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Задание № 1 

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 24. 

Раздел 1. Летательные аппараты. 

 

Тема 1.3. Сборка резьбовых соединений. 

Занятия 17, 18. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Способы затяжки и стопорения резьбовых соединений. 

 К ручному инструменту относятся гаечные ключи следующих видов:  

- с открытым зевом двухсторонние: 

 
- кольцевые двухсторонние коленчатые (накладные): 

 
- торцевые немеханизированные со сменными головками: 

 
Торцевые ключи с внутренним шестигранником односторонние 

- специальные (коловоротные ключи и ключи для круглых гаек).  
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Гаечный ключ коловоротный       С-образные ключи для круглых гаек 

 

Существует несколько способов контроля затяжки резьбовых соединений: 

- затяжка до определённого момента, 

- затяжка до определённого угла, 

- затяжка до предела упругости, 

- затяжка в области пластических деформаций и др. 

 

 Для большинства резьбовых соединений величина предварительной затяжки 

болтов ограничивается тем, что устанавливается ручка у гаечного ключа определен-

нойдлина. Существует правило, согласно которому длина ручки гаечного ключа не 

должна превышать установленных в зависимости от диаметра отверстия значений, 

указанной в таблице: 

 
 Для ответственных соединений усилие затяжки обеспечивается с помощью та-

рированных ключей: 

- предельных, то есть выключающихся при достижении заданного усилия (момента) 

затяжки; 

- динамометрических, имеющих стрелочный указатель момента затяжки. 

 
Динамометрический ключ:1 - поводок головки ключа; 2 - стержень; 3 - шкала для 

измерения, соединенная с головкой ключа; 4 - стрелка 
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 Широкое распространение получил способ обеспечения заданного усилия путем 

затяжки гайки ключом на определенный угол (после навинчивания до упора от руки). 

 Гайки в этом случае затягивают обычными ключами, а угол поворота измеряют 

с помощью стрелки, укрепленной на ключе, и лимба, который установлен неподвижно 

на одной из стягиваемых деталей. 

 

 
      Ключ для затяжки по углу поворота гайки     Контроль силы затяжки 

 

 Контроль силы затяжки может быть осуществлен с помощью специальной пла-

стичной шайбы 1, устанавливаемой между двумя обычными шайбами. Гайку затяги-

вают до тех пор, пока зазор δз не будет полностью устранен и контрольное кольцо 2 

не окажется зажатым. 

 
Схема контроля силы затяжки с помощью специальных пластичных мерных шайб: 

1 – пластичная мерная шайба; 2 – контрольное кольцо 

  

 На рисунке приведена тарированная шайба специального профиля. В процессе 

затяжки гайки шайба упруго деформируется, в результате чего происходит устранение 

первоначального зазора δз, о чем свидетельствует резкое увеличение момента затяжки 

(из-за увеличения момента трения на торце гайки). 
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 При затяжке выступы индикаторной шайбы 1 упираются в обычную шайбу 2 и, 

расплющиваясь, заполняют зазор между шайбами, что обеспечивает заданное усилие 

затяжки при заполнении зазора. 

 
Крепежная деталь с индикатором усилия затяжки:1 – индикаторная шайба;  

2 – обычная шайба 

 

 Эффективным является пневмотензометический метод контроля силы затяжки, 

основанный на измерении расхода воздуха, проходящего через кольцевую щель шай-

бы, которая уменьшается при затяжке гайки. 

 
 Схема пневмотензометрического контроля силы затяжки 

 

 При сборке наиболее ответственных резьбовых соединений действительная ве-

личина предварительной затяжки определяется путем измерения деформации болта. 

Болт затягивается до тех пор, пока длина его рабочей части не станет больше на вели-

чину упругой деформации болта при действии предварительной затяжки. 
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Схема контроля силы затяжки по удлинению болта 

 

 В процессе эксплуатации воздушных судов под действием вибрации, перемен-

ных нагрузок, изменения рабочей температуры происходит самоотвинчивание болтов, 

винтов и гаек. Существует много способов стопорения резьбовых соединений. 

 

 
Способы стопорения резьбовых соединений: а) контргайкой; б) шплинтом; 

в) гроверной шайбой; г) специальной шайбой; д) кольцом из полиамида с последующей 

опрессовкой; е) шайбой из полиамида; ж) кернением; з, и) проволокой 
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2. Вспомните ранее пройденный материал, указав последовательность выполне-

ния работ при швартовке вертолета. Сделайте скриншот с ответом и отправьте 

его преподавателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фами-

лию и номер группы. 

 

 
 

№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 
закрепить передние тросы к якорям швартовочной пло-

щадки, а затем к стойке передней ноги шасси 
 

2 подвести швартовочное приспособление к вертолету  

3 
закрепить основные тросы к якорям швартовочной пло-

щадки, а затем к верхним узлам главных ног шасси 
 

 

mailto:ion9666@gmail.com

