтомат 

7 Слесарная операция – снятие заусенцев, 

притупление острых кромок 

В тисках по цилинд- 

рической поверхности 

 

8 Термообработка – закалка  отдельных 

ступеней вала и шлицевых поверхностей 

В центрах и по торцу Установка ТВЧ 
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9 Шлифование закаленных ступеней и  

торцов вала  

В центрах и по торцу Кругло-

шлифовальный 

станок 

10 Шлифование шлицев В центрах и по торцу Шлице-

шлифовальный 

полуавтомат 

11 Промывка и контроль  Моечная ванна 

 

           Нарезание шлицев на валах можно осуществить также на горизонтальных 

универсально-фрезерных станках с помощью  двух профильных фрез и делительной 

головки, обеспечивающей поворот вала на угол между шлицами.       На валах, 

материал которых склонен к пластическому деформированию, шлицы с эвольвентной  

боковой поверхностью можно получить путем холодного накатывания с помощью 

реек, роликов или многороликовых головок. Получаемое при этом упрочнение 

поверхностного слоя  повышает на 10…20%  прочность шлицев на скручивание, что  

позволяет в ряде случаев исключить необходимость выполнения закалки шлицевых 

поверхностей.  

Технологические маршруты изготовления зубчатых колес 

       В серийном производстве цилиндрическое, закаливаемого зубчатое  колесо  со ступицей  

диаметром   85 мм  и  длиной L = 160 мм, (материал сталь 45, заготовка штамповка, 

степень точности 8-Ва ГОСТ 1643-81)  изготавливают по маршруту, представленному в 

табл.9.3.   

Таблица 9.3 

Технологический маршрут изготовления цилиндрического зубчатого колеса  со ступицей в 

серийном  производстве (m = 3 мм, степень точности 8-Ва ГОСТ 1643-81)  

 

 

№ Операция Базирование Оборудование 

1 Обрубка и зачистка заготовки  В тисках Приспособление с 

абразивным круг. 

2  Предварительная токарная обработка с 

одной стороны, зенкерование  базового 

отверстия. 

В 3-х 

кулачковом 

патроне 

Токарно-

револьверный 

полуавтомат 

3 Предварительная токарная обработка с 

другой стороны, чистовая расточка 

базового отверстия 

В 3-х 

кулачковом 

патроне 

Токарно-

револьверный 

полуавтомат 

4 Протягивание  шлицевого отверстия  

комбинированной протяжкой 

По протяжке и 

торцу 

Вертикально-

протяжный станок 

5 Чистовая токарная обработка по контуру 

колеса с базированием по шлицевому 

отверстию и торцу на оправке  

По отверстию 

на оправке 

Токарно-

револьверный 

полуавтомат 

6 Слесарная-зачистка заусенцев, контроль. В тисках Стенд 

7 Фрезерование зубчатого венца 

(достижение  восьмой степень точности) 

колеса)               

По отверстию 

на оправке 

Зубо-фрезерный 

полуавтомат 
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8 Зубозакругление торцевых поверхностей 

зубьев  по периметру зубчатого венца  

 По отверстию 

на оправке 

Полуавтомат 

для закругления  

зубьев 

9 Термообработка – закалка зубчатого 

венца и базового отверстия  

 Установка ТВЧ 

10 Окончательная обработка базового 

отверстия и торца  шлифованием с 

базированием по зубчатому венцу колеса. 

По торцу и 

зубчатому 

венцу 

Внутри 

шлифовальный 

станок 

11 Окончательная обработка зубчатого 

венца  шлифованием с базированием на 

оправке по шлицевому отверстию и 

торцу  колеса. 

По отверстию 

на оправке 

Зубо-

шлифовальный 

станок 

12 Промывка и контроль на стенде  Моечная ванна. 

        В единичном и  мелкосерийном  производстве нарезание зубьев можно выполнять на 

универсально-фрезерных станках по методу копирования с использованием модульных 

дисковых или пальцевых фрез и делительной головки для поворота колеса на шаг. 

Нарезание зубьев можно выполнять также на зубодолбежных станках; для двух или 

трехвенцовых зубчатых колес при расстоянии между венцами 5…10 мм этот метод в ряде 

случаев оказывается единственно возможным.   

            При изготовлении незакаленных зубчатых колес закалка зубчатого венца и базового 

отверстия не выполняется, а для отделки зубчатого венца применяют операцию 

зубошевингования. 

Технологический  маршрут изготовления  корпусной детали 

       В  качестве заготовок для  изготовления корпусных деталей коробчатой  формы с 

главными отверстиями под подшипники на боковых стенках применяют отливки из серого 

чугуна (в серийном производстве) и сварные заготовки из листовой стали (в мелкосерийном и 

единичном  производстве 

Ниже  в табл. 9.4 представлен технологический маршрут изготовления  корпусной 

детали в серийном  производстве  с использованием  заготовки отливки.   

                                                                                                                Таблица  9.4 

Технологический маршрут изготовления корпусной детали в серийном  производстве 

 

№ Операция Базирование Оборудование 

1 Черновая и чистовая обработка 

наружных плоскостей или плоскости  для 

двух базовых отверстий, используемых в 

качестве технологических баз на 

последующих операциях. 

В приспособлении  по  

3-м плоскостям или по 

главному отверстию и 

двум опорным базам. 

Продольно-

фрезерный 

станок 

2 Сверление и развертывание на 

полученной плоскости  2-х базовых 

отверстий. 

По трем плоскостям. Радиально-

сверлильный 

станок 

3  Предварительная обработка  

фрезерованием остальных наружных 

поверхностей. 

Базирование по 

созданным базам - по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям. 

Продольно-

фрезерный 

станок 
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4 Предварительная обработка  

(зенкерование,  расточка) главных 

отверстий.  

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Горизонтально-

расточной 

станок 

5 Слесарная операция – снятие заусенцев, 

притупление острых кромок 

Базирование по трем  

плоскостям  

Приспособлени

е с абразивным 

кругом 

6 Естественное или искусственное старение для выравнивания  внутренних 

напряжений после снятия  с обрабатываемых  поверхностей основного припуска 

7 Чистовая обработка фрезерованием  

наружных поверхностей 

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Продольно-

фрезерный 

станок 

8 Чистовая обработка ( расточка, 

развертывание) главных отверстий. 

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Горизонтально-

расточной 

станок 

9 Обработка  мелких и  многочисленных 

резьбовых отверстий (сверление, 

зенкерование, нарезание  внутренней 

резьбы метчиками) 

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Расточной  или  

радиально-

сверлильный 

станок 

10 Отделка  наружных поверхностей 

шлифованием 

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Плоскошлифо-

вальный станок 

11 Отделка поверхностей главных отверстий 

шлифованием 

Базирование по 

плоскости и двум  

базовым отверстиям 

Планетарношл

и-фовальный 

станок 

12 Промывка и контроль  Моечная ванна, 

стенд. 

          В крупносерийном  и массовом  производстве корпусные детали изготавливают на  

высокопроизводительных многопозиционных станках  полуавтоматах агрегатного типа или на 

автоматических линиях, составленных из  агрегатных станков.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какие факторы необходимо учитывать при выборе способа получения заготовки для 

изготовления  детали?  

2. Как следует выбирать технологические базы для изготовления  детали? 

3. Какие поверхности следует выбирать в качестве технологических баз для обработки 

большинства поверхностей, подлежащих обработке?    

4. Какие технологические задачи решаются при выборе технологических баз на первой 

операции? 

5. Объясните принцип формирования технологических операций и выбора  

       необходимого технологического оборудования? 

6. Что следует отражать в маршрутной технологической карте? 

7. Какая информация отражается в операционной технологической карте? 

8. Назовите технологический маршрут изготовления ступенчатого вала в крупносерийном  

производстве? 

9. В чем заключается различие технологических маршрутов изготовления вала в 

крупносерийном  и мелкосерийном производствах? 
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10. Назовите технологический маршрут изготовления цилиндрического зубчатого колеса (m 

= 3 мм, степень точности 8-Ва) в крупносерийном  производстве? 

11. Какие операции включает технологический маршрут изготовления корпусной детали в 

серийном  производстве? 

                                6. Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроения. Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть 

и газ», 2016. –  180с. (см. стр.149-159). 

2. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.39-44). 
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Детали – представители                                 Приложение 9.1 

Вал 

 
 

 

Часть вентиля 

 

Коническое  колесо 
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Тройник 

 

 

Практическое занятие №10. Разработка техпроцесса сборки узла 

1. Цель практического занятия –  освоить  основы разработки   технологического 

процесса сборки узла  машины.  
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2. План      проведения      занятия  

1. Ознакомьтесь  с  конструкцией  предложенного преподавателем узла машины. 

2.  Сформулируйте  служебное назначение узла. 

3. Выявите базовую деталь узла и схему ее базирования в машине. 

4. Выявите   подузлы, которые входят в состав предложенного  узла.  

5. Выявите базовые детали каждого из подузлов и схемы их базирования. 

6. Определите комплекты и одиночные детали, входящие в состав  подузлов. 

7. Выявите базовую деталь в каждом из комплектов и схему ее базирования. 

8. Определите последовательность  соединения подузлов  при общей сборки узла. 

9. Определите последовательность  соединения  комплектов  и  одиночных  деталей. 

10. Составьте схему сборки узла.  

11.Разработайте технологию сборки узла, представив его в операционной карте сборки. 

13. Определите затраты времени на  переходы и общую трудоемкость сборки узла.  

12. Составьте циклограмму сборки узла. 

3. Используемые технологии 

      Создание машины (изделия) достигают путем последовательного соединения 

комплектующих деталей, которые в процессе сборки образуют сборочные единицы. 

Различные по конструкции изделия машиностроения в общем случае структурно 

образуют следующие по возрастанию сложности сборочные единицы: 

1 – детали; 2 – комплекты; 3- подузлы; 4 – узлы; 5 – изделие.  

Основой каждой из сборочных единиц является базирующая деталь, функция которой 

заключается не только в соединении отдельных деталей, но и в придании этим деталям 

требуемой точности относительного положения. 

Деталь является элементарной сборочной единицей. Комплект представляет собой 

сборочную единицу, в состав которой входит одна базирующая деталь и хотя бы одна  или 

несколько отдельных присоединяемых деталей. Подузлом называют сборочную единицу, 

состоящую из базирующей детали, на которую монтируют один  или несколько комплектов, 

а также  одну или несколько отдельных присоединяемых деталей. Узел представляет собой 

сборочную единицу, в состав которой входит базирующая деталь, на которую 

устанавливают один  или несколько подузлов, а также один  или несколько комплектов и 

одиночных присоединяемых деталей.  

