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Изготовление  деталей  и  узлов  авиацион-
ной  техники  из  металлических  материалов 
значительную  трудоемкость  (до  40% от  общей 
трудоемкости  изготовления  изделий)  операции 
механической  обработки  на  металлообраба-
тывающих  станках.  При  использовании  в  кон-
струкциях  агрегатов  летательных  аппаратов 
крупногабаритных  монолитных  деталей  слож-
ных  форм  из  труднообрабатываемых  материа-
лов растет объем работ по механической обра-
ботке (1-6).

Эффективным  путем  повышения  точности 
и  производительности,  снижения  объема  до-
водочных работ и  себестоимости изготовления 
деталей  авиационной  техники  является  приме-
нение  высокоскоростной  обработки  (вСО)  ин-
струментом повышенной теплостойкости, изно-
состойкости и пластичности (6-11).

в настоящее время эксплуатация режущего 
инструмента (РИ) из быстрорежущих сталей по-
казывает, что в большинстве случаев причиной 
неудовлетворительной  стойкости  инструмента 
является  его  хрупкое  разрушение  или  смятие 
режущей  кромки  из–за  низких  пластических 
характеристик.  Имеются  различные  способы 
изотермической  закалки,  позволяющие  резко 
повысить пластические характеристики РИ, но 
при этом несколько снижаются их прочностные 
свойства (12-15). 

Исследованиями, установлено, что одним из 
эффективных путей повышения теплостойкости 
и износостойкости РИ является изотермическая 
закалка в интервале бейнитного «предпревраще-
ния», а в качестве нагревающей и охлаждающей 
среды применялся псевдоожиженный  слой  сы-
пучих материалов. выявлено, что максимальной 
теплостойкостью (красностойкостью) обладают 
образцы из стали Р18 после изотермической за-
калки в интервале бейнитного «предпревраще-
ния». Изотермическая  закалка  быстрорежущих 
сталей в интервале бейнитного «предпревраще-
ния»  надежно  предупреждает  выделение  кар-
бидов, что способствует увеличению твердости 
и теплостойкости. Применение данной методи-
ки не вызывает деформаций и поводок инстру-
мента,  так  как  экспериментально  установлено, 
что  средние  температуры  нагрева  материала, 

при которых достигается максимальное упроч-
нение, малы.

Проведенные  металлографические,  рент-
геноструктурные  и  электронно-микроскопиче-
ские  исследования  показали,  что:  в  структуре 
происходят  следующие  процессы:  выделение 
по  границам  зерен  мелкодисперсных  карбидов 
продолговатой  формы,  частичное  растворение 
карбидов, которые имеют более круглую форму, 
чем в исходном состоянии. Установлено, что на 
процессы  растворения  и  выделения  карбидов 
большое  влияние  оказывают  три  фактора  об-
работки: скорость нагрева, температура и число 
термоциклов.

Результаты  экспериментов  свидетельствуют 
о  перспективности  предложенной методики  изго-
товления деталей летательных аппаратов при вСО. 
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Сегодня в условиях разработки бережливого 
производства и эксплуатации летательных аппа-
ратов,  информационную  систему  технологиче-
ской подготовки производства можно разделить 
на ряд стадий и этапов новых информационных 
технологий  авиационной  промышленности, 
включающих проектирование .

Анализ  процессов  проектирования,  береж-
ливой  технологической  подготовки  производ-
ства  и  бережливого  производства  летательных 
аппаратов (ЛА) позволяет сделать вывод о том, 
что  в  настоящее  время  сдерживающим  факто-
ром  производственного  и  интеллектуального 
труда  является  недостаточная  подготовка  про-
ектировщиков к работе в новых условиях совре-
менных информационных технологий (1-9).

Комплексное  решение  всех  задач,  связан-
ных с бережливым производством и эксплуата-
цией  ЛА  необходимо  осуществлять,  используя 
средства и методы для решения комплексных за-
дач  технологической  подготовки  производства 
предприятия на основе применения бережливо-
го  производства  и  новейших  информационных 
технологий.  Новые  информационные  техноло-
гии дают эффективную возможность изменения 
процессов проектирования, производства и экс-
плуатации ЛА (10-16). 

На сегодняшний день особенно остро стоит 
задача  бережливости  предприятий  авиацион-
ной  промышленности  разумного  применения 
многочисленных  программно-технических  ре-
шений,  которые  позволяют  автоматизировать 
работу  персонала  предприятия  по  конкретным 
направлениям  его  деятельности.  Здесь  на  на-
чальной  стадией  накопления  и  обработки  ин-
формации  может  стать  маркетинг  и  изучение 
рынка, а также заключительным этапом должна 
стать утилизация. На каждой стадии необходи-
мо выделить ряд комплексов средств информа-
ционной и компьютерной поддержки, где можно 
выделить  научные  и  прикладные  направления. 
Не менее важной задачей в развитии и дальней-
шего применения информационных технологий 
при  производстве  ЛА  является  информацион-
ная интеграция и преемственность информации 
между различными стадиями жизненного цикла 
сложных  технических  объектов.  в  настоящее 
время в этом направлении активно развивается 
рекомендательная  база  бережливого  производ-
ства  и  появляется  инструментальные  средства 
для  снижения  себестоимости  изготовления 
авиационной  техники  (17-19).  Анализ  соста-
ва, структуры и последовательности обработки 
информационных потоков при проектировании 
технологических  процессов  бережливого  из-
готовления и  сборки ЛА позволяют  в  качестве 
одного  из  вариантов  представить  универсаль-
ную схему, для формирования информационной 
модели процесса уникального технологического 
проектирования изделия. 

Таким  образом,  задачи  совершенствования 
технологических процессов к моменту изготов-
ления изделия при правильном научном подходе 
к их решению позволяют принести существен-
ную выгоду, в первую очередь, за счет сокраще-
ния цикла и трудоемкости технологических опе-
раций  подготовки  бережливого  производства 
авиационной техники (20-22).
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