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В настоящее время вопросы повышения качества изготовления 

деталей машин являются всё более и более актуальной задачей, особенно с 

учётом вступления России в ВТО. При этом возникает проблема контроля 

точности этих деталей. Особенно остро проблема контроля точности 

изготовления относится к крупногабаритным деталям, имеющим сложную 

конфигурацию и при этом весьма жесткие допуски отклонений формы и 

расположения. Это относится к деталям энергетического и тяжёлого 

машиностроения, в том числе и к производству различного оборудования 

для горной промышленности. 

Промышленные измерения должны быть быстрыми, стабильными и 

автоматизированными. Автоматизация управления и контроля при 

измерении геометрических параметров деталей позволяет повысить 

точность измерений и эффективность измерительных процессов. Всё это 

невозможно без применения информационных технологий (ИТ) в 

машиностроении и создания на их базе измерительно-вычислительных 

комплексов (ИВК) и координатно-измерительных машин (КИМ). 

Существует мнение, что вложения в информационные технологии 

увеличат производительность труда в машиностроительной отрасли и что 
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на сегодняшнем этапе использование ИТ в современном отечественном 

машиностроении ещё весьма ограничено [2]. 

Машиностроение является одной из отраслей промышленности, где 

исторически впервые нашли своё применение информационные 

технологии. Сейчас потоки информации являются основой любого 

машиностроительного предприятия, — как производственных процессов, 

так и всей его хозяйственной инфраструктуры. Огромные успехи были 

достигнуты начиная с 80-х годов прошлого века, когда в мировой 

промышленности в ИТ инвестировались значительные средства в надежде, 

что это повысит конкурентноспособность предприятий. 

Машиностроение должно выигрывать от ИТ больше, по сравнению с 

другими отраслями промышленности, поскольку проекты в этой отрасли 

сильно полагаются на компьютеризованные методы планирования и 

проектирования.  

Следует ещё раз подчеркнуть то, что без чёткого понимания 

ожидаемого эффекта от применения ИТ в организации производства, будет 

очень сложно получить поддержку руководства для выделения бюджета на 

информационные технологии. 

Оценка экономического влияния ИТ-вложений — одно из 

направлений современного менеджмента. Информационные технологии 

берут начало из приложений, в которых выполнялись 

узкоспециализированные операции с данными: создание, обработка, 

хранение и распространение. К первым таким приложениям исторически 

относились телекоммуникации, компьютерный инжениринг и 

автоматизация офисных рабочих мест. Стоимость информации принято 

раскладывать на две составляющие: стоимость затрачиваемого 

интеллектуального труда, необходимого для создания и управления 

проектом, и стоимость оборудования и программного обеспечения, 

обеспечивающего функционирование ИТ инфраструктуры. Т.е. ИТ — это 

не только аппаратное и программное обеспечение, но и обученные люди, 

которые могут использовать эту технологию. ИТ не ограничивается только 

научными, технологическими и инженерными дисциплинами, — она так 

же включает и методы менеджмента.  

Важной ступенью понимания является то, что ИТ необходимо 

рассматривать не как способ замены или улучшения существующих 

методов организации производства, а как способ применения 

принципиально новых методов и методологий (т.е. тех, которые, в 

принципе, были невозможны ранее, до применения компьютерной 

техники; например, так называемое, «безбумажное» производство). В 

нашей стране до сих пор распространена ситуация, когда решается задача 

автоматизации отдельных рабочих мест, при этом задача автоматизации 

производственных процессов и процессов управления в масштабе 

предприятия просто не ставится [9]. Конечно, подобный подход даёт 



преимущество перед «ручным трудом», но о конкуренции с западными 

предприятиями по организации внутренних процессов не может даже идти 

и речи. 

При неправильном внедрении информационных технологий на 

производстве возникнет ситуация, когда их использование станет 

недостатком, а не преимуществом.  

Стратегия развития ИТ подразумевает планирование, внедрение и 

использование ИТ ресурсов для выгоды предприятия в целом. ИТ 

стратегия в свою очередь должна быть связана с другими направлениями 

развития предприятия.  