В зависимости от сложности изделия узлы дополнительно могут быть разделены на 

узлы первого, второго или третьего порядка сложности. Узел второго порядка является 

более сложной сборочной единицей, на базирующей детали которого должны быть 

смонтированы один или несколько узлов первого порядка, подузлы, комплекты и отдельные 

детали. В сложных машинах и агрегатах  приходится вводить деление и на узлы  более 

высоких порядков. 
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Наиболее сложной последней сборочной единицей является изделие (машина)¸ которая 

включает в себя все предшествующие более простые сборочные единицы, включая и узлы 

высшего порядка. Т.о. в основу формирования каждой последующей сборочной единицы 

положено присоединение к ее базирующей детали предшествующих более простых 

сборочных единиц. Каждая последующая более сложная сборочная единица должна 

содержать не менее одной предшествующей сборочной единицы. 

4. Тексты ситуаций для анализа задач 

     Разнообразие конструкций изготавливаемых  машин исключает возможность выдачи 

однозначных рекомендаций по разработке последовательности их сборки. Установление 

последовательности сборки машины в первую очередь зависит от особенности ее 

конструкции и заложенных в ней методов достижения точности. Однако можно 

сформулировать основные общие положения, которые следует соблюдать при разработке 

последовательности сборки различных машин. Эти общие положения изложены ниже. 

1.  В начале необходимо определить последовательность общей сборки машины, а затем 

последовательность сборки каждого из входящих в нее узлов, подузлов,  комплектов и 

отдельных деталей. 

    2.  Сборку любой сборочной единицы - комплекта, подузла, узла, изделия следует 

начинать с установки ее базирующей детали. В соответствии с этим общую сборку машины 

начинают с установки станины, рамы или другого  ее основания. Сборку узла или подузла 

начинают с установки корпуса, плиты, кронштейна или иной базирующей детали. 

Базирующие детали необходимо устанавливать в положении удобном для выполнения 

требуемых сборочных переходов. С этой целью используют сборочные стенды или 

специальные опорные элементы, позволяющие правильно выставить базирующую деталь и 

повысить жесткость изделия в процессе сборки. 

На установленную базирующую деталь последовательно устанавливают все сборочные 

единицы и детали. 

     3. В первую очередь собирают наиболее ответственные сборочные единицы, размеры 

деталей которых являются общими звеньями нескольких функционально важных размерных 

цепей собираемого изделия. Затем собирают другие, менее ответственные сборочные 

единицы и детали.  

           Технологический  процесс сборки изделия может быть организован по поточной  и 

по непоточной  форме,  при этом сборка может быть как стационарной, так и подвижной. В 

свою очередь, перемещение  собираемого изделия от одной позиции к другой  может 

осуществляться  периодически или постоянно.     Определяющими факторами при  выборе 

формы организации и вида процесса сборки машины являются  данные по программе 

выпуска (количество изделий, подлежащих изготовлению в единицу времени и по 
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неизменяемым чертежам), а также особенности конструкции машины - ее габариты, масса,  

жесткость,  удобство для транспортирования.  

   Целесообразность выбора той или иной организационной формы и вида 

производственного процесса сборки должна быть обоснована технико-экономическим 

расчетами, в которых одновременно учитываются конструкторско-технологические и 

экономические факторы. 

      В случае, когда имеет место большой объем выпуска машин или  других сборочных 

единиц, экономически целесообразным является поточная  форма организации процесса 

сборка, для которой характерно соблюдение постоянство такта выпуска изделий. Эту форму 

организации применяют в крупносерийном и массовом производстве. Ее отличительной 

особенностью является постоянное или периодическое движение собираемого объекта или 

рабочих сборщиков по ходу  выполнения процесса от одной рабочей позиции к другой. 

    Для организации поточной сборки рассчитывают такт выпуска изделия: 

                                        
N

F
T




60
,                                    (10.1) 

    где     F -годовой фонд времени в часах,  

            N  -программа выпуска (штук в год), 

               -коэффициент использования  годового фонда времени. 

    С уменьшением объема выпуска машин поточная сборка становится экономически не 

целесообразной, поэтому следует переходить на непоточнуюе форму организации процесса 

сборка, для которой не требуется соблюдение постоянства такта выпуска изделий.  Непоточ-

ную стационарную сборку применяют при изготовлении машин в малых количествах, в 

мелкосерийном и  единичном производстве. Все  комплектующие сборочные единицы и 

детали подаются на одно рабочее место или сборочный стенд, на котором от начала и до 

конца осуществляется сборка изделия. 

           Рабочий  или бригада рабочих выполняют сборку на одном объекте. Распределение 

выполняемых переходов между рабочими осуществляется бригадиром или мастером 

участка. Для облегчения труда и повышения производительности  рабочее место обычно 

оборудуют универсальными приспособлениями и подъемно-транспортными средствами. 

        Выполнение всей сборки на одном объекте бригадой рабочих ограничивает 

возможности параллельного выполнения совмещенных во времени сборочных переходов. 

Это объясняется ограниченностью рабочей зоны и отсутствием физической возможности 

размещения большего числа рабочих. В результате этого значительное число переходов 

приходится выполнять последовательно, что влечет за собой удлинение продолжительности 

цикл сборки. Все это приводит к колебаниям фактической трудоемкости и цикла сборки, а 

следовательно к неравномерному выпуску изделий в единицу времени и сравнительно 

невысоким технико-экономическим показателям. 



77 

 

        С увеличением количества собираемых изделий представляется целесообразным 

перейти к более эффективной, к подвижной непоточной сборке.  

         Отличительной особенностью организации такого сборочного производства является 

наличие транспортных устройств, обеспечивающих перемещения собираемых объектов от 

одного рабочего места к другому. В качестве транспортных средств используют склизы, 

рольганги, ленточные транспортеры, а также различного рода тележки (спутники), пере-

мещающиеся по рельсам, закрепленным на полу или подвешенным к потолку цеха. 

 Транспортные устройства последовательно связывают отдельные рабочие места, 

расположенные по ходу техпроцесса сборки, в одну систему. Т.о. создается взаимосвязь 

между рабочими, занятыми на смежных операциях. Сборочные операций выполняются при 

этом параллельно-последовательно  отдельными рабочими или бригадой на определенных 

рабочих местах, которые располагают вдоль транспортного устройства или непосредственно 

на его линии. 

  Рабочие места оборудуют необходимыми верстаками, монтажно-сборочным и 

контрольно-измерительным инструментами, а также стеллажами для монтируемых 

сборочных единиц и деталей. Каждый рабочий  таким образом специализируется на 

выполнении определенной операцию. Он выполняет все предусмотренные на его позиции 

сборочные переходы, а затем  перемещает собираемый объект с помощью транспортера по 

направлению к следующему рабочему месту. Все это оказывают существенное влияние на 

сокращение затрат времени и повышение производительности по сравнению с непоточной 

стационарной сборкой. 

      При непоточной подвижной сборке фактическая продолжительность выполнения каждой 

операции может колебаться. Она зависит от квалификации рабочего, от  интенсивности его 

труда, а также от качества поступающих деталей и сборочных единиц. С целью компенсации 

колебания времени выполнения сборочных операций между рабочими местами создают 

небольшие межоперационные заделы собираемых объектов. 

     Использование межоперационных заделов позволяет уменьшить, а в ряде случаях  и 

вообще исключить простои сборщиков,  связанные с неритмичностью поступления 

собираемых объектов с предшествующих рабочих мест. Каждый из сборщиков, 

закончивший свою операцию раньше сборщика, работающего на предыдущем рабочем 

месте, может продолжать свою работу, используя межоперационный задел, без потери 

времени на ожидание.  При этом целесообразное количество собираемых объектов, 

составляющих межоперационные заделы, могут быть рассчитаны заранее с учетом 

возможных колебаний продолжительности отдельных операций. Все это способствует 

повышению производительности труда сборщиков и выравниванию штучного выпуска 

собираемых изделий в единицу времени.  
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Т.о., несмотря на дополнительные затраты, связанных с установкой транспортных 

устройств,  непоточная подвижная сборка оказывается более эффективной по сравнению со 

стационарной непоточной сборкой. Она способствуют повышению производительности 

труда и повышению других технико-экономических показателей.  

          Подвижную сборку можно осуществлять для машин, имеющих достаточно жесткую 

конструкцию и сравнительно небольшую массу. Для машин, не имеющих достаточную 

жесткость,  рекомендуется применять сборку с периодическим перемещением собираемого 

объекта. В этом случае собираемый объект на рабочих местах останавливается  и  все 

сборочные операций выполняют при его неподвижном состоянии. В результате значительно 

снижается влияние упругих деформаций недостаточно жестких базирующих деталей на 

точность собираемого изделия. 

 Ниже приводятся  варианты  собираемых  узлов:   вентиль угловой, 

 таль червячная 
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Рис.10.1. Вентиль угловой 

 

Рис.10.2. Таль червячная 
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5.  Вопросы, выносимые на обсуждение 

     1. Какие подузлы входят в состав рассматриваемого узла?  

2. Назовите базовые детали входящих подузлов? 

3. Какие комплекты входят в состав выявленных подузлов? 

4. Назовите базовые детали входящих в подузлы  комплектов? 

5. В какой последовательности необходимо осуществлять сборку узла?  

6. Какие организационные формы техпроцесса сборки Вы знаете? 

         7. Как рассчитывается  трудоемкость сборки узла? 

          8. Как рассчитывается необходимое число рабочих сборщиков? 

                                6. Список литературы 

2. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии машиностроения. 

Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть и газ», 2016. –  

180с. (см. стр.160-165). 

3. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.39-44). 
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Лабораторные работы 

Лабораторная работа 1.       Базирование и базы  

Цель выполнения лабораторной работы:  освоить  основные положения теории 

базирования,   изучить три типовые схемы базирования деталей машин и состав базовых 

поверхностей образующих каждую из трех типовых схем. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомьтесь  с конструкцией стенда (см. рис. 1), который представляет собой 

материализованную конструкцию декартовой системы координат XYZ. На каждой из трех 

координатных плоскостей системы X0Y, X0Z и Y0Z имеется сетка отверстий, в которые  

могут быть установлены съемные опорные элементы (см. рис.1,б), представляющие собой 

опорные точки для  определения  положения устанавливаемых деталей. 

 

 

 
 

Рис.1.1. Схема конструкции  лабораторного стенда: а – схема конструкции  

материализованной  системы координат; схема конструкции  опорных элементов. 

