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Определение точности обработки поверхности играет важнейшую роль в 

современном производстве. Обеспечение развития технологий неразрывно связанно с 

возрастанием требований к обрабатываемым поверхностям, особенно это востребовано 

в точных производствах, требующих самые минимальные допуски (в таких отраслях, 

как медицина, приборостроение, инструментальное машиностроение, космическая и 

т.д.), поэтому так важно с высокой точностью оценивать качество обработки 

поверхностей. Например, с развитием аддитивных технологий появился спрос на 

определение и оценку точности геометрии сложнопрофильных поверхностей, в 

частности роторов одновинтовых машин. 

Исходя из актуальности данной темы, целью работы является определение 

фактической точности обработки циклоидальной винтовой поверхности ротора. Для 

достижения чего необходимо проанализировать технические требования к 

рассматриваемой поверхности, предложить методику оценки точности обработки, 

провести оценку точности обработки. 

 Для оценки точности взята партия из 10 роторов, изготовленных c помощью  

различных алгоритмов обработки заготовок на станке с ЧПУ (Числовое программное 

управление). Кроме того, поверхности роторов партии были на разных этапах  и в 

разной степени подвержены абразивной обработке.  

Далее с помощью специальных приборов были измерены геометрические 

параметры каждого винта, и занесены в Таблицу 1. 

 

№ изделия Диаметр 

изделия, 

D1, мм 

Диаметр 

изделия, 

D2, мм 

Диаметр 

изделия, 

D3, мм 

Шаг, P, 

мм 

H, мм 

 

Таблица 1. 

 Где Н – расстояние между максимально удаленными точками профиля.  

        P – расстояние между двумя соседними витками в направлении, параллельном оси 

винтовой линии. 

  Использую полученные данные, рассчитан квалитет и сделан вывод о точности 

соблюдения размеров при различных последовательностях этапов обработки . 
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