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Задание 6  

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 24. 

Раздел 1. Летательные аппараты. 

 

Тема 1.4. Общая сборка и заводские испытания летательных аппаратов. 

Занятие 25. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Оборудование, оснастка и технологический процесс общей сборки. 

 Общая сборка – заключительный этап сборочных работ, на котором отсеки и 

агрегаты соединяются в конструкцию планера, проводится установка оборудования 

специальных систем, проверяется их работоспособность. 

На общую сборку самолёта выносятся следующие виды работ: 

- соединение отдельных агрегатов (фюзеляж-крыло; фюзеляж-оперение; фюзеляж-

шасси, крыло-шасси); 

- монтаж и установка приборов, оборудования, органов управления (например: сек-

ретное оборудование, оптические системы, системы наведения, которые на агрегатной 

сборке заменяются муляжами или макетами); 

- проверка, испытание и регулирование систем, приборов, органов управления; 

- проведение нивелировочных работ и весовой контроль самолёта; 

- наземные и летные испытания. 
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 Если агрегаты полностью взаимозаменяемы по стыкам, то соединение агрегатов 

сводится к выполнению следующих операций: 

- установка основного базового агрегата в «линию полёта»; 

- установка базируемого агрегата относительно базового с совпадением стыковых 

плоскостей, отверстий, вилок, гребенок базового и базируемого агрегатов; 

- соединение агрегатов, которое сводится к установке болтов, винтов, шурупов, гаек и 

т.д., затяжка соединительных элементов и их контровка (фиксации крепёжного эле-

мента в затянутом положении). 

- контроль правильности установки агрегатов друг относительно друга (угол установ-

ки крыла относительно фюзеляжа, угол поперечного V крыла, угол стреловидности 

крыла и т.д.), т.е. проведение нивелировочных работ.  

 После этого проверяют нивелированием прямолинейность оси всего агрегата. 

 

 При соединении невзаимозаменяемых отсеков используют технологические 

припуски (компенсаторы) в местах расположения СО и НО. 

 В этом случае базируемые отсеки на общую сборку поступают с неточно распо-

ложенными и даже уменьшенными СО, которые совместно разделываются только по-

сле установки базируемых и базовых отсеков агрегата в требуемое положение. Далее 

выполняют операции, аналогичные для взаимозаменяемых отсеков. 

 

 Сборочные работы на общей сборке самолёта могут выполняться по двум вари-

антам: 

1) перемещение самолёта вдоль поточной линии; 

2) перемещение отдельных бригад от самолёта к самолёту. 

 Собранный в цехе общей сборки самолёт проходит операцию нанесения лако-

красочных покрытий, трафаретных надписей в специальных малярных цехах. 

 

 Заключительным этапом общей сборки самолёта является нивелирование само-

лёта. 

 Целью таких работ является контроль правильности стыковки отдельных агре-

гатов относительно друг друга и контроль допустимых отклонений органов управле-

ния (элеронов, закрылков, рулей высоты и направления) самолетом. 

 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выполне-

ния работ по установке агрегата управления вертолета. Сделайте скриншот с от-

ветом 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 
Произвести проверку регулировки управления  

вертолетом 
 

2 

произвести поверхностную герметизацию агрегата 

управления с последующей проверкой водой на 

герметичность 

 

3 
произвести подготовку поверхности верхней панели в 

месте установки кронштейна агрегата под герметизацию 
 

4 
к рычагам агрегата управления подсоединить тяги и пе-

ремычки металлизации 
 

5 
установить агрегат управления на герметике и закрепить 

болтами 
 

 


