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Разработана по цифровой технологии ферма фюзеляжа 6–8-местного легкого многоце-
левого самолета. Ферма изготовлена из стальных труб и собрана в стапелях-кантователях.

Ключевые слова: тонкостенные трубы, сварка в стапеле, фасонные торцы труб, бес-
чертежная технология, станок ЧПУ, ферма фюзеляжа, легкий многоцелевой самолет.

development of digital technology for fabrication welded aircraft

truss-framed structures from thin-walled tubes. A.F.Nikolaev. 

a fuselage truss for a 6-8 seat local light utility aircraft was developed using digital techno -
logy. the truss was fabricated from steel tubes and assembled in tilting jigs.

Keywords: thin-walled tubes, jig welding, shaped faces of tubes, mbd technology, nc ma -
chine tool, fuselage frame, light utility aircraft.

Ферменные сварные фюзеляжи благода-

ря высокой прочности, особенно при удар-

ных и сосредоточенных нагрузках, долго -

веч ности, малому весу и низкой стоимости

широко применяются в конструкции лег-

ких самолетов.

Применение сочетания (композиции)

свар ной стальной фермы с ненесущей 

об шив кой фюзеляжа из полимерных ком -

позитных материалов целесообразно в 

кон струкции современных пилотажных

самолетов и ЛМС внеаэродромного бази -

рования.

Сварные фермы из тонкостенных труб

применяются и в конструкциях каркаса

высокоскоростных ЛА, в том числе в кон-



струкции экспериментального орбитально-

го самолета «ЭПОС».

Ферменно-рамные конструкции из тонко-

стенных цилиндрических труб хорошо мо -

де лируются в cad-программах, но имеют

свои особенности. Для труб ферм важна

точ ная геометрия фасонных вырезов торцов

труб и точное взаимное положение этих вы -

резов по углу и по расстоянию на обоих тор-

цах в каждой трубе. Для каждого узла фер -

мы необходимо правильно определить, в ка -

кой трубе делать вырез. Кроме того, жела-

тельно, чтобы исполняемая геометрия фа -

сон ного выреза торца трубы отличалась от

выреза по исходной 3d-модели, то есть бы -

ла мо ди фицирована (рис. 1).

Для сварных соединений размер зазора

между деталями не должен превышать до -

пустимую величину. Особенно это важно

при сварке пространственных уз лов из тон -

ко стенных труб, где зазор 0,5 мм считается

пре дельно допустимым [1, 4]. При сварке

труб с большей величиной зазора резко уве-

личиваются нагрев околошовного металла и

поводки всей сварной конструкции.

С учетом того, что в ферме фюзеляжа 

6–8-местного самолета более 300 труб, что

оба торца каждой трубы нужно обрабаты-

вать за одну установку заготовки в станке,

понадобился специализированный станок с

ЧПУ с двумя линейными и одной по во -

ротной осью, с большим ходом по одной из

линейных осей. Такой настольный станок 

с ЧПУ «Трубо фрезер» [5, 6] для обработки

фасонных торцов стальных труб был соз-

дан под руководством автора в ООО «Науч-

но-технологи че ская инициатива» в 2014 г.

(рис. 2).

Заготовки труб закрепляются в станке с

помощью набора разжимных цанг, осуще -

ств ляющих фиксацию трубы с обоих концов

изнутри (по внутреннему диаметру) одно -

вре менно, что позволяет обрабатывать оба

тор ца трубы без перезакрепления заготовки

и производить поворот заготовки вокруг ее

оси. При работе на станке не требуется чер-

теж, снижается влияние человеческого фак-

тора при изготовлении (не требуется вруч-

ную выставлять углы наклона реза и пово-

рота реза, вылет конца трубы), обеспечива-

ется высокая точность изготовления, взаи -

мо заменяемость деталей и агрегатов в изго-

тавливаемой конструкции. Программа ЧПУ

создается один раз на первый экземпляр.

Все последующие детали изготавливаются

по этой программе. Станок имеет высокую

производительность, особенно при изготов-

лении нескольких экземпляров.

