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Задание № 2  

 

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 02. 

Раздел 2. Авиационные двигатели. 

 

Тема 2.5. Общая сборка и переборка двигателя. 

Занятия 46, 47. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь по-

нять его и запомнить. Сделайте записи в тетради, отразив суть рассматриваемых 

вопросов. 

1. Составление схем сборки двигателя. Присоединение к  

базовому элементу остальных агрегатов. 

Задачи общей сборки: 
1. компоновка всех сборочных единиц в единое целое; 

2. установка агрегатов на АД; 

3. установка трубопроводов на АД; 

4. монтаж электрооборудования. 

Технические требования на общую сборку: 

Обеспечить: 

1. заданную точность базирования сборочных единиц. 

2. заданную точность усилия и равномерность затяжки резьбовых соединений сбороч-

ных единиц. 

3. заданную точность пространственного положения всех элементов в базовой системы 

координат АД. 

4. отсутствие технологических напряжений и герметичность трубопроводов. 

5. качество монтажа электрооборудования. 

Общая компоновка сборочных единиц. 

 За базовую сборочную единицу принимается такая, которая содержит фиксиру-

ющий радиально-упорный шарикоподшипник для роторов. 

 Различают следующие способы сборки: 

1. Ось базовой сборочной единицы располагают горизонтально. Простота технологиче-

ского оборудования и сборки. Недостатки: под действием силы тяжести возникает не-

соосность роторов и не концентричность уплотнительных поверхностей. 

2. Ось сборочной единицы располагают вертикально. Увеличивается точность базиро-

вания. Недостатки: необходимость сборочных площадок и подъемного оборудования. 
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Ротор КВД 

 

Примерная последовательность сборки ротора компрессора  

барабанно-дисковой конструкции: 
1). Подготовка деталей к сборке. 

2). Статическая балансировка дисков либо РК. 

3). Последовательная запрессовка дисков и цапф на пояски друг друга. 

4). Контроль биений. 

5). Олопачивание дисков. 

6). Контроль зазоров и качки лопаток. 

7). Монтаж уплотнительных деталей и подшипников (внутренних колец). 

8). Монтаж ведомой шлицевой фтулки. 

9). Динамическая балансировка ротора. 

 

 
Схема сборки ротора компрессора 

 

Установка агрегатов. 

 Каждая система АД имеет свои агрегаты. Важным является контроль координат-

ных размеров стыковочных элементов агрегатов относительно координатных осей дви-

гателя. 

Монтаж трубопроводов. 

 При выходе за пределы геометрических параметров трубопровода дополнительно 

осуществляется: 

- перекомплектовка; 
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- подгибка, после которой осуществляется ТО для снятия внутренних остаточных 

напряжений. 

Контроль герметичности 

осуществляется жидкостями или газами при P = 1,25•Рраб. Негерметичность определя-

ется по капельной течи. 

Монтаж электрооборудования. 

 Собирается кабельный ствол с разъемами. Жгут крепится на двигателе с помо-

щью контейнеров. После монтажа выписываются следующие контрольные операции: 

- проверка целостности цепей; 

- контроль сопротивления изоляции. 

Переборка двигателя. 

 После разборки делают промывку АД и производят осмотр деталей: 

1). Визуальный осмотр (лупа, микроскоп); 

2). Микрометрический обмер и сравнивают с размерами перед сборкой; 

3). Контроль состояния деталей на отсутствие трещин. 

 

2. Замеры радиальных и осевых зазоров в переднем корпусе компрессора. 

 Зазоры в проточной части ГТД - это расстояние между вращающимися и невра-

щающимися узлами. 

 Зазоры существенно влияют на кпд компрессора, тягу двигателя и удельный рас-

ход топлива. Зазоры бывают: 

- радиальные, 

- осевые. 

 
h - осевой зазор; δ - радиальный зазор 

 Осевой зазор - это расстояние между вращающимися и невращающимися узлами 

вдоль оси двигателя.  

 Выбор осевого зазора определяется двумя важными факторами: 

- с одной стороны осевые зазоры между рабочими и направляющими лопатками жела-

тельно иметь минимальными, так как при этом уменьшается длина и масса компрессо-

ра; 

- однако при очень малых значениях осевых зазоров возникает неустойчивая работа 

компрессора, и появляются опасные вибрации лопаток. 

 Поэтому осевой зазор определяется по эмпирическому соотношению  
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h = (15±25)•b, где b - длина хорды рабочей лопатки. 

 Радиальные зазоры - это зазоры между рабочими лопатками и корпусом компрес-

сора. Они влияют на кпд компрессора, тягу двигателя и удельный расход топлива. 

 На величину радиального зазора оказывает влияние различные факторы: удлине-

ние лопатки от центробежных сил; производственные отклонения из-за несоосности 

опор и погрешностей изготовления деталей; термическая деформация ротора и корпуса; 

динамическая деформация ротора относительно корпуса. 

 Величины радиальных зазоров для первых, средних и последних ступеней ком-

прессора должны быть различными. Поэтому окончательно радиальный зазор уточня-

ется при доводке компрессоров. 

Уплотнение радиальных зазоров. 

 Для уменьшения зазоров применяются специальные покрытия, (1..3 мм), которых 

касаются лопатки: на основе графита, талька, асбеста, алюминиевой пудры и других 

компонентов, соединяемых с помощью специальных лаков. 

 Кроме графитовых вставок, используют сотовые уплотнения. Можно использо-

вать специальные полимерные легко вырабатываемые покрытия, в которых лопатки 

протачивают канавку.  

Лабиринтные уплотнения. 

 Для уменьшения перетекания воздуха между ступенями из области с более высо-

ким давлением в область с меньшим давлением применяют лабиринтные уплотнения. 

 
Схемы лабиринтных уплотнений 

 Полностью изолировать области с разными давлениями с помощью лабиринтного 

уплотнения невозможно. Оно лишь уменьшает расход воздуха, который перетекает из 

области с высоким давлением в область с низким давлением, до требуемых значений. 

 Самым эффективным является уплотнение с гребешками переменной высоты со 

ступенчатой втулкой. 
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 Для обеспечения работоспособности уплотнения при минимальном и даже нуле-

вом зазорах гладкое кольцо должно иметь специальное мягкое, легко прирабатываемое 

покрытие - графоталькированное или графитоалюминиевое. При мягком покрытии гре-

бешки при касании могут прорезать в нем канавки, не приводя к стопорению ротора. 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выполне-

ния работ при замере износа лопаток I ступени компрессора вертолета. Сделайте 

скриншот с ответом и отправьте его преподавателю на электронный адрес 

ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер группы. 

 
№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 

перевести вручную рычаги обоих гидромеханизмов по-

ворота лопаток направляющих аппаратов компрессора из 

положения «30» в положение «0» по лимбу. Рычаги гид-

ромеханизмов переместить с помощью деревянной выко-

лотки, не ударяя. 

 

2 установить в воздухозаборник двигателя прибор ИП-1Л  

3 
настроить прибор ИП-1Л для замера износа лопаток по 

шаблону 
 

4 
установить в привод коробки приводов ключ для ручной 

прокрутки турбокомпрессора. С помощью ключа устано-
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вите одну из лопаток I ступени ротора компрессора в 

удобное положение для замера величины износа. 

5 

определить показания индикатора прибора ИП-1Л. Под-

считать износ лопатки. Допустимая величина износа ло-

паток I ступени компрессора 4,5 мм. 

 

6 

проворачивая ротор компрессора ключом для ручной 

прокрутки, замерить величину износа передней кромки 

не менее чем у восьми лопаток, равномерно 

расположенных по окружности 

 

 


