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Задание  4  

МДК 01.01 «Ремонтные работы» для студентов группы 14. 

Раздел 1. Диагностика и ремонт авиационной техники. 

Тема 1. Ремонт летательных аппаратов. 

 

Тема 1.2. Летательный аппарат как объект ремонта. 

Занятие 9. Практическое: «Составление сводной таблицы типовых неисправностей 

летательного аппарата». 

Задание: 

1. Вспомните причины поступления авиационной техники в ремонт. Составьте 

сводную таблицу типовых неисправностей летательного аппарата. 

2. Ответ изложите в виде схемы, сделайте скриншот и отправьте его преподава-

телю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер 

группы. 

 

Теоретические положения: 
 Основные неисправности, характеризуемые однородностью физической сущности процессов, 

можно классифицировать по группам: 

1) трещины, деформации и разрушения, вызванные действием многократно повторяющихся в экс-

плуатации нагрузок и случаями чрезмерного нагружения летательного аппарата в эксплуатации; 

2) коррозия н разрушения лакокрасочных и других видов защитных покрытий; 

3) износ и люфты подвижных соединений, ослабление болтовых соединений, заклепочных швов, по-

тертости элементов конструкции и другие виды механического износа; 

4) старение деталей, изготовленных из органических материалов (стекла, пластмассы и др.); 

5) механические повреждения, вызванные небрежностью при техническом и коммерческом обслу-

живании, ремонте и другими случаями. 

 

 Первая группа неисправностей объединяет все случаи одиночных повреждений конструкции 

от перегрузок в полете и при посадке, превышающих максимально допустимые значения и много-

численные усталостные разрушения элементов конструкции от воздействия повторяющихся нагру-

зок. Неисправности, возникающие в конструкции от воздействия повторяющихся нагрузок, имеют 

широкое распространение и носят характер местного разрушения в виде усталостных трещин. Уста-

лостные трещины возникают в обшивке и элементах внутреннего силового набора, особенно часто в 

нервюрах. 

 Массовыми дефектами крыльев являются трещины в залонжеронной части крыла на обшивке 

и вспомогательных элементах конструкции. Наиболее опасными являются усталостные трещины на 

верхних и нижних силовых панелях крыла. Они чаще всего возникают в районах воздействия сосре-

доточенных нагрузок, например в районе узлов навески шасси и закрылков, в местах резких измене-

ний жесткости за счет перепада толщин (например, в месте окончания стрингера или усиливающей 

накладки). В этих местах образуется концентрация напряжений, приводящих к образованию уста-

лостных трещин.  

 Вторая группа неисправностей представляет собой коррозионные повреждения. Они возни-

кают прежде всего на наружной поверхности из-за воздействия атмосферных условий и разрушения 

защитных покрытий при техническом и коммерческом обслуживаниях самолетов. Кроме того, кор-

розионные повреждения при эксплуатации самолетов с герметическими кабинами наблюдаются и на 

внутренних поверхностях Такие случаи наблюдаются часто в следующих местах: подпольные части 

фюзеляжей, где имеется скопление конденсационной влаги, подпольные и напольные зоны фюзеля-

жей в районе санитарных узлов и местах установки аккумуляторных батарей, где коррозия развива-

ется от воздействия агрессивных жидкостей и их паров на элементы конструкции; зоны стыка между 

герметичной и негерметичной частями фюзеляжа, где также скапливается конденсационная влага; 

участки контакта металла с гигроскопическими материалами, такими как теплозвукоизоляция, вой-
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лочные прокладки и др.; участки контакта разнородных металлов, вследствие чего возникает кон-

тактная коррозия от соприкосновения друг с другом металлов с различными потенциалами  

 Третья группа неисправностей, вызванных механическим износом, приводит к люфтам в по-

движных соединениях, ослаблению заклепочных швов и болтовых соединений. Эта, группа дефектов 

возникает от длительного воздействия переменных эксплуатационных нагрузок и является следстви-

ем износа деталей. 

 Четвертая группа неисправностей возникает вследствие преждевременного старения изделий, 

изготовленных из неметаллических материалов.  

 Пятая группа неисправностей включает различные механические повреждения наружной об-

шивки у грузовых люков, дверей, повреждения полов и других элементов.  При дефектации планера 

особое внимание уделяют местам, в которых возникают повторяющиеся неисправности.  

