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ПРЕДИСЛОВИЕ

Авиация- широкое понятие, связанное с полётами в воздухе аппаратов 
тяжелее воздуха. Включает в себя технические средства, инфраструктуру и 
личный состав, функционирует в рамках сложившихся организационных 
структур и опирается на специальные отрасли знаний. Авиационная техника 
наряду с летательными аппаратами, реализующими преимущественно 
аэродинамический принцип создания подъёмной силы охватывает также 
наземные технические средства, обеспечивающие подготовку ЛА к полёту и 
выполнение полётного задания. Создание авиационной техники возложено 
на авиационную промышленность, а также на отрасли индустрии 
соответствующего профиля (изготовляющие авиационные материалы, 
топливо, радио- и светотехническое оборудование и др.). Личный состав 
авиации объединяет лётный состав и специалистов, связанных с техническим 
обслуживанием авиационной техники. Качества самолета и эффективность 
его использования как транспортное средства определяются его летно-
техническими характеристиками, надежностью, сроком службы и 
безопасностью применения.

Учебное пособие разработано по актуализированным типовым 
учебным планам и программам для системы технического и 
профессионального, после среднего образования по специальности 1205000 
«Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта» с целью 
достижения результатов обучения по профессиональным модулям.

Задача учебного пособия - дать теоретические знания по конструкции и 
функциональных систем летательных аппаратов и авиационных двигателей, 
по применяемым материалам, по общим правилам технической эксплуатации 
и ремонта, ознакомление с общими видами работ, которые выполняются на 
авиационной технике, по мерам охраны труда и техники безопасности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию и эксплуатации 
авиационного транспорта и практическая работа по техобслуживанию и 
ремонту отдельных систем и узлов самолета, а также практические задания 
для формирования профессиональных практических умений (выполнять 
определенные действия, операции необходимые в профессиональной 
деятельности).

Пособие состоит из 3-х глав. Каждая глава содержит теоретическую 
часть, контрольные вопросы и практические задания, которые студенты 
должны выполнить самостоятельно.

Учебное пособие предназначено для студентов учебных заведений 
технического и профессионального образования в области авиационной 
техники и технологии.
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5

ГЛАВА 1. КОНСТРУКЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Современный самолет является результатом творчества многих 
специалистов: по аэродинамике, в области двигателестроения, электриков и 
радистов, инженеров и технологов. В самолете и его конструкции результаты 
их творческой работы объединены и взаимосвязаны. Поэтому современный 
авиационный специалист должен знать устройство и работу всех частей 
самолета и авиационных двигателей, их взаимную связь и взаимодействие. 
Глубокие знания конструкции летательных аппаратов и авиационных 
двигателей определяют квалификацию специалиста техника.  

В данной главе изложены общие сведения о конструкции летательных 
аппаратов и авиационных двигателей и требования, которые к ним 
предъявляются. Важнейший требованием, выполнение которого необходимо 
обеспечить в процессе эксплуатации летательного аппарата (ЛА), является 
высокая безопасность полета при низкой себестоимости перевозок, которые в 
значительной степени зависят от надежности работы и эксплутации 
двигателей, установленных на ЛА. Исходя из этого, к двигателям ЛА
предъявляются следующие основные требования:

1. Обеспечение заданных летно-технических данных ЛА (дальности и
продолжительности полета, оптимальной скорости и высоты полета, 
скороподъемности и коммерческой нагрузки).

2. Большой ресурс и надежность в работе при всех возможных
условиях применения ЛА.

3. Экономичность на рабочих режимах работы.
4. Небольшая масса и малое аэродинамическое сопротивление.
5. Эксплуатационная технологичность и ремонтопригодность.
6. Контролепригодность, характеризуемая числом контролируемых

параметров и их диагностической ценностью, наличием средств 
сигнализации и аварийных защитных устройств.

7. Минимальное воздействие на окружающую среду. Уровень
создаваемого шума и эмиссия авиадвигателей должны удовлетворять 
требованиям ГОСТа и ИКАО.

Наиболее подробно изложены вопросы, относящиеся к конструкции, 
работе и приближенным расчетам на прочность основных частей самолета: 
его крыльев, оперения, фюзеляжа, взлетно-посадочных устройств, 
управления и др. Изложены вопросы, связанные с назначением, внешними 
формами и параметрами летательного аппарата и его агрегатов, а также 
функциональные системы авиационных двигателей. [8,9,12,15,]
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1.2. МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ ВС

Алюминиевые сплавы. Алюминиевые сплавы В95 сохраняет достаточно 
высокие механические свойства при Т=100-1200С. Для деталей и узлов 
конструкций, работающих при Т0С выше 1500С применяют теплопрочные 
алюминиевые сплавы Д16А-Т, Д19 и Д20. В авиастроении алюминий 
применяют в основном в виде сплавов. Методом сплавления алюминия с 
другими металлами (медь, магний, марганец и др.) и соответствующей 
термической обработкой получают сплавы во много раз более прочные, чем 
алюминий. Большая группа высокопрочных алюминиевых сплавов, 
содержащих в качестве основного легирующего компонента медь, известна в 
технике под названием дюралюмин. Относительно высокая коррозионная 
стойкость чистого алюминия обуславливается наличием на его поверхности 
окисной пленки. Она быстро образуется благодаря легкому взаимодействию 
алюминия с кислородом. Различные добавки, вводимые в алюминий для 
придания ему необходимых механических свойств, нарушают однородность 
его поверхности, поэтому сплавы не имеют непрерывной, плотной и 
однородной окисной пленки, как чистый алюминий, что способствует 
уменьшению его коррозионной стойкости. 

В зависимости от способа изготовления все алюминиевые сплавы 
подразделяются на деформируемые и литейные.

Деформируемые сплавы выпускаются в виде самых разнообразных 
полуфабрикатов: листов, профилей, панелей, труб, прутков, штамповок, 
поковок, проволоки и др. Листы могут быть плакированные и 
неплакированные. 

Метод плакирования состоит в том, что на плиту из сплава 
накладывается с обеих сторон по листу чистого алюминия, после чего плита 
подвергается горячей прокатке, в процессе которой алюминиевые листы 
свариваются с сердцевиной. Плакирование производится для повышения 
коррозионной стойкости. Деформируемые алюминиевые сплавы по 
коррозионной стойкости могут быть разделены на две группы. К первой 
группе относятся сплавы, обладающие сравнительно высокой коррозионной 
стойкостью - это сплавы, не содержащие медь, например: АМц, АМцІ, AMrl, 
АМг2 и другие, а также плакированные сплавы Д16, Д19, В95. Ко второй -
сплавы с пониженной коррозионной стойкостью неплакированные Д1, Д19, 
В95, кованные сплавы АК4, АК6, АК8 и другие.

Литейные сплавы обладают различной коррозионной стойкостью. 
Сплавы АЛ5, АЛ6, АЛ12 и АЛ19 содержат медь, коррозионная стойкость их 
низкая. Хорошей стойкостью обладают сплавы: АЛ2, АЛ8, АЛ12 и АЛ13. 
Жаропрочные сплавы ВАЛІ, ВАЛ 19 обладают пониженной коррозионной 
стойкостью. Коррозионная стойкость литейных алюминиевых сплавов 
зависит не только от состава, но и от степени пористости. Алюминиевые 
сплавы в самолетостроении и вертолетостроении широко применяют для 
изготовления крыльев, фюзеляжа и оперения (стабилизатор, киль, рули). Для 
этих целей расходуется примерно 60 ... 90% алюминиевых сплавов из всех 
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1.2. МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ ВС
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сплавы в самолетостроении и вертолетостроении широко применяют для 
изготовления крыльев, фюзеляжа и оперения (стабилизатор, киль, рули). Для 
этих целей расходуется примерно 60 ... 90% алюминиевых сплавов из всех 
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сплавов, используемых в авиационных конструкциях. Они также 
расходуются на изготовление заклепок, колес, шасси, лопастей воздушных 
винтов, внутренней отделки и в приборах.

Магниевые сплавы. Вследствие малой механической прочности и 
низкой коррозионной стойкости чистый магний в авиастроении не 
применяется. В авиационных конструкциях используются главным образом 
детали из литейных магниевых сплавов. Большим преимуществом их по 
сравнению с другими сплавами является меньшая масса, плотность их равна 
1,76 . . . 2,00 г/см3, что примерно в 4 раза меньше, чем у стали, и в 1,5 раза 
меньше, чем у алюминиевых сплавов. Из магниевых сплавов отливают 
корпуса компрессоров и приборов, корпусы масляных насосов, детали 
авиационных колес (тормозные барабаны, колодки, реборды, корпуса 
тормозов и др.), штурвалы, колонки управления, фермы шасси, кронштейны, 
каркасы фонарей, окон, люков, сидений и многие другие детали самолетов и 
авиационных двигателей.

Титан и его сплавы высокопрочные и теплопрочные металлы. ВТ1 и 
ВТ6 используется для деталей работающих при Т0С выше 4000С. Титановые 
сплавы обладают высоким значением удельной прочности и прочности при 
растяжении наряду с малым удельным весом. Они используются для 
изготовления сварных узлов и штампованных деталей, работающих при 
t = 300...500 °С, обшивок (ОТ4-1, ВТ5, ВТ20), силовых деталей каркаса 
планера, деталей шасси (ВТ22), тяг, качалок. Сплавы ОТ4, ВТ5, ВТ20 -
свариваемые. Они применяются преимущественно в виде листов. Сплавы 
ВТ5, ВТ6, ВТ16 - повышенной прочности, используются для объемной 
штамповки. Сплавы ВТ5Л, ВТ6Л, ВТ20Л - литейные.

Стали - сплавы железа с углеродом. В авиастроении применяются 
стали различных марок. По своей коррозионной стойкости в атмосферных 
условиях их можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся углеродистые стали: СтЮ, СтЮА, Ст20, 
Ст20А и т.д. до Ст65А, имеющие низкую коррозионную стойкост. Из них 
изготавливают малонагруженные и средненагруженные детали самолетов и 
вертолетов и двигателей (трубопроводы, прокладки, втулки, болты, 
угольники, кронштейны, качалки, шайбы, заглушки, элементы подмоторных 
рам легких самолетов и др.), к этой же группе относятся малолегированные 
стали ЗОХГСА и 30ГСН2А; их применяют для изготовления стоек шасси, 
полок и поясов лонжеронов и центропланов, сварных ферм фюзеляжа и 
подмоторных рам, стыковых узлов крыльев и др.

Ко второй — высоколегированные стали, имеющие сравнительно 
высокую коррозионную стойкость; из них изготавливают детали соплового 
аппарата, коллекторов двигателей, систем коммуникации горячих газов 
трубокомпрессоров, выхлопных патрубков и др.

Для изготовления малонагруженных деталей каркаса и внутреннего 
оборудования применяется углеродистая сталь марок 20, 45. Стали 30ХГСА 
и 30ХГСНА относятся к легированным. Из них изготавливаются 
ответственные сварные узлы, холодно- и горячештампованные детали, 
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шпангоуты, лонжероны, качалки, рычаги, кронштейны, детали шасси. Сталь 
30ХГСА используется также для изготовления болтов и заклепок. Сталь 
30ХГСНА очень чувствительна к концентраторам напряжений.

Сталь 12Х18Н10Т - хромоникелевая, для сварных и штампованных 
деталей из листа, идет на изготовление обшивки. Сваривается всеми видами 
сварки.

Стали ВНС-2 и СН-2 - высокопрочные коррозионно-стойкие, для 
сварных узлов и штампованных деталей из листа, работающих при 
температуре до 400 °С.

Сталь СН-4 *- коррозионно-стойкая, для изготовления элементов 
сотовых панелей из тонких листов, ленты и фольги, хорошо сваривается, 
штампуется и паяется.

Сталь ВНС-5 - высокопрочная коррозионно-стойкая, для силовых 
механически обрабатываемых деталей (лонжеронов, шпангоутов, 
подмоторных рам). Сталь пластична, хорошо сваривается и обладает высокой 
ударной вязкостью.

Сталь 35ХГСА - литейная, для изготовления шпангоутов, 
кронштейнов, вилок.

Древесина (сосна, фанера, шпон) как авиационный материал 
используется в весьма ограниченных масштабах. Малая плотность и 
прочность при изгибе и растяжении, хорошая обрабатываемость дерева 
также является положительным фактором. Однако деревянные конструкции 
обладают рядом значительных недостатков (гниение, «грибок»). В 
конструкции современных самолетов дерево применяется как 
вспомогательный материал.

Композиционные материалы(КМ) — это конструкционные материалы, 
состоящие из матрицы (основы) с распределенным в ней армирующим 
материалом (Рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1. Композиционный материал

В качестве армирующего материала могут применяться волокна стекла, 
углерода, бора, органические волокна. Металлической основой для КМ, 
работающих при t до 250...300 °С, служат алюминиевые и магниевые сплавы, 
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шпангоуты, лонжероны, качалки, рычаги, кронштейны, детали шасси. Сталь 
30ХГСА используется также для изготовления болтов и заклепок. Сталь 
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деталей из листа, идет на изготовление обшивки. Сваривается всеми видами 
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Стали ВНС-2 и СН-2 - высокопрочные коррозионно-стойкие, для 
сварных узлов и штампованных деталей из листа, работающих при 
температуре до 400 °С.

Сталь СН-4 *- коррозионно-стойкая, для изготовления элементов 
сотовых панелей из тонких листов, ленты и фольги, хорошо сваривается, 
штампуется и паяется.

Сталь ВНС-5 - высокопрочная коррозионно-стойкая, для силовых 
механически обрабатываемых деталей (лонжеронов, шпангоутов, 
подмоторных рам). Сталь пластична, хорошо сваривается и обладает высокой 
ударной вязкостью.

Сталь 35ХГСА - литейная, для изготовления шпангоутов, 
кронштейнов, вилок.

Древесина (сосна, фанера, шпон) как авиационный материал 
используется в весьма ограниченных масштабах. Малая плотность и 
прочность при изгибе и растяжении, хорошая обрабатываемость дерева 
также является положительным фактором. Однако деревянные конструкции 
обладают рядом значительных недостатков (гниение, «грибок»). В 
конструкции современных самолетов дерево применяется как 
вспомогательный материал.

Композиционные материалы(КМ) — это конструкционные материалы, 
состоящие из матрицы (основы) с распределенным в ней армирующим 
материалом (Рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1. Композиционный материал

В качестве армирующего материала могут применяться волокна стекла, 
углерода, бора, органические волокна. Металлической основой для КМ, 
работающих при t до 250...300 °С, служат алюминиевые и магниевые сплавы, 
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при более высоких температурах (450...500 °С) — титановые сплавы, при еще 
более высоких — никелевые сплавы. В качестве основы в КМ широко
применяются смолы, в частности эпоксидная смола. 

Композиционные материалы обладают широким диапазоном свойств, 
превосходя по удельной прочности, жесткости и сопротивлению усталости 
рассмотренные выше материалы. Это позволяет снизить массу конструкции 
самолета на 20... 30 %. КМ имеют низкую чувствительность к 
концентраторам напряжений, хорошую коррозионную стойкость, 
радиопрозрачность и др. Все это привело к тому, что из КМ стали 
изготавливать обшивку крыла, оперения, рулей и элеронов, предкрылков, 
радиопрозрачные обтекатели, трехслойные панели, перегородки в салонах, 
капоты, створки шасси, обтекатели и др. Зарубежными фирмами 
предпринимаются попытки разработки самолетов целиком из КМ. Однако 
КМ обладают и рядом недостатков: нестабильностью значений 
характеристик и анизотропией свойств, малой прочностью межслоевого 
сдвига, сложностью заделки.

Свойства КМ можно синтезировать, изменяя типы матрицы и 
армирующих волокон, их объемное соотношение, число слоев, ориентацию 
армирования относительно действующих нагрузок, смешивая различные 
типы волокон, и др. 

При анализе материала конструкции необходимо учитывать 
следующие моменты: для элементов, работающих на растяжение, наиболее 
целесообразны стеклянные или органические волокна (первые еще и 
дешевле, а вторые имеют меньшую плотность); на сжатие более высокой 
прочностью обладают боропластики, они же и углепластики обладают 
большей жесткостью; наибольшие прочность и жесткость при сдвиге 
достигаются направлением армирования волокон ± 45°; наибольшие ударная 
прочность, вязкость и трещиностойкость — у органопластиков (наиболее 
хрупки углепластики); наиболее термостойкими являются угольные волокна 
и бороволокна (t = 500...900°С); более легкие конструкции из КМ могут 
оказаться более выгодными даже при большой стоимости самих КМ, так как, 
снижая массу планера, они позволяют снизить расход топлива, увеличить 
целевую нагрузку или дальность полета. Последнее ведет к увеличению 
эффективности самолета. [10, 11,24,25,26]

1.3 АЭРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМЫ САМОЛЕТА 

Аэродинамика - наука, изучающая силы, возникающие при 
взаимодействии потока воздуха или газа и тела помещённого в поток. 
Аэродинамика разделяется на теоретическую, экспериментальную и 
прикладную которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. 
Теоретическая аэродинамика основывается на законах механики и 
обосновывает свои выводы путём математических расчётов.

Экспериментальная аэродинамика изучает явления в специальных 
аэродинамических лабораториях или в полёте. Прикладная аэродинамика 
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основана на практических инженерных расчётах. Она базируется на 
положениях и выводах теоретической и экспериментальной аэродинамики. 
Основными направлениями прикладной аэродинамики являются: теория 
крыла, аэродинамический расчёт, динамика полёта, устойчивость, 
управляемость самолёта и т.д.

Система координат. При изучении движения самолета используются 
прямоугольные системы координат: скоростная и связанная. (Рисунок 1.2 (а))

Начало координат этих систем совмещается с центром тяжести. Обе 
системы осей- правые. В скоростной системе, которая обозначается OXaYaZa,
ось ОХа направлена по скорости полета, ось ОУа перпендикулярна оси ОХа и 
лежит в плоскости симметрии самолета, ось OZa перпендикулярна плоскости 
ХаОУа и направлена в сторону правого крыла самолета. Этой системой 
обычно пользуются при оценке аэродинамических сил.

Связанная система координат является неподвижной относительно 
самолета и применяется, как правило, при исследовании действия моментов 
сил на самолет. В этой системе координат ось OX1 направлена вперед /по 
полету/ и совпадает с продольной осью фюзеляжа самолета или параллельна 
корневой хорде крыла, ось ОУ1 перпендикулярна оси OX1 и лежит в 
плоскости симметрии самолета, ось OZ1 направлена в сторону правого крыла 
и перпендикулярна плоскости симметрии самолета X1 ОУ1.

Рисунок 1.2. (а) Скоростная и связанная системы координат

Геометрические характеристики профилей. Профилем крыла 
называется форма его поперечного сечения плоскостью параллельной 
плоскости симметрии. Профили крыла бывают разнообразной формы. Все 
применяемые профили могут быть симметричные и несимметричные. 
Несимметричные профили делятся на двояковыпуклые, плосковыпуклые, 
вогнутовыпуклые и S-образные. (Рисунок 1.2 (б))

Крыльевые профили характеризуются следующими геометрическими 
параметрами: величиной хорды, относительной толщиной и относительной 
кривизной.

Хорда профиля. Хордой профиля крыла называется отрезок прямой, 
соединяющий ребро атаки с ребром обтекания.  Хорда обозначается буквой b
и измеряется в метрах.
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Относительная толщина профиля. Толщина профиля С измеряется 
длиной отрезка между его верхним и нижним контуром перпендикулярно 
хорде. Для сравнения толщины различных профилей крыльев пользуются не 
абсолютной величиной толщины профиля, а относительной. Относительной 
толщиной профиля с называется отношение максимальной толщины его Сmaх

к хорде, выраженное в процентах:

С 100%
b

C
= max (1)

Относительная толщина современных крыльев профилей равна 8-12% 
и имеет тенденцию к уменьшению.

Относительная кривизна профиля крыла. Важным параметром 
профиля является его кривизна, которая характеризуется кривизной средней 
линии профиля. Средней линией профиля называют линию, соединяющую 
средины отрезков профиля, перпендикулярных хорде. Кривизной / профиля 
линий профиля. Кривизна меняется по хорде и на некотором расстоянии от 
ребра атаки она имеет наибольшую величину. Отношение максимальной 
кривизны к хорде, выраженное в процентах, называется относительной 
кривизной профиля. 

Рисунок. 1.2. (б) Формы профилей

Причины возникновения полной аэродинамической силы. При движении 
самолета в воздухе на него действуют нормальные и касательные силы, 
непрерывно распределенные по его поверхности. Все эти силы могут быть 
приведены к одной результирующей силе R, называемой полной 
аэродинамической силой, и к результирующему моменту М относительно 
какой-либо выбранной точки, называемому полным аэродинамическим 
моментом.

Рассматривая аэродинамические спектры, т.е. видимую картину 
обтекания тела воздухом, которую получают при помощи специальных 
приборов, можно установить, что в результате торможения потока перед 
телом скорость потока уменьшается, а давление увеличивается. Характер 



1212

увеличения давления зависит от формы головной части тела. Наибольшее 
увеличение давления будет у плоской пластинки, наименьшее - у 
обтекаемого (каплевидного) тела. Наибольшее разрежение за телом, а значит 
и большее падение давления будет также у плоской пластины. При 
воздействия потока перед телом и за ним образуется разность давлений, в 
связи с чем образуется результирующая аэродинамическая сила 
направленная в сторону, противоположную движению тела. Второй 
причиной образования аэродинамической силы является трение воздуха в 
пограничном слое, потому что силы трения направлены в сторону 
противоположную движению.

При обтекании тела, стоящего под углом к потоку, возникает разность 
давлений над и под телом, поэтому полная аэродинамическая сила в этом 
случае направлена под некоторым углом к потоку.

Таким образом, существуют три причины вызывающие возникновение 
полной аэродинамической силы:

1) разность давлений перед телом и за ним;
2) трение воздуха в пограничном слое;
3) разность давлений над и под телом.
При симметричном обтекании полная аэродинамическая сила 

возникает в результате двух первых причин и направлена вдоль потока, при 
этом равнодействующая разностей давлений над и под телом по всей 
поверхности его ровна нулю.

Факторы влияющие на полную аэродинамическую силу. Опытным 
путём было установлено, что полная аэродинамическая сила R зависит от 
скорости полета, массовой плотности воздуха, формы и размеров тела и 
положения его в потоке. Рассмотрим влияние каждого из перечисленных 
факторов на полную аэродинамическую силу R.

Влияние скорости полета. При увеличении скорости набегающего 
потока его кинетическая энергия, пропорциональная квадрату скорости, 
увеличивается.

При обтекании пластинки поставленной перпендикулярно к потоку, 
давление на переднюю ее часть при увеличении скорости потока 
увеличивается, т. к. большая часть кинетической энергии потока при 
торможении, перейдет в потенциальную энергию давления. Давление за 
пластинкой еще больше уменьшится, т. к. инертность струек, обтекающих 
торцы пластинки, увеличивается с увеличением скорости и поэтому 
протяженность области пониженного давления за пластинкой увеличится. 
Увеличение разности давлений впереди и за пластинкой приведет к 
увеличению полной аэродинамической силы R. В результате, с увеличением 
скорости потока величина полной аэродинамической силы тел увеличивается 
пропорционально квадрату скорости потока.

Влияние массовой плотности. Массовая плотность воздуха влияет на 
величину полной аэродинамической силы т. к. массовая плотность воздуха 
характеризует его инертность т. е. чем больше плотность, тем больше 
инертность воздуха, поэтому при движении тела в более плотном воздухе 
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нужно прилагать к телу большую силу, а значит, и воздух в соответствии с 
третьим законом Ньютона будет с большей силой воздействовать на тело.

Отсюда следует, что чем больше массовая плотность воздуха, тем 
больше аэродинамическая сила, действующая на движущее тело.

Влияние площади поперечного сечения и формы тела. Опытным путём 
установлено, что на величину полной аэродинамической силы влияет 
площадь характерного сечения S тела и его форма. Из механики известно, 
что если на какое-либо тело действует давление жидкости или газа, то сила 
этого давления пропорциональна площади сечения тела, перпендикулярного 
к направлению действия данной силы. В общем случае для тел таким 
сечением оказывается наибольшее поперечное сечение, перпендикулярное 
потоку, которое называется миделем. При увеличении площади миделя, 
пропорционально увеличивается и полная аэродинамическая сила. При 
продувке в аэродинамической трубе симметричных тел ориентированных по 
потоку, выяснено, что изменение их формы влияет на величину полной 
аэродинамической силы. Наибольшая величина полной аэродинамической 
силы R образуется при обтекании потоком плоской пластины. При установке 
обтекателя впереди пластины, сила R, действующая на тело, уменьшится на 
70%, если поставить обтекатель за пластинкой, то сила R уменьшается на 
25%. Установка на пластину сразу переднего и заднего обтекателей 
уменьшает величину полной аэродинамической силы на 95%. Из этого 
следует, что придание обтекаемых форм самолёту значительно уменьшает 
полную аэродинамическую силу R, действующую на самолёт. 

Как было выяснено ранее, в ламинарном потоке пограничного слоя 
сопротивление трения меньше, чем в турбулентном, но т. к. полная 
аэродинамическая сила тела зависит от сил трения в пограничном слое, для 
уменьшения сопротивления необходимо придать телу такую форму при 
которой вся или наибольшая часть тела будет обтекаться ламинарным 
потоком. 

Для уменьшения сопротивления самолёта применяются особые 
профили крыла, пограничный слой которых имеет ламинарное течение. 
Такие профили называются ламинизированными профилями.

Влияние положения тела в потоке на силу R. Аэродинамические силы 
и моменты, действующие на тело, а в данном случае на самолет, зависят от 
углов, определяющих положение самолета относительно вектора скорости 
полета. Такими углами являются: угол атаки а крыла и угол скольжения р 
самолёта. ОХ1. Углом атаки крыла а называется угол между хордой крыла и 
направлением набегающего потока. Углом скольжения самолёта Р является 
угол между направлением набегающего потока и плоскостью симметрии 
самолёта Х1ОУ1 Изменение углов атаки и углов скольжения меняет величину 
R. Характер изменений силы R от угла атаки будет рассмотрен в других 
разделах.

Влияние состояния поверхности тела. На величину полной 
аэродинамической силы R может оказать шероховатость поверхности тела. 
Под шероховатостью поверхности понимают наличие на ней впадин или 
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выступов, расстояние между которыми того же порядка, что и высота. При 
ламинарном течении выступы шероховатости обтекаются плавно, без 
образования вихрей и шероховатость не оказывает влияния на величину 
сопротивления трения. При обтекании выступов турбулентным потоком 
образуются вихри, на что затрачивается энергия потока. Это приводит к 
увеличению сопротивления шероховатой поверхности по сравнению с 
гладкой, при обтекании тела турбулентным потоком и к увеличению полной 
аэродинамической силы.

Формула полной аэродинамической силы. Как было установлено, сила 
R зависит от квадрата скорости потока, массовой плотности воздуха р, 
формы и размеров тела, а также положения его относительно потока. Эта 
зависимость математически может быть выражена формулой:

R = CR F(ρV2/2)               (2)
где: CR - коэффициент полной аэродинамической силы (безразмерная 

величина); F - площадь миделя тела; ρ - массовая плотность воздуха; V -
скорость воздушного потока или скорость движения тела. 

Величину полной аэродинамической силы крыла определяют по 
формуле, аналогичной формуле для определения полной аэродинамической 
силы любого тела:

R = CR (ρV2/2) S        (3)
где: CR - коэффициент полной аэродинамической силы, величина 

которого зависит от угла атаки, формы профиля, формы крыла в плане и 
обработки его поверхности; ρ - массовая плотность; V-скорость полета; S -
площадь крыла в плане.

Из формул видно, что полная аэродинамическая сила крыла зависит от
тех же факторов, что и полная аэродинамическая сила тела, за исключением 
того, что вместо площади миделя F, для крыла берут в качестве характерной 
площади площадь крыла в плане S.

Это объясняется тем, что способность крыла создавать подъемную 
силу, зависит от площади крыла в плане, а не от площади миделя.

Центр давления профиля крыла. Точку, расположенную на 
пересечении линии действия полной аэродинамической силы R и хорды 
профиля называют центром давления профиля крыла. 

При изменении направления потока по отношению хорде профиля, 
меняется картина распределения давления по профилю, изменяется 
величина, направление и положение точки приложения полной 
аэродинамической силы, то есть положение центра давления профиля крыла. 

Угол между набегающим потоком и хордой называется углом атаки а 
крыла. Картины распределения давления по профилю на различных углах 
атаки дают возможность судить о перемещении центра давления. 

При увеличении угла атаки несимметричного профиля пик разряжения 
смещается к передней кромке профиля (к ребру атаки), поэтому увеличение 
угла атаки сопровождается перемещением центра давления вперёд к ребру 
атаки и, наоборот, центр давления перемещается к задней кромке профиля 
(ребру обтекания ) при уменьшений угла атаки а .
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У симметричных профилей, как показали эксперименты, центр 
давления практически не перемещается. У S - образных профилей центр 
давления при увеличении угла атаки смещается назад, при уменьшении а 
центр давления смещается вперёд.

Закон перемещения центра давления по хорде является важной 
характеристикой при оценке устойчивости и управляемости самолёта.

Рисунок 1.2. (в) Полная аэродинамическая сила и её составляющие

Составляющие полной аэродинамической силы. При обтекании крыла 
потоком воздуха существуют одновременно три причины возникновения 
силы R, а именно: разность давлений под крылом и над ним, перед крылом и 
за ним и силы трения в пограничном слое, поэтому полная аэродинамическая 
сила будет направлена под некоторым углом к набегающему потоку. 
Разложим полную аэродинамическую силу в скоростной системе координат 
по трём направлениям: по скоростной оси ОХа и оси OYa и оси OZa. Сила, 
(Рисунок 1.2 (в)) направленная перпендикулярно набегающему потоку (по 
оси OYa) называется подъёмной силой Ya (Y), сила, направленная по потоку 
(по оси ОХа) в сторону противоположную движению крыла, называется 
силой лобового сопротивления Ха (X ), составляющая силы R по оси OZa
называется боковой силой Za (Z ). Угол 0 заключённый между векторами 
подъемной силы Y и полной аэродинамической силой R, называется углом 
качества крыла. Он может определён по следующей формуле:

g Θ = X/Y                        (4)
Составляющие полной аэродинамической силы в связанной системе 

координат обозначаются: Y1 - нормальная сила, X1 - тангенциальная сила, Z1

-поперечная сила.
Проекции полного аэродинамического момента М как правило, 

задаются в связанной системе координатных осей. Они имеют следующие 
названия: Мх1 -поперечный момент /момент крена/, Мy1 - заворачивающий 
момент /момент рыскания/, Мz1 - продольный момент /момент тангажа.

В аэродинамике принято выражать силы и моменты в безразмерной 
форме, разделив их соответственно на величины ρ(V2/2)S,и ρ(V2/2)Sl
имеющим размерность силы и момента. 
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Здесь ρ(V2/2)=q - скоростной напор; S – характерная площадь тела 
(площадь крыла или площадь поперечного сечения фюзеляжа);                         
l -характерный линейный размер тела (например, длина фюзеляжа).

В этом случае имеем: 
R/ρ(V2/2)S=CR;                        (5)
M/ρ(V2/2)Sl=m;                  (6)

где: CR - безразмерная величина, называемая коэффициентом полной 
аэродинамической силы; т - безразмерная величина, называемая 
коэффициентом полного аэродинамического момента.

Вектор CR можно разложить на составляющие по осям скоростной и 
связанной систем координат, получив безразмерные коэффициенты: Сх1 , Су1 ,
Сz1 , можно разложить также вектор т и получить коэффициенты: тх1 , ту1 ,
тz1, ... .

Тогда проекции вектора полной аэродинамической силы и полного 
аэродинамического момента запишутся:

X =Cx(ρV2/2)S ; Y =Cy(ρV2/2)S;             (7)
Mx = mx(ρV2/2)SL; и т.д.                        (8)

Входящие в формулы аэродинамические коэффициенты Сх, Су, тх и т.д. 
носят наименования соответствующих сил и моментов. 

Так, коэффициент Су - коэффициент подъемной силы, который 
характеризует несущую способность крыла. Величина коэффициента Су

зависит от угла атаки крыла, формы крыла в плане, и степени обработки 
поверхности крыла. Коэффициент Сх-коэффициент лобового сопротивления, 
который зависит от таких же параметров, как и коэффициент СУ,
коэффициент тХ1 - коэффициент поперечного момента и т. д.

Подъёмная сила. Теория Н. Е. Жуковского. В предложенной 
Жуковским расчетной схем крыло было заменено вихрем. Такая модель 
обтекания крыла стала доступной для математического решения.

Крыло рассматривалось Жуковским как тело, вокруг которого 
образуется циркуляция скорости - вихрь. При взаимодействии вихря и 
плоскопараллельного потока скорости их суммируются. Над крылом 
скорость частиц увеличивается, под крылом — уменьшается.

Рисунок 1.2. (г) К объяснению о возникновении подъемной силы
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В соответствии с уравнения Бернулли это приводит к тому, что 
образуется разность давлений над и под крылом, т. е. созданию подъёмной 
силы (Рисунок.1.2 (г)).

Жуковский вывел теоретическую формулу для определения величины 
подъемной силы крыла конечного размаха:

Y = ρГVL                     (9)
где: Y - подъёмная сила; ρ - массовая плотность воздуха; V - скорость 

потока; L - размах крыла.
Циркуляция скорости Г пропорциональна хорде b профиля крыла и 

скорости потока. Записав коэффициент пропорциональности в виде Су/2 
получим формулу циркуляции

Г = (bV) Су/2                (10)
Подставим выражение циркуляции скорости получим Y=VLρ(Cy/2) bV,

но Lb = S, тогда окончательно получаем формулу подъемной силы
Y =Cy(ρV2/2)S                (11)

Коэффициент подъемной силы Су определяет величину подъемной 
силы, в зависимости от формы профиля, формы крыла и угла атаки α.

Все самолеты имеют одни и те же основные агрегаты, выполняющие 
аналогичные функции. Под агрегатом понимают наиболее крупную 
составную часть самолета (Рисунок 1.3). К агрегатам относятся: крыло, 
фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение, шасси и силовая 
установка. [1,2,8,13]

Рисунок 1.3. Конструкция самолета
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Фюзеляж. Под термином «фюзеляж» принято понимать корпус 
самолета. К фюзеляжу летательного аппарата крепится оперение, крылья и в 
некоторых моделях шасси. 

Основным предназначением фюзеляжа является размещение экипажа, 
груза, пассажиров и оборудования. В фюзеляже самолета могут быть 
размещены топливные баки, силовая установка и шасси.

В фюзеляже (Рисунок 1.4 фюзеляж (а, б)) размещается кабина пилотов, 
баки с топливом, в зависимости от типа самолета могут также быть 
оборудованы: багажные отделения, салон с креслами пассажиров и т.д. 

Схема корпуса самолета состоит из поперечных, продольных 
элементов и обшивки. 

Рисунок 1.4. (а)Фюзеляж

Поперечные элементы силовой конструкции корпуса представлены 
шпангоутами, а продольные системой – стрингерами и лонжеронами. Что 
касается обшивки, то она изготовляется из металлических листов, для 
снижения массы и повышения прочности широко используют дюралюминий.

Современное авиастроение использует балочный и ферменный тип 
фюзеляжа. Ранее создавались летательные аппараты с бескаркасным –
моноковым фюзеляжем. Впервые такой самолет был создан еще в 1910 году. 
Особенностью было использование гнутых трубчатых колец, к которым 
крепилась изогнутая фанера.

Фюзеляж выступает строительной основой каждого летательного 
аппарата, он позволяет соединить в единое целое все составляющие части. 
Каждый тип самолета выдвигает свои требования к характеристикам 
корпуса, при этом нужно сохранить аэродинамику, необходимую форму и 
максимально снизить массу, не теряя прочности конструкции. Все это 
достигается за счет:
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Выбора форм и параметров строения фюзеляжа, за счет которого 
можно достичь минимального лобового сопротивления при полете. 
Подобрать полезный объем и определиться с общими габаритами корпуса.

Корпус должен создавать подъемную силу агрегата до 40% в 
интегральных схемах летательного аппарата. Это позволяет снизить массу и 
площадь крыльев.

Повышение плотности общей компоновки позволяет рационально 
использовать внутренний объем и размещение грузов возле центра тяжести. 
Размещение грузов возле центра массы позволяет достичь лучших летных 
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Рисунок 1.4.(б) Фюзеляж

Нагрузки, воздействующие на фюзеляж при посадке:
Силы от присоединенных частей и деталей самолета, таких как шасси, 

крылья, оперение, силовые установки.
Инерционные силы узлов, агрегатов, оборудования, общая масса

конструкции.
Силы аэродинамики, которые воздействуют на весь корпус в полете.
Избыточное давление в герметичных отсеках, салонах, кабине и 

каналах воздухозаборников.
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В строительной механике корпус аппарата принято (Рисунок 1.5) 
рассматривать как балку коробчатого типа, которая закреплена на крыле и 
получает все виды нагрузок, перечисленные выше. Данный тип фюзеляжа 
принято называть балочным. На каждую часть сечения фюзеляжа 
воздействует крутящий и изгибающий момент. На герметичные отсеки 
дополнительно действует избыточное давление внутренней части. [1,2,13,27]

Основные виды фюзеляжей самолетов:
• Плоскофюзеляжный тип;
• Одноэтажный тип;
• Двухэтажный тип;
• Широкофюзеляжный тип;
• Узкофюзеляжный тип.
Внешний облик и формы фюзеляжа:
Наиболее выгодной формой корпуса самолета выступает 

осесимметричное тело вращения, которое имеет плавное сужение к 
хвостовой и носовой части. Это позволяет минимизировать площадь при 
заданных габаритах конструкции. Соответственно снижается общая масса 
обшивки и минимизируется трение фюзеляжа при сопротивлении в полете.

Сечение круглой формы тела вращения наиболее выгодно по массе при 
воздействии внутреннего давления гермокабин. При создании и компоновке 
летательных аппаратов конструкторы отступают от подобной идеальной 
формы. Плавность обвода нарушают фонари кабины пилотов, антенны 
БРЭО, воздухозаборники, при этом растет масса корпуса и сопротивление 
конструкции в полете. В большинстве случаев форма сечения фюзеляжа 
самолета зависит от большого количества факторов.

Все нагрузки и воздействующие силы на корпус снижаются за счет 
снижения веса аппарата. Тонкостенная обшивка летательного аппарата 
изнутри имеет силовой каркас, который позволяет противостоять всем 
воздействиям. Силовой каркас машины позволяет удовлетворить все 
требования компоновки, простоты, надежности и живучести фюзеляжа при 
эксплуатации.

Рисунок 1.5. Корпус фюзеляжа
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Ранее более распространенными были ферменные типы фюзеляжа но 
они значительно проигрывают балочному типу. Нужно отметить, что ферма 
значительно затрудняет компоновку и расположение грузов в корпусе. 

В современном авиастроении ферменный тип фюзеляжа используется 
только на небольших и тихоходных самолетах. 

Современные фюзеляжи балочного типа подразделяют на такие 
разновидности:

• Обшивочный;
• Лонжеронный;
• Стрингерный.
Балочный фюзеляж состоит из набора продольных стрингеров и 

лонжеронов. Стоит отметить, что основным отличием является большее 
поперечное сечение и площадь лонжерона. Что касается стрингеров, то они 
имеют немного другую форму и меньшее сечение. Обшивочная часть 
корпуса не имеет продольных элементов. Корпус имеет и поперечный набор, 
который представлен набором шпангоутов. Они позволяют сохранить форму 
конструкции и распределить нагрузку по всему фюзеляжу. В местах 
крепления больших деталей и узлов, таких как крылья, используется 
усиленный тип шпангоутов.

За счет внутреннего каркаса обшивки стало возможным распределение 
нагрузок более равномерно по всей поверхности фюзеляжа. В свою очередь 
внешние силы приносят минимальный урон целостности самолета.

Силовой набор фюзеляжа
Как правило, продольные части каркаса, такие как стрингеры и 

лонжероны, проходят через всю длину летательного аппарата. Они 
представлены как гнутый профиль с разным сечением среза. Основной 
задачей стрингера является распределение нагрузок. Что касается 
лонжеронов, то они обеспечивают общую жесткость конструкции.

Поперечные детали каркаса состоят из простых и усиленных 
шпангоутов. Они позволяют сохранить форму фюзеляжа при внешних и 
внутренних воздействиях. Усиленные шпангоуты устанавливают возле 
больших вырезов в корпусе или в месте крепления узлов.

Обшивка летательных аппаратов изготовляется из листового металла, 
который и формирует поверхности фюзеляжа. Обшивка самолета крепится к 
силовому каркасу. Стыки листов обшивки расположены на поперечных и 
продольных частях силового каркаса. В современном авиастроении для 
снижения массы летательных аппаратов все больше используют 
композиционные материалы.

Соединение обшивки с элементами силового каркаса
В авиастроении выделяют три основных способа крепления:
• Листы обшивки прикрепляются к стрингерам. В этом случае на 

корпусе образуются продольные швы из заклепок. Данный тип крепления 
значительно повышает аэродинамические свойства машины.

• Листы обшивки крепятся исключительно к шпангоутам. Подобный 
вариант крепления влечет за собой увеличение общей массы конструкции и 
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значительное снижение устойчивости самолета. Проблемы решаются путем 
использования дополнительных накладок, которые называются 
компенсаторами.

• Листы обшивки прикреплены к шпангоутам и стрингерам. Этот тип 
обеспечивает крепление к продольным и поперечным деталям силового 
каркаса.

В большинстве случаев обшивка крепится к каркасу заклепками. В 
последнее время некоторые конструкторы используют шестиугольные 
металлические материалы, которые имеют внутри специальный клей. Такое 
крепление отлично противостоит деформационным процессам и передает 
нагрузки на всю поверхность фюзеляжа.

Крепление основных агрегатов к фюзеляжу самолета и крепление 
крыльев

Особенность соединения крыла и корпуса заключается в 
уравновешивании моментов изгиба крыльевых консолей в месте крепления. 
Наиболее эффективным уравновешиванием является соединение между 
собой крыльев через фюзеляж. В лонжеронных крыльях это сделать довольно 
просто, стоит только пустить через корпус от одного крыла лонжерон к 
другому крылу.

Что касается кессонных крыльев, то через фюзеляж пускают все 
силовые панели. В случае когда пропуск через корпус невозможен, 
используют замыкание колебаний на силовых шпангоутах. К силовым 
шпангоутам так часто крепятся и бортовые нервюры от крыла.

Крепление киля, так же как и крыла, требует передачи изгибающего 
момента на корпус. Для получения этого используется рамный или сеточный 
силовой шпангоут. В большинстве случаев используется крепление 
лонжеронов в двух точках, которые разнесены по силовому шпангоуту. В 
точке, где пересекается лонжерон со шпангоутом, лонжерон киля имеет 
излом, именно здесь необходимо усиление конструкции с помощью 
дополнительной нервюры. Силовые установки могут крепиться как к самому 
силовому каркасу, так и к пилонам на крыльях.

Гермоотсеки в самолете
За счет наличия герметических кабин и отсеков современные самолеты 

имеют возможность летать и перевозить пассажиров на очень больших 
высотах. При этом в кабинах создается особый микроклимат с избыточным 
давлением в 45-60 КПа. Гермоотсеки могут иметь различную форму, но 
наиболее рациональной считается сферическая или цилиндрическая.

Стык сферического сегмента с гермоотсеком цилиндрической формы 
должен быть усилен шпангоутом, поскольку здесь возникают очень высокие 
сжимающие нагрузки.

В конструкции отсеков должна быть обеспечена отличная 
герметизация по швам заклепок и других соединений. Для абсолютной 
герметизации швов используют специальные ленты, которые пропитываются 
герметиком. Кроме этого, швы промазывают жидким герметиком с 
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дальнейшей горячей сушкой. Также небольшой шаг между заклепками 
позволяет повысить надежность обшивки и герметизации отсеков.

Конструкторы отдельное внимание уделяют герметизации люков, 
дверей, фонарей, окон. Для этого используют специальные прокладки, ленты 
и жгуты.

Лонжероны – это стыковые узлы крыльев, которые являются частью 
компенсаторных узлов (Рисунок 1.6)

Помимо лонжеронов, к компенсаторам также относят подмоторные 
рампы, различные подвески и прочее. Это продольный основной элемент 
силового набора самолета. Он выполняет функцию передачи растягивающих, 
изгибающих, сжимающих и других типов нагрузок. Существует несколько 
видов лонжеронов – балочные, ферменно-балочные, ферменные, коробчатые. 
Кроме того, лонжероны принимают участие в восприятии перерезывающей 
силы. Коробчатого и круглого сечения лонжероны способны воспринимать 
крутящийся момент.

Рисунок 1.6. Лонжерон крыла самолета

У летательных аппаратов лонжероны совмещаются со стрингерами и 
создают продольный набор крыла, оперения, фюзеляжа, элеронов и рулей.

С конструктивной точки зрения лонжероны бывают сборными или 
монолитными. Сборный лонжерон обладает нижним и верхним поясом и 
стенкой. Коробчатое сечение имеет только две стенки. Со стенкой пояса 
соединяются путем клепки, точечной электросварки, болтовых соединений 
или склейки. Пояса работают от изгибающего момента на растяжение-
сжатие. Они составляют большую часть всей площади сечения лонжерона.

Моноблочное крыло – это тип конструкции крыла, у которого при 
изгибе продольные силы воспринимаются стрингерами и обшивкой по всему 
поперечному контуру. В таких крыльях лонжеронов нет, но вместо них 
устанавливаются продольные стенки. [2,3,11,12,27]

Пояса лонжерона создаются из высококачественных материалов:
• сталь;
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• титан;
• алюминиевые сплавы. [10,24]
При создании формы сечения конструкторы руководствуются 

определенной задачей – обрести максимальный момент инерции при 
заданной площади сечения, простотой изготовления, удобством 
выдерживания профиля, экономии и удобств закрепления к обшивке и 
стенкам.

По ширине вытянутая форма сечения профиля повышает момент 
инерции лонжерона. Благодаря присутствию лапок площадь поясов, которая 
занята отверстиями под заклепки, становится небольшой, а крепление стенки 
и обшивки к поясу значительно упрощается. Профиль крыла (Рисунок 1.7 ) 
держится за счет малой ковки профилей и их лапок, но в том случае, если это 
возможно. В других вариациях на пояса устанавливают накладки из мягкого 
материала.

Рисунок 1.7. Конструкция крыла

Применяя профили разного сечения, можно измерить площадь самого 
сечения поясов в длину. Разрушение пояса при сжатии образовывается от 
напряжений, равных прочностному пределу материала. При этом пояс 
работает далеко не всей площадью, а только ее частью, которая равна 
площади пояса.

Критические напряжения сжатия поясов балочного лонжерона
В двух плоскостях пояс балочного лонжерона подкреплен жесткими 

элементами – стенкой и обшивкой. Они препятствуют искривлению оси 
пояса, что приводит к отсутствию потери устойчивости. Критические 
напряжения определяются так же, как и у стрингеров.

Стенки балочных лонжеронов создают в основном из листовых 
материалов. Тонкие стенки подкрепляют стойками, как правило, уголкового 
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сечения. Основная задача стойки – разделить стенку на несколько панелей и 
повысить касательные критические напряжения потери устойчивости, 
зависящей от соотношения h/a и толщины стенки.

В конструкции лонжерона бывает одна или две стенки. Критические 
напряжения сдвигания стенок намного меньше, чем толстых. По этой 
причине одна толстая стенка выгоднее в весовом отношении, чем две тонкие, 
которые рассчитаны на ту же нагрузку.

Механизация крыла (Рисунок 1.8 (а)) – перечень устройств, которые 
устанавливаются на крыло самолета для изменения его характеристик на 
протяжении разных стадий полета. 

Основное предназначение крыла самолета – создание подъемной силы. 
Этот процесс зависит от нескольких параметров – скорости движения 
самолета, плотности воздуха, площади крыла и его коэффициента подъемной 
силы.

Рисунок 1.8. (а) Механизация крыла 

Увеличение толщины профиля связано с большими технологическими 
сложностями, не столь эффективно и больше ведет к увеличению лобового 
сопротивления, потому этот пункт необходимо отбросить, соответственно 
механизация крыла увеличивает его площадь и кривизну. Делается это с 
помощью подвижных частей (плоскостей), расположенных в определенных 
точках крыла. По месторасположению и функциям, механизация крыла 
делится на закрылки, предкрылки и спойлеры (интерцепторы). 
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Рисунок 1.8. (б)Механизация крыла 

Закрылки – это профильные отклоняемые поверхности, которые 
расположены симметрично к задней кромке каждого крыла (Рисунок 1.9)

При убранном состоянии они выступают в качестве продолжения 
крыла. В выпущенном состоянии они отходят от основной части крыла с  
образова-нием щели.

Рисунок 1.9. (а) Закрылки 

Закрылки всегда находятся на задней кромке крыла и всегда 
опускаются вниз, и, к тому же, могут выдвигаться назад. При опускании 
закрылка увеличивается кривизна крыла, при его выдвижении – площадь. А 
раз подъемная сила крыла прямо пропорциональна его площади и 
коэффициенту подъемной силы, то если обе величины увеличиваются, 
закрылок выполняет свою функцию наиболее эффективно. По своему 
устройству и манипуляциям закрылки делятся на: 
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- простые закрылки (самый первый и самый простой вид закрылок);
- щитовые закрылки;
- щелевые закрылк;
- закрылки Фаулера (наиболее эфекивный и широко применяемый в 

гражданской авиации). 
Из-за дополнительного продольного момента полета возникает 

перебалансировка. Это, конечно же, усложняет работу пилотов по 
управлению и удержанию нормального положения летательного аппарата. В 
современной авиации большинство самолетов оснащены щелевым типом 
закрылок, которые могут состоять из нескольких секций, соответственно, они 
образуют несколько щелей. Наличие щелей между секциями закрылок 
способствует перетеканию воздуха с высоким давлением на верхней части 
крыла в область низкого давления под крылом.

Рисунок 1.9. (б) Закрылки

Поворотный или простой закрылок. Наиболее элементарный по своей 
конструкции, он позволяет увеличить силу подъема аппарата за счет 
изменения кривизны крыльевого профиля. Данная конструкция позволяет 
увеличить давление воздуха снизу крыла. Конечно же, данный тип 
значительно уступает по эффективности щитовому.

Щитовой тип закрылок. Они могут быть выдвижными или простыми. 
Что касается простых закрылок, то они представлены управляемой 
поверхностью, которая находится в убранном положении, при этом они 
плотно прилегают к нижней части крыла. Отклоняясь, они создают сверху 
крыла зону разреженного давления. Соответственно, верхний пограничный 
слой перетекает вниз. Снизу увеличиваются показатели давления, что и 
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создает дополнительную подъемную силу. Все это способствует отрыву и 
набору высоты на значительно меньших скоростях.  Говоря о выдвижных 
щитовых закрылках, стоит отметить, что, кроме отклонения, они имеют 
возможность выдвигаться назад. Это в свою очередь повышает их 
эффективность. Данная конструкция позволяет повысить силу подъема на 
60%. Их используют и в настоящее время на легких самолетах

Щелевой тип закрылок. Они получили свое название за счет 
образования щели при их отклонении. Через нее проходит поток воздуха, 
который направлен с большой силой в зону низкого давления, образованную 
под крылом самолета. При этом направление потока отлично продумано и не 
допускает срыв потока. Образованная закрылком щель имеет сужение к 
краю, что позволяет проходящему потоку получить максимальную энергию.

На современных самолетах устанавливаются щелевые закрылки, 
состоящие из нескольких секций, которые могут образовывать от одной и до 
трех щелей. Используя такие закрылки, самолет получает подъемную силу до 
90%. 

Закрылок Флауреа имеет выдвижную конструкцию. Отличием является 
возможность выдвижения не только назад, но и вниз. Это значительно 
увеличивает общую кривизну профиля крыла аппарата. Эго выдвижение 
способно создавать до трех щелей. Прирост подъемной силы доходит до 
100%. 

Закрылок Юнкерса. Изготовлен по типу щелевых закрылок, только 
верхняя их часть выполняет функцию элерона. Это позволяет лучше 
осуществлять управление креном самолета. Внутренние две части 
конструкции выполняют работу закрылок. Такая конструкция была 
использована в штурмовом самолете типа Ju 87. 

Закрылок конструкции Юнгмана. Данная конструкции была впервые 
установлена на палубном истребителе британского производства типа Firefly. 
За счет увеличения площади крыла и подъемной силы их планировали 
использовать на всех этапах полета. 

Закрылок Гоуджа. Основной задачей конструкции было снижение 
скорости при заходе на посадку. Кроме изменения кривизны, они также 
увеличивали площадь самого крыла. Такая схема позволила сократить 
скорость отрыва при взлете. Изобретателем этой схемы является английский 
конструктор А. Гоудж, который упорно работал над схемами аэродинамики. 
Ими был оснащен в 1936 году самолет Short Stirling. 

Закрылок сдувного типа. Данная конструкция имела систему 
качественного управления верхним пограничным слоем. Сдув позволял 
значительно улучшить характеристики аппарата при посадке. Такая 
конструкция позволяла качественно обеспечить общее обтекание крыльев. 
Известно, что пограничный слой возникает за счет возникновения вязкого 
трения потока воздуха о поверхности самолета, при этом скорость потока 
возле обшивки равна нулю. Именно за счет системы воздействия на этот слой 
можно не допустить срыв потока. 
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Закрылок реактивного типа. Он обеспечивает мощный поток воздуха в 
плоскости крыла, который вытекает с нижней поверхности. Это изменяет 
обтекаемость и повышает подъемную силу аппарата. При увеличении силы 
подъема требуется более мощный поток воздуха. Стоит отметить, что 
эффективность такой конструкции значительно снижается при уменьшении 
общего удлинения крыла. Возле земли такие закрылки не оправдывают 
расчеты конструкторов. В силу этого они не имеют широкого применения в 
авиастроении. 

Закрылок Коандэ имеет постоянную кривизну поверхности. Он 
рассчитан на так называемый эффект Коандэ – когда струя прилипает к 
поверхности крыла, на которую действует выдув.

Конструкторы всего мира и на сегодняшний день плодотворно 
работают над повышением аэродинамических свойств летательных 
аппаратов.

Головной обтекатель (ГО) – это передняя часть самолета или ракеты 
(Рисунок 1.10). Специально разработанная форма обеспечивает наименьшее 
аэродинамическое сопротивление. 

Обтекатель, установленный на ракетах, имеет ряд особенностей. Он 
состоит из камеры, содержащей полезную нагрузку (к примеру, спутник), и 
внешней поверхности, которая рассчитана на воздействие высоких 
температур. Самые глубокие исследования сверхзвуковых полетов 
обозначили создание обтекателей для ядерных боеголовок и космических 
аппаратов. Как правило, головные обтекатели обладают формой 
конусообразного тела.

Рисунок 1.10. Головной обтекатель

В качестве конструкционных материалов для главных слоев ГО все 
чаще применяются высокомодульные и высокопрочные полимерные 
композиционные материалы (ПКМ) из стеклопакета, углепластика, 
заполнителя сотовой структуры и органопластика. Из-за того, что во время 
эксплуатации ГО подвергается как силовому, так и интенсивному тепловому 
воздействию, во время проектирования многие конструкторы ставят задачу 
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обеспечить не только несущие способности, но и допустимые диапазоны 
температур внутренней и наружной поверхности оболочек. Величина 
устойчивости к наружным температурам обычно обеспечивается 
структурным превращением в ПКМ, где не происходят и не нарушаются 
адгезионные свойства примененных клеев. При этом для повышения 
допустимого показателя температур применяются специальные 
теплозащитные покрытия.

В зависимости от степени подсоединения к несущей способности все 
теплозащитные покрытия можно разделить на два типа:

1. С несущим корпусом (интегральным).
2. Присоединенные, выполняющие силовые функции.
Для изготовления теплозащиты используются как неразрушающиеся 

материалы, так и разрушающиеся. Определение расчетных режимов тепла, 
выбор рациональных параметров покрытия и его толщины считается 
сложным вопросом. Для подобных конструкций тепловая защита полностью 
обеспечивается за счет применения аблирующих теплозащитных покрытий.

Допустимый диапазон температур для поверхности силовых оболочек 
ГО контролируется существующими требованиями к его внутреннему 
пространству, в котором размещен ПГ.

Рисунок 1.11. Трансмиссия крыла

Трансмиссия (Рисунок 1.11) начинается в ЦП и проходит по всей 
плоскости предкрылков вдоль лонжерона крыла. Снизу закрывается 
лючками-лентами съемного типа и крепится на винтах.

Состоит из редукторов и промежуточных карданных валов:
1. По одному согласующему редуктору для смещения валов двигателя.
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2. По два конических редуктора в ЦП с левого и правого борта: для 
изменчивости направления трансмиссии на участке от электрического 
привода до бортовой нервюры.

На приводы с планетарной передачей (ППП) поступают вращения с 
валов. ППП вращают шестерни, что способствует перемещению зубчатых 
реек на рельсах предкрылков. При их уборке рельсы задвигаются в стаканы 
(специальные заглубления) в переднем лонжероне или в кессон крыла. Упор 
крепится на конце каждой рельсы. Если она выйдет из упора, то это приведет 
к превышению оптимальной величины крутящего момента. Таким образом, 
сработает фрикционная муфта в соответствующем ППП, а значит, начнется 
стопорение.

Помимо этого, в состав трансмиссии входят сдвоенный блок датчиков 
рассогласования и тормозной механизм. Они находятся в конце трансмиссии. 
Сигналы сравниваются между показателями датчиков рассогласования 
правой и левой консолей.

Фрикционный тормоз выступает в качестве блокиратора вращения 
трансмиссии в тех случаях, если:

1. Откажут 2 двигателя привода. 
2. Произойдет рассогласование текущего и заданного положения 

предкрылков. 
3. Случится отказ, который приведет к несимметричному положению 

предкрылков.
В том случае, если откажет только один двигатель, система продолжит 

свою работу, но с уменьшенной почти в два раза скоростью перемещения.
Рампа (Рисунок 1.12) – это устройство, с помощью которого 

выполняются погрузочно-разгрузочные работы на самолете.

Рисунок 1.12. Рампа
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Представлена механизированным люком, расположенным в хвостовой 
либо носовой части фюзеляжа, способным опускаться на земную 
поверхность. Обычно рампой комплектуются военно-транспортные и 
грузовые самолеты, иногда трап-рампу можно встретить на авиалайнерах. 

Благодаря рампе погрузку можно осуществлять прямо «под бортом», 
то есть грузовое авто подъезжает к самолету вплотную и даже может въехать 
внутрь грузового отсека (Рисунок 1.13). 

Рисунок 1.13. Вид рампы изнутри самолета

Некоторые грузы, например тяжелую бронетехнику, можно погрузить 
только с помощью рампы. Габариты рампы самолета Airbus Beluga 
позволяют выполнить погрузку в него фюзеляжа другого самолета. 

Также через открытую рампу происходит десантирование личного 
состава с парашютами, который летит на военно-транспортном самолете.

Аварийно-спасательные средства на самолетах. Для быстрого и 
безопасного спуска пассажиров на землю в случае аварийной посадки 
самолета на необорудованную площадку или при аварийной обстановке на 
земле на самолетах гражданской авиации с высоким расположением 
фюзеляжа применяются надувные аварийные трапы. Надувные трапы на 
самолете размещаются возле входных дверей. 

Надувной трап (Рисунок 1.14) представляет собой желоб, состоящий из 
двух продольных надувных «балок», соединенных между собой 
поперечными цилиндрами. Свободное пространство между продольными 
«балками» н поперечными цилиндрами закрыто наклеенным на них 
полотнищем из прорезиненной ткани. Таким образом, получается довольно 
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жесткий лоток, по которому и производится скользящий спуск пассажиров и 
экипажа.

Рисунок 1.14. Надувной трап

В верхнюю часть продольных «балок» вклеены круговые камеры, 
служащие поручнями при выходе на трап, а в верхнюю часть поперечного 
цилиндра вклеены три надувные камеры, образующие порог трапа и тем 
самым предохраняющие пассажиров от ушибов о порог дверного проема. К 
трапу прикреплены две лямки с наконечниками (скобами), которыми трап 
закрепляется под порогом дверного проема самолета.

Надувные аварийные трапы в зависимости от типа (ТН-2, ТН-3, ТН-5) 
имеют различную длину в рабочем положении (от 4250 до 7760 мм) и 
наполняются углекислым газом от баллонов емкостью 8 л. Герметичность 
надувного трапа позволяет пользоваться им в пределах 30 мин, после чего 
трап постепенно теряет свою! жесткость. Вес трапа в чехле (без баллона и 
рукава) от 20 (ТН-3) до 30 кг (ТН-5). Вес одного баллона, наполненного 
углекислым газом, равен 16 кг, в том числе вес углекислого газа 5 кг. 
Максимальное давление в трапе 0,45 Па, время заполнения трапа 20—25 сек. 
Упаковочный чехол трапа застегивается при помощи конусных штырей и 
шпилек (по типу упаковки парашюта), имеет дополнительную шнуровку для 
утяжки трапа в чехле в пакет.

Надувной аварийный трап значительно ускоряет эвакуацию 
пассажиров из самолета в аварийном случае. Имеющиеся на самолетах 
матерчатые желоба служат также для быстрой эвакуации пассажиров из 
самолета. При наличии надувных аварийных трапов на самолете 
спасательные матерчатые желоба используются как дублирующее средство 
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спасения. На самолетах аварийно-спасательные матерчатые желоба являются 
основным средством быстрой эвакуации пассажиров на землю.

Порядок применения авиационного аварийно-спасательного надувного 
трапа и аварийно-спасательного желоба дается на рисунках-схемах и в 
специальных инструкциях.

Пользование надувным трапом ТН:
1.  Трап, уложенный в чехле, положить на порог дверного проема.
2. Закрепить наконечники лямок трапа в узлах порога дверного проема 

и вытолкнуть трап с чехлом наружу.
3.  Выдернуть тросиком шпильки из штырей чехла, после чего чехол 

раскроется, а трап вывалится на землю.
4.  Повернуть рукоятку затвора баллона. Трап наполнится газом.
5.  Спуститься по трапу одному- двум членам экипажа самолета и 

страховать пассажиров на земле при сходе их с трапа.
При сильном боковом ветре один-два члена экипажа опускаются по 

веревке с бобышками (узлами) на землю и оттягивают за низ трап от 
самолета при заполнении, не допуская сноса трапа под самолет. 

Для обеспечения спасения пассажиров и экипажа в случае 
вынужденной посадки самолета на воду в гражданской авиации 
предусмотрены индивидуальные и групповые плавсредства (Рисунок. 1.15). 

К индивидуальным плавсредствам относятся спасательные жилеты 
АСЖ-63П, которые предназначены для поддержания человека на плаву после 
покидания самолета и до посадки его на групповые плавсредства (надувные 
авиационные спасательные плоты) или другие средства спасения (шлюпки, 
лодки, катера, проходящие корабли, вертолеты и т. п.).

Рисунок 1.15. Плавсредства
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Жилет АСЖ-63П имеет вид нагрудника, состоит из двух надувных 
камер и наполняется газообразной углекислотой из баллона. Жилет 
надевается на шею через отверстие и закрепляется на поясе с помощью 
капроновой тесьмы. Вес жилета 950 Г. Материал жилета — двухслойная 
прорезиненная ткань желтого цвета. Наполнение углекислотой происходит за 
5—7 сек. 

Для поддувания жилета ртом имеются две трубки с мундштуками и 
клапанами. Жилет имеет сигнальное снаряжение — сигнальную лампу, 
работающую от батарейки с водоналивным элементом, и сигнальный свисток 
для подачи сигналов в темноте и тумане. Чтобы привести элемент батарейки 
в действие, необходимо в воде выдернуть пробки, закрывающие отверстия в 
батарейке. 

Независимо от того, в каком состоянии человек находится в воде, 
жилет поддерживает его лицом вверх. Жилет позволяет при необходимости 
перевернуться па грудь и плыть любым способом. Жилет АСЖ-63П может 
поддержать на плаву двух человек. Один человек с надетым жилетом сможет 
поддержать на плаву еще одного человека без спасательного жилета.

К групповым плавсредствам относятся надувные спасательные плоты 
СП-12, ПСН-10, ПСН-в, рассчитанные соответственно на 12,10, 6 чел. 
Грузоподъемность плотов СП-12, ПСН-10, ПСН-6 соответственно равна 
1300, 1400, 1000 кг. Вес плотов СП-12, ПСП-10, ПСН-6, укомплектованных 
снаряжением, соответственно равен 65, 70, 47 кг. Изготовлены спасательные 
плоты из двух- и трехслойно диагонально- дублированной прорезиненной 
ткани оранжевого и желтого цвета. Правила приведения плотов в рабочее 
положение и пользования ими нанесены на внешней оболочке плота и внутри 
плота на тенте, а также в специальных инструкциях. В настоящее время 
лодка ЛАС-5М-2 повсеместно заменяется -надувными плотами с тентом. 

Размещение аварийно-спасательных средств на самолетах при 
полетах над водным пространством

В соответствии с отечественной и зарубежной практикой развития и 
применения авиационных аварийно-спасательных средств самолеты 
гражданской авиации при полетах над водным пространством имеют 
спасательные жилеты для каждого пассажира и члена экипажа, находящегося 
на борту самолета, расположенные таким образом, чтобы каждый пассажир и 
член экипажа мог легко его достать со своего места. Обычно авиационные 
спасательные жилеты размещаются под сиденьями пассажирских кресел и 
возле рабочих мест членов экипажа, в том числе и бортпроводников.

Плоты имеют спасательное оборудование (средства питания и 
оборудование для пиротехнических сигналов бедствия: ракеты, пиропатроны 
дневные и ночные и т. д.).

Кроме плотов, на борту самолетов при полетах на большом расстоянии 
от побережья имеются радиопередатчики, непроницаемые для воды, 
нетонущие и простые для пользования вне самолета лицами, не имеющими 
навыков. Спасательные плоты и жилеты снабжены электрическим 
освещением, чтобы облегчить обнаружение потерпевших аварию. Плоты и 
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аварийные радиопередатчики размещаются возле выходов и запасных 
(аварийных) люков самолета в узлах крепления, помещаются в специальные 
отсеки, занимающие верх вестибюлей и пассажирских салонов, или отсеки, 
расположенные в крыле.

Обшивка самолета (Рисунок 1.16.)– оболочка, формирующая оперение 
и внешнюю поверхность корпуса воздушного судна. Она необходима для 
придания самолету обтекаемой формы. От того, насколько качественной 
будет обшивка, во многом зависят аэродинамические показатели самолета 

Рисунок 1.16. (а) Обшивка

Современная обшивка самолетов производится из панелей или 
отдельных листов из алюминиевых сплавов (или титана и нержавеющей 
стали), отформованных по поверхности крыльев или фюзеляжа. Несъемные 
панели или листы чаще всего крепятся к каркасу потайной клепкой, съемные 
же соединяются с помощью винтов с головкой «впотай». Листы обшивки 
соединяются встык.

Нередко для обшивочных фюзеляжей используются 
крупномонолитные оребренные панели и слой обшивки с сотовым 
заполнителем. Обтекатели антенн (радиопрозрачные элементы обшивки) 
выполняются из сотового или монолитного композиционного материала. 
Также в последнее время композиты применяются в качестве панелей 
обшивки и силовых узлов. 

