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Современный период развития авиационной техники характеризуется
значительным ускорением темпов принципиальных изменений и усовершенствований конструкций летательных аппаратов (ЛА), появлением высокоэффективных двигателей, разнообразных композиционных материалов и цифрового электронного бортового оборудования.
Рыночные условия конкуренции разработчиков и производителей
авиационной техники приводят к необходимости создания финансовопромышленных групп, холдинговых компаний с участием предприятий и фирм различных государств. Только на корпоративных основах
возможно производство и сбыт таких современных ЛА, как гражданские самолеты RRJ, A-380, Boeing-787, AH-124, Ан-70, Ан-148, Ту-334,
Ту-204, Ил-96, Бе-200, многофункциональные вертолеты Ми-26, Ми38, Ка-62, боевые самолеты четвертого и пятого поколений МиГ-29, Су27, Су-47 и других сложных и весьма дорогих авиационных изделий.
Современные самолеты проектируются с учетом особых требований
по экономической эффективности, надежности, безопасности, чрезвычайно жестких условий эксплуатации, повышенного ресурса, комфортности и боевой эффективности. Экономически целесообразным является производство пассажирских самолетов, заданный ресурс
которых составляет не менее 50-60 тыс. часов полета (или 25-30 лет
эксплуатации).

Интегрированное качество самолетов, определяемое параметрами
летно-эксплуатационных, ресурсных и экономических показателей, во
многом зависит от технологии и организации производства этих ЛА.
Одной из главных составляющих производственного процесса изготовления ЛА следует считать сборочное производство.
Особенности сборочных работ обусловлены спецификой ЛА как
объекта производства:
- многодетальностью конструкции (до 1500-2000 деталей на одну
тонну массы);
- малой жесткостью деталей и сборочных единиц (СЕ) из-за больших
габаритов и требований по минимизации массы;
- сложностью форм аэродинамических и других поверхностей, высо
кими требованиями к точности их реализации;
- большим количеством соединений и разнообразием их конструктив
ного исполнения;
- значительным объемом ручных операций;
- высокими требованиями к качеству сборки СЕ и изделия в целом.
Сборочное производство является одним из завершающих и наиболее ответственных этапов производства самолетов. Уровень технического и организационного совершенствования сборочного производства,
трудоемкость которого для современного самолета достигает 40% от
трудоемкости изготовления ЛА в целом, в значительной степени определяет его технологическую себестоимость и основные показатели экономической эффективности самолетостроительного предприятия.
Ведущие мировые производители ЛА, а также компании «второго
эшелона», специализирующиеся на изготовлении агрегатов, отсеков
и других подсборок планера ЛА, постоянно совершенствуют технологию сборочного производства. Современный уровень развития авиационной технологии создает для этого объективные предпосылки:
- возможность создания самолета в условиях функционирования кор
поративной CAD/CAM/CAE-среды, в которой работают предпри
ятия-разработчики, предприятия-изготовители и эксплуатанты;
- наличие на рынке средств технологического оснащения (СТО) авиа
ционного производства гаммы современного оборудования для авто
матизированного изготовления деталей, выполнения соединений и
стыковки деталей и подсборок - составных частей планера (СЧ), кон
троля форм и размеров деталей, СЕ и элементов сборочной оснастки;

- апробированные на практике рациональные формы организации
сборочного производства.
Опыт ряда предприятий, фирм и компаний показывает, что достижению ими высокого технико-экономического уровня сборочного
производства и оптимизации показателя «цена-качество» продукции
способствует применение современных версий метода сборки с использованием отверстий в качестве установочных и сборочных баз.
Эти версии базируются на перечисленных выше предпосылках и обеспечивают достижение требуемых показателей точности размеров и
формы СЕ наряду с минимизацией трудоемкости и цикла их сборки.
Предлагаемое производственно-техническое издание подготовлено
специалистами ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), ОАО
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение» (КнААПО) и Украинского научно-исследовательского института авиационной технологии (УкрНИИАТ).
Технологии агрегатно-сборочного производства самолетов рассматриваются на примере создания наиболее современного пассажирского
самолета RRJ 95, одного из семейства самолетов RRJ 60/75/95 конструкции ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Условные сокращения
БО - базовые отверстия
БЭСП - базовый элемент сборочного приспособления
ГСПП - групповое специализированное переналаживаемое
приспособление
ДТМ - директивные технологические материалы
КБ - контрольные болты
КЗ - контрольные заклепки
КИМ - контрольно-измерительная машина
КСС - конструктивно-силовая схема
КТД - конструкторско-технологическая документация
КТР - конструкторско-технологические решения
ЛА - летательный аппарат
МБУ - метод бесплазовой увязки

ММ - математическая модель
ММП - математическая модель поверхности
МОУ - метод объемной увязки
НЭСП - несущий элемент сборочного приспособления
НО - направляющие отверстия
ОКР - опытно-конструкторские работы
ОТР - опытно-технологические работы
ПРИМ - программно-инструментальный метод
ПШМ - плазово-шаблонный метод
РПМ - расчетно-плазовый метод
СЕ - сборочная единица
СО - сборочные отверстия
СП - сборочное приспособление
СТО - средства технологического оснащения
СЧ - составная часть
ТБ - технологические болты
ТП - технические предложения
ТПП - технологическая подготовка производства
ТУ - технические условия
ТЭМ — технологическая электронная модель
ТЭМД - технологическая электронная модель детали
ТЭМ сборки - технологическая электронная модель сборки
УП - управляющая программа
УЭСП - установочный элемент сборочного приспособления
ФО - фиксирующие отверстия
ФЭСП - фиксирующий элемент сборочного приспособления
ЧИМ - чертежно-инструментальный метод
ЧПУ - числовое программное управление
ЧЭ - чертеж электронный
ШП - шаблон приспособления
ШМФ - шаблон монтажно-фиксирующий
ЭВМ - электронно-вычислительные машины
ЭК - электронная компоновка
ЭМ - электронная модель
ЭМД - электронная модель детали
ЭМ сборки - электронная модель сборки
ЭШМ - эталонно-шаблонный метод

Термины и определения
Для полного и однозначного понимания основных положений настоящего издания использованы термины и определения, которые сгруппированы по области применения.
Общие термины

Сборочные отверстия (СО) - отверстия в сопрягаемых деталях и подсборках, используемые для их взаимной установки без применения
сборочной оснастки.
Базовые отверстия (БО) - отверстия в технологической оснастке, деталях и подсборках, предназначенные для установки составных частей
оснастки или деталей и подсборок с применением сборочной оснастки
упрощенной конструкции.
Система сборочных отверстий - группа СО, позволяющих устанавливать детали и подсборки относительно заданных баз с требуемой точностью.
Сборка по отверстиям - сборка, при которой базирование деталей и
подсборок выполняется по СО в базовых и устанавливаемых деталях
(подсборках) и (или) по БО в сборочной оснастке и устанавливаемых
деталях (подсборках).
Сборочная единица (СЕ) - часть самолета, состоящая из соединенных
деталей.
Составная часть (СЧ) - деталь или сборочная единица самолета.
Подсборка - сборочная единица, на которую разрабатывается ЭМ сборки
(сборочный чертеж на бумажном носителе), собираемая отдельно и выделенная технологом искусственно с целью сокращения цикла сборки.
Базовая деталь (подсборка) - деталь (подсборка), используемая для
установки сопрягаемых с ней деталей и подсборок по ее обводам, отверстиям или базовым линиям (плоскостям).
Сборочная база - поверхность, линия, точка или их совокупность, используемые для базирования детали или подсборки в процессе сборки.
Агрегат - часть самолета, законченная в конструктивном и технологическом отношении и выполняющая его определенную функцию.
Отсек - часть агрегата, образованная его поперечными (или под углом
к базовым осям агрегатов самолета) разъемами или стыками и имеющая в поперечном сечении замкнутый контур.

Секция - часть агрегата или отсека, образованная его продольными
разъемами или стыками и не имеющая замкнутого контура. Узел сборочная единица самолета, не являющаяся его агрегатом, отсеком
или секцией.
Панель - сборочная единица самолета, не являющаяся его агрегатом,
отсеком или секцией и состоящая из обшивки и соединенных с ней составных частей каркаса.
Сопряжение при сборке, сопряжение — относительное положение элементов сборочной оснастки, деталей и СЕ планера при сборке, характеризуемое заданным соприкосновением их поверхностей или зазором
между ними.
Сопрягаемая поверхность детали - поверхность детали, образующая
сопряжение при сборке.
Обвод - поверхность планера самолета, обтекаемая воздушным потоком.
Теоретический обвод - обвод, заданный теоретическим чертежом или
математической моделью поверхности.
Действительный обвод - обвод, полученный в результате сборки СЕ
планера самолета.
Контур - линия пересечения обвода плоскостью. Теоретический
контур - контур, заданный теоретическим чертежом или
математической моделью (ММ).
Действительный контур - контур, полученный в результате сборки
СЕ планера самолета.
Математическая модель поверхности (ММП) - совокупность данных
о поверхности и алгоритмов их описания, необходимых и достаточных
для однозначного определения положения в пространстве произвольной точки поверхности.
Электронная модель детали (ЭМД) - электронный технический документ, содержащий полное геометрическое описание конструкции детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Электронная модель сборочной единицы (ЭМ сборки) — электронный
технический документ, содержащий электронные модели входящих
подсборок, деталей, покупных и стандартных изделий, составляющих
конструкцию сборочной единицы.
Чертеж электронный (ЧЭ) - электронный технический документ, созданный в CAD-системе с учетом требований ЕСКД.

Технологическая электронная модель (ТЭМ) - электронный технический документ, описывающий конструктивно-технологические свойства детали или СЕ и являющийся исходными данными для подсистем
технологического проектирования.
Модель порождающей (технологической) среды - электронный технический документ, включающий описание элементов среды (операций,
переходов, оборудования, оснащения), связей между ними, алгоритмов и правил выбора и оценки технологических решений. Модель
технологического процесса - электронный технический документ,
описывающий взаимодействие элементов технологической системы и
СЧ в технологическом процессе.
Директивные технологические материалы - комплект технологических документов, содержащий принципиальные положения технологической подготовки производства самолета.
Конструктивно-технологическое членение СЕ - деление СЕ на подсборки и детали.
Схема конструктивно-технологического членения СЕ, схема членения графическое изображение деления СЕ на подсборки и детали. Разъем
- вид соединения СЕ, позволяющий разъединить их, не нарушая
целостности сопрягаемых и крепежных деталей. Конструктивный
разъем - вид соединения СЕ, позволяющий разъединить их, не
нарушая целостности сопрягаемых и крепежных деталей, вызванный
различием в функциях и конструкции отдельных СЕ планера,
применением различных материалов, относительным перемещением
отдельных деталей (подсборок).
Эксплуатационный разъем - вид соединения СЕ, позволяющий разъединить их, не нарушая целостности сопрягаемых и крепежных деталей, вызванный требованиями транспортировки, ремонта и регламентных работ.
Технологический разъем - вид соединения СЕ, позволяющий разъединить их, не нарушая целостности сопрягаемых и крепежных деталей,
вызванный требованиями по упрощению сборки и монтажа, повышению технико-экономических показателей производства с учетом программы выпуска СЕ.
Стык - вид соединения СЕ, который не позволяет разъединить их,
не нарушая целостности и сопрягаемых, крепежных деталей и материалов.

Соединение при сборке СЕ, соединение - сопряжение поверхностей деталей и подсборок и введение связей, исключающих полностью или
ограничивающих их взаимное перемещение.
Разъединение - снятие введенных при соединении связей и выведение
деталей и подсборок из сопряжения.
Базирование при сборке СЕ, базирование - обеспечение заданного положения детали или подсборки относительно сборочной базы.
Закрепление при сборке, закрепление - приложение внешних усилий к
детали или подсборке для удержания их в заданном положении.
Способ закрепления - приложение внешних усилий к детали или подсборке для удержания их в заданном положении, характеризуемое определенными видами фиксаторов и технологических крепежных элементов.
Технологический крепежный элемент - технологические заклепки, болты, винты и другие крепежные элементы, используемые для закрепления деталей и подсборок.
Установка при сборке, установка - базирование и закрепление детали
или подсборки.
Способ базирования — обеспечение заданного положения детали или
подсборки с применением сборочных баз, характеризуемых определенным составом базовых элементов.
Базовый элемент - поверхность, линия, точка детали или сборочной
оснастки, используемые для обеспечения заданного положения детали
или подсборки относительно сборочной базы.
Схема базирования при сборке, схема базирования - графическое изображение в виде условных обозначений способов базирования деталей
и подсборок.
Сборочная база - поверхность, линия, точка или их совокупность, используемые для базирования детали или подсборки в процессе сборки.
Сборка - комплекс работ по установке и соединению деталей и подсборок.
Схема сборки - графическое изображение (в виде условных обозначений) последовательности сборки СЕ или планера самолета в целом.
Геометрическая взаимозаменяемость

Геометрическая взаимозаменяемость - свойство независимо изготовленных с заданной точностью деталей и подсборок, позволяющее устанавли-

вать их в процессе сборки и заменять в процессе ремонта без подгонки,
совместной обработки отверстий, установки прокладок и группового подбора при условии соблюдения заданных технических требований. Увязка
- процесс согласования геометрических параметров технологической
оснастки, деталей и СЕ планера.
Первоисточник увязки - первичный носитель увязанных значений
геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ
планера.
Средство увязки - средство переноса увязанных значений геометрических параметров с первоисточника увязки на технологическую оснастку, детали и СЕ планера.
Метод увязки - характер сочетания видов первоисточника увязки и
средств увязки.
Независимый метод увязки - процесс согласования геометрических
параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера, который
производится независимо для каждого элемента технологической оснастки, детали и СЕ планера путем расчета этих геометрических параметров на основе общего первоисточника увязки. Схема увязки
геометрических параметров, схема увязки - графическое изображение
в виде условных обозначений содержания и последовательности
процесса согласования геометрических параметров технологической
оснастки, деталей и СЕ планера.
Точность геометрических параметров

Геометрическая точность - степень отклонения геометрических параметров деталей и СЕ планера, элементов технологической оснастки
от номинальных значений (проектных характеристик). Отклонение
от теоретического контура - отклонение действительного контура от
теоретического.
Волнистость - волнообразное отклонение поверхности СЕ, характеризуемое отношением базовой длины (l) к высоте отклонения (h) в
пределах 40 < l/h < 1000.
Шероховатость - совокупность микроотклонений поверхности, характеризуемая отношением базовой длины (/) к высоте отклонения
(h) в пределах l/h < 40.
Уступ - ступенчатое отклонение поверхности по стыкам и разъемам
СЕ планера.

Зазор - отклонение поверхности по стыкам и разъемам СЕ планера,
характеризуемое нарушением ее целостности.
Местное выступание (западание) поверхности - местное отклонение
всей поверхности или ее отдельных частей, характеризуемое выступанием (западанием) вследствие утяжки при клепке, образования хлопунов и др.
Отклонение сечения - отклонение (линейное или угловое) действительного положения сечения от теоретического относительно основных базовых осей (плоскостей) самолета или его агрегатов.
Отклонение линейного размера - отклонение действительного линейного размера от теоретического.
Размерная цепь - совокупность размеров, образующих замкнутый
контур и непосредственно участвующих в обеспечении точности геометрических параметров деталей и СЕ.
Основная размерная цепь — размерная цепь, все звенья которой непосредственно участвуют в обеспечении точности геометрических параметров деталей и СЕ.
Производная размерная цепь - размерная цепь, исходным звеном которой является одно из составляющих звеньев основной размерной цепи.
Схема размерной цепи - графическое изображение размерной цепи.
Звено размерной цепи - один из размеров, образующих размерную цепь.
Замыкающее звено - звено, получаемое в размерной цепи последним
при решении задачи обеспечения точности геометрических параметров деталей и СЕ.
Составляющее звено - звено размерной цепи, изменение параметров
которого вызывает изменение параметров замыкающего звена.
Коэффициент относительного рассеяния звена размерной цепи (X) расчетный коэффициент, характеризующий закон распределения размеров.
Коэффициент относительной асимметрии звена размерной цепи (а) расчетный коэффициент, характеризующий асимметрию кривой рассеяния размеров.
Вероятностный метод расчета размерных цепей - метод расчета размерных цепей, учитывающий явление рассеяния и вероятность различных сочетаний параметров составляющих звеньев. Прямая задача
при расчете размерных цепей - определение требуемых (допустимых)
значений номинальных размеров, допусков, координат

середин полей допусков и предельных отклонений всех составляющих
звеньев, исходя из установленных техническими условиями (ТУ) требований к геометрической точности замыкающего звена. Обратная
задача при расчете размерных цепей - определение ожидаемой
(расчетной) геометрической точности замыкающего звена, исходя
из заданных значений номинальных размеров, допусков, координат
середин полей допусков, предельных отклонений составляющих
звеньев.
Технологическая оснастка

Средства технологического оснащения (СТО) - совокупность оборудования, технологической оснастки и инструмента, применяемых при
изготовлении деталей и СЕ.
Технологическая оснастка - СТО, дополняющее оборудование и инструмент для выполнения определенной части технологического процесса.
Контрольная оснастка - СТО, дополняющее оборудование и инструмент для выполнения операций контроля геометрических параметров
деталей и СЕ.
Сборочная оснастка - СТО, дополняющее оборудование и инструмент
для установки составных частей подсборок.
Сборочная оснастка упрощенной конструкции - сборочная оснастка, в
которой установка деталей и подсборок, образующих обводы, производится по технологическому каркасу (макетным нервюрам и шпангоутам) и (или) БО.
Сборочное приспособление (СП) - сборочная оснастка, предназначенная для сборки узлов (панелей, секций).
Специальное сборочное приспособление - сборочная оснастка, предназначенная для сборки одного узла (панели, секции) и имеющая комплект
нерегулируемых фиксаторов, установленных на раме стационарно.
Специализированное сборочное приспособление - сборочная оснастка,
имеющая комплект регулируемых, сменных или нерегулируемых фиксаторов и предназначенная для последовательной сборки однотипных
узлов (панелей, секций), объединенных по конструктивно-технологическим признакам.
Специализированное сборочное приспособление регулируемое - специализированное сборочное приспособление, позволяющее путем

регулирования фиксаторов осуществлять последовательную сборку
однотипных узлов (панелей, секций), объединенных по конструктивно-технологическим признакам.
Специализированное сборочное приспособление со сменными наладками -

специализированное сборочное приспособление, позволяющее путем
смены фиксаторов, образующих наладки, осуществлять последовательную сборку однотипных узлов (панелей, секций), объединенных
по конструктивно-технологическим признакам.
Специализированное сборочное приспособление нерегулируемое - специализированное сборочное приспособление, имеющее несколько комплектов стационарно установленных фиксаторов, позволяющих осуществлять последовательную сборку однотипных узлов (панелей, секций),
объединенных по конструктивно-технологическим признакам. Стапель
- сборочная оснастка, предназначенная для сборки отсеков
(агрегатов).
Стенд - сборочная оснастка со встроенными средствами механизации
и автоматизации технологических операций сборки или средствами
контроля параметров подсборок.
Способ закрепления — приложение внешних сил к детали или подсборке для удержания их в заданном положении, характеризуемое определенными видами фиксаторов и технологического крепежа. Фиксатор часть технологической оснастки (или отдельное приспособление),
предназначенная для базирования и (или) закрепления деталей и
подсборок.
Фиксатор БО - часть технологической оснастки, предназначенная для
базирования и (или) закрепления деталей и подсборок по выполненным в них БО.
Плита разъема - фиксатор для базирования и закрепления деталей и
подсборок фланцевого разъема.
Обводообразующие элементы сборочной оснастки - часть сборочной
оснастки, предназначенная для базирования и (или) закрепления деталей и подсборок по контуру их сечения.
Ложемент - неподвижная часть сборочной оснастки, предназначенная для базирования и (или) закрепления деталей и подсборок по
контуру.
Рубильник - подвижная часть сборочной оснастки, предназначенная
для базирования и (или) закрепления деталей и подсборок по контуру.

Упор - неподвижная часть технологической оснастки, предназначенная для базирования и (или) закрепления деталей и подсборок в отдельных точках.
Опора - неподвижная часть технологической оснастки, предназначенная для базирования и (или) закрепления деталей и подсборок по их
базовым поверхностям.
Прижим - неподвижная часть технологической оснастки, предназначенная для закрепления детали или подсборки путем прижатия к базовой поверхности.
Зажим - неподвижная часть технологической оснастки, предназначенная для закрепления детали или подсборки путем сжатия пакета
сопрягаемых деталей.
Монтаж сборочной оснастки - установка, обеспечение взаимного расположения в пространстве и закрепление элементов сборочной оснастки в единое целое согласно конструкторско-технологической документации (КТД).

Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О КОНСТРУКЦИИ
САМОЛЕТА RRJ

При проектировании конструкции планера (рис. 1.1) перед конструкторами была поставлена задача выполнения следующих требований
сертификационного базиса:
- обеспечение прочности, эксплуатационной живучести, контролепри
годности конструкции;
- обеспечение медленного роста вероятных повреждений (усталост
ных, коррозионных и случайных) путем выбора материалов и уров
ней напряжений в конструкции;
- самолет должен иметь гладкую аэродинамическую внешнюю повер
хность для обеспечения высоких летно-технических характеристик;
- необходимо предусмотреть технологическую законченность отде
льных частей планера (агрегатов, отсеков, секций, панелей и т.д.) в
соответствии с принятой конструктивно-технологической схемой
членения;
- максимально использовать стандартные элементы в конструкции;
- максимально сократить число деталей за счет применения в конс
трукции крупногабаритных механически обрабатываемых и цельноштампованных деталей;
- предусмотреть возможность широкого применения автоматизиро
ванных процессов изготовления деталей и сборки по сборочным от
верстиям.

В конструкции планера используются высокопрочные алюминиевые (1163Т,933Т2, В95Т2) и титановый (ВТ6) сплавы с повышенной
коррозионной стойкостью, а также композиционные материалы.
Для предотвращения атмосферной электрохимической и щелевой
коррозии элементов планера предусмотрены следующие меры:
- надежная герметизации отсеков герметизирующими и уплотняющи
ми материалами;
- эффективная вентиляция;
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- необходимый дренаж закрытых полостей и порогов;
- рациональный выбор контактных пар деталей;
- исключение возможности попадания электролитов в щели, зазоры
и несплошности;
- сведение к минимуму возможных концентраторов напряжений в конс
трукции;
- наличие защитного плакирующего слоя на внутренней поверхности
нижнего листа обшивки фюзеляжа;
- хромирование элементов крепления для коррозионной стойкости
материала.

-

Фюзеляж
Фюзеляж предназначен для размещения кабины экипажа, пассажирского салона, оборудования и грузов. Кроме того, фюзеляж объединяет
в единое целое все части конструкции самолета и является базой для
размещения и крепления систем. Фюзеляж изготовлен в основном из
высокопрочных алюминиевых сплавов, для отдельных узлов использованы стальные, титановые и другие материалы.
Конструкция фюзеляжа - классическая. Он выполнен по схеме типа «полумонокок» с габаритными размерами постоянного сечения
3460 мм-3734 мм, состоит из одного герметичного и двух негерметичных отсеков в носовой и хвостовой частях. В герметичном отсеке расположены экипаж, пассажиры и грузы.
При разработке конструкции фюзеляжа предусмотрены следующие
возможности варьирования:
изменение длины фюзеляжа за счет вставок в цилиндрические части
головного и хвостового отсеков для создания самолетов трех размер
ностей с пассажировместимостью 60, 75 и 90 человек;
переделка под грузовой вариант;
установка четырех или пяти пассажирских кресел в ряд.
Типовой шаг шпангоутов выбирался из следующих условий:
ограничение по размерам оконной рамы (475 мм);
ограничение по толщине обшивки (определяется максимальным
значением шага шпангоутов - 550 мм);
ограничение по номенклатуре шагов шпангоутов в регулярной зоне
фюзеляжа (этот показатель влияет на технологичность и экономич
ность изготовления фюзеляжа);

- наличие вставок в цилиндрической части;
- требование по безопасности разрушения конструкции.
По результатам проработок по компоновке и конструктивно-силовой схеме, с учетом выше перечисленных требований, был выбран типовой шаг шпангоутов, равный 500 мм.
По критерию обеспечения технологичности при выполнении требований по весу, ресурсу и живучести выбран вариант фрезерованных
шпангоутов (рис. 1.2). Фрезерованные шпангоуты позволяют уменьшить трудоемкость сборочных работ, повысить качество собранного
агрегата, отказаться от сложной оснастки, снизить вес конструкции.

Предусмотрена бесстапельная сборка отсеков фюзеляжа, что позволяет сократить сроки подготовки производства и уменьшить стоимость
технологического оснащения.
Крыло

Крыло предназначено для создания аэродинамической подъемной силы, необходимой для обеспечения взлета, полета и посадки. Принимает

участие в обеспечении поперечной устойчивости и управляемости самолета. В крыле размещаются топливо и агрегаты топливной системы.
К нему крепятся основные стойки шасси и пилон навески двигателя.
Критериями выбора конструкции являются минимальная масса при
необходимой прочности, жесткости и эксплуатационной живучести, а
также приемлемой технологичности при заданном ресурсе.
Крыло стреловидное, имеет трапециевидную форму в плане с изломом передней кромки на первой трети полуразмаха, профиль крыла
суперкритический. Под крылом установлены гондолы маршевых двигателей. В кессоне крыла размещено топливо.
Крыло состоит из левой, правой консолей (ОЧК) и центроплана
(рис. 1.3).

Каждая консоль оборудована четырехсекционным предкрылком, внутренним и внешним закрылками, элероном, трехсекционным интерцептером и двухсекционным воздушным тормозом.
Для крыла выбрана двухлонжеронная схема с центропланом и свободно несущей шассийной балкой. Такая схема наиболее удачна с точки зрения компоновки и организации кессон-баков, т.к. обеспечивает
необходимую прочность и жесткость крыла при минимальной массе.

Выбранный шаг нервюр, равный 650 мм, позволяет выполнить в нижней панели люки-лазы, удовлетворяющие по размерам эргономические
требования. Для верхней панели шаг нервюр (650 мм) и шаг стрингеров
(90 мм) позволяют обеспечить оптимальную толщину обшивок, а следовательно и массу панелей. Кроме того, такой шаг стрингеров позволяет
вести сборку панелей на автоматическом клепальном оборудовании.
Лонжерон № 2 ОЧК и лонжероны центроплана выполнены клепаными (пояса и стенка). Лонжерон № 1 ОЧК - цельнофрезерованный,
состоит из двух частей со стыком по перелому, что позволяет повысить
технологичность, исключив сборку.
Сварная конструкция титанового пилона отвечает требованиям по
весу, прочности, жесткости, технологичности и пожаробезопасности.
Выбранные конструктивные решения позволили обеспечить лимитную массу крыла при необходимой прочности и жесткости и приемлемой технологичности.
Носовая часть ОЧК состоит из обшивок, типовых носков, силовых
носков для крепления кареток предкрылков и зашивки. Для монтажа
и обслуживания элементов систем управления, а также для обеспечения подходов при сборке и осмотрах, в конструкции предусмотрены
технологические лючки.
Кессон между лонжеронами № 1 и № 2 является баком и состоит из
обшивок в виде клепанных панелей, двух лонжеронов сборной конструкции, ряда нервюр и стенок. При этом лонжерон № 1 имеет перелом по нервюре 6. Бортовая нервюра и нервюры 3, 7, 16 являются герметичными и делят кессон на отдельные герметичные баки.
Верхняя панель выполнена из двух частей, нижняя - из трех.
Однозвенные внешний и внутренний закрылки, элерон, секции интерцептора и воздушного тормоза имеют схожую конструкцию, которая включает лобовик, композиционные обшивки в виде трехслойных
панелей, лонжерон, типовые и силовые нервюры с узлами навески и
крепления привода, законцовочный сухарь.
Лонжерон закрылков и силовые нервюры агрегатов выполнены из
алюминиевых сплавов. Лонжероны элерона, интерцептора, воздушных тормозных щитков, а также типовые нервюры агрегатов выполнены из композиционных материалов. Привод закрылков - винтовой
домкрат, привод элерона, секции интерцептора и воздушного тормоза
- гидравлический.

Центроплан крыла выполнен в виде кессона, состоящего из верхней
и нижней панелей, двух лонжеронов и двух стенок, параллельных лонжеронам (рис. 1.4). Верхняя панель центроплана состоит из двух частей, нижняя из трех. Средняя нижняя панель имеет люки-лазы, обеспечивающие подходы внутрь бака. Все части представляют собой
обшивку с приклепанными стрингерами, а каждая стенка - оребренную, фрезерованную панель, в которой имеются люки-лазы для монтажных работ.

Неразъемный переставной стабилизатор (рис. 1.6) с центропланной
частью закреплен на шпангоуте фюзеляжа посредством двух кронштейнов, в которых по оси вращения стабилизатора запрессованы подшипники. В носовой части кессона по оси симметрии установлен кронштейн привода.

Оперение

Оперение предназначено для обеспечения устойчивости и управляемости самолета. Состоит из вертикального (ВО) и горизонтального
оперения (ГО). К ГО относятся стабилизатор и руль высоты, к ВО киль и руль направления.
Киль (рис. 1.5) крепится к шпангоутам хвостовой части фюзеляжа
по первому и второму лонжеронам в четырех точках (соединение «уховилка»). Он состоит из двух лонжеронов, левых и правых панелей,
опорной и концевой нервюр, рядовых нервюр, носка, залонжеронной
части, форкиля, подкилевой зашивки и концевого обтекателя.

Консоль стабилизатора состоит из двух лонжеронов, верхних и
нижних фрезерованных панелей, нервюр, концевого обтекателя, залонжеронной части и шторки.
В целом конструкция планера является технологичной благодаря
следующим решениям:
- схема конструктивно-технологического членения фюзеляжа (рис. 1.1),
при которой ряд отсеков является конструктивно одинаковым для
всех модификаций семейства RRJ, позволяя унифицировать ряд тех
нологической оснастки;
- одинаковая конструкция крыла и оперения для всего семейства са
молетов обеспечивает единое оборудование, оснастку и технологи
ческие процессы;
- конструкция спроектирована под заданную трудоемкость и стои
мость;
- используются апробированные, сертифицированные материалы и
технологии;
- для обшивки фюзеляжа применяются крупногабаритные заготовки
и полуфабрикаты;
- исключена ручная припиловка обшивок при сборке путем выполне
ния регламентированных зазоров в стыках с последующим заполне
нием их герметиком;
- предусмотрена клепка панелей крыла и фюзеляжа на автоматичес
ком клепальном оборудовании;
- крупноразмерные детали изготавливаются на высокопроизводи
тельных станках с ЧПУ;
- в конструкции имеются технологические люки и съемные панели
для обеспечения хорошего доступа при сборке;
- конструкция планера позволяет проводить осмотр особо опасных и
ответственных элементов и анализировать их состояние с помощью
методов неразрушающего контроля в течение эксплуатации;
- в основу разработки и проектирования планера заложены отрасле
вые и государственные стандарты, методики и производственные
инструкции;
- полный цифровой макет выполнен в CATIA.
В табл. 1.1 приведены основные технические характеристики самолетов RRJ.

Глава 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА АГРЕГАТНОСБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Содержание технической, конструкторской и
технологической подготовки производства
Работы, предшествующие серийному изготовлению самолетов, называются технической подготовкой производства, которая подразделяется на конструкторскую и технологическую подготовку [1].
В процессе конструкторской подготовки производства осуществляется создание проекта и опытного образца самолета данного класса, соответствующего современному уровню развития авиационной науки и
техники.
В задачу технологической подготовки производства (ТПП) входит
обеспечение качественного серийного изготовления самолетов в заданные сроки при наименьших затратах труда и средств.
Конструкторская и технологическая подготовки могут быть успешно проведены только на базе достижений научно-технического прогресса, на основе широких теоретических и экспериментальных исследований, необходимых для оценки и проверки ответственных решений,
принимаемых при создании конструкции самолета и определении методов и средств его производства.
Создание нового самолета сопровождается отработкой его форм в
аэродинамических лабораториях, проверкой работоспособности но-

вых приборов, систем, аппаратуры, отработкой кинематики механических систем и др. Работы по созданию нового самолета ведутся не
только в конструкторских отделах: опытные конструкторские бюро
располагают лабораторными базами.
Кроме того, конструкторские бюро обслуживаются рядом отраслевых научно-исследовательских институтов, специализированных в
области аэродинамики, строительной механики, прочности, статических испытаний элементов планера, летных испытаний, авиационных
двигателей, авиационных приборов и систем, авиационных материалов и др.
ТПП включает в себя следующие работы:
- отработку конструкции на технологичность при проектировании са
молета, изготовлении его опытных образцов и первых серий. В ре
зультате выполнения этих работ обеспечивается требуемый уровень
технологичности конструкции;
- разработку директивных технологических материалов, которые вы
полняются после определения основных конструктивных данных
самолета. Они содержат характеристику технологических процес
сов по видам работ, а также сведения об уникальных деталях, кото
рые не могут быть изготовлены на существующем технологическим
оборудовании;
- проектирование и изготовление контрольно-эталонной оснастки
(шаблонов, макетов, объемных эталонов поверхностей агрегатов,
контрольных эталонов, монтажных эталонов и др.);
- проектирование технологических процессов, техническое нормиро
вание технологических процессов, определение трудоемкости по ви
дам работ, агрегатам и самолету в целом;
- проектирование и изготовление технологического оснащения и
средств контроля;
- определение числа основных рабочих, потребности в оборудовании,
технологических приспособлениях, инструменте, средствах меха
низации, производственных помещениях, материалах, полуфабри
катах и др.;
- распределение всего объема работ по изготовлению самолетов по це
хам основного производства;
- разработку документации для реконструкции цехов завода под но
вый самолет.

Между конструкторской и технологической подготовками нет строгой
градации. Можно говорить об этапах технической подготовки, где
превалирует конструкторская подготовка (начальные этапы), и об этапах, большую часть которых занимает технологическая подготовка
(конечные этапы). Это объясняется тем, что технологическая подготовка начинается лишь немного позже, чем конструкторская. Более
того, нельзя считать, что техническая подготовка заканчивается с началом серийного производства самолета, так как изготовление первых
серий самолетов сопровождается изготовлением технологического оснащения для последующих серий, разработкой нового технологического оборудования, разработкой и внедрением новых технологических
процессов. В этот же период происходят некоторая доработка и изменение конструкции самолета. Поэтому правильнее рассматривать весь
период жизни самолета с начала его создания, когда его называют новым, до снятия не только с производства, но и с эксплуатации как устаревшего.
Важным направлением совершенствования ТПП является автоматизация ее процессов. Основными направлениями автоматизации
ТПП являются:
- плановые расчеты объемов, трудоемкости и сроков выполнения
работ, составление и оптимизация графиков подготовки произ
водства;
- оперативный учет хода работ, трудовых и материальных затрат на
подготовку производства;
- расчет показателей технологической и конструктивной преемствен
ности новых изделий;
- расчет показателей трудоемкости изделий;
- расчет подетальных и сводных норм расхода материалов, а также ма
териальных нормативов;
- оптимизация раскроя материалов;
- проектирование технологических процессов и оснастки, расчет уп
равляющих программ для оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ);
- оперативное управление производством технологической оснаст
ки и др.
Автоматизация ТПП осуществляется путем создания автоматизированных информационно-поисковых систем, механизации и автоматиза-

ции оформления документов, автоматизации логических и расчетных
задач, а также путем создания автоматизированных информационносправочных систем для решения задач регулирования процесса подготовки производства.
Для получения максимального эффекта от автоматизации процессов подготовки производства вначале должны быть выполнены работы по стандартизации ее элементов. Практика показывает, что автоматизация без предварительной подготовки объекта, выявления типичности и повторяемости тех или иных задач приводит к тому, что в
условиях современного динамичного производства она зачастую не
дает ожидаемого эффекта. Поэтому, чтобы алгоритмы автоматизации
ТПП имели универсальный характер, они должны быть построены
на основе принципов стандартизации и типизации используемой при
решении задач информации, а также стандартизации методов ее обработки.
Применение автоматизированных методов проектирования технологических процессов позволяет практически решить проблему их оптимизации. При этом необходимым условием является специализация
рабочих мест, групп оборудования по технологическому потоку, участков на технологически однородных детале-операциях, что позволяет
использовать получаемые на ЭВМ оптимальные решения по режимам
обработки, оснащению и т.д.
Оптимизация технологического процесса при проектировании его
на ЭВМ достигается путем:
- научно обоснованного группирования деталей и установления опти
мальной очередности их запуска в производство;
- определения режимов обработки;
- расчета норм трудоемкости и расхода материалов;
- учета всех экономических факторов по различным вариантам об
работки.
Промежуточным вариантом автоматизации проектирования технологии является распечатка рабочих технологических процессов. В этом
случае для получения рабочего технологического процесса технолог
составляет только карту-программу, в которую вносит переменную информацию (постоянная в виде типового технологического процесса
уже занесена в запоминающее устройство). Остальная работа выполняется оператором.

Методической основой типизации технико-экономической информации, используемой при проектировании технологических процессов,
создания единого информационного языка и кодирования при использовании средств вычислительной техники является классификация
всех видов информации. Так, технологический классификатор деталей
позволяет группировать их по технологическому подобию с целью разработки типовых технологических процессов. При разработке рабочих
технологических процессов классификационные технологические обозначения детали указывают типовой технологический процесс, в котором имеется соответствующая информация об изготовлении детали.
Кроме того, пользуясь отдельными технологическим признаками, можно механизированным путем получить ведомости деталей по характеру
этих признаков (по видам заготовок и обработки, габаритным размерам
деталей, укрупненным группам материалов и т.п.).
При использовании средств вычислительной техники в ТПП необходимо ввести единые терминологию и условные обозначения. В процессе автоматизированной обработки информации даже одна ошибка
в обозначении или толковании термина может повлечь за собой появление ошибок в машинной программе и, как следствие, привести к неправильному результату.

Методы увязки размеров при технологической
подготовке агрегатно-сборочного производства
Особенностью современного агрегатно-сборочного производства является возрастающая сложность обводов и повышение требований к
их качеству, в том числе к точности воспроизведения формы и размеров [1, 2]. В свою очередь, воспроизведение форм и размеров агрегатов
и узлов характеризуется специфичностью используемых методов и
средств. Можно выделить три группы методов увязки размеров:
1) методы, базирующиеся на применении только жестких носителей
форм и размеров;
2) методы, базирующиеся, с одной стороны, на использовании анали
тического описания поверхностей, связанных с аэродинамическими
обводами, а с другой - на использовании конструктивных плазов и

жестких носителей форм и размеров (шаблонов) для увязки элементов
конструкции, не связанных с аэродинамическими обводами изделия; 3)
методы, основанные на бесплазовом изготовлении обводообразующей оснастки на базе аналитического (числового) задания всех геометрических параметров деталей и узлов изделия, в том числе с применением голографического принципа увязки информации.
В основе методов увязки первой и частично второй групп лежит
плазово-шаблонный метод, включающий в себя две основные разновидности:
1) плазово-шаблонно-координатный метод, основанный на исполь
зовании плоских первоисточников увязки размеров и универсальных
плоских и пространственных координатных стендов. Увязка контуров
различных элементов осуществляется посредством фиксирующих
(ФО) и базовых (БО) отверстий, выполненных на координатной сетке
с ячейками 50x50 мм, т.е. применительно к методу сборки в приспособ
лениях, оснащенных рубильниками в качестве фиксаторов контуров
аэродинамических обводов собираемого агрегата;
2) плазово-шаблонно-эталонный метод, основанный на применении
пространственных первоисточников увязки размеров, таких как эта
лоны поверхности, базовые эталоны. При этом базой увязки контуров
оснастки является поверхность эталона. Этот метод применяется глав
ным образом для воспроизведения форм и размеров агрегатов легких
самолетов. Формирование контура агрегата осуществляется рубиль
никами, установленными по эталону поверхности.
В процессе ТПП современных изделий, как правило, применяются
одновременно несколько методов увязки размеров. Наиболее известными в настоящее время являются плазово-шаблонный метод (ПШМ),
эталонно-шаблонный метод (ЭШМ), метод объемной увязки (МОУ)
и метод бесплазовой увязки (МБУ).
Плазово-шаблонный метод

В основе ПШМ лежит соответствие форм и размеров сопрягаемых элементов конструкции планера самолета. Для всех сопрягаемых элементов создается единый эталон внешних форм и размеров изделия (узла,
агрегата, планера в целом) в виде теоретического плаза, представляющего собой чертеж изделия в натуральном масштабе со всеми проекциями и сечениями, позволяющими воспроизвести объемные формы.

При изготовлении технологической и контрольной оснастки используются жесткие носители форм и размеров изделия - плоские металлические шаблоны, скопированные по отдельным сечениям с плаза.
Так как размеры на чертежах изделия даются ориентировочные, вся
увязка размеров сопрягаемых элементов производства делается только по плазам и шаблонам.
Иными словами, операции построения поверхностей включаются в
число общих этапов процесса воспроизведения размеров элементов
конструкции, при этом устраняется влияние погрешностей малоточных операций на точность взаимной увязки воспроизводимых размеров. В результате обеспечивается высокая точность взаимной увязки
спрягаемых элементов конструкции, несмотря на сравнительно невысокую точность их размеров. Таким образом, ПШМ позволяет получить взаимозаменяемые агрегаты и детали самолетов.
Для ПШМ характерны следующие особенности:
- строгая координация технологической подготовки заготовительноштамповочных и сборочных работ при разработке процессов плани
рования и изготовления технологической и контрольно-эталонной
оснастки;
- единая система внесения изменений в технологические процессы из
готовления деталей и сборки узлов и агрегатов, а также применяе
мую для этой цели оснастку;
- централизованная система учета и хранения плазово-шаблонной
оснастки.
Плаз является носителем геометрической информации о поверхностях и обводах летательного аппарата. Он используется как контрольный элемент производства при ориентировочной визуальной
оценке правильности решения геометрических задач с помощью ряда
программно-аппаратных средств.
Плаз применяется для тиражирования геометрии локальных зон агрегата, в том числе для вычерчивания отдельных сечений с целью изготовления шаблонов и обводообразующей оснастки, а также для решения целого ряда технологических задач, характер которых
определяется типом производства и видом изделия. Обеспечение высокой точности при решении этих задач обусловлено сложностью современного ЛА и высокими требованиями, предъявляемыми к нему.
Эта точность, в свою очередь, зависит, прежде всего, от точности и од-

нозначности задания геометрии объекта, т.е. от точности отображения
плазом сконструированной поверхности, а также от точности решения
геометро-технологических задач конкретными исполнителями.
Таким образом, обеспечение точности и однозначности задания геометрии объекта является одним из основных требований, предъявляемых к плазовому производству. Другим основным требованием является обеспечение точности и однозначности решения геометро-технологических задач, совпадения результатов при тиражировании решения
одних и тех же задач. При решении этих задач вместо графической или
графоаналитической модели (т.е. вместо чертежа) строится математическая модель объекта, хранящаяся в памяти ЭВМ в виде набора параметров и алгоритмов. Эта модель в дальнейшем однозначно отображает
рассматриваемую поверхность и является основным документом плазового производства. Решение геометро-технологических задач выполняется на ЭВМ с применением стандартных программ.
Эталонно-шаблонный метод

Низкая точность ПШМ и сложность пространственной увязки оснастки обусловили разработку и внедрение в производство малогабаритных изделий авиационной техники эталонно-шаблонного метода. При
использовании этого метода основным источникам увязки служат эталоны поверхностей агрегатов, включая разъемы.
В результате длительного промышленного применения были выявлены следующие недостатки эталонно-шаблонного метода:
- увеличенные сроки запуска и серийного освоения новых изделий;
- невозможность проведения точностной оценки увязки деталей;
- выявление и погашение рассогласований возможны только в ходе
сборки первых серий;
- выпуск серийной документации возможен только после сборки пер
вых серий и т. д.
В связи с ростом темпов производства было установлено, что ЭШМ
сдерживает сроки подготовки производства, не позволяет обеспечить
широкий фронт работ. Кроме того, были выявлены недостатки ЭШМ
при увязке оснастки по шаблонам нескольких сечений, т.е. в продольном направлении (например, при изготовлении пуансонов для обтяжки обшивки). Устранению указанных недостатков способствовало применение инструментальных стендов и монтажных эталонов.

