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Задание 5  

МДК 01.01 «Ремонтные работы» для студентов группы 14. 

Раздел 1. Диагностика и ремонт авиационной техники. 

Тема 1. Ремонт летательных аппаратов. 

 

Тема 1.3. Типовые технологические процессы ремонта планера самолета. Ремонт 

силовых элементов клепкой. 

Занятие 11. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Наиболее распространенные виды брака при клепке.  

Контроль качестваремонта клепкой. 

 Различают два вида контроля клепаных швов: 

- пооперационный - для проверки правильности отдельных операций технологическо-

го процесса клепки; 

- окончательный - для оценки качества готовых заклепочных соединений и внешних 

обводов агрегатов. 

 При пооперационном контроле проверяют: 

- правильность установки деталей в сборочном приспособлении, прилегание обшивки 

к каркасу, зазоры в стыках листов; 

- расположение отверстий в соответствии с чертежом или шаблоном, их диаметры и 

качество поверхности отверстий; 

- глубину гнезд под закладные головки. 

 При окончательном контроле проверяют: 

- выступание закладных головок потайных заклепок относительно поверхности об-

шивки; 

- плотность прилегания закладных и замыкающих головок к поверхности детали; 

- формы и размеры замыкающих головок заклепок; 

- величину зазоров между листами пакета; 

- общее состояние поверхности деталей, волнистость и вмятины на поверхности. 

 Наиболее распространенные виды брака при клепке: 

1. Смещена ось стержня заклепки - косо просверлено отверстие. 

2. Смещение замыкающей головки - длина заклепки не соответствует толщине пакета. 

3. Часть стержня заклепки расплющилась между деталями - слабо прижат пакет. 

4. Неплотно прилегает замыкающая головка - неправильно осажен конец стержня за-

клепки. 

5. Неправильная форма замыкающей головки - малая мощность клепального молотка 

или недостаточная масса поддержки. 

6. Неплотное прилегание закладной головки к поверхности гнезда - глубина гнезда 

больше требуемой. 

7. Гофры (хлопуны) на обшивке - недостаточное число крепежных деталей; несоблю-

дение порядка постановки заклепок. 
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2. Вспомните пройденный материал и укажите технологическую последователь-

ность выполнения работ по устранению вмятины наружной обшивки с появле-

нием трещин и вытяжки материала (длиной до 50 мм, на площади до 15 см²). 

Сделайте скриншоты с ответами и отправьте преподавателю на электронный ад-

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

 
 

mailto:ion9666@gmail.com
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№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 разметить отверстия под заклепки на накладке  

2 

установить накладку на обшивку с внутренней стороны. 

Просверлить отверстия и приклепать накладку к обшивке 

заклепками 3560А-2,6-5 с шагом 25-30 мм в шахматном 

порядке. 

 

3 

изготовить накладку из материала Д16АТ толщиной 0,8 

мм по размеру поврежденного участка. Углы накладки 

закруглить радиусом 5 - 10 мм. 

 

 