В зависимости от используемого материала для строительства 
воздушного судна обшивка самолета может быть: 

- металлическая: сталь, алюминиевые сплавы, титан;
- деревянная (шпон или фанера); 
- перкальная (полотняная); 
- композитные материалы; 
- ламинированная пленка. 
Виды обшивок. В авиации существует два типа обшивки – мягкая 

«неработающая» и жесткая «работающая». В наше время преимущество 
имеет жесткая металлическая обшивка, так как она полностью соответствует 
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требованиям прочности, аэродинамики, массы и жесткости. Она 
воспринимает нагрузки в виде крутящих и изгибающих моментов, внешние 
аэродинамические нагрузки и нагрузки перерезывающих сил, 
воздействующих на каркас самолета. Материалы для производства 
работающей обшивки: титановые, алюминиевые и стальные сплавы, 
авиационная фанера, композиционные материалы. Титан и сталь чаще всего 
встречаются в конструкциях сверхзвуковых самолетов.

Несиловая обшивка не включается в силовую схему, так как нагрузка с 
обшивки сразу же передается на каркас. Материалом для ее изготовления 
может служить перкаль (полотно).

В зависимости от типа конструкции обшивка оперения и крыла может 
быть толстой, состоящей из монолитной фрезерованной или прессованной 
панели, трехслойной или тонкой, подкрепленной специальным стрингерным 
набором. При этом в межобшивочном пространстве находится специальный 
заполнитель (соты из пенопласта, фольги или специальной гофры). Важно,
чтобы обшивка крыла сохраняла заданную форму и была жесткой. 

Образование складок на ней провоцирует аэродинамическое 
сопротивление. 

Верхняя обшивка крыла под действием изгибающего момента 
нагружена циклическими сжимающими усилиями, а нижняя, соответственно, 
растягивающими. По этой причине для верхних сжатых панелей, как 
правило, используются высокопрочные материалы, прекрасно 
продемонстрировавшие себя на сжатие. В свою очередь для нижней 
растянутой обшивки применяют материалы, характеризующиеся высокими 
усталостными характеристиками. Материал обшивки для сверхзвуковых 
самолетов выбирается с учетом нагревания в полете – обычные алюминиевые 
сплавы, теплостойкие алюминиевые сплавы, сталь или титан.

Для повышения прочности и живучести обшивки по длине крыла 
самолета количество стыков, имеющих меньший ресурс по сравнению с 
главным полотном обшивки, стремятся максимально сократить. Вес обшивки 
крыла – 25-50% от всей массы.

Сразу стоит отметить, что она выбирается с учетом действующей 
нагрузки. Нижняя зона обшивки воспринимает сжимающие нагрузки той 
частью, которая присоединена к стрингерам, а верхняя воспринимает 
растягивающие усилия абсолютно всей площадью обшивки. Толщина 
обшивки в герметичном фюзеляже выбирается в зависимости от внутреннего 
избыточного давления. Для улучшения живучести фюзеляжа на обшивке 
нередко используют ленты-стопперы, исключающие распространение 
трещин. 

Соединение обшивки и элементов каркаса. Прибегают к трем способам 
соединения каркаса с обшивкой: 

- обшивка крепится к шпангоутам; 
- обшивка крепится к стрингерам; 
- обшивка крепится и к шпангоутам, и к стрингерам. 
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Во втором случае формируются только продольные заклепочные швы, 
при этом поперечные отсутствуют, что положительно сказывается на 
аэродинамике фюзеляжа. Незакрепленная обшивка на шпангоутах при 
меньших нагрузках теряет устойчивость, что увеличивает массу 
конструкции. Для того чтобы этого избежать, обшивку связывают 
дополнительной накладкой (компенсатор) со шпангоутом. Первый способ 
крепления применяется исключительно в бесстрингерных (обшивочных) 
фюзеляжах.

К шпангоутам крепится сотовидная обшивка. Она включает 
сердцевину и две металлические панели. Сотовая конструкция – материал 
шестиугольного вида, состоящий из металла. В сердцевине находится клей, 
который позволяет вовсе не использовать заклепки. Эта конструкция 
способна передавать напряжение по всей поверхности и характеризуется 
высоким сопротивлением деформации.

Шасси самолета (Рисунок 1.17) – это система, состоящая из опор, 
которые позволяют летательному аппарату осуществлять стоянку, 
перемещение машины по аэродрому или воде. 

С помощью данной системы осуществляется посадка и взлет 
самолетов. Система шасси состоит из стоек, на которые установлены колеса, 
поплавки или лыжи. Нужно отметить, что понятие «шасси» довольно 
обширно, поскольку составляющих стоек несколько, и они могут иметь 
различное строение. 

Составляющие части стойки шасси.
1. Складывающий подкос – обеспечивает восприятие нагрузок лотовых 

сил. 
2.Амортизатор шасси – обеспечивает плавность движения 

летательного аппарата по ВПП. Основной задачей является гашение 
колебаний и ударов, которые возникают в момент касания машиной взлетной 
полосы при посадке. В большинстве случаев для гашения используют 
длинноходные азото-масляные амортизаторы с несколькими камерами. При 
необходимости устанавливаются стабилизирующие демпферы. 

3.Раскосы – это стержни, которые имеют диагональное расположение 
относительно шарнирного многоугольника, который образовывается 
подкосом и стойкой. В свою очередь раскос обеспечивает неуязвимость всей 
конструкции многоугольника. 

4.Траверсы – элементы шасси, которые обеспечивают крепление 
стойки к фюзеляжу или крылу. 

5.Ориентационный механизм стойки – позволяет производить разворот 
при выпуске или уборке стойки.

На стойке имеется нижний узел, расположенный в основании 
конструкции, он позволяет проводить крепление колес. 

6.Замки – механизмы, которые позволяют фиксировать стойку в 
определенном положении. 

7.Цилиндры – обеспечивают уборку и выпуск системы шасси.
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Изначально при создании первых машин в авиации они имели 
неубирающееся шасси. Это был один из основных источников нарушения 
аэродинамики в полете. Чтобы снизить степень сопротивления, на шасси 
летательных аппаратов устанавливали щитки – обтекатели, которые 
прикрывали стойки и шасси. 

Системы шасси, которые убирались в фюзеляж, начали использовать с 
появлением и развитием скоростных самолетов. Конечно, это усложняло 
конструкцию и добавляло лишний вес, но при этом машины обретали 
необходимую обтекаемость. 

В современных моделях пассажирских самолетов стойки системы 
шасси убираются вдоль размаха крыла к фюзеляжу.

Шасси обязано отвечать таким специальным требованиям: 
- Управляемость и устойчивость аппарата при перемещении по земле. 
- Иметь необходимую проходимость и не наносить урон взлетной 

полосе.
- Должно позволять летательному средству осуществлять развороты на 

180 градусов при рулежке. 
- Исключать возможность опрокидывания самолета или касания 

другими частями аппарата, кроме шасси, при посадке. 
- Поглощение силы удара при посадке и передвижении по неровной 

поверхности. Быстрое гашение колебаний. 
- Низкие показатели сопротивления при разбеге и высокая 

эффективность торможения при пробеге. 
- Относительно быстрая уборка и выпуск системы шасси. 
- Наличие аварийной системы выпуска. 
- Исключение автоколебаний стоек и колес шасси.
- Наличие системы сигнализации о положении шасси. 

Рисунок 1.17. Шасси
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Кроме этих показателей, шасси самолета должно отвечать 
требованиям ко всей конструкции летательного аппарата такими 
требованиями являются:

- Прочность, долговечность, жесткость конструкции при минимальных 
показателях веса. 

- Минимальное аэродинамическое сопротивление системы в убранном 
и выпущенном положении. 

- Высокие показатели технологичности конструкции. 
- Долговечность, удобство и экономность при эксплуатации. 
Разновидности систем шасси:
Колесное шасси может иметь разные схемы компоновки. В 

зависимости от назначения, конструкции и массы самолета конструкторы 
прибегают к использованию разных типов стоек и расположения колес.

Шасси с хвостовым колесом, часто называют такую схему 
двухстоечной. Впереди центра тяжести расположены две главные опоры, а 
вспомогательная опора находится позади. Центр тяжести летательного 
аппарата расположен в районе передних стоек. Данная схема была 
применена на самолетах времен Второй мировой войны. Иногда хвостовая 
опора не имела колеса, а была представлена костылем, который скользил при 
посадке и служил в роли тормоза на грунтовых аэродромах. Ярким примером 
данной схемы шасси являются такие самолеты, как Ан-2 и DC-3. 

Шасси с передним колесом, такая схема имеет также название 
трехстоечное. За данной схемой было установлено три стойки. Одна носовая 
и две позади, на которые и припадал центр тяжести. Схему начали применять 
более широко в послевоенный период. Примером самолетов можно назвать 
Boeing 747. 

Система шасси велосипедного типа. Данная схема предусматривает 
размещение двух главных опор в корпусе фюзеляжа самолета, одна впереди, 
а вторая позади центра тяжести самолета. Также имеются две опоры по 
бокам, возле законцовок крыльев. Подобная схема позволяет достичь 
высоких показателей аэродинамики крыла. В ту же очередь возникают 
сложности с техникой приземления и расположения оружия. Примерами 
таких самолетов являются Boeing B-747, Lockheed U-2.

Многоопорное шасси применяется на самолетах с большой взлетной 
массой. Данный тип шасси позволяет равномерно распределить вес самолета 
на ВПП, что позволяет снизить степень урона полосе. В этой схеме спереди 
могут стоять две и более стойки, но это снижает маневренность машины на 
земле. Для повышения маневренности в многоопорных аппаратах основные 
опоры также могут управляться, как и носовые. Примерами многостоечных 
самолетов является Ил-76, «Боинг-747». 

Лыжное шасси служит для посадки летательных аппаратов на снег. 
Данный тип используется на самолетах специального назначения, как 
правило, это машины с небольшой массой. Параллельно с данным типом 
могут использоваться и колеса.



4140

Кроме этих показателей, шасси самолета должно отвечать 
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- Минимальное аэродинамическое сопротивление системы в убранном 
и выпущенном положении. 

- Высокие показатели технологичности конструкции. 
- Долговечность, удобство и экономность при эксплуатации. 
Разновидности систем шасси:
Колесное шасси может иметь разные схемы компоновки. В 

зависимости от назначения, конструкции и массы самолета конструкторы 
прибегают к использованию разных типов стоек и расположения колес.

Шасси с хвостовым колесом, часто называют такую схему 
двухстоечной. Впереди центра тяжести расположены две главные опоры, а 
вспомогательная опора находится позади. Центр тяжести летательного 
аппарата расположен в районе передних стоек. Данная схема была 
применена на самолетах времен Второй мировой войны. Иногда хвостовая 
опора не имела колеса, а была представлена костылем, который скользил при 
посадке и служил в роли тормоза на грунтовых аэродромах. Ярким примером 
данной схемы шасси являются такие самолеты, как Ан-2 и DC-3. 

Шасси с передним колесом, такая схема имеет также название 
трехстоечное. За данной схемой было установлено три стойки. Одна носовая 
и две позади, на которые и припадал центр тяжести. Схему начали применять 
более широко в послевоенный период. Примером самолетов можно назвать 
Boeing 747. 

Система шасси велосипедного типа. Данная схема предусматривает 
размещение двух главных опор в корпусе фюзеляжа самолета, одна впереди, 
а вторая позади центра тяжести самолета. Также имеются две опоры по 
бокам, возле законцовок крыльев. Подобная схема позволяет достичь 
высоких показателей аэродинамики крыла. В ту же очередь возникают 
сложности с техникой приземления и расположения оружия. Примерами 
таких самолетов являются Boeing B-747, Lockheed U-2.

Многоопорное шасси применяется на самолетах с большой взлетной 
массой. Данный тип шасси позволяет равномерно распределить вес самолета 
на ВПП, что позволяет снизить степень урона полосе. В этой схеме спереди 
могут стоять две и более стойки, но это снижает маневренность машины на 
земле. Для повышения маневренности в многоопорных аппаратах основные 
опоры также могут управляться, как и носовые. Примерами многостоечных 
самолетов является Ил-76, «Боинг-747». 

Лыжное шасси служит для посадки летательных аппаратов на снег. 
Данный тип используется на самолетах специального назначения, как 
правило, это машины с небольшой массой. Параллельно с данным типом 
могут использоваться и колеса.
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Составляющие части шасси самолета. Амортизационные стойки 
обеспечивают плавность хода самолета при побеге и разгоне. Основной 
задачей является гашение ударов в момент приземления. В основе системе 
используется азото-масляный тип амортизаторов, функцию пружины 
выполняет азот под давлением. Для стабилизации используются демпферы. 

Колеса, установленные на самолеты, могут отличаться по типу и 
размеру. Колесные барабаны изготовляются из качественных сплавов 
магния. В отечественных аппаратах их окрашивали в зеленый цвет. 
Современные самолеты оснащены колесами пневматического типа без камер. 
Они заполняются азотом или воздухом. Шины колес не имеют рисунка 
протектора, кроме продольных водоотводящих канавок. С помощью их 
также фиксируется степень износа резины. Разрез шины имеет округлую 
форму, что позволяет достичь максимального контакта с полотном. 

Пневматики самолетов оснащаются колодочными или дисковыми 
тормозами. Привод тормозов может быть электрическим, пневматическим 
или гидравлическим. С помощью данной системы сокращается длина 
пробега после посадки. Летательные аппараты с большой массой оснащаются 
многодисковыми системами, для повышения их эффективности 
устанавливается система охлаждения принудительного типа. 

Шасси имеет набор тяг, шарниров и раскосов, которые позволяют 
осуществлять крепление, уборку и выпуск. 

Шасси убирается в больших пассажирских и грузовых самолетах и 
боевых машинах. Как правило, неубирающееся шасси имеют самолеты с 
низкими показателями скорости и малой массой. 

Выпуск и уборка шасси самолета. Большинство современных 
самолетов оборудованы гидроприводами для уборки и выпуска шасси. До 
этого использовались пневматические и электрические системы. Основной 
деталью системы выступают гидроцилиндры, которые крепятся к стойке и 
корпусу самолета. Для фиксации положения используются специальные 
замки и распоры.

Конструкторы самолетов стараются создавать максимально простые 
системы шасси, что позволяет снизить степень поломок. Все же существуют 
модели со сложными системами, ярким примером могут послужить 
самолеты ОКБ Туполева. При уборке шасси в машинах Туполева оно 
поворачивается на 90 градусов, это делается для лучшей укладки в ниши 
гондол. 

Для фиксации стойки в убранном положении используют замок 
крюкового типа, который защелкивает серьгу, размещенную на стойке 
самолета. Каждый самолет имеет систему сигнализации положения шасси, 
при выпущенном положении горит лампа зеленого цвета. Нужно отметить, 
что лампы имеются для каждой из опор. При уборке стоек загорается красная 
лампа или просто гаснет зеленая. 

Процесс выпуска является одним из главных, поэтому самолеты 
оснащаются дополнительными и аварийными системами выпуска. В случае 
отказа выпуска стоек основной системы используют аварийные, которые 
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заполняют гидроцилиндры азотом под высоким давлением, что обеспечивает 
выпуск. На крайний случай некоторые летательные аппараты имеют 
механическую систему открытия. Выпуск стойки поперек потока воздуха 
позволяет им открываться за счет собственного веса.

Тормозная система самолетов. Легкие летательные аппараты имеют 
пневматические системы торможения, аппараты с большой массой оснащают 
гидравлическими тормозами. Управление данной системы осуществляется 
пилотом из кабины. Стоит сказать, что каждый конструктор разрабатывал 
собственные системы торможения. В итоге используюся два типа, а именно:

Курковый рычаг, который устанавливается на ручке управления. 
Нажатие пилотом на курок приводит к торможению всех колес аппарата. 

Тормозные педали. В кабине пилота устанавливают две педали 
торможения. Нажатие на левую педаль осуществляет торможение колес 
левой части, соответственно, правая педаль управляет правой частью. 

Стойки самолетов имеют антиюзовые системы. Это уберегает колеса 
самолета от разрывов и возгорания при посадке. Отечественные машины 
оснащались растормаживающим оборудованием с датчиками инерции. Это 
позволяет постепенно снижать скорость за счет плавного усиления 
торможения.

Современная электрическая автоматика торможения позволяет 
анализировать параметры вращения, скорости и выбирать оптимальный 
вариант торможения. Аварийное торможение летательных аппаратов 
осуществляется более агрессивно, невзирая на антиюзовую систему.

Багажный отсек самолета. Каждый современный пассажирский 
авиалайнер имеет на своем борту отсек для расположения багажа. Нужно 
отметить, что отделения для багажа имеют продуманную конструкцию, что 
позволяет производить удобную загрузку. Усиленная конструкция позволяет 
сохранить целостность даже при взрыве в багажном отсеке (Рисунок 1.18). 
Отсек имеет силовую компоновку конструкции, состоящую со стрингеров и 
шпангоутов, к которым крепятся листы обшивки.

Рисунок 1.18. Багажный отсек
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Рисунок 1.18. Багажный отсек
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Проектирование багажного отсека ставит перед конструкторами задачу 
в обеспечении целостности даже при взрыве веществ, которые могут 
находиться в грузе. Силовой каркас изготовляется из усиленного профиля 
треугольного сечения. За счет этого удается произвести локализацию 
возможного взрыва в середине отсека без нарушения целостности 
конструкции аппарата. Для этого днище отсеков изготовляют из более 
толстого листового металла. 

Допустимые габариты грузов для перевозки в багажных отсеках 
пассажирских самолетов. 

Прежде чем отравлять какой-либо груз, необходимо ознакомиться с 
возможностями и параметрами летательного аппарата, которым он будет 
переправляться. Также необходимо соблюдать основные правила при 
перевозках воздушным транспортом. Необходимо знать, что ограничения 
идут из-за вместительности отсека и размера погрузочного люка.

Основные представители самолетов и характеристики их багажных 
отсеков:

Самолет Ил-86 имеет возможность перевозить до 15 тонн грузов с 
полной загрузкой пассажирами. Два грузовых трюма расположены под 
полом пассажирских салонов, они делятся на 5 отдельных отсеков. Машина 
берет на борт штучный груз и багаж. 

Boeing 767 с полной пассажирской загрузкой может брать еще 9 тонн 
грузов. Грузовые трюмы расположены на нижней палубе машины и делятся 
на 5 кабин. 

Лайнер Airbus A310 имеет багажные отсеки, расположенные под 
салонами пассажиров. Они оснащены двумя погрузочными системами, 
которые управляются оператором. В отсеках можно перевозить поштучный 
груз, багаж и животных. Дополнительно отсеки оснащены сетями для 
удержания груза. Грузовой люк имеет возможность загружать багаж с 
размером 2,4 на 1,7 метра. 

Самолет DC-10-40F имеет возможность перевозить до 74 тонн груза в 
двух трюмах, которые расположены под пассажирским салоном. Трюм 
подразделен на 4 грузовых отсека. Первые два отсека имеют возможность 
поместить по 2 контейнера, в третьем расположены 10 контейнеров. 
Четвертый отсек предназначен для штучных грузов. 

Температура в багажных отсеках. Современные модели пассажирских 
самолетов даже отечественного производства имеют отопительные системы 
в багажных отсеках. Например, самолеты типа Airbus поддерживают 
температуру до +26 градусов, а модели Boeing до +20 градусов. Минусовой 
температуры не может быть в багажных отсеках современных пассажирских 
лайнеров. 

Иногда бывают ситуации, когда грузы сильно зависят от 
температурных условий транспортировки. Так, перевозя самолетами без 
отопительных систем в грузовых отсеках цветы, продукты, животных и тому 
подобное, их можно просто потерять. Самолеты летают на высотах около 
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десяти километров, как известно, с поднятием вверх температура снижается. 
При температуре в +20 на земле на таких высотах она равна -40 градусов. 

Современные лайнеры имеют отопительные системы, что не позволяет 
грузу замерзнуть. Стоит отметить, что транспортные самолеты, как правило, 
не имеют отопительных элементов грузовых отсеков.

Перевозка животных в багажных отсеках. Много людей, которые 
планируют перелет вместе со своим домашним любимцем (псом, котом), 
проводят мониторинг интернета и натыкаются на ужасные рассказы о 
жестких условиях перевозки животных в багажных отделениях. В одних идет 
речь о том, что в отсеках для грузов низкие температуры и животное может 
замерзнуть, другие люди в подтверждение добавляют, что сами видели иней 
на контейнерах с животными, а третьи дополняют, что животное может быть 
задавлено другим багажом. Все это в корне неверно. 

Иногда бывают ситуации, когда грузы сильно зависят от 
температурных условий транспортировки. Так, перевозя самолетами без 
отопительных систем в грузовых отсеках цветы, продукты, животных и тому 
подобное, их можно просто потерять. Самолеты летают на высотах около 
десяти километров, как известно, с поднятием вверх температура снижается. 
При температуре в +20 на земле на таких высотах она равна -40 градусов.

Прежде всего, отметим, что минимальная температура в багажных 
отсеках даже отечественных самолетов не опускается ниже +10 градусов. К 
примеру, багажное отделение самолета Ил-96 имеет температуру воздуха не 
ниже +12 градусов. Более современные летательные аппараты имеют 
возможность ручной установки необходимой температуры отсеков. Также 
нужно отметить, что температура пассажирского салона выше всего на пару 
градусов температуры багажных салонов. В силу этого можно быть 
абсолютно уверенным, что минусовая температура в отсеке для перевозки 
животных просто невозможна.

Животные, которые имеют вес больше 8 килограмм, обязательно 
должны перевозиться в багажном отделении в специальных контейнерах. 
Контейнер должен быть изготовлен из надежного ударопрочного материала. 
Днище контейнера водонепроницаемое и с поглощающим влагу материалом.

Необходимо обеспечить надежное закрытие, чтобы избежать 
самостоятельного освобождения животного. Также размеры контейнера 
должны позволять животному стоять в полный рост и осуществлять 
разворот. Стоит отметить, что в контейнере должно находиться только одно 
животное.

Мелкие животные, такие как птицы, могут перевозиться в 
пассажирском салоне в специальных клетках, которые можно поставить под 
сидение пассажира. Необходимо иметь черную ткань для покрытия клетки. 

Категорически запрещается открывание контейнера в салоне самолета. 
Также пассажиры с животными в салоне лайнера не имеют права занимать 
сидения возле запасных выходов. Обязательно для перевозки любого 
животного необходимо предоставить соответствующие документы и иметь 
ветеринарную аптечку.
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ветеринарную аптечку.
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На пассажирских авиалайнерах перевозятся все виды животных, вес 
которых с контейнером не превышает 50 килограмм. Европейские 
авиакомпании ограничивают допустимый вес 32 килограммами. При 
необходимости перевозки более тяжелых животных используют 
авиационные перевозки грузов соответствующим самолетом. Пассажир несет 
полную ответственность за перевозку своего животного воздушным 
транспортом.

Стабилизатор самолета (Рисунок 1.19) выступает в качестве несущей 
хвостовой поверхности и отвечает за продольную устойчивость воздушного 
судна.

В отличие от крыльев он имеет симметрично выпуклый профиль по 
двум поверхностям. Таким образом есть возможность управлять рулями 
высоты в разных условиях их положения. В случае несимметричного 
профиля обтекание стабилизатора не будет одинаковым, а за ним и рули 
высоты при опускании или поднятии будут обтекаться неодинаково.

Устройство стабилизатора практически ничем не отличается от 
устройства крыла. Он состоит из двух лонжеронов (заднего и переднего), 
раскосов, нервюр, передней кромки, расчалок, обода и мелких деталей. Его 
конструктивная особенность заключается в том, что задний лонжерон 
выступает в качестве детали, формирующей заднюю кромку. Рули высоты 
подвешены к заднему лонжерону.

Лонжероны стабилизатора имеют коробчатую форму. Причем на 
некоторых конструкциях У-2 лонжероны делаются цельными: задний –
однотаврового сечения, передний – двутаврового.

Коробчатые лонжероны более легкие, но производить их сложнее. По 
направлению к консолям сечение лонжеронов уменьшается. В соответствии с 
профилем стабилизатора задний лонжерон имеет немного большую высоту.

Через задний лонжерон проходит 7 вильчатых болтов, 
предназначенных для установки стабилизатора и подвески рулевой высоты. 
Передний лонжерон имеет 2 болта, которые крепят на фюзеляже 
стабилизатора.

Рисунок 1.19. Стабилизатор
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Нервюры устроены точно таким же образом, как и нервюры крыла: 
основные нервюры коробчатого типа, простые облегчены (они имеют одну 
стенку с облегчающими прорезями). Полки нервюр стабилизатора в отличие 
от нервюр крыла состоят не из сосны, а из липы. Другое их отличие состоит в 
том, что у них нет хвостовой части.

Что касается раскосов стабилизатора самолета, то они представляют 
собой те же коробчатые нервюры, но поставленные под наклоном. Они 
сходятся посредине заднего лонжерона в общий узел. Для жесткости 
стабилизатор самолета расчален четырехмиллиметровой проволокой.

Обход стабилизатора, как и обход крыльев, состоит из 
кольчугалюминиевых швеллерных полос, имеющих толщину в 0,8 мм. Обход 
– это продолжение передней кромки стабилизатора самолета и составляет с 
ним единое целое.

Стабилизатор устанавливается в щели между фюзеляжем и нижней 
частью киля. В центральной части его переднего лонжерона для крепления 
стабилизатора установлены 2 вертикальных вильчатых болта, которые 
соединяются на верхних лонжеронах фюзеляжа ушковыми болтами. Задний 
лонжерон крепится 1 горизонтальным вильчатым болтом, который 
прикрепляется на отверстии металлической гребенки, установленной на 
лонжероне киля. В местах соединения раскосов с лонжеронами помещены 
все 3 вильчатых болта.

Снизу стабилизатор поддерживается с помощью четырех подкосов (по 
2 с каждой стороны). Они сделаны из стальной трубы и имеют 
эллипсовидное сечение. Подкосы крепятся на стабилизаторе под основными 
нервюрами, где на всех сторонах стабилизатора сформировались два пролета, 
а к нижнему лонжерону на узлах последнего полета. 

На конце подкосов находится вильчатый болт, с помощью которого 
регулируется их длина во время установки на фюзеляж стабилизатора.

Передние подкосы короче задних, что соответствует сужению 
хвостовой части, и имеют на обоих концах регулировочные болты, в то время 
как на переднем подкосе есть только 1 регулировочный болт, находящийся 
на верхнем конце.

Стабилизатор неуправляемый в полете, но на земле его можно 
отрегулировать и установить под определенным установочным углом. В 
лонжероне киля для установки стабилизатора имеется гребенка с 
отверстиями.

Установка стабилизатора на конкретный угол в лонжероне киля 
осуществляется через гребенку с отверстиями. То или иное отверстие для 
установки выбирается с учетом нагрузки самолета, тем самым создавая 
необходимые для равновесия самолета условия.

Киль – орган путевой устойчивости, который позволяет воздушному 
судну самостоятельно сохранять заданное ему направление полета. В том 
случае, если самолет во время полета отклонится в какую-то сторону (к 
примеру, из-за сильного порыва ветра), то киль, восприняв давление воздуха 
боковыми стенками, будет стремиться вернуть лайнер к прямолинейному 
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полету. Хвост противодействует стремлению самолета сбиваться с курса и 
«рыскать» в стороны.

Киль поставлен неподвижно и находится в плоскости продольной 
симметрии воздушного судна. Один его лонжерон поставлен вертикально, 
другой – под наклоном. Также он состоит их трех нервюр, раскосов, 
стрингеров и обшивки (материи и фанеры).

Изменять положение киля ни на земле перед полетом, ни в полете 
нельзя, поскольку лонжерон киля выступает замыкающей стойкой фюзеляжа.

Наклонно поставленным лонжероном образована передняя часть киля. 
На нижнем конце лонжерона надета обжимка из стали, выступающая в роли 
переднего узла крепления.

Вертикальный лонжерон представлен в виде сплошного бруска. 
Верхняя его часть крепит детали киля, а нижняя связывает фермы задней 
части фюзеляжа.

Вертикальный и наклонный лонжероны соединены тремя 
горизонтальными нервюрами, которые образуют форму профиля киля. 
Основание киля составляет нижняя нервюра, по этой причине она более 
широкая. Срезанную форму имеет киль в верхней части, что сделано для 
прохода компенсатора руля направления.

Внизу вертикального лонжерона для присоединения к фюзеляжу 
надеты две обоймы, выступающие узлами крепления.

К вертикальному лонжерону подвешен руль направления посредством 
4 шарниров точно такого же устройства, какое имеют рули высоты.

Центроплан (Рисунок 1.20) – центральная часть оперения (крыла) 
самолета, соединяющая левую и правую полуплоскости оперения (крыла). 
Термин появился в самом начале развития авиации, когда крыло летательных 
аппаратов было самостоятельной законченной конструкцией.

Часто центроплан составляет единое целое с фюзеляжем, крепится к 
верху фюзеляжа (Ан-24, Ан-10), закрепляется над фюзеляжем на расчалках и 
стойках (биплан Ан-2), проходит через нижнюю (Ту-154) или среднюю часть 
фюзеляжа (МиГ-15), выступает в качестве силовой конструкции внутри 
фюзеляжа (Ту-22М3) или просто отсутствует (в таком случае центропланом 
принято называть центральную часть фюзеляжа между плоскостями крыла).

Средняя часть верхних крыльев включает центроплан, а также И-
образные стойки, которые его поддерживают. Они формируют «кабан» 
центроплана, расчаленный лентами-расчалками, имеющими эллипсовидную 
форму в поперечной плоскости.

Состав центроплана
Центроплан имеет два лонжерона, стрингер, ленты расчалок, нервюры, 

обтяжки и узлы крепления.
Лонжероны конструктивно такие же, как и лонжероны крыла. 

Единственное отличие в том, что они более усиленные. Они имеют 
постоянное сечение.

Центроплан состоит из четырех нормальных и двух усиленных нервюр. 
Усиленные – коробчатого типа и напоминают усиленные нервюры крыла. 
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Что касается нормальных нервюр, то они тоже схожи с нервюрами крыла и 
отличаются от них только укороченными хвостиками.

Рисунок 1.20. Центроплан

Растяжки центроплана способствуют усилению жесткости и состоят из 
лент-расчалок, сделанных из стали. На их концах есть резьба, которой в 
муфты ввертывается лента. Раскосы – имеют определенные отверстия. Ребро 
обтекания изогнуто по дуге и состоит из листового дюраля.

Ролик электрона прикреплен к задней части переднего лонжерона 
шурупами. Ролик имеет предохранительную скобу и крепится посредством 
стального кронштейна. Скоба исключает сползание троса с ролика.

Ролик электрона изготовлен из дюралюминия, но в современных 
самолетах приветствуется текстолит. Диаметр ролика – 25 миллиметров. 
Каркас обрабатывается точно так же, как и крыло. Центроплан сверху 
обтянут полотном, которое пришито к нервюрам. Он обработан как и 
обтяжка крыла.

За передним лонжероном в центральной части центроплана 
предусмотрен люк для просмотра состояния троса и ролика.

Центроплан имеет 4 узла, которые установлены на торцовых частях 
лонжеронов. Причем передние узлы не имеют отличий в конструкции. 

К переднему узлу присоединяются верхние концы диагональных и 
передней стоек, верхний конец ленты-расчалки, передняя поддерживающая 
лента коробки и передний лонжерон крыла.

Установленные на заднем лонжероне узлы отличаются от передних –
они не имеют ушек крепления. К узлу крепится конец (верхний) задней 
стойки «кабана» центроплана, задний лонжерон крыла и задняя 
поддерживающая лента. 

Стойки центроплана схожи между собой по конструкции. Они крепятся 
к узлам болтом, имеющим корончатую гайку. На самолетах, имеющих 
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самолетах приветствуется текстолит. Диаметр ролика – 25 миллиметров. 
Каркас обрабатывается точно так же, как и крыло. Центроплан сверху 
обтянут полотном, которое пришито к нервюрам. Он обработан как и 
обтяжка крыла.

За передним лонжероном в центральной части центроплана 
предусмотрен люк для просмотра состояния троса и ролика.

Центроплан имеет 4 узла, которые установлены на торцовых частях 
лонжеронов. Причем передние узлы не имеют отличий в конструкции. 

К переднему узлу присоединяются верхние концы диагональных и 
передней стоек, верхний конец ленты-расчалки, передняя поддерживающая 
лента коробки и передний лонжерон крыла.

Установленные на заднем лонжероне узлы отличаются от передних –
они не имеют ушек крепления. К узлу крепится конец (верхний) задней 
стойки «кабана» центроплана, задний лонжерон крыла и задняя 
поддерживающая лента. 

Стойки центроплана схожи между собой по конструкции. Они крепятся 
к узлам болтом, имеющим корончатую гайку. На самолетах, имеющих 
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радиоустановку, к лонжерону присоединяется короткий стержень, 
выступающий мачтой для радиоантенны. Другой конец антенны крепится к 
верхней кромке руля направления.

Кессон представляет собой силовую часть крыла и прочих элементов 
планера. Это конструкция балочного типа с задней и передней стенками, 
снизу и сверху – работающей обшивкой. Его обшивка воспринимает 
касательное и нормальное напряжение. В основном изгибающий момент 
воспринимается стрингерами и обшивкой. 

В кессоне (Рисунок 1.21) продольными силовыми элементами могут 
служить лонжероны, имеющие ослабленные пояса. 

Рисунок 1.21. Кессон

Сама кессонная конструкция – это частный случай моноблочного 
крыла (в основном изгибающий момент воспринимается обшивкой и 
стрингерами). В таких конструкциях лонжероны могут полностью 
отсутствовать или же обладать слабыми поясами, которые по сечению 
сравнимы со стрингерами

Стоит отметить, что нервюры устанавливаются намного чаще, чем в 
лонжеронном крыле. Что касается изгибающего момента, то он 
воспринимается частью контура. Хвостовая часть и носок обычно не 
участвуют в восприятии основных нагрузок, и их по эксплуатационным и 
технологическим соображениям делают съемными – часто внутри 
размещаются жгуты электропроводки, трубопроводы, разные узлы и 
агрегаты. Кессонная конструкция крыла характеризуется объемами, которые 
достаточны для размещения топлива или других агрегатов. Причем в первом 
случае все пространство кессона обязательно герметизируется 
керосиностойкими герметиками – резьбовые соединения, стыки, клепка, что 
исключает утечку топлива.

К преимуществам моноблочной схемы стоит отнести высокую 
прочность, живучесть и меньший вес в отличие от лонжеронного крыла.
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Реверс – механизм для направления части реактивной или воздушной 
струи по направлению движения воздушного судна и создания обратной 
тяги. Помимо этого, реверсом называют используемый режим работы 
двигателя самолета, который задействует реверсивное устройство.

Рисунок 1.22. Ковшовые створки

Ковшевые створки (Рисунок 1.22) – специальный механизм, который 
перенаправляет воздушный поток. Подобных створок на двигателях может 
быть от двух и больше. Внешне они похожи на ковши. 

Устройство применяется в основном после посадки, на пробеге или для 
аварийного торможения. Кроме того, реверс используют для движения 
задним ходом без помощи буксирующего средства. Некоторые самолеты 
включают реверс прямо в воздухе. Чаще всего устройство эксплуатируется в 
транспортной и коммерческой авиации. После посадки реверс 
характеризуется шумом. Его применяют вместе с колесной тормозной 
системой, что приводит к снижению нагрузки на основную тормозную 
систему воздушного судна и сокращает дистанцию, в особенности при 
небольшом коэффициенте сцепления с ВПП, а также в самом начале пробега. 

Реверсивной тяги сильно отличается в разных ситуациях и моделях 
самолетов.

Реверс производится при отклонении всей или части струи, которая 
поступает с двигателя, при помощи разных затворок. В разнообразных 
силовых установках реверсивное устройство реализуется по-разному. 
Специальные затворки способны перекрыть струю, которая создана сугубо 
внешним контуром турбореактивного двигателя (как на А320), или струи 
всех контуров (Ту-154М). Конструктивные особенности самолета влияют на 
оснащение реверса. Это могут быть как все двигатели, так и определенная 
часть. 

Способ реверса, в котором в сопле и задней части двигателя установлен 
специальный металлический профиль, называется профилированные 
решетки. Двигатель задействован на прямой тяге, а сворки в решетки 
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перенаправляют проход выходящих газов. Подобная конструкция 
эксплуатируется во многих двигателях самолетов, в частности на силовых 
установках с невысокой степенью двухконтурности с перекрыванием всего 
потока (Ту-154, Боинг 727).

Но у реверсной системы есть свои недостатки. К возможным 
неприятностям можно отнести применение реверса на небольших скоростях 
(меньше 140 км/ч). Струя может поднимать с поверхности ВПП мусор, 
который при пробеге самолета на небольших скоростях может попасть в 
воздухозаборник и стать причиной его повреждения. При больших скоростях 
поднятый мусор не создает помех из-за того, что не успевает на высоту 
воздухозаборника.

Двигатель с воздушным винтом
Реверс у винтовых воздушных суден реализуется при помощи поворота 

лопастей винта (меняется угол атаки лопастей на отрицательный), а именно 
при неменяемом направлении вращения. Поэтому винт создает обратную 
тягу. Подобный тип реверсивного устройства способен использоваться на 
поршневых и на турбовинтовых двигателях. 

Самолеты без реверсивного устройства
Огромное количество самолетов не использует реверс по его 

ненадобности или технической сложности. К примеру, в связи с некоторыми 
способностями механизации крыла и высокой эффективностью воздушных 
тормозов в хвосте ВАе 146-200 включение реверса не требуется.

Большинство летательных аппаратов с форсажными камерами не 
обладает реверсом из-за величины после посадочного пробега. Это 
обстоятельство принуждает строить длинные ВПП, в конце которых следует 
устанавливать аварийные приспособления для торможения. Самолеты в этом 
случае оборудуются эффективными колесными тормозами и парашютами. 
Нужно отметить, что пневматика и тормоза подобных самолетов 
подвергаются сильному износу и часто требуют замены.

Часть самолетов допускает возможность использования реверса тяги 
прямо в воздухе, но подобное включение зависит от типа самолета. В 
некоторых ситуациях реверс включается перед посадкой, а в иных – в момент 
снижения, что значительно понижает вертикальную скорость торможения 
или дает возможность избежать допустимого превышения скоростей во 
время пикирования, экстренного снижения или выполнения боевых 
маневров.

ATR 72 – турбовинтовой авиалайнер, яркий пример использования 
реверса в воздухе. Кроме того, воздушный реверс могут применять 
турбореактивный лайнер «Трайдент», сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд», 
военно-транспортный самолет С-17А, истребитель Сааб 37 «Вигген», 
турбовинтовой «Пилатус РС-6» и прочие.

Топливный бак (Рисунок 1.23) – это емкость, в которой хранится 
жидкое топливо, он размещается непосредственно на борту самолета. 
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Рисунок 1. 23. (а) Топливные баки

От топливных баков идут топливные провода к силовой установке, что 
и обеспечивает ее питание горючим. Также на борту самолета могут 
размещаться баки для снабжения горючим отопительных систем.

Турбовинтовые и турбореактивные двигатели самолетов в своей работе 
используют авиационный керосин с дополнительными присадками. 
Легкомоторная авиация, оснащенная поршневыми силовыми установками, в 
качестве горючего использует бензин с высоким октановым числом. 

Топливный бак в крыле самолета
В современном самолетостроении используют кессон-баки, они имеют 

вид герметичных полостей. В основном они устанавливаются в крыльях, 
стабилизаторе и киле. Это мягкие баки, изготовленные из резиновых 
материалов, это позволяет сохранить их целостность при перегрузках и 
ударах. Кроме того, подобный материал очень надежен и эффективно 
занимает отведенное пространство. Иногда используют баки-отсеки, которые 
выполняют как роль топливной емкости, так и роль силового элемента. 
Чтобы предотвратить проливание топлива из кессон-баков, на истребителях 
используют губчатый наполнитель по типу поролона.

Большие авиалайнеры, которые предназначены для дальних перелетов, 
имеют несколько топливных баков, которые дополнительно оснащаются 
насосами. Все топливные баки соединяются между собой системой 
топливных проводов, которые позволяют использовать топливо из любого 
бака или производить его перекачку. Перекачка топлива из одного бака в 
другой возможна благодаря осуществлению более эффективной центровки 
летательного аппарата. Топливо из расходных баков перекачивается в 
запасные соответственно с разработанной программы расхода горючего в 
полете.

Процесс заправки топлива в баки самолета происходит также в 
соответствии с планом центровки. Горючее подается в баки аппарата под 
давлением из специального заправщика через горловину, после чего оно 
распределяется между баками.
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Рисунок 1.23. (б) Топливные баки изготовленные из стандартных 
алюминиевых канистр

Каждый топливный бак в самолете имеет так называемую горловину 
слива, через которую можно слить все топливо. После каждой заправки 
проводится открытие данной горловины, что позволяет слить осевший на дне 
бака конденсат или воду. Естественно, в баке не должно быть никаких 
примесей, иначе это может послужить причиной отказа двигателя и аварии.

Также самолеты имеют системы аварийного сброса топлива прямо в 
воздухе. Данная система необходима при выполнении аварийных посадок, 
непосредственно после взлета, поскольку допустимая масса посадки 
летательного аппарата значительно меньше, нежели взлетная масса.

Топливный бак в лонжероне. Боевые самолеты, которым необходимо 
выполнять боевые операции на большом удалении от базы, могут оснащаться 
дополнительными баками подвесного типа. Они имеют обтекаемую форму 
для улучшения общей аэродинамики и подвешиваются к фюзеляжу или 
крылу самолета. После выработки всего горючего они сбрасываются. Также 
подобные устройства применяются для перегонки самолетов на другие 
аэродромы дислокации, они, как правило, установлены в середине корпуса.

Безопасность топливных баков
Боевые самолеты и некоторые пассажирские машины используют 

нейтральный газ для заполнения баков, который подается по мере 
расходования горючего. В качестве газа используют углекислоту или азот.

Это позволяет предотвратить пожар на борту или взрыв топливного 
бака из-за механических повреждений. Подобную схему заполнения газами 
топливного бака использовали еще во Второй мировой войне, только в 
качестве газа использовали охлажденный выхлоп из коллектора двигателя.
[11,12,13,21]
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Рисунок 1.23. (в)Топливный бак в лонжероне 

Гидравлическая система самолета (Рисунок 1.24) предназначена для 
управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность 
полета. На современных самолетах гидравлическая система имеет большое 
значение, наблюдается широкое использование гидроприводов рулевых 
поверхностей.

Рисунок 1.24. (а) Гидравлическая система самолета

Долговечность, живучесть и надежность гидросистемы обеспечивает 
совершенство конструкции агрегатов, многократное резервирование в 
качестве гидропривода источника энергии, автоматизация управления, 
контроль работы экипажа.

Использование гидроприводов на самолете вызвано относительно 
малыми размерами и габаритами, малой инерционностью и большим 
быстродействием исполнительных механизмов. Гидравлический аппарат 
имеет массу и габариты в размере 10% габаритов и массы электрического 
агрегата такой же мощности и назначения.
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Гидравлические системы используют для управления рулями и 
стабилизатором, выпуска и уборки шасси просадочно-взлетной механизации, 
прочих потребителей.

Недостатком гидросистемы самолета является сравнительно большая 
масса рабочего тела, трубопроводов и агрегатов, зависимость их работы от 
температуры окружающего пространства. Повреждения трубопроводов и 
агрегатов, из-за чего теряется герметичность, могут послужить причиной 
выброса жидкости, а далее – отказов гидросистемы.

В большинстве самолетов рабочим телом гидросистемы является 
гидравлическое авиационное масло АМГ-10. Во многом характер работы 
системы зависит от свойств этой жидкости.

Она нейтральна к дюралюминию и стали, а вязкость незначительно 
изменяется по температуре. Жидкость становится пожароопасной при 
достижении температуры 120°C. На самолете Ил-86 применяют негорючую 
взрывобезопасную жидкость на основе минеральных масел НГЖ-4, которая 
выдерживает температуру до 200°C. Чаще всего на авиалайнерах 
используются гидросистемы с приводом от авиационных двигателей, с 
воздушным или электрическим приводом, имеющие в конструкции насосы 
переменной производительности.

Принцип работы гидравлической системы самолета
Гидросистема самолета состоит из двух частей:
- сеть источников давления – предназначена для аккумулирования 

энергии, создания рабочего давления, распределения по потребителям и 
размещения запаса жидкости, регулирования давления внутри системы; 

- сеть потребителей – состоит из компонентов, каждый из которых 
предназначен для запуска определенного механизма.

Например, гидравлическая система современного самолета питает 
рабочей жидкостью:

- приводы механизации крыла и системы управления самолетом; 
- сети выпуска-уборки шасси; 
- механизмы поворота колес передней стойки; 
- сети управления задним и передним грузолюком; 
- сети управления стеклоочистителями; 
- сети торможения колес. 
Рулевые поверхности на самолете управляются от максимально 

возможного числа установленных систем, а ответственные потребители 
(шасси, закрылки и т.д.) – как минимум от 2 гидравлических систем. Те 
потребители, которые работают только в положении самолета на земле, 
управляются одной гидросистемой.

Каждая гидросистема имеет, кроме основных насосов, резервные 
источники питания. Последние представлены гидротрансформаторами, 
турбонасосными установками и электроприводными насосными станциями.
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Рисунок 1.24. (б)Гидравлическая система самолета

Предназначение гидротрансформаторов заключается в создании 
давления в гидросистеме во время отказа основных насосов или отказа 
двигателя, используя энергию смежной гидросистемы. Передача мощности 
при этом с одной гидравлической системы в другую происходит без перехода 
рабочей жидкости.

Гидротрансформатор – это резервный агрегат, который состоит из двух 
нерегулируемых моторов-насосов.

В гидротрансформаторе каждый из моторов-насосов подсоединен к 
своей гидросистеме, их жидкости между собой не контактируют. Во время 
работы гидротрансформатора один из моторов-насосов работает в качестве 
гидромотора и вращает второй мотор-насос, создающий давление рабочей 
жидкости в системе питания.

Роль турбонасосных установок заключается в создании давления 
жидкости во время полета самолета при отказе двигателя определенной 
системы и для функционирования потребителей гидравлической системы 
при стоянке летательного аппарата на земле с выключенными двигателями. 
Турбонасосная установка – это гидравлический насос, который приводится в 
действие от работы воздушной турбины. Сжатый воздух для установки 
отбирается от одного из двигателей или ВСУ самолета. Насосные станции с 
электроприводом являются аварийным источником давления во время полета 
и питают потребителей при обслуживании самолета на земле.

Для предотвращения кавитации перед насосом в линии всасывания 
создают избыточное давление. С этой целью дренажную систему гидробака 
подключают к компрессору авиадвигателя, соединяют с системой 
кондиционирования или подключают к ней подкачивающие насосные 
станции.

На большинстве самолетов как основная используется гидравлическая 
система с насосами переменной производительности. В ней давление 
увеличивается за счет аксиальных роторно-плунжерных насосов. 
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Чувствительный компонент автоматического насоса реагирует на смену 
величины давления в гидравлической системе и через сервомеханизм 
изменяет производительность насоса, ход плунжеров, положение наклонной 
шайбы. Почти постоянно насос способен производить подачу в широком 
диапазоне давлений. Достигнув определенного значения давления, близкого 
к рабочему в гидросистеме, срабатывает автоматический механизм, и 
производительность насоса уменьшается до минимальной, необходимой для 
его охлаждения и смазки. Охлаждение жидкости выполняется в радиаторе.

Когда давление жидкости понижается, автомат производит включение 
насоса на полную подачу. Если автоматическое устройство не работает, 
насос начинает функционировать с максимальной производительностью, 
когда через предохранительный клапан в бак сбрасывается избыточная 
жидкость.

Преимущество гидравлической системы с насосами переменной 
производительности заключается в плавной разгрузке насосов, 
уменьшающей гидроудары.

Работа гидравлической системы с насосами постоянной 
производительности схожа с работой гидросистемы с насосами переменной 
производительности тем, что так же может направляться по 2-х магистралях:

- магистраль, питающая потребителей;
- магистраль, соединяющая линию высокого давления и гидробак.
Отличие от системы с насосами переменной производительности 

заключается в том, что жидкость не может одновременно двигаться в двух 
направлениях.

При зарядке гидроаккумулятора или работе потребителей жидкость из 
насоса через автомат разгрузки и фильтр поступает в систему на потребители 
и на зарядку аккумулятора. Когда давление повышается до предела рабочей 
величины, происходит переключение движения рабочей жидкости автоматом 
разгрузки в линию слива.

Основной недостаток гидросистем с насосами постоянной 
производительности - необходимость всегда работать с автоматом разгрузки. 
Такие системы недолговечны, ведь из-за неоднократных отключений-
подключений насосов возникают дополнительные колебания.

Кроме использования автомата разгрузки, существуют другие схемы 
подключения насосов постоянной производительности. Их используют в 
основном в аварийных гидросистемах.

Силовые приводы по технологии изменения давления жидкости 
разделяются на:

- приводы, которые преобразуют давление жидкости в движение 
поршня в цилиндре; 

- приводы, которые преобразуют энергию давления во вращение 
ротора.

Первые называют гидроцилиндрами, вторые – гидророторами.
Гидромоторы – роторно-плунжерный насос, к которому подходит под 

высоким давлением жидкость.
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Гидроаккумулятор – шаровой или цилиндрический баллон. Его 
внутренние полости разделяются на части упругой резинотканевой 
мембраной или свободноплавающим поршнем. Верхние камеры 
гидроаккумуляторов заполнены азотом, нижние соединены с нагнетающей 
магистралью. [11,12,13]

Давление рабочей жидкости смещает поршень вниз и сжимает азот, 
аккумулируя энергию. Расход энергии происходит при расширении азота, 
когда жидкость выталкивается в систему из гидроаккумулятора.

Электрооборудование и радиоэлектрооборудование
Электрооборудование - совокупность устройств, агрегатов и систем, 

обеспечивающих получение, распределение и использование электрической 
энергии на борту.

К электрооборудованию относятся:
- системы электроснабжения;
- автоматизированный и автоматический электропривод;
- электрические системы зажигания и запуска авиационных двигателей;
-электронные системы управления режимами работы двигателей;
-электрооборудование топливных систем, включая электропривод и 

электроавтоматику топливных насосов и кранов;
-электрооборудование противообледенительных и противопожарных 

систем и устройств;
- светотехническое и светосигнальное оборудование.
Бортовая система электроснабжения самолета (вертолета) (СЭС) 

предназначена для выработки электрической энергии, ее распределения и 
транспортировки до конечных потребителей.

По назначению СЭС делятся:
- на основные, обеспечивающие питание всех или большинства 

приемников в течение всего времени полета;
- вспомогательные (резервные), у которых источники электроэнергии 

питают ограниченное число приемников при неработающих авиадвигателях 
на земле и в воздухе (например, генераторы, приводимые во вращение 
вспомогательной силовой установкой ВСУ);

- аварийные, предназначенные для питания ограниченного числа 
жизненно важных приемников при отказе основных и резервных источников 
электроэнергии.

Совокупность устройств, передающих электрическую энергию от 
системы генерирования к приемникам, называется системой распределения.

Радиообеспечение полетов в структуре управления воздушным 
движением(УВД) предусматривает широкое применение комплексов 
бортовых и наземных систем навигационного и радиотехнического 
оборудования, с помощью которого осуществляются взлет, полет по 
маршруту и посадка воздушных судов (ВС), повышаются безопасность и 
регулярность полетов. Управление полетом ВС тр *бует разнообразной 
информации об условиях полета, которая формируется в системе 
радиообеспечения. Основным источником этой информации является
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радиоэлектронное оборудование (РЭО).
Радиоэлектронное оборудование обеспечивает решение следующих 

задач:
- получения информации о координатах ВС на трассе полета, в районах 

аэроузлов и аэродромов;
-определения координат ВС относительно радиоориентиров;
получения информации для определения оптимальных маршрутов, 
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посадкой, представлять диспетчеру всю информацию, необходимую для 
УВД, передавать в систему УВД информацию о бортовом номере, высоте 
полета, остатке топлива на борту.

К бортовым устройствам относятся: метеонавигационные РЛ (МРЛ), 
доплеровский измеритель скорости и угла снова (ДИСС), самолетный 
ответчик (СО).

Радиосвязные системы обеспечивают полет и включают в свой состав:
связные и командные станции метрового диапазона радиоволн, самолетные
магнитофоны, самолетные переговорные устройства, телевизоры и 
радиоточки для обслуживания пассажиров.

Наземные средства РЭО — основные информационные датчики 
системы УВД состоят из стационарных частей неавтономных систем РСП,
РСБН, РСДН, а также автономных радиолокаторов — трассовых (ТРЛ), 
обзорнодиспетчерских (ОДРЛ), вторичных (ВРЛ), посадочных (ПРЛ) и 
радиомаяков (РМ) типа ДМЕ.

Структурная схема РЭО состоит из источника информации (ИИ); 
синхронизатора (Синхр); преобразователя информации — кодера (Код);
модулятора тракта передачи (Мод); генератора СВЧ, антенно-фидерного 
устройства (АФУ), работающего на прием или на передачу; приемника (Прм) 
со входными цепями (Вх), преобразователем частоты (ПЧ), усилителем 
промежуточной частоты (УПЧ), детектором (демодулятором) ДМ и 
декодером (Дек) с устройством обнаружения сигнала и измерения его 
параметров; устройства отображения информации (ОИ) и потребителя 
информации (ПИ).

Устройства настройки и регулировки РЭО — АПЧ, АРУ, УСЛТ 
(устройство стабилизации ложных тревог), а также источники питания (ИП) 
являются неотъемлемой частью типовых электронных схем.

РЭО может работать по симплексной или по дуплексной схеме. В 
системах могут быть один передатчик Прд и множество Прм, или наоборот. 
Структура РЭО стабильна, и совокупность параметров, определяющих 
качество, имеет определенный состав.
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Рисунок 1.25. Состав бортового и наземного комплексов 
радиообеспечения ВС

1.4. КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В этапах развитие наиболее важные достижения авиационной техники 
в значительной степени стали возможными благодаря принципиальному 
улучшению характеристик двигателей. Например, увеличение 
грузоподъемности, скорости, дальности и высоты полета воздушных судов 
достигнуто, главном образом, за счет существенного повышения мощности 
или тяги двигателей при одновременном снижении их удельных параметров
(т.е. параметров, отнесенных к единице мощности или тяги): 

- удельного расхода топлива;
- удельного веса и удельных габаритных.
Современные авиационные газотурбинные двигатели (ГТД) (Рисунок 

1.25) являются сложными тепловыми машинами, эксплуатация которых 
требует глубокого знания процессов протекающих в них, характеристик, 
условий работы, конструкции элементов и узлов, а также агрегатов и систем, 
обеспечивающих работу двигателей.
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Рисунок 1.25. Общая схема устройства газотурбинного двигателя

Несмотря на многообразие схем ГТД, существует ряд общих 
конструктивных решений, которые можно обнаружить в каждом отдельно 
взятом двигателе. Много общего у различных систем, обеспечивающих 
работу двигателя, таких как масляная, топливная, запуска, автоматического 
регулирования, а также в анализе сложного характера  нагружения отдельных 
элементов конструкции двигателя и методике их расчета на прочность.

Требования, предъявляемые к двигателям гражданской авиации, в 
основном сводятся к таким:

-высокая надежность работы силовой установки на всех режимах 
работы двигателя на земле и в полете в пределах ресурса; допустимый 
уровень шума при взлете и в полете; большой гарантийный и технический 
ресурсы;

-высокая экономичность, обеспечивающая малые километровые и 
часовые расходы топлива на всех этапах полета; большая лобовая тяга; 
хорошая приемистость.

-малый удельный вес двигателя и силовой установки в целом;
-низкая стоимость двигателя и его капитального ремонта 

(технологичность конструкции), аэродромного ремонта и обслуживания 
(эксплуатационная технологичность);

-возможность реверсирования тяги двигателя или тяги воздушного 
винта для уменьшения потребной длины взлетно-посадочной полосы (ВПП);

-способность поддержания тяги, достаточной для взлета в жаркую 
погоду и с аэродрома, расположенного высоко над уровнем моря;

-удовлетворительные пусковые свойства на земле и в полете. 
[3,4,16,17,18]

В гражданской авиации на самолетах и вертолетах в качестве силовых 
установок используется следующие типы газотурбинных двигателей: 
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турбореактивные (ТРД), турбовинтовые (ТВД), двухконтурные 
турбореактивные (ДТРД), турбовальные (ТвлД).

Турбореактивные двигатели (ТРД) (Рисунок 1.26) устанавливают на 
дозвуковых и сверхзвуковых  самолетах. 

1- забор воздуха 
2- компрессор низкого давления 
3- Компрессор высокого давления 
4- камера сгорания 
5- расширение рабочего тела в турбине и сопле 
6- горячая зона 
7- турбина 
8- зона входа первичного воздуха в камеру сгорания 
9- холодная зона 
10- входное устройство

Рисунок 1.26. Схема работы ТРД

В современных ГТД применяют многоступенчатые высоконапорные 
осевые компрессоры, которые обладают узким диапазоном устойчивой 
работы. 

Для расширения диапазона работы ТРД имеют перепуск воздуха из 
компрессора в атмосферу, поворотные лопатки направляющих и 
спрямляющих аппаратов или выполняются по двухроторной схеме.

Турбореактивные двигатели, применяемые в гражданской авиации, 
выполнены по одновальной схеме. 

Турбовинтовые двигатели (ТВД) (Рисунок 1.27) устанавливают на 
дозвуковых самолетах. ТВД выполняют по одновальной схеме с общей 
турбиной для привода компрессора и воздушного винта или по двухвальной 
схеме с раздельными турбинами для привода компрессора и винта.
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ТВД более экономичен, чем ТРД, на скоростях полета до 700 – 800 км/ч 
и обеспечивает лучшие взлетно-посадочные качества. Но наличие редуктора, 
воздушного винта, сложной системы автоматического регулирования делают 
его изготовление и доводку более сложными и дорогими по сравнению с ТРД.

Силовая установка с ТВД имеет большой удельный вес и более 
высокую стоимость технического обслуживания, чем силовая установка с 
ТРД.

Рисунок 1.27. Турбовинтовые двигатели (ТВД)

Двухконтурные турбореактивные двигатели (ДТРД) устанавливают на 
дозвуковых самолетах.

ДТРД выполняют (Рисунок 1.28 а, б) одно-, двух-, и трехроторными с 
передними и задним расположением вентилятора (компрессор низкого 
давления), с выходом газа из контуров через раздельные реактивные сопла 
или с камерой смешения (с выходом газа через общее реактивные сопло).

Pисунок 1.28. (а) Схемы ДТРД
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У ДТРД с переднем расположением вентилятора воздух, поступающий 
в компрессор высокого давления, предварительно поджат в вентиляторе. 
Поэтому для получения необходимой степени повышения давления требуется 
меньшее число ступеней   в компрессоре высокого давления.

При смешивании потоков двух контуров перед общим реактивным 
соплом температура и скорость истечения газа из двигателя уменьшаются 
(снижается уровень шума), происходит прирост тяги до 2 % и падение 
удельного расхода топлива до 3%, но длина и вес двигателя несколько 
увеличиваются. На самолетах гражданской авиации устанавливают 
различные типы двухконтурных двигателей, которые выполнены в основном 
по двухвальной схеме с передним расположением вентилятора.

Основными параметрами рабочего процесса ГТД являются: степень 
повышения давления воздуха в компрессоре кπ , температура газа перед 
турбиной 3Т , а в ДТРД добавляется еще один параметр — степень 
двухконтурности m. Эти параметры рабочего процесса определяют величины 
основных параметров ГТД: тягу, удельный расход топлива, удельный вес 
двигателя, габаритные размеры и ресурс.

У современных серийных ГТД степень  повышения давления кπ
доходит до 18—25, а у разрабатываемых  двигателей достигает значений 
27—30.

Максимальная температура газа перед турбиной у ГТД с охлаждаемым 
рабочими лопатками не превышает 1300—1330°С, а у разрабатываемых 
двигателей она достигает 1600°С и более.

Сложная задача дальнейшего роста Т3
❑ при одновременном увеличении 
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самолетов гражданской авиации имеет очень важное значение в связи с 
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коммерческую нагрузку при заданной дальности полета и уменьшить затраты 
на топливо.
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Удельный вес двигателей определяется отношением веса двигателя (без 
топлива, масла и самолетных агрегатов), к его номинальной тяге. Этот 
параметр используется для сравнительной оценки двигателей с различными 
тягами.

Ресурс ГТД по мере их развития непрерывно возрастает. В начале 
развития ГТД их ресурс составлял 15—25ч. В настоящее время для ТРД он 
достигает 2000 - 4000ч, для ТВД – 4000- 6000ч, для ДТРД — 8000ч и более.

Входное устройство ГТД служит для подвода воздуха в компрессор с 
наименьшими гидравлическими потерями и с определенной скоростью, а в 
полете оно частично преобразует скоростной напор в давление.

С ростом скорости полета уменьшается степень повышения давления 
воздуха в компрессоре, а скоростная степень повышения давления во 
входном устройстве увеличивается. Следовательно, с увеличением скорости 
полета возрастает роль входного устройства в общем процессе сжатия, его 
влияние на тягу и экономичность двигателя в целом становится все более 
значительным. Поэтому оно должно обеспечивать равномерное поле 
скоростей и давлений на входе в компрессор и эффективное торможение 
воздушного потока перед поступлением его в компрессор, оказывать 
минимальное гидравлическое сопротивление потоку, проходящему через 
входное устройство с большой скоростью.

Входное устройство должно обладать малым лобовым 
сопротивлением, достаточными прочностью, жесткостью и герметичностью, 
надежностью в работе, небольшим весом, быть простым в изготовлении, 
сборке и разборке.

Дозвуковое входное устройство, как правило, представляет собой 
диффузор с внешним сжатием, т. е. основной процесс торможения 
воздушного потока происходит перед входным устройством. Внутри канала 
дозвукового входного устройства воздух течет со сравнительно небольшими 
скоростями, не превышающими 0,6—0,65 местной скорости звука.

Дозвуковое входное устройство применяется при полетах на 
небольших   сверхзвуковых скоростях (до М= 1,3-1,5), при которых потери 
энергии в прямом скачке уплотнения еще незначительны.

Рисунок 1.28. (б) Схемы ДТРД
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Сверхзвуковые входные устройства применяют на больших 
сверхзвуковых скоростях полета (М> 1,5) для получения максимальной 
эффективной тяги. Процесс торможения сверхзвукового потока происходит в 
системе косых скачков уплотнения, которые заканчиваются слабым прямым 
скачком. Эти входные устройства могут быть подразделены на диффузоры с 
внутренним, внешним и смешанным сжатием.

Основной проблемой при создании входных устройств с изменяемой 
геометрией является проблема согласования пропускной способности 
диффузора с потребным расходом воздуха, проходящего через двигатель на 
заданном режиме полета при минимальном внешнем сопротивлении и 
наиболее эффективном сжатии воздуха в диффузоре, что определяет тягу, 
экономичность и надежность силовой установки в целом.

Обледенение элементов входного устройства и лопаток входного 
направляющего аппарата становится возможным, если в полете или при 
работе двигателя на земле температура наружного воздуха будет 3-50С и 
ниже, а влажность воздуха лежит в пределах 1-2 г/м3 и более. Кроме того, 
обледенение возможно при полете в тумане и облаках.

Предохранение деталей входного устройства от обледенения можно 
обеспечить впрыскиванием в поток воздуха распыленной 
противообледнительной жидкости (например, смеси спирта и воды), 
подогревом поверхностей деталей горячим воздухом, отбираемым из 
компрессора, или горячим маслом, откачиваемым из отстойников двигателя. 
Подогрев можно осуществить также при помощи специальных 
термоэлектрических элементов. Последнее объясняется увеличением 
температуры воздуха на входе в компрессор и уменьшением его плотности. 
Поэтому при отсутствии условий обледенения обогрев двигателя горячим 
воздухом должен быть выключен.

Защитные устройства устанавливают для предотвращения попадания в 
двигатель посторонних предметов (камней, кусочков бетона и т. п.) при 
работе двигателя на земле во время стоянки, при рулении, взлете и посадке. 
Имеются случаи, когда в полете в двигатели попадают птицы и крупный град.

Рисунок 1.29. Повреждение лопаток
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Попадание посторонних предметов в двигатель может привести к 
повреждению элементов проточной части Особенно опасно повреждение 
рабочих лопаток компрессора (Рисунок 1.29). Для защиты от попадания 
посторонних предметов во входном канале устанавливают неубирающиеся 
или убирающиеся в полете решетки и сетки. [3,4,16,17,18]

Компрессор служит для сжатия   воздуха и подачи его в камеру 
сгорания.

Компрессор является одним из основных элементов ГТД, во многом 
определяющим размеры, вес, экономичность и ряд других важных 
конструктивных показателей и особенностей двигателя. Поэтому к 
компрессору предъявляются серьезные требования, основными из которых 
являются следующие:

- обеспечение заданной степени повышения давления воздуха при 
значительной производительности и сравнительно небольшом числе 
ступеней, малых габаритах и весе;

- высокое значение к. п. д. на рабочих режимах;
- устойчивая работа в широком диапазоне скорости вращения ротора, 

обеспечивающая равномерную (без пульсаций) подачу воздуха в камеру 
сгорания;

- простота конструкции, обеспечивающая легкость монтажа и 
демонтажа компрессора, низкую стоимость его изготовления, ремонта и 
технического обслуживания;

- высокая эксплуатационная надежность;
- хорошая компоновка с камерой сгорания и другими узлами двигателя.
Перечисленные требования наиболее полно удовлетворяются в осевых 

многоступенчатых компрессорах, которые применяются в большинстве 
современных ГТД.

Рисунок 1.30. Крыльчатки центробежного компрессора.

Центробежные компрессоры (Рисунок 1.30), стоявшие на первых ГТД, 
в настоящее время используются в основном в маломощных ГТД и 
турбостартерах.

Осевые компрессоры классифицируют:
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1) по числу роторов — на одно-, двух- и трехроторные; применение 
двухроторных компрессоров позволило увеличить степень повышения 
давления до 10—18 и более, а трехроторных — в некоторых ДТРД позволяет 
увеличить кπ до 20—30;

2) по скорости воздуха на входе в рабочее колесо — на дозвуковые и 
сверхзвуковые.

Осевой компрессор– типичная лопаточная машина (Рисунок 1.31 (а, б), 
Рисунок 1.32) Согласно выдержки «рабочий процесс в лопаточных машинах 
происходит в результате движения рабочего тела через системы неподвижных 
каналов и межлопаточных каналов вращающихся колес».

Совершенно точное определение. Конструкция и принцип действия ОК 
полностью ему соответствует. Этот компрессор состоит из ряда так 
называемых ступеней, количество которых может быть различным в 
зависимости от величины требуемой степени повышения давления 
(обозначается πк) и назначения: от одной-двух до 14 и больше.

Рисунок 1.31. (а) Компрессор двухвального ТРД

Ступень состоит из двух рядов (их еще называют венцы) лопаток 
специального профиля. Первый ряд – это так называемое рабочее колесо, 
которое «сидит» на одной оси с турбиной и ею приводится во вращение. То 
есть лопатки эти подвижные. Второй ряд – так называемый направляющий 
аппарат (НА). Эти лопатки неподвижны и соединяются с корпусом 
компрессора.