Для изготовления сварных авиационных

конструкций были применены тонкостен-

ные бесшовные круглые трубы из стали

30ХМА – аналога стали 4130 (США). Такие

стали имеют общее название хромоль.
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Рис. 1.�3D-модель�фасонных�вырезов�торцов
трубы�исходная�(а)�и�модифицированная�(б)�

Рис. 2.�Станок�с�ЧПУ�«Трубофрезер»�



Основное преимущество стали хромоль –

высокая прочность сварного соединения

деталей в нормализованном состоянии без

термообработки после сварки.

Состав сплава полученных плоских об -

раз цов подвергался химическому анализу.

Цель ные и сварные (сварка tig) плоские

об разцы испытывали на статическую проч -

ность.

По результатам испытаний более 100 об -

разцов установлено, что химический состав

об разцов и прочность их на разрыв соответ-

ствуют стандартам [2, 3]. Сварочное соеди-

ненение деталей из стали 30ХМА не требу-

ет термообработки после сварки, прочность

соединения не зависит от температуры воз-

духа при сварке и от марки присадочной

про  волоки. В околошовной зоне образца

проч  ность остается неизменной. Сварочный

шов оказывается прочнее цельного металла:

разрушение образцов почти всегда происхо-

дило далеко от сварочного шва. Сваренные

из разных сталей (сталь 30ХМА + сталь 20)

образцы имеют удовлетворительную проч-

ность, раскрой образцов лазером не влияет

на прочность их. Прочностные характерис -

ти ки образцов из труб разных толщин, диа-

метров, партий поставок довольно близки

(сталь 30ХМА).

В серийном производстве сварных авиа-

ционных ферменно-рамных конструкций из

тонкостенных труб применяются сварочные

стапели-кантователи. Такие стапели позво-

ляют сваривать конструкцию с высокой точ-

ностью, что дает возможность обеспечить

взаи мозаменяемость агрегатов конструкции

самолета и соблюсти допустимые размеры

зазоров в сварочном шве. Кантование всей

свариваемой конструкции обеспечивает

удоб  ство сварки, возможность избежать по -

то лочных и даже вертикальных сварных

швов. Точность координат контрольных то -

чек ложементов труб стапелей-кантовате-

лей (разработки и производства ООО «На -

учно-технологи че ская инициатива») состав -

ляет ± 0,1 мм. Допустимые отклонения ко -

ор динат узлов (пересечения осей труб)

фермы фюзеляжа самолета ± 0,5 мм, до пус -

тимая точ ность геометрии фермы вне узлов

была принята ± 1,0 мм.

В каждом стапеле сначала точно устанав-

ливали и жестко фиксировали детали (крон-

штейны, втулки) ответственных узлов, со -

еди няющих ферму фюзеляжа с другими

агре гатами самолета. Затем в ложементы

труб (рис. 3) в определенной последователь-

ности устанавливали и закрепляли трубы

фер мы. Благодаря правильным фасонным

вы резам торцов труб каждая труба устанав-

ливалась в стапель точно по месту.

Технологически вся ферма фюзеляжа

самолета была расчленена на хвостовую

часть, кабину и переходную зону, и соот вет -

ственно созданы стапели-кантователи хвос -

товой части фермы и кабины фермы, кото-

рые выставлялись точно друг относительно

друга. После этого трубы переходной зоны
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Рис. 3.�Ложемент�труб�фермы�
в�стапеле-кантователе�

Рис. 4.�Готовая�ферма�фюзеляжа�самолета�



устанавливались вне стапелей, и кабина

фер  мы сваривалась с хвостовой частью тру-

бами переходной зоны.

Были применены метод поэтапной сбор-

ки сварных конструкций, оптические и

механические методы контроля точности

изготовления стапелей и готовой фермен-

но-рамной конструкции. Отработаны мето-

ды предупреждения сварочных поводок

конструкции, а также технология цифрового

проектирования сварочных стапелей и изго-

товления панелей стапелей на фрезерном

станке с ЧПУ, сборки и юстировки стапелей.

Все этапы создания серийной цифровой

технологии применялись для изготовления

фермы фюзеляжа (рис. 4) 6–8-местного

ЛМС [7], результат – высокие точность

изго  товления фермы и качество свар ных

швов.
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