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Задание № 3 

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 24. 

Раздел 1. Летательные аппараты. 

 

Тема 1.4. Основы сборки агрегатов летательных аппаратов. 

Занятие 21. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Схема сборки в СП с базированием по координатно-фиксирующим  

отверстиям (КФО) и отверстиям под стыковые болты (ОСБ). 

 

 Сборка с базированием по КФО - это такой способ сборки, при котором детали 

поперечного набора каркаса (шпангоуты и нервюры) устанавливают в СП по КФО в 

деталях собираемого изделия и элементах СП. В КФО на период соединения вставля-

ют фиксаторы или технологические болты. 

 Сборка с базой по КФО заключается в установке деталей или узлов путем сов-

мещения координатных отверстий собираемого объекта с координатными отверстия-

ми в приспособлении. Эти отверстия и в деталях (узлах), и в приспособлении заранее 

увязаны по отношению к осям собираемого агрегата.  

 
 На рисунке показана панель 1, состоящая из обшивки, стрингеров и шпангоутов. 

В шпангоутах имеются КФО. Панель приходит в собранном состоянии. Для обеспече-

ния ее правильного положения при соединении с другими панелями установка осу-

ществляется путем совмещения отверстий КФО в шпангоутах панели с КФО в фикса-

торах 2 приспособления. Фиксаторы закреплены на балке 3. 

В зоне расположения КФО размер собираемого изделия LСЕ = LП + LБДК + LКФО, 

где LП - размер СП, LБДК - зазор между координирующими отверстиями и штырём, 

LКФО - размер, характеризующий положение отверстия и панели по отношению к ее 
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внешнему контуру. При удалении от места расположения КФО к размерной цепи мо-

жет быть добавлено еще одно составляющее звено LИП, величина которого определя-

ется точностью изготовления панели на интервале между координатно-

фиксирующими отверстиями. 

  Таким образом, точность сборки по КФО будет характеризоваться уравнением: 

δСЕ = δП + δБДК + δКФО + δИП,  

где δП - погрешность изготовления СП, δБДК - погрешность базирования,  

δКФО - погрешность увязки КФО в шпангоутах по отношению к наружному контуру 

панели, δИП - погрешность изготовления панели, отнесенная к расстоянию между 

КФО. 

 

 Статистика показывает, что сборка по КФО один из наименее точных методов. В 

то же время он имеет ряд достоинств: 

- приспособления получаются проще и дешевле, чем при других методах; 

- рабочие зоны не затенены элементами приспособления, а значит, есть возможность 

механизации выполнения соединений. 

 Сборка по КФО нашла применение для конструкций с жестким поперечным си-

ловым набором и получила развитие с появлением широкофюзеляжных самолетов. 

 

 Базирование по ОСБ - это процесс, при котором узлы стыка, стыковые профили 

и кронштейны устанавливают в сборочное положение по имеющимся в них отверсти-

ях под стыковые болты и соответствующие им отверстия в элементах сборочного при-

способления. Это процесс, при котором ОСБ в деталях совмещают с базовыми по-

верхностями приспособлений и соединяют эти детали с элементами каркаса изделия. 

 В ОСБ на период соединения деталей вставляют технологические болты. 

 

 
 Рассмотрим сборку балки центроплана. Размерная цепь балки по обводу: 

Lб.об. = Lсп + 2Lк + 2Lпр + 2Lк-пр + 2Lк-сп 
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 Размерная цепь балки по стыку: Lб.ст. = Lсп + 2Lк-сп. 

 Самая короткая размерная цепь, соответствующая принципу кратчайшего пути. 

При установке деталей стыка и для обеспечения взаимозаменяемости по стыку необ-

ходимо в качестве сборочной базы использовать отверстия на стыковые болты. 

Lб.об. - номинальный размер балки по обводу; Lб.ст. - номинальный размер балки по 

стыку; Lсп - размер сборочного приспособления; Lк - размер кронштейна; Lпр - размер 

профиля. 

Порядок сборки: 

1. Установить стенку в СП по УБО. 

2. Установить кронштейны 1 по фиксаторам 5. 

3. Установить профили 3 между стенкой и кронштейнами, прижать к ним струбцина-

ми. 

4. Сверлить по НО деталей 1 и 3 отверстия под заклепки. Клепать. 

 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выполне-

ния работ по установке входной двери вертолета. Сделайте скриншот с ответом и 

отправьте его преподавателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав 

свою фамилию и номер группы. 

mailto:ion9666@gmail.com
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№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 
установить дверь в полозки (5) на фюзеляже и закрепить 

ее штырями аварийного сброса 
 

2 запломбировать ручку аварийного сброса  

3 

переместить дверь в переднее крайнее положение и за-

крыть дверь на замок. Проверить работу аварийного 

сброса, вновь навесить дверь. 

 

4 
повернуть ручку аварийного сброса (12) и снять перед-

нюю дверь 
 

5 трущиеся детали смазать смазкой  

 


