
Проект «Инженерные кадры Зауралья» 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» 

 
Кафедра  «Технология машиностроения,  
металлорежущие станки и инструменты» 

 
 
 

 
 
 

 
МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ СБОРКИ  

 
 

Методические указания 
к выполнению лабораторной работы  

для студентов направлений 150700.62, 151900.62, 190109.62  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Курган 2014 



 2 

Кафедра: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» 
 
Дисциплины: «Основы технологии машиностроения»  

(направления 150700.62,  151900.62), 
 «Технология производства автомобилей и тракторов»  

(направление 190109.62). 
 

 
 
 
 
Составил: канд. техн. наук, проф. Ю.И. Моисеев.  
 
Утверждены на заседании кафедры 23 апреля 2014 г. 
 
Рекомендованы методическим советом университета в рамках проекта 
«Инженерные кадры Зауралья» 29 мая 2014 г.



 3 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Практическое овладение методикой расчета конструкторских (сборочных) 

размерных цепей, экспериментальная проверка эффективности применения 
различных методов достижения заданной точности сборки. 

 
2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Размерной цепью называется совокупность размеров, образующих  
замкнутый контур и непосредственно участвующих в решении поставленной 
задачи.  

Размерная цепь состоит из отдельных звеньев. 
Исходное или замыкающее звено – размер, непосредственно связывающий 

поверхности или оси, относительное расстояние или поворот которых  
необходимо обеспечить или определить в поставленной задаче. Исходное звено 
возникает в результате постановки задачи при проектировании; замыкающее  
звено получается в размерной цепи последним при решении поставленной  
задачи. 

Любая размерная цепь состоит из исходного (или замыкающего) звена и 
нескольких составляющих звеньев. В свою очередь составляющие звенья  
делятся на увеличивающие и уменьшающие. 

Увеличивающим называется звено, с увеличением которого (при  
постоянстве остальных звеньев) увеличивается исходное (замыкающее) звено. 

Уменьшающим называется звено, с увеличением которого (при  
постоянстве остальных звеньев) исходное (замыкающее) звено уменьшается. 

 В теории размерных цепей используется понятие «передаточное  
отношение» ξ, под которым понимается коэффициент, характеризующий 
степень влияния отклонения составляющего звена на отклонение замыкающего. 
В линейных размерных  цепях, звеньями которых являются линейные размеры, 
ξ = ±1, где знак (+)  относится к увеличивающим звеньям, а знак (–) – к 
уменьшающим.  

Каждой размерной цепи присваивается определенная прописная буква  
русского или строчная буква греческого (кроме букв α, ζ,  δ, ω) алфавитов. 

Составляющие звенья размерной цепи нумеруются последовательно по 
часовой стрелке. Отсчет ведется от звена, смежного с замыкающим. Цифры  
порядкового номера звена проставляют в виде индексов буквы, присвоенной  
данной размерной цепи, например, А1, Б3 , β2. 

Замыкающему ((исходному) звену цепи присваивается индекс Δ, 
например, ВΔ. 

 
3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА СБОРОЧНЫХ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

Сущность расчета размерных цепей заключается в определении 
номинальных размеров и предельных отклонений или допусков всех звеньев 
цепи. При проектных расчетах, когда известны номинальный размер, допуск и  
предельные отклонения исходного звена, решается прямая задача – 
определение соответствующих значений параметров составляющих звеньев.  
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Обратная задача – нахождение размера и отклонений замыкающего звена по  
известным значениям составляющих звеньев – используется для проверки 
правильности решения прямой задачи. 

Как известно, верхнее sЕ  и нижнее iЕ  предельные отклонения могут 

быть выражены через допуск Т и координату середины поля допуска сЕ , т.е.  
расстояние середины поля допуска от  нулевой линии, определяющей 
номинальный размер (рисунок 1): 

                      2
TEE cs += ;     2

T
EE ci −= ,                                    (1) 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения поля допуска 

 
В свою очередь, координата середины поля допуска численно равна 

полусумме верхнего sЕ  и нижнего iЕ  предельных отклонений, взятых со 
своими знаками: 

                                          2
is

с
EEE +

=                                              (2) 

Способ решения прямой задачи определяется заранее выбранным методом  
достижения требуемой точности исходного звена. 