Метод объемной увязки

Стремление сократить цикл сборки и повысить ее качество привело к
разработке и внедрению в промышленность системы увязки и отработки изделий в сфере подготовки производства на базе принципиально
новых средств и подхода. Эта система основана на использовании базового эталона и объемного плаза и называется методом объемной увязки.
МОУ позволил значительно усовершенствовать систему разработки и
выпуска серийной технической документации, систему и средства ТПП,
организацию запуска и серийного освоения новых изделий.
Использование макетов (эталонов) позволяет осуществлять пространственную увязку формы и размеров путем копирования, причем с более высокой степенью точности, чем при ПШМ. Применение МОУ способствовало созданию необходимых новых и объединению отдельных
разрозненных технологических цепей в общую замкнутую согласованную технологическую цепь увязки деталей планера и элементов систем
оборудования, а также средств для объективной оценки степени увязки.
Все это было достигнуто посредством совмещения этапов подготовки производства и отработки изделий на объемном плазе. Особенно
большая роль отводится увязке на объемном плазе отдельных частей
систем, так как в современном производстве велика трудоемкость монтажных работ систем, включающих в себя большой объем ручных работ. Использование объемных плазов позволяет более точно взаимно
увязывать не только элементы конструкции планера, но и коммуникации самолета и оборудования.
При МОУ используются эталоны поверхности и комбинирование
эталонов, шаблоны по схемам чертежной оснастки, плаз-кондукторы,
координатно-инструментальные стенды, монтажные эталоны, объемные плазы как основное средство увязки, мастер-плиты, калибры, макеты узлов, обрабатываемых на объемном плазе или на сборочной оснастке. Объемно-конструктивно-технологическая отработка монтажей
заключается в создании эталонных монтажей, обеспечивающих высокую надежность работы систем с первого изделия. Эталонный монтаж
на объемном плазе выполняется при проведении следующих работ:
- проверке в реальных условиях конструктивной компоновки агрега
тов и систем;
- определении наиболее эффективных вариантов взаимного располо
жения агрегатов и систем;

-

проверке на функционирование всей системы;
создании эталонной укладки трубопроводов и жгутов и их крепежа;
создании эталонов труб и жгутов и других элементов коммуникации;
корректировке чертежей по результатам отработки монтажей;
определении места сборочных отверстий (СО) для крепления пане
лей уголков и отстыковки оснастки, определяющей положение агре
гатов, штуцеров и выводов трубопроводов.
На объемном плазе можно отрабатывать и испытывать гидросистемы, системы наддува, системы кондиционирования, кислородные системы, электросистемы управления изделием и др. При МОУ применяют дополнительную увязку оснастки с помощью БО и СО. Базовые
отверстия имеются в оснастке всех видов и расположены непосредственно на обводах в местах, соответствующих местам установки на агрегате изделия заклепок, соединяющих обшивку с каркасом.
Фиксирование по БО используется при монтаже и проверке оснастки,
а также в процессе сборки узлов и агрегатов изделия. Увязка СО для обводных деталей производится через образцовые обшивки и образцовые
детали каркаса (для плоских деталей - по шаблонам). СО выбираются
из числа отверстий, входящих в конструктивные соединения деталей
(заклепочный или болтовой шов). Иногда в качестве СО используются
другие отверстия, например уже имеющиеся на деталях технологические
отверстия. Увязка частей изделия и расположение на них отверстий осуществляются многократным последовательным копированием соответствующих размеров с какого-либо одного первоисточника увязки на различные виды оснастки, а затем уже на детали. Естественно,
последовательный перенос вносит дополнительные погрешности.
Для агрегатов самолетов легкого класса клепаной конструкции со
сложными аэродинамическими формами используется объемный плаз
в виде замкнутой поверхности с кессонным каркасом. Для изделий
легкого класса, имеющих в конструкции монолитные панели, объемный плаз может представлять собой набор рубильников, связанных в
секции, с достаточным числом фиксирующих и прижимных элементов
для установки панелей в обводе. Для изделий, имеющих в конструкции клепаные панели в сочетании с монолитными, объемные плазы
могут иметь комбинированную конструкцию: в районе монолитных
панелей - рубильники (по наружному контуру), в районе клепаных
панелей - «корки».

Обтяжные пуансоны изготавливаются по контрольным слепкам с
эталона поверхности (базового эталона) с последующим их использованием как контрольных плазов. Обводные детали, имеющие сложное
строение сопрягаемых поверхностей, изготавливаются по слепкам,
снятым с эталона поверхности (базового эталона). Узловая сборочная
оснастка монтируется по шаблонам и мастер-плитам. Изготовление
элементов обвода производится непосредственно по эталонам поверхностей (базовым эталонам). Планирование изготовления оснастки, деталей, узлов, агрегатов и монтажных работ осуществляется в соответствии с основным графиком подготовки производства и запуска изделия
в серийное производство.
При проектировании эталонов поверхностей и объемных плазов необходимо учитывать следующие требования:
- каркасы должны быть жесткими, исключающими прогиб от собс
твенной массы и монтажных нагрузок;
- допускаемые отклонения рабочего контура по основным сечениям
эталонов поверхностей и объемного плаза от контура шаблона долж
ны быть в пределах ±0,15 мм;
- членение объемного плаза нужно выполнять по возможности соглас
но технологическому членению агрегатов на панели;
- необходимо обеспечение доступов и подходов для работы в объем
ном плазе.
Внедрение в производство МОУ на базе объемного плаза позволило
повысить точность увязки как деталей каркаса, так и монтажей. Вместе
с тем следует отметить и недостатки МОУ. Так, в конструкции объемных
плазов не учтено панелирование агрегатов, вследствие чего затруднены
сборка планера и отработка монтажей по подсборкам в последовательности сборки по директивному технологическому процессу. Работы, выполняемые при использовании МОУ на базе объемного плаза, имеют
сравнительно длительный цикл. Кроме того, затруднены подходы для
работы на объемном плазе, что при внедрении конструктивных изменений вызывает необходимость проведения монтажных работ.
Метод бесплазовой увязки

Основным направлением в области совершенствования ТПП является
создание автоматизированных систем ТПП на базе развития аппарата
математического моделирования объектов и процессов производства с

использованием современных средств вычислительной техники и оборудования с ЧПУ. Для самолетостроения это означает переход от связанного (зависимого) изготовления деталей к независимому, воспроизводящему объекты с заданной степенью точности, достаточной для
обеспечения взаимозаменяемости. Вместе с тем при переходе на независимый метод изготовления деталей возникает ряд проблем, от решения которых зависит успешное решение вопросов автоматизации ТПП.
Например, создание широко развитого гибкого аппарата математического моделирования поверхностей самолетов, который позволял бы
производить все необходимые расчеты как на этапе проектирования,
так и при технологической проработке изделий; разработка математического обеспечения и программ для проектирования и воспроизведения объектов практически любой сложности; разработка высокоавтоматизированных систем для создания соответствующих программ.
В настоящее время появились методы, позволяющие описывать подавляющее большинство различных вариантов аэродинамических поверхностей. Современные методы конструирования сложных поверхностей позволяют описывать поверхности фюзеляжа, гондолы
двигателя, нелинейчатых и линейчатых крыльев, каналовые разветвляющиеся и неразветвляющиеся поверхности. Большое разнообразие
методов позволяет в значительной степени автоматизировать процессы конструирования поверхностей.
Широкое распространение аналитических методов задания обводов,
автоматизация расчетов и записи программ для оборудования с ЧПУ
способствовали разработке независимого метода образования форм и
размеров сопрягаемых элементов конструкции, т.е. метода бесплазовой увязки конструктивных элементов планера.
Увязка размеров при МБУ осуществляется с помощью математической модели аэродинамической поверхности, полученной расчетным путем. Образование взаимосвязанных рабочих контуров технологической оснастки обеспечивается точным изготовлением ее на станках
с ЧПУ. При использовании МБУ точность увязки сопрягаемых элементов конструкции находится в прямой зависимости от точности их
изготовления.
При переходе на МБУ изготовление производственной оснастки
может осуществляться непосредственно на станках с ЧПУ, что резко
сокращает номенклатуру увязочной оснастки. По назначению увязоч-

ная оснастка при использовании МБУ подразделяется на первоисточники информации об обводах агрегата, контрольно-эталонную оснастку, средства для увязки и изготовления производственной оснастки и
монтажную оснастку.
Таким образом, МБУ базируется на использовании принципов независимого изготовления деталей, математического моделирования
поверхностей, а также построения управляющей информации, не зависящих от применения методов проектирования обводов изделий.
При МБУ специальные средства увязки заготовительной и сборочной оснастки заменяются координатографами и фрезерными станками с ЧПУ в сочетании с плаз-кондукторами, инструментальными
стендами и оптико-механическими средствами монтажа и контроля
стапельно-сборочной оснастки. Образование взаимоувязанных рабочих контуров оснастки обеспечивается точными координатными плоскими (двухкоординатными) и пространственными (трехкоординатными и более) системами станков с ЧПУ, изготовленными на базе
отработанной системы допусков и посадок. Это позволяет использовать при обработке оснастки на станках с ЧПУ стандартную координатную сетку (50x50 мм) базовых отверстий, которые обеспечивают
взаимную увязку контуров оснастки. Эти же отверстия, перенесенные
на детали, служат технологическими базами при сборке узлов и агрегатов координатными методами.
Станки с ЧПУ в сочетании с плаз-кондукторами объединяют в себе
одновременно средство изготовления и средство увязки оснастки. При
этом увязка контуров обеспечивается точностью изготовления оснастки на станках с ЧПУ. При использовании МБУ оснастки требуется
обязательное задание аэродинамических поверхностей агрегатов самолетов типовыми аналитическими методами.
Сущность бесплазового метода изготовления и метода бесплазовой увязки заготовительной и сборочной оснастки заключается в том,
что с помощью системы исходных числовых данных о геометрических формах и размерах обводов изделия, рассчитанных на ЭВМ, выдерживаются заданные допуски при расчетах, вычерчивании плазовых линий, изготовлении контуров оснастки и механообрабатываемых
изделий.
Благодаря применению универсальных средств с ЧПУ МБУ оснастки позволяет:

- сократить почти в 10 раз цикл и трудоемкость изготовления элемен
тов некоторых видов оснастки, связанных с обводами;
- избежать изготовления при запуске изделия большого числа специ
альных средств увязки;
- расширить фронт работ;
- повысить точность изготовления и увязки оснастки;
- объединить разрозненные цепи изготовления и сборки деталей, уз
лов и агрегатов планера на единой расчетно-координатной основе;
- создать предпосылки для унификации технологических процессов
изготовления оснастки;
- создать в сфере подготовки производства систему расчета и записи
управляющих программ для всего оборудования с ЧПУ.
Заготовительная и сборочная оснастки, связанные с теоретическими контурами самолетов, подразделяются по координатному принципу на плоскую оснастку с рабочим контуром, имеющим постоянную
или переменную малку, и объемную оснастку с поверхностями одинарной или двойной кривизны.
Так как внешние обводы самолетов задаются аналитически, применение МБУ и средств бесплазовой увязки распространяется на элементы оснастки, связанные с теоретическими контурами изделий. Контроль
геометрических параметров обводообразующей оснастки осуществляется различными методами с применением различных средств контроля.

Электронное описание - основа бесплазовой
подготовки производства
В течение последнего десятка лет информационные технологии в своем развитии проделали путь, на который в областях промышленного
производства потребовались столетия. Появление «тяжелых» интегрированных систем CAD/CAM/CAE (от англ. Computer Aided Design/
Computer Aided Manufacturing/Computer Aided Engineering - системы автоматизированного проектирования, изготовления и инженерного анализа) позволяет инженерам авиационной техники выполнять
электронное описание объекта производства с точностью 1—3 микрона,
с применением принципа трехмерной параметризации [3].

Глава 2. Технологическая подготовка агрегатно-сборочного
производства

Под электронным описанием объекта обычно принято понимать
представление конструкции изделия в виде плоской (двухмерной 2D) или объемной (трехмерной - 3D) графики, выполненной в определенной программной среде с использование ЭВМ и хранящейся в
оперативной памяти или на носителях информации. В настоящее время в России нормативная база для выполнения процессов создания
электронного описания только создается, в то время как на западе существует более 280 стандартов серии ISO 10303, задающих требования
к каждому отдельному процессу создания математических моделей и
их производных.
Сущность параметризации состоит в том, что деталь выполняется в
компьютерной сборке как объект не с конкретно заданными габаритными размерами, а взаимосвязанными переменными, при изменении одной
из которых происходит перестроение всей детали. Применение принципа параметризированной модели позволяет выполнять модифицирование огромных сборок объекта производства в течение нескольких часов
и ограничивается только возможностями компьютерной техники. Такие
возможности присущи только электронному описанию объекта и полностью исключаются при использовании традиционных методов.
При использовании компьютерных методов процесс моделирования самолета начинается, как и при использовании традиционных методов, с создания математической модели поверхности или геометрической модели изделия.
Под геометрической моделью (ГМ) поверхности понимают совокупность математического описания поверхности данного типа и полного
набора координат и геометрических характеристик элементов, однозначно определяющих принадлежность данной поверхности точке
пространства. Геометрические модели могут быть представлены как в
виде жесткой неизменяемой модели, так и в параметризованном виде.
В зависимости от выполняемых функций описание поверхности может быть представлено в виде каркасной или поверхностной модели
либо в виде твердого тела. Как правило, на геометрической модели изделия наносится конструктивно-силовая схема (КСС), представляющая реальную разбивку осей шпангоутов, стрингеров и других силовых элементов планера.
В реальном производстве применение электронной геометрической
модели позволяет отказаться от изготовления дорогостоящих макетов
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поверхности, использования метода слепков для изготовления рабочих болванок и штампов и перейти к выполнению обводообразующей
и плазово-шаблонной оснастки методами с использованием станков с
числовым программным управлением. В этом случае цикл подготовки
производства сокращается на 3-6 месяцев, улучшается увязка и точность оснастки.
Пример геометрической модели головной части фюзеляжа, выполненной на основе программного комплекса «Unigraphics», представлен
на рис. 2.1 [4].

Выполнение математических геометрических моделей (устаревшее
название - «теория изделия») при подготовке производства самолетов
стало одним из первых применений вычислительных машин. И только
по мере роста производительности быстродействующих персональных
ЭВМ и графических станций появилась возможность выполнения
трехмерных электронных макетов сборок и агрегатов.
Электронный макет (ЭМ) - это электронное представление элемента конструкции, предназначенное для решения позиционных, топологических и других задач, возникающих при проектировании и
производстве. ЭМ является носителем геометрических параметров детали изделия и определяет их взаимное расположение между собой в
сборке и привязку к базовым осям и плоскостям.
Электронный макет представляет собой увязанную в пространстве
виртуальную конструкцию (рис. 2.2), выполняемую с точностью, как
правило, 0,001-0,003 мм в одной из систем компьютерного проектирования и хранящуюся в памяти ЭВМ или на магнитных (оптических)
носителях. Принято выделять электронные макеты деталей и сборок.

Очевидно, что использование электронного макета детали для следующих операций технологического цикла целесообразно после увязки
детали в окружении сборки. Только в этом случае существует гарантия
правильности и собираемости сборки. Поэтому большинство современных систем компьютерного проектирования ориентировано именно на выполнение сборок.

Электронные макеты принято разделять на конструкторские (собственно ЭМ) и технологические (ТЭМ). Конструкторский электронный
макет обычно создается разработчиком изделия и точно отражает все
нюансы конструкции. Технологический электронный макет детали отражает условия ее поставки на сборку (стыковочные отверстия выполнены предварительно, даны технологические отверстия, учтены припуски на подгонку детали в сборке и т.п.) и, как правило, создается
конструктором-разработчиком специальной технологической оснастки. Аналогично принято выделять технологические макеты отливки,
поковки, штамповки, так как данные заготовки имеют значительные
отличия от аналогичных деталей: наличие припусков, базовых элементов для фиксации в приспособлениях для последующей обработки.
ТЭМ подсборки отражает принцип технологического членения
агрегата для удобства и сокращения цикла сборки и может не соответствовать конструктивному макету. Главное назначение технологического макета - проектирование специальной оснастки, подготовка программ ЧПУ для выполнения рабочих элементов приспособлений и т.п.

Электронная сборка - упорядоченный набор ЭМ, описывающий
конструктивный состав изделия (рис. 2.3).

Создание трехмерного виртуального макета изделия требует значительных затрат труда инженеров-конструкторов. Практические работы по созданию ряда макетов агрегатов показывают, что затраты времени на их создание примерно в 1,9 выше, чем на выпуск чертежей. Но
это и понятно, ведь компьютерный макет изделия несет на порядок
больше информации, чем чертеж.
Трехмерный электронный макет позволяет добиться результатов, в
принципе невозможных при использования плазово-шаблонного метода и частично достигаемых при использовании дорогостоящих объемных плазов. К основным преимуществам использования виртуального макета следует отнести возможности:
- увязки в пространстве сложных сборок с высокой точностью, увидеть и исправить неувязки до выпуска чертежей и изготовления первого изделия;

- компьютерного моделирования технологических процессов изготов
ления деталей (литье, штамповка, гибка, сборка и т.п.);
- инженерного анализа созданной сборки: выполнение проверки на
прочность, кинематики движения рабочих органов;
- применения специальных методов контроля на основе координатноизмерительных машин и других методов объективного контроля;
- избавиться от дополнительных затрат на изготовление увязочной
оснастки, такой как плаз, макет поверхности, эталон.
При создании трехмерного виртуального макета изделия чертежи
изделия играют роль документации второго порядка. Обязательное
условие в этом случае - полная ассоциативность чертежа и макета. Нарушение данного принципа приводит к неувязкам и браку в производстве и сводит на нет все преимущества электронного макета. Практически это достигается выпуском чертежей в той же программной
среде, где создается макет. Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) высшего и среднего уровня позволяют выполнять выпуск чертежей автоматически с трехмерного макета. Конструктору остается для завершения оформления чертежа задать допуски
и технические условия для изготовления деталей.
Развитие САПР высшего и среднего уровней в настоящее время
позволяет выполнять не только виртуальные сборки, но и трассировку
в электронном виде жгутов электропроводки и трасс труб. Электронный макет с компоновкой блоками и трассами труб и жгутов получил
название электронная компоновка.
Электронная компоновка (ЭК) - совокупность взаимоувязанных
электронных макетов каркаса, оборудования и трасс коммуникаций
самолетных систем. Виртуальная компоновка обеспечивает решение
позиционных, топологических и других задач, возникающих в процессе предварительной работы над вновь создаваемым или модернизируемым изделием и на стадии рабочего проектирования, оперативное
принятие решений при отработке первых изделий, сопровождение и
отражение изменений на всем жизненном цикле изделия.
Очевидно, что электронная компоновка является дальнейшим развитием электронного макета. Для выполнения компоновки необходимо наличие электронного каркаса изделия и электронных макетов
блоков и других комплектующих изделий. Причем макеты комплектующих изделий должны быть смоделированы по определенным

принципам для уменьшения объема файлов и удовлетворения требований модулей трассировок системы компьютерного проектирования. С учетом того, что выполнение электронной компоновки требует
значительных ресурсов памяти ЭВМ, обычно применяют габаритноповерхностные макеты покупных комплектующих изделий (ПКИ),
то есть без выполнения внутренней «начинки» блока. Нормализованные элементы (болты, винты, разъемы и т.п.) выполняют в виде отдельных файлов, как правило, из базы стандартных элементов системы.
В целях дальнейшего сокращения объема файла компоновки применяют упрощенные каркасы изделия, что сказывается на быстродействии операций ПЭВМ.
Большинство систем компьютерного проектирования, изготовления и инженерного анализа верхнего уровня (системы CAD/CAM/
САЕ) подразумевает использование специальных модулей трассировки труб, жгутов с собственными библиотеками типовых элементов.
В отсутствие данных библиотек выполнение трассировок возможно в
основных блоках моделирования.
Одной из возможностей перехода на использование электронного
описания объекта является метод электронных плазов. В этом случае
сохраняются основные принципы системы плазовой подготовки производства, но достигается сокращение объема плазовой оснастки, приобретаются новые возможности для повышения качества увязки и точности выпуска комплекта шаблонов.
Как известно, при плазово-шаблонном методе последовательная
схема увязки и изготовления шаблонов требует значительных затрат
времени на подготовку производства и высокой точности выполнения
ручных операций. Эти недостатки можно устранить, если плазовое
прочерчивание выполнить не ручным способом на металлических заготовках, а с помощью «плоских» систем компьютерного проектирования среднего или низкого уровня по правилам, характерным для ручного прочерчивания. В этом случае выполнение плазов в металле
теряет всякий смысл, так как электронный плаз позволяет выполнить
работы гораздо быстрее и точнее.
Для рабочих шаблонов в этом случае выполняются отдельные файлы
на основе файлов плазов, изготовление шаблонов может производиться
на станках с ЧПУ (фрезерных или лазерных) или прочерчиванием рабочих контуров шаблонов на оборудовании с ЧПУ и последующим руч-

ным изготовлением. Контроль изготовленных шаблонов возможен с
использованием координатно-измерительных машин (КИМ) на основе
исходного файла шаблона.
К преимуществам данного способа подготовки производства изделий следует отнести сокращение времени на выполнение прочерчивания и контроля работ на экране ЭВМ с использованием широких возможностей программного обеспечения, сокращение номенклатуры
шаблонов при изготовлении методами ЧПУ и контролем на КИМ,
легкость передачи и точного повторения плазовой информации (например, для осуществления лицензионного производства), возможность применения файлов плазов для проектирования комплекта оснастки на базе ЭВМ, отсутствие складских помещений для хранения
габаритных физических плазов.
Кроме того, имеется реальная возможность без больших затрат выполнить объемную увязку плазов, что очень трудоемко при плазовошаблонном методе. Для достижения этой цели необходимо транслировать плазовые сечения в систему трехмерного проектирования,
увязать их с осью симметрии самолета и строительной горизонталью с
учетом дистанции и проверить плановые и осевые проекции на соответствие теоретическим обводам. Трудоемкость выполнения данной
увязки в пространстве в 50-100 раз меньше объема работ при выполнении увязки ручных плазов.
Схема электронной увязки опробована при постановке ряда изделий и показала свою высокую эффективность. Однако при использовании данного способа предстоит решить ряд вопросов, не укладывающихся в привычную практику существующей единой системы
конструкторской и технологической документации (ЕСКД и ЕСТД).
Во-первых, электронный файл плаза - это не бумажный документ,
который можно подписать, утвердить. В России нормативная база на
статус электронных документов в настоящее время отсутствует. Для
предприятий, решивших применять метод электронных плазов в производстве, предстоит самостоятельно решить вопрос по системе приемки и утверждения виртуальных плазов. Во-вторых, встает вопрос о
заделе имеющихся ручных плазов - их необходимо сопровождать старыми методами, так как повторение ручного плаза невозможно (требование к точности 0,1 мм). Создание электронного аналога приводит к
искажению геометрической информации. В-третьих, требуется созда-

ние компьютерной системы хранения и ведения конструктивных изменений. По сути проблемы не очень сложные, о чем свидетельствует
практика применения данного метода на КнААПО.
Его важнейшим преимуществом является то, что он не требует изменения менталитета мышления конструктора-плазовика и является
своеобразным этапом перехода к постановке изделий на основе электронного описания.
Применяемый в настоящее время в производстве плазово-шаблонный метод основан на принципе последовательного выполнения этапов подготовки производства, что наряду с невысокой точностью является одним из его главных недостатков. Используемая схема
постановки изделий: чертеж - конструктивный плаз-шаблон - эталоноснастка приводит к затягиванию сроков подготовки производства самолетов на десятки месяцев. Постановка на производство традиционными методами планера самолета требует 15-20 месяцев, с учетом
цикла сборки и летных испытаний процесс выхода на серийное производство составляет 5-6 лет. Замораживание оборотных средств на такой период в условиях рыночных отношений, как правило, не устраивает ни заказчиков, ни производителей.
Для ускорения выхода продукции на рынок используется принцип
параллельного инжиниринга на основе метода трехмерной мастер-модели. В основе принципа мастер-модели лежит использование трехмерного электронного макета детали, прошедшего увязку в окружении
сборки, как единого носителя геометрии и топологии конструкции для
всех последующих разработок специальной технологической оснастки одновременно: шаблонов, приспособлений, штампов, рабочих болванок, пресс-форм, сборочных приспособлений и т.п. В результате
электронная модель дает возможность параллельного выполнения работ всеми участниками подготовки производства самолета, причем эти
участники могут быть разделены тысячами километров. Сегодня передовые зарубежные фирмы открыто демонстрируют разработку сложных технических изделий конструкторами фирм, находящихся в разных частях света: Германии, Голландии и Японии, с использованием
интернет-каналов. Такие процессы и получили название параллельного инжиниринга. Именно параллельное выполнение работ служб сокращает сроки подготовки производства изделий в 2-3 раза по сравнению с традиционными методами и позволяет не только ускорить выход

продукции на рынок, но, используя специальные методы фотореалистических изображений модели, осуществлять рекламные компании до
реального появления продукции. Схему использования метода мастермодели применяют при изготовлении специальной технологической
оснастки.
Методы использования мастер-модели позволяют значительно сократить затраты на постановку производства. Практически полностью
отпадает необходимость в увязочной оснастке. Если электронные макеты деталей увязаны в сборке, полностью отпадает необходимость
выполнения плоских и объемных плазов. Изготовление шаблонов выполняется непосредственно с виртуального макета детали, а при наличии на предприятии координатно-измерительной техники технологический процесс изготовления оснастки может быть построен без
использования шаблонов. Особенно большие затраты несет за собой
изготовление объемных плазов для отработки трасс жгутов и труб.
Применение методов отработки трасс трубопроводных систем на электронном макете дает не только сокращение затрат и сроков, но и значительно уменьшает количество вопросов при отработке первых изделий.
Опыт применения на КнААПО метода мастер-модели позволил сократить затраты на оснащение на 30-50%.
Наличие виртуального оцифрованного макета детали позволяет использовать его для ускорения проектирования специальной оснастки с
использованием высокопроизводительных булевых операций (вычитание или сложение объемов). Использование геометрии с единого математического источника гарантирует увязку оснастки с высокой точностью, которая определяется только точностью оборудования,
применяемого для изготовления геометрических элементов оснастки.
При использовании трехмерных электронных макетов значительно
упрощается контроль изготовленных деталей и элементов оснастки.
Наличие координат любой точки макета позволяет выполнять
вычисление любых заданных размеров и проверку поверхностей. Для
контроля деталей и оснастки используются координатно-измерительные машины. К сожалению, в России в настоящее время не создано промышленного производства этой точной техники. Практически, все измерительные комплексы, применяемые в производстве
самолетостроительными фирмами, импортные. Наиболее крупные
КИМ обеспечивают рабочее пространство для замеров в объеме

10000x5000x3000 мм с точностью 5 мкм. Пространственная точность
возрастает с уменьшением габаритов машины. С 1999 г. предлагаемые на рынке координатно-измерительные машины комплектуются
программным обеспечением, выполняющим обмеры по электронному макету детали. Такое программное обеспечение имеет очень удобный интерфейс, и подготовка программ для контроля сводится к указанию выбранных точек и элементов контроля на электронном макете
детали. Программа движения рабочих элементов контроля создается
записью последовательности движения курсора на экране дисплея.
Важным преимуществом электронного макетирования является
возможность предварительной отработки технологических процессов
изготовления деталей на базе ЭВМ. В настоящее время компьютерные
системы инженерного анализа позволяют выполнять полную имитацию основных производственных процессов: листовой штамповки
(гибка, глубокая вытяжка, формовка), черного и цветного литья в формы, формообразования пластмассовых изделий, ковки и объемной
штамповки и пр. Отработка технологических процессов идет по электронной модели детали. Причем варьирование параметров технологического процесса позволяет получать значения утонения при деформировании, места разрывов, величину ожидаемого коробления и
перегревов. Безусловно, это открывает перед технологами возможности быстрой оценки количества переходов операционных процессов,
разработки технических требований к специальной технологической
оснастке, своевременное предупреждение брака.
Мастер-модели применяются также для проверки конструкции на
прочность, кинематику и т.д. Если при использовании традиционных
методов расчеты на прочность производились в основном для опасных сечений, устанавливаемых априорно, то в электронных моделях
проверка прочности производится для всей детали с получением
цветной эпюры напряжений. Системы САПР высокого уровня позволяют производить проверку на прочность в течение нескольких минут, не выходя из системы, делать это на протяжении всего цикла проектирования, например при выполнении дополнительных отверстий
и обнижений в детали.
Особенно наглядно происходит проверка кинематики работы механизма. При выполнении увязки таких агрегатов, как створки и стойки
шасси, обеспечение требуемых зазоров при движении рабочих меха-

низмов является одной из наиболее сложных задач. На проверку данных зазоров при использовании плазово-шаблонного метода требуются месяцы напряженного труда конструктора-плазовика. В случае
использования методов трехмерного моделирования этот процесс заключается лишь в задании правил движения рабочих органов механизма и проверки зазоров в контрольных положениях. Результаты
проверки выдаются наблюдателю в виде компьютерной анимации с
возможностью получения диаграмм зазоров.
Программное обеспечение системы ведения проекта

В настоящее время рынок программных продуктов систем САПР представлен целой гаммой продуктов зарубежного и российского производства, отличающихся по показателю «цена/производительность».
По набору функциональных возможностей системы обычно классифицируют на системы высокого уровня («тяжелые») - стоимостью от
$10 000 за одну лицензию («Unigraphics», «CATIA», «EUCLID»), среднего - $2000-10 000 («AutoCAD», «Mechanical Desktop», «Solid Edge»,
«T-Flex», «Solid Works», «Cimatron», «Pro/Engineer» и ряд других) и
низкого уровня («легкие») - стоимостью до $2000 («Кредо», «Компас»). «Тяжелые» системы требуют для своей работы мощные станции
на базе RISC-процессоров и, как правило, работают в операционной
системе Unix. «Средние» и «легкие» системы предназначены для работы на ПЭВМ с операционной системой Windows 95/98/2000/NT.
«Легкие» системы базируются на идеологии плоского двумерного
проектирования или поверхностного трехмерного проектирования, в
основе «тяжелых» и «средних» систем обычно лежит трехмерная твердотельная или гибридная (твердотельно-поверхностная) модель.
Системы высшего уровня представляют собой полностью интегрированную среду, в которой на основе единых электронных макетов решаются как конструкторские, так и технологические задачи.
Практически все системы высшего уровня интегрируют моделирование в параметрическом виде, с помощью типовых элементов и традиционное геометрическое моделирование, позволяя получать проекты в кратчайшие сроки. Эти системы предлагают инженерам
широкий выбор средств моделирования: в твердом теле, поверхностях, проволочной геометрии, а также с помощью параметризированных элементов.

Современные системы САПР ориентированы на выполнение трехмерных электронных макетов сборок деталей. Основные чертежные
проекции отдельных деталей и сборок выполняются в этих системах
автоматически и полностью ассоциативны с макетами. Любые изменения в электронных макетах система самостоятельно отслеживает в
чертежах. Если по мастер-модели детали выполнены проекты (файлы)
шаблонов, приспособлений и т.п., то изменения найдут отражения на
всех стадиях процесса создания и производства детали: в проектах оснастки и программах ЧПУ.
Очень важное преимущество систем высшего уровня - легкое манипулирование большими сборками. Как правило, все они очень тесно
интегрированы с системами ведения проекта (общепринятое обозначение - PDM, от англ. Product Data Manager). Принцип мастер-модели позволяет работать со сборками, так как деталировка отдельных
компонентов может производиться отдельно для сборок, где они используются. Все члены коллектива работают в соответствии с общей
структурой изделия. Изменения автоматически находят отражение в
сборках. Это обеспечивает синхронизацию независимых действий всех
инженеров, работающих в проекте. Таким образом обеспечивается реализация принципа параллельного инжиниринга.
Системы ведения проекта необходимы для коллективной работы над
проектом и при работе со сборками в несколько сот деталей. Они позволяют управлять конфигурацией изделия в течение всего жизненного цикла, сохраняя все изменения спецификации изделия от серии к серии, позволяя организовать управление проектами, выдавать задания инженерам
и контролировать сроки. Обычно PDM-системы имеют возможность
проверки выполненных проектов руководителями и подписания виртуальных макетов и чертежей электронными подписями. Наиболее характерной особенностью является работа с базами данных с использованием
методики веб-технологий. Наиболее известными из зарубежных продуктов являются системы ведения проекта «IMAN» от компании «EDS»,
«CADDS 5i Optegra» от компании «РТС». К сожалению российские системы САПР не имеют систем ведения проекта, и только в последних версиях «T-Flex» фирмы «ТОП-системы» и разработках белорусской фирмы «Intermech» появились системы ведения документооборота. Функциональные возможности системы «IMAN», по мнению экспертов, имеют
наибольшую интеграцию с системой моделирования «Unigraphics».

В последнее время методы построения электронных моделей - наиболее динамично развивающаяся область информационных технологий. Еще пять лет назад грандиозным прорывом считалось применение параметризации при выполнении электронных моделей. Параметрические сборки - это макеты сборочных узлов, в которых элементы различных деталей взаимодействуют между собой, формируя
однонаправленные связи, т.е. при изменении элемента № 1 меняется
параметрически связанный с ним элемент № 2. Обратное изменение
элемента № 2 не приведет к изменению элемента № 1. Не меньшим
достижением считалось появление в методах проектирования вариационных связей. Вариационная связь - это неориентированная связь,
при изменении элемента № 1 и № 2 будут происходить взаимные изменения элементов. Следующим шагом стало появление объектноориентированных элементов («разумные» объекты, имеющие определенные свойства, например детали крепежа: болты, гайки, шайбы и
т.п.) и других конструктивно-технологических элементов. В настоящее время в последних продуктах фирмы «AutoCAD» появилась возможность применения адаптивности в сборках. В них связи между
элементами макета определены без потребности в параметризации и
без ограничения в направленностях связей. В результате элементы
одной детали определяют форму и размер элементов соседних деталей в сборке. Таким образом, принцип адаптивности позволяет редактировать детали в среде сборочного узла, что достижимо параметризацией только для простых сборок.
Безусловно, развитие систем компьютерного проектирования на
этом не остановится, и в каждой новой версии программного продукта
разработчики порадуют пользователей новыми решениями.

Методы контроля точности при бесплазовом
методе увязки размеров
С внедрением бесплазового метода увязки встает вопрос о контроле
деталей, узлов, агрегатов и оснастки, выполненных по трехмерным
электронным моделям, т.к. традиционный контроль по шаблонам становится неактуальным [5]. Методы контроля должны обеспечивать

автоматизированный анализ геометрических параметров и возможность внесения корректив в систему автоматизированного расчета и
записи управляющей информации для станков с ЧПУ в целях повышения точности изготовления и сборки.
Указанным требованиям отвечают сравнительно новые методы контроля обводообразующих элементов конструкции самолета:
- с помощью координатно-измерительных систем и систем лазерного
сканирования;
- лазерно-оптические методы;
- голографический метод;
- метод фотограмметрии.
Координатно-измерительные машины и
системы лазерного сканирования

В последнее время для контроля обводообразующих элементов заготовительно-штамповочной оснастки, а также различных форм болванок, обтяжных пуансонов, эталонов поверхности используют координатно-измерительные машины (КИМ). Использование КИМ
позволяет оперативно измерять геометрические параметры простых
и сложных прецизионных деталей, включая корпусные, измерение
которых традиционными способами требует дорогостоящей специальной оснастки или измерение которых невозможно вообще; сокращать время на наладку обрабатывающих станков, центров и модулей
за счет быстрого и достоверного контроля первых обработанных деталей из последующей партии; исключать брак, используя постоянный
контроль точности процесса обработки деталей, и своевременно корректировать его.
КИМ состоит из базовой части и управляющего комплекса (рис. 2.4).
Базовая часть имеет обычно портальную компоновку с вертикальным ползуном, на котором установлена измерительная головка с измерительным наконечником (щупом). Управляющий комплекс
представляет собой стол с персональным компьютером, принтером
и пультом управления. Основная функция комплекса - управление
рабочими органами КИМ, получение, обработка и выдача результатов измерений. В табл. 2.1 представлены основные типы координатно-измерительных машин, отмечены их основные достоинства и недостатки.

Высокую производительность обеспечивают современные электроприводы на базе высокомоментных двигателей с плавным регулированием скоростей перемещения узлов КИМ в широком диапазоне;
автоматическое управление процессом измерения при помощи персонального компьютера, обеспечивающего обработку результатов измерений и их выдачу в удобной для потребителя форме.

Высокая точность измерений с использованием КИМ обеспечивается:
- прецизионными направляющими, выполненными из твердокаменных
пород, например из гранита (основание, балка портала, ползун);
- конструкцией портала, выполненного в виде жесткой замкнутой ра
мы; предметным столом, исключающим деформации основания и
направляющих портала, возникающих под действием массы измеря
емых тяжелых деталей;
- жесткими, виброустойчивыми, прецизионными аэростатическими опо
рами с малым воздушным зазором и минимальным расходом воздуха;
- виброизолирующими опорами, автоматически поддерживающими
горизонтальное положение основания КИМ;
- прецизионными фотоэлектрическими системами измерения пере
мещений узлов КИМ по всем координатам.

Универсальность КИМ достигается развитым программно-математическим обеспечением с большим набором модульных программ для
измерения деталей с простыми и сложными поверхностями; системой
измерительных головок касания с большим набором щупов различной
конфигурации. Измерительные головки оснащаются наборами измерительных наконечников, обеспечивающих возможность контроля
максимально большого числа геометрических параметров при одном
установе детали, а также контроль диаметров отверстий, концентричности, межосевых расстояний и т.п.
Преимущество портальных КИМ очевидно при измерении точных
деталей в стационарных условиях специальных термостатированных
помещений. Но в ряде случаев их использование невозможно или неоправданно, например при измерении крупногабаритных деталей
или когда нет возможности доставить деталь в специальное помещение. В этих случаях используются измерительные машины портативного типа.
КИМ портативного типа представляет собой многоосевую измерительную «руку» с шестью степенями свободы, имеющую три подвижных сочленения (в «плече», «локте» и «запястье») со сферическим рабочим пространством. Каждое сочленение снабжено датчиком
поворотов по осям. Точка или кривая в трехмерном пространстве регистрируется при нажатии кнопок на «руке» и передается по последовательному каналу в головной компьютер через контроллер. Процессор цифровых сигналов на светоизлучающих диодах показывает все
состояния, включая ошибки. Возможна работа с любыми видами щупов - стандартными шариковыми, точечными и т.д. Точность тестируется в соответствии со стандартами ASME и ISO.
КИМ типа «рука» компактны и устанавливаются в непосредственной близости от измеряемого объекта. В зависимости от исполнения они обеспечивают точность 0,025-0,12 мм, что часто является
достаточным при измерении крупногабаритных деталей. При этом
длина измерения со стационарной позиции составляет 3,6-5 м, а при
наличии специальной системы лазерной привязки достигает 12 м,
правда, с потерей точности до 0,25 мм. Общий вид координатно-измерительной машины типа «рука» фирмы «Romer» (США) показан
на рис. 2.5.

Процесс проведения замеров на КИМ выполняется следующим образом. Измеряемый объект устанавливается на гранитную плиту координатно-измерительной машины (рис. 2.6).
Перед началом измерений производится базирование измерительного наконечника на поверхности измеряемого объекта, т.е. на объекте
выбирается точка, ребро или грань, которая будет служить началом отсчета в последующих измерениях. Затем в зависимости от того, какая
операция выполняется (контроль правильности формы или взаимного
расположения, оцифровка поверхности), производится подвод измерительного наконечника до касания с поверхностью в нужных точках.
Если в качестве номинала используется электронная CAD-модель
детали, то оператор КИМ может создавать измерительную программу непосредственно на компьютере, выбирая на CAD-модели элементы, подлежащие контролю. Программное обеспечение на основании этих данных позволяет автоматически распределить точки
измерения по поверхности выбранного элемента, определить их номинальные координаты и направляющие векторы подвода инстру-

мента к точкам. В этом случае возможно не только точное измерение
координат точек поверхности, но и контроль сложных поверхностей
в отсутствие измерительных баз на детали (базирование может быть
осуществлено непосредственно по измеряемой поверхности).

Ведущим мировым поставщиком автоматизированных систем для
производства изделий сложной формы является фирма «Delcam Plc»
(Великобритания). Программа «PowerlNSPECT», разработанная этой
фирмой, позволяет осуществлять быстрый контроль сложных поверхностей. Соединив КИМ с персональным компьютером через последовательный порт, оператор получает возможность измерять сложные
пространственные детали и сравнивать полученные данные с трехмерной компьютерной моделью.

Программа позволяет осуществлять привязку по плоскости, линии,
точке с возможностью автоматической подгонки данных и модели,
осуществлять контроль точек, взятых произвольно, производить немедленный расчет и показ отклонений на экране. Имеется возможность измерения кромок поверхностей, введение компенсации на диаметр щупа и контроль сечений. Программа имеет ясный и простой
интерфейс, легкий в понимании и использовании (рис. 2.7).
Для каждой измеренной точки показываются фактические координаты и отклонение от заданного значения. Данные могут быть
представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков с визуальным показом положения и значений отклонений в трехмерном пространстве
(рис. 2.8). После проведения обмеров компьютер автоматически выдает на монитор или на печать соответствующую стандартную карту
измерений. Например, в стандартном протоколе измерений, принятых на КИМ фирмы «Mora» (Германия), указаны фактические и номинальные значения контролируемых параметров, а также получившееся отклонение.

На электронной модели контролируемой поверхности разными
цветами показаны контролируемые точки. Одним цветом обозначены
точки, находящиеся в номинале, другим - в пределах допуска (допустимые отклонения), а третьим - выходящие за поле допуска. Результаты замеров могут быть переданы в электронном виде по локальной сети и электронной почте. Обмен данными с заводскими CAD-системами
может осуществляться через внешние файлы стандартных форматов
IGES, STEP, DXF. Для таких программных продуктов, как «Unigraphics», «Pro/Engineer», «CATIA», а также других программ, использующих графическое ядро ASIC, возможен непосредственный обмен
данными с программным обеспечением КИМ.
Современные модели КИМ обладают функцией реверсивного инжиниринга (reverse engineering) - реинжиниринга. Сущность этого
процесса заключается в том, что данные, снятые с координатно-измерительных машин, преобразовываются в компьютерные модели для
дальнейшей работы с ними в CAD/CAM-системах. Например, требуется создать электронный макет оснастки, на которую утеряны шаблоны. Оператор проводит замеры оснастки, данные оцифровки поступают в виде набора точек, по точкам формируются линии сканирования

или вспомогательная сетка, на основе которых строится сеточная, поверхностная или твердотельная модель оснастки. Специальные средства увязки позволяют объединить модели, сканированные с разных
сторон изделия, в одну модель.
Сканированные данные, преобразованные в модель в форматах STL
или DMT передаются на обработку в САМ-систему, которая позволяет подготовить управляющую программу для оборудования с числовым программным управлением, а далее - осуществить обработку на
станке с ЧПУ. Использование геометрии с единого математического
источника гарантирует увязку оснастки с высокой точностью, которая
определяется только точностью оборудования, применяемого для изготовления геометрических элементов оснастки.
Рынок современных КИМ весьма разнообразен. Их выпускают
фирмы «Brown&Sharp», «Deneb», «Base», «Fanamation», «Faro»,
«Hemeol», «Metromec», «Mitutoyo», «Mora», «Mzeiss», «Numerex»,
«Precision», «Romer», «Shefield», «SMXLaser», «Steady», «Tech80»,
«Theodolite», «Carl Zeiss IMT». Ниже приведены характеристики наиболее распространенных в авиационной промышленности КИМ
фирмы «Braun&Sharp»: «Mistral», «Ghibli» и «Alpha».
КИМ «Mistral» (рис. 2.6) сочетают разнообразные способы измерения и контроля в одной машине и, в зависимости от модели, могут иметь
ручное, автоматическое или комбинированное управление (табл. 2.2).
КИМ «Ghibli» - это высокоскоростные измерительные комплексы
с числовым программным управлением, высокой точностью измерений и большой рабочей зоной (табл. 2.3).
КИМ «Alpha» выполнена по мостовой схеме и предназначена для
контроля крупногабаритных деталей (рис. 2.9, табл. 2.4).

плата преобразует телевизионное изображение линии в систему трехмерных координат со скоростью 10 000 единиц за секунду. В результате получается плотное облако трехмерных координат, которое в точности характеризует поверхность объекта.

Многие предприятия отрасли используют вместо координатно-измерительных машин системы лазерного сканирования. Это уменьшает стоимость процесса сканирования деталей на 90%, в то время как точность
увеличивается. Точность моделей, изготовленных при помощи лазерного сканера, существенно выше, чем раньше - около 0,1 мм по всей длине
большой детали, например, такой как обшивка поверхности ЛА.
Метод бесконтактного сканирования позволяет преобразовывать
любой физический объект в трехмерную CAD-модель независимо от
материала, геометрических размеров или цвета. В основе метода лежит принцип лазерной триангуляции. Полосковый лазерный датчик
позволяет объединить методы облучения и считывания для того, чтобы фиксировать трехмерные данные. Он проектирует линию лазерного излучения на объект, а маленькая телекамера визирует линию, когда
та появляется на поверхности. Специализированная интерфейсная

Для работы с лазерным сканером не требуется высокой квалификации рабочего. Оператор с минимальным уровнем подготовки держит
лазерный датчик так, чтобы линия лазерного излучения появилась на
объекте. Затем он перемещает датчик по всей поверхности объекта, а
полученные данные передаются и отображаются в реальном времени
на экране ПК.
Известным производителем лазерных сканеров является компания
«3D Scanners Ltd», которая производит портальные лазерные сканеры

«Replica», портативные лазерные сканеры «ModelMaker» и измерительную головку «Reversa», устанавливаемую непосредственно на координатно-измерительные машины или на станок с ЧПУ. Область
применения этих устройств - реверсивный инжиниринг, то есть создание объемной компьютерной модели по физическому прототипу с
последующей передачей данных в CAD-систему; в инструментальном
производстве обеспечивается изготовление штампов и пресс-форм по
данным измерения. В табл. 2.5 приведены технические характеристики системы «Replica».

