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Задание № 2 

МДК 02.01 «Сборочные работы» для студентов группы 24. 

Раздел 1. Летательные аппараты. 

 

Тема 1.3. Сборка резьбовых соединений. 

Занятие 19. Практическое: «Определение длины глухого отверстия». 

Задание: 

1. Вспомните инструмент и способы для измерения отверстий. Опишите порядок 

определения длины глухого отверстия. 

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

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

группы. 

 

Теоретические положения: 
 Основными приборами для измерения отверстий являются глубиномеры (нут-

ромеры), которые представляет собой измерительный инструмент, с помощью которо-

го можно определить точные показатели глубины пазов и отверстий на деталях.  

Разновидности глубиномеров (нутромеров): 

- микрометрические; 

- индикаторные; 

- штангенглубиномеры. 

 Все указанные инструменты отличаются высокой точностью. Максимальной 

точности можно достичь только с микрометрическим измерителем.  

 Глубиномеры характеризуются сложной конструкцией, за счет которой и удает-

ся достичь минимальной погрешности проводимых измерений.  

 Самым надежным вариантом является штангенглубиномер, считающийся безот-

казным инструментом. 

 Что касается индикаторного нутромера, то это среднее звено с точки зрения точ-

ности, удобства и надежности прибора. Все виды нутромеров могут иметь в своей 

конструкции электронный дисплей, который позволяет более легко и точно получать 

замерные данные. 

 Измерять диаметры неглубоких отверстий можно штангенциркулями, однако 

глубина измерения ограничивается размерами измерительных губок штангенциркуля. 

 

Микрометрический глубиномер 

предназначается как для определения глубины, так и для замера высоты уступов. 

 Принцип работы микрометрического глубиномера схож с принципом работы 

микрометра. Разница лишь в шкале, где цифры размещаются в обратном порядке, ведь 

увеличение глубины приводит к большему выдвижению щупа. 

 Глубиномер микрометрического типа характеризуется самой сложной конструк-

цией, что приводит к увеличению точности проводимых замеров.  

 Пользуясь микрометрическим глубиномером, нужно снимать данные по про-

дольной и круговой шкале. Продольная выдает информацию в миллиметрах, а круго-

вая - в сотых долях.  
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Микрометрический нутромер: 

1 - основание; 2 - стебель; 3 - барабан; 4 - трещотка (фрикцион); 5 - стопор;  

6 - измерительный стержень 

 

Индикаторный глубиномер 

может использоваться для определения высоты и глубины пазов до 100 миллиметров. 

Индикаторное устройство отличается удобством использования, обеспеченным нали-

чием часового индикатора.  

 
1 - основание; 2 - державка; 3 - индикатор; 4 - винт крепления индикатора; 5 - смен-

ный измерительный стержень 

 

Штангенглубиномер 

это специализированный измерительный инструмент для высокоточного определения 

глубины отверстий и пазов. Принцип применения штангенглубиномеров сходен со 

штангенциркулем. Торец штанги вводится в измеряемую плоскость и прижимается 

основанием до упора в верхнюю границу паза или отверстия. 
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Штангенглубиномер 

 

Пример выполнения задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Основы сборки агрегатов летательных аппаратов. 

Занятие 20. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

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

мых вопросов. 

 

1. Особенности сборочных работ. Технология сборки. 

 Сборку агрегатов проводят в 2 этапа: 

- стапельная сборка (агрегат собирают на стапелях параллельно-последовательным 

или последовательным способами); 

- внестапельная сборка (используют стенды). 

 

Технологический процесс сборки носового отсека фюзеляжа (НОФ): 

- установка и фиксация усиленного и стыкового шпангоутов по сборочным отверстиям 

стапеля и ложементам рубильников; 

- установка усиленных стрингеров (бимсов) по месту детали в конструктивном конту-

ре шпангоутов; 

- соединение бимсов со шпангоутами клепкой. Сборка каркаса НОФ закончена. 

 Далее: 

1. 
Извлечь мусор из 
отверстия детали. 

Взять штангенглубиномер. 

2. 
Выдвигать щуп в 

отверстие, пока он 
не коснется дна. 

3. 
Зафиксировать щуп,  

извлечь прибор и  
приступить к считыванию 

результата. 
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- установка панели через компенсаторы, сверление по направляющим отверстиям в 

шпангоутах и усиленных стрингерах отверстий в панелях, зенкование отверстий и 

проведение клепки панелей с усиленными стрингерами и шпангоутами; 

- установка створок шасси с базированием по «месту» - по петлям в панелях; 

- навеска шасси; 

- установка силового пола и соединение его с усиленными стрингерами; 

- установка каркаса фонаря кабины и обтекателя; 

- соединение каркаса фонаря с панелями, обтекателя - с усиленным шпангоутом. 

 

2. Вспомните ранее пройденный материал, указав технологическую последова-

тельность выполнения работ по установке передней ноги шасси вертолета: . Сде-

лайте скриншот с ответом и отправьте его преподавателю на электронный адрес 

ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер группы. 
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№  

операции 
Наименование операции Ответ 

1 
совместить отверстие в проушине стойки с отверстием в узле 

крепления на фюзеляже, соединить болтом и законтрить 
 

2 
совместить отверстие в проушине стойки с отверстием, закре-

пить болтом и законтрить 
 

3 
установить вертолет на подъемники и подтянуть до отделения 

колес от земли 
 

4 установить колесо на ось  

5 
открыть лючок в кабине летчиков для подхода к узлу крепле-

ния стойки 
 

6 
подсоединить кардан к узлам крепления на фюзеляже, закре-

пить болтами и законтрить 
 

 


