
Машиностроение и машиноведение 
 

 Modern technologies. System analysis. Modeling, 2017, Vol 55, no.3 
 

  43 

УДК 658.512, 004.942 DOI: 10.26731/1813-9108.2017.3(55).43-47 
  Лаврентьева Мария Вячеславовна, программист, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

e-mail: mira.amazon@gmail.com Чимитов Павел Евгеньевич, к. т. н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
e-mail: chimitov_pe@istu.edu Карлина Юлия Игоревна, аспирант института авиамашиностроения и транспорта, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

e-mail: asup@irzirk.ru 

M. V. Lavrentieva, 
software programmer, Irkutsk National Research Technical  

University, 
e-mail: mira.amazon@gmail.com 

P. E. Chimitov,  
Ph.D. in Engineering Science, Assoc. Prof., Irkutsk National 

Research Technical University, 
e-mail: chimitov_pe@istu.edu 

Yu. I. Karlina,  
Ph.D. student, Institute of Aircraft Construction, Mechanical 

Engineering and Transport, 
Irkutsk National Research Technical University, 

e-mail: asup@irzirk.ru 
 Информация о статье Дата поступления: 10 июня 2017 г. Article info 

Received: June 10, 2017 
 ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 
USING A DISCRETE PRODUCT MODEL IN THE TECHNOLOGICAL 
PREPARATION OF PRODUCTION Аннотация. В статье рассмотрена дискретная модель типовой детали планера самолета для определения поверхно-стей сопряжения различных элементов конструкции узла (агрегата) при технологической подготовке  сборочного производ-ства. Предложен алгоритм определения опорных точек всех поверхностей для базирования изделия в сборочном положении, на основе его электронной модели. Полученные данные дают возможность рассматривать деталь в целом и определить ха-рактер ее связей с другими деталями, входящими в сборочную единицу, то есть определить поверхности сопряжения и вы-брать ограничивающие связи, используя правила продукции. Таким образом ,если для разных деталей, две поверхности, образо-ванные множеством точек, имеют минимум три точки с одинаковыми координатами, детали считаются сопрягаемыми,  а поверхности - поверхностями сопряжения. Алгоритм определения максимальных расстояний между опорными точками позволяет в результате определить минимальное количество базирующих элементов сборочной оснастки. При определении состава сборочных баз применяется математический аппарат теории множеств, векторной алгебры, математической ло-гики и элементов теории распознавания образов. Источником данных для неё является электронная модель изделия, выполнен-ная в CAD-системе Siemens NX. Получение данных из электронной модели изделия осуществляется с помощью программных средств CAD-системы и связанной с ней интегрированной среды управления данными об изделии. Это освобождает техноло-га от выполнения рутинных операций и снижает вероятность влияния субъективного фактора. Ключевые слова: базирование, дискретная модель, опорная точка, сборка изделия. 

Abstract. The article considers a discrete model of a typical airframe component for determining the interface surfaces of vari-
ous elements of a unit (a component) structure during technological preparation of assembly production. An algorithm for determining 
the reference points of all surfaces for locating a product in the assembly position based on its electronic model is proposed. The data 
obtained make it possible to consider the part as a whole and to determine the nature of its relationships with other parts that are includ-
ed in the assembly unit. That is, to determine the conjugation surfaces and choose limiting constraints using production rules. Thus, if for 
different parts, two surfaces formed by a set of points have a minimum of three points with the same coordinates, the parts are consid-
ered to be mateable, and the surfaces are conjugated surfaces. The algorithm for determining the maximum distances between the refer-
ence points allows, as a result, determining the minimum number of locators of the assembly tooling. When determining the composition 
of assembly bases, the mathematical apparatus of the set theory, vector algebra, mathematical logic, and elements of the pattern recog-
nition theory are applied. The source of the data for it is the electronic model of the product, made in the CAD system of Siemens NX. 
The acquisition of data from the electronic product model is carried out with the help of the CAD system software and the associated 
product data management integrated environment. This frees the technologist from performing routine operations and reduces the likeli-
hood of subjective factors impact. 

Keywords: locating, discrete model, reference point, product assembly. 
 Введение Повышение эффективности технологиче-ской подготовки производства (ТПП) в последнее время стало одним их наиболее актуальных направлений. Современный вектор научно-технического развития позволяет внести суще-ственные усовершенствования во многие области машиностроения, и одной из них является область 

самолетостроения, однако сборочное производ-ство до сих пор характеризуется значительным использованием ручного труда, что приводит к замедлению развития отрасли в целом [1, 15, 17]. Современное состояние научно-технического прогресса позволяет использовать различные программные комплексы для повыше-© М. А. Лаврентьева, П. Е. Чимитов, Ю. И. Карлина, 2017 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование, № 3 (55), 2017 

 

 44  

ния эффективности процесса подготовки произ-водства в машиностроении. Актуальность, научная значимость При подготовке производства основной за-дачей является базирование детали изделия, то есть придание ей требуемого положения. После базирования ее необходимо закрепить [2, 3]. Для обеспечения неподвижности в выбранной системе координат на нее необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для созда-ния которых нужен комплект опорных точек. Если отсутствует одна или несколько, то у детали оста-ется одна или несколько степеней свободы. Это значит, что в направлении отсутствующих опор-ных точек положение детали определяется сопря-жением ее с другой деталью. Постановка задачи  Две или несколько деталей, соединенных друг с другом, называются сопрягаемыми. По-верхности, по которым происходит сопряжение деталей, также называются сопряженными. Каждая деталь создана в своей системе ко-ординат, и при сборке в одном файле их координа-ты меняются относительно рабочей системы коор-динат (РСК) файла сборщика, что указывает на то, что перед тем как вести речь о сопряжениях, необ-ходимо знать минимальное количество опорных точек и положение каждой детали в сборке, так как именно эти факторы являются решающими при базировании [5 – 6 - 7]. Теоретическая часть Применим балочную расчетную модель, справедливую для конструкции, размер которой вдоль одной оси значительно превышает размеры поперечного сечения, при этом отсутствует резкое изменение жесткости и подкрепляющих элементов 
(рис. 1). 