Координаты замеренных точек можно перевести в систему координат объекта, заданную базовыми точками или базовыми линиями,
далее по точкам установить плоскости, параллелепипеды, углы, цилиндры, сферы и вычислить параметры и взаимное оптимальное расположение этих геометрических объектов. Замеренные точки можно
наилучшим образом привязать к точкам с известными координатами
(это удобно при проверке шаблонов, анализе деформации объекта).
Управляя мышью, можно обойти или даже пройти насквозь весь объект, приблизить любую его часть, контролируя полноту отснятого
материала и его качество, проверяя «мертвые» зоны и при необходимости делая повторные сканирования.
Уникальное измерительное пространство диаметром до 70 м позволяет измерять и малые, и большие объекты с микронной точностью.
Проверка поверхности с помощью лазерного трекера выполняется
очень быстро - до 1000 точек в секунду. Сотни лазерных трекеров используются при высокоточной сборке и контроле изделий в авиационной промышленности («Boeing Company», «British Aerospace»,
«Dassault Aviation», NASA и др.)
Лазерно-оптические системы измерений и контроля

Для сканирования крупногабаритных объектов используются лазерные трекеры. Лазерный трекер измеряет трехмерные координаты
вокруг себя или по выбранному фрагменту с помощью абсолютного
дальномера, который поворачивается по вертикали и горизонтали. Измерения горизонтального, вертикального углов и наклонного расстояния позволяют определить координаты отражателя в любой системе с
точностью до 0,003 мм. Лазерный трекер включает в себя высокоточный лазерный интерферометр, абсолютный дальномер, отражатель,
декодеры углов (вертикального и горизонтального), детектор наведения на отражатель, сервоприводы для слежения и наведения.
Программное обеспечение позволяет после сканирования одного
объекта с разных местоположений совместить все точки в единое пространство и записать на компьютер. Получается плотный массив точек,
имеющих три координаты и информацию о цвете, причем цвет может
быть как видимым, так и инфракрасным.

Оптические методы. Позволяют выполнять как линейные, так и угловые измерения с погрешностью от 0,2 до 1 мм. Разновидностями
являются:
1) коллимационный метод - применяется для измерения непарал
лельности плит стапелей;
2) автоколлимационный метод - используется для контроля плос
костности и вертикальности элементов сборочного приспособления;
3) визирование - применяется для нивелирования и установки агре
гатов самолета, определения базовых оптических осей, контроля непа
раллельности и невертикальности плит стапелей;
4) авторефлекция - используется для контроля установки агрегатов
относительно оптической оси.
Лазерные методы. Освоение промышленностью малогабаритных
надежных конструкций оптических квантовых генераторов (ОКГ) с
их уникальными свойствами решило проблему построения высокоточных устройств, систем и приборов различного назначения, свободных от недостатков существующих средств измерения, включая опти-

ческие. Не вдаваясь в подробности работы лазеров, следует отметить
специфические свойства, предопределившие их широкое применение
в лазерно-оптических средствах измерения и контроля. Это - монохроматичность, временная и пространственная когерентность, малый
угол расходимости лазерного излучения. Среди многочисленных типов лазеров наиболее подходящими для использования в лазерно-оптических средствах измерения являются гелий-неоновые лазеры, работающие в непрерывном режиме с длиной волны 0,6328 мкм и
мощностью излучения 0,3 мВт. Именно они наиболее полно отвечают
требованиям, предъявляемым к ОКГ для лазерных измерительных
приборов и систем:
- стабильность частотных, временных, энергетических и пространс
твенных характеристик излучения;
- видимый спектр излучения;
- малые габаритные размеры и масса;
- достаточный срок службы и надежность;
- простота в эксплуатации;
- отсутствие чрезмерно жестких требований по технике безопасности.
В большинстве случаев лазерные лучи не могут быть непосредственно использованы для построения лазерных систем, в связи с чем
необходимо применение специальных устройств (формирователей),
осуществляющих преобразование и формирование лучей с требуемыми характеристиками. Такие устройства, как правило, выполняют целый ряд важнейших функций:
- уменьшение угла расходимости луча с одновременным увеличением
его диаметра. При этом обычно можно получить почти параллель
ный луч диаметром 10-20 мм на длине рабочей зоны;
- формирование требуемых законов распределения энергии по сече
нию луча или выполнение упомянутых выше преобразований гео
метрии луча без существенного искажения закона распределения
энергии по сечению;
- уменьшение спонтанных угловых флуктуации лучей, величины ко
торых при отсутствии формирователей имеют у реальных ОКГ недо
пустимо большие значения и прямо влияют на точностные возмож
ности метода в целом.
Необходимо отметить, что из множества принципиально возможных законов распределения энергии по сечению луча, которыми в

значительной степени определяются принципы построения всех элементов систем, наиболее часто реализуется гауссовский - при фотоэлектрической регистрации энергетической оси луча и структуры в
виде системы светлых и темных концентрических колец с центральной светлой точкой малого диаметра — при визуальной отметке оси
луча. Простейшими формирователями, выполняющими перечисленные выше функции, являются оптические системы телескопического
типа. Так, с помощью двухкомпонентной телескопической системы с
увеличением 20х можно получить гауссовский пучок диаметром до 20
мм на дистанции около 100 м.
Для получения информации о положении контролируемых объектов относительно лазерных лучей служат приемо-регистрирующие устройства. Практическое применение получили два типа таких
устройств - позиционно-чувствительные целевые знаки (ПЧЦЗ) и
визуальные целевые знаки (ВЦЗ). При помощи ПЧЦЗ можно контролировать до пяти координат объекта. ВЦЗ применяются, как правило, при работе с лазерными излучателями с кольцевой структурой
луча. Отличаясь от ПЧЦЗ простотой конструкции, они, тем не менее, позволяют производить центрирование с достаточно высокой
точностью.
Разновидностями лазерных методов являются:
1) дифракционный - используется для контроля установки агрегатов
и их нивелирования;
2) с фотоприемным устройством - применяется для измерения непа
раллельности осей отверстий, смещения объекта при статических на
грузках, параметров вибрации и напряжений, контроля установки аг
регатов и их геометрических параметров, безмакетной увязки
технологической оснастки, сборки элементов конструкции, нивелиро
вания агрегатов;
3) лазерная авторефлекция - используется для измерения смещения
узлов при статических нагрузках, контроля деформаций конструкции
при нагрузке.
Лазерно-оптические средства монтажа и контроля сборочной оснастки внедряются на предприятиях отрасли с 1970-х годов. Монтаж сборочного приспособления является наиболее ответственным этапом
изготовления оснастки, в процессе которого собирают отдельные детали и узлы приспособления в соответствии с заданными чертежом раз-

мерами. Процесс монтажа приспособлений сопровождается увязкой
технологической оснастки и должен обеспечить необходимую точность и постоянство расположения сборочных баз. Для расширения
фронта работ и сокращения цикла изготовления оснастки монтаж
крупногабаритных приспособлений (стапелей) производят в два этапа: сначала монтаж составных частей стапеля в цехе оснастки, затем
монтаж основных укрупненных элементов (подсборок) стапеля в агрегатном цехе. Укрупненные каркасные и фиксирующие элементы стапеля монтируются в агрегатном цехе с помощью лазерных центрирующих измерительных систем (ЛЦИС), названных так потому, что
основной объем работ связан с выставлением этих элементов по одной
оси, т. е. центрированием. К этим процессам относятся также операции
контроля прямолинейности, плоскостности, соосности.
Для сборки стапелей с помощью ЛЦИС разработаны специальные
методы, которые обеспечивают жесткое базирование лазерных приборов и их последующее многократное выставление в идентичное положение при монтаже и планово-предупредительном ремонте. Принципы построения крупногабаритных стапелей для современных широкофюзеляжных самолетов описаны в [6, 7]. На их основе, с учетом
применения новых высокоточных лазерных приборов, на КнААПО
разработаны методы монтажа оснастки для самолетов малого и среднего класса типа Бе-103, Су-80, Су-27 и его модификаций. При этом
сущность монтажа стапелей осталась неизменной - из нескольких забазированных в пространстве лазерных лучей или плоскостей сканирования лучей строят координатную систему, относительно которой
выставляют или контролируют расположение узлов. Ось центров
протяженной кольцевой структуры лазерного луча принимают за эталон прямолинейности. Выставление узлов на эту ось производят при
помощи ВЦЗ.
Работы по монтажу оснастки с применением ЛЦИС осуществляются в следующей последовательности. Вначале проектируется стапель с
учетом требований к его монтажу с помощью ЛЦИС. Одновременно
разрабатывается монтажная схема, изготавливаются вспомогательная
оснастка (реперные базовые плитки и другие детали к плановой технологической координатной плите (ТКП), реперные вертикальные стойки, дистанционные переходные калибры, координатные линейки),
подсборки в цехе оснастки.

Следующим является непосредственно монтаж стапеля, включающий разметку и построение монтажной схемы из лазерных лучей, плановой ТКП, координатных линеек, монтаж реперов и базовых площадок в плановой и боковых плоскостях, настройку лазерной
центрирующей системы, монтаж каркасных элементов стапеля, монтаж фиксирующих и зажимных элементов стапеля, отработку плавности обводообразующих элементов, контроль соосности. При проектировании производится условное членение рабочего объема стапеля
на элементарные прямоугольные объемы (ЭПО), кратные по осям 50,
100, 200, 500,1000 мм. В этих объемах располагаются подсборки стапеля (балки, рамы) с узлами фиксации деталей, рубильниками, стапельными плитами.
Подсборки собираются на инструментальном стенде, плаз-кондукторе или по установочным отверстиям, выполненным на координатнорасточных станках. Для выставления подсборок в них предусматриваются технологические установочные поверхности (отверстия,
площадки). В качестве установочных поверхностей зачастую используются фиксаторы навески рубильников, отверстия в плитах разъема
и рубильниках. В стапеле расположены узлы, обеспечивающие выставление подсборок по лучам (рис. 2.10). Юстировочные болты позволяют установить, например, балку на требуемые размеры и углы относительно осей самолета. Для построения ЭПО используются
строительные оси самолета или его отдельных частей, например ось
симметрии самолета, строительная горизонталь самолета.
Для увязки размеров все точки технологических установочных поверхностей проектируются на плановую ТКП. Разрабатывается чертеж
плановой ТКП, в котором предусмотрены реперные площадки с рисками проекции строительных осей или установочных баз подсборок.
При разработке схемы монтажа стапеля оси X, Z располагают горизонтально: ось X совпадает с продольной осью агрегата (ОСС, ось лонжерона), а ось Z совпадает с плоскостью поперечных элементов (плоскость нервюр, шпангоутов). Координата Y параллельна строительной
вертикали стапеля. Известно, что положение элементов стапеля
вследствие монтажных деформаций собираемых агрегатов, подвижек
грунта, поводок каркаса со временем изменяется. Практика показывает, что величина смещений в отдельных случаях может достигать нескольких миллиметров.

несоблюдение принципа разделения реперов на плановые и высотные, особенно, если последние расположены на высоте более 0,5 м
от пола.
Создание высокоточных самоустанавливающихся нивелиров-теодолитов, обеспечивающих задание вертикальных плоскостей сканирования, позволило располагать базовые плановые реперные площадки
на малой высоте или даже непосредственно на полу агрегатного цеха.
Все это дает возможность сохранить неизменными плановые базы стапеля, облегчает его ремонт и контроль. Плановые реперные плитки
(рис. 2.11) заливаются в полу строительным цементом при разбивке
плановой ТКП. Нанесение рисок на плитках может производиться как
до их заливки, так и после с помощью специального керна (рис. 2.12),
базирующегося на лазерный луч. Расстояние между базовыми и установочными осями выбирается кратным 50 или 100 мм.

Поэтому при ремонте стапеля или при решении вопросов по неувязке собираемых агрегатов важно знать истинное положение элементов стапеля. С учетом этого монтажная схема должна предусматривать возможность его оперативной и точной проверки. В этой
связи возникает задача обеспечения надежной установки реперных
знаков и сохранения их положения в пространстве в течение всего
времени эксплуатации стапеля. Непродуманное размещение реперных знаков может привести к их смещению от первоначального положения. Это, прежде всего, установка реперов на каркас стапеля и

тем, после перестановки прибора в положение III, луч в режиме
сканирования базируется на эти же реперы, и в этом положении прибора производится разметка главной базовой поперечной оси.

Разметка плановой ТКП с применением лазерного самоустанавливающегося нивелира-теодолита (рис. 2.13) производится в следующей
последовательности:
- предварительная разметка мест под реперные плитки;
- заливка реперных плиток строительным цементом;
- разметка главной базовой продольной оси в режиме сканирования
луча поворотным устройством нивелира-теодолита;
- разметка остальных продольных осей методом параллельного пере
носа луча по координатным линейкам;
- разметка главной поперечной базовой оси методом разворота ни
велира-теодолита на 90° в плане с помощью двух технологических
реперов;
- разметка остальных поперечных установочных осей методом парал
лельного переноса луча по координатным линейкам.
Параллельный перенос луча обычно осуществляется двумя способами. Первый способ по двум параллельным рядам координатных линеек (рис. 2.13, положение нивелира-теодолита /, II), второй способ - с
помощью двух технологических реперов 3 и одного ряда координатных линеек (рис. 2.13, положение нивелира-теодолита III, IV).
Разворот вертикальной плоскости сканирования луча, выходящего
из поворотного устройства (сканирующего узла) нивелира-теодолита
на 90° в горизонтальной плоскости, осуществляется следующим способом. На прямой луч, выходящий из нивелира-теодолита, базируются два технологических репера 5 (рис. 2.13, положение прибора Г), за-

Рис. 2.13. Принципиальная схема разметки при помощи нивелира-теодолита
плановой ТКП: I, II, III, IV - положение нивелира-теодолита: 1- нивелир-теодолит; 2 - координатная линейка; 3,5 - технологические реперы; 4 - ВЦЗ; 6 - реперная плитка

На боковой проекции стапеля задается обычно одна базовая ось, относительно которой координируются все установочные отверстия подсборок. Положение этой оси по высоте определяется одним или двумя
реперами. Репер выполняется в виде стойки с массивным основанием.
Стойка устанавливается на фундамент, втулка репера юстируется на
требуемый размер по высоте и заливается цементом. Так как репер
предназначен для задания только вертикальной координаты Y, то неизбежные деформации стойки не оказывают заметного влияния на эту
координату. При монтаже стапеля лазерный нивелир-теодолит с предметным столиком устанавливается на измерительную стойку со шкалой и нониусом и поднимается на высоту, обеспечивающую совпадение
луча с осью втулки репера. Она обычно выбирается с учетом удобства
наблюдения луча с пола. Размеры от плоскости нивелирования до осей
установочных отверстий задаются кратными 50 или 100 мм.
Предметный столик, имеющий две взаимно перпендикулярные горизонтальные микроподвижки, предназначен для встраивания лазерного прибора в створ двух целевых знаков, т.е. линию, проходящую
через центр их перекрестий. Это осуществляется в следующей последовательности (рис. 2.14): угловой горизонтальной подвижкой нивелира-теодолита луч лазера наводится на перекрестие дальнего целевого знака 2; измеряется смещение луча относительно перекрестия
ближнего целевого знака 2 - размер А1, подвижкой предметного столика лазерный прибор линейно смещается на размер А2:

Операции повторяются до полного совмещения луча с осями целевых знаков. Суть монтажа и контроля, например, балки-фиксатора в
плане (рис. 2.15) состоит в следующем. По реперным плиткам (установочным осям) выставляются в режиме сканирования два нивелира-теодолита - один по координате X, другой - по координате Z. Это обеспечивает монтаж объекта по установочным отверстиям по двум
линейным координатам X,Z u одной угловой (курсовой) координате в
плоскости XOZ с помощью базовых кронштейнов, базирующихся на
установочные плоскости балки-фиксатора.

Одновременно перемещением по измерительной стойке приборы
встраиваются в плоскость нивелирования, базируясь на вертикальную
реперную стойку. При этом балка-фиксатор выставляется с помощью
дистанционных калибров 1 по координате Y и двум угловым координатам в плоскостях ХО Y и YOZ (тангаж, крен).
Использование нивелира-теодолита ЛНТ-2 упрощает задачу задания
двух взаимно перпендикулярных плоскостей как при разметке плановой ТКП, так и при монтаже (контроле) оснастки. Наличие двух поворотных устройств позволяет обходиться без технологических реперов и
исключает необходимость разворота прибора на 90° вокруг вертикальной оси, как это происходит с ЛНТ-2. С помощью одного из поворотных
устройств прибор ЛНТ-2 в режиме сканирования луча встраивается в
створ базовой оси. Второе поворотное устройство непосредственно задает плоскость, перпендикулярную базовой оси (рис. 2.16).

Описанные выше методы направлены на дальнейшее совершенствование безмакетной увязки сборочной оснастки, включающей изготовление обводообразующих элементов на станках с ЧПУ, изготовление
подсборок на инструментальном стенде и расточных станках, а также
монтаж стапелей с помощью ЛЦИС.
Для повышения точности монтажа и контроля сборочной оснастки,
инструментальных эталонов, а также разметки макетов поверхности
на КнААПО разработана лазерная система на инструментальной плите (рис. 2.17).

Размеры плиты: длина 20 м, ширина 6 м. По углам инструментальной
плиты расположены четыре базовых кронштейна 2 с двумя взаимно
перпендикулярными отверстиями 0 < 18Н7 для установки лазерных

излучателей. Лучи излучателей, совпадающие с осями хвостовиков и,
соответственно, проходящие через оси отверстий в базовых кронштейнах, образуют прямоугольную координатную систему в горизонтальной
плоскости. По всему периметру инструментальной плиты выполнены
отверстия 012Н7 с шагом 1000 ± 0,01 мм для установки координатных
дистанционных линеек 3.
На координатной линейке располагается сканирующий узел 4, обеспечивающий разворот луча на 90°. Сканирующий узел может перемещаться по координатной линейке и устанавливаться на размер, кратный 10 мм по дистанционному калибру. Калибр фиксируется в заданном положении на линейке двумя фиксаторами. В пределах 10 мм перемещение сканирующего узла осуществляется по микрометру с ценой
деления 0,01 мм.
Закрепление сканирующего узла в рабочем положении по дистанции производится с помощью магнитного фиксирующего устройства.
Настройка оптической оси узла на луч выполняется оптическим компенсатором по окуляру. Окуляр оснащен светофильтром для ослабления наблюдаемого лазерного излучения. Измерение координаты Y
(нивелировка) производится с помощью лазерного нивелира-теодолита
6, установленного на измерительной стойке 7. При помощи данной
лазерной системы можно однозначно определить положение любого
узла в пространстве. Это осуществляется двумя взаимно перпендикулярными плоскостями сканирования, образующимися разворотом
лазерных лучей, а также горизонтальным лучом нивелира-теодолита.
Таким способом контролируют шесть степеней свободы узла стапеля
или эталона. ЛЦИС применяют для монтажа и контроля расположения узлов фиксации, плит разъема, обводообразующих элементов, для
разметки макетов поверхности.
Одним из ответственных этапов монтажа стапелей и эталонов является контроль соосности узлов. Известно, что для контроля соосности
нескольких отверстий необходимо выбрать в качестве общей оси линию, соединяющую оси каких-либо двух из них, и измерить отклонение осей остальных отверстий относительно этой линии (рис. 2.18). В
качестве общей оси обычно используется луч лазерного излучателя
ИЛХП-18. Луч, выходящий из формирователя, имеет возможность отклоняться от номинального положения, совпадающего с осью хвостовика, постоянно пересекая ее в точке О.

Отклонение луча происходит в двух взаимно перпендикулярных направлениях в пределах ± 10' с помощью механизма перемещения. В
процессе проверки соосности (рис. 2.19) излучатель 1 устанавливается в
одно из отверстий. В другое отверстие устанавливается наконечник со
световодом датчика линейных смещений 2. Механизмом перемещения
излучателя луч совмещается с перекрестием наконечника, наблюдаемого в окуляр датчика. Затем наконечник датчика переставляется в контролируемое отверстие и измеряется отклонение его оси от луча по двум
координатам. Угловое положение отверстия проверяется зеркальным
датчиком 3. Для контроля соосности отверстий диаметром менее 18 мм
используется метод параллельного переноса лазерного луча. Для этого
применяют переходные калибры (рис. 2.20), которые навешиваются на
контролируемые отверстия с помощью установочных болтов 6.

Применение голографии для контроля оснастки

Голография - двухступенчатый процесс записи и восстановления волнового фронта, образовавшегося при отражении от исследуемого объекта (или прохождении через него) волнового поля электромагнитного
или акустического диапазона. Голографическая интерферометрия
позволяет осуществлять интерференционное сравнение волновых полей двух одинаковых по форме и геометрическим параметрам предметов. Сравнение полей трехмерных объектов производится по одному и
тому же оптическому пути, в результате чего отпадает необходимость в
использовании прецизионной согласованной оптики.
В голографии базой отсчета является положение эталонного объекта.
Голограмма с интерференционной точностью регистрирует любое
отклонение формы контролируемого объекта от эталонного. На точность влияет изменение температуры, движение окружающей среды
(воздуха) и т.д. В перспективе возможно создание голографического
стенда для контроля оснастки, имеющей сложную аэродинамическую
поверхность, причем эталонные голограммы можно получить искусственно с помощью ЭВМ. Полученная голограмма контролируемой оснастки подвергается оптической пространственной фильтрации, то
есть сравнению с эталонной голограммой.

Применение вычислительных машин для создания искусственных
голограмм позволяет: создавать пространственные фильтры с заданными параметрами; создавать оптический волновой фронт для объектов, которых не существует; использовать бинарную картину распределения прозрачности; осуществлять связь между цифровой и
оптической формой информации.
Процесс синтезирования голограммы состоит из четырех этапов:
1) вычисление распространения комплексной амплитуды от объекта
до плоскости голограммы;
2) кодирование комплексной амплитуды как действительной неотри
цательной функции, на основе которой может быть сформулирована
картина голограммы на графическом выходном устройстве;
3) запись программы;
4) фотографическое уменьшение до размеров, обеспечивающих диф
ракцию света.
Для использования голографического метода контроля геометрических параметров необходим комплекс голографической измерительной аппаратуры, в который должны входить следующие приборы и
устройства:
- стенды для записи голограмм;
- устройства восстановления изображения;
- автоматическое устройство считывания координат восстановленно
го изображения;
- устройства ввода и вывода голографической информации в ЭВМ.
Система голографического метода контроля геометрических параметров оснастки имеет следующие достоинства:
- большую информационную способность;
- возможность автоматизации процессов контроля; универсальность
(по контролируемым параметрам);
- простоту согласования и совместимость работы с вычислительными
машинами;
- высокую точность и быстродействие;
- осуществление бесконтактного контроля трехмерных поверхностей.
Применение голографического метода контроля целесообразно при
автоматизированном технологическом процессе изготовления оснастки, в котором в качестве первоисточника изготовления применяется
голографическая модель поверхности, синтезированная с помощью

ЭВМ, на основе которой получена управляющая информация для оборудования с ЧПУ. Голографический метод является наиболее перспективным, но в связи с отсутствием в настоящее время технической базы
(средств, основанных на этом принципе) рекомендуется использовать
другие виды контроля.
Применение методов фотограмметрии для контроля
геометрических параметров оснастки

Фотограмметрия дословно означает «измерение по записи светового
изображения». Так называется наука об определении формы, размеров
и положения объектов по их фотоснимкам. Метод измерения геометрических параметров объектов, основанный на использовании свойств
одиночного снимка, называется фотограмметрическим. Метод измерения геометрических параметров объектов, основанный на использовании свойств пары снимков, называется стереофотограмметрическим.
Путем геометрического построения можно восстановить связки лучей,
существовавшие в момент фотографирования, учитывая при этом положение фотопленок и фокусные расстояния объективов, и получить
модель объекта, которую затем можно использовать для измерений.
В настоящее время понятие «фотограмметрия» существенно расширилось, определение координат отдельных точек поверхности осуществляется специальными компьютерными системами - цифровыми
фотограмметрическими станциями. В их состав входят трехмерные
лазерные сканеры - лазерные трекеры - и программное обеспечение
для обработки полученных данных. Подробнее об этих устройствах
рассказывалось выше.
Отечественные разработчики представляют на рынке программные
фотограмметрические комплексы, например программный комплекс
«Талка», разработанный в Институте Проблем Управления Российской Академии Наук. Следует отметить систему «Photomod», созданную российской компанией «Ракурс», предназначеную для построения цифровых пространственных моделей объектов. В качестве
исходных данных используется цифровая стереопара, т.е. пара фотоизображений одного и того же объекта, снятых с двух разных точек и
представленных в цифровом виде. В зависимости от используемой
съемочной аппаратуры, фотоизображения либо сразу получаются в
цифровом виде (при съемке цифровой камерой), либо преобразуются

в цифровую форму в процессе сканирования. Построение пространственной модели позволяет производить различные измерения, то есть
определять и сохранять в специальном файле трехмерные координаты
точек изображения и расстояния между точками, редактировать цифровую модель объекта, а также осуществлять контроль, сравнивая полученную модель с исходной.
Основными преимуществами цифрового фотограмметрического
метода являются:
- моментальная съемка;
- получение готового материала в любых условиях;
- сокращение временных затрат в несколько раз;
- небывалая полнота материала по снимаемому объекту (плотность
расположения точек друг относительно друга составляет 0,25 мм при
съемке с расстояния до 50 м);
- дистанционное измерение объекта без необходимости устанавливать
на каждой точке отражатель;
- высокая точность и практически полная автоматизация измерений.
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Глава 3

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ
СБОРКИ САМОЛЕТА

Сущность и содержание процессов сборки
Под сборкой понимается комплекс работ по установке деталей и подсборок в требуемое положение и соединение их средствами, заданными в чертежах.
Задача сборки - реализация пространственной (положение относительно друг друга и базовых осей координат) и силовой (вид и конструктивное исполнение соединений) взаимосвязей СЧ планера самолета и элементов сборочной оснастки (при ее использовании) с целью
получения изделия требуемой формы и качества.
В общем случае процесс сборки (рис. 3.1) включает:
1. Подготовку СЧ к сборке - комплектацию СЕ входящими деталя
ми и подсборками, контроль и доработку СЧ в соответствии с конс
трукторской документацией и техническими условиями на поставку.
2. Базирование СЧ - перемещение деталей или подсборок к месту
сборки, ориентация их относительно друг друга, подгонка и сопряже
ние по сборочным базам.
Применяются способы базирования по поверхности и по отверстиям. В зависимости от способов базирования, определяющих образование основных контуров изделия, различают методы сборки:

-

по базовым поверхностям деталей;
по базовым элементам сборочного приспособления (БЭСП);
по сборочным отверстиям (СО);
по базовым отверстиям (БО).
3. Закрепление СЧ - приложение внешних усилий к детали или
подсборке для удержания их в заданном положении. Цель - предотвращение смещения СЧ из положения сборки под действием возмущающих нагрузок (собственного веса, давления, усилий и ударов со
стороны рабочего инструмента, веса рабочих и пр.)
Применяемые средства фиксации подразделяются на два вида:
а) прижимные фиксаторы - механические, пневматические, гидрав
лические устройства и механизмы;
б) штыревые фиксаторы - цилиндрические и конические штыри,
контрольные болты (КБ), контрольные заклепки (КЗ), технологичес
кие болты (ТБ).
4. Соединение СЧ - сопряжение поверхностей деталей и подсборок
и введение связей, исключающих полностью или ограничивающих их
взаимное перемещение.
Объем и содержание работ по соединению СЧ (клепка, сварка, склеивание, постановка болтов) определяются видом и конструктивным
исполнением соединений, формой и жесткостью СЧ, доступом к месту
выполнения работ.
5. Открепление СЧ - снятие внешних усилий от установочных свя
зей (прижимов, фиксаторов и др.), приложенных к детали или под
сборке. Работы рекомендуется проводить до полного завершения со
единений - после достижения изделием технологической жесткости
(10-30% установленных крепежных элементов).
При этом:
- снижается трудоемкость и цикл сборки за счет механизации и авто
матизации работ;
- повышается качество (стабильность качества) выполнения соединений;
- увеличивается пропускная способность сборочных приспособлений;
исключается их дублирование при больших программах выпуска.
6. Контроль. Средства и содержание работ определяются параметрами
контроля и предъявляемыми к ним требованиями. Обычно различают
контроль геометрических (формы и размеров) и физических параметров
(качества соединений, герметичности, массы, балансировки и пр.).

7. Доработку изделия. Основными задачами доработки (обрезка,
фрезирование, сверление, правка и пр.) являются устранение дефектов сборки и подготовка изделия к последующим этапам производственного процесса.

Классификация и типизация сборочных единиц по
методам сборки по отверстиям
Классификация методов сборки

Сборку узлов, секций, отсеков и агрегатов можно осуществлять различными методами. Метод сборки предопределяет структуру всего
технологического процесса сборки, выбор оборудования, уровень качества готовых СЕ.
Методы сборки выбирают в зависимости от конструкции самолета.
В то же время он сам может повлиять на конструкцию, в результате
чего конструкцию изменяют в соответствии с требованиями технологии производства. Так было при переходе на реактивную авиацию. В
это время появилась необходимость получения аэродинамических обводов высокой точности. Для этого пришлось перейти на новый метод
сборки - «от наружной поверхности обшивки». Для компенсации неизбежных погрешностей расстояний между обшивкой и деталями каркаса потребовалось изменение конструкции и введение специальных
элементов конструкции — технологических компенсаторов.
Методы сборки определяют весь комплекс технологической подготовки производства: выбор схемы базирования и схемы сборки, технологической оснастки, обеспечивающих изготовление деталей и сборку СЕ с
заданным уровнем взаимозаменяемости и точности, процессов изготовления и монтажа технологической оснастки для производства деталей и СЕ.
Конструкция самолета и технология его изготовления находятся во
взаимосвязи. Существенные изменения в конструкции, выполненные
на основе новейших достижений науки и техники, неизбежно вызывают необходимость использования новых технологических процессов,
и, наоборот, новые технологические решения позволяют усовершенствовать конструкцию самолета. При этом, как правило, вначале изме-

няется конструкция самолета, а затем технология. Схема применяемых методов сборки авиационных конструкций приведена на рис. 3.2.
Небольшие затраты на технологическую оснастку и сравнительно
малый цикл подготовки производства позволяют применять указанный метод в опытном и мелкосерийном производствах для сборки
плоских узлов и панелей одинарной кривизны.

Сборка по базовым поверхностям деталей - процесс, при котором
базирование деталей и подсборок выполняется по сопрягаемым поверхностям ранее установленных базовых деталей (рис. 3.3).
Возможность базирования детали по базовым поверхностям деталей определяется следующими условиями:
- обеспечением заданной точности установки очередной детали вза
имным положением ранее установленных деталей;
- отсутствием ограничения для приложения фиксирующей нагрузки;
- достаточной жесткостью базовых элементов и их способностью воспри
нимать фиксирующие и другие нагрузки, возникающие при сборке.
Точность установки детали определяется точностью сборочной базы,
образованной поверхностями ранее установленных деталей. Базирование
деталей по базовым поверхностям деталей можно осуществлять также

путем ориентации их относительно кромок, вырезов, подсечек и т.п., если
обеспечивается закрепление базируемой детали относительной базы.

Конструктивное оформление чертежа изделия, при сборке которого
может быть использовано базирование по базовым поверхностям деталей, должно предусматривать закрепление устанавливаемой детали одним из следующих способов: струбцинами, прижимными фиксаторами,
макетными болтами и заклепками, прихваткой сварными точками.
Сборка по сборочным отверстиям - процесс, при котором базирование деталей и подсборок выполняется по СО в базовых и устанавливаемых деталях (подсборках). Сборка по СО производится на верстаках
либо в поддерживающих устройствах. Назначение устройств - обеспечение удобств выполнения работ и придание жесткости недостаточно
жестким деталям и СЕ. Для базирования элементов сборочная оснастка не используется, сборочных баз не несет.
Обшивка поступает на сборку с двумя системами отверстий для базирования стрингеров и шпангоутов, устанавливается на ложементы
поддерживающего устройства и фиксируется прижимами. Стрингеры
и шпангоуты устанавливают на обшивку, совмещая просверленные,

увязанные в них отверстия, с отверстиями в обшивке, фиксируют штыревыми фиксаторами (рис. 3.4).

Сборка по базовым отверстиям — процесс, при котором базирование
деталей и подсборок выполняется по БО в сборочной оснастке упрощенной конструкции и устанавливаемых деталях и (или) подсборках.
Б О располагают на базовых осях подсборок или на расстояниях, кратных 50 мм (допускается 10 и 25 мм). Система БО позволяет применять единые базы при обработке деталей и сборке подсборок. Кроме того, ее можно
использовать в качестве базы при монтаже бортового оборудования.
Базирование по БО наиболее целесообразно применять при сборке
узлов, панелей, отсеков и агрегатов средних, тяжелых и сверхтяжелых
самолетов.
Сборка по БО универсальна и хорошо сочетается с другими методами сборки. Так, при сборке панелей и секций фюзеляжа применяют
комбинированную схему базирования, при которой:
- верхние панели собирают с установкой обводов шпангоутов по БО;
- указанную базу сохраняют и в стапеле сборки отсека;
- боковые панели собирают с установкой обводов шпангоутов по БО, в
качестве установочной базы на сборке отсека используют обводы и БО.
При сборке силовых и базовых узлов рациональной является следующая схема базирования:

- формирование внешнего обвода узла с базированием обводообразующих - элементов по поверхности приспособления;
- образование новых баз по кондукторам приспособления;
- установка узла по БО на сборке агрегата.
Сборка с базированием от поверхности каркаса - процесс, при котором базирование обшивки выполняется по сопрягаемым поверхностям СЧ каркаса, установленных по базовым поверхностям сборочной
оснастки.
При таком способе базирования обшивку или панель устанавливают
внутренней поверхностью на опорные поверхности собранного каркаса
и прижимают рубильниками, лентами или шнурами. В этом случае погрешности обводообразующих элементов каркаса полностью переносятся на обводы окончательно собранного изделия. Поэтому необходимо
добиваться наибольшей точности обводов при сборке каркаса, так как
при установке обшивки или панели их невозможно будет исправить.
Базирование от поверхности каркаса применяют при сборке агрегатов самолетов легкого и среднего классов, отсеков непанелированной конструкции, состоящих из монолитных и сборных нервюр и
шпангоутов.
Сборка с базированием от наружной поверхности обшивки — процесс,
при котором базой для устанавливаемых обводообразующих элементов являются опорные поверхности сборочной оснастки, выполненные
по наружной поверхности обшивки. Этим способом собирают большинство отсеков с помощью стапелей с откидными рубильниками.
Сборка с базированием от внутренней поверхности обшивки — процесс, при котором базирование обшивки по ее внутренней поверхности выполняется по базовым поверхностям сборочной оснастки или на
поверхности специальных макетных элементов (нервюр, шпангоутов
и других) с последующим базированием сопрягаемых с обшивкой составных частей каркаса на внутреннюю поверхность обшивки.
Сущность этого метода сборки заключается в образовании технологического каркаса с помощью силовых элементов агрегата и макетных
элементов. Так, при сборке агрегатов крыла и оперения, состоящих из
лонжеронов балочного типа, панелей с продольными элементами каркаса, стыковых нервюр с обводом по внутреннему контуру обшивки и
промежуточных нервюр, соединяемых с панелями компенсаторами,
рациональной является следующая схема:

1) лонжероны устанавливают по БО;
2) стыковые и макетные нервюры с обводами по внутреннему конту
ру обшивки устанавливают по СО в стойках лонжеронов;
3) панели устанавливают по внутреннему контуру на обводы лонже
ронов, макетных и стыковых нервюр, а затем соединяют с промежу
точными нервюрами компенсаторами;
4) макетные нервюры заменяют основными и через компенсаторы со
единяют с панелями.
Достижение высокой точности при этом методе сборки обеспечивает выполнение следующих условий:
- основные силовые узлы собирают с базой от внутреннего контура
обшивки;
- БО и СО располагают в плоскостях основных силовых узлов и свер
лят по кондукторам сборочных приспособлений;
- макетные элементы должны обеспечивать заданную точность обво
дов собираемого агрегата;
- число базовых и макетных элементов должно обеспечивать необхо
димое положение панелей, предотвращая их прогиб под действием
собственной массы и технологических нагрузок.
Требования к количеству, диаметру и точности БО и СО остаются
такими же, как и в указанных выше методах сборки.
Технико-экономические и точностные показатели
различных методов сборки

Рассмотренные методы сборки отличаются как точностными, так и
технико-экономическими показателями (табл. 3.1). В табл. 3.1 используются следующие обозначения: Мос„ - расход металла на оснастку;
- трудоемкость изготовления оснастки; Сосн - себестоимость изготовления оснастки;
- точность наружного обвода агрегата.
Приведенные в табл. 3.1 данные следует рассматривать как качественную оценку рассматриваемого метода сборки. Более точные количественные технико-экономические показатели по каждому методу
сборки можно получить только для конкретного изделия при строго
зафиксированном технологическом процессе.
Выбор метода сборки, технологической последовательности выполнения операций, состава сборочной и контрольно-испытательной оснастки, количества инструмента в значительной степени зависит от

конструкции собираемого изделия. Прежде всего следует определить
структурные свойства самолета как объекта производства:
- степень членения планера на конструктивно-технологические само
стоятельные части;
- характер сопряжений между сочленяемыми деталями и другими
элементами конструкций;
- формы изделия;
- функциональное назначение отдельных СЧ конструкции;
- точность выполнения размеров и форм;
- взаимное расположение и перемещение СЧ конструкции;
- степень производственной и эксплуатационной взаимозаменяемости.

Рациональное членение планера на самостоятельные сборочные единицы закладывают в конструкцию на этапе проектирования самолета и
разработки директивных технологических материалов. Целесообразность членения планера самолета на отдельные узлы, панели, секции и
агрегаты вытекает из необходимости введения конструктивных и эксплуатационных разъемов и стыков, обеспечивающих удобство транспортировки и обслуживания изделий, быструю замену малоресурсных
частей самолета. При этом принимают во внимание необходимость
обеспечения прочности и живучести конструкции, изменение массы и
аэродинамических характеристик самолета. Дополнительное членение
конструкций на самостоятельные технологические узлы направлено
главным образом на упрощение сборки, расширение фронта одновременно выполняемых работ, более широкое использование средств механизации и автоматизации.

На практике рациональность принятого варианта членения конструкции планера самолета оценивают путем сравнения технико-экономических показателей конструкций с различной степенью членения на СЕ.
Технологическое совершенство конструкции как признак возможности использования прогрессивных технологических процессов и
форм организации труда влияет на все производственные техникоэкономические показатели производства. Путем повышения технологичности конструкции самолета можно добиться уменьшения трудоемкости сборочных работ в несколько раз.

Технологичность конструкции деталей
и собираемых по отверстиям сборочных единиц
Под технологичностью конструкции СЧ понимается совокупность закладываемых в процессе проектирования свойств конструкции СЧ, обеспечивающих выполнение технических требований к СЧ планера самолета с
наименьшими суммарными трудовыми и материальными затратами на:
- подготовку производства и производство на конкретном предпри
ятии-изготовителе в установленные сроки и в заданном количестве;
- эксплуатацию на протяжении технического (полного) ресурса;
- ремонт-восстановление на второй (и последующие) гарантийный
ресурс.
Обеспечение технологичности конструкции СЧ планера самолета это взаимосвязанное решение конструкторских, технологических, организационных и других задач, направленных на повышение производительности труда, оптимизацию трудовых и материальных затрат,
сокращение времени на производство, техническое обслуживание и
ремонт самолета.
Главными факторами, определяющими состав и содержание требований к технологичности СЧ, являются:
- вид СЧ;
- программа и такт выпуска СЧ;
- тип производства СЧ.
Вид СЧ определяет главные конструктивные и технологические признаки, обуславливающие основные требования к технологичности СЧ.

Программа и такт выпуска СЧ, тип производства СЧ (единичное, серийное, массовое) определяют степень технологического оснащения,
механизации и автоматизации технологических процессов и специализацию производства в целом.
По области проявления различают производственную и эксплуатационную технологичность.
В условиях производства первоочередную роль играет производственная технологичность конструкции СЧ - совокупность свойств конструкции
СЧ, обеспечивающих подготовку производства и изготовление на конкретном предприятии-изготовителе в установленные сроки и в заданном количестве соответствующей техническим требованиям (техническим условиям)
СЧ с наименьшими суммарными трудовыми и материальными затратами.
Производственная технологичность проявляется в сокращении затрат средств и времени на:
- конструкторскую подготовку производства;
- технологическую подготовку производства;
- процессы изготовления, в том числе контроля и испытаний.
Производственная технологичность конструкции СЧ планера самолета измеряется себестоимостью СЧ, выражающей трудовые и материальные затраты на ее изготовление.
Эксплуатационная технологичность СЧ планера самолета проявляется в сокращении затрат средств и времени на техническое обслуживание и ремонт самолета.
Производственная технологичность обеспечивается согласованным
решением двух задач:
1) формированием при проектировании самолета свойств его конс
трукции, позволяющих использовать наиболее эффективные техноло
гические процессы и средства технологического оснащения для произ
водства на предприятии-изготовителе СЧ в заданных количествах;
2) обеспечением готовности предприятия-изготовителя к производс
тву СЧ в соответствии с конструкторской документацией, в требуемом
количестве и установленные сроки.
Отработка конструкции СЧ на производственную технологичность
является составной частью работ по обеспечению требуемого уровня
технологичности конструкции планера и направлена на формирование в процессе проектирования технологического облика самолета, отвечающего заданным в технических условиях (ТУ) на самолет требо-

ваниям к технологичности. Отработка выполняется на всех стадиях
разработки конструкторской документации.
Основные этапы процесса отработки конструкции СЧ планера самолета на производственную технологичность:
1) оценка уровня технологичности СЧ в процессе проектирования и
разработка рекомендаций, направленных на обеспечение условия тех
нологичности;
2) экспертиза конструкторской документации на стадии проектиро
вания на соответствие требованиям к технологичности, заданным в ТУ
на самолет и его СЧ.
Выбор оптимального варианта конструкции СЧ по критериям производственной технологичности обеспечивается проведением в процессе разработки самолета качественной и количественной оценки.
Качественная оценка уровня производственной технологичности
СЧ выполняется на всех стадиях проектирования, когда осуществляется выбор лучшего конструктивного решения и не требуется определения степени различия технологичности сравниваемых вариантов.
Качественная оценка уровня технологичности конструкции деталей
и СЕ проводится обобщенно («допустимо - недопустимо», «соответствует — не соответствует» и т.п.).
При проведении качественной оценки рассматриваемые варианты
конструкции деталей и СЕ анализируются и оцениваются в относительных единицах: а) на уровне деталей:
- номенклатура применяемых материалов, степень их освоенности
предприятием-изготовителем, возможность сокращения номенкла
туры материалов;
- унификация требований к термической, химико-термической обра
ботке и покрытиям деталей;
- габаритно-массовые характеристики деталей, возможность изготов
ления на существующем у предприятия-изготовителя оборудовании;
необходимость использования подъемно-транспортных средств;
- возможность использования рациональных заготовок, обеспечиваю
щих минимальную технологическую себестоимость детали;
- возможность уменьшения количества и площади обрабатываемых
поверхностей заготовок;
- сложность формы деталей, возможность ее упрощения;

- сокращение номенклатуры деталей за счет заимствования, преемс
твенности и унификации;
- оценка конструктивного исполнения элементов деталей на соответс
твие отраслевым НД; возможность унификации элементов деталей;
- правильность назначения конструкторско-технологических баз, вы
бора линейно-угловых размеров и возможность их контроля;
- обоснованность и возможность обеспечения требований к точностиобработки, шероховатости, взаимному расположению поверхностей
и отверстий;
- наличие необходимого технологического оборудования;
- применение CAD/CAM/CAE-систем для создания ЭМ, разработки УП
и обработки деталей, осуществления контроля на оборудовании с ЧПУ;
- применение неразрушающих методов контроля, возможность их реали
зации в зависимости от конструктивных особенностей и требований
конструкторской документации (КД) к выходным параметрам деталей;
- возможность применения типовых и стандартных технологических
процессов;
- возможность автоматизации и механизации технологических про
цессов;
б) на уровне СЕ:
- обоснованность требований к точности геометрических параметров
СЕ, возможность обеспечения требуемой точности;
- применение новых методов базирования, основанных на создании с
использованием CAD/CAM-систем специальных технологических
баз, их материализации с использованием программно-управляемо
го оборудования и контрольно-измерительных систем;
- возможность использования новых методов контроля точности, ос
нованных на применении контактных и бесконтактных методов из
мерения и сравнении действительных геометрических параметров с
параметрами ЭМ, как с эталонными объектами;
- габаритно-массовые характеристики СЕ, наличие такелажных узлов
для перемещения СЕ;
- возможность обеспечения неизменности базирования СЕ в процессе
сборки;
- возможность проведения сборки без промежуточной разборки СЕ;
- возможность проведения параллельной и независимой сборки вхо
дящих в СЕ подсборок;

- доступность мест соединения и контроля; ремонтопригодность;
- виды соединений СЕ, возможность применения прессовой и автома
тической клепки, автоматической сварки;
- применяемый крепеж и возможность сокращения его номенклатуры;
- обеспечение качественной сборки без механической обработки и
подгонки;
- возможность использования специализированных сборочных при
способлений для сборки СЕ классификационных групп II—VI;
- возможность использования прогрессивных технологических про
цессов и методов сборки;
- возможность выполнения операций по герметизации и контролю
герметичности в подсборках;
- корректность выбора методов испытаний и их соответствие требова
ниям КД и параметрам СЕ.
Количественная оценка уровня производственной технологичности
СЧ выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к технологичности СЧ, и
применяется для определения достигнутого в процессе проектирования СЧ уровня технологичности, а также при сравнении нескольких
вариантов конструкции для выбора оптимального.
Количественная оценка обязательна по номенклатуре показателей,
установленных в ТУ на самолет и его СЧ, в остальных случаях проводится по усмотрению предприятия-разработчика.
Основным критерием для количественной оценки уровня производственной технологичности СЧ является их технологическая себестоимость. Оценка технологичности - проверка соответствия спроектированной СЧ условию технологичности СЧ.
Условие технологичности конструкции СЧ - себестоимость конструкции вновь проектируемой СЧ
не превышает себестоимости
конструкций существующих СЧ
соответствующей классификационной группы:

(3.1)
В качестве существующих СЧ выбираются:
- базовая СЧ, выполняющая одинаковые функции с вновь проектируемой СЧ и имеющая аналогичную с ней конструкцию;

- идентичная СЧ, выполняющая одинаковые функции с вновь проек
тируемой СЧ, но отличающаяся от нее конструктивно.
Эффективность решений, обеспечивающих заданные показатели производственной технологичности СЧ, оценивается комплексно, с учетом
взаимозависимости их с другими требованиями, предъявляемыми к
уровню технологичности конструкции планера и самолета в целом.
Общие требования к производственной технологичности
конструкции деталей, входящих в СЕ, собираемые по отверстиям

Отработка конструкции детали на технологичность проводится комплексно с учетом:
- рациональности исходной заготовки;
- трудоемкости технологических процессов изготовления детали и их
освоенности предприятием-изготовителем;
- возможности максимального использования для изготовления дета
ли оборудования с ЧПУ;
- влияния конструкции детали на уровень производственной техноло
гичности СЕ и планера в целом.
При использовании станков с ЧПУ программы для изготовления деталей, выходящих на теоретические обводы или имеющих с ними размерную связь, следует разрабатывать по электронным моделям деталей.
Поверхности деталей, выходящих на теоретические обводы агрегатов, контролируются на контрольно-измерительных машинах или
шаблонами, изготовленными на станках с ЧПУ по тем же исходным
данным, что и теоретические обводы.
Общие требования к конструкции детали следующие:
- конструкция детали должна содержать максимально возможное ко
личество стандартных, унифицированных между собой элементов
или быть полностью заимствованной (при модификациях);
- точность размеров и шероховатости рабочих поверхностей детали, СО
и БО должны быть функционально обоснованы, а для вспомогательных
поверхностей детали - экономически целесообразны;
- система задания баз и простановки размеров должна обеспечивать
применимость средств обработки и контроля, наиболее рациональ
ных при заданной программе выпуска деталей;
- заготовка должна быть рациональной с учетом заданной программы
выпуска, форм и размеров детали;

- для однотипных деталей следует предусмотреть возможность их из
готовления из унифицированной заимствованной заготовки.
Общие требования к производственной технологичности СЕ,
собираемых по отверстиям

Для обеспечения производственной технологичности СЕ следует выполнять следующие требования.
1. Выполнять конструктивно-технологическое членение планера на
агрегаты и отсеки, обеспечивая:
- оптимальные циклы изготовления отдельных агрегатов и отсеков,
сборки самолета в целом;
- максимальную технологическую законченность в агрегатах и отсе
ках сборочных и монтажных работ;
- унификацию СЕ для всего семейства самолетов.
2. Выполнять технологическое членение отсеков и агрегатов на сек
ции, панели и узлы выполнять, обеспечивая:
- минимальное количество стыков в конструкции агрегатов и отсеков;
- возможность максимального применения автоматизированного обо
рудования для выполнения соединений.
3. Обеспечивать доступ исполнительных органов оборудования в
зону выполнения операций.
4. Для отсеков фюзеляжа замкнутого типа предусматривать воз
можность технологического членения на открытые СЕ, а для агрегатов
типа несущих плоскостей - на носовую, хвостовую и кессонную части.
5. Для каждого агрегата необходимо назначать специальные конструк
торские базы; не допускается совмещать строительные плоскости крыла
и горизонтального оперения (при их значительной стреловидности и Vобразности) со строительными плоскостями фюзеляжа и всего планера.
6. В ЭМ сборки, электронных (ЧЭ) и бумажных чертежах необходи
мо отражать материализованные в виде элементов конструкции, реперных точек конструкторские базы, относительно которых задаются
все размеры, подлежащие контролю.
7. В конструкции СЧ в качестве технологических баз предусматри
вать СО и БО в соответствии с картами согласования условий постав
ки деталей. При этом с целью обеспечения высокой точности базиро
вания отверстия следует выполнять на обрабатывающих центрах типа
«Handtmann», «Torresmill», «Torresdrill».

