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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗБРОСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
ЗВЕНЬЕВ НА ПЕРЕДАТОЧНУЮ ФУНКЦИЮ МЕХАНИЗМА СКАЛОЧНОЙ 

ПОЛУАВТОМАТИКИ 

В данной работе проводится анализ отклонений действительных размеров звеньев от номинальных и их со-
вокупного влияния на перемещение конечного элемента цепи рычажного механизма скалочной полуавтоматики. 
Рассматриваемый механизм был преобразован к эквивалентному, состоящему из низших поступательных и враща-
тельных кинематический пар. В ходе структурного анализа механизм был разбит на группы Ассура с целью упроще-
ния дальнейшего кинематического расчета. Расчет проводился последовательно, отдельно для каждой структурной 
группы. На основании этого была разработана математическая модель кинематики механизма скалочной полуавто-
матики, учитывающая реальные размеры звеньев, т.е. возможные отклонения размеров звеньев от номинальных 
значений при любом их сочетании. На конкретном примере с заданными установочными размерами механизма по-
строена передаточная функция выходного звена (клина), а по заданным допускам на размеры определен диапазон 
ее возможного изменения. Определены комбинации сочетаний размеров звеньев для границ диапазона изменения 
передаточной функции. Показано, что при допусках, заданных согласно ЕСДП, отклонение положения выходного 
звена при крайнем положении входного звена (толкателя) может достигать ±10 % от рассчитанного по номинальным 
размерам. Данная модель может быть использована для решения задач оптимального подбора допусков и снижения 
стоимости изготовления изделия, исходя из кинематических ограничений, накладываемых на функциональность ме-
ханизма. Предложенный подход построения и анализа аналитических математических моделей может быть актуа-
лен для множества отраслей производства: станкостроения, двигателестроения, оружейной и авиационной промыш-
ленности, в особенности там, где используются механизмы, образующие длинные кинематические цепи. 

Ключевые слова: допуск, отклонение, кинематическая цепь, выходное звено, механизм скалочной полуавтоматики, 
передаточная функция, номинальный размер, кинематический анализ, структурная группа, математическая модель. 
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE DISPERSION OF THE ACTUAL LINK 
SIZES ON THE TRANSMISSION FUNCTION OF THE MECHANISM OF ROD 

SEMI-AUTOMATICS 

In this work, the analysis of real deviations from the nominal dimensions links, and their cumulative effect on the final 
movement of the chain linkage element rolling semiautomatic mechanism. The considered mechanism was converted to an equiva-
lent one, consisting of lower translational and rotational kinematic pairs. In the course of the structural analysis, the mechanism was 
divided into Assur groups in order to simplify further kinematic calculations. The calculation was carried out sequentially for each of 
the structural groups separately. Based on this, a mathematical model of the kinematics of a rolling semiautomatic mechanism was 
developed, taking into account the real size of the links, that is, possible deviations of the links size from the nominal values for any 
combination of them. Using a specific example with the given installation dimensions of the mechanism, the transfer function of the 
output link (wedge) is built, and the range of its possible change is determined according to the specified dimensional tolerances. 
Combinations of link sizes for the boundaries of the range of change of the transfer function have been determined It is shown that 
with the tolerances indicated in accordance with the Unified system of tolerances and fits, the deviation of the position of the output 
link at the extreme position of the input link (pusher) can reach ±10 of that calculated by the nominal dimensions. This model can be 
used to solve the problems of optimal selection of tolerances and reduce the cost of manufacturing a product, based on the kine-
matic restrictions imposed on the functionality of the mechanism. The proposed approach to the construction and analysis of ana-
lytical mathematical models can be relevant for a wide variety of industries: machine tool building, engine building, weapons indus-
try and aircraft building, especially where mechanisms are used that form long kinematic chains. 

