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Качество изготовления машин зависит от качества изготовления  

отдельных деталей,  входящих в нее,  качества монтажа сборочных единиц 

и т.п. 

Любая машина состоит из множества деталей, для изготовления 

которых можно спроектировать большое количество самых разнообразных 

технологических процессов. Однако как бы ни проектировались 

технологические процессы,  их конечный результат - готовые детали, 

удовлетворяющие заданным техническим требованиям на изготовление. В 

фактических размерах и  геометрии  готовых деталей содержится вся 

существенная информация о состоянии производственного оборудования,  

инструментов,  приспособлений. 

Качество изготовления детали формируется в течение всего 

технологического процесса. Анализ чертежей деталей показывает,  что 

существуют всего три  способа задания требований к отдельным свойствам 

детали: 

 показатель должен находиться в заданных пределах - maxmin ...PP , 

т.е. действительное значение некоторого параметра (значение параметра, 

измеренное с допустимой погрешностью), должно находиться в этих 

пределах (группа 1). Это требование может быть задано также в виде 

номинального значения свойства P и его предельных отклонений - eies, . В 

этом случае esPPeiPP  maxmin , ; 
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 показатель должен быть равен или меньше некоторого 

максимального значения - maxPP  .  Нижний предел для таких параметров 

не устанавливается. Он обусловливается выбранным технологическим 

процессом  достижения требуемого значения параметра. Такие параметры 

будем относить к параметрам, заданным в виде "не более...".  Примером 

таких показателей являются показатели отклонений формы, взаимного 

расположения поверхностей и осей и т.п. (группа 2); 

 показатель  должен быть равен или больше некоторого 

минимального значения - minPP  .  Верхний предел для таких параметров 

не устанавливается, а обусловливается выбранным технологическим 

процессом достижения требуемого значения параметра. Такого рода 

параметры будем относить к параметрам, заданным в виде "не менее...". 

Примером такого задания параметра может быть, например, "твердость не 

менее 230HB " и т.п. (группа 3). 

Уровень качества  изготовления  детали по i -у регламентированному 

свойству для показателей группы 1 можно определить  следующим  

образом. Наивысший,  равный  единице  уровень качества будет иметь 

место тогда, когда действительный размер  iP  равен 

X
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где ei  - нижнее отклонение регламентированного параметра;  es - верхнее 

отклонение регламентированного параметра.  В этом случае,  за базовое 

значение параметра принимается среднее значение i -го параметра,  

установленного конструктором. Если значение i - го регламентированного 

параметра выше верхнего и (или) ниже нижнего отклонения,  уровень 

качества по  данному параметру детали равен нулю,  поскольку данный 

параметр не отвечает требованиям чертежа.  Учитывая,  что при 

определении действительного  значения параметра имеет место ошибка,  

обусловленная как точностью метода измерения,  так и другими 

причинами,  то уровень качества равным нулю следует принимать тогда,  

когда действительное значение параметра будет ниже  ei  и выше 

 es .  Численное значение величины  можно  принять в соответствии с 

рекомендациями ISO.   

Таким образом, для определения уровня качества по i -у параметру, 

можно составить следующую систему: 
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Полагая, что изменение i -о параметра от его среднего значения на 

одну и ту же величину (в пределах допуска) приводит к одинаковому  



изменению уровня качества, искомая зависимость между значением 

параметра и величиной уровня качества может быть представлена в  виде  

параболы, как наиболее простой из возможных функций, 

удовлетворяющих такому требованию. 

Зависимость )( iPk   определялась в виде: 
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Для определения коэффициентов 1,aao  и  2a  с  учетом ограничений (2) 

составим следующую систему 
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Решив эту  систему относительно неизвестных коэффициентов 1,aao  и  

2a , после соответствующих упрощений получим 
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где ITP  - допуск на i -й параметр  eiPesPITP  ; P - среднее значение i -го 

параметра )(5.0 eiPesPP  ; iP  - действительное  значение параметра,  

полученное в данном технологическом процессе;  esP - верхнее предельное 

значения параметра P ; eiP   -  нижнее предельное значение параметра P . 

Для показателей второй группы, формула для определения уровня 

качества по i -му регламентированному параметру будет иметь вид 
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где ITP  - допуск на i -й параметр ( minmax PPITP  ); iP  - действительное 

значение параметра,  полученное в данном технологическом процессе;   

minP  - минимально достижимое значение i -го параметра в данном 

технологическом процессе при полном соблюдении технологического  

регламента; maxP - максимально-допустимое по техническим требованиям 

значение параметра. 

Для показателей третьей группы, формула для определения уровня 

качества по i -у регламентированному параметру будет иметь вид 
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где ITP  - допуск на i -й параметр ( minmax PPITP  ); iP  -действительное 

значение параметра,  полученное в данном технологическом процессе; maxP  

– максимально достижимое значение i -о параметра в данном 

технологическом процессе при полном соблюдении технологического  

регламента; minP - максимально-допустимое по техническим требованиям 

значение параметра. 



Для оценки уровня качества изготовления  детали  по  комплексному 

показателю на данной операции необходимо найти зависимость )( ikK  . 

В качестве такой зависимости предлагается следующая формула  
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где ik  - определяется по формулам (5)-(7);  m  - количество параметров 

детали,  по которым производится оценка качества изготовления j -й 

детали. 

