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В теории точности и функциональной взаимозаменяемости одной из 

главных задач является задача решения уравнения размерных цепей. 

Рассмотрим задачу решения уравнения размерных цепей на примере 

получения сопряжения изделия типа «вал-втулка». Для анализа 

сопряжения примем относительную систему полей допусков. 

Введём необходимые обозначения: 

ix - сопрягаемые параметры вала и втулки, 2,1i , 

ix - поле допуска сопрягаемых параметров,  1,1ix , 

x - допуск сопрягаемых параметров, 2 ix , 

iijx - точки деления полей допусков сопрягаемых параметров на 

селективные интервалы, ii Mj ,1 , 

i - длина селективного интервала i-той детали, 
i

i
M

2
 , 
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R - параметр сопряжения, 21 xxR  , 

R - поле допуска параметра сопряжения,   maxmin , RRR  , 

R - допуск параметра сопряжения,  minmax RRR  . 

Самым эффективным методом решения данной задачи, если 

 2,2 R , является метод полной взаимозаменяемости (рис. 1). При этом 

методе предполагается получение сборочных комплектов из любых 

деталей, сопрягаемые параметры которых находятся в требуемом поле 

допуска  1,1ix . 

 

 
 

Рис. 1. Метод полной взаимозаменяемости 

 

Другим методом решения уравнения размерных цепей, если R <4, 

является метод групповой взаимозаменяемости или метод селективной 

сборки [2]. При этом методе детали по сопрягаемых параметрам 

распределяются на селективные группы и сборочный комплект получается 

из деталей одноименных селективных групп (рис. 2). Для данного примера 

 5,0,5,0 R , 1R . Такой метод сборки обеспечивает более высокую 

точность замыкающего звена (параметра сопряжения), однако при нем 

появляется незавершенное производство вследствие разных плотностей 

распределений сопрягаемых параметров. 



 
 

Рис. 2. Метод групповой взаимозаменяемости 

 

Для ликвидации незавершенного производства в середине 70-х годов 

прошлого века был предложен метод межгрупповой взаимозаменяемости 

(рис. 3), который предусматривал разбиение полей допусков сопрягаемых 

параметров на более мелкие селективные интервалы и вследствие этого 

образование сборочных комплектов на нескольких допустимых путях 

комплектования, проходящих через одну селективную группу [3]. Для 

примера на рис. 3 длина селективных интервалов 25,0i , ]5,0,5,0[ R , 

1R . 

 

 
 

Рис. 3. Метод межгрупповой взаимозаменяемости 

 

Если задача комплектования деталей (задача получения сборочных 

комплектов) для метода групповой взаимозаменяемости была 



тривиальной, то для метода межгрупповой взаимозаменяемости задача 

комплектования существенно усложнилась. Она была формализована как 

задача Монжа-Канторовича [1] в случае непрерывного распределения 

сопрягаемых параметров или как транспортная задача, как задача 

целочисленного линейного программирования в случае распределения 

деталей на селективные группы. 

Дадим постановку задачи комплектования для изделия типа «вал-

втулка» в случае непрерывного распределения сопрягаемых параметров. 

Задача комплектования при селективной сборки изделий типа «вал-

втулка» как задача Монжа-Канторовича примет вид: 

Дано: 

- функции плотностей распределения  ii xf  случайных величин i  с 

носителем, принадлежащим множеству iX ,    1,1iX , 2,1i , 

- множества: X ,   21, XXXXX  . 

Найти: 

- двумерную функцию плотности распределения  21, xxf  случайной 

величины  21,   с носителем, принадлежащим множеству X  с 

маргинальными распределениями  11 xf и  22 xf , т.е. 

   1111 1, xfxf  , 

   2222 ,1 xfxf  , 

для которой  

    max dxxxfxxc

X

2121 ,, , 

где 
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В наших обозначениях: 

 ii xf  - функции плотностей распределения сопрягаемых параметров 

ix  как случайных величин i , 

X  - множество, определяемое полем допуска параметра сопряжения 

R , 

 21, xxf  - функция плотности распределения, определяющая параметр 

сопряжения R . 

При дискретном распределении сопрягаемых параметров задача 

комплектования для изделия типа «вал-втулка» как задача целочисленного 

линейного программирования примет вид: 
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где:  

S  - множество допустимых путей комплектования, 

qs  - произвольный допустимый путь комплектования, 

iijS  - множество допустимых путей комплектования, проходящих через ij -

ый селективный интервал i -ой детали, 

qp  - относительное количество сборочных комплектов на qs -ом 

допустимом пути комплектования, 

iijp  - относительное количество i -ых деталей в ij -ой селективной группе, 

  dxxfp i

x

x
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{ qs , qp } – совокупность допустимых путей комплектования и количество 

сборочных комплектов на них, определяющих решение задачи 

комплектования. 