Keywords: tolerance, size deviation, kinematic chain, output link, rolling semiautomatic mechanism, transfer function, 
nominal size, kinematic analysis, structural group, mathematical model. 
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Введение 
В современной конструкторской прак-

тике при создании и расчете механизмов чаще 
всего используются данные номинальных 
размеров деталей. Влияние возможных откло-
нений рассматривается при учете сопряжения 
звеньев механизма, возможности его сборки 
и взаимозаменяемости деталей [1]. При этом 
не рассматривается влияние возможного от-
клонения реальных размеров деталей, наличие 
зазоров в сопряжениях и деформации звеньев 
на кинематику ключевых звеньев, что, в свою 
очередь, сказывается на работе механизма: 
способности выполнения возложенных на не-
го функций. На практике отклонение размеров 
деталей принимается исходя из рекомендаций 
справочников ЕСДП (единая система допус-
ков и посадок), данные которых были получе-
ны на основе опыта, теоретических и экспе-
риментальных исследований [1, 2]. Рекомен-
дации в этих справочниках справедливы для 
возможного сопряжения двух звеньев либо 
для сборки при условии расчета размерной 
цепи, однако могут быть некорректными для 
длинных кинематических цепей. 

При разработке нового изделия конст-
рукторы сталкиваются с тем, что проблемы 
в работе механизмов изделия выявляются на 
этапе испытания опытного образца. Это вызы-
вает необходимость вносить правки в конст-
рукцию и документацию, назначая меньшие 
допуски, что может привести к иррационально 
большим затратам на изготовление. Для учета 
этих противоречащих требований конструктор, 
как правило, вынужден руководствоваться соб-
ственным опытом, а также справочными мате-
риалами, которые далеко не всегда могут быть 
применимы при создании нового изделия. 

Решению этих задач посвящено множе-
ство исследований. Часть работ посвящена 
анализу допусков и подбору их оптимальной 
комбинации [3–11] в соответствии с опреде-
ленными критериями, например стоимостью и 
простотой изготовления. Используются раз-
личные подходы для построения моделей: ме-
тоды генерации случайных размеров [7]; це-
лочисленного программирования [9], обеспечи-
вающего оптимальный выбор с использованием 
древовидной структуры накладываемых огра-
ничений; конечных элементов [11] и др. Для 
процессов автоматизации анализа допусков 

предлагаются расширения для CAD-систем [5], 
использующие базы данных САПР. 

Для определенных задач требуется 
учесть вклад изменения геометрии звеньев в 
результате деформирования под действием 
приложенных сил. Подобные задачи рассмот-
рены в работах [12, 13]. 

Зазоры в сопряжениях деталей помимо 
биений и ударных нагрузок приводят к измене-
нию целевых функций положения звеньев. По-
добные исследования рассматриваются в рабо-
тах [14–16]. 

Модель, предложенная в работах [17, 18], 
учитывает погрешности в позиционировании 
выходных звеньев манипуляторов, вызванные 
многофакторными причинами, такими как по-
грешности систем управления двигателя, не-
точность изготовления и др. 

В данной работе проводится исследование 
влияния допусков на кинематику механизма ска-
лочной полуавтоматики (рис. 1), часто приме-
няемой в специальном машиностроении. Кине-
матическая цепь данного механизма состоит из 
пяти элементов и преобразует поступательное 
горизонтальное движение толкателя 1 в поступа-
тельное вертикальное движение клина 5. Оценка 
изменения закона движения клина как функция 
отклонений размеров отдельных звеньев позво-
лит выработать рекомендации по оптимальному 
назначению допусков на изготовление деталей, 
обеспечивающих работоспособность механизма, 
исходя из его кинематического расчета. 

Математическая модель механизма 

Согласно работе [19], исходной схеме, 
изображенной на рис. 1, ставится в соответст-
вие эквивалентная структурная схема меха-
низма, образованная заменой высших кинема-
тических пар кинематическими цепями с низ-
шими вращательными и поступательными 
парами (рис. 2). 

Искомую передаточную функцию 
 9 9 1y y x  выходного звена 9 (см. рис. 2) как 

функцию обобщенной координаты 1x  положе-
ния входного звена 1 (толкателя) определяют 
последовательно. Для этого механизм условно 
разбивается на кинематические цепи с нулевой 
степенью подвижности – структурные группы 
Ассура (рис. 3), для каждой из которых опреде-
ляется соответствующая передаточная функция. 
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Рис. 1. Схема механизма скалочной  

полуавтоматики: 1 – толкатель, 2 – рычаг-
ускоритель, 3 – скалка, 4 – рычаг с роликами,  

5 – клин 

Рис. 2. Эквивалентная структурная схема механизма: 
цифрами (1–9) обозначены звенья эквивалентной  

схемы, а латинскими буквами (A–P)  
кинематические пары 

       
                             а                                    б                                                      в 