8. Предусматривать гарантированные зазоры по продольным и попе
речным стыкам обшивок и панелей. Величину зазоров следует задавать
из условия механизированного нанесения герметика при их заполнении.
9. Обшивки рекомендуется выполнять цилиндрической или кони
ческой формы, поперечные и продольные стыки - прямолинейными.
10. Стыки поясов шпангоутов следует располагать в зоне стыка панелей
в соответствии со схемой конструктивно-технологического членения.
11. Предусматривать широкое использование в конструкции плане
ра крепежных элементов для автоматической клепки, а также крепеж
ных элементов повышенного ресурса и герметичности. В местах с
труднодоступным подходом рекомендуется максимально использо
вать односторонние крепежные элементы.
Содержание работ по обеспечению технологичности конструкции деталей и СЕ на проектных стадиях создания самолета

Процесс отработки конструкции самолета на технологичность начинается с проработки предприятием-разработчиком исходных требований
по технологичности и включения их в ТЗ на выполнение комплекса
опытно-технологических работ (ОТР), технических предложений (ТП),
опытно-конструкторских работ (ОКР).
При проведении ОТР выполняются следующие работы:
- оценка передовой отечественной и зарубежной технологии; сбор и
анализ данных по достигнутому в отрасли уровню технологичности
для самолетов данного класса;
- прогнозирование базовых значений показателей технологичности;
- формирование перечня конструкторско-технологических проблем
создания самолетов данного класса;
- проведение необходимых опережающих исследований.
При выполнении ТП (аванпроекта) проводятся следующие работы:
- определение лучших отечественных и зарубежных конструкторских
и технологических решений применительно к проектируемым дета
лям и СЕ;
- формирование вариантов основных конструкторских решений дета
лей и СЕ с учетом требований технологичности;
- сопоставление возможных вариантов конструкторских решений де
талей и СЕ с организационно-техническими возможностями пред
приятия-изготовителя;

- выявление и технико-экономическое обоснование необходимости
проведения технических, организационных и других мероприятий,
обеспечивающих изготовление проектируемых деталей и СЕ в уста
новленные сроки и в заданном объеме;
- экспертиза материалов ТП (аванпроекта) и разработка заключения о
технологической реализуемости предлагаемых конструкторских ре
шений деталей и СЕ.
Опытно-конструкторские работы включают в себя разработку эскизного, технического и рабочего проектов.
На стадиях разработки эскизного и технического проектов выполняются следующие работы:
- конструктивно-технологический анализ соответствия принимае
мых конструкторских решений рекомендациям по проектированию
и заключению о технологичности, разработанным на предыдущей
стадии;
- сравнительный анализ технологических возможностей предприятияизготовителя и требований, заложенных в конструкторскую доку
ментацию, выявление необходимости освоения новых технологичес
ких процессов и средств технологического оснащения (СТО);
- оценка технологичности разрабатываемых конструкторских реше
ний с учетом рекомендаций по проведению качественной оценки и
укрупненный расчет технологической себестоимости по действую
щей в отрасли методике;
- уточнение перечня проблемных вопросов по материалам, методам и
средствам изготовления, контролю, испытаниям;
- разработка заключения о производственной технологичности по резуль
татам экспертизы материалов завершенного этапа проектирования.
На стадии разработки рабочей конструкторской документации выполняются следующие работы:
- технологически ориентированное проектирование деталей и СЕ на
базе использования как освоенных на предприятии-изготовителе
конструкторско-технологических решений (КТР) (обеспечение тех
нологической преемственности), так и перспективных КТР;
- реализация рекомендаций по технологичности, разработанных на
предыдущих этапах проектирования;
- оценка технологичности конструкции самолета в процессе проекти
рования;

- технологический контроль конструкторской документации на изго
товление опытного образца при передаче документации от предпри
ятия-разработчика предприятию-изготовителю;
- корректировка конструкторской документации по результатам изго
товления опытных партий деталей и образцов СЕ и выполнения экс
периментальной отработки технологических решений;
- определение фактически достигнутых показателей технологичности
в серийном производстве.
Выбор и назначение базовых отверстий

Выбор и назначение БО производится в процессе разработки электронных моделей и электронных чертежей СЧ. БО располагаются в
плоскостях СЧ, используемых для базирования других СЧ, на базовых осях или на расстояниях от базовых осей, кратных 50 мм (допускается использовать расстояния, кратные 25 или 10 мм).
В порядке исключения разрешается размещать БО в местах расположения отверстий под крепежные элементы (болты, заклепки и т.п.).
Количество БО должно быть:
- не менее двух - в поясах типовых и макетных шпангоутов фюзеляжа
габаритными размерами до 1500 мм, не менее трех - в поясах типо
вых и макетных шпангоутов - свыше 1500 мм;
- не менее трех - в поясах силовых шпангоутов фюзеляжа;
- не менее двух - в стойках или стенке лонжерона по месту установки
макетных нервюр.
Критерием выбора количества и расположения Б О являются прогибы деталей и в целом собираемой СЕ от собственного веса и технологических нагрузок. Прогибы определяются в результате оценки жесткости каркаса сборочной оснастки и не должны превышать 1/3
допуска на внешний контур СЕ.
При размещении БО в стенке лонжерона сборной конструкции предусматривается усиление конструкции технологическими накладками
(уголками, стойками) с креплением их в местах расположения крепежных элементов конструкции технологическими болтами. После
окончания сборки СЕ технологические накладки снимаются.
В местах расположения БО в монолитных узлах предусматриваются усиления в виде бонок (рис. 3.5), назначаемых из условия прочности.

Диаметр Б О выполняют с полем допуска Н9 и назначают равным
5 мм - в шпангоутах, равным 8 или 10 мм - в лонжеронах крыла, равным 5 мм - в лонжеронах оперения.
В случае использования в качестве БО отверстий под крепежные
элементы диаметр БО должен быть меньше номинального диаметра
отверстия под крепежный элемент на 1 мм с полем допуска Н9.

Не рекомендуется назначать СО из числа отверстий, расположенных:
- в местах размещения подсечек;
- в местах пересечения поверхностей деталей;
- крайними по отношению к обрезам и подсечкам деталей.
Не допускается располагать СО равноудалено от торцов детали во
избежание неправильной ее установки при сборке и в трех разных деталях (рис. 3.6).

Выбор и назначение сборочных отверстий

СО выбираются из числа отверстий, предназначенных для установки в
конструкции заклепок, болтов и других крепежных элементов.
СО следует назначать в местах, не подвергающихся деформации
(гибке, подсечке, отбортовке и пр.) в процессе штамповки. Сверлить
СО следует после придания деталям окончательной формы. В противном случае возможно искажение формы отверстий и положения их
относительно друг друга и конструктивных контуров. Допускается
сверление плоских листов пакетом, если последующая деформация
незначительна (листы обшивок имеют малую кривизну). СО выполняются диаметром 3,1 мм с полем допуска HI2.
Шаг СО назначается согласно табл. 3.2. Для жестких деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями допускается увеличение шага СО
до 700 мм.

Классификация и типизация сборочных единиц по
методам сборки по отверстиям
Конструктивно-технологические факторы, определяющие
возможность применения методов сборки по отверстиям.

Применения того или иного метода сборки по отверстиям обуславливается рядом факторов, зависящих от конструктивно-технологических характеристик объектов сборки, экономической целесообразности
их использования и производственных условий на предприятии-изготовителе.

К числу главных факторов следует отнести следующие.
1. Конструктивные особенности самолета как объекта сборки. В том
числе - уровень требований к обеспечению точности выполнения гео
метрических форм и размеров; степень взаимозаменяемости отде
льных элементов и частей планера. Эти требования постоянно возрас
тают, и их можно выполнить при использовании высокоточного
оборудования при изготовлении деталей и соблюдении принципов ба
зирования при сборке СЕ.
2. Объем производства, определяющий экономическую целесооб
разность затрат на средства технологического оснащения при различ
ных методах сборки.
3. Технический и технологический уровень производства и перспекти
вы их развития с учетом возможностей комплексной механизации и
автоматизации сборочных работ.
Анализ теоретических исследований и практический опыт применения различных методов сборки по отверстиям показывают, что определяющее влияние на их выбор оказывают конструктивно-технологические факторы. О степени влияния этих факторов дает представление
табл. 3.3.

Под выбором метода сборки по отверстиям понимается выбор вида
(СО, БО) и количества отверстий, выполненных в сопрягаемых деталях или в деталях и элементах сборочной оснастки, обеспечивающих
собираемость СЧ самолета с требуемой точностью. Шаг и диаметр отверстий в сопрягаемых деталях и элементах сборочной оснастки должны быть увязаны.
Технология сборки и монтажа самолетных конструкций, включая
выбор метода сборки, схем сборки, технологической последовательности выполнения операций, состава и количества сборочной и контрольно-испытательной оснастки, оборудования и инструмента, в значительной степени зависят от конструкции собираемых изделий и ее

особенностей. Здесь речь идет, прежде всего, о структурных свойствах
самолета как объекта производства:
- степени членения планера на конструктивно-технологические само
стоятельные части;
- жесткости деталей и подсборок собираемых СЕ;
- габаритных размерах, взаимном расположении и требованиях пере
мещения элементов конструкции;
- форме сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей и подсборок;
- характеристике элементов каркаса;
- функциональном назначении отдельных элементов конструкции;
- степени точности выполнения размеров и форм;
- степени производственной и эксплуатационной взаимозаменяемости.
Степень членения планера. Рациональное членение планера самолета
на самостоятельные СЕ закладывается в конструкцию на этапе проектирования изделий и разработки директивных технологических материалов (ДТМ). Необходимость членения планера самолета на отдельные
узлы, панели, секции, отсеки и агрегаты обусловлена введением конструктивных и эксплуатационных разъемов и стыков, обеспечивающих:
- удобство транспортировки и обслуживания, быструю и удобную за
мену малоресурсных частей самолета;
- упрощение технологических процессов сборки и монтажа;
- расширение фронта работ;
- использование средств механизации и автоматизации.
При этом принимаются во внимание требования обеспечения прочности и живучести конструкции, изменение массы и аэродинамических характеристик самолета.
На практике рациональность принятого варианта членения конструкции планера самолета оценивают путем сравнения технико-экономических показателей конструкций с различной степенью ее членения на самостоятельные сборочные единицы.
От степени членения планера самолета на самостоятельные СЕ зависят объемы сборки различными методами. Так, при членении планера самолета на агрегаты и отсеки возможна лишь сборка в специальных стапелях с базированием жестких элементов каркаса по Б О;
объемы сборки по БО в сборочной оснастке упрощенной конструкции
и сборки по СО значительно возрастают, если в конструкции планера
выделены не только отдельные агрегаты и отсеки, но и на секции, пане-

ли и узлы. В этом случае подходы к местам расположения отверстий
становятся более удобными; их взаимная увязка может быть осуществлена более простыми средствами.
Жесткость деталей и подсборок собираемых СЕ. В зависимости от жесткости деталей, входящих в состав сборочной единицы, и способов их соединения между собой возможно использование сборки по СО или по БО.
Панели с жесткой обшивкой и менее жесткими элементами каркаса
(стрингерами, полунервюрами, сегментами шпангоутов) собирают по
СО. Обшивка в этом случае используется как основная базовая деталь,
в ней сверлят СО, по которым при сборке устанавливают (базируют и
фиксируют) элементы каркаса.
Если панели имеют жесткий каркас и нежесткую обшивку, для сборки используют БО. Детали каркаса (полунервюры или сегменты шпангоутов) устанавливают по БО упрощенного сборочного приспособления, а затем на каркас базируют и фиксируют обшивку.
Форма сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей и подсборок.
Конструкции панелей, у которых детали внутреннего набора непосредственно контактируют с поверхностью обшивки, являются наиболее удобными для осуществления сборки по СО и БО. Плоские панели
и узлы, а также панели небольшой одинарной кривизны обладают еще
и тем преимуществом, что позволяют сверлить СО в обшивке по шаблон-развертке или при обработке контура такой СЕ на станках с ЧПУ.
Наличие на панелях поверхностей двойной кривизны требует сложных средств увязки СО, что ведет к увеличению стоимости средств
технологического оснащения и самой сборки. График удельных затрат
в зависимости от относительной кривизны панелей, приведенный на
рис. 3.7, показывает, что чем больше кривизна, тем больше удельные
затраты на изготовление панели. На этом же графике нанесена кривая
затрат при сборке панелей по БО, показывающая, что кривизна панели
оказывает существенное влияние на выбор вида баз - отверстий (СО
или БО) при одном и том же внутреннем наборе панели. При наличии
в конструкции панелей компенсирующих элементов между обшивкой
и деталями внутреннего набора сборка подобных конструкций по СО
и КФО возможна, но потребует введения по одному и тому же сечению большого числа СО и БО: не менее двух отверстий на каждый
компенсатор. Это приводит к усложнению средств увязки СО и БО и
увеличению трудоемкости изготовления собираемых деталей, а сборка

по БО требует создания такого сборочного приспособления, которое
по сложности близко к конструкции приспособления для сборки с базированием от наружной поверхности обшивки.

Удобство подходов к местам соединений. Конструкции многих отсеков и агрегатов планера самолета имеют замкнутую форму, а также
тенденцию к уменьшению относительных размеров поперечных сечений. Так, например, относительная толщина профиля крыла достигает
всего лишь 8-15%. Подходы к местам размещения крепежных деталей,
к деталям внутреннего силового набора для таких конструкций затруднены. Это вызывает значительные трудности при сборке любым
из методов, особенно при сборке по БО. Оценку возможности сборки
по БО подобных конструкций следует производить из условия обеспечения подходов к местам расположения БО и постановки фиксаторов.
В противном случае надо использовать сборку от поверхности каркаса
или от наружной поверхности обшивки.
Точность размеров и форм конструкций. Одним из основных показателей качества сборки конструкций самолета является уровень геометрических отклонений от теоретически заданных размеров и форм, которые получаются в результате реализации технологических процессов
изготовления.

Для до звуковых пассажирских самолетов, к которым относится самолет RRJ, допускаемые отклонения от теоретических обводов на размеры наружных обводов поверхностей агрегатов по техническим условиям не должны превышать для I и II зон:
- для фюзеляжа: ±2,0 мм (рис. 3.8);
- для крыла: ±1,0 мм (рис. 3.9);
- для киля и стабилизатора: ±1,0 мм (рис. 3.10);
- для пилона и мотогондолы: ±2,0 мм (рис. 3.11).
Допускаемые значения волнистости, уступов и зазоров по стыкам
обшивок указаны в табл. 3.4.
Зазоры по поперечным стыкам обшивок фюзеляжа не должны превышать 2,5±0,5 мм, а зазоры по стыкам несъемных панелей и обшивок
крыла и хвостового оперения:
- для толщины менее 1,8 мм: 2,5±0,5 мм;
- для толщины более 1,8 мм: 4,5±0,5 мм.

Невписываемость элементов механизации крыла (интерцепторов,
тормозных щитков и закрылков) в контур крыла должна быть не более
±2,0 мм, а для элеронов - не более ±1,5 мм.
Указанные величины отклонений могут показаться достаточно
большими, если не принимать во внимание, для каких номинальных
размеров они заданы, и если не учитывать малую жесткость деталей,
из которых собирается большинство частей планера самолета.

Группирование СЕ, собираемых по отверстиям

Влияние объемов производства на выбор метода сборки. При запуске в
производство новых самолетов важным моментом, оказывающим влияние на выбор методов сборки, является учет объемов выпуска новых изделий и предполагаемая продолжительность их изготовления по годам.
Затраты, понесенные в период подгонки производства и серийного
изготовления, которые, обеспечивая заданный уровень качества изделий и их выпуск к определенному сроку и в заданных количествах,
должны быть такими, чтобы достигалась общая экономическая эффективность производства.
Мерой экономической целесообразности применения того или иного метода сборки служит технологическая себестоимость, рассчитанная для определенных объемов выпуска изделий по годам. Технологическая себестоимость при прочих равных условиях будет меняться в
зависимости от принятого метода сборки, так как метод сборки определякт затраты живого и овеществленного труда и составляет значительную долю от себестоимости выпускаемых изделий.
Влияние технического уровня производства на выбор метода сборки.
При каждом методе сборки предъявляют особые требования к качеству поставляемых на сборку деталей, уровню точности изготовления и
монтажа сборочной оснастки. Эти требования отражаются в схемах
увязки геометрических форм и размеров деталей и оснастки, реализуемых с помощью тех средств, которыми располагает на данный момент
предприятие-производитель.

Системный подход к разработке любой сложной в техническом отношении проблемы требует проведения предварительных подготовительных работ, обязательным элементом которых является группирование и разработка классификаторов.
Учитывая многообразие конструктивных решений и их оформления
при проектировании самолетов, а также объективные пределы применимости методов сборки необходимо располагать такой классификацией объектов сборки, которая соответствовала бы основным требованиям методов сборки и позволяла бы произвести разработку типовых
технологических процессов сборки и типовых конструктивных схем
технологической оснастки для изготовления деталей и сборки изделий, а также не противоречила бы общепринятым правилам.
Из всего множества признаков классификации объектов сборки
планера самолета наиболее приемлемыми, оказывающими влияние на
метод сборки, являются следующие:
- участие в образовании обвода самолета;
- вид и геометрические формы объектов сборки;
- выполняемые СЕ функции в конструкции планера самолета.
С учетом указанных признаков на рис. 3.12 приведены СЕ планера,
рекомендуемые для сборки по отверстиям. Традиционно в конструкции
планера самолета выделяют следующие виды СЕ: узлы, панели, секции,
отсеки и агрегаты. В предлагаемом классификаторе объектов сборки эти
части планера самолета составляют самостоятельные классы.
Силовые установки (двигатели различной конструкции), электро-,
радио- и другое бортовое оборудование представляют собой самостоятельные объекты производства, изготавливаемые на специализированных предприятиях, и для их классификации должны быть использованы иные системы.
Первым видом СЕ являются узлы планера самолета. По принятой в
самолетостроении терминологии под узлом понимают часть конструкции планера самолета, законченную в технологическом отношении и
состоящую из двух или более деталей, соединяемых между собой одним из видов соединения (сваркой, склеиванием, заклепками, болтами,
винтами и др.). Согласно этому определению к числу узлов относится
большая номенклатура частей конструкции планера самолета: нервюры и шпангоуты, балки и лонжероны, стеллажи и полки, сборные крон-

штейны и другие сборные конструкции. Узлы могут быть плоскими и
объемными, длинномерными и короткими, сложной и простой конфигурации, силовыми и несиловыми, герметичными и негерметичными,
многодетальными и малодетальными (монолитными), стыковыми и
соединительными, выходящими на обвод самолета и не участвующими в обводообразовании. Многообразие узлов увеличивается, если
принять во внимание материал, из которого изготавливаются детали,
входящие в узел, и способы соединения этих деталей между собой.
Второй вид СЕ — это панели. Под панелью в самолетостроении понимают часть конструкции планера самолета, законченную в технологическом отношении и состоящую из обшивки и деталей каркаса, прикрепленных к обшивке (а иногда и скрепленных друг с другом) с
помощью одного из видов соединения. Панели могут быть плоскими и
криволинейными, что определяется формой обшивки: если обшивка
плоская, то панель считают плоской, если обшивка имеет одинарную
или двойную кривизну, панель считают криволинейной. Так же как узлы, панели могут быть длинномерными и короткими, сложной и простой конфигурации, силовыми и несиловыми, герметичными и негерметичными, многодетальными и монолитными, с продольным, поперечным
или смешанным набором элементов каркаса. На классификацию панелей может оказать влияние материал, из которого изготовлены обшивки
и детали каркаса, способы соединения деталей с обшивкой.
Третий вид СЕ - это секции планера самолета. Под секциями планера самолета понимают часть конструкции незамкнутого типа, законченную в технологическом отношении и состоящую из нескольких панелей и узлов, соединенных между собой продольными и поперечными
стыками или разъемами с помощью одного из видов соединений. Характерными представителями секций являются носки и залонжеронные части крыльев и отсеков оперения; верхние, нижние или боковые
секции фюзеляжа и гондолы двигателя.
Четвертый вид СЕ составляют отсеки планера самолета. Отсек - это
часть конструкции планера самолета замкнутого типа, образованная несколькими секциями, панелями и узлами, соединенными между собой
продольными и поперечными стыками или разъемами. Отсеки представляют собой законченную в технологическом, а иногда и в конструктивном отношении часть планера самолета. К числу отсеков относят
носовую, закабинную, среднюю, хвостовую, подкилевую части фюзеля-

жа, отсек ВСУ, консоли или отъемные части крыла (иногда крыло разбивают и на большее число самостоятельных отсеков) и другие самостоятельные части планера (рис. 1.1). Отсеки могут быть герметичными и
негерметичными, они всегда участвуют в формообразовании планера
самолета, выходя своими контурами на внешние теоретические обводы.
Пятый вид СЕ составляют агрегаты планера самолета. Под агрегатом
в самолетостроении принято понимать часть самолета, законченную в
технологическом и конструктивном отношениях, выполняющую определенную функцию в составе планера. К числу агрегатов планера самолета относят крыло, фюзеляж, киль, мотогондолы, стабилизатор, рули
направления, элероны, щитки, закрылки, интерцепторы и другие функционально самостоятельные части. Агрегаты соединяются между собой
с помощью разъемов или стыков. Агрегаты состоят из самостоятельных
отсеков или, если они не расчленены на отсеки, из панелей и узлов.
Виды СЕ делятся на группы. В этом случае в основу группирования
объектов сборки принят признак конструктивно-геометрической общности форм СЕ.
Первая группа СЕ объединяет объемные узлы рамной конструкции,
входящие в состав внутреннего интерьера планера самолета и предназначенные для размещения на них различного оборудования самолета,
в том числе и бытового. Объемные узлы рамной конструкции, относящиеся к статически неопределимым системам, как правило, состоят из
плоских деталей, выполненных из гнутых или прессованных профилей и листовых деталей. Детали соединяются друг с другом по плоским поверхностям с помощью заклепок, винтов, болтов или сварки.
Такие конструкции собирают либо непосредственно по чертежам, либо
с использованием СО. И в том, и в другом случае для их сборки не требуются сборочные приспособления.
Вторую группу СЕ составляют плоские каркасные узлы, которые характеризуются простотой своих форм и состоят из деталей, основные поверхности которых получены прямолинейной образующей. Плоские узлы,
типа нервюр, шпангоутов, лонжеронов и балок имеют в своем составе, как
правило, одну или несколько связующих деталей-стенок, к которым крепятся пояса и стойки. Пояса и стойки выполняют из гнутых или прессованных профилей, одна из полок которых имеет плоскую поверхность.
Плоские панели, образующие третью группу, и панели одинарной
кривизны, входящие в четвертую группу СЕ, состоят из обшивки, по-

верхность которой образована прямолинейной образующей, и набора
каркасных деталей, соединенных с обшивкой. Наиболее характерными представителями панелей одинарной кривизны являются панели
цилиндрической части фюзеляжа. Каркасные детали (стрингеры и
части шпангоутов) имеют плоскостную форму, полки и стенки выполнены с нулевой малкой. Стрингеры и обводы шпангоутов устанавливаются непосредственно на поверхность обшивки.
Предпочтительным методом сборки таких панелей будет сборка по
СО на верстаках или в простейших поддерживающих приспособлениях.
Отличительная особенность СЕ сборки пятой группы заключается в
форме обшивки {панели двойной кривизны, обтекатели, зализы), являющейся основной связующей деталью всей конструкции. Конфигурация поверхности обшивок зависит от аэродинамических форм внешних
обводов агрегатов самолета. Сложный характер поверхности обшивок
приводит к тому, что и детали каркаса получаются сложной конфигурации по плоскостям прилегания их к местам сопряжения с обшивками.
Значительно усложняется прямое базирование деталей на обшивки,
что вызывает необходимость использования систем БО и СО.
Шестую и седьмую группу СЕ составляют соответственно секции с прямолинейной (верхние и нижние секции отсеков фюзеляжа) и криволинейной (секции носовой и залонжеронной частей крыла, стабилизатора, киля)
образующими сопрягаемых поверхностей. Сборку таких секций осуществляют в упрощенных приспособлениях с базированием поперечных элементов каркаса по БО сборочного приспособления (или макетным нервюрам, шпангоутам) с последующей установкой на каркас панелей.
К восьмой группе СЕ относятся отсеки фюзеляжа или сам фюзеляж, мотогондолы, воздухопроводы и другие подобные части планера
самолета. Характерной особенностью этой группы является наличие
свободных подходов к рабочим зонам с внутренней стороны, т.е. со
стороны расположения деталей каркаса. Отсеки и агрегаты собирают в
стапелях упрощенной конструкции с базированием шпангоутов и секций по БО или макетным шпангоутам.
Отличительной особенностью отсеков и агрегатов девятой группы
{отсеки и агрегаты несущих поверхностей, органов управления и механизации крыла) являются повышенные требования к точности выполнения
аэродинамических обводов и изменяемость некоторых геометрических
параметров готовых СЕ под воздействием собственного веса.Это предо-

пределяет особенно тщательный выбор условий базирования при их
сборке. Отсеки и агрегаты девятой группы собирают в сборочных приспособлениях. При этом в качестве основных сборочных баз принимают
внешние поверхности обшивок или деталей каркаса либо системы БО.
Эскизы типовых представителей классификационных групп СЕ
приведены в табл. 3.5.

Схемы сборки и технологическая
последовательность сборки по отверстиям
типовых сборочных единиц
Особенности схем сборки самолетных конструкций
Наиболее полно технологические и организационные вопросы сборки
СЕ планера самолета находят отражение в технологических и организационных схемах процесса сборки.
Под последовательностью сборки понимается последовательность
выполнения комплекса работ по базированию, закреплению деталей и
подсборок по отверстиям или в сборочной оснастке, соединению деталей
и подсборок между собой, контролю и выемке из сборочной оснастки
собранной СЕ. Технологическая последовательность выполнения операций сборки допускает в большинстве случаев многовариантность ее осуществления. Рационально построенная последовательность сборки, с
учетом конструктивно-технологических и организационных факторов,
может оказать решающее влияние на использование ресурсов производства, на все технико-экономические показатели производственного
процесса изготовления изделий. Оптимальная для данной конструкции
изделия и данного производства последовательность сборки может быть
положена в основу автоматизированных систем проектирования технологических процессов сборки и разработки динамичных цикловых графиков изготовления изделий как основополагающих документов поточной сборки и оперативного управления производством.
Схема сборки, графически изображающая в виде условных обозначений последовательности сборки СЕ или планера самолета в целом,
наглядно показывает:
- из каких самостоятельных сборочных единиц и деталей собирается
изделие;
- какова последовательность наслоения деталей и подсборок в процес
се сборки изделия;
- каким технологическим оснащением (сборочной оснасткой) необхо
димо располагать для изготовления изделия при избранном методе
сборки.
Исходными данными для разработки схем сборки являются:
- схема группирования СЕ;

- схемы конструктивно-технологического членения СЕ на детали и
подсборки;
- технические условия поставки деталей и подсборок на сборку;
- схемы базирования деталей и подсборок, поступающих на сборку;
- схема технологической кооперации предприятия-разработчика и
предприятий-изготовителей;
- схема обеспечения межзаводской взаимозаменяемости.
Схемы членения разрабатываются предприятием-разработчиком на
этапе эскизного проектирования самолета и разработки ДТМ.
Целесообразность членения СЕ на детали и подсборки вытекает из
необходимости введения конструктивных, технологических и эксплуатационных разъемов и стыков, обеспечивающих:
- разделение и специализацию труда на предприятии-разработчике и
предприятиях-изготовителях;
- снижение трудоемкости и сокращение цикла сборки СЕ;
- удобства при транспортировке, обслуживании и ремонте СЕ;
- улучшение условий труда при сборочно-монтажных работах;
- применение средств механизации и автоматизации.
В технических условиях поставки деталей и подсборок на сборку
указываются:
- наименование детали (подсборки);
- номер чертежа (сборочного чертежа);
- степень законченности детали (подсборки);
- наличие в деталях СО, БО, НО; их диаметр, количество;
- наличие, размер и расположение припусков и технологических фес
тонов в деталях из листов и профилей (или их отсутствие);
- специальные требования.
Разработка схем базирования проводится в следующей последовательности:
1) определение перечня деталей и подсборок, поступающих на
сборку;
2) выбор метода базирования деталей и подсборок;
3) выбор сборочных и установочных баз;
4) выбор местоположения и количества фиксаторов (технологичес
ких крепежных элементов).
При разработке схем базирования и выборе баз руководствуются
принципами базирования:

- принципом единства баз - в качестве сборочных баз следует выби
рать конструкторские базы;
- принципом совпадения баз - в качестве установочных бал .сдует
выбирать сборочные базы;
- принципом постоянства баз - выбранные базы следует сохранять на
всех этапах сборки.
При составлении схем базирования пользуются специальными условными обозначениями, приведенными в табл. 3.6.

Схемы сборки и технологическая последовательность сборки по
отверстиям типовых узлов

Схемы сборки типовых представителей СЕ классификационных групп
разрабатываются с целью создания типовых решений по технологической последовательности сборки для подсборок планера.

Сборка типовых объемных узлов рамной конструкции (классификационная группа I). Осуществляется по следующим схемам:
- с установкой деталей по СО и сопрягаемым поверхностям ранее ус
тановленной базовой детали (рисунок 3.13);
- последовательным соединением всех деталей по СО без выделения
базовой детали (рисунок 3.14).
В качестве базовой детали выбирается та, которая сопрягается с
большим количеством деталей, входящих в узел.
Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых объемных узлов рамной конструкции с использованием базовой
детали следующая:
1) базировать входящие детали на базовую деталь по СО согласно
чертежу;
2) закрепить входящие детали на базовой детали технологическими
крепежными элементами (тех болтами (ТБ) или пружинными фикса
торами);
3) сверлить отверстия под крепежные элементы (болты, заклепки и
т.п.) согласно чертежу. Контроль качества отверстий;
4) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
5) снять технологические крепежные элементы (далее по тексту технологический крепеж);
6) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
7) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
8) контроль соответствия собранного узла требованиям чертежа и ТУ.
В случае если базовая деталь не выделяется, сборка ведется в следу
ющей технологической последовательности:
1) базировать и закреплять по СО технологическим крепежем после
довательно все детали узла;
2) сверлить отверстия под крепежные элементы (болты, заклепки и
т.п.) согласно чертежу. Контроль качества отверстий;
3) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
4) снять технологический крепеж;
5) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
6) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
7) контроль соответствия собранного узла требованиям чертежа и ТУ.

Сборка плоских каркасных узлов (классификационная группа II).
Сборка типовых плоских каркасных узлов (стенки с профилями жесткости, перегородки, балки, диафрагмы) производится аналогично
сборке объемных узлов рамной конструкции.
Сборка типовых плоских каркасных узлов (шпангоутов, нервюр, лонжеронов) ведется в СП по следующим схемам:
1) базовая деталь, не обладающая достаточной жесткостью, устанав
ливается по фиксаторам БО в СП, входящие детали (подсборки) уста
навливаются на базовую деталь по СО (рис. 3.15);
2) детали разъема, а также другие детали, требующие особо точного
положения относительно главных конструкторских баз СЕ, устанав
ливаются по фиксаторам СП (фиксаторам контура, упорам, опорам)
(рис. 3.16).

Рис. 3.16. Схема сборки типовых плоских каркасных узлов (классификационная
группа II) в СП с базированием деталей и подсборок по БО и фиксаторам СП

Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых
плоских каркасных узлов (шпангоутов, нервюр, лонжеронов) следующая:
1) базировать стенку в СП по фиксатору БО.
2) закрепить стенку в СП штыревым фиксатором.
3) базировать пояса в СП по фиксаторам контура, упорам, опорам.
4) закрепить пояса в СП прижимами.
5) базировать стойки и другие детали по СО на СО стенки и поясов
согласно чертежу.
6) закрепить стойки и другие детали технологическим крепежем (ТБ
или пружинными фиксаторами).
7) базировать стыковые узлы СЕ по фиксаторам СП.
8) закрепить стыковые узлы штыревыми фиксаторами.
9) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;
10) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
11) снять технологический крепеж;
12) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;

13) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
14) контроль соответствия собранного узла требованиям чертежа и ТУ;
15) открепить и снять собранный узел из СП.
В случае сборки типовых плоских каркасных узлов (шпангоутов,
нервюр, лонжеронов) по отверстиям в переналаживаемом СП технологическая последовательность сборки следующая:
1) настроить по ШП (ШМФ) фиксаторы БО, закрепить их в пазах
координатной плиты;
2) настроить по ШП (ШМФ) упоры, разместив их по рискам на ШП
(ШМФ), и закрепить упоры в пазах координатной плиты;
3) базировать стенку в СП по фиксатору Б О;
4) закрепить стенку в СП штыревым фиксатором;
5) базировать пояса в СП по фиксаторам контура, упорам, опорам;
6) закрепить пояса в СП прижимами;
7) базировать стойки и другие детали по СО на СО стенки и поясов
согласно чертежу;
8) закрепить стойки и другие детали технологическим крепежем (ТБ
или пружинными фиксаторами);
9) базировать стыковые узлы СЕ по фиксаторам СП;
10) закрепить стыковые узлы штыревыми фиксаторами;
И) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;
12) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
13) снять технологический крепеж;
14) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
15) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
16) контроль соответствия собранного узла требованиям чертежа и ТУ;
17) открепить и снять собранный узел из СП;
18) разобрать СП.
Схемы сборки, технологическая последовательность
сборки по отверстиям типовых панелей

Сборка типовых плоских панелей (классификационная группа III).
Сборка типовых плоских панелей производится аналогично сборке
типовых объемных узлов рамной конструкции. При этом в качестве
базовой детали выбирается обшивка.

Сборка типовых панелей одинарной кривизны (классификационная
группа IV). Сборка типовых панелей одинарной кривизны ведется в
СП по следующей схеме (рис. 3.17):
- поперечные элементы каркаса устанавливаются по фиксаторам БО в СП;
- продольные элементы каркаса устанавливаются по СО в обшивке;
- обшивки с продольными элементами каркаса устанавливаются по
СО в поперечных элементах каркаса;
- стыковые ленты, кницы, окантовки и накладки устанавливаются по
СО в обшивках.

Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых панелей одинарной кривизны следующая:
1) базировать поперечные элементы каркаса в СП по фиксаторам БО;
2) закрепить поперечные элементы каркаса в СП штыревыми фикса
торами;
3) базировать продольные элементы каркаса по СО на СО в обшивках;
4) закрепить продольные элементы каркаса технологическим крепежем (ТБ или пружинными фиксаторами);

5) базировать обшивки с продольными элементами каркаса по СО в
обшивках на СО в поперечных элементах каркаса;
6) закрепить обшивки технологическим крепежем (ТБ или пружин
ными фиксаторами);
7) базировать стыковые ленты, кницы, окантовки и накладки по СО
на СО обшивок;
8) закрепить стыковые ленты, кницы, окантовки и накладки техноло
гическим крепежем (ТБ или пружинными фиксаторами);
9) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;
10) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
11) снять технологический крепеж;
12) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
13) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
14) контроль соответствия собранной панели требованиям чертежа и ТУ;
15) открепить и снять собранную панель из СП;
Сборка типовых панелей двойной кривизны, обтекателей, зализов (классификационная группа V). Сборка типовых панелей двойной кривизны,
обтекателей, зализов ведется в СП по следующей схеме (рис. 3.18):
- поперечные элементы каркаса устанавливаются по фиксаторам БО в СП;
- продольные элементы каркаса устанавливаются по макетным шпан
гоутам (нервюрам);
- обшивки устанавливаются по БО в технологических фестонах об
шивки и контурам макетных шпангоутов (нервюр);
- стыковые ленты, кницы, окантовки и накладки устанавливаются по
СО в обшивках.
Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых панелей двойной кривизны (обтекателей, зализов) следующая:
1) базировать поперечные элементы каркаса в СП по фиксаторам БО;
2) закрепить поперечные элементы каркаса в СП штыревыми фикса
торами;
3) базировать продольные элементы каркаса по макетным шпангоу
там (нервюрам);
4) закрепить продольные элементы каркаса прижимами;
5) базировать обшивки по БО в технологических фестонах на фикса
торы БО в СП и на макетные шпангоуты (нервюры);

6) закрепить обшивки по БО штыревыми фиксаторами, а по макет
ным шпангоутам (нервюрам) прижимами;
7) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;
8) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
9) снять технологический крепеж.

Схемы сборки, технологическая последовательность сборки по
отверстиям типовых секций

Сборка типовых секций с прямолинейной образующей сопрягаемых поверхностей (классификационная группа VI). Сборка типовых секций с
прямолинейной образующей сопрягаемых поверхностей ведется по
следующим схемам:
1) при сборке секций из панелей с продольными элементами каркаса
(рис. 3.19, а):
- поперечные элементы каркаса устанавливать по фиксаторам Б О
в СП;
- панели с СО устанавливать по СО в поперечных элементах кар
каса.
2) при сборке секций из панелей с продольными и поперечными эле
ментами каркаса (рис. 3.19, б):

- панели устанавливаются по ложементам и упорам СП;
- стыковые накладки устанавливаются по СО в поперечных элемен
тах каркаса.

Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых секций с прямолинейной образующей сопрягаемых поверхностей
из панелей с продольными элементами каркаса следующая:
1) базировать поперечные элементы каркаса в СП по фиксаторам БО;
2) закрепить поперечные элементы каркаса в СП штыревыми фикса
торами;
3) базировать панели с продольными элементами каркаса по СО в по
перечных элементах каркаса;
4) закрепить панели технологическим крепежем (ТБ или пружинны
ми фиксаторами);
5) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;

6) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
7) снять технологический крепеж;
8) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
9) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
10) контроль соответствия собранной секции требованиям чертежа
и ТУ;
11) открепить и вынуть собранную секцию из СП.
В случае использования панелей с продольными и поперечными
элементами каркаса технологическая последовательность сборки по
отверстиям типовых секций с прямолинейной образующей сопрягаемых поверхностей следующая.
1) базировать панели по ложементам и упорам СП, совместив СО по
стыку панелей;
2) закрепить панели к ложементам прижимами (лентами);
3) установить в СО панелей технологический крепеж (ТБ или пру
жинные фиксаторы);
4) базировать стыковые накладки по СО элементов каркаса;
5) закрепить накладки технологическим крепежом (ТБ или пружин
ными фиксаторами);
6) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;
7) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
8) снять технологический крепеж;
9) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
10) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
11) контроль соответствия собранной секции требованиям чертежа и ТУ;
12) открепить и вынуть собранную секцию из СП.
Сборка типовых секций с криволинейной образующей сопрягаемых
поверхностей (классификационная группа VII) (рис. 3.20).
Сборка типовых секций с криволинейной образующей сопрягаемых
поверхностей ведется по следующим схемам:
- лонжероны устанавливаются по фиксаторам БО в СП и макетным
нервюрам;
- нервюры, диафрагмы и перегородки устанавливаются по СО в стой
ках лонжеронов;

узлы навески механизации устанавливаются по фиксаторам БО в
СП и макетным элементам;
панели устанавливаются на каркас и макетные нервюры.

10) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
11) снять технологический крепеж;
12) рассверлить СО под крепежные элементы. Контроль качества от
верстий;
13) установить крепежные элементы. Контроль качества соединения;
14) контроль соответствия собранной секции требованиям чертежа
и ТУ;
15) открепить и вынуть собранную секцию из СП.
Технологическая последовательность сборки по
отверстиям типовых отсеков и агрегатов
(классификационная группа VIII)

Технологическая последовательность сборки по отверстиям секций с криволинейной образующей сопрягаемых поверхностей следующая:
1) базировать лонжероны по фиксаторам БО и макетным нервюрам;
2) закрепить лонжероны штыревыми фиксаторами;
3) установить нервюры, диафрагмы, перегородки по СО в стойках
лонжеронов;
4) закрепить нервюры, диафрагмы, перегородки технологическим
крепежем (ТБ или пружинными фиксаторами);
5) базировать узлы навески механизации по фиксаторам Б О или ма
кетным элементам СП;
6) закрепить узлы навески механизации штыревыми фиксаторами;
7) базировать панели по каркасу секции и макетным нервюрам;
8) закрепить панели прижимами и прижимными лентами;
9) сверлить отверстия под крепежные элементы согласно чертежу.
Контроль качества отверстий;

Технические условия поставки деталей и подсборок на сборку отсеков
фюзеляжа таковы:
- фитинги, накладки, кронштейны, узлы навески, окантовки дверей и
багажно-грузового люка, детали остекления иллюминаторов пода
ются без припусков, с отверстиями (СО, БО и НО), выполненными
при изготовлении деталей согласно ЧЭ;
- секции подаются в сборе с установленными такелажными узлами;
- каркас пассажирского пола подается в сборе с отверстиями (НО) в
зоне крепления каркаса со шпангоутами.
Базирование деталей и подсборок осуществляется следующим образом:
- секции базируются по базовым поверхностям и БО макетных шпан
гоутов, БО в стенках крайних шпангоутов, регулируемым ложемен
там, упорам такелажных узлов;
- каркас пассажирского пола базируется по БО в подвижных фиксато
рах стапеля сборки отсека;
- узлы навески и окантовки дверей, крышки багажно-грузового отсека
(БГО) базируются по БО в подвижных фиксаторах стапеля сборки
отсека;
- кронштейны крепления систем самолета и элементов интерьера пас
сажирского салона, кабины экипажа и багажного отсека базируются
по СО в элементах каркаса;
- шпангоуты базируются по БО в стенках на фиксаторы БО стапеля.