 

 2. Ознакомьтесь  с  конструктивным исполнением прилагаемых к стенду трех деталей, 

(призматическая  деталь типа плитка; деталь типа диск ; деталь типа  валик ), на примере 

которых рассматриваются три типовые схемы базирования:. 

           Положение призматической детали определяет  первая схема базирования – 

базирование по трем плоскостям (базирование в координатный угол). Она образуется  

комплектом трех базовых поверхностей: 

      - установочная  база, на которой  располагаются три опорные точки (Т1,Т2,Т3); 

          - направляющая  база, на которой  располагаются две опорные точки (Т4,Т5); 
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          - опорная база, на которой  располагаются одна опорные точка (Т6).  

Используя шесть съемных опорных элементов Вам  надо  забазировать призматическую  

деталь в материализованной  координатной системе так,  чтобы  установачная база 

располагалась  на  координатной плоскости X0Y,  направляющая  база - на плоскости X0Z, а 

опорная  на  плоскости Y0Z (см. рис.1.2).                                                                                Рис.1.2. 

Схема базирования    призматической детали по трем  плоскостям 

 

При базировании призматической  детали (см. рис. 1.2) происходит лишение ее всех шести 

степеней подвижности -  трех    параметров смещения  а, b, c  в направлении координатных 

осей и трех   параметров поворота  , ,  вокруг координатных осей X, Y, Z.  

      Вам следует составить  матрицу соответствия  опорных точек и отнимаемых 

степеней подвижности (Т1… Т6)  (а, b,… ) ,  такая  матрица  имеет вид: 

....
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Т

Т

Т

Т

Т

 

 Положение детали  типа  диска определяет   вторая схема – базирование   

  с использованием  двойной опорной базы. Она  образуется  комплектом трех базовых 

поверхностей: 

      - установочная  база, на которой  располагаются три опорные точки (Т1,Т2,Т3); 

          - двойная опорная база, на которой  располагаются две опорные точки (Т4,Т5); 

          - опорная база, на которой  располагаются одна опорные точка (Т6).  

          Используя шесть съемных опорных элементов  Вам  надо  забазировать  диск в 

материализованной  координатной системе так,  чтобы  установачная база располагалась  на  

координатной плоскости X0Y,  центр двойной опорной базы располагался на оси 0Z   , а 

опорная база располагалась на  плоскости Y0Z (см. рис.1.3). 
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Рис.1.3. Схема базирования диска  с использованием  

двойной опорной базы  

   

 

 

 

 

После этого Вам следует  составить  для второй 

схемы базирования матрицу соответствия  опорных 

точек (Т1… Т6)  (а, b,… )  и отнимаемых степеней подвижности,  такая  матрица  имеет 

вид: 

 

 

Положение детали  типа  валик определяет   третья схема базирования – 

   базирование  с использованием  двойной направляющей базы. Она  образуется  комплектом 

трех базовых поверхностей: 

    -двойная направляющая база, на которой  располагаются четыре опорные точки (Т1,Т2,Т3, 

Т4); 

          - опорная база, на которой  располагаются одна опорная точка (Т5); 

          - опорная база, на которой  располагаются одна опорные точка (Т6).  

Используя шесть съемных опорных элементов  Вам  надо  забазировать  валик в 

материализованной  координатной системе так,  чтобы ось двойной направляющей базы 

располагалась  параллельно оси 0X,  опорная база располагался на  плоскости Y0Z, а  вторая 

опорная  база  - на  плоскости X0Y (см. рис.1.5). 

 

Рис.1.4. Схема базирования валика  с использованием  

двойной направляющей базы 

 

После этого Вам следует  составить  для третей 

схемы базирования матрицу соответствия  опорных 

точек (Т1… Т6)  (а, b,… )  и отнимаемых степеней 
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подвижности:      

....
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Т

 

           3. Нарисуйте   три  типовые  схемы  базирования   для  рассмотренных  деталей  типа  

плитка, диск и валик с указанием координатной системы XYZ основных баз  детали и шести  

опорных точек на базовых поверхностях. Схема обозначения опорных точек  при  

базировании  детали  типа  плитка приведена на рис.1.5.   

 

Рис.1.5. Обозначение опорных точек на примере  базирования  детали плитка 

 Содержание отчета по лабораторной работе 

   Отчет по лабораторной работе должен включать  три типовые схемы базирования, 

составленные  для деталей плитка, диск, валик, а также  матрицы соответствия опорных точек 

(Т1… Т6)  (а, b,… )  и отнимаемых степеней подвижности для каждой из схем (см. бланк 

отчета) 

                                      Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под базированием деталей в машинах или  заготовок 

              на станках?  

2. Назовите три типовые схемы базирования деталей? 

3. Какие  три базовые поверхности образуют схему базирования по трем плоскостям? 

3. Какие  три  базовые поверхности образуют схему базирования  с использованием 

              двойной  опорной базы? 

4. Какие  три базовые поверхности образуют схему базирования  с использованием  

             двойной   направляющей базы? 
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5. В чем заключается правило шести точек? 

6. С какой целью составляют матрицу соответствия опорных точек и отнимаемых 

                степеней подвижности? 

7. Какие три степени подвижности отнимает установочная база? 

8. Какие две степени подвижности отнимает направляющая база? 

9. Какую  одну степень подвижности отнимает  опорная база? 

10. Какие  две степени подвижности отнимает  двойная опорная база? 

11. Какие  четыре  степени подвижности отнимает  двойная направляющая база? 

12. Поясните различие  в понятиях  конструктивно-оформленных  (явных) баз и 

             конструктивно не оформленных  скрытых баз? 

13. Что следует понимать под основными конструкторскими  базами детали? 

14. Поясните понятия технологических и измерительных баз? 

15. В чем заключается принцип единства баз? 

16. Объясните понятия организованная и не организованная смена баз? 

 

Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроения. Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть 

и газ», 2016. –  180с. (см. стр.34-50). 

2. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.27-39). 

3. Хостикоев М.З. Основы теории базирования в машиностроении: учебное пособие.–  

М.: Издательство «Нефть и газ», 2013. –  45с. (см. стр.7-30). 
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Бланк отчета 

Базирование плитки по трем  плоскостям 

Схема  базирования Базовые  

поверхности  

Соответствие  точек   

степеням  подвижности 

  

Установочная  

 пл….        т. 1,2,3. 

 

Направляющая 

пл….          т. 4,5. 

 

Опорная 

пл….          т. 6. 
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Базирование диска  с использованием двойной  опорной базы 

Схема  базирования Базовые  

поверхности  

Соответствие  точек   

степеням  подвижности 

  

Установочная  

 пл….        т. 1,2,3. 

Двойная опорная 

центр 0      т.4,5  

 

Опорная 

пл….          т. 6. 
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Базирование валика  с использованием двойной  направляющей базы 

Схема  базирования Базовые  

поверхности  

Соответствие  точек   

степеням  подвижности 

  

Двойная 

направляющая 

ось…      т. 1,2,3,4. 

  

Опорная 

пл….             т. 5. 

 

Опорная 

пл….             т. 6 
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Лабораторная работа 2.       Использование методов взаимозаменяемости 

для достижения точности замыкающего звена 

Цель выполнения лабораторной работы:  освоить  методику  расчета 

конструкторских  размерных цепей  узла с  использованием  для достижения точности 

замыкающего звена  методов полной, неполной  и  групповой  взаимозаменяемости  

Порядок выполнения работы: 

2. Ознакомьтесь  с конструкцией узла (см. рис.2.1), который представляет модель 

редуктора, состоящего из корпуса и двух колес (роликов) расположенных на осях.  Между 

роликами и корпусом установлены шайбы. 

 

Рис.2.1. Схема модели редуктора 

 

3. Выявите  конструкторскую размерную цепью А (см. рис. 1), определяющую  

 осевой зазор  между торцом  ролика и корпусом. Какие детали участвуют в размерной цепи?  

Согласно техническим требованиям зазор А должен быть в пределах от 0 до 0,3 мм. Это 

означает, что номинальное значение зазора А= 0, верхнее предельное отклонение  
в
= 0,3,  

нижнее предельное отклонение  
н
=0. 

Рассчитайте : допуск на зазор  ТА   =  
в
  –  

н
  =........  

                      и  координату середины поля допуска    0    =   (
в
 + 

н
) / 2  = ……  

Размерная цепь рассчитывают  в два этапа. На первом этапе выполняют расчет в номиналах 

Рассчитайте размерную цепь в номиналах, подставив в ее уравнение:  

                                                             А= - А1 + А2  – А3  =……….. 

номинальные размеры деталей  заданные в чертежах 1A


= 25, 2A


= 30, 3A


= 5 и сделайте вывод 

о правильности назначения номинальных размеров на детали узла. 

       Далее необходимо рассчитать размерную цепь в допусках с учетом выбираемого метода 

достижения точности. 
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4. Рассчитайте размерную цепь в допусках по методу полной взаимозаменяемости.  

  Определите средний допуск Тср на звенья 




 

1m

Т
Т ср ………..                                 (2.1) 

Ориентируясь на полученный Тср, назначьте  допуски и предельные отклонения на 

составляющие звенья с учетом сложности изготовления деталей:  

 
1A


 2A


 
3A


 

ТАi 0,06 0,2 0,04 


в
i 0 0.2 ? 


н
i – 0,06 0 ? 

0i – 0.03 0.1 ? 

       

Правильность назначения допусков проверьте по формуле (2.2) 

                                    Т = 
14

1

Ti = ……………= 0,3 мм .                     (2.3) 

При назначении отклонений на звенья следует использовать  формулы предельных отклонений, 

которые для данной цепи имеют вид: 

                   
в
 = 

в
2 – (

н
1 + 

н
3),        (2.4)           

н
 = 

н
2 – (

в
1 + 

в
3);         (2.5) 

Назначив отклонения  для  звеньев 1A


, и  2A


, по формулам  (2.4),  (2.5) рассчитывают 

предельные отклонения  для  звена 3A


. Координаты середин полей допусков определяют по 

формуле: 

 H

i

В

ii 
2

1
0       (2.6). 

Сделайте проверку правильности назначения допусков и предельных отклонений 

 по формулам (2.7), (2.8): 

    





14

1

030102

в

Δ
2

1
)(

i

iТ


     (2.7);       





14

1

030102

н

Δ
2

1
)(Δ

i

iТ


       (2.8) 

            
в
     =   ……..= 0,3 ;                                                  

н
     =   ………. = 0 .      

и сделайте вывод о правильности  выполненного расчета.    

4.  Рассчитайте размерную цепь в допусках по методу неполной взаимозаменяемости. 

