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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Оценка технологичности изделий выполняется на 
начальных этапах технологической подготовки производства, от качества ее выпол-
нения в определяющей мере зависит эффективность всех последующих действий как 
по разработке технологических процессов, так и функционированию механообраба-
тывающих систем. В настоящее время в связи с отсутствием точного и полного опи-
сания метода ее проведения эта оценка напрямую зависит от субъективного опыта 
технолога и не позволяет выстроить четко формализованную модель, позволяющую 
перейти к интеллектуализации данной проектной процедуры. Целью работы является 
повышение качества обработки деталей и эффективности функционирования много-
номенклатурных производственных систем на основе разработки дополнительных 
количественных показателей оценки производственной технологичности. Материа-
лы и методы. На примере детали «Крышка» представлена последовательность гене-
рации исходных данных и расчета разработанных новых показателей количественной 
оценки производственной технологичности, включающая формирование графов вза-
имосвязей между поверхностями детали, содержащих также информацию о кон-
структорских базах, требованиях к геометрическим характеристикам и допустимым 
значениям взаимного их расположения. На основе полученной, преобразованной и 
формализованной в виде реляционной базы данных информация является основой 
для определения представленных новых количественных показателей производ-
ственной технологичности деталей. Результаты. Разработаны новые показатели ко-
личественной оценки производственной технологичности деталей, позволяющие 
сделать заключение о степени соответствия конструкции изготавливаемой детали 
возможностям использования принципа единства баз при проектировании техноло-
гического процесса ее изготовления. Представлена последовательность генерации, 
формирования исходных данных и расчет на их основе предложенных показателей. 
Выводы. Предлагаемые количественные показатели производственной технологич-
ности предоставляют возможность анализа назначения рациональных технологиче-
ских баз при осуществлении процесса изготовления деталей. Разработанные показа-
тели вместе с известными показателями дают более полную информацию о соответ-
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ствии конструкции детали технологическим методам обработки и позволяют спро-
гнозировать эффективность функционирования производственных систем при изго-
товлении рассматриваемых деталей. 
Ключевые слова: механообрабатывающее производство, технологическая подготов-
ка производства, количественные показатели производственной технологичности, 
принципы единства и постоянства баз 
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Abstract. Background. The evaluation of the products’ manufacturability is carried out at 
the initial stages of technological preparation of production, and the quality of its imple-
mentation to a decisive extent determines the effectiveness of all subsequent actions, both 
in the development of technological processes and the functioning of machining systems. 
Currently, due to the lack of an accurate and complete description of the method of its im-
plementation, this assessment directly depends on the subjective experience of the technol-
ogist and does not allow building a clearly formalized model that allows one to proceed to 
the intellectualization of this design procedure. The purpose of the work is to improve the 
quality of processing parts and the efficiency of the functioning of multi-product production 
systems based on the development of additional quantitative indicators for assessing pro-
duction manufacturability. Materials and methods. On the example of the «Lid» part, the 
sequence of generating initial data and calculating the developed new indicators for the 
quantitative assessment of production manufacturability is presented, including the for-
mation of graphs of relationships between the surfaces of the part, containing also infor-
mation about design bases, requirements for geometric characteristics and permissible val-
ues of their relative position. Based on the received, transformed and formalized in the form 
of a relational database, the information is the basis for determining the presented new 
quantitative indicators of the production manufacturability of parts. Results. New indicators 
for the quantitative assessment of the manufacturability of parts have been developed, 
which make it possible to draw a conclusion about the degree of compliance of the design 
of the manufactured part with the possibilities of using the principle of unity of bases in the 
design of the technological process of its manufacture. The sequence of generation, for-
mation of initial data and calculation of the proposed indicators based on them is presented. 
Conclusions. The proposed quantitative indicators of production manufacturability provide 
an opportunity to analyze the purpose of rational technological bases in the process of man-
ufacturing parts. The developed indicators, together with the known indicators, provide 
more complete information about the compliance of the part design with technological pro-
cessing methods and allow predicting the efficiency of the production systems in the manu-
facture of the parts in question. 
Keywords: machining production, technological preparation of production, quantitative 
indicators of production manufacturability, principles of unity and constancy of bases 
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Создание методического обеспечения установления связей между це-

левыми функциями и проектными работами технологической и конструктор-
ской подготовки производственных машиностроительных систем – особо ак-
туальная задача в связи с возрастающей конкуренцией в аспектах обеспече-
ния эффективной работы оборудования при реализации технологических 
процессов. Данное направление научно-производственных исследований 
обусловлено требованием обязательного исполнения нормируемых характе-
ристик при изготовлении деталей, которые задаются на этапах конструктор-
ской подготовки производства. 