Решение организационных и управленческих задач в этом случае 

важнее, чем технических. В частности, существуют сильные 

психологические барьеры, которые необходимо преодолеть прежде, чем 

будет возможно внедрить ИТ с полной отдачей. К таким трудностям 

относится отсутствие понимания ИТ потенциала со стороны менеджеров 

среднего звена. Однако, многие менеджеры, пришедшие из больших 

предприятий, как правило, преследуют организационные задачи и 

совершенно забывают о технической стороне — это другая крайность. 

Учитывая это, следует уделять больше внимания обучению персонала 

в области ИТ. При покупке оборудования бюджет должен включать не 

только расходы на аппаратное и программное обеспечение, техническую 

поддержку, но и на обязательное обучение персонала. 

На самом деле, использование ИТ заключается не только в 

автоматизации. На тех рабочих местах, где устанавливается новое 

электронное оборудование, людям необходимо привыкнуть к новой 

технике и новым способам работы. Такое использование аппаратуры, 

которое будет экономически выгодным, требует переосмысления всех 

процессов, выполняемых на рабочем месте и переобучения специалиста. 

И, скорее всего, это потребует существенных изменений в организации 

предприятия, что является намного более сложной задачей, чем просто 

установка нового «куска железа» в виде персонального компьютера.  

За последние сорок лет координатная метрология стала 

доминирующим универсальным инструментом в технологии 

машиностроения, которому помогают развиваться вычислительная 

техника и системы числового программного управления (ЧПУ). В 

машиностроении сегодня широко распространена практика измерения 

геометрических параметров изделий с помощью координатно-

измерительной техники различной конфигурации, производительности и 

степени автоматизации [4, 5] – так называемых измерительно-

вычислительных комплексов (ИВК) [1]. Универсальность использования, 

гибкость и близкое родство вычислительных моделей для контроля 

деталей и технологий CAD/CAM в машиностроении оказали 



положительное влияние на развитие и распространение ИВК в 

промышленности.  

Признание в промышленности координатная метрология получила с 

момента её появления в 70-е годы. Она применима в различных областях 

производства: ведь размеры и отклонения формы и расположения могут 

быть определены на КИМ. По результатам многих исследований до 75% 

общего числа геометрических параметров может быть определено с 

использованием координатно-измерительной техники. 

В первые три десятилетия развития КИМ внимание разработчиков 

было сконцентрировано на конструкции, математических основах ПО, 

системах управления машиной и стандартизации базовых методов 

выполнения измерений. Сегодня актуальными являются вопросы 

совершенствования методов контроля геометрических параметров [11, 12, 

10], интеграции измерительно-вычислительных систем в технологические 

процессы [14], определения точности выполняемых измеренийЁ[15]. 

Среди отечественных работ следует отметить работы [4, 6, 8, 3]. Новая 

фаза в развитии ИВК приводит к новым требованиям и в отношении 

производителей промышленной продукции, и в отношении пользователей 

координатно-измерительной техники, а также к адаптации 

промышленности под современные возможности информационных 

технологий. Стандарты качества на промышленные продукты возникают и 

изменяются за очень короткие циклы, приводя к тому, что подготовка, 

обновление и освоение новых методов контроля качества должны быть 

полностью интегрированы в поток данных, начиная от конструирования 

(CAD) и заканчивая изготовлением (CAM), контролем готовой продукции 

(CAQ) и обслуживанием. 

Различные этапы автоматизированной компьютерной обработки 

данных в машиностроении принято разделять на несколько типов: 

• САПР (CAD) — системы автоматизированного проектирования 

(computer-aided design) [6];  

• САПП (CAM) — системы автоматизированной подготовки 

производства (computer-aided manufacturing) [7];  

• САКК (CAQ) — системы автоматизированного контроля качества 

(computer-aided quality management) [17].  

Координатно-измерительная техника сегодня используется в 

процессах обмена данными между всеми вышеперечисленными этапами 

автоматизации производства. Когда встаёт вопрос о такой интеграции, сам 

процесс измерения играет уже не главную роль. Из-за постоянно 

возрастающего объёма связей между различными этапами 

производственного процесса технология промышленных измерений 

должна также обмениваться всё большим количеством информации с 

другими этапами. На современном уровне развития технологии эта задача 

может быть решена различными способами (рис. 1). 