Расчет следует выполнить для условий крупносерийного производства, при котором 

распределения отклонений на звеньях соответствует нормальному закону  
2
 = 1/9, а  

допускаемый процент исправимого брака  составляет Р = 1%,  для которого коэффициент  

риска   t = 2,57. 

  Определите средний допуск Тср на звенья 
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...........
)1(λ 2



 

mt

Т
Т ср                                (2.9) 

сравните его со средним допуском, полученным по методу полной взаимозаменяемости, и 

сделайте вывод – во сколько раз был расширен средний допуск на составляющие звенья. 

           Ориентируясь на полученный Тср, назначьте  допуски и предельные отклонения на 

составляющие звенья с учетом сложности изготовления деталей:  

 А1 А2 А3 

ТАi 0,16 0,3 0,08 


в
i 0,08 0,3 0,04 


н

i -0,08 0 -0,04 

0i     0 0,15    0 

              

             Правильность назначения допусков проверьте по формуле (2.10) 

                                    




 
1

1

22λ
m

i

ii ТtТ                                          (2.10) 

                                   




 
14

1

2 ......)16,0(
9

157,2
i

Т =0,3мм . 

При назначении  координат середин  полей допусков, а затем и предельных  отклонений 

следует использовать  формулы: 

 








 
ki

i

mi

ki

ii

1

1

1

000


  (2.11);   ii

В

i T5,00        (2.12);   ii

H

i T5,00           (2.13) 

                 Окончательную проверку  следует  выполнить по формулам: 

 

  




 
1

1

22

0

в

Δ λ
2

1 m

i

ii Тt   ;    (2.14)       




 
1

1

22

0

н

Δ λ
2

1 m

i

ii Тt .              (2.15) 

          ....0  

В      =   0,3                            ....0  

Н      =   0                                      

5.  Рассчитайте размерную цепь в допусках по методу  групповой взаимозаменяемости. 

Расчет следует начинать с  определения среднего допуска Тср на звенья 




 

1m

Т
Т ср ………..                                  

Полученный средний допуск оказался маленьким, поэтому расширяем его в    3   раза, где   

 n  =  3  принимаемое число групп сортировки, и получаем расширенный средний допуск: 

             Тср= Тсрn  = ……3  = …… мм           (2.16) 

Ориентируясь на полученный допуск Тср, назначайте  расширенные допуски Тi и предельные 

отклонения 
в
i , 

н
i  на звенья с учетом сложности изготовления деталей. Назначаемые допуски  
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должны быть кратны числу групп сортировки  n  =  3  и  при этом требуется  выполнение  двух  

расчетных условия  реализации этого метода. 

 Условие 1 - сумма допусков увеличивающих звеньев должна равняться сумме допусков 

уменьшающих звеньев:                                                    

                                                       312 ТТТ


 ;              (2.17)          0,45  = 0,3 + 0,15. 

Условие 2 -  координата середины поля допуска, получаемая на замыкающем звене при 

расширенных допусках 0 , должна быть равна требуемой координате середины поля 

допуска: 

                 00031020 )(


,       (2.18)             0,225  (0  +  0,075)  = 0,15. 

 Предельные  отклонения на составляющие звенья 
в
i , 

н
i    и соответствующие   координаты 

середин полей допусков 0i назначают с  учетом выполнения второго расчетного условия 

 В результате расчетов получаем следующие значения допусков и предельных отклонений: 

 

 
1A


 2A


 
3A


 

Тi 0,3 

(0,13) 

0,45 

(0,153) 

0,15 

(0,053) 


в

i 0,15 0,45 0,15 


н

i  0,15 0 0 

   

0i 0 0,225 0,075 

На основе полученных данных составьте таблицу сортировки деталей по группам:  

 
А


1

 
А


2

 
А


3

 


в

1
 

н

1

 


в

2
 

н

2
 

в

3
 

н

3
 

I группа -0,15 ? 0 ? 0 ? 

II группа ? ? ? ? ? ? 

III группа ? 0,15 ? 0.45 ? 0.15 

 

    Проверьте правильность расчета для всех групп разбиения по формулам (2.19), (2.20):  

 ΔΔΔ
н

1

в

2

в

Δ
(


)Δ
н

3


;     (2.19)                           ΔΔΔ

в

1

н

2

н

Δ
(


)Δ
в

3


.(2.20) 

                                   Проверка для I группы: 


в
=……………=0,3;                                   

н
=……………….= 0. 

                                        Проверка для II группы: 

      
в
=…………=0,3;                                     

н
=……………….=0. 

                                        Проверка для III группы: 


в
=………………=0,3;                                     

н
=………………=0. 
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Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен включать выполненные расчеты, результаты 

которых следует представить в бланке отчета. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите пять методов достижения точности замыкающего звена размерной цепи? 

2. В чем  заключается сущность метода полной взаимозаменяемости? 

3. В чем заключается сущность метода неполной взаимозаменяемости? 

4. Приведите примеры применения метода полной взаимозаменяемости? 

5. Как рассчитывается допуск на  замыкающем звене при методе полной 

взаимозаменяемости?  

6. Как рассчитывается  предельные отклонения на  замыкающем звене при методе полной 

взаимозаменяемости? 

7. Как рассчитывается допуск на  замыкающем звене при методе неполной 

     взаимозаменяемости? 

8. В чем заключается сущность метода групповой взаимозаменяемости? 

9. Назовите два расчетных условия реализации метода групповой взаимозаменяемости? 

10. Назовите два технологических условия реализации метода групповой 

взаимозаменяемости? 

Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроения. Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть 

и газ», 2016. –  180с. (см. стр.69-81). 

2. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.62-71). 

3. Хостикоев М.З., Тимирязев В.А. Размерные связи в машинах и технологических 

процессах: учебное пособие.-М.: Издательство «Нефть и газ», 2013. -83 с. (см. стр. 42-61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

БЛАНК    ОТЧЕТА 
Использование методов взаимозаменяемости для достижения точности замыкающего звена 

Уравнение  размерной   цепи, расчет цепи  в номиналах  Исходные данные для расчета 

А= - А1 + А2  – А3  =……….. 

ТА   =  
в
  –  

н
  =........         )(5,00

НВ

  =….. 

А= 0; 
в
= 0,3;  

н
=0 

Достижение точности методом полной взаимозаменяемости 

 Результаты расчета Основные формулы Формулы проверки 

 

 
1A


 2A


 
3A


 

ТАi 0,06 0,2 0,04 


в
i 0 0.2 0 


н
i - 0,06 0 -0,04 

0i -0.03 0.1 -0,02 
 

Т = 
14

1

Ti = …………= 0,3  




 

1m

Т
Т ср ………..    


в
 = 

в
2 – (

н
1 + 

н
3)  


в
 =…… 

 


н
 = 

н
2 – (

в
1 + 

в
3)  


н
 =……… 







14

1

030102

в

Δ
2

1
)(

i

iТ


 


в
     =   ……..= 0,3 ;        

 







14

1

030102

н

Δ
2

1
)(Δ

i

iТ


 


н
     =   ………. = 0 .                                                 

Достижение точности методом неполной взаимозаменяемости 

Результаты расчета Основные формулы Формулы проверки 

 

 А1 А2 А3 

ТАi 0,16 0,3 0,08 


в
i 0,08 0,3 0,04 


н

i -

0,08 

0 -

0,04 

0i     0 0,15    0 

 






 
14

1

2 ......)16,0(
9

157,2
i

Т

=0,3 

 

...........
)1(λ 2



 

mt

Т
Т ср  

 

 








 
ki

i

mi

ki

ii

1

1

1

000


 






 
1

1

22

0

в

Δ λ
2

1 m

i

ii Тt  

....0  

В          =   0,3   






 
1

1

22

0

н

Δ λ
2

1 m

i

ii Тt  

....0  

Н         =   0                                      

Достижение точности замыкающего звена  методом групповой  взаимозаменяемости 

Результаты расчета Таблица сортировки 

 
1A


 2A


 
3A


 

Тi 0,3 

(0,13

) 

0,45 

(0,153

) 

0,15 

(0,053

) 


в

i 0,15 0,45 0,15 


н

i  0,15 0 0 

   

0i 0 0,225 0,075 

Условия:      312 ТТТ


 ; 

  00031020 )(


, 

 

 
1A


 2A


 
3A


 


в

1
 

н

1

 


в

2
 

н

2
 

в

3
 

н

3
 

Гр.1 -0,15  0  0  

Гр.2       

Гр.3  0,15  0.45  0.15 

Пров. )( 312

ННВВ 


;         )( 312

ВВНН 


 

для гр.1  

В …….                      

Н …….. 

для гр. 3 

В ……….                  

Н …….. 
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Лабораторная работа 3.       Использование методов регулировки и 

пригонки  для достижения точности замыкающего звена 

Цель выполнения лабораторной работы:  освоить  методику  расчета 

конструкторских  размерных цепей  узла для достижения точности замыкающего звена  с  

использованием  методов регулировки и  пригонки.  

Порядок выполнения работы: 

5. Ознакомьтесь  с конструкцией узла (см. рис. 1), который представляет модель 

редуктора, состоящего из корпуса и двух колес (роликов) расположенных на осях.  Между 

роликами и корпусом установлены шайбы. 

 

Рис.1. Схема модели редуктора 

 

6. Выявите  конструкторскую размерную цепью А (см. рис. 1), определяющую  

 осевой зазор  между торцом  ролика и корпусом. Какие детали участвуют в размерной цепи?  

Согласно техническим требованиям зазор А должен быть в пределах от 0 до 0,3 мм. Это 

означает, что номинальное значение зазора А= 0, верхнее предельное отклонение  
в
= 0,3,  

нижнее предельное отклонение  
н
=0. 

Рассчитайте : допуск на зазор  ТА   =  
в
  –  

н
  =........  

                      и  координату середины поля допуска    0    =   (
в
 + 

н
) / 2  = ……  

Размерная цепь рассчитывают  в два этапа. На первом этапе выполняют расчет в номиналах 

Рассчитайте размерную цепь в номиналах, подставив в  уравнение цепи:  

А= 1A


 +  2A


 -  3A


 = ………….. 

номинальные размеры деталей, указанные  в чертежах 1A


= 25, 2A


= 30, 3A


= 5, и сделайте 

вывод о правильности назначения номинальных размеров на детали узла. 