Комплекс вопросов, которые связаны с оценкой производственной тех-
нологичности изготавливаемых деталей, стоит на одном из первых мест  
в развитии механообрабатывающих производственных машиностроитель-
ных систем. В настоящее время оценка технологичности изготавливаемых 
деталей напрямую зависит от опыта технолога (конструктора) и его субъек-
тивных знаний, что не гарантирует правильного принятия решений, осно-
вывающихся на знании данных об активно развивающихся возможностях и 
о реальном состоянии производства. Оценка технологичности применяется 
для отображения взаимосвязи между затратами в момент изготовления дета-
ли и ее конструктивными особенностями, она имеет противоречивый харак-
тер, а также не имеет точного и полноценного описания процедуры проведе-
ния [1–4]. 

Основными подходами к разрешению существующих в настоящее вре-
мя проблем являются: 

– нахождение весовых значений отдельных показателей технологично-
сти в зависимости от характеристик реального производства и номенклатуры 
изготавливаемых деталей; 

– расширение номенклатуры количественных показателей оценки про-
изводственной технологичности, которые нацелены на учет используемых 
подходов к подготовке производства и особенностей определенных произ-
водственных комплексов [5–7]. 

Основной целью исследования выступает совершенствование методики 
оценки производственной технологичности на базе формирования дополни-
тельных показателей, которые, в свою очередь, взаимосвязаны с постоянно 
обновляемыми требованиями к повышению качества продукции, самому 
процессу производства, а также рациональному применению имеющегося 
оборудования. 

В работах [8, 9] отражены показатели, которые дают возможность ори-
ентации оценки технологичности на конструктивные особенности многоно-
менклатурных комплексов механической обработки и которые учитывают 
требования определенной производственной системы, условия формирования 
связей между производственной технологичностью и ее воздействием на тех-
нологические аспекты обработки. Представлен состав дополнительных пока-
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зателей оценки производственной технологичности для применения их в си-
стеме планирования многономенклатурных технологических процессов. 

В технологии машиностроения как науки одним из основополагающих 
правил, которое применяется при назначении технологических баз для созда-
ния технологических процессов, выступает принцип единства и постоянства 
баз. Известные показатели оценки технологичности не дают открытой и пол-
ной возможности для прогноза соответствия конструкции изготавливаемой 
детали потенциальным возможностям соответствия этим принципам при 
проектировании технологических процессов их изготовления. Для того чтобы 
решить эту проблему, необходимо создать абсолютно новые показатели ко-
личественной оценки производственной технологичности, которые должны 
позволить сформировать вывод о реальности соблюдения принципа единства 
и постоянства баз в процессе разработки технологического процесса и оце-
нить величину этого соответствия. 

Предлагаемую последовательность определения разработанных новых 
показателей количественной оценки производственной технологичности рас-
смотрим на примере детали «Крышка» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Конструкторский эскиз детали «Крышка» 
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Деталь «Крышка входит в состав регулятора давления газа РДУ80, от-
носится к деталям типа тел вращения и включает в себя внешние и внутрен-
ние цилиндрические поверхности, торцы, фаски, пазы, отверстия, внутренние 
канавки. Для полноценного анализа конструктивных свойств изготавливае-
мой детали в первую очередь необходимо определить число сечений, в кото-
рых формируются размерные связи, которые открывают возможность для 
раскрытия исчерпывающих данных о пространственных и размерных харак-
теристиках различных составляющих элементов изготавливаемой детали. С 
этих позиций деталь «Крышка» можно исследовать с применением двух ос-
новных секущих плоскостей и, соответственно, двух размерных схем, кото-
рые представлены в формате одного диаметрального и одного линейного 
графа (рис. 2), где А1, А2, … Аn – размерные характеристики; Т1, Т2, … Тn – 
точностные характеристики поверхностей детали. 
 

а) б) 

Рис. 2 Конструкторские графы детали «Крышка»:  
а – линейные размеры; б – диаметральные размеры 

Примечание. – символьное обозначение на графе, включающее: номер 
поверхности по нумерации поверхностей на конструкторском чертеже (рис. 1)  
(в верхней части обозначения); кодировка элементарной поверхности, регламентиро-
ванная в системе планирования многономенклатурных технологических процессов  
(в нижней части обозначения). 

 
Для выполнения оценки технологичности изготавливаемой детали  

с точки зрения построения прогнозных данных об уровне удовлетворения 
требования единства баз в процессе проектирования технологического про-
цесса изготовления необходимым и обязательным условием является прове-
дение исследования информации, формируемой в результате анализа эксплу-
атационных конструкторских баз деталей при ее работе непосредственно  
в самом узле (рис. 3). 

Деталь «Крышка» (выделена утолщенной линией) входит в состав из-
делия регулятора давления газа РДУ-80-50, предназначенного для редуциро-
вания газа высокого давления на газораспределительных станциях. Деталь 
предназначена для соединения с одной стороны с корпусом, а с другой сто-
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роны с фланцем, который соединяется с другим фланцем. Для рассматривае-
мой детали конструкторскими базами являются: поверхности 18, 26 и 34  
(рис. 4). Для фиксации этих данных в построенные графы введены дополни-
тельные обозначения для поверхностей детали, которые являются конструк-
торскими базами (символьное обозначение поверхностей заключается  
в квадрат). 

