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ВЫБОР МЕТОДА УВЯЗКИ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
CHOOSING THE METHOD OF AIRCRAFT EQUIPMENT LINKAGE IN MODERN
PRODUCTION CONDITIONS
Аннотация. Статья посвящена выбору метода увязки изделий авиационной техники в современных производственных
условиях. В данной статье рассматриваются 2 метода увязки, а именно плазово-шаблонный метод и безплазовый метод.
Представлены их схемы увязки, преимущества и недостатки данных методов, расчет точности каждого метода, а также
рациональный выбор использования плазово-шаблонного метода при сборке самолета. У каждого метода увязки, включая плазовые, есть своя область эффективного использования, где они обеспечивают наибольшую точность увязки
с наименьшими затратами труда, материалов и позволяют получить наиболее высокий уровень взаимозаменяемости. Именно поэтому плазово-шаблонный метод увязки до сих пор актуален, несмотря на тенденцию развития цифрового производства
как при конструктивно-технологической подготовке производства, так и в современных производственных цехах, где применяются станки с числовым программным управлением. Данный метод в серийном производстве дает низкую себестоимость
изготавливаемых изделий за счет универсального оборудования (в отличие от станков с ЧПУ).
Ключевые слова: авиационная техника, плазово-шаблонный метод, безплазовый метод, увязка, расчет точности, геометрическая точность, шаблоны.
Abstract. The article focuses on to the selection of the method of the aircraft equipment linkage in modern production conditions. Two methods of linking are considered in the article: a mould loft template method and a mouldless method. Their linkage
schemes, advantages and disadvantages are presented, including the accuracy calculations of each method and the rational choice of the
use of the mould loft template method for aircraft assembly. Each linkage method, including the mould loft one, has its own area of effective use where they provide the greatest linkage accuracy with the lowest cost of labor, materials and make it possible to obtain the highest interchangeability level. That's why the mould loft template method of linkage is still relevant, despite the trend of digital production
development, as in design and technological preparation of production, as in modern manufacturing plants which use machines with
numerical control. In mass production, this method provides low cost of manufactured products at the expense of the universal equipment (unlike the CNC machines).
Keywords: aircraft equipment, mould loft template method, mouldless method, linkage, accuracy calculation, geometric
accuracy, templates.

Выбор метода увязки является важным этапом сборки самолета. От увязки зависит множество факторов в производстве. Следует оптимально подобрать такой метод увязки, чтобы изготовление изделия было рационально с точки зрения
себестоимости. Увязка - процесс согласования
геометрических параметров технологической
оснастки, деталей и СЕ планера [1-16]. В данной
статье в качестве примера рассматривается деталь,
которая является элементом поперечного силового
набора фюзеляжа самолета и придает самолету
необходимую геометрию.
Для данной детали будем сравнивать 2 метода увязки - плазово-шаблонный и бесплазовый.
На рис. 1 и 2 представлены две схемы увяз152
) 2015

ки данных методов для типовой детали конструкции планера самолета - диафрагмы.
Преимущества плазово-шаблонного метода
увязки заключаются в низкой себестоимости изготавливаемой детали, универсальности при изготовлении (например, можно использовать ШФ
на обычном раскройном станке) и др. Недостатками являются большая трудоемкость и материалоемкость при изготовлении шаблонов; высокая
стоимость комплекта плазово-шаблонной оснастки; невысокая точность и сложность контроля
шаблонов; невозможность дублирования плазов
с высокой точностью вследствие ручного прочерчивания, хранение шаблонов (наличие специальных складов) и др.
© Н. В. Подрез, Т. В. Божеева, 2017
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Преимуществами бесплазового метода являются: наглядное представление сборочной единицы в 3D, более высокая точность изготовления,
простота изготовления изделия со сложной геометрией. Бесплазовый метод позволяет:

Рис. 1. Схема плазово-шаблонного метода
увязки

¾ сократить почти в 10 раз цикл
и
трудоемкость
изготовления
элементов
некоторых видов оснастки, связанных с обводами;
¾ избежать изготовления при запуске
изделия большого числа специальных средств;
¾ создать в сфере подготовки производства
систему расчета и записи управляющих программ
для всего оборудования с ЧПУ.
Несмотря на развитие бесплазового метода,
он не может полностью заменить все другие методы увязки, применяемые в производстве летательного аппарата (ЛА).
Применение шаблонов в современном производстве
основывается
на
техникоэкономических расчетах, в частности, на себестоимости получаемого при таком методе готового
изделия. С точки зрения автоматизации технологической подготовки производства, изготовление

плазов и шаблонов дает отрицательное влияние в
связи с дороговизной изготовления [17-26]. С развитием компьютерного моделирования некоторые
предприятия полностью избавились от плазов, что
дает
сокращение
сроков
конструкторскотехнологической подготовки производства.

Рис. 2. Схема бесплазового метода увязки

В качестве основного показателя достижения качества в авиастроении принимается геометрическая точность получаемого узла, агрегата или
самолета в целом. Геометрическая точность – степень отклонения геометрических параметров деталей и СЕ планера, элементов технологической
оснастки от номинальных значений (проектных
характеристик) [16]. Рассмотрим типовую схему
самолета, изображенную на рис. 3 [16].
Самолет делится на 2 зоны по допускаемым
отклонениям от теоретических обводов. В зависимости от зоны при сборке узлов, выходящих на
аэродинамический обод, отклонения не должны
превышать значений, записанных в табл. 1. Произведем расчет точности по двум методам:
- метод максимума-минимума;
- теоретико-вероятностный метод.
Расчет теоретико-вероятностного метода рассчитывается по следующему алгоритму [27-36].
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Расчет середины поля допуска замыкающего
звена относительно номинального размера

D S = å Ai × (D i + ai × di )

Ai

где

,

– коэффициент передачи погрешности;

Di

– центр группирования погрешностей на

i-м этапе;

a i – коэффициент асимметрии;
d i – половина поля допуска.