     
        г д 

Рис. 3. Структурные группы Ассура (а, б, г, д) механизма скалочной полуавтоматики 
и иллюстрация зазора между звеньями (в) 

Рассмотрим 1-ю структурную группу 
(см. рис. 3, а). Векторное уравнение положе-
ния звеньев группы запишется следующим 
образом:  

.  AB BC CD AD  

В проекциях на оси получим следую-
щую систему уравнений: 
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решением которой найдем неизвестную пере-
даточную функции поворота 3-го звена от ли-
нейного перемещения входного звена: 
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φ

arctan ,BC AB AB CD BC
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 (1) 

где  
1 24 2

1 12 2 .BC BC CD ABQ l x l l l x       Здесь 

и далее принимается, что ABl  и прочее –  
постоянные величины, равные длине соответ-
ствующего вектора (АВ и прочее) при началь-
ном положении механизма  1 0x  ; αDE  и 
прочее – постоянные углы, отсчитываемые от 
оси Ox  против часовой стрелки до соответст-
вующего вектора (DE и прочее) при началь-
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ном положении механизма; , , φi i ix y  – пере-
менные величины, определяющие перемещение 
вдоль осей или поворот на соответствующий 
угол i-го звена механизма; δBC  и прочее – пе-
ременные величины, определяющие измене-
ние длины соответствующего вектора (ВС и 
прочее) в процессе работы механизма. 

Для 2-й группы (см. рис. 3, б) векторное 
уравнение запишется в виде 

,  DE EF FG DG  

а соответствующая ему система уравнений 
в проекциях на оси примет вид 

 

 

3

5

3

: cos
cos ;

: sin
sin .

DE DE

EF DE DE EF

DE DE

FG DE DE

Ox l
l l l x

Oy l
l

  

    

  

  

      (2) 

Преобразуя систему уравнений (2), по-
лучим зависимость поступательного движения 
скалки 5 (см. рис. 2) как функцию вращатель-
ного движения рычага-ускорителя 3: 

   5 3 3cos cosDE DE DEx l          . (3) 

Наличие зазора между скалкой 5 и зве-
ном 5  (см. рис. 3, в) при описании кинемати-
ки механизма можно представить в виде ус-
ловного уравнения 

   
   

5 2
5 5

5 2 5 2

0, ;
, ,

G H

G H G H

x l
x x

x l x l
 

   

        
  (4) 

условием которого будет начало контакта ме-
жду звеньями. 

Для 3-й группы векторное уравнение 
положения звеньев принимает вид 

.  HI IK KL HL               (5) 

В проекциях на оси уравнение (5) запи-
шется следующим образом: 

 
 

7 5

7

: cos cos ;

: sin sin .
KL KL KL KL

HI KL KL KL KL

Ox l l x

Oy l l

     

      
   (6) 

Искомая передаточная функция поворота 
рычага 7 из решения системы (6) примет вид 

 
 1 22 2

7 5 arctan
KL

KL

l R
x

R

       
  

    (7) 

при 0;R     

 
 1 22 2

7 5 arctan
KL

KL

l R
x

R

       
  

   (8) 

при 0R  ,   

где 5cosαKL KLR l x  . 
Уравнение положения для последней  

4-й группы Ассура (см. рис. 3, д) в векторной 
форме и в проекциях на оси соответственно 
запишется в виде 

  LM MN NP LP , 

 
 

7

7 9

: cos cos ;

: sin sin .
LM LM PN LM LM

LM LM LM LM

Ox l l

Oy l l y

    

    
  (9) 

А при решении соответствующей сис-
темы (9) получаем передаточную функцию 
поступательного движения клина 9 в зависи-
мости от поворота рычага 7 (см. рис. 2): 

   9 7 7sin sinLM LM LMy l         .  (10) 

Последовательной подстановкой най-
денных передаточных функций структурных 
групп (1), (3), (4), (7), (8), (10) получим иско-
мую зависимость  9 1y x  поступательного 
движения клина 9 от положения толкателя 1 
(см. рис. 2). 