Из постановок задач видно, что задача Монжа-Канторовича является 

предельным случаем для задачи линейного программирования при 0i . 

Отсюда следует, что для реализации селективной сборки необходимо 

выбирать длину селективных интервалов минимальной, т.е. при 

селективной сборке использовать измеренные значения сопрягаемых 

параметров. 

В практическом плане задача комплектования является задачей 

целочисленного линейного программирования. 

Постановка задачи комплектования при селективной сборке изделий 

как задачи целочисленного линейного программирования выдвинула 

необходимость решения ряда проблем. 

Первая проблема - решение самой задачи комплектования как задачи 

целочисленного линейного программирования. Особенностью этих задач 

является большое число переменных и ограничений, т.е. они несут на себе 

проклятие размерности. Поэтому применение классических методов 

решения задач подобного типа не приводит к успеху. 

Учитывая, что задачи комплектования имеют определённую 

структуру, возникает возможность разработки приближенных методов 

решения, но таких, которые бы в определенном диапазоне изменения 

параметров схем комплектования давали бы точное решение. Для решения 

задач комплектования предложен метод последовательного выбора, 

относящийся к методам целенаправленного перебора для решения задач 

целочисленного линейного программирования. Суть метода заключается в 

следующем. Множество допустимых путей комплектования разбивается 

по определенному правилу на последовательность подмножеств. Затем в 

каждом подмножестве также по определенному правилу определяются 

последовательность допустимых путей комплектования и на них 

выбирается максимально возможное число сборочных комплектов. 



Решением задачи является общая сумма сборочных комплектов, 

полученных на всех подмножествах. Для комплектования изделий типа 

«вал-втулка», «подшипник» и для ряда других схем комплектования в 

настоящее время такие решения найдены. 

Вторая проблема заключается в том, что решение задачи 

комплектования для практических случаев не является единственным 

решением. Поэтому в множестве решений необходимо выбрать такое 

решение, которое удовлетворяло бы какому-либо другому критерию, 

например, уменьшению получения бракованных сопряжений из-за 

погрешностей измерения сопрягаемых параметров. Анализ множества 

решений задачи комплектования может быть произведен при введении 

понятия устойчивости решения, или коэффициента запаса устойчивости 

решения задачи комплектования. Изучение коэффициента запаса 

устойчивости решения задачи комплектования является важным этапом в 

разработке технологии и способа реализации селективной сборки. 

Чем выше значение коэффициента запаса устойчивости, тем большая 

степень различия законов распределения сопрягаемых параметров 

обеспечивает полную собираемость сопряжения. 

На рис. 4 представлена физическая интерпретация коэффициента 

запаса устойчивости. Для решения задачи комплектования изделия типа 

«вал-втулка» коэффициентом запаса устойчивости назовём величину kуст , 

равную 










,1,

,1,1

pp

pm
kуст  

где: 

p – собираемость сопряжения, 

m – максимальное относительное количество деталей (запас 

устойчивости), добавляемое в точки распределений  ii xf , находящиеся на 

максимальном расстоянии друг от друга и обеспечивающие полную 

собираемость сопряжения. 

 



 
 

Рис. 4. Физическая интерпретация коэффициента запаса устойчивости 

 

Третья проблема связана с получением бракованных сопряжений из-за 

погрешностей измерения сопрягаемых параметров. Определение 

вероятности получения бракованных сопряжений связано с проведением 

сложных математических расчетов, что требует разработки развитого 

программного обеспечения. 

Кроме того, выбор решения задачи комплектования из множества 

возможных решений дает возможность снизить количество бракованных 

сопряжений, а в ряде случаев и полностью их ликвидировать. Кстати 

говоря, одной из причин перехода с метода полной взаимозаменяемости на 

метод межгрупповой взаимозаменяемости решения уравнения размерной 

цепи может служить получение бездефектных сопряжений. 

Дадим постановку минимаксной задачи комплектования, решение 

которой определяет минимальную вероятность получения бракованных 

сопряжений изделия типа «вал-втулка» при условии максимальной 

собираемости. 

