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Аннотация
Одним из важных критериев конкурентоспособности современного авиастроения является длительность цикла
подготовки производства и изготовления. Этот критерий интегрально оценивается в условиях многономенклатурного
производства, когда детали и сборки разнообразного функционального назначения могут иметь сложную форму и повышенные требования к качеству. Существенный вклад в интегральную оценку вносят подготовка производства и изготовление трубопроводной системы самолета.
В статье проведен анализ жизненного цикла трубопроводных систем летательного аппарата на стадии технологической подготовки производства (ТПП) и изготовления, выявлены его недостатки и особенности. Среди недостатков особо
выделены большая длительность производственных процессов и высокая стоимость исправления ошибок, допущенных
инженерными службами на этапе ТПП.
Для устранения данных недостатков предложено использование концептуально-алгоритмического программирования и моделирования действий работников инженерных служб для уменьшения количества ошибок, возникающих из-за
человеческого фактора на стадии ТПП, а также для накопления и использования опыта, применение которого предотвращает ошибки.
Разработан алгоритм работы с использованием системы накопления опыта на стадии формирования технологического процесса (ТП) и технического задания (ТЗ) на технологическое оснащения (ТО), а также представлены пример
формирования ТЗ на проектирование ТО и пример формирования ТЗ на разработку числовых управляющих программ с
использованием средств инструментально-моделирующей среды WIQA.
Ключевые слова: трубопровод, инженерный персонал, технологическая оснастка, сварка, сборка, подготовка производства.
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Abstract
One of the important criteria of a competitiveness of an aviation industry is the cycle time of a production preparation and
manufacturing. This criterion is integrally evaluated under conditions of a multiproduct manufacturing when parts and
assemblies of various functional purposes may have complex shapes and high demands on quality. A significant contribution
to the integral evaluation makes the preparation of production and manufacturing the pipeline systems of the aircraft.
The article analyzes the life cycle of the aircraft piping systems at the stage of the technological preparation of production
and manufacturing, revealed its shortcomings and features. Among the shortcomings, the authors highlight the long duration
and high cost of correcting the errors committed engineering services at the stage of the technological preparation of
production (TPP).
In order to eliminate these shortcomings, the authors suggest the use of conceptual and algorithmic programming and
modeling the activities of engineers to reduce the number of errors that occur due to the human factor at the stage of the
TTP, as well as for accumulating and utilizing the experience, the use of which prevents errors.
The authors have developed the way of working based on using a system of accumulating the experience at the stage of
creating the technological process (TP) and the technical statement (TS) for the technological equipment (TE). The presented
study also describes an example of the developing the TS for the design of the TE and an example of the formation of the TS
for the development of numerical control programs with the use of the toolkit WIQA.
Key words: aircrafts piping systems, engineering personal, fitting, technological templates, welding.

Введение
В настоящее время для разработки изделий и технологического оснащения (ТО) на авиационных предприятиях
широко используются различные САПР (Siemens NX, Catia,
Creo и т. д.), автоматизирующие творческую проектную
деятельность, в большей мере, на этапе материализации
ее результатов в виде твердотельной (математической)
модели. Самое же существенное в творческих процессах
проектирования, связанное с поиском и разработкой технических решений, до сих пор остается без автоматизированной поддержки.
Такое положение дел объясняется тем, что на ранних этапах проектирования специалистам приходится
активно использовать освоенный ими опыт и знания,
образующие в рамках предприятия принципиальный ресурс, который следует контролируемо аккумулировать и
унифицированно представлять для совместного согласованного использования. Создание такого ресурса требует
дополнительных затрат других ресурсов, в первую очередь квалифицированного труда, обеспеченного подходящими инструментально-технологическими средствами.
На современных отечественных авиастроительных предприятиях такое ресурсное обеспечение практически отсутствует.
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В статье раскрывается подход к извлечению, унифицированному представлению и использованию опыта и
его моделей на автоматизированных рабочих местах инженерного персонала, участвующего в проектировании и
конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) трубопроводных систем летательных аппаратов (ЛА). В основу подхода положены концептуальноалгоритмическое моделирование и программирование
принимаемых решений в инструментально-моделирующей
среде WIQA (Working In Questions and Answers), разработанной для поддержки концептуальных этапов процессов
профессиональной деятельности [1].
Предлагаемый подход уже получил частичную реализацию. Исследован жизненный цикл (ЖЦ) проектирования трубопроводных систем, выявлены интервалы
ЖЦ, допускающие их автоматизацию с помощью средств
концептуального моделирования и программирования,
разработан и проверен ряд прототипов, вводящих автоматизированные действия в создание ТП, ТЗ и ТО. Уже проведенные работы открывают возможность для создания
проектной онтологии трубопроводных систем, в которых
роль аксиом будут выполнять прецеденты типовых проектных решений.