Результаты 
Установочные размеры, определяющие 

геометрию и положение звеньев механизма, 
задавались с допусками исходя из рекомен-
даций ЕСДП и принимались следующими: 

6,25ABl  , 0,60
1,2219,75BCl 

 , 2,06
2,0638CDl 

 , 
0,92
1,0570,83DEl 

 , 0,3
0,34EFl 
 , 1,03

0,722G Hl 
   , 

0,3
0,321IKl 
 , 0,2

0,260KLl 
 , 0,1

0,1145LMl 
 , 

0,00
0,1740MNl 
 , 0,62

1,10283,06DE

   , 0,24

0,2565KL

   , 

123,48 .LM    
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Рис. 4. Передаточная функция  9 9 1y y x   

и диапазон ее изменения: I – номинальные размеры 
механизма, верхняя (II) и нижняя (III, IV) границы 

диапазона 

Для определения диапазона изменения 
передаточной функции механизма проводился 
расчет искомой функции  9 1y x  при номи-
нальных размерах и для всех возможных ком-
бинаций установочных размеров, определяе-
мых по максимальным допускам. Для 11 за-
данных размеров с допусками общее число 
искомых расчетных комбинаций составит 112 . 
Для каждой из этих комбинаций размеров бы-
ли определены передаточные функции, в ре-
зультате построения которых получен диапа-
зон изменения  9 1y x  (рис. 4). Были опреде-
лены сочетания размеров, при которых 
формируется нижняя и верхняя границы диа-
пазона. На рис. 4 сплошной черной линией I 
обозначена передаточная функция положения 
клина  9 1y x , рассчитанная с использованием 
номинальных размеров. Верхняя граница диа-
пазона II получена при следующей комбина-
ции размеров: BCl , CDl , DEl , G Hl   , KLl , 

LMl , DE
 , KL

 . Здесь верхний индекс «+» 
обозначает, что размер берется по верхнему 
допуску, а «–» – по нижнему. Нижняя граница 
диапазона изменения передаточной функции 
определена двумя сочетаниями размеров: при 

 1 29,4; 0x    граница III соответствует ком-

бинации BCl , CDl , DEl , G Hl   , KLl , LMl , 

DE
 , KL

 ; при  1 40; 29,4x     граница IV 

соответствует комбинации BCl , CDl , DEl , 

G Hl   , KLl , LMl , DE
 , а точка с координа-

той 1 29,4x    соответствует пересечению 

графиков функций  9 1y x , построенных для 
комбинаций установочных размеров (III) и (IV). 

Было обнаружено также, что изменение 
размеров EFl , IKl , MNl  оказывает влияние 
только на положение звеньев механизма, но не 
влияет на значение передаточной функции 

 9 1y x . Этот факт подтверждается отсутствием 
этих величин в соответствующих уравнениях. 

Из графика можно видеть, что при край-
нем положении входного звена 1 40 ммx    на-
блюдается наибольший разброс положений 
выходного звена (клина). Этот диапазон раз-
броса при заданных допусках на размеры дос-
тигает 10 %  от положения выходного звена 
при номинальных размерах. 

Заключение 
В данной работе была разработана ма-

тематическая модель кинематики механизма 
скалочной полуавтоматики, позволяющая 
учитывать реальные размеры звеньев при по-
строении передаточных соотношений, что да-
ет возможность определять истинные положе-
ния звеньев при работе механизма. На кон-
кретном примере с заданными установочными 
размерами построена передаточная функция 
выходного звена (клина), а по заданным до-
пускам на размеры определен диапазон ее 
возможного изменения. 

Данная модель может быть использова-
на для решения задач оптимального подбора 
допусков и снижения стоимости изготовления 
изделия, исходя из кинематических ограниче-
ний, накладываемых на работоспособность 
механизма. 

Полученные аналитические кинемати-
ческие соотношения могут использоваться для 
последующего динамического расчета с це-
лью определения режимов работы и сил, дей-
ствующих на звенья механизма скалочной по-
луавтоматики. 

Предложенный подход можно исполь-
зовать и для других механизмов. Построение 
кинематических моделей позволит сократить 
ресурсы и время на доработку опытных или 
вновь разрабатываемых изделий, путем час-
тичной или полной замены затратной итера-
ционной процедуры доводки изделий до при-
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емлемой работоспособной версии. Это осо-
бенно актуально для механизмов с длинными 
кинематическими цепями, так как вклад в по-
грешность положения выходного звена вносят 

отклонения размеров всех промежуточных 
звеньев, а мультипликативный эффект накап-
ливания погрешности будет тем больше, чем 
больше звеньев в этой цепи. 
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