Воздух, проходя по тракту осевого компрессора, участвует в сложном 
движении. Это в первую очередь абсолютное движение массы воздуха по 
тракту (скорость С), также движение относительно лопаток (скорость W) и 
движение, придаваемое массам воздуха вращающимся рабочим колесом 
(скорость вращения рабочего колеса U) (Рисунок 1.33).
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Повышение давления в осевом компрессоре тоже (Рисунок 1.34), как и 
в центробежном, имеет два источника и каждый венец лопаток вносит в это 
свой вклад. Лопатки рабочего колеса расположены и спрофилированы так, 
что промежутки между ними имеют вид расширяющихся каналов 
(диффузор). Естественным следствием этого является торможение 
воздушного потока в этих каналах с повышением статического давления. Но 
при этом те же лопатки захватывают воздушные массы и, закручивая их в 
направлении вращения ротора, отбрасывают дальше по тракту компрессора, 
тем самым увеличивая их скорость, а значит и кинетическую энергию (или 
динамическое давление).

Рисунок 1.31. (б) Компрессор двухвального ТРД

Рисунок 1.32. Компрессор трехвального ТРД (ТВРД).
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Эту энергию можно преобразовать в потенциальную (тот есть поднять 
статическое давление воздуха за счет уменьшения динамического) примерно 
тем же способом, как и для центробежного компрессора, то есть пропустить 
через диффузор. Роль диффузорав этом случае играют лопатки 
направляющего аппарата. 

Они подобно рабочим лопаткам тоже формируют между собой 
расширяющиеся каналы, в которых воздух тормозится с повышением его 
давления. Кроме того, НА разворачивает поток, формируя нужный угол его 
вхождения в следующую ступень.

Рисунок 1.33. Изменение скоростей потока при прохождении ступени 
осевого компрессора (со входным направляющим аппаратом).

Рисунок 1.34. Изменение параметров по тракту осевого компрессора.
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Треугольники скоростей потока при входе в рабочее колесо и НА 
показаны на Рисунке. Давление повышается в рабочем колесе за счет падения 
скорости от W1 до W2, а в НА от С 2 до С вых. После выхода из ступени 
воздушный поток имеет абсолютную скорость, близкую к той, которая была 
до вхождения и, соответственно, повышенное давление (примерно на 25-
30%).

Лопатки направляющего аппарата в осевых компрессорах на многих 
двигателях выполняет еще одну достаточно ценную функцию, опять же 
близкую по назначению к аналогичной функции подобных лопаток на ЦБ 
компрессорах. Такие лопатки называются ВНА – входной направляющий 
аппарат.

Рисунок 1.35. Поворотные лопатки направляющего аппарата осевого 
компрессора

Они устанавливаются на входе в двигатель непосредственно перед 
первой ступенью и организуют предварительную «закрутку» воздуха, 
который входит в двигатель по его оси со скоростью С.

Ротор осевого компрессора (Рисунок 1.36) предназначен для 
преобразования при помощи рабочих лопаток механической энергии, 
подводимой к нему от турбины, частично в энергию давления, а частично в 
кинетическую энергию воздушного потока.

Конструктивно роторы осевых компрессоров выполняются 
барабанного, дискового или барабанно-дискового типов.

Ротор барабанного типа представляет собой тонкостенный цилиндр 
либо усеченный конус, изготовленный из алюминиевого сплава или стали, на 
котором в продольных или кольцевых пазах закреплены рабочие лопатки.

Крепление лопаток в кольцевых пазах лучше, чем в продольных, так 
как число лопаток в каждой ступени различно и прочность барабана выше. 
Однако установка и крепление лопаток, особенно последних, сложнее, чем в 
случае применения продольных пазов. Одинаковое число лопаток для всех 
ступеней при продольных пазах не обеспечивает максимальную напорность 
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Треугольники скоростей потока при входе в рабочее колесо и НА 
показаны на Рисунке. Давление повышается в рабочем колесе за счет падения 
скорости от W1 до W2, а в НА от С 2 до С вых. После выхода из ступени 
воздушный поток имеет абсолютную скорость, близкую к той, которая была 
до вхождения и, соответственно, повышенное давление (примерно на 25-
30%).

Лопатки направляющего аппарата в осевых компрессорах на многих 
двигателях выполняет еще одну достаточно ценную функцию, опять же 
близкую по назначению к аналогичной функции подобных лопаток на ЦБ 
компрессорах. Такие лопатки называются ВНА – входной направляющий 
аппарат.

Рисунок 1.35. Поворотные лопатки направляющего аппарата осевого 
компрессора

Они устанавливаются на входе в двигатель непосредственно перед 
первой ступенью и организуют предварительную «закрутку» воздуха, 
который входит в двигатель по его оси со скоростью С.

Ротор осевого компрессора (Рисунок 1.36) предназначен для 
преобразования при помощи рабочих лопаток механической энергии, 
подводимой к нему от турбины, частично в энергию давления, а частично в 
кинетическую энергию воздушного потока.

Конструктивно роторы осевых компрессоров выполняются 
барабанного, дискового или барабанно-дискового типов.

Ротор барабанного типа представляет собой тонкостенный цилиндр 
либо усеченный конус, изготовленный из алюминиевого сплава или стали, на 
котором в продольных или кольцевых пазах закреплены рабочие лопатки.

Крепление лопаток в кольцевых пазах лучше, чем в продольных, так 
как число лопаток в каждой ступени различно и прочность барабана выше. 
Однако установка и крепление лопаток, особенно последних, сложнее, чем в 
случае применения продольных пазов. Одинаковое число лопаток для всех 
ступеней при продольных пазах не обеспечивает максимальную напорность 
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всех ступеней, но изготовление барабана с продольными пазами дешевле, а 
крепление лопаток проще.

К преимуществам ротора барабанного типа относятся: высокая 
изгибная жесткость, простота конструкции и технология изготовления, 
невысокая стоимость.

Рисунок 1.36. Виды роторов

Основными недостатками ротора такого типа являются:
- ограничение (из условия прочности барабана) окружной скорости 

ротора на наружном диаметре — не более 180—200м/сек, так как барабан 
работает в основном на разрыв от центробежных сил вращающихся масс 
лопаток и самого барабана;

- недостаточная прочность барабана в случае выполнения продольных 
пазов, а применение более толстой стенки барабана увеличивает его вес;

- невозможность менять число лопаток в ступенях в случае продольных 
пазов, что снижает напорность компрессора и при заданной степени 
повышения давления увеличивает число ступеней, длину и вес компрессора;

- невыгодность малой окружной скорости для работы турбины, 
поэтому, чтобы получить на турбине окружную скорость порядка 300—
350м/сек, диаметр ее ротора должен значительно превышать диаметр ротора 
компрессора, что вызывает несогласованность в диаметрах компрессора, 
камеры сгорания и турбины.

В роторе барабанного типа крутящий момент от турбины передается 
конической цапфе и от нее через призонные болты барабану.

Ротор дискового типа представляет собой набор отдельных дисков, 
закрепленных на общем валу. Вал, опирающийся на подшипники, служит для 
передачи крутящего момента и центрирования дисков.

Каждый диск имеет обод для крепления лопаток и ступицу для 
соединения с валом. Для обеспечения, прочности обода, ослабленного 
выполненными в нем пазами под замки крепления лопаток, он выполняется 
утолщенным. Чтобы получить равнопрочность диска, ослабленного в 
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центральной части отверстием под вал с напрессованной на него втулкой, его 
стенки к ступице обычно делают более толстыми, а сама ступица 
выполняется значительно утолщенной.

Важным требованием к соединению диска с валом является
обеспечение надежного центрирования диска и передачи крутящего момента.

Соединение дисков с валом осуществляется путем напрессовки на 
конический или ступенчатый вал, а также при помощи шлицев или кулачков.

При соединении дисков с валом при помощи шлицев натяг нужен лишь 
для центрирования дисков, а крутящий момент передается через шлицы. 
Недостатками шлицевого соединения являются невозможность передачи 
больших крутящих моментов и возникновение концентрации напряжений в 
шлицах.

К преимуществом роторов дискового типа относится возможность 
работы при больших окружных скоростях (на наружном диаметре диска 
допускается нU = З00м/сек и более), что увеличивает напорность  
компрессора и хорошо согласует диаметр турбины с диаметром компрессора.

Недостатками являются: малая изгибная жесткость приводящая к 
необходимости применения валов большого диаметра что увеличивает вес 
ротора; необходимость постановки двух опор ротора компрессора; 
сложность производства, монтажа и демонтажа, что увеличивает стоимость 
изготовления и ремонта.

В роторе дискового типа крутящий момент может передаваться при 
помощи сил трения, шлицев или фланцевых соединений.

Ротор барабанно-дискового типа представляет собой набор дисков с 
развитыми в осевом направлении коническими или цилиндрическими 
буртами, которые имеют насадочные пояски для центровки дисков и 
лабиринтные гребешки.

К заднему диску крепится коническая цапфа, а передний диск сам 
переходит в цапфу. Диски между собой и цапфой соединены при помощи 
натяга и равных штифтов, количество которых равно числу рабочих лопаток.

При данном способе соединения дисков барабанная часть одного диска 
запрессовывается в обод другого, для чего диск с охватывающим ободом 
нагревается на 50-100°С выше рабочих температур диска, чтобы сохранить
необходимый натяг в рабочем состоянии ротора, после запрессовки сверлят и 
развертывают радиальные отверстия, в которые с натягом устанавливают 
штифты. Большой диаметр барабана высокую жесткость. Толщина стенок 
диска и барабана получается небольшой, а вес ротора данной конструкции не 
превышает веса ротора барабанной конструкции.

Применение роторов барабанно-дискового типа целесообразно при 
выполнении всех элементов конструкции из стали. Такой ротор имеет малый 
вес, прост в изготовлении и удобен в сборке.

Для уменьшения расстояния между опорами и в случае применения 
конических опор, которые повышают изгибную жесткость ротора, несколько 
ступеней дискового или барабанного типа консольно крепят к передней или 
задней цапфе ротора.
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центральной части отверстием под вал с напрессованной на него втулкой, его 
стенки к ступице обычно делают более толстыми, а сама ступица 
выполняется значительно утолщенной.

Важным требованием к соединению диска с валом является
обеспечение надежного центрирования диска и передачи крутящего момента.

Соединение дисков с валом осуществляется путем напрессовки на 
конический или ступенчатый вал, а также при помощи шлицев или кулачков.

При соединении дисков с валом при помощи шлицев натяг нужен лишь 
для центрирования дисков, а крутящий момент передается через шлицы. 
Недостатками шлицевого соединения являются невозможность передачи 
больших крутящих моментов и возникновение концентрации напряжений в 
шлицах.

К преимуществом роторов дискового типа относится возможность 
работы при больших окружных скоростях (на наружном диаметре диска 
допускается нU = З00м/сек и более), что увеличивает напорность  
компрессора и хорошо согласует диаметр турбины с диаметром компрессора.

Недостатками являются: малая изгибная жесткость приводящая к 
необходимости применения валов большого диаметра что увеличивает вес 
ротора; необходимость постановки двух опор ротора компрессора; 
сложность производства, монтажа и демонтажа, что увеличивает стоимость 
изготовления и ремонта.

В роторе дискового типа крутящий момент может передаваться при 
помощи сил трения, шлицев или фланцевых соединений.

Ротор барабанно-дискового типа представляет собой набор дисков с 
развитыми в осевом направлении коническими или цилиндрическими 
буртами, которые имеют насадочные пояски для центровки дисков и 
лабиринтные гребешки.

К заднему диску крепится коническая цапфа, а передний диск сам 
переходит в цапфу. Диски между собой и цапфой соединены при помощи 
натяга и равных штифтов, количество которых равно числу рабочих лопаток.

При данном способе соединения дисков барабанная часть одного диска 
запрессовывается в обод другого, для чего диск с охватывающим ободом 
нагревается на 50-100°С выше рабочих температур диска, чтобы сохранить
необходимый натяг в рабочем состоянии ротора, после запрессовки сверлят и 
развертывают радиальные отверстия, в которые с натягом устанавливают 
штифты. Большой диаметр барабана высокую жесткость. Толщина стенок 
диска и барабана получается небольшой, а вес ротора данной конструкции не 
превышает веса ротора барабанной конструкции.

Применение роторов барабанно-дискового типа целесообразно при 
выполнении всех элементов конструкции из стали. Такой ротор имеет малый 
вес, прост в изготовлении и удобен в сборке.

Для уменьшения расстояния между опорами и в случае применения 
конических опор, которые повышают изгибную жесткость ротора, несколько 
ступеней дискового или барабанного типа консольно крепят к передней или 
задней цапфе ротора.
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Ротор барабанно-дискового типа, сочетая в себе преимущества роторов 
барабанного типа (большая изгибная жесткость при малом весе) и роторов 
дискового типа (высокая прочность), нашел широкое применение во многих 
современных серийных газотурбинных двигателях.

В роторах барабанно-дискового типа крутящий момент от диска к 
диску может передаваться за счет сил трения торцовыми радиальными 
шлицами, призонными болтами, радиальными или осевыми штифтами 
(втулками) и через сварные швы.

Рабочие лопатки. Конструктивно рабочая лопатка состоит из 
профильной части (пера) и замка. Профильная часть лопатки обтекается 
дозвуковым или сверхзвуковым воздушным потоком и от ее 
аэродинамических качеств зависит степень повышения давления и к. п. д. 
компрессора.

Параметры рабочие лопатки:
Длина лопатки; хорда лопатки; густота решетки; шаг решетки;

относительная толщина профиля; удлинение лопаток.
К рабочим лопаткам осевых компрессоров предъявляются такие 

основные требования.
1. Хорошие аэродинамические качества профильной части: большая 

подъемная сила, малое лобовое сопротивление и возможность работать без 
срыва в широком диапазоне изменения углов атаки.

2. Высокая механическая прочность, так как действующие на лопатку 
центробежная и газовые силы вызывают большие напряжения растяжения, 
кручения и изгиба.

3. Высокая точность изготовления и чистота обработки поверхности. 
Отклонение от номинальных размеров допускается не более 0,05 — 0,15мм, а 
от номинальных углов — не более ±15'. Чистота обработки профильной части 
оказывает большое влияние как на прочность, TАK и на КПД компрессора. 
Наличие даже мельчайших рисок, особенно на кромках, часто является 
причиной появления трещин и возникновения поломок. Поэтому 
поверхность профильной части обрабатывают до седьмого — десятого класса 
чистоты, а кромки часто полируют в продольном направлении.

4. Приемлемые вибрационные характеристики, исключающие 
возможность возникновения вибраций лопаток с большими амплитудами в 
диапазоне рабочих скоростей вращения ротора двигателя. Разброс частот 
собственных колебаний лопаток одной степени не должен превышать 3 —
4%.

Способы крепления рабочих лопаток на роторе (Рисунок 1.37). 
Соединение лопаток с ротором должно удовлетворять следующим 
требованиям:

- высокая прочность; возможность точной установки лопаток; 
- легкий монтаж и демонтаж лопаток; 
- простота изготовления; возможность размещения наибольшего числа 

лопаток; 
- малый вес.
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На концах ободов диска закреплены лопатки.
Способы крепления: трапециевидные замки; елочные замки; зубчатые 

замки; штифтовые и вильчатые замки; цилиндрические замки;
прямоугольные замки.

Рисунок 1.37. Крепление лопаток осевого компрессора

Статор компрессора служит для образования совместно с ротором 
проточной части осевого компрессора. Основными конструктивными 
элементами статора являются корпус компрессора, входной направляющий и 
спрямляющий аппараты.

Рисунок 1.38. Крепление лопаток направляющего аппарата осевого 
компрессора

Лопатки направляющего аппарата крепятся в наружном корпусе, 
обычно в объединяющем кольце (Рисунок 1.38).  

В этом случае рабочие лопатки и само тело диска выполнены как одно 
целое. Это один узел, чаще всего литой, или сварной и соответствующим 
образом обработанный.
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На концах ободов диска закреплены лопатки.
Способы крепления: трапециевидные замки; елочные замки; зубчатые 

замки; штифтовые и вильчатые замки; цилиндрические замки;
прямоугольные замки.

Рисунок 1.37. Крепление лопаток осевого компрессора

Статор компрессора служит для образования совместно с ротором 
проточной части осевого компрессора. Основными конструктивными 
элементами статора являются корпус компрессора, входной направляющий и 
спрямляющий аппараты.

Рисунок 1.38. Крепление лопаток направляющего аппарата осевого 
компрессора

Лопатки направляющего аппарата крепятся в наружном корпусе, 
обычно в объединяющем кольце (Рисунок 1.38).  

В этом случае рабочие лопатки и само тело диска выполнены как одно 
целое. Это один узел, чаще всего литой, или сварной и соответствующим 
образом обработанный.
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Такие конструкции ощутимо прочнее сборных дисков. В них 
значительно меньше концентраторов напряжений, таких, например, которые 
неизбежно присутствуют при использовании крепления лопаток по принципу 
«ласточкин хвост». Кроме того масса всей конструкции меньше (до 25%).

Качество поверхности узла и его обтекаемость гораздо лучше, что 
способствует уменьшению гидравлических потерь и повышению КПД 
ступени с таким диском (вплоть до 8%). Есть, правда у «блисков» и 
существенный недостаток.

Рисунок 1.39. Двигатель PW4000 с двумя бандажными полками на 
вентиляторе

В случае какого-либо повреждения лопатки замене подлежит весь диск, 
а это неизбежно влечет за собой разборку двигателя (Рисунок 1.39).
[3,4,5,16,17,18]

Камера сгорания. В камере сгорания осуществляется процесс 
преобразования химической энергии топлива в тепловую. Камеры сгорания -
один из основных узлов газотурбинных двигателей. Ее назначение - сжигание 
топлива и получение высоко нагретого рабочего тела.

От совершенства организации процесса сгорания во многом зависят 
экономичность и надежность работы ГТД.

Камера сгорания работает в весьма сложных условиях. В ней 
происходит ряд термодинамических и физико-химических процессов, трудно 
поддающихся теоретическим расчетам.

К камере сгорания предъявляются следующие требования:
1. Устойчивое горение топлива на всех режимах работы двигателя и 

при всех возможных условиях эксплуатации.
2. Удовлетворительная работа при переходах с одного режима на 

другой за минимальный отрезок времени при запуске двигателя как
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на земле, так и в воздухе (особенно на больших высотах полета).
3. Высокая полнота сгорания топлива, которая характеризуется 

коэффициентом выделения тепла ξ = 0,96-0,98.
4. Короткий факел пламени, что уменьшает осевой размер камеры 

сгорания.
5. Малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, 

характеризуемое коэффициентом потерь полного давления скσ . = 0,92 - 0,96.
6. Равномерное (или с определенным характером неравномерности) 

поле температур на выходе из камеры сгорания. Неравномерное поле 
температур газа перед сопловым аппаратом турбины и большая длина факела 
пламени могут привести к местному перегреву и прогару лопаток соплового 
аппарата, а также к вибрациям лопаток рабочего колеса.

7. Возможно меньшие диаметральные размеры, вес, объем. 
Совершенство камеры сгорания по габаритным размерам определяется ее 
теплонапряженностью, под которой понимают количество тепла, выделенное 
при сгорании топлива в 1м3 объема камеры в течение 1 ч и отнесенное к 
единице давления воздуха за компрессором q = (30-50)х10❑

6 .
8. Надежность конструкции и достаточный ресурс работы деталей 

камеры сгорания.
9. Камера сгорания должна быть проста в производстве, эксплуатации 

и ремонте.
Все камеры сгорания в принципиальном плане похожи друг на друга, 

однако существует их деление по определенным, достаточно существенным 
признакам.

Один из принципов классификации камер сгорания ГТД — это деление 
их по общей компоновке. Камеры сгорания ГТД подразделяют: по 
направлению потока воздуха и продуктов сгорания, по способу подачи 
топлива в зону сгорания и по конструкции и компоновке на двигателе.

Трубчатая (индивидуальная) камера сгорания (Рисунок 1.40) состоит из 
одной жаровой трубы, расположенной внутри кожуха. Число трубчатых 
камер у двигателя обычно составляет от 6 до 10 и больше. Располагаются они 
равномерно вокруг среднего корпуса двигателя. Все камеры сгорания 
сообщены между собой соединительными патрубками для передачи пламени 
от запальных устройств и выравнивания давления.

Благодаря большому количеству трубчатых камер на двигателе объем 
каждой из них получается небольшим, что облегчает их доводку, так как для 
этого требуется относительно небольшой расход воздуха. Кроме того, они 
хорошо компонуются с центробежным компрессором, не увеличивая 
диаметральных размеров, а также не требуют разборки двигателя при замене 
их в условиях эксплуатации.

К недостаткам этих камер сгорания относятся большой вес комплекта 
камер, необходимость иметь газовый сборник и устройства большого числа 
уплотнений в местах соединений, повышенные гидравлические 
сопротивления и наличие кожухов, не входящих в силовой корпус двигателя
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Рисунок 1.40. Конструктивные схемы камер сгорания. а - трубчатая,
б — трубчато- кольцевая, в – кольцевая

Трубчато- кольцевая камера сгорания (Рисунок 1.40 (б)) сочетает в себе 
положительные стороны кольцевой и трубчатой камер. Жаровые трубы,
аналогичные по конструкции жаровым трубам индивидуальных камер, 
расположены в кольцевом пространстве между наружным и внутренним 
корпусами и соединены между собой при помощи патрубков. Наличие 
отдельных жаровых труб облегчает доводку камеры и организацию процесса 
горения в ней, а корпусы обычно включают в силовую систему двигателя. 
Диаметральные размеры внешнего корпуса выбирают близкими к размерам 
корпуса турбины.

Кольцевая камера сгорания (Рисунок 1.40 в) применяется на двигателях 
с относительно малым расходом воздуха. Основными элементами ее 
являются: жаровая труба, имеющая кольцевое сечение, наружный и 
внутренний корпусы, образующие проточную часть.

Кольцевые камеры сгорания отличаются компактностью, малыми весом 
и диаметральным размером. Наружный и внутренний корпусы обычно 
включают в силовую систему двигателя, что приводит к снижению веса 
последнего. При срыве пламени с одной из форсунок легко осуществляется 
повторное воспламенение топлива от соседних форсунок. 

Однако кольцевые камеры имеют существенные недостатки: доводка 
этих камер связана с большими трудностями, так как для проведения 
натурных испытаний требуются мощные воздуходувки; затруднены осмотр и 
замена жаровой трубы в условиях эксплуатации; трудно обеспечить 
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достаточную жесткость тонкостенной оболочки при больших диаметральных 
размерах. [3,4,7,16,17,18]

Турбина. В газовой турбине происходит преобразование 
потенциальной энергии газа, полученной при сжатии воздуха в компрессоре 
и нагреве его до высоких температур в камере сгорания, в механическую 
работу на валу. Эта работа расходуется на привод компрессоров и агрегатов 
двигателя.

Турбина является важнейшим узлом двигателя, определяющим его 
ресурс и надежность работы, поэтому к ней предъявляются жесткие 
требования.

1. Возможно больший к. п. д., который для выполненных конструкций 
достигает значений 0,85—0,92. Такая величина к. п. д. достигается:

- оптимальным выбором числа ступеней турбины и параметров газа;
- тщательным профилированием лопаток РК и СА и мерами по 

предупреждению перетекания газа по длине лопатки и срыва потока с 
лопаток;

- уменьшением потерь на трение путем тщательной обработки 
поверхности лопаток турбины;

- уменьшением протекания газа через радиальные зазоры.
2. Необходимая мощность при наименьших весе и габаритах, что 

достигается:
- повышением температуры газа перед турбиной;
- увеличением теплоперепада, срабатываемого на одной ступени 

турбины, при одновременном росте окружной скорости на среднем диаметре 
рабочего колеса;

- повышением эффективности конструктивных форм и технологии 
изготовления элементов турбины.

3. Высокая надежность и большой ресурс, что обеспечивается:
- применением жаропрочных и жаростойких материалов;
- высоким качеством изготовления деталей и тщательным контролем 

состояния элементов турбины в эксплуатации;
- снижением температуры наиболее нагретых деталей за счет 

эффективного охлаждения;
- выполнением требований инструкции по эксплуатации двигателя.
Надежность и ресурс, как показывает практика, больше зависят от 

числа циклов нагружения и теплосмен, связанных с запусками, остановками 
и изменениями режима работы двигателя, чем от общего количества часов 
наработки.

4. Простота ремонта. Это важно потому, что стоимость турбины 
составляет 25—30% от стоимости двигателя.

5. Возможность осмотра наиболее нагруженных деталей в процессе 
эксплуатации.

По направлению движения газа турбины подразделяются на 
радиальные и осевые, а по числу ступеней—на одно-и многоступенчатые. 
Последние могут быть одно-, двух- и трехроторные (Рисунок 1.41 а, б).
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Осевые турбины в современных ГТД получили преимущественное 
распространение. У таких турбин примерно сохраняется осевое направление 
движения газа на входе в ступень турбины и на выходе из нее.

В многоступенчатых двухроторных турбинах часть рабочих колес или 
одно рабочее колесо 2 располагают на валу 9, а часть рабочих колес или одно 
4 — на валу 10. Механически эти части между собой не связаны и вращаются 
с разными скоростями. Такие схемы газовых турбин применяют в 
двухроторных ТРД, ТВД, ДТРД, а также в газотурбинных установках для 
вертолетов.

Радиальная турбина —это турбина, в которой газ при помощи СА 
подводится к рабочему колесу в радиальном направлении от центра к 
периферии или, наоборот, от периферии к центру. В первом случае турбина 
называется центробежной радиальной турбиной, во втором - случае —
центростремительной. По сравнению с центробежной центростремительная 
радиальная турбина имеет при прочих равных условиях более высокое 
значение к. п. д.

Рисунок 1.41. Схема турбины

Простота конструкции и изготовления радиальных турбин является 
основным их преимуществом перед осевыми. Особенно упрощается 
производство радиальных турбин при использовании литых РК. Турбины 
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такого типа применяются для привода генераторов переменного тока, в 
турбостартерах и других вспомогательных агрегатах с относительно 
небольшой мощностью. В ГТД средней и большой мощности радиальные 
турбины обычно имеют большие габариты и вес, чем осевые.

Ротор турбины (Рисунок 1.42) состоит из вала и дисков с рабочими 
лопатками. Он обычно выполняется дискового или барабанно-дискового 
типа. Число дисков зависит от числа ступеней, конструкции дисков, типа 
турбины и колеблется от двух до шести.

Рисунок 1.42. Схема ротора турбин

Роторы турбины размещаются на двух самостоятельных опорах или на 
одной самостоятельной опоре и опоре, общей с компрессором. Задняя опора 
ротора может находиться за диском или перед ним. В случае переднего 
расположения опоры (консольного расположения ротора) подшипник 
находится в более благоприятных температурных условиях, но при этом 
ротор в работе получает значительные радиальные смещения, что вынуждает 
предусматривать большие монтажные радиальные зазоры во избежание 
задевания лопаток о стенки корпуса турбины. Тем не менее в большинстве 
конструкций применяют консольное расположение ротора в одновальном 
двигателе и ротора турбины высокого давления в двухвальном двигателе. Это 
объясняется более простым подводом и отводом смазки от опоры, 
облегчением монтажа, а также тем, что консольная подвеска дисков при 
заданной жесткости вала позволяет отнести критические обороты за пределы 
рабочих оборотов за счет действия гироскопического момента. 
Гироскопический момент дисков направлен в сторону, обратную действию 
изгибающего момента от неуравновешенной центробежной силы. Но при 
числе дисков более трех при консольном расположении возникают 
затруднения с обеспечением жесткости корпуса и ротора.
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такого типа применяются для привода генераторов переменного тока, в 
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турбины и колеблется от двух до шести.

Рисунок 1.42. Схема ротора турбин
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Роторы турбин в зависимости от способа соединения дисков с валом и 
между собой делятся на разборные и неразборные. Разборный ротор обладает 
лучшей ремонтной технологичностью, но подвергается большой 
разбалансировке в процессе ремонта и работы. Применение неразъемного 
ротора усложняет сборку турбины, уменьшает общий технический ресурс.

Рабочие лопатки (Рисунок 1.43) обеспечивают преобразование энергии 
газового потока в механическую работу турбины. Усилия, возникающие на 
лопатках, через диск передаются на вал турбины   

На рабочую лопатку действует аэродинамическая (газовая) сила, 
вызывающая напряжения изгиба и кручения. От действия центробежной 
силы в лопатке возникают напряжения растяжения, изгиба и кручения. 
Самыми опасными являются напряжения растяжения от центробежных сил. 
Напряжения изгиба и кручения невелики, так как путем рационального 
выбора профиля газовые силы уравновешиваются изгибающими моментами 
от центробежных сил.

Рабочие лопатки турбины (Рисунок 1.44) подвержены вибрациям, 
которые возбуждаются импульсным воздействием потока газа при 
прохождении их мимо сопловых лопаток. На вибрацию лопаток также 
оказывает влияние неодинаковый расход газа через каналы СА.

Рисунок 1.43. Рабочие лопатки газовых турбин
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Рисунок 1.44. Схема рабочих лопаток турбины

Температурные напряжения в лопатке вызываются ее неравномерным 
нагревом. Так, при запуске тонкие кромки профиля прогреваются быстрее 
средней массивной части. При этом менее нагретые слои, сдерживая 
расширение более нагретых, вызывают в них напряжения сжатия. В менее 
нагретых слоях возникают напряжения растяжения.

Рабочие лопатки, кроме того, подвергаются одновременно 
коррозионному и эрозионному действию газа. Учитывая тяжелые условия 
работы лопаток и их роль в двигателе (надежность и ресурс лопаток 
определяют надежность и ресурс двигателя), к конструктивным формам 
лопаток, способу их крепления в диске, их материалам и технологии 
изготовления предъявляют особо жесткие требования.

Рабочие лопатки турбины имеют те же конструктивные элементы, что 
и лопатки компрессора, т. е. замок и профильную часть (перо), но 
геометрические формы и пропорции их иные. Для рабочих лопаток турбин 
характерны более толстые и изогнутые профили, а также сильно развитые 
переходные части и хвостовики. Из соображений прочности и жесткости 
перо рабочей лопатки турбины выполняется с более резким уменьшением 
площадей сечений от корня к периферии. Свободный конец лопатки 
заостряется для уменьшения перетекания газа по радиальному зазору между 
лопаткой и корпусом турбины.
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Охлаждаемые рабочие лопатки (Рисунок 1.45) позволяют увеличивать 
рабочую температуру газа перед турбиной или применять для изготовления 
лопаток менее дефицитные материалы. 

Рисунок 1.45. Охлаждение рабочих лопаток

Охлаждение лопаток в основном осуществляется воздухом, 
отбираемым из компрессора, хотя возможно охлаждение и жидкими 
охладителями (вода, топливо, расплавленные металлы, например натрий и 
др.).

Создание удачной конструкции охлаждаемых лопаток связано с 
большими конструктивными и технологическими трудностями, так как 
необходимы:

- обеспечение равномерного поля температур по сечению;
- неравномерность приводит к появлению термических напряжений, 

которые могут свести к нулю эффект охлаждения;
- сохранение необходимой прочности и вибропрочности;
- технологичность   конструкции.
Замки лопаток являются весьма напряженным соединением в 

двигателе. Наибольшую нагрузку замкового соединения вызывает 
центробежная сила рабочей лопатки, кроме того, высокая температура замка 
(600—700°С) заметно снижает его механическую прочность.

Замки должны обеспечивать передачу на диск больших центробежных 
сил рабочих лопаток при малом весе замка, а также хороший отвод тепла от 
лопатки в диск.
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Рисунок 1.46. Типы крепления рабочих лопаток

На турбинах современных ГТД для крепления лопаток (Рисунок 1.46) к 
дискам применяются «елочные» замки. Преимущества этого замка 
заключаются в следующем:

- материал корневой части лопатки, имеющей клиновидную форму, а 
также периферийной части диска используется весьма рационально—
лопатки и диск при таком замке получаются наиболее легкими;

- малые размеры корневой части замка лопатки в плоскости диска 
позволяют разместить большое число лопаток;

- свободная посадка лопатки в замке не препятствует расширению 
наиболее нагретой части диска у обода, благодаря чему температурные 
напряжения в лопатке устраняются, а в ободе диска уменьшаются;

- свободная посадка лопатки в диске имеет место лишь при небольшой 
величине центробежной силы. Уже на малой скорости вращения лопатка 
само устанавливается в замке так, что напряжение изгиба от центробежных 
сил оказывается минимальным;

- благодаря свободной посадке и силам трения в замке происходит 
гашение колебаний лопатки и, следовательно, уменьшаются вибрационные 
напряжения. Амплитуды колебаний уменьшаются, потому что часть энергии 
колебаний расходуется на преодоление сил трения в замке лопатки;

- так как по нерабочей части зубьев лопаток и диска имеются зазоры, 
можно осуществить охлаждение замка продувкой воздуха через эти зазоры;

- возможна легкая замена поврежденных лопаток.
Наряду с этими преимуществами «елочный» замок имеет недостатки:
- небольшая поверхность соприкосновения лопатки и диска по 

площадкам зубьев приводит к плохому отводу тепла от лопатки в диск;
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- вследствие малого радиуса закруглений в зубьях ножки лопатки и 
диска имеет место большая концентрация напряжений, что может приводить 
к появлению усталостных трещин;

- для получения более равномерной нагрузки на зубья замка 
необходима высокая степень точности обработки. При высокой температуре в 
месте крепления лопаток неравномерная нагрузка на зубья несколько 
выравнивается благодаря пластическим деформациям лопаток и диска. 
Однако, как показывает практика, полная равнопрочность при этом не 
обеспечивается и наиболее нагруженными оказываются наиболее удаленный 
от центра диска зуб хвостовика лопатки и наиболее близкий к центру зуб 
перемычки обода, что подтверждается образованием трещин и обрывом 
лопаток и перемычек по месту расположения этих зубьев.

Диски служат (Рисунок 1.47) для размещения рабочих лопаток и 
передачи с них на вал крутящего момента и осевой силы. 

Они нагружаются большими растягивающими усилиями от 
центробежных сил масс самого диска и размещенных на нем лопаток и 
изгибающим моментом от разности давлений газа перед рабочими колесами 
и за ними. В диске возникают также динамические напряжения, вызванные 
колебаниями, и значительные температурные напряжения, обусловленные 
неравномерностью его нагрева по радиусу и толщине.

Диски бывают цельные одновенечные, двухвенечные и составные.
Наибольшее применение получили одновенечные цельные диски как 
наиболее простые надежные и легкие. Форма и размеры диска определяются 
конструктивными и прочностными соображениями. Он должен при малом 
весе обладать достаточной жесткостью и прочностью. Ширина обода диска 
зависит от осевой ширины лопаток у корня и способа их закрепления. В 
сечении обод выполняется прямоугольным, трапециевидным (суживающимся 
к периферии или к центру диска) или в виде комбинации этих форм.

Рис.  1.47 Диски турбин

Диски имеют наибольшую толщину в центре. В направлении к ободу 
толщина диска уменьшается. Это необходимо для приближения диска к 
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равнопрочному, т. е. к такому, у которого напряжения на любом радиусе 
равны.

Диски изготовляют ковкой или горячей штамповкой с последующей 
механической обработкой. На них делают фланцы или развитые бурты для 
соединения с валом или между собой. При необходимости на дисках 
предусматривают кольцевые выступы с буртиками лабиринтного уплотнения, 
выступы для крепления дефлекторов, колец с лабиринтными гребешками или 
балансировочных грузиков.

В теле диска иногда выполняют отверстия для прохода охлаждающего 
воздуха. Однако наличие отверстий нежелательно, так как они являются 
концентраторами напряжений и ослабляют диск.

Соединения дисков с валом и между собой передают большие нагрузки 
от крутящего и изгибающего моментов и осевой силы, работают в условиях 
повышенных температур, частых теплосмен и неравномерного нагрева, 
действия вибрационных нагрузок, возникающих из-за неуравновешенности 
ротора, пульсации давления газа и других причин.

Статоры турбин состоят из корпусов с закрепленными в них 
сопловыми аппаратами.

Корпус турбины является наружной стенкой проточной части и входит 
в силовую систему двигателя. Он представляет собой цилиндрическую или 
коническую оболочку, обеспечивающую размещение и крепление сопловых 
аппаратов и силовую связь с камерой сгорания и выходным устройством.

Корпус должен обладать большой и равномерной окружной и 
продольной (изгибной) жесткостью, и его центровка не должна нарушаться в 
холодном и горячем состояниях, чтобы обеспечивалась надежная работа 
турбины при малых радиальных зазорах между корпусом и торцами рабочих 
лопаток и в лабиринтных уплотнениях. Он должен обладать также 
достаточной прочностью, чтобы при обрыве лопатки или разрушении диска 
их куски не пробивали его.

Корпус турбины нагружается крутящим моментом и осевой силой от 
сопловых аппаратов и выходного устройства, внутренним избыточным 
давлением, а также подвергается действию вибрационных нагрузок.

Неравномерный нагрев корпуса по толщине, и особенно по 
окружности, приводит к его деформациям, местным уменьшениям 
радиальных зазоров, а подчас и к задеванию рабочих лопаток за корпус и 
лабиринтных гребешков за лабиринтное кольцо.

Конструкция корпуса зависит от места расположения опоры ротора 
турбины, способа крепления сопловых аппаратов, технологии изготовления и 
способа охлаждения деталей сопловых аппаратов и стенок самого корпуса, 
числа ступеней турбины и конструкции ротора.

Корпусы турбины чаще всего изготовляют из листового материала 
сваркой встык по образующей цилиндра или конуса с последующей аваркой 
точеных фланцев.

Сопловые аппараты служат для преобразования части 
теплосодержания газа в кинетическую энергию с малыми потерями и при 
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высокой тени равномерности потока на выходе. Основными элементами 
сопловых аппаратов являются сопловые лопатки, наружные и внутренние 
бандажные кольца. Сопловые лопатки размещаются на банных кольцах, 
образуя кольцевую решетку. Внутренние и наружные бандажные кольца 
ограничивают кольцевой канал проточной части турбины. В некоторых 
конструкциях роль наружного бандажного кольца выполняет корпус 
турбины.

Сопловой аппарат работает в достаточно тяжелых условиях. Эти 
условия характеризуются следующим:

- большими осевыми и окружными усилиями, действующими на 
лопатки;

- высокими скоростями потока газа, которые достигают 500-600м/сек;
- омыванием деталей СА потоком газа, нагретым до температуры 900 -

1100°С и содержащим в себе избыточный кислород, что способствует 
возникновению газовой коррозии.

Диски турбин, работающие при температурах не выше 650°С, делаю из 
стали ЭИ481 а, диски, подвергающиеся более высоким температурам нагрева
из сплава ЭШЗТБ или ЭИ437А.

Корпусы турбин изготовляют из сталей ЭИ417, Х18Н9Т, болты и гайки 
- из стали ЭИ388.

Вал турбины изготовляют из сталей 18ХНВА, 40ХНМА, хорошо 
работающих на усталость, а валы, подвергающиеся воздействию
повышенных температур (до 500°С),- из стали ЭИ415.[3,4,6,16,17,18]

Реактивное сопло - профилированный насадок (например, лопаточный 
канал соплового аппарата) для преобразования потенциальной энергии 
протекающего рабочего тела в кинетическую

В реактивном сопле происходит расширение газа, выходящего из 
турбины или форсажной камеры газотурбинного двигателя или из камеры 
сгорания (или другого устройства для подогрева рабочего тела) реактивного 
двигателя другого типа, сопровождаемое увеличением его скорости и 
кинетической энергии

Рисунок 1.48. Реактивное сопло
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Реактивное сопло (Рисунок 1.48) состоит из переходника, кожуха и 
сопла, скрепленных между собой болтами и образующих плавный канал. 

Ось сопла относительно оси двигателя повернута вверх на 6°; поворот 
оси осуществлен за счет искривления оси переходника. Переходник сварной 
конструкции состоит из сотовой панели, профилированной обечайки, трех 
фланцев, двух колец и тройника. Сотовая панель сварной конструкции 
состоит из наружной гладкой и внутренней перфорированной оболочек, 
сотоблока и дренажного канала. Передним фланцем переходник крепится к 
наружному кожуху задней подвески; к заднему фланцу переходника крепится 
кожух. Кожух состоит из переднего и заднего фланцев и сотовой панели. К 
заднему фланцу кожуха крепится сопло. Сопло состоит из фланца, 
профилированной обечайки и профилированной окантовки на срезе для 
стыковки с мотогондолой ЛА.

Работа реактивного сопла совершается следующим образом: после 
смешения потоков наружного и внутреннего контуров в смесительной 
камере газ поступает в реактивное сопло, где в результате расширения 
разгоняется. Таким образом тепловая и потенциальная энергия газа 
преобразуется в кинетическую энергию вытекающей из двигателя струи. 
Выходной импульс этой струи создает тягу двигателя.

Реактивное сопло с пониженным уровнем звука
Пути сокращения шума реактивных самолётов, могут заключаться, не 

только в звукоизоляции двигателя внешним обтекателем, а и в изменении 
формы реактивного сопла.

В качестве допустимого уровня шума для самолетов при взлете можно 
принять международную норму, равную 100—112дб для дневных и 100дб для 
ночных полетов. Эти цифры относятся к местности, расположенной под 
траекторией взлета на удалении около 4—5км от начала разбега самолета. 
Указанный предел шума необходимо рассматривать как предельный, который 
не должен превышаться. Кроме вредного физиологического воздействия на 
человека, шум может вызвать усталостное разрушение конструкции самолета 
и ненормальность в работе ряда приборов.

Наибольший шум при работе ГТД возникает от выходящего из 
двигателя потока газа. Шум при этом создается вследствие турбулентного 
смешения потока с окружающим воздухом. Шум особенно велик при взлете, 
наборе высоты и полете с большими скоростями. Уменьшение уровня шума 
можно достигнуть уменьшением скорости истечения газа из сопла. В 
зависимости от параметров двигателя, скорости и высоты полета реактивные 
сопла могут быть нерегулируемые и регулируемые. В свою очередь 
нерегулируемые и регулируемые реактивные сопла могут быть дозвуковые и 
сверхзвуковые.

Конструкция выходного устройства должна обеспечивать минимальное 
гидравлическое сопротивление; элементы должны иметь достаточную 
жесткость, прочность, надежность, жаростойкость и малый вес, а для 
уменьшения потерь тепла через стенки и защиты элементов конструкции 
самолета от нагрева — достаточную теплоизоляцию. [3,14,18]
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Масляные системы. (Рисунок 1.49) Назначение масляной системы 
авиационного ГТД и основные требования, предъявляемые к ней.

Авиационный двигатель работает в сложных условиях и требует, чтобы 
была высокая эффективность системы смазки трущихся поверхностей, 
охлаждение опор двигателя и вынос продуктов трения от соприкасающихся 
подвижных частей.

Между трущимися деталями авиационного двигателя (АД) существует 
трение, и чтобы его снизить, существуют специальные масла. Масла, 
применяемые для авиационных двигателей, работают в довольно жестких 
условиях. Температура, до которой нагревается масло в различных узлах 
трения, неоднородна. Наиболее высокая температура достигается между 
трущейся пары цилиндр-поршень. У верхнего поршневого кольца она может 
достигать до 300°С.

Средняя температура, до которой нагревается масло, доходит до 115-
125°С.

К смазочным маслам, используемым в современных авиационных 
двигателях, предъявляются требования:

- масло должно надежно смазывать двигателей при всех режимах 
работы. При работе на выбранном масле износ двигателя не должен 
превышать установленных величин.

- масло не должно сильно подвергаться изменению своих свойств в 
процессе эксплуатации.

Система смазки авиационного двигателя выполняется таким образом, 
чтобы обеспечить надежную смазку трущихся деталей при любых 
эволюциях. Кроме того, система смазки обеспечивает защиту элементов 
двигателя от коррозии. Если в маслосистеме происходит кратковременный 
сбой подачи масла, то это приводит к быстрому перегреву двигателя, 
разрушению подшипников, заклиниванию ротора ТРД, обрыву шатунов 
поршневого двигателя. Неисправность маслосистемы в полете может 
привести к особой ситуации в полете, такой как останов или пожар 
двигателя.

Маслосистема обычно включает бак, для размещения необходимого 
запаса масла, радиатор, охлаждающий масло, насосы, подающих масло во 
внутреннюю систему смазки и откачивающих горячее масло из двигателя 
через радиатор в бак, сливной кран, термометров, манометры, фильтры и 
трубопроводы.

В современной авиации получили распространение две основные 
схемы маслосистемы: одноконтурная и двухконтурная.

В маслосистеме первой схемы масло циркулирует по пути: бак -
двигатель - радиатор - бак.

В маслосистеме второй схемы масло движется: двигатель - радиатор -
двигатель, из бака идет только подпитывающая, необходимая для пополнения 
расхода часть масла.
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1-масляный бак
2 - масляный насос нагнетающий
3 - масляный фильтр
4 и 11-запорные клапаны
5 - редукционный клапан
6 - манометр
7 - радиатор
8, 9, 10, 13, 14 и 15 - масляные насосы откачивающие

Рисунок 1.49. Схема масляной системы двигателя

Маслосистема первого типа находит свое применение 
преимущественно на самолетах с реактивными двигателями, а второй тип -на 
самолетах с турбовинтовыми двигателями.

Система смазки турбореактивного двигателя значительно проще, чем 
поршневого или турбовинтового двигателя, так как у него меньше элементов 
смазки; прокачка масла через турбореактивный двигатель в 5-7 раз меньше, 
чем через поршневой. Поэтому маслобак системы смазки турбореактивного 
двигателя имеет небольшие размеры и иногда включается в конструкцию 
двигателя; в некоторых случаях такие системы не нуждаются в 
дополнительном охлаждении масла с помощью радиатора.
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смазки; прокачка масла через турбореактивный двигатель в 5-7 раз меньше, 
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дополнительном охлаждении масла с помощью радиатора.
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Авиационные масла. В зависимости от вида техники авиационные 
масла условно делят по областям применения на масла для поршневых и 
газотурбинных двигателей самолетов и различных агрегатов вертолетов.

В авиации имеется два типа газотурбинных двигателей турбореактивные 
и турбовинтовые.

В турбореактивных двигателях используют маловязкие масла, а в 
турбовинтовых — более вязкие, что обусловлено применением в этих 
двигателях редуктора воздушного винта, для которого требуются масла с 
повышенной несущей способностью.

В поршневых двигателях масла работают в тяжелых условиях, 
создаваемых высокими температурами в зоне поршневых колец, внутренней 
части поршней, клапанов и других деталей.

Для обеспечения смазывания двигателя в условиях высоких температур, 
давлений и нагрузок применяют высоковязкие масла, подвергнутые 
специальной очистке. Такие масла должны иметь высокую смазочную 
способность, не быть агрессивными к металлам, сплавам и другим 
конструкционным материалам и обладать достаточной стабильностью к 
окислению при высоких температурах и в условиях хранения.

Авиационные масла для турбореактивных двигателей. В связи с 
конструктивными особенностями газотурбинных двигателей (ГТД) условия 
работы смазочных масел в них существенно отличаются от условий работы 
масел в поршневых двигателях. В отличие от поршневого двигателя смазочное 
масло в ГТД изолировано от камеры сгорания (зоны горения топлива); кроме 
того, в наиболее ответственных узлах трения реализуется в основном трение 
качения, а не скольжения, как в поршневых двигателях (коэффициент трения 
качения на порядок ниже коэффициента трения скольжения). Вал 
турбокомпрессора в ГТД хорошо сбалансирован и при большой частоте 
вращения и больших осевых и радиальных нагрузках работает без резких 
переменных нагрузок.

Авиационные масла для авиационных двигателей. Современные 
газотурбинные двигатели характеризуются жесткими условиями работы: 
высокие температуры - до 300°С и выше, большие частоты вращения турбин-
12000-20000об/мин. Напряженность работы масла в таких условиях 
эксплуатации ГТД определяется количеством тепла, которое необходимо 
отвести от поверхностей трения деталей, и при прочих равных условиях 
характеризуется скоростью прокачивания масла через двигатель.

Температура масла на входе в ГТД колеблется от 20 до 50°С, а на выходе 
зависит от напряженности двигателя. В двигателях самолетов, летающих с 
дозвуковыми скоростями, она не превышает 125°С, а при скорости полета с 
числом М2 она достигает 200°С.

Подвод масла к узлам трения у ГТД осуществляется не только для 
смазывания поверхностей трения, но и для отвода тепла от этих узлов. Для 
исключения перегрева узлов трения масло непрерывно подводится к 
следующим элементам двигателя: подшипникам, зубчатым колесам, 
контактным уплотнителям и шлицевым соединениям. Наиболее высокий 



9494

уровень тепловыделения — в радиально-упорных шарикоподшипниках 
роторов ГТД, воспринимающих осевую нагрузку, поэтому к ним подводят 
масла больше, чем к другим элементам с;1

Масла для реактивных двигателей летательных аппаратов проходят 
тщательную проверку. При оценке качества масла учитывают возможные 
условия эксплуатации и напряженность работы его в двигателе.

Смазочные масла для турбореактивных двигателей должны отвечать 
следующим требованиям:

-надежное смазывание всех узлов и агрегатов двигателя с минимальным 
износом в пределах рабочих температур от -50 до +200°С;

-пологая вязкостно-температурная кривая и хорошая прокачиваемость 
при низких температурах (пусковые свойства масла должны обеспечивать 
надежный запуск двигателя без подогрева до температуры -50°С);

-однородный и стабильный фракционный состав, что обусловливает 
минимальную испаряемость фракций и сохраняет вязкостные характеристики 
масла в течение всего времени работы двигателя (целесообразно применять 
смазочные масла узкого фракционного состава);

-высокие антиокислительные свойства и минимальное окисление в 
двигателе при рабочих температурах 150-200°С и выше;

-минимальная вспениваемость, высокая температура 
самовоспламенения; 

-не агрессивность по отношению к металлам, сплавам, 
резинотехническим изделиям, покрытиям, клеям и другим материалам.

Авиационные масла для турбовинтовых двигателей. Особенности 
конструкции турбовинтовых двигателей связаны с наличием в них 
многоступенчатых зубчатых передач (редукторов), которые предназначены для 
передачи больших усилий и работают при больших частотах вращения. 
Выдержать такие нагрузки показывает опыт эксплуатации, могут масла с 
повышенной вязкостью. Поэтому для турбовинтовых двигателей применяют 
масла с более высокой вязкостью, чем для турбореактивных.

Требования, предъявляемые к маслам для турбовинтовых двигателей, 
следующие:

-пологая вязкостно-температурная кривая и хорошая прокачиваемостъ 
при низких температурах;

-высокие противоизносные и противозадирные свойства;
-устойчивость к окислению в условиях высоких температур (150- 175°С) 

и контакта с воздухом и различными авиационными материалами;
-инертность по отношению к металлам, сплавам, резинам, покрытиям, 

клеям и другим конструкционным материалам;
-минимальные вспениваемость и испаряемость.
Для смазывания этих двигателей применяют нефтяные и синтетические 

масла. Основными смазочными материалами являются маслосмеси, 
получаемые смешением на местах потребления авиационных масел МС-8п и 
МС-20 в следующих соотношениях (мас. доля, %): 75:25; 50:50; 25:75. 
Допускается применение масла МС-8рк в составе маслосмесей. Благодаря 
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применению высоко¬качественного масла МС-8п качество маслосмесей 
значительно повышается. Маслосмеси готовят и контролируют их качество по 
ведомственной инструкции МГ.

Авиационные масла для вертолетов. В вертолетах маслами смазывают 
двигатели, редукторы трансмиссии и шарниры втулок винтов. В двигателях 
вертолетов МИ-6 и МИ-10 используют масла МС-8п и МС-8рк, в вертолетах 
МИ-2 и МИ-8 — синтетическое масло Б-ЗВ, в турбокомпрессорной части 
силовой установки вертолета МИ-26 применяют синтетическое 
изопарафиновое масло ИПМ-10. В двигателе и редукторе перспективных и 
вновь проектируемых вертолетов рекомендовано использовать синтетическое 
масло ПТС-225.

Для смазывания редукторов трансмиссии вертолетов используют 
широкий ассортимент масел различного назначения, уровень качества которых 
невысок. Так как маловязкие моторные масла имеют недостаточную 
смазывающую способность, а высоковязкие нефтяные масла обладают 
неудовлетворительными низкотемпературными свойствами, то для 
смазывания редукторов трансмиссий широко применяют смеси масел.

Способы смазки трущихся поверхностей. В зависимости от условий 
работы узлов трения и возможности подвода масла к трущимся поверхностям 
различают следующие способы смазки.

Смазка под давлением. Масло под давлением, создаваемым масляным 
насосом, поступает непосредственно на трущиеся поверхности по 
специальным каналам в корпусах и деталях. Таким способом смазываются, 
как правило, подшипники скольжения приводов и редукторов.

Смазка струйной подачей. Масло под давлением через специальные 
форсунки-жиклеры нагнетается направленной струей на трущиеся 
поверхности. При этом обеспечивается интенсивная прокачка масла между 
трущимися деталями, хороший отвод тепла и вымывание продуктов износа. 
Таким способом смазываются подшипники качения опор роторов, зубья 
шестерен редукторов и шлицевые соединения.

В зависимости от необходимой прокачки масла через опоры роторов 
ГТД применяют трех-, шести и двенадцатиточечную подачу масла через 
жиклеры, устанавливаемые равномерно по окружности подшипников.

Смазка разбрызгиванием (барботажем). Масло разбрызгивается 
подвижными и вращающимися деталями двигателя, раздробляется на 
мельчайшие капельки, образующие в полостях опор, корпусах редукторов и 
приводов масляный туман. Капельки масла проникают через зазоры между 
трущимися поверхностями или оседают на них. Так смазываются 
подшипники качения и шестерни приводов. Благодаря наличию масляного 
тумана в воздушно-масляных полостях ГТД масло, обладающее липкостью, 
покрывает детали пленкой, предотвращающей их от коррозии. [4,19,20,22]

Топливные системы (Рисунок 1.50) ГТД должны обеспечивать:
1.Точную и автоматическую дозировку топлива в соответствии с 

выбранными законами регулирования двигателя.
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Рисунок 1.50. Топливная система

2.Легкий и надежный запуск двигателя на земле и в воздухе независимо 
от атмосферных условий.

3.Устойчивую работу двигателя при пробе приемистости и резкой 
уборке РУД.

4.Тщательное и равномерное распыление топлива на всех режимах и 
высотах полета.

5.Надежную остановку двигателя прекращением подачи топлива.
6.Пожарную безопасность.
7.Простоту управления режимами работы двигателя, сведенную к 

одному рычагу (РУД).
8.Простоту периодического технического обслуживания регулирующих 

элементов и фильтров.
Каждый ГТД включает две топливные системы: основную и пусковую.

На ТРД с форсажными камерами имеется третья топливная система –
форсажная.

Основные данные топлива.
1. Сорт топлива. В коммерческой авиации используется два сорта 

турбореактивного топлива: (Jet A-1) и (Jet A). Оба сорта топлива являются 
керосиновыми. Другим сортом реактивного топлива является (Jet В). Это 
смесь бензина с керосином, используемая очень редко, за исключением 
территорий с чрезвычайно низкой температурой. В качестве 
взаимозаменяемого топлива используется российское топливо ТС-1 или РТ.

2. Точка замерзания определяется как температура плавления 
последнего кристалла парафина, предварительно охлажденного до 
температуры его кристаллизации. Для (Jet A-1) точка замерзания составляет 
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максимум -47˚С. Для (Jet A) основным отличием от (Jet A-1) является более 
высокая точка замерзания, составляющая -40˚С.

С целью сохранения непрерывного потока топлива от самолетного бака 
до двигателя и поддержания его смазочных свойств температура топлива в 
баках отслеживается и удерживается выше точки замерзания. Таким образом, 
особенно на ВС большой дальности полета (например, А340) обеспечивается 
возврат подогретого топлива от двигателя в бак. Кроме того, топливо также 
подогревается перед входом на топливный фильтр.

3. Температура возгорания. (Jet A) и (Jet A-1) имеют минимальную 
температуру возгорания, равную 38˚С. Таким образом, топливо должно быть 
нагрето перед воспламенением как минимум до этой температуры для 
образования паров. В ГТД воспламенение происходит при постоянном 
давлении, следовательно, пиковое давление, возникающее в поршневых 
двигателях, отсутствует. Это позволяет использовать низко октановое 
топливо.

4. Вязкость- это сопротивляемость жидкости к растеканию. Реактивное 
топливо имеет некоторую вязкость, что позволяет использовать его как 
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Система распределения топлива на примере двигателей семейства 
CFM56 состоит из следующих компонентов (перечисленных в 
последовательности прохождения через них топлива): топливный насос; 
топливно-масляный радиатор (ТМР); топливные фильтры; 
топливодозирующее устройство (входит также в состав САУ двигателем и 
подачей топлива); датчик расхода топлива; компоненты топливного 
коллектора; топливные форсунки. [1,2,4,7,21,23]

Рисунок 1.51. Система распределения топлива семейства ТРДД 
(CFM56)

Система кондиционирования самолета (СКВ) является бортовой 
системой жизнеобеспечения и предназначена поддерживать температуру и 
давление воздуха в герметической кабине самолета на уровне, позволяющем 
обеспечить нормальную жизнедеятельность пассажиров и экипажа.

Герметичность кабин обеспечивает их конструктивное исполнение, 
наличие уплотнений на люках и дверях, постоянный наддув от СКВ. 

Система кондиционирования самолёта А-320 открытого воздушного 
цикла с турбокомпрессором, петлевой схемой отделения влаги в линии 
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высокого давления и частичной рециркуляцией кабинного воздуха. Её 
принципиальная схема приведена на Рисунке 1.52.

Отбор воздуха в СКВ может производиться от компрессоров 
двигателей, ВСУ или наземного источника воздуха высокого давления.

При отборе воздуха от ВСУ его расход составляет: в жаркий день 
(+38°С) 3300кг/ч; в холодный день (-23°С) 4500кг/ч; в нормальный день (от -
5 до +30°С) 2950кг/ч.

Номинальные значения подачи воздуха в систему: на земле – 3970кг/ч, 
в полёте – 2940кг/ч. Возможно изменение подачи в пределах 80 .120% от 
нормы. В случае отключения одного блока охлаждения подача воздуха 
снижается до 60% от нормы.

При отказе СКВ во время полёта обеспечивается подача воздуха от 
скоростного напора через специальный воздухозаборник, расположенный 
снизу с левой стороны фюзеляжа. Воздухозаборник открывается по команде 
пилота, при этом пилот должен снизить высоту полёта (менее 3048 м). В 
системе предусмотрена подача воздуха от наземного кондиционера при 
выключенных двигателях и ВСУ. В обоих этих случаях воздух подаётся 
непосредственно в коллектор холодного воздуха.

Система обеспечивает вентиляцию пассажирского салона и кабины 
экипажа в соответствии с нормами JAR, 25.831 (а) и (с), на всех режимах 
полёта, в том числе в нештатных ситуациях.

Отобранный в систему воздух из линии кольцевания через регуляторы 
расхода подаётся к двум одинаковым независимым установкам охлаждения 
(Pack-ам). Регуляторы расхода могут быть переключены в положения:

- “Low” (“низко”, 80%), что может быть выбрано в целях экономии 
топлива по усмотрению пилота при уменьшенном числе пассажиров или, 
когда позволяют окружающие условия;

- “Normal” (“норм”, 100%), что соответствует нормальным условиям 
эксплуатации;

- “High” (“высоко”, 120%) – выбирается при ненормально жарких 
окружающих условиях или для удаления дыма;

- “закрыто” – для отключения установки.
Если выбран режим “норм” или “низко” и возникает отказ одной из 

установок охлаждения воздуха, регулятор расхода в линии другой установки 
автоматически переходит в режим “высоко”.

В состав установки охлаждения, схема которой показана на (Рисунок 
1.53), входят первичный воздухо-воздушный теплообменник, основной 
воздухо-воздушный теплообменник, трехколесная турбохолодильная машина 
(ТХУ), теплообменник-перегреватель, теплообменник-конденсатор и 
влагоотделитель.
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Рисунок 1.52. Схема системы кондиционирования воздуха самолёта
А-320

Холодный воздух из установок охлаждения подаётся в коллектор 
холодного воздуха, установленный под полом кабины, где происходит его 
смешивание с рециркуляционным воздухом. Поступающий в подпольное 
пространство кабинный воздух просасывается через фильтры 
рециркуляционными вентиляторами и через обратные клапаны подаётся в 
коллектор. Расход рециркуляционного воздуха составляет от 37 до 51% (в 
нормальных условиях) от суммарного
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Рисунок 1.53. Схема установки охлаждения (Pack) или вторичного узла 
охлаждения

Воздух из коллекторов холодного и горячего воздуха смешивается и 
поступает в систему распределения (Рисунок 1.54). Пассажирская кабина 
условно разделяется на две зоны – переднюю и заднюю. Подача воздуха в эти 
зоны и регулирование температуры в них производится независимо. 
Подготовленный воздух распределяется в каждой зоне по трубопроводам, 
расположенным по правому и левому бортам в подпольной части кабины.

Из этих трубопроводов воздух поступает в равномерно распределённые 
по длине салона трубопроводы, подающие воздух в верхнюю зону салона.

1 – подача воздуха через верхние выпускные отверстия
2 – подача воздуха через нижние выпускные отверстия
3 – трубопровод подачи воздуха в верхнюю зону
4 – выпуск воздуха из салона
5 – левый трубопровод подачи воздуха в переднюю (заднюю) зону

Рисунок 1.54. Схема подачи воздуха в пассажирский салон самолёта
А-320
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Через верхние и нижние выпускные отверстия, расположенные над и 
под багажными полками соответственно, воздух поступает в кабину. Выход 
воздуха в подпольное пространство производится в нижней зоне у стенки.

Достоинствами данной системы являются следующие оригинальные 
конструктивные решения:

1. Режим рециркуляции кабинного воздуха – в зависимости от 
количества пассажиров;

2. Отбор воздуха в зависимости от режима работы двигателя 
осуществляется либо от 5-ой, либо от 9-ой ступени компрессора;

3. Обеспечение в полёте подвода воздуха в случае отказа даже двух 
двигателей (за счёт забора наружного воздуха на прямую в салон через 
открывающиеся аварийные воздухозаборники);

4. Автоматизированная система (в плане управления).
При возникновении аварийной ситуации, для быстрого прекращения 

вентиляции кабины, при пожаре в двигателе и подаче дыма в кабину из 
воздуховодов в СКВ имеются аварийные заслонки, которые моментально 
перекрывают трехходовые трубопроводы или краны, которые плавно 
управляют заслонкой в нормальном режиме на открытие-закрытие.

Аварийный режим системы кондиционирования предусматривает 
работу электромотора только на закрытие в форсированном режиме. Также 
во время аварийных ситуаций действует программа вентиляции от 
скоростного напора, которая служит для проветривания кабины в случае 
задымления. Для этого пилоту необходимо снизить высоту самолета до 
4000м, разгерметизировать кабину и включить систему вентиляции. [1,2,27]

Система запуска двигателя. Для запуска необходимы сжатый воздух, 
воздушный стартер и электрическая энергия. Двигатели могут запускаться с 
помощью воздуха от вспомогательной силовой установки ВСУ (APU), от 
наземного источника или с использованием отбора воздуха от запушенного 
двигателя. Запуск двигателя и вспомогательной силовой установки. 

При положении GRD (наземный) переключателя ENGINE START
(режимов запуска двигателя) электроэнергия постоянного тока от шины 
аккумуляторной батареи используется для подачи управляющего сигнала на 
закрытие клапана отбора воздуха от двигателя и открытия клапана запуска, в 
результате чего сжатый воздух, поступающий из коллектора, начинает 
вращать стартер. Когда клапан запуска не закрыт, высвечивается желтый 
сигнализатор START VALVE OPEN (клапан запуска открыт), 
расположенный на центральной панели приборной доски. Стартер 
представляет собой двигатель с воздушной турбиной, который вращает 
компрессор N2 (высокого давления) через редуктор коробки приводов 
вспомогательных агрегатов. Когда число оборотов N2 возрастет до 20% при 
рукоятке запуска двигателя, переведенной в положение IDLE (режим малого 
газа), МЕС подаст топливо в камеру сгорания, и топливо воспламенится, 
осуществляя в итоге запуск двигателя. При скорости отключения (46% 
номинального значения оборотов N2) подача питания к электромагниту, 
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удерживающему переключатель режимов запуска, прекращается, позволяя 
переключателю режимов запуска двигателя вернуться в положение OFF,
клапану отбора воздуха от двигателя вернуться в заданное положение, и 
клапану запуска закрыться.

В процессе останова двигателя электромагнит, удерживающий 
переключатель режимов запуска, находится в положении отключения, пока 
скорость вращения двигателя не упадет ниже 30% номинального значения 
оборотов N2. Стартер не может быть повторно включен, пока скорость 
вращения двигателя N2 не уменьшится до 20%. [1,2,27]

Система зажигания. Предусмотрены две системы зажигания высокой 
энергии, питающиеся от сети переменного тока. При положении GRD
(наземный режим) переключателя Engine Start (режимов запуска двигателя) 
клапан запуска открыт, клапан отбора воздуха от двигателя закрыт и 
электроэнергия подается на выбранную (-ные) свечу (-чи), когда рукоятка 
запуска двигателя установлена в положение IDLE (режим малого газа). 
Положение CONT (непрерывный) используется для взлета и посадки и перед 
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компрессора наддува кабины. Как правило, оба генератора на ВСУ и оба 
генератора на двигателе используются для оптимального режима запуска.

Несмотря на это, в случае неисправности генератора, оставшийся 
исправный генератор может быть использован для запуска двигателя, но в 
более медленном темпе. 

Для запуска ВСУ требуется только один генератор. Источником 
энергии для запуска ВСУ может быть аккумулятор самолёта, источник 
аэродромного питания или генератор с приводом от двигателя. 

Источником энергии для запуска маршевого двигателя может быть 
генератор ВСУ, генератор с питанием электроэнергией от уже запущенного 
двигателя или два источника аэродромного питания с напряжением 115 VAC 
(Volts Alternating Current – Вольт Переменного Тока), расположенные в 
передней части самолёта. При желании, для быстрого запуска могут 
использоваться разъёмы аэродромного питания, расположенные в хвостовой 
части самолёта. 

Система контроля параметров воздуха. В электрической 
конфигурации самолёта В-787 производимая мощность компрессоров 
наддува кабины пропускается через установки для охлаждения воздуха с 
низким давлением для повышения эффективности. Регулируемая мощность 
электрических двигателей позволит в дальнейшем оптимизировать 
потребление энергии самолётом, не требуя выработки излишней мощности 
из подаваемого сжатого воздуха и впоследствии полностью его 
контролировать с помощью регулирующих клапанов, что влечёт за собой 
потери энергии. Уход от энергетических потерь, связанных с абсолютным 
регулированием, приводит к улучшениям показателей потребления топлива, 
и расход воздуха с помощью системы контроля параметров воздуха может 
быть скорректирован в соответствии с количеством пассажиров на рейс для 
того, чтобы достичь наименьших потерь энергии и, одновременно, 
удовлетворить требования по расходу воздуха. [1,2,27]

Вспомогательная силовая установка. Как и в традиционной 
конфигурации, вспомогательная силовая установка в конфигурации 
электрической без отбора воздуха смонтирована в хвостовой части 
фюзеляжа, но она вырабатывает исключительно электроэнергию. Вследствие 
этого, она намного более проста, чем ВСУ в традиционной конфигурации, 
так как отсутствуют все элементы, связанные с отбором сжатого воздуха. Это 
должно привести к значительному улучшению надёжности и упрощению 
обслуживания ВСУ. 

