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Фи ни шем сбор ки яв ля ет ся внеш няя об вяз ка мо то ра, ко -
то рая сос то ит из ог ром но го ко ли че ст ва тру боп ро во дов.

Сто по ре ние резь бо вых со е ди не ний в ави а ции пре дус мот -
ре но стан дар том ОСТ1 39502�77. Тру боп ро во ды мон ти ру ют ся
пос ре д ством нип пель ных со е ди не ний и сто по рят ся конт ро воч -
ной про во ло кой в со от ве т ствии с раз де лом 4 нас то я ще го стан -
дар та. 

Кон цы про во ло ки пос ле сто по ре ния от ку сы ва ют ся и тща -
тель но под би ра ют ся, что бы иск лю чить их по па да ние в дви га -
тель.Ре зуль тат этой опе ра ции це ли ком ле жит на со вес ти и ква -
ли фи ка ции ис пол ни те ля. Осо бен но слож но про во дить конт -
роль дан ной опе ра ции при за ме не аг ре га тов или тру боп ро во -
дов на ис пы та тель ном стен де.

На и бо лее ти пич ная конструк ция нип пель но го со е ди не ния
сос то ит из про ход ни ка с шес тиг ран ни ком, име ю ще го две резь -
бо вых по ве рх нос ти по раз ные сто ро ны от шес тиг ран ни ка, од -
ной он  ввёр нут в кор пус, дру гая � для гай ки креп ле ния  нип пе ля
с при ва рен ным тру боп ро во дом. Меж ду со бой про ход ник и гай -
ка сто по рят ся про во ло кой, для это го в них име ют ся от ве рс тия.

На ри -
сун ке по ка -
зан внеш ний
вид и раз рез
уз ла.

Ц е л ь
дан но го пред ло же ния � иск лю чить че ло ве чес кий фак тор пу тём
за ме ны спо со ба сто по ре ния нип пель но го со е ди не ния тру боп -
ро�во дов сто пор ны ми шай ба ми � конт ров ка ми в со от ве т ствии с
раз де лом ГОСТ1 39502�77 вмес то конт ро воч ной про во ло ки.
Из ри сун ка вид но, что шес тиг ран ни ки, ко то рые нуж но свя зать
меж ду со бой, на хо дят ся на не ко то ром рас сто я нии друг от дру -
га, зна чит и плас ти ны конт ров ки, от ги бы ко то рых бу дут при жа -
ты к гра ням сто по ря щих ся де та лей, долж ны отс то ять друг от
дру га и быть свя за ны меж ду со бой.

На ри сун ке предс тав -
лен вид конт ров ки (па тент
№ 2711133).

Плас ти ны конт ров ки
мо гут быть ко ни чес ки ми

(та рель ча ты ми), это по вы сит жёст кость пос ле от ги ба трёх сто -
рон на гра ни шес тиг ран ни ков, т.е. у шес тиг ран ни ка (гай ки)
фик си ру ют ся три гра ни,
а зна чит конт ров ку мож -
но бу дет из го тав ли вать
из бо лее тон ко го ме тал -
ла. Пос ле за тяж ки гай ки
каж дая из плас тин конт -
ров ки от ги ба ет ся на три
гра ни со от ве т ству ю щих
шес тиг ран ни ков, та ким
об ра зом про ис хо дит
вза им ное сто по ре ние
двух шес тиг ран ни ков.

Тру боп ро во ды не лю бят уда ров, по э то му ле пе ст ки конт -
ров ки нуж но пред ва ри тель но отог нуть и окон ча тель но об жать
на шес тиг ран ни ки спе ци аль ным инстру мен том. 

На ри -
сун ке предс -
т а в  л е  н а
конструк ция
одо го из ва -
ри ан тов та -
ко го инстру -
мен та       
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П о в ы ш е н и е  н а д ё ж н о с т и  д в и г а т е л е йП о в ы ш е н и е  н а д ё ж н о с т и  д в и г а т е л е й
л е т а т е л ь н ы х  а п п а р а т о вл е т а т е л ь н ы х  а п п а р а т о в

Труд но пе ре о це нить зна че ние чис то ты при сбор ке и ис -
пы та нии сов ре мен ных дви га те лей. Мне, от ра бо тав ше -
му на ПАО "КУЗ НЕ ЦОВ" бо лее 40 лет, из ве ст ны слу чаи
вы хо да из строя дви га те лей на ис пы та тель ных стен дах
из#за по па да ния пос то рон не го пред ме та, да же очень
мел ко го, в жиз нен но важ ные трак ты # нап ри мер, тракт
ох лаж де ния тур бин ной ло пат ки.


