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Задание № 1  

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. 

02.02.22. Занятия 5, 6. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Неисправности конструкций. 

Обшивка 

- ослабление заклепок (внешними признаками могут быть: «дымление» заклепок - 

следы гари и копоти у мест зенкования гнезда под заклеку; образование венчика за-

кладной головки, перекос.  

- волнистость - или гофрообразование. Возникает обычно в пределах «клетки», обра-

зованной стрингерами, нервюрами, шпангоутами и другими силовыми элементами 

каркаса, вследствие потери устойчивости листа обшивки из-за деформации конструк-

ции. Небольшие гофры называют «хлопуны».  

- трещины - наиболее часто возникают в местах крепления к элементам каркаса. 

- вмятины - вследствие попадания посторонних предметов и неаккуратного проведе-

ния технического обслуживания ЛА. 

 

Элементы каркаса планера 

- разрушение полок и ребер поясов лонжеронов, разрушение лонжерона по всему се-

чению. 

- деформация поясов и стенок лонжеронов, частичное или полное разрушение стрин-

геров, нервюр, шпангоутов.  

- трещины, забоины.  

Дефекты остекления 

- уменьшение прочности; растрескивание (серебро); царапины, заколы, забоины, глу-

бокие трещины, отслаивание ленты мягкого крепления, нарушение герметичности ка-

бин в местах заделки стекол, помутнение; увеличение напряжений в стекле. 

 

Детали и узлы управления 

- на деталях и узлах жесткой проводки - нарушение  защитного покрытия и коррозия 

тяг, качалок и кронштейнов; трещины; риски, забоины, вмятины; износ труб тяг под 

направляющими роликами; ослабление трубчатых заклепок и их смятие регулируе-

мыми наконечниками тяг; неисправности шарикоподшипников и других деталей со-

единений. 

 

Тросовое управление 

- «заёршенность» троса из-за обрыва отдельных проволок; заломы, вмятины, засечки; 

- на проволоках прядей: коррозия, износ, вытяжка троса;  
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- ослабление заделки троса в наконечниках;  

- выкрашивание, вмятины, глубокий износ реборд и рабочих канавок роликов; 

- неисправности шарикоподшипников направляющих роликов. 

 

Неисправности подшипников качения 

- коррозия тел качения; 

- тугое вращение вследствие недостатка смазки, попадания пыли и грязи;  

- «хруст» при вращении из-за деформации наружного кольца при его запрессовке в 

гнездо и завальцовке; 

- проворачивание колец в гнездах и на валу из-за слабой посадки и износа посадочной 

поверхности;  

- выкрашивание дорожек качения и поверхностей качения;  

- износ от загрязнения;  

- образование лунок на дорожках качения из-за пульсирующего характера нагрузки; 

- износ тел качения под действием осевых нагрузок;  

- разрушение и неисправности сепаратора;  

- выпадение шариков;  

- выпадение и смятие шайб;  

- цвета побежалости;  

- риски, надиры, наволакивание металла.  

 

Краны, клапаны, редукторы 

- внутренняя негерметичность кранов из-за рисок, надиров, коррозии на сопрягаемых 

поверхностях; увеличенные зазоры, овальность и конусность золотниковых пар вслед-

ствие износа: эрозионные округления (износ) на отсечных кромках поясков.  

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

ния уплотнительных деталей.  

- для воздушных редукторов: негерметичность в соединениях, нарушение регулиров-

ки, износ и коррозия деталей.  

 

Агрегаты жидкостно-газовых систем 

- негерметичность внешняя и внутренняя. Внешняя негерметичность характеризуется  

появлением течи через уплотнения в соединениях, сварных и паяных швах. Внутрен-

няя негерметичность: перетекание рабочего вещества из одной полости агрегата в дру-

гую через неисправные уплотнения; 

- заедание и заклинивание движущихся частей вследствие попадания в рабочие  

зазоры пыли, коррозии и других частиц.  

- трещины, забоины, вмятины, риски, коррозия деталей.  

 

Трубопроводы 

- негерметичность соединений;  

- разрушение (трещины) труб и соединительной арматуры;  

- вмятины, забоины, потертости, скручивание; 

- нарушение защитного покрытия и коррозия.  
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Силовые цилиндры 

- трещины на деталях и сварных швах соединений;  

- наружная и внутренняя негерметичность из-за износа и повреждений сочленяемых 

поверхностей и уплотнительных деталей: деформация стенок цилиндров и штоков; 

- износ деталей замков и пружин;  

- коррозия деталей, особенно воздушных цилиндров;  

- на внутренней поверхности цилиндров риски, царапины, надиры, коррозия. 