 
3.1 Метод полной взаимозаменяемости 

Это метод взаимозаменяемости, при котором требуемая точность  
замыкающего звена размерной цепи достигается при включении в нее или  
замене в ней любого звена без выбора, подбора или изменения его величины. 

Решение прямой задачи при этом методе ведется в следующей 
последовательности: 

а) устанавливается величина номинального размера каждого из  
составляющих звеньев при выполнении соотношения: 

                          ∑
−

=
∆ =

1

1

m

i
ii AА ξ ,                                                         (3) 

где  m – общее число всех звеньев размерной цепи, включая исходное 
(замыкающее);    
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б) находятся допуски составляющих звеньев из уравнения: 

                                ∑
−

=
∆ =

1

1

m

i
ii TТ ξ ,                                                              (4) 

где ТΔ и Тi  – допуски соответственно исходного (замыкающего) и i-того  сос-
тавляющего звеньев; 

в) назначаются координаты середин полей допусков составляющих 
звеньев при соблюдении условия: 

                                       ∑
−

=
∆ =

1

1

m

i
iсiс ЕЕ ξ ,                                                      (5) 

где ∆сЕ и iсЕ – координаты середин полей допусков соответственно  исходного 
(замыкающего) и  i-того составляющего звеньев;  

г) по найденным допускам и координатам середин полей допусков  
составляющих звеньев рассчитываются предельные отклонения (формула 1). 

Можно заметить, что прямая задача теории размерных цепей не дает 
однозначного решения, поскольку одному значению параметра исходного  
звена может соответствовать большое число комбинаций значений параметров 
составляющих звеньев. Поэтому рекомендуется вначале рассчитать среднюю  
величину допуска составляющих звеньев: 

                                          .
1ср −

= ∆

m
ТТ i                                                             (6) 

 Затем полученная величина корректируется для каждого составляющего 
звена на основе технико-экономических соображений и, таким образом, 
устанавливается допуск каждого составляющего звена. При этом, очевидно, 
полученные значения допусков должны удовлетворять уравнению (4).  

При расчетах по методу полной взаимозаменяемости предполагается, что в 
процессе сборки возможно одновременное сочетание наибольших 
увеличивающих и наименьших уменьшающих звеньев или их обратное 
сочетание, что на практике встречается исключительно редко. Поэтому метод 
экономически целесообразен для цепей невысокой точности с малым 
количеством звеньев. В противном случае точность сборки может быть 
обеспечена только при назначении чрезмерно жестких и технологически  
трудно выполнимых допусков составляющих звеньев.    

 
3.2 Метод неполной взаимозаменяемости 

Это метод взаимозаменяемости, при котором требуемая точность  
замыкающего звена размерной цепи достигается не у всех объектов, а у заранее  
обусловленной их части, при включении в нее или замене в ней любого звена  
без выбора, подбора или изменения его величины. 

Отличие данного метода от предыдущего заключается в установлении  
более широких допусков составляющих звеньев, что делает изготовление  
деталей и машин более экономичным. Однако при этом возникает риск  
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получения определенного процента случаев выхода изделий за пределы  
установленного допуска исходного звена (процента брака). 

Связь между допусками исходного и составляющих звеньев при  
использовании метода неполной взаимозаменяемости может быть выражена  
формулой: 

 
                                                    (7) 
, 
 

где t – коэффициент риска, показывающий процент выхода значений  
замыкающего звена за пределы TΔ; 

λi – коэффициент, характеризующий выбираемый теоретический закон 
рассеяния  i–того составляющего звена.  