     Путем анализа конструкции узла  выявите возможность применения методов регулировки и  

пригонки. Для этого необходимо   найти звено (деталь), которое может выполнять роль 
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компенсатора. Анализ показывает, что в конструкции узла заложена возможность применения 

метода  регулировки, роль неподвижного компенсатора может выполнять шайба –звено  А3 

3.       Рассчитайте размерную цепь А  методом  регулировки с применением неподвижного 

компенсатора. Для этого назначьте   на составляющие звенья расширенные экономически 

целесообразные допуски  Т1, Т2, Т3  и предельные отклонения: 

        
1A


 2A


 
3A


 

ТАi 0,3

 

0,35 

    0,45     0,1 


в
i 0    0,45      0 


н

i -0,3

 

-0,35 

      0    -0,1 

    цифры со звездочкой означают первоначально заданные значения, которые в процессе 

расчета изменены на значения, приведенные ниже 

  

Определите  величину компенсации   kТ  - наибольшую   величину регулировки:     







  ТТТ
i

i

ik

14

1

  ;                Тк= ……………..=0,55                           (3.1)                                         

Рассчитайте  число групп компенсаторов N  по формуле:          

                                  1



 ком

k

ТТ

Т
N ;   N  =  ………..  =  3.8                                   (3.2) 

где комТ  -  допуск на звено компенсатор. 

 В результате получено дробное число групп N=3.8. Для получения целого числа групп, 

необходимо  расширить допуск у одного или нескольких звеньев до значения, при котором 

дробь в выражении (3.2)  даст ближайшее целое число.  Расширьте допуск звена 1A


 на 0,05мм 

до значения 35,01 Т мм и в результате согласно(3.1) и (3.2)  получим: 

 Тк= …………………=0,6мм  и                                       N  = ………….    =  4 

  Определите  по формулам  (3.3), (3.4) предельные отклонения компенсаторов Δ
В

к
, Δ

Н

н
  

       Δ
В

к
 =  Δ

В

  - Δ
В

Δ
 +  комТ   (3.3)      Δ

Н

н
 =  Δ

Н

н  - Δ
Н

Δ
 -  комТ      (3.4)                           

   Для  этого  сначала рассчитайте  по  формулам (3.5), (3.6):предельные отклонения на 

замыкающем звене Δ
В

 , Δ
Н

н , получаемые при расширенных допусках без учета  звена 

компенсатора: 

Δ
В

  =Δ
В

2  - Δ
Н

1  =………….  = 0,8 мм,                      (3.5) 

 Δ
Н

  =Δ
Н

2  - Δ
В

1  =……………  = 0.                                (3.6) 

В результате предельные отклонения компенсатора по (3.3), (3.4)  составят: 
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Δ
В

к
 =  ……………….=  0,6 мм          и       Δ

Н

н
= ………………. = – 0,1           

Рассчитанные предельные отклонения относятся  к  компенсаторам I–oй и  к последней IV - ой 

группам.  Предельные отклонения компенсаторов других групп следует рассчитать: 

 

 I II III IV 

Δ
В

к
 ? ? ? 0,6 

Δ
Н

н
 -0,1 ? ? ? 

 

Для  группы I Δ
В

I
= Δ

Н

н
 + комТ = ……;   для  группы IV Δ

Н

IV
= Δ

В

н
 - комТ = ….. 

Для  расчета предельных отклонений компенсаторов в  других группах необходимо 

рассчитать величину ступени компенсации Р. 

   
N

Р ΔΔ
Н'

Δ

В'

Δ


 = …….                 (3.7) 

Предельные отклонения  компенсаторов  в соседних группах определяют путем 

прибавления ступени компенсации, полученные значения заносим в таблицу : 

 для  группы II      Δ
В

II
= Δ

В

I
 +  Р = ……. ;         Δ

Н

II
= Δ

Н

I
 +  Р = ……. 

для  группы III      Δ
В

III
= Δ

В

II
 +  Р = ……. ;         Δ

Н

III
= Δ

Н

II
 +  Р = ……. 

В результате  расчета получаем следующие размеры компенсаторов: 

Группа I II III IV 

Размер 5
0

1.0
 5

2,.0

1.0
 5

4,.0

3,.0
 5

6,.0

5,0
 

     

В процессе сборки измеряют фактическое отклонение на замыкающем звене 

'
и для 

достижения требуемой точности замыкающего звена устанавливают компенсатор 

определенного размера. Для этого следует составить таблицу соответствия, в которой  в 

верхней строке указывают пределы отклонений 

'
, а  в нижней – компенсаторы 

соответствующей группы: 

Пределы 

отклонений 

 

'
,( н

Σ

в

Σ Δ,Δ ) 

 

от  Δ
Н

  

до 

(Δ
Н

 +Р) 

      от 

 (Δ
Н

 +Р) 

        до 

 (Δ
Н

 + 2Р) 

       от 

 (Δ
Н

 +2Р) 

        до 

 (Δ
Н

 + 3Р) 

       от 

(Δ
Н

 +3Р) 

до 

Δ
В

  

Применяемые 

компенсаторы 

          I          II           III         IV 
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Для проверки правильности расчета  рассматриваемую цепь представляют 

 как трехзвенную: 

                                              А = А - Ак;       А=А1 + А2;          Ак=А3. 

где  А, – замыкающее звено; А - звено, представляющее сумму составляющих звеньев без 

компенсатора; Ак  - звено компенсатор.  

В соответствии с этим проверку правильности расчета размеров компенсаторов  

можно выполнить по формулам предельных отклонений: 

                  Δ
В


=Δ

В


 - Δ

Н

К
         (3.8)            Δ

Н


=Δ

Н


 - Δ

В

К
         (3.9) 

где       Δ
Н


; Δ

В


 - требуемые предельные отклонения на замыкающем звене; 

             Δ
Н


; Δ

В


 - фактические предельные отклонения на замыкающем звене в 

                         каждом из интервалов, представленных в первой строке таблицы 

                        соответствия. 

В результате, согласно (3.8) и  (3.19) получим: 

Для группы I:     Δ
В


= …………….= 0,3;                 Δ

Н


= …………… = 0. 

Для группы II:    Δ
В


= ……….. …..= 0,3;                Δ

Н


= ………… ….= 0. 

Для группы III:    Δ
В


= ………….. = 0,3;                Δ

Н


= ………. …….= 0 

Для группы IV:     Δ
В


= ………….. = 0,3;              Δ

Н


= ……………… = 0 

Таким образом, проверка показывает, что расчет  количества групп и размеров  

компенсаторов  выполнен правильно. 

3.       Рассчитайте размерную цепь А  методом  пригонки с применением  в качестве 

компенсатора шайбы – звено  А3. Назначьте   на составляющие звенья расширенные 

экономически целесообразные допуски  Т1, Т2, Т3  и предельные отклонения: 

        
1A


 2A


 
3A


 

ТАi   0,4     0,5     0,2 

Δ
В

i
     0       0,5    0 

Δ
Н

i
 ? ? ? 

Δ0i
 ? ? ? 

 

Определите  величину компенсации  kТ  - наибольшую  толщину снимаемого материала: 

         





  ТТТ
i

i

ik

14

1

  ;                Тк = ……………..= 0,8 мм                            
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Рассчитайте величину поправки k
, которую необходимо внести в координату середины 

поля  допуска компенсатора,  для того чтобы на компенсаторе гарантированно иметь 

минимальный и достаточный слой материала, позволяющий компенсировать наибольшее 

возможное отклонение 

                                         
2

00
k

k

Т
   = ……………= 0,8 мм                               (3.10) 

где  

'

0
 -  координата середины поля допуска на замыкающем звене при принятых 

производственных допусках 
1Т   … 1


mТ : 

)( 0301020  


= ……………= 0,55. 

В результате внесения поправкиk
=0,8 мм  на  звене компенсаторе  А3.  добавляется металл. 

Новая  координата середины поля допуска    компенсатора  составит: 

                                                    k 0303  = - 0,1 + 0,8  = 0,7 мм,  

а сам компенсатор  необходимо изготовить   в размер А3  = 
8,0

6,05 ;  ( В

3 = 0,8; Н

3 =0,6). 

Проверьте правильность расчета. Для  этого необходимо рассчитать получаемые 

предельные отклонения на замыкающем звене при новых размерах  компенсатора: 

   верхнее отклонение             )( 312

ННВВ 


 = 0,5 – (-0,4 +0,6) = 0,3 мм 

    нижнее отклонение             )( 312

ВВНН 


 = 0 – (0 +0,8) =  - 0,8 мм. 

Полученное верхнее отклонение отвечает требованием точности  ВВ

  =0,3 мм. 

Полученное нижнее отклонение Н

 = - 0,8 мм  имеет знак минус. Это означает, что в  

соединении  возникает натяг, который после снятия с компенсатора необходимого слоя 

материала Тк = 0,8 мм  устраняется  и на замыкающем звене обеспечивается требуемая 

точность зазора по  нижнему значению: 

                                           К

НН Т   =  0,8 – 0,8 = 0. 

Таким образом, проверка подтвердила правильность расчета  размера компенсатора. 

                         Содержание отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен включать выполненные расчеты, результаты 

которых следует представить в бланке отчета. 

Контрольные вопросы  

1. В чем заключается сущность метода регулировки? 

2. Что такое звено компенсатор? 

3. Какие две разновидности метода регулировки Вы знаете? 

4. Приведите примеры применения подвижных компенсаторов? 

5. Какие детали машин могут быть использованы в качестве неподвижных компенсаторов? 

6. Что следует понимать под величиной компенсации? 
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7. Что надо сделать, чтобы при расчете получить целое число групп неподвижных 

компенсаторов? 

8. Что такое  ступень компенсации и как она рассчитывается? 

9. В чем заключается сущность метода  пригонки? 

10. С какой целью вносят поправку в координату середины поля допуска компенсатора? 

11. Как рассчитать поправку, вносимую в координату середины поля допуска звена 

компенсатора? 

 

 

 

Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 
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машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.72-77). 
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БЛАНК    ОТЧЕТА 
Использование методов взаимозаменяемости для достижения точности замыкающего звена 
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Лабораторная работа 4.   Разработка технологического процесса 

изготовления детали типа вал 

Цель выполнения лабораторной работы:  освоить  основы   разработки 

технологического процесса изготовления детали типа вал.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь  с  представленными  на лабораторном стенде деталями, 

получаемыми на операциях изготовления вала  в  условиях  мелкосерийного 

производства.     

2. Разложите  представленные  детали в порядке их получения при последовательном   

выполнении операций технологического процесса. изготовления  вала. 

3. Из числа представленных деталей выявите исходную заготовку и определите метод 

ее получения. 

4. Анализируя  полученные  на деталях  обработанные поверхности выявите деталь, 

полученную  в результате выполнения первой операции. 