 

Взлетно-посадочные устройства 

- на амортизационных стойках передних и задних ног шасси: трещины в сварных швах 

и по основному металлу; износ рабочих поверхностей штоков, букс, цилиндров; не-

герметичность уплотнений из-за разрушений и износа; 

- коррозия.  

Колеса шасси 

- дефекты корпусов (барабанов, реборд) колес, деталей и  узлов тормозов, износ и по-

вреждения камер и покрышек.  

- на галтелях и в пазах могут быть забоины, надиры. На беговых дорожках колец ро-

ликоподшипников: трещины, надиры, цвета побежалости. 

- тормозные колодки: неравномерный износ, сколы.  

 

2. Технические условия на ремонт. 

 Технические условия на ремонт - это документ, в котором содержатся нормы, 

условия и стандарты, которым полностью должны соответствовать изделия после про-

ведения работ по устранению поломок и дефектов. Документ содержит такие требова-

ния к изделию как: 

- комплектация изделия, 

- приёмка изделий, 

- упаковка изделий, 

- контрольные испытания для изделий, 

- хранение изделий и их транспортировка, 

- информация о гарантиях на изделие после устранения неисправностей. 

 

3. Способы ремонта. 

Слесарная обработка 

 Слесарная обработка применяется в тех случаях, когда ремонтируемая деталь не 

может быть установлена на станок, например, вследствие ее габаритов или формы, ко-

гда для установки детали на станок необходимо изготавливать сложные и дорогие 

приспособления, а также при необходимости получения высокой степени точности. 

 Слесарная обработка выполняется ручным или механизированным режущим ин-

струментом. Среди методов слесарной обработки наиболее широко применяются: 

опил′овка, шабрение, заправка резьбы, развертывание, притирка и полирование. 

 

 Опиловка (опиливание металла) используется для устранения дефектов на 

внешних нерабочих поверхностях деталей: забоин, задиров и т.п. Ручная опиловка 

производится напильниками и надфилями (напильники малых сечений). С поверхно-

сти изделия снимают слой металла с помощью напильника или надфиля. Опиливанием 
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придают детали требуемую форму и размеры, пригоняют сопрягаемые поверхности по 

месту. Различают опиливание грубое, когда снимают слой металла толщиной до 1,0 

мм, и тонкое, когда слой снимаемого металла не превышает 0,3 мм. 

 Шабрение применяется для устранения незначительных по глубине и протя-

женности выступающих дефектов на рабочих поверхностях (стыки деталей), на кром-

ках и поверхностях вращения. Рабочим инструментом является шабер, изготавливае-

мый из закаленной инструментальной стали. Применяются различные по форме шабе-

ры: плоские, ложкообразные, трехгранные. 

 Заправка резьбы. На наружных и внутренних резьбах возможны коррозия, зади-

ры, шероховатости, забоины и срывы витков. Эти дефекты могут привести к заедани-

ям и разрушению резьбовых соединений. Задиры, шероховатости и коррозия на резь-

бах сглаживаются и зачищаются прогонкой их с помощью плашек (для внутренней 

резьбы) и метчиков (внешняя резьба), имеющих полный размер резьбы, при обильном 

смачивании резьбы маслом. Местные ограниченные дефекты на наружных резьбах 

могут устраняться также с помощью надфилей. 

 Развертывание отверстий с помощью разверток применяется для устранения 

различных дефектов на внутренних рабочих цилиндрических поверхностях: надиров, 

рисок, коррозии, а также овальности, ступенчатости, конусности, полученных в ре-

зультате износа. При развертывании снимается незначительный слой металла (до 0.2 

мм), при этом восстанавливается необходимая шероховатость и правильная цилин-

дрическая форма поверхности. Развертка - многолезвийный режущий инструмент с 

количеством зубьев от 6 до 12 в зависимости от диаметра развертки. Развертка приво-

дится в движение руками с помощью воротка, одеваемого на квадратный хвостовик. 

 Притирка (доводка) применяется для исправления незначительных погрешно-

стей на плоских и криволинейных поверхностях особо точных сочленений. С помо-

щью притирки обеспечивается плотное прилегание поверхностей; при необходимости 

достигается гидравлическая непроницаемость соединений. С помощью притира и аб-

разивной пасты тончайшие слои металла постепенно срезаются острыми кромками зе-

рен абразива. Ручная притирка является весьма трудоемкой операцией, требующей 

высокой квалификации исполнителя. 

 Полирование - отделочная операция для придания поверхности деталей высокой 

чистоты с целью устранения шероховатостей, подготовки к нанесению гальваниче-

ских покрытий, повышения коррозионной стойкости, усталостной прочности или де-

коративной отделки. Чаще всего применяется полумеханическое полирование: рабо-

чий вручную прижимает и перемещает деталь относительно вращающегося полиро-

вального круга, изготовленного из фетра, войлока, сукна. 