Входными данными для процесса координатных измерений является 

информация о номинальной форме изделия. Эта информация должна быть 

задана в форме, понимаемой компьютером, — в виде CAD-модели. Для 

использования её в процессе измерения необходимо, чтобы данные были 

переданы в метрологическое программное обеспечение для создания 

программы измерения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Интеграция технологии измерений с различными этапами производства 
 



При классических подходах, до компьютерно-автоматизированной 

передачи данных, в качестве исходных данных использовался 

напечатанный чертёж, который служил основой для программирования 

измерений. Обычно программирование выполнялось прямо на 

измерительной машине с применением материальной модели или образца 

изготовленной детали. 

В настоящее время, при наличии CAD-модели детали в электронном 

формате, программа измерения может быть практически всегда полностью 

составлена вне измерительной машины. Тем самым достигается экономия 

машинного времени, так как можно использовать измерительную машину 

для контроля других деталей по уже созданным программам измерений. 

Для передачи CAD-модели в метрологическое программное 

обеспечение часто используются следующие форматы данных, 

стандартизованные национальными или международными организациями: 

IGES, VDA-FS, SAT/SAB, SET, STEP. 

Например, в немецкой промышленности наиболее широкое 

распространение получили форматы IGES и VDA-FS. Формат SET 

используется в Европейской аэрокосмической промышленности, хотя 

сейчас становится всё более востребованным формат STEP. Следует 

отметить, что из вышеназванных форматов поддерживают хранение и 

передачу допусков на размеры только IGES, STEP и SET, но, как правило, 

такая функция не реализована в ПО, экспортирующем CAD-модели в эти 

форматы, поскольку на практике реализуется только часть данных 

стандартов. 

Для эффективной передачи данных о форме изделия из CAD-системы 

необходимо, чтобы эти данные удовлетворяли следующим критериям: 

имели масштаб 1:1; имели единицы измерения, соответствующие 

единицам измерения, принятым на КИМ; содержали систему координат, 

связанную с деталью и воспроизводимую на КИМ; содержали правильную 

информацию об ориентации поверхностей детали (нормали к 

поверхностям). Если эти условия не выполняются, то необходимо будет 

отдельно обрабатывать CAD-модель таким образом, чтобы обеспечить 

вышеперечисленные требования.  

Если процесс измерения требует компьютерной симуляции, например, 

для поверки отсутствия столкновений в прогоне измерения, необходимо 

использовать данные, полученные из САПР. Большинство систем 

выполняют симуляцию прогона измерения путём графического 

представления измерительной машины, её рабочих органов и измеряемой 

детали. Обязательным требованием для этого является наличие 

трёхмерной модели детали. Для эффективного анализа столкновений 

необходимо, чтобы в симуляции принимали участие все детали, 

расположенные на столе машины (крепёжные приспособления, устройства 

загрузки и т.п.). Если столкновение было определено, то прогон измерения 



должен быть исправлен вручную. Некоторые системы уже позволяют 

частично делать автоматическую коррекцию прогона измерений при 

обнаружении столкновений путём задания так называемых плоскостей 

безопасности. 

Связь между метрологическим программным обеспечением и КИМ на 

сегодняшний день осуществляется с помощью специфичных для каждого 

производителя интерфейсов. Совершенствование контро́ллеров КИМ, 

повышение доли использования стандартных сетевых технологий и 

запросы потребителей об унификации ПО для координатно-

измерительных систем различных производителей — всё это ведёт к 

разработке «драйверов КИМ», т.е. метрологическое ПО взаимодействует с 

КИМ через драйвер. В качестве аналогии этой концепции может быть 

приведена связь офисного программного обеспечения для редактирования 

текстов с принтером посредством драйвера принтера. Для работы с 

интерфейсом такого драйвера необходимо, чтобы он был стандартизован. 

В настоящее время широко известен такой проект, как I++ DME 

(Dimensional Measuring Equipment Interface) [18, 16], который широко 

применяется в том числе и для автоматизации измерений [13]. 