5.  Определите цель выполнения первой операций, схему базирования заготовки на 

операции,  метод  обработки полученной поверхности,  применяемый инструмент и  

станочное оборудование. 

6. Выявите состав и последовательность технологических переходов, которые 

выполнялись на второй операции. Определите вид режущего инструмента, который 

применялся на каждом технологическом переходе,  затем  установите  тип 

станочного оборудования, на котором выполнялась  вторая операция.  

7. Аналогично, необходимо определите цель выполнения всех последующих 

операций, схему базирования заготовки на операции,  методы  обработки 

полученных поверхностей,  применяемый инструмент и  станочное оборудование. 

                        Содержание отчета по лабораторной работе 

           Отчет по лабораторной работе должен включать  технологические эскизы 

обработки  валика  на выполняемых  операциях.  На  эскизах  следует указать схему 

базирования, получаемые операционные размеры, применяемое оборудование и 

режущий инструмент. 

       Эскиз изготавливаемого вала приведен  на рис. 4.1. 
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Рис.4.1. Эскиз изготавливаемого вала 

Контрольные вопросы 

1. Назовите метод получения заготовки для изготовления вала? 

2. Назовите первую  выполняемую операцию? 

3. Как базируется заготовка на первой операции? 

4. Определите технологические базы, используемые для обработки большинства 

поверхностей вала? 

5. Какие переходы выполняют для создания  общих технологических баз вала? 

6. Назовите технологические операции, выполняемые при изготовлении вала? 

7. На каких станках выполняется обработка вала?  

Список литературы 

1. Тимирязев В.А., Хостикоев М.З., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроения. Нефтегазовая отрасль: учебник для вузов. –  М.: Издательство  «Нефть 

и газ», 2016. –  180с. (см. стр.149-159). 

2. Тимирязев В.А., Вороненко В.П., Схиртладзе А.Г. Основы технологии 

машиностроительного производства: учебник для вузов/ Под ред. В.А. Тимирязева В.А. –   

СПб.: Издательство «Лань», 2012. –  448 с. (см. стр.315-338). 
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БЛАНК    ОТЧЕТА 

Разработка технологического процесса изготовления детали типа вал 

 

№ Содержание 

технологической операции 

Технологический эскиз с 

указанием схемы базирования 
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инструмент 
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     Лабораторная работа 5.    Разработка техпроцесса сборки узла  

Цель выполнения лабораторной работы:  освоить  основы разработки   

технологического процесса сборки узла  машины, для  чего необходимо разработать схему 

сборки узла, написать технологию в операционной карте сборки и составить циклограмму 

сборки узла.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь  с  конструкцией  предложенного Вам преподавателем узла машины. 

2.  Сформулируйте  служебное назначение предложенного узла. 

3. Выявите базовую деталь узла и схему ее базирования в машине. 

4. Выявите сборочные  единицы  -  подузлы, которые входят в состав предложенного   узла.  

5. Выявите базовые детали каждого из подузлов и схемы их базирования. 

6. Определите комплекты и одиночные детали, которые входят в состав  выявленных    

подузлов. 

7. Выявите базовую деталь в каждом из комплектов и схему ее базирования. 

8. Определите последовательность  соединения подузлов  при общей сборке узла. 

9. Определите последовательность  соединения  комплектов  и  одиночных  деталей при 

сборке  соответствующего узла. 

10. На основе выполненной работы составьте схему сборки узла.  

11.Разработайте технологию сборки узла, представив его в операционной карте сборки. 

13. С помощью справочника нормировщика определить затраты времени на выполняемые    

переходы и рассчитате общую трудоемкость сборки узла.  

12. Составьте циклограмму сборки узла. 

   Разработанную последовательность сборки машины отображают графически в виде 

схемы сборки, которая является наглядным оперативным документом, используемым для 

написания техпроцесса сборки и для ознакомления с общей последовательностью сборки 

нового изделия.  

Различные по конструкции изделия машиностроения в общем случае структурно 

образуют следующие по возрастанию сложности сборочные единицы: 

1 – детали; 2 – комплекты; 3- подузлы; 4 – узлы; 5 – изделие.  

Основой каждой из сборочных единиц является базирующая деталь, функция которой 

заключается не только в соединении отдельных деталей, но и в придании этим деталям 

требуемой точности относительного положения. 

Деталь является элементарной сборочной единицей. Комплект представляет собой 

сборочную единицу, в состав которой входит одна базирующая деталь и хотя бы одна  или 

несколько отдельных присоединяемых деталей. Подузлом называют сборочную единицу, 

состоящую из базирующей детали, на которую монтируют один  или несколько комплектов, 
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а также  одну или несколько отдельных присоединяемых деталей. Узел представляет собой 

сборочную единицу, в состав которой входит базирующая деталь, на которую 

устанавливают один  или несколько подузлов, а также один  или несколько комплектов и 

одиночных присоединяемых деталей. Наиболее сложной последней сборочной единицей 

является изделие (машина)¸ которая включает в себя все предшествующие более простые 

сборочные единицы, включая и узлы высшего порядка. 

    Установление последовательности сборки машины в первую очередь зависит от 

особенности ее конструкции и заложенных в ней методов достижения точности. 

. Однако можно сформулировать основные общие положения, которые следует 

соблюдать при разработке последовательности сборки различных машин  

1.  В начале необходимо определить последовательность общей сборки машины, а затем 

последовательность сборки каждого из входящих в нее узлов, подузлов,  комплектов и 

отдельных деталей. 

    2.  Сборку любой сборочной единицы - комплекта, подузла, узла, изделия следует 

начинать с установки ее базирующей детали. В соответствии с этим общую сборку машины 

начинают с установки станины, рамы или другого  ее основания. Сборку узла или подузла 

начинают с установки корпуса, плиты, кронштейна или иной базирующей детали. 

Базирующие детали необходимо устанавливать в положении удобном для выполнения 

требуемых сборочных переходов. На установленную базирующую деталь последовательно 

устанавливают все сборочные единицы и детали. 

     3. В первую очередь собирают наиболее ответственные сборочные единицы, размеры 

деталей которых являются общими звеньями нескольких функционально важных размерных 

цепей собираемого изделия. Затем собирают другие, менее ответственные сборочные 

единицы и детали.  

   4. Детали, размеры и относительные повороты которых участвуют в формировании 

параллельно связанных размерных цепей как общие звенья, следует  монтировать в первую 

очередь. 

        5. Последовательность установки деталей при сборке должна быть такой, чтобы 

ранее смонтированные детали не мешали установке  всех последующих деталей. Например, 

в начале на вал устанавливают шпонку, а затем зубчатое колесо передающее крутящий 

момент. Подшипники  на крайние опорные шейки  вала монтируют в последнюю очередь, 

после  установки на вал шпонок, зубчатых колес и промежуточных втулок. Крышки в 

корпусные детали устанавливают после монтажа в корпус предварительно собранных валов.   

         6. Детали, выполняющие роль компенсатора при достижении точности 

замыкающего звена, обычно устанавливают в последнюю очередь, после монтажа всех 

деталей данной размерной цепи. 
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          7. В процессе сборки машины в отдельных случаях вынуждены предусматривать 

частичную разборку некоторых деталей. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы 

технологические переходы, связанные с частичной разборкой были минимальными. 

    8.  Пригоночные работы, связанные со снятием металла и образованием стружки, 

необходимо выполнять вне собираемого объекта. 

         9. Разрабатываемая последовательность общей сборки машины и ее сборочных 

единиц должна соответствовать выбранному виду и форме организации производственного 

процесса изготовления изделий. 

      Формирование каждой сборочной единицы на схеме сборки отображают начиная с ее 

базирующей детали, которая вертикальной линией  первой сносится на соответствующий  

ей уровень – комплекта, подузла, узла или изделия (см. рис. 1). 

  

 

Рис.6.1. Схема сборки шестеренного насоса 

Затем, аналогично, на этот уровень вертикальными линиями сносят все присоединяемые 

детали, входящие в данную сборочную единицу. Присоединяемые детали отображают на 

схеме непосредственно за базирующей деталью в соответствии с последовательностью их 

установки. В результате полученная сборочная единица отображается квадратом с 

определенным порядковым номером, например, комплект 1, 2,…4. Формирование более 

сложных сборочных единиц отображается на схеме аналогично, путем сноски 

вертикальными линиями полученных ранее сборочных единиц на соответствующий 

уровень подузла, узла или изделия. Так например, на приведенной схеме (рис.1)  подузел 1 

включает два комплекта 1, 2  и три  одиночные детали под номерами 11,10,17. 

    Требуемая частичная разборка  также отображается вертикальными линиями, которые  

показывают возврат  отдельных деталей и сборочных единиц на предшествующий уровень 

меньшей сложности.  

     На основе схемы сборки разрабатывают основные технологические документы - 

маршрутную и операционную  карты.  Операционная  карта на производстве имеет 

определенный формат, выбираемый в соответствии с единой системой технологической 

подготовки производства ЕСТПП.  Наиболее простой вариант операционной карты сборки, 

которую Вам необходимо разработать, приведен на рис. 6.2. 
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№ Содержание выполняемых 

технологических переходов 

Применяемое 

оборудование и 

инструмент 

Разряд 

работы 

Норма 

штучного 

времени 

(мин) 

1. Установить базовую деталь Консольный кран, 

стропы 

     IV   3,2  

 2. Протереть базовые отверстия Ветошь       IV    1.3 

 ………………………    

N Контроль собранного узла        IV  

                                                         Общая трудоемкость сборки узла Тоб = i 

 

Рис.6.2. Операционная карта техпроцесса сборки узла 

        

В операционной  карте подробно отражают содержание и последовательность выполнения 

технологического процесса сборки изделия,  определяют применяемое оборудование, 

приспособления, инструмент и технологические режимы. В карте указывают  также разряд 

работ и норму штучного времени на выполнение соответствующего перехода. Технология 

сборки пишется в повелительном наклонении, коротко, лаконично. Как например – 

«установить корпус», «протереть базовые отверстия», «завернуть две заглушки» и т.п.  

Суммирование продолжительности предусмотренных  переходов позволяет определить 

общую трудоемкость сборки изделия 

      По результатам нормирования представляется возможным построить циклограмму 

сборки узла  (см. рис.6.3.), которая наглядно отображает последовательность переходов и 

затраты штучного времени. Анализ циклограммы сборки позволяет объединить переходы в 

операции, определив состав работ, выполняемых на каждом рабочем месте, а также  выявить 

возможности сокращения цикла сборки, что достигают путем уменьшения 

продолжительности отдельных переходов и совмещения выполнения отдельных переходов 

во времени. 