Величина коэффициента t в зависимости от принимаемого процента риска 
Р при совпадении центра группирования с координатой центра отклонения (для  
нормального закона распределения и равновероятного выхода за обе границы  
поля допуска) выбирается из таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Значения коэффициента риска 
Процент риска Р  32 10 4,5 1,0 0,27 0,1 0,01 
Коэффициент t 1,00 1,65 2,00 2,57 3,00 3,29 3,89 

 
Коэффициент  λi принимается равным:  

• 
3
12 =iλ , если при расчете ничего не известно о характере закона рассеяния 

составляющего звена; 
• 

6
12 =iλ , если предполагается, что закон распределения звена близок к 

закону треугольника; 
• 

9
12 =iλ , если предполагается нормальный закон распределения 

составляющего звена. 
Решение прямой задачи теории размерных цепей при методе неполной 

взаимозаменяемости ведется в следующей последовательности:  
а)   устанавливается допустимый процент риска (рекомендуется 0,27%); 
б) выбираются предполагаемые законы рассеяния каждого из 

составляющих звеньев, исходя из особенностей технологического процесса, 
применяемого для обработки данной детали или получения требуемого  
взаимного положения деталей; 

в) рассчитывается средняя величина допуска составляющих звеньев: 
 
;                                                 (8) 
                           

∑
−

=
∆ =

1

1

222
m

i
iii TtТ λξ

∑
−

=

∆=
1

1

22
ср m

i
ii

i

t

TT
λξ
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г) полученная величина срiT корректируется для каждого составляющего 
звена и устанавливается допуск на размер каждого составляющего звена (при 
соблюдении условия (7); 

д) как и при методе полной взаимозаменяемости, подсчитываются 
координаты середин допусков (формула (5)) и предельные отклонения 
(формула (1)) составляющих звеньев. 

 
3.3 Метод групповой взаимозаменяемости 

Это метод взаимозаменяемости, при котором требуемая точность  
замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в нее  
составляющих звеньев, принадлежащих к одной из групп, на которые они  
предварительно рассортированы. 

Метод предусматривает сортировку деталей по размерам на n групп и  
последующую сборку изделия из деталей, принадлежащих к соответствующим  
группам. Таким образом, точность исходного звена размерной цепи при  
использовании метода групповой взаимозаменяемости может быть повышена в 
n раз по сравнению с методом полной взаимозаменяемости. Это основное  
достоинство метода наиболее эффективно реализуется в короткозвенных  
размерных цепях высокой точности. 

 Прямая задача теории размерных цепей при использовании метода  
групповой взаимозаменяемости решается следующим образом: 

а) рассчитывается средняя величина так называемого производственного  

допуска 
/
срiT  путем увеличения в n раз средней величины допуска срiT , 

подсчитанного для метода полной взаимозаменяемости: 
                                                   срср

/
ii nTT = ;                                                    (9) 

б) на размеры составляющих звеньев устанавливаются расширенные (в n 
раз по сравнению с методом полной взаимозаменяемости) допуски. При этом  
следует соблюдать не только уравнение (4), но и одну важную особенность 
использования метода групповой взаимозаменяемости – равенство сумм  
допусков в каждой из ветвей (увеличивающей и уменьшающей) размерной 
цепи: 

                                     ∑ ∑
= +

=
k

1

1-m

1i k
ii TT ,                                                 (10) 

 
где k – число увеличивающих звеньев размерной цепи; 

 в) как и при методе полной взаимозаменяемости, находятся координаты  
середин полей допусков и предельные отклонения составляющих звеньев в 
каждой группе. 
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3.4 Метод пригонки 
Это метод, при котором требуемая точность замыкающего звена  

размерной цепи достигается изменением компенсирующего звена путем снятия  
слоя материала. 

При использовании метода на все составляющие звенья цепи назначаются  
расширенные, экономически легко достижимые в данных производственных 
условиях, допуски. Удаление получающегося при этом излишнего отклонения  
замыкающего звена осуществляется за счет снятия материала с заранее  
выбранного составляющего звена, получившего название компенсирующего.  
Чтобы при любых условиях обеспечить на компенсирующем звене 
необходимый запас материала, необходимо внести дополнительную поправку в  
координату середины поля допуска компенсирующего звена. 