Широко распространён драйвер CMM-OS, разрабатываемый фирмой 

Carl Zeiss и применяемый на их КИМ. Для взаимодействия 

метрологического программного обеспечения с CMM-OS используется 

отдельный порт сетевого протокола TCP/IP. После запуска CMM-OS 

между ним и метрологическим программным обеспечением 

устанавливается TCP/IP-соединение, по которому программное 

обеспечение может передавать команды управления для КИМ и получать 

подтверждения выполнения этих команд. Так CMM-OS позволяет 

изолировать конкретную аппаратную реализацию КИМ от программного 

обеспечения. 

Для определения соответствия геометрических параметров детали 

конструкторским значениям в ИВК должна передаваться информация о 

номинальной форме изделия. Эти данные, как правило, подготавливаются 

в различных САПР. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность 

координатных измерений. 

Результаты такого сравнения либо непосредственно отображаются 

средствами метрологического программного обеспечения, либо 

передаются для обработки с помощью других пакетов прикладных 

программ. Здесь важную роль играют механизмы и стандарты передачи 

данных, обеспечивающие взаимосвязь вышеупомянутых систем. 

Базовая задача контроля может быть сформулирована как сравнение 

измеренных данных с номинальными и представление результатов в текс-

тово-визуальной форме. Обычно эта задача выполняется внутри 

метрологического программного обеспечения самой КИМ, но часто могут 

применяться и внешние программы (например, для расчёта статистических 



характеристик и т.п.). Для передачи результатов измерения во внешние 

программы можно использовать текстовые форматы данных (ASCII). Для 

передачи уже готовых отчётов можно воспользоваться различными 

графическими форматами, например, форматами хранения растровых 

изображений (BMP, JPEG, TIFF), а также PDF или PostScript для передачи 

протокола как готового текстово-графического документа. При 

использовании текстового формата ASCII возможна передача внутренней 

информации из метрологического программного обеспечения во внешнее 

прикладное программное обеспечение. 

Кроме вышеназванных, поддерживаемых практически повсеместно 

форматов многие производители программного обеспечения для коорди-

натно-измерительной техники используют ещё два формата экспорта 

данных — это DMIS и Q-DAS. Эти форматы обеспечивают передачу 

результатов измерений и статистической информации.  

Высоко квалифицированный персонал — жизненно важная 

составляющая конкурентноспособности любой организации, что особенно 

актуально в тех областях, где ощущается нехватка специалистов. Это 

касается и координатной метрологии, где инженер по применению 

координатно-измерительной техники должен обладать широким спектром 

знаний, чтобы получать надёжные результаты. Требуемые навыки для 

специалиста в этой области не только достаточно обширны, но и берут 

начало в различных прикладных науках: основы метрологии и 

машиностроительного производства, работа с чертежами и САПР, знание 

координатно-измерительной техники, понимание стандартов и методов 

менеджмента качества, уверенные навыки работы на компьютере, 

понимание основ статистики и аналитической геометрии. Не следует 

забывать и о знании английского языка. 

Те курсы, которые читают различные производители координатно-из-

мерительной техники, как правило, ориентированы только на один вид 

аппаратуры и не дают слушателям сколь-либо крепкого фундамента для 

уверенной работы в данной области. Они порой и вовсе не затрагивают 

такие важные вопросы как стандартизация, стратегии и точность 

измерений. 

В развитых странах ведущие промышленные предприятия и 

разработчики измерительной техники объединяют усилия с целью 

совместной разработки и внедрения программ по обучению специалистов-

метрологов. К уже созданным, достаточно широко применяемым 

программам обучения и сертификации относятся: 

• ASMC в США и Канаде  

• CMTrain в Великобритании  

• CMM Club/CEPAS в Италии  

• AUKOM в Германии [19]  

• EUKOM в странах Евросоюза [20]  



Первые две программы сосредоточены на линейных измерениях в 

целом. Остальные, в основном, на координатной метрологии. Все они 

сходны по структуре и содержанию. Программа EUKOM является 

развитием AUKOM и больше сконцентрирована на международных 

потребностях обучения специалистов, в частности, больше внимания 

уделено вопросам стандартизации. Данные программы обучения ещё не 

сформировались окончательно и их активное развитие происходит и в 

настоящее время. 
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