Более того, воспользовавшись преимуществом свойства переменной 
частоты электрической системы В-787, ВСУ функционирует при переменной 
скорости для повышения эффективности. Рабочая скорость зависит от 
температуры окружающего воздуха в пределах 15-процентного диапазона 
номинальной скорости. 

Основным преимуществом, ожидаемым от конфигурации без отбора 
воздуха самолёта Boeing 787, является уменьшение расхода топлива в 
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результате получения более эффективного цикла двигателя и выработки 
дополнительной мощности, передачи электроэнергии и её использования.

Также ожидается, что устранение сложной системы подачи воздуха 
приведёт к снижению необходимости частого технического обслуживания и 
ремонта самолётов, а также улучшит надёжность воздушного судна, так как 
при установке двигателя потребуется меньшее количество комплектующих 
деталей; не будет IDG (Integrated Drive Generator – Генератор со встроенным 
приводом), трубопроводов, узлов предварительного охлаждения, клапанов, 
устройств защиты от повышения давления в трубопроводах и избыточного 
нагрева; также не будет сжатого воздуха из вспомогательной силовой 
установки, на смену которой пришла более простая и более надёжная ВСУ. 

Конфигурация без отбора воздуха В-787 также характеризуется 
современной электроникой больших мощностей и двигателями, которые 
обеспечивают увеличение суммарной надёжности, снижение затрат и 
повышение производительности. И наконец, данная конфигурация 
подразумевает уменьшение массы самолёта, уменьшение количества деталей 
и более простой монтаж системы. [1,2,27]

Самостоятельная работа №1
Вопросы для самоконтроля 
1. От чего зависит число дисков ротора турбины ?
2. Какие силы действуют на элементы силового корпуса ?
3. Для чего служит вал турбины ?
4. Что собой представляет ротор двигателя ?
5. Какие формы колебаний дисков бывают?
6. Какие силы воздействуют  на вал газокомпрессора?
7. Какие виды ротора осевых компрессоров вы знаете?
8. Какие статические нагрузки, действуют на лопатки?
9. Из какого материала изготавливаются валы турбины?
10. Какие основные элементы соплового аппарата вы знаете?

Практическая работа №1 Выполнение визуального осмотра 
двигателя

Цель работы: научиться выполнять поиск повреждений или 
нарушений при визуальном осмотре, проверку подвески двигателя и 
коррозии.

Общие положения:
Цели осмотров:
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Подвижные 
части

Должны иметь нормальное рабочее состояние и правильное 
положение, отрегулированы, легко двигаться, без 
механических напряжений и заеданий во всем диапазоне 
рабочего хода, не иметь подтеков и загрязнений, 
предельного износа и трещин, коррозии, деформации и 
других визуальных повреждений.

Части/Детали Надежность установки, состояние поверхности, чистота, 
отсутствие деформаций и трещин из-за усталости материала 
или перегрузок, а также в сварных швах, коррозии и других 
визуальных повреждений.

Трубопроводы Надежность установки, эластичность, чистота и 
герметичность, отсутствие трещин, вмятин, изломов, 
сплющиваний, истираний, и других визуальных 
повреждений.

Проводка Надежность установки, чистота, отсутствие провисаний, 
коррозии и разрушений разъемов, повреждений изоляции, 
перегрева и других визуальных повреждений.

Резьбовые 
соединения

Надежность установки, наличие контровки и целостность 
краски, отсутствие визуальных повреждений.

Фильтры Фильтры и экраны должны быть чистые и без посторонних 
предметов. Почистить и заменить при необходимости.

Порядок выполнения работы:
Оценить изменения, вызванные влиянием температуры.
«Во время осмотра необходимо тщательно проверить следующие 

элементы:
- выхлопная система;
- впускная система;
- моторама двигателя;
- термозащитные рукава;
- маслорадиатор;
- вентиляционные шланги (карбюраторов, маслобака);
- топливные магистрали;
- водяной радиатор;
- магистрали системы охлаждения;
- маслофильтр».
Точно соблюдайте моменты затяжки болтов и гаек. Превышенный или 

недостаточный момент затяжки резьбовых соединений может привести к 
серьезным повреждениям двигателя.

Порядок действий:
1. Проверить точки подвески двигателя на предмет надежности 

крепления и отсутствия повреждения, включая трещины.
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2. Осмотреть картер и редуктор в зоне крепления и стыков на предмет 
отсутствия темных пятен, свидетельствующих обослаблении затяжки 
крепежного элемента.

3. Осмотреть опоры двигателя на предмет отсутствия повреждений, в 
том числе износа, трещин и из-за воздействия высокой температуры.

4. Осмотреть мотораму двигателя на предмет отсутствия трещин.
5. Осмотрите узлы на предмет наличия коррозии.

Практическая работа №2. Опробование двигателя
Цель работы: выполнить процедуры по опробованию двигателя
Техника безопасности:
При работающем двигателе воздушный винт и другие вращающиеся и 

нагруженные части могут вызвать травму, угрожающую жизни. Обеспечьте 
безопасность в зоне работы двигателя. Убедитесь в компетентности 
оператора.

Опасность ожогов! Запрещено открывать клапанную крышку 
радиатора при неостывшей системе охлаждения. Для обеспечения 
безопасности накройте крышку тряпкой и открывайте медленно. Быстрое 
открытие крышки может вызвать выброс кипящей охлаждающей жидкости и 
привести к ожогу.

Перед доливкой моторного масла и охлаждающей жидкости двигатель 
должен остыть до температуры окружающей среды.

Порядок выполнения работы:
Подготовка двигателя к опробованию:
- Проверить уровень эксплуатационных жидкостей (моторное масло, 

охлаждающая жидкость, топливо).
-Проверить отсутствие посторонних предметов (в том числе 

инструменты) в моторном отсеке.
- Проверить надежность крепления воздушного винта.
- Установить соответствующие колодки для фиксации колес самолета. 

Проверить чистоту и безопасность зоны воздушного винта.
Процедура опробования:
1. Включить подачу топлива (открыть топливный кран).
2. Включить обогатитель.
3. Установить РУД в положение холостого хода.
4. Включить бортовое напряжение.
5. Включить оба контура зажигания.
6. Нажать кнопку стартера. Удерживать не более 10 секунд, с 

последующим охлаждением в течение 2 минут.
7. После запуска двигателя проверить давление масла. Давление масла 

должно появиться не позднее 10 секунд.
8. Выполнить прогрев двигателя на режиме 2000 об/мин в течение 2х 
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9. Проверить температуру и давление масла. При стабильном значении 
температуры выше 50ОС и давлении выше 2 бар режим работы двигателя 
может быть увеличен.

10. Проверить систему зажигания в соответствии с Руководством по 
Эксплуатации.

11. Выполнить короткое опробование на максимальном режиме и 
проверить максимальные обороты. Максимальные обороты двигателя 
зависят от используемого воздушного винта (см. Руководство по Летной 
Эксплуатации).

12. После максимального режима выполнить короткое охлаждение 
двигателя для предотвращения кипения охлаждающей жидкости в головках 
цилиндров. Охлаждение необходимо для предотвращения образования 
паровых пробок в системе охлаждения и топливной системе.

13. Выключить двигатель. Выключить зажигание и вынуть ключ.
14. Проверить сальники водяного насоса. Производитель водяного 

сальника допускает незначительную утечку охлаждающей жидкости. Если 
утечка превышает допустимую, сальник необходимо заменить.

Допустимая утечка:
Выполнить опробование двигателя в течение пяти минут при 

стабильных значениях температур. Выполнить останов двигателя, 
выключить зажигание и обеспечить защиту двигателя от непреднамеренного 
запуска. В течение одной минуты после останова двигателя на контрольном 
отверстии не допустимо образование капли. В противном случае необходимо 
выполнить замену сальника.

15. Если выполнялась замена фильтра, то после опробования 
необходимо выполнить подтяжку руками на холодном двигателе.

16. Проверить двигатель на предмет отсутствия подтеканий масла, 
топлива и охлаждающей жидкости. Устранить при обнаружении.

Практическая работа №3. Проверка системы смазки
Цель работы: Проверка уровня и доливка масла
Меры предосторожности и подготовительные работы:
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Риск поражения электрическим током! Зажигание ВЫКЛЮЧИТЬ. 
Отсоединить аккумулятор.

Не допускайте попадания масла в землю и сточные воды – это может 
вызвать загрязнение питьевой воды. Отработанное масло необходимо сдать в 
специализированный центр по переработке.

Перед проверкой уровня масла проверить, что в картере нет остатков 
масла.



109108

9. Проверить температуру и давление масла. При стабильном значении 
температуры выше 50ОС и давлении выше 2 бар режим работы двигателя 
может быть увеличен.

10. Проверить систему зажигания в соответствии с Руководством по 
Эксплуатации.

11. Выполнить короткое опробование на максимальном режиме и 
проверить максимальные обороты. Максимальные обороты двигателя 
зависят от используемого воздушного винта (см. Руководство по Летной 
Эксплуатации).

12. После максимального режима выполнить короткое охлаждение 
двигателя для предотвращения кипения охлаждающей жидкости в головках 
цилиндров. Охлаждение необходимо для предотвращения образования 
паровых пробок в системе охлаждения и топливной системе.

13. Выключить двигатель. Выключить зажигание и вынуть ключ.
14. Проверить сальники водяного насоса. Производитель водяного 

сальника допускает незначительную утечку охлаждающей жидкости. Если 
утечка превышает допустимую, сальник необходимо заменить.

Допустимая утечка:
Выполнить опробование двигателя в течение пяти минут при 

стабильных значениях температур. Выполнить останов двигателя, 
выключить зажигание и обеспечить защиту двигателя от непреднамеренного 
запуска. В течение одной минуты после останова двигателя на контрольном 
отверстии не допустимо образование капли. В противном случае необходимо 
выполнить замену сальника.

15. Если выполнялась замена фильтра, то после опробования 
необходимо выполнить подтяжку руками на холодном двигателе.

16. Проверить двигатель на предмет отсутствия подтеканий масла, 
топлива и охлаждающей жидкости. Устранить при обнаружении.

Практическая работа №3. Проверка системы смазки
Цель работы: Проверка уровня и доливка масла
Меры предосторожности и подготовительные работы:
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Риск поражения электрическим током! Зажигание ВЫКЛЮЧИТЬ. 
Отсоединить аккумулятор.

Не допускайте попадания масла в землю и сточные воды – это может 
вызвать загрязнение питьевой воды. Отработанное масло необходимо сдать в 
специализированный центр по переработке.

Перед проверкой уровня масла проверить, что в картере нет остатков 
масла.

109

Порядок выполнения работы:

1 – крышка маслобака 
2 – щуп маслобака

Рисунок 1. Масло – проверка уровня и доливка

1. Перед проверкой уровня масла провернуть воздушный винт руками 
на несколько оборотов по направлению вращения для возврата масла из 
картера в маслобак.

2. Вращение винта необходимо выполнять до поступления воздуха в 
маслобак, что сопровождается характерным булькающим звуком при 
открытой крышке (1) маслобака.

3. Вынуть щуп маслобака (2).
4. Уровень масла должен быть между метками “max” и “min” на щупе и 

никогда не быть ниже минимальной метки. 
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед длительным полетом долить масло до 

максимального уровня для обеспечения наибольшего резерва. В стандартных 
условиях эксплуатации уровень масла должен быть посредине между 
максимальной и минимальной метками. При повышенном уровне будет 
выброс масла через вентиляционный штуцер. Разница между метками “max” 
и “min” – 0,45 литра.

6. Долить масло при необходимости. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте масло, в соответствии с Руководством по Эксплуатации и SI-
912-016 “Выбор эксплуатационных жидкостей”, действующее издание.

7. Проверить уровень масла по щупу маслобака.
8. Установите щуп в маслобак и затяните крышку (1) руками.
9. Необходимо выполнить опробование двигателя:
9.1. Выполнить опробование двигателя при стабильных значениях 

температур в течение 5 мин. (температура масла 50…70ОC).
9.2. Выполнить останов двигателя.
9.3. Дать остыть двигателю.
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9.4. Проверить систему на предмет отсутствия подтеканий.
9.5. Проверить уровень масла и долить при необходимости.
Практическая работа №4. Проверка воздушного фильтра 

двигателя
Цель работы: Очистка воздушного фильтра. Замена воздушного 

фильтра
Общие положения: 
В пыльных условиях эксплуатации обслуживание воздушного фильтра 

необходимо выполнять в более короткие интервалы наработки. При 
повреждении элемента фильтра необходимо заменить воздушный фильтр.

Засоренный воздушный фильтр не только снижает характеристики 
двигателя, но и приводит к преждевременному износу двигателя.

Визуальный осмотр воздушного фильтра необходимо выполнять в 
предписанные интервалы обслуживания. Очистку воздушного фильтра 
выполнять в соответствии с Руководством по Обслуживанию летательного 
аппарата.

При очистке воздушного фильтра запрещено использовать бензин, пар, 
едкие жидкости, сильные моющие средства, абразивные чистящие средства и 
высокое давление.

При сушке воздушного фильтра запрещено использовать открытое 
пламя, сжатый воздух и тепловые пушки.

Необходимо обезжирить посадочные поверхности перед установкой 
нового воздушного фильтра и законтрить для предотвращения потери.

Порядок выполнения очистки и замены воздушного фильтра:
Для очистки (см. Рисунок 1 и Рисунок 2) или замены (см. Рисунок 3)

воздушного фильтра необходимо выполнить следующее:
1. Аккуратно, мягкой кистью удалить грязь с поверхности воздушного 

фильтра.

Рисунок 1. Очистка воздушного фильтра
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Рисунок 2. После очистки

2. Нанести очиститель для воздушных фильтров «K&N» на 
поверхность фильтроэлемента и оставить на 10 мин.

3. Промыть воздушный фильтр изнутри наружу водой под низким 
давлением. Высушить воздушный фильтр без принудительным способом.

4. После очистки нанести масло на каждую грань фильтра. Через 5-10
минут фильтроэлемент пропитается маслом, и будет иметь равномерную 
бордовую окраску.

Примечание: никогда не используйте для пропитки воздушного 
фильтра трансмиссионные, дизельные или моторные масла, так как они 
впитывают влагу.

5. Выполните замену фильтра при необходимости (Рисунок 3). 
Воздушный фильтр должен быть зафиксирован хомутом и законтрен. 
Посадочные поверхности должны быть обезжирены. 

1 - Воздушный  фильтр
2 - Контровочная проволока
3 – Карбюратор

      Рисунок 3. Замена воздушного фильтра
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ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В процессе эксплуатации ВС, их узлы, агрегаты и детали испытывают 
постоянное влияния ряда факторов, которые по- разному влияют на их 
техническое состояние, а значит и на их эксплуатационную надежность и 
работоспособность. Во второй главе мы с вами ознакомимся с изменениями 
технического состояния ВС и АД, и ремонтом отдельных узлов, общими 
правилами техобслуживания которые выполняются на ВС. [36]

2.2 ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ВС И АД 

Все многообразие факторов, которые характеризуют реальные условия 
эксплуатации и оказывают влияние на техническое состояние ВС, можно 
подразделить на объективные и субъективные.

К объективным относятся: влияние окружающей среды, механические 
и другие внешние деяния на элементы конструкции и комплектующие 
изделия функциональных систем.

К субъективным относят такие, которые в той или иной мере зависят от 
человека. Сюда можно отнести выбор схемы конструктивного решения при 
проектировании; выбор материалов и конструкции элементов; режимы 
нормальной эксплуатации; стратегию, методы и режимы технического 
обслуживания и др. Как правило, эти факторы являются причинами 
возникновения внезапных отказов.

С другой стороны факторы, которые влияют на смену технического 
состояния ВС, можно разделить на конструктивно-производственные, 
которые определяют начальные качества объектов, и эксплуатационные, что 
отражают изменение технического состояния в процессе эксплуатации.

К конструктивно-производственным факторам относятся:
- выбор схемных и конструктивных решений, элементов и материалов;
- технология изготовления деталей и узлов, сборки и испытания 

объектов;
- качества производства;
- характеристики текущего и выходного контроля.
Решающую роль в изменении технического состояния и надежности 

ВС оказывают эксплуатационные факторы. Именно в процессе эксплуатации 
и определяется уровень этой надежности.

Воздушные суда эксплуатируются в специфических условиях, которые 
значительно отличаются от работы наземных видов транспорта. Эта 
специфичность заключается в следующем:
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- значительное осложнение условий работы, то есть повышение 
количества действующих нагрузок и их абсолютных величин (температуры, 
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т.п.), с другой стороны, в результате некачественного выполнения работы 
может ухудшиться их техническое состояние и даже появиться 
неисправность.

В зависимости от характера влияния на техническое состояние 
агрегатов и систем можно выделить еще две отдельных группы факторов.

1. Качества материалов, которые применяются (горюче-смазочных и 
др.): степень их окисления и старения, загрязнение посторонними частицами, 
наличие влаги и т.д.

2. Часовые факторы. Это в первую очередь процесс старения, то есть 
процесс медленного изменения физико-химических свойств материалов. 
Скорость процесса старения может изменяться под воздействием внешних 
факторов: тепла, вибрации, кислорода, озона, влаги и т.д.

Для многих материалов процесс старения протекает без видимых 
признаков ухудшения свойств материалов. Эти изменения накапливаются и в 
отдельных случаях могут привести к внезапному скачку-разрушению. В 
наибольшей степени процессу старения поддаются материалы органического 
происхождения.

В каждом из трех состояний, в которых может находиться ВС (в полете, 
на земле, при техническом обслуживании), на его системы и агрегаты 
действует специфическая для данного состояния группа факторов, причем 
степень влияния этих факторов разная.

Так, в полете на системы, агрегаты и детали ВС действуют 
эксплуатационные факторы, связанные с особенностями применения и 
условиями его летной эксплуатации, климатические факторы и факторы, 
связанные с работой летного состава, качества ГСМ.

К факторам, которые действуют на ВС на земле, относятся 
климатические, биологические, часовые факторы, состояние аэродромов и 
т.д.

Влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние 
объектов оказывается в виде отклонений от номинала их параметров в 
результате сноса, старения деталей и разрегулирования агрегатов. Эти 
факторы являются причинами возникновения медленных отказов. 
[29,30,31,33,34]

Классификация повреждений и отказов изделий АТ по принципу 
однородности физической сути процессов и характера их проявления.

Перечисленные эксплуатационные факторы обуславливают протекание 
разных процессов, которые изменяют техническое состояние объектов и 
приводят к полной или частичной потере работоспособности. Выделяют три 
основных вида процессов, которые ухудшают работоспособность устройств: 
быстротекущие процессы, процессы средней скорости и медленнотекущие 
процессы.

Быстротекущие процессы имеют периодичность изменения, которое 
измеряется обычно долями секунд. Эти процессы заканчиваются в пределах 
цикла машины и опять возникают при следующем цикле. К ним можно 
отнести вибрацию узлов, изменение сил трения в подвижных соединениях, 
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колебания рабочих нагрузок и другие процессы, которые влияют на 
совместное расположение узлов в каждый момент времени и искривляют 
цикл работы машины.

Возникновение быстротекущих процессов обусловлено сложными 
физическими взаимодействиями, которые возникают при работе механизмов, 
при трении в направляющих элементах и т.д.

На ВС к быстротекущим процессам можно отнести:
- вибрации, вызванные неравновесностью масс двигателей и агрегатов, 

которые вращаются;
- вибрации трубопроводов, обусловленные как механическими 

колебаниями, так и параметрическим возбуждением;
- изменения сил трения в подшипниках, подвижных элементах 

агрегатов, например, насосов;
- пульсации давления рабочей жидкости в результате неравномерного 

представления ее насосом; акустические колебания, которые вызваны 
выхлопной струей газа.

Процессы средней скорости проходят за время непрерывной работы 
машины и их длительность измеряется обычно в минутах или часах. Они 
приводят к однообразному изменению начальных параметров машины. Этим 
самым обуславливается возникновение параметрических или медленных 
неисправностей и отказов.

В качестве примеров можно привести изменения температуры 
окружающей среды и рабочей жидкости в системах в полете; изменение 
температуры рабочих узлов двигателей и корпуса; изменение давления 
воздуха внутри и вне герметических кабин. Все эти изменения относятся к 
обратимым процессам.

Из необратимых процессов данного типа можно назвать процесс 
изменения физических свойств рабочей жидкости, ход которого ускоряется 
при повышении температуры; изменение физических свойств органических 
материалов, резины и другие процессы.

Медленные процессы проходят на протяжении всего периода 
эксплуатации машины. К таким процессам относят систематический износ 
всех рабочих элементов, которые испытывают трение; снос подшипников; 
элементов конструкции планера, агрегатов, трубопроводов, соединений; 
коррозию; старение резиновых изделий, пластмасс и др.

Эти процессы оказывают влияние на утомительную прочность 
материалов, точность работы агрегатов, механизмов, изменение КПД 
двигателей, насосов и других изделий.

В зависимости от действующих нагрузок и физической сущности 
процессов, которые протекают, типичные отказы и повреждения изделий АТ 
можно классифицировать за такими группами:

1. Трещины, деформации и разрушения, вызванные действием 
многократно повторяющихся в эксплуатации нагрузок. Эти отказы и 
повреждения широко распространены в виде утомительных трещин. Они
возникают в обшивке и элементах внутреннего силового набора. Очень 
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опасные трещины на силовых панелях крыла в районе влияния 
сосредоточенных нагрузок (например, узлы навески шасси и закрылков), а 
также в местах концентрации напряжений (например, изменения толщин в 
лонжеронах).

2. Повреждения в виде трещин, деформаций и разрушений, вызванные 
случаями избыточных нагрузок воздушных судов в эксплуатации. Они не 
являются локальными, а являют собой общие остаточные повреждения 
основных частей планера. Избыточные перегрузки могут возникнуть в 
результате грубых посадок, попадание в зону грозовой деятельности и 
турбулентной атмосферы, недопустимых маневренных перегрузок и др.

3. Коррозийные повреждения и разрушения лакокрасочных и других 
видов защитных покрытий.

4. Разные виды механического износа, которые возникают от 
длительного влияния переменных эксплуатационных нагрузок, например, 
люфты подвижных соединений и заклепочных швов, потертость элементов 
конструкции и др.

5. Неисправности, которые возникают в результате старения деталей, 
изготовленных из органических материалов (стекла, резины, пластмасс и 
др.).

Процессу старения способствуют климатические факторы (осадки, 
температура и ее изменения, солнечная радиация, влажность и др.), факторы 
окружающей среды (насыщенность атмосферы солями, пыль, грязь и др.). 
Этот процесс происходит скрыто и чаще всего оказывается в виде 
повреждений внезапно. [28,29,30,31,33,34]

6. Разные механические повреждения обшивки, полов и других 
элементов, вызванные небрежностью при техническом и коммерческом 
обслуживаниях, при ремонте и др.

Перечисленные неисправности и повреждения влияют на 
долговечность изделий АТ и лимитируют межремонтные и назначенные 
ресурсы.

В гражданской авиации в настоящее время применяются следующие 
виды ремонтов AT.

1. Текущий ремонт.
2. Капитальный ремонт.
3. Регламентированный ремонт.
4. Восстановительный ремонт.
Первые два вида ремонта соответствуют терминологии ГОСТ. Третий 

вид - регламентированный ремонт - может быть отнесен к капитальному 
ремонту по цели своего назначения, однако по объему трудоемкости 
ремонтных форм, выполняемых с определенной периодичностью по налету 
ЛА, значительно меньше капитального. [40,47,48,55,56]

Восстановительный ремонт предназначен для восстановления и 
поддержания исправности или работоспособности изделий AT после 
повреждений в процессе эксплуатации, например, после столкновения ЛА с 
посторонними предметами или в результате сильного удара при 
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ЛА, значительно меньше капитального. [40,47,48,55,56]

Восстановительный ремонт предназначен для восстановления и 
поддержания исправности или работоспособности изделий AT после 
повреждений в процессе эксплуатации, например, после столкновения ЛА с 
посторонними предметами или в результате сильного удара при 
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вынужденной посадке на неприспособленную посадочную площадку и т.д. В 
данном случае и далее под термином «восстановление» понимаются 
процессы ремонта, имеющие целью приведение в исходное состояние или 
соответствующее техническим условиям состояние свойств изделий, 
утраченных в результате их ненормальной эксплуатации или повреждений.

Первые три вида ремонта относятся к плановым ремонтам, четвертый -
к неплановому ремонту. Однако, если ЛА вначале подвергается 
восстановительному ремонту для последующей перегонки его на завод для 
выполнения в дальнейшем капитального ремонта, то это сочетание двух 
видов можно отнести к комбинированному капитально-восстановительному
ремонту.

В настоящее время при ремонте AT применяются следующие методы: 
индивидуальный (не обезличенный), обезличенный (агрегатный), 
смешанный.

При индивидуальном (не обезличенном) методе детали, узлы, агрегаты 
при монтаже после ремонта устанавливаются на прежние места того же
основного объекта ремонта.  При обезличенном (агрегатном) методе детали, 
узлы, агрегаты при монтаже после ремонта не обязательно устанавливать на 
прежние места конкретного основного объекта ремонта, на котором они 
стояли до ремонта. При данном методе допускается перестановка 
одноименных деталей, узлов, агрегатов с одного основного объекта на 
другой или передача отдельно в оборотный фонд завода ГА, отправка на 
эксплуатационные предприятия для восстановления, пополнения запасов. 
При смешанном методе некоторая часть деталей, узлов, агрегатов основного 
объекта ремонта ремонтируется по индивидуальному методу, другая часть -
по обезличенному методу. Наибольшее распространение получил 
смешанный метод ремонта.

Постоянно возрастающий объем воздушных перевозок в гражданской 
авиации и особенно массовых пассажирских перевозок, выдвигает на одно из 
первых мест требование обеспечения безопасности полетов при высокой 
эффективности использования AT. Постановка такой задачи для заводов ГА 
означает прежде всего обеспечение высокой эксплуатационной надежности 
AT после ремонта.

Надежность - свойство объекта выполнять заданные функции, 
сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его эксплуатации может характеризоваться 
совокупностью более элементарных свойств: безотказностью, 
долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.

Под безотказностью понимается свойство объекта AT непрерывно 
сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой 
наработки.
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Под долговечностью понимается свойство объекта AT сохранять 
работоспособность до наступления предельного состояния при 
установленной системе технического обслуживания и ремонтов.

Под ремонтопригодностью понимается свойство объекта AT,
заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению 
причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их 
последствий посредством проведения ремонтов и технического 
обслуживания.

Под сохраняемостью понимается свойство объекта AT непрерывно 
сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока 
хранения (и транспортирования).

Основными показателями надежности являются два противоположных 
понятия: работоспособность и отказ. [50,51,53,54]

Работоспособность - это состояние объекта, при котором он может 
выполнять заданные функции при установленных значениях параметров 
функционирования. Остальные параметры, второстепенные для надежности, 
могут влиять лишь на состояние исправности.

При оценке надежности используется также понятие повреждения,
характеризуемое событием, заключающимся в нарушении исправности 
объекта под влиянием внешних воздействий, превышающих уровни, 
установленные в нормативно-технической документации на объект. 
Повреждение может быть существенным и являться причиной нарушений 
работоспособности и несущественным, при котором работоспособность 
объекта сохраняется.

С точки зрения возможности устранения отказа объекты делятся на два 
класса: восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Восстанавливаемый -
это такой объект, восстановление которого после отказа принципиально 
осуществимо и предусмотрено. Невосстанавливаемый - это объект, 
восстановление которого в случае отказа технически невозможно или 
экономически нецелесообразно. [1,2,3,4,6,7,8,25,26,27,2829]

Слесарно-механuческая обработка применяется в авиаремонтном 
производстве в основном для устранения поверхностных неисправностей и 
дефектов - забоин, рисок, наклепа, коррозии. Выбор вида обработки зависит 
от характера дефекта конструкции и материала детали, а также от требуемой 
чистоты (шероховатости) поверхности. Исправление формы и устранение 
дефектов детали осуществляется опиливанием, точением, фрезерованием, 
развертыванием, шабрением, шлифованием, полированием, притиркой и т.д.

Разметка - технологическая операция заключается в переносе на 
поверхность обрабатываемой детали размерных линий (рисок, точек и т.д.) с 
чертежа или образца (шаблона и т.д.) по месту.

При разметке используются мерительные инструменты: чертилки, 
линейки, угольники, кернеры, циркули, штангенциркули, рейсмусы, 
штангенрейсмусы. Нередко применяются специальные разметочные плиты, 
подкладки, домкраты, прихваты, зажимы и т.д.
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Под долговечностью понимается свойство объекта AT сохранять 
работоспособность до наступления предельного состояния при 
установленной системе технического обслуживания и ремонтов.

Под ремонтопригодностью понимается свойство объекта AT,
заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению 
причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их 
последствий посредством проведения ремонтов и технического 
обслуживания.

Под сохраняемостью понимается свойство объекта AT непрерывно 
сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока 
хранения (и транспортирования).

Основными показателями надежности являются два противоположных 
понятия: работоспособность и отказ. [50,51,53,54]

Работоспособность - это состояние объекта, при котором он может 
выполнять заданные функции при установленных значениях параметров 
функционирования. Остальные параметры, второстепенные для надежности, 
могут влиять лишь на состояние исправности.

При оценке надежности используется также понятие повреждения,
характеризуемое событием, заключающимся в нарушении исправности 
объекта под влиянием внешних воздействий, превышающих уровни, 
установленные в нормативно-технической документации на объект. 
Повреждение может быть существенным и являться причиной нарушений 
работоспособности и несущественным, при котором работоспособность 
объекта сохраняется.

С точки зрения возможности устранения отказа объекты делятся на два 
класса: восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Восстанавливаемый -
это такой объект, восстановление которого после отказа принципиально 
осуществимо и предусмотрено. Невосстанавливаемый - это объект, 
восстановление которого в случае отказа технически невозможно или 
экономически нецелесообразно. [1,2,3,4,6,7,8,25,26,27,2829]

Слесарно-механuческая обработка применяется в авиаремонтном 
производстве в основном для устранения поверхностных неисправностей и 
дефектов - забоин, рисок, наклепа, коррозии. Выбор вида обработки зависит 
от характера дефекта конструкции и материала детали, а также от требуемой 
чистоты (шероховатости) поверхности. Исправление формы и устранение 
дефектов детали осуществляется опиливанием, точением, фрезерованием, 
развертыванием, шабрением, шлифованием, полированием, притиркой и т.д.

Разметка - технологическая операция заключается в переносе на 
поверхность обрабатываемой детали размерных линий (рисок, точек и т.д.) с 
чертежа или образца (шаблона и т.д.) по месту.

При разметке используются мерительные инструменты: чертилки, 
линейки, угольники, кернеры, циркули, штангенциркули, рейсмусы, 
штангенрейсмусы. Нередко применяются специальные разметочные плиты, 
подкладки, домкраты, прихваты, зажимы и т.д.
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Рубка - операция холодной обработки металлов резанием, связанная с 
рассоединением одной части металла от другой. Применяется для грубой 
заготовки материалов для отсоединения забракованной детали или ее участка 
от пригодной для восстановления. Рубка выполняется с помощью зубила, 
рабочая часть которого имеет форму клина с углом заточки: 600 – 700 для 
стали и бронзы; 450 - латуни, меди, цинка; 400 - для алюминия, а также с 
помощью молотка и пневмомолотка. В настоящее время рубка часто 
заменяется механической обработкой на ножовочном станке, гильотиновых 
или электрических ножницах, пневматическими фрезами, что повышает 
производительность в 4-5 и более раз.

Резание – (разрезание) материалов осуществляется нажатием, а не 
силой резания вследствие удара, как при рубке. Рабочими инструментами 
являются 

ручные ножницы, ножовки, кусачки, труборезы и т.д. Ручные ножницы 
применяются для разрезания стальных листов толщиной до 1,5 мм. Для 
резания металлов применяют еще и газовую, анодно-механическую, 
электрическую и другие виды обработки, а также различные 
пневмоинструменты.

Правка – операция по выпрямлению материала, заготовок и деталей, 
имеющих деформацию (вмятины, коробление, изгиб, скручивание). Ведется 
в холодном и горячем состоянии в зависимости от состава материала детали, 
ее термообработки, величины неисправности и размеров детали. Рихтовка –
правка закаленных деталей молотками с закаленными бойками.

Гибка металла, деталей осуществляется в тисках или с помощью 
специальных механизмов, приспособлений.

Опиливание – обработка металла резанием с помощью напильников 
для придания детали требуемой формы и размеров, подгонки сопряжений.

Распиливание – вид слесарной обработки для придания отверстию 
детали формы и размеров согласно чертежу. Для распиливания вначале 
производится разметка, накернивание центра будущего отверстия, затем 
сверление и вырубка проймы и, наконец, отпиливание до разметочной риски.

Припасовка – точная пригонка детали с отверстием (проймой) к другой 
(вкладышу). Обычно вначале обрабатывается пройма, а затем вкладыш.

Сверление – это способ металлообработки резанием для получения 
отверстий в детали. Производится сверлами, которые различают на: 
спиральные (с цилиндрическим или коническим хвостовиком) и 
специальные. Производится сверление на сверлильных станках или с 
помощью дрелей (ручных, электрических, пневматических, коловоротов, 
трещеток). 

Зенкование - способ обработки кромок цилиндрических или фасонных 
отверстий и углублений (снятие фасок) рабочим инструментом является 
зенковка (цилиндрическая, коническая, торцевая).

Зенкерование - это способ металлообработки стенок грубо 
обработанных отверстий, полученных сверлением, штамповкой, литьем, 
ковкой для улучшения качества их поверхности и чистоты обработки. 
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Рабочим инструментом является зенкер. Зенкер очень похож на сверло с 
коническим хвостовиком, который имеет основную режущую и 
калибрующую части. 

Развертывание - способ чистовой обработки резанием поверхностей 
предварительно обработанных отверстий. Рабочим инструментом являются 
развертки многолезвийные режущие инструменты. Бывают цилиндрические, 
конические, разжимные и со вставными зубьями. 

Протягивание или прошивка применяется для получения отверстия с 
чистой несколько уплотненной поверхностью. Рабочим инструментом 
является протяжка (прошивка), представляющая собой цилиндрический 
стержень с рядами зубьев, диаметр которых возрастает к хвостовику. 

Нарезание резьбы. Метчики - для внутренней и плашки - для наружной 
резьбы. Метчик имеет рабочую и хвостовую части (для крепления), рабочая 
часть имеет заборный и калибрующий элементы. Различают метрические, 
дюймовые и трубные резьбы. Они выпускаются комплектами (черновой, 
средний и чистовой). Делятся на конические и цилиндрические. Конические -
для сквозных отверстий, цилиндрические для глубоких отверстий. 

Полирование применяется для окончательной отделки поверхностей 
деталей. Снимаемый слой металла при этом незначительный. При 
полировании повышается усталостная прочность детали. Различают 
предварительное и окончательное полирование с применением 
соответствующих полировальных кругов (фетровых, реже войлочных, 
шкурок, порошков и паст). Круги смазываются пастами. 

Точение осуществляется на токарных и револьверных станках, 
полуавтоматах, автоматах, специализированных станках (токарно-отрезные и 
др.) с помощью резцов различной конфигурации и назначения.

Шлифование - применяется для устранения следов износа, коррозии. 
для подготовки поверхностей к дальнейшей обработке (например, гальвано-
покрытию). Шлифовальные станки делятся на круглошлифовальные, внутри-
шлифовальные, бесцентровые, плоскошлифовальные, заточные и 
специальные.

Ремонт клепкой. Клепка – это операция получения неразъемных 
соединений с помощью заклепок, применяется для создания 
неразъемного и неподвижного соединения элементов конструкции или 
деталей. Она подразделяется на холодную, горячую и смешанную. 

Заклепочный шов - место соединения элементов конструкции или 
деталей с помощью заклепок. Они бывают одно- и многорядными с 
параллельным или шахматным расположением заклепок.

Внахлест - соединение, в котором элементы конструкции 
накладываются один на другой. 

Встык - это соединение двух элементов при помощи одной или двух 
накладок, расположенных сверху и внизу стыка. Чаще всего встречается 
соединение посредством одной накладки, особенно распространен этот вид 
соединения при клепке обшивки фюзеляжа; крыла и других агрегатов к 
каркасу. 
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Рабочим инструментом является зенкер. Зенкер очень похож на сверло с 
коническим хвостовиком, который имеет основную режущую и 
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дюймовые и трубные резьбы. Они выпускаются комплектами (черновой, 
средний и чистовой). Делятся на конические и цилиндрические. Конические -
для сквозных отверстий, цилиндрические для глубоких отверстий. 

Полирование применяется для окончательной отделки поверхностей 
деталей. Снимаемый слой металла при этом незначительный. При 
полировании повышается усталостная прочность детали. Различают 
предварительное и окончательное полирование с применением 
соответствующих полировальных кругов (фетровых, реже войлочных, 
шкурок, порошков и паст). Круги смазываются пастами. 

Точение осуществляется на токарных и револьверных станках, 
полуавтоматах, автоматах, специализированных станках (токарно-отрезные и 
др.) с помощью резцов различной конфигурации и назначения.

Шлифование - применяется для устранения следов износа, коррозии. 
для подготовки поверхностей к дальнейшей обработке (например, гальвано-
покрытию). Шлифовальные станки делятся на круглошлифовальные, внутри-
шлифовальные, бесцентровые, плоскошлифовальные, заточные и 
специальные.

Ремонт клепкой. Клепка – это операция получения неразъемных 
соединений с помощью заклепок, применяется для создания 
неразъемного и неподвижного соединения элементов конструкции или 
деталей. Она подразделяется на холодную, горячую и смешанную. 

Заклепочный шов - место соединения элементов конструкции или 
деталей с помощью заклепок. Они бывают одно- и многорядными с 
параллельным или шахматным расположением заклепок.

Внахлест - соединение, в котором элементы конструкции 
накладываются один на другой. 

Встык - это соединение двух элементов при помощи одной или двух 
накладок, расположенных сверху и внизу стыка. Чаще всего встречается 
соединение посредством одной накладки, особенно распространен этот вид 
соединения при клепке обшивки фюзеляжа; крыла и других агрегатов к 
каркасу. 
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Стрингерное - это такое соединение, при котором обшивку 
накладывают на стрингер, шпангоут, нервюру и крепят к ним. 

Заклепочные швы могут быть прочными, плотными и прочно-
плотными. 

Прочные швы - заклепочные соединения, предназначенные для 
передачи больших усилий с одного соединяемого элемента на другой. 

Прочно- плотные швы - заклепочные соединения, обеспечивающие 
при достаточной прочности заданную герметичность. Они применяются в 
герметичных конструкциях, включенных в силовую схему ЛА. 

Плотные швы - такие соединения, которые обеспечивают 
герметичность соединений при незначительных нагрузках. 

В зависимости от подхода к месту клепки различают клепки: 
- с двухсторонним подходом - доступ к обеим головкам открыт с двух 

сторон; 
- с односторонним подходом - открыт доступ к замыкающей головке. 
По степени механизации клепочных работ различают клепку: 
- ручную - клепка ручными и переносными тисками;                       

механизированную - клепка пневматическими молотками или                 
прессами; 

- машинную - клепка на стационарном оборудовании прессового или 
ударного действия; 

- автоматическую - выполняемую на специальных автоматах 
прессового или ударного действия. 

В зависимости от того, с какой стороны производятся удары, 
различают два метода клепки - прямой и обратный.

Прямой метод клепки характеризуется тем, что удары молотком 
наносят со стороны вновь образуемой (замыкающей) головки. 
Преимуществами такого метода являются: высокая прочность заклепочного 
соединения; хорошее качество поверхности склепываемых элементов; 
низкий процент брака в процессе клепки.

Обратный метод клепки характерен тем, что удары наносят по 
закладной головке заклепки, а замыкающая головка образуется в результате 
осаживания стержня заклепки о массивную гладкую поверхность. Прочность 
заклепочного соединения, выполненного обратным методом, составляет 85% 
прочности аналогичного соединения выполненного прямым методом. 
Преимуществом обратного метода клепки является возможность легко 
заводить заклепку в отверстие при клепке в труднодоступных местах. 

Ремонт сваркой. Сварка металлов по ГОСТ 2601-44 - это процесс 
неразъемного соединения металлических изделий местным нагреванием их 
до расплавленного или тестообразного (пластичного) состояния (без 
применения или с применением механического усилия).

Классификация сварки предусматривает методы сварки, виды или 
физико-механические принципы процесса сварки.

Сварное соединение – это соединение частей, элементов объекта, 
изделия, выполненное при помощи сварки. Основными типами сварных 
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соединений являются: стыковые, внахлестку, тавровые, угловые.
Сварной шов – часть сварного соединения, образующегося в 

результате процесса сварки после затвердевания жидкого металла или после 
сцепления частиц свариваемых конструктивных элементов под воздействием 
давления. По форме поперечного сечения швы имеют следующую 
разновидность: нормальные, усиленные; в зависимости от расположения шва 
по отношению к действующему усилию – лобовые, фланговые и косые; по 
расположению в пространстве - нижние, верхние или горизонтальные, 
вертикальные, прямоугольные, косоугольные, фигурные и т.д.

Виды швов:
1. по положению в пространстве - нижние горизонтальные, 

вертикальные, потолочные. 
2. по отношению к действующим усилиям - лобовые, фланговые, 

комбинированные и косые. Напряжения по длине флангового шва 
распределяются неравномерно, крайние участки швов более нагружены, 
поэтому при проектировании фланговых швов их длину берут равной не 
более чем 50 катетам. 

3. по протяженности - непрерывные и прерывистые швы. Прерывистые     
швы применяют в том случае, когда соединение не должно быть плотным, а 
по расчету на прочность не требуется сплошного шва. Длина отдельных 
участков прерывистого шва составляет 50 ÷ 150 мм, расстояние между 
участками обычно в 1,5 ÷ 2,5 раза больше длины участка. 

4. по количеству наплавленного металла и степени выпуклости, 
нормальные, вогнутые, выпуклые.

Выбор способа сварки. При выборе способа сварки необходимо 
учитывать: назначение свариваемого изделия, свариваемость применяемого 
металла, условия и характер производства, конструктивные особенности 
сварного соединения, характер температурных влияний, коррозийную 
стойкость свариваемого изделия и сварного шва, увеличение веса 
конструкции и другие параметры. 

Различают: аргоно -дуговую, электродуговую, кислородно-
ацетиленовую, контактную и др.

Сварка плавлением может быть газовой или дуговой. Газовая сварка 
применяется для тонкостенных стальных конструкций, для изделий из 
цветных металлов и сплавов и имеет ограниченное применение вследствие 
низкой производительности и значительного температурного влияния. 
Газовая сварка в зависимости от горючего имеет следующие разновидности: 
кислородно-ацетиленовую (КАС), кислородно-водородную (КВС), 
кислородно-бензоловобензиновую (КББС), пропан - бутановую (ПБС),  
метановую (МС).

Более распространенным видом сварки является дуговая, которая 
имеет несколько видов. 

Электродуговая сварка (ЭДС) - процесс получения неразъемных 
соединений, при котором для расплавления соединенных элементов 
используются теплота, выделяемая при горении электрической дуги, 
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соединений являются: стыковые, внахлестку, тавровые, угловые.
Сварной шов – часть сварного соединения, образующегося в 

результате процесса сварки после затвердевания жидкого металла или после 
сцепления частиц свариваемых конструктивных элементов под воздействием 
давления. По форме поперечного сечения швы имеют следующую 
разновидность: нормальные, усиленные; в зависимости от расположения шва 
по отношению к действующему усилию – лобовые, фланговые и косые; по 
расположению в пространстве - нижние, верхние или горизонтальные, 
вертикальные, прямоугольные, косоугольные, фигурные и т.д.

Виды швов:
1. по положению в пространстве - нижние горизонтальные, 

вертикальные, потолочные. 
2. по отношению к действующим усилиям - лобовые, фланговые, 

комбинированные и косые. Напряжения по длине флангового шва 
распределяются неравномерно, крайние участки швов более нагружены, 
поэтому при проектировании фланговых швов их длину берут равной не 
более чем 50 катетам. 

3. по протяженности - непрерывные и прерывистые швы. Прерывистые     
швы применяют в том случае, когда соединение не должно быть плотным, а 
по расчету на прочность не требуется сплошного шва. Длина отдельных 
участков прерывистого шва составляет 50 ÷ 150 мм, расстояние между 
участками обычно в 1,5 ÷ 2,5 раза больше длины участка. 

4. по количеству наплавленного металла и степени выпуклости, 
нормальные, вогнутые, выпуклые.

Выбор способа сварки. При выборе способа сварки необходимо 
учитывать: назначение свариваемого изделия, свариваемость применяемого 
металла, условия и характер производства, конструктивные особенности 
сварного соединения, характер температурных влияний, коррозийную 
стойкость свариваемого изделия и сварного шва, увеличение веса 
конструкции и другие параметры. 

Различают: аргоно -дуговую, электродуговую, кислородно-
ацетиленовую, контактную и др.

Сварка плавлением может быть газовой или дуговой. Газовая сварка 
применяется для тонкостенных стальных конструкций, для изделий из 
цветных металлов и сплавов и имеет ограниченное применение вследствие 
низкой производительности и значительного температурного влияния. 
Газовая сварка в зависимости от горючего имеет следующие разновидности: 
кислородно-ацетиленовую (КАС), кислородно-водородную (КВС), 
кислородно-бензоловобензиновую (КББС), пропан - бутановую (ПБС),  
метановую (МС).

Более распространенным видом сварки является дуговая, которая 
имеет несколько видов. 

Электродуговая сварка (ЭДС) - процесс получения неразъемных 
соединений, при котором для расплавления соединенных элементов 
используются теплота, выделяемая при горении электрической дуги, 
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питаемой постоянным или переменным током.
Аргонодуговая сварка. Для защиты расплавленного металла шва от 

окисления сварку можно вести в среде защитного нейтрального газа, 
которую создают непосредственно только в зоне сварки в виде окружающей 
местной атмосферы с помощью непрерывной подачи газа. Для этого могут 
применяться азот, аргон, водород, гелий, углекислый газ. Для тонкостенных 
ответственных деталей и деталей из титановых сплавов применяется чистый, 
без примеси азота и кислорода аргон.

Сварка давлением - широко распространенный способ сварки, 
обладающий рядом преимуществ как по прочности, так и по технико-
экономическим показателям. Это объясняется тем, что некоторые виды 
сварки давлением (контактная и роликовая) заменяют менее 
производительный процесс клепки. Процессы сварки могут быть легко 
механизированы и автоматизированы. 

Точечная сварка производится для соединения внахлест, когда детали 
плотно прижимаются электродами сварочной машины и через них 
пропускается ток, который проходя через детали, нагревает их. Между 
соединяемыми деталями в месте контакта в связи с большим сопротивлением 
выделяется значительное количество тепла, воздействие которого приводит к 
расплавлению части металла свариваемых деталей и образованию в местах 
контакта сварочной точки. После отключения тока сварная точка находится 
под давлением от электродов до окончания кристаллизации расплавленного 
ядра и пластического деформирования в зоне около точки: Затем давление 
снимается и повторяется цикл точечной сварки на соседнем участке. 

Роликовая сварка является разновидностью точечной сварки, позволяет 
получать плотнопрочные сварные соединения из аналогичных, как и при 
точечной сварке, материалов. При этом свариваемые детали зажимаются 
между двумя электродами, один их которых ведущий - большой ролик и 
ведомый малый ролик. Ведущий ролик вращается от электродвигателя. 
Свариваемые детали в результате трения непрерывно перемещаются по 
роликам. Детали прижимают пневмоцилиндром. При сварке точки 
перекрывают друг друга не менее, чем на половину диаметра. Образуется 
герметичный шов. 

Восстановление деталей пайкой. Пайкой - называется процесс 
создания неразъемного соединения металлических или неметаллических 
материалов деталей без их расплавления вследствие заполнения зазора 
между ними жидким припоем.  

При пайке материалы деталей взаимодействуют с жидким припоем, т.е. 
происходит взаимная диффузия материала и припоя. 

Детали при пайке подвергаются меньшей диффузии, чем при сварке. 
Имеется возможность для соединения тонкостенных деталей, а также 
деталей, имеющих различную толщину. При пайке основной материал 
(металл) не расплавляется, как при сварке. Формирование шва соединения 
деталей и их элементов происходит при заполнении припоем капиллярного 
зазора. 
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Преимущества пайки по сравнению со сваркой:
1) отсутствие плавления и невысокий нагрев деталей, благодаря чему

сохраняются химический состав, структура и механические свойства 
основного материала; 

2)  возможность соединения деталей из разнородных материалов, 
разной толщины, включая и тонкостенные; 

3) чистота соединения, сохранение размеров и формы;  
4)  отсутствие остаточных деформаций, высокая прочность и плотность 

соединения; 
5) технологическая простота и высокая производительность процесса.
Недостатки пайки:
1) понижение в некоторых случаях прочности соединения по 

отношению к основному материалу;  
2)  невозможность так же, как при сварке, достаточно объективной 

оценки качества паяных соединений; 
3) высокая стоимость и дефицитность материалов при использовании 

припоев на основе драгоценных и редкоземельных металлов.
[28,31,33,34,35,49,51,54]

Технологические процессы технического обслуживания ВС. В 
процессе эксплуатации АТ выполняется комплекс работ, связанных с 
поддержкой и возобновлением, если это необходимо и возможно, ее 
исправного и работоспособного состояния. 

В зависимости от назначения работ по техническому обслуживанию 
можно разделить на такие виды:

1. Работы по контролю технического состояния:
- визуальная дефектация;
- дефектация с применением физических методов неразрушающего 

контроля;
- проверка параметров состояния объектов;
- проверка функционирования и рабочих параметров объектов.
2. Обновительные работы:
- ремонтные;
- регулировочные;
- работы по креплению;
- замена изделий путем демонтажа-монтажа.
3. Заправочно-смазочные-подготовительные:
- замена и обновление масла;
- заправка и дозаправка ГСМ, спецжидкостями и газами;
- кондиционирование кабин;
- консервирование изделий.
4. Очистительные работы:
- удаление загрязнения на поверхности;
- очистка и промывка изделий (например, фильтров);
- очистка обледенения;
- очистка коррозии;
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Преимущества пайки по сравнению со сваркой:
1) отсутствие плавления и невысокий нагрев деталей, благодаря чему

сохраняются химический состав, структура и механические свойства 
основного материала; 

2)  возможность соединения деталей из разнородных материалов, 
разной толщины, включая и тонкостенные; 

3) чистота соединения, сохранение размеров и формы;  
4)  отсутствие остаточных деформаций, высокая прочность и плотность 

соединения; 
5) технологическая простота и высокая производительность процесса.
Недостатки пайки:
1) понижение в некоторых случаях прочности соединения по 

отношению к основному материалу;  
2)  невозможность так же, как при сварке, достаточно объективной 

оценки качества паяных соединений; 
3) высокая стоимость и дефицитность материалов при использовании 

припоев на основе драгоценных и редкоземельных металлов.
[28,31,33,34,35,49,51,54]

Технологические процессы технического обслуживания ВС. В 
процессе эксплуатации АТ выполняется комплекс работ, связанных с 
поддержкой и возобновлением, если это необходимо и возможно, ее 
исправного и работоспособного состояния. 

В зависимости от назначения работ по техническому обслуживанию 
можно разделить на такие виды:

1. Работы по контролю технического состояния:
- визуальная дефектация;
- дефектация с применением физических методов неразрушающего 
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- проверка параметров состояния объектов;
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- регулировочные;
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3. Заправочно-смазочные-подготовительные:
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- удаление скопления влаги;
- расконсервация изделий.
5. Вспомогательные работы:
- обеспечение доступа к объектам обслуживания;
- демонтажно-монтажные работы для проведения обслуживания;
- очистка изделий перед началом обслуживания;
- подъем и «вывешивание» самолета;
- подготовка и уборка рабочего места и инструмента.
6. Подготовительные работы перед вылетом.
Большинство работ являются такими, что повторяются почти на всех 

типах ВС, которые эксплуатируются, и выполняются в соответствии с 
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формирования базовой программы технического обслуживания вновь 
создаваемых типов ВС.

Типовые неисправности конструкций ЛА. Наиболее 
распространенным видом является износ (20-30% от общего количества 
деталей с неисправностями и дефектами) 

Подвергаются износу заклепочные, болтовые, винтовые неподвижные 
разъемные соединения ЛА. На многих деталях появляются коррозия, эрозия, 
наблюдается старение, при усталостных нагружениях образуются трещины. 

Статистические данные о причинах усталостных разрушений 
элементов авиационной конструкции (табл.1):

                                                                                                          Таблица 1

Тип концентратора напряжений % от общего количества
разрушений

Галтели и кольцевые выточки 30
Риски, забоины и раковины 18
Резьбы 13
Отверстия 14
Сварные швы 5
Технологические недостатки (дефекты) 20

До разборки ЛА производится предварительная дефектация. При этом 
изучается техническая документация на ЛА. Необходимо обращать особое 
внимание на записи о летных происшествиях и предпосылках к ним, о 
попадании ЛА в «болтанку», в грозовую зону; на записи о ремонте силовых 
элементов планера.

Производится внешний осмотр ЛА, проверяются его нивелировочные 
данные и работоспособность систем; выявляется наличие люфтов и заеданий 
в соединениях, определяется негерметичность в уплотнениях, деформации, 
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разрушения, коррозия и т.д. Осмотр выполняется по строго определенному 
маршруту.

Основная дефектация производится после полной разборки, промывки 
и очистки ЛА. Тщательной дефектации подвергаются места наиболее 
вероятных появлений неисправностей и дефектов.

Особенности дефектации ЛА определяют следующие факторы:
- габаритные размеры деталей, узлов и элементов конструкции;
- большое разнообразие объектов дефектации;
- наличие большого количества подвижных (разъемных и 

неразъемных) неподвижных соединений;
- применение для изготовления деталей, узлов и элементов 

разнообразных материалов, способов и видов их обработки;
- воздействие при эксплуатации на детали, узлы и элементы различных 

нагрузок;
- наличие скрытых неисправностей и дефектов;
- наличие затрудненных подходов для дефектации;
- большая номенклатура и количество деталей, узлов и элементов;
- необходимость применения в авиаремонтом производстве различных 

методов и средств, ОТС;
- высокая ответственность за качество дефектации.
Наибольший объем составляют визуальный контроль и технические 

измерения, используются разнообразные стенды. Все результаты основной 
дефектации записываются в карты дефектации. Забракованные детали 
удаляются в брак.  По результатам дефектации дефектовщик производит 
соответствующие записи в карте-наряде об объеме ремонтных работ.
[31,33,34,38,47,48,49,51,52,53,54]

Типовые технологические процессы ремонта планера самолетов
Основные требования, предъявляемые к типовым технологическим 

процессам:
- обеспечение или повышение эксплуатационной надежности изделий;
- сохранение или повышение прочности и жесткости конструкций;
- обеспечение герметичности в необходимых отсеках и емкостях;
- сохранение или изменение в допускаемых пределах аэродинамических, 
геометрических и весовых характеристик;
- обеспечение минимальных затрат на ремонт;
- обеспечение минимальной продолжительности ремонта;
- создание безопасных условий для выполнения ремонта. [45,46,47]

Фюзеляж является наиболее нагруженной частью самолета. На него 
действуют следующие нагрузки (по группам):

1. от крыла, оперения, шасси, силовых установок;
2. аэродинамические силы, распределенные по поверхности;
3. массовые силы от топлива, агрегатов, грузов, пассажиров;
4. массовые распределенные силы от собственной конструкции;
5. нагрузки от сил внутреннего давления в герметических отсеках.
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По 1 группе: нагрузки сосредоточенные и действуют на узлы 
крепления в различных местах.

По 2 группе: включает в целом небольшие нагрузки, но местные 
аэродинамические силы могут быть большими вследствие больших местных 
разряжений (например на фонарях).

По 3 группе: могут быть сосредоточенными и распределенными.
По 4 группе: включают силы небольшой величины, т.к. масса 

фюзеляжа невелика по сравнению с полетной массой самолета.
По 5 группе: нагрузка определяется перепадом давлений и может 

достигать больших величин.
Особенностями конструкции фюзеляжа являются значительные 

габаритные размеры и масса, мидель сечения, сложная конфигурация, 
применение разнообразных материалов, большое количество вырезов под 
иллюминаторы, двери, люки. [28,30,43]

Крыло является высоконагруженной частью самолета. На крыло 
действуют аэродинамические и массовые силы. Распределенная 
аэродинамическая нагрузка возникает в результате взаимодействия крыла с 
воздушным потоком. Эта нагрузка действует на обшивку в виде сил давления 
и разряжения. Массовые нагрузки – это силы тяжести и инерции масс 
конструкции крыла, топлива, агрегатов, расположенных внутри или 
прикрепленных к крылу снаружи. Инерционные силы действуют при 
появлении ускорений, в криволинейных полетах, при болтанке, при 
соприкосновении с землей во время посадок.

Массовые нагрузки от конструкции крыла и размещенного в нем 
топлива являются распределенными, а нагрузки от агрегатов –
сосредоточенные. Лонжеронные крылья воспринимают изгибающий момент 
поясами лонжеронов, моноблочные же, или кессонные – верхней и нижней 
панелями во всех сечениях.

Лонжеронные крылья стыкуются с фюзеляжем только лонжеронами, а 
стрингеры и обшивка у борта фюзеляжа обрываются. Моноблочные крылья 
стыкуются с фюзеляжем всеми силовыми элементами - обшивкой, 
стрингерами и стенками, т.е. по всему контуру соприкосновения монолита 
(кессона) с фюзеляжем.

Особенностями конструкции крыла являются: значительные габариты 
и масса, сложная конфигурация, применение различных материалов, наличие 
элементов механизации.

Элементы хвостового оперения – на них действуют аэродинамические 
и массовые силы. [28,30,43]

Обшивка воспринимает аэродинамическую нагрузку и нагрузку от 
перепадов давления, работает на кручение и изгиб.

Силовые элементы планера соединяются между собой с помощью 
клепки, сварки, склеивания, болтов, винтов и комбинированным способом. 
Для соединения стальных силовых элементов применяется преимущественно 
точечная сварка.

Существует 4 способа ремонта силовых элементов планера:
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1- устранением неисправностей и дефектов без установки
дополнительных деталей (не предусмотренных конструкцией);

2 – наложением усиливающих накладок – усилений на неисправный 
участок силового элемента;

3 – установкой вставки вместо удаленного неисправного участка 
силового элемента и наложением накладок на ремонтируемое место;

4 – полной или частичной заменой неисправного силового элемента без 
установки усилений и накладок.

К 1-у способу относятся: зачистка мелких механических повреждений 
(царапин, забоин), коррозии; засверловка концов трещин; правка 
деформированного участка; развертка, рассверловка отверстий; нарезка или 
правка резьбы и т.д.  

При 2-ом способе ремонта требуется выполнить соответствующие 
расчеты и конструктивную проработку, связанные с изготовлением и 
установкой дополнительных деталей – усилений, накладок, не 
предусмотренных в чертежах на ЛА.

Усиление ставится при потере устойчивости, жесткости обшивки, 
стенок нервюр, шпангоутов, лонжеронов. Усилениями могут быть различные 
профили. Накладки применяются для усиления отдельных участков силовых 
элементов.

3-й способ применяется при необходимости удаления неисправного 
участка детали. При этом производится разметка и удаление поврежденного 
участка, разметка и заготовка вставки и накладки, установка вставки, 
накладки или накладок. Предварительно требуется произвести 
соответствующие расчеты и проектирование.

При 4-м способе ремонта заменяется полностью или частично 
неисправный силовой элемент и производится установка нового вместо 
забракованного (стрингера, шпангоута, нервюры, листа обшивки или его 
части, стенки или полки, пояса лонжерона и т.д.). нередко при ремонте 
применяются одновременно несколько из указанных выше способов. 
Размеры ремонтных деталей, элементов усилений, накладок и деталей их 
крепления определяются расчетами на прочность.

Ремонт силовых элементов планера ЛА должен производиться 
согласно утвержденной и введенной в действие технической документации; с 
применением исправного оборудования и инструментов; с использованием 
только кондиционных материалов. [28,30,43]

Ремонт лонжеронов предусматривает статическую правку полок при 
их деформации; правку и установку усилений на деформированные участки 
стенок; засверловку концов трещин и установку накладок на стенки; 
удаление разрушенного участка стенки и установку в отдельных случаях 
поврежденного участка полки, пояса, ребра и установки вкладыша с 
усилением. (см. приложение). [28,30,43,47]

Ремонт стрингеров аналогичен ремонту лонжеронов, т.к. они имеют 
такие же неисправности и дефекты: деформацию, трещины, механические 
повреждения и разрушения. В последнем случае разрушенный участок 
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усилением. (см. приложение). [28,30,43,47]

Ремонт стрингеров аналогичен ремонту лонжеронов, т.к. они имеют 
такие же неисправности и дефекты: деформацию, трещины, механические 
повреждения и разрушения. В последнем случае разрушенный участок 
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удаляется и вместо него устанавливается такой же вкладыш, который 
усиливается соответствующими накладками или аналогичным профилем. 
При замене, ремонте стрингеров или их участков необходимо следить, чтобы 
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необходимо разнести по размаху – длине стрингеров. Концы мелких трещин
засверливаются сверлом Ø = 2-3мм. При незначительных повреждениях 
полок, стенок стрингеров (вырывы, глубокая коррозия) или при 
значительной деформации устанавливаются усиливающие накладки. 
Деформация устраняется правкой при обязательном последующем  контроле 
для обнаружения трещин и устранения деформации. (см. приложение).

Ремонт нервюр. При ремонте может производиться полная или 
частичная замена нервюры, отдельных ее участков, носка, средней части или 
хвостовика с двусторонним усилением накладками мест стыковки. 
Разрушенные места вырезаются и вместо них устанавливаются вкладыши, 
которые затем усиливаются накладками по конфигурации и форме 
заменяемого участка. Приклепывание полок и накладок, нервюр и обшивки 
производится одновременно. Трещины в местах отбортовок полок и у 
отверстий засверливаются по концам сверлом Ø = 2-3 мм. Деформация и 
потеря устойчивости устраняются правкой и установкой противохлопунных 
усилений – профилей или уголков. Ремонт нервюр, полки которых 
изготовлены из прессованных профилей, аналогичен ремонту стрингеров.

Ремонт шпангоутов. Неисправности и дефекты шпангоутов 
аналогичны неисправностям нервюр, а поэтому и методы их ремонта те же. 
При наличии трещин на полках концы трещин засверливаются сверлом Д= 2-
3 мм. При потере устойчивости стенки шпангоута устанавливается 
усиливающий профиль по максимальной оси «хлопуна». Отдельные 
разрушенные участки шпангоутов заменяются с обязательной установкой на 
стыках усиливающих накладок.

Ремонт обшивки производится при наличии разрушений, пробоин, 
трещин, деформации, различных механических повреждений и коррозии. 
При разрушении, пробоине, деформации, глубокой и сплошной коррозии на 
значительных участках может быть заменен лист обшивки целиком. При 
малых размерах указанных неисправностей поврежденный участок 
удаляется, вырезу придается форма окружности, эллипса, прямоугольника, 
квадрата. В углах прямоугольного или квадратного выреза делаются 
закругления радиусом не менее 8-10 мм. На место выреза устанавливается 
вкладыш, вставка, потайная заплата внахлестку или с подсечкой для 
сохранения аэродинамических качеств объекта ремонта. На место установки 
заплаты, вкладыша, вставки с внутренней стороны устанавливается 
кольцевая подкладка (окантовка) или сплошное усиление.

При нарушении прочности клепаных швов – ослаблении посадки или 
разрушении заклепок – необходимо произвести ремонт. Разрушенные 
заклепки заменяются новыми, с ослабленной посадкой – подтягиваются, что 
позволяет увеличить долговечность заклепочного соединения. Исследования 
показали, что при подтяжке заклепок на величину 0.6м.0.45−=Δh



130130

статическая выносливость увеличивается в 4,5 – 4,7 раза по сравнению с 
соединением без подтяжки. Дальнейшая же подтяжка эффекта не дает из-за 
значительной нагартовки материала по границам отверстия и образования 
микротрещин. Исходя из этого, рекомендуется подтягивать ослабленные 
заклепки, т.е. уменьшать высоту закладной головки на 0,2 – 0,35мм с 
помощью дополнительной их расклепки. 

При этом восстанавливается плотность посадки заклепочного стержня 
в отверстии, тем самым увеличивается статическая выносливость 
заклепочного соединения. Если при подтяжке заклепок ослабление посадки 
не устраняется, их необходимо заменить. [28,30,39,56]

Ремонт силовых элементов планера сваркой
При ремонте элементов конструкций, как при их изготовлении, 

применяются различные виды сварки: кислородно-ацетиленовая, аргоно-
дуговая, электродуговая, точечная. При сварке в процессе эксплуатации 
могут образоваться трещины. В этих случаях рекомендуется вырезать и 
заменить этот участок с последующим его усилением.

Если трещина не проходит через сварочный шов, производится 
соответствующая подготовка поверхности элементов между концами 
трещины: снятие антикоррозийного покрытия, зачистка от коррозии, 
промывка от грязи, масла и т.д. Затем, если трещина материала элемента 
значительная, подготавливается канавка под сварной шов и, наконец, 
производится заварка трещины, обработка шва и контроль (визуальный, с 
применением неразрушающего контроля). При наличии трещины вдоль 
самого сварного шва концы трещины засверливаются, шов обрабатывается с 
помощью шлифовального камня, по длине трещины подготавливается 
канавка под новый сварной шов и далее выполняется сварка, обработка шва 
и контроль. Если трещина проходит поперек сварного шва, работы 
выполняются как указано в первом случае. Кроме этого производится 
обработка шва на большем участке прохождения трещины.

«Технологический процесс ремонта деталей АТ сваркой включает:
- подготовку деталей к сварке;
- прихватку;
- сам процесс сварки;
- окончательную отделку и контроль».
Подготовка деталей под сварку. Концы трещин деталей должны быть 

засверлены сверлом Д= 1,5 – 2,5мм для уменьшения концентраций 
напряжений и перераспределения трещины. 

Тонкостенные детали свариваются без значительных разделок кромок 
для шва, но кромки не должны иметь деформаций, механических 
повреждений, заусенцев, коррозии, загрязнений. 

При сварке на толстостенных деталях должны быть запилены и 
зачищены кромки со стороны сварного шва. Для заварки трещин на 
толстостенных деталях трещина выбирается с помощью трехгранного 
шабера на всю глубину, образуя V-образную канавку. Все детали перед 
сваркой подвергаются очистке пескоструйной, химической, ультразвуковой и 
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зачищены кромки со стороны сварного шва. Для заварки трещин на 
толстостенных деталях трещина выбирается с помощью трехгранного 
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обезжириванию. Удаление участков детали, имеющих прогар, группу 
трещин, коррозию, производится с помощью шлифовального круга, фрезой, 
алмазно-электрической или анодно-механической резкой.

