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Получение структуры множества путей комплектования при 

селективной сборке изделий типа «подшипник» 

Получено выражение для уравнения сопряжения в номерах селективных 

интервалов сопрягаемых параметров. Определена структура множества путей 

комплектования при селективной сборке изделий типа «подшипник». 
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The Structure of the Many Ways of Matching in Selective 

Assembly Products Such as "Bearing" 

The formula for the equation of connection in selectivity intervals indexes is obtained. 

The structure of matching ways array for selective assembling products such as «bearing» is 

obtained. 

Keywords: selective assembly, matching problem. 

Определим изделие типа «подшипник» как изделие, имеющее  

4-хзвенную размерную цепь. Понятие 4-хзвенной размерной цепи 

используется в машиностроении в теории точности и функциональной 

взаимозаменяемости [1]. Также, в последнее время, в технической 

литературе часто используют такие понятия, как уравнение сопряжения, 

сопрягаемый параметр, параметр сопряжения, 3-х параметрическое 

сопряжение, 3-х параметрическая задача комплектования [2]. Метод 

решения уравнения сопряжения определяет вид сборки изделий. Если для 

решения уравнения сопряжения применяется метод групповой или 

межгрупповой взаимозаменяемости, то мы имеем селективную сборку 

изделий. 

Селективная сборка изделий получила научной обоснование, когда в 

середине 70-х годов прошлого века был предложен метод межгрупповой 

взаимозаменяемости и задача комплектования, задача получения 

максимального количества сборочных комплектов, была представлена 

как задача Монжа-Канторовича с индикаторной функцией стоимости. 
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Основные научные результаты по селективной сборке изделий с 

использованием метода межгрупповой взаимозаменяемости были 

получены в работе [3]. 

В статье [4] задача комплектования при селективной сборке изделий 

типа «подшипник» была сформулирована как задача Монжа-

Канторовича. 

В данной статье уравнение сопряжения предлагается рассматривать 

в виде уравнения в числовых индексах, определяющих номера 

селективных интервалов сопрягаемых параметров, или в номерах 

селективных интервалов сопрягаемых параметров, а также определена 

структура множества путей комплектования, что позволяет разработать 

эвристические методы решения задачи комплектования. 

Введем необходимые обозначения: 

  xi - сопрягаемый параметр и его значение, 3,1i , 

   - поле допуска сопрягаемого параметра  ,  = [-

1,+1], 

 - случайная величина, принимающая значение  

сопрягаемого          параметра и определенная на 

отрезке [-1,+1]. 

)( ii xf  - функция распределения плотности вероятностей 

случайной величины i , 

y  - параметр сопряжения и его значение, 

 - уравнение сопряжения, (1) 

y  - поле допуска параметра сопряжения, y =[-3,+3], 

  - случайная величина, принимающая значения y  

параметра сопряжения и определенная на отрезке 

[-3,+3], 

)(y  - функция распределения случайной величины  , 

 - функция распределения случайной величины 

),,( 321   , являющаяся решением задачи 

комплектования. 

Покажем, что уравнение сопряжения (1) можно записать в номерах 

селективных интервалов сопрягаемых параметров. 

Разобьем поле допуска  сопрягаемого параметра, отрезок [-1,+1], 

на нечетное число n= 2m+1 селективных интервалов одинаковой длины 

, 



 

, 

 

где m- произвольное целое положительное число. 

Значения  сопрягаемого параметра в точках деления отрезка 

обозначим , . 

Индекс  определяет и номер селективного интервала, . 

Для -го селективного интервала ] определим значение  

как 

 = . 

 

Индекс  определяет последовательную нумерацию селективных 

интервалов и значений , . 

Чтобы не вводить новых обозначений для индексов, будем считать в 

дальнейшем, что индекс  определяет и симметричную нумерацию 

селективных интервалов и значений ,     = . 

Если дискретная функция распределения  принимает значения 

,т.е.   то дискретная функция распределения   примет 

значения , т.е. . 

Значения  могут быть получены из уравнения сопряжения (1), 

 

,      =  , k = .            (2) 

 

Так как для номеров селективных интервалов сопрягаемых 

параметров и номеров интервалов параметра сопряжения принята 

симметричная нумерация, то уравнение сопряжения (2) можно записать в 

номерах селективных интервалов сопрягаемых параметров и интервалов 

параметра сопряжения, 

 

,    =  ,   k = .    (3) 

 

При этом поле допуска  параметра сопряжения можно разбить на 

3n интервалов одинаковой длины . 

Очевидно, что    ,     . 

Если значения  сопрягаемого параметра принадлежат селективному 

интервалу ], то значения y параметра сопряжения будут 

принадлежать интервалу [ ]  при условии выполнения 



уравнения сопряжения (3). Поле допуска  параметра сопряжения, 

отрезок [-3, +3], в этом случае разобьется на 3n-2 отрезков  

[ ], которые будут иметь пересечения. 

