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Задание № 3 

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 8. 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: 

 Слесарь по ремонту авиационной техники - это универсальный специалист, вы-

полняющий работы по обслуживанию, ремонту авиационных агрегатов, узлов и меха-

низмов. 

Слесарь по ремонту АТ должен уметь: 

- выполнять разборку узлов и механизмов; 

- выполнять дефектацию узлов и механизмов; 

- выполнять ремонт узлов и механизмов; 

- выполнять сборку узлов и механизмов; 

- выполнять регулирование узлов и механизмов; 

- выполнять испытание узлов и механизмов. 

Основными причинами поступления АТ в ремонт являются: 

1) износ элементов конструкции (причины: перегрузки, вибрации, пыль, газы, влаж-

ность, большой перепад температур и пр. факторы);  

2) конструктивные недостатки и производственные дефекты (причины: недостаточная 

техническая культура на заводах, низкая квалификации рабочих и инженерно-

технических работников, не соблюдение технологической дисциплины. В процессе 

испытаний не удается выявить все недостатки конструкции); 

3) нарушения правил эксплуатации. 

Виды естественного износа: 

- контактный (вибрации и знакопеременные нагрузки - поверхностный слой металла 

разрушается); 

- окислительный (кислород и различные химические элементы в маслах, в газах и воде 

- появление оксидных пленок на рабочих поверхностях); 

- абразивный (под воздействием твердых частиц пыли и продуктов износа - риски и 

задиры на рабочих поверхностях трущихся деталей); 

- эрозионный (вымывание поверхности); 

- тепловой (на трущихся поверхностях высокие температуры - тепловой износ поверх-

ностей); 

- деформационный (в условиях значительных статических, динамических и тепловых 

напряжений металл пластически деформируется и теряет прочность); 
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- коррозионный (появляется и постепенно утолщается коррозионный налет на метал-

ле); 

- усталостный (развитие усталостных явлений в металле). 

 

 
 

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 сечению; деформация поясов и стенок лонжеронов; частичное 

или полное разрушение стрингеров, нервюр, шпангоутов 

Тросовое  

управление 

Недопустимый люфт в сочленениях тяг; коррозия, износ, вытяжка 

троса; неисправности шарикоподшипников, направляющих роликов 

Шасси 

Недопустимый износ протектора пневматика; недостаточное давление 

азота в амортизационной стойке; подтекание масла по штоку аморти-

зационной стойки 

Краны, клапа-

ны, редукторы 

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

на сопрягаемых поверхностях; увеличенные зазоры, овальность и ко-

нусность золотниковых пар вследствие износа; эрозионные округле-

ния (износ) на отсечных кромках поясков; внешняя и внутренняя не 

герметичность клапанов из-за износа, усадки или разрушения уплот-

нительных деталей; не герметичность соединений 
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Трубопроводы 

Разрушение (трещины) труб и соединительной арматуры; вмятины, 

забоины, потертости, скручивание; нарушение защитного покрытия и 

коррозия; не герметичность подвижного соединения 

Силовые  

цилиндры 

Трещины на деталях и сварных швах соединений; наружная и внут-

ренняя не герметичность из-за износа и повреждений сочленяемых 

поверхностей и уплотнительных деталей; деформация стенок цилин-

дров и штоков; износ деталей замков и пружин; коррозия деталей 

 