 Устранение выявленных неисправностей производят в соответствии с технологическими ука-

заниями. Ослабленные заклепки подтягивают, а если нет возможности, то удаляют и взамен их уста-

навливают заклепки большего диаметра. 

 При обнаружении коррозии допустимой глубины ее разрешается удалить. После удаления 

продуктов коррозии с обшивки на зачищенном участке восстанавливают лакокрасочное покрытие. 

При появлении на обшивке коррозии недопустимой глубины производят ремонт. 

 Обшивка герметической кабины фюзеляжа кроме обычных нагрузок воспринимает нагрузку 

от внутреннего давления. Это требует тщательного контроля за ее состоянием. При выявлении цара-

пин глубиной более 0,1 мм необходимо производить ремонт данного участка обшивки (например, 

установкой усиливающей накладки). Трещины, коррозия и другие повреждения на обшивке герме-

тических кабин не допускаются. 

 Наиболее распространенными неисправностями тросового управления являются: потертость 

тросов, обрыв отдельных нитей или прядей, выпучивание нитей или прядей тросов, коррозия. При 

наличии обрыва нитей, заёршенности, вспучивания отдельных нитей или прядей трос заменяют. По-

сле замены троса обязательно проверяют правильность и величину отклонения рулевой поверхности 

и натяжения троса. После замены тросов проверяют правильность прокладки тросов по роликам, со-

стояние роликов, их подшипников н кронштейнов крепления. Проверяют также зазоры между тро-

сами и элементами конструкции летательного аппарата. В большинстве случаев зазор между троса-

ми и подвижными деталями должен быть не менее 20 мм, а между тросами и неподвижными деталя-

ми - не менее 10 мм.  

 

Пример выполнения задания: 

Таблица типовых неисправностей планера ЛА: 
Элемент 

конструкции 
Характерные неисправности 

Обшивка Ослабление заклёпок; гофрообразования; трещины 

Силовые 

элементы 

Разрушение полок и поясов лонжеронов; разрушение лонжерона по всему сече-

нию; деформация поясов и стенок лонжеронов; частичное или полное разрушение 

стрингеров, нервюр, шпангоутов 

Тросовое 

управление 

Недопустимый люфт в сочленениях тяг; коррозия, износ, вытяжка троса; неис-

правности шарикоподшипников, направляющих роликов 

Шасси 
Недопустимый износ протектора пневматика; недостаточное давление азота в 

амортизационной стойке; подтекание масла по штоку амортизационной стойки 

Краны, клапаны, 

редукторы 

Внутренняя не герметичность кранов из-за рисок, надиров, коррозии на сопрягае-

мых поверхностях; увеличенные зазоры, овальность и конусность золотниковых 

пар вследствие износа; эрозионные округления (износ) на отсечных кромках по-

ясков; внешняя и внутренняя не герметичность клапанов из-за износа, усадки или 

разрушения уплотнительных деталей; не герметичность соединений 

Трубопроводы 

Разрушение (трещины) труб и соединительной арматуры; вмятины, забоины, по-

тертости, скручивание; нарушение защитного покрытия и коррозия; не герметич-

ность подвижного соединения 
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Силовые 

цилиндры 

Трещины на деталях и сварных швах соединений; наружная и внутренняя не гер-

метичность из-за износа и повреждений сочленяемых поверхностей и уплотни-

тельных деталей; деформация стенок цилиндров и штоков; износ деталей замков и 

пружин; коррозия деталей 

 

 

Тема 1.3. Типовые технологические процессы ремонта планера самолета. Ремонт 

силовых элементов клёпкой. 

Занятие 10. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Подготовка, ремонт и контроль. 
 Основным элементом заклепочного соединения является заклепка, состоящая из 

- закладной головки, 

- стержня, 

- замыкающей головки, получаемой при деформировании стержня заклепки. 

 

 
 Для соединения элементов конструкции, расположенных внутри планера, применяют заклеп-

ки с выпуклыми закладными головками, а для соединения обшивки с 

элементами силового каркаса - заклепки с потайными головками. 

