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Введение. Обеспечение технологической надежности крупногабаритных 

деталей энергетического и атомного машиностроения обусловливает 

необходимость повышения точности размеров и формы при обработке на 

токарно-карусельных станках и обрабатывающих центрах. Это в свою очередь 

требует научно обоснованного подхода к базированию и контролю для 

минимизации снимаемого припуска и погрешностей формы поверхностей. 



Постановка задачи. В качестве базы при установке заготовок с 

цилиндрическими поверхностями могут использоваться три варианта: средняя 

окружность по методу наименьших квадратов (МНК), прилегающая 

окружность (наружная и внутренняя) и окружность минимальной зоны [1]. В 

виду простоты расчета и однозначности результатов чаще всего используют 

среднюю окружность профиля заготовки [2-4]. Проведенные предварительные 

исследования показали, что расхождение в результатах для трех указанных баз 

могут достигать 30 %. Поэтому открытым остается вопрос о выборе базы для 

снятия минимального припуска с устранением погрешностей формы 

предыдущей операции. Особенно это актуально для крупногабаритных 

заготовок, при обработке которых снимаются значительные припуски. 

Математическая модель. Сравнивая три указанных варианта баз при 

контроле заготовки, наилучшим результатом следует считать тот, который дает 

наименьшее значение отклонения формы. Очевидно, что центрирования по 

этим данным обеспечивает снятие наименьшего припуска с исправлением 

формы заготовки. Наибольшие трудности вызывает расчет параметров 

окружности минимальной зоны, который реализуется только итерационными 

алгоритмами [5]. 

Согласно определению, кольцевой зоной минимальной ширины называют 

зону, образованную двумя концентричными окружностями, охватывающими 

профиль извне и изнутри, причем радиальное расстояние между этими 

окружностями должно быть минимально. Ширина зоны и определяет величину 

отклонения от круглости. 

Предлагается простой и в тоже время эффективный метод. Его сущность 

заключается в минимизации собственно величины кольцевой зоны на основе 

функционала (рис. 1): 

D = {rj max – rj min} ® min, 

где rj max, rj min – максимальное и минимальное значение радиусов профиля 

детали на j-м шаге варьирования координат центра (xj, yj). 
 



 
 

Рис. 1. Расчетная схема нахождения окружности минимальной зоны 
 

Рассмотренная методика реализована в расчетно-программной среде 

Matlab. Проведенные численные эксперименты для реальных исходных данных 

показали высокую эффективность и надежность работы алгоритма. Время 

расчета составляет 0,2 с при числе точек профиля 100-3000. Минимизация 

функционала может быть выполнена одним их стандартных методов 

параметрической оптимизации без ограничений, например, хорошо 

зарекомендовавшим себя методом Ньютона-Рафсона. Целевая функция от двух 

переменных имеет только один локальный минимум, поэтому выбор 

начального приближения не столь важен. 

Алгоритм расчета окружности минимальной зоны не зависит от метода 

получения координат точек детали (координатный, радиусный, разностный), 

применяемых приборов и допускает неравномерное расположение 

контролируемых точек на поверхности. Сравнение полученных значений 

отклонения от круглости по окружности минимальной зоны с другими 

вариантами баз показало, что в большинстве случаев достигаются 

минимальные значения, что позволяет рекомендовать именно ее в качестве 

основной базы. 

Заключение. Обосновано применение окружности минимальной зоны в 

качестве базы при обработке круговых поверхностей крупногабаритных 

заготовок с целью минимизации снимаемого припуска. 
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