Рисунок 2.1. Формы кромок деталей для подготовки их для сварки

Места выреза должны быть зачищены от заусенцев и притуплены. 
Вместо удаленного участка вырезается и подгоняется вставка или накладка, 
при необходимости подготавливаются детали крепления (бужи), косынки, 
усиления. Размеры усилений определяются расчетами на равнопрочность.

Прихватка выполняется для фиксации взаимного расположения 
свариваемых элементов деталей.

Заварка трещин в детали ведется от одного конца к другому по контуру 
трещины. Если параллельно с трещиной расположен сварной шов, то заварка 
трещины ведется от этого шва, далее по трещине и выводится опять к шву. 
Если трещина проходит через шов, то ее заварку ведут в два этапа: сначала 
заваривают трещину от ее конца до шва, а затем от второго конца к шву и 
далее через шов. Если трещина находится с одной стороны шва, то ее заварка 
производится как указано, но в один этап.

При ремонте трубчатых конструкций АТ (моторные, редукторные 
рамы, узлы шасси и т.д.) на места местных деформаций (вмятин), 
накладываются с помощью сварки накладки. Если в месте расположения 
вмятины имеется еще и трещина, то ремонт выполняется с помощью наварки 
разрезного бужа.

Способы повышения прочности, надежности и долговечности сварных 
соединений.

Повышение прочности, выносливости, надежности и долговечности 
сварных швов может быть достигнуто следующими способами: наваркой 
посыпок, накладок, усилений, бужей, «уса», запиловкой неровностей для 
создания плавных переходов с целью устранения концентраторов 
напряжений, проковкой, поверхностным упрочнением металла в зоне сварки 
наклепом, введением комбинированной сварки, термической обработкой 
новых деталей.

До начала ремонта силовых элементов планера сваркой ее качество 
проверяется на образцах, которые испытываются в лаборатории и только 
потом разрешается производить ремонт.

Однако для многих силовых элементов планера ЛА ремонт сваркой 
вообще запрещается, или очень ограничен. Имеются ограничения по 
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количеству возможных повторных подварок, сварки силовых элементов 
планера ЛА при его ремонтах.

При ремонте сваркой поврежденных элементов конструкции 
применяются следующие методы: 

1.Устранение дефекта без постановки дополнительных деталей, не 
предусмотренных конструкцией. К этому методу относится заварка трещин 
допустимой длины. 

2. Наложение усиливающих накладок на поврежденный участок. При 
появлении трещины (1) на поверхности выходной части патрубка в 
зависимости от ее длины и расположения после засверловки концов и 
заварки трещины назначается установка накладки (2) с перекрытием 
трещины не менее 10 мм. 

Возможен ремонт установкой бужа внутри патрубка и закреплением 
четырьмя пробковыми швами.

3. Полная или частичная замена поврежденного элемента с усилением 
или без усиления ремонтируемого участка. Дефектный участок удаляют при 
наличии пробоин, трещин. [28,31,32,34,40,56,57]

Ремонт пайкой панелей планера ЛА. 
Панели могут иметь дефекты: разрушения, трещины, деформацию, 

нарушения соединения обшивки с заполнителем, коррозию и т.д. Часть этих 
дефектов устраняется пайкой. Так, заплаты, усиления и накладки на 
стальную или титановую облицовку панели устанавливают с помощью 
пайки. Небольшие по длине трещины   обшивки толщиной 0,15 ÷ 0,5 мм 
запаиваются после засверловки их концов. При отставании заполнителя 
(ослаблении соединения) соты, гофр толщиной 0,05 ÷ 0,1 мм, вафельный 
лист при ремонте припаивают к обшивке.

Все подготовительные операции (разметка, вырезка, обработка кромок, 
заготовка и изготовление и т.д.) аналогичны ранее указанным. При ремонте 
пайка должна производиться с флюсом или без флюса (пайка в герметичном 
контейнере, помещенном в нагревательную печь, в среде аргона).  При этом 
применяются припои на медноникелевой или серебряной основе. 
Поверхности обшивки и заполнителя подвергаются химической очистке от 
следов коррозии, жирных пятен, грязи и т.д.

Обшивка и заполнитель быстро покрываются окисными пленками, 
поэтому время между подготовкой поверхностей и пайкой должно быть 
минимальным. Пайка производится при общем нагреве панели в 
герметичных контейнерах с подачей аргона через специальный шланг. 
Нагрев осуществляется равномерно до температуры плавления припоя и 
заполнения им ремонтируемых стыков, трещин. При ремонте пайкой 
производится и термообработка панелей: 

- нагрев до 9000С и выдержка 10-20мин.;
- охлаждение до - 900С; 
- обработка холодом — 900 С - 700С пропусканием азота через систему 

охлаждения и выдержка 3ч.; 
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охлаждения и выдержка 3ч.; 
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- нагрев до 6000С и выдержка 1ч.; охлаждение до комнатной 
температуры. Качество пайки контролируется визуально и испытанием 
образцов до начала ремонта.                                                                                                                                                                                                                

Ремонт клеевых соединений силовых элементов планера.
Клеевые соединения широко применяются в авиастроении. 
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элементов планера необходимо вести расчеты на эти нагрузки.
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поверхностей, нанесения клея, открытую выдержку, соединение деталей, 
отверждение клея, контроль качества склеивания. При подготовке 
необходимо удалить неисправный участок, засверлить концы трещин, 
произвести правку деформированного участка, зачистить коррозию.

Рисунок 2.2. Типовые клеевые соединения при изготовлении и ремонте 
авиационных конструкций

Зачистка производится шабером и наждачной шкуркой с последующей 
промывкой и обезжириванием органическими растворителями. Поверхности 
из алюминиевых и титановых сплавов можно подвергнуть обезжириванию в 
серной кислоте. После такой подготовки клей должен наноситься не позднее 
чем через 6 – 8 часов. Клей наносится кистью, шпателем, пульверизатором. 
Клеевая пленка прокладывается между соединяемыми участками. Затем 
дается выдержка с целью удаления растворителей (их испарения) т.к. при 
отверждении клея с подогревом они вызывают вспенивание и образую 
пленку с низкой прочностью и теплостойкостью. Клей сушится после 
нанесения каждого слоя в два этапа, выдержки при 18 – 20оС, нагрев в печи 
при 45 ÷ 90оС. Общее время сушки клея 1 час.

Прочность клеевого соединения, работающего на сдвиг, проверяется по 
формуле:

вτ
сlв

Р
=τ ≤

⋅кс

кс
кс                    (12)
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ксР – нагрузка на клеевое соединение; 

ксl,вкс - ширина и длина клеевого соединения;

вτ - предел прочности клеевого соединения на сдвиг.
На лист, работающий на растяжение или сжатие, действует сила 

 

рллл σlδ=Р ⋅⋅ ,                        (13)
где 

рσ - напряжение растяжения (сжатия) в листе;

лл lδ ⋅ - толщина и длина листа в месте приклеивания.
При лР=Ркс получаем

рлл σlδ=τlв ⋅⋅⋅⋅ кскскс ,        (14)
но т.к.    лl=lкс , имеем  

кс
кс τ

σδ
=в рл ⋅                       (15)

Для листа, работающего на сдвиг с напряжением сдτ ,  сила сдвига в 
листе

сдτlδ=Т ллл ⋅⋅ ,                 (16)

где лл lδ ⋅ - длина нахлестки (клеевого шва) и толщина листа. 
Из условия равнопрочности, т.е.    ксл Р=Т

сдкскскс τlδ=τlв лл ⋅⋅⋅⋅ ,      (17)

но т.к. лl=lкс , получим  

кс

сд
кс τ

τδ
=в л ⋅ .                (18)

Ремонт крепежных соединений силовых элементов планера
К неисправностям и дефектам крепежных деталей относятся: 

разрушение, трещины, срыв резьбы и граней головок, потянутость резьбы, 
забоины, деформация, износ, коррозия, нарушение антикоррозионного 
покрытия. На шпонках и штифтах при ОТС обнаруживаются: разрушения и 
трещины; смятие, износ и наклеп; механические повреждения, деформация; 
коррозия и др. ОТС производится визуально и техническими измерениями. 
Восстановление производится слесарно-механической обработкой 
(зачисткой, опиловкой, проточкой, фрезерованием или строганием), 
термообработкой, гальваническими покрытиями. Все детали, имеющие 
разрушения и трещины, бракуются. Разрушения и трещины происходят в 
результате чрезмерной затяжки соединения, нарушений термообработки 
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деталей, несоблюдения условий посадки болтов и винтов при сварке, а также 
из-за значительных перегрузок в эксплуатации. Срыв и потянутость резьбы 
образуются из-за перезатяжки и перекосов при сборке, несоблюдения 
размеров резьбы при изготовлении или при подборе деталей для сборки, 
неправильного материала при изготовлении.

Срыв граней головок болтов, винтов и гаек является следствием 
применения неисправных ключей и отверток.

Дефектация крепежных изделий производится визуально и с помощью 
мерительных инструментов – калибров, пробок, микрометров, индикаторных 
нутромеров, с применением метода красок и различных дефектоскопов.

Ремонт разъемных подвижных соединений производится двумя 
способами:

- восстановлением  изнашивающихся размеров деталей;
-применением деталей с ремонтными размерами.
При 1-ом способе металл наращивается на изношенные поверхности 

гальваническим покрытием, например, хромированием, меднением. Этим 
достигается восстановление размеров деталей соединения, а значит и их 
посадка. Иногда при износе болта или винта его заменяют и тем самым 
восстанавливают посадку, при условии отсутствия выработки диаметра 
отверстия или он находится в допустимых пределах.

Второй способ предусматривает механическую обработку отверстий 
(развертывание, сверление) до ремонтных размеров по диаметру. При сборке 
в отверстия с увеличенными размерами диаметра устанавливаются болты и 
винты, имеющие ремонтные размеры, увеличенные на такую же величину по 
сравнению с нормальным диаметром. Этим обеспечивается требуемая 
посадка в соединении.

Резьба выправляется леркой и метчиком.
Соединяемые конструктивные элементы изготавливают из различных 

металлов и сплавов. Болты, гайки, шайбы и стопорящие детали (шайбы, 
шплинты, проволока) в основном изготавливают из сталей.

При ремонте резьбовых соединений соблюдают следующие основные 
требования:

- предусмотренные чертежами посадки должны в соединениях 
сохраняться без изменений;

- шероховатость контактирующих поверхностей должна 
соответствовать требованиям чертежей

- износостойкость поверхностей  соединяемых деталей должна быть не 
ниже предусмотренной чертежами;

- прочностные характеристики не могут быть ниже, чем это было до 
ремонта.

Детали резьбовых соединений заменяются, когда они забракованы по 
результатам технического диагностирования. Размеры восстанавливают при 
износах, в результате которых размеры охватывающей и охватываемой 
поверхностей изменились сверх установленных чертежами допусков но не 
превысили предельных значений браковочных признаков.
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При изнашивании отверстия его развертывают. При всех условиях 
увеличение диаметра отверстия должно быть минимальным. С одной 
стороны рост диаметра отверстия вызовет уменьшение силовых перемычек, с 
другой стороны, может привести к увеличению концентрации напряжения.

Обеспечение соосности. Важнейшим условием надежной работы 
резьбового соединения является его соосность. При ремонте съемных 
деталей соосность обеспечивают с помощью машинного развертывания, для 
высокоточных сопряжений применяют расточку или сверление на 
коордикатно-расточных станках или в специальных приспособлениях. 
Несоосность может вызвать появление нерасчетных нагрузок и деформации 
элементов соединений.

Рисунок 2.3. Болтовое соединение с перекосом одного отверстия

Правое отверстие в вилке оказалось несоосным, ось его направлена под 
углом к оси всего соединения.

При установке болта участок будет срезан, при этом резьба болта 
может быть не поврежденной, если материал вилки мягче стального болта

В процессе работы под нагрузкой Р на участке δ тело болта не будет 
иметь опоры и он начнет изгибаться. При соосности болт работал бы только 
на срез. В этом же случае болт будет дополнительно работать на изгиб. 
Кроме того, перераспределение усилий приведет к перегрузке левой 
проушины вилки, увеличатся деформации растяжения и смятия. Несоосность 
становится причиной перегрузки отдельных элементов соединения. Темп 
процесса изнашивания увеличивается и срок службы соединения 
уменьшится.
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Рисунок 2.4.Перекос оси болтовом соединении.

Базой может быть одно из отверстий, не имеющее износа или 
отверстие рядом расположенного конструктивного элемента, в котором 
имеется соосное отверстие.

Важной особенностью ремонта резьбовых соединений является 
необходимость правильного выбора длины болта, винта, шпильки. Длина 
болта при ремонте изменяется в том случае, когда значительно изменяется 
толщина стягиваемого пакета: при установке усиливающего элемента, 
вкладышей, дополнительных прокладок, замене скрепляемых элементов 
другими, с измененными геометрическими размерами.

AH+h+S=L − ,               (19)

S – толщина пакета;
h - толщина шайбы;
H – высота гайки;
A - длина выступающей части болта.     А = 1,5 – 2,0 виткам резьбы.  
При ремонте размеры болтов определяются индивидуально с учетом 

нагрузок, которые воспринимает болт.
Затяжка соединения. Момент затяжки играет существенную роль в 

обеспечении работоспособности резьбового соединения. В руководствах по 
ремонту указывают момент затяжки для каждого конкретного соединения. 
Его значение зависит от нагрузок, воспринимаемых соединением, от 
размеров и материала болта и гайки. При отсутствии нормированного 
момента затяжки его можно вычислить по формуле:

( ) 3070040 dσ,,=M т− ,                   (20)

тσ – предел текучести материала болта;
d - наружный диаметр резьбы болта.
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Если момент затяжки оговаривается в чертежах, применяют 
тарированные или динамометрические ключи. Для затяжки остальных 
соединений применяют нормализованный инструмент, обеспечивая среднее 
усилие нажатия от руки.

Ремонт комбинированных соединений планера
К комбинированным соединениям относятся: клеесварные, 

клееклепаные, клееболтовые, клеевинтовые. Эти соединения повышают 
прочность и эксплуатационную надежность конструкций.

Клеесварные соединения выполняются точечной сваркой по жидкому 
или пастообразному клею, точечной сваркой по клеевой пленке, введением 
клея в зазоры соединения после точечной сварки.

При ОТС обнаруживаются дефекты, присущие как самому металлу, так 
и точечной сварке и склеиванию.

Клееклепаные, клееболтовые и клеевинтовые соединения выполняются 
двумя способами: 

1. в склеиваемых деталях сверлятся отверстия диаметром меньше 
диаметра деталей крепления, после полимеризации клея отверстия 
рассверливаются до номинального размера и в них устанавливаются 
заклепки, болты или винты;

2. заклепки, болты или винты устанавливаются перед термической 
обработкой пастообразного клея или клеевой пленки.

Комбинированные соединения обладают высокой усталостной и 
ударной прочностью, антикоррозионной стойкостью, эксплуатационной 
надежностью и малой плотностью. Прочность клеесварных соединений при 
толщине листов 1-1,5м на 50% выше прочности сварных и клеевых, а при 
толщине 3-4мм на 15-20% выше сварных. Внесение клея после сварки (для 
материала Д16Т) повышает прочность при срезе на 1-10% по сравнению с 
прочностью получаемой при сварке по клею.

Нагрузка, разрушающая комбинированный шов:

ΣРω=Р ⋅комб ,              (21)

ω - коэффициент редуцирования (в таблицах 0,90,5 ÷=ω );
ΣР - суммарная разрушающая нагрузка входящих в шов видов 

соединений;
21Σ Р+Р=Р ,                (22)

2Р,Р1 - разрушающие нагрузки входящих в шов деталей крепления 
(заклепок, болтов, винтов, сварки или клея).

Клеи, применяемые для клеесварных соединений, должны обладать 
следующими свойствами:

а) хорошей текучестью и способностью выжиматься с контактной 
площадки под давлением электродов сварной машины, не препятствуя 
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тарированные или динамометрические ключи. Для затяжки остальных 
соединений применяют нормализованный инструмент, обеспечивая среднее 
усилие нажатия от руки.

Ремонт комбинированных соединений планера
К комбинированным соединениям относятся: клеесварные, 

клееклепаные, клееболтовые, клеевинтовые. Эти соединения повышают 
прочность и эксплуатационную надежность конструкций.

Клеесварные соединения выполняются точечной сваркой по жидкому 
или пастообразному клею, точечной сваркой по клеевой пленке, введением 
клея в зазоры соединения после точечной сварки.

При ОТС обнаруживаются дефекты, присущие как самому металлу, так 
и точечной сварке и склеиванию.

Клееклепаные, клееболтовые и клеевинтовые соединения выполняются 
двумя способами: 

1. в склеиваемых деталях сверлятся отверстия диаметром меньше 
диаметра деталей крепления, после полимеризации клея отверстия 
рассверливаются до номинального размера и в них устанавливаются 
заклепки, болты или винты;

2. заклепки, болты или винты устанавливаются перед термической 
обработкой пастообразного клея или клеевой пленки.

Комбинированные соединения обладают высокой усталостной и 
ударной прочностью, антикоррозионной стойкостью, эксплуатационной 
надежностью и малой плотностью. Прочность клеесварных соединений при 
толщине листов 1-1,5м на 50% выше прочности сварных и клеевых, а при 
толщине 3-4мм на 15-20% выше сварных. Внесение клея после сварки (для 
материала Д16Т) повышает прочность при срезе на 1-10% по сравнению с 
прочностью получаемой при сварке по клею.

Нагрузка, разрушающая комбинированный шов:

ΣРω=Р ⋅комб ,              (21)

ω - коэффициент редуцирования (в таблицах 0,90,5 ÷=ω );
ΣР - суммарная разрушающая нагрузка входящих в шов видов 

соединений;
21Σ Р+Р=Р ,                (22)

2Р,Р1 - разрушающие нагрузки входящих в шов деталей крепления 
(заклепок, болтов, винтов, сварки или клея).

Клеи, применяемые для клеесварных соединений, должны обладать 
следующими свойствами:

а) хорошей текучестью и способностью выжиматься с контактной 
площадки под давлением электродов сварной машины, не препятствуя 
процессу сварки;

139

б) не вызывать пористости и пустот в клеевой прослойке и дефектов в 
сварных точках;

в) отверждаться при комнатной температуре или с подогревом, 
допустимым для алюминиевых сплавов без изменения их свойств;

г) образовать клеевую прослойку прочно связывающую соединяемые 
элементы;

д) обеспечивать возможность проведения анодирования после 
отверждения клея в клеесварном соединении.

Используются клеи: ВК-1, ВК-1МС, К-4С, ВК-9, К-153, КЛН-1.
Ремонт остекления кабин. Дефекты остекления и их устранение.
Остекление кабин самолетов подвергается непосредственному 

воздействию больших напряжений от аэродинамических сил, перепада 
давлений и температуры. Эти факторы изменяют свойства стекол. 
Разрушение стекол в полете, особенно герметичных салонов и кабин, может 
привести к тяжелым последствиям. Для остекления кабин экипажа и 
пассажирских салонов применяются органические стекла марок СО-95 и СО-
120 в ориентированном и неориентированном виде, силикатные стекла, 
обладающие большей теплостойкостью, чем органические, но в то же время 
и значительной хрупкостью, поэтому чаще используют триплекс –
комбинированное стекло, состоящее из двух слоев силикатного стекла и 
бутварной прослойки между ними. Бутвар представляет собой очень мягкий 
слой органического стекла. Триплексные стекла изготавливаются с 
электрическим обогреванием для защиты их от запотевания и обледенения.

Ориентацию стекол производят для улучшения их эксплуатационных 
свойств. Процесс ориентации заключается в том, что лист стекла нагревают 
до размягчения и растягивают в двух взаимно перпендикулярных или многих 
направлениях в одной плоскости. Температура размягчения указана в марке 
стекла 95 и 1200С. В растянутом виде лист охлаждают и этим фиксируют его 
состояние. Ориентированные стекла имеют более высокие механические 
свойства, менее чувствительны к концентраторам напряжений и менее 
склонны к растрескиванию.

Дефекты органических стекол:
Царапины – механические повреждения, хорошо видные при осмотре. 

Малозаметные царапины с незначительной шириной и глубиной называют 
волосными. Они образуются в результате воздействия песчано-гравийной 
пыли, поднятой воздушным потоком на аэродроме, а также небрежного 
обращения со стеклами обслуживающего персонала.

Забоины – механические повреждения, образующие при ударе 
твердыми предметами. Они имеют небольшую протяженность и самые 
разнообразные очертания. Для каждого типа самолета глубина, длина, 
ширина царапин и забоин на органическом стекле кабин самолетов строго 
определены ТУ ремонта.

Трещины – сквозные и несквозные. Они образуются от случайных 
ударов, а также в результате отклонений от установленной технологии 
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изготовления и монтажа остекления. Трещины на силовых стеклах 
недопустимы.

«Серебро» - участки поверхности стекла, на которых обнаружено 
много полосок-трещинок, расположенных параллельно или хаотично и при 
определенном освещении придают стеклу серебристый блеск. Иногда на 
поверхности стекла могут встречаться и отдельные «серебринки». «Серебро» 
образуется под действием растягивающих напряжений, превышающих 
определенное значение и возникающих в результате отклонения от 
установленной технологии изготовления или монтажа стекол.

Дефектация производится визуально и с применением оптических 
средств контроля.

При обнаружении на остеклении высотных и скоростных самолетов 
разрушений, сколов, деформации, «серебрения» стекла бракуются. Стекла 
невысотных, нескоростных ЛА, а также детали бытового оборудования, 
имеющие неисправности и дефекты за допустимые пределы, могут 
ремонтироваться: полировкой для удаления царапин, рисок; 
термомеханической обработкой для удаления «серебрения»; засверливанием 
концов трещин и заливкой их эпоксидными клеями; приклеиванием 
накладок, вкладышей; правкой с предварительным нагревом и т.д. Часть 
забракованных деталей остекления может быть изготовлена на АРЗ.

Ремонт герметических отсеков планера
В процессе ремонта герметических отсеков планера используются 

общие технологические процессы клепки с некоторыми дополнительными 
операциями, связанными с герметизацией шва, которая может быть 
внутришовной и поверхностной.

Герметичность мест соединений и отсеков определяется следующими 
методами:

- нагнетанием в отсек сжатого воздуха или смеси воздуха с другими 
газами (амиаком, фреоном, азотом и т.д.). Для испытания баков-кессонов 
нагнетается топливо;

- созданием вакуума на испытываемом участке шва, элемента 
конструкции отсека.

Проверка на герметичность отсеков производится путем наддува от 
специальной установки и определения времени t в течение которого давление 
в кабине в результате утечки из нее падает от начального нР до конечного 

конР . Допустимый перепад давлений в отсеке за определенный промежуток 
времени при его испытании (обычно до 1 ч.).

конРР=Р н − ,                      (23)

нР – давление в отсеке перед испытанием МПа;
конР - давление в отсеке после испытания МПа

В процессе испытаний через определенные промежутки времени 
фиксируется давление. По результатам строятся графики ( )tf=Ркон , по 
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которым определяется время снижения давления на величинуΔP .
Необходимо, чтобы фактическое время фактt было не менее заданного 
техническими условиями .. утt , т.е.    ≥фактt ..утt

Величина утечки (в чм /3 ) зависит от количества рабочего вещества 
(воздуха, газа, жидкости), протекающего в единицу времени через 
негерметичные участки, и определяется по формуле

Δt
ΔPV=V ⋅от

ут
60                        (24)

отV - объем испытываемого отсека, 3м ;
ΔР - перепад давлений, МПа ;
Δt - время изменения давления, мин .
Внутришовная герметизация осуществляется с помощью лаковой 

ленты УТЛ, тиоколовой замазки или ленты У-20А-Л.
Поверхностная герметизация производится после клепки путем 

герметизации шва различными герметиками.
Технологический процесс герметической клепки состоит из следующих 

основных операций: подготовка и предварительная сборка; сверление и 
зенкование отверстий; разборка соединений; наложение уплотнительной 
ленты; окончательная сборка и клепка; проверка герметичности швов; 
дополнительная герметизация.

Подготовка и предварительная сборка.
После удаления поврежденных участков и заменяемых заклепок, 

тщательно удаляют старый герметик и очищают прилегающие поверхности. 
В процессе предварительной сборки соединяемые детали плотно подгоняют 
одну к другой так, чтобы зазор между ними был не более 0,2м, . Если для 
герметизации применяется герметизирующая лента, то подгонку 
осуществляют с помощью бумажной ленты, уложенной по каркасу. Толщина 
бумажной ленты должна быть равна толщине применяемой 
герметизирующей ленты.

Подогнанные листы крепят фиксирующими болтами, для чего сверлят 
отверстия с шагом 80-100мм. После постановки болтов и контрольного 
прижатия сверлят отверстия под заклепки. Зенковку отверстий под потайные 
заклепки необходимо производить зенковкой с упором, гарантирующим 
выступание головки в пределах 0,05-0,2мм. Утопание головок не 
допускается.  

Подготовка деталей перед гермоклепкой.
После подгонки листов соединение разбирают, удаляют заусенцы, 

стружку, тщательно обезжиривают поверхности, на которые будет 
укладываться герметизирующая лента. 

Обезжиривание производится бензином «галоша» или Б-70. После 
высыхания бензина, но не позже чем через 10мин., на одну из сопрягаемых 
деталей накладывают герметизирующую ленту. Лента должна лежать 
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плотно, без морщин и складок, ее следует прикатать с помощью 
полированного стального ролика (перед прокаткой ролик промыть 
бензином).

Соединение лент должно быть без зазоров, встык. Стык необходимо 
расположить между заклепками и промазывать тиоколовой замазкой УЗ. 
Ширина уплотнительной ленты должна быть на 3-5мм. больше ширины 
каркаса (стрингер, шпангоут и т.д.). Ленту необходимо резать острым ножом 
– обрывать ее категорически запрещается.

Окончательная сборка и клепка. Подогнанные листы устанавливают на 
подготовленное место в течение не более часа после наложения 
герметизирующей ленты. Фиксируют листы теми же болтами, что и при 
подгонке. Отверстия в герметизирующей ленте прокалывают полированным 
шилом диаметром на 0,2 мм меньшим, чем диаметр заклепки. Ввиду 
налипания герметика на шило, его в процессе работы необходимо смачивать 
в воде и очищать в бензине. В случае разборки и повторной сборки 
соединения необходимо обязательно заменить герметизирующую ленту.

Клепка должна производиться с предварительным поджатием пакета. В 
процессе клепки отверстия под заклепки и сами заклепки  необходимо 
смазать тиоколовой пастой. Клепка производится в такой 
последовательности, чтобы было обеспечено натяжение листа.

Клепка соединений с уложенной герметизирующей лентой должна 
быть закончена в течение 48 часов.

Герметизация болтовых и винтовых соединений. Предварительное  
испытание на герметичность. После окончания клепки шов испытывают на 
герметичность, создавая избыточное давление или вакуум. Утечка 
обнаруживается по показаниям приборов или при помощи мыльной пены,
которой промазывают шов. Негерметичные заклепки подтягивают до 
уменьшения высоты закладной головки на 0,2-0,3мм. Если после этого 
герметичность не восстанавливается, заклепку заменяют, новую заклепку 
ставят того же размера, предварительно обмазав ее замазкой У-20 или 
густым грунтом АК-069.

Испытание на герметичность проводится в два этапа. После окончания 
клепальных работ производят местную проверку герметичности шва 
вакуумным методом. Сущность метода состоит в том, что на небольшом 
участке шва, закрытом специальным прозрачным колпаком, создается вакуум 
при помощи вакуумного насоса. Контролируемый шов протирают бензином 
и покрывают мыльной пеной. Если шов негерметичен, то при создании 
вакуума под колпаком в местах утечки будут образовываться мыльные 
пузыри.

Окончательная проверка герметичности осуществляется путем 
создания избыточного давления в проверяемом объеме (кабине, фюзеляже и 
т.д.). Герметичность определяют по времени падения давления, 
определенного для каждого типа ЛА избыточного давления до 0,1кгс/см2.
Если время окажется меньше установленного, то необходимо отыскать место 
возможной утечки, покрыть его мыльной пеной и наблюдать за появлением 
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полированного стального ролика (перед прокаткой ролик промыть 
бензином).
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герметизирующей ленты. Фиксируют листы теми же болтами, что и при 
подгонке. Отверстия в герметизирующей ленте прокалывают полированным 
шилом диаметром на 0,2 мм меньшим, чем диаметр заклепки. Ввиду 
налипания герметика на шило, его в процессе работы необходимо смачивать 
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соединения необходимо обязательно заменить герметизирующую ленту.
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смазать тиоколовой пастой. Клепка производится в такой 
последовательности, чтобы было обеспечено натяжение листа.

Клепка соединений с уложенной герметизирующей лентой должна 
быть закончена в течение 48 часов.
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герметичность не восстанавливается, заклепку заменяют, новую заклепку 
ставят того же размера, предварительно обмазав ее замазкой У-20 или 
густым грунтом АК-069.

Испытание на герметичность проводится в два этапа. После окончания 
клепальных работ производят местную проверку герметичности шва 
вакуумным методом. Сущность метода состоит в том, что на небольшом 
участке шва, закрытом специальным прозрачным колпаком, создается вакуум 
при помощи вакуумного насоса. Контролируемый шов протирают бензином 
и покрывают мыльной пеной. Если шов негерметичен, то при создании 
вакуума под колпаком в местах утечки будут образовываться мыльные 
пузыри.

Окончательная проверка герметичности осуществляется путем 
создания избыточного давления в проверяемом объеме (кабине, фюзеляже и 
т.д.). Герметичность определяют по времени падения давления, 
определенного для каждого типа ЛА избыточного давления до 0,1кгс/см2.
Если время окажется меньше установленного, то необходимо отыскать место 
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пузырьков. По окончании испытаний мыльную пену удаляют бензином и 
насухо вытирают поверхность изделия.

Ремонт шасси. Шасси являются высоконагруженными и 
ответственными конструктивными элементами ЛА. При эксплуатации на них 
действуют ударные нагрузки, атмосферные условия, они подвергаются 
износу, увеличиваются зазоры в сочленениях. Неметаллические материалы –
старению. Амортстойки воспринимают осевые усилия, изгиб, скручивание, 
высокие внутренние давления. Покрышки и камеры колес испытывают 
значительные внутренние и внешние давления от ударов при посадке и при 
рулении по неровной поверхности. Элементы тормозных устройств колес в 
процессе эксплуатации подвергаются износу. При ОТС шасси 
обнаруживаются: разрушения и трещины; забоины, царапины и риски; 
деформация; износ; перегрев; коррозия и нарушение защитных покрытий; 
старение резиновых, кожаных деталей и элементов конструкции. ОТС 
ведется в основном визуально и с помощью технических измерений. Из 
применяемых видов НК основным является магнитный контроль стальных 
деталей шасси.

Ремонт амортстойки шасси
Основными неисправностями и дефектами деталей амортстойки 

являются:
- разрушения и трещины основного материала и сварных швов; 
- износ, деформация, забоины, царапины, риски, коррозия и нарушение 

антикоррозионного покрытия. 
Трещины допустимой величины завариваются после засверловки 

концов трещин и разделки участка для сварки. 
Замена зарядных штуцеров производится с помощью сварки. Ввиду 

высоких требований эксплуатационной надежности агрегата сварка может 
применяться не всегда. 

Рабочие поверхности поршня, цилиндра в результате износа, наклепа, 
коррозии, мелких механических повреждений имеют неровности. 

Ремонт производится слесарно-механической обработкой – зачисткой 
шлифовальной шкуркой, шлифованием, хонингованием, полированием. 
Внутренние поверхности цилиндра могут подвергаться хромированию. 
Другие металлические детали амортстойки восстанавливаются слесарно-
механической обработкой, сваркой, нанесением ЛКП. Зарядные клапаны, 
буксы подвергаются притирке. При наличии трещины по сварному шву 
концы трещины засверливаются сверлом Ǿ 2÷2,5мм, участок шва с 
трещиной удаляется на всю ее глубину и после этого производится заварка 
по подготовленной канавке. При этом шов накладывается с перекрытием по 
8÷10 мм с каждого конца трещины. Иногда трещина устраняется наваркой 
«уса» к имеющемуся шву. Качество ремонта сваркой контролируется 
визуально и на магнитном дефектоскопе.
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Рисунок 2.5.Сварной шов

При сборке амортстойки тщательно 
подбирается новый уплотнительный пакет 
манжет и осторожно вводится вместе с поршнем 
штока в цилиндр. Собранная после ремонта 
амортстойка подвергается испытаниям на 
прочность, на герметичность и на определение 
силы трения манжет в цилиндре или давление в 
амортизаторе, необходимое для страгивания 
поршня с места.

Испытание на прочность амортизатора производится в броневанне. Для 
этого амортстойка устанавливается штуцером вверх и опрессовывается в 
течение 5-10мм рабочей средой под давлением в 53− раз больше рабочего. 
При испытании амортстойки на герметичность она укладывается в ванну 
горизонтально, штуцером вверх, что позволяет определить не только факт, но 
и место негерметичности.

Ванна заполняется 0,3%-ным раствором  хромпика в воде или 
маслом МВП ( МВП – масло вазелиновое приборное). 

Испытание ведется в два этапа:
- создается давление воздуха или азота в цилиндре, превышающее

рабочее в 1,5-2,5 раза с выдержкой 3-5ч.;
- давление снижается до рабочего с выдержкой 5-7часов.
Сила трения Р в незаряженном амортизаторе 

( ) G+РРF=Р 12 − ,            (25)

F - площадь поперечного сечения поршня стендового цилиндра 
подъема, 2см ;

1Р - давление, при котором происходит перемещение штока стендового 
цилиндра подъема до соприкосновения с испытуемым амартизатором, в 
МПа; 

2Р – давление, при котором происходит перемещение цилиндра 
испытуемого амортизатора в МПа; 

G -- масса цилиндра испытуемого амортизатора, в кг. 
Испытуемый цилиндр устанавливается вертикально поршнем вниз и 

заполняется рабочей смесью. Замер производится после 10 – 15 
приработочных обжатий. Сила трения манжет изменяется с помощью 
подбора распорных колец в пакете. Иногда указанное испытание 
производится 5 – 10 кратным обжатием амортизатора на полный ход с 
помощью пресса. При двух конечных ходах поршня снимается диаграмма 
усилий прямого и обратного ходов, которая должна иметь плавные кривые. 
Для разных типов ЛА должно быть соблюдено условие
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где  к.о.н.о.,к.п.пн Р,Р,Р,Р .. – соответственно начальные и конечные давления 
на прямом и обратном ходе поршня. [28,31,32,34,40,56,57]

Ремонт колес. При дефектации колес обнаруживаются следующие 
неисправности и дефекты: разрушения, трещины, забоины, царапины, износ, 
перегрев, коррозия барабанов, реборд, осей, подшипников, тормозов; 
разрушения, вырывы, порезы, проколы, износ и старение покрышек; 
проколы, потертости, старение, складки камер. ОТС производится визуально 
с применением технических измерений и других видов НК.

Для основных металлических деталей применяется люминесцентный, 
цветной, магнитный контроль.

При обнаружении следов износа, коррозии, мелких механических 
повреждений на барабанах, ребордах, осях ремонт производится слесарно-
механической обработкой и восстановлением защитных покрытий. Если 
материал барабана, реборды позволяет производить сварку, ремонт может 
быть выполнен с ее помощью.

В случае ослабления крепления фрикционных лент колодочных 
тормозов производится подтяжка заклепок. При забраковании лент они 
заменяются с помощью клепки и расточки. Проверка прилегания колодок к 
стенкам барабанов определяется по истиранию нанесенных для контроля 
меловых линий. Прилегание должно быть не менее 80% поверхности.

Тормозные колодки камерных тормозов могут меняться при ремонте. 
При замене они растачиваются на токарном станке. В других случаях ремонт 
производится с помощью слесарно-механической обработки.

Дисковые тормоза ремонтируются с помощью слесарно-механической 
обработки.

Все тормоза после ремонта и сборки испытываются отдельно или в 
сборе с колесами на герметичность, работоспособность и эффективность 
торможения: (время торможения не более 2 с; время растормаживания – не 
более 1,5 с).

Дефектация покрышек и камер производится визуально и с помощью 
мерительных инструментов. Глубина пореза, прокола покрышек 
определяется щупом, величина износа - штангенциркулем. В некоторых 
случаях допускаются на покрышках порезы, проколы длиной до 25 мм и 
глубиной до кордовой ткани.

Колеса некоторых ЛА проверяются на балансировку на горизонтально 
параллельных призмах (эквилибраторе). Устранение несбалансированности 
достигается приклеиванием резиновых шайб с внутренней стороны 
поверхности покрышки.

После сборки каждый комплект шасси проходит проверку кинематики 
на стенде. При этом производятся замеры, регулировка необходимых 
параметров для эффективной работы шасси, т.е. замеряются и регулируются 
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размеры, давления, зазоры, усилия, люфты и т.д., проверяется эффективность 
работы механизма поворота передней ноги, уборки и выпуска шасси.

Для определения дисбаланса обода колеса шасси, снаряженный 
специальной опорной втулкой, устанавливается на двух параллельных ножах 
балансировочного станка и приводятся во вращение от руки. При наличии 
дисбаланса и окончательном затухании вращения в верхнем положении 
будет легкая точка обода, в нижнем – тяжелая.

Мелом отмечают легкую точку и производят балансировку обода 
путем подбора соответствующего груза или снятия с обода металла (у 
тяжелой точки), если позволяет конструкция.

Уравновешивающий груз, устраняющий дисбаланс обода, надежно 
закрепляется в точке приложения его на ободе (уравновешивание обода 
можно достигнуть также его сверлением).

Колесо, имеющее дисбаланс, вызывает большую тряску самолета на 
взлете и посадке, поэтому не допускается к эксплуатации.

Сборка шасси. Шасси собирают по отдельным узлам: амортстойкам, 
цилиндрам подъема-выпуска, колесам и т.п. В системе шасси это диктуется 
необходимостью проведения промежуточных узловых испытаний. Каждую 
собранную амортстойку испытывают на герметичность, контролируют силы 
трения при перемещении штока, колеса некоторых типов ЛА балансируют, 
проводят стендовую проверку регулировки колес. После окончательной 
узловой сборки шасси полностью собирают. При сложных кинематических 
схемах уборки-выпуска (разворот, поворот, сложное пространственное 
движение кинематических звеньев), собранные основные и передние опоры 
шасси на специальном стенде в ремонтном цехе проверяют на соответствие 
ТУ кинематики. Эта работа позволяет проверить зазоры между всеми 
звеньями траекторию движения звеньев, точность монтажа кинематических 
замков выпущенного положения, правильное расположение деталей 
фиксации в убранном и выпущенном положении, предварительно проверить 
систему сигнализации. Такие проверки в цехе ремонта дают возможность 
сократить время монтажа и отработки на самолете. [28,29,38,40,44]

Ремонт, сборка и испытание агрегатов и узлов силовых установок 
ЛА (без двигателей)

На силовые установки ЛА действуют различные по составу и величине 
нагрузки – тяга на различных режимах, реактивный момент, воздушный 
поток, массовые силы, вибрации, перепады давления и температуры и т.д.

К ним относятся моторами, пилоны для установки АД на ЛА, 
амортизаторы и детали крепления. При дефектации обнаруживаются 
следующие неисправности и дефекты: разрушения и трещины узлов, труб, 
стержней, болтов; деформация стержней; износ и наклеп рабочих 
поверхностей соединения рам, пилонов, болтов; фреттинг-коррозия 
(характерна для деталей, работающих в условиях микроперемещений –
вибраций). Основной причиной разрушения являются усталостные и 
коррозионные процессы; перегрев; механические повреждения (забоины, 
царапины, вмятины); нарушения антикоррозионного покрытия и т.д. ОТС 
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размеры, давления, зазоры, усилия, люфты и т.д., проверяется эффективность 
работы механизма поворота передней ноги, уборки и выпуска шасси.

Для определения дисбаланса обода колеса шасси, снаряженный 
специальной опорной втулкой, устанавливается на двух параллельных ножах 
балансировочного станка и приводятся во вращение от руки. При наличии 
дисбаланса и окончательном затухании вращения в верхнем положении 
будет легкая точка обода, в нижнем – тяжелая.

Мелом отмечают легкую точку и производят балансировку обода 
путем подбора соответствующего груза или снятия с обода металла (у 
тяжелой точки), если позволяет конструкция.

Уравновешивающий груз, устраняющий дисбаланс обода, надежно 
закрепляется в точке приложения его на ободе (уравновешивание обода 
можно достигнуть также его сверлением).

Колесо, имеющее дисбаланс, вызывает большую тряску самолета на 
взлете и посадке, поэтому не допускается к эксплуатации.

Сборка шасси. Шасси собирают по отдельным узлам: амортстойкам, 
цилиндрам подъема-выпуска, колесам и т.п. В системе шасси это диктуется 
необходимостью проведения промежуточных узловых испытаний. Каждую 
собранную амортстойку испытывают на герметичность, контролируют силы 
трения при перемещении штока, колеса некоторых типов ЛА балансируют, 
проводят стендовую проверку регулировки колес. После окончательной 
узловой сборки шасси полностью собирают. При сложных кинематических 
схемах уборки-выпуска (разворот, поворот, сложное пространственное 
движение кинематических звеньев), собранные основные и передние опоры 
шасси на специальном стенде в ремонтном цехе проверяют на соответствие 
ТУ кинематики. Эта работа позволяет проверить зазоры между всеми 
звеньями траекторию движения звеньев, точность монтажа кинематических 
замков выпущенного положения, правильное расположение деталей 
фиксации в убранном и выпущенном положении, предварительно проверить 
систему сигнализации. Такие проверки в цехе ремонта дают возможность 
сократить время монтажа и отработки на самолете. [28,29,38,40,44]

Ремонт, сборка и испытание агрегатов и узлов силовых установок 
ЛА (без двигателей)

На силовые установки ЛА действуют различные по составу и величине 
нагрузки – тяга на различных режимах, реактивный момент, воздушный 
поток, массовые силы, вибрации, перепады давления и температуры и т.д.

К ним относятся моторами, пилоны для установки АД на ЛА, 
амортизаторы и детали крепления. При дефектации обнаруживаются 
следующие неисправности и дефекты: разрушения и трещины узлов, труб, 
стержней, болтов; деформация стержней; износ и наклеп рабочих 
поверхностей соединения рам, пилонов, болтов; фреттинг-коррозия 
(характерна для деталей, работающих в условиях микроперемещений –
вибраций). Основной причиной разрушения являются усталостные и 
коррозионные процессы; перегрев; механические повреждения (забоины, 
царапины, вмятины); нарушения антикоррозионного покрытия и т.д. ОТС 
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производится визуально, техническими измерениями, магнитным и 
люминисцентным контролем. Мелкие трещины (до 10мм) по сварному шву 
или по телу трубы рамы разрешается заваривать, предварительно засверлив 
их концы. В некоторых случаях для повышения прочности 
отремонтированного объекта правкой, сваркой допускается установка бужа 
на трубу, подварка уса, дополнительная обработка сварного шва. 
Допустимые механические повреждения, фреттинг-коррозия, следы износа и 
наклепа, коррозии устраняются слесарно-механической обработкой с 
последующим восстановлением антикоррозионного покрытия. Устранение 
овальности отверстий производится их разверткой с последующей 
установкой деталей крепления с ремонтными размерами. Восстановление 
размеров рабочих поверхностей производится гальваническими или другими 
покрытиями. Увеличение диаметра отверстий узлов крепления допускается 
не более 0,1 мм.

Резиновые амортизаторы обычно меняются при каждом ремонте или 
при определенном сроке эксплуатации. Дисковые и пружинные 
амортизаторы проверяются на величину обжатия при положении заданной в 
технических условиях нагрузки. Замеры обжатия производятся на 
специальных машинах. При разделке новых моторных рам требуется 
одновременное выдерживание соосности нескольких отверстий в разных 
плоскостях и соблюдение допустимых размеров перемычек и толщин 
проушин узлов крепления. [28,29,30,34,38,40,42,56,57]

Ремонт металлических топливных и масляных баков
На баки действуют нагрузки от перепада давлений и температур, 

массовые нагрузки, вибрации и т.д. При ОТС на баках обнаруживаются: 
разрушения и трещины, негерметичность, деформация, механические 
повреждения, потертости в местах крепления, коррозия и нарушения ЛКП. 
ОТС производится визуально с применением оптических инструментов и 
испытаниями на герметичность. Перед ОТС из баков необходимо удалить 
остатки ГСМ, промыть горячей водой и пропарить сухим паром в течение 
нескольких часов. Баки ремонтируются слесарно-механической обработкой, 
клепкой, пайкой, заменой ЛКП. 

Разрушенные и забракованные участки вырезаются, заготавливаются 
новые, устанавливаются, приклепываются и завариваются с помощью 
сварки. Трещины засверливаются по концам и завариваются. При ремонте 
баков разрешается установка круглых и эллипсных лючков с обязательной 
отбортовкой их краев для повышения жесткости конструкции.

Деформация устраняется правкой, вытяжкой, установкой наружных 
накладок. Бак испытывается на герметичность под давлением воздуха 0,02 
МПа в течение 5 мин. При этом бак погружается в ванну с водой или 
намыливается мыльной пеной для определения мест негерметичности.

Ремонт мягких топливных баков
При ОТС обнаруживаются проколы, порезы, вырывы, потертости, 

расслоение, набухание, старение резины. Ремонт производится установкой 
односторонних или двухсторонних накладок, чаще круглой, эллипсной 
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формы. При удалении поврежденного участка, помимо накладок, 
приклеивается вкладыш-вставка. Перед ремонтом бак также тщательно 
промывается и просушивается.  Основной обработкой при ремонте мягких 
баков является склеивание. Мягкие баки после ремонта также подвергаются 
испытаниям на герметичность, а иногда на топливостойкость.

Ремонт масляных радиаторов
На нескоростных ЛА применяются воздушно-масляные радиаторы, а 

на скоростных – топливо -масляные. Радиаторы испытывают такие же 
нагрузки, что и баки и дополнительно воспринимают воздушный или 
топливный поток. ОТС производится визуально и с помощью испытаний на 
герметичность и проверки емкости. При ОТС обнаруживаются: разрушения и 
трещины; деформация, механические повреждения; отложение углеродистых 
частиц, распайка сот; коррозия и нарушение антикоррозионного покрытия.

Ремонт производится с помощью слесарно-механической обработки, 
пайки и замены ЛКП, гальванопокрытий. До ремонта радиаторы 
подвергаются промывке на специальных стендах. Качество промывки 
определяется по чистоте рабочей жидкости, по загрязненности фильтров, по 
соответствию паспортной и фактической емкости. При проверке 
герметичности в радиатор подается воздух под давлением 0,2− 0,5МПа . А 
радиатор погружается в ванну с водой, в которую добавлены 
антикоррозионные вещества. Появление пузырьков воздуха указывает место 
негерметичности. При ремонте производится замена секций и отдельных сот. 
Дефектный участок распаивается и удаляется, устанавливается новый и 
пропаивается. Разрешается замена отдельных сот, но не более 3% от их 
общего количества. Трещины, пробоины, глубокие вмятины обечайки 
запаиваются, производится установка с помощью пайки круглых и овальных 
накладок. Концы трещин предварительно засверливаются, края пробоины 
запиливаются. Допустимая деформация трубок устраняется правкой 
специальными оправками.

После ремонта радиаторы испытываются на термостойкость, 
прочность, вибропрочность, герметичность. Термостатистические испытания 
проводятся прогревом радиатора до С0120100 − в течение 15-30мм в 
сушильном шкафу или сухим паром, а затем быстрым погружением его в 
холодную воду. Испытания на прочность и вибропрочность выполняют на 
вибростенде опрессовкой водой под давлением 0,3-0,6МПа и температуре 
воды 60-700С течение 1-3мин, затем, снизив давление до 0,2-0,4МПА, делают 
выдержку20-40мин. Частота колебаний стенда 30-40Гц, амплитуда 
колебаний 1-2мм. Последними производятся испытания на герметичность.

Ремонт трубопроводов и агрегатов гидрогазовых систем
На агрегаты и трубопроводы действуют внутреннее давление рабочей 

среды, пульсация этих давлений, вибрации, монтажные и температурные 
напряжения. Перепад температур между элементами планера и 
трубопроводов на земле и в полете может достигать 1600С. Наиболее 
встречающиеся дефекты: негерметичность, износ, коррозии деталей, 
деформация, механические повреждения и др.
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формы. При удалении поврежденного участка, помимо накладок, 
приклеивается вкладыш-вставка. Перед ремонтом бак также тщательно 
промывается и просушивается.  Основной обработкой при ремонте мягких 
баков является склеивание. Мягкие баки после ремонта также подвергаются 
испытаниям на герметичность, а иногда на топливостойкость.

Ремонт масляных радиаторов
На нескоростных ЛА применяются воздушно-масляные радиаторы, а 

на скоростных – топливо -масляные. Радиаторы испытывают такие же 
нагрузки, что и баки и дополнительно воспринимают воздушный или 
топливный поток. ОТС производится визуально и с помощью испытаний на 
герметичность и проверки емкости. При ОТС обнаруживаются: разрушения и 
трещины; деформация, механические повреждения; отложение углеродистых 
частиц, распайка сот; коррозия и нарушение антикоррозионного покрытия.

Ремонт производится с помощью слесарно-механической обработки, 
пайки и замены ЛКП, гальванопокрытий. До ремонта радиаторы 
подвергаются промывке на специальных стендах. Качество промывки 
определяется по чистоте рабочей жидкости, по загрязненности фильтров, по 
соответствию паспортной и фактической емкости. При проверке 
герметичности в радиатор подается воздух под давлением 0,2− 0,5МПа . А 
радиатор погружается в ванну с водой, в которую добавлены 
антикоррозионные вещества. Появление пузырьков воздуха указывает место 
негерметичности. При ремонте производится замена секций и отдельных сот. 
Дефектный участок распаивается и удаляется, устанавливается новый и 
пропаивается. Разрешается замена отдельных сот, но не более 3% от их 
общего количества. Трещины, пробоины, глубокие вмятины обечайки 
запаиваются, производится установка с помощью пайки круглых и овальных 
накладок. Концы трещин предварительно засверливаются, края пробоины 
запиливаются. Допустимая деформация трубок устраняется правкой 
специальными оправками.

После ремонта радиаторы испытываются на термостойкость, 
прочность, вибропрочность, герметичность. Термостатистические испытания 
проводятся прогревом радиатора до С0120100 − в течение 15-30мм в 
сушильном шкафу или сухим паром, а затем быстрым погружением его в 
холодную воду. Испытания на прочность и вибропрочность выполняют на 
вибростенде опрессовкой водой под давлением 0,3-0,6МПа и температуре 
воды 60-700С течение 1-3мин, затем, снизив давление до 0,2-0,4МПА, делают 
выдержку20-40мин. Частота колебаний стенда 30-40Гц, амплитуда 
колебаний 1-2мм. Последними производятся испытания на герметичность.

Ремонт трубопроводов и агрегатов гидрогазовых систем
На агрегаты и трубопроводы действуют внутреннее давление рабочей 

среды, пульсация этих давлений, вибрации, монтажные и температурные 
напряжения. Перепад температур между элементами планера и 
трубопроводов на земле и в полете может достигать 1600С. Наиболее 
встречающиеся дефекты: негерметичность, износ, коррозии деталей, 
деформация, механические повреждения и др.
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Различают два вида негерметичности: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя негерметичность – это такое состояние, при котором рабочее 

вещество через неплотность соединения или несплошность материала 
деталей самопроизвольно удаляется из системы наружу, приводя к 
нарушению ее работоспособности.

Внутренняя негерметичность - это такое состояние, при котором 
рабочее вещество через неплотность соединения или несплошность 
материала внутренних деталей отдельных агрегатов самопроизвольно 
перетекает из одной полости агрегата в другую, приводя к нарушению 
работоспособности системы.

Внешняя негерметичность происходит из-за разрушения, трещин 
трубопроводов, корпуса агрегатов или деталей арматуры; износа, старения 
уплотнительных элементов – манжет, колец, втулок; ослабления или 
нарушения величины моментов затяжки гаек, штуцеров в местах соединений. 
Она обнаруживается визуально по наличию капель жидкости на элементах 
или по резкому падению давления в системе при просачивании газов.

Внутренняя негерметичность возникает из-за износа трущихся 
поверхностей или нарушения сплошности материалов внутренних деталей 
агрегатов системы – клапанов, кранов, силовых цилиндров и т.д. и 
обнаруживается по времени срабатывания этих агрегатов или по их 
функциональной неэффективности.

ОТС производится визуально, техническими измерениями, магнитным 
и другими видами НК.

Ремонт трубопроводов. Основные неисправности и дефекты 
трубопроводов – разрушения (обрыв), трещины, деформация, коррозия, гофр, 
скручивание, наклеп, потертости (износ), мелкие механические повреждения 
(царапины, забоины, риски), утопание ниппеля, большой зазор между трубой 
и ниппелем, разрушение ниппеля и т.д.

Дефектация трубопроводов производится визуально и с применением 
оптических или мерительных инструментов.

Овальность трубопроводов оценивается в % коэффициентом:

                              100
1

21 ⋅
−
Д
ДД=К ,                                          (27)

где Д1 и Д2 - соответственно наибольший и наименьший размеры 
сечения трубы, определяемые во взаимно перпендикулярных направлениях.

При  10%3 ÷=К трубопроводы допускаются к эксплуатации без 
ремонта, при 15%10 ÷=К ремонтируются правкой. Править овальные 
сечения трубопроводов, работающих при давлении свыше 15МПа,
запрещается. Определение гофров на изогнутых участках труб (сжатой зоне) 
производится измерением их высоты и шага. На трубопроводах, работающих 
при давлении свыше 15МПа, а также на трубопроводах диаметром менее 
14мм гофры не допускаются и такие трубопроводы ремонту не подлежат.
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Потертости, следы коррозии и наклепа, мелкие механические 
повреждения устраняются зачисткой наждачной шкуркой, значительные 
неровности металла предварительно устраняются шабером или напильником. 
Вмятины у конца трубы устраняются с помощью специальной оправки, 
вставленной внутрь трубопровода, ударами легкого молотка; значительные 
по площади вмятины на большом расстоянии от края малоответственной 
крупногабаритной трубы выправляются с помощью вытяжки за приваренную 
или припаянную в центре вмятины петлю.

Плавные вмятины трубопровода из АМцМ, АМгМ устраняются с 
помощью внутренних оправок или ручным протаскиванием через него 
стальных шариков различных диаметров или проталкиванием 
цилиндрического калибра под давлением жидкости 5+20МПа. Диаметр 
шариков подбирается от размера, равного наименьшему расстоянию между 
стенками трубопровода в месте максимальной деформации, и до внутреннего 
диаметра трубопровода по чертежу (минус 1мм). При проталкивании калибра 
устраняются вмятины трубопроводов, имеющих сложную форму изгиба или 
значительную длину деформированного участка.

При ремонте трубопроводов противообледенительной, 
противопожарной систем, системы отопления и вентиляции разрешается 
производить ремонт отдельных участков трубопроводов установкой с 
помощью сварки, пайки, бужей, заплат, накладок. Мелкие медные трубки 
можно ремонтировать пайкой серебряными или латунными припоями.

Трубопроводы подлежат отбраковке при наличии разрушения, 
скручивания, разности более 1мм; утончения стенок более чем на 0,3мм;
утончения развальцовки в ниппеле и т.д.

Все дюриты заменяются обязательно при каждом ремонте. Это вызвано 
малым календарным временем старения резины, деформацией при монтаже и 
эксплуатации, воздействием рабочих сред и т.д.

Замена шлангов производится при их неудовлетворительном 
техническом состоянии или по истечении календарного срока их службы.

При ОТС обнаруживается: разрушения и трещины, отслоение и 
вспучивания резины внутри или снаружи, механические повреждения и 
потертости, старение резины, срыв резьбы наконечника и т.д.

Ремонт агрегатов гидрогазовых систем
На агрегаты действуют высокие внутренние давления рабочих сред с 

большими перепадами при изменении режимов работы или полета, 
собственные вибрации от конструкций ЛА, изменения атмосферных условий, 
значительные перепады рабочих температур.

Особенность состоит в том, что агрегаты систем имеют высокие классы 
обработки рабочих поверхностей при малых габаритных размерах.

При ремонте используются следующие виды обработки: шлифовка, 
притирка, полирование, применяется индивидуальная подгонка сочленяемых
деталей.

Основные дефекты и неисправности деталей агрегатов:
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- нарушение сплошности материала – разрушение и трещины, 
выявляемые внешним осмотром и с применением НК (магнитный, метод 
красок, люминисцентный, ультразвуковой, токовихревой и т.д.);

- износ трущихся поверхностей, забоины, царапины, риски, изменение 
размеров, формы, чистоты поверхности, определяемые внешним осмотром и 
техническими измерениями;

- деформация – изгиб (штоков, валиков, ручек), выявляемая внешним 
осмотром и техническими измерениями;

- разрушение, износ, старение уплотнительных элементов (кольца, 
манжеты, прокладки, мембраны, диафрагмы), выявляемые внешним 
осмотром;

- коррозия и разрушение антикоррозионных покрытий, выявляемые 
внешним осмотром и с применением НК.

ТУ на дефектацию и ремонт агрегатов систем очень жесткие.
Отремонтированные агрегаты обязательно проходят испытания и 

регулировки, испытания на прочность, герметичность, работоспособность и 
соответствие величин всех замеряемых параметров ТУ.

Ремонт кранов. Применяются в основном краны золотникового типа. 
Незначительный износ, риски, коррозии на рабочих поверхностях корпуса, 
гильзы, золотника крана устраняются чугунными притирами. Неисправности 
на рабочих поверхностях корпуса крана устраняются шлифованием на 
глубину до 0,1мм. При этом снимается слой металла 0,05 – 0,08мм. После 
шлифования производится доводка поверхностей притирами и полирование. 
Притиры изготавливаются из более мягких материалов (чугун, медь, бронза и 
т.д.). в качестве абразивных веществ применяются шлифовальные и 
полировальные пасты и др.

Рабочие поверхности золотниковых кранов восстанавливаются 
химическим никелированием. Высокая стойкость против износа никель-
фосфорного покрытия после его термообработки, равномерность наносимого 
слоя, возможность шлифования и притирки с получением высокого класса 
шероховатости поверхности. После ремонта и сборки краны испытывают на 
прочность, работоспособность, на определение усилия для перемещения 
золотника и плавности его движения.

Ремонт клапанов. Применяются различные предохранительные, 
обратные, редукционные, разгрузочные и другие типы клапанов. По форме 
перекрытия рабочего отверстия клапаны подразделяются на корпусные, 
плоские, сферические (шариковые) и плунжерные.

При ОТС обнаруживаются: разрушения и трещины, износ и наклеп, 
механические повреждения, деформация, коррозия и нарушение 
антикоррозионного покрытия. При ремонте так же, как и на указанных ранее 
агрегатах, применяется зачистка, шлифование, подторцовка, зенкование, 
притирка, гальванические и другие покрытия. Клапаны после ремонта и 
сборки испытываются на герметичность и работоспособность, а те, которые 
подвергались механической обработке или у которых заменены основные 
детали, подвергаются испытанию на прочность.
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Ремонт насосов (насосных станций). Основные детали насосов 
изготовлены с высокими классами шероховатости поверхности. Агрегаты 
работают при значительных давлениях, пропускают через себя большое 
количество жидкости. Характерные неисправности и дефекты: разрушения и 
трещины, износ и кавитационные раковины; механические повреждения; 
деформация, коррозия и нарушение антикоррозионного покрытия. ОТС 
производится визуально, с помощью технических измерений, магнитного и 
других видов контроля. Восстановление деталей производится в основном 
слесарно-механической обработкой, гальваническим и другими видами 
покрытий. Особое место в слесарно-механической обработке занимают 
зачистка, шлифовка, притирка и полировка. Основное требование – высокая 
точность обработки. Необходимо учитывать, что часть деталей требует 
индивидуального или парного подбора, обработки, селективной сборки. 
После сборки агрегаты подвергаются регулировке, обкатке и испытаниям на 
специальных стендах. Определяется их герметичность, производительность, 
давление и ряд других параметров.

Ремонт гидроусилителей. Сложность конструкции, высокая точность 
изготовления деталей, их классы обработки и шероховатости поверхности 
влияют на высокие требования, предъявляемые к ремонту. При ОТС 
обнаруживаются: разрушения и трещины, износ и механические 
повреждения, деформация, коррозия и нарушение антикоррозионного 
покрытия деталей. ОТС производится визуально, с помощью технических 
измерений, магнитного и других видов НК. В процессе ремонта необходимо 
предотвращать возможность соударения деталей, образования коррозии, 
разукомплектованности парных деталей. Так, например, детали 
золотниковых и плунжерных пар во время ремонта хранятся в специальных 
емкостях, наполненных маслом АМГ-10. восстановление деталей 
производится в основном слесарно-механической обработкой, 
гальваническими и другими видами покрытий. Особое место занимают 
шлифование, хонингование, притирка, доводка и полировка рабочих 
поверхностей деталей, индивидуальная подгонка отдельных деталей, парная 
их обработка (гильза и золотник, плунжер и гнездо). В процессе сборки 
гидроусилителей применяется и селективная сборка его отдельных пар 
деталей. На специальных стендах гидроусилители проходят регулировку, 
обкатку и испытания.  Так производится регулировка распределительного 
штока (перекрытия золотника), скорости перемещения исполнительного 
штока, размеров выхода и уборки штоков и т.д., испытания на прочность при 
давлении в 1,5 – 1,7 раза выше рабочего и испытание на герметичность при 
рабочем давлении, испытания для замера параметров работы.

Ремонт гидроаккумуляторов. Основные неисправности и дефекты:
- негерметичность в районе зарядного штуцера и обратного клапана;
- износ и срыв резьбы на штуцерах;
- срыв граней под ключ у гаек;
- забоины и царапины, деформация, коррозия.
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Дефектация производится визуально, техническими измерениями, 
испытаниями на герметичность, магнитным контролем, рентгенконтролем. 
Восстановление деталей производится слесарно-механической обработкой. 
При наличии трещин детали бракуются. При срыве резьбы на штуцерах они 
заменяются. Резиновая диафрагма так же, как и другие резинотехнические 
детали, заменяется при каждом ремонте. Производится восстановление 
антикоррозионного покрытия.

Испытание гидроаккумуляторов на герметичность производится 
рабочей жидкостью. Корытце испытывается на прочность без диафрагмы. 
Отсутствие травления воздуха (газа) проверяется в водяной ванне при 
температуре 15-200С.

Ремонт баллонов. Основные дефекты и неисправности:
- механические повреждения (забоины, царапины);
- коррозия;
- деформация.
Для дефектации баллонов внутри применяются оптические приборы 

(бароскопы, эндоскопы), а также рентгеноконтроль. Остальные поверхности 
подвергаются визуальному осмотру, отдельные детали – техническими 
измерениями, в целом баллоны – взвешиванию, испытаниям на прочность и 
герметичность.

Нельзя производить разборку баллонов до полной их разрядки.
Попадание масла в зону кислорода может вызвать взрыв.
Противопожарные смеси имеют опасное воздействие на организм 

человека и окружающую среду.
Испытания баллонов на прочность и герметичность производятся на 
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При ОТС обнаруживаются: разрушения, деформация рычагов, 
трещины тяг, качалок, роликов, износ тяг, роликов, катушек, подшипников, 
тросов, цепей; заершенность и вытянутость тросов, механические 
повреждения деталей. ОТС деталей управления производится визуально, с 
помощью технических измерений и других видов НК (люминисцентный, 
рентгеновский, капиллярный и др.).

Причинами появления неисправностей и дефектов являются 
перегрузки в системе управления при эксплуатации ЛА, конструктивно-
производственные недостатки (ошибки в расчетах, неправильный подбор 
материалов, подшипников, тросов), нарушение технологических процессов 
при изготовлении (недостаточная вытяжка тросов, перезатяжка деталей при 
сборке, недостаточная завальцовка подшипников), некачественное 
техническое обслуживание или ремонт (отсутствие смазки в подшипниках 
или деталях сочленения, несвоевременная или неточная регулировка органов 
управления). Все элементы управления после ремонта должны отвечать 
требованиям прочности, долговечности, а в гермоотсеках – герметичности.

При восстановлении деталей управления применяются следующие 
виды обработки: слесарно-механическая (зачистка, правка, точение, 
фрезерование, сверление, шлифование); клепка, сварка и пайка; 
гальванические и другие виды покрытий и т.д. При сборке часть деталей 
(например, тяги) разрешается устанавливать с разворотом на 1800 против 
начального положения, т.е. использовать ранее не работавшие поверхности. 
Особое внимание при сборке должно быть уделено обеспечению 
герметизации тяг, тросов и других элементов систем управления. Это 
осуществляется установкой специальных резиновых гофрированных чехлов, 
резиновых втулок, вкладышей и т.д. В процессе сборки определяются и 
регулируются зазоры, сила трения в элементах управления, натяжение 
тросов, усилие и плавность перемещения и т.д.  Места и элементы 
герметизации подвергают соответствующим испытаниям под давлением 
0,05-0,1МПа. 

Тросы бракуются при изломе или обрыве даже одной нити в одной 
пряди, при вспучивании прядей или нитей, потертости прядей, 
сверхдопустимой величине вытяжки.

Тандеры бракуются при радиальном люфте свыше 0, 65мм, продольном 
– свыше 0,15мм.

Равномерный износ направляющих роликов допускается до 1мм, 
боковое биение по кромке – от 1 до 1, 5мм.

Тяги с прогибом свыше 2% бракуются. Глубина вмятин на тяге 
допускается не более 0, 5мм. Износ, царапины, риски, коррозия зачищаются 
шлифовальной шкуркой. Разрешается замена наконечников тяг, подтяжка 
заклепок. Ролики при вращении не должны иметь «хруста» и вращаться 
свободно, без «заеданий».

Ремонт тросовой проводки. Тросы зачастую преждевременно 
выходят из строя, бракуются при ремонте; проводку приходится заменять. 
Многие ремонтные предприятия изготовляют ее своими силами. Для 
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проводки управления применяются тросы типа КСАН (канаты стальные 
авиационные нераскручивающиеся). Для предотвращения коррозии тросы 
оцинкованы, пропитаны антикоррозионным и антифрикционным составом. 
Тросы, поставляемые в бухтах, подлежат предварительной вытяжке. Это 
делается в связи с тем, что нити и пряди под нагрузкой вытягиваются, трос 
удлиняется, что при установке в действующую проводку может привести к 
значительному ослаблению ее натяжения и даже к потере в связи с этим
работоспособности всей проводки.

Предварительная вытяжка производится в специальных 
приспособлениях. На каждый диаметр и тип троса устанавливается 
нормированное усилие. Трос выдерживается под нагрузкой 20-50мин. В 
процессе вытяжки по мере удлинения троса нагрузка падает и ее приходится 
увеличивать. Концы тросов, входящих в проводку управления, заделывают в 
наконечники обжатием на специальном станке. Качество заделки в обжатом 
наконечнике контролируется рентгенографией, испытаниями на прочность 
заделки и разрушающими методами.

