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В условиях современного рынка, жесткой конкуренции и 
постоянного совершенствования технологий на пред-

приятиях различных областей промышленности, таких как ав-
томобильная, авиационная, нефте- и газодобывающая, остро 
встает проблема быстрого и всестороннего контроля различных 
крупногабаритных литых деталей, заготовок. 

В машиностроении обусловлено тем, что производство боль-
ших деталей, связанно с получением крупногабаритных загото-
вок с помощью литья. С целью улучшения качества литья, точ-
ности выпускаемых изделий и экономии всех видов ресурсов, 
возникает острая необходимость во внедрении новых техноло-
гий на предприятии.

Большинство предприятий России, используют в качестве 
средств контроля различные шаблоны, щупы и контрольные 
приспособления, которые зачастую не позволяют провести изме-
рения в локальных зонах, указанных по требованию конструк-
торов, технологов и контролеров ОТК.

В настоящее время существует ряд проблем при изготовле-
нии крупногабаритных, сложнопрофильных литых деталей. За-
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готовка, поступающая с литейного цеха, имеет неустранимый 
брак, который чаще всего сложно точно определить обычными 
методами контроля. Зачастую при дальнейшей обработке заго-
товки измеренной обычными КИМ выясняется, что она имеет 
ряд неисправимых отклонений размеров. Что приводит к боль-
шим ненужным затратам времени, эксплуатации оборудования 
и износу инструмента. 

Внедрение отсеивания негодных крупногабаритных загото-
вок с помощью 3D-сканера на основе ПК, позволит полностью 
компьютезировать процесс, что значительно сократит время 
контроля и исключит возможные ошибки, связанные с челове-
ческим фактором.

3D-сканирование (рис. 1) позволяет проанализировать гео-
метрию детали и передать полученные данные в CAD (система 
автоматизированного проектирования).

В связи с тем, что весь прогрессивный мир переходит на тех-
нологии 3D-моделирования при разработке изделий и их про-
изводстве, становится целесообразным использование прог- 
раммно-аппаратного комплекса 3D-сканирования и контроля 
для анализа погрешностей изготовления изделий. В этом слу-
чае проверка изделия осуществляется в той же компьютерной 
среде 3D, где изделие спроектировано.

Получение CAD-изображения детали с помощью 3D-скане- 
ра гораздо информативнее и точнее использования обычных 
измерительных средств. 

3D-сканер позволяет получить полную трехмерную карту об-
разца для неразрушающих 3D-измерений, например заготовок, 
которые не могут быть измерены при помощи обычных КИМ 

Рис. 1. Сканирование литой заготовки
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из-за сложной внутренней геометрии изделия. Также 3D-сканер 
имеет множество дополнительных применений помимо нераз-
рушающего контроля качества. 

Полная автоматизация процессов сканирования и анализа 
данных позволяет получить полный отчет геометрии заготов-
ки за короткое время даже для деталей сложной формы. Также 
полученная трехмерная модель может использоваться для раз-
работки технологического процесса изготовления детали с по-
мощью САПР систем.

Рис. 2. Отображение отклонений разными цветами

Рис. 3. Цикл 3D-сканирования в производстве
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Помимо трехмерного сканирования деталей, 3D-сканер дает 
возможность построения сечений любой плоскости, что откры-
вает огромные возможности в области полного контроля откло-
нений формы.

Благодаря автоматическому анализу и применению совре-
менного программного обеспечения, отклонения отображают-
ся разными цветами (рис. 2), что наглядно показывают, в каких 
областях имеются отклонения от чертежа.

На рис. 3 показан цикл сравнительной оценки и контроля заго-
товок в производстве с использованием метода 3D-сканирования.

Основные преимущества в сравнении с традиционными ви-
дами контроля: 

 � наглядность представления результатов делает отчет бо-
лее информативным и точным; 

 � исключает необходимость большого числа различного из-
мерительного оборудования и калибров для контроля изделия;

 � контроль может осуществляться инженером-технологом 
на месте, а не специалистами метрологической службы;

 � позволяет производить контроль объекта значительно бы-
стрее и сокращает общее время подготовки производства;

 � исключается необходимость высокой квалификации ин-
женера-метролога; 

 � все что нужно – это компьютерная CAD-модель изделия 
с данными о размерах и допусках;

Предлагаемый метод использования 3D-сканирования при 
изготовлении крупногабаритных литых деталей, позволит нам 
автоматизировать контрольно-измерительные операции и от-
казаться от применения универсальных измерительных средств 
и дорогостоящих специальных приспособлений. Это значитель-
но сократит время контроля и оперативно повлияет на точность 
измерения и дальнейшего изготовления. Тем самым увеличится 
производительность крупногабаритных литых деталей. 
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