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Аннотация: В работе рассматривается методика оценки надежности 

технологических систем для измерения и мониторинга показателей качества 

процессов. На примере анализа результатов механической обработки 

машиностроительной продукции показана целесообразность использования 

данного метода в системе менеджмента качества.  
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Abstract: In this paper we describe the method of estimating the reliability of 

technological systems to measure and monitor the quality of processes. By analyzing 

the results of machining engineering products, shows the feasibility of using this 

method in the quality management system. 
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В стандартах ИСО 9000 указано, что постоянное улучшение продукции и 

процессов системы менеджмента качества невозможно без измерения и 

мониторинга показателей, определяющих их качество, причем, если требования 



к измерению качества продукции определены в нормативных документах, то 

методы мониторинга и измерения показателей качества процессов организация 

должна определить сама. Эти методы должны демонстрировать способность 

процессов достигать запланированных результатов и, если они не достигнуты, 

то предпринимать корректирующие действия. 

Надежность машиностроительной продукции – одна из важнейших 

составляющих ее качества. Надежность задается на стадии проектирования, но 

обеспечивается при производстве изделия. В состав основных мероприятий по 

обеспечению надежности изделия входит оценка надежности технологических 

систем.  Такая оценка позволяет выделить причины, вызывающие проблемы, 

связанные с качеством изготавливаемой продукции. 

В проведенном авторами исследовании предлагается использовать метод 

оценки и анализа надежности технологических систем с целью выявления 

причин, вызывающих проблемы при механической обработке деталей. Выбор 

данного метода вполне оправдан:  он практически осуществим на действующем 

производстве; эффективен для выявления проблем, возникающих в 

технологических системах механической обработки деталей в связи с 

изменчивостью их параметров; при правильном использовании обладает 

высокой достоверностью; для его разработки и внедрения практически не 

требуются дополнительные  затраты. 

 Как известно, под технологической системой понимается совокупность 

взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов 

производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях  

заданных технологических процессов или операций, а их надежность 

непосредственно влияет на качество выпускаемой продукции. В первую 

очередь, это относится к таким параметрам системы, как технология 

изготовления отдельных деталей и, конкретно,  точность выполнения операций, 

лимитирующих функциональное качество изделия [1]. Перечисленные выше 

факторы подтверждают концепцию целесообразности  разработки системы 



управления надежностью в производстве, которая может быть частью системы 

качества организации [2].  

В качестве объекта исследования рассматривалась технологическая 

система механической обработки детали машиностроительного производства – 

цилиндра, изготовленного из низколегированного серого чугуна с массой 

готовой детали 18,8 кг. 

Основным функциональным параметром в данной детали является  

точность изготовления центрального отверстия  12,0

04,0
150


. На заводе обработка 

ведется по технологии, включающей расточные операции: 005 с точностью 

145H13; 020 - 148,5H11; 035 - 149,85H8. После термической обработки  

первоначально планировались две хонинговальные операции – 050 и 070, 

которые теоретически должны обеспечивать заданную в конструкторской 

документации точность. На практике  этого не происходило,  поэтому были 

введены две дополнительные хонинговальные операции (в некоторых случаях 

рабочие повторяли операцию по семь и более раз). В результате такой 

технологии точность отверстия обеспечивалась, но резко снижалась 

производительность и повышалась себестоимость обработки. 

 Была поставлена задача:   разработать мероприятия по оптимизации 

технологии изготовления отверстия с использованием методов анализа 

надежности технологических систем, включающих технологические системы 

операций механической обработки отверстия и систему маршрута обработки 

данной поверхности. 

Для исследования оценивались результаты выборок из 60 деталей по 

каждой операции технологического маршрута: исследовались  3 выборки из 20 

деталей на каждой операции, которые отбирались в течение года по мере 

поступления заказов. Оценка надежности производилась по параметрам 

качества изготовляемой продукции по альтернативному и количественному 

признакам.  За отказ технологической системы по альтернативному признаку 

принимался факт появления бракованной продукции по исследуемому 

параметру, а по количественному признаку – выход этого же параметра за 



пределы поля допуска. Оценка по двум названным признакам производилась 

для расширения возможностей анализа надежности технологических систем и 

разработки  мероприятий по оптимизации операций. 

Предварительный  анализ результатов обработки отверстия позволял 

сделать  следующие выводы: 

1.  Все заготовки, поступающие в механический цех, обеспечивают 

конструкционную точность и из анализа исключаются. 

2. В конечном итоге все изготавливаемые детали входят в допуск, но 

технология хонинговальных операций резко нарушена по параметрам 

производительности и себестоимости обработки. 

3. Все три расточные операции нуждаются в улучшении. Очевидно, что 

оптимизация этих операций позволит значительно улучшить качество 

обработки на финишных операциях. 

Была принята следующая стратегия исследования: исследовать надежность 

расточных операций.  Для оценки по количественному признаку измерялись 

действительные значения контролируемого параметра и оценивались 

максимальное Dmax и минимальное значения  Dmin ; размах размеров W; среднее 

арифметическое Dср  и оценка среднего квадратического отклонения S. По 

полученным значениям рассчитывались коэффициенты точности KT и 

смещения KC  по формулам 1 и 2 [4]: 
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где W  – поле рассеяния или размах значений, 

T – допуск параметра, 

Em – координата центра группировки размеров, 

Ec – координата середины поля допуска. 