Решение прямой задачи при использовании метода пригонки ведется в  
следующей последовательности: 

а) выбирается компенсирующее звено и назначаются экономичные в 
данных производственных  условиях допуски и координаты середин полей 
допусков на размеры  составляющих звеньев; 

б)   рассчитывается наибольшая возможная компенсация: 

                                          ∆∆ −= TTk
/δ ,                                                     (11) 

где ∑
−

=
∆ =

1

1

/
m

i
ii TT ξ  – расширенный допуск замыкающего звена, определенный  

по расширенным допускам составляющих звеньев; 
∆T  – заданный допуск замыкающего звена; 

в)   вычисляется величина поправки: 

                                         ∑
−

=
∆−+=∆

1

12

m

i
сiсi

k
k ЕЕξδ

 ;                                      (12) 

г) полученная поправка вносится в координату середины поля допуска 
компенсирующего звена (со своим знаком, если компенсирующее звено – 
уменьшающее и с обратным знаком, если компенсирующее звено – 
увеличивающее); 

д) находятся предельные отклонения компенсирующего и остальных 
составляющих звеньев. 

 Метод пригонки позволяет изготовлять детали с экономичными 
допусками, но требует трудоемких пригоночных работ на сборке. 
 

3.5 Метод регулирования 
Это метод, при котором требуемая точность замыкающего звена размерной 

цепи достигается изменением компенсирующего звена без снятия слоя 
материала. 

Таким образом, данный метод аналогичен  методу пригонки. Различие 
между ними заключается в способе изменения величины компенсирующего 
звена, которое при методе регулирования производится двумя путями: 
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– изменением положения одной из деталей на величину излишнего 
отклонения замыкающего звена (регулирование с помощью подвижного 
компенсатора); 

– введением в размерную цепь специальной детали требуемого размера  
(регулирование с помощью неподвижного компенсатора). 

В первом случае расчет размерной цепи сводится к установлению 
экономично достижимых допусков составляющих звеньев и подсчету 
наибольшей возможной компенсации. Ход подвижного компенсатора, 
очевидно, должен превышать найденную величину компенсации. 

Во втором случае, кроме этого, возникает необходимость определения 
числа ступеней неподвижных компенсаторов, их размеров и предельных 
отклонений. 

Число ступеней неподвижных компенсаторов: 

                                               
k

k

TT
N

−
=

∆

δ
,                                                  (13) 

где Tk – допуск на размер компенсатора. 
Для удобства расчетов размеров компенсаторов совмещают нижние 

границы полей допусков замыкающего звена (расширенного и заданного) и к 
координате середины поля допуска компенсирующего звена прибавляют 
поправку: 

                                          .
2

1

1
∑
−

=
∆+−=∆

m

i
сiсi

k
k ЕЕξδ

                                      (14) 

Причем, если компенсатор является увеличивающим звеном, то поправка 
вносится со своим знаком, если – уменьшающим, то с противоположным 
знаком. 

Размеры компенсаторов каждой следующей ступени будут отличаться от 
размеров предыдущей ступени на величину компенсации, равной ( kTT −∆ ), 
например: 

                                             ).(
),(

23

12

kkk

kkk

TTAA
TTAA

−+=
−+=

∆

∆
                                         (15) 

 Предельные отклонения размеров компенсаторов определяются по 
формуле (1). 

Метод регулирования, как и предыдущий метод, позволяет при достаточно 
высокой точности замыкающего звена иметь широкие допуски составляющих 
звеньев, не требуя к тому же пригоночных работ. Эти достоинства метода 
делают его наиболее эффективным при решении задач достижения высокой 
точности многозвенных размерных цепей. 
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4 ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ 
– набор деталей макета сборочной единицы; 
– микрометр 0-25; 
– штангенциркуль 0-250; 
– набор щупов. 

 
5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Экспериментальная проверка эффективности всех методов достижения 
точности сборки производится на макете сборочной единицы (рисунок 2). 
Детали макета изготовлены с отклонениями, указанными в таблице 2. 
Отклонения замыкающего звена задаются преподавателем индивидуально из 
диапазона 0...1 мм. 