 

Сварка и пайка 

применяются для восстановления металлических деталей - заделки трещин, присоеди-

нения новых элементов конструкции взамен забракованных для наплавления металла 

на изношенные поверхности. При ремонте авиационной техники наибольшее приме-

нение находит сварка плавлением (электродуговая, аргонодуговая, кислородно - аце-

тиленовая), а также электроконтактная сварка (точечная и роликовая). 

 

Нанесение гальванических покрытий 

 Гальванические покрытия широко применяются для различных целей:  
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- для восстановления размеров и формы деталей (хромирование, меднение, никелиро-

вание);  

- для защиты от коррозии (цинкование, кадмирование, лужение (покрытие оловом)); 

- для улучшения приработки деталей (свинцово-индиевые покрытия);  

- для предохранения от пригорания (меднение);  

- в качестве подслоя перед нанесением другого покрытия (меднение);  

- как декоративное (никелирование). Гальванический способ нанесения металлических 

покрытий основан на электролизе растворов солей соответствующих металлов. 

 Пример гальванизации серебром (или золотом): в ванну с водой добавляется ка-

тализатор (вещество, ускоряющее реакцию) для усиления электропроводности воды, 

опускается медная (для большей электропроводности) рама с прикреплённым к ней 

мешочком с серебром. Также опускается вторая рама с прикреплённой металлической 

деталью, которую надо посеребрить. Рама с серебром присоединяется к генератору 

постоянного тока, на клемму «+», а раму с деталью - на клемму «-», включается гене-

ратор. Ионы серебра под воздействием тока переходят в воду и оседают на металличе-

ской детали. Через некоторое время получается посеребрённая деталь. В процессе об-

работки детали молекулы покрывающего металла переносятся токопроводящим рас-

твором и проникают в верхний слой изделия. В итоге происходит внедрение одного 

металла в поверхностное пространство другого Толщину покрытий можно регулиро-

вать с высокой точностью. Возможно также получение осадков из разных металлов. 

 

Напыление покрытий 

 применяется для восстановления изношенных деталей, для придания коррози-

онной и жаростойкости, высоких антифрикционных свойств. Для напыления исполь-

зуются различные металлы, сплавы и керамика. Напыление может производиться в 

несколько слоев, в том числе, с применением различных материалов. 

 Есть несколько способов напыления. Например, при газопламенном напылении 

проволока или пруток расплавляются в пламени газовой горелки и переносятся на по-

верхность струей сжатого воздуха.  

 

Восстановление лакокрасочных покрытий 

 Материалы, используемые для создания ЛКП, подразделяются на грунтовки, 

шпатлевки, лаки и краски. Грунтовки предназначены для нанесения в качестве первых 

слоев, поэтому они должны обладать хорошей адгезией. Шпатлевки, предназначенные 

для выравнивания неровностей поверхности, должны иметь высокую вязкость. Они, 

как правило, наносятся на предварительно загрунтованную поверхность. Лаки и крас-

ки используются в качестве верхних слоев ЛКП. Краски придают покрытию требуе-

мые эксплуатационные и декоративные свойства. Лаки предназначены для защиты 

красок. Защита с помощью лакокрасочных покрытий  - основной способ защиты дета-

лей от коррозии. 

Ремонт планера ЛА клепкой 

 Заклепочные соединения являются основным видом соединения деталей планера 

ЛА. Планер включает в себя: фюзеляж, крыло, оперение, рули, элероны, закрылки, 

элементы механизации крыла, двери, люки, створки отсеков шасси, капоты, гондолы 

двигателей и т.п. 
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4. Особенности восстановления повреждений ЛА. 

Восстановление остекления кабин. 

 Удаление трещин приводит к полному восстановлению механических свойств 

стекла. Способами, которые бы не приводили к образованию в поверхностных слоях 

опасных напряжений растяжения, являются виброшлифование и виброполирование. 

 Отличительной особенностью виброшлифования от виброполирования является 

то, что шлифование производится абразивными порошками при обильном смачивании 

водой. Рабочим инструментом является мягкая пластина, облицованная поливинил-

хлоридной пленкой и совершающая орбитальное движение диаметром 2 мм со скоро-

стью 3000 об/мин. Давление на шлифуемую поверхность при нормальной работе рав-

но 0,01 кгс/см.  

 Происходит так называемое бархатное шлифование. Машинка приводится 

в движение сжатым воздухом при давлении 4 кгс/см. При шлифовании последова-

тельно уменьшается зернистость порошка до полного удаления дефекта. 

 После удаления дефекта приступают к виброполированию, которое производит-

ся этой же машинкой, но площадкой, облицованной фетром. Полирование также про-

изводится при обильном смачивании водой вначале смесью паст ГОИ и ВИАМ-2, а за-

тем только одной пастой ВИАМ-2. 