- плазово-шаблонный метод

Половина поля погрешности составляющего
звена на i-м этапе

di =

ВО - НО
2

2
i

åA

× К i2 × d i2

Кi

- коэффициент рассеивания.
Окончательно погрешность замыкающего
звена размерной цепи вычисляется следующим
образом:
Ɇɒ  ൌ ο  ο ,
где

S

S

ɑɒ  ൌ ο െ ο
S

S

S

,

S

ߜ ൌʑʝ
ʜʝ .

Расчет максимума-минимума производится
по следующей формуле:

S

где
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- безплазовый метод
2)
метод
расчета точности:

коэффициент передачи, учитывающий

- безплазовый метод

мм
d L =1,4
0,3мм ;

мм
d L =1,004
-0,3мм ;

максимума-минимума

- плазово-шаблонный метод

где ВО – значение верхнего отклонения;
НО – значение нижнего отклонения.
Координата середины поля погрешности
составляющего звена цепи
ВО + НО
Di =
2
.
Среднеквадратическое отклонение:

dS = ±

влияние погрешностей, входящих звеньев на
результирующее отклонение замыкающего звена;
i = 1… m - количество этапов перенесения
(копирования) размеров.
Результаты расчетов занесем в табл. 2 и 3.
Исходя из расчетов на точность двух методов
увязки, получили следующие результаты:
1)
теоретико-вероятностный
метод
расчета точности:

d S = 1 мм;

δ Σ = 0,85 мм .

Из полученных данных видим, что плазовошаблонный метод увязки следует использовать
там, где погрешность сборки узлов и агрегатов
меньше ±2 мм, а безплазовый метод следует
применять там, где погрешность сборки должна
быть не более ±1 мм.
Таким образом, можно сделать вывод, что
у каждого метода увязки, включая и плазовые,
есть своя область эффективного использования,
где они обеспечивают наибольшую точность
увязки с наименьшими затратами труда,
материалов и позволяют получить наиболее
высокий уровень взаимозаменяемости. Именно
поэтому плазово-шаблонный метод увязки до сих
пор актуален, несмотря на тенденцию развития
цифрового производства как при конструктивнотехнологической подготовке производства, так
и в современных производственных цехах, где
применяются станки с числовым программным
управлением. Данный метод в серийном
производстве
дает
низкую
себестоимость
изготавливаемых изделий за счет универсального
оборудования (в отличие от станков с ЧПУ).
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Рис.3. Деление самолета на зоны поверхности

Таблица 1

Отклонения поверхностей самолета
Агрегат
Фюзеляж
Крыло
Оперение
Пилон и мотогондола

I зона
±0,2 мм
±0,1 мм
±0,1 мм
±0,2 мм

II зона
±2 мм
±1 мм
±1 мм
±2 мм

Таблица 2
Расчет точности по плазово-шаблонному методу увязки
Этапы переноса размеров
Изготовление плаза
Изготовление ШКК
Изготовление ШК
Изготовление ШОК
Изготовление ШРД
Изготовление ШФ
Изготовление заготовки
Изготовление ШВК
Изготовление формблока
Изготовление детали

Точность
выполнения
размеров
±0,1
±0,15
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
+0,3
±0,1
±0,1
+0,5

Ai

ai
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,2

di

Кi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

0,1
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,1
0,1
0,25

Di

DS

0
0
0
0
0
0
0,15
0
0
0,25

0
0,075
0,05
0,05
0,05
0,05
0,18
0,05
0,05
0,3

Создание ТЭМ
Создание КЭМ узла
Создание КЭМ детали
Создание КЭМ заготовки
Создание УП ЧПУ заготовки
Считывание
информации
с программоносителя
Изготовление
заготовки
с помощью ЧПУ
Создание ТхЭМ детали
Создание КЭМ ЗШО
Создание УП ЧПУ ЗШО
Считывание
информации
с программоносителя
Изготовление ЗШО
Изготовление детали на ЗШО

Точность
выполнения
размеров
+0,01
+0,01
+0,01
+0,01
+0,01
+0,02
+0,3
+ 0,01
+0,01
+0,01
+0,02
+0,1
+0,5

Ai

ai

Кi

0,01
0,0441
0,0196
0,0196
0,0196
0,0196
0,0441
0,0196
0,0196
0,09

Таблица 3

Расчет точности по безплазовому методу увязки
Этапы переноса размеров

dS

di

Di

DS

dS

0
0
0
0
0
0,5

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0
0
0
0
0
0,01

0
0
0
0
0
0,015

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,2

1

1,4

0,15

0,15

0,18

0,0441

0
0
0
0,5

1
1
1
1

1
1
1
1

0,01
0,01
0,01
0,01

0
0
0
0,01

0
0
0
0,015

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,5
0,2

1
1

1
1,2

0,1
0,5

0
0

0,05
0,1

0,01
0,36
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