Схема сборки типового отсека классификационной группы VIII
представлена на рис. 3.21.
Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых отсеков следующая:
1) установить правую секцию по базовым поверхностям и БО макет
ных шпангоутов стыка, БО в крайних шпангоутах, упорам такелажных
узлов. Контроль по ТК, СО по торцам шпангоутов и макетным шпан
гоутам при помощи оптических средств контроля;
2) установить каркас пассажирского пола по БО в подвижных фикса
торах стапеля. Контроль положения пола (базовая плоскость - по ли
нии балок пола);
3) установить левую секцию по базовым поверхностям и БО макет
ных шпангоутов стыка, БО в крайних шпангоутах, упорам такелажных
узлов. Контроль по ТК, СО по торцам шпангоутов и базовым точкам
такелажных узлов при помощи оптических средств контроля;
4) подвести регулируемые ложементы стапеля под нижнюю панель
отсека;
5) соединить технологическим крепежем (ТБ или пружинными фик
саторами) по СО шпангоуты с накладками;
6) установить технологический пол на каркас пассажирского пола;
7) сверлить отверстия под технологический крепеж по верхнему и
нижнему продольным стыкам левой и правой секций;
8) вынуть технологический крепеж из СО шпангоутов;
9) развести левую и правую секции по вертикали и горизонтали на
расстояние 50 мм;
10) обезжирить, нанести герметик на верхний и нижний продольные
стыки правой и левой секции;
11) свести левую и правую секции. Контроль по ТК, СО по торцам
шпангоутов и базовым точкам такелажных узлов при помощи опти
ческих средств контроля;
12) соединить технологическим крепежем по СО шпангоуты с наклад
ками;
13) соединить технологическим крепежем верхний и нижний продоль
ные стыки левой и правой секций;
Примечание: обеспечить возможность последовательного сжатия
пакета сопрягаемых деталей (2-3 раза) в течение срока жизнестойкости герметика.

14) Соединить крепежными элементами шпангоуты с накладками (за
исключение крайних шпангоутов);
15) удалить штыревые фиксаторы из БО крайних шпангоутов. Соеди
нить крепежными элементами крайние шпангоуты с накладкам;
16) соединить крепежными элементами стыки левой и правой секций.
Зоны между крайними шпангоутами и торцами секций не соединять,
оставить технологический крепеж;
17) контроль положения каркаса пассажирского пола по линии балок
пола и ТК отсека при помощи оптических средств контроля;
18) соединить крепежными элементами каркас пассажирского пола со
шпангоутами отсека;
19) установить окантовки и узлы навески дверей, крышки БГО по БО
в подвижных фиксаторах стапеля;
20) установить кронштейны крепления систем самолета и элементов
интерьера;
21) установить остекление иллюминаторов (операцию не выполнять
при сборке отсека ВСУ);
22) установить элементы монтажей систем;
23) произвести окончательный контроль собранного отсека;
24) нанести нивелировочные точки согласно схеме нивелировки;
25) вынуть из стапеля отсек.
Технологическая последовательность сборки отсеков фюзеляжа самолета RRJ несколько отличается от последовательности сборки типового отсека технологическими операциями, вызванными конструктивно-технологическими особенностями отсеков. Например, для носового
отсека (Ф-1) она выглядит следующим образом:
1) установить по фиксации нишу шасси;
2) установить по фиксации гермошпангоут;
3) базируясь по макетному шпангоуту в плоскости шпангоута и гермошпангоуту, установить «крышу», предварительно собранную с фо
нарем пилотов и носовой балкой в отдельном стапеле;
4) установить пол;
5) по фиксации стапеля (в виде такелажно-фиксирующих кронштей
нов) установить боковые панели носовой части;
6) собрать перегородки кабины пилотов в приспособлении;
7) установить перегородку кабины пилотов;
8) установить узлы навески носового обтекателя;

9) установить элементы крепления антенн и этажерки приборного
оборудования;
10) установить носовой обтекатель.
Технологическая последовательность сборки по отверстиям
типовых отсеков и агрегатов (классификационная группа IX)

К СЕ классификационной группы IX относятся:
- отсеки и агрегаты несущих поверхностей - отъемная часть крыла
(ОЧК), центроплан, кессон ОЧК;
- элементы механизации крыла - закрылки, предкрылки, интерцепторы и тормозные щитки;
- органы управления - элероны, киль, руль направления (РН), стаби
лизатор, рули высоты (РВ).
Технические условия поставки деталей и подсборок на сборку агрегатов следующие:
- нервюры, кронштейны, узлы навески, подаются без припусков, с от
верстиями (СО, БО и НО), выполненными в деталях согласно ЧЭ;
- лонжероны подаются в сборе с БО в стенках, со СО в стенках и
стойках;
- панели подаются в сборе со СО;
- носки подаются в сборе со СО.
Базирование деталей и подсборок:
- лонжероны базируются по фиксаторам БО стапеля и по БО в макет
ных корневой и концевой нервюрах;
- корневая и концевая нервюры базируются по БО и плоскости на ма
кетные нервюры;
- рядовые нервюры базируются по СО в стойках лонжеронов;
- панели базируются по СО в поясах лонжеронов;
- носки базируются по рубильникам стапеля;
- залонжеронные части базируются по СО в заднем лонжероне;
- кронштейны, узлы навески базируются по СО в базовых деталях
(подсборках);
- концевые обтекатели базируются по СО в концевых нервюрах.
Схема сборки типового агрегата классификационной группы IX
представлена на рис. 3.22.

Технологическая последовательность сборки по отверстиям типовых агрегатов следующая:
1) установить передний лонжерон по фиксаторам БО стапеля и по
БО в макетных корневой и концевой нервюрах;
2) установить задний лонжерон по фиксаторам БО стапеля и по БО в
макетных корневой и концевой нервюрах;
3) установить корневую и концевую нервюры по БО и плоскости на
макетные нервюры;
4) установить рядовые нервюры по СО в стойках лонжеронов;
5) соединить крепежными элементами каркас кессонной части аг
регата;
6) установить верхнюю (боковую) панель по СО в поясах лонжеро
нов. Прижать панель к каркасу кессонной части агрегата прижимными
лентами;
7) соединить крепежными элементами верхнюю (боковую) панель с
каркасом кессонной части агрегата;
8) установить носки по рубильникам стапеля;
9) рассверлить по НО в поясах переднего лонжерона отверстия под
крепежные элементы в носках;
10) соединить крепежными элементами носки с передним лонжероном;
11) установить остальные панели по СО в поясах лонжеронов с гаран
тированным продольным зазором по стыку панелей. Прижать панели
к каркасу кессонной части агрегата прижимными лентами;
12) соединить крепежными элементами панели с каркасом кессонной
части агрегата;
13) установить залонжеронную часть по СО в заднем лонжероне;
14) соединить крепежными элементами залонжеронную часть с за
дним лонжероном;
15) установить кронштейны, узлы навески по СО в базовых деталях;
16) соединить кронштейны, узлы навески с конструкцией агрегата;
17) установить элементы монтажей систем;
18) произвести окончательный контроль собранного агрегата;
19) нанести нивелировочные точки согласно схеме нивелировки;
20) вынуть из стапеля агрегат;
21) установить по СО концевой нервюры концевой обтекатель.
Примечание: часть монтажей систем в труднодоступных местах воз
можно производить до установки панелей агрегата.

Методы и средства обеспечения геометрической
взаимозаменяемости сборочных единиц,
собираемых по отверстиям
Методы и средства увязки

Главными увязываемыми геометрическими элементами с точки зрения
обеспечения взаимозаменяемости СЕ являются:
- поверхности (обводы, плоскости стыков);
- линии (контуры сопряжения деталей, контуры соединения (СО,
БО), контуры аэродинамических обводов (профили) и контуры сво
бодных поверхностей (сечения));
- оси СЕ (оси симметрии, оси деталей и т.п.);
- взаимное расположение поверхностей, линий и осей, размеры между
ними.
Эти элементы выбираются в качестве технологических сборочных
баз при узловой и агрегатной сборке. Состав баз определяется в зависимости от принятого, удовлетворяющего требованиям точности метода сборки. Различают внешние и внутренние сборочные базы. Внешние создаются с помощью взаимоувязанных базовых элементов
сборочной оснастки, на которых выполняются базовые поверхности,
контуры или отверстия. Носителями внутренних сборочных баз являются сопрягаемые детали узлов, панелей, секций, отсеков и агрегатов
планера самолета.
Увязка геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера проводится с целью обеспечения возможности установки деталей и СЕ во взаимоправильное положение (выполнение
условия собираемости), замены деталей и СЕ в эксплуатации и при ремонте без подгонки по разъемам и стыкам (перечень таких деталей и
СЕ и условия их взаимозаменяемости приводятся в разделе «Взаимозаменяемость» ТУ на поставку самолета).
Объектами увязки являются параметры:
- одной детали или СЕ (увязка отверстий и контура обшивки);
- деталей и СЕ, поверхности которых сопрягаются (увязка по стыкам
и разъемам);
- деталей и СЕ, поверхности которых не сопрягаются (например, увяз
ка отверстий в кронштейнах навески);

- сборочной оснастки, деталей и СЕ (например, увязка обвода детали
или СЕ и ответного фиксатора сборочной оснастки, временно совме
щаемых в процессе сборки);
- технологической оснастки (например, увязка сборочной оснастки
узла и агрегата - увязка СП для сборки нервюры и стапеля сборки
ОЧК; увязка заготовительно-штамповочной оснастки деталей увязка обтяжного пуансона для изготовления обшивки и формблока
для изготовления нервюры; увязка заготовительно-штамповочной
и сборочной оснастки - увязка обтяжного пуансона для изготовле
ния обшивки и ложемента или рубильника сборочной оснастки).
Наиболее сложными и трудоемкими с точки зрения увязки являются детали, изготавливаемые механической обработкой и пластическим
деформированием с помощью обводообразующей и контрольной оснастки - штампов, формблоков, гибочных и обтяжных пуансонов, контрольных приспособлений. К ним относятся:
- плоские детали из листа типа стенок, диафрагм, шпангоутов и не
рвюр с бортами, вырезами и элементами жесткости, для изготовле
ния которых используют штамповку резиной или инструментальные
штампы;
- пространственные детали сложной конфигурации типа обшивок,
окантовок, люков, обтекателей, изготавливаемые из листового мате
риала штамповкой, вытяжкой, обтяжкой со значительными дефор
мациями;
- криволинейные детали из профилей и труб постоянного и перемен
ного сечения, изготавливаемые гибкой-прокаткой или обтяжкой в
штампах;
- детали из профилей и плит, изготавливаемые механической или
иной обработкой, связанной с удалением металла заготовки.
Поэтому для изготовления именно таких деталей и технологической оснастки следует в первую очередь использовать современное высокоточное обрабатывающее оборудование с ЧПУ.
Геометрическая взаимозаменяемость СЕ, собираемых по отверстиям, обеспечивается на всех этапах технологической подготовки производства (ТПП):
- при отработке технологичности конструкции СЕ;
- при разработке технологических процессов изготовления деталей и
программ для оборудования с ЧПУ;

- при проектировании и изготовлении средств технологического осна
щения (оборудования, технологической оснастки, инструмента,
средств механизации и автоматизации);
- при управлении процессом ТПП.
Она достигается за счет выполнения следующих условий:
- назначения технически обоснованных значений допусков на вне
шние контуры планера;
- использования независимых методов увязки геометрических пара
метров технологической оснастки, деталей и СЕ планера;
- изготовления элементов технологической оснастки и деталей плане
ра на оборудовании с ЧПУ;
- монтажа сборочной оснастки с использованием координатно-монтажного стенда с ЧПУ и лазерных трекеров;
- контроля технологической оснастки, деталей и СЕ на контрольноизмерительных машинах, лазерными трекерами и радарами.
При производстве элементов технологической оснастки, деталей и
СЕ планера самолета RRJ планируется использовать независимые методы увязки, которые классифицируются по первоисточникам увязки
и средствам увязки (рис. 3.23).

При независимых методах увязки применяются следующие первичные носители увязанных значений геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера (первоисточники увязки):

- чертежи технологической оснастки, деталей и СЕ планера на элект
ронном или бумажном носителях - при чертежно-инструментальном методе увязки;
- управляющие программы (УП) для оборудования с ЧПУ - при про
граммно-инструментальном методе увязки.
Использование в отрасли чертежей в качестве первоисточника увязки, а следовательно, и чертежно-инструментального метода как такового ограничено в связи с отсутствием большой номенклатуры жестких
деталей простых геометрических форм, увязываемых по стандартной
системе допусков и посадок.
К первоисточникам увязки не относятся:
- программы, полученные в результате сканирования плазов или эта
лонов поверхности на КИМ;
- программы, применяемые для расчерчивания плазов или изготовле
ния эталонов поверхности.
Первоисточники увязки используются для изготовления:
- специальных средств увязки (шаблонов приспособления (ШП) и
шаблонов монтажно-фиксирующих (ШМФ));
- элементов технологической оснастки;
- деталей и СЕ планера.
Для изготовления же самих первоисточников увязки применяются:
- первоисточники информации (ММП, ЭМД, ЭМ сборки, ЭМ техно
логической оснастки, технические условия, система допусков и по
садок и др.);
- средства изготовления (вычислительная техника, пакеты прикладных
программ типа «Unigraphics», «CATIA», «Компас», «T-Flex» и др.).
Для переноса увязанных значений геометрических параметров с
первоисточника увязки на технологическую оснастку, детали и СЕ
планера при независимых методах увязки используются универсальные и специальные средства увязки.
Универсальные средства используются для увязки геометрических
параметров элементов технологической оснастки, деталей и СЕ планера различных самолетов и включают в себя станки с ЧПУ, контрольноизмерительные машины, координатно-монтажные стенды с ЧПУ и
лазерные трекеры.
Специальные средства создаются для увязки геометрических параметров элементов технологической оснастки, деталей и СЕ планера в

том случае, если невозможно для этих целей использовать универсальные средства. К специальным средствам увязки относятся шаблоны
ШПиШМФ.

При составлении схем увязки при независимых методах увязки следует пользоваться данными, приведенными в табл. 3.7.

Схемы увязки

Для увязки геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера в целях обеспечения геометрической взаимозаменяемости деталей и СЕ разрабатываются схемы увязки, представляющие собой графическое изображение в виде условных обозначений
содержания и последовательности процесса согласования геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера.
Исходными данными для разработки схем увязки являются:
- требования к точности выполнения обводов, разъемов и стыков де
талей и СЕ;
- директивные технологические процессы изготовления обводообразующих деталей и СЕ;
- чертежи технологической оснастки, деталей и СЕ планера на элект
ронном или бумажном носителях;
- перечень взаимозаменяемых деталей и СЕ;
- схемы сборки СЕ;
- производственная программа выпуска самолетов;
- условия кооперации работ между предприятиями-изготовителями;
- характеристика производственных условий предприятий-изготови
телей: состав оборудования, применяемые на предприятиях методы
увязки и др.
Содержание схем увязки зависит от принятого метода увязки, увязываемых геометрических параметров и перечня деталей и СЕ, взаимозаменяемость которых следует обеспечить.
В схемах увязки обязательно указываются:
- первоисточники увязки;
- средства увязки;
- средства технологического оснащения;
- параметры геометрической взаимозаменяемости;
- объекты увязки.
Допускается указывать первоисточники информации и оборудование, используемое для изготовления деталей планера и средств технологического оснащения.

В схемах увязки допускается объединять объекты увязки с одинаковыми схемами переноса увязанных значений геометрических параметров.
С целью снижения цикла и затрат на ТПП проводят типизацию схем
увязки. Типовые схемы увязки составляются для типовой технологи-

ческой оснастки, типовых деталей и СЕ планера соответствующих
классификационных групп.
Типовые схемы увязки разрабатываются для следующих видов технологической оснастки:
- заготовительно-штамповочной: шаблонов, формблоков, штампов,
гибочных и обтяжных пуансонов;
- сборочной: СП для сборки узлов, панелей и секций; стапелей для
сборки отсеков и агрегатов; разделочных стендов.
Типовые схемы увязки ПРИМ технологической оснастки приведены
на рис. 3.24-3.26.

Типовые схемы увязки разрабатываются для следующих деталей:
- плоских деталей из листа (стенок, диафрагм, носков нервюр и т.п.);
- деталей одинарной и двойной кривизны из листа;
- деталей из прессованных профилей, изготавливаемых пластическим
деформированием;
- деталей из прессованных профилей и плит, изготавливаемых с при
менением механической обработки.
Типовые схемы увязки ПРИМ для таких деталей приведены на рис.
3.27-3.30.

Для типовых представителей СЕ соответствующих классификационных групп схемы увязки геометрических параметров компонуются
из типовых схем увязки технологической оснастки и деталей планера.
Схема увязки геометрических параметров СЕ классификационной группы III (на примере лонжерона центроплана) приведена на
рис. 3.31, а классификационной группы V (на примере панели фюзеляжа) - на рис. 3.32.
Перспективы внедрения ПРИМ увязки

Полный переход на независимые методы увязки в настоящее время
сдерживается целым рядом объективных (недостаточная техническая
и кадровая оснащенность производства) и субъективных (традиционность) факторов. Поэтому осуществляется поэтапное освоение и внедрение этих методов в производство.
Одним из внедренных является метод электронных плазов. В этом
случае сохраняются основные принципы системы плазовой подготовки производства, но плазовые разбивки, расчерчивание шаблонов выполняются не ручным способом, а с помощью плоских систем компьютерного проектирования по правилам, характерным для ручного
проектирования. Изготовление или, в крайнем случае, прочерчивание
шаблонов, существующих в виде отдельных файлов, производится на
фрезерных или лазерных станках с ЧПУ. Контроль изготовления осуществляется по тем же файлам на КИМ.
В настоящее время методологически и технически отрасль еще не
готова перейти к комплексной автоматизации процессов ТПП на базе
ПРИМ увязки и независимого изготовления деталей планера самолета и элементов технологической оснастки, поэтому широкое распространение получил переходный метод геометрической увязки и формообразования - расчетно-плазовый метод (РПМ),
Основными принципами РПМ являются следующие:
- более полное образмеривание конструктивных чертежей, исключа
ющее возможность неоднозначного их прочтения исполнителями;
- создание единых носителей геометрической информации коллек
тивного пользования;
- применение в производстве согласованной схемы параллельно-пос
ледовательного формообразования всех элементов обводообразующей оснастки и деталей для каждого агрегата в отдельности;
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- максимальное использование ЭВМ, чертежных автоматов, станков с
ЧПУ для изготовления основной номенклатуры плазово-шаблонной
оснастки, влияющей на точность воспроизведения форм и размеров и
сокращающей количество переходов от чертежа до готовой детали.
Единым носителем геометрической информации являются: ММ сборки,
содержащая весь объем необходимых и достаточных данных о теоретической поверхности агрегата; информационная модель пространственного
или плоского конструктивного узла; графическая модель плоского конструктивного узла, представленная в виде плаза. Использование единых
моделей резко сокращает количество неувязок и рассогласований форм и
размеров деталей и узлов на ранних стадиях подготовки производства.
Применение РПМ предусматривает группирование деталей агрегата по способам и средствам образования, согласования и переноса
форм и размеров - расчетного (группа А) и плазового (группа Б) и
организацию технологических процессов по последовательно-параллельной схеме формообразования (рис. 3.33). Особенно эффективен
РПМ для производств, связанных с большим количеством сложной
обводообразующей оснастки.

Сочетание расчетно-плазового метода с современными оптическими и лазерными системами позволяют значительно сократить затраты
на изготовление и увязку эталонной и сборочной оснастки (рис. 3.34).

Расчет точности увязки геометрических параметров
технологической оснастки, деталей и сборочных
единиц планера
В практике производства самолетов имеет большое значение проблема
обеспечения заданной точности. Обеспечение точности изготовления деталей, сборки отдельных СЕ и в целом самолета направлено на удовлетворение тактико-технических требований, увеличение долговечности и
надежности, обеспечение взаимозаменяемости СЧ планера самолета.

Под точностью изделия понимают степень соответствия параметров
изготовленного изделия тем, что заданы в конструкторских чертежах
и технических условиях. Геометрическая точность в этом случае рассматривается как степень отклонения геометрических параметров деталей и СЕ планера, элементов технологической оснастки от номинальных значений (проектных характеристик).
Обеспечение точности геометрических размеров и форм самолетов
и их отдельных частей достигается в производстве выполнением различных многовариантных технологических процессов. При этом может оказаться, что равноценная точность может быть обеспечена несколькими вариантами технологических процессов, используемых для
изготовления СЕ планера самолета. В этом случае следует отдать предпочтение тому технологическому процессу, который требует минимальных затрат для осуществления.
Различные варианты технологических процессов накладывают свои
специфические особенности на характер достижения точности готовых изделий. Специфика переноса размеров и форм исходного источника (чертежа, ЧЭ, плаза, ЭМ и др.) на готовое изделие оказывает влияние на методику расчетов параметров точности изготовления
самолетов, отличающуюся от общепринятой в машиностроении методики. Существенное влияние на методику расчетов точности в авиастроении оказывают следующие факторы.
1. В самолетостроении широко используют способы производства, построенные на принципе связанного образования форм и размеров изделий
и на применении специальных жестких носителей форм и размеров (шаблонов, эталонов, макетных элементов, калибров и др.). Принцип связанного образования форм и размеров характеризуется использованием метода многократного повторения одного и того же размера или формы
путем перенесения первоисточника увязки на технологическую оснастку
и СЧ планера. Это приводит к необходимости учета производственных
погрешностей, которые могут быть допущены на всех промежуточных
этапах дублирования размеров и форм изделия. В общем машиностроении размеры, регламентированные в чертежах системой допусков и посадок, получают как результат непосредственного изготовления изделий по
чертежу на определенном виде технологической оснастки или оборудовании. При этом контроль геометрических размеров производят стандартными измерительными средствами или предельными калибрами.

2. В окончательном формировании параметров качества готовых изделий существенную роль играют зазоры и натяги при сопряжении деталей и подсборок в процессе сборки, появление которых в конструкциях является следствием многократного переноса размеров и накопления
ошибок на всех этапах технологического процесса, обеспечивающего заданные размеры в местах сопряжений. Без учета образования зазоров и
натягов невозможно определить точность сборки изделия.
Выполнение допусков, заданных в проекте (называемых первичными допусками), на размеры и формы планера самолета и его СЧ основывается на установлении и выполнении в производстве допусков, определяющих необходимую точность всех промежуточных носителей
форм и размеров и каждой операции технологического процесса изготовления изделия (эти допуски именуют вторичными).
Для того чтобы произвести теоретические расчеты параметров точности изделий, необходимо располагать определенными исходными
данными, главными из которых будут сведения о геометрических характеристиках (номинальных размерах и формах) изделия и пределах
их возможного отклонения от номинальных размеров. Величина отклонения от номинальных размеров характеризует точность готового
изделия.
В производстве самолетов различают точность изготовления, а
также точность увязки элементов конструкции изделия. К точности
изготовления и точности увязки предъявляют неодинаковые требования. Это вытекает из следующих соображений. Точность изготовления определяется отклонениями действительных размеров элементов конструкции от их номинальных значений. Величины
отклонений размеров и форм по отдельным сечениям контуров изделия имеют, как правило, плавный характер изменения. В силу этого
такие отклонения не оказывают существенного влияния на функциональные характеристики изделия. Поэтому такие отклонения вполне
допустимы. В то же время отклонения скачкообразного характера,
свойственные точности увязки, могут оказаться недопустимыми, так
как они отрицательно сказываются на качестве сопряжений, что ведет к потере прочности и нарушению аэродинамической гладкости и
функциональных характеристик изделий. Поэтому требования к точности увязки размеров и форм выше тех, что предъявляются к точности изготовления.

Сборочный процесс является завершающим этапом производства
самолетных конструкций. Вне зависимости от принятых методов сборки точность производства обуславливается следующим:
- заданные размеры и форма обводов самолета должны соответство
вать техническим условиям для получения проектных летно-тактических характеристик;
- должны быть обеспечены размеры, удовлетворяющие заданной про
чности конструкции;
- должен быть обеспечен определенный уровень эксплуатационной и
производственной взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов
планера самолета.
Обеспечение указанных условий достигается точностью выполнения:
- размеров и форм наружной поверхности каждого агрегата в соот
ветствии с заданным теоретическим контуром;
- сопряжений отдельных конструкций между собой по контурам, сты
ковым узлам, разъемам коммуникаций и точностью сопряжения де
талей в процессе сборки (взаимособираемость);
- размеров по перемычкам и зазорам в местах соединений деталей и СЕ.
Предъявляемые требования к точности изготовления и точности
увязки должны обеспечивать заданное качество, но они не должны
быть завышенными, так как в этом случае не обеспечивается выполнение требований экономичности производства. Установление оптимальных соотношений между этими противоречивыми требованиями
к производству самолетов может быть найдено из анализа и оценки
основных факторов, оказывающих, с одной стороны, влияние на выполнение конечной точности изделия, а с другой - на затраты в производстве и эксплуатации.
Геометрические свойства деталей и СЕ определяются:
- формой поверхностей и линий (осей, профилей сечения поверхнос
ти, контуров на поверхности);
- расположением поверхностей, линий и точек (в том числе парал
лельностью, перпендикулярностью, наклоном, соосностью, симмет
ричностью);
- размерами линейными и угловыми (числовыми значениями, опреде
ляющими форму и расположение поверхностей, линий и точек в
единицах измерения, принятых в системе СИ).

Точность геометрических параметров деталей и СЕ характеризуется
соотношением действительных и задаваемых КД величин следующих
отклонений:
- шероховатости;
- волнистости;
- уступов;
- зазоров;
- местного выступания (западания) поверхности СЕ, образующегося
вследствие выполнения соединения;
- отклонения (линейного или углового) действительного положения
контура от его теоретического положения;
- отклонения сечения;
- отклонения линейного размера;
- отклонения шва, стыка от прямой линии, плоскости.
Требования к величинам уступов, зазоров, отклонений действительного
положения контура от теоретического для агрегатов планера устанавливают «Технические условия на аэродинамические предельные отклонения,
форму и качество внешней поверхности самолетов». Эти требования,
предъявляемые к планеру самолета RRJ, приведены ранее в этой главе.
По требованиям к точности геометрических параметров поверхность планера самолетов делится на две зоны, границы которых определены по каждому агрегату в ТУ. Для пассажирских дозвуковых самолетов величины отклонений действительного положения контура
от теоретического не должны превышать ±2 мм - для фюзеляжа, пилонов и мотогондол, ±1 мм - для крыла, киля и стабилизатора.
Расчет точности геометрических параметров СЕ, собираемых по отверстиям, производится с использованием теории размерных цепей в
соответствии:
- с имеющейся методикой расчета размерных цепей (решение прямой
и обратной задач);
- с выбранным методом сборки по отверстиям;
- со схемой сборки СЕ;
- с выбранным методом увязки геометрических параметров и обеспе
чения взаимозаменяемости деталей и СЕ;
- с конструкцией сборочной оснастки.
Для расчета точности геометрических параметров СЕ, собираемых
по отверстиям, решаются прямая и обратная задачи.

Расчет точности увязки

1. В случае решения прямой задачи определяются требуемые (до
пустимые) значения номинальных размеров, допусков, координат се
редин полей допусков и предельных отклонений всех составляющих
звеньев, исходя из установленных ТУ требований к геометрической
точности замыкающего звена.
Проведение расчетов имеет целью обосновать выбор метода сборки
по отверстиям и определить требования к точности изготовления деталей и подсборок из условия обеспечения точности СЕ.
2. В случае решения обратной задачи производится расчет геомет
рической точности замыкающего звена, исходя из заданных значений
номинальных размеров, допусков, координат середин полей допусков,
предельных отклонений составляющих звеньев.
По результатам расчетов проверяется возможность использования
метода сборки СЕ по отверстиям, а в случае назначения метода сборки
по отверстиям - правильность выбора метода увязки, последовательности сборки, схемы базирования, конструкции сборочной оснастки.
При сборке СЕ планера применяются следующие условия достижения требуемой точности геометрических параметров: условие полной
взаимозаменяемости и условие неполной взаимозаменяемости.
Расчет размерных цепей производится с использованием следующих методик:
а) методики максимума-минимума, учитывающей только предель
ные отклонения составляющих звеньев - при условии полной взаимо
заменяемости;
б) вероятностной методики, учитывающей явление рассеяния и ве
роятность различных сочетаний отклонений составляющих звеньев
размерной цепи - при условии неполной взаимозаменяемости.
Для расчетов точности с использованием условий полной и неполной взаимозаменяемости применяются следующие варианты назначения допусков составляющих звеньев:
а) одинаковые (равные) допуски - допуск замыкающего звена равномер
но распределяется между составляющими звеньями размерной цепи;
б) одинаковые (равные) квалитеты точности - на все составляющие
звенья размерной цепи назначаются допуски одного квалитета;
в) селективные допуски (вариант попыток или пробных решений) допуски на входящие звенья назначаются на основании практического
опыта и исходя из конструктивных и технологических факторов.

Расчет точности геометрических параметров СЕ, собираемых по отверстиям, выполняется специалистами предприятия-разработчика на
этапе разработки директивных технологических материалов (ДТМ)
на серийное производство соответствующих СЕ.
Классификация погрешностей, влияющих на точность
сборки по отверстиям

Погрешности, накапливаемые при переносе размеров и форм с первоисточника на готовую деталь, узел, отсек, агрегат, зависят от технологических процессов и средств изготовления, используемых в конкретных производственных условиях. Метод сборки вносит существенные
коррективы в образование погрешностей при сборке изделий, однако
не во все их виды. В связи с этим имеет смысл произвести классификацию погрешностей для выявления степени влияния на их величину
метода сборки, метода увязки и условий производства.
Первым этапом классификации является составление перечня погрешностей, влияющих на точность сборки по отверстиям, с целью выявления и систематизации погрешностей, которые влияют на точность
геометрических параметров СЕ и которые следует учитывать при расчетах (табл. 3.8).

Методика расчета точности геометрических параметров
типовых СЕ, собираемых по отверстиям

Здесь рассмотрены методики расчета величин уступов, зазоров, отклонений действительного положения контура от теоретического для типовых СЕ соответствующих классификационных групп с учетом классификации и схем образования погрешностей, приведенных выше.
Схема образования отклонения действительного положения контура
от теоретического для СЕ, не выходящей на обвод самолета (классификационные группы I и II), при сборке по СО представлена на рис. 3.35.

Расчет точности увязки

Глава 3. Прогрессивные методы сборки
самолета

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут расстояние между осью СПК самолета и осью СО в базовой детали 1
и
расстояние между контуром устанавливаемой детали 2 и осью СО в
этой детали (А2).
Величина отклонения действительного положения контура от теоретического равна погрешности замыкающего звена основной размерной цепи, определяемой по формуле:

где
- погрешность размера при получении СО в базовой детали 1;
- погрешность размера А2, возникающая за счет неточности совмещения осей СО в базовой детали 1 и устанавливаемой
детали 2;
- погрешность размера А2, вызванная неточностью изготовления контура устанавливаемой детали 2 относительно ее
СО;
- погрешность контура СЕ, вызванная деформацией после
выполнения соединения,
;;
- погрешность контура СЕ, вызванная деформацией вследствие усилий от инструмента и
оборудования, прикладываемых к конструкции в процессе сборки.
Схема образования отклонения действительного положения контура
от теоретического для СЕ, выходящей на обвод самолета (классификационные группы III—IX), при сборке по СО представлена на рис. 3.36.

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут: расстояние между осью СПК самолета и осью СО в детали 1 (АО, расстояние
между контуром детали 2 и осью СО в этой детали (А2), толщина обшивки S (Аз).
Величина отклонения действительного положения контура от теоретического равна погрешности замыкающего звена Az основной размерной цепи, определяемой по формуле:

где

- погрешность размера А4 при получении СО в детали 1;
- погрешность размера А2, возникающая за счет неточности совмещения осей СО в детали 1 и детали 2;
- погрешность размера А2, вызванная неточностью изготовления контура
устанавливаемой
детали
2
относительно
ее
СО;
- погрешность, возникающая за счет неточности
совпадения контуров в детали 2 и обшивке; Сф - коэффициент
фиксации, учитывающий возможность упругой компенсации
погрешности базирования обшивки за счет технологических усилий,
прикладываемых посредством фиксаторов;
- погрешность
толщины обшивки;
- погрешность контура СЕ, вызванная
деформацией после выполнения соединения, которая при сборке СЕ
классификационных групп III—V составляет
, а
при сборке СЕ классификационных групп VI-IX Коэффициент
определяется по формуле:

фиксации при сборке по СО

где L - максимальный габаритный размер
- расстояние между
фиксаторами.
Ступенчатое отклонение поверхностей деталей по стыкам и разъемам СЧ (уступ) при сборке по
определяется погрешностью увязки контуров и СО деталей (рис. 3.37).

Зазор, т.е. отклонение поверхности по стыкам и разъемам СЧ планера, характеризуемое нарушением ее целостности, при сборке по СО
образуется вследствие погрешностей контуров и отверстий сопрягаемых деталей (рис. 3.38).

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут: расстояние между осью СПК самолета и осью СО в детали
, расстояние
между контуром детали 1 и осью СО в этой детали (А2), расстояние
между осью СПК самолета и осью СО в детали 2 (А3), расстояние между контуром детали 2 и осью СО в этой детали (А4).
Величина ступенчатого отклонения поверхностей деталей 1 и 2 по
стыкам и разъемам СЧ (уступ) равна погрешности замыкающего звена
основной размерной цепи, определяемой по формуле:

- погрешность размера Ai при получении СО в детали 1;
- погрешность размера А3 при получении СО в детали 2;
- погрешность взаимной увязки СО в деталях 1 и 2;
- погрешность размера А2, вызванная неточностью изготовления контура детали 1 относительно ее СО;
- погрешность размера А4, вызванная неточностью изготовления контура
детали 2 отно сительно ее СО;
- погрешность
увязки контуров деталей 1 и 2.

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут: расстояние между осью СПК самолета и осью СО в детали 1 (At), расстояние
между контуром детали 1 и осью СО в этой детали (А2), расстояние
между осью СПК самолета и осью СО в детали 2 (А3), расстояние между контуром детали 2 и осью СО в этой детали (А4).
Величина отклонения поверхностей деталей 1 и 2 по стыкам и разъемам СЧ планера, характеризуемое нарушением ее целостности (зазор), равна погрешности замыкающего звена основной размерной цепи, определяемой по формуле:

где

Методика расчета геометрических параметров типовых СЕ,
собираемых по БО

Схема образования отклонения действительного положения контура от
теоретического для СЕ, собираемой по БО, представлена на рис. 3.39.

ность, возникающая за счет неточности совмещения осей БО в базовом узле и фиксаторе сборочной оснастки;
- погрешность
размера , вызванная неточностью изготовления контура базового
узла относительно БО; - погрешность, вызванная прогибом СЕ от
собственного веса и технологических нагрузок, определяемых в результате оценки жесткости каркаса сборочной оснастки. Максимальный прогиб не должен превышать одной трети от величины допускаемых отклонений на обводы.
Уступ, т.е. ступенчатое отклонение поверхностей деталей по стыкам и
разъемам СЧ, при сборке по БО
определяется погрешностью
увязки БО в фиксаторах сборочной оснастки, а также погрешностью
увязки контуров и БО базовых деталей (рис. 3.40).

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут: расстояние между осью БО в базовом узле и контуром базовой поверхности
, толщина обшивки
, расстояние между осью БО в фиксаторе сборочной оснастки и ТК (А3).
Величина отклонения действительного положения контура от теоретического равна погрешности замыкающего звена основной размерпогрешность размера А3, возникающая при установке

ной цепи, определяемой по формуле:
где
фиксатора с Б О в каркасе сборочной оснастки;

— погреш-

Составляющими звеньями основной размерной цепи будут: расстояние между контуром базовой детали 1 и осью БО в этой детали i i,
расстояние между контуром базовой детали 2 и осью БО в этой
детали
Величина ступенчатого отклонения поверхностей базовых деталей
1 и 2 по стыкам и разъемам СЧ (уступ) равна погрешности замыкающего звена основной размерной цепи, определяемой по формуле:

где
- погрешность размеравызванная неточностью изготовления контура базовой детали 1 относительно БО;
погрешность размера , вызванная неточностью изготовления
конту ра базовой детали 2 относительно БО;
погрешность, возникающая за счет неточности совмещения осей БО в
базовой детали 1 и фиксаторе сборочной оснастки;
погрешность, возникающая за счет неточности совмещения осей БО в
базовой детали 2 и фиксаторе сборочной оснастки;
погрешность, возникающая за счет несоосности БО в фиксаторах
сборочной оснастки, предназначенных для установки базовых деталей
1 и 2.
В случае, когда базовые детали 1 и 2 изготавливаются с использованием одной и той же технологической оснастки

Порядок проведения расчета точности геометрических
параметров сборочных единиц, собираемых по отверстиям

Исходными данными для проведения расчета точности геометрических
параметров СЕ, собираемых по отверстиям, являются:
- ЭМД, ЭМ сборки, чертежи деталей и СЕ, выполненные на электрон
ных или бумажных носителях;
- величины предельных отклонений форм и размеров СЕ, установлен
ные в ТУ;
- схемы сборки СЕ;
- ЭМ, эскизы или рабочие чертежи технологической оснастки, выпол
ненные на электронных или бумажных носителях;
- схемы увязки геометрических параметров базовых поверхностей
технологической оснастки, деталей и подсборок планера;
- статистические данные относительно погрешностей переноса разме
ров и усредненных значений коэффициентов относительной асим
метрии i и коэффициентов относительного рассеяния (табл. 3.9),
характеризующих соответствующие этапы технологических процес
сов изготовления деталей и технологической оснастки.

При прямой задаче порядок проведения расчета точности геометрических параметров входящих в СЕ деталей и подсборок, исходя из установленных в ТУ требований к точности геометрических параметров
СЕ следующий:
1) определение номинального размера, координаты середины поля до
пуска , допуска (или предельных отклонений
) геометри
ческих параметров СЕ, исходя из требований ТУ;
2) составление на основе разработанных ЭМ сборки, ЭМ технологи
ческой оснастки, электронных чертежей (ЧЭ) эскизов сечений СЕ, вы
бранных для расчета точности, или совмещенных эскизов сечений СЕ

и сборочной оснастки упрощенной конструкции при условии использования последней;
3) составление схемы основной размерной цепи для каждого сечения;
4) составление общего уравнения основной размерной цепи;
5) составление эскизов сечений, схем производных размерных цепей
и их уравнений на отдельные этапы изготовления деталей и СЕ плане
ра и технологической оснастки;
6) выбор метода изготовления деталей и СЕ планера и технологичес
кой оснастки, исходя из имеющегося в наличии на предприятии-изго
товителе технологического оборудования и экономической целесооб
разности его использования в данных производственных условиях
(далее по тексту - исходя из технико-экономических соображений), с
учетом средней величины допуска;
7) расчет допусков , координат середин полей допусков . и пре
дельных отклонений и составляющих звеньев:
а) при условии полной взаимозаменяемости:
- определение, исходя из технико-экономических соображений, до
пуска каждого из составляющих звеньев ;
- проверка правильности установленных допусков решением обрат
ной задачи;
- определение координат середин полей допусков составляющих звеньев
, за исключением одного, для которого координату середины поля допуска следует рассчитывать решением уравнения с одним неизвестным;
- расчет верхних и нижних предельных отклонений и составля
ющих звеньев;
б) при условии неполной взаимозаменяемости:
- определение, исходя из технико-экономических соображений, до
пустимого процента риска Р,
- выбор предполагаемого закона распределения допуска каждого из
звеньев, исходя из особенностей технологического процесса обра
ботки данной детали, и соответствующих им усредненных значений
коэффициентов относительной асимметрии и коэффициентов от
носительного рассеяния ;
- определение, исходя из технико-экономических соображений, до
пуска каждого из составляющих звеньев;
- проверка правильности установленных допусков решением обрат
ной задачи;

- определение координат середин полей допусков составляющих звень
ев , за исключением одного, для которого координата середины поля
допуска рассчитывается решением уравнения с одним неизвестным;
- расчет верхних и нижних предельных отклонений и составля
ющих звеньев.
Сечения СЕ для расчета точности геометрических параметров задаются предприятием-разработчиком и указываются в конструкторской
документации.
Обязательным является проведение расчетов точности геометрических параметров для сечений по стыкам и разъемам СЕ. В остальных
местах - по усмотрению предприятия-разработчика.
При обратной задаче порядок проведения расчета точности геометрических параметров СЕ, исходя из заданных значений точности
геометрических параметров входящих в СЕ деталей и подсборок
следующий:
1) составление на основе разработанных ЭМ сборки, ЭМ технологи
ческой оснастки, электронных чертежей (ЧЭ) эскизов сечений СЕ, вы
бранных для расчета точности, или совмещенных эскизов сечений СЕ
и сборочной оснастки упрощенной конструкции при использовании
последней;
2) составление схемы основной размерной цепи для каждого сечения;
3) составление общего уравнения основной размерной цепи;
4) составление эскизов сечений, схем производных размерных цепей и
их уравнений на отдельные этапы изготовления деталей и СЕ планера
и оснастки;
5) назначение величин допусков составляющих звеньев размерных
цепей, исходя из параметров точности выбранных методов изготовле
ния и технологического оборудования;
7) определение координат середин полей допусков и половины ве
личин допусков
составляющих звеньев размерных цепей;
8) определение расчетным путем или выбор по справочным таблицам
(см. таблицу 8) значений коэффициента относительной асимметрии
и коэффициента относительного рассеяния погрешностей составляющих звеньев размерных цепей;
9) расчет координаты середины поля допуска и половины величи
ны допуска
замыкающего звена основной размерной цепи по сле
дующим зависимостям:

а) при расчете по методу максимума-минимума:

При этом должно выполняться следующее неравенство:

б) при расчете по вероятностному методу:
где —
передаточное
отношение,
характеризующее
влияние
данного
этапа
переноса
размера на конечное
значение размера (различают звенья увеличивающие с
и
уменьшающие
с
;
для
линейных
цеп е й
=
1
и
);
количество
этапов
переноса
р а з м е р о в (т - количество носителей размера); - коэффициент
риска, выбираемый из таблиц значений функции Лапласа
в
зависимости от принятой величины риска Р или по табл. 3.10;

Если неравенство (3.15) выполняется, то сборка СЕ по отверстиям
осуществима с требуемой точностью при выбранных методах изготовления деталей и СЕ, конструкции сборочной оснастки, схемах
увязки.
Если неравенство (3.15) не выполняется, следует произвести корректировку выбранных методов изготовления деталей и СЕ, конструкции сборочной оснастки, схем увязки с последующим проведением
расчета точности геометрических параметров СЕ в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
В расчетах точности увязки геометрических параметров технологической оснастки, деталей и СЕ планера используется единый первоисточник увязки (принцип единства первоисточников увязки).
Не допускается использование различных первоисточников увязки.
В противном случае для создания единой базы отсчета при определении точности увязки в размерную цепь вводятся дополнительные звенья. В качестве дополнительных звеньев выбираются первоисточники
информации.
Схема увязки при различных первоисточниках на примере увязки
фиксаторов БО (сборочная оснастка) и БО в детали приведена на рис.
3.41, а, а соответствующая ей размерная цепь - на рис. 3.41, б.

10) расчет ожидаемых предельных отклонений замыкающего звена основной размерной цепи по формулам:

где и - верхнее и нижнее предельные отклонения замыкающего
звена;
11) сравнение полученных расчетным путем значений предельных
отклонений замыкающего звена с заданными по чертежу или в ТУ
допусками на СЕ.

Пример расчета точности внешнего контура отсека фюзеляжа
(СЕ классификационной группы VIII)

По ТУ на аэродинамические предельные отклонения, форму и качество внешней поверхности самолетов семейства RRJ допускаемые предельные отклонения действительного положения внешнего контура
фюзеляжа от теоретического составляют
= ±2,0 мм.
Образование внешнего контура отсека фюзеляжа происходит в
стапеле: на ложементы устанавливается секция правая; внутрь отсека устанавливаются макетные шпангоуты, по торцам - макетные
плиты; на макетные плиты и макетные шпангоуты устанавливается
левая секция; сегменты шпангоутов секций соединяются по СО с обшивками.

- погрешность внешнего контура отсека, возникающая вследс
твие деформации деталей после выполнения клепки (
=0,1 );
- погрешность внешнего контура секции, возникающая при сбор
ке секции в СП;
- погрешность взаимной увязки внешнего контура и БО макет
ного шпангоута ( = ±0,16 мм), определяемая по схеме увязки
(рис. 3.43);
- погрешность взаимной увязки БО в макетном шпангоуте и в
фиксаторах БО (
±0,12 мм), определяемая по схеме увязки
(рис. 3.44);
- погрешность изготовления фиксатора БО ( = ±0,05 мм);
- погрешность, возникающая при монтаже фиксатора БО
(
= ±0,1 мм);
- погрешность, вызванная зазором между БО в фиксаторе СП и
штыревым фиксатором (
- ±0,03 мм).

