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Задание № 3  

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 02. 

Раздел 2. Авиационные двигатели. 

 

Тема 2.5. Общая сборка и переборка двигателя. 

Занятие 48. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

понять его и запомнить. Сделайте записи в тетради, отразив суть рассматривае-

мых вопросов. 

 

1. Балансировка роторов. Сборка опор, регулировка зазоров. 

 Если в роторе есть хотя бы одна несимметричная масса m, то при вращении появляется дисба-

ланс D. Дисбаланс характеризуется векторной величиной, равной произведению неуравновешенной 

массы на радиус вектора. Наличие дисбалансов приводит к тому, что главная ось инерции не совпадает 

с осью вращения. 

Причины возникновения D: 
1). Погрешность получения заготовок - неодинаковая плотность материала в объеме детали; 

2). Погрешность при механической обработке детали; 

3). Погрешность сборки - перекосы детали, связанные с запрессовкой, неравномерностью затяжки. 

Различают неуравновешенности: 

- статическую неуравновешенность, 

- моментную неуравновешенность, 

- динамическую неуравновешенность. 

 

 Для устранения неуравновешенности роторов производится балансировка. 

 Балансировка - процесс определения величины и углового положения вектора дисбаланса с 

последующим уменьшением этого D до допустимых норм за счёт корректировки масс ротора. 

Различают балансировки: 

- статическую, 

- моментную, 

- динамическую. 

 Чаще всего применяют статические и динамические. 

 

 

Статическая балансировка 

 
 Балансировка на призмах имеет невысокую точность, поэтому она используется как предвари-

тельная. 

1. Постепенно, налепляя пластилин, ротор уравновешивается. 

2. Взвешивается масса пластилина. 
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3. Определяется радиус r и величину дисбаланса: D = r • m. 

Если D > Dдоп, то: 

1. Приваривают специальную пластину (в противоположном месте); 

2. Высверливают отверстие (в месте центра масс); 

3. Выфрезеровываются выемки. 

 

Моментная балансировка. 
 При устранении моментного дисбаланса нужны две корректирующие массы расположенные в 

двух плоскостях коррекции. Эти плоскости назначает конструктор. Чтобы выявить момент дисба-

ланса необходим станок, способный измерять составляющие дисбаланса в каждой опоре. 

 
 

Динамическая балансировка. 
 Осуществляется на станках с использованием центробежных сил инерции. Компенсация дис-

баланса производится: 

1. Путем удаления металла с первого и последнего диска с последующей заполировкой; 

2. Путем установки балансировочных грузиков. 

 
 

 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выполнения работ по 

установке остекления фюзеляжа вертолета. Сделайте скриншот с ответом и отправьте его пре-

подавателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер группы. 
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№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 

перевести вручную рычаги обоих гидромеханизмов пово-

рота 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-

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 

 

 


