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Задание 4  

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 24. 

Раздел 1. Летательные аппараты. 

 

Тема 1.4. Основы сборки агрегатов летательных аппаратов. 

Занятие 22. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

ваемых вопросов. 

 

1. Схема сборки в СП с базированием по наружной поверхности обшивки 

и внутренней поверхности обшивки. 
 Базирование по наружной поверхности обшивки используют при сборке агрегатов с тол-

стой обшивкой (> 1 мм) - крыла, фюзеляжа, отсеков фюзеляжа, кессонов.  Сборочной базой яв-

ляются рабочие поверхности рубильников стапеля, которые называют ложементами. Ложементы 

копируют контур внешней обшивки агрегата или отсека.  

 Рубильники стапеля выставляют с одной стороны агрегата в рабочее закрытое положение. 

На ложементы рубильников устанавливают и фиксируют панель. Затем устанавливают другие 

элементы и производят клепку. Соединение панели с каркасом производится через компенсатор 

(промежуточная деталь). Точность сборки составляет 0,4 ÷ 0,5 мм. 

 Сборка с базированием по ВП - это такой способ базирования, при котором панель (об-

шивка) на период её соединения с каркасом через компенсатор прижимается внутренней поверх-

ностью к специальным макетным нервюрам и шпангоутам. В процессе сборки макетные нервю-

ры и шпангоуты снимают и на их место устанавливают самолетные нервюры и шпангоуты. 

 Например, при сборке агрегатов крыла и оперения рациональной является следующая 

схема сборки: 

- панель устанавливается в сборочное положение, опираясь внутренней поверхностью на базо-

вые поверхности СП или на поверхности специальных макетных нервюр. 

- собранные лонжероны и устанавливают на УБО на фиксаторы в кронштейнах и закрепляют их 

в сборочном приспособлении. Затем устанавливают между лонжеронами макетные нервюры на 

технологические болты, базируя их относительно лонжеронов по СО в приклепанных к лонже-

ронам профилях и нервюрах. 

- между макетными нервюрами располагают самолетные нервюры с базой по СО, соединяя их с 

лонжеронами заклепками.  

- на собранный таким образом каркас устанавливают панели с укрепленными компенсаторами. 

Для установки панелей существует два этапа - предварительный и окончательный. Предвари-

тельно одну из панелей (левую) накладывают на базовую поверхность макетных нервюр и при-

жимают лентой к макетным нервюрам. В таком положении панели по НО в компенсаторах свер-

лят отверстия под заклепки в самолетных нервюрах. 

- после сверления отверстий во всех установленных самолетных нервюрах панель вынимают из 

приспособления, устанавливают вторую панель (правую) и сверлят по НО в компенсаторах от-

верстия под заклепки в самолетных нервюрах.  

- после сверления отверстий соединяют заклепками компенсаторы с самолетными нервюрами.  

- затем снимают макетные нервюры и устанавливают на их место самолетные, базируя их на 

лонжеронах по СО. Вновь установленные самолетные нервюры соединяют с лонжеронами за-

клепками.  

- потом по НО в стригерах сверлят отверстия под заклепки во всех установленных самолетных 

нервюрах и соединяют их заклепками с компенсаторами. 

- выполнив все соединения по правой панели с каркасом, окончательно устанавливают левую 

панель и заклепками соединяют установленные на ней компенсаторы с самолетными нервюрами. 
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- после выполнения всего объема сборочных работ кессон вынимают из приспособления. 

 Сборка с базированием по НП - процесс, при котором базой являются опорные поверхно-

сти СП, выполненные по наружной поверхности обшивки. Этим способом собираются большин-

ство отсеков с помощью стапелей с откидными рубильниками.  Существуют различные ва-

рианты такого метода базирования. Например, панель прижимается к обводам рубильников и 

соединяется с элементами каркаса. После постановки заклепок наружный обвод обшивки соот-

ветствует внешнему обводу агрегата. 

 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выпол-

нения работ по установке входной двери вертолета. Сделайте скриншот с от-

ветом и отправьте его преподавателю на электронный адрес 

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

 
№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 произвести поверхностную герметизацию окантовки герметиком  

2 

установить стекло (2) с окантовкой (4) в рамку на фюзеляже; по 

торцам проложить жгутик из герметика, устано-вить окантовку (4). 

Совместить отверстия, закрепить винтами (1) и затянуть гайками, 

смазав резьбу винтов 

цинковыми белилами. 

 

3 

удалить жгутики герметика с торцов рамки (5) и с внутренней сто-

роны. Очистить поверхность, обезжирив бензином; просушить в 

течение 30 минут. 
 

4 
снаружи по кромке рамки проложить жгутик из питательного гер-

метика шириной 3±1,5 мм 
 

5 на новое стекло (2) установить резиновую окантовку  
6 установить и закрепить панели внутренней отделки в районе окон  

 

mailto:ion9666@gmail.com


3 
 

 

Занятие 23. Практическое: «Составление схемы сборки с базированием по СО». 

Задание: 

1. Вспомните понятия базы, принципов и способов базирования. Составьте 

схему сборки агрегатов летательных аппаратов с базированием по поверхно-

сти каркаса. 

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

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

номер группы. 

Теоретические положения: 
 Базированием называется придание детали требуемого положения относительно выбран-

ной системы координат. 

 Базой называется поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, 

ось или точка, принадлежащие изделию, и используемые для базирования. 

 Базовым называется основной элемент (деталь, сборочная единица и т.д.), с которого 

начинается сборка. Базовая деталь (узел) должна наилучшим образом определять положение 

других деталей (узлов) данного изделия. 

 Приложение сил или пар сил к изделию для обеспечения постоянства его положения до-

стигнутого при базировании называется закреплением. Закрепление нельзя путать с базировани-

ем. Оно не является даже частью базирования, а является последующим действием. Процесс ба-

зирования и закрепления изделия называется установкой. 

 Погрешностью базирования называется отклонение фактически достигнутого положения 

заготовки или изделия при базировании от требуемого расчетного положения.  

 Погрешностью установки называется отклонение фактически достигнутого положения 

заготовки или изделия при установке от требуемого положения. Таким образом, погрешность 

установки включает в себя как погрешность базирования, так и погрешность закрепления. 

 Схема сборки - это графическое изображение всех деталей (Д) и сборочных 

единиц (СЕ), входящих в собираемое изделие (ОС) в последовательности их 

вхождения, т.е. в последовательности установки в изделие.  

 Сборку с базированием по СО ведут при сборке узлов из нежестких деталей - обшивок, 

стенок, стрингеров, полочек нервюр, то есть деталей, прогибающихся под действием собствен-

ного веса. Принцип базирования по СО состоит из нескольких этапов: 

1) соединяемые детали совмещают по сборочным отверстиям и для их фиксации в отверстия ста-

вят технологические болты или фиксаторы; 

2) через направляющие отверстия (НО) в одной детали совместно рассверливают до рабочего 

диаметра другие отверстия в присоединяемой нежесткой детали (например, в профиле есть НО, в 

стенке - нет; поэтому проводят совместное сверление); 

3) затем в отверстия ставят заклепки и проводят клепку в местах НО; 

4) фиксаторы и технологические болты удаляют из СО, в отверстия ставят заклепки и проводят 

клепку. 

 Сборочной базой являются сборочные отверстия, просверленные в обеих деталях. 

 При сборке узлов по СО используют простые сборочные приспособления либо рабочие 

столы. 
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Пример выполнения задания: 

 

 
 