  

 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – диск; 4 – втулка; 5 – ступица; 6 – кольцо; 7 – диск;  

8 – винт; 9 – втулка скользящая 
Рисунок 2 – Макет сборочной единицы и  схема размерной цепи 

 
Таблица 2 – Размеры и отклонения деталей макета 
Деталь  Корпус 

(поз. 1) 
Диск  

(поз. 3) 
Втулка 
(поз. 4) 

Ступица  
(поз. 5) 

Кольцо 
(поз. 6) 

Диск  
(поз. 7) 

Звено цепи А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Размер и 
отклонения 

62 * 
 

12,014 −  18,010 −  5,020 −  6,04 ±  12,014 −  

* Размер изменяется перемещением втулки скользящей. 
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5.1 Достижение точности методом полной взаимозаменяемости 
5.1.1 По методике, изложенной в подразделе 3.1, определить предельные 

отклонения всех составляющих звеньев. При этом рекомендуется принимать 
координаты середин полей допусков, близкие по значениям, найденным из  
рисунка 1.  

5.1.2 С помощью измерительных средств подобрать детали макета с 
размерами, удовлетворяющими пункту 5.1.1. 

5.1.3 Из отобранных деталей собрать 3-5 экземпляров макета и убедиться в 
соблюдении заданного техническими условиями значения зазора. 

5.1.4  Данные занести в отчет (приложение А). 
 

5.2 Достижение точности методом неполной взаимозаменяемости 
5.2.1 По методике, изложенной в подразделе 3.2, найти предельные 

отклонения всех составляющих звеньев. При назначении допусков  
рекомендуется не выходить за пределы значений, указанных на рисунке 1. 
Координаты середин полей допусков составляющих звеньев можно принимать 
теми же, что и в предыдущем методе.  

5.2.2 Подобрать детали макета с размерами, соответствующим расчетным 
значениям. 

5.2.3 Произвести сборку нескольких экземпляров макета, замерить у 
каждого из них фактический зазор. 

5.2.4  Данные расчетов и замеров занести в отчет. 
 

5.3 Достижение точности методом групповой взаимозаменяемости 
5.3.1 По методике, изложенной в подразделе 3.3, найти размеры и 

предельные отклонения деталей каждой группы. Не рекомендуется принимать 
большое количество групп; наиболее приемлемым является n=3–4. При 
назначении допусков также не следует выходить за пределы значений, 
указанных на рисунке 1. Координаты середин полей допусков для одной из 
групп, например, второй, можно взять из решения задачи по методу полной 
взаимозаменяемости; тогда для остальных групп координаты полей допусков 
определятся из соотношений 

 ,     ;     ;
///

n
TEE

n
TEE

n
TEE cIIIcIVcIIcIIIcIIcI +=+=−=              (16) 

где /
∆T  – расширенный допуск составляющего звена. 
5.3.2 Решением обратной задачи теории размерных цепей проверить  

правильность расчетов предельных отклонений по каждой группе. 
5.3.3 Произвести сортировку деталей макета на размерные группы в  

соответствии с данными расчетов. 
5.3.4 Произвести сборку одного-двух макетов по каждой размерной группе 

и убедиться в соблюдении заданного допуска замыкающего звена. 
5.3.5 Данные расчетов и замеров занести в отчет. 
 
 



 12 

5.4  Достижение точности методом пригонки 
5.4.1 По методике, изложенной в подразделе 3.4, найти предельные 

отклонения компенсирующего и остальных составляющих звеньев. В качестве 
компенсирующего звена можно принять размер кольца (рисунок 1). При 
назначении допусков и координат середин полей допусков составляющих 
звеньев не следует выходить за пределы значений, указанных на рисунке 1. 
Координаты середин полей допусков составляющих звеньев можно принимать 
теми же, что и в предыдущем методе.  

5.4.2 Подобрать детали макета с размерами, соответствующим расчетным 
значениям. 

5.4.3 Проверить практическую осуществимость метода пригонки: 
– собрать макет без компенсирующего звена, замерив получившийся 

размер замыкающего звена АΔ-1; 
– замерить размер компенсирующего звена Ак; 
– вычислить разность АΔ-1 – Ак. 
Положительная величина разности, не превышающая значения АΔ, 

указывает на наличие зазора в окончательно собранном макете, т.е. на 
отсутствие пригоночных работ. Отрицательная величина есть не что иное, как 
фактическая величина компенсации, т.е. минимальный слой материала, 
подлежащий удалению с компенсирующего звена. 

