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Автор: ДЕМИН Феликс Ильич
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы точности в авиационном двигателестроении. Представлена теория сложных размерных связей в изделиях и технологических процессах. Рассмотрены методы достижения точности
при изготовлении заготовок. Приведены и проанализированы технологические
схемы точности при обработке различных поверхностей заготовок. В учебном
пособии приведен алгоритм решения сложных пространственных цепей. Дана
лабораторная работа по анализу размерных связей при изготовлении трубопроводов.
Эта работа направлена на освоение курса «Технология производства двигателей летательных аппаратов». Изучение данного пособия способствует изучению
основных разделов курса: теоретические основы технологических процессов; обработка сложных поверхностей; технология изготовления деталей ГТД. В учебном
пособии изложены элементы расчѐтов основных параметров технологических
процессов и отдельных операций.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета «Авиационные
двигатели», обучающихся по специальности: 160301 «Авиационные двигатели и
энергетические установки», и в рамках магистерской программы «Интегрированные информационные технологии в авиадвигателестроении» по направлению
160700.68 «Двигатели летательных аппаратов»
Учебное пособие разработано на кафедре производства двигателей летательных аппаратов.
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