Автоматизация процессов управления		

№ 1 (43) 2016

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектирование трубопроводов
В ЛА используются трубопроводные компоненты различной формы, длины и диаметра [2]. Протяженность трубопроводов в ЛА может составлять несколько километров
и большой процент от общей трудоемкости изготовления.
Трубопровод представляет из себя сборочную единицу,
состоящую из деталей, которые, в свою очередь, состоят
из труб или листового материала, соединенных между собой посредством сварки.
При проектировании трубопроводов определяется
трасса или путь прохождения трубопровода, который
представляет собой теоретическую линию, проложенную
между силовыми элементами конструкции. Выбор трассы,
как правило, зависит от назначения системы. Например,
системы, по которым протекает жидкость, обычно прокладываются в нижней части фюзеляжа самолета, а системы,
по которым проходит электроэнергия или управляющие
сигналы, – в верхней части. Такое расположение обуславливается тем, что в случае протекания жидкости из
сочленений трубопровода или при его разрыве не должно
произойти короткое замыкание, а также в нижней части
фюзеляжа может скапливаться конденсат.
После построения теоретической трассы строится
математическая (твердотельная) модель трубопровода и
производится проверка на отсутствие пересечений между
трубопроводом и деталями планера. Затем производится
разбивка трубопровода на детали. В некоторых случаях
детали трубопровода могут строиться сразу по теоретической трассе. В готовую деталь заносятся технические
требования на изготовление детали, марка материала с
допустимыми заменами и т. д.
В процессе изготовления сборок трубопроводов может производиться корректировка разбивки по деталям из-за применяемых технологий и возможностей ТО
предприятия-изготовителя.
ЖЦ проектирования трубопроводов представлен на
рисунке 1.

ЖЦ изготовления трубопроводов
Производство трубопроводов начинается с получения электронной конструкторской документации (ЭКД) от
разработчика ЛА и запуска инженером-конструктором отдела систем ЛА, входящим в состав управления главного
конструктора (УГК). В случае выявления замечаний к конструкторской документации (КД) инженер-конструктор
делает запрос разработчику ЛА или вносит изменения в
КД и проходит процедуру согласования.
Запущенная ЭКД загружается в базу данных электронного определения изделия (БД ЭОИ). Далее к ЭКД получает доступ управление главного технолога (УГТ) для
технологической проработки и инженерной подготовки
производства.
Инженерная подготовка производства начинается с
анализа КД, технических требований, технических условий (ТУ) разработчика и т. д. В случае выявления замечаний к КД или невозможности изготовления ввиду отсутствия технологий или оснащения, инженер-конструктор
дает замечания к КД, и УГК вносит изменения в КД и проходит процедуру согласования с разработчиком ЛА.
После получения КД инженер-технолог проводит анализ на возможность изготовления, и в случае, если оборудование и освоенная технология не позволяют изготовить
трубопровод, разработчику ЛА выставляются предложения по изменению конструкции с целью возможности ее
изготовления. Если разработчик ЛА отвергает предложения, то начинается поиск предприятия-подрядчика. Если
возможность изготовления имеется, то инженер-технолог
на основании нормативной документации и своего личного опыта выбирает технологию, производит технологическое членение, разрабатывает порядок сборки и формирует ТП. Основная задача технолога на этапе формирования
ТП – выбрать вид ТО. Основные применяемые виды ТО
в настоящее время – это специальное технологическое
оснащение (СТО), универсальные сварочные приспособления (УСвП) и роботизированный сварочный комплекс
(РСК). СТО с трубопроводом представлены на рисунке 2.