Замыкающим звеном Dz основной размерной цепи будет расстояние от выбранной точки на внешнем контуре отсека фюзеляжа до
оси самолета (рис. 3.42). Для этой точки строится основная размерная цепь.
Составляющими звеньями основной размерной цепи являются: толщина обшивки (Dj), размер между точкой внешнего контура макетного шпангоута и осью БО в нем (D2), размер между осью БО и осью самолета (D3).
Погрешности, относящиеся к отсеку фюзеляжа и к составляющим
звеньям размерной цепи, будут равны:
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Уравнение погрешностей, определяющих отклонение внешнего контура отсека фюзеляжа при установке секций по макетным шпангоутам
и макетным плитам, будет иметь следующий вид:

Передаточное отношение для погрешностей
будет равно
= 1. Образование внешнего контура
; расчет ведется для
секции происходит в СП, где панели устанавливаются по макетным
шпангоутам и закрепляются прижимными лентами. Замыкающим
звеном основной размерной цепи будет расстояние от выбранной
точки на внешнем контуре секции до оси самолета (рис. 3.45). Для
этой точки строится основная размерная цепь.
Составляющими звеньями основной размерной цепи являются, толщина обшивки (Ei), размер между точкой внешнего контура макетного шпангоута и осью БО в нем (Е2), размер между осью БО и осью самолета (Е3).
Погрешности, относящиеся к секции и к составляющим звеньям
размерной цепи, будут равны:
— погрешность внешнего контура секции, возникающая вследствие деформации деталей после выполнения клепки (
);

- погрешность внешнего контура панели, возникающая при сбор
ке панели по СО;
- погрешность взаимной увязки внешнего контура и БО макет
ного шпангоута (
), определяемая по схеме увязки
(рис. 3.43);
- погрешность взаимной увязки БО в макетном шпангоуте и в
фиксаторах БО (
), определяемая по схеме увязки (рис.
3.42);
);
- погрешность изготовления фиксатора БО (
- погрешность, возникающая при монтаже фиксатора БО (
±0,1 мм);

- погрешность, вызванная зазором между БО в фиксаторе СП и
штыревым фиксатором (
= ±0,03 мм).
Уравнение погрешностей, определяющих отклонение внешнего контура секции при установке панелей по макетным шпангоутам, будет
иметь следующий вид:

Уравнение погрешностей, определяющих отклонение внешнего контура панели при сборке по СО, будет иметь следующий вид:

Коэффициент фиксации при сборке панелей по СО определяется по
формуле
Погрешность внешнего контура панели, возникающая при сборке
панели по СО определяется следующими погрешностями:
- погрешность внешнего контура панели, возникающая вследс
твие деформации деталей после выполнения клепки (
);
- погрешность фиксации, вызванная зазором между диаметра
ми СО и технологического болта (
= ±0,16 мм для СО диамет
ром 2,6 мм);
- погрешность толщины листа обшивки, возникающая при его изготовлении ( = -0,24 мм);
- погрешность взаимной увязки СО в сегменте шпангоута и обшивке ( = ±0,28 мм), определяемая по схеме увязки (рис. 3.46);
- погрешность взаимной увязки контуров сегмента шпангоута и
обшивки (
= ±0,21 мм), определяемая по схеме увязки (рис. 3.47).

где L - максимальный габаритный размер панели в поперечном сечении (L " 2012 мм); £ф - расстояние между фиксаторами (1ф =
200 мм).
Данные, необходимые для расчета предельных отклонений внешнего контура панели, приведены в табл. 3.11.
Предельные отклонения внешнего контура панели будут равны:

Данные, необходимые для расчета предельных отклонений внешнего
контура секции, приведены в табл. 3.12.

Расчет точности увязки

Предельные отклонения внешнего контура отсека фюзеляжа будут
равны:

Предельные отклонения внешнего контура секции будут равны:

Данные, необходимые для расчета предельных отклонений внешнего
контура отсека фюзеляжа, приведены в табл. 3.13.

Ожидаемая (расчетная) геометрическая точность действительного
положения внешнего контура отсека фюзеляжа не превышает значения допуска на внешний контур фюзеляжа, т.е. сборка по отверстиям
с установкой панелей при сборке секций и секций при сборке отсека
по макетным шпангоутам обеспечивает заданную геометрическую
точность.
Возможна другая схема сборки отсека фюзеляжа: панели собираются по СО, как описано выше; секции собираются из панелей по СО в
стыковых фитингах и сегментах шпангоута; отсек собирается из секций по СО в стыковых фитингах и сегментах шпангоута.
В этом случае предельные отклонения внешнего контура панели будут, как и в первом случае, равны:

Погрешности, относящиеся к секции и к составляющим звеньям
размерной цепи, будут равны:
- погрешность внешнего контура секции, возникающая вследс
твие деформации деталей после выполнения клепки (
);
- погрешность фиксации, вызванная зазором между диаметрами СО и технологического болта (
= ±0,16 мм для СО диаметром 2,6 мм);
- погрешность внешнего контура панели, возникающая при сбор
ке панели по СО;
- погрешность взаимной увязки СО в сегменте шпангоута и сты
ковых фитингов ( = ±0,28 мм);
- погрешность взаимной увязки контуров сегмента шпангоута и
обшивки (
= ±0,21 мм).

Уравнение погрешностей, определяющих отклонение внешнего контура секции при установке панелей по макетным шпангоутам, будет
иметь следующий вид:

-

- погрешность взаимной увязки СО в сегменте шпангоута и стыковых фитингов ( = ±0,28 мм);
- погрешность взаимной увязки контуров сегмента шпангоута и
обшивки (
=±0,21 мм). Уравнение погрешностей, определяющих
отклонение внешнего контура секции при установке панелей по
макетным шпангоутам, будет иметь следующий вид:

Данные, необходимые для расчета предельных отклонений внешнего
контура секции, приведены в табл. 3.14.
Данные, необходимые для расчета предельных отклонений внешнего контура отсека фюзеляжа, приведены в табл. 3.15.
Предельные отклонения внешнего контура отсека фюзеляжа будут
равны:

Предельные отклонения внешнего контура секции будут равны:

Погрешности, относящиеся к отсеку и к составляющим звеньям
размерной цепи, будут равны:
- погрешность внешнего контура отсека, возникающая вследс
твие деформации деталей после выполнения клепки (
);
- погрешность фиксации, вызванная зазором между диаметра
ми СО и технологического болта (
= ±0,16 мм для СО диамет
ром 2,6 мм);
- погрешность внешнего контура секции, возникающая при сборке секции по СО;

Ожидаемая (расчетная) геометрическая точность действительного
положения внешнего контура отсека фюзеляжа не превышает значения допуска на внешний контур фюзеляжа, т.е. сборка по отверстиям
обеспечивает заданную геометрическую точность.

Проектирование технологической оснастки для
изготовления деталей, сборки по отверстиям
сборочных единиц планера, монтажа и контроля
оснастки для сборки по отверстиям
Классификация технологической оснастки

Технологическая оснастка подразделяется на:
- станочную;
- заготовительно-штамповочную;
- сборочную;
- контрольную.
Станочная оснастка (приспособления) для оборудования с ЧПУ
подразделяется на следующие группы:
- универсальные безналадочные приспособления (УБП);
- универсально-наладочные приспособления (УНП);
- специализированные наладочные приспособления (СНП);
- сборно-разборные приспособления (СРП);
- неразборные специальные приспособления (НСП);
- универсально-сборные приспособления (УСП).
Заготовительно-штамповочная оснастка, предназначенная для изготовления деталей из листов, профилей и труб, подразделяется по координатному принципу на:
- плоскую оснастку, рабочий контур которой образован линейчатыми
поверхностями: шаблоны, формблоки, оправки и т.п.;
- объемную оснастку, рабочий контур которой образован криволинейны
ми поверхностями одинарной или двойной кривизны: обтяжные пуан
соны, пресс-формы, штампы, контрольно-доводочные болванки и т.п.
В самолетостроении ряд причин конструктивного, технологического, эксплуатационного и организационно-экономического характера
диктует необходимость членения планера самолета, а следовательно, и
проведения автономных сборочных работ на отдельных подсборках с
последующей их стыковкой. Десятки и сотни сложных пространственных, крупногабаритных, маложестких деталей должны быть расположены в пространстве теоретических обводов изделия, надежно зафиксированы в заданном положении, качественно соединены способом,
указанным в чертеже. Для этих целей используется сборочная оснастка.

Последовательность установки и соединения деталей и узлов определяется схемой сборки.
Качество сборки и, как следствие, качество самолета определяется
не только качеством отдельных комплектующих деталей и СЕ, но и
выбранным методом сборки. Метод сборки — это, прежде всего, система сборочных баз, определяющая положение всех входящих в планер
СЧ относительно конструктивных осей изделия.
Сборочные базы формируют схему базирования - состав поверхностей, линий, точек, необходимых и достаточных для обеспечения
взаимного положения деталей и подсборок в СЕ.
В большинстве случаев для обеспечения заданной точности необходимо создать дополнительные сборочные базы, имитирующие аэродинамический обвод, или отсутствующие в данной подборке, но спрягаемые с ней элементы конструкции (стыковые узлы) или оборудования.
Поэтому по-прежнему, несмотря на материальную и временную затратность и использование в качестве сборочных и установочных баз
отверстий (СО и БО), необходимость в сборочной оснастке, хоть и упрощенной конструкции, не отпала.
Функциональное назначение сборочной оснастки

Сборочная оснастка - устройства, обеспечивающие правильное взаимное положение, фиксацию, соединение и контроль деталей и подсборок в соответствии с техническими требованиями. Кроме того, сборочное приспособление должно обеспечивать возможность закладки
входящих деталей и узлов, выемку готового изделия, безопасные и
комфортные условия труда сборщиков.
Таким образом, сборочные приспособления — это многофункциональные и, следовательно, достаточно сложные в проектировании, изготовлении и монтаже технические устройства. Они включают в себя
множество деталей и узлов, к точности изготовления и установки которых предъявляются не менее, а зачастую и более жесткие требования, нежели к самому изделию.
Конструктивное и технологическое исполнение, требования к точности изготовления и установки элементов сборочных приспособлений определяются, прежде всего, их функциональным назначением.
Задачи, решаемые с помощью сборочных приспособлений, можно
разделить на главные и вспомогательные.

Очевидно, что главным назначением СП является реализация необходимой и достаточной для обеспечения точности сборки схемы базирования. Это позволяет определить и главные задачи проектирования
сборочных приспособлений.
1. Координация строительных осей сборочной оснастки. Увязка де
талей и узлов подсборок осуществляется относительно конструк
тивных осей сборочной оснастки, которые в первую очередь нано
сятся на чертежи или теоретические плазы. На рабочей оснастке
привязка отдельных конструктивных элементов к конструктивным
осям осуществляется посредством реальных конструктивных баз,
например шпилечных и инструментальных отверстий. Объемная
увязка с применением эталонной оснастки осуществляется с помо
щью реперных точек, размечаемых на эталонах и монтажных этало
нах. Следовательно, и в конструкции сборочной оснастки должны
быть предусмотрены специальные элементы - реперные площадки,
обеспечивающие увязку конструктивных осей изделия и строитель
ных осей приспособления.
2. Создание реальных сборочных баз. Система дополнительных сбо
рочных баз, создаваемых с помощью сборочной оснастки, является
дискретной по отношению к контурам изделия, т.е. формируется набо
ром элементов - носителей реальных сборочных баз. Эти элементы
принято называть базовыми элементами сборочного приспособления
(БЭСП). Базовые точки, линии, поверхности таких элементов увяза
ны с конструктивными осями и базируемыми точками, линиями, по
верхностями изделия по отдельным фиксированным сечениям. Сле
довательно, БЭСП должны быть изготовлены и смонтированы с
точностью, обеспечивающей точность положения базируемого эле
мента относительно других элементов собираемого изделия. Конс
труктивное исполнение базовых элементов, схема их расположения
определяются выбранной схемой базирования, при этом учитываются
технико-экономические факторы, связанные с производством и обслу
живанием самой сборочной оснастки.
3. Фиксация элементов конструкции изделия. Положение элемента
конструкции при сборке в сборочном приспособлении определяется
БЭСП. Но очевидно, что до соединения с сопрягаемыми элементами
базируемая деталь или подсборка сохраняют одну или несколько сте
пеней свободы и под действием собственного веса или внешних нагру-

зок могут потерять задаваемую БЭСП определенность базирования.
Временное силовое замыкание осуществляется за счет фиксирующих
элементов сборочного приспособления (ФЭСП).
4. Пространственная увязка БЭСП. Так же, как базируемые элемен
ты конструкции увязаны между собой в пространстве изделия, долж
ны быть увязаны базовые элементы в пространстве сборочной оснаст
ки. Иными словами, разрозненные БЭСП должны быть связаны в
единую, жесткую, с точки зрения обеспечения точности их положения
в процессе эксплуатации, систему. Привязка БЭСП к строительным
осям сборочной оснастки (а, следовательно, элементов конструкции к конструктивным его осям) реализуется с помощью установочных
элементов сборочного приспособления (УЭСП). Поэтому разделка
посадочных мест под базовые элементы, монтаж УЭСП производится
с весьма высокой точностью.
5. Обеспечение жесткости системы УЭСП. Скоординированные и
увязанные относительно строительных осей сборочной оснастки уста
новочные элементы необходимо разместить в пространстве таким об
разом, чтобы их положение не изменялось под действием возмущаю
щих нагрузок, возникающих не только при сборке СЕ, но и в процессе
общей производственной деятельности цеха. Эта задача решается с по
мощью несущих элементов сборочного приспособления (НЭСП). Не
сущие элементы образуют каркас, связывающий все системы сбороч
ного приспособления в единое целое. Непосредственно не соприкасаясь
с собираемым изделием, несущие элементы достаточно независимы от
его форм, размеров, требований по точности. Главным требованием яв
ляется жесткость каркаса, от которой зависят точность и постоянство
положения установочных элементов, а следовательно, базовых и уста
навливаемых деталей и узлов.
Таким образом, базовые, фиксирующие, установочные и каркасные
элементы сборочной оснастки обеспечивают и сохраняют при сборке
заданное чертежами положение элементов конструкции.
Кроме основных, сборочная оснастка должна позволять решать и
ряд вспомогательных задач, связанных в основном с созданием нормальных условий и повышением производительности труда.
6. Нормализация условий и повышение производительности труда.
Эта задача решается с помощью встраиваемых или присоединяемых к
основной конструкции сборочной оснастки вспомогательных уст-

ройств, систем, оборудования, которые так и принято называть - вспомогательные элементы сборочных приспособлений (ВЭСП). К ним
относятся:
- системы механизации работ по выполнению соединений (сверлильно-зенковальные установки, сварочные головки);
- системы контроля качества сборки (эквидистантные рубильники,
индикаторные головки, оптические средства);
- системы механизации обслуживания самой сборочной оснастки
(подъем и перемещение базовых элементов СП, фиксация их в рабо
чем положении);
- системы энергоснабжения (электро-, пневмо- и гидропроводка);
- системы обслуживания и хранения (рабочие площадки и помосты,
лестницы, стремянки, стеллажи и т.п.);
- системы безопасности (освещение, вентиляция и т.п.).
Классификация сборочной оснастки по конструктивно-технологическим признакам приведена на рис. 3.48.

При сборке по отверстиям используют сборочную оснастку упрощенной конструкции, в которой установка деталей и подсборок, образующих обводы, производится по технологическому каркасу (макетным нервюрам или шпангоутам) и/или БО.
Контроль элементов оснастки для сборки по отверстиям осуществляют:
- эквидистантными шаблонами;
- оптико-механическими средствами;
- контрольно-измерительными машинами;
- лазерными устройствами (трекерами, радарами).
Исходными материалами для проектирования технологической оснастки являются:
1) ЭМД (ЭМ сборки), ТЭМ деталей (СЕ), чертежи деталей (СЕ), вы
полненные на электронных или бумажных носителях;
2) ТЗ на проектирование технологической оснастки, которое должно
содержать следующую информацию:
- обозначение чертежа СЧ (ЭМД, ЭМ сборки);
- наименование технологической оснастки;
- назначение технологической оснастки;
- схему установки деталей и СЕ;
- эскиз технологической оснастки;
- аналог (в случае наличия);
- условия поставки деталей и СЕ на последующие операции (эскиз);
- узлы навески съемного грузозахватного приспособления (в случае
необходимости);
- технические требования к СЧ;
- дополнительные требования;
3) база данных готовых конструкторских решений, имеющихся в вы
бранной системе автоматизированного проектирования оснастки (ана
логи, типовые решения);
4) нормативно-справочная база по материалам, оборудованию, стан
дартным элементам технологической оснастки, крепежу и т.д;
Проектирование технологической оснастки в случае работы в электронной среде осуществляется предприятием-разработчиком на основе
ТЭМ детали (СЕ) с использованием модулей систем автоматизированного проектирования оснастки типа «Программно-методического комплекса технологической подготовки производства на станках типа ПГР

с ЧПУ», «Системы автоматизированного проектирования сборочных
приспособлений САПР СП», выполненных в среде CAD-систем
«Unigraphics», «Компас», «T-Flex», «Solid Edge», «ADEM CAD», «ACK/
ТППКРЕДО»идр.
Выбор конкретных систем автоматизированного проектирования
технологической оснастки, определение требований к исходным материалам для проектирования осуществляется на основании договоренности предприятия-разработчика и предприятия-изготовителя с
использованием накопленных баз данных и знаний, имеющихся у
обоих.
В случае отсутствия или недостаточности имеющейся в системе автоматизированного проектирования оснастки информации для непосредственного проектирования технологической оснастки, предприятие-разработчик вправе доработать как символьную, так и
графическую часть проекта вручную.
Проектирование технологической оснастки для изготовления
деталей

Для изготовления деталей используется станочная и заготовительноштамповочная оснастка.
Проектирование станочной оснастки (приспособлений) для обработки на станках с ЧПУ контуров деталей и получения СО и БО осуществляется в следующей последовательности:
1) анализ исходных данных и формулировка назначения приспособ
ления;
2) выбор группы станочной оснастки (приспособления);
3) уточнение схемы базирования заготовки;
4) определение направления действия сил и моментов резания при
механической обработке деталей, выявление других внешних сил;
5) определение вида фиксаторов;
6) выбор формы рабочей поверхности опор;
7) выбор места и количества точек приложения зажимных усилий;
8) определение вида зажимов;
9) выбор формы рабочей поверхности зажима;
10) составление расчетной схемы и исходного уравнения для расчета
зажимного усилия;
11) расчет приводов зажимных устройств;

12) разработка компоновки станочной оснастки (приспособления);
13) расчет точности сконструированной станочной оснастки (приспо
собления) с использованием методики расчета размерных цепей;
14) расчет деталей станочной оснастки (приспособления) на жесткость
и прочность;
15) оформление рабочей документации.
Проектирование плоской заготовительно-штамповочной оснастки
(на примере проектирования шаблонов) для изготовления ее на оборудовании с ЧПУ выполняется в следующей последовательности:
1) построение сечения или развертки модели шаблонируемой детали,
определение контура обработки средствами среды выбранной CADсистемы;
2) разметка осей и отверстий;
3) создание УП обработки;
4) создание УП разметки;
5) создание УП сверления отверстий;
6) форматирование УП в файлы траектории движения инструмента;
7) оформление рабочей документации.
Проектирование объемной заготовительно-штамповочной оснастки
(на примере проектирования штампа с использованием модулей систем автоматизированного проектирования оснастки типа «КомпасШтамп» или «T-Flex-Штамп») для изготовления ее на оборудовании с
ЧПУ выполняется в следующей последовательности:
1) конструктивно-технологический анализ штампованной детали;
2) расчет размеров заготовки (полосы);
3) выбор рациональной схемы раскроя листа на полосы;
4) выбор технологической схемы штамповки и схемы штампа;
5) расчет энергосиловых параметров штамповки и центра давления
штампа;
6) проектирование рабочей зоны штампа;
7) проектирование пакета;
8) проектирование блока;
9) выбор пресса;
10) проектирование элементов штампа: пуансонов, системы фиксации
(упоров, направляющих планок), системы крепежа, хвостовика;
11) определение исполнительных размеров пуансонов и матрицы, до
пусков и посадок в сопрягаемых деталях штампа;

12) формирование чертежей (сборочного и рабочих чертежей деталей
блока и деталей пакета);
13) формирование спецификации;
14) определение последовательности изготовления и сборки штампа;
15) оформление рабочей документации.
Проектирование объемной заготовителъно-штамповочной оснастки
(на примере проектирования обтяжного пуансона) для изготовления
ее на оборудовании с ЧПУ выполняется в следующей последовательности:
1) построение ММП средствами среды выбранной CAD-системы;
2) разметка осей и отверстий;
3) создание УП обработки;
5) создание УП разметки;
6) создание УП сверления отверстий;
7) форматирование УП в файлы траектории движения инструмента;
8) оформление рабочей документации.
Проектирование заготовительно-штамповочной оснастки ориентировано на использование при ее изготовлении оборудования с ЧПУ,
УП для которого генерируются в модулях «UG/Fixed-Axis Milling»
(при обработке на трехкоординатных фрезерных станках) и «UG/
Variable-Axis Milling» (при обработке на пятикоординатных обрабатывающих центрах).
Проектирование заготовительно-штамповочной оснастки ориентировано на использование следующих средств контроля:
- для плоской заготовительно-штамповочной оснастки и объемной за
готовительно-штамповочной оснастки малых габаритов - контроль
но-измерительных машин типа «Alpha» и «Delta»;
- для крупногабаритной объемной заготовительно-штамповочной ос
настки - лазерного радара типа «LR-200 Leica».
Проектирование технологической оснастки для сборки
сборочных единиц планера по отверстиям

Для проектирования сборочной оснастки в техническое задание рекомендуется включать:
- обозначение чертежа СЧ (ЭМД, ЭМ сборки);
- наименование сборочной оснастки;
- назначение сборочной оснастки;

- перечень устанавливаемых деталей, подсборок; условия их постав
ки; порядок закладки в сборочную оснастку и способ закрепления;
- ТУ на сборку;
- схему сборки;
- директивный технологический процесс сборки;
- программа выпуска СЕ;
- средства, обеспечивающие механизацию процесса сборки, номенк
латуру применяемого инструмента и оборудования;
- эскиз сборочной оснастки;
- аналог (в случае наличия);
- условия поставки деталей и СЕ на последующие операции (эскиз);
- узлы навески съемного грузозахватного приспособления (в случае
необходимости);
- технические требования к СЧ;
- дополнительные требования.
Проектирование сборочной оснастки должно быть ориентировано
на применение при ее изготовлении высокоточных обрабатывающих
центров, фрезерно-расточных станков с ЧПУ типа «DECKEL
МАНО», «FOREST» и др., а при монтаже - координатно-монтажного стенда с ЧПУ типа МС-636Ф-2-11, интерферометрических измерительных систем «Axyz LTD» на базе лазерного трекера типа «LTD
500 (800) Leica».
Исходными документами для проектирования сборочной оснастки
являются следующие:
1) чертежи под сборки (ЧЭ или на бумажном носителе) и ТУ на ее
сборку, определяющие форму и размеры подсборки, ее структуру, ви
ды и конструктивное исполнение соединений, требования к точности
и взаимозаменяемости контуров, реализуемых в данной сборочной
оснастке;
2) технологический процесс сборки, определяющий состав и после
довательность выполнения операций по установке, соединению и вы
ему подсборки, данные о способах и приемах установки и фиксации
СЕ и деталей, средствах выполнения соединений, условия поставки
деталей на сборку;
3) нормативно-справочная документация, содержащая информацию
о типовых компоновках и нормализованных деталях и узлах сбороч
ной оснастки, ОСТы, ГОСТы, РТМы, ПИ;

4) списки нормализованных деталей и узлов сборочной оснастки,
имеющихся в распоряжении предприятия-изготовителя, в том числе и
ранее использовавшиеся.
На основании исходных документов конструкторы совместно с технологами разрабатывают ТУ на проектирование сборочной оснастки,
в которых указываются:
- основные сборочные базы и фиксируемые контуры собираемой СЕ,
контуры, определяющие сопряжения со смежными СЕ;
- степень точности сборки по обводам, базовым, сопрягаемым и другим
элементам, которую необходимо обеспечить в проектируемой оснастке.
- положение собираемого СЕ в сборочной оснастке;
- средства увязки и контроля, применяемые при изготовлении и мон
таже сборочной оснастки;
- необходимые средства механизации операций технологического
процесса сборки;
- направление и средства закладки комплектующих и выема СЕ из
оснастки (вверх, в сторону, вперед, вручную, кран-балкой, тележкой
и т.д.);
- необходимая механизация подвижных элементов сборочной оснаст
ки (рам, плит, рубильников, прижимов и фиксаторов);
- необходимая вспомогательная оснастка (стремянки, помосты, лесен
ки и т.п.);
- требования к подводке, местам установки и количеству точек пневмо-, гидро-, электропитания.
Проектирование сборочной оснастки осуществляется в следующей
последовательности:
1) анализ исходных данных (ТЗ на проектирование технологической
оснастки; ЭМ сборки и ЧЭ СЕ, спецификации на СЕ; ТУ на сборку
СЕ; объем выпуска; последовательность сборки);
2) выбор основных баз сборочной оснастки (фиксаторов БО, макет
ных шпангоутов, нервюр, ложементов, базовых деталей и СЕ); состав
ление схемы базирования деталей и подсборок;
3) выбор расположения и количества фиксаторов;
4) эскизная проработка фиксаторов;
5) разработка схем увязки сборочной оснастки на основе ПРИМ;
6) выбор системы координат сборочной оснастки и оптимального по
ложения собираемой СЕ в пространстве;

7) расчет параметров точности сборочной оснастки при выбранных
способе базирования и схеме увязки;
8) выбор и разработка конструктивной схемы сборочной оснастки;
9) разработка силовой схемы, расчет на жесткость и прочность эле
ментов конструкции сборочной оснастки;
10) компоновка конструкции сборочной оснастки с использованием
параметризованных моделей типовых и нормализованных элементов
сборочной оснастки из базы данных прикладной системы технологи
ческого проектирования типа САПР СП;
11) конструирование элементов сборочной оснастки, отсутствующих
в базе данных, отработка их на технологичность;
12) разработка технологического процесса монтажа сборочной оснаст
ки, исходя из выбранных методов и средств монтажа;
13) выбор методов и средств контроля сборочной оснастки;
14) оформление рабочей документации.
При выборе основных баз сборочной оснастки следует учитывать
вес собираемой СЕ и предусматривать в конструкции сборочной оснастки ложементы и поддерживающие устройства.
При сборке по БО базами являются опорные (установочные) площадки и оси БО. При достаточной технологической жесткости, несмотря на возможную криволинейность базируемых поверхностей СЧ,
небольшие по размерам площадки выполняются плоскими, что в сочетании с унифицированностью диаметров БО позволяют унифицировать и нормализовать и фиксаторы в целом.
Для установки деталей и подсборок и выемки СЕ следует предусматривать в их конструкции такелажные узлы, а в конструкции
сборочной оснастки поворотные и съемные фиксаторы и макетные
элементы.
Особенности проектирования специализированных
сборочных приспособлений

Основой для разработки групповых специализированных переналаживаемых приспособлений (ГСПП) явились переход к базированию
по КФО и ТСО, а также конструктивно-технологическая общность
ряда конструктивных узлов и панелей изделий - шпангоутов, нервюр,
лонжеронов, балок и т.д. ГСПП представляет собой координатно-базовую переналаживаемую систему для сборки группы сборочных еди-
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ниц, объединенных по конструктивным и размерным признакам. Координатно-базовая система представляет собой сетку отверстий,
выполненных с высокой точностью в базовых балках, поперечных линейках, кронштейнах, рамах и т.п. Необходимые базовые и фиксирующие элементы - фиксаторы БО, обыкновенные рубильники и ложементы, прижимы — устанавливаются и закрепляются на балках и
линейках в соответствии с таблицами установки.
На рис. 3.49 показаны типовые компоновки переналаживаемых приспособлений для сборки балок и лонжеронов, шпангоутов, панелей.

Проектирование технологической оснастки

- сборку базовых СЕ классификационной группы II, III производить в
нерегулируемых специализированных СП;
- сборку СЕ классификационных группы IV-VI производить в регу
лируемых специализированных СП или в специализированных СП
со сменными наладками.
Количество СЕ, собираемых в одном специализированном СП, определяется назначением СЕ, сложностью их форм и конструкции, а
также соответствием суммарного цикла сборки всех СЕ в СП такту выпуска СЕ.
В одном нерегулируемом специализированном СП следует производить сборку следующее количество СЕ, используемых в качестве
базовых:
- от двух до трех лонжеронов несущих плоскостей;
- от двух до четырех силовых шпангоутов фюзеляжа или мотогондолы;
- от двух до четырех силовых нервюр несущих плоскостей.
Количество СЕ классификационной группы II, не используемых в
качестве базовых СЕ и собираемых в одном специализированном СП
со сменными накладками, не ограничивается конструкцией сборочной
оснастки.
Количество СЕ классификационных групп IV-VI, собираемых в одном регулируемом или со сменными наладками специализированном
СП, определяется по результатам анализа форм и размеров СЕ, создания конструктивных эскизов совмещенных сечений и решается совместно конструктором оснастки и технологом предприятия-разработчика.
Не допускается производить сборку СЕ классификационных групп
II-V в специальных СП.
Проектирование технологической оснастки для монтажа
сборочной оснастки для сборки по отверстиям

Специализированные СП рекомендуется разрабатывать для типовых представителей II—VI классификационных групп СЕ.
При выборе типа специализированного СП руководствоваться следующим:

Под монтажом сборочной оснастки понимают установку, обеспечение
взаимного расположения в пространстве и закрепление элементов оснастки в единое целое согласно конструкторско-технологической документации (КТД).
Технологической оснасткой для монтажа (средством монтажа), как
правило, являются средства увязки.
Для монтажа СП для сборки СЕ классификационных групп II, III
используются шаблоны приспособления (ШП) или шаблоны монтаж -

Глава 3. Прогрессивные методы сборки
самолета

но-фиксирующие (ШМФ), последовательность проектирования которых уже была рассмотрена.
При увязке ПРИМ и независимом методе изготовления технологической оснастки для монтажа сборочной оснастки для сборки СЕ классификационных групп I, IV-IX используются универсальные средства:
- координатно-монтажный стенд с ЧПУ типа МС-636Ф-2-11;
- интерферометрическая измерительная система «Axyz LTD» на базе
лазерных трекеров.
Проектирование технологической оснастки для контроля
сборочной оснастки для сборки по отверстиям

Для контроля сборочной оснастки используются следующие методы и
средства контроля:
- для контроля рабочих контуров фиксаторов типа рубильник, ложе
мент - КИМ типа «Delta» и «Zeiss»;
- для контроля соосности БО в фиксаторах, размеров между фиксато
рами сборочной оснастки, прямолинейности обводов фиксаторов по
процентным линиям - интерферометрическая измерительная систе
ма «Axyz LTD» на базе лазерных трекеров типа «LTD 500 (800)
Leica» или контрольно-измерительная система с рукой и лазерным
трекером.
Выбор методов и средств контроля точности сборочной оснастки
производить с учетом:
- требуемой точности измерений;
- требуемой степени достоверности измерений;
- ожидаемой трудоемкости процесса контроля;
- ожидаемой стоимости контроля.
При анализе характеристик сборочной оснастки и показателей процесса контроля должны учитываться:
- вид контролируемого признака (геометрический размер, физичес
кий параметр, форма и т.п.);
- номинальные размеры и допуски на контролируемые параметры;
- допустимая погрешность измерения;
- конструктивные особенности сборочной оснастки (конфигурация,
доступность места контроля и т.п.);
- измерительная база;
- наличие средства контроля на предприятии-изготовителе;

Проектирование технологической оснастки

-

условия выдачи результатов контроля;
стоимость средства контроля;
требуемая квалификация контролера;
целесообразность проектирования специальных средств контроля;
дополнительные условия и характеристики.
Выбор методов и средств контроля согласовывают с отделом технического контроля и метрологической службой предприятия-изготовителя.
Общая схема расчета точности сборки в сборочной оснастке
упрощенной конструкции

При сборке в сборочной оснастке возникают погрешности размеров
СЕ, величина которых определяется не только погрешностями изготовления, установки и соединения деталей и подсборок, входящих в
СЕ. Значительную долю составляют погрешности сборочной оснастки,
возникающие при конструировании, изготовлении и монтаже ее элементов, а также в результате их деформаций под действием нагрузок

где
- погрешность положения контрольной точки СЕ
относительно ее теоретически заданного положения; суммарная погрешность, зависящая от неточностей изготовления
деталей и подсборок СЕ, деформаций в процессе сборки, не
являющихся следствием изготовления и монтажа сборочной
оснастки; - погрешности, являющиеся следствием неточностей
конструирования, изготовления, монтажа, деформаций сборочной
оснастки.
Погрешность, связанная непосредственно с закладываемыми в сборочную оснастку деталями и подсборками, а также их деформациями в
процессе выполнения технологического процесса, определяется следующей зависимостью:

где
- погрешности изготовления комплектующих деталей и
подсборок;
- погрешности, возникающие при выполнении
операций сборки.

Погрешности, являющиеся следствием изготовления и монтажа сборочной оснастки, зависят от обоснованности конструктивных решений,
правильности назначенных для отдельных базовых и монтажных элементов допусков и посадок, точности их исполнения . Например, несоосность законцовки рубильника и вилки, назначенная посадка на их
сопряжение определяют величину смещения базируемой точки относительно ее теоретического положения. Еще одной составляющей является суммарная погрешность установки на каркасе сборочной оснастки монтажных деталей и узлов
. Например, смещение оси вилки
при монтаже вызывает дополнительное смещение базируемого сечения
. Наконец, погрешности возникают и в результате деформаций каркаса - колонн, балок, рам, проседания грунта под основаниями или
фундаментными плитами. Таким образом получаем:

Уменьшить составляющую конструктор сборочной оснастки может, назначая те или иные допуски на точность выполнения базисных
точек, линий и поверхностей. Величина
практически не зависит от
конструктора, так как она характеризует тот или иной способ монтажа.
Но он обязан при проектировании априорно ориентироваться на точностные характеристики и выбрать способы, обеспечивающие экономически оправданную точность. Деформации каркаса
- осадка
колонн и фундаментов, прогиб балок - зависят от жесткости конструкции. Ею обычно задаются и по ней подбирают сечения элементов
каркасов сборочной оснастки.
Рекомендуемые допуски на изготовление, монтаж и деформации конструктивных элементов сборочной оснастки представлены в табл. 3.16.

В предприятиях отрасли разрабатываются и действуют не только отраслевые стандарты, но и стандарты предприятий, учитывающие как конструктивно-технологические характеристики изделий, так и оснащенность
цехов подготовки производства конкретного предприятия-изготовителя.
Для предварительной оценки можно воспользоваться статистическими данными. Так, доля суммарной погрешности сборочной оснастки
в погрешности собираемой в ней СЕ оценивается как 30-50%, что при
допуске на изделие 1-1,5 мм составляет 0,3-0,75 мм. Разница достаточно ощутима. Допуски и посадки на сопряжения монтажных узлов назначаются конструктором, как правило, по нормативно-техническим
рекомендациям, в основе которых лежит анализ размерных цепей.
Расчет размеров фиксаторов стыковых узлов

В процессе сборки СЕ в сборочной оснастке фиксаторы стыковых узлов подвергаются нагрузке, связанной с деформацией собираемой СЕ
под действием возмущающих нагрузок. Величины этих нагрузок определить практически невозможно, так как они зависят от множества
факторов. Поэтому расчетные нагрузки задаются из условий эксплуатации. Считают, что напряжения в деталях не должны превышать предела текучести материала.
Для фиксаторов типа «ухо-вилка» расчетная нагрузка определяется
напряжениями на срез в сечении болта или штыря, диаметр которого
считается известным:

где Р ср - расчетная нагрузка на срез;
срезу; F- площадь сечения штыря.

- сопротивление материала

Считая эту нагрузку приложенной по оси штыря и направленной
перпендикулярно к скалке или плоскости откидной планки, рассчитывают сечение и проверяют их жесткость, считая, что
не должно
превышать общепринятой для деформаций элементов стапеля величины 0,1 мм.
Расчет каркасов сборочных приспособлений
на жесткость

Более тщательно ведется расчет каркасов и фундаментов. Для выбора
сечений несущих элементов производят расчет их на жесткость. Для
этого на основе конструктивных схем составляются расчетные схемы с
указанием длины элементов, характера заделки балок и характера нагрузки. С точки зрения строительной механики каркасы сборочной
оснастки являются пространственными многократно статически неопределимыми системами, распределение усилий в которых зависит не
только от характера внешней нагрузки, но и от жесткости составляющих каркас элементов. В этом случае геометрия потребных сечений
может быть определена только путем последовательных приближений,
что весьма трудоемко и мало пригодно для практических расчетов. Поэтому на практике пользуются упрощенными расчетными схемами.
Существует несколько методик расчета каркасов и других элементов
стапеля на жесткость. Наиболее удобной для практических расчетов
представляется методика, базирующаяся на следующих основных допущениях.
1. Защемленными считаются балки, концы которых закреплены или
сверху на колонне или снизу на основании, а также при креплении к
боковой стороне колонны не менее чем по двум плоскостям. В осталь
ных случаях балки рассматриваются шарнирно закрепленными. При
креплении неразрезной балки на несколько опор по одной плоскости
на каждую заделка считается защемленной для соседних с этими опо
рами пролетов.
2. Расчетную нагрузку, действующую на каркас, следует разделять
на постоянную и переменную. К постоянной нагрузке относятся собс
твенная масса балок с приваренными к ним стаканами и залитыми
вилками, масса стапельных плит, ложементов, фиксаторов и других, не
снимаемых в процессе эксплуатации приспособлений, масса колонн,
кронштейнов, поперечных балок и т.д. К переменной относится масса

съемных деталей и узлов приспособления, масса устанавливаемых в
сборочную оснастку деталей и подсборок, масса встроенного оборудования, инструмента, находящихся в собираемой СЕ.
3. Расчет балок ведут только по переменной нагрузке. Деформации
не должны превышать допустимый прогиб. Прочность слабых мест
каркаса (стыки блоков колонн, стыки кронштейнов с колоннами) про
веряют по суммарной нагрузке.
4. Распределение нагрузки должно наиболее точно отражать харак
тер приложения сил. Масса СЕ распределяется между точками ее фик
сации. Если точек фиксации более 4-5, нагрузка считается распреде
ленной равномерно. Это относится к массе агрегатов, рубильников,
ложементов. Массу эталонов, макетов, кондукторов, устанавливаемых
на 1-2 точки, считают сосредоточенной. В случае затруднений с опре
делением характера распределения нагрузки между балками, каждая
считается нагруженной всей переменной нагрузкой, что приводит к
некоторому занижению жесткости балок.
5. Кручением балок, нагруженных с небольшим эксцентриситетом,
следует пренебречь и рассчитывать балки только на изгиб.
6. Расчетной (допустимой) следует считать величину прогиба по
рядка 0,1 мм. Уменьшение допуска ведет к повышению материалоем
кости стапелей за счет увеличения сечений балок.

Изготовление технологической оснастки для
сборки по отверстиям СЕ и изготовления деталей,
входящих в состав СЕ
Изготовление элементов технологической оснастки осуществляется
независимым методом, заключающемся в аналитическом расчете ее
геометрических параметров и последующем, независимом от других
источников, воспроизведении на оборудовании, обеспечивающем выбранную точность изготовления и увязки.
Элементы технологической оснастки, определяющие теоретический контур планера (формблоки, обтяжные пуансоны, контрольно-доводочные болванки, рубильники, ложементы, макетные нервюры, макетные шпангоуты и др.), изготавливаются натрех- и пятикоординатных

Изготовление технологической оснастки для сборки

фрезерных станках с ЧПУ типа «DECKEL MAHO», «FOREST» и др.
Разделка БО в элементах технологической оснастки производится на
фрезерно-расточных станках с ЧПУ типа «DECKEL MAHO».
Подготовка УП для оборудования с ЧПУ осуществляется в следующей последовательности:
1) определение технологических параметров процесса;
2) задание и выбор режущего инструмента;
3) определение обрабатываемой геометрии;
4) расчет траектории движения инструмента;
5) визуальный контроль, анализ и редактирование результатов расчета;
6) формирование и вывод УП.
Процесс изготовления сборочной оснастки предусматривает два основных этапа:
- изготовление элементов сборочной оснастки, сборка ее отдельных
узлов, изготовление рам (каркасов);
- монтаж сборочной оснастки, включающий установку, обеспечение
взаимного расположения в пространстве и закрепление элементов
сборочной оснастки в единое целое согласно КТД.

3) создание на базе ЭМ для обводообразующих деталей (3.1) и сборки
(3.2) технологических электронных моделей (ТЭМ); их взаимная увязка;
4) разработка схемы координатной системы БО (4.1);
5) создание ЭМ сборочной оснастки (5.1) на базе данных о ММП аг
регата, ЭМ сборки и схемы координатной системы БО;
6) разработка УП обработки контуров обводообразующих деталей
СЕ (6.1) и фиксаторов сборочной оснастки (фиксаторов БО, рубиль
ников, ложементов, макетных шпангоутов/нервюр) (6.3) на станках с
ЧПУ, задание проектных значений координат контрольных точек и БО
в ПО измерительных систем (6.2):

Увязка технологической оснастки для изготовления деталей,
сборки СЕ планера по отверстиям и монтажа

Увязка технологической оснастки производится программно-инструментальным методом (ПРИМ) с применением станков с ЧПУ, КИМ и
интерферометрических измерительных систем «Axyz LTD» (теодолитных измерительных систем «Axyz MTM/STM»).
Первоисточником увязки при ПРИМ является управляющая программа, при применении которой увязка геометрических параметров
технологической оснастки, деталей и СЕ планера обеспечивается на
основе расчета ММП и разработки УП для управления оборудованием с ЧПУ.
Увязка сборочной оснастки и деталей СЕ планера ПРИМ при сборке СЕ классификационных групп VI-IX осуществляется в следующей
последовательности (рис. 3.50):
1) разработка ММП агрегата (1.1);
2) создание ЭМ обводообразующих деталей СЕ (2.1), ЭМ сборки (2.2);
их взаимная увязка;

7) изготовление обводообразующих деталей СЕ (7.1), фиксаторов
сборочной оснастки (7.2) на станках с ЧПУ;

8) контроль обводообразующих деталей СЕ (8.1) и фиксаторов сбо
рочной оснастки (8.2) средствами теодолитной «Axyz MTM/STM»
или интерферометрической «Axyz LTD» измерительных систем. При
необходимости (для исключения влияния деформации, связанной с
транспортировкой деталей и фиксаторов) контроль может быть осу
ществлен непосредственно на месте монтажа сборочной оснастки и
сборки СЕ;
9) монтаж сборочной оснастки (9.1);
10) контроль монтажа сборочной оснастки (правильности установки
фиксаторов) (10.1), выявленные отклонения в программах обработ
ки фиксаторов сборочной оснастки или в положении БО следует ус
транить;
11) сборка СЕ (11.1).
Координатная система БО

Координатная система Б О является единой базой для увязки, монтажа и контроля фиксаторов сборочной оснастки (фиксаторов БО, рубильников, ложементов, макетных шпангоутов/нервюр). При разработке схемы координатной системы Б О за координатные плоскости
принимать следующие теоретические плоскости СЕ: строительную горизонталь, плоскость симметрии, плоскость «0» дистанции.
Положение БО в системе координат должно удовлетворять следующим требованиям:
- для упрощения контроля идентичные БО разных сечений распо
лагать на одной прямой, параллельной одной из теоретических
осей СЕ;
- БО элементов сборочной оснастки и деталей должны совпадать в
каждом сечении.
Положения БО, соответствующие схеме координатной системы, необходимо отражать в ЭМД и ЭМ элементов сборочной оснастки.
Изготовление технологической оснастки для изготовления
деталей и обводообразующих элементов сборочной оснастки

Изготовление плоской (шаблонов ШМФ и ШП; формблоков, оправок
и др.) и объемной (обтяжных пуансонов, пресс-форм, штампов, контрольно-доводочных болванок и др.) заготовительно-штамповочной
оснастки, обводообразующих элементов сборочной оснастки (рубиль-

ников, ложементов, макетных шпангоутов/нервюр) осуществляется
на оборудовании с ЧПУ (рис. 3.51).
Разделка БО в шаблонах ШМФ и ШП, рубильниках, ложементах,
макетных нервюрах и шпангоутах производится на координатно-расточных станках с позиционным программным управлением, фрезерносверлильных модулях с ЧПУ, пятиосевых фрезерных центрах.
УП для оборудования с ЧПУ разрабатываются по ЭМ оснастки или,
в случае отсутствия ЭМ оснастки, непосредственно по ТЭМД.
В состав технологической документации на изготовление технологической оснастки входят:
- графики на разработку технологической документации;
- схемы измерений на получение недостающей геометрической инфор
мации об обрабатываемых по УП контурах технологической оснастки;
- маршрутный технологический процесс изготовления технологичес
кой оснастки;
- ТУ на поставку технологической оснастки;
- ТУ на поставку заготовок технологической оснастки;
- расчетно-технологические карты (РТК);
- УП обработки.

Система координат при составлении схемы измерений должна быть
увязана с ММП, ТЭМД (ТЭМ сборки) и расположением элемента
технологической оснастки относительно координатных осей станка
таким образом, чтобы исключить необходимость пересчета значений
координат точек, заданных в схеме измерений.
Базирование заготовок для изготовления заготовительно-штамповочной оснастки и обводообразующих элементов сборочной оснастки
на оборудования с ЧПУ осуществляется по БО и плоскости в соответствии с РТК. Окончательное закрепление заготовки в станочном
приспособлении или на столе станка выполняется после отработки
УП на холостом ходу станка. Несущие, установочные, зажимные и
вспомогательные элементы сборочной оснастки (колонны, балки, вилки, фиксаторы, прижимы, зажимы и т.д.) изготавливают, как правило,
на универсальном оборудовании.
Монтаж сборочной оснастки

Для монтажа сборочной оснастки применяются средства, представленные на рис. 3.52.