Использование симметричной нумерации для обозначения номеров 

селективных интервалов сопрягаемых параметров при изучении 3-х 

параметрической задачи комплектования дает возможность понять 

структуру множества путей комплектования. 

Симметричной нумерацией селективных интервалов для 3-х 

параметрической задачи комплектования пользуются при сборке 

подшипников [5]. 

Кроме того, в пользу введения симметричной нумерации говорит и 

тот факт, что теория селективной сборки разрабатывается для 

относительной нормированной системы полей допусков [3], которая 

является симметричной и в которой отклонения от номинальных 

значений сопрягаемых параметров могут принимать как положительные, 

так и отрицательные значения. 

Рассмотрим структуру множества путей комплектования  S 

дискретной задачи комплектования при селективной сборке изделий типа 

«подшипник». 

Пусть решением непрерывной задачи комплектования является 

функция . 

При дискретизации функции распределения  в качестве 

значений, которые принимает дискретная функция распределения 

, возьмем значения , т.е. получим дискретную 

функцию распределения . Совокупность значений 

 определяет точку  в 3-х мерном поле допуска 

сопрягаемых параметров, а именно в 3-х мерном селективном интервале.  

Выберем совокупность точек M, для которых при фиксированном 

значении k выполняется условие (3). 

Эти точки обозначим . Через точки  

проведем плоскость , которая пересечет грани куба, ограничивающего 

3-х мерное поле допуска сопрягаемых параметров (см. рисунок 1). 



 

Рис. 1. 3-хмерное поле допуска сопрягаемых параметров ix
 

В плоскости, находящейся внутри куба, будут находиться все точки 

, для которых будет выполняться условие (3) для 

фиксированного значения k. 

Точки  также определяют и путь комплектования  

. Совокупность путей комплектования   при 

фиксированном значении k определяет множество путей комплектования 

, k = .  

Общее число множеств  задачи комплектования обозначим K, 

K=6m+1. 

Общее число путей комплектования  для задачи комплектования 

обозначим N, . 

Число путей комплектования, образующих множество , обозначим 

, 

. 

Для рассматриваемой задачи комплектования очевидно, что . 

Обозначим  расширенное множество путей комплектования, 

образованное при объединении множеств , причем l принимает 

значения от –k до +k, т.е. 

. 

Число путей комплектования, образующих множество , обозначим 

 , 

. 



При увеличении индекса k (что эквивалентно увеличению поля 

допуска y на параметр сопряжения) число путей комплектования  

увеличивается. 

Обозначим  отношение числа путей комплектования  для 

расширенного множества  к общему числу путей комплектования N 

задачи комплектования. 

Рассмотрим множества   на конкретном примере. Пусть m=10, 

тогда  

Общее число множеств  равно K, K = 6m+1=61. 

В таблице 1 приведены: 

- зависимость числа путей комплектования  множества  от 

значений k , 

- зависимость числа путей комплектования  для расширенного 

множества  от значений  k, 

- зависимость изменения параметра  от значений  k. 

 
Таблица 1  

Число путей комплектования, содержащихся в множестве  

 

При построении таблицы 1 учитывалось, что . 

Определение числа путей комплектования  для конкретного 

множества  не представляет сложности и определяется простым 

суммированием. 

Из графика на рисунке 2 видно, что наибольший прирост путей 

комплектования происходит при значении k<15. Дальнейшее же 

увеличение индекса k не приводит к существенному увеличению путей 

комплектования, что практически не оказывает влияния на нахождение 

эвристических методов решения дискретной задачи комплектования. 



На рисунке 2 представлен график изменения отношения  в 

зависимости от значений индекса k. 

 

Рис. 2. Зависимость , отношения числа путей комплектования   к общему 

числу путей комплектования N, от значений k 

 На рисунках 3 и 4 показан результат компьютерного моделирования 

точек   и  в 3-х мерном поле допуска 

сопрягаемых параметров и полученные в результате этого плоскости  и 

 соответственно. 

Представление множества путей комплектования S для 3-х 

параметрической задачи комплектования в виде определенной структуры 

было достигнуто за счет выбора уравнения сопряжения вида 

 и при условии выбора одинаковых по длине селективных 

интервалов сопрягаемых параметров. 

 

Рис. 3. Плоскость , полученная в результате моделирования уравнения 

сопряжения в Excel при k =0 



 

Рис. 4. Плоскость , полученная в результате моделирования уравнения 

сопряжения в Excel при k =15 

 

Выводы: 

1. Получено выражение для уравнения сопряжения в номерах 

селективных интервалов сопрягаемых параметров при условии выбора 

уравнения сопряжения вида  и одинаковых по длине 

селективных интервалов сопрягаемых параметров. 

2.  Определена структура множества путей комплектования при 

селективной сборке изделия типа «подшипник» (для 3-х параметрической 

задачи сопряжения). 
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