Рис. 1. ЖЦ проектирования трубопроводов систем самолета
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Рис. 2. СТО (а) и изготавливаемая часть трубопровода (б)
В ТП указывается способ сварки, порядок сборки деталей, места фиксации, технологические припуски и т. п.
При необходимости СТО или УСвП инженером-технологом
открывается ведомость подготовки производства (ВПП) и
разрабатывается ТЗ на ТО. В данном ТЗ отражается состояние поставки деталей, точность изготовления ТО, краткий
ТП сборки, базы фиксации сборочной единицы, способы
крепления инструмента и прочие требования. В случае
использования РСК [3] инженер-технолог формирует ТЗ
на разработку управляющей программы (УП).
Далее ТЗ передается в конструкторское бюро при отделе УГТ. Инженер-конструктор на основании КД, ТЗ на
СТО и нормативных документов разрабатывает КД на СТО.
Здесь перед инженером появляется задача поиска и выбора оптимальных конструктивных решений. В случае
нахождения ошибок или невозможности применения технологии, выбранной инженером-технологом, инженерконструктор при УГТ выставляет замечания и производится пересмотр ТП и ТЗ или КД.
В случае использования РСК ТЗ передается в отдел по
разработке УП. Инженер-программист на основании КД,
ТЗ на УП и нормативных документов разрабатывает УП.
Разработка УП состоит из выбора оптимального положения деталей трубопровода в пространстве, выборе оптимальных точек захвата деталей манипуляторами и выборе
оптимальных точек сварки. При обнаружении ошибок в
ТП и ТЗ или КД инженер-программист выставляет замечания и производится пересмотр ТП и ТЗ или КД.
После завершения этапа инженерной подготовки ТП,
КД и УП передаются в подразделения по производству
средств ТО. Изготавливаются средства ТО, производится
отработка технологии или части технологии, подготавливается оборудование и т. д. На данном этапе также могут
выявляться недоработки в КД, ТП, СТО, но стоимость выявленных ошибок сильно увеличивается за счет того, что
могут быть потрачены материальные ресурсы и время работы оборудования и персонала. Готовая ТО передается
на центральный комплектовочный склад (ЦКС).
Параллельно может быть запущено изготовление макета трубопровода для настройки ТО и последующего контроля размеров и формы готового изделия.
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При использовании РСК технологическая подготовка
может быть минимальной за счет значительного уменьшения металлоемкости применяемого ТО (РСК перестраивается по УП для выполнения конкретных сборочных работ)
и в отсутствии необходимости изготавливать макет, т. к.
дополнительная настройка при помощи макета не потребуется, а контроль размеров и формы можно проводить
при помощи специальных лазерных трекеров или 3Dсканеров [4].
На основании КД, ТП и условий поставки изготавливаются детали трубопровода в цехах основного производства: в заготовительно-штамповочном производстве
(ЗШП) изготавливаются детали из листовой заготовки и
в механическом цехе – детали из труб. Изготовленные
детали проходят проверку в бюро технического контроля
(БТК) и передаются в промежуточный склад (ПРОСК) цеха
сборки трубопроводов.
Цех сборки трубопроводов, получив детали, проверяет
комплектность и по плану-графику начинает сборку трубопровода. Сборка начинается с настройки ТО и подготовки
поверхностей под сварку. После чего детали фиксируются в пространстве при помощи ТО, производится точечная
сварка (обычно в 3–4 точках), после чего трубопровод
извлекается из ТО и передается на участок полуавтоматической сварки, где производится окончательная сварка.
Сваренный трубопровод проходит приемку в БТК.
Длительность ЖЦ трубопровода от запуска КД до изготовления составляет от 3 месяцев до 1 года. Это обусловлено не только факторами, прямо влияющими на длительность (сложность технологии, большая трудоемкость
изготовления ТО, деталей и т. д.), но и рядом косвенных
факторов (наличие инструмента, материалов, загруженность производства, болезнь работников и т. д.).
В случае возникновения ошибки, приходится возвращаться к предыдущим этапам ЖЦ, производить корректировку ТП, повторное изготовление СТО, деталей, макета,
что приводит к значительному увеличению цикла изготовления трубопровода и цикла сборки ЛА [5, 6]. Поэтому
требуется свести к минимуму количество ошибок, возникающих на стадии разработки ТП, выбора вида ТО и написания ТЗ на разработку или использование ТО.