 

Рис.6.3.  
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               Содержание отчета по лабораторной работе 

1. Схема сборки узла. 

2. Операционная карта техпроцесса сборки узла 

3. Циклограмма сборки узла 

                                       Контрольные вопросы 

1. Назовите сборочные единицы, образующие различные по конструкций машины?  

2.  Что следует понимать под комплектом? 

3. Что следует понимать под подузлом? 

4. Что следует понимать под узлом ? 

5. С какой детали начинается сборка каждой сборочной единицы? 

6.  Как строится и что отображает схема сборки? 

7.  Как рассчитывается общая трудоемкость сборки изделия? 

8.  Какая информация отображается  в операционной карте техпроцесса сборки? 

9.  С какой целью выполняют построение циклограммы сборки? 
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Самостоятельная работа 
Темы заданий и контрольных вопросов к ним для самоподготовки 

 

 Самостоятельная работа магистрантов включает самоподготовку по следующим 

темам заданий, подтемам и контрольным вопросам к ним, а также подготовку к выполнению 

и защите практических и лабораторных работ. 

 

 

Тема 1. Основные понятия и определения 

      Подтемы: 

1 .  Производственный, технологический и вспомогательные процессы. 

2 .  Структура технологического процесса. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что изучает дисциплина «Технологические методы производства нефтегазового 

оборудования»? 

2. Что такое производственный и технологические процессы? 

3. Приведите примеры технологических процессов изготовления деталей. 

4. Что такое технологическая операция, переход, проход? 

5. Приведите примеры технологических операций механической обработки и сборки. 

6. Что такое вспомогательные операции производственного и технологических 

процессов, приведите их примеры? 

7. Что такое проход (рабочий ход)? 

8. Что называется рабочим местом, производственным участком, цехом? 

9. Что такое установ, позиция? 

 

Тема 2. Типы производств и их особенности 

     Подтемы: 

1. Технико-экономические параметры производства. 

2. Типы производств. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что называется трудоемкостью и станкоемкостью? 

2. Что такое норма времени? 

3. Что называется объемом выпуска, программой выпуска, величиной серии? 

4. Какие три основных типа производства Вы знаете? 

5. В чем заключается отличие поточного производства от непоточного? 

6. Что такое норма выработки и когда ее устанавливают? 

7. Что называется тактом выпуска? 

8. Как рассчитывается такт выпуска? 

 

Тема 3. Машина как объект производства 

     Подтемы: 

1. Служебное назначение машин. 

2. Связи между исполнительными поверхностями машины. 

3. Виды поверхностей деталей машин. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под служебным назначением изделия? 

2. На основе чего устанавливают технические требования на изделие? 
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3. Что такое исполнительные поверхности изделия? 

4. Какие связи имеют место между исполнительными поверхностями машины? 

5. Назовите четыре вида поверхностей деталей машин, определяемые их 

функциональным назначением. 

6. Какие функции выполняют основные базы детали? 

7. Какие функции выполняют вспомогательные базы детали? 

8. Назовите составляющие вектора погрешности установки детали. 

9. В какой последовательности осуществляется процесс разработки конструктивных 

форм машины? 

 

Тема 4. Показатели качества машин 

     Подтемы: 

1. Основные показатели качества машин. 

2. Точность машины и ее деталей. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под качеством машины? 

2. Назовите основные показатели качества машины. 

3. Что следует понимать под точностью детали? 

4. Что такое допускаемые предельные отклонения? 

5. Что определяет допуск на параметр точности детали? 

6. Как рассчитывается допуск на размер детали? 

7. Что следует понимать под координатой середины поля допуска? 

8. Как рассчитывается координата середины поля допуска? 

9. Что следует понимать под полем рассеяния размеров? 

10. Как рассчитывается величина поля рассеяния размеров? 

11. Что такое координата центра группирования размеров? 

 

Тема 5. Параметры геометрической точности деталей машин 

     Подтемы: 

1. Точность линейных и угловых размеров деталей. 

2. Параметры точности геометрической формы деталей. 

3. Функциональная и количественная связь трех видов геометрических отклонений. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите параметры геометрической точности деталей машин. 

2. Как оценивается точность линейных размеров? 

3. Как оценивается точность относительного поворота поверхностей деталей? 

4. Что такое макрогеометрические отклонения? 

5. Что такое волнистость? 

6. Какими параметрами оценивают шероховатость поверхностей деталей? 

7. Как Вы понимаете функциональную и количественную связь трех видов 

геометрических отклонений? 

8. В какой последовательности следует измерять параметры точности детали? 

Тема 6. Базирование и базы в машиностроении 

     Подтемы: 

1. Три типовые схемы базирования деталей машин. 

2. Базирование по трем плоскостям (в координатный угол). 

3. Базирование с использованием двойной опорной базы. 
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4. Базирование с использованием двойной направляющей базы. Три типовые схемы 

базирования деталей машин 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под базированием деталей в машинах или заготовок? 

2. Назовите три типовые схемы базирования деталей. 

3. Какие базовые поверхности образуют схему базирования по трем плоскостям? 

4. Какие базовые поверхности образуют схему базирования с использованием двойной 

опорной базы? 

5. Какие базовые поверхности образуют схему базирования с использованием двойной 

направляющей базы? 

6. В чем заключается правило шести точек? 

 

Тема 7. Классификация баз 

     Подтемы: 

1. Классификация баз по отбираемым степеням свободы. 

2. Классификация баз по характеру их конструктивного оформления. 

3. Классификация баз по функциональному назначению. Классификация баз по 

отбираемым степеням свободы 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под скрытой базой? 

2. Как различаются базы по конструктивному исполнению? 

3. Что следует понимать под понятием конструкторской базы? 

4. Что следует понимать под понятием технологической базы? 

5. Что следует понимать под понятием измерительной базы? 

6. Приведите пример конструкторских баз детали. 

7. Приведите пример технологических баз. 

8. Приведите пример измерительных баз. 

 

Тема 8. Смена баз 

     Подтемы: 

1. Определенность и неопределенность базирования. 

2. Организованная и неорганизованная смена баз. 

3. Принцип единства баз. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под понятиями организованная и неорганизованная смена баз? 

2. Назовите основные причины неорганизованной смены баз. 

3. Когда возникает необходимость организованной смены баз? 

4. Соблюдение каких условий предусматривает организованная смена баз? 

5. Что означает принцип единства баз? 

6. Какие преимущества возникают при соблюдении принципа единства баз? 

7. Приведите пример соблюдения принципа единства баз. 

 

 

Тема 9. Основы выбора технологических баз 

     Подтемы: 

1. Выбор технологических баз для обработки большинства поверхностей детали. 
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2. Выбор технологических баз для выполнения первой операции. 

3. Примеры выбора технологических баз. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. В какой последовательности следует осуществлять выбор технологических баз? 

2. С какой целью осуществляется построение схемы связи поверхностей детали? 

3. Каким образом строят схему связи поверхностей детали? 

4. Сформулируйте две основные задачи, которые необходимо решать при выборе 

технологических баз на первой операции. 

5. С какой целью при выборе баз требуется обеспечить равномерность припуска на 

обрабатываемых поверхностях детали? 

6. С какой целью при выборе баз требуется обеспечить точность положения 

обрабатываемых поверхностей детали относительно необрабатываемых поверхностей? 

 

Тема 10. Основы теории размерных цепей 

Подтемы: 

1. Размерные связи в машинах и технологических процессах. 

2. Погрешность замыкающего звена размерной цепи. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под размерной цепью? 

2. Какие два вида размерных цепей Вы знаете? 

3. Как обозначается замыкающее звено и составляющие звенья? 

4. Что следует понимать под увеличивающими и уменьшающими звеньями цепи? 

5. Какую функцию выполняет звено компенсатор? 

6. Какие связи определяют конструкторские размерные цепи? 

7. Напишите уравнение размерной цепи в общем виде. 

8. Какие связи определяют технологические размерные цепи станка? 

9. Какие связи определяют технологические размерные цепи процесса? 

10. Какие связи определяют измерительные размерные цепи? 

Тема 11. Расчет размерных цепей 

     Подтемы: 

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

2. Расчет пространственной размерной цепи. 

3. Погрешность замыкающего звена размерной цепи у одного изделия и у партии 

изделий. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Как Вы понимаете необходимость решения прямой задачи? 

2. Как Вы понимаете необходимость решения обратной задачи? 

3. Как выполняется расчет размерной цепи в номиналах? 

4. Какая задача решается при расчете размерной цепи в допусках? 

5. Какие размерные цепи называют пространственными? 

6. Как рассчитывают пространственные размерные цепи? 

7. Как определяется погрешность замыкающего звена для одного изделия? 

 

8. Как определяется погрешность замыкающего звена для партии изделий? 
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Тема 12. Достижение требуемой точности замыкающего звена размерной цепи 

методами взаимозаменяемости 

     Подтемы: 

1. Достижение точности методом полной взаимозаменяемости. 

2. Достижение точности методом неполной взаимозаменяемости. 

3. Достижение точности методом групповой взаимозаменяемости. 

4. Пример расчета размерной цепи с использованием методов взаимозаменяемости. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите пять методов достижения точности замыкающего звена размерной цепи. 

2. В чем заключается сущность метода полной взаимозаменяемости? 

3. В чем заключается сущность метода неполной взаимозаменяемости? 

4. Приведите примеры применения метода полной взаимозаменяемости. 

5. Как рассчитываются допуск на замыкающем звене при методе полной 

взаимозаменяемости? 

6. Как рассчитывается предельные отклонения на замыкающем звене при методе полной 

взаимозаменяемости? 

7. Как рассчитывается допуск на замыкающем звене при методе неполной 

взаимозаменяемости? 

8. В чем заключается сущность метода групповой взаимозаменяемости? 

9. Назовите два расчетных условия реализации метода групповой взаимозаменяемости. 

10. Назовите два технологических условия реализации метода групповой 

взаимозаменяемости. 

 

Тема 13. Достижение требуемой точности замыкающего звена размерной цепи 

методами регулировки и пригонки 

     Подтемы: 

1. Достижение точности замыкающего звена методом регулировки; 

2. Достижение точности замыкающего звена методом пригонки; 

3. Пример расчета размерной цепи с использованием методов регулировки и 

пригонки.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. В чем заключается сущность метода регулировки? 

2. Что такое звено компенсатор? 

3. Какие две разновидности метода регулировки Вы знаете? 

4. Приведите примеры применения подвижных компенсаторов. 

5. Какие детали машин могут быть использованы в качестве неподвижных 

компенсаторов? 

6. Что следует понимать под величиной компенсации? 