Монтаж сборочной оснастки для сборки СЕ классификационных
групп I, IV-IX производится с использованием:
1) шаблонов приспособлений (ШП) или шаблонов монтажно-фиксирующих (ШМФ);
2) координатно-монтажного стенда с ЧПУ типа МС-636Ф-2-11;
3) теодолитных измерительных систем «Axyz MTM/STM»;
4) интерферометрических измерительных систем «Axyz LTD» на ба
зе лазерных трекеров.
Приспособления для сборки условно-плоских узлов типа шпангоутов,
нервюр, лонжеронов монтируют с помощью шаблонов ШП или ШМФ.
Монтаж начинают с реализации базовых осей в пространстве каркаса сборочного приспособления. Для этого шаблон размещают в пространстве каркаса и переводят реперные точки, координирующие
конструктивные оси изделия, с реперных площадок носителя на реперные опоры приспособления. Затем вводят базовые элементы, совмещая их рабочие контура и поверхности с соответствующими контурами шаблона или поверхностями лекал монтажного эталона.
Закрепление базовых элементов непосредственно на каркасе или посредством монтажных элементов - вилок, кронштейнов - осуществляется через компенсаторы (прокладки, цемент). Типовые технологические схемы монтажа по ШП сведены в табл. 3.16. Погрешность в этом
случае будет равна
, где - смещение по оси шаблона на
величину зазора в паре «штырь-отверстие»; - то же, в линейке.
Основными достоинствами монтажа по жестким носителям являются высокая точность и взаимная увязка обводов и стыков. Стапели дублеры, смонтированные по одному шаблону или эталону, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень взаимозаменяемости собранных в
них узлов и агрегатов. В то же время высокая стоимость изготовления
и эксплуатации жестких носителей, длительный цикл и трудоемкость
монтажа сборочных приспособлений снижают экономическую эффективность производства и удорожают само изделие. Кроме того, при
больших габаритах снижается жесткость монтажных эталонов, что ведет к их деформации и переносу возникающих погрешностей на изделие. Это может сказаться на точности аэродинамических обводов и,
как следствие, привести к потере летных качеств. Поэтому областью
применения этого способа является производство самолетов легкого
класса обводами сложных геометрических форм.

Инструментальный стенд с ЧПУ модели МС-636Ф-2-11 предназначен для монтажа элементов оснастки (вилок, полувилок, ложементов,
втулок, реперов и т.п.) на каркасных узлах, носителях БО.

Типовая схема монтажа сборочных приспособлений балочного типа
с помощью инструментальных стендов при условии, что рубильники
поступают полностью готовыми, состоит из четырех этапов - установка вертикального каркаса, монтаж отдельных балок или рам, монтаж
балок на вертикальном каркасе, установка базовых элементов на монтажные элементы балок.
С учетом специфики сборочного производства и сборочной оснастки на предприятиях проводят модернизацию и доработку инструментальных стендов. Примером такой доработки является модель
МС-636-2-11, в которой съемные поперечные линейки заменены выдвижными, что позволяет значительно снизить сроки и трудоемкость
монтажа приспособлений рамного типа.
Несомненным достоинством монтажа с помощью стационарных координатных стендов является сокращение цикла и стоимости подготовки сборочного производства. Но именно фиксированные габариты
координатных систем инструментальных и монтажных стендов ограничивают область их применения. Монтаж сборочных приспособлений в координатно-оптических стендах с использованием специальных оптических и лазерных систем по своей сути является развитием
координатного метода монтажа.
При выполнении операций монтажа и контроля с помощью измерительных систем типа «Axyz» предъявляются следующие требования к
помещению, режиму вентиляции, освещенности, времени проведения
измерений.
1. Помещение должно иметь жесткое основание для установки штат
ных штативов с теодолитами (тахеометрами) или лазерного трекера
или специально оборудованные места для крепления теодолитов (та
хеометров) во избежание изменения ориентации теодолитов (тахео
метров), лазерного трекера во время проведения наблюдений.
2. Если измерительные приборы располагаются на высоте более
1,8 м, то места стоянок наблюдателей должны быть оборудованы спе
циальными подставками для стояния.
3. Теодолиты не рекомендуется ставить вблизи нагревательных при
боров или в местах, связанных с резким колебанием температур во
время проведения наблюдений.
4. Во время проведения наблюдений в помещении должен быть уста
новлен стабильный температурный режим с колебаниями не более 5 °С.

5. Визирные цели должны быть освещены равномерным и достаточной интенсивности освещением. Если освещения, используемого в помещении штатно, недостаточно для четкого наблюдения визирных целей, последние должны быть подсвечены электрической переносной
лампочкой.
Монтаж сборочной оснастки с использованием измерительных систем типа «Axyz» осуществляется в следующей последовательности:
1) измерительные приборы располагаются в сборочном цехе в месте,
удобном для проведения наблюдения элемента сборочной оснастки;
2) в ПО измерительной системы «Axyz» вводится файл с координата
ми реперных точек; в качестве реперных точек используются центры
БО (в БО вставляются штатные цилиндрические целевые знаки с на
клеенными с торца катафотными отражающими марками);
3) производится замер реперных точек;
4) стандартным ПО измерительной системы «Axyz» автоматически
определяются параметры преобразования системы координат прибора
в систему координат сборочной оснастки (дальнейшие измерения про
исходят в системе координат сборочной оснастки);
5) на основании данных координатной системы БО определяется те
оретическое положение контрольных точек элементов сборочной ос
настки;
6) в специальном режиме работы измерительных систем (вынос точ
ки в натуру) приборы с помощью лазерных лучей материализуют эти
точки в пространстве;
7) с помощью котировочных устройств контрольная точка совмеща
ется с ее визуализацией (отметкой лазерного луча);
8) выполняется контрольное измерение.

ция между временем, затрачиваемым на обработку непосредственно
на станке, и временем, затрачиваемым на контроль.
В данном случае методы контроля должны обеспечивать автоматизированный анализ геометрических параметров обработанной оснастки и позволять вносить коррективы в систему автоматизированного
расчета и записи управляющей информации для станков с ЧПУ в целях повышения точности изготовления оснастки (рис. 3.53). Точностные требования к методам и средствам контроля оснастки должны соответствовать точности автоматизированного изготовления оснастки
на оборудовании с ЧПУ. Методы контроля рассмотрены в разделе 2.4.

Контроль технологической оснастки

Основным критерием качества технологической оснастки является
соответствие действительного обвода собранной СЕ техническим условиям на ее изготовление. Контроль специализированных СП для
сборки СЕ классификационных групп II, III осуществляется с помощью ШП (ШМФ).
При изготовлении же технологической оснастки на станках с ЧПУ
и использовании при этом для измерения координат точек контуров
универсальных измерительных средств возникает резкая диспропор-

В табл. 3.17 приведена классификация методов контроля обводообразующей оснастки, обрабатываемой на оборудовании с ЧПУ. В табл.
3.19 представлены рекомендации по методам и средствам контроля
при различных способах изготовления.

Контроль сборочной оснастки для сборки СЕ классификационных групп I, IV-IX
осуществляется с использованием:
1) координатно-измерительных систем;
2) теодолитных измерительных систем «Axyz MTM/STM»;
3) интерферометрических измерительных систем «Axyz LTD» на ба
зе лазерных трекеров.
Контролируются следующие геометрические параметры элементов сборочной
оснастки:

- положение обводообразующих элементов сборочной оснастки по
контрольным точкам контуров (процентным рискам, осям стринге
ров, обрезам обшивок и т.п.);
- взаимное расположение элементов сборочной оснастки;
- перпендикулярность и параллельность элементов сборочной оснастки;
- соосность расположения БО в фиксаторах сборочной оснастки.
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Глава 4

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Конструктивно-технологические методы
обеспечения долговечности болтовых соединений
Одной из основных задач при создании современных пассажирских и
транспортных самолетов является обеспечение высоких ресурсных показателей. Отказы вследствие повреждений планера самолета в общей
сумме отказов составляют 12-30% [5]. Надежность и долговечность авиационных конструкций в значительной степени определяется усталостной прочностью наиболее ответственных деталей и элементов конструкции планера. В процессе эксплуатации разрушения возникают, главным
образом, в местах возникновения очагов концентрации напряжений.
Результаты экспериментальных исследований и испытаний на выносливость, а также опыт эксплуатации самолетов показали, что ресурс планера самолета в первую очередь определяется ресурсом болтовых и заклепочных соединений, которые являются концентраторами
напряжений и источниками зарождения усталостных трещин. Зарождение усталостных трещин в силовых элементах планера в зоне установки болтов предопределяется концентрацией напряжений в этой
зоне и интенсивностью развития фретинг-коррозии при контактном
взаимодействии и переменных нагрузках, вызывающих деформации и
микросмещения деталей.

В конструкции современных самолетов количество болтовых соединений (БС) составляет 300-300 000 шт., в зависимости от категории самолета, при этом 50-70% болтов устанавливается в высоконагруженных зонах.
Ресурс болтовых соединений в значительной степени зависит от конструктивных параметров этих соединений, способов образования отверстий и установки болтов, характера посадки болта в отверстие, параметров свинчивания соединения, характера контакта сопрягаемых
поверхностей. Следовательно, задача обеспечения заданной долговечности болтовых соединений является конструкторско-технологической.
Основными конструктивно-технологическими параметрами, оказывающими влияние на ресурс болтовых соединений, являются:
- характер посадки болта в отверстие;
- упрочняющая обработка отверстий под болты;
- осевая стяжка пакета в результате свинчивания болтового соединения;
- точность и стабильность технологических процессов выполнения
соединений.
Совокупность конструктивно-технологических параметров болтового соединения должна обеспечивать благоприятное, с точки зрения
долговечности конструкции, напряженно-деформированное состояние (НДС) в зоне соединения. Характер НДС в этой зоне определяется
действующими эксплутационными нагрузками и величиной остаточных напряжений, возникших в деталях в процессе обработки
отверстий под болты, напряжений, вызванных установкой болтов в отверстия с радиальным натягом, и напряжений от силы сжатия пакета
деталей в результате свинчивания болтовых соединений.
Для болтовых соединений, работающих на срез, предпочтительным
следует считать такой вариант конструктивно-технологического выполнения этих соединений, при котором абсолютные значения растягивающих
напряжений в деталях пакета минимальны, сжимающих - максимальны,
амплитуда действующих локальных напряжений - минимальна.
Обработка отверстий под болты резанием (сверлением, развертыванием, протягиванием) не создает в поверхностном слое отверстия
сколько-нибудь значительных остаточных напряжений. Создание благоприятного НДС достигается применением упрочняющих методов
обработки отверстий пластическим деформированием материала деталей в зоне отверстия.

К упрочняющим методам обработки отверстий, нашедшим практическое применение, относятся: раскатка, дорнирование, чеканка переходных кромок отверстий.
Пластическое деформирование деталей при раскатке и дорнировании осуществляется за счет того, что диаметр инструмента (раскатника, дорна) больше диаметра обрабатываемого отверстия, т.е. инструмент входит в отверстие с натягом. Величина натяга при этом равна
разности диаметра инструмента и диаметра отверстия, подготовленного под обработку.
Упрочнение отверстий раскаткой

Значение оптимального натяга при раскатывании отверстий составляет 0,6-0,8% [4]. После раскатывания с этим натягом отверстий в пластине из алюминиевого сплава Д16Т величина остаточных напряжений
на глубине около 0,3 мм достигает 160-200 МПа. Вблизи поверхности
отверстия величина этих напряжений уменьшается в 2,5-4 раза. Применение раскатки отверстий под болты позволяет увеличить долговечность болтовых соединений в 2-3 раза.
Достоинствами процесса раскатывания отверстий, кроме указанного обеспечения благоприятного НДС вблизи отверстия, являются:
- снижение шероховатости поверхности отверстия в результате его
раскатывания;
- отсутствие необходимости в применении специального механизиро
ванного инструмента.
К недостаткам процесса раскатывания отверстий следует отнести:
- отклонения диаметров отверстий после раскатки, превышающие
предельные отклонения по Н9;
- сложность конструкции раскатников и, соответственно, их высокая
стоимость;
- невозможность создания надежной конструкции раскатников для
обработки отверстий диаметром менее 8 мм;
- необходимость периодической регулировки раскатников для обес
печения заданной точности обработки отверстий;
- необходимость выдерживания в процессе раскатки осевой подачи в пре
делах 0,4-0,8 мм/об. Раскатывание с меньшей подачей приводит к мно
гократному прокатыванию роликов по одному и тому же месту поверх
ности отверстия, что вызывает перенаклеп и шелушение поверхности.

Упрочнение отверстий методом дорнирования

Упрочнение отверстий методом дорнирования осуществляется за счет
создания остаточных напряжений сжатия вблизи отверстия в результате пластического и упругого деформирования материала детали при
протягивании дорна через отверстие. Дорнирование отверстий позволяет создать остаточные напряжения сжатия величиной 150-350 МПа
в зависимости от величины натяга при дорнировании. Максимальные
значения остаточных напряжений сжатия расположены на расстоянии
0,2-0,3 мм от стенки отверстия, а глубина залегания напряжений сжатия достигает 1,5-2,5 мм, что позволяет создать более благоприятное
НДС по сравнению с упрочнением методом раскатки.
Результаты испытаний образцов из алюминиевого сплава В95Т со
свободными дорнированными отверстиями диаметром 8 мм (рис. 4.1)
показали, что дорнирование отверстий с натягом 3,0—3,5% повышает
долговечность образцов примерно в 3-5 раз.

Аналогичные результаты получены при испытаниях образцов двухрядных двухсрезных болтовых соединений. Материал образцов - алюминиевый сплав В95Т. Отверстия под болты лорнировались с натягами 1,2,
2,4 и 3,6%. Окончательная обработка отверстий осуществлялась развертыванием. Припуск на развертывание составлял 0,02-0,04 мм на сторону.
Отклонения диаметров отверстий после развертывания не превышали
предельных отклонений по Н7. Болты диаметром 8 мм устанавливались в
отверстия с зазором от 0 до 30 мкм. Свинчивание болтовых соединений
осуществлялось крутящим моментом, равным 16 Нм. Испытания проводились при значениях номинальных растягивающих напряжений 130,
150 и 180 МПа и коэффициентом асимметрии цикла R = 0,1.
Результаты испытаний образцов (рис. 4.2) показали, что при установке болтов с зазором дорнирование отверстий повышает долговечность болтовых соединений примерно в 3 раза. Оптимальное (с точки
зрения долговечности) значение натяга при дорнировании зависит от
величины действующих напряжений, поэтому величина натяга должна назначаться с учетом величины напряжений, возникающих в конструкции изделия от действия эксплуатационных нагрузок.

Дорнирование применяется для упрочнения отверстий диаметром
5—16 мм в деталях из алюминиевых сплавов. Величина натяга при
дорнировании назначается в пределах 0,5-4 %, исходя из условия достижения заданной долговечности конструкции. К недостаткам дорнирования следует отнести искривление образующей отверстия (так
называемая «корсетность») и образование наплывов высотой до 0,1 мм
и шириной до 1 мм у кромок отверстий. Эти отклонения оказывают
отрицательное влияние на долговечность болтовых соединений из-за
уменьшения площади контакта болта и стенки отверстия. Особенно
сильно это проявляется при малой толщине деталей, входящих в пакет. Для уменьшения вредного влияния корсетности и наплывов рекомендуется перед выполнением дорнирования по кромкам отверстий снять фаски величиной 0,5x45°.
Точность отверстий после дорнирования, как правило, не выше девятого-десятого квалитетов. Это обусловлено, во-первых, разбросом
величины упругого восстановления диаметра отверстия после дорнирования (рис. 4.3) и, во-вторых, отклонением от цилиндричности отверстия в результате облегченных условий деформирования вблизи
кромок отверстия. Поэтому дорнирование в качестве окончательной
операции обработки отверстий под болты может применяться для
болтов, устанавливаемых с посадками по одиннадцатому-двенадцатому квалитетам. Для болтов, устанавливаемых с посадками по седьмому-девятому квалитетам, после дорнирования необходимо выполнить
окончательную обработку отверстий развертыванием или режущим
протягиванием.
Конструктивно дорн для обработки отверстий состоит из следующих частей (рис. 4.4):
- хвостовика для установки дорна в захват механизированного инс
трумента;
- направляющей для центрирования дорна в отверстии;
- дорнирующего элемента с заборным конусом, цилиндрической лен
точкой и обратным конусом.
Для дорнирования отверстий в местах конструкции изделия с ограниченными подходами в зону обработки могут использоваться составные дорны (рис. 4.5).

Диаметр лорнирующего элемента рассчитывается с учетом величины
упругого восстановления диаметра отверстия после прохождения дорна
по формуле:

где Dn - исполнительный диаметр лорнирующего элемента, мм; d диаметр обработанного отверстия, мм; 5 - величина упругого восстановления диаметра отверстия, %.
Дорны изготавливаются из инструментальных или быстрорежущих
сталей. Твердость дорнирующего элемента должна быть не менее HRC 6264. Износ дорна в процессе лорнирования происходит из-за адгезионного
схватывания в зоне контакта дорна с обрабатываемым материалом. При
этом наблюдается ухудшение шероховатости поверхности дорна и
стенок обрабатываемого отверстия. Для снижения интенсивности
адгезионных процессов лорнирование рекомендуется выполнять с
применением смазок. Смазка должна обеспечивать режим гидродинамического трения в процессе лорнирования [17]. К таким смазкам
относятся смазки, динамическая вязкость которых выше 200 Па-с, в
частности, петролатум ПП-95/5 ГОСТ 4113-80.
Восстановление работоспособности изношенного дорна осуществляется полировкой дорнирующего элемента в пределах допускаемых
отклонений на его исполнительный диаметр.
Упрочнение отверстий под болты методом лорнирования включает
в себя следующие операции:
- обработку отверстий с припуском под лорнирование развертывани
ем в два или три перехода или протягиванием в один переход (вели
чина припуска под лорнирование назначается из расчета получения
заданного натяга при лорнировании);
- лорнирование отверстий с припуском под окончательную обработку,
(отклонение диаметров отверстий после лорнирования не превыша
ет предельных отклонений по Н11; шероховатость поверхности дорнированных отверстий не более = 0,8 мкм);
окончательную обработку отверстий развертыванием или протягиванием в
один переход (отклонения диаметров отверстий после обработки не
должны превышать предельных отклонений по Н9; шероховатость
поверхности отверстий должна быть не более = 1,6 мкм).

Совместить указанные операции возможно применением комбинированной протяжки-дорна (рис. 4.6). Трудоемкость обработки отверстий в этом случае снижается в два-три раза, однако затраты на обработку отверстий возрастают из-за существенного увеличения расходов
на инструмент.

Для осуществления процесса дорнирования к дорну должно быть
приложено осевое усилие, величина которого зависит в основном от
диаметра лорнирующего элемента (см. рис. 4.4).
Дорнирование отверстий осуществляется одним из способов:
- протягиванием дорна через отверстие с помощью протяжных машин
или машин для установки болтов с натягом;
- проталкиванием дорна с помощью прессов или пневматических мо
лотков.
Метод протягивания дорна, обеспечивающий более высокую стабильность качественных характеристик лорнированных отверстий,
является предпочтительным.
Протягивание дорна через отверстие осуществляется с помощью
протяжных машин моделей МП 10-130, МП 12-150 или болтозатягивающих машин моделей МБЗ-1,5, МБЗ-4, оснащенных специальными
патронами для закрепления дорнов. При необходимости дорнирования отверстий в местах с ограниченными подходами в зону обработки
следует применять указанные болтозатягивающие машины с угловыми насадками.
Модель механизированного инструмента выбирается исходя из
условия обеспечения необходимого осевого усилия (рис. 4.7) на
штоке машины и величины рабочего хода штока на 5-10 мм больше,
чем толщина пакета деталей в месте расположения лорнируемого отверстия.

Упрочнение переходных кромок отверстий под галтель
головки потайного болта

Повышению долговечности потайных болтовых соединений до 0,5-2
раз способствует упрочнение пластическим деформированием конического гнезда и переходной кромки под галтель головки болта [4]. Величина пластической деформации переходной кромки h (рис. 4.8),
необходимая для ее упрочнения, приведена в табл. 4.1.

Дорнирование методом проталкивания дорна через отверстие осуществляется с помощью прессов различной конструкции, например
пневмоскоб, или ударным способом, например с помощью пневматических молотков [11]. Оба способа находят ограниченное применение
из-за недостаточной стабильности процесса вследствие ненадежного
центрирования дорна в отверстии и, в связи с этим, возможности повреждения стенок отверстия.
Достоинствами процесса дорнирования отверстий, кроме указанного обеспечения благоприятного НДС вблизи отверстия, являются:
- снижение шероховатости поверхности отверстий;
- простота конструкции дорнов и, соответственно, их низкая стоимость;
- отсутствие влияния субъективного фактора на качество дорнированных отверстий.
К недостаткам процесса дорнирования отверстий следует отнести:
- отклонения диаметров отверстий после дорнирования из-за корсетности (не менее предельных отклонений поH9);
- небходимость применения специализированного пневмогидравлического механизированного инструмента.

Указанное упрочнение может быть выполнено с помощью специального пуансона (рис. 4.9) приложением усилия упрочнения или ударным методом.
Предпочтительным, с точки зрения стабильности качества упрочнения, является приложение усилия упрочнения заданной величины
(табл. 4.2) с помощью пневмогидравлических машин для затягивания
болтов типа МБЗ.

Достоинством ударного метода является высокая производительность, а недостатком — нестабильность энергии удара, присущая пневматическим молоткам и, соответственно, низкая стабильность обеспечения качественных характеристик упрочнения.
Установка болтов в отверстия

Для упрочнения переходных кромок и конического гнезда отверстий диаметром до 12 мм рекомендуется применять машину модели
МБЗ-1,5, а для диаметров отверстий более 12 мм - машину модели
МБЗ-4. Необходимая величина усилия упрочнения конического гнезда и переходной кромки обеспечивается за счет соответствующего давления жидкости, подаваемой в МБЗ, путем установки регулятора давления в сеть мультипликатора.
Необходимо отметить, что при установке болтов с натягом методом
затягивания за технологический хвостовик коническое гнездо и переходная кромка упрочняются самим болтом. В этом случае применение
отдельной операции упрочнения кромки является нецелесообразным.
Упрочнение гнезда под головку потайного болта и переходной кромки
под его галтель может производиться ударным методом с помощью пневматических одноударных (импульсных) молотков типа БМ. Энергия
удара, необходимая для упрочнения, определяется при отработке технологии упрочнения на образцах исходя из условия обеспечения заданной
величины деформации вблизи переходной кромки (см. табл. 4.1).

Характер посадки болта в отверстие влияет на распределение напряжений в зоне соединения и тем самым -на работоспособность соединения в условиях переменных нагрузок. В зависимости от характера посадки болтов в отверстия, в соответствии с отраслевыми стандартами,
болтовые соединения можно разделить на четыре группы:
- с зазором;
- с радиальным натягом до 0,3%;
- с радиальным натягом до 0,6%;
- с радиальным натягом от 0,6 до 1,3%.
Установка болтов с зазором упрощает сборку конструкции и несколько уменьшает трудоемкость выполнения болтовых соединений
по сравнению с установкой болтов с натягом. При установке болтов с
зазором в неупрочненные отверстия коэффициент концентрации напряжений на кромке отверстия приблизительно равен трем. Несущая
способность и долговечность болтовых соединений в этом случае определяется, в основном, величиной осевого натяга в результате свинчивания соединения [4].
Повысить долговечность болтовых соединений при установке болтов с зазором возможно посредством применения упрочняющих методов обработки отверстий под болты. Например, лорнирование отверстий позволяет повысить долговечность соединений в три раза.
Благоприятное, с точки зрения долговечности конструкции, НДС в
зоне соединения может быть создано применением болтов, устанавливаемых с радиальным натягом. При установке болтов с натягом до 0,6%
радиальные напряжения сжатия в соединяемых деталях создаются в
основном вследствие упругой деформации соединяемых деталей. При
установке болтов с большими натягами происходит упругая и пластическая деформация пакета деталей. Упругая составляющая деформации достигает 0,8% при натяге в болтовом соединении, равном 1,3%. В
этом случае, радиальные напряжения сжатия в деталях пакета могут
достигать 400 МПа (рис. 4.10), что повышает жесткость соединения на

сдвиг и улучшает его усталостные характеристики. Кроме того, установка болтов с этим натягом приводит к снижению тангенциальных
напряжений около кромки отверстия при сохранении больших значений радиальных напряжений. Радиальные напряжения сжатия позволяют сохранить контакт болта и стенки отверстия до высоких значений
растягивающих напряжений и тем самым увеличить сопротивление усталости соединения. В случае, когда гарантирован силовой контакт
болта со стенками отверстия по всему его контуру, коэффициент концентрации напряжений может быть снижен до единицы.

Исследование влияния величины радиального натяга в болтовом
соединении на долговечность проводились УкрНИИАТ на образцах
двухрядного двухсрезного болтового соединения. Материал пластин
образца - алюминиевый сплав В95Т. Болты диаметром 8 мм устанавливались в образец методом затягивания. Испытания проводились
при значениях номинальных растягивающих напряжений 130, 150 и
180 МПа и коэффициентом асимметрии цикла R = 0,1. Величина радиального натяга в болтовом соединении варьировалась от 0 до 2,4 %.
Результаты исследований показали (рис. 4.11), что при увеличении натяга в болтовом соединении от 0% до 0,5% наблюдается резкое

(до 4 раз) увеличение долговечности соединений. При дальнейшем
увеличении натяга рост долговечности замедляется, и при натягах
более 1% наблюдается некоторое снижение долговечности соединений. Таким образом, наибольшая долговечность болтовых соединений обеспечивается при установке болтов с радиальным натягом 0,61,1%. В этом случае долговечность соединений в 5-6 раз выше
долговечности болтовых соединений с зазором.
Иное влияние на долговечность болтовых соединений с натягом
оказывает величина натяга при установке болтов в отверстия, упрочненные методом дорнирования (рис. 4.12). Дорнирование отверстий
под болты, устанавливаемые с натягом величиной до 0,5%, увеличивает, а при установке болтов с большим натягом - уменьшает долговечность болтовых соединений.

Повышение долговечности при установке болтов с натягом до 0,5%
в дорнированные отверстия обусловлено упрочнением отверстий в результате пластической деформации при лорнировании и созданием
радиальных сжимающих напряжений в результате упругой деформации деталей пакета при установке болтов.

Аналогичными причинами объясняется повышение долговечности
при установке болтов с натягом более 0,6% в неупрочненные отверстия. Отличие заключается в том, что упрочнение отверстий в этом случае осуществляется самим болтом в процессе его установки.

Таким образом, оптимальное с точки зрения долговечности болтовое соединение может быть получено:
- дорнированием с натягом отверстия под болт величиной 2,5-3,5%
и установкой болта с натягом 0,5-0,6%;
- установкой болта с натягом 0,6-1,2%.
Второй способ является предпочтительным, так как обеспечивает
более высокую долговечность и меньшую стоимость выполнения соединения.
Свинчивание болтовых соединений

Осевое усилие стяжки пакета, полученное в результате свинчивания
болтового соединения, способствует созданию благоприятного НДС в
зоне установки болта и тем самым влияет на работоспособность и долговечность болтового соединения. По мере увеличения усилия стяжки
пакета коэффициент концентрации напряжений уменьшается, а долговечность болтового соединения увеличивается. Так, при увеличении
напряжения стяжки пакета с 230 МПа до 720 МПа долговечность болтового соединения возрастает в 2-4 раза [4]. Однако обеспечение заданного усилия стяжки пакета в результате свинчивания болтового
соединения является сложной технологической задачей. Это вызвано
тем, что в производственных условиях при свинчивании болтовых соединений практически невозможно контролировать усилие стяжки
пакета. Поэтому контроль качества свинчивания осуществляется путем измерения параметров, косвенно связанных с усилием стяжки пакета. К таким параметрам относятся:
- крутящий момент при свинчивании М;
- угол поворота гайки ф;
- отношение (градиент) приращения величины крутящего момента
при свинчивании к соответствующему приращению угла поворота
гайки - ДМ/Аф;
- удлинение болта в процессе свинчивания.
Соответственно, получили распространение следующие способы
свинчивания болтовых соединений:
- свинчивание с заданным крутящим моментом М с помощью динамо
метрического ключа или гайковерта с регулируемой муфтой отключе
ния вращения шпинделя гайковерта при достижении заданного крутя
щего момента;

- предварительное свинчивание крутящим моментом, равным (0,3-0,4)М
с последующим поворотом гайки на заданный угол;
- свинчивание с определением текущего значения АМ/Дф с помощью
специального гайковерта и подключенного к нему управляющего
блока;
- свинчивание с измерением удлинения болта в процессе затяжки с
помощью специальных измерительных систем.
Данные по разбросу усилия осевой стяжки пакета при применении
указанных способов свинчивания приведены в табл. 4.3.

Методы свинчивания по градиенту и удлинению болта применяются преимущественно для свинчивания высоконагруженных, работающих на растяжение болтовых соединений.
Комплекты оборудования для свинчивания до заданной величины
градиента ДМ/Дф выпускаются фирмами «DGD», «Deprag», «Atlas
Сорсо» и др. В частности, компания «Atlas Copco» предлагает комплект оборудования (рис. 4.13), включающий:
- гайковерт со встроенными датчиками крутящего момента и угла поворота шпинделя гайковерта;

- компьютерное устройство для контроля качества выполнения свинчивания резьбового соединения «FOCUS 3100».

Система позволяет осуществлять качественное свинчивание соединений, однако из-за относительно больших габаритных размеров устройства контроля и особенностей эксплуатации системы она находит
ограниченное применение в условиях агрегатно-сборочного производства самолетов.
Метод свинчивания с заданным крутящим моментом, вследствие
простоты его реализации и возможности механизации процесса, получил широкое распространение в условиях агрегатно-сборочного производства самолетов. Этот способ основывается на допущении, что
усилие стяжки является линейной функцией от крутящего момента
свинчивания. Усилие стяжки пакета в этом случае определяется зависимостью [4]:

где М - крутящий момент свинчивания; dcp - средний диаметр резьбы; Р
- угол подъема винтовой линии; р - угол трения в винтовой паре болтгайка; - диаметр трения торцевой поверхности гайки; - коэффициент трения по опорной поверхности гайки.
Из зависимости (4.2) следует, что на величину и точность осевого
усилия стяжки пакета деталей оказывают влияние:
а) конструктивные параметры болта и гайки:
- диаметр резьбы;
- диаметр опорной поверхности гайки;
- угол подъема винтовой линии;
- угол профиля резьбы;
б) величина и точность крутящего момента свинчивания;
в) параметры болтового соединения, оказывающие влияние на тре
ние в резьбовых деталях при свинчивании:
- вид покрытия резьбы гайки и болта;
- материал гайки и болта;
- вид смазки резьбовой пары болт-гайка;
- шероховатость сопрягаемых поверхностей и другие факторы.
Конструктивные параметры болта и гайки для конкретного болтового соединения являются величинами постоянными и, соответственно, однозначно влияют на величину и точность осевого усилия стяжки
пакета.
Величина и точность крутящего момента свинчивания задаются в
необходимых пределах и обеспечиваются за счет применения соответствующего резьбозавертывающего инструмента, следовательно, их
влияние на величину и точность усилия стяжки пакета деталей легко
прогнозируется. Значительно труднее учесть влияние параметров, от
которых зависит величина коэффициента трения в резьбовой паре
болт-гайка. Наибольшее влияние на величину коэффициента трения в
этом случае и, соответственно, на величину и разброс усилия стяжки
оказывает тип смазки при свинчивании.
Исследования влияния величины крутящего момента и типа смазки
на усилие стяжки пакета проводились в УкрНИИАТ при свинчивании
болтовых соединений диаметром 6 и 8 мм крутящим моментом 8 и

16 Нм, соответственно. Измерение крутящего момента при свинчивании осуществлялось с помощью датчика IRTT 25-10 и прибора
«АСТА 2000» производства «Atlas Copco». Осевая сила стяжки пакета
измерялась с помощью системы, включающей датчик силы KMR200kN, аналого-цифровой преобразователь модели AED9101B (НВМ,
Германия) и персональный компьютер.
Результаты исследований показали, что применение смазок при
свинчивании болтовых соединений приводит к стабилизации и уменьшению коэффициента трения, увеличению усилия стяжки пакета и
уменьшению разброса этого усилия. Так, например, применение в качестве смазки петролатума ПП95/5 обеспечивает увеличение усилия
стяжки пакета по сравнению со свинчиванием без смазки в 1,5-1,8 раза. При этом разброс усилия стяжки уменьшается с 40% до 22%.
Необходимо отметить, что момент силы трения в резьбе вызывает
возникновение в стержне болта касательных напряжений, снижающих
несущую способность резьбового соединения. Поэтому уменьшение
трения в резьбе за счет применения эффективных смазок благотворно
сказывается на прочности соединения.
Увеличение осевого усилия стяжки пакета деталей положительно
влияет на долговечность болтовых соединений, в том числе работающих на срез [1, 4, 5], вследствие создания больших сил трения по контактным поверхностям деталей пакета. При установке болтов с зазором положительное влияние увеличения крутящего момента
свинчивания болтовых соединений и усилия стяжки пакета на долговечность соединения наблюдается во всем диапазоне действующих
эксплуатационных нагрузок [1,4]. Поэтому для таких соединений рекомендуется назначать величину крутящего момента свинчивания исходя из расчета создания в стержне болта напряжений, равных 0,5-0,7
от величины предела текучести материала болта.
Несколько иной характер имеет влияние увеличения крутящего момента свинчивания болтовых соединений на долговечность болтовых
соединений, выполненных с радиальным натягом. Исследования совместного влияния крутящего момента и радиального натяга на долговечность проводились УкрНИИАТ на образцах двухсрезных двухрядных болтовых соединений. Материал образцов - алюминиевый сплав
Д16Т. Болты диаметром 8 мм из стали ЗОХГСНА устанавливались с
радиальным натягом 0,9-1,0%. Испытания проводились при значени-

ях номинальных растягивающих напряжений 120, 150 и 180 МПа и
коэффициенте асимметрии цикла R = 0,1.
Результаты испытаний показали (рис. 4.14), что увеличение долговечности болтовых соединений при увеличении крутящего момента
свинчивания болтовых соединений наблюдается только при относительно высоких уровнях нагружения. При нагрузках, близких к средним
эксплуатационным (120 МПа), влияние крутящего момента свинчивания болтовых соединений на долговечность практически отсутствует.
Необходимо отметить, что совместное применение рассмотренных
методов повышения долговечности болтовых соединений в ряде случаев не дает ожидаемого результата. В частности, применение дорнирования отверстий под болты, устанавливаемые с натягом 0,6-1,2%,
приводит к снижению долговечности соединения в 1,2-1,8 раза по
сравнению с соединением болтами, установленными с указанным натягом в неупрочненные отверстия.

Выбор конструктивно-технологических методов
обеспечения заданной долговечности болтовых
соединений
Использование конструктивно-технологических методов обеспечения
заданной долговечности болтовых соединений, с одной стороны, позволяет увеличить ресурс конструкции в целом, а с другой - из-за введения в технологический процесс выполнения болтовых соединений
дополнительных операций - приводит к увеличению трудоемкости
изготовления изделия и дополнительным затратам на средства технологического оснащения. Поэтому выбор конструктивных параметров
болтовых соединений и рациональных методов обеспечения их долговечности должен базироваться на:
- анализе локального НДС в зоне соединения и результатах соответс
твующих прочностных испытаний;
- анализе влияния на долговечность конструкции неизбежного разбро
са значений конструктивных и технологических параметров в процес
се изготовления крепежа, деталей и выполнения сборочных работ.
- сравнительной оценке технических и экономических аспектов реа
лизации принятых решений при изготовлении самолета;
- оценке возможности обеспечения необходимой стабильности и точ
ности технологических процессов, связанных с обеспечением задан
ной долговечности изделия.
При анализе локального НДС в зоне болтовых соединений необходимо учитывать, что при эксплуатационном уровне нагрузок в этой зоне, как правило, имеет место упругопластическое напряженное состояние. Установлено [2,6], что основное влияние на повышение
долговечности соединений оказывает уменьшение амплитуды действующих локальных напряжений в зоне соединения. Поэтому предпочтительным вариантом конструктивно-технологических параметров болтового соединения рекомендуется считать тот, который позволяет
уменьшить амплитуду действующих локальных напряжений даже при
некотором увеличении средних напряжений цикла [1].
Рассмотренные выше методы обеспечения заданных ресурсных показателей позволяют оптимизировать конструктивные параметры соединений и технологию их выполнения на основе анализа локального
НДС в зонах вероятного усталостного разрушения и учета влияния

технологических аспектов выполнения соединений на долговечность
конструкции. Выбор этих параметров целесообразно проводить с учетом результатов анализа трудоемкости сборочных работ и технологической себестоимости выполнения соединений.
В табл. 4.4 приведены усредненные экспертные оценки степени влияния метода упрочнения на долговечность и себестоимость выполнения болтовых соединений.

самолета необходимо проводить на начальных этапах проектирования.
На этом этапе проектирования возможен выбор одного из двух-трех вариантов метода обеспечения заданной долговечности соединений, например, установки болтов с зазором в лорнированные отверстия или
установки болтов с натягом 0,6-1,2%.
Уточнение метода обеспечения долговечности болтовых соединений
проводится на этапах испытаний образцов, имитирующих реальную
конструкцию составных частей самолета, отработки конструкции на технологичность и разработки директивных технологических процессов.

Болты для соединений с натягом

Сравнение степени влияния рассмотренных методов на долговечность болтовых соединений и себестоимость их выполнения (см. табл.
4.4) дает основания считать, что наиболее эффективной является установка болтов с натягом 0,6-1,2 %. При использовании этого метода
долговечность соединения в 5-6 раз выше долговечности соединений
болтами, установленными с зазором в неупрочненные отверстия. Следует заметить, что себестоимость выполнения соединений возрастает
всего лишь на 10%.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что прогнозирование долговечности и выбор конструктивно-технологических параметров высоконагруженных болтовых соединений элементов планера

Величина натяга в болтовом соединении, как было показано выше,
влияет на распределение напряжений в зоне установки болта и, следовательно, на работоспособность соединения в условиях переменных
нагрузок. Увеличение натяга повышает жесткость соединения на сдвиг
и улучшает усталостные характеристики. В то же время технология
установки болтов с натягом накладывает определенные требования к
конструкции болта и приемам его установки. Отраслевыми стандартами регламентируются конструкция и размеры болтов для выполнения
соединений с натягом 0,05-1,15%.
Фактическая величина натяга в каждом конкретном соединении
равна разнице действительных размеров диаметров стержня болта и
отверстия. Соответственно, средняя величина натяга, а также разброс
величин натягов в болтовых соединениях зависит от разброса величин
диаметров стержней болтов и отверстий.
Средний натяг в болтовых соединениях равен:

где - абсолютный средний натяг; - координата середины допуска
диаметра болта; - координата середины допуска диаметра отверстия.
Болтовые соединения с натягом относятся к неразборным соединениям, поэтому расчет отклонений величины натяга целесообразно выполнять вероятностным методом.

Наибольший и наименьший натяги в соединении при расчете по вероятностному методу определяются по формулам:

где сон - поле рассеяния величины натяга.
Поле рассеяния величины натяга рассчитывается по формуле:

где t - коэффициент, величина которого принимается в зависимости
от приемлемого коэффициента риска; - коэффициент, величина которого зависит от закона распределения рассеяния размеров;
поля рассеяния величин диаметров гладкой части стержня болта и отверстия соответственно.
Величина коэффициента t, в зависимости от принятого процента
риска, выбирается из табл. 4.5.

Коэффициент X' принимается равным:
- 1/6 - если предполагается, что кривая рассеяния будет иметь закон
распределения Симпсона (треугольное распределение);
- 1/9 - если предполагается, что кривая рассеяния будет иметь нор
мальный закон распределения.
Таким образом, создание радиального натяга заданной величины
обеспечивается за счет выполнения требований к диаметрам отверстий и болтов. Конструкция болта и технология его установки должны
гарантировать создание заданного радиального натяга в соединении
без повреждения стенок отверстия.
Стандартные болты для соединений с натягом можно разделить на
три группы:

1) болты с полем допуска стержня болта рб, устанавливаемые с натя
гом 0-0,3%;
2) болты с полем допуска стержня болта и8, устанавливаемые с натя
гом 0,25-0,62 %;
3) болты, устанавливаемые с натягом 0,6-1,3%.
Расчетные величины натягов в болтовых соединениях при установке стандартных болтов в отверстия с полями допусков диаметров Н7 и
Н9 указаны в табл. 4.6. Получение других величин натягов в соединении возможно при использовании специальных болтов, отличающихся от стандартных диаметром гладкой части стержня болта.
Несмотря на то, что разброс фактических значений натяга при установке болтов в отверстия с полем допуска Н9 больше, чем при установке в отверстия с полем допуска Н7, с технологической точки зрения
этому варианту следует отдавать предпочтение как обеспечивающему
меньшую стоимость выполнения соединений. Установка болтов первой
группы сопровождается упругой деформацией деталей пакета. В этом
случае условия деформирования не выдвигают специальных требований к конструкции болта.
Установка болтов с натягами больше 0,3-0,5% вызывает упругое и
пластическое деформирование деталей пакета, что сопровождается
возникновением адгезионного схватывания материалов деталей и болта в зоне деформирования детали заходной частью болта в процессе
его установки. Периодическое разрушение адгезионных связей в процессе установки болта приводит к задирам на стенках отверстия, что
неминуемо вызывает снижение долговечности соединения.
Снижение вероятности адгезионного схватывания достигается формированием в начале гладкой части стержня болта заходной части,
форма которой определяет условия деформирования при установке
болта в отверстие.
Стандартами на болты для соединений с натягом более 0,5% регламентированы форма и размеры заходной части, представляющей собой конус с углом 30—70°, сопряженный радиусом 0,7-1,6 мм с цилиндрической поверхностью стержня болта. Экспериментальная отработка
процесса выполнения соединений болтами с указанной формой заходной части и производственный опыт их установки показали, что при
выполнении соединений с натягом более 1% не исключается вероятность образования задиров при установке болтов.

Результаты экспериментальной отработки процесса установки болтов с натягом дают основания считать, что оптимальной формой заходной части, обеспечивающей беззадирную установку его в отверстие,
является заходная часть в виде двух конусов или сферической поверхности, сопряженной с цилиндрической поверхностью стержня болта
(рис. 4.15).

Установка болтов в отверстие может производиться одним из следующих способов:
- забивкой;
- запрессовкой;
- затягиванием.
В соответствии со способами установки болтов в отверстие отраслевыми стандартами предусматривается два типа болтов:
- болты без технологического хвостовика, предназначенные для уста
новки забивкой или запрессовкой;
- болты с отрывным технологическим хвостовиком, предназначенные
для установки методом затягивания.
Общим недостатком процессов забивки и запрессовки болтов является сложность обеспечения соосности болта и отверстия в процессе
установки, вследствие чего возникает вероятность повреждения стенок отверстия резьбовой частью болта при его перекосе. Необходимо
подчеркнуть, что этот дефект трудно выявить, т. е. он является скрытым. В тоже время повреждение стенок отверстия оказывает существенное негативное влияние на долговечность соединения.

Для предотвращения контакта резьбовой части болта и стенки отверстия необходимо технологическими приемами обеспечить центрирование болта относительно отверстия на начальной стадии установки,
а также совпадение осей болта и отверстия в течение всего процесса.
Особенно актуальным является решение этой проблемы при установке
болтов с натягом более 0,6%.
Попытки решить эту задачу созданием специального механизированного инструмента, выполняющего функции базирования болта и
его запрессовки, не привели к успеху из-за конструктивной сложности
механизма взаимодействия узлов базирования и запрессовки болта.
Одним из приемов снижения вероятности повреждения отверстий,
нашедших практическое применение, является установка болта в два
этапа:
- предварительное забивание болта на глубину 5-10 мм с помощью
слесарного молотка;
- окончательная установка болта с помощью механизированного инс
трумента (импульсного молотка или пресса).
Качество выполнения болтовых соединений в этом случае во многом зависит от квалификации и опыта рабочего, в результате чего
вероятным остается повреждение стенок отверстия резьбовой частью болта.
Указанный недостаток исключается при использовании болтов с отрывным технологическим хвостовиком и установкой их методом затягивания. Затягивание болтов осуществляется с помощью специальных
пневмогидравлических машин. При этом способе установки центрирование болта относительно отверстия обеспечивается конусом заходной части, а совпадение направления силы затягивания с осями болта
и отверстия, присущее этому методу, практически исключает вероятность повреждения стенки отверстия резьбовой частью болта. Следствием этого является незначительное влияние субъективного фактора
на качество установки болта.
Преимущество метода затягивания по сравнению с забивкой и запрессовкой подтверждается результатами сравнительных испытаний
долговечности образцов соединений болтами, установленными разными методами (рис. 4.16). Затягивание увеличивает долговечность болтовых соединений в 1,2-2 раза по сравнению с забивкой и запрессовкой, поэтому применение последних следует ограничить случаями

установки болтов в местах конструкции с односторонним подходом в
зону болтового соединения.

Конструкция отрывного технологического хвостовика болта, устанавливаемого методом затягивания, показана на рис. 4.17.