Автоматизация процессов управления		

№ 1 (43) 2016

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Часть ЖЦ трубопровода представлена на рисунке 3.
После рассмотрения части ЖЦ можно выявить ряд
проблем:
-- высокая стоимость и большая длительность исправления ошибок инженерного персонала, допущенных на
стадии выбора ТП, ТО, разработки КД, УП и выявленных
лишь на стадии производства;
-- качество работы на этапе подготовки производства
зависит от квалификации инженерного состава предприятия, накопленного ранее опыта применения технических
решений и технологий, а также производственной системы в целом.
Для уменьшения влияния человеческого фактора на
процесс инженерной подготовки идеальным был бы полный перенос этапа принятия концептуальных решений с
человека на машину [7, 8], но при текущем уровне развития САПР и вычислительной техники это осуществить практически невозможно. Поэтому для помощи инженеру при
выборе технического решения требуется использовать
систему, которая будет накапливать предыдущий опыт, а
также будет проводить анализ выбранных решений, выдавать замечания и рекомендации [9]. Для большей простоты работы и уменьшения уровня вхождения пользователя
в работу данная система должна работать на естественном

языке пользователя и давать визуальное представление
выбранного решения (его материализацию).
В существующих информационных системах для накопления опыта проектных решений в их состав принято
включать онтологию профессиональной области [10]. На
настоящий момент времени наиболее распространенными редакторами онтологий являются: Ontolingua, DOE,
OntoEdit, WebOnto, ODE, Magenta, Protege [7]. Одним из
самых существенных недостатков существующих редакторов онтологий является отсутствие выхода на материализацию. Такое ограничение отсутствует в онтологиях, которые можно создавать в инструментально-моделирующей
среде WIQA [1, 5].
В основе этого инструментария лежит прецедентный
подход, предполагающий отображение операционной
среды проектирования на семантическую память. Механизмы отображений разработаны для декларативных и
императивных составляющих процесса концептуального проектирования. Для представления концептуальноалгоритмических решений разработан специализированный псевдокодовый язык, надстроенный над
семантической памятью вопросно-ответного типа и ориентированный на моделирование прецедентов (деятельностных единиц повторного использования) [11].

Рис. 3. Часть схемы ЖЦ трубопровода на авиационном предприятии

Автоматизация процессов управления

№ 1 (43) 2016

101

Computer-aided Engineering

Модель прецедента P включает:
текстовую составляющую P T, в виде
постановки задачи; логическую составляющую P L , формула которой
представлена на рисунке 4; вопросноответную модель P QA задачи Z; графическое представление прецедента P G;
исходный псевдокод P I и исполняемый
код P E. По ходу решения определенной проектной задачи соответствующая
модель прецедента формируется шаг
за шагом с возвратом «назад» при необходимости коррекций. Как и процесс
решения задачи, процесс формирования модели прецедента является итерационным, что образно отражено на рисунке 4, где раскрывается «жизненный
цикл» порождения прецедента [10].

Рис. 4. Модель прецедента

Рис. 5. Диаграммная модель алгоритма работы с использованием системы накопления опыта на стадии формирования ТП и ТЗ

102

Автоматизация процессов управления		

№ 1 (43) 2016

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативная модель прецедента построена таким образом, чтобы она раскрывала концептуальное содержание задачи и представляла ее концептуальное решение
(псевдокод решения). Завершая пункт, ещё раз подчеркнем, что формирование образца модели осуществляется
методом пошаговой детализации с использованием онтологической поддержки и итераций, если в этом появляется необходимость.