Результаты контроля качества расточных операций приведены в таблице 1, 

а показатели надежности по количественным  параметрам – в таблице 2. 



Для анализа по альтернативному признаку регистрировались  бракованные 

детали (дефекты) по контролируемому параметру  и 

Таблица 1 

Результаты контроля качества  расточных операций 
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 Нормативные данные Результаты измерений Результаты расчета 

Размер, мм 
Допуск, 

мм 
, мм 

,  

мм 

,  

мм 

, мм , мм , мм 
, 

мм 

005 145H13 0,630 145,400 144,700 145,155 0,700 0,163 0,315 0,155 

020 148,5H11 0,250 149,380 148,550 149,061 0,830 0,225 0,625 0,061 

035 149,85H8 0,063 149,885 149,815 149,858 0,070 0,029 0,880 0,858 

 

подсчитывался показатель  вероятности обработки отверстия без брака 

(показатель выполнения задания) на каждой расточной операции по формуле 3: 
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где n, шт – количество измеренных на каждой операции деталей (  =60), 

m, шт – количество дефектных деталей на операции. 

На заводе все негодные детали после расточных операций не исправлялись 

и не отбраковывались, а направлялись на следующую операцию. Полученные 

показатели надежности по каждой операции  приведены в таблице 2. 

Для оценки надежности технологической системы маршрута обработки 

при последовательно выполняемых операциях, использовался расчетный метод  

определения показателей выполнения заданий по параметрам 

Таблица 2 

Показатели надежности расточных операций 

Номер 

операции 

Количественный 

признак 
Альтернативный признак 

KT KC Годные, шт Брак, шт P(t) 

005 0,900 0,500 51 9 0,85 

020 0,301 3,488 9 51 0,15 

035 0,900 0,699 15 45 0,25 

 

качества по формуле 4 [3]: 
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где i

k
P  – соответствующий показатель выполнения задания для i-й 

технологической операции, 

n – количество операций, выполняемых по данному технологическому 

процессу. 

Вероятность выполнения задания на двух последовательных операциях по 

одному r-му параметру качества изготовляемой продукции вычисляется по 

формуле 5: 

         tPkkKtPtP
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где  tP
k

1  и  tP
k

2  – соответственно, вероятность выполнения задания по  r-

му параметру для первой и второй операции, 

      KПД(1,k,2,k) – коэффициент передачи дефекта с первой операции на 

вторую по r-му параметру. 

Коэффициент передачи дефекта характеризует стохастическую связь 

между погрешностями  обработки на двух операциях и позволяет оценить 

практическую значимость и необходимость учета этой связи. В общем случае 

коэффициент передачи дефекта с первой операции по l-му параметру на вторую 

по r-му параметру определяется по формуле 6: 
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 где n – количество изготовленных единиц продукции, проверенных после 

первой операции по l-му параметру и после второй операции по  r-му 

параметру; 

 d(1,l) – количество единиц продукции, дефектных по l-му параметру после 

первой операции; 

d(2,k) – количество единиц продукции, дефектных по r-му параметру  

после второй операции; 



d(1,l,2,k) – количество единиц продукции, дефектных по l-му параметру 

после первой операции и имеющих дефект по r-му параметру после второй 

операции.  

Поскольку на каждой операции контролируется только один параметр и 

только дефект этого параметра передается на следующую операцию, то   

KПД(1,k,2,k) определяемой по формуле 6 принимает значение, равное 1.  Тогда 

вероятность выполнения задания по анализируемому параметру для второй  

операции с учетом дефектов по первой операции, составит: 

           1275,085,01115,011 1221  tPtPtP
DDD

или 12,75%.  

Аналогично вероятность выполнения задания по третьей операции с 

учетом дефектов по двум операциям составит: 

           037,015,01125,011 2332  tPtPtP
DDD

 или 3,7%. 

1. По результатам проведенного исследования можно сделать выводы: 

а) Из результатов  анализа  надежности технологической системы по 

количественному признаку следует, что все три расточные операции не 

соответствуют нормативным требованиям по коэффициенту точности, так как 

все значения коэффициента KT меньше 1. На операции 005 точность процесса 

не удовлетворительна (KT =0,900), а на операциях 020 и 035 – определяет эти 

операции как очень некачественные по точности (KT =0,301 и KT =0,900 и 

соответственно). 

б) Коэффициент KC определяет настроенность процесса, его значения 

изменяются в пределах от 0 до 0,5. Только операция 005 может быть отнесена к 

удовлетворительно настроенной операции, настроенность операций 020 и 035 – 

неудовлетворительная. 

в) Анализ надежности по альтернативному признаку показал крайне 

низкую надежность, как для  отдельных операций, так и маршрутной 

технологии в целом. Все три расточные операции нуждаются в улучшении. 

г) Анализировать надежность хонинговальных операций без  повышения 

надежности расточных не имеет смысла: это будут отдельные решения, не 

позволяющие говорить о качестве управления производством. 



д) Метод оценки и анализа надежности технологических систем, 

лимитирующих качество изделий, целесообразно включать в систему 

управления качеством. 

2. Использование метода оценки надежности технологических систем 

является вполне обоснованным: 

а) для выделения причин, порождающих проблему обеспечения заданного 

качества продукции; 

б) анализа причин и разработки корректирующих действий для решения 

возникших проблем по характеристикам и тенденциям процессов механической 

обработки деталей. 
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