 

 
Рис. 3. Деталь «Крышка», входящая в изделие регулятора РДУ-80-50 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Графы, дополненные информацией о конструкторских базах:  
а – линейные размеры; б – диаметральные размеры 

Примечание.  – номер поверхности (18) в соответствии с рис. 1, ниже 
номера приведена кодировка поверхности в системе планирования технологических 
процессов, квадрат означает, что эта поверхность является конструкторской базой. 

 
При выборе технологических баз в ходе создания технологических 

процессов особенно важно уделять внимание не только размерным характе-
ристикам, но и заданным параметрам, определяющим требования к геомет-
рической форме поверхностей, с этой целью граф насыщается данной ин-
формацией, полученной с конструкторского чертежа детали (рис. 5). 
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Необходимо выделить требование принципа единства и постоянства 
баз в процессе разработки технологического процесса. Например, кроме гео-
метрических и размерных характеристик, необходимо принять во внимание 
ограничения, которые отмечены в конструкторской документации и устанав-
ливают предельные значения взаимного расположения поверхностей относи-
тельно друг друга. Также важно учитывать позиционный допуск, включаю-
щий в себя взаимное расположение поверхностей и допустимое отклонение 
от геометрической формы. Основываясь на анализе данной информации, 
граф можно дополнить необходимыми данными (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Графы, дополненные информацией о взаимном  
расположении поверхностей и позиционных допусках 

 
Спроектированный граф дает возможность для последующего проведе-

ния формализованной обработки сгенерированной информации о конструк-
тивных характеристиках изготавливаемой детали, без которой невозможно 
проведение анализа удовлетворения требований по факту назначения техно-
логических рациональных баз при будущей разработке технологического 
процесса изготовления детали. Полученные данные представляются в форма-
те реляционной базы, которая включает в себя информацию о взаимосвязях 
между всеми элементами изготавливаемой детали для каждого размера и 
других норм, представленных на конструкторском чертеже. 

Представленная модель последовательности формирования данных 
служит базой для разработки новых количественных показателей производ-
ственной технологичности, позволяющих установить взаимосвязь между 
возможностью создания технологических процессов, отвечающих принципу 
единства и постоянства баз и конструктивными особенностями деталей.  
С использованием ее предложен показатель производственной технологично-
сти детали, отражающий возможность соблюдения принципа единства баз 
при разработке технологического процесса в части оценки взаимосвязей 
между поверхностями детали и поверхностью, являющейся основной кон-
структорской базой: 
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1

1 М

ЕО i
i

K NO
M =

=  , 

где М – суммарное количество размеров и требований на конструкторском 
чертеже детали, устанавливающих взаимосвязи между поверхностями; 

{ }0,1iNO ∈  показывает наличие или отсутствие взаимосвязи каждой из по-
верхностей детали с основной конструкторской базой, установленных i-м 
размером или требованием. 

Предложен показатель производственной технологичности детали, от-
ражающий возможность соблюдения принципа единства баз при разработке 
технологического процесса в части оценки взаимосвязей между поверхно-
стями детали и поверхностями, являющимися вспомогательными конструк-
торскими базами: 

1

1 М

ЕОB i
i

K ON B
M =

=  , 

где { }0,1iNOB ∈  указывает на наличие или отсутствие взаимосвязи каждой 
из поверхностей детали с вспомогательными конструкторскими базами, 
установленных i-м размером или требованием. 

Проведенный расчет разработанных показателей производственной 
технологичности для детали «Крышка»: KEO = 0,67, KEOB = 0,62. 

Заключение 
Разработанные количественные показатели оценки производственной 

технологичности обеспечивают углубление и расширение получаемых зна-
ний, которые приобретаются в процессе отработки изготавливаемых деталей 
на технологичность и учет специфичности технологической подготовки, осо-
бенно в условиях многономенклатурного производства, что определяет их 
несомненную востребованность в современных условиях. 

Полученные результаты и созданные формализованные методы по 
применению предлагаемых дополнительных количественных показателей 
производственной технологичности открывают возможность получения про-
гнозных данных на начальных этапах формирования технологического про-
цесса изготовления деталей о вероятности назначения рациональных техно-
логических баз. Разработанные показатели в совокупности с уже известными 
показателями позволяют дать более подробное представление о соответствии 
конструкции изготавливаемых деталей технологическим требованиям и ме-
тодам обработки и тем самым помогают выполнить более точное и обосно-
ванное прогнозное заключение о результативности работы производственной 
механообрабатывающей системы при изготовлении конкретных деталей. 
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