На рентгеновской пленке четко просматривается глубина захода троса 
в наконечник, которая для каждого типа заделки строго регламентируется. 
Если трос окажется у границы контрольного отверстия 2, заделку бракуют, 
т.к. в процессе эксплуатации может произойти сдвиг троса. Качество заделки 
каждого троса также проверяется на специальных испытательных стендах 
приложением усилий к наконечникам. Усилия, которые должен выдержать 
трос, оговаривают технологией изготовления.

Около 5 процентов тросов из партии подвергают разрушающему 
контролю с тем, чтобы исключить возможность использования проводки с 
некачественно заделанными наконечниками. Испытания проводят на 
разрывных машинах. Усилия разрыва оговариваются в технологиях. После 
изготовления тросы пропитывают пластичной смазкой в течение 5-10мин.
для дополнительной антикоррозионной защиты и придания 
антикоррозионных свойств тросам.

При установке тросовой проводки в конструкцию следует иметь ввиду, 
что основное условие ее нормального функционирования натяжение. 
Стальной трос и конструкция планера, изготовленного из алюминиевых 
листов имеют различные коэффициенты линейного расширения, и при 
изменении температуры сила натяжения троса изменяется. Чрезмерное 
увеличение натяжения вызовет перегрузку элементов проводки, ослабление 
даст провисание тросов и появление недопустимо большого свободного хода. 
Натяжение измеряют с помощью тензометра. Для каждого типа и размера 
тросов даются графики их натяжения в зависимости от температуры 
окружающего воздуха.

В конструкцию тросовой проводки входят опорные ролики. Наиболее 
распространенные дефекты роликов: трещины, выкрашивание реборд, 
износы подшипников, превышающие установленные допуски. В этих 
случаях ролики при ремонте заменяют новыми. При дефектации несъемного 
оборудования или монтаже обращают внимание на правильность 
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накатывания троса на ролик. Трос должен накатываться на ролик в плоскости 
его вращения. [28,29,30,34,38,40,41,42,47]

Ремонт подшипников. На подшипники установлены очень жесткие 
ТУ и требования к их ремонту. Так, демонтаж подшипников любого типа и 
размера должен производиться без нанесения прямых ударов, а только с 
помощью прессов, специальных оправок, приспособлений и, в крайнем 
случае, ударами по выколотке, оправке и т.д. На всех этапах 
технологического процесса ремонта подшипников качения они не должны 
разукомплектовываться. Хранение подшипников должно исключать 
перепутывание их деталей, возможность создания и появления коррозии 
деталей. Подшипники должны храниться отдельно друг от друга в 
специально закрытой таре, а некоторые – постоянно находятся 
погруженными в масло МС-20 или МК-8. При промывке удаление 
загрязнений производится только капроновой кистью или щеткой. Промывка 
осуществляется в ваннах с подогретым маслом МС-20 или МК-8 или 
специальным моющим раствором.

ОТС производится визуально, техническими измерениями, с помощью 
магнитного, рентгеноконтроля (закрытых подшипников) капиллярного и 
других видов НК.

При ОТС обнаруживаются: разрушения и трещины; скол и 
выкрашивание материала; бринеллирование, износ и наклеп; деформация; 
механические повреждения; перегрев; люфты; заедания и «хруст»; коррозия 
и нарушение антикоррозионного покрытия и т.д. При восстановлении 
посадочных и торцевых поверхностей, колец, крышек разрешается зачистка 
брусками, шлифовальной шкуркой коррозии, вмятин, механических 
повреждений с последующей притиркой или полировкой. Посадочные 
поверхности могут быть восстановлены гальваническими покрытиями 
(хромирование, меднение). Допускается замена деталей разборных 
подшипников: колец, полуколец, шариков (не более двух), роликов (не более 
трех), игл (не более 5%), сепараторов. Но при этом заменяющие детали 
должны строго соответствовать ТУ на ремонт.

При ремонте подшипников систем управления разрешается 
восстанавливать заделку подшипников до трех раз кернением и до двух раз 
завальцовкой с каждой стороны. На других подшипниках допускается 
перечеканка заделки завальцованного в узле подшипника при обнаружении 
осевого люфта.

Замена консистентной смазки производится с помощью прогрева до 
температуры 100-1200С в масляной ванне с маслом МК-8 и последующей 
запрессовки свежей смазки с помощью пресс-тавотниц.

Монтаж подшипников производится с помощью прессов, специальных 
приспособлений, оправок, втулок, выколоток и т.д. В некоторых случаях 
монтаж подшипников может осуществляться с нагревом колец до 
температуры не более 1000С. При монтаже необходимо строго следить за 
отсутствием повреждений деталей, перекосов, люфтов и других 
неисправностей и дефектов, а также за строгим соблюдением технологии.
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температуры 100-1200С в масляной ванне с маслом МК-8 и последующей 
запрессовки свежей смазки с помощью пресс-тавотниц.

Монтаж подшипников производится с помощью прессов, специальных 
приспособлений, оправок, втулок, выколоток и т.д. В некоторых случаях 
монтаж подшипников может осуществляться с нагревом колец до 
температуры не более 1000С. При монтаже необходимо строго следить за 
отсутствием повреждений деталей, перекосов, люфтов и других 
неисправностей и дефектов, а также за строгим соблюдением технологии.
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Часть подшипников проходит обкатку и испытание в сборе с 
объектами, изделиями АТ, часть индивидуально. Консервация подшипников 
производится на различные сроки от 10 суток до нескольких лет. В качестве 
консервирующих средств применяются: масла МК-8, МС-20, жидкая смазка 
К-17 и ПВК и т.д. Расконсервация подшипников от смазки ПВК 
производится в ванне с нагретым до температуры 90-1200С маслом, а затем 
промывкой в бензине, а от смазки К-17 только промывкой в бензине. Другие 
виды консервирующих смазок не удаляются и подшипники могут 
монтироваться непосредственно на изделия. [28,29,30,34,56,57]

Ремонт хвостовых и концевых балок
Конструкции балок стрингерного типа с работающей обшивкой. В 

поперечный набор входят шпангоуты, часть из которых усиленные. 
Стрингеры воспринимают продольные нагрузки и облегчают работу на 
сжатие обшивки, увеличивая ее критические напряжения, работают на 
растяжение и сжатие. Обшивка воспринимает основные нагрузки, 
действующие на балку и создающие изгибающие, крутящие моменты и 
поперечную силу. Шпангоуты нагружаются радиальными силами от 
обшивки и стрингеров, возникающими при изгибе балки.

Основными неисправностями и дефектами являются: разрушения и 
трещины; деформация; ослабления заклепок; износ отверстий под болты 
крепления; механические повреждения; коррозия и нарушение 
антикоррозийного покрытия.

Дефектация производится визуально, техническими измерениями, с 
применением метода красок и магнитного контроля. 

Разрушения и трещины чаще всего появляются после летных 
происшествий и грубых посадок. Деформация иногда может достичь таких 
размеров, что балка выходит за предельно возможные отклонения, 
допускаемые нивелировочными характеристиками. В таких случаях балка 
заменяется новой, которую необходимо подогнать и установить. 
Допускаемые по величине трещины обшивки, стрингеров, шпангоутов 
засверливаются на концах и усиливаются накладками. Трещины в узлах 
крепления разрешается заваривать электродуговой и аргоно- дуговой сваркой 
с последующей обработкой швов.

При изменении размера, формы отверстий под стыковочные болты они 
разворачиваются развертками, после чего устанавливаются болты с
ремонтными размерами диаметров.

Соосность опор хвостового вала проверяется при дефектации с 
помощью установки специальных пробок в опоры. Проверка соосности 
производится с помощью натяжения проволоки (струны) ОВС диаметром 0,3 
— 0,6 мм. Один конец проволоки крепится строго у оси промежуточного 
редуктора (по фланцу), а другой натягивается динамометром усилием 150-
250 кН строго по оси главного редуктора к хвостовому валу. Допускается 
отклонение от оси не более 1 мм. Если отклонение более 1 мм, то 
производится замена опоры.

Последовательность замены опоры вала:
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- снять неисправную опору;
- состыковать хвостовую балку с фюзеляжем;
-выставить вертолет на подъемники в линию полета с помощью 

нивелира (по реперным точкам);
- сцентрировать по проволоке новую опору, закрепить ее двумя 

болтами меньшего диаметра (отверстия сверлятся по старым отверстиям в 
шпангоуте);

- просверлить остальные отверстия и прикрепить опору к шпангоуту;
- снять контрольные болты, увеличить отверстия в опоре и приклепать 

двумя заклепками;
- проверить соосность новой опоры.
При замене хвостовых балок вертолет выставляется в линию полета. 

Натягивается проволочная струна по оси хвостовой балки вертолета. Балка 
устанавливается на несколько болтов-фиксаторов меньшего диаметра.

Предварительно к балке прикладывается крутящий момент, 
имитирующий условия нагружения от концевой балки с ПР, ХР и ХВ. 
Нагрузка создается за счет натяжения троса при помощи тандера. Один 
конец троса крепится к якорю в земле, а другой – к ложному (монтажному) 
концевому шпангоуту балки.

Ремонт агрегатов трансмиссии. Трансмиссия включает редукторы и 
валы. Редукторы воспринимают массовые, переменные динамические –
вибрационные нагрузки, крутящие моменты. Валы, кроме указанных 
нагрузок, воспринимают усилия изгиба, сжатия и растяжения.

При ОТС у агрегатов трансмиссии встречаются следующие 
неисправности и дефекты:

- разрушение, трещины деталей;
- износ, выкрашивание, бринеллирование, наклеп шестерен, валов, 
карданов, подшипников и т.д.;
- деформация, скручивание секций, валов;
- забоины, царапины, риски рабочих и нерабочих поверхностей 
деталей;
- коррозия и нарушение антикоррозий1ного покрытия деталей;
- срыв резьбы, подтянутость шпилек;
- негерметичность масленок, предохранительных клапанов;
- перегрев подшипников, муфты или тормоза.
ТУ на ремонт требуют обеспечения прочности, надежности и 

долговечности. Основные детали трансмиссии бракуются при обнаружении 
сколов, трещин и различных разрушений.

Единичное выкрашивание цементированного слоя зубьев допускается 
глубиной до 0,3мм и площадью не более 5мм2, но не более 3-5 точек на трех 
зубьях одной шестерни. Износ, наклеп глубиной до0,1-0,2мм, а 
бринелирование до 0,05-0,1мм разрешается выводить зачисткой шабером, 
шлифовальной шкуркой. Для соблюдения условий посадки поверхности
отдельных деталей подвергаются размерному металлопокрытию с 
последующим шлифованием. Забоины, царапины, риски, коррозия глубиной 



159158

- снять неисправную опору;
- состыковать хвостовую балку с фюзеляжем;
-выставить вертолет на подъемники в линию полета с помощью 

нивелира (по реперным точкам);
- сцентрировать по проволоке новую опору, закрепить ее двумя 

болтами меньшего диаметра (отверстия сверлятся по старым отверстиям в 
шпангоуте);

- просверлить остальные отверстия и прикрепить опору к шпангоуту;
- снять контрольные болты, увеличить отверстия в опоре и приклепать 

двумя заклепками;
- проверить соосность новой опоры.
При замене хвостовых балок вертолет выставляется в линию полета. 

Натягивается проволочная струна по оси хвостовой балки вертолета. Балка 
устанавливается на несколько болтов-фиксаторов меньшего диаметра.

Предварительно к балке прикладывается крутящий момент, 
имитирующий условия нагружения от концевой балки с ПР, ХР и ХВ. 
Нагрузка создается за счет натяжения троса при помощи тандера. Один 
конец троса крепится к якорю в земле, а другой – к ложному (монтажному) 
концевому шпангоуту балки.

Ремонт агрегатов трансмиссии. Трансмиссия включает редукторы и 
валы. Редукторы воспринимают массовые, переменные динамические –
вибрационные нагрузки, крутящие моменты. Валы, кроме указанных 
нагрузок, воспринимают усилия изгиба, сжатия и растяжения.

При ОТС у агрегатов трансмиссии встречаются следующие 
неисправности и дефекты:

- разрушение, трещины деталей;
- износ, выкрашивание, бринеллирование, наклеп шестерен, валов, 
карданов, подшипников и т.д.;
- деформация, скручивание секций, валов;
- забоины, царапины, риски рабочих и нерабочих поверхностей 
деталей;
- коррозия и нарушение антикоррозий1ного покрытия деталей;
- срыв резьбы, подтянутость шпилек;
- негерметичность масленок, предохранительных клапанов;
- перегрев подшипников, муфты или тормоза.
ТУ на ремонт требуют обеспечения прочности, надежности и 

долговечности. Основные детали трансмиссии бракуются при обнаружении 
сколов, трещин и различных разрушений.

Единичное выкрашивание цементированного слоя зубьев допускается 
глубиной до 0,3мм и площадью не более 5мм2, но не более 3-5 точек на трех 
зубьях одной шестерни. Износ, наклеп глубиной до0,1-0,2мм, а 
бринелирование до 0,05-0,1мм разрешается выводить зачисткой шабером, 
шлифовальной шкуркой. Для соблюдения условий посадки поверхности
отдельных деталей подвергаются размерному металлопокрытию с 
последующим шлифованием. Забоины, царапины, риски, коррозия глубиной 
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до 0,2мм на рабочих поверхностях и до 0,5мм на нерабочих поверхностях 
устраняются зачисткой. Трещины на ребрах охлаждения разрешается 
выпиливать, но не более 1% от площади охлаждения. При ремонте 
некоторых деталей агрегатов трансмиссии применяется упрочнение их 
поверхности, покрытие твердыми смазками, оксидное фосфатирование.

Подшипники с заеданиями, коррозией, с забоинами больших размеров 
бракуются. Допустимые люфты: - для роликовых подшипников: радиальные 
– до 0,05-).08мм; осевые люфты в шариковых подшипниках – до 0,01-0,02 
мм; биение секций хвостового вала – до 0,5мм; скручивание и изгиб секций 
не допускается. Срыв, забоины резьбы разрешается не более одной – двух на 
одной крепежной детали с обязательной правкой поверхности нити. При 
обнаружении перегрева (цвета побежалости), детали подлежат замене.

ОТС производится визуально, техническими измерениями, магнитным, 
рентгеноконтролем и т.д. Восстановление производится слесарно-
механической обработкой, гальваническим и другими видами покрытий.

При сборке необходимо пользоваться динамометрическими, 
тарированными ключами для соблюдения величин моментов затяжки 
резьбовых деталей крепления. Часть деталей требует индивидуальной 
подгонки и совместной с другими деталями обработки, а часть деталей, 
например, пары шестерен, требует совместной установки. Поэтому, при 
забронировании одной из таких деталей бронируется и вторая – парная.

При сборке зубчатых колес проверяется их биение по рабочим 
поверхностям и по кромкам зубьев, биение подшипников в сборке.

При сборке редукторов проверяется прилегание зубьев пар шестерен. 
Для этого наносится тонкий слой краски (ультрамарин или медный купорос) 
на рабочую сторону зуба ведущей шестерни, затем эту шестерню 
проварачивают на три-четыре оборота по часовой стрелке и против часовой 
стрелки до полного отпечатка краски на боковых поверхностях зубьев 
ведомой шестерни. Прилегание должно быть не менее 80% высоты зуба. 
Если прилегание недостаточно, его регулируют подбором регулировочных 
колец.

Особое внимание при сборке уделяется проверке комплектности 
деталей, чистоте деталей, отсутствию посторонних предметов.

После сборки главные редукторы прокачиваются горячим маслом (60-
75оС) под давлением 0,3-0,5МПа от специальной установки для определения 
герметичности и отсутствия остружки, загрязнений и других посторонних 
частиц на сетках, магнитных пробках фильтров. Все агрегаты трансмиссии 
подвергаются после сборки обкатке и испытаниям на специальных стендах, а 
хвостовые валы еще и балансировке.

Ремонт автоматов перекоса
На автомат перекоса действуют: усилия, передаваемые от несущего 

винта и пилота, вибрационные и другие нагрузки. При ОТС обнаруживаются: 
разрушения и трещины, износ, наклеп, фреттинг-коррозия и коррозия; 
деформация, механические повреждения, и нарушения антикоррозионного 
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покрытия. ОТС производится визуально, техническими измерениями, 
магнитным и другими видами НК.

Значительная часть деталей требует индивидуальной, парной подгонки 
и обработки. Забоины, царапины и коррозия глубиной до 0,5мм на бронзовых 
втулках ползуна зачищаются шабером и наждачной шкуркой. При износе 
более 0,5мм втулки подлежат замене. Для этого высверливаются старые 
заклепки, устанавливаются новые втулки, приклепываются и затем ползун 
протачивается на токарном станке. При износе направляющей автомата 
перекоса до 0,06мм производится размерное хромирование и шлифовка. 
Допускаются без устранения вмятины тарелки глубиной до 1,5мм с 
суммарной площадью до 100мм2.

Царапины, забоины, риски и коррозия на рабочих поверхностях 
устраняются до глубины 0,2мм, на нерабочих – 0,5мм. Срыв одной нитки 
резьбы деталей крепления разрешается устранять правкой метчиком или 
леркой. Допускается размерное хромирование деталей крепления для 
обеспечения необходимой посадки. При сборке выполняются узловая, а 
затем агрегатная сборка. Запрессовка подшипников в тарелку производится 
при ее подогреве в печи до70-900С в течение 10-15мин.

При регулировке автомата перекоса с помощью квадранта монтажная 
плита выставляется горизонтально с точностью до 20. На штырь 
устанавливается автомат перекоса, а его направляющая крепится к плите. 
При этом необходимо следить, чтобы стрелка и буквы НП (направление 
полета) на фланце направляющей совпали с риской на плите. Затем 
устанавливается тарелка автомата перекоса вперед от «завала» на 
определенный угол для конкретного вида вертолета (обычно45-600). Затем 
производится регулировка угла наклона тарелки автомата перекоса вперед, 
назад, влево, вправо с точностью +50.  При этом необходимо соблюдать 
требование обеспечения зазора 3-5мм между тарелкой и другими деталями 
агрегата при наклоне тарелки в крайнее положение. [28,29,30,34,38,40].

Ремонт несущих, хвостовых винтов вертолета (и воздушных винтов 
самолета)

На винты действуют аэродинамические массовые, инерционные, 
вибрационные и другие нагрузки. Лопасти винтов испытывают усилия 
растяжения от осевой составляющей центробежной силы инерции, изгиб и 
сдвиг в плоскостях взмаха и вращения, кручения и т.д.

При ОТС обнаруживаются: 
-разрушения и трещины; износ и наклеп, бринеллирование, 

деформация; 
- непроклей и отставание секций обшивки; механические повреждения; 
-коррозия и фреттинг-коррозия, нарушение антикоррозионных 

покрытий. 
ОТС производится визуально, техническими измерениями, магнитным, 

ультразвуковым, рентгенконтролем и т.д.  
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покрытия. ОТС производится визуально, техническими измерениями, 
магнитным и другими видами НК.

Значительная часть деталей требует индивидуальной, парной подгонки 
и обработки. Забоины, царапины и коррозия глубиной до 0,5мм на бронзовых 
втулках ползуна зачищаются шабером и наждачной шкуркой. При износе 
более 0,5мм втулки подлежат замене. Для этого высверливаются старые 
заклепки, устанавливаются новые втулки, приклепываются и затем ползун 
протачивается на токарном станке. При износе направляющей автомата 
перекоса до 0,06мм производится размерное хромирование и шлифовка. 
Допускаются без устранения вмятины тарелки глубиной до 1,5мм с 
суммарной площадью до 100мм2.

Царапины, забоины, риски и коррозия на рабочих поверхностях 
устраняются до глубины 0,2мм, на нерабочих – 0,5мм. Срыв одной нитки 
резьбы деталей крепления разрешается устранять правкой метчиком или 
леркой. Допускается размерное хромирование деталей крепления для 
обеспечения необходимой посадки. При сборке выполняются узловая, а 
затем агрегатная сборка. Запрессовка подшипников в тарелку производится 
при ее подогреве в печи до70-900С в течение 10-15мин.

При регулировке автомата перекоса с помощью квадранта монтажная 
плита выставляется горизонтально с точностью до 20. На штырь 
устанавливается автомат перекоса, а его направляющая крепится к плите. 
При этом необходимо следить, чтобы стрелка и буквы НП (направление 
полета) на фланце направляющей совпали с риской на плите. Затем 
устанавливается тарелка автомата перекоса вперед от «завала» на 
определенный угол для конкретного вида вертолета (обычно45-600). Затем 
производится регулировка угла наклона тарелки автомата перекоса вперед, 
назад, влево, вправо с точностью +50.  При этом необходимо соблюдать 
требование обеспечения зазора 3-5мм между тарелкой и другими деталями 
агрегата при наклоне тарелки в крайнее положение. [28,29,30,34,38,40].

Ремонт несущих, хвостовых винтов вертолета (и воздушных винтов 
самолета)

На винты действуют аэродинамические массовые, инерционные, 
вибрационные и другие нагрузки. Лопасти винтов испытывают усилия 
растяжения от осевой составляющей центробежной силы инерции, изгиб и 
сдвиг в плоскостях взмаха и вращения, кручения и т.д.

При ОТС обнаруживаются: 
-разрушения и трещины; износ и наклеп, бринеллирование, 

деформация; 
- непроклей и отставание секций обшивки; механические повреждения; 
-коррозия и фреттинг-коррозия, нарушение антикоррозионных 

покрытий. 
ОТС производится визуально, техническими измерениями, магнитным, 

ультразвуковым, рентгенконтролем и т.д.  
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Восстановление деталей осуществляется слесарно-механической 
обработкой, пайкой, склеиванием; гальваническим и другими видами 
покрытий.

Гарантийный ресурс большинства типов лопастей несущего винта 
равен назначенному и поэтому производится только текущий ремонт в 
эксплуатационном предприятии или на заводах ГА, при котором допускается 
зачистка мелких механических повреждений, коррозии, замена 
противоизносных окантовок, антиобледенительных элементов, отдельных 
секций, пайка и подклейка отдельных элементов и т.д. 

Значительная часть деталей винтов имеет назначенный ресурс, 
меньшее назначенного ресурса самого винта, поэтому необходимо следить 
при ремонте за величинами их наработки. 

У лопастей несущего винта производится проверка на герметичность 
галоидным методом (аналогично проверке баков-кессонов на 
герметичность). Этим методом проверяется наличие трещин на лонжеронах 
лопастей. В лонжерон под давлением 0,05МПа нагнетают воздух или смесь 
газов (фреон, азот). Затем по манометру следят за давлением. Падение 
давления указывает, что имеется негерметичность. При закачке в лонжерон 
чистого фреона или его смеси с азотом и воздухом можно контролировать 
лонжерон с помощью галоидного течеискателя.

В случае обнаружения трещин на основных деталях втулок винтов 
детали бракуются. Износ, наклеп, бринеллирование допускаются до глубины 
0,05мм на 15-25% площади рабочей поверхности деталей, забоины и 
царапины – до глубины 0,1мм на рабочих поверхностях и до глубины 0,5мм
на нерабочих поверхностях. Разрешается производить замену роликов 
сепараторов с последующей повторной зачеканкой. Ролики должны 
подбираться строго одной группы (точность размера до 0,003мм). Во всех 
подшипниках необходимо перепрессовать смазку.

При ремонте некоторых агрегатов несущей системы применяются 
различные виды упрочнения (виброупрочнение шариками в бункерах, 
пневмодробеструйное), покрытие твердыми смазками, оксидное 
фосфатирование.

На наконечнике и хвостовых отсеках лопастей, несущего винта 
разрешается зачищать шлифовальной шкуркой забоины и царапины, 
коррозию глубиной до 0,1-0,2мм, вмятины – до 0,2 – 0,8мм.

При ремонте втулок несущих винтов особое внимание уделяется 
приработке деталей демпферов, которая осуществляется на специальных 
стендах и на токарных станках в специальных приспособлениях (для 
механических).

На лонжеронах разрешается устранять зачисткой шлифовальной 
шкуркой забоины, царапины и коррозию до глубины 0,25-0,30мм длиной в 
продольном направлении до 100мм, в поперечном – до 25мм. Разрешается 
устранять пробоины обшивки хвостовых отсеков если даже имеется местное 
повреждение сотового заполнителя. Величина пробоины не более 20х20мм. 
Количество – одна-две на отсек. Пробоины заделываются наклепкой 
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дюралевых заплат. Для этого удаляется ЛКП, обрабатываются края 
пробоины, вырезается заплата с перекрытием отверстия на 15мм. У 
вырезанной заплаты снимается фаска. Заплата и края пробоины 
обезжириваются вначале бензином. «Калоша», выдерживается 10-15мин., а
затем ацетоном с выдержкой 5-7мин. Наносится клей ПУ-2 и выдерживается 
10-20мин. На заплату накладывается калька, губчатая резина и груз для 
нагрузки 0,05-0,1МПа склеиваемой поверхности (выдержка 24 часа при  
t=180С). Затем наносится ЛКП.

При обнаружении трещин хвостовых отсеков длиной до 20 мм концы 
их засверливаются и накладываются вышеуказанным способом двусторонние 
заплаты.

При ремонте лопастей несущего винта допускается замена отдельных 
секций, защитных оковок. После ремонта производится проверка весовых 
моментов лопастей. 

На лопастях хвостового винта разрешается устранять забоины, 
царапины, коррозию глубиной 0,2-0,4мм и вмятины глубиной 0,6-0,8мм. 
Забоины, царапины и коррозия устраняются шлифовальной шкуркой, 
непроклей -  зашприцовкой клея, отставание обшивки – введением клея и 
последующим приложением нагрузки в месте отставания.

Стеклопластиковые обшивки лопасти разрешается ремонтировать 
установкой заплат из авиаля или дюралюминия. Они приклеиваются 
аналогично лопастям несущего винта.

После ремонта лопасти хвостового и несущего винтов подвергаются 
балансировке на специальных приспособлениях, если в процессе их вес 
изменялся.

Втулки НВ и ХВ собираются на специальных плитах с применением 
различного оборудования. Сборка втулки НВ включает узловую и общую 
сборки: собираются осевые шарниры, рычаги поворота лопастей, демпферы. 
На штырь надевается корпус винта, к нему присоединяются с помощью 
горизонтальных шарниров скобы. Устанавливаются вертикальные и осевые 
шарниры, монтируются демпферы, рычаги поворота лопастей. При сборке 
проводятся регулировочные работы. Собранная втулка НВ проверяется на 
герметичность.

При контроле производится гидравлическое испытание втулки ХВ на 
герметичность, на перевод с одного шага установки лопастей на другой. 
Такие испытания проводятся с помощью специальных гидростендов. 
Регулировка и проверка геометрических параметров собранной втулки с 
лопастями разбиваются на следующие этапы:

- проверка и регулировка установочных углов лопастей;
- проверка и регулировка увода лопастей от плоскости вращения;
- проверка и регулировка увода лопастей в плоскости вращения;
- проверка и регулировка винта по его диаметру.
Установочные углы проверяются угломером на определенных радиусах 

винта в их рабочих положениях. Отклонения очень жесткие (не более +100С 
и -30С) в зависимости от шага винта. Углы регулируются перестановкой 
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дюралевых заплат. Для этого удаляется ЛКП, обрабатываются края 
пробоины, вырезается заплата с перекрытием отверстия на 15мм. У 
вырезанной заплаты снимается фаска. Заплата и края пробоины 
обезжириваются вначале бензином. «Калоша», выдерживается 10-15мин., а
затем ацетоном с выдержкой 5-7мин. Наносится клей ПУ-2 и выдерживается 
10-20мин. На заплату накладывается калька, губчатая резина и груз для 
нагрузки 0,05-0,1МПа склеиваемой поверхности (выдержка 24 часа при  
t=180С). Затем наносится ЛКП.

При обнаружении трещин хвостовых отсеков длиной до 20 мм концы 
их засверливаются и накладываются вышеуказанным способом двусторонние 
заплаты.

При ремонте лопастей несущего винта допускается замена отдельных 
секций, защитных оковок. После ремонта производится проверка весовых 
моментов лопастей. 

На лопастях хвостового винта разрешается устранять забоины, 
царапины, коррозию глубиной 0,2-0,4мм и вмятины глубиной 0,6-0,8мм. 
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Стеклопластиковые обшивки лопасти разрешается ремонтировать 
установкой заплат из авиаля или дюралюминия. Они приклеиваются 
аналогично лопастям несущего винта.

После ремонта лопасти хвостового и несущего винтов подвергаются 
балансировке на специальных приспособлениях, если в процессе их вес 
изменялся.

Втулки НВ и ХВ собираются на специальных плитах с применением 
различного оборудования. Сборка втулки НВ включает узловую и общую 
сборки: собираются осевые шарниры, рычаги поворота лопастей, демпферы. 
На штырь надевается корпус винта, к нему присоединяются с помощью 
горизонтальных шарниров скобы. Устанавливаются вертикальные и осевые 
шарниры, монтируются демпферы, рычаги поворота лопастей. При сборке 
проводятся регулировочные работы. Собранная втулка НВ проверяется на 
герметичность.

При контроле производится гидравлическое испытание втулки ХВ на 
герметичность, на перевод с одного шага установки лопастей на другой. 
Такие испытания проводятся с помощью специальных гидростендов. 
Регулировка и проверка геометрических параметров собранной втулки с 
лопастями разбиваются на следующие этапы:

- проверка и регулировка установочных углов лопастей;
- проверка и регулировка увода лопастей от плоскости вращения;
- проверка и регулировка увода лопастей в плоскости вращения;
- проверка и регулировка винта по его диаметру.
Установочные углы проверяются угломером на определенных радиусах 

винта в их рабочих положениях. Отклонения очень жесткие (не более +100С 
и -30С) в зависимости от шага винта. Углы регулируются перестановкой 
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лопастей в другие стаканы рукавов, заменой отдельных лопастей или деталей 
рукава.

Биение лопастей винта проверяется по задней кромке. Определяется 
отклонение лопастей от диаметра винта. Регулировка производится заменой 
или подпиливанием упоров на корпусе.

Увод лопастей в плоскости вращения проверяется сопоставлением 
между собой углов развала каждой пары лопастей данного винта или 
методом подчеркивания. Лопасти в плоскости вращения регулируются 
заменой лопастей, деталей рукавов, стаканов.

Затем производится статическая балансировка хвостового винта на 
специальной установке. Допуски на балансировку от 0,03 до 0,08мН. 
Неуравновешенности устраняются установкой дополнительных 
балансировочных грузов и пластин. Необходимый груз, закладываемый в 
легкую полость для устранения дисбаланса:

В качестве пробного груза применяется мастика, замазка, изолента, 
металлические взвешенные прищепки.

Динамическая балансировка ХВ и НВ производится непосредственно 
на вертолете при работе двигателей. Динамическая неуравновешенность 
возникает при смещении ЦТ лопастей от плоскости вращения винта или при 
значительной разнице в установке углов лопастей. Устраняется регулировкой 
углов установки лопастей или заменой, перестановкой лопастей, деталей, 
стаканов, рукавов. [28,29,30,34,38,40,42].

Авиационный двигатель как объект ремонта характеризуется 
надежностью после ремонта, ремонтной технологичностью, экономичностью 
ремонта, в значительной мере связанными с теми факторами, которые 
определяют АД как объект проектирования, производства и эксплуатации: 
конструкцией, технологией изготовления, условиями работы, 
обуславливающими процессы изнашивания КЭ (конструктивных элементов), 
виды и повторяемость отказов, неисправностей и дефектов, объем и 
содержание ремонта. Поэтому факторы, раскрывающие характеристику АД 
как объекта ремонта, разделяются на конструктивные, производственно-
технологические и эксплуатационные.

Уровень конструктивного совершенства АД предопределяет процессы 
изнашивания и коррозии, накопления усталости материалов деталей.

Надежность, ресурсы, технологические методы и средства 
восстановления КЭ, объем, трудоемкость, продолжительность и стоимость 
ремонта существенно зависят от конструктивного совершенства АД, в том 
числе от его ремонтопригодности и ремонтной технологичности. Влияние 
конструктивных факторов на характеристики ремонтопригодности АД 
проявляется в изменении затрат времени, труда и средств на техническое 
обслуживание и ремонт (ТО и Р), а также в изменении долговечности КЭ и 
периодичности профилактических мероприятий.

К конструктивным факторам, пре6имущественно влияющим на 
долговечность КЭ, относятся: рациональный выбор материалов КЭ, которые 
должны обеспечивать не только их прочность, но и соответствовать 
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требованиям технологических процессов при изготовлении и ремонте; 
рациональное распределение нагрузок, действующих на КЭ.

К производственно-технологическим факторам относятся методы 
обеспечения требуемой точности при изготовлении и сборке АД (методы 
полной и неполной взаимозаменяемости, компенсации, пригонки и 
селективной сборки), технологические процессы, обеспечивающие 
требуемые свойства поверхностного слоя КЭ (износостойкость, 
коррозионную стойкость, контактную выносливость и др.), а также их 
усталостную прочность. В качестве таких технологических процессов 
применяются термическая и химико-термическая обработка (закалка, 
азотирование и др.), поверхностное пластическое деформирование, 
покрытия, чистовые и отделочные виды механической обработки. Для 
сварных КЭ необходимо использовать такие технологические процессы и 
режимы, которые бы обеспечивали минимальный уровень деформаций и 
остаточных напряжений.

Периодичность, объем и содержание ремонта при планово-
предупредительной системе (ресурсной) ТО и Р и системе ТО и Р по 
техническому состоянию существенно отличаются. В первом случае АД 
проходит полный цикл ремонта от разборки до испытания, а во втором –
входной контроль, частичную разборку АД, ремонт или замену отдельных 
требующих ремонт узлов и т.д.

Основными же показателями, характеризующими АД как объект 
ремонта, являются показатели эксплуатационной надежности, ремонтной 
технологичности и себестоимости ремонта. [34,38,40,56,57].

Технологическая классификация неисправностей дефектов и 
типовые элементы технологических процессов ремонта узлов 
авиадвигателей.

Дефекты двигателя с технологической точки зрения можно 
классифицировать по группам: 

1. Дефекты деталей:
- поверхностные - искажения координации, формы и размеров 

поверхностей, нарушения поверхностного слоя;
- объемные – накопление усталости, структурные изменения.
2. Дефекты узлов:
- нарушения координации рабочих поверхностей относительно 

сборочных баз и точности самих базовых поверхностей;
- отклонения рабочих свойств узла от расчетных (нарушения 

герметичности, неуравновешенность).
Поверхностные дефекты распределяются в поверхностном слое 

металла. Поверхностный слой из-за внутренних напряжений, воздействия 
рабочей среды или сопряженной поверхности имеет свойства, отличные от 
свойств расположенных под ним слоев металла (сплошность, 
микротвердость, структура и т.д.

Примером дефектов такого рода являются налет коррозии, забоины, 
надиры, волосовины, наклеп, эрозия. На зарождение и развитие 



165164
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поверхностных дефектов сильно влияет качество поверхностного слоя и, 
прежде всего, остаточные напряжения и шероховатость поверхности.

Объемные дефекты охватывают большую глубину. Их устранение 
создает значительные технологические затруднения и возможно далеко не 
всегда. В объемах металла накапливается усталость, термическая усталость, 
ползучесть, протекает межккисталлитная и интеркристаллитная коррозия.

Дефекты узлов возникают вследствие ограниченной 
взаимозаменяемости, неблагоприятного сочетания погрешностей деталей, 
неполного учета действующих нагрузок и их перераспределений при работе, 
ошибок монтажа, неудачно назначенных методов обработки и сборки. 
Примерами служат раскрытие стыка резьбового соединения из-за 
недостаточной затяжки болта, негерметичность сварочного шва, 
неуравновешенность роторов, излишние биения деталей, перепады 
жесткости во многоболтовом соединении из-за неправильной затяжки.

В соответствии с приведенной классификацией дефектов типовые 
элементы технологических процессов ремонта узлов могут быть 
представлены в следующей обобщенной схеме взаимосвязанных операций:

- подготовка к ремонту;
- восстановительный ремонт (восстановление), доработки и замена 

деталей;
- узловая обработка и доработка узлов;
- испытания и контроль узлов.
Основное содержание подготовки к ремонту – комплектовка деталей и 

узлов на ремонт.
Сюда же входят подготовка и отладка технологического оборудования 

и оснастки в соответствии с характером работ, определенных дефектацией.
В процессе восстановительного ремонта устраняются дефекты деталей. 

Устранение поверхностных дефектов сопряжено с удалением малых объемов 
металла, локализованных обычно на больших участках поверхности. 

При этом обработка неповрежденных участков поверхности ухудшает 
условия контакта, смазки, обтекания, снижает запас прочности и поэтому 
нежелательна. Сплошная обработка поверхности оправдана в пределах 
допуска на размер или в тех случаях, когда взамен удаленного слоя 
наносится новый (например, восстановление формы и размера 
хромированием). риски, забоины, поверхностная коррозия, следы 
схватывания (наклеп) устраняются зачисткой вручную с помощью 
напильников с мелкой насечкой, полировочников, шаберов, шлифовальных 
брусков, шкурок и притирочных паст с последующей полировкой. Если 
механическая зачистка может привести к нарушению посадки, для удаления 
точечных дефектов применяются химические растворы. Обработанные 
поверхности должны быть защищены от коррозии. Во избежание нарушения 
условий смазки неглубокие риски на рабочих поверхностях втулок 
зачищаются микрошкуркой; круговые риски до конца не выводятся, а 
зачищаются заусенцы с их краев. Если поверхностные дефекты не могут 
быть устранены зачисткой, применяется механическая обработка (расточка, 
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шлифование, притирка) до ремонтного размера, сварка (обычно на 
корпусных деталях) или замена (втулка, лопатки, диски).

Объемные дефекты, когда это возможно, устраняются 
механизированным слесарным инструментом (пневмо-, электродрелями) или 
на металлорежущих станках. Здесь приходится удалять значительно большие 
объемы металла. Шире применяются сварка (заварка трещин) и замена 
деталей (межкристаллитная коррозия, тепловой удар).

Доработки выполняются по бюллетеням промышленности.
Замена и связанные с нею подбор и пригонка деталей осуществляется, 

как правило, в случае отбраковки деталей. Новые детали не должны 
нарушать рабочие параметры узла. Подбор деталей производится в 
соответствии с ТТ на рабочие параметры узла по производительности, 
уравновешенности, посадке, центрированию, наработке.

Рабочие параметры узла, собранного из восстановленных, 
доработанных и замененных деталей, могут не соответствовать ТТ. Так 
случается, например, при частичной замене рабочих лопаток компрессора. 
Биения по торцам собственных лопаток и установленных взамен дефектных 
могут быть разными и выходят из пределов ТТ. Часто собранный ротор не 
удовлетворяет ТТ по допустимому дисбалансу.

Для проверки фактических и получения заданных рабочих параметров 
узлов детали обрабатываются в собранном узле (узловая обработка). 
Посредством ее устраняются дефекты узлов. В приведенных примерах 
узловой обработкой будет шлифование торцов лопаток ротора или операции 
по обеспечению допустимого дисбаланса (снятие металла с дисков, 
перестановка лопаток).

Выполнение узловой обработки возможно на собранном узле. Но 
окончательно собранный узел весьма часто закрывает доступ в зону 
обработки и делает ее принципиально невозможной.

Имитация рабочего положения деталей в узле, необходимая для 
узловой обработки, достигается технологической сборкой.  Она выполняется 
из собственных деталей узла, исключая стяжные болты и их гайки. 
Многократная вытяжка снижает упругие и прочностные свойства этих 
деталей. Вместо них устанавливаются технологические болты и их гайки.

Во всех случаях технологической сборкой (при обработке и контроле) 
создается необходимое положение тех конструктивных элементов узла, 
рабочие параметры которых проявляются только в сборе: точных отверстий
под призонные болты в валах, дисках и лабиринтах, наружных поверхностей 
рабочих колес, посадочных поверхностей валов, сопловых аппаратов и т.д. 
На основе технологической сборки проверяются зазоры, биения сборочных 
баз и рабочих поверхностей относительно баз, биения по полкам лабиринтов, 
вытяжка лопаток. Результаты измерений вносятся в ведомости и когда 
требуется клеймятся на деталях в виде величин фактических биений, рисок 
взаимного расположения. Эти клейма используются при выверках в 
операциях механической обработки и сборки.
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Испытания и контроль завершают ремонт узлов. В этих операциях 
окончательно проверяются все рабочие параметры узлов, достигнутые всем 
комплексом предшествующих ремонтных работ: герметичность, 
уравновешенность, зазоры, биения базовых поверхностей. В таких проверках 
устанавливаются выходные характеристики узлов и их соответствие ТТ в 
отличие от проверок узловой обработки. Последние определяют направление 
и содержание ремонта узлов.

При контроле наряду с универсальными измерительными средствами 
используется специальное контрольно-испытательное оборудование, 
например, размеры элементов ротора и статора могут измеряться 
микрометрическими и индикаторными инструментами. Для проверки 
топливных форсунок на производительность, угол распыла и других 
параметров требуется специальное оборудование.

Особое место в испытаниях узлов занимает балансировка роторов.
Требования по дисбалансу накладывают специфический отпечаток на 

технологический процесс ремонта турбины и компрессора. Ограничение 
дисбаланса зависит от частоты вращения ротора. Для ротора с частотой 
вращения до 5000об/мин допускается дисбаланс м⋅4ммк . Величины 
остаточных дисбалансов роторов и их частей задаются ТТ на ремонт.

Допустимый дисбаланс обеспечивается рядом технологических 
операций:

- подбором лопаток по весовому моменту;
- выверкой биения;
- механической обработкой узла ротора в сборе;
- промежуточными балансировками дисков, валов, рабочих колес 

отдельно и с валом и др.
Набор этих операций тем шире, чем жестче ограничение дисбаланса.
Общее число балансировок роторов и их частей у разных двигателей 

колеблется от 1 до 20. Это существенно преобразует схему технологического 
процесса: каждая балансировка связана со сборкой и разборкой узла, 
технологическим обеспечением взаимного расположения деталей и своим 
местом в технологическом процессе ремонта. Динамическая балансировка 
роторов и их составных частей обычно проводится при замене деталей 
ротора, сборке на сдаточное и контрольное испытания. Уравновешенность 
достигается снятием металла в местах, указанных чертежами, подбором и 
регулировкой балансировочных элементов, перестановкой деталей узла.

Испытания и контроль узлов часто обеспечивается технологической 
сборкой.

После завершения испытаний производится окончательное клеймение 
деталей узла (нанесение рисок взаимного расположения, номера комплекта), 
узел разбирается и подготавливается к узловой сборке. 

Приемка двигателя в ремонт
В ремонт поступают двигатели, выработавшие ресурс или имеющие 

неисправности узлов и деталей, устранение которых может быть произведено 
только на авиаремонтных предприятиях. Сдача двигателя в ремонт 



168168

оформляется приемо-сдаточным актом. После оформления приемо-
сдаточного акта двигатель направляется в цех разборки.

Поступивший в ремонт двигатель после слива масла, снятия агрегатов 
всех систем, трубопроводов и электроколлектора, а также заглушения всех 
отверстий ведущих в полости расположения механизмов, направляется на 
общую промывку. После общей промывки двигатель поступает на участок 
разборки. Каждый тип двигателя имеет свои конструктивные особенности, 
которые и определяют технологический процесс его разборки. Вначале 
двигатель разбирается на узлы с последующей разборкой узлов.

Степень разборки двигателя при ремонте зависит от вида ремонта. При 
капитальном ремонте двигатель подвергается полной разборке, а при 
текущем ремонте двигатель разбирается частично, что связано с ремонтом 
отдельных узлов или агрегатов.

После разборки двигателя его детали подвергают очистке, промывке и 
антикоррозионной обработке. Промытые детали двигателя направляют на 
участок дефектации. Определение технического состояния деталей, или их 
дефектация, представляет собой процесс установления пригодности их к 
дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями технических 
условий.

В процессе дефектации детали обычно делят на три группы: годные, 
требующие ремонта и негодные. Детали, признанные негодными, изолируют 
от остальных и после оформления соответствующих документов 
отправляются на склад лома. Детали, признанные годными без ремонта, 
направляют на комплектовку. Детали, требующие ремонта, поступают на 
соответствующие участки или в цеха для их восстановления.

Характеристики дефектов, с которыми детали бракуются или 
допускаются к ремонту, для каждого типа двигателя определяются 
соответствующими техническими условиями. [28,29,30,34,38,40,42,56,57].

Ремонт деталей редукторов и приводов сводится к восстановлению 
работоспособности деталей редукторов (для ТВД), цилиндрических и 
конических зубчатых передач приводов агрегатов систем двигателя.

Ремонт редукторов ТВД заключается в восстановлении картера 
редуктора, вала винта, корпуса сателлитов, корпуса перебора, шестерен, осей 
и роликов.

Часто встречающимися дефектами картера редуктора, вала винта, 
корпуса сателлитов и корпуса перебора бывают: трещины, мелкие риски, 
забоины, задиры, следы коррозии. Детали с трещинами бракуют. Забоины, 
задиры и риски зачищают шабером или шлифовальным полотном. 
Зачищенные места должны иметь плавные переходы с основной 
поверхностью. После устранения указанных дефектов с помощью лупы 
шестикратного увеличения проверяют места зачистки. Зачищенные места 
подвергают местному оскидированию согласно ТУ.

Наклеп на шлицах вала устраняют зачисткой шлифовальным полотном. 
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Задиры, забоины, риски на корпусе сателлитов глубиной до 0,15 мм 
зачищают шлифовальным полотном, хромируют, а затем шлифуют до 
размеров по чертежу.

При этом слой хрома не должен превышать 0,75 мм.
Наклеп на шлицах корпуса перебора зачищают, не допуская 

уменьшения размеров, указанных на чертеже.
Характерным дефектом шестерен редуктора является выкрашивание и 

трещины на рабочей поверхности беговой дорожки, а также выкрашивания 
на рабочей поверхности зубьев шестерен. 

Выкрашивание и трещины являются дефектами усталостного характера 
и возникают в результате длительной эксплуатации при больших контактных 
нагрузках.

Шестерни с выкрашиванием на беговых дорожках бракуются. 
Шестерни с точечным выкрашиванием на рабочей поверхности зуба 
сравнивают с эталоном. Если зона точечного выкрашивания больше 
установленной по эталону. Шестерню при установке поворачивают на 180о

для работы другой стороной зуба.
Характерными дефектами осей планетарного механизма и корпуса 

перебора бывают: выкрашивание и трещины на беговых дорожках. Детали с 
выкрашиванием и трещинами бракуются.

Ремонт деталей приводов агрегатов систем авиационного двигателя 
состоит из устранения дефектов на деталях приводов, а также контроля 
качества зацепления цилиндрических и конических зубчатых передач при 
сборке.

Детали с трещинами бракуют. Точечное выкрашивание на зубьях 
шестерен сравнивают с эталонами. В случае превышения эталонного дефекта 
деталь бракуют.

Наклеп на шлицах устраняют зачисткой с последующей полировкой.
Риски, незначительные задиры в местах посадки подшипников 

восстанавливают шлифованием с последующим хромированием посадочных 
поверхностей.

Правильное зацепление зубьев колес и правильное взаимное 
расположение осей по начальной окружности определяют проверкой 
прилегания зубьев по краске. Для этого на зубья одного из колес (ведущего) 
наносят тонкий слой краски (берлинская лазурь), ставят колесо на место и 
поворачивают по ходу. При этом второе зубчатое колесо (ведомое) слегка 
притормаживают, чтобы создать при вращении колес небольшое давление на 
зубья для более отчетливого отпечатка.

Для цилиндрических шестерен при правильном зацеплении отпечаток 
краски должен располагаться по всей длине зуба и на его середине по высоте 
(по начальной окружности).

Для конических шестерен целесообразно, чтобы касание зубьев было 
ближе к тонким концам.
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При проверке конических шестерен на краску зацепление считается 
удовлетворительным, если отпечаток расположен на малом модуле с 
отрывом у ножки и вершины зуба.

Если отпечаток не удовлетворяет указанным выше требованиям, 
производят регулировку зацепления подбором регулировочных колец по 
толщине. Категорически запрещается подшлифовка шайб и колец для 
обеспечения зацепления в пределах ТУ.

Отремонтированные редукторы и узлы приводов агрегатов систем 
двигателя направляют на общую сборку двигателя [40,42,46].

Ремонт компрессора ГТД 
Ремонт компрессора ГТ Д включает восстановление деталей статора и 

ротора. 
Ремонт статора осевого компрессора состоит из восстановления 

корпуса, лопаток и полуколец спрямляющих аппаратов. 
Часто встречающимися дефектами корпуса компрессора являются: 

трещины, забоины и повреждения (скол) талькированного слоя на кольцах 
спрямляющих аппаратов. 

Трещины заваривают дуговой электросваркой с последующей 
зачисткой заваренного места шлифовальным полотном. 

Устранение забоин, коррозии и рисок производят зачисткой 
наждачным полотном зернистостью 140-180. Эллипсность переднего и 
заднего фланцев, а также полуколец статора устраняют правкой с помощью 
специальных приспособлений. 

Отремонтированный статор компрессора подвергают проверке на 
герметичность. Для этого необходимо закрыть заглушками имеющиеся 
отверстия в корпусе компрессора, а также специальными заглушками -
передний и задний фланцы, ввернуть манометр в одно из имеющихся 
отверстий и подсоединить шланг воздушной сети. Проверить герметичность 
корпуса компрессора под давлением воздуха 1 атм в течение 1 мин, 
промазывая при этом мыльным раствором все сварные швы, резьбовые 
соединения штуцеров, места сопряжения половин корпуса компрессора с 
прокладками. 

Состав мыльного раствора следующий: на 1 л технической воды берут 
10 г нейтрального мыла (детского), 10 г глицерина, 0,3 г ультрамарина. 

Допускается появление единичных пузырьков воздуха из под 
продольных фланцев в месте стыковки половин корпуса. В других местах 
выделение воздушных пузырьков не допускается. 

Мелкие забоины на лопатках полуколец зачищают надфилем с 
последующим шлифованием зачищенных участков наждачным полотном 
зернистостью 120-200. Указанные операции производят без снятия лопаток. 

Забоины на входных и выходных кромках зачищают с сохранением 
плавных переходов к основному металлу.

Повреждение (скол) талькированного слоя в виде отдельных пор, 
раковин и отслаиваний бывает на рабочих кольцах и полукольцах 
спрямляющих аппаратов компрессора. 
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При выкрашивании талькированного слоя на одной из половин 
полукольца восстановление талькированной поверхности производят на 
обеих половинах полукольца (правой и левой). После расточки талькирован-
ных поверхностей внутренних колец проверяют биение их поверхностей, 
которое не должно превышать 0,6 мм. После восстановления всех деталей 
статора, компрессора, производят его сборку. В собранном статоре 
компрессора проверяют диаметры рабочих колец компрессора, колец 
спрямляющих аппаратов и диаметры посадочных поверхностей переднего и 
заднего фланцев компрессора. 

Ремонт ротора компрессора 
Ремонт ротора осевого компрессора включает восстановление лопаток, 

дисков, цапф, лабиринтных колец, а также восстановление посадочных 
поверхностей вала ротора компрессора. Наиболее характерными дефектами 
лопаток компрессора бывают: 

- удлинение (вытяжка) лопаток может быть вызвана центробежными 
силами и устраняется шлифованием торцов всех лопаток до нужного 
диаметра данной ступени ротора с последующей его балансировкой; 

- забоины на корытце и спинке пера лопатки, забоины на входной и 
выходной кромках лопаток. Забоины на корытце и спинке алюминиевых 
лопаток глубиной до 0,2мм и стальных глубиной до 0,3 - 0,5мм, 
расположенные на длине не более 2/3 от вершины лопатки, и в количестве, 
не превышающем трех, зачищают шабером или надфилем. Зачистку 
производят заподлицо с поверхностью пера с последующим полированием 
места зачистки. 

Забоины зачищают по всей длине кромки надфилями, обеспечивая 
равномерный переход поверхности на участке зачистки. После зачистки 
кромки лопаток заполировывают. 

Трещины в пазах елочного замка встречаются обычно в последних 
ступенях компрессоров, как наиболее нагруженных. Лопатки с такими 
дефектами бракуют. 

Эрозия лопаток возникает в результате попадания на них пыли, песка, 
мелких посторонних частиц в процессе эксплуатации двигателя. Эрозия 
бывает чаще всего на лопатках из алюминиевых сплавов. Поверхность 
лопаток в этом случае покрыта мельчайшей «сыпью» или рисками. Эрозию 
лопаток (шероховатость) устраняют с поверхности зачисткой шабером или 
надфилем с последующей полировкой. Глубина эрозии при этом не должна 
превышать 0,1 мм. При наличии дефектов, размеры и характер которых 
превышают допустимые, производят замену лопаток. Если число таких 
лопаток превышает 20% от общего количества на диске любой ступени, то 
лопатки данной ступени заменяют полностью, в остальных случаях частично. 

Частичная замена состоит из трех этапов: 
- удаление дефектных лопаток;
- подбор новых лопаток;
- постановка лопаток в диск. 
Не допускается, чтобы шов выступал относительно торцов. 
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Разрешается ремонтировать сопловой аппарат, имеющий не более восьми 
трещин на каждом фланце. При этом на трех расположенных рядом 
отверстиях устранение трещин не допускается и сопловой аппарат бракуется. 

После частичной замены лопаток ротор компрессора динамической 
балансировке не подвергают. При полной замене лопаток какой-нибудь 
ступени ротора производят проточку и шлифование их торцов. 

Биение гребешков лабиринтов дисков ротора возникает из-за прогиба 
ротора или местной выработки гребешков. Ремонт производится 
шлифованием наружной поверхности с последующей подготовкой 
внутреннего диаметра спрямляющего аппарата. 

Окончательный контроль качества ремонта ротора компрессора 
производят с целью выявления забоин, рисок, вмятин, надиров, коррозии и 
других механических повреждений. Особое внимание обращают на 
состояние лопаток всех ступеней, замков, лабиринтов и поверхностей шеек 
валов для подшипников. 

После восстановления деталей компрессора производят его сборку. 
Собранный компрессор отправляют на участок общей сборки 

двигателя.
Ремонт камер сгорания
Камеры сгорания ГТД делятся на три типа: индивидуальные, 

кольцевые и смешанные.
Во всех случаях камеры сгорания изготавливают из жароупорных и 

жаростойких листовых материалов толщиной 0,5 – 3,0мм.
Детали камер сгорания работают в условиях высоких температур, 

частых теплосмен и вибрационных нагрузок. В связи с непостоянством во 
времени и неравномерностью температурного поля по отдельным участкам 
деталей материал воспринимает также повторно-статические нагрузки и 
испытывает термические напряжения. Поверхностные слои тонкостенных 
деталей претерпевают, наряду с газовой коррозией, также абразивный износ 
в отдельных местах и эрозию.

Трещины в тонкостенных местах и по сварным швам камеры сгорания 
могут быть одиночными и групповыми, прямолинейными и 
криволинейными.

При ремонте величина и количество трещин на детали, подлежащих 
устранению, определяются требованиями сохранения жесткости и прочности 
ремонтируемого участка той или иной детали.

Для устранения трещин применяют электродуговую, аргонодуговую и 
кислородно-ацетиленовую сварку. Вид сварки выбирают в каждом 
конкретном случае согласно ТУ. Перед сваркой трещины предварительно 
производят засверливание ее концов и V-образную разделку кромок трещин 
согласно ТУ.

Заварку трещины начинают с точки, расположенной в 5 – 8мм от конца 
трещины. Это исключает возможное развитие трещины в процессе сварки. 
Присадочный материал изготавливают в виде проволоки из материала 
свариваемой детали.
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После устранения трещин сваркой шов зачищают до одного уровня с 
основным материалом шлифовальным кругом 50х4х6 и шлифовальным 
полотном.

Коробление деталей камеры сгорания является следствием 
неравномерного их нагрева, вызываемого, главным образом, нарушением 
нормальной работы отдельных форсунок. Коробление деталей камеры 
сгорания устраняют правкой. Правку выполняют с помощью специальных 
оправок, изготовленных для каждой конкретной детали.

Правка деталей может быть холодной и горячей (нагрев детали до 
850− 9000С ) в зависимости от дефекта.

Надиры и выработка в гнездах под подшипники, установленные в 
качестве опор для заднего вала ротора компрессора и вала турбины, 
появляются из-за повышенных температур и недостатка смазки.

В этом случае надиры глубиной до 0,05 мм и эллипсность до 0,2 мм в 
гнездах под подшипники восстанавливают до номинальных размеров 
хромированием; при надирах и выработке более 0,2 мм корпус бракуется, так 
как устранение этих дефектов связано с ослаблением стенки корпуса и 
нанесением чрезмерно толстых и непрочных слоев хрома.

Нагар и неглубокая коррозия встречается на завихрителях камеры
сгорания. Нагар откладывается на торце втулки завихрителя в процессе 
работы двигателя, который в дальнейшем спекается и образует твердый 
налет. Удаление нагара производится металлической щеткой. Если нагар не 
удаляется щеткой, тогда торец завихрителя протачивают на станке. В силу 
малой толщины торца втулки завихрителя после удаления окалины 
проточкой возможно разрушение втулки завихрителя. С таким дефектом 
втулки бракуются.

Места с неглубокой коррозией на завихрителях протирают ветошью, 
смоченной в керосине.

После восстановления деталей камеры сгорания производят ее сборку. 
Контроль за качеством ремонта и сборки сводится к определению биения 
посадочных мест для подшипников и к проверке герметичности полостей 
камеры сгорания согласно ТУ.

Проверку герметичности полостей камеры сгорания производят 
воздухом при давлении 2см/1кк4+ в течение 10мин. Утечка воздуха 
недопустима.

Отремонтированные камеры сгорания направляют на участок общей 
сборки двигателя.

Ремонт турбины ГТД
Ремонт турбины заключается в восстановлении рабочих лопаток, 

дисков, дефлекторов, вала турбины, а также деталей сопловых аппаратов.
Лопатки турбины испытывают большие силовые, тепловые, 

термоциклические и вибрационные нагрузки, подвергаются агрессивному 
воздействию продуктов сгорания и часто получают повреждения от 
посторонних частиц, попадающих в газовый тракт двигателя в процессе 
эксплуатации. Как следствие, на лопатках газовых турбин встречаются такие 



174174

дефекты: трещины в различных местах, обрыв лопаток, погнутость, прогар, 
эрозия, надиры на торцах, забоины и т.п. Лопатки турбины, имеющие 
трещины, прогар, погнутость, надиры на торцах и глубокие забоины 
подлежат замене.

Мелкие забоины на лопатках в зависимости от места расположения 
устраняются. На поверхности спинки и корытца забоины зачищают на 
полировальном станке с помощью войлочного круга (покрытого абразивным 
порошком зернистостью 180-200 или пастой ГОИ) заподлицо с основной 
поверхностью.

Забоины на входных и выходных кромках лопатки устраняют путем 
снятия материала вдоль кромок на глубину, превышающую 0,1мм глубину 
забоины, обеспечивая при этом плавные переходы к поверхности пера. 
Обычно устранение забоин допускается производить на участке, 
расположенном не более 2/3 длины пера от торца.

При удалении забоин на входных кромках пера необходимость в 
снятии дополнительного слоя материала (0,1мм) вызвана тем 
обстоятельством, что наличие забоин ведет к большой концентрации 
напряжений в местах размещения последних. Наличие же забоин на 
поверхности спинки или корытца вызывает небольшую концентрацию 
напряжений (примерно в 5-6 раз меньше, чем в первом случае). В связи с 
этим необходимо обращать самое серьезное внимание на качество зачистки 
входных и выходных кромок лопаток.

Эрозия поверхностей лопатки образуется в виде мельчайших 
углублений, придающих поверхности лопатки шероховатость. Причиной 
эрозии лопаток является отложение очень прочных осадков нагара на 
лопатках под воздействием газового потока.

Следы эрозии разрешено удалять вручную зачисткой шлифовальным 
полотном зернистостью 140-200с последующей полировкой пастой ГОИ.

При наличии на поверхностях лопаток неустраняемых дефектов 
(трещины, прогар, погнутость) заменяют забракованные лопатки на новые 
или работавшие, но годные к дальнейшей эксплуатации.

Замена лопаток турбин может быть полная или частичная. Полную 
замену лопаток производят тогда, когда число забракованных лопаток 
составляет 20-25% всех лопаток в диске. Для многоступенчатых роторов 
обычно замену более 20% лопаток одного из дисков относят к полной. При 
полной замене лопаток производят подбор нового комплекта лопаток с 
последующим шлифованием торцов лопаток.

Подбор новой лопатки ведут с учетом веса забракованной, причем 
разница в весе не должна превышать 0,3-0,6г. Верхний предел относится к 
лопаткам многоступенчатых турбин, а нижний – к одноступенчатым. Если 
невозможно определить вес забракованной лопатки, вследствие 
механических повреждений ее, подбор новой лопатки производят по весу 
диаметрально противоположной лопатки с тем же допуском. Такой подбор 
лопаток по весу существенно упрощает динамическую балансировку ротора 
и требует уравновешивающие грузы небольшого веса. Взвешивают лопатки с 
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точностью до 0,05-0,1г. При полной замене лопаток подбор по весу 
заключается в том, что лопатки турбины подбирают в комплект попарно. 
Каждую пару лопаток одинакового веса устанавливают в диаметрально 
противоположные пазы диска турбины.

Однако попарный подбор лопаток очень трудоемкий. Кроме того, 
шлифование торцов лопаток после их установки до некоторой степени 
нарушает первоначальное условие подбора лопаток.

Более простой метод подбора комплекта лопаток турбины заключается 
в том, что признанные годными лопатки взвешивают и укладывают на столе 
в порядке уменьшения веса. Затем лопатки устанавливают в диск турбины 
таким образом, чтобы они в сумме уравновешивали друг друга. Практически 
это делают так: первую лопатку (максимальный вес) устанавливают в первый 
паз диска, а вторую – диаметрально противоположно, третью – в третий паз, 
а четвертую – диаметрально противоположно третьей и т.д. Обычно после 
такого рода подбора суммарная неуравновешенность невелика и легко 
устраняется при динамической балансировке ротора турбины.

Однако целесообразнее производить подбор не по весу, а по весовому 
моменту. Ротор турбины, укомплектованный парами таких лопаток, будет 
динамически уравновешен с большей точностью, чем при весовом подборе 
лопаток.

Подбор лопаток по весовым моментам производят с помощью 
специального приспособления. Однако попарный подбор лопаток с 
одинаковым моментом не менее трудоемок, чем попарный подбор по весу.

Применение подбора лопаток по весовому моменту дает возможность 
заменить одну-две лопатки двигателя без последующей динамической 
балансировки. Взамен забракованной нужно подобрать лопатку, создающую 
такой момент, который создавала заменяемая.

Лопатки турбин и компрессоров двигателей после ремонта 
подвергаются обязательной проверке на частоту собственных колебаний. 
Проверку производят на специальной установке.

Лопатки, имеющие частоту собственных колебаний выше или ниже 
требований технических условий, подвергают обработке путем частичного 
снятия металла в соответствии с рекомендациями технологии ремонта.

Диски турбины при работе двигателя нагреваются теплом горячих 
газов, омывающих часть обода при протекании через лопатки, теплом, 
распространяющимся от лопаток турбины по законам теплопроводности, и 
теплом, излучаемым другими горячими деталями. На диск действуют также 
собственные центробежные и суммарные силы, передаваемые от лопаток. К 
напряжениям от центробежных сил добавляются термические напряжения, 
возникающие в диске из-за разности температур по радиусам диска. Все это 
приводит к возникновению в диске различных дефектов.

Наиболее характерными дефектами дисков турбины являются: нагар, 
мелкие забоины, царапины, вмятины на поверхности диска, задиры и 
выработка на стыковочных поверхностях, трещины в пазах диска турбины, 
перегрев диска и др.
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Нагар на поверхности диска удаляют электрохимической (анодно-
щелочной) обработкой согласно ТУ. Мелкие забоины, царапины и т.п. –
полированием.

Задиры глубиной до 0,1мм устраняют зачисткой, более глубокие 
задиры – протачиванием на станке.

Диски с трещинами бракуются. Перегрев диска происходит 
одновременно с перегревом лопаток турбины в случае нарушения правил 
эксплуатации двигателя. Диски с перегревом бракуются.

После устранения дефектов производят электрохимическую обработку 
поверхности диска согласно ТУ. После электрохимической обработки 
осуществляют полирование торцевых и посадочных поверхностей на 
специальных установках.

Характерными дефектами вала ротора бывают: срыв резьбы на 
шпильках, ослабление посадки шпилек, смятие и срыв граней под ключ на 
шпильках, вмятины, забоины, царапины, нагар, коррозия на цилиндрических 
поверхностях и во внутренней полости вала, наклеп на шлицах вала.

Дефектные шпильки вала заменяются. Незначительные вмятины, 
забоины, нагар на цилиндрических поверхностях зачищаются с сохранением 
соответствующих размеров.

Вал турбины подвергают контрольным промерам согласно ТУ, 
результаты контрольных замеров заносят в таблицу.

Ремонт деталей сопловых аппаратов сводится к восстановлению 
внутренних, наружных колец и лопаток сопловых аппаратов.

Наиболее характерным и часто встречающимися дефектами колец 
сопловых аппаратов являются:

-трещины на внутренних и наружных кольцах СА;
- эллипсность, биение поверхностей колец СА;
-следы наклепа, вмятины и забоины на деталях СА;
-коробление колец СА.
Трещины на наружном кольце соплового аппарата образуются обычно 

у просечек под лопатки и распространяются от просечек в направлении по 
оси двигателя. На этих же кольцах бывают трещины по окружности вдоль 
проточки под стопорное кольцо. Подобные трещины усталостного характера 
возникают в местах наибольшей концентрации температурных напряжений. 
Устраняют трещины электродуговой сваркой.

Точечное выгорание металла на поверхности лопаток допускается при 
глубине его не более 0,2мм на 50% поверхности одной стороны лопатки при 
условии, что дефекты не расположены в зоне шириной 10мм от выходной 
кромки и они не совпадают на противоположных сторонах. Выгорание 
устраняют зачисткой с последующей полировкой.

Лопатки, имеющие коробление от 0,6 до 2мм, следует править. 
Лопатки, имеющие коробление более 2мм, бракуют.

Рихтовку лопатки производят с помощью текстолитовой выколотки 
легкими ударами молотка равномерно по длине лопатки.
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При сборке сопловых аппаратов всех ступеней турбины большое 
внимание уделяют проверке установки лопаток и замеру проходных сечений 
между ними.

Отремонтированные сопловые аппараты подлежат контрольной 
проверке и результаты замеров заносят в таблицу.

Уравновешивание роторов авиационных двигателей
Балансировка роторов авиационных двигателей в процессе 

эксплуатации, как правило, постепенно нарушается вследствие некоторого 
перераспределения масс под действием центробежных сил, температурных и 
остаточных напряжений в деталях, нагарообразования, износа и коррозии. 
При ремонте роторов удаляют материал с отдельных мест ротора, заменяют 
некоторые из его деталей и за счет переборки разъемных соединений 
смещают одну часть ротора относительно другой. Все это приводит к тому, 
что после ремонта неуравновешенность роторов достигает значительной 
величины, превышающей в некоторых случаях допустимую более чем в 10 
раз.

Таким образом, уравновешивание роторов двигателя при его ремонте 
также обязательно, как и при производстве.

