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Любая продукция, требующая при своем производстве существенных 

материальных затрат, безусловно должна обеспечиваться соблюдением 

необходимых параметров точности и качества. Как правило, наиболее полно 

это отражено при проектировании машиностроительных изделий в силу  

высокой трудоемкости их изготовления. В условиях такого производства 

перспективными считаются исследования, направленные на уточнение 



технологических допусков методов обработки за счет уточнения представлений 

о физической природе процессов формирования качества обработанных 

поверхностей с учетом стохастического характера рассматриваемых процессов. 

Учитывая, что современные САПР ТП основаны на использовании 

нормативно-справочной информации, надежность которой отличается 

существенной неоднородностью [1], такое направление можно определить, как 

одно из ключевых в комплексе задач автоматизации технологической 

подготовки производства. 

Низкая надежность технологических справочников не позволяет 

однозначно определить последовательность технологических переходов, 

обеспечивающих требуемое качество поверхностей при изготовлении детали, 

что делает задачу построения плана обработки крайне неформализованной. 

Использование, в качестве информационного обеспечения, вероятностных 

таблиц точности обработки [2] позволило создать подсистему [3] 

автоматизированного проектирования планов обработки элементарных 

поверхностей (рис. 1). В настоящее время возможности системы, при 

формировании последовательности технологических переходов с учетом 

выбранного критерия оптимизации, ограничены использованием методов 

лезвийной обработки. Принцип работы программы основан на представлении 

плана обработки в виде «транспортной» [4] сети, с последующим 

преобразованием сетевой модели в систему линейных уравнений.  

Помимо создания прикладных систем, важную роль также играет 

наполнение базы данных значениями о достижимой точности и состоянии 

поверхностного слоя детали после обработки на современном оборудовании и с 

использованием высокоточного режущего инструмента и технологической 

оснастки. Конкуренция среди производителей аналогичных изделий заставляет 

предприятия модернизировать производство с учетом постоянно растущих 

требований потребителей. В этой связи, наполнение информационных баз 

требует особого внимания. Также стоит отметить, то, что в связи с 

совершенствованием технологических процессов растет и точность 



изготовления конечного продукта, что делает обязательным также и  

использование высокоточного мерительного инструмента. 

 
Рис.1. Рабочее окно программы для расчета последовательности 

технологических переходов 
 

Если о параметрах микропрофиля обработанной поверхности можно с 

достаточной уверенностью говорить при использовании профилометра или 

профилографа, то вопросы, касающиеся точности размеров поверхностей, их 

формы и взаимного расположения требует применения специализированного 

оборудования. Одним из подходов к решению данного вопроса может стать 

использование контрольно-измерительной машины в качестве комплексного 

механизма определения основных параметров готового изделия. 

Особые трудности при контроле деталей вызывают измерения, связанные с 

определением величины диаметра разнонаклонных, ступенчатых и 

криволинейных отверстий. Так, например, такие стандартные средства 

контроля как штангенциркуль, нутромер или калибр-пробка не могут дать 

достоверные значения диаметра на большой глубине, что делает информацию о 

получаемой точности размеров и формы обработанной поверхности неполной.  



 
Рис.2. Измерение криволинейного отверстия с помощью поворотной 

каретки 
Применение шестиосевых координационных машин позволяет решить эту 

проблему за счет использования длинных калиброванных щупов и поворотных 

механизмов КИМ [5]. Поворотная каретка (рис. 2) позволяет производить 

измерения в ранее недоступных местах (внутренние торцы, обратная 

ступенчатость и т. п.), что обеспечивает значительный выигрыш по точности и 

охвату зоны контроля. 

  
а) б) 

Рис.3. Измерение с помощью контрольно измерительной машины: 
a) конусного паза, б) глухого ступенчатого отверстия. 



Показательным является пример измерения конусного паза, контроль 

которого в обычных условиях привел бы к необходимости создания 

высокоточного контрольного калибра (рис. 3, а). Измерение диаметров глухих 

ступенчатых отверстий с помощью КИМ (рис. 3, б) выявило существенные 

расхождения величины диаметров около открытого торца детали и 

непосредственно на глубине соосных цилиндров (табл.1). 

Таблица 1 

Таблица точности при обработке ступенчатых отверстий 

Измеряемый 
размер, мм 

Финишный 
метод 
обработки 

Допуск по 
чертежу, мм 

Фактическое 
значение, мм 

Погрешность 
относительно 
середины 
поля допуска 

Диаметр 
цилиндра 

Ø11Н7 
Прошивание 

 
+0,018 

              11,006              
 
10,977 

             ≈33% 
 
>100% 

Диаметр 
цилиндра 

Ø14Н6 

Внутреннее 
Шлифование 

 
+0,013 

              14,002 
 
13,976 

             ≈69% 
 
>100% 

Выше главной диагонали показаны значения соответствующие  верхнему 

торцу цилиндра, ниже главной диагонали размеры, снятые у нижнего торца 

цилиндра. 

 
Рис.4. Измерение плунжера топливного насоса 



Измерение сложных корпусных деталей особенно ярко подчеркивает 

необходимость применения контрольно-измерительных машин. Так, при 

измерении плунжера топливного насоса был необходим контроль линейных 

размеров после контурного фрезерования в различных сечениях (рис. 4), что 

делало эту задачу трудноосуществимой.  

Использование КИМ позволило дополнить информационную базу 

сведениями о возможностях получения требуемого размера при фрезеровании 

сборной твердосплавной концевой фрезой на станке с программным 

управлением (табл.2). 

Таблица 2  

Фрагмент таблицы точности при обработке корпусных деталей 

Размер по 
чертежу, мм 

Угол 
контрольной 

точки 

Финишный 
метод 

обработки 

Фактическое 
значение, мм 

Квалитет 
точности 

получаемого 
размера 

8,204 -60° 
Черновое 

фрезерование 

8,310 12 
8,140 -45° 8,231 12 
7,870 -30° 7,950 11 
7,400 -15° 

Чистовое 
фрезерование 

7,418 9 
6,770 0° 6,789 9 
3,580 60° 3,570 9 
Использование современных методов контроля позволяет корректировать 

технологическую информацию путем добавления в нее уточненных 

эмпирических значений о параметрах точности поверхности, что существенно 

повышает надежность проектируемых технологических процессов.  
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