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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 
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THE ALGORITHM OF CALCULATION OF THE DIMENSIONS 
FOR MACHINING OPERATIONS OF SURFACE OF REVOLUTION 
M.M. Tverskoy 

Алгоритм расчета операционных размеров при многооперационной обра
ботке поверхности вращения основан на составлении и решении векторной 
размерной цепи для каждой из операций, начиная с последней. Многозвенная 
векторная размерная цепь приводится к трехзвенной линейной размерной це
пи, замыкающим звеном которой является припуск. Составляющими звенья
ми этой цепи являются радиусы поверхностей, получаемых на двух смежных 
переходах, и результирующий эксцентриситет между этими поверхностями. 
Радиус поверхности, получаемой на предшествующем переходе, неизвестен и 
подлежит расчету. Приводится алгоритм вычисления вероятностных число
вых характеристик результирующего эксцентриситета и последующего рас
чета операционного размера. Расчет по описанному алгоритму продолжается 
до определения операционного размера заготовительной операции. 
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The algorithm of calculation of the dimensions for machining operations during 
multi-operational machining of surface of revolution is based on making-up and 
solving of vector dimensional chain for each operation starting with the last one. 
Multi-component vector dimensional chain is transformed to three-component linear 
dimensional chain, in which allowance performs as closed component. Partial com
ponents of this chain are radiuses of the surfaces, which were made during two 
neighboring operations, and the resulting eccentricity between these surfaces. The ra
dius of the surface, which was made during previous operation, is unknown and has 
to be calculated. The algorithm of calculation of probabilistic numerical charac
teristics of the resulting eccentricity and the following calculation of the dimension 
for machining operation is shown. The calculations according to the algorithm de
scribed are going on until the dimensions for producing the metal bar are found. 

Keywords: dimension for machining operation, dimensional chain, eccentricity, 
allowance. 

В работе [1] изложена методика вероятностного расчета размерных цепей, содержащих звенья-
эксцентриситеты. В качестве математической модели эксцентриситета принят двух- или трех
мерный случайный вектор, алгебраические проекции которого на оси координат есть случайные 
величины, имеющие нормальное распределение (Гаусса) с нулевым математическим ожиданием 
и равными дисперсиями Величина σ в этом случае называется радиальным 
средним квадратическим отклонением (СКО). 

Рассмотрим двухмерный случай (рис. 1). Производится окончательная обработка цилиндриче
ской поверхности заданного радиуса г. Для расчета размера R, выдерживаемого на предшест
вующей операции (переходе) составляется векторная размерная цепь 

(1) 

где - вектор припуска, нормальный к поверхности, получаемой в результате обработки на рас

сматриваемом технологическом переходе; - радиус-вектор этой поверхности; - радиус-
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Если поверхность с радиусом r обрабатывается за несколько операций (переходов), то полу
ченный размер D является исходным при расчете операционного размера для предшествующей 
операции (перехода). Расчет по изложенному выше алгоритму продолжается до получения опе
рационного размера для заготовительной операции (например, штамповки). 

Если обрабатываемая поверхность вращения является внутренней (отверстием), то алгоритм 
расчета операционных размеров остается прежним, но в размерной цепи (11) известным является 
звено R, а определяемым - звено г. 
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