Цель уравновешивания ротора независимо от его конструктивных 
форм и других особенностей будет достигнута, если не деформируя ротор, 
будут практически сведены до определенного минимума динамические 
нагрузки на опоры, порождающие вибрацию.

Степень неуравновешенности ротора принято называть дисбалансом. 
Дисбаланс – это произведение веса неуравновешенной массы на расстояние 
ее до оси вращения .

Таким образом, динамическая балансировка заключается в 
определении величин этих сил, а установки, предназначенные для таких 
целей, называют балансировочными машинами. 

При вращении ротора неуравновешенные массы его развивают 
центробежные силы, и ротор приходит в колебание, которое измеряется в 
горизонтальной плоскости.

Для определения положения неуравновешенной массы или 
направления (места) дисбаланса в электрической схеме машины 
предусмотрены преобразователь, неоновая (безинерционная лампа) и лимб 
стробоскопа. Неоновая лампа стробоскопа питается импульсным током от 
трансформатора и будет вспыхивать один раз за один оборот ротора и 
освещать определенную часть поверхности лимба, который имеет ту же 
угловую скорость, что и балансируемый ротор. В связи с тем, что 
наибольший ток в датчиках будет возникать тогда, когда неуравновешенная 
масса ротора пересекает горизонтальную плоскость, то лампа стробоскопа 
будет загораться именно в момент наибольшего тока в импульсном 
трансформаторе, т.е. в момент прохождения неуравновешенной массы в 
горизонтальной плоскости. Вспыхивающая лампа будет освещать на лимбе 
за каждый оборот ротора одно и то же число. Так как число оборотов ротора 
при их уравновешивании является постоянной величиной, то вследствие 
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своей безинерционности лампа стробоскопа будет казаться горящей 
непрерывно, а, освещая одно и то же число на лимбе диска, будет 
создаваться впечатление, что лимб стоит неподвижно. Освещаемое число на 
лимбе указывает место дисбаланса на роторе.

Уравновешивание ротора производят перестановкой лопаток, 
балансировочных грузов, снятием материала, перестановкой цапф и т.д. В 
каждом конкретном случае способ уравновешивания определяется 
конструкцией ротора.

Сборка двигателя
Общая сборка двигателя – один из наиболее ответственных процессов 

ремонта, который определяет не только рабочие параметры ГТД, но и его 
надежность.

Основным элементом технологического процесса сборки является 
сборочная операция. На каждую сборочную операцию составляют 
технологическую карту, в которой приводят номер и название собираемого 
узла, порядковый номер сборочной операции и описание сборочных работ со 
схемой собираемого узла, с номерами деталей, входящих в узел.

В операционной рабочей карте указывают, на каком оборудовании 
производят сборку и какие приспособления, инструменты и приборы при 
этом применяются.

Различают следующие методы сборки двигателей: 
1. Сборку при полной взаимозаменяемости деталей и узлов.
2. Сборку при ограниченной взаимозаменяемости путем специального 

подбора ряда деталей и узлов для выполнения требований чертежа и ТУ 
(селективная сборка).

3. Индивидуальную сборку.
Последний вид сборки широко применяется на авиаремонтных 

предприятиях. При этом методе сборки каждый узел собирают после ремонта 
из тех деталей и узлов, из которых он состоял при его первоначальном 
изготовлении. Кроме того, при ремонте взамен забракованных в узел ставят 
новые или ремонтные детали. В этом случае производят индивидуальную 
подгонку посадочных мест соединения.

Метод подбора деталей применяют в ремонтной практике ограниченно 
и лишь при наличии большого количества одноименных деталей, например, 
роликов планетарного механизма редуктора ТВД.

Метод сборки при полной взаимозаменяемости деталей тоже 
ограничен. В случае замены детали производят тщательный подбор 
посадочных поверхностей для обеспечения необходимого зазора или натяга 
согласно ТУ. Если подбором деталей не удается достичь необходимой 
посадки, то размеры одной из деталей подгоняют по размерам другой. При 
этом надо учесть, что чем меньше при сборке подгоночных операций, тем 
совершеннее технологический процесс сборки.

Технологический процесс сборки определяется конструктивными 
особенностями двигателя, что не позволяет представить этот процесс как 
однотипный для всех газотурбинных двигателей.



179178

своей безинерционности лампа стробоскопа будет казаться горящей 
непрерывно, а, освещая одно и то же число на лимбе диска, будет 
создаваться впечатление, что лимб стоит неподвижно. Освещаемое число на 
лимбе указывает место дисбаланса на роторе.

Уравновешивание ротора производят перестановкой лопаток, 
балансировочных грузов, снятием материала, перестановкой цапф и т.д. В 
каждом конкретном случае способ уравновешивания определяется 
конструкцией ротора.

Сборка двигателя
Общая сборка двигателя – один из наиболее ответственных процессов 

ремонта, который определяет не только рабочие параметры ГТД, но и его 
надежность.

Основным элементом технологического процесса сборки является 
сборочная операция. На каждую сборочную операцию составляют 
технологическую карту, в которой приводят номер и название собираемого 
узла, порядковый номер сборочной операции и описание сборочных работ со 
схемой собираемого узла, с номерами деталей, входящих в узел.

В операционной рабочей карте указывают, на каком оборудовании 
производят сборку и какие приспособления, инструменты и приборы при 
этом применяются.

Различают следующие методы сборки двигателей: 
1. Сборку при полной взаимозаменяемости деталей и узлов.
2. Сборку при ограниченной взаимозаменяемости путем специального 

подбора ряда деталей и узлов для выполнения требований чертежа и ТУ 
(селективная сборка).

3. Индивидуальную сборку.
Последний вид сборки широко применяется на авиаремонтных 

предприятиях. При этом методе сборки каждый узел собирают после ремонта 
из тех деталей и узлов, из которых он состоял при его первоначальном 
изготовлении. Кроме того, при ремонте взамен забракованных в узел ставят 
новые или ремонтные детали. В этом случае производят индивидуальную 
подгонку посадочных мест соединения.

Метод подбора деталей применяют в ремонтной практике ограниченно 
и лишь при наличии большого количества одноименных деталей, например, 
роликов планетарного механизма редуктора ТВД.

Метод сборки при полной взаимозаменяемости деталей тоже 
ограничен. В случае замены детали производят тщательный подбор 
посадочных поверхностей для обеспечения необходимого зазора или натяга 
согласно ТУ. Если подбором деталей не удается достичь необходимой 
посадки, то размеры одной из деталей подгоняют по размерам другой. При 
этом надо учесть, что чем меньше при сборке подгоночных операций, тем 
совершеннее технологический процесс сборки.

Технологический процесс сборки определяется конструктивными 
особенностями двигателя, что не позволяет представить этот процесс как 
однотипный для всех газотурбинных двигателей.

179

Сборка двигателя должна вестись в строгой последовательности, 
предусмотренной технологическим процессом сборки. Это избавляет 
сборщиков от возможности ошибок.

По окончании сборки двигателя должна быть произведена прокачка его 
маслом. Это производится с целью очистки масляных каналов от возможных 
загрязнений и обеспечения смазкой трущихся поверхностей в первый момент 
работы двигателя.

Испытание и консервация отремонтированных двигателей
Испытания двигателя после ремонта производятся с целью 

определения качества ремонта и установления пригодности двигателя к 
эксплуатации.

Испытания авиадвигателей являются завершающим и весьма важным 
этапом технического процесса при ремонте двигателей. По своему 
назначению испытания ГТД разделяются на следующие основные виды: 
сдаточные, контрольные, дополнительные и длительные.

1. Предъявительские испытания (предназначены для обкатки деталей и 
частичной отладки автоматики).

2. Сдаточному испытанию подвергаются все двигатели, у которых 
ремонтные работы по устранению неисправностей и сборка, выполнены в 
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двигатель, в котором детали и узлы подвергались наиболее полному и 
сложному ремонту. Часто объектами длительного испытания (проверки) 
являются разработанные и предварительно экспериментально проверенные 
новые методы ремонта деталей и узлов. [28,29,30,34,38,40,42,56,57].

Испытания авиационных двигателей проводятся на моторно-
испытательной станции (МИС).

Оборудование и измерительные приборы испытательной станции 
должны обеспечивать замеры параметров двигателя с точностью, указанной 
в ТУ.

Испытанные и принятые ОТК двигатели, направляемые 
непосредственно для установки на самолет, должны быть законсервированы 
на три месяца. Двигатели, предназначенные для хранения на складах, 
консервируются на более длительные сроки.

Ремонт агрегатов систем летательных аппаратов
Современный летательный аппарат снабжен большим числом 

различного рода агрегатов, которые относятся к той или иной системе и 
выполняют соответствующие функции. Это агрегаты гидравлической и 
воздушной, топливной и масляной систем, высотного оборудования и др.

Агрегаты поступают в ремонт вместе с двигателем или самолетом, а 
также отдельно, если они по какой-либо причине снимаются с двигателя или 
самолета. На агрегат, поступивший в ремонт отдельно, должен быть акт о 
причине досрочного снятия с двигателя или самолета.

В условиях авиаремонтного производства снятые агрегаты с самолета 
или двигателя поступают на участок или в цех по ремонту агрегатов. Часто 
поступивший в ремонт агрегат перед разборкой подвергается испытанию. 
Предварительное испытание агрегата преследует цель выявить дефекты 
агрегата и тем самым облегчить определение его технического состояния. 
Действительно, некоторые дефекты легче обнаружить при испытании, чем 
при последующей проверке его деталей. Например, такой дефект, как 
негерметичность соединений, может быть выявлен только при испытании.

При большой программе ремонта возможна организация поточной 
линии ремонта агрегатов. При этом поточные линии могут разделяться и 
специализироваться по ремонту однотипных или близких по 
конструктивному исполнению агрегатов, например: топливных насосов, 
агрегатов маслосистем, в том числе фильтров и воздухоотделителей, 
командно-топливных агрегатов (для ТВД) и топливных насосов регуляторов 
(для ТРД), гидроусилителей и силовых цилиндров, кранов и клапанов. 
Каждую такую линию строят по законченному циклу. Она включает в себя: 
дефектацию, комплектовку в ремонт, ремонт, комплектовку в сборку и 
общую сборку агрегатов. Рабочие места, на которых выполняют указанные 
технологические процессы, расположены последовательно в одном потоке. 
Обычно на линии работают дефектовщики, комплектовщики, слесари-
ремонтники и слесари-сборщики. От них требуется выполнение какой-то 
одной части технологического процесса для любой конструкции агрегата. 
Специализация при ремонте агрегатов повышает качество ремонта и 
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производительность труда и дает возможность ремонтировать на одной 
линии до 10-15 типов агрегатов.

При организации поточных линий ремонта агрегатов разборку, 
промывку и испытание собранных агрегатов после ремонта производят на 
отдельных участках. Это объясняется тем, что эти процессы требуют 
специальных помещений и специфичного оборудования. Практика 
показывает, что такая организация ремонта экономически наиболее 
эффективна и обеспечивает высокое качество ремонта.

Разборка, промывка, очистка и дефектация агрегатов
Снятые с самолета или двигателя агрегаты поступают на участок 

разборки. Разборку агрегата каждого типа производят согласно 
операционной технологии на разборку. Рабочие места, на которых разбирают 
агрегаты, оборудуют быстросъемными бестисковыми приспособлениями, что 
позволяет разбирать агрегаты с наименьшей затратой рабочего времени.

В процессе разборки с целью исключения возможности попадания 
посторонних предметов в открытые каналы агрегатов устанавливаются 
заглушки. Иногда при разборке агрегатов необходимо сохранить 
комплектность деталей разбираемого узла. Для этого, например, 
многочисленные золотниковые пары КТА укладывают в специальные 
сортовики попарно (втулку с золотником). 

С целью предотвращения повреждений, сохранения комплектности 
деталей агрегатов при разборке, а также для удобства транспортировки, 
очистки и промывки детали разобранных агрегатов укладывают в 
специальные сортовики.

После разборки детали агрегатов промывают и очищают. Промывку и 
очистку деталей агрегатов производят в ваннах специальными моющими 
жидкостями.

Очищенные детали дефектируют согласно операционной технологии 
для каждой конкретной детали агрегатов. Результаты дефектации заносят в 
специальную карту и назначают способ восстановления работоспособности 
детали.

Для обнаружения трещин в деталях агрегатов применяют физические 
методы контроля: магнитный, люминесцентный, метод красок, 
люминесцентно-цветной, электроиндуктивный. Коррозию, риски, царапины, 
забоины и подобные внешние повреждения на деталях обнаруживают 
внешним осмотром или с помощью бинокулярных луп 5-и и 10-кратного
увеличения. Износ поверхностей сопряженных деталей определяют 
микрометрическим обмером. Для этих же целей применяют индикаторные 
нутромеры, пневморотаметры, инструментальные микроскопы (МИМ, БИМ 
и УиМ-21), оптические длиномеры ИЗВ.

Ремонт агрегатов плунжерного типа
В современных авиационных двигателях агрегатами плунжерного типа 

преимущественно являются топливные насосы. Причинами возникновения 
дефектов в топливных насосах чаще всего бывают загрязнения топлива и 
нарушения технологии в процессе эксплуатации насосов. Наиболее 



182182

характерные дефекты деталей агрегатов плунжерного типа следующие: 
надиры и риски в отверстиях под шток сервопоршня, риски по внутреннему 
и наружному диаметрам гильзы золотника, риски на плунжере и его износ по 
наружному диаметру, выработка, износ сферической поверхности плунжера, 
выработка в отверстиях ротора насоса под плунжеры, повреждение 
сепаратора подшипников. Наблюдается также коррозия деталей, потертость 
и потеря упругости пружин, забоины и повреждения антикоррозионной 
защиты на штуцерах, болтах, гайках.

Ремонт плунжеров при незначительном износе цилиндрической 
поверхности заключается в восстановлении цилиндрической поверхности с 
помощью кольцевых чугунных притиров.

Механическая обработка плунжеров до ремонтных размеров включает: 
шлифование, хонингование и окончательную доводку.

При повышенном износе цилиндрическую поверхность плунжера 
после исправления формы подвергают размерному хромированию (до 0,05мм 
на сторону) с последующей притиркой до нужного размера и чистоты 
поверхности.

Восстановление конусообразного износа на сферической поверхности 
плунжера производят фасонными чугунными притирами.

Отверстия под плунжеры в роторах насосов восстанавливают 
хонингованием или притиркой специальными притирами таким образом, 
чтобы их диаметры не выходили за пределы одной селективной группы.

При ремонте все золотники и втулки притираются на доводочных 
станках специальными пастами. Процесс доводки заканчивается 
полированием рабочих поверхностей. Допускаемые зазоры обеспечиваются 
индивидуальным подбором золотников и доводкой их размеров путем 
притирки.

Ремонт прецезионных деталей КТА – наиболее сложная часть ремонта 
ГТД и требует наряду с наличием специального оборудования и 
приспособлений высокой квалификации исполнителей.

Ремонт агрегатов шестеренчатого типа
Для осуществления циркуляции масла в масляной системе двигателей 

используют насосы шестеренчатого типа различной конструкции, имеющие 
обычно одну нагнетающую и несколько откачивающих ступеней.

Недостаточная фильтрация масла и попадание в полости насоса 
твердых частиц при его высокой производительности и давлении 
способствуют образованию надиров, рисок и вымыванию металла на стенках 
и дне колодцев откачивающей и нагнетающей ступеней насоса.

Возникающие с течением времени нарушения нормальной работы 
масляных насосов обусловлены нарушением посадки шестерен в корпусах 
насосов, износом торцовой поверхности гнезд и колодцев, негерметичностью 
редукционного клапана, износом шестерен насоса.

Негерметичность редукционного клапана может быть вызвана 
попаданием посторонних частиц под клапан, выработкой и коррозией 
рабочих поверхностей клапанов гнезда. Выработку рабочих поверхностей 
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клапана, а также надиры, риски и коррозию устраняют зачисткой с 
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сопел, засорение, образование смолистых отложений, нагара и продуктов 
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Ремонт форсунок крайне ограничен и сводится в основном к переборке 
их с тщательной промывкой деталей и устранению мелких дефектов 
зачисткой, притиркой, правкой. Устранение рисок, забоин и следов коррозии 
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на деталях форсунок производят притиркой на стеклянных или чугунных 
плитах пастой ГОИ. На резьбовой части форсунок мелкие забоины 
устраняют зачисткой надфилем.

На собранной форсунке штуцеры подвода топлива и сопловая часть 
заглушаются алюминиевыми или резиновыми заглушками во избежание 
попадания пыли и посторонних предметов во внутреннюю полость.

На деталях пусковой форсунки встречаются в основном те же дефекты, 
что и на деталях рабочей форсунки, и устраняются они аналогично.

Топливные форсунки после ремонта проходят обязательные испытания 
на производительность, угол и качество распыливания, равномерность 
распределения топлива по секторам и герметичность на специальных 
стендах.

Ремонт гидроусилителей и силовых цилиндров. Гидроусилитель 
является одним из наиболее ответственных агрегатов гидросистемы 
самолета, к ремонту которого предъявляются весьма высокие требования. В 
процессе эксплуатации в гидроусилителях возникает течь рабочей жидкости 
через уплотнения цилиндра, штока и поршня и распределительный золотник 
из-за старения и разрушения уплотнений и износов гильзы и золотника. По 
этой же причине возникает внутренняя негерметичность с перетеканием 
жидкости по поршню, игле, золотнику.

Гидроусилители, имеющие грубые повреждения в виде погнутости 
элементов цепочки золотника и исполнительного штока, смятых стенок 
цилиндра и т.п., ремонту не подлежат и бракуются. Гидроусилители, 
поступившие в ремонт, полностью разбирают, производят тщательную 
очистку и промывку всех деталей, микрометрический обмер (согласно 
контрольным картам промеров), определение степени износа и контроль 
деталей физическими методами контроля.

Размеры цилиндра восстанавливают размерным хромированием с 
припуском на окончательную притирку не более 0,008-0,018мм. 
Окончательную притирку зеркала цилиндра производят с использованием 
пасты ГОИ до получения установленных допусков и чистоты поверхности
∇ 10 . При этом овальность и конусность не должны превышать 
установленной величины.

Золотниковые и плунжерные пары после эксплуатации могут иметь 
износ. Риски, царапины, износ по буртикам золотника и пазам гильзы в виде 
овалов из-за эрозии металлов. При ремонте используют так называемую 
селективную подборку золотников по гильзам в пределах диапазона 
индивидуальной подгонки, которая выполняется следующим образом.

По данным микрометрического обмера устанавливают возможность 
использования золотников или плунжеров после их подгонки в других 
гидроусилителях. После этого делают притирку гильзы до установленного 
размера и золотниковую или плунжерную пару собирают. Такой метод 
ремонта позволяет использовать ранее работавшие золотники и производить 
восстановление гидроусилителя с обеспечением надежности его работы при 
минимальных затратах.
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Если размеры гильзы не соответствуют установленным предельным 
размерам, то после их притирки по полученным размерам изготавливают из 
стали 12ХНВА новые золотники с ремонтными допусками. Если для этого 
нет необходимых условий, то производят замену изношенных гильз.

Сборку гидроусилителей после ремонта производят в соответствии с 
установленной технологией. Все детали, подвергшиеся притирке и доводке, 
тщательно промывают керосином или бензином. Сопрягаемые детали перед 
сборкой промывают в чистом бензине и просушивают на воздухе, затем их 
протирают чистыми салфетками и смачивают рабочей жидкостью. Все 
сборочные операции следует выполнять в замшевых или миткалевых 
перчатках.

Собранные гидроусилители проверяют на специальном стенде. Целью 
проверки гидроусилителей является проверка регулировки 
распределительного штока, зоны нечувствительности, скорости движения 
исполнительного штока, максимального усилия, удерживаемого 
исполнительным штоком, величины хода исполнительного штока, работы 
автоматических клапанов слива и подачи, работы стопора 
распределительного золотника и испытание на герметичность.

Силовые цилиндры являются исполнительными элементами, 
предназначенными для преобразования энергии жидкости или воздуха в 
механическую прямолинейного или возвратно-поступательного 
перемещения поршня. В элементах силовых цилиндров в процессе 
эксплуатации возникают дефекты в виде царапин, надиров и износа зеркала 
цилиндров и поверхности штока, коррозионных поражений отдельными и 
групповыми густо расположенными точками и раковинами, нарушений 
герметичности цилиндров из-за износа или старения уплотнительных 
манжет, колец, сальников.

Неглубокие царапины на зеркальной поверхности цилиндров 
устраняются хонингованием до чистоты  10∇ .

Значительные механические повреждения и коррозионные раковины, 
расположенные на большой поверхности зеркала цилиндров, устраняются 
хромированием. В этом случае производят шлифование и хонингование 
цилиндров таким образом, чтобы их диаметр не увеличивался более чем на 
0,2-0,3мм, а следовательно, не происходило бы значительного снижения 
прочности.

Перед хромированием цилиндров производится обязательное 
травление в растворе соляной кислоты с целью удаления следов окислов из 
коррозионных мест.  Слой хрома в зеркале цилиндров не должен превышать 
0,2-0,25мм. После хромирования цилиндров производят их термическую 
обработку в масляной ванне при температуре С0250 в течение двух часов для 
устранения проявления водородной хрупкости основного металла цилиндра. 
После хромирования зеркало цилиндра подвергают шлифованию и 
последующему хонингованию.

После выполнения ремонтных операций и сборки силовые цилиндры 
обязательно подвергаются испытанию на герметичность при давлении, 
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превышающем максимальное рабочее на 50%, а цилиндры, подвергавшиеся 
механической обработке, - испытанию на прочность.

Ремонт кранов и клапанов систем самолета
Краны представляют собой распределительные устройства и 

предназначены для направления потока жидкости или воздуха от насоса к 
рабочим полостям исполнительных механизмов, а также отвода жидкости 
или воздуха из нерабочих полостей. В системах современных самолетов 
наибольшее распространение получили краны золотникового типа, рабочие 
элементы которых совершают или вращательное или возвратно-
поступательное движение.

В кранах золотникового типа в процессе эксплуатации возникают такие 
дефекты, как наружная негерметичность из-за износа или старения 
уплотнительных прокладок, внутренняя негерметичность из-за износа 
золотников или манжет, тугое вращение золотника внутри корпуса из-за 
надиров на поверхности и деформации корпуса, заедание золотника, 
засорение каналов в корпусе и неисправности в электрической части крана.

Внешняя негерметичность кранов устраняется заменой уплотнений или 
подтягиванием сальниковых гаек. Наиболее распространенным дефектом 
золотниковых кранов является внутренняя негерметичность, вызванная 
нарушением зазоров между корпусом крана и золотником, как результат 
абразивного износа рабочих поверхностей.

При незначительных износах и неглубоких рисках на рабочей 
поверхности корпуса крана или гильзы, запрессованной в корпусе, дефекты 
устраняются притиркой рабочей поверхности чугунными притирами. 
Значительный износ или надиры устраняются шлифованием или 
развертыванием со снятием металла по диаметру от 0,1 до 0,3 мм в 
зависимости от характера дефекта, величины износа и конструкции крана. 
После шлифования и развертывания производят доводку обработанной 
поверхности притирками и полированием.

Притирка или доводка является процессом обработки поверхности с 
высокой точностью при помощи абразивных или поверхностно-активных 
веществ или притиров. В качестве материала для притира используют 
материалы, мягче обрабатываемой поверхности детали, различные 
абразивные порошки, крокус, венскую известь, карбид бора, корунд, наждак, 
окись хрома и другие, смешанные с различными связующими веществами 
или жидкостями: стеарин, олеиновая кислота, керосин, скипидар и др.

После ремонта краны проходят контрольные испытания на прочность, 
герметичность, определение усилия на перемещение золотника и плавности 
его движения. После испытания все полости кранов заполняют рабочей 
жидкостью, а штуцеры заглушают.

В гидравлических и воздушных системах самолетов используют 
клапаны различного назначения: автоматически разгрузочные,
предохранительные, обратные, аварийные, редукционные и др.

Отказы клапанов происходят главным образом вследствие нарушения 
их герметичности из-за коррозии, выработки рабочей поверхности клапана 
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окись хрома и другие, смешанные с различными связующими веществами 
или жидкостями: стеарин, олеиновая кислота, керосин, скипидар и др.

После ремонта краны проходят контрольные испытания на прочность, 
герметичность, определение усилия на перемещение золотника и плавности 
его движения. После испытания все полости кранов заполняют рабочей 
жидкостью, а штуцеры заглушают.

В гидравлических и воздушных системах самолетов используют 
клапаны различного назначения: автоматически разгрузочные,
предохранительные, обратные, аварийные, редукционные и др.

Отказы клапанов происходят главным образом вследствие нарушения 
их герметичности из-за коррозии, выработки рабочей поверхности клапана 
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или седла, из-за ослабления или поломки пружин, заедания подвижных 
частей, разрушения корпуса, старения и разрушения наружных уплотнений.

При разрушении или усадке пружин сверх нормы, наличии трещин и 
глубокой коррозии пружины подлежат замене.

Новые пружины можно изготавливать из проволоки ОВС либо 50ХФА 
навивкой на оправку в холодном состоянии. Для исключения возможности 
возникновения коррозии новые пружины обязательно должны быть покрыты 
цинком или кадмием.

Новые пружины и пружины, с поверхности которых была снята 
коррозия, перед постановкой в клапан, проходят проверку на упругость 
обжатием до расчетной величины. Проверяют пружины на специальной 
установке.

Коррозию, риски и забоины на корпусах клапанов устраняют 
зачисткой, полировкой с последующим анодированием корпуса. При 
наличии срыва резьбы или трещин клапаны бракуются.

Клапаны гидравлической и воздушной системы как после ремонта, так 
и новые проходят испытания на герметичность и четкость срабатывания на 
специальном стенде. Испытанию на прочность подвергаются только те 
клапаны, у которых заменяли силовые детали или производилась 
механическая обработка корпусов с целью устранения дефектов.

Сборка и испытание агрегатов
Специфические особенности технологического процесса сборки 

каждого типа агрегата указаны в технологиях сборки на ремонт данного 
агрегата.

Агрегаты собирают на специальных верстаках поточной линии, на 
которых категорически запрещено производить какие-либо ремонтные или 
доводочные операции. Поступившие на сборку детали, а также узлы и 
агрегаты, сборка которых не закончена, покрывают специальными чехлами. 
По мере сборки агрегата наружные отверстия, полости, штуцеры закрывают 
заглушками, что предохраняет от попадания мелких крепежных деталей, 
шплинтов и т.д. Гайки, шайбы, прокладки и другие мелкие детали подают на 
рабочее место в количествах, необходимых для сборки данного агрегата.

При сборке агрегатов необходимо предохранять их узлы и детали от 
повреждения. Это достигается применением бестисковых приспособлений, к 
которым агрегат обычно крепится установочным фланцем.

В связи с тем, что отдельные агрегаты современных летательных 
аппаратов являются очень сложными по своему конструктивному 
исполнению, в процессе сборки производят контроль за ее качеством, 
испытывая отдельные собранные узлы и регулируя их для получения 
требуемых параметров.

С целью повышения качества контроля при ремонте агрегатов 
выполняют контрольную переборку всего агрегата или основных наиболее 
сложных его узлов.

Собранные агрегаты подвергают стендовым испытаниям, целью 
которых является проверка рабочих параметров агрегата. По выполняемым 
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задачам в процессе стендовых испытаний они подразделяются на два вида: 
обкатку и контрольные испытания.

Обкаткой называют испытание, в процессе которого производят 
первоначальную приработку деталей агрегата без приложения нагрузки и 
замеров рабочих параметров агрегата. Продолжительность обкатки для 
каждого конкретного агрегата оговаривается в технологии.

Контрольным испытанием агрегатов называют испытание 
приработанного и отрегулированного агрегата под рабочей нагрузкой с 
замером всех параметров, характеризующих его работу на самолете или 
двигателе. Основными рабочими параметрами проверяемых агрегатов 
бывают: минимальное и максимальное число оборотов, давление жидкости и 
воздуха, производительность, температурные характеристики, устойчивость 
работы на всех режимах, герметичность разъемов и уплотнений и т.д.

Контрольные испытания проводят на специальных стендах. 
Испытательные стенды обеспечивают проверку работы агрегата в условиях, 
идентичных тем, при которых данный агрегат работает на самолете или 
двигателе. Существующие стенды оборудованы всеми системами и 
контрольными приборами, необходимыми для испытания каждого агрегата. 
Сложность конструктивного исполнения и необходимость проверки 
агрегатов по всем рабочим параметрам обусловливает проверку одного и 
того же агрегата на нескольких стендах.

После испытания агрегатов закрывают заглушками все открытые 
каналы, отверстия в штуцерах и фланцах, заглушки контрят и пломбируют. 
Пломбируют регулировочные элементы, восстанавливают поврежденное 
лакокрасочное покрытие. Упакованный согласно ТУ агрегат передают на 
сборку узла или общую сборку двигателя (самолета) или на склад для 
отправки в эксплуатационные подразделения.

Контроль зазора, зацепления и биения в зубчатых сопряжениях 
агрегатов

Боковой зазор между зубьями сопряженных колес обеспечивает 
свободный поворот одного колеса при неподвижном втором. Он необходим 
для нормальной работы передачи при ее нагреве. Для цилиндрических колес 
боковой зазор определяется в сечении, перпендикулярном направлению 
зубьев, в плоскости, касательной к основным цилиндрам двух сопряженных 
колес, а для конических - по нормали к боковым поверхностям зубьев у 
большого основания делительного конуса. Боковой зазор измеряют на 
радиусе начальной Окружности с помощью щупа или индикатора. Щyп 
вводится между зубьями пары зацепляющихся колес в области начальной 
окружности, при этом одно из зубчатых колес отжимают в сторону 
вращения, а второе - в противоположную сторону. Зазор измеряют в трех-
четырех точках и записывают среднее значение, полученное при поворотах 
колес. 

Индикатором определяют угловое перемещение одного колеса 
относительно другого, принимая это перемещение за боковой зазор. Шток 
индикатора прижимают к зубу одного из колес в точке, лежащей на радиусе 
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начальной окружности, а другое колесо закрепляют неподвижно. Покачивая 
свободное колесо, отмечают Показание стрелки индикатора, которое 
соответствует боковому зазору. 

Плавность зацепления и вращения зубчатых колес проверяют на ощупь 
при вращении одного из колес. При этом не должно быть заедания и рывков.

Правильность зацепления зубьев колес и взаимного расположения осей 
определяют проверкой прилегания зубьев по краске. Для этого зубья одного 
из колес (ведущего) смазывают тонким слоем краски (берлинской лазури) и 
проворачивают по ходу. При этом второе колесо слегка притормаживают для 
создании при вращении колес небольшого давления на зубья, чтобы 
получить более отчетливый отпечаток. При хорошем зацеплении зубьев 
отпечаток на зубе ведомого колеса должен располагаться по линии 
зацепления и длина его должна составлять 60-70% от длины зуба. При 
расстоянии между осями колес, большем допустимого, отпечаток 
переместится к головке зуба, а при меньшем - к основанию зуба. В обоих 
последних случаях прилегание зубьев неудовлетворительное и узел 
бракуется. Одностороннее расположение отпечатка относительно длины зуба 
свидетельствует о перекосе осей зубчатых колес.

Нормы точности определяются относительными размерами пятна 
контакта в процентах. По ширине зуба нормы точности определяются 
отношением расстояния между крайними точками следов прилегания за 
вычетом разрывов к полной ширине зуба. По высоте зуба нормы точности 
определяются отношением средней высоты пятна прилегания по всей длине 
зуба к рабочей высоте зуба.

У конических колес пятно может быть сдвинуто в сторону более 
тонкой части зуба, что допускается с учетом деформации передачи во время 
работы. Для проверки пятна касания создаются контрольные карты, на 
которых указываются допустимые искажения формы и положения пятна 
контакта. 

Погрешности, характеризуемые неправильными отпечатками, 
устраняются подбором пары колес. Слесарная подгонка не допускается. 

Радиальные и осевые биения проверяют с помощью индикатора 
(измерительной базой является начальная окружность колеса). Для этой цели 
используют ролики или шарики диаметром около 1,7 модуля, укладываемые 
во впадины между зубьями, при этом шток индикатора подводится к 
внешней поверхности ролика или шарика.

После ремонта и сборки все агрегаты подвергаются обкатке для 
проверки правильности сборки и приработки деталей и узлов, 
восстановленных и замененных в процессе ремонта. 

Обкатку производят на безмоторных стендах по специальной 
программе. Для обкатки применяют отфильтрованное топливо Т-1 или ТС-I
без следов влаги, щелочи и кислотности. Обкатку осуществляют в два этапа: 

- на смеси, состоящей из 50% топлива и 50% масла МК-22 или МС-20; 
- используется только топливо. При первой обкатке наблюдают за 

продолжительностью работы насоса на каждом режиме, изменением 



190190

режимов, температурой рабочей жидкости, чистотой фильтров и давлением, 
создаваемыми откачивающими насосами стенда. Продолжительность 
обкатки составляет 15-70мин и зависит от количества трущихся деталей. На 
втором этапе проверяют подачу насоса. 

После обкатки насосы подлежат разборке с целью выявления и 
устранения дефектов, если они появились. [28, 29, 30, 34, 38, 40, 42, 48, 49,
50, 56, 57].

2.3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

В связи с высокими требованиями по безопасности полетов, к 
выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонта (ТОиР) 
допускается авиационный персонал, который имеет соответствующую 
профессиональную, авиационно-техническую подготовку к определенным 
видам работ по ТОиР конкретного типа воздушного судна (ВС), 
соответствующее удостоверение, которое выдано или соответственно 
Сертификационные требования к организациям по техническому 
обслуживанию и ремонту авиационной техники, разработаны в соответствии 
с подпунктом 41-58) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15 
июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 07.07.2020 г.)

Техническая эксплуатация авиационной техники производится 
организацией по ТО и РАТ или авиационным персоналом, осуществляющим 
инженерно-авиационное обеспечение полетов.

Инженерно-авиационное обеспечение полетов осуществляет 
следующие задачи:

- своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей 
авиапредприятий в исправных и подготовленных к полетам воздушных 
судах;

-выполнение задаваемых ЭД требований, технических условий и 
гарантий эффективного и безопасного использования AT по назначению.

Организация по ТО и РАТ осуществляет следующие функции:
- организация и выполнение ТО и РAT (в том числе - восстановление 

ресурса AT), ее доработок, проверок и осмотров, контроля качества AT и ее 
ТО и ремонт - в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной 
документации;

- поиск и устранение отказов и неисправностей АТ, сбор, учет и 
обработка данных о выявленных в полете и на земле отказах и 
неисправностях авиационной техники;

- анализ надежности, анализ и обобщение опыта технической 
эксплуатации авиационной техники, ее ТО и ремонт - с мероприятиями по 
предупреждению авиационных инцидентов, отказов и неисправностей AT, в 
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режимов, температурой рабочей жидкости, чистотой фильтров и давлением, 
создаваемыми откачивающими насосами стенда. Продолжительность 
обкатки составляет 15-70мин и зависит от количества трущихся деталей. На 
втором этапе проверяют подачу насоса. 

После обкатки насосы подлежат разборке с целью выявления и 
устранения дефектов, если они появились. [28, 29, 30, 34, 38, 40, 42, 48, 49,
50, 56, 57].

2.3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

В связи с высокими требованиями по безопасности полетов, к 
выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонта (ТОиР) 
допускается авиационный персонал, который имеет соответствующую 
профессиональную, авиационно-техническую подготовку к определенным 
видам работ по ТОиР конкретного типа воздушного судна (ВС), 
соответствующее удостоверение, которое выдано или соответственно 
Сертификационные требования к организациям по техническому 
обслуживанию и ремонту авиационной техники, разработаны в соответствии 
с подпунктом 41-58) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15 
июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 07.07.2020 г.)

Техническая эксплуатация авиационной техники производится 
организацией по ТО и РАТ или авиационным персоналом, осуществляющим 
инженерно-авиационное обеспечение полетов.

Инженерно-авиационное обеспечение полетов осуществляет 
следующие задачи:

- своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей 
авиапредприятий в исправных и подготовленных к полетам воздушных 
судах;

-выполнение задаваемых ЭД требований, технических условий и 
гарантий эффективного и безопасного использования AT по назначению.

Организация по ТО и РАТ осуществляет следующие функции:
- организация и выполнение ТО и РAT (в том числе - восстановление 

ресурса AT), ее доработок, проверок и осмотров, контроля качества AT и ее 
ТО и ремонт - в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной 
документации;

- поиск и устранение отказов и неисправностей АТ, сбор, учет и 
обработка данных о выявленных в полете и на земле отказах и 
неисправностях авиационной техники;

- анализ надежности, анализ и обобщение опыта технической 
эксплуатации авиационной техники, ее ТО и ремонт - с мероприятиями по 
предупреждению авиационных инцидентов, отказов и неисправностей AT, в 
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целях обеспечения безопасности полетов и совершенствования собственной 
деятельности;

- ведение рекламационно- претензионной работы, предъявление 
требований к поставщикам AT об устранении недостатков их продукции;

- контроль соответствия летно-технических характеристик ВС 
требованиям руководства по летной эксплуатации;

- обеспечение охраны ВС при их техническом обслуживании и 
ремонте;

- участие в разработке и реализации прогрессивных технологий 
контроля состояния AT, ее ТО и ремонт, организации труда и производства;

- разработка предложений по совершенствованию эксплуатационной и 
ремонтной документации авиационной техники;

- обеспечение исполнения собственных потребностей в 
эксплуатационной и ремонтной документации авиационной техники, ее 
ведение и обеспечение сохранности, включая идентифицирующую 
(пономерную) документацию;

- ведение установленных форм учета и отчетности по: доработкам AT, 
деятельности инженерно-авиационной службы (далее - ИАС), составу, 
состоянию, использованию и движению парка воздушных судов, 
материальному имуществу, запасным частям и оборудованию;

- осуществление мер по обеспечению нормативных условий труда 
работников и организации производства ТО и ремонта, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды, обеспечению производства 
необходимыми помещениями, оборудованием, запасными частями и 
авиатехническим имуществом, их содержания, хранения, использования и 
обслуживания;

- организация и проведение работ по эвакуации и восстановлению 
поврежденных судов;

- организация и оснащение учебной технической базы, организация 
технической подготовки персонала ИАС и стажировки специалистов на 
авиационной технике;

- подбор и расстановка кадров ИАС, проведение систематической 
работы по формированию ответственного отношения каждого работника к 
своим служебным обязанностям.

При технической эксплуатации ВС необходимо:
- соблюдать эксплуатационные ограничения, установленные 

нормативными документами для ВС, основных и комплектующих изделий, в 
том числе по режимам работы AT в полете и на земле;

- своевременно, в полном объеме и правильно выполнять работы при 
ТО и хранении;

- использовать горюче-смазочные материалы, спецжидкости, газы, 
расходные материалы, предусмотренные к применению на ВС данного типа;

- соблюдать правила контровки разъемных соединений, 
предохраняющей детали от самопроизвольного открытия, отворачивания и 
выпадения;



192192

- предохранять ВС от повреждений при запуске и опробовании 
двигателей, демонтажно-монтажных работах, буксировке и загрузке 
(разгрузке), от столкновения с препятствиями;

- использовать стоянки ВС только предназначенные и/или пригодные 
для этих целей искусственные и грунтовые полосы, дорожки, площадки;

- содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по 
назначению комплекты аварийно-спасательного оборудования (далее - АСО), 
осуществлять ТО бортового АСО и средства ТО ВС, перевозимые на ВС в 
соответствии с нормами летной годности ВС;

- не допускать изменения положения ВС на стоянке и выключения 
электропитания с момента включения инерциальной системы до перевода ее 
в рабочий режим;

- применять меры по предохранению ВС от разрушительного 
воздействия окружающей среды (снега, льда, воды, пыли).

По окончании работ на ВС исполнители проверяют, не остались ли на 
месте выполнения задания (в отсеках, люках, воздухозаборных устройствах, 
кабинах) детали, инструмент, другие посторонние предметы.

При техническом обслуживании ВС конкретного типа допускается 
использовать только исправные, отвечающие требованиям соответствующей 
ЭД, спецмашины, источники энергии, грузоподъемные механизмы, 
подогреватели, другие средства наземного обслуживания общего 
применения. Порядок подтверждения исправности указанных средств 
определяется эксплуатантом и организацией по ТО и ремонт.

ИТП обеспечивает контроль за использованием средств наземного 
обслуживания общего применения, задействованных для технического 
обслуживания AT и не допускает к ТО воздушных судов спецмашины, не 
укомплектованные штатными средствами заземления и пожаротушения, 
принимать оперативные меры по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, связанных с ненормальной работой средств наземного 
обслуживания.

При стоянке ВС продолжительностью более двух часов (если иное не 
указано в ЭД конкретного типа ВС), а при дожде, снегопаде, метели, тумане, 
пыльной буре - независимо от продолжительности стоянки, на 
воздухозаборники, приемники систем полного и статического давления, 
другие системы ВС необходимо устанавливать предусмотренные ЭД 
защитные устройства.

Указанные защитные устройства окрашиваются в красный цвет и 
имеют красные мягкие вымпелы (в целях предотвращения вылета ВС с 
установленными защитными устройствами). На ВС, где места установки 
защитных устройств окрашены в красный (оранжевый) цвет, защитные 
устройства окрашиваются в черный цвет. Защитные устройства, снимаемые с 
ВС на время полета и ТО, хранят в местах, обеспечивающих их сохранность 
и исправность.

При перестановке изделий с одного ВС на другое применяется 
технология производства конкретных работ, обеспечивается разработанная в 
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- предохранять ВС от повреждений при запуске и опробовании 
двигателей, демонтажно-монтажных работах, буксировке и загрузке 
(разгрузке), от столкновения с препятствиями;

- использовать стоянки ВС только предназначенные и/или пригодные 
для этих целей искусственные и грунтовые полосы, дорожки, площадки;

- содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по 
назначению комплекты аварийно-спасательного оборудования (далее - АСО), 
осуществлять ТО бортового АСО и средства ТО ВС, перевозимые на ВС в 
соответствии с нормами летной годности ВС;

- не допускать изменения положения ВС на стоянке и выключения 
электропитания с момента включения инерциальной системы до перевода ее 
в рабочий режим;

- применять меры по предохранению ВС от разрушительного 
воздействия окружающей среды (снега, льда, воды, пыли).

По окончании работ на ВС исполнители проверяют, не остались ли на 
месте выполнения задания (в отсеках, люках, воздухозаборных устройствах, 
кабинах) детали, инструмент, другие посторонние предметы.

При техническом обслуживании ВС конкретного типа допускается 
использовать только исправные, отвечающие требованиям соответствующей 
ЭД, спецмашины, источники энергии, грузоподъемные механизмы, 
подогреватели, другие средства наземного обслуживания общего 
применения. Порядок подтверждения исправности указанных средств 
определяется эксплуатантом и организацией по ТО и ремонт.

ИТП обеспечивает контроль за использованием средств наземного 
обслуживания общего применения, задействованных для технического 
обслуживания AT и не допускает к ТО воздушных судов спецмашины, не 
укомплектованные штатными средствами заземления и пожаротушения, 
принимать оперативные меры по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, связанных с ненормальной работой средств наземного 
обслуживания.

При стоянке ВС продолжительностью более двух часов (если иное не 
указано в ЭД конкретного типа ВС), а при дожде, снегопаде, метели, тумане, 
пыльной буре - независимо от продолжительности стоянки, на 
воздухозаборники, приемники систем полного и статического давления, 
другие системы ВС необходимо устанавливать предусмотренные ЭД 
защитные устройства.

Указанные защитные устройства окрашиваются в красный цвет и 
имеют красные мягкие вымпелы (в целях предотвращения вылета ВС с 
установленными защитными устройствами). На ВС, где места установки 
защитных устройств окрашены в красный (оранжевый) цвет, защитные 
устройства окрашиваются в черный цвет. Защитные устройства, снимаемые с 
ВС на время полета и ТО, хранят в местах, обеспечивающих их сохранность 
и исправность.

При перестановке изделий с одного ВС на другое применяется 
технология производства конкретных работ, обеспечивается разработанная в 
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деталях их организация, регистрация, информационное сопровождение и 
контроль.

Установку на ВС модернизированных или новых типов 
комплектующих изделий, выполнение доработок, а также изменения 
конструкции AT производят по бюллетеням, введенным в действие 
разработчиком ВС.

ТО элементов планера, силовой установки, авиационного и 
радиоэлектронного оборудования (далее - А и РЭО), входящих в одну 
функциональную систему ВС обеспечивается организацией по ТО и РАТ или 
инженерно-техническим составом эксплуатанта ВС.

В целях безопасности на ВС при его ТО бортовая сеть ВС 
обесточивается в следующих случаях:

- при выполнении на ВС демонтажных и монтажных работ по А и РЭО;
- при осмотрах и проверках распределительных устройств (коробок);
- при восстановительных работах в электроцепях и бортовой 

кислородной системе;
- при выполнении работ на ВС с использованием огнеопасных 

материалов;
- при снаряжении (расснаряжении) устройств пиротехническими 

средствами.
В указанных случаях в кабине экипажа, у выключателей аэродромного 

и аварийного электропитания, а также у разъемов подключения наземных 
источников электроэнергии вывешивают предупреждающие вымпелы с 
текстом "Под ток не включать. Идут работы".

Предупреждающие вымпелы с текстом "Не включать (не трогать), идут 
работы)" вывешивают также на органах управления ВС и его системах, когда 
в соответствующей системе снято комплектующее изделие, деталь или 
выполняются работы по их демонтажу (монтажу) и регулировке.

В целях сохранения аэродинамических качеств планера 
обеспечивается:

- правильное прилегание элементов поверхностей управления крыла, 
дверей, створок, обтекателей, форточек, крышек люков;

- своевременное устранение ослабления заклепок и креплений деталей 
на внешних поверхностях, деформации, царапины, трещины на силовых 
элементах и обшивке;

- содержание в исправном состоянии лакокрасочного покрытия 
обшивки;

- своевременное очищение поверхности планера от загрязнений, 
недопущение перемещения жестких и грязных предметов (в том числе 
хождения в жесткой, грязной обуви) по крылу, фюзеляжу, оперению, 
размещение на них изделий, деталей, инструмента и оборудования без 
мягких подкладок;

- предохранение обшивки от повреждений при удалении льда.
Для зон конструкции ВС и оборудования, подверженным 

коррозионным повреждениям (детали, узлы и изделия гидросамолетов и ВС, 
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используемых для авиационных химических работ, а также элементы 
конструкции и оборудование в зонах размещения аккумуляторных батарей, 
санитарных узлов и буфетов, в местах скопления конденсационной влаги, 
дождевой воды, горюче-смазочных материалов, спец. жидкостей, химикатов, 
пыли и грязи, контакта разнородных металлов, металла с гигроскопическими 
материалами) предусматриваются (в том числе в ЭД) и осуществляются (в 
том числе в процессе эксплуатации) меры противокоррозионной защиты.

В целях предупреждения нарушения работоспособности бортовых 
систем из-за воздействия на них влаги и спец. жидкостей контролируется 
герметичность соединений планера и систем, содержащих жидкости, 
своевременно закрываются форточки, двери, крышки люков, проверяется 
исправность дренажных устройств, удаляется влага из мест ее скопления.

Перед мойкой ВС и удалением льда обливом на заборные, выхлопные 
(выходные) устройства, приемники давления воздуха устанавливают 
заглушки (надевают чехлы). При мойке не допускают попадания жидкости в 
указанные устройства, на изделия А и РЭО и электрические разъемы. Если 
такое оборудование подвергалось воздействию жидкости, оно подлежит 
осмотру и проверке.

При демонтажно-монтажных работах и производстве ТО организации 
ТО и ремонт обеспечивают:

- применение защитных мер, исключающих попадание воды, пыли, 
грязи, мелких деталей, других посторонних предметов в открытые полости и 
на разъемы, изделия и трубопроводы систем планера, двигателей, А и РЭО;

- хранение снимаемых мелких деталей в специально предназначенных 
для этого ящиках (сумках);

- транспортировку изделий с применением специализированных 
средств, защищающих изделия от повреждений, ударов и тряски;

- соблюдение установленных стандартов конфигурации и взаимного 
расположения объектов монтажа, их крепления, контровки, отбортовки, 
металлизации, герметичности;

- проверку работоспособности и правильности функционирования 
установленных изделий, а также систем, в которых они смонтированы;

- установку на ВС деталей, изделий, оборудования, соответствующих 
данному типу (серии), имеющих необходимую сопроводительную 
документацию или маркировку, проверенных и подготовленных к монтажу;

- исключение повторного использования деталей одноразового 
применения (прокладки, шплинты и др.);

- поддержание установленной соответствующей документацией 
окраски и маркировки деталей, трубопроводов, шлангов, баллонов, баков 
систем планеpa и двигателя для обозначения и цвета кольцевых полос на 
тягах систем управления согласно  приложению 1 настоящих Правил 
(изоляторов антенных устройств, их обтекателей и антенн радиолокаторов);

- контроль качества выполненных работ в соответствии с требованиями 
ЭД.
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используемых для авиационных химических работ, а также элементы 
конструкции и оборудование в зонах размещения аккумуляторных батарей, 
санитарных узлов и буфетов, в местах скопления конденсационной влаги, 
дождевой воды, горюче-смазочных материалов, спец. жидкостей, химикатов, 
пыли и грязи, контакта разнородных металлов, металла с гигроскопическими 
материалами) предусматриваются (в том числе в ЭД) и осуществляются (в 
том числе в процессе эксплуатации) меры противокоррозионной защиты.

В целях предупреждения нарушения работоспособности бортовых 
систем из-за воздействия на них влаги и спец. жидкостей контролируется 
герметичность соединений планера и систем, содержащих жидкости, 
своевременно закрываются форточки, двери, крышки люков, проверяется 
исправность дренажных устройств, удаляется влага из мест ее скопления.

Перед мойкой ВС и удалением льда обливом на заборные, выхлопные 
(выходные) устройства, приемники давления воздуха устанавливают 
заглушки (надевают чехлы). При мойке не допускают попадания жидкости в 
указанные устройства, на изделия А и РЭО и электрические разъемы. Если 
такое оборудование подвергалось воздействию жидкости, оно подлежит 
осмотру и проверке.

При демонтажно-монтажных работах и производстве ТО организации 
ТО и ремонт обеспечивают:

- применение защитных мер, исключающих попадание воды, пыли, 
грязи, мелких деталей, других посторонних предметов в открытые полости и 
на разъемы, изделия и трубопроводы систем планера, двигателей, А и РЭО;

- хранение снимаемых мелких деталей в специально предназначенных 
для этого ящиках (сумках);

- транспортировку изделий с применением специализированных 
средств, защищающих изделия от повреждений, ударов и тряски;

- соблюдение установленных стандартов конфигурации и взаимного 
расположения объектов монтажа, их крепления, контровки, отбортовки, 
металлизации, герметичности;

- проверку работоспособности и правильности функционирования 
установленных изделий, а также систем, в которых они смонтированы;

- установку на ВС деталей, изделий, оборудования, соответствующих 
данному типу (серии), имеющих необходимую сопроводительную 
документацию или маркировку, проверенных и подготовленных к монтажу;

- исключение повторного использования деталей одноразового 
применения (прокладки, шплинты и др.);

- поддержание установленной соответствующей документацией 
окраски и маркировки деталей, трубопроводов, шлангов, баллонов, баков 
систем планеpa и двигателя для обозначения и цвета кольцевых полос на 
тягах систем управления согласно  приложению 1 настоящих Правил 
(изоляторов антенных устройств, их обтекателей и антенн радиолокаторов);

- контроль качества выполненных работ в соответствии с требованиями 
ЭД.
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- При техническом обслуживании систем и оборудования ВС 
необходимо:

- контролировать состояние и монтаж изделий, узлов, коммуникаций и 
деталей, герметичность их конструкции и соединений, чистоту дренажных 
выводов;

- производить заправку систем горюче-смазочными материаламим, 
маслом и спецжидкостями, зарядку газами, с проверкой соответствия 
заправляемых продуктов установленным стандартам;

- проверять работоспособность и правильность функционирования 
систем и изделий, их фильтроэлементы, контрольно-диагностические 
устройства и комплексы;

- осуществлять контроль подвижных сочленений и требуемую их 
смазку.

. При техническом обслуживании А и РЭО необходимо:
- обеспечить меры предосторожности, предупреждающие вредное 

воздействие на людей излучения высокой частоты;
- после выполнения работ за приборными досками проверять 

работоспособность анероидно-мембранных приборов, герметичность систем 
полного и статического давления, не допуская нарушения установленных ЭД 
требований к изменению давления в трубопроводах систем в ходе проверки;

- при продувке трубопроводов систем полного и статического давления 
отсоединить от них все приборы и устройства;

- изолировать концы электропроводов, закрывать клеммные колодки, 
распределительные устройства;

- устанавливать предохранители, автомат защиты сети в электрических 
цепях только на силу тока, предусмотренную электросхемой;

- снимать с изделий упаковку и предохранительные устройства только 
непосредственно перед установкой их на ВС или перед проверкой;

- не допускать изгибов гибких валиков радиусом менее 150 мм;
- обеспечивать своевременную проверку и испытания баллонов 

(кислородные баллоны, в которых давление снижено до атмосферного, 
допускают к последующей эксплуатации после двух-трехкратной промывки 
кислородом и последующей зарядки до рабочего давления;

- сращивать поврежденные провода электрической сети только горячей 
пайкой (без применения кислот) или соединять под давлением. Сращивание 
нескольких проводов в одном сечении не допускается. Замену участков 
электропроводов сети (цепи) выполнять только из целых проводов того же 
типа. Площадь сечения нового провода должна быть равна площади сечения 
заменяемого, как исключение, допускается использование провода 
ближайшей большей площади сечения;

- транспортировку пиротехнических средств (пиропатронов, 
детонаторов, светосигнальных ракет) осуществлять в металлической таре, 
оборудованной гнездами, исключающими соударения средств и накол их 
капсюлей;
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- после демонтажно-монтажных и восстановительных работ в 
электроцепях управления электромеханизмами триммеров (триммерного 
эффекта) и полетных загружателей, рулевых машин автопилота и их 
тросовой проводки правильность функционирования указанных устройств 
проверять совместно со специалистами по обслуживанию планера;

- ремонт изделий А и РЭО и проверку их на соответствие нормам 
технических параметров производить при наличии утвержденной 
документации, проверочных установок, контрольно-поверочной аппаратуры, 
инструмента и подготовленных специалистов;

- контроль работоспособности и соответствия нормам технических 
параметров систем и приборов, имеющих гироскопические устройства, 
осуществлять после установленного для них времени прогрева;

- геодезические отметки координат местоположения и азимута для 
подготовки инерционных систем определять на стоянке ВС;

- обеспечивать укомплектованность ВС достаточным для выполнения 
задания количеством расходуемого носителя информации бортовых 
регистраторов;

- учет времени использования (остатка) носителя информации (для 
бортовых регистраторов полетной информации с ограниченным запасом 
носителя) вести в бортовом журнале. Порядок возврата неиспользованного 
носителя информации бортового регистратора определяется эксплуатантом.

При техническом обслуживании А и РЭО не допускается:
- включать бортовую сеть или электропитание системы при наличии 

предупреждающего вымпела;
- включать и выключать источники электроэнергии и проверять 

электрооборудование в процессе заправки или слива топлива;
- выключать электропитание мембранно-анероидных приборов и 

систем воздушных сигналов при наличии в их трубопроводах разрежения 
или избыточного давления;

- присоединять и рассоединять штепсельные разъемы источников 
аэродромного электропитания под нагрузкой;

- использовать бортовые аккумуляторные батареи, имеющие заряд 
менее установленного ЭД, совместное хранение, обслуживание и зарядку 
кислотных и щелочных аккумуляторных батарей;

- хранить исправные батареи на ВС при низких температурах 
окружающего воздуха сверх установленного ЭД времени;

- вносить изменения в схему соединений оборудования и заменять 
аппаратуру, приборы, их детали и электропроводку одного типа (марки) на 
изделия другого типа (марки, модификации), если это не предусмотрено ЭД;

- изменять площадь сечения перемычек металлизации, длину 
компенсационных проводов термометров, нарушать прибортовку жгутов, 
допускать касание проводов с деталями изделий, имеющих высокую 
температуру;

- устанавливать на электрические машины щетки, не соответствующие 
требованиям ЭД;
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- после демонтажно-монтажных и восстановительных работ в 
электроцепях управления электромеханизмами триммеров (триммерного 
эффекта) и полетных загружателей, рулевых машин автопилота и их 
тросовой проводки правильность функционирования указанных устройств 
проверять совместно со специалистами по обслуживанию планера;

- ремонт изделий А и РЭО и проверку их на соответствие нормам 
технических параметров производить при наличии утвержденной 
документации, проверочных установок, контрольно-поверочной аппаратуры, 
инструмента и подготовленных специалистов;

- контроль работоспособности и соответствия нормам технических 
параметров систем и приборов, имеющих гироскопические устройства, 
осуществлять после установленного для них времени прогрева;

- геодезические отметки координат местоположения и азимута для 
подготовки инерционных систем определять на стоянке ВС;

- обеспечивать укомплектованность ВС достаточным для выполнения 
задания количеством расходуемого носителя информации бортовых 
регистраторов;

- учет времени использования (остатка) носителя информации (для 
бортовых регистраторов полетной информации с ограниченным запасом 
носителя) вести в бортовом журнале. Порядок возврата неиспользованного 
носителя информации бортового регистратора определяется эксплуатантом.

При техническом обслуживании А и РЭО не допускается:
- включать бортовую сеть или электропитание системы при наличии 

предупреждающего вымпела;
- включать и выключать источники электроэнергии и проверять 

электрооборудование в процессе заправки или слива топлива;
- выключать электропитание мембранно-анероидных приборов и 

систем воздушных сигналов при наличии в их трубопроводах разрежения 
или избыточного давления;

- присоединять и рассоединять штепсельные разъемы источников 
аэродромного электропитания под нагрузкой;

- использовать бортовые аккумуляторные батареи, имеющие заряд 
менее установленного ЭД, совместное хранение, обслуживание и зарядку 
кислотных и щелочных аккумуляторных батарей;

- хранить исправные батареи на ВС при низких температурах 
окружающего воздуха сверх установленного ЭД времени;

- вносить изменения в схему соединений оборудования и заменять 
аппаратуру, приборы, их детали и электропроводку одного типа (марки) на 
изделия другого типа (марки, модификации), если это не предусмотрено ЭД;

- изменять площадь сечения перемычек металлизации, длину 
компенсационных проводов термометров, нарушать прибортовку жгутов, 
допускать касание проводов с деталями изделий, имеющих высокую 
температуру;

- устанавливать на электрические машины щетки, не соответствующие 
требованиям ЭД;
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- хранить приборы и изделия вместе с кислотами, щелочами и другими 
химикатами;

- работать с кислородным оборудованием без принятия мер, 
исключающих его контакт с энергоактивными средствами, масложировыми 
веществами, кислотами, другими газами;

- применять при ТО изделий кислородной системы, отличающиеся от 
указанных в ЭД инструмент, припои и смазки, отсоединять зарядные шланги 
до стравливания из них кислорода;

- хранить баллоны, заряженные кислородом, вместе с баллонами для 
других газов, с емкостями для кислот и жировых веществ;

- использовать наждачную бумагу для чистки контакторов, 
коллекторов, а также для притирки щеток;

- крепить жгуты электропроводки к трубопроводам кислородной, 
топливной, масляной, гидравлической и других систем;

- паять провода в отсеках, где расположены топливные баки, и в 
местах, где только что проводилась промывка горючими жидкостями;

- подключать под один контактный болт более трех проводов, а также 
провода, значительно отличающиеся по площади сечения;

- применять мегаомметры для проверки оборудования, в цепях 
которого имеются конденсаторы (во избежание их пробоя);

- устанавливать на ВС неопломбированные лентопротяжные 
механизмы (накопители, запасные кассеты) бортовых регистраторов 
полетной информации.

2.4 ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ВС 

Регламентами предусматривается выполнение на ВС оперативных и 
периодических форм обслуживания, а также техническое обслуживание по 
календарным срокам, работы при хранении, сезонные и специальные.

Оперативное ТО включает в себя работы по встрече самолета, 
обеспечения стоянки, по осмотру и обслуживанию, обеспечению вылета.

Оперативное ТО представляет собой систему подготовительных работ, 
осмотров и проверок технического состояния AT, обеспечивающих 
исправность, готовность и использование ВС в интервалах между формами 
его периодического технического обслуживания.

Состав видов оперативного технического обслуживания (далее - ТО), 
их содержание, порядок назначения и выполнения определяется ЭД для ВС 
конкретного типа.

Оперативное ТО включает:
- поиск и устранение отказов;
- замену компонентов (к таким компонентам относятся и двигатели и 

воздушные винты);
- плановые работы по ТО (включая визуальные осмотры для выявления 

очевидных повреждений/нарушений, не требующие трудоемкого 
углубленного контроля);
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- работы на внутренних элементах конструкции, бортовых систем и 
силовой установки, для выполнения которых имеется доступ через быстро 
открываемые панели/люки;

- текущий ремонт и несложные модификации, которые не требуют 
существенной разборки и могут быть выполнены с простейшими видами 
оснастки и инструмента.

Периодическое обслуживание ВС выполняют через установленные ЭД 
значения наработки (налета, числа циклов, посадок) или интервалы времени 
(календарные сроки службы). Работы по периодическому ТО сведены в 
формы. Периодичность и объем работ каждой формы устанавливается 
регламентом ТО, а технология выполнения операции, применяемые средства 
контроля, инструмент, приспособления и материалы - технологическими 
указаниями.

Отсчет наработки и календарного срока ведут с начала эксплуатации 
или от последнего ремонта ВС. Допуск на наработку (срок службы), 
использованный при предыдущем обслуживании в дальнейшем не 
учитывают.

Каждая форма периодического ТО состоит из предварительных работ 
(подготовка рабочих мест, открытие люков, подключение питания и другие), 
работ по осмотру и обслуживанию, заключительных работ (закрытие люков, 
отсеков, заправка ГСМ, проверка положения рычагов, кранов, выключателей 
в кабине экипажа и др.).

Периодическое техническое обслуживание по календарным срокам 
выполняется в случаях, когда за соответствующий календарный период 
самолет не налетал 50% количества часов, нужных для выполнения 
периодического обслуживания по налету.

Техническое обслуживание при хранении ВС выполняется в 
зависимости от сроков хранения и состоит из таких работ:

- работы по подготовке самолета к хранению;
- работы, которые выполняются на самолете через каждые 15 и 30 дней 

хранения;
- работы по подготовке самолета к полетам после хранения.
Сезонное техническое обслуживание выполняется на самолете при 

подготовке к эксплуатации в осенне-зимних и весенне-летних условиях, 
которые по возможности выполняются вместе с формами периодического 
технического обслуживания.

Специальное техническое обслуживание выполняется после полета 
самолета в интенсивной турбулентной атмосфере и в зоне грозовой 
деятельности (при превышении разрешенных эксплуатационных перегрузок), 
после грубой посадки и в других нестандартных случаях. В последних 
особенных случаях, объем и содержание работ по техническому 
обслуживанию определяется по решению комиссии.

Характерные работы, которые выполняются во время подготовки 
ВС к вылету
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- работы на внутренних элементах конструкции, бортовых систем и 
силовой установки, для выполнения которых имеется доступ через быстро 
открываемые панели/люки;

- текущий ремонт и несложные модификации, которые не требуют 
существенной разборки и могут быть выполнены с простейшими видами 
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указаниями.

Отсчет наработки и календарного срока ведут с начала эксплуатации 
или от последнего ремонта ВС. Допуск на наработку (срок службы), 
использованный при предыдущем обслуживании в дальнейшем не 
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отсеков, заправка ГСМ, проверка положения рычагов, кранов, выключателей 
в кабине экипажа и др.).

Периодическое техническое обслуживание по календарным срокам 
выполняется в случаях, когда за соответствующий календарный период 
самолет не налетал 50% количества часов, нужных для выполнения 
периодического обслуживания по налету.

Техническое обслуживание при хранении ВС выполняется в 
зависимости от сроков хранения и состоит из таких работ:

- работы по подготовке самолета к хранению;
- работы, которые выполняются на самолете через каждые 15 и 30 дней 

хранения;
- работы по подготовке самолета к полетам после хранения.
Сезонное техническое обслуживание выполняется на самолете при 

подготовке к эксплуатации в осенне-зимних и весенне-летних условиях, 
которые по возможности выполняются вместе с формами периодического 
технического обслуживания.

Специальное техническое обслуживание выполняется после полета 
самолета в интенсивной турбулентной атмосфере и в зоне грозовой 
деятельности (при превышении разрешенных эксплуатационных перегрузок), 
после грубой посадки и в других нестандартных случаях. В последних 
особенных случаях, объем и содержание работ по техническому 
обслуживанию определяется по решению комиссии.

Характерные работы, которые выполняются во время подготовки 
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При подготовке ВС к полетам принимают участие специалисты служб, 
которые обеспечивают полеты, а именно: инженерно-авиационной, 
аэродромной, штурманской, коммерческой, управления воздушным 
движением и др., которые определяются необходимостью проведения 
комплекса работ на ВС. Регламентирующим при этом является расписание 
полетов и конкретное задание на полет, которое назначается экипажу. Четкая 
деятельность всех служб обеспечивает соблюдение регулярности полетов и 
отсутствие задержки по вине служб.

Комплексная подготовка ВС к полету включает техническую 
подготовку ВС и подготовку экипажа. Техническая подготовка выполняется 
ИАС, которая несет ответственность за инженерно-авиационное обеспечение 
полетов и имеет право контроля деятельности всех других служб 
авиапредприятия. Подготовка, которая выполняется ИАС, включает такие 
основные работы:

- выполнение очередного ТО соответственно регламенту;
- устранение неисправностей и отказов систем, которые обнаружены в 

предыдущих полетах и при выполнении очередной формы ТО;
- заправку топливом, жидкостями, газами;
- уборку салона ВС;
- устранение снега и льда в зимний период с поверхности ВС;
- кондиционирование воздуха в кабинах; подогрев двигателей и систем 

(при необходимости);
- осмотр и приемку ВС экипажем;
- оформление документации.
Авиатехник-бригадир, ответственный за выполнение работ 

относительно обеспечения вылета, в первую очередь несет ответственность 
за подготовку ВС к полету. Перед началом выполнения работ относительно 
обеспечения вылета авиатехник-бригадир обязан проверить карту-наряд на 
оперативное ТО, которое к тому времени должно быть полностью 
законченно, пересмотреть бортовой журнал и удостовериться лично, что 
документация на обслуживание ВС оформлена правильно и подписанная 
должностными лицами, ответственными за выполнение работ.

Работы относительно обеспечения каждого вылета выполняются в 
строгом соответствии с регламентом технического обслуживания. Если при 
этом исполнители обнаруживают отдельные не замеченные ранее 
повреждения или неисправности или какие-либо отклонения от технических 
требований, то бригадир обязан об этом доложить инженеру смены, который 
определяет порядок устранения замеченных отклонений технического 
состояния от нормы и время окончания всех работ. Свое решение инженер 
докладывает начальнику смены.