7. Что надо сделать, чтобы при расчете получить целое число групп неподвижных 

компенсаторов? 

8. Что такое ступень компенсации и как она рассчитывается? 

9. В чем заключается сущность метода пригонки? 

10. С какой целью вносят поправку в координату середины поля допуска компенсатора? 

11. Как рассчитать поправку, вносимую в координату середины поля допуска  звена 

компенсатора? 
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Тема 14. Получение и измерение размеров деталей машин цепным, координатным 

и комбинированным методами 

Подтемы: 

1. Цепной метод получения и измерения размеров деталей машин. 

2. Координатный метод получения и измерение размеров деталей машин. 

3. Комбинированный метод получения и измерение размеров деталей машин. Цепной 

метод получения и измерения размеров деталей машин 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите три метода получения и измерения точности размеров деталей машин. 

2. В чем заключается сущность цепного метода получения и измерения размеров? 

3. В чем заключается сущность координатного метода получения и измерения размеров? 

4. В чем заключается сущность комбинированного метода получения и измерения 

размеров деталей машин? 

5. Чему равна погрешность координатного звена при цепном методе получения размеров? 

6. Чему равна погрешность цепного звена при координатном методе получения размеров? 

7. При каком методе получения размеров имеет место соблюдение принципа единства баз? 

 

Тема 15. Достижение точности деталей машин при их изготовлении 

     Подтемы: 

1. Коэффициенты уточнения технологических систем. 

2. Три этапа настройки технологической системы на точность. 

3. Погрешность установки и пути её улучшения. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что понимается под коэффициентом уточнения технологической системы? 

2. Как рассчитать коэффициент уточнения технологической системы? 

3. Как рассчитать общий коэффициент уточнения, получаемый при прохождении 

заготовкой нескольких станков? 

4. Назовите три этапа настройки станков на точность? 

5. Какие задачи решаются на первом этапе настройки станка? 

6. Назовите основные причины формирования погрешности установки заготовки? 

7. Какие опорные элементы применяют при установке заготовок? 

8. Объясните причины формирования погрешности закрепления заготовки. 

 

Тема 16. Формирование точности статической и динамической настройки 

технологической системы 

     Подтемы: 

1. Статическая настройка технологической системы. 

2. Динамическая настройка технологической системы. Статическая настройка 

технологической системы. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что такое статическая настройка технологической системы? 

2. Назовите основные пути повышения точности размера статической настройки. 

3. Что такое динамическая настройка технологической системы? 

4. Что следует понимать под размером динамической настройки? 
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5. Какие факторы определяют формирование размера динамической настройки? 

6. Что означает понятие жесткость технологической системы? 

7. Назовите основные пути повышения жесткости технологической системы. 

 

Тема 17. Повышение точности обработки путем уменьшения влияния вибраций и  

действия систематических факторов 

         Подтемы: 

1. Вибрации в технологической системе и пути их уменьшения. 

2. Тепловые деформации и пути их уменьшения. 

3. Уменьшение влияния износа режущего инструмента на точность обработки.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Какие причины порождают вибрации в технологической системе? 

2. Назовите основные мероприятия, способствующие устранению вибраций в 

технологической системе. 

3. Что следует понимать под тепловыми деформациями системы? 

4. Назовите основные конструкторские мероприятия, способствующие уменьшению 

влияния тепловых деформаций на точность обработки. 

5. Назовите основные технологические мероприятия, применение которых позволяет 

уменьшить влияние тепловых деформаций на точность обработки. 

6. Что следует понимать под размерным износом режущего инструмента? 

7. Назовите три критерия оценки работоспособности режущего инструмента. 

8. Назовите три периода эксплуатации режущего инструмента. 

 

Тема 18. Управление точностью обработки на станках 

     Подтемы: 

1. Настройка и поднастройка технологической системы. 

2. Управление точностью и производительностью обработки на станках.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под понятием настройка технологической системы? 

2. Что означает рабочий настроечный размер? 

3. В чем заключается сущность настройки технологической системы на изготовление 

одной детали и партии деталей? 

4. Как рассчитать рабочий настроечный размер для изготовления одной и партии деталей? 

5. Какие факторы определяют формирование мгновенного поля рассеяния размеров ωт? 

6. Как можно определить величину мгновенного поля рассеяния размеров? 

7. Что следует понимать под понятием поднастройка технологической системы? 

8. Когда возникает необходимость выполнения размерной поднастройки технологической 

системы и в чем заключается ее сущность? 

9. Что означает понятие активный контроль? 

10. Какими способами можно осуществить управление точностью обработки на станках в 

процессе резания? 

11. В чем заключается сущность управления точностью и производительностью обработки 

путем регулирования продольной подачей? 

12. В чем заключается сущность управления точностью в процессе резания путем 

регулирования размером статической настройки? 
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Тема 19. Расчет припусков и операционных размеров 

     Подтемы: 

1. Припуски и операционные размеры. 

2. Расчетно-аналитический и табличный методы определения припусков.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под понятием припуск? 

2. Что такое межпереходные и операционные размеры? 

3. C какой целью выполняют расчет припусков? 

4. В какой последовательности и по каким этапам выполняют расчет припусков? 

5. Каким образом выявляют состав и количество технологических переходов (операций), 

необходимых для обработки данной поверхности? 

6. Из каких составляющих состоит наименьший припуск? 

7. Как рассчитывают наибольший припуск? 

8. Что такое номинальный припуск и как он рассчитывается? 

9. Как рассчитывают операционные (межпереходные) размеры? 

10. Как рассчитывают размеры заготовки? 

11. В какой последовательности выполняют расчет припусков и операционных 

(межпереходных) размеров от детали к заготовке или наоборот? 

 

Тема 20. Временные связи в производственном процессе 

     Подтемы: 

1. Время, затрачиваемое на операцию. 

2. Основы технического нормирования. 

3. Повышение производительности путем уменьшения составляющих затрат 

времени на операцию. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что следует понимать под штучно-калькуляционным временем? 

2. Назовите составляющие подготовительно-заключительного времени. 

3. Назовите составляющие штучного времени, затрачиваемого на изготовление одной 

детали. 

4. В каких случаях основное технологическое время называют машинным, машинно-

ручным и ручным? 

5. Что представляет собой оперативное время? 

6. Как рассчитывают машинное время при точении заготовки на проход? 

7. Назовите основные пути уменьшения машинного времени. 

8. Что означает понятие техническое нормирование? 

9. Какие способы технического нормирование Вы знаете? 

10. В чем заключается сущность аналитически-расчетного метода нормирования? 

11. В чем заключается сущность нормирования по укрупненным нормативам? 

12. Назовите основные пути сокращения подготовительно-заключительного времени, 

приходящегося на одну деталь. 

13. Приведите примеры совмещения во времени основных технологических   и 

вспомогательных переходов. 

14. В чем заключается сущность совместной обработки заготовок? 
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Тема 21. Технологические основы снижения себестоимости машин 

     Подтемы: 

1. Расчет себестоимости изготовления изделия. 

2. Технико-экономическими показатели изготовления машин. 

3. Расходы на материал и пути их уменьшения. 

4. Расходы по заработной плате и пути их уменьшения. 

5. Расходы на содержание и амортизацию средств труда. 

6. Сравнение и выбор оптимального по себестоимости варианта технологического 

процесса. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите два метода расчета себестоимости единицы изделия. 

2. Объясните сущность расчета себестоимости бухгалтерским методом. 

3. Объясните сущность расчета себестоимости дифференциальным методом. 

4. Назовите основные технико-экономические показатели машиностроительного 

производства. 

5. По какой формуле подсчитывают расходы на материал? 

6. Назовите основные пути сокращения расходов на материал. 

7. Как рассчитывается коэффициент использования материала? 

8. По какой формуле подсчитывают расходы по заработной плате? 

9. Назовите возможные пути сокращения расходов по заработной плате. 

10. С кокой целью на предприятиях вводят многостаночное обслуживание? 

11. Что следует понимать под амортизационными отчислениями? 

12. Какие составляющие определяют расходы на содержание и амортизацию 

оборудования? 

13. Назовите возможные пути сокращения накладных расходов. 

14. В чем заключается сущность графоаналитического метода выбора минимального по 

себестоимости варианта технологического процесса? 

 

Тема 22. Организационные формы технологического процесса механообработки 

     Подтемы: 

1. Организация машиностроительного производства. 

2. Расчет количества станочного оборудования и коэффициентов его загрузки. 

3. Типизация технологических процессов, групповая обработка заготовок. 

4. Технологичность конструкции деталей и изделия. 

5. Унификация, стандартизация и сертификация в машиностроении.  

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите типы машиностроительных производств. 

2. Как рассчитать коэффициент закрепления операции и что он характеризует? 

3. В чем различие поточной и непоточной формы организации производства? 

4. Объясните понятие такт выпуска и как его можно рассчитать. 

5. При какой форме организации производства соблюдается постоянство такта выпуска? 

6. Какие преимущества и недостатки имеет расстановка станков по группам? 

7. Объясните сущность расстановки оборудования по ходу технологического процесса. 

8. Как рассчитывается количество станков для выполнения определенной операции? 

9. Как рассчитать коэффициент загрузки станка? 

10. Как можно рассчитать требуемое число производственных рабочих? 

11. Объясните понятие приведенная программа выпуска. 
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12. В чем заключается сущность типизации технологических процессов? 

13. Как выявляется типовая деталь из группы деталей определенного класса? 

14. Какие преимущества достигают при групповой обработке деталей? 

15. Что означает понятие технологичность конструкции детали и изделия? 

16. В чем заключается сущность унификации и сертификации изделий? 

17. Какие преимущества обеспечивает унификация и стандартизация в машиностроении? 

Тема 23. Организационные формы технологического процесса сборки 

     Подтемы: 

1. Деление машин на сборочные единицы, разработка последовательности сборки 

изделия. 

2. Организационные формы и виды производственного процесса сборки изделия. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Назовите сборочные единицы, образующие различные по конструкции машины. 

2. Как осуществляется построение схемы сборки изделия? 

3. С каких деталей следует начинать сборку каждой сборочной единицы? 

4. Что необходимо отразить в технологии сборки изделия? 

5. Как рассчитывается общая трудоемкость сборки изделия? 

6. Назовите виды и формы организации производственного процесса сборки. 

7. Как организуется стационарная поточная сборка? 

8. Как рассчитать количество рабочих позиций на сборочном конвейере? 

9. Как рассчитать длину рабочей части конвейера? 

    10.В каких случаях организуется и какие преимущества имеет поточная подвижная сборка? 
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