5.4.4 Действия, описанные в пункте 5.4.3, повторить 3–5 раз, с разными 
деталями макета. 

5.4.5 Данные расчетов и опытов занести в отчет. 
 

5.5 Достижение точности методом регулирования 
5.5.1 По методике, изложенной в подразделе 3.4, найти количество 

ступеней, номинальные размеры и предельные отклонения неподвижного  
компенсатора, а также предельные отклонения остальных составляющих 
звеньев. При этом следует учесть рекомендации пункта 5.4.1.  

5.5.2 Подобрать детали макета в соответствии с расчетными значениями и 
провести сортировку размеров компенсатора по ступеням. 

5.5.3 Проверить практическую возможность регулирования неподвижным 
компенсатором, для чего: 

– собрать макет без компенсирующего звена, замерив получившийся 
размер замыкающего звена; 

– произвести окончательную сборку макета, взяв компенсатор с размерами 
ступени, равным или меньшим получившегося размера замыкающего звена; 

– измерить фактическую величину получившегося зазора АΔ. 
5.5.4 Действия, описанные в пункте 5.5.3, повторить 3–5 раз, с разными 

деталями макета. 
5.5.5 Проверить практическую возможность регулирования с помощью 

подвижного компенсатора, роль которого в макете выполняет втулка 
скользящая 9 (рисунок 1). Перемещение втулки в осевом направлении ведет к 
изменению размера А1, который в данном случае является компенсирующим 
звеном: 
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– назначить предельные значения составляющих звеньев (можно взять 
найденные по пункту 5.5.1); 

– подобрать детали макета с размерами, удовлетворяющими данным 
расчетов; 

– произвести сборку одного-двух макетов, устанавливая требуемую 
величину замыкающего звена перемещением подвижного компенсатора.  

5.5.6  Данные расчетов и опытов занести в отчет. 
5.5.7 Сделать выводы по работе и составить отчет по прилагаемой форме. 

В выводах необходимо оценить эффективность рассмотренных методов с точки 
зрения трудоемкости работ по изготовлению деталей и их последующей сборке. 
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Приложение А  
Таблица А1 – Форма отчета 
КГУ Отчет по лабораторной работе 
Кафедра ТМСИ МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ СБОРКИ 

1  Достижение точности методом полной взаимозаменяемости 
Звено цепи АΔ А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Допуск, Т        

Координата 
середины поля 

допуска Ес 

       

Размер и 
отклонения        

Результаты 
замеров зазора 

 

2  Достижение точности методом неполной взаимозаменяемости 
Звено цепи АΔ А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Допуск, Т        

Координата 
середины поля 

допуска Ес 

 
      

Размер и 
отклонения  

      

Принятый процент 
риска 

 Количество собранных 
макетов 

 Количество бракованных 
макетов 

 

3  Достижение точности методом групповой взаимозаменяемости 
Звено цепи Номер 

группы 
АΔ А1 А2 А3 А4 А5 А6 

 
Допуск, Т 

I        
II       
III       
IV       

Координата 
середины поля 

допуска Ес 

I        
II       
III       
IV       

Размер и 
отклонения 

I        

II       

III       

IV       

Результаты 
замеров зазора 

 

 
Продолжение таблицы А1 
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4  Достижение точности методом пригонки 
Звено цепи АΔ А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Допуск, Т        

Координата 
середины поля 

допуска Ес 

       

Размер и 
отклонения 

       

Расчет поправки 
k∆  

 

Разность АΔ-1 –Ак  
 

5  Достижение точности методом регулирования 
Звено цепи АΔ А1 А2 А3 А4 А5 А6 
Допуск, Т        

Координата 
середины поля 

допуска Ес 

       

Размер и 
отклонения 

       

Расчет поправки 
k∆  

 

Ступени 
неподвижного 
компенсатора 

 

Результаты 
замеров зазора 

 
 
 

Размер и 
отклонения 
подвижного 

компенсатора 

 

Выводы по работе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент гр............... Преподаватель Дата  
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