Формула (8) обладает свойством "вето", т.е. при выходе 

действительного значения хотя бы  одного  параметра  за  пределы   ei  

или  es ,  уровень  качества по комплексному показателю равен нулю ( 

деталь бракуется,  так как она не удовлетворяет техническим  требованиям 

по i -у параметру). 

Недостатком формулы (8) является то, что при достаточно большом 

количестве регламентируемых параметров,  даже при  высоком уровне 

качества по отдельным параметрам,  величина K   может  достигать малой 

величины. В связи с этим представляется предпочтительней использовать 

следующую формулу 
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которая удовлетворяет  требованиям (2) и лишена указанного недостатка.  

Значения ik  вычисляются по соответствующим формулам с учетом  

характера задания регламентированного параметра.  Уровень качества 

готовой детали,  полученный в результате выполнения всех операций 

технологического  процесса,  естественно,  зависит от уровня качества 

детали, достигнутого на отдельных операциях.  Установление таких связей  

может быть  выполнено  с  помощью  размерного анализа.   

Оценка качества отдельных групп показателей (5-7) Для оценки 

качества соединений можно непосредственно использовать и для оценки 

качества соединений. Однако, к какой группе должно быть отнесено 

рассматриваемое свойство определяется исходя из функционального 

назначения соединения. Например, имеется соединение вал-отверстие. 

Исходя из условий функционирования данного соединения, необходимо 

чтобы в нем величина зазора была бы по возможности минимальной. Как 

известно, минимальное значение зазора будет иметь место тогда, когда 

размер вала будет максимальным, а размер отверстия – минимальным. 

Если задание требований к валу и отверстию на чертеже относится к 

первой группе, тем не менее, для оценки качества вала должна быть 

использована формула 7, а для  отверстия – 6.    

В общем случае,  соединения, по характеру, получаемых в них зазоров 

(натягов) делятся на три  вида: соединения, при сборке которых  всегда 

получаются зазоры (посадки с зазором); соединения, при сборке которых 



всегда получаются натяги (посадки с натягом) и, соединения при сборке 

которых  могут иметь место либо зазоры, либо натяги (переходные 

посадки). В зависимости от требований, предъявляемых к соединению, 

осуществляется выбор соответствующей формулы. 

При оценке качества соединений с зазором уровень качества 

определяется по формуле 
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где ITS  - допуск зазора  minmax SSITS  ; iS  - действительное значение 

зазора в i -м соединении; minS  - минимальное (по чертежу) значение зазора; 

maxS  - максимальное (по чертежу) значение зазора. 

При оценке качества соединений с натягом уровень качества 

определяется по формуле 
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где ITN  - допуск натяга  minmax NNITN  ; iN  - действительное значение 

натяга в i -м соединении; minN  - минимальное (по чертежу) значение натяга; 

maxN  - максимальное (по чертежу) значение натяга. 

В переходных посадках могут иметь место, как натяги, так и зазоры. 

При высоких требованиях к точности центрирования, а также при 

больших, особенно ударных,  нагрузках и вибрациях назначают посадки  с  

большим средним натягом.  В этом случае уровень качества изготовления 

соединения определяется по формуле 
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где ITNS - допуск посадки  maxmax SNITNS  ; iN  - действительное значение 

натяга в i -м соединении; maxS  - максимальное (по чертежу) значение 

зазора;  maxN  - максимальное (по чертежу) значение натяга. 

Чем чаще требуется разборка (сборка) узла,  чем больше  опасность 

повреждения других  деталей  соединения  (особенно подшипники),  тем с 

меньшим средним натягом следует выбирать переходную  посадку.  В  

этом случае уровень качества изготовления соединения определяется по 

формуле 
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где iS  - действительное значение зазора в i -м соединении;  maxS  - 

максимальное (по чертежу) значение зазора. 

Ниже приведен пример оценки качества соединения подшипника с 

осью ролика ленточного конвейера.  Расчеты выполнены по специальной 

программе, написанной на языке Visual Basic. 



 
 

Рис.1. Исходные данные для оценки качества 

 

На рис. 2 приведены результаты оценки качества вала (kb(i)), 

отверстия (ka(i)) и соединения kab(i). Как следует из приведенных данных. 

Среднее значение уровня качества соединения равен 0.693 при среднем 

значение качества изготовления вала – 0.707 и отверстия 0.731. 

Для повышения качества действительные размеры валов и отверстий 

были рассортированы на две группы. Результаты сортировки показаны на 

рис.3. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты оценки качества 

 

В результате сортировки на 2 группы были получены следующие 

результаты (рис. 3) 



 
 

Рис. 3. Результаты сортировки 
 

При сортировке на две группы среднее значение уровня качества 

соединения (рис. 4) в первой группе равен 0.968 при среднем значение 

качества изготовления вала – 0.970 и отверстия 0.967, а во второй 

соответственно 0.876, 0867 и 0.872.  

 

 
 

Рис. 4. Качество соединений при сортировке 

 

При сортировке на 3 группы были получены следующие результаты 

(табл. 1) 

 



 
 

Рис. 5. Результаты сортировки 
 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Уровень качества 

отверстия 

Уровень качества 

вала 

Уровень качества по 

комплексному 

показателю 

1-я группа  сортировки 

Ср.зн. 0,967 0,970 0,968 

СKO 0,026 0,026 0,020 

2-я группа  сортировки 

Ср.зн. 0,975 0,968 0,971 

СKO 0,025 0,026 0,018 

3-я группа  сортировки 

Ср.зн. 0,975 0,968 0,971 

СKO 0,025 0,026 0,018 

 