 
 Рис. 1. Стенка нервюры 

 Для определения прогиба детали вдоль об-разующей выделим полоску, где действуют рав-

номерно распределенная нагрузка q по длине и сила прижатия по опорным точкам (рис. 2) [9, 11]. 

 Рис. 2. Расчетная схема на примере стенки нервюры Тогда максимальный прогиб в середине определяется по формуле (1) и максимальное рас-стояние между опорными точками определяется по формуле (3). 
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£ . (2) Подставив все значения в формулу (3) полу-чаем максимальное расстояние между опорными точками lmax для деталей из профилей типа балки. В случае, когда закрепление детали направ-лено вертикально, деформация под воздействием силы прижатия и деформация под собственным весом меньше значения максимального прогиба 

wmax. Итак, для всех случаев, если предваритель-ное значение расстояния между опорными точка-
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ми lmax, то обеспечивается жесткость деталей при сборке. Для упрощения поиска местоположения точкой измерения координат детали будем считать точку центра масс детали gц. Координаты центра масс деталей всегда указаны относительно РСК, которая для сборочных единиц авиационных дета-лей должна совпадать с главными осями самолета.  Используем матрицу перемещения Mt отно-сительно рабочей системы координат файла сбор-щика. 
, где Mt – матрица перемещения; 

Mr – матрица поворота; 
Mv – матрица переноса. 

 

. Соответственно и координатное размещение остальных деталей сборочной единицы будет рас-считываться через центр масс относительно рабо-чей системы координат сборки. Практическая значимость и результаты экспериментальных исследований Положение каждой детали известно, можно перейти к определению сопряжений деталей сбо-рочной единицы. В сущности, будет верен тот же принцип, что был использован при выявлении свя-зей конструктивных элементов между собой для определения структуры детали [12, 14].  
 

 Рис. 3. Поверхности сопряжения деталей  в сборочной единице 
 Так, например, для деталей 1 и 2, являю-щихся множествами М1 и М2 состоящих из i-го ко-личества поверхностей рi , любая поверхность со-держит минимум три точки, но фактически значи-тельно больше, таким образом получаем множе-ство Мi={p1,p2,…,pj}, состоящее из подмножеств 

Рi={g1,g2,…,gj}, где gj – точка, принадлежащая по-верхности (рис. 3).  В таком случае получаем, что подмножество точек {g1,g2,…gj} p1(М1) и также  {g1,g2,…,gj}  
p2(М2) , то есть подмножество точек gj  является совпадающим для поверхностей разных деталей 
p1(М1)  p2(М2), что в свою очередь, означает, что эти поверхности являются поверхностями сопря-жения, а детали 1 и 2 сопрягаются через эти по-верхности p1  М1, а p2  М2  М1 М2. 

 
 Рис. 4. Сопряжение деталей в сборочной единице Для того чтобы определить, что подмноже-ство {g1,g2,…,gj} является общим для поверхно-стей рi различных деталей, сравниваются коорди-наты x, y, z всех gj  - если значения координат рав-ны, значит,  точки являются совпадающими (рис. 

4). В итоге получаем, что для каждой детали  в составе сборочной единицы известны ее распо-ложение, все поверхности и области сопряжения,  с учетом первого этапа анализа, известны все ли-нии, существующие поверхности и даже точки. Любой из перечисленных примитивов будет яв-ляться базой (сборочной, технологической, кон-структорской), однако не целесообразно использо-вать их все, то есть необходимо отфильтровать базы, значимые с точки зрения решения постав-ленных задач. Заключение По результатам анализа сборочной единицы получается решетка сборочных базовых точек  и геометрические характеристики базирующих элементов сборочной оснастки. Приведено соче-тание этих характеристик, позволяющее сделать выбор состава базирующих элементов сборочной оснастки для конкретного изделия сборки.  Таким образом, в качестве основных резуль-татов, отражающих научную новизну исследова-ния, выделим следующие:  
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1) впервые предложена методика выбора элементарной поверхности на детали в зоне со-пряжения ее с другой деталью сборочной едини-цы, дифференциально-геометрические свойства всех точек которой признаются равными в преде-лах удовлетворения принятым критериям;  2) разработана методика анализа и выбора ограничивающих связей на взаимное расположе-ние сопрягаемых деталей сборочной единицы на основе анализа дифференциально-геометрических характеристик локальных зон их поверхностей сопряжения;  3) разработана методика построения дис-кретной математической модели маложесткой де-

тали сборочной единицы на основе определения базовых точек на ее поверхности, задающих ос-новные базы необходимые и достаточные для полного ограничения всех степеней свободы;  4) разработан алгоритм определения состава базирующих элементов сборочного приспособле-ния, использующий дискретную математическую модель маложесткой детали сборочной единицы.  Также проведенное исследование позволит получить данные для выявления значимых баз, что в последствии позволит решать задачи, связанные с разработкой технологической оснастки для сборки изделия. 
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