Разработка алгоритма работы инженеров подготовки
производства с использованием системы накопления
опыта

Рассмотрим (программируемую на псевдокоде) методику работы инженера-технолога с использованием онтологии и других средств инструментария WIQA.
Исходными данными для начала работы является КД
и нормативная документация разработчика ЛА (ТУ, директивные технологические процессы (ДТП) и т. д.) и
предприятия-изготовителя (производственные инструкции (ПИ), технологические инструкции (ТИ), стандарты
предприятия (СТП) и т. д.).
На основании классификационного кода для сборок трубопровода САПР предлагает инженеру-технологу
технические решения (вид наиболее подходящего ТО,
оптимальный порядок сборки, места и способы фиксации
деталей и т. д.) с рейтингом успешности применения. Тех-

нолог делает выбор из предлагаемых решений или в случае отсутствия решения создает новое. Новое решение
сохраняется в БД предприятия. После чего формируется
ТП, производится симуляция сборки и проверка ТП на
правильность. В случае нахождения ошибок производятся корректировка ТП и повторная проверка.
В зависимости от выбранного ТО формируется один
из трех вариантов ТЗ для инженера-конструктора ТО, инженера по сборке УСвП или инженера-программиста роботизированного комплекса. WIQA.NET на основании накопленного опыта на этом этапе предлагает варианты для
реализации пунктов ТП в виде использованных ранее технических решений с рейтингом успешности применения.
Технолог делает выбор из предлагаемых решений или в
случае отсутствия решения создает новое. Новое решение
сохраняется в БД предприятия. После чего формируется
ТЗ, производится симуляция с материализацией использования ТО для сборки трубопроводов, анализируется точность сборки. Если не обеспечивается требуемая точность
сборки, то производится корректировка ТП или ТЗ.
Диаграммная модель принятия решения инженератехнолога при разработке ТП и ТЗ представлена на рисунке 5.
Представим динамику формирования ТЗ на проектирование СТО по схеме, показанной на рисунке 5.
На основании классификатора деталей и сборок трубопроводов, а также накопленного опыта в системе WIQA

Рис. 6. Пример формирования ТП и ТЗ при использовании СТО
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Рис.7. Пример формирования ТП и ТЗ при использовании РСК
выдаются рекомендации по выбору пунктов ТП и ТЗ на
СТО, инженер выбирает решения из предлагаемых вариантов фиксаторов, основания, ложементов и т. д. После чего
производится симуляция проектирования и изготовления СТО, симуляция сборки трубопровода с последующей
материализацией. Затем проводится проверка принятых
решений на противоречивость, выполнимость, и, если решения удовлетворяют требованиям, то они заносятся в ТП
и ТЗ. Если же решения не удовлетворяют требованиям, то
производится поиск решения, пока не будут выполнены
требования по точности сборки.
Пример формирования ТЗ на проектирование СТО
представлен на рисунке 6.
На основании классификатора деталей и сборок трубопроводов, а также накопленного опыта в системе WIQA
выдаются рекомендации по выбору пунктов ТП и ТЗ на УП,
инженер выбирает решение из предлагаемых вариантов
фиксаторов для РСК, выбора точек сварки, положения
манипуляторов в пространстве и т. д. После чего производится симуляция сборки трубопровода с последующей
материализацией. Затем проводится проверка принятых
решений на противоречивость и выполнимость, и, если
решения удовлетворяют требованиям, то они заносятся в
ТП и ТЗ. Если же решения не удовлетворяют требованиям,
то производится поиск решения, пока не будут выполнены требования по точности сборки.
Пример формирования ТЗ на разработку УП для РСК
представлен на рисунке 7.
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После проведения симуляции процесса сборки и получения положительных результатов ТП и ТЗ передаются для дальнейшей работы инженеру-конструктору или
инженеру-программисту.

Заключение
В данной статье рассмотрен ЖЦ трубопроводов систем
ЛА на этапе КТПП, были выявлены особенности и недостатки существующего ЖЦ и предложен подход, основанный на концептуально-алгоритмическом программировании и моделировании действий работников инженерных
служб с использованием инструментария WIQA на этапе
инженерной подготовки производства. Разработанный
алгоритм принятия технического решения с использованием системы WIQA позволит заложить основы для создания базы опыта технических решений для повторного
использования наиболее удачных решений и увеличить
уровень естественности во взаимодействии человека и
машины.
Базу технических решений полезно использовать при
формировании ТП, ТЗ и их проверке на непротиворечивость и выполнимость пунктов и требований, что приведет
к уменьшению вероятности принятия ошибочного решения на стадии инженерной подготовки и, как следствие,
снижению издержек, вызванных неверными или непродуманными и непроверенными решениями до стадии производства.
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