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ыявление и расчет конструк-
торских размерных связей по-

зволяет на этапе проектирования конст-
рукции оценить требуемую точность от-
носительного положения деталей и уз-
лов машин, определяемую в соответст-
вии с их функциональным назначением. 
Точность относительного положения 
деталей и узлов определяют линейные и 
угловые размерные цепи.  

Замыкающими звеньями линейных 
размерных цепей АΔ , БΔ , ВΔ являются 
размеры, определяющие требуемые рас-
стояния между рассматриваемыми по-
верхностями деталей машины. А замы-
кающими звеньями угловых размерных 
цепей αΔ, βΔ, γΔ являются относительные 
повороты рассматриваемых поверхно-
стей. Если определенное техническое 
требование в конструкции, вытекающее 
из служебного назначения изделия, 
формализовать как замыкающее звено 
линейной или угловой размерной цепи, 
то выявление этой цепи позволяет уста-
новить детали конструкции, размеры 
которых оказывают непосредственное 
влияние на выполнение данного техни-
ческого требования. 

Т.к. положение деталей и узлов в ма-
шинах определяют их основные базы, а 
работают детали своими исполнительны-
ми поверхностями или вспомогательными 
базами, то составляющими звеньями 
конструкторских размерных цепей яв-

ляются расстояния Аi , Бi , Вi или пово-
роты αi, βi, γi, которые определяют по-
ложение исполнительных поверхно-
стей и вспомогательных баз относи-
тельно основных баз детали [1]. 

Расчет конструкторской размерной 
цепи включает расчет номинальных 
значений составляющих звеньев (АΔ, А1, 
…Аm-1 ) и расчет допусков (TΔ, T1, …Tm-1 ) 
на все звенья цепи. При этом следует 
различать решение прямой и обратной 
задачи. Решение прямой задачи означает 
определение требуемой точности со-
ставляющих звеньев Аi , Ti исходя из за-
данной точности замыкающего звена АΔ 
,ТΔ.  
(АΔ , ТΔ ) ⇒  

( А1 , T1 , …. Аi , Ti , ….. Аm-1 , Tm-1 ) 
Решение обратной задачи означает 

определение точности замыкающего 
звена при заданной точности состав-
ляющих звеньев.  
( А1 , T1 , …. Аi , Ti , ….. Аm-1 , Tm-1 ) ⇒ ( АΔ 
, ТΔ ) 

Расчет любой размерной цепи вы-
полняют в два этапа: 

1. На первом этапе рассчитывают 
размерную цепь в номиналах. Расчет 
выполняют согласно уравнению размер-
ной цепи, которое в общем случае имеет 
вид: 

для линейной цепи, для угловой цепи 

В 
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ρ
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 – увеличивающие состав-

ляющие звенья; iА
σ

, iβ
σ

 – уменьшаю-
щие составляющие звенья; m – общее 
число звеньев размерной цепи, включая 
замыкающее; k – число увеличивающих 
звеньев размерной цепи; 

2. На втором этапе выполняют 
расчет размерной цепи в допусках. 
Расчет в допусках выполняют с учетом 
выбираемого метода достижения точ-
ности замыкающего звена. Для дости-
жения требуемой точности замыкаю-
щего звена при сборке изделий приме-

няют пять методов достижения точно-
сти: метод полной взаимозаменяемо-
сти, метод неполной (частичной) 
взаимозаменяемости, метод групповой 
взаимозаменяемости, метод регули-
ровки и метод пригонки.  

Расчет конструкторских размерных 
цепей при разработке технологического 
процесса сборки изделия позволяет вы-
явить рациональный метод достижения 
точности замыкающего звена. Получен-
ные в результате расчета номинальные 
размеры (АΔ, А1, …Аm-1 ), допуски (TΔ, T1, 
…Tm-1 ) и предельные отклонения (ΔВ1, 
ΔН1… ΔВm-1, Δ 

Н
m-1) параметров точности 

деталей должны быть сверены с пара-
метрами точности, указанными на чер-
тежах. При наличии расхождений необ-
ходимо ввести коррекцию, первона-
чально заданных параметров точности, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окна экрана при расчёте размерных цепей на ЭВМ 
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что позволяет реализовать выбранный 
метод достижения точности.  

Для расчета конструкторских раз-
мерных цепей с помощью ЭВМ был 
разработан пакет программ, обеспечи-
вающий возможность выполнение рас-
смотренных выше расчетов в диалого-
вом режиме. Программа позволяет зада-
вать необходимое число звеньев цепи, 
их номиналы, допуска и предельные от-
клонения. Расчет цепи в допусках вы-
полняется по каждому из пяти выбран-
ных методов достижения точности. С 
этой целью на монитор выводится соот-
ветствующий кадр с окнами и кнопками 
для быстрого ввода требуемых парамет-

ров и получения текущих результатов 
расчета. В качестве примера на рис. 1 
представлены окна для выполнения рас-
четов размерных цепей по методу пол-
ной и неполной (частичной) взаимоза-
меняемости. 

Применение пакета программ для 
расчета конструкторских размерных це-
пей с помощью ЭВМ позволяет сущест-
венно сократить трудоемкость расчетов 
точности конструкций, обес-печивает 
возможность быстрого выявления тре-
буемого метода достижения точности и 
соответствующих параметров точности 
деталей конструкции.
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