 Шлифованию и полированию без термообработки подвергают стекла, имеющие 

повреждения поверхностных слоев в виде «серебра», забоин (заколов), царапин в пре-

делах допуска. 

 Восстановление клеевого соединения стекла с лентой мягкого крепления бли-

стеров производится с помощью герметика ВИТЭФ-1 или клея ПУ-2 при отслоении 

ленты от стекла на глубину до 5 мм. 

 Ремонт стекол со сквозными трещинами производится путем наклейки усили-

вающей накладки из органического стекла марки СО-95 или СО-120 толщиной 2 - 3 

мм. Ремонту подлежат внутренние (несиловые) стекла двойного остекления самолетов 

и все стекла вертолетов. 

 

Восстановления лакокрасочных покрытий. 

 Специфика восстановления лакокрасочных покрытий состоит в том, что окраске 

подвергаются поверхности после удаления старых, зачастую устаревших видов по-

крытий, с последующим нанесением покрытий «холодного» отверждения. Технология 

удаления и восстановления ЛКП предусматривает: 

- смывку старых лакокрасочных покрытий; 

- обработку поверхности металла для улучшения адгезии ЛКП; 

- нанесение новых ЛКП. 

 Следует также учитывать, что качество неметаллических неорганических по-

крытий на поверхности деталей существенно отличается от вновь нанесенных покры-

тий: нанесение ЛКП выполняется после удаления продуктов коррозии; ЛКП при ре-

монте могут применяться только с холодной сушкой в отличие от первоначально 

нанесенных на изделия ЛКП, содержащих слои горячей сушки. 

 Для удаления полиуретановых ЛКП необходимо применение высокоэффектив-

ных смывок, содержащих высокотоксичные компоненты (метиленхлорид, добавку фе-

нола), продолжительность смывки полиуретановых покрытий составляла >36 часов.  
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 Системы покрытий, содержащие эпоксидные грунтовки горячей сушки полно-

стью смыть сложно, требуется проводить дополнительную обработку поверхности - 

ручное зашкуривание. Процесс снятия старого лакокрасочного покрытия трудоемок. 

 

 

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 означает понятие "Авиационная техника"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Самолеты и вертолеты. 

2)  Самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты. 

3)  Летательные аппараты, их двигатели, оборудование, тренажёры. 

4)  Воздушные суда. 

5)  Летательные аппараты. 
 

Задание №2 

Что такое "Ремонт авиационной техники"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Процесс восстановления исправного состояния авиационной техники. 

2)  Поддержание работоспособности и исправности авиационной техники. 

3)  
Процесс восстановления работоспособного состояния авиационной тех-
ники. 

4)  Поддержание исправности авиационной техники. 

5)  
Процесс восстановления исправного или работоспособного состояния 
авиационной техники. 

 

Задание №3 

Что такое "Ресурс изделия"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Продолжительность работы изделия в летных часах. 

2)  
Продолжительность работы изделия в летных часах или количестве по-
садок. 

3)  Продолжительность работы изделия в месяцах и годах. 

4)  Продолжительность работы изделия в количестве посадок. 

5)  Это долговечность работы изделия. 
 
 

mailto:ion9666@gmail.com
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Задание №4 

Межремонтный ресурс изделия это? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Наработка изделия от начала эксплуатации до предельного состояния. 

2)  Календарный период между двумя последовательными ремонтами. 

3)  Наработка изделия между двумя последовательными ремонтами. 

4)  Календарный период эксплуатации до предельного состояния. 
 

Задание №5 

Что такое "Отказ изделия"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Событие, в результате которого изделие становится не исправным. 

2)  Событие, в результате которого изделие становится работоспособным. 

3)  
Событие, в результате которого изделие достигает предельного состоя-
ния. 

4)  Событие, после которого требуется текущий ремонт. 

5)  Событие, в результате которого изделие становится неработоспособным. 
 

Задание №6 

Какие есть виды ремонта? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Мелкий, средний, серьезный. 

2)  Мелкий, большой, капитальный. 

3)  Текущий, средний, капитальный. 

4)  Текущий, плановый, внеплановый. 
 

Задание №7 

Что такое "Технологический процесс ремонта"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  

Это закрепленные в документации конкретные профессиональные при-
ёмы по приведению изделия в работоспособное или исправное состоя-
ние. 

2)  
Это действия людей с их инструментами, направленные на восстановле-
ние работоспособности АТ. 

3)  Это оценка технического состояния изделия и устранение дефектов. 

4)  
Это совокупность всех отдельных последовательных операций для при-
ведения изделия в работоспособное или исправное состояние. 

5)  
Это оценка технического состояния изделия, разборка, устранение де-
фектов и сборка изделия. 

 