Дано: 

- функции плотностей распределения  ii xf  случайных величин i  с 

носителем, принадлежащим множеству iX ,    1,1iX ,   2,1i , 

- множество 21, XXXX  , 

-  21, xxc  - неотрицательная, ограниченная, измеримая функция, 

называемая функцией стоимости (брака), определенная на X , 

Найти: 

- двумерную функцию плотности распределения  21, xxf  случайной 

величины  21,   с носителем, принадлежащим множеству X , которая 

обладает следующими свойствами: 

 



   111 1, xfxf  , 

   222,1 xfxf  , 

    min dxxxfxxc
X

2121 ,,  

при выполнения условия: 

  max dxxxf
X

21, . 

Если минимаксную задачу комплектования представить в виде задачи 

целочисленного линейного программирования, то она примет вид: 

 minqq pc  

при условии 

ii ijij pp  , 

max iijp , 

где qc  - вероятность получения бракованных сопряжений на qs -ом пути 

комплектования. 

Четвертая проблема заключается в способе реализации селективной 

сборки. Существует классический способ реализации селективной сборки. 

При этом способе детали партиями поступают для комплектования. 

Решается задача комплектования – получаются сборочные комплекты, 

которые поступают на сборку. Нескомплектованные детали добавляются к 

последующей партии деталей. Снова решается задача комплектования и 

сборочные комплекты поступают на сборку. Данный способ определяет 

периодическую селективную сборку и применяется для массового и 

серийного производства. 

Существует ряд причин, по которым просто нет возможности 

накопления деталей в партию. Например, ввиду больших габаритов 

деталей. Поэтому некоторые детали могут поступать для получения 

сборочного комплекта непрерывно, поштучно. В этом случае задача 

комплектования не является строго формализованной. Ее решение нужно 

искать в разработке алгоритмов, которые бы отразили структуру задачи 

комплектования. 

Поэтому для реализации данного способа селективной сборки 

необходимо предварительное проведение математического моделирования 

процесса комплектования для выбранного алгоритма комплектования, 

оценки его эффективности с помощью коэффициента запаса устойчивости. 

Коэффициент запаса устойчивости является интегральным критерием 

эффективности любого способа реализации селективной сборки. Кроме 

того, для выбора способа реализации селективной сборки необходимо 

рассмотреть возможность выделения сопряжений, которые могут быть 

получены независимо от других сопряжений. Применение метода 

декомпозиции упрощает схемы комплектования и, следовательно, 



существенно упрощают алгоритмы комплектования и повышают их 

эффективность. 

Селективная сборка включает в себя четыре основных 

технологических процесса: 

- измерение сопрягаемых параметров, 

- накопление деталей, 

- решение задачи комплектования и получение сборочных 

комплектов, 

- сборка деталей. 

Данные операции могут быть автоматизированы и воплощены в виде 

установки для сборки изделий. Такие установки существуют при сборке 

подшипников, плунжерных пар, однако их эффективность невысока. Во-

первых, используемые в этих установках алгоритмы комплектования 

обладают низким коэффициентом запаса устойчивости. Во-вторых, 

точность получения сопрягаемых параметров, образующих сопряжения, 

различна, и может быть существенно различной. Так, точность получения 

вала составляет около 1 мкм, а втулки - порядка 6-8 мкм. Поэтому 

возникает вопрос об управлении точностью получения сопрягаемых 

параметров. 

К тому же следует отметить, что поля допусков сопрягаемых 

параметров могут при изготовлении деталей смещаться. Поэтому 

установки для селективной сборки изделий должны иметь систему 

управления с компьютером, на которой кроме функций измерительного 

характера и решения задачи комплектования лежат и функции управления 

изготовлением допусков сопрягаемых параметров. Естественно считать, 

что конечной целью разработки селективной сборки изделий является 

создание робототехнических комплектов, где все технологические 

операции автоматизированы. 

Селективная сборка как метод решения уравнения размерных цепей 

обеспечивает по сравнению с методом полной взаимозаменяемости 

увеличение точности сопряжения для изделия типа «вал-втулка» в 4-5 раз. 

Для своей реализации необходимо точное, высокопроизводительное 

метрологическое обеспечение, развитый математический аппарат для 

решения задач комплектования, современная вычислительная техника. 

Теоретические вопросы, связанные с реализацией селективной сборки 

изделий, изложены в работах [4-8]. 

Реализация селективной сборки на производстве требует высокой 

степени организации, порядка, управления. Селективная сборка является 

перспективным направлением в области получения точных сопряжений. 
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