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При расчете конструкторских и технологических размерных 

схем на плоскости учитываются тригонометрические фикции 

с предельными значениями углов и размеров. Это позволяет от-

следить все возможные колебания углов и размеров при разра-

ботке управляющих программ для сложных операций с множест-

вом технологических переходов и рабочих ходов. 
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Долгое время программный модуль расчета размерных цепей ППП 

«Visual KursAR» [1] ограничивался расчетом плоских размерных схем без 

учета проекций размеров, участвующих в общей пространственной схеме. 

В этом случае часть размерных проекций приходилось решать отдельно, 

перенося результаты в программу для окончательного расчета. Нарастаю-

щие производственные объемы обнажили необходимость доработки про-

граммы математической библиотекой для интегрированного решения за-

дачи полностью в ППП, вычисления проекций размеров на плоскую схему 

без использования сторонних решений, что повысило бы производитель-

ность для решения актуальных производственных задач. 

Одной из основных особенностей нового математического модуля 

должна была стать универсальность и расширяемость, чтобы постановка 

новых математических задач проходила без переделки модуля, не было ог-

раничения фиксированным набором формул. Немаловажной особенностью 

новой разработки стала и визуальная часть библиотеки, когда типовые за-

дачи оформляются с поясняющей иллюстрацией для удобного выбора не-

обходимого способа решения. 

Задача была поставлена в реализации расчетного модуля функций мно-

жества переменных, заданных интервальными значениями. Реализация мате-

матической библиотеки разделилась на два этапа. На первом этапе был раз-

работан алгоритм решения линейных функций, когда экстремум достигается 

на крайних точках. Для решения такой задачи необходимо перебрать все со-

четания предельных значений переменных. Количество таких сочетаний со-

ставляет 2
n
, где n – количество переменных, тогда минимальное и макси-

мальное значения функции мы получаем, рассчитав значение функции 2
n
 раз. 
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Очевидно, что для решения квадратичных функций недостаточно рас-

сматривать только предельные значения из поля допуска. Например, для 

решения простейшей функции (x – 2)
2
 с допуском значений x в диапазоне 

[1.8…2.2] минимальное значение лежит внутри интервала. Вторым этапом 

разработки математической библиотеки стала реализация алгоритма с пе-

ребором фиксированного набора значений переменных из заданных полей 

рассеяния. Было решено ограничиться перебором 10 значений из интерва-

ла. Таким образом, получаем 10
n
 различных вариантов значений. Для на-

хождения минимального и максимального значений квадратичной функ-

ции с шестью переменными разработанный алгоритм должен выполнить 

один миллион вычислений значения этой функции. 
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В работе описаны результаты лабораторных экспериментов 

по определению режущей способности шлифовальных лент 

с различными связующими при шлифовании фрикционных мате-

риалов. Испытывались ленты со связующими: формальдегидная 

смола, формальдегидная смола с мездровым клеем, фурфуро-

лальдегидная смола, мездровый клей. 
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Шлифование и полирование абразивными лентами как процессы меха-

нической обработки на станках получили широкое применение [1]. Давле-

ние и силы, возникающие при этом виде шлифования, значительно мень-

ше, чем при шлифовании кругами, а это позволяет с успехом применять 

шлифование лентами при обработке разнообразных материалов, в том 

числе и фрикционных. К преимуществам и особенностям процесса шли-