 
а - заклепки с выступающими головками; б - заклепки с потайными головками 

Основные операции технологического процесса в клепальных работах: 

- установка деталей в сборочное положение, установка средств временного крепления; 

- подгонка поверхностей пакета: разметка центров отверстий под заклепки; сверление отверстий и 

обработка их внутренней поверхности (сверло - зенкование зенковкой - развертка); подготовка гнез-

да под головку потайной заклепки зенкерованием зенкером или штамповкой; 

- соединение деталей заклепками: установка заклепки в отверстие - образование замыкающей голов-

ки заклепки - контроль качества; 



4 
 

- снятие средств временного крепления; 

- контроль качества собранного изделия. 

Различают следующие виды заклепочных швов: 

- внахлестку (1); 

- встык с одной накладкой (2); 

- встык с двумя накладками (3); 

- стрингерные (4). 

 
 Для временного крепления пакета применяют пружинные и винтовые фиксаторы, струбцины, 

технологические болты или ставят контрольные заклепки. 

 

Средства временного крепления: 

 
 В зависимости от подхода к месту клепки различают виды клепки: 

- с двусторонним подходом - доступ к закладной и замыкающей головкам заклепки открыт с 2х сто-

рон; 

- с односторонним подходом - доступ с одной стороны, к замыкающей головке заклепки закрыт; для 

клепки применяют специальные заклепки и инструмент. 
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К процессу клепки: 

1 - склепываемый пакет; 2 - сверло; 3 - зенковка;4 - зенкер;5 - заклепка; 6 - верхний 

пуансон (толкатель); 7 - прижим; 8 - нижний пуансон; 9 - система микровыключате-

лей;10 - ручная поддержка; 11 - обжимка пневматического молотка; 12 - торцевая 

фреза. 
 Для образования замыкающей головки стержень деформируют (осаживают) ударами пневма-

тического молотка или прессом. Если удары молотка приходятся со стороны замыкающей головки, 

то такая клепка называется прямой, если со стороны закладной головки - обратной. 

 
Существуют следующие виды клепки: 

- Ручной, при котором операции производятся вручную, без каких-либо механизмов. 

- Механизированный, при котором операции процесса выполняются с помощью ручных механизиро-

ванных инструментов и приспособлений (ручные пневмодрели и пневмомолотки и др.). 

- Машинный - технологический процесс, при котором операция выполняется машиной, а оператор 

при этом только управляет ею. 

- Автоматический процесс, при котором операции или комплекс операций производится автоматом; 

задача оператора - в загрузке автомата деталями и полуфабрикатами 

(сверлильно-зенковальные операции, постановку заклепок и операцию клепки автомат осуществляет 

самостоятельно по программе). 
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 Свободный конец заклепки выходит за пределы детали примерно на l,5d. Его расклепывают 

ударами или сильным давлением и создают 

вторую головку. 

 Диаметр стержней заклепок выбирают по специальным таблицам, ориентировочно он прини-

мается равным толщине соединяемых деталей. 

 Длину стержня заклепки подсчитывают по формуле L = S + (1,1 ÷ 1,3) d,  

где S - толщина пакета, d - диаметра стержня. 

 1,1 - берется для заклепок с потайной головкой, 1,3 - с полукруглой. 
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Ручной механизированный инструмент. 

 Для выполнения заклепочных соединений используют: 

- инструмент для сверления отверстий и зенкования гнезд под потайные головки, сверлильные ма-

шины (дрели) типа СМ или УСМ; 

- инструмент для развертывания и протягивания подготовленных отверстий: протяжные устройства 

типа ПУ или ПУТ, пневматические реверсивные машины типа РПРМ (для развертывания); 

- инструмент для расклепывания обычных и специальных заклепок: многоударные пневмомолотки 

типа КМП или КМ;  

- инструмент для постановки специальных заклепок с сердечником типа ПС; 

- инструмент вспомогательный типа ПК и ОМ применяется для удаления технологических хвостови-

ков заклепок с сердечником, а типа ЗМ и ПФ – для зачистки технологических хвостовиков и заклад-

ных головок. 

2. Вспомните пройденный материал, ответив на контрольные вопросы. Сделайте скриншоты с 

ответами и отправьте преподавателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою 

фамилию и номер группы. 