Отрыв технологического хвостовика по шейке должен происходить не
ранее полного захода гладкой части болта в отверстие и упора головки
болта в поверхность пакета. Соответственно, усилие отрыва хвостовика
должно быть заведомо больше усилия затягивания болта и исходя из этого условия должен назначаться диаметр шейки отрывного хвостовика.
Усилие затягивания болтов зависит от их диаметра, толщины пакета
и материала соединяемых деталей, величины натяга, типа технологической смазки, применяемой при установке болтов. Зависимости максимального усилия затягивания болтов от их диаметра и толщины пакета при установке болтов с натягом до 1,3% в пакет деталей из
алюминиевых сплавов (1163Т, В95Т) приведены на рис. 4.18.

тов при агрегатной сборке. Устранение дефекта, обусловленного преждевременным отрывом хвостовика, является достаточно трудоемким
процессом. Поэтому диаметры шеек технологических хвостовиков болтов следует назначать с учетом толщины пакетов соединяемых деталей.
Рекомендуемые в результате проведенных исследований диаметры шеек технологических хвостовиков болтов, устанавливаемых с натягом
0,5-1,3%, приведены в табл. 4.7.

Комплексно-механизированная технология
выполнения болтовых соединений
Сравнение величин усилий, необходимых для затягивания болта, с
разрушающими нагрузками на разрыв стандартных болтов по шейке дают основания считать, что при установке этих болтов в пакеты толщиной более трех диаметров болта вероятен преждевременный отрыв технологического хвостовика. Это подтверждается результатами отработки
процессов установки болтов и практическим опытом применения бол-

Технологические процессы сборки самолетных конструкций характеризуются постоянно возрастающей сложностью сборочных работ и,
как следствие, высокой трудоемкостью, составляющей 40-50% от всей
трудоемкости изготовления самолета. Основная доля труда при производстве сборочных работ затрачивается на подгоночные работы и
выполнение заклепочных и болтовых соединений. Центральным зве-

ном в технологии сборки является принятый метод сборки. Метод
сборки определяет структуру всего технологического процесса, состав
технологического оснащения, уровень качества готовых изделий и существенно влияет на производительность и трудоемкость изготовления продукции [8,10]. Совершенствование методов сборки, позволившее существенно снизить объем подгоночных работ и повысить
уровень автоматизации клепки, тем не менее, не исключило необходимость выполнения сборочных операций с помощью ручного механизированного инструмента. Степень совершенства технологических
процессов в этом случае определяется соответствием технических характеристик инструмента требованиям к технологическим параметрам выполняемой операции. Механизированный инструмент, как правило, не предусматривает регулирование технологических режимов,
поэтому оптимальные параметры технологических операций достигаются за счет оснащения сборочного производства необходимой номенклатурой универсального, специализированного и специального механизированного инструмента.
Анализ процессов сборки самолетов показывает, что номенклатура
механизированного инструмента для комплексной механизации сборочных работ включает 100-150 моделей, из которых примерно 60%
составляет специализированный и специальный инструмент. Столь
обширную номенклатуру не выпускает ни одна из фирм, специализирующихся на производстве инструмента, поэтому закупки инструмента приходится осуществлять в нескольких компаниях. Номенклатура
механизированного инструмента, выпускавшаяся специализированными заводами СССР (МЗПИ, «Пневмостроймашина» и др.) не обеспечивала оптимального оснащения агрегатно-сборочного производства самолетов. Например, гайковерты с регулируемым крутящим
моментом были представлены лишь одной моделью. В настоящее время производство инструмента на этих заводах существенно сократилось, поэтому они не могут рассматриваться в качестве сколько-нибудь
значительных поставщиков инструмента.
Универсальный механизированный инструмент, и в частности сверлильные машины и гайковерты, предлагаются достаточно большим
количеством зарубежных фирм («DGD», «Ingersoll-Rand», «Atlas
Сорсо», «Deprag» и др.), специализирующихся на производстве механизированного инструмента. Номенклатура механизированного инс-

трумента ведущих фирм насчитывает сотни моделей, дополнительно
предлагается широкий набор аксессуаров, что позволяет рационализировать эксплуатацию инструмента. Необходимо отметить, что цены
на такой инструмент достаточно высокие (от нескольких сот до тысяч
долларов), при этом качество инструмента и цены в разных фирмах
заметно отличаются. Поэтому при решении задачи оснащения сборочного производства инструментом достаточно легко подобрать механизированный инструмент с необходимыми характеристиками, однако
обоснованный выбор поставщика является достаточно сложной задачей [9]. Этот выбор целесообразно осуществлять исходя из оптимального соотношения показателя «цена-качество».
Изложенная ниже методика выбора механизированного инструмента предусматривает проведение сравнительного анализа и оценки совокупности технических, эргономических, ценовых и других показателей [12]. В процессе анализа проводится сравнение единичного,
базового, относительного и обобщенного показателей. Единичный показатель представляет собой количественную характеристику одного
из показателей инструмента и назначается исходя из требований к выполнению технологической операции. Он принимается за эталон при
сравнительных оценках инструмента.
Относительный показатель представляет отношение единичных показателей выбираемого инструмента к базовым и характеризует совокупность свойств оцениваемого инструмента в целом. В эту совокупность включаются существенные свойства. Последовательность
выбора механизированного инструмента приведена на рис. 4.19.
Установление номенклатуры единичных показателей механизированного инструмента должно обеспечить включение в перечень анализируемых только тех, которые являются существенными с точки зрения использования инструмента при выполнении сборочных работ. К
таким показателям, в частности, относятся параметры, определяющие
возможность выполнения технологической операции: частота вращения шпинделя, величина крутящего момента, мощность, эргономические характеристики инструмента, его комплектация, цена и т. д. Степень влияния единичных показателей инструмента на возможность
его применения для выполнения сборочных работ учитывается путем
присвоения каждому показателю коэффициента весомости Щ. Эти коэффициенты назначаются методом экспертных оценок.

Формирование совокупности единичных базовых показателей инструмента осуществляется на основе требований к режимам выполнения технологической операции, анализа условий применения инструмента и других аспектов, связанных с применением этого инструмента.
Отдельно выделяются параметры и их значения, отклонение от которых делает невозможным применение инструмента. В результате формируется перечень и задаются значения единичных показателей, в наибольшей степени удовлетворяющих требованиям к инструменту для
выполнения данной технологической операции. Фактически, совокупность этих показателей должна описывать идеальный инструмент для
данных условий его применения.
Совокупность единичных показателей инструмента, предлагаемого
его производителями, определяется по каталогам и другим источникам информации. Оценка степени соответствия предлагаемого инструмента требованиям производства и выбор производителя этого
инструмента проводится на основе сравнительного анализа относительных величин единичных показателей и обобщенного показателя
соответствия инструмента установленным требованиям.
Расчет относительных единичных показателей осуществляется по
формуле:

При назначении коэффициентов весомости показателей инструмента
должно быть соблюдено условие:

где К\ — численное значение коэффициента весомости г'-го показателя
инструмента, п - число оцениваемых показателей.

где и - значения, соответственно, единичных показателей оцениваемого и «базового» инструментов.
Формула (4.8) применяется, если увеличению соответствует улучшение показателя, а формула (4.9) - ухудшение. Полученные относительные единичные показатели позволяют оценить степень соответствия каждого из них базовым показателям. При
единичный
показатель выбираемого инструмента соответствует базовому показателю. Если
', единичный показатель ниже, а если
- выше
базового.

Для комплексной оценки степени соответствия выбираемого инструмента и требований к нему рассчитывается обобщенный средневзвешенный арифметический показатель соответствия инструмента Q:

если для всех единичных показателей справедливо условие q{ > 0,5.
Обобщенный средневзвешенный геометрический показатель равен:

если хотя бы для одного относительного единичного показателя справедливо условие qx < 0,5.
Обобщенный показатель представляет количественную характеристику соответствия оцениваемого инструмента базовому варианту.
Большая величина обобщенного показателя соответствует лучшему
варианту выбираемого инструмента.
Номенклатура механизированного инструмента, необходимая для
комплексной механизации выполнения болтовых соединений, содержит 15-20 моделей, в том числе универсального - 7-10 моделей
и специализированного - 8-10 моделей. Это обусловлено тем, что
выполнение болтовых соединений включает достаточно сложные
операции с высокими требованиями к качественным показателям.
Кроме того, во многих случаях выполнение болтовых соединений
производится в местах с ограниченными подходами в зону установки болтов.
В общем случае технологический процесс выполнения болтовых соединений включает в себя следующие операции:
- установку деталей в сборочное положение и закрепление деталей с
помощью средств временного технологического крепления (прижи
мов сборочных приспособлений, струбцин, фиксаторов, технологи
ческих болтов и т.п.);
- сверление предварительных отверстий с припуском под окончатель
ную обработку;
- рассверливание или зенкерование отверстий;
- разборку, снятие фасок, очистку от стружки;
- нанесение герметика;

- окончательную обработку отверстий развертыванием или протяги
ванием;
- снятие фасок под галтели болтов или зенкование гнезд под потайные
головки болтов;
- установку болтов в отверстия;
- тарированное свинчивание болтовых соединений.
Состав технологического процесса выполнения болтовых соединений устанавливается с учетом последовательности сборки узла или
агрегата, материалов собираемых деталей, подходов в зону установки
болтов и др. Требования к снижению трудоемкости выполнения болтовых соединений и к обеспечению требуемого ресурса, точности и
стабильности технологического процесса привели к необходимости
создания комплексно-механизированных технологий, базирующихся
на применении универсального и специального механизированного
инструмента. Применяемая технология и механизированный инструмент должны минимизировать влияние субъективного фактора на качество болтовых соединений.
Обработка предварительных отверстий

Обработка предварительных отверстий с припуском на окончательную обработку отверстий под болты в условиях агрегатно-сборочного
производства может осуществляться [6, 7]:
- сверлением с помощью ручных сверлильных машин или сверлиль
ных машин с автоматической подачей;
- сверлением с последующим зенкерованием в один или несколько пе
реходов с помощью ручных сверлильных машин;
- зенкерованием с помощью ручных сверлильных машин в случае,
когда в деталях, входящих в пакет, отверстия просверлены в процес
се механической обработки этих деталей.
Рекомендуемые режимы резания при сверлении и зенкеровании отверстий приведены в табл. 4.8.
При сверлении отверстий ручными сверлильными машинами максимальная величина подачи ограничивается физической возможностью рабочего создать осевую силу подачи. Согласно ГОСТ 14770, это
усилие не должно превышать 200 Н. Зависимость максимальной величины подачи от диаметра сверла с учетом указанного ограничения
приведена на рис. 4.20.

Сверление отверстия задает положение его оси, в том числе ее перпендикулярность к поверхности пакета. Последующие операции обработки отверстия (зенкерование, развертывание или протягивание)
практически не влияют на полученные при сверлении отклонения оси
отверстия от заданного положения. Поэтому при сверлении отверстий
ручной сверлильной машиной она оснащается насадкой для обеспечения перпендикулярности оси обрабатываемого отверстия к поверхности пакета. Отклонение оси отверстия от перпендикулярности не
должно превышать 1 мм на 100 мм длины.
Обработку предварительных отверстий под болты диаметром более
6 мм с помощью ручных сверлильных машин следует выполнять сверлением с последующим зенкерованием в один или несколько переходов. Рекомендуемые диаметры сверл и зенкеров по переходам приведены в табл. 4.9.

Учитывая ограничение ГОСТ 14770 на допустимое осевое усилие
подачи, ручные сверлильные машины применяются для сверления
отверстий диаметром до 6 мм в деталях из алюминиевых сплавов, до
5 мм - в деталях из высокопрочных сталей и до 4 мм - в деталях из
титановых сплавов. Частота вращения шпинделя сверлильной машины при этом составляет:
- 4500-6000 об/мин при сверлении алюминиевых сплавов;
- 250-500 об/мин при сверлении сталей и титановых сплавов.
Мощность сверлильной машины должна быть не менее 300 Вт.

Образование предварительных отверстий под болты за несколько
переходов увеличивает трудоемкость выполнения работ и затраты на
режущий инструмент пропорционально количеству переходов.
Уменьшить количество переходов при обработке отверстий в процессе сборки возможно, если предварительные отверстия во входящих в
пакет деталях просверлить в процессе изготовления этих деталей в
механическом цехе. При этом в наружной детали пакета сверлится отверстие диаметром на 0,5-1 мм меньше окончательного диаметра отверстия под болт, а в остальных деталях пакета диаметром меньше
еще на 1-2 мм, в зависимости от ожидаемого несовпадения осей отверстий в деталях пакета при установке этих деталей в сборочное по-

ложение. Совместная обработка отверстий в процессе сборки осуществляется зенкерованием в один или два перехода. Такой подход к
формированию последовательности обработки отверстий целесообразен при диаметрах обрабатываемых отверстий более 8 мм в пакетах
толщиной более 20 мм.
Этот подход рекомендуется использовать, например, при выполнении отверстий под болты по стыку фитингов со стрингерами нижних
панелей ОЧК и ЦЧК самолета RRJ. Предварительные отверстия диаметром 9 мм в фитингах и диаметром 7 мм в стрингерах сверлятся при
изготовлении этих деталей. Совместная обработка этих отверстий в
процессе сборки осуществляется зенкерованием в два перехода:
- первый переход - зенкерование отверстия диаметром 9 мм в стрин
гере с помощью специального зенкера. Отверстие в фитинге при
этом служит направляющим для зенкера (рис. 4.21, а);
- второй переход - зенкерование отверстий диаметром 11,5 мм сов
местно в фитинге и стрингере зенкером с передней направляющей
(рис. 4.21, б).
Применение универсальных сверлильных машин для выполнения
зенкерования в этом месте оказалось невозможным из-за ограничения
расстояния между фитингами, равного 98 мм. Поэтому была разработана специальная угловая сверлильная машина МС-12У (рис. 4.22).
Существенное повышение производительности при обработке предварительных отверстий под болты может быть достигнуто при использовании сверлильных машин с автоматической подачей [6, 7]. Повышение производительности обработки обусловлено тем, что, во-первых,
обработка осуществляется в один переход, а во-вторых, сверление производится с оптимальной подачей. Привод осевой подачи шпинделя в
этих машинах конструктивно выполняется в двух вариантах: пневмогидравлический или механический.
Примером машин с пневмогидравлической подачей могут служить
сверлильные головки LBL компании «Atlas Copco». Их достоинством
является возможность бесступенчатого регулирования величины подачи и высокая точность регулирования глубины сверления, а недостатком - относительно большая масса. Так, масса машины для сверления отверстий диаметром свыше 10 мм в алюминиевых сплавах
составляет 16 кг. Поэтому в условиях агрегатно-сборочного производства самолетов они находят применение в качестве силовых голо-

вок, установленных на каретку, перемещаемую по направляющим
вдоль и поперек шва (рис. 4.23). Сложность этой оснастки и трудоемкость ее установки на собираемое изделие ограничивает применение
подобной техники при сборке самолетов.

В УкрНИИАТ разработана линейка сверлильных (МСП) и сверлильно-зенкеровальных (МСЗП) машин с автоматической подачей,
технические характеристики которых приведены в табл. 4.10.

Механический привод осевой подачи при сверлении позволяет существенно снизить массу машины. Масса разработанной в УкрНИИАТ сверлильной машины МСП-12У (рис. 4.24), предназначенной для
сверления отверстий диаметром до 12 мм, составляет 2,9 кг.

Использование этих машин в режиме сверления предусматривает
их закрепление на оснастке, например кондукторе. Эти машины целесообразно применять при сверлении отверстий диаметром более 7 мм
в деталях из алюминиевых сплавов и диаметром более 5 мм в деталях
из высокопрочных сталей и титановых сплавов. Кондуктор для установки сверлильных машин может быть составной частью стапеля
сборки узла или агрегата, а также использоваться в качестве отдельного приспособления, устанавливаемого непосредственно на собираемое
изделие. Например, для сверления отверстий по стыку нижних панелей ОЧК с поясом бортовой нервюры самолета RRJ кондуктор целесообразно монтировать в стапеле сборки ОЧК. Для сверления отверстий

по стыку панелей ЦЧК с поясом бортовой нервюры кондуктор, состоящий из нескольких секций, может быть закреплен технологическими
болтами на собираемом изделии (рис. 4.25).

Предельные отклонения диаметров отверстий после сверления находятся в пределах 4-12 квалитетов, а после зенкерования - 11-12
квалитетов. Шероховатость обработанной поверхности отверстий составляет не более Ra = 6,3 мкм.
Окончательная обработка отверстий под болты

Машины с автоматической подачей осуществляют следующий цикл
обработки: сверление на заданную глубину и ускоренный отвод сверла
в исходное положение.
Сверлильно-зенкеровальные машины типа МСЗП, кроме сверления, применяются для зенкерования отверстий диаметром более 12 мм
методом обратного зенкерования. Закреплять машину на оснастку в
этом случае нет необходимости, поскольку осевая сила зенкерования
воспринимается опорой машины непосредственно на обрабатываемое
изделие (рис. 4.26).

Окончательная обработка отверстий с допусками по Н7- Н9 производится ручными развертками, специальными развертками с помощью
развертывающих машин или механизированным протягиванием [10].
Развертывание ручными развертками требует высокой квалификации
исполнителя. Припуск, снимаемый при ручном развертывании, не
превышает 0,2 мм, поэтому отверстия должны быть выполнены с допусками по Н11. Величина минутной подачи при ручном развертывании, как правило, не превышает 20-30 мм/мин, следствием чего является весьма высокая трудоемкость процесса.
Попытки снизить трудоемкость обработки за счет вращения ручной
развертки сверлильной машиной приводят к снижению стабильности
процесса, связанного с:
- ненадежным базированием развертки ленточками калибрующей
части в отверстии;
- биением развертки, закрепленной в патроне сверлильной машины;
- несоосностью развертки и обрабатываемого отверстия в результате
отклонения оси сверлильной машины относительно оси отверстия.

Экспериментально установлено что, даже при обработке отверстий с допусками по Н9 количество бракованных отверстий может
превышать 3%. Указанные недостатки исключаются при использовании разверток по ОСТ 1 52485-86 в комплекте с развертывающими
машинами.
Их конструкция (рис. 4.27) обеспечивает базирование в отверстии
поочередно ленточками на калибрующей части развертки, передней и
задней направляющим развертки, расстояние между которыми в 1,1—
1,7 раза меньше длины обрабатываемого отверстия. За счет этого обеспечивается надежное базирование развертки в процессе обработки,
поскольку в обрабатываемом отверстии одновременно находится не
менее двух базирующих элементов развертки. Для реализации этого
положения ОСТ 1 52485-86 предусматривает для каждого диаметра
обрабатываемого отверстия несколько типоразмеров развертки в зависимости от длины обрабатываемого отверстия. Длины обрабатываемых отверстий разбиты на интервалы (8-12,12-20, 20-30,30-40 мм и
т.д.). Границы интервалов определены исходя из следующих условий:
- минимальная толщина пакета для данного типоразмера развертки
выбрана из условия непрерывности базирования развертки по двум
элементам;
- максимальная толщина пакета из условия размещения стружки в ка
навках развертки.

Механизированное развертывание осуществляется с помощью разработанных УкрНИИАТ развертывающих машин типа МР (рис. 4.28).
Особенностью этих машин является гибкая связь патрона со шпинделем машины, что практически исключает влияние субъективного фактора на качество обработки отверстий. Технические характеристики
развертывающих машин приведены в табл. 4.11.

Механизированное развертывание отверстий выполняется комплектом разверток в два или три перехода в зависимости от точности
предварительных отверстий. Если предварительные отверстия выпол-

нены с полем допуска Н11, припуск на развертывание назначается равным 0,3 мм и снимается при развертывании в два перехода:
- первый (черновой) переход - 0,2 мм;
- второй (чистовой) переход - 0,1 мм.
При выполнении предварительных отверстий с допуском по
Н12- Н14 припуск на развертывание снимается в три перехода:
- первый и второй (черновые) переходы - по 0,2 мм;
- третий (чистовой) переход - 0,1 мм.
Осевая подача при развертывании, осуществляемая вручную, должна быть в пределах 100-180 мм/мин. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при развертывании применяются индустриальное масло И-40А или топливо ТС-1, наносимые на развертку кистью
непосредственно перед развертыванием. Допускается не применять
СОЖ при развертывании отверстий с допусками по Н9 в пакетах, содержащих детали из алюминиевых сплавов.
Коэффициенты точности операции развертывания отверстий определяются по формуле:

где - поле рассеяния значений диаметров развернутых отверстий;
- поле допуска диаметра отверстий, которое составляет 0,9 и 0,6 при
развертывании отверстий с допусками по Н7 и Н9, соответственно.
Необходимо отметить, что при изготовлении разверток для обработки отверстий с допусками по Н7 диаметр калибрующей части развертки получают методом доводки по результатам испытаний развертки на образцах. Изготовление разверток для обработки отверстий с
допусками по Н9, как правило, не требует проведения операции доводки. Следствием является снижение цены изготовления разверток для
отверстий с допусками по Н9 примерно на 20-25%. В этой связи назначение допуска Н9 на диаметр отверстий под болты является предпочтительным с точки зрения снижения затрат на обработку отверстий и
повышения стабильности технологии.
Механизированное развертывание отверстий является достаточно
универсальным методом и применяется при обработке точных отверстий в местах со свободными и стесненными подходами в зону обработки. В зависимости от ограничений по подходам в зону обработки от-

верстий выбор модели развертывающей машины осуществляется с
учетом данных, приведенных в табл. 4.12.

В некоторых случаях для обеспечения возможности механизированного развертывания отверстий приходится применять специальные
развертки. Так, их использование позволяет механизировать процесс
развертывания отверстий по стыку фитингов со стрингерами нижних

панелей ОЧК и ЦЧК самолета RRJ и характеризуется следующими ограничениями по подходам в зону обработки (рис. 4.29):
- расстоянием между фитингами вдоль оси отверстия А = 98 мм;
- расстоянием от оси отверстия до подошвы фитинга В = 14 мм;
- высотой фитинга С = 42 мм;
- толщиной пакета обрабатываемых деталей h = 42 мм;
- диаметром обрабатываемых отверстий D = 12 мм.

4. Размеры квадрата хвостовика развертки, соответствующего гнезду
шпинделя развертывающей машины МР-14УМ, равны:

5. Общая длина развертки рассчитывается по формуле:

где - длина патрона развертывающей машины МР-14УМ,
равная 10 мм.
Примечание: длина патрона вычитается, если его диаметр меньше номинального диаметра обрабатываемого отверстия более чем на 0,5 мм.
Подставив данные в формулу, получим:

В данном случае развертывание отверстий может быть выполнено
специальной разверткой (рис. 4.30), длины конструктивных элементов
которой выбираются с учетом приведенных ниже рекомендаций.
1. Длина передней направляющей выбирается в пределах:

Принимается = 14 мм.
2. Длина задней направляющей выбирается в пределах:

Принимается = 19 мм.
3. Длина передней (/2) и задней (/3) шеек, а также размеры /, /5 и /6
режущей части развертки выбираются в соответствии с данными
таблицы 4.13. Принимаются: /= 14 мм, =10мм, = 3 мм, =2 мм
и /6 = 10 мм.

Проверка возможности применения механизированного развертывания в местах с ограниченными подходами в зону обработки выполняется по следующим зависимостям:
где /г - высота
головки
развертывающ
ей машины
вдоль оси
шпинделя. У
развертывающ
ей машины
МР-14У /г = 25мм. Для рассматриваемого случая:
указанные неравенства верны, следовательно, механизированное развертывание возможно.

Последовательность развертывания отверстий по стыку фитингов
со стрингерами включает в себя следующие переходы:
- установку развертки передней направляющей в обрабатываемое от
верстие;
- установку патрона развертывающей машины МР-14УМ на квадрат
хвостовика развертки;
- включение вращения шпинделя развертывающей машины и осу
ществление рабочей подачи развертки до выхода калибрующей час
ти развертки из обрабатываемого отверстия;
- выключение вращения шпинделя машины и снятие ее патрона с квад
рата хвостовика развертки;
- вывод развертки из отверстия вручную в направлении рабочей подачи.
Допускается выводить развертку в направлении, обратном направ
лению рабочей подачи при пониженной частоте вращения шпинделя
развертывающей машины. В местах со свободными подходами в зону
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обработки отверстий предпочтительным является применение развертывающих машин с пистолетной рукояткой. Отклонения диаметров
отверстий после развертывания соответствуют предельным отклонения по Н7 или Н9 в зависимости от исполнительного диаметра калибрующей части развертки. Шероховатость поверхности отверстий не
превышает Ra = 1,60 мкм.
Протягивание отверстий

Механизированное протягивание отверстий обеспечивает более высокую производительность окончательной обработки отверстий по сравнению с развертыванием, причем квалификация исполнителя практически не оказывает влияния на качество обработанных отверстий.
Протягивание отверстий выполняется спиральными протяжками по
ОСТ 1 52484 (рис. 4.31) с помощью разработанных УкрНИИАТ протяжных машин типа МПВ (рис. 4.32), технические характеристики которых приведены в табл. 4.14.

Указанные машины обеспечивают в процессе протягивания осевое перемещение и вращение протяжки. Такая кинематика обеспечивает снижение осевой и радиальной сил резания и способствует
повышению точности обработанных отверстий. Кроме того, расположение на поверхности отверстия следов от прохождения протяжки по винтовой линии, в отличие от их расположения вдоль образующей при протягивании без вращения протяжки, делает этот процесс
пригодным для обработки материалов, чувствительных к концентраторам напряжений.
В качестве источника питания протяжных машин используется
пневмогидравлический насос модели НПМ-2В (рис. 4.33). Протягивание отверстий выполняется в один или два перехода, в зависимости от
точности предварительных отверстий. Если предварительные отверстия выполнены с полем допуска Н11, припуск на протягивание назначается равным 0,3 мм и снимается за один переход. При выполнении
предварительных отверстий с допуском по Н12- Н14 припуск на протягивание снимается в один переход при относительной толщине пакета обрабатываемых деталей до трех диаметров отверстия и в два перехода - при больших толщинах пакетов.

Эффективность применения протягивания, по сравнению с механизированным развертыванием, возрастает при увеличении количества
отверстий, подлежащих обработке. Например, протягивание отверстий под болты стыка нижних панелей 04 К с поясом бортовой нервюры самолета RRJ (рис. 4.34) позволяет снизить время обработки отверстий в 2,5 раза по сравнению с развертыванием.
Несмотря на то, что стоимость протяжек больше стоимости разверток, затраты на режущий инструмент при протягивании меньше, чем
при развертывании вследствие более высокой стойкости первых. Отклонения диаметров отверстий после протягивания соответствуют
предельным отклонениям по Н7 или Н9 в зависимости от исполнительного диаметра калибрующей части протяжки. Шероховатость поверхности отверстий не превышает = 1,60 мкм.
Установка болтов в отверстия

Установка болтов в отверстия с зазором осуществляется вручную и не
вызывает затруднений. Непосредственно после установки болта необходимо выполнить свинчивание соединения, поэтому последовательность
установки болтов должна соответствовать оговоренной в конструкторской документации последовательности выполнения соединений.

Установка болтов с натягом до 0,3% осуществляется забивкой с помощью слесарного, клепального или одноударного пневматического
молотков. Для предотвращения повреждения головки болта рекомендуется установка между бойком молотка и головкой забиваемого болта прокладки из алюминиевого сплава. При забивке болтов с противоположной стороны пакета необходимо устанавливать поддержку
массой не менее 2,5 кг.
Забивка болтов производится в два этапа:
- предварительная забивка болта на глубину 2-3 мм легкими ударами
слесарного молотка для центрирования болта относительно отверстия;
- окончательная забивка болта с помощью пневматических молотков.

Забивка болтов может выполняться при свободном подходе со стороны головки болта в зону его установки. При этом методе качество
установки болта в значительной мере зависит от квалификации исполнителя.
Установка болтов с натягами более 0,3% осуществляется затягиванием за технологический хвостовик или забивкой. Предпочтительным
методом является затягивание, обеспечивающее наилучшие условия
беззадирной установки болта, надежное центрирование болта в отверстии, сжатие пакета в процессе установки болта и, как следствие, стабильность качественных показателей выполняемого соединения.
Конструкция болтов для установки с натягами более 0,3% имеет
следующие особенности. Длина гладкой части стержня болта должна
быть не менее толщины пакета соединяемых деталей, а заходная часть полностью выходить из пакета после его установки. Острые кромки,
наплывы металла, глубокие риски на заходной части не допускаются.
Болты, предназначенные для установки методом затягивания, должны
иметь технологический хвостовик.
Перед установкой рекомендуется нанести на болты антифрикционное покрытие ВАП-2 и технологическую смазку. Толщина антифрикционного покрытия ВАП-2 должна быть не более 0,01 мм. Превышение толщины нанесенного слоя покрытия и нарушение технологии его
нанесения приводит к снятию части слоя этого покрытия в процессе
установки болта.
В качестве технологических смазок при установке болтов рекомендуется применять:
- петролатум ПП95/5;
- индустриальное масло И-40А;
- топливо ТС-1 с добавлением дисульфида молибдена (примерно 5%);
- герметик кистевой консистенции с добавлением дисульфида молиб
дена (примерно 20%).
В наибольшей степени снижает усилие установки болтов применение петролатума. Условия хранения болтов после нанесения смазки
должны исключать вероятность механических повреждений, попадания пыли, влаги и органических растворителей. Остальные смазки
применяются при установке болтов в пакеты толщиной до трех диаметров болта. Смазка в этом случае наносится на болт непосредственно перед его установкой.

Поскольку болтовое соединение с натягом более 0,6% фактически
является неразъемным и, следовательно, устранение возможных дефектов установки сопряжено с большими трудностями, целесообразным является проведение предварительной проверки:
- соответствия материала и типа болта указанным в конструкторской
документации на собираемое изделие;
- соответствия длины гладкой части стержня болта толщине пакета;
- наличия соответствующего покрытия и технологической смазки;
- отсутствия механических повреждений болта.
Установка болтов с натягом методом затягивания осуществляется с
помощью разработанных УкрНИИАТ пневмогидравлических болтозатягивающих машин типа МБЗ (рис. 4.35).

Модель машины выбирается исходя из величины усилия, необходимого для затягивания болта и отрыва технологического хвостовика.
Технические характеристики болтозатягивающих машин указаны в
табл. 4.15.
Для затягивания болтов в местах с ограниченными подходами в зону установки болтозатягивающие машины оснащаются угловыми насадками. Например, затягивание болтов по стыку верхних панелей
ОЧК и ЦЧК с поясом бортовой нервюры самолета RRJ возможно с помощью машины МБЗ-4 с угловой насадкой (рис. 4.36)
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Для затягивания болтов по стыку фитингов со стрингерами
УкрНИИАТ разработана машина МБЗ-5 и специальная угловая насадка (рис. 4.37).

Свинчивание болтовых соединений

Затягивание болта с помощью машины МБЗ включает в себя следующие переходы:
- введение резьбовой части болта в отверстие;
- навинчивание переходника на технологический хвостовик болта,
придерживая болт;
- захват переходника патроном машины;
- включение машины, при этом происходит затягивание болта в от
верстие и отрыв технологического хвостовика после упора головки
болта в торец пакета;
- выключение машины, при этом шток машины возвращается в исход
ное положение;
- снятие переходника и вывинчивание из него технологического хвос
товика;
- удаление салфеткой остатков смазки со стороны головки и резьбо
вой части болта.
Непосредственно после установки болта необходимо убедиться в
отсутствии стружки на резьбовой и заходной частях. Наличие стружки свидетельствует о возникновении задиров в отверстии, и такое соединение следует считать дефектным.
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Свинчивание болтовых соединений осуществляется приложением
к гайке крутящего момента. Допускается выполнять свинчивание
приложением крутящего момента к головке болта, установленного с
зазором. Однако в этом случае возможно нарушение целостности
антикоррозионного покрытия поверхности детали в зоне ее контакта
с головкой болта. При свинчивании болтовых соединений с зазором
и с натягом до 0,3% болт должен удерживаться от проворота гаечным
ключом.
Величина крутящего момента при свинчивании и допускаемые отклонения, марка смазки, наносимой на опорную поверхность гайки и
резьбовую часть болта, а также последовательность свинчивания соединений болтового шва задаются разработчиком изделия.
Тарированное свинчивание болтовых соединений осуществляется с
помощью гайковертов с регулируемым крутящим моментом, предельными динамометрическими ключами и ключами с устройством регистрации величины крутящего момента, приложенного к ключу (стрелочными, индикаторными, электронными).
УкрНИИАТ разработана линейка гайковертов с регулируемым крутящим моментом для свинчивания болтовых соединений (рис. 4.38).
Технические характеристики гайковертов приведены в табл. 4.16.

Гайковерты с регулируемым крутящим моментом выпускаются рядом зарубежных фирм, таких как «Atlas Copco» (Швеция), «DGD»
(Германия), «Desoutter» (Англия) и др.
В частности, компания «Atlas Copco» предлагает десятки моделей
гайковертов с регулируемым крутящим моментом (рис. 4.39), отличающихся частотой вращения шпинделя и диапазоном регулирования
крутящего момента.

Это позволяет, в зависимости от конкретных требований к свинчиванию болтового соединения, выбрать гайковерт с оптимальными техническими характеристиками. Важнейшим этапом тарированного
свинчивания является настройка гайковерта на заданный крутящий
момент. Так как время нарастания крутящего момента от нуля до требуемой величины составляет всего 0,02-0,08 с, применение стендов с
механической системой измерения крутящего момента не обеспечивает необходимую точность настройки гайковертов вследствие присущей этим стендам инерционности.
Настройку гайковертов рекомендуется проводить с использованием
тензометрических датчиков крутящего момента, электрически соединенных с измерительным прибором. Различают датчики двух типов:
- невращающиеся датчики, закрепляемые на основании стенда для на
стройки гайковертов;
- вращающиеся датчики, устанавливаемые на шпиндель гайковерта.
Датчики первого типа применяются только при настройке гайковертов.
Они также используются для настройки и проверки динамометрических
ключей. Датчики второго типа применяются как при настройке гайковертов и другого резьбозавертывающего инструмента, так и в процессе контроля крутящего момента при свинчивании болтовых соединений.
Датчики подключаются к измерительному прибору, регистрирующему максимальную величину крутящего момента, приложенного к
датчику.
УкрНИИАТ разработаны комплекты аппаратуры для измерения
крутящего момента при настройке резьбозавертывающего инструмента
и для контроля крутящего момента в процессе свинчивания болтовых
соединений. Он состоит из прибора 1ПК-1А и шести датчиков
(ДКМ-ЮТН, ДКМ-50ТН, ДКМ-100ТН, ДКМ-500ТН, ДКМ-1000ТН
и ДКМ-5000ТН). Этот комплект позволяет измерять крутящий момент в диапазоне от 2 до 5000 Н'М. Комплект для контроля крутящего
момента состоит из прибора ШК-ЗМ, трех датчиков (ДКМ-10ТК,
ДКМ-50ТК, ДКМ-100ТК) и позволяет измерять крутящий момент в
диапазоне от 2 до 100 Нм. Комплекты аппаратуры для измерений крутящего момента также выпускаются фирмами «Atlas Copco» (Швеция), «DGD» (Германия) и др.
Компания «Atlas Copco» предлагает малогабаритный прибор со
встроенным датчиком крутящего момента модели ТТЗО, предназначен-

ный для настройки резьбозавертывающего инструмента в диапазоне
крутящих моментов от 6 до 30 Н-м. Автономное питание и малые габаритные размеры прибора позволяют осуществлять настройку инструмента непосредственно вблизи рабочего места. Кроме того, «Atlas
Сорсо» предлагает комплект аппаратуры для настройки гайковертов,
включающий до восьми типоразмеров невращающихся и до десяти вращающихся датчиков, подключаемых к измерительном приборам
АСТА-2000 или АСТА-3000. Указанный комплект позволяет проводить измерения крутящего момента в диапазоне от 0,5 до 3000 Нм.
С помощью прибора АСТА-2000 измеряется максимальная величина крутящего момента, приложенного к датчику. Значения измеренных крутящих моментов накапливаются прибором и могут быть распечатаны с помощью встроенного цифропечатающего устройства.
Более широкими возможностями обладает прибор АСТА-3000.
Прибор представляет собой измерительное устройство, скомпонованное с интерфейсом и компьютером в единый блок (рис. 4.40). Кроме
указанных выше функций, этот прибор позволяет проводить статистический анализ результатов измерений, а также может быть соединен с
другими устройствами, в частности персональным компьютером, для
архивирования информации и последующего ее анализа.

Настройка гайковерта на заданный крутящий момент проводится
перед каждой выдачей гайковерта на рабочее место для выполнения

свинчивания соединений. Настройка осуществляется на тестовом
соединении, жесткость которого близка к жесткости подлежащего
сборке пакета деталей в зоне установки болтов. Допускается использование тестовых соединений, поставляемых в комплекте с датчиками
крутящего момента. Последовательность настройки гайковерта
следующая:
- на датчик устанавливается тестовое соединение;
- регулировкой муфты обеспечивается отключение гайковерта при ве
личине крутящего момента, близком к номинальному;
- проводится десять контрольных свинчиваний тестового соединения
с регистрацией значений крутящего момента при свинчивании;
- результатам контрольных свинчиваний определяется среднее значе
ние крутящего момента, поле рассеяния и величина смещения цент
ра рассеяния крутящего момента относительно его номинального
значения. При использовании АСТА-3000 эти данные рассчитыва
ются компьютером самого прибора.
Если полученные характеристики соответствуют требованиям к
крутящему моменту свинчивания болтового соединения, гайковерт
считается настроенным правильно и передается для выполнения свинчивания. Результаты настройки гайковерта рекомендуется оформлять в виде
паспорта.
Свинчивание болтовых соединений с помощью гайковерта выполняется
в следующей последовательности:
- нанести смазки на резьбовую часть болта и опорный торец гайки;
- установить шайбы и навернуть гайки на два-три витка резьбы
вручную;
- установить головки гайковерта на гайку и включить гайковерт;
- после отключения вращения шпинделя гайковерта, снять гайковерт
с гайки.
После выполнения свинчивания всех подлежащих свинчиванию
болтовых соединений проводится проверка сохранения правильности
настройки гайковерта. Указанная проверка включает:
- проведение десяти контрольных свинчиваний тестового соединения
с регистрацией величин крутящего момента;
- по результатам контрольных свинчиваний рассчитываются среднее
значение крутящего момента, поле рассеяния и смещения центра рас
сеяния крутящего момента относительно его номинального значения.

Если рассчитанные характеристики соответствуют требованиям к
крутящему моменту, свинчивание считается выполненным качественно и проведение дополнительного контроля не требуется. В отдельных случаях, например при аттестации технологических процессов,
проводится выборочный контроль крутящего момента в процессе
свинчивания болтовых соединений. Этот контроль осуществляется с
помощью вращающего датчика крутящего момента, установленного
на шпиндель гайковерта и переносного прибора, например АСТА3000. Значения отображаются на дисплее прибора, а поскольку вся
информация сохраняется, анализ качества свинчивания соединений
может быть проведен после выполнения всех соединений и вне рабочего места.
Свинчивание болтовых соединений деталей с внутришовной герметизацией в период жизнеспособности герметика рекомендуется выполнять в три перехода:
- первый переход - свинчивание гайковертом;
- второй переход - свинчивание с помощью динамометрического клю
ча в период времени, равный 60-80% времени жизнеспособности
герметика;
- третий переход - свинчивание с помощью динамометрического клю
ча не ранее, чем через 24 часа после вулканизации герметика.
При каждом переходе свинчивание осуществляется крутящим моментом, заданным в конструкторской документации.
В местах конструкции изделия, где из-за ограниченных подходов в
зону установки гайки невозможно применение гайковертов, свинчивание болтовых соединений осуществляется с помощью динамометрических ключей. Различают два типа ключей:
- индикаторные ключи с устройством непрерывного измерения ве
личины крутящего момента при свинчивании соединения;
- предельные ключи, содержащие механизм отключения при дости
жении заданного крутящего момента.
Ключи первого типа выпускаются с механической и электронной
системами измерения крутящего момента. Недостатком ключей с механической системой является необходимость постоянного наблюдения за показаниями индикатора с тем, чтобы вовремя прекратить процесс свинчивания. Естественно, при этом отсутствуют объективные
доказательства правильности выполнения свинчивания.

Индикаторный ключ с электронной системой измерения содержит
встроенный тензометрический датчик и измерительный прибор. Эти
ключи имеют звуковую и световую сигнализацию, предупреждающую
о достижении заданного крутящего момента. Кроме того, значения измеренных крутящих моментов запоминаются прибором ключа и могут
быть распечатаны при подключении ключа к персональному компьютеру. Электронные ключи с такими возможностями предлагаются, в
частности, фирмой «FACOM» (Франция) (рис. 4.41).

Достоинством ключей с индикацией крутящего момента является их
универсальность. С их помощью возможно свинчивание болтовых соединений с разными крутящими моментами без предварительной настройки.
Периодическая поверка этих ключей может проводиться с помощью комплекта аппаратуры, применяемой для настройки гайковертов.
Предельные ключи подлежат обязательной настройке на заданный
крутящий момент непосредственно перед свинчиванием болтовых соединений. Для этого применяется то же оборудование, что и для настройки гайковертов. Производительность свинчивания предельными
ключами выше, а влияние субъективного фактора на качество свинчивания ниже, чем при использовании индикаторных ключей.
В полной мере исключить влияние субъективного фактора на качество свинчивания при использовании динамометрических ключей
практически невозможно в связи с тем, что в процессе свинчивания
периодически происходят остановки ключа, необходимые для перестановки ключа на гайке или перехвата ключа рабочим. Для продолжения процесса свинчивания необходимо вначале преодолеть крутящий
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момент страгивания гайки, величина которого может оказаться даже
больше заданного крутящего момента свинчивания. Поэтому движение ключа при свинчивании должно быть плавным, а при приближении к заданному значению крутящего момента - безостановочным.
Свинчивание болтовых соединений с помощью динамометрических
ключей включает в себя:
- предварительное свинчивание стандартным гаечным ключом;
- ослабление стяжки путем отвинчивания гайки, примерно на пол
оборота;
- окончательное свинчивание до заданной величины крутящего мо
мента с помощью динамометрического ключа.
Рассмотренные выше методы и инструмент обеспечивают выполнение свинчивания болтовых соединений крутящим моментом до 200250 Нм, что охватывает подавляющее большинство болтовых соединений, используемых при сборке планера самолета. Для свинчивания
с большими значениями крутящего момента, как правило, необходима
разработка специальных пневматических или гидравлических рычажных гайковертов.
Обеспечение качества выполнения болтовых соединений

Болтовые соединения, как правило, используются в высоконагруженных зонах планера самолета, поэтому технологические процессы выполнения этих соединений следует считать особо ответственными.
Обеспечение качества болтовых соединений базируется на реализации
мер, направленных на снижение вероятности возникновения дефектов
болтовых соединений и проведении пооперационного контроля качества выполнения этих соединений.
К мерам, направленным на снижение вероятности возникновения
дефектов болтовых соединений, относятся:
- всесторонний учет влияния технологических параметров выполне
ния болтовых соединений на их качество при разработке рабочих
технологических процессов;
- тщательная отработка всех операций технологического процесса вы
полнения болтовых соединений. Анализ результатов отработки тех
нологических процессов целесообразно проводить с использованием
статистических методов оценки точности и стабильности технологи
ческих операций;
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- организация внедрения технологических процессов в соответствии с
требованиями «Системы обеспечения качества»;
- аттестация персонала, выполняющего болтовые соединения;
- периодические проверки технологической документации и соблюде
ние требований этой документации в процессе выполнения сбороч
ных работ;
- проведение мер корректирующего воздействия при выявлении де
фектов в процессе выполнения болтовых соединений на основе ана
лиза причин возникновения этих дефектов;
- проверки, реализуемые перед выполнением болтовых соединений, со
ответствия взаимного расположения деталей собираемого изделия и
плотности их прилегания по сопрягаемым поверхностям требованиям
конструкторской документации и техническим условиям на сборку;
- проведение испытаний специального режущего инструмента (зенке
ров, разверток, протяжек) на образцах, имитирующих по толщине и
маркам материалов пакеты деталей, подлежащих обработке, а также
организацию хранения режущего инструмента в условиях, исключа
ющих возможность его повреждения;
- организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
механизированного инструмента, оснастки и средств измерений в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
- осуществление своевременной поверки средств измерений.
Реализация указанных мер должна осуществляться в рамках и в соответствии с требованиями «Системы качества». Требования к выполнению
болтовых соединений устанавливаются конструкторской документацией
на собираемое изделие и действующей нормативной документацией. Эти
требования, в частности, содержат ограничения на:
- допускаемую величину зазора по стыку деталей пакета;
- допускаемые отклонения диаметров отверстий под болты;
- шероховатость поверхностей отверстия и гнезда под потайную голо
вку болта;
- величину натяга в болтовом соединении;
- допускаемую величину неприлегания головки болта к опорной по
верхности;
- допускаемую величину выступания (западания) потайной головки
болта;
- величину и допускаемое отклонение крутящего момента свинчивания.

Контролируемые параметры, рекомендуемые способы и средства
контроля качества болтовых соединений приведены в табл. 4.17.
При выявлении дефекта на любой операции технологического процесса выполнения болтовых соединений, дальнейшие действия по устранению дефекта проводятся в соответствии с требованиями «Системы качества». Обычно эти действия включают:
- принятие решения о способе устранения дефекта;
- устранение дефекта;
- определение причины возникновения дефекта;
- разработку и реализацию мероприятий по устранению причин появ
ления дефекта.
Решение о способе устранения дефекта должно приниматься с учетом влияния этого способа на надежность и долговечность болтового
соединения. Это решение подлежит согласованию с разработчиком изделия или его представителем на предприятии.
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