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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Тема 1. Конструктивно-технологическая характеристика планера самолета

1-2 теория Самолёт как объект сборочного

производства

2

3-4 теория Технологические характеристики

современного самолёта. Внешние обводы

самолёта.Конструктивно-технологическое

членение самолёта

2

5-6 теория Технологические разъёмы и стыки.

Панелирование агрегатов, отсеков и

секций.

2

7-8 теория Расположение силового набора планера

самолёта

2

9-10 теория Конструктивно-эксплуатационные

разъёмы

2

11-12 практическое

занятие

Составление схемы технологического

членения сборочного узла на основе

сборочного чертежа

2

13-14 практическое

занятие

Выполнение анализа технологичности

конструкции сборочного узла

2

Тема 2. Методы сборки

15-16 теория Классификация методов сборки. Сборка

по базовой детали.

2

17-18 теория Сборка по разметке. Сборка по

сборочным отверстиям. Сборка с

базированием от поверхности каркаса

2

19-20 теория Сборка с базированием от наружной

поверхности обшивки.Сборка с

базированием от внутренней поверхности

обшивки

2

21-22 теория Сборка по базовым отверстиям. Сборка с

базированием по КФО. Базирование по

отверстиям под стыковые болты (ОСБ)

2

23-24 практическое

занятие

Анализ методов сборки сборочного узла 2

25-26 теория Точность и технико-экономические

показатели различных методов

базирования

2

Тема 3. Типовые технологические процессы сборки узлов и агрегатов планера летательного аппарата

27-28 теория Особенности проектирования

технологических процессов сборки в

самолётостроении

2

29-30 теория Выбор схемы базирования и состава

оснащения сборки

2

31-34 практическое

занятие

Составление схемы базирования

сборочного узла

4

35-36 теория Требования к деталям, поступающим на

сборку

2

37-40 практическое

занятие

Составление требований к деталям,

поступающим на сборку

4

41-42 теория Конструктивная компенсация

погрешностей при сборке. Компенсация

погрешностей при сборке механической

доработкой контура деталей.

Компенсация погрешностей сборки путем

заполнения зазоров.

2
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43-44 теория Проектирование рабочего

технологического процесса

2

45-48 практическое

занятие

Составление схемы сборки узла на основе

схемы базирования

4

Тема 4. Технология выполнения применяемых в самолетостроении соединений

49-50 теория Общая характеристика применяемых в

самолётостроении соединений

2

51-52 теория Технологический процесс выполнения

заклёпочного соединения

2

53-54 теория Способы образования и обработки

отверстий под болты и заклёпки.

Сверление отверстий. Зенкерование

отверстий. Развертывание отверстий

2

55-56 теория Протягивание отверстий. Упрочнение

отверстий методами пластической

деформации

2

Всего: 56  
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