 

Задание №1 

Что является причиной эрозии поверхности? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Механическое воздействие быстродвижущихся частиц жидкостей,  
песчинок твердых тел, взвесей, газовых пузырьков и т. п. 

2)  Химическое или электрохимическое воздействие коррозионной средой. 

3)  Неравномерный или чрезмерно высокий нагрев. 

4)  Трение изделий между собой. 

5)  Развитие усталостных явлений. 

 

Задание №2 

Укажите причины повреждений и дефектов изделий АТ 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Конструктивные. 

2)  Производственные. 

3)  Эксплуатационные. 

4)  Ремонтные. 

5)  Обстоятельства непреодолимой силы. 

 
Задание №3 

Какие операции входят в слесарные работы? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Правка и гибка металлов. 

2)  Накатывание рефлений. 

3)  Резка металлов ножовкой. 

4)  Сверление. 

5)  Литье деталей и изделий. 
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Задание №4 

Какие определения являются верными? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 Лужение - это нанесение тонкого слоя расплавленного припоя на поверхность метал-

лических изделий для защиты металла от коррозии или для подготовки к пайке. 

2) 
 Зенкование - это получистовая обработка отверстия с целью повышения точности, 

улучшения шероховатости. 

3) 
 Зенкерование - это создание углублений в отверстиях для потайного размещения 

крепежных изделий, а также для нарезки внутренних фасок. 

4) 
 Шабрение - это нанесение на поверхность изделия рисунка, который позволит вы-

явить возникающие в процессе эксплуатации изделия дефекты, удерживать смазоч-
ное масло на детали. 

5) 
 Сварка - создание неразъёмного соединения деталей путём введения между этими 

деталями расплавленного металла, имеющего более низкую температуру плавления, 
чем материал соединяемых деталей. 

 
 

Задание №5 

Укажите правильную технологическую последовательность ремонта планера ЛА 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Испытания - Приёмка в ремонт и предварительная дефектация - Общая разборка, 

очистка и промывка - Сборка - Дефектация и ремонт. 

2)  Приёмка в ремонт и предварительная дефектация - Дефектация и ремонт - Общая 
разборка, очистка и промывка - Сборка - Испытания. 

3) 
 Приёмка в ремонт и предварительная дефектация - Общая разборка, очистка и про-

мывка - Дефектация и ремонт - Сборка - Испытания. 

4) 
 Приёмка в ремонт и предварительная дефектация - Общая разборка, очистка и про-

мывка - Дефектация и ремонт - Испытания - Сборка. 

 
 

Задание №6 

Какие элементы конструкции составляют силовой каркас крыла? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Лонжероны. 

2)  Стрингеры. 

3)  Нервюры. 

4)  Шпангоуты. 

5)  Обшивка. 
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Задание №7 

Какие требования предъявляются к авиаремонтному предприятию,  
без выполнения которых ремонт АТ недопустим? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Хорошая подготовка специалистов. 

2)  Наличие всей технической документации, необходимой для грамотного ремонта. 

3) 
 Исправное состояние и комплектность всего оборудования, инструмента и приспо-

соблений. 

4) 
 Постоянный контроль за выполнением всех операций ремонта и испытаний агрегатов 

и вертолета в целом. 

 
 

Задание №8 

Какая документация должна тщательно изучиться при приемке вертолета в ремонт? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Формуляр вертолета. 

2)  Формуляры двигателей. 

3) 
 Формуляры и паспорта на установленные агрегаты и готовые изделия вертолета и 

двигателей. 

4)  Документ, на основании которого вертолет поступил в ремонт. 

5)  Нивелировочная схема вертолета. 

 
 

Задание №9 

Выберите верные определения: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 В процессе предварительной дефектации выявляются все дефекты вертолета, под-

лежащие устранению в процессе его ремонта. 

2) 
 Окончательная дефектация производится с целью выявления всех дефектов вертоле-

та, которые нельзя определить после разборки вертолета, например, ступеньки и за-
зоры между стыкуемыми элементами конструкции. 

3) 
 Все обнаруженные дефекты заносятся в дефектную ведомость. Дефектная ведомость 

служит для определения объема работ, которые нужно выполнить, чтобы ввести вер-
толет в строй. 

 