Очень часто, кроме работ относительно обеспечения вылета, указанных 
в регламенте, возникает необходимость выполнить некоторые 
дополнительные работы, например: дозаправки ГСМ, спец. жидкостями, 
водой, дозарядку систем газами, устранение снега, инея, льда с поверхности 
ВС, кондиционирования воздуха в кабинах (зимой – подогрев, летом –
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охлаждение), подогрев двигателей и изделий, буксировку ВС на перрон или 
на площадку для запуска и опробования двигателей.

Перечисленные задачи ИАС при эксплуатации современных 
пассажирских ВС представляют собой сложные процессы взаимодействия 
разных специалистов с ВС и наземной техникой. Поэтому наиболее 
актуальной проблемой в общем комплексе задач, которые выполняет ИАС, -
проблема механизации и автоматизации процессов ТО ВС.

Предварительная и предполетная подготовка экипажа
Каждому полету должна соответствовать тщательная подготовка 

экипажа, все члены которого обязаны в полном объеме и качественно 
выполнять подготовку к полетам независимо от его длительности и 
назначения. Подготовка к полетам разделяется на предварительную и 
предполетную.

В свою очередь каждый вид подготовки складывается из 
подготовительных работ, определенных осмотров, заправки и снаряжения, а 
также заключительных работ. Рассмотрим подробнее содержание работ и 
осмотров при подготовке авиационной техники к полетам.

Предварительная подготовка самолетов проводится, как правило, 
накануне дня полетов и состоит из подготовительных работ, послеполетного 
осмотра, устранения неисправностей, выявленных при осмотре, и 
заключительных работ.

Подготовительные работы. Перед осмотром авиационную технику 
расчехляют, снимают крышки люков и капоты. Кроме того, устанавливают 
необходимые стремянки для подхода к высокорасположенным агрегатам и 
деталям, подбирают необходимый инструмент для проведения осмотра и 
настраивают контрольно-проверочную аппаратуру. Места, где чаще всего 
могут возникать трещины, тщательно промывают и протирают чистой 
ветошью. Снятые чехлы свертывают и вместе с крышками люков, капотами, 
заглушками и струбцинами аккуратно складывают в специально отведенных 
местах. Около авиационной техники устанавливают в заранее 
предусмотренных местах рабочие переносные столики, куда укладывают 
маты, а на крылья и фюзеляж специальные трапы.

От правильной расстановки указанного оборудования в значительной 
степени зависят скорость выполнения работ и удобство пользования 
специальными автомобилями для проверки работоспособности 
оборудования. Подготовительные работы обычно составляют от 15 до 20% 
трудозатрат на предварительную подготовку.

Послеполетный осмотр авиационной техники выполняют инженеры и 
техники, участвовавшие. В проведении предварительной подготовки к полету 
данного самолета, каждый по своей специальности в соответствии с единым 
регламентом и инструкцией по технической эксплуатации данного типа 
авиационной техники.

Буксировка и рулежка ВС
Перемещение ВС по аэродрому выполняется рулежкой и буксировкой. 

Замена рулежки на буксировку дает достаточно ощутимую экономию 
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охлаждение), подогрев двигателей и изделий, буксировку ВС на перрон или 
на площадку для запуска и опробования двигателей.

Перечисленные задачи ИАС при эксплуатации современных 
пассажирских ВС представляют собой сложные процессы взаимодействия 
разных специалистов с ВС и наземной техникой. Поэтому наиболее 
актуальной проблемой в общем комплексе задач, которые выполняет ИАС, -
проблема механизации и автоматизации процессов ТО ВС.

Предварительная и предполетная подготовка экипажа
Каждому полету должна соответствовать тщательная подготовка 

экипажа, все члены которого обязаны в полном объеме и качественно 
выполнять подготовку к полетам независимо от его длительности и 
назначения. Подготовка к полетам разделяется на предварительную и 
предполетную.

В свою очередь каждый вид подготовки складывается из 
подготовительных работ, определенных осмотров, заправки и снаряжения, а 
также заключительных работ. Рассмотрим подробнее содержание работ и 
осмотров при подготовке авиационной техники к полетам.

Предварительная подготовка самолетов проводится, как правило, 
накануне дня полетов и состоит из подготовительных работ, послеполетного 
осмотра, устранения неисправностей, выявленных при осмотре, и 
заключительных работ.

Подготовительные работы. Перед осмотром авиационную технику 
расчехляют, снимают крышки люков и капоты. Кроме того, устанавливают 
необходимые стремянки для подхода к высокорасположенным агрегатам и 
деталям, подбирают необходимый инструмент для проведения осмотра и 
настраивают контрольно-проверочную аппаратуру. Места, где чаще всего 
могут возникать трещины, тщательно промывают и протирают чистой 
ветошью. Снятые чехлы свертывают и вместе с крышками люков, капотами, 
заглушками и струбцинами аккуратно складывают в специально отведенных 
местах. Около авиационной техники устанавливают в заранее 
предусмотренных местах рабочие переносные столики, куда укладывают 
маты, а на крылья и фюзеляж специальные трапы.

От правильной расстановки указанного оборудования в значительной 
степени зависят скорость выполнения работ и удобство пользования 
специальными автомобилями для проверки работоспособности 
оборудования. Подготовительные работы обычно составляют от 15 до 20% 
трудозатрат на предварительную подготовку.

Послеполетный осмотр авиационной техники выполняют инженеры и 
техники, участвовавшие. В проведении предварительной подготовки к полету 
данного самолета, каждый по своей специальности в соответствии с единым 
регламентом и инструкцией по технической эксплуатации данного типа 
авиационной техники.

Буксировка и рулежка ВС
Перемещение ВС по аэродрому выполняется рулежкой и буксировкой. 

Замена рулежки на буксировку дает достаточно ощутимую экономию 

201

топлива, потому перемещение путем рулежки следует выполнять только в 
крайних случаях.

Рулежку может выполнять командир ВС или по его указанию второй 
пилот. Буксировка нужна для перемещения ВС по аэродрому к перрону, на 
места стоянок, рубеж запуска двигателей (предварительный старт), в ангары, 
на специальные стоянки для выполнения периодических форм ТО.

Буксировка ВС выполняется только с разрешения диспетчера службы 
движения, поскольку она может составить угрозу безопасности для других 
ВС. В этом случае лицо, которое выполняет буксировку, с помощью бортовой 
радиостанции поддерживает постоянную связь с диспетчером. Именно 
буксировка выполняется в строгом соответствии с инструкцией относительно 
буксировки и схемы движения ВС и транспорта на данном аэродроме. 
Решение о буксировке может принимать инженер или начальник смены, 
который назначает соответствующего авиатехника и подчиненный ему состав 
бригады, которая выполняет эту буксировка. Эти специалисты должны 
пройти специальный инструктаж и иметь допуск к такому виду работ.

Анализ авиационных событий в гражданской авиации показывает, что 
значительное их количество случается во время буксировки ВС по аэродрому. 
Имеют место повреждения и поломки ВС, которые нуждаются потом в 
восстановительных работах. С учетом этого на многих авиапредприятии с 
интенсивным движением в составе изменений оперативного обслуживания 
организовывают буксировочные бригады.

Специалисты, которые входят в них, проходят специальную подготовку, 
стажировку и только после сдачи зачетов получают допуск к работе. 
Основной вид буксировки – «носом вперед». В отдельных случаях, например 
для постановки ВС в ангары, может допускаться буксировка «хвостом 
вперед».

Перед началом буксировки инженер или начальник смены проводит 
инструктаж технического состава бригады, которая предназначена для 
буксировки. Указываются особенности выполнения работ в соответствии с 
местными условиями и погодой, размещением других ВС на аэродроме и 
препятствиями на предложенном маршруте буксировки. Проверяется 
состояние буксировочных средств, готовность членов бригады к работе. 
Выполнение требований безопасности исключает повреждение людей и 
авиационной техники при встрече, рулении и буксировке ВС.

Ответственный за буксировку ВС должен перед началом работы 
ознакомить всех специалистов с маршрутом, правилами техники 
безопасности и контролировать их выполнение. В процессе буксировки 
должны выполняться команды, которые установлены руководствующими 
документами. В зоне буксировки следует исключить пребывание 
посторонних лиц.

Скорость руления выбирается командиром ВС в зависимости от 
состояния рулевой дорожки, взлетно-посадочной полосы (ВПП), грунту, 
наличия повреждений и требований видимости. Особенные требования 
выдвигаются к пересечению, рулению и буксировке по ВПП. Для этого 
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необходимо разрешение службы движения и постоянная связь с ней по 
рации.

Юстировка (выверка и регулировка прибора или механизма) 
спецоборудования самолетов производится согласно действующим 
инструкциям:

1) при установке (замене) на авиационной технике антенн и изделий, 
могущих изменить направление, распределение интенсивности излучения и 
режим работы изделия; 

2) в сроки, предусмотренные инструкцией по технической 
эксплуатации данного образца изделия и регламентами технического 
обслуживания авиационной техники, на которой данные изделия 
установлены.

Определение и уменьшение девиации изделий спецоборудования, 
составление графиков девиации, а также контроль за их наличием производят 
штурманы подразделений или экипаж с привлечением соответствующих 
специалистов по техническому обслуживанию авиационной техники.

В аэродромных условиях разрешается регулировать изделия 
спецоборудования, имеющие специальные устройства (винты) для 
регулировки в условиях эксплуатации, под обязательным наблюдением 
инженера.

При эксплуатации спецоборудования самолетов запрещается:
1) вносить изменения в схему соединений оборудования и заменять 

аппаратуру, приборы, их детали и электропроводку одного типа (марки) на 
изделия другого типа (марки, модификации), если это не предусмотрено 
действующей технической документацией;

2) перемонтировать или переставлять элементы изделий и нарушать 
экранировку и металлизацию;

3) изменять сечение проводов и перемычек металлизации, оставлять не 
заизолированными свободные концы проводов, нарушать при бортовку 
жгутов;

4) хранить приборы и агрегаты вместе с кислотами, щелочами и 
другими химикатами;

5) перевозить приборы и агрегаты на грузовых автомашинах, не 
имеющих специально оборудованных кузовов или контейнеров с 
амортизацией;

6) применять предохранители и автоматы защиты, рассчитанные на 
больший ток, чем предусмотрено схемой;

7) использовать наждачную бумагу для чистки контактов, коллекторов,
а также для притирки щеток;

8) выполнять монтажные и демонтажные работы на изделиях, 
находящихся под напряжением;

9) эксплуатировать авиационную технику, когда не выявлена и не 
устранена причина ее ненормальной работы.

Радиооборудование
При осмотре радиооборудования и уходе за ним выполнять следующие 
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Юстировка (выверка и регулировка прибора или механизма) 
спецоборудования самолетов производится согласно действующим 
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имеющих специально оборудованных кузовов или контейнеров с 
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6) применять предохранители и автоматы защиты, рассчитанные на 
больший ток, чем предусмотрено схемой;

7) использовать наждачную бумагу для чистки контактов, коллекторов,
а также для притирки щеток;

8) выполнять монтажные и демонтажные работы на изделиях, 
находящихся под напряжением;

9) эксплуатировать авиационную технику, когда не выявлена и не 
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основные правила:  
1) внутрифюзеляжная антенная проводка должна быть проложена на 

опорных изоляторах на расстоянии не менее 50 мм от элементов конструкции 
авиационной техники;

2) уровень помех радиооборудования должен находиться в пределах 
норм, установленных для данного типа самолета. Все устройства защиты от 
помех должны быть исправны;

3) излучение работающей радиолокационной станции направлять так, 
чтобы исключить возможность облучения антенн аналогичного 
оборудования на другой авиационной технике, а также людей, находящихся 
вблизи.

Запрещается:
1)нарушать комплектовку установок радиоаппаратуры, 

предусмотренную специальными требованиями заводов-изготовителей;
2) окрашивать изоляторы антенных устройств, их обтекателей и антенн 

радиолокаторов краской, не предусмотренной технологией;
3) производить настройку и регулировку движущихся элементов 

изделий аппаратуры в рабочем режиме;
4)  допускать к эксплуатации радиооборудование с неисправными 

устройствами, предназначенными для защиты обслуживающего персонала от 
поражения электрическим током; 

5) при работе с изделиями закрывать их предметами, ухудшающими 
теплоотдачу;

6) допускать к эксплуатации антенны, их отражатели и волноводы, 
имеющие вмятины, измененные геометрические формы, дефекты покрытия 
рабочих поверхностей;

7) применять при восстановлении работоспособности аппаратуры 
изделия и материалы, технические параметры которых не соответствуют 
данным, указанным в технических описаниях и схемах;

8) при демонтаже, хранении и транспортировке радиооборудования 
оставлять концы волноводов и штуцеров трубопроводов не закрытыми 
специальными заглушками, предохраняющими от попадания в них пыли, 
влаги или посторонних предметов.

Приборное оборудование
При осмотре приборного оборудования и уходе за ним выполнять 

следующие основные правила:
1) производить проверку барометрических высотомеров и расчет 

поправок их показаний по инструкции, утвержденной Министерством 
транспорта и коммуникации РК;

2) устанавливать трубопроводы и дюритовые соединения только тех 
типов и сечений, которые предусмотрены технической документацией;

3) определять и уменьшать девиацию компасов после каждой 
установки на авиационную технику агрегатов или дополнительного 
оборудования, влияющих на девиацию компасов, и после установки нового 
комплекта компаса;
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4) обеспечивать герметичность трубопроводов, питающих 
авиационные приборы, не допуская при этом резких перегибов, скручиваний, 
и предохранять их от соприкосновения с конструктивными элементами 
авиационной техники;

5) гибкие валики не должны иметь изгибов с радиусом меньше 150мм;
6) не допускать прикосновения компенсационных проводов 

термометров к горячим элементам изделий;
7) давление сжатого воздуха, применяемого для продувки системы 

питания авиационных приборов, не должно превышать 2кг/см2.
При эксплуатации и ремонте изделий, в конструкцию которых входят 

гироскопические элементы, необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности, чтобы предотвратить разбалансировку этих элементов:

1) не допускать тряски и ударов изделий с неработающими и 
заарретированными гироскопами;

2) не допускать транспортировки изделий без специальных мер защиты 
гироскопических элементов.

Запрещается: 
1) нарушать амортизацию приборных досок и прибортовок 

трубопроводов;
2) применять для промывки и продувки систем питания авиационных 

приборов жидкости или газы, вызывающие коррозию трубопроводов;
3) резко изменять давление в трубопроводах во время проверки 

приборов на авиационной технике;
4)укорачивать или удлинять компенсационные провода термометров;
5) устанавливать в бортовые самописцы ленту, не предусмотренную 

технологическими указаниями.
Кислородное оборудование
При осмотре кислородного оборудования и уходе за ним выполнять 

следующие правила:   
1) все кислородные баллоны проверять и испытывать в соответствии с 

инструкциями Госгортехнадзора;
2) монтаж кислородных систем должен выполняться лицами, 

знающими правила обращения с кислородным оборудованием; необходимо 
помнить, что кислород при соединении с маслом взрывоопасен;

3) инструмент, применяемый при техническом обслуживании 
кислородных систем, должен быть хромированным, чистым и не должен 
использоваться для других работ.

Запрещается:
1)пользоваться источниками воспламенения вблизи кислородного 

оборудования;
2) производить какие-либо работы, связанные с разъемом 

трубопроводов, при наличии давления кислорода в системе;
3) заряжать бортовые и переносные баллоны до давления выше 

допустимой величины;
4) использовать для зарядки кислород, не имеющий паспортов и 
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4) обеспечивать герметичность трубопроводов, питающих 
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2) монтаж кислородных систем должен выполняться лицами, 

знающими правила обращения с кислородным оборудованием; необходимо 
помнить, что кислород при соединении с маслом взрывоопасен;

3) инструмент, применяемый при техническом обслуживании 
кислородных систем, должен быть хромированным, чистым и не должен 
использоваться для других работ.
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допустимой величины;
4) использовать для зарядки кислород, не имеющий паспортов и 

205

надписи «Медицинский кислород», а также кислород, не удовлетворяющий 
требованиям ГОСТ;

5) хранить в помещении заряженные кислородом баллоны вместе с 
другими газами в сжатом состоянии, кислотами, маслами и жировыми 
веществами;

6) смазывать вентили баллонов какой-либо смазкой, не 
предусмотренной инструкцией;

7) эксплуатировать баллоны, у которых истекли сроки годности;
8) допускать касание жгутов электропроводки о трубопроводы 

кислородной системы и крепление жгутов с ними;
9) производить пайку кислородных трубопроводов не 

предусмотренными для этой цели припоями.
Электрооборудование
При осмотре электрооборудования и уходе за ним выполнять 

следующие основные правила:
1)производить осмотр электрических устройств при обесточенной 

бортовой электросети; соблюдать особую осторожность во избежание 
коротких замыканий и поражений током, если осмотр выполняется под 
напряжением;

2) содержать штепсельные разъемы (ШР и ШРГ) в чистоте, не 
допускать механических повреждений, ослабления крепления, окисления, 
попадания в них влаги;

3) устанавливать предохранители только на силу тока, 
предусмотренную электрической схемой данной цепи;  

4) определять наличие напряжения в цепи только прибором, не 
допуская проверки «на искру».

Запрещается:
1) оставлять открытыми электрические щитки распределительных 

устройств, распределительные коробки, панели аппаратуры;
2) включать и выключать источники электроэнергии и проверять 

электрооборудование при заправке и сливе топлива, при течи топлива;
3) паять провода в отсеках, где расположены топливные баки, и в 

местах, где только что производилась промывка бензином;
4) применять кислотную пайку;
5) устанавливать осветительные и сигнальные лампы, 

полупроводниковые диоды и т. д. типов и мощностей, не предусмотренных 
для данной системы;

6) вскрывать и разбирать в условиях эксплуатации автоматы зашиты 
сети, выключатели, переключатели и концевые выключатели для устранения 
неисправностей;

7) использовать изоляционные материалы, которые не предусмотрены 
технологией;

8) эксплуатировать бортовые кислотные аккумуляторы, имеющие при 
контрольном разряде емкость ниже 75% номинальной;

9) хранить в одном месте или одновременно заряжать кислотные и 
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щелочные аккумуляторы;
10) присоединять провода к местам, не предусмотренным монтажной 

схемой;
11) подключать под один контактный болт более двух проводов, а 

также провода, значительно различающиеся по сечению;
12) применять мегомметры для проверки оборудования, в цепях 

которого имеются конденсаторы (во избежание их пробоя);
13) использовать аэродромные источники электроэнергии, напряжение 

(частота) которых не укладывается в пределы допусков;
14) подстыковывать и расстыковывать бортовой штепсельный разъем 

источника аэродромного питания под нагрузкой. 
Заправка ВС горюче-смазочными материалами, спец. жидкостями, 

водой и зарядка газами
Заправка систем самолета является ответственной операцией, от 

качеств ее выполнения зависит работоспособность систем, безопасность 
полета.

Работы относительно заправки ВС горюче-смазочными материалами 
(ГСМ), специальными жидкостями и газами выполняются соответственно с 
требованиями руководящих документов ГА (инструкциями и положениями по 
организации и обеспечению заправки, относительно использования и 
контроля качества ГСМ и др.).

На работоспособность и надежность работы функциональных систем 
ВС и его хранение значительное влияние оказывает качество заправки ГСМ.

Заправка топливом ВС может выполняться с помощью 
топливозаправщиков и централизованной заправочной системы (ЦЗС).

Относительно емкости топливозаправщики распределяются на 
топливозаправщики малой (до 5м3), средней (6-12м3), большой (13-25м3) и 
особенно большой (более 25м3) вместимости. По транспортными средствами 
топливозаправщики распределяются на автомобильные, прицепные, 
полуприцепные и комбинированные.

Если по требованиям полета требуется полная расчетная заправка 
топливом, то баки или группы баков дозаправляются сверху через заливные 
горловины. Кроме того, некоторые самолеты устаревшей конструкции, 
эксплуатация которых продолжается, вообще не имеют систем 
централизованной заправки снизу под давлением и заправляются сверху 
через горловины баков. При этом баки необходимо заполнять так, чтобы 
оставался незаполненный объем для возможного температурного расширения 
топлива, а уровень масла контролируется по мерным линейках баков или по 
приборам в кабине экипажа. После заправки открытым способом необходимо 
тщательным образом закрывать пробки горловин.

Процесс заправки топливом тяжелых самолетов, которые имеют 
большие емкости топливных систем (до 100т и более), при существующих 
заправочных средствах, требует значительных расходов времени. Время, 
которое тратится на выполнение обзорных и других работ при оперативном 
ТО, составляет незначительную судьбу от времени, которое тратится на 
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заправку. Если учесть, что ряд работ во время заправки выполнять нельзя, то 
общее время на подготовку самолета к полету состоит из времени на 
заправку и времени на выполнение этих работ.

Проверка наличия механических примесей и воды в ГСМ выполняется 
визуально при взбалтывании прозрачной стеклянной посуды с отстоем или с 
помощью прибора контроля загрязнений (ПКЗ), через фильтрующую 
перегородку которого пропускается фаза топлива (масла) и пятно, что 
появилось с осадком механических примесей и воды, сравнивается с 
эталонами.

Кроме того, наличие воды проверяется путем опускания в прозрачную 
емкость с отстоем лакмусовой бумажки или марганцовокислого калия.

Если будет обнаружена вода или механические примеси в 
недопустимом количестве, необходимо немедленно принять мероприятия для 
их удаления из баков вплоть до полной замены топлива (масла) в баках ВС и 
выявления источников их загрязнения.

В процессе подготовки ВС к вылету выполняется также заправка 
(зарядка) специальными жидкостями, водой и газами, которые используются 
в системах ВС в качестве рабочего тела, до требуемого объема (массы), 
давления согласно технической документации данного типа ВС.

Подготовка ВС к вылету в условиях низких температур внешнего 
воздуха

Современные ВС проектируются и изготавливаются с учетом 
возможностей их использования в любых климатических условиях 
эксплуатации. Но низкие температуры внешнего воздуха, наличие снега и 
льда, а также штормовой ветер, снежные бури приводят к осложнению 
условий технической эксплуатации ВС, вызывают необходимость их учета 
при подготовке ВС к полетам.

Метеорологическая служба аэропорта обеспечивает контроль этих 
условий и своевременно объявляет о них все службы для принятия 
конкретных мероприятий. Руководство авиационного предприятия при 
получении соответствующего предупреждения может временно 
приостановить обслуживание ВС и принять соответствующие мероприятия 
предупреждения для безопасности людей и сохранения авиационной 
техники.

Низкие температуры внешнего воздуха могут вызывать обледенение 
поверхности ВС, входных устройств и деталей двигателей, которые 
вращаются, изменение эксплуатационных свойств топлива и масел, 
прочностных характеристик изделий, которые изготовлены из металлов и 
особенно неметаллических материалов (резина, пластмассы), коррозию 
деталей, которые изготовлены из металлов и их сплавов, утруждают запуск 
двигателей.

Отказы и неисправности могут появиться при попадании снега и 
образовании льда в узлах крепления агрегатов, в воздухозаборниках, 
тоннелях маслорадиаторов, заборниках дренажной системы топливных и 
масляных баков.
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При температуре ниже минус 10ºС для ряда соединений рекомендуется 
сначала подогреть зону истока жидкости и после этого ликвидировать 
негерметичность подвязкой соединения или заменой уплотняющего 
элемента.

Конденсация и замерзание влаги в системах силовой установки может
привести к закупорке трубопроводов и отказа агрегатов, что особенно опасно 
для топливных систем. Для уменьшения конденсации влаги и образования 
инея и льда, необходимо при хранении ВС удерживать баки полностью 
заправленные топливом. Вместе с этим при обслуживании топливной 
системы при низких температурах внешнего воздуха нужен тщательный 
контроль качества топлива и предупреждения образования льда в топливе, 
особенно на топливных фильтрах, что может прекратить подачу топлива в 
двигатели.

Для предотвращения образования льда в топливных системах ВС 
наибольшее распространение получили два способа: добавление в топливо 
антиобледенительных присадок и подогрев топливных фильтров или других 
участков, в которых кристаллы льда могут повлечь к отказу топливной 
системы. Добавление присадок в топливо снижает температуру замерзания и 
этим предотвращает образование кристаллов льда в топливе.

Для обеспечения надежной работы ВС при низких температурах 
внешнего воздуха ежегодно в осенний период проводят подготовку личного 
состава и авиационной техники (сезонное обслуживание) к зимней 
эксплуатации, организовывая техническую учебу и проверку знаний летного 
и инженерно-технического состава по особенностям эксплуатации и 
технического обслуживания ВС в зимний период. Сезонное обслуживание 
ВС обычно соединяют с периодической формой технического обслуживания, 
а готовность к зимней эксплуатации проверяет комиссия предприятия.

Мероприятия, которые должны быть выполнены при условиях низких 
температур внешнего воздуха специалистами инженерно-авиационной 
службы, определены руководящими документами и эксплуатационной 
документацией конкретного типа ВС. Так, запуск авиационных двигателей 
выполняется только после их предыдущего подогрева в соответствии с 
требованиями руководства летной эксплуатации ВС. Также запрещается 
вращать воздушные винты (роторы) не подогретого двигателя с целью 
предотвращения поломки деталей.

Следует заметить, что обледенение входного канала авиационного 
двигателя опасно, потому что может привести к механическому повреждению 
элементов компрессора двигателя частицами льда, а также к нарушению поля 
скоростей воздуха, что в свою очередь вызывает тряску двигателя и 
нарушение режима его устойчивой работы. Поэтому перед запуском 
двигателя необходимо выполнить тщательный обзор входного канала 
компрессора на предмет отсутствия его обледенения и при необходимости 
сделать подогрев двигателя теплым воздухом.

Резиновые изделия (шланги, дюриты, амортизаторы, пневматика) 
нуждаются в тщательном контроле. Кроме этого, низкие температуры 
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нуждаются в использовании соответствующих масел, спец. жидкостей и 
расходных материалов, которые разрешено использовать специальными 
инструкциями для конкретных типов ВС.

Подогрев авиационных двигателей перед запуском
Низкие температуры внешнего воздуха утруждают процесс запуска 

двигателей. К числу факторов, которые осложняют процесс запуска двигателя 
при негативных температурах, следует отнести повышенный момент 
сопротивления трения при проворачивании вала двигателя за счет 
увеличения вязкости масла и уменьшения зазора в подшипниках. Особенно 
сильно это сказывается при запуске поршневого двигателя, который работает 
на маслах повышенной вязкости и имеет большое число пар, которые трутся.

Потому, для устранения факторов, которые утруждают запуск двигателя 
при отрицательных температурах, двигатель вместе с маслобаками и 
маслорадиаторами подогревают горячим воздухом с помощью наземных 
передвижных или стационарных подогревателей.

Температура, при которой обязательно нужно выполнять подогрев 
двигателей перед запуском, выбирается с учетом свойств масла, которое 
используется, и особенностей конструкции двигателя.

Поршневые двигатели, для смазывания которых применяют масло 
повышенной вязкости, нужно подогревать при температуре внешнего воздуха 
ниже +5ºС, турбовинтовые – при температуре ниже -15ºС, а турбореактивные 
– при температуре ниже -25ºС, так как при их смазывании применяют масла 
малой вязкости, к тому же эти двигатели практически не имеют соединений, 
которые работают при трении скольжения.

Для подогрева двигателей чаще всего применяют передвижные и 
самоходные подогреватели, которые представляют собой установки, где 
создается поток нагретого воздуха или его смесь с продуктами сгорания 
жидкостного топлива. В топливных подогревателях в качестве источника 
тепла используется тепловая энергия, что образуется при сжигании топлива 
(авиационного керосина).

Поскольку основным заданием является подогрев масла к температуре 
+(20 ÷ 40)ºС, то горячий воздух или газовоздушная смесь подводится к таким 
зонам двигателя, в которых сосредоточенна основная масса масла. Например, 
на ТВД – это лобовой картер, маслобак и маслорадиатор, на ТРД – коробка 
приводов моторных агрегатов (КПМА) и агрегаты запуска.

Подогрев ТРД может делаться также путем ввода горячего воздуха в 
тракт двигателя через реактивные сопла или входные снаряжения, при этом 
немного увеличивается время подогрева масла. Для обеспечения циркуляции 
воздуха через двигатель заглушки выходного устройства должны быть слегка 
открыты.

Подготовку ГТД к подогреву выполняют в таком порядке:
- устанавливают заглушки на выхлопные трубы и входные устройства;
- снимают заглушки из воздухозаборников маслорадиаторов и 

открывают створки маслорадиаторов;
- надевают зимние манжеты на мотогондолы;
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- присоединяют к люкам подвода горячего воздуха переходники 
рукавов подогревателей;

- запускают подогреватели и регулируют дозирующими приборами 
температуру воздуха, который выходит из подогревателя, по температуре 
+(85÷90)ºС;

- присоединяют рукава к подогревателям и производят подогрев, 
ориентируясь на температуру масла на входе в двигатель.

Нужное время для этого зависит от температуры внешнего воздуха и от 
скорости ветра и в среднем равняется при температуре -(30÷40)ºС не меньше 
1 час. 30 мин., при температуре ниже -40ºС не меньше 2час. При сильном 
ветре время подогрева увеличивается. Чтобы уменьшить истоки теплого 
воздуха и ускорить подогрев, необходимо в этих условиях тщательным 
образом зачехлить силовые установки.

В конце подогрева, когда температура масла становится близкой +30ºС, 
одним рукавом через открытые створки на протяжении 2-3мин. следует 
подогреть маслорадиаторы.

На ТВД после достижения температуры масла +10ºС рекомендуется 
повернуть воздушный винт на 3-4 оборота, чтобы уже подогретое масло 
поступило к опорам ротора и подшипникам приводов, а также к регулятору 
оборотов и втулке воздушного винта. При температуре масла на входе в 
двигатель ниже -40ºС воздушный винт вращать запрещается, так как в 
результате повышенной вязкости масла могут быть повреждены насосы.

Если запуск двигателей сразу после подогрева не производится, то 
необходимо после отключения подогревателей отсоединить рукава и закрыть 
люки и капоты, створки маслорадиаторов и установить заглушки на их 
воздухозаборники, застегнуть чехлы. В таком состоянии можно хранить 
двигатели без дополнительного подогрева и можно запускать их, если 
температура масла на входе в двигатель уменьшилась до +15ºС.

При особенно низких температурах и отсутствии средств подогрева 
разрешается поддерживать двигатель в разогретом состоянии путем 
повторных запусков и работы на режиме малого газа до температуры масла 
+(70 ÷ 80)ºС. Если при таких условиях предусматривается длительная 
стоянка, целесообразно слить масло из баков, радиаторов и масляных систем 
двигателей. Перед следующим запуском необходимо залить в маслобаки 
подогретое до +(70 ÷ 80)ºС масло и сделать холодную прокрутку двигателя 
для прокачки масла через двигатель и заполнение маслорадиатора.

Во всех случаях во время подогрева двигателей нужно добиваться 
наименьших потерь тепла, для чего необходимо обеспечить плотную посадку 
переходных рукавов в люках капотов и надежное укрытие их чехлами. Рукава 
должны быть исправные и плотно соединенные с патрубками 
подогревателей.

Причиной многих отказов силовой установки является попадание снега 
и образования льда в узлах крепления, органах управления, 
воздухозаборниках, тоннелях маслорадиаторов и др. Для их предупреждения 
в тоннеле воздухозаборников, маслорадиаторов, реактивных сопел 
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- присоединяют к люкам подвода горячего воздуха переходники 
рукавов подогревателей;

- запускают подогреватели и регулируют дозирующими приборами 
температуру воздуха, который выходит из подогревателя, по температуре 
+(85÷90)ºС;

- присоединяют рукава к подогревателям и производят подогрев, 
ориентируясь на температуру масла на входе в двигатель.

Нужное время для этого зависит от температуры внешнего воздуха и от 
скорости ветра и в среднем равняется при температуре -(30÷40)ºС не меньше 
1 час. 30 мин., при температуре ниже -40ºС не меньше 2час. При сильном 
ветре время подогрева увеличивается. Чтобы уменьшить истоки теплого 
воздуха и ускорить подогрев, необходимо в этих условиях тщательным 
образом зачехлить силовые установки.

В конце подогрева, когда температура масла становится близкой +30ºС, 
одним рукавом через открытые створки на протяжении 2-3мин. следует 
подогреть маслорадиаторы.

На ТВД после достижения температуры масла +10ºС рекомендуется 
повернуть воздушный винт на 3-4 оборота, чтобы уже подогретое масло 
поступило к опорам ротора и подшипникам приводов, а также к регулятору 
оборотов и втулке воздушного винта. При температуре масла на входе в 
двигатель ниже -40ºС воздушный винт вращать запрещается, так как в 
результате повышенной вязкости масла могут быть повреждены насосы.

Если запуск двигателей сразу после подогрева не производится, то 
необходимо после отключения подогревателей отсоединить рукава и закрыть 
люки и капоты, створки маслорадиаторов и установить заглушки на их 
воздухозаборники, застегнуть чехлы. В таком состоянии можно хранить 
двигатели без дополнительного подогрева и можно запускать их, если 
температура масла на входе в двигатель уменьшилась до +15ºС.

При особенно низких температурах и отсутствии средств подогрева 
разрешается поддерживать двигатель в разогретом состоянии путем 
повторных запусков и работы на режиме малого газа до температуры масла 
+(70 ÷ 80)ºС. Если при таких условиях предусматривается длительная 
стоянка, целесообразно слить масло из баков, радиаторов и масляных систем 
двигателей. Перед следующим запуском необходимо залить в маслобаки 
подогретое до +(70 ÷ 80)ºС масло и сделать холодную прокрутку двигателя 
для прокачки масла через двигатель и заполнение маслорадиатора.

Во всех случаях во время подогрева двигателей нужно добиваться 
наименьших потерь тепла, для чего необходимо обеспечить плотную посадку 
переходных рукавов в люках капотов и надежное укрытие их чехлами. Рукава 
должны быть исправные и плотно соединенные с патрубками 
подогревателей.

Причиной многих отказов силовой установки является попадание снега 
и образования льда в узлах крепления, органах управления, 
воздухозаборниках, тоннелях маслорадиаторов и др. Для их предупреждения 
в тоннеле воздухозаборников, маслорадиаторов, реактивных сопел 
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немедленно после прилета устанавливаются заглушки. Перед запуском 
нужно обязательно провернуть вал двигателя для того, чтобы удостовериться 
в отсутствии примерзания элементов ротора двигателя.

Заснеженность и обледенение ВС, мест стоянки и промежуточных 
дорожек вызывают попадание обломков льда в воздухозаборники двигателей, 
особенно при включении реверса и снятии винтов с упора на пробеге.

Наземное обледенение самолета и мероприятия по его устранению
В зимний период, в связи с присутствием в атмосфере водяных паров и 

воды, возможное обледенение поверхности самолета. При этом лед 
образуется преимущественно на верхних поверхностях крыла, оперения и 
фюзеляжа.

Наземное обледенение отличается от обледенения в полете. Если в 
полете лед образуется, как правило, лишь на лобовых частях самолета, то на 
земле он покрывает большую часть самолета – как правило всю верхнюю 
часть крыла и оперения, а также поверхность фюзеляжа. При этом часто 
деление льда по площади является неравномерным и зависит от силы и 
направления ветра.

Лед, что отложился на поверхности самолета, искажает форму профиля 
крыла и оперения, появляются неравенства, в результате чего увеличивается 
лобовое сопротивление, снижается максимальное значение коэффициента 
подъемной силы и аэродинамические качества крыла, что особенно опасно 
при взлете.

Если при каких-то причинах при достижении нормальной скорости 
отрыва коэффициент подъемной силы (Су) не достигнет величины Су отр. и 
подъемная сила будет меньше веса самолета, то для ее увеличения могут 
быть использованы два способа: последующее повышение скорости за счет 
продолжения разбега или увеличения коэффициента Су путем перехода на 
больший угол атаки. Оба эти пути связаны с опасностями: в первом случае 
для разбега может не хватить длины ВПП, во втором – возможно достижение 
критического угла атаки, что угрожает срывом потока с крыла.

Даже если обмерзший самолет оторвется от земли, это еще не значит, 
что следующие этапы взлета и набора высоты будут пройдены благополучно.

Опасность срыва потока сохраняется, например, при разворотах в 
наборе высоты на малой скорости, когда нужно увеличить подъемную силу,
при изменении режима работы поршневых и турбовинтовых двигателей, 
когда при частичном уменьшении газа уменьшается дополнительная обдувка 
крыла воздушным потоком от винтов, что снижает подъемную силу.

Кроме опасности срыва воздушного потока, серьезное значение имеет 
также снижение эффективности всех органов управления обмерзшего 
самолета. В частности, обледенение крыла на тех участках, где расположены 
элероны, а также обледенение самих элеронов может вызывать резкое 
ухудшение поперечной управляемости самолета.

Средства защиты от наземного обледенения должны удовлетворять 
следующим требованиям: быть достаточно эффективными, то есть не только 
полностью удалять лед и снег, но и предотвращать последующее их 
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отложение, быть не слишком дорогими и трудоемкими, не 
коррозионноопасными.

Одним из самых эффективных способов предотвращения самолетов от 
обледенения является их хранение (базирование) на укрытых стоянках 
(ангарах). Однако этот способ слишком дорог, потому практически самолеты 
и вертолеты базируются на открытых стоянках, что приводит к 
необходимости использования других способов и средств их предотвращения 
от обледенения в наземных условиях.

Для предотвращения ВС от обледенения может применяться физико-
химический способ, который заключается в устранении возможности 
оседания влаги на поверхностях или в уменьшении к нулю силы сцепления 
между льдом, что образовался, и поверхностью, что защищается.

Созданные специальные противообледенительные жидкости с низкой 
температурой замерзания, которые распыляются на поверхности ВС. В итоге 
образуется защитная пленка на обшивке самолета, которая удаляет лед, что 
образовался, и препятствует повторному обледенению обработанных 
поверхностей ВС.

В гражданской авиации стран СНГ в данное время широко применяется 
противообледенительная жидкость «Арктика-200».

Для удаления ледяных отложений при температурах внешнего воздуха 
до минус 30ºС к жидкости добавляется 70% воды по объему. С целью 
экономии жидкости «Арктика-200» допускается при температурах внешнего 
воздуха не ниже минус 5ºС делать удаление ледяных отложений нагретой 
водой со следующим немедленным опрыскиванием поверхности самолета 
неразбавленной жидкостью «Арктика-200». Для ее нанесения на поверхность 
ВС в данное время используется специальная машина, которая обеспечивает 
качественную и быструю обработку достаточно больших площадей 
поверхности современных воздушных судов.

Способ удаления льда жидкими теплоносителями заключается в 
обработке поверхности ВС водой, подогретой до +50÷60ºС. Для удаления из 
воздушного судна ледяных отложений включается насос, который под 
давлением 1,5...2 кг/см2 подает теплую воду по шлангу на обмерзшую 
поверхность. Потом обработанные поверхности протирают сухой и мягкой 
ветошью или замшей. Ледяные отложения выводятся сначала с фюзеляжа, 
потом с крыла и хвостового оперения.

Применение газообразного теплоносителя принципиально не 
отличается от рассмотренного выше. Теплый воздух подается по рукавам на 
открытую поверхность льда или закрытое чехлом пространство от 
специальных подогревателей с температурой +50÷60ºС. Источниками теплого 
воздуха служат проворные подогреватели. После уменьшения сцепления льда 
с поверхностью ВС лед быстро счищают волосяными щетками.

Широкое применение в эксплуатации ВС нашел способ, основанный на 
удалении льда который образовался на поверхности ВС, подогретой смесью 
воды и жидкости, что снижает температуру замерзания воды. Удаление льда 
горячей водой очень эффективный способ, однако, основным его недостатком 
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отложение, быть не слишком дорогими и трудоемкими, не 
коррозионноопасными.

Одним из самых эффективных способов предотвращения самолетов от 
обледенения является их хранение (базирование) на укрытых стоянках 
(ангарах). Однако этот способ слишком дорог, потому практически самолеты 
и вертолеты базируются на открытых стоянках, что приводит к 
необходимости использования других способов и средств их предотвращения 
от обледенения в наземных условиях.

Для предотвращения ВС от обледенения может применяться физико-
химический способ, который заключается в устранении возможности 
оседания влаги на поверхностях или в уменьшении к нулю силы сцепления 
между льдом, что образовался, и поверхностью, что защищается.

Созданные специальные противообледенительные жидкости с низкой 
температурой замерзания, которые распыляются на поверхности ВС. В итоге 
образуется защитная пленка на обшивке самолета, которая удаляет лед, что 
образовался, и препятствует повторному обледенению обработанных 
поверхностей ВС.

В гражданской авиации стран СНГ в данное время широко применяется 
противообледенительная жидкость «Арктика-200».

Для удаления ледяных отложений при температурах внешнего воздуха 
до минус 30ºС к жидкости добавляется 70% воды по объему. С целью 
экономии жидкости «Арктика-200» допускается при температурах внешнего 
воздуха не ниже минус 5ºС делать удаление ледяных отложений нагретой 
водой со следующим немедленным опрыскиванием поверхности самолета 
неразбавленной жидкостью «Арктика-200». Для ее нанесения на поверхность 
ВС в данное время используется специальная машина, которая обеспечивает 
качественную и быструю обработку достаточно больших площадей 
поверхности современных воздушных судов.

Способ удаления льда жидкими теплоносителями заключается в 
обработке поверхности ВС водой, подогретой до +50÷60ºС. Для удаления из 
воздушного судна ледяных отложений включается насос, который под 
давлением 1,5...2 кг/см2 подает теплую воду по шлангу на обмерзшую 
поверхность. Потом обработанные поверхности протирают сухой и мягкой 
ветошью или замшей. Ледяные отложения выводятся сначала с фюзеляжа, 
потом с крыла и хвостового оперения.

Применение газообразного теплоносителя принципиально не 
отличается от рассмотренного выше. Теплый воздух подается по рукавам на 
открытую поверхность льда или закрытое чехлом пространство от 
специальных подогревателей с температурой +50÷60ºС. Источниками теплого 
воздуха служат проворные подогреватели. После уменьшения сцепления льда 
с поверхностью ВС лед быстро счищают волосяными щетками.

Широкое применение в эксплуатации ВС нашел способ, основанный на 
удалении льда который образовался на поверхности ВС, подогретой смесью 
воды и жидкости, что снижает температуру замерзания воды. Удаление льда 
горячей водой очень эффективный способ, однако, основным его недостатком 
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является то, что при температуре воздуха ниже -5ºС и особенно при наличии
ветра вода на поверхности ВС быстро замерзает, и ВС опять оказывается 
покрытое слоем льда. При этом возможно попадание воды и ее замерзание в 
узлах подвески рулей, элеронов, закрылков и т.д. Поэтому применяют 
водяные растворы жидкостей, которые имеют низкую температуру 
замерзания: этиловый, изопропиловый спирты, этиленгликоль, глицерин и др. 
Предварительно их подогревают до +50÷60ºС, что обеспечивает удаление 
льда и предотвращает следующее замерзание воды на поверхности ВС.

При наличии на самолете сухого снега, который имеет слабую силу 
сцепления с поверхностью, удаление его в условиях отсутствия наземного 
обледенения целесообразно проводить механическим путем с помощью 
щеток и тепловых обдувочных машин. В случае, когда наземное обледенение 
еще продолжается, тепловая обдувочная машина не может обеспечить 
необходимой защиты, потому что после ее применения за время рулежки 
самолета непосредственно в период взлета поверхность его поддается 
повторному обледенению.

Все заинтересованные лица должны постоянно учитывать в условиях 
осенней, зимней и весенней эксплуатации возможность возникновения 
наземного обледенения и своевременно проводить необходимые меры 
предотвращения его возникновения на поверхностях ВС.

Наземное кондиционирование воздуха в кабинах
Одним из элементов комфортабельного обслуживания пассажиров 

является искусственное изменение температуры воздуха в пассажирской 
кабине перед посадкой пассажиров. Изменение температуры делается 
кондиционерами: при низких температурах внешнего воздуха – для 
подогревания пассажирской кабины, а при высоких – для ее охлаждения. 
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Для подогрева воздуха используют также калориферные подогреватели, 
которые дают на выходе чистый подогретый воздух.

Подогревают воздух при температурах внешнего воздуха -5°С. С этой 
целью рукава подогревателей присоединяют к специальным люкам, 
предусмотренным в конструкции кабин, а если их нет – через входные двери. 
При этом все двери и багажные люки должны быть закрыты, а двери в 
кабину пилотов и форточки фонаря – открыты, чтобы обеспечить 
циркуляцию воздуха. Воздух от подогревателей подается с температурой не 
более +80°С до тех пор, пока температура в кабине не поднимется до +15°С. 
Воздух должен поступать через рукава, изготовленные из брезента или 
специальной ткани. Запрещено применять рукава, покрытые с середины 
стеклотканью, потому что в этом случае в кабине вместе с воздухом 
заносятся волокна стеклоткани, что недопустимо.

При подогреве кабин также, как и при подогреве двигателей возле 
подогревателя должен находиться авиатехник, который следит за работой 
подогревателя и имеет под руками исправные средства пожаротушения. 
Необходимо следить, чтобы рукава подогревателя не лежали на земле (на 
снеге), не были скручены и смяты.

Охлаждение кабин делается при температуре воздуха в них выше 
+25°С. Воздух охлаждают до тех пор, пока его температура будет на 5…8°С 
ниже температуры внешнего воздуха, но не ниже +20°С. Как подогрев, так и 
охлаждение воздуха в пассажирских кабинах нужно закончить за 1-2 минуты 
до посадки пассажиров [28,29,30,31,37,38,39,40,45,56,57].

2.5 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Проблема механизации и автоматизации процессов технического 
обслуживания воздушных судов является одной из наиболее актуальных в 
общем комплексе задач, которые решает ИАС. Это объясняется увеличением 
объемов авиационных перевозок и работ по применению авиации в народном 
хозяйстве, осложнением новой авиационной техники, которая поступает в 
эксплуатацию, увеличением объема работ по техническому обслуживанию и 
подготовке воздушных судов к полету.
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Рисунок 2.6. Виды средств механизации ТО ЛА

Основными и наиболее общими требованиями, которые предъявляются 
к средствам механизации технического обслуживания 

- обеспечение минимально возможного времени технического 
обслуживания воздушных судов;

- как можно большая простота устройства и удобство эксплуатации;
- длительный срок службы и экономичность;
- надежность работы и возможность эффективного использования в 

широком диапазоне изменения климатических и метеорологических условий;
- минимальное количество обслуживающего персонала и его 

безопасные и безвредные условия работы.
Кроме общих, каждый вид средств механизации должен удовлетворять 

также ряд специфических требований, которые вытекают из его 
функционального назначения.

Одним из факторов, которые оказывают влияние на 
производительность труда при выполнении технического обслуживания ВС, 
есть механизация и автоматизация производственных процессов.

Характеристика средств механизации (Рисунок 2.6)
К первой группе относятся заправочные машины, которые включают 

топливозаправщиков, маслозаправщики, водозаправщики, моечные машины 
и комбинированные заправщики.

Заправочными называются машины и устройства, предназначенные для 
заправки воздушных судов топливом, маслами, водой и другими жидкостями. 
Эти машины имеют емкости для размещения соответствующих жидкостей, 
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насосы, системы трубопроводов и перекрывных кранов, измерительные 
приборы и раздающие устройства.

Топливозаправщики предназначены для транспортировки топлива, его 
фильтрования и механизированной заправки в баки ВС. Кроме этого, их 
специальное оборудование позволяет делать наполнение собственной 
цистерны с любого резервуара, перемешиванием топлива в цистерне и 
откачиванием топлива из раздаточных шлангов. Они могут использоваться в 
качестве перекачивающей станции.

Выбор того или иного типа топливозаправщика определяется емкостью 
топливных баков воздушного судна и с таким расчетом, чтобы открытая 
заправка продолжалась не более 10мин., а заправка под давлением при 
производительности насосов не меньше 1500 л/мин.

Маслозаправщики предназначены для заправки воздушных судов 
холодным или подогретым маслом. Для воздушных судов с газотурбинными 
двигателями, в которых емкость масляных баков и расход масла небольшие, 
маслозаправщики в полной мере обеспечивают потребности в масле при 
любой интенсивности работы эксплуатационных предприятий.

Водозаправщики и моечные машины имеют цистерны для воды и баки 
для моющей эмульсии, расположенные на шасси автомобилей. Эти машины 
предназначаются для заправки водой систем санитарного и бытового 
оборудования, а также мойки воздушных судов.

Периодическая мойка самолетов – один из наиболее трудоемких 
процессов обслуживания, которые почти не поддаются механизации через 
сложность геометрической формы самолета. Наиболее широкое применение 
в аэропортах для мойки самолетов находят многообразные модификации 
спецмашин, которые представляют собой цистерну-термос, смонтированную 
на шасси автомобиля. Между кабиной и цистерной машины установлена
подъемная площадка с телескопическим гидроцилиндром для подъема 
мойщика рабочего.

Максимальная высота подъема площадки для разных модификаций 
составляет 3,6 ÷ 6,0 метров. Мойку самолета выполняют вручную. 
Спецмашины используют также для обработки самолетов 
противообледенительной жидкостью и для заправки горячей водой 
санитарных узлов самолета.

Для мойки самолета используют также передвижные моечные агрегаты 
и агрегаты механизированной мойки нижних поверхностей самолета.

Последние позволяют частично исключить ручной труд при мойке 
самолета за счет применения механических моечных щеток.

Для внутренней уборки самолетов применяют спецмашины, которые 
состоят из автомобильного шасси, закрытого подъемного кузова, передней 
выдвижной и задней подъемной площадок. Кузов поднимается весовым 
механизмом и гидроцилиндрами на высоту к уровню входных люков 
самолета и соединяется с порогом люка с помощью выдвижной площадки.

Внутри кузова установлено оборудование: пылесос для уборки кабин, 
емкости с электронагревателями для воды, которая используется при мойке 
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буфетно-кухонного оборудования, контейнеры для мусора, стеллажи для 
легкого самолетного инвентаря (шторы, подголовники и др.), генератор 
постоянного тока для проверки кухонного оборудования и освещения кабин 
самолета в ночное время суток. Задняя подъемная площадка предусмотрена 
для загрузки кузова уборочным инвентарем и разгрузки контейнеров с 
мусором.

Очистку туалетных отсеков самолетов и заправку их химжидкостью 
выполняют с помощью спецмашин, оборудованных сливной емкостью с 
вакуум-насосом и емкостями для химжидкости и промывочной воды.

Источники наземного питания ВС энергией
Ко второй группе относятся передвижные электрические генераторные 

станции и электрораспределительные колонки, которые предназначены для 
обеспечения ВС электрической энергией при их техническом обслуживании.

При проведении ТО и при проверке исправности многих систем 
самолетного оборудования в наземных условиях (при не работающих 
авиадвигателях) необходимо обеспечение самолета различными видами 
энергии: электрической, пневматической и гидравлической.

Электрическая энергия используется для питания бортового 
оборудования и аппаратуры, а также для запуска авиационных двигателей.

При этом нужен постоянный ток напряжением 24(28,5), 48(57), 70 и 
100В; переменный однофазный ток напряжением 208 и 115В и переменный 
трехфазный ток напряжением 208 и 36В. Сила тока при работе самолетных 
потребителей 1200-2000А. Особое место в электропитании самолета 
занимают процессы электростартерного запуска авиационных двигателей.

Из-за большого разнообразия в параметрах (напряжение, сила тока) и 
характере используемого электрического тока (постоянный, переменный) для 
наземного электропитания используются специальные источники 
электроэнергии, передвижные электроагрегаты (АПА) и централизованные 
системы электропитания.

Современные передвижные электроагрегаты АПА представляют собой 
автономные электростанции, смонтированные на автомобильном шасси. 
Каждый из них состоит из двигателя внутреннего сгорания, который 
приводит во вращение один или несколько генераторов.

Централизованные системы питания самолетов энергией позволяют 
обеспечивать одновременно электропитанием большое количество ВС, и 
уменьшить число передвижных электроагрегатов и обслуживающего 
персонала. Такие системы создаются в аэропортах, которые имеют 
промышленную электрическую сеть.

Гидравлическая энергия используется для проверки исправности и 
работоспособности самолетных гидравлических приводов, которые 
выполняют такие важные функции, как уборка и выпуск шасси, торможение 
колес шасси, привод генераторов переменного тока и других агрегатов.

Теплотехнические машины
К третьей группе относятся подогреватели силовых установок и 

кондиционеры.
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На эксплуатацию ВС значительное влияние оказывают климатические 
условия и, в частности, температура окружающего воздуха. При минусовых 
температурах запуск двигателей усложнен из-за плохой испаряемости 
топлива и повышения вязкости смазочных материалов. А в сильно 
охлажденном салоне и кабине экипажа практически невозможно длительное 
пребывание пассажиров и экипажа. В жаркое время года в результате влияния 
солнечных лучей температура воздуха внутри салона самолета значительно 
(на 10-25ºС) превышает температуру окружающей среды и может достигать 
иногда 45-50ºС. Это, как и холод, ухудшает физиолого-гигиенические условия 
пребывания людей в самолете.

Для облегчения запуска авиационных двигателей и обеспечения 
необходимого микроклимата в кабинах самолетов делают подогрев 
авиадвигателей и кондиционирование (подогрев или охлаждение) воздуха в 
кабинах.

Для подогрева авиадвигателей и кондиционирования воздуха в 
аэропортах применяют специальные установки, которые имеют 
многообразное конструктивное выполнение. Наибольшее распространение в 
аэропортах нашли передвижные теплотехнические машины, моторные 
подогреватели и аэродромные кондиционеры воздуха.

Аэродромные кондиционеры воздуха по сравнению с моторными 
подогревателями подогревают и охлаждают воздух в кабинах самолета. 
Кроме того, они оборудованы системами, которые позволяют делать 
парфюмеризацию и дезинфекцию воздух в самолетах для устранения 
неприятных запахов и предотвращения всевозможных инфекционных 
заболеваний.

Аэродромные кондиционеры воздуха используют для охлаждения 
кабин самолетов, поэтому основным элементом их оборудования можно 
считать холодильную машину. Наибольшее распространение на 
кондиционерах получили холодильные машины испарительного типа.

Аэродромные кондиционеры, смонтированные на автомобильных 
шасси, способны подогревать и охлаждать 4500-7700м3/час атмосферного 
воздуха холодопродуктивностью 30000-80000ккал/час.

Средства обеспечения ВС сжатым воздухом
К четвертой группе относятся компрессорные и зарядные станции, 

которые включают аэродромные компрессорные станции, 
кислородовстроенные и кислородозарядные станции и 
воздухоазотозаправщики.

На современных ВС широкое применение получают сжатые газы: 
воздух, азот, кислород. Сжатый воздух используется в качестве источника 
энергии в пневмоприводах, для наполнения пневматиков колес шасси, для 
уплотнения дверей и люков. Кроме того, сжатый воздух широко применяется 
при ремонте самолетов, для привода пневматических инструментов, 
проверки герметичности кабин и других целей.

Азот используют для заправки амортизационных стоек шасси, 
гидроаккумуляторов, пневматиков колес, в системах нейтрального газа. 
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Кислород необходим для обеспечения жизнедеятельности экипажа при 
высотных полетах, а в некоторых случаях и пассажиров, например, тех, что 
страдают сердечной недостаточностью.

Компрессоры низкого давления применяют для проверки 
герметичности кабин. Они представляют собой одноступенчатые поршневые 
компрессоры, установленные на прицепном колесном шасси. Привод 
компрессоров осуществляется от двигателей внутреннего сгорания.

Компрессоры стационарного высокого давления используют, в 
основном, для заправки воздушных баллонов и позволяют получать давление 
сжатого воздуха до 40 МПа в результате его многократного сжатия в 
многоступенчатом компрессоре, который приводится во вращение от 
двигателя внутреннего сгорания.

Компрессоры низкого давления и компрессорные станции высокого 
давления обычно монтируются на стационарных рамах или двоосевых 
прицепах и не приспособлены для частого передвижения. Для оперативной 
заправки самолетов сжатым воздухом применяют воздухозаправщики на 
автомобильном шасси.

Заправка ВС сжатым азотом проводится с использованием аналогичных 
спецмашин, но оборудованных батареей азотных транспортных баллонов и с 
соответствующей настройкой регулирующей аппаратуры.

Средства буксировки воздушных судов
К пятой группе относятся буксировщики и средства транспортировки 

АТ, которые включают буксировщики, буксировочные устройства и средства 
буксировки авиатехники.

Воздушные суда постоянно перемещаются по территории аэропортов 
(транспортировка на старт и из взлетно-посадочной полосы, на перрон и из 
перрона и т.д.). Перемещение ВС осуществляется с помощью тяги их 
собственных двигателей или буксировочными средствами.

Буксировка ВС находит все более широкое применение, потому что 
при этом значительно снижаются шум и загрязнение воздуха в районе 
аэропорта, уменьшается непродуктивная затрата ресурса авиадвигателей и 
достигается значительная экономия авиационного топлива.

Кроме того, при буксировке самолета исключается попадание к 
всасывающему соплу авиадвигателей песка, мелких камней и других 
предметов, которые вызывают повреждение лопаток компрессоров.

Для буксировки ВС применяют серийные грузовые автомобили и 
специальные аэродромные тягачи.

Технические требования к средствам буксировки (тяга на крюке, 
радиус разворота, маневренность, плавность сдвига самолета, обзорность 
кабины и т.д.), а также требования безопасности при буксировке постоянно 
растут в связи с повышением интенсивности полетов и поступлениям в 
эксплуатацию новых крупногабаритных и тяжелых самолетов. Потому 
автомобильные тягачи постепенно уступают место аэродромным тягачам.

Специальные аэродромные тягачи выгодно отличаются от 
автомобильных тягачей. Главное их преимущество – повышенная тяга на 
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крюке, что позволяет им буксировать практически все виды отечественных 
самолетов. Они имеют хорошую маневренность, которую создают 
поворотные оси колес.  

Важной особенностью тягачей является установка на них 
дополнительных передней и задней кабин для технического состава, который 
руководит буксировкой. При этом в задней кабине есть дублирование 
управления тягачом, что позволяет выполнять подъезд тягача к самолету с 
высокой точностью.

Передняя кабина водителя имеет хороший обзор во всех направлениях 
за счет того, что она приподнята над тягачом и имеет большую площадь 
обзорного стекла.

Все это обеспечивает повышение безопасности подъезда к самолету, 
его буксировки и снижает вероятность повреждения тягачом.

Средства обслуживания планера и высокорасположенных частей ВС
К шестой группе относятся грузоподъемные машины, механизмы и 

устройства, которые включают подъемные краны, гидроподъемники и 
гидродомкраты, пневмотканные подъемники и такелажные устройства.

Работы по разборке, сборке и замене отдельных тяжелых и 
крупногабаритных деталей ВС, съем и установка авиационных двигателей и 
воздушных винтов, подъем самолетов для проверки действия механизмов 
подъема и выпуска шасси, подъем потерпевших аварию ВС и уборка их из 
мест вынужденных посадок, установка ВС для нивелировки и ряда других 
случаев осуществляется с использованием грузоподъемных машин, 
механизмов и устройств.

На аэродромах гражданской авиации применяются несамоходные и 
самоходные подъемные краны.

Для обеспечения доступа к высокорасположенным элементам 
конструкции ВС при ТО в аэропортах используют обычные и 
телескопические ступеньки, лестницы, подъемные площадки и доки. 
Простые и складные лестницы, приставные и подвесные ступеньки 
применяют для обслуживания планера и агрегатов самолета на высоте до 3 
метров. Эти средства обычно размещают непосредственно на местах стоянок.

При расположении элементов конструкции на высоте 4-13 метров и 
небольшого расстояния зоны обслуживания по горизонту используют 
несамоходные передвижные телескопические лестницы или раздвижные 
ступеньки.

Обслуживание агрегатов узлов самолетов, расположенных на высоте 
до 16 метров, а также при относительно частом перемещении 
обслуживающим персоналом от одного узла к другому или между 
несколькими самолетами применяют самоходные передвижные площадки 
обслуживания с шарнирной стрелой или автомобильные телескопические 
вышки.

Самоходная площадка обслуживания обеспечивает доступ к узлам 
самолетов на высоте до 16 метров. Она смонтирована на шасси автомобиля и 
представляет собой двухсекционную шарнирную стрелу. На конце верхней 
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секции стрелы закреплены две рабочих площадки. Нижним концом стрела 
шарнирно закреплена на колонне поворотной платформы. Привод стрелы 
или поворотной платформы осуществляется гидроцилиндрами и 
трособлочными механизмами. Стрела может вращаться в горизонтальной 
плоскости в обе стороны на 180º, в вертикальной плоскости нижнее звено 
вращается на 80º, а верхнее - на 256º.

Рабочие площадки имеют общую грузоподъемность до 300 кг. Одна из 
них оборудована лебедкой для подъема грузов массой 100 кг.

На площадках также установлены: пульт дистанционного управления 
движением стрелы, фары освещения и конечные выключатели для 
автоматического выключения гидросистемы привода при основном 
сближении площадок с самолетом. Горизонтальное положение пола 
площадок при любом положении стрелы обеспечивается механизмом 
стабилизации, установленным в середине секций стрелы. Стойкость 
площадки при больших выходах стрелы достигается установкой выносных 
опор-аутригеров и противовеса.

Доки необходимы для ТО самолетов при трудоемких формах 
регламентных работ, когда применение индивидуальных средств доступа 
становится неэффективным через нехватку рабочих мест и тяжести их 
обеспечения техническим оборудованием, материалами и инструментами.

Доки самолетов представляют собой комплексы расположенных по 
периметру самолета стационарных и передвижных палуб и площадок, 
связанных лестничными и маршевыми переходами. Стационарные площадки 
обычно окружают переднюю часть самолета. Хвостовые площадки доков 
делают подвижными для закатывания самолета в док или выкатывания из 
него. 

Для повышения производительности труда при ТО и текущем ремонте 
доки оборудуют комплексом подъемно-транспортных средств. В них входят 
механизмы для закатывания, выкатывания и направляющие для колес 
самолета в зоне преддоковой площадки и в доке, обычные или специальные 
подъемники самолета, мостовые краны, кран-балки с талями и тельферами, 
такелажные приспособления, тележки с подъемными механизмами и без них, 
страховочные и другие подъемные механизмы. [28,29,30,31,37, 38, 39, 40, 45, 
56, 57].

2.6. ЭКСПЛУТАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ    
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летной годности, изучения конструкции, правил эксплуатации, планирования 
и оформления работ по ТОиР, а также для учета работы и технического 
состояния АТ и ведения отчетности.

Эксплуатационно-техническая документация (ЭТД) используется для: 
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правил эксплуатации, технического обслуживания и ремонта AT и АЭС и 
ПНК; определения режимов технического обслуживания ВС и систем; 
планирования и оформления технической эксплуатации на всех этапах; учета 
наработки, численности, движения и технического состояния AT; проведения 
и учета доработок AT по указаниям и бюллетеням заводов-изготовителей.

Эксплуатационная документация подразделяется на общую 
руководящую и нормативную, судовую, пономерную, типовую и 
производственную документацию.

Общая руководящая и нормативная документация
Общая руководящая и нормативная документация – регламентирует 

общие вопросы организации и порядка эксплуатации ВС, а также определяет 
деятельность организации по ТОиР в целом и устанавливает правила ее 
эксплуатации.

Руководящие документы определяют всю основную деятельность ГА 
как отрасли народного хозяйства, перспективы ее развития, основные 
направления, по которым должно идти развитие и дальнейшее 
совершенствование технических, экономических и социальных показателей и 
характеристик ГА.

Документация в системе технической эксплуатации ВС
Взаимосвязь составных частей системы ТЭ ВС, процедуры и процессы 

функционирования системы ТЭ в целом для парка ВС и для каждого 
авиапредприятия, эксплуатирующего ВС данного типа, осуществляется на 
основе документации, действующей в этой системе. Каждое предприятие, 
выполняющее или обеспечивающее техническую эксплуатацию типа ВС, 
должно иметь необходимую документацию, устанавливающую 
организационные, нормативные и технические правила технического 
обслуживания и ремонта данного типа ВС, которые гарантируют, что:
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- техническое обслуживание, ремонт и доработки ВС производятся по 
действующей документации в установленные сроки и в установленном 
порядке;

- технический персонал надлежащим образом подготовлен, а 
использование, учет и хранение эксплуатационной документации 
производится в установленном порядке;

- каждое ВС имеет летную годность и соответствующим образом 
оформленную эксплуатационную документацию, подтверждающую 
сохранение летной годности ВС при дальнейшей эксплуатации на уровне 
установленных требований и норм.

Эксплуатационная и ремонтная документация (далее -
эксплуатационная документация) ВС, обеспечивающая сохранение летной 
годности, может включать:

- нормативную документацию, которая устанавливает требования к 
техническому состоянию ВС и его частей и (или) условиям технической и 
летной эксплуатации ВС. Сюда входят сертификат типа ВС, технические 
условия поставки, государственные стандарты, нормы, правила и инструкции 
уполномоченной организации в сфере ГА РК;

- техническую документацию, которая устанавливает правила 
выполнения работ при техническом обслуживании (ремонта) ВС и его частей. 
Сюда входят эксплуатационные документы на данный тип ВС и его частей, 
бюллетени и директивы летной годности, инструкции по технике безо-
пасности, пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, 
относящиеся непосредственно к данному типу ВС и его частям;

- организационную документацию, которая устанавливает порядок 
учета и (или) контроля выполнения работ при техническом обслуживании ВС 
и его частей или порядок учета и контроля летной эксплуатации ВС и его 
частей. Сюда входят ведомости, акты, карты, справки, перечни, задания, 
заказы и др. документы, используемые в производственной деятельности 
эксплуатантов и других предприятий, проводящих летную и (или) техни-
ческую эксплуатацию ВС и его частей.

Каждый из указанных видов эксплуатационной документации, 
обеспечивающих техническую эксплуатацию и поддержание летной годности 
ВС и его частей, может включать:

- общую документацию, применяемую при летной и технической 
эксплуатации всех видов или нескольких типов ВС;

- типовую документацию, применяемую при летной и технической 
эксплуатации только данного типа ВС;

- пономерную документацию, действительную только для данного 
экземпляра ВС и его составных частей и применяемую для оформления госу-
дарственной регистрации и годности каждого ВС к полетам, учета наработки 
и технического состояния ВС ( двигателя, комплектующего изделия), приема 
и передачи ВС различным службам внутри предприятия эксплуатанта или на 
другое предприятие.
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Распределение эксплуатационной документации на общую, типовую и 
пономерную устанавливается техническими условиями к договору на 
поставку ВС и действующими государственными и отраслевыми 
нормативными документами (стандарты, инструкции, правила и т. д.).
[37,38,39,40,41,45,46].

2.7 СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Применение стандартов и рекомендуемой практики Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО), а также авиационных правил 
других международных организаций в сфере гражданской авиации

1. Применение стандартов и рекомендуемой практики Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) на территории Республики 
Казахстан осуществляется путем принятия соответствующих нормативных 
правовых актов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан 
об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации, внесения необходимых изменений и дополнений в них 
либо с указанием в них ссылок по применению конкретных стандартов и 
рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО).

2. Авиационные правила международных организаций в сфере 
гражданской авиации могут применяться на территории Республики 
Казахстан, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан 
об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации, и требования, предусмотренные указанными 
авиационными правилами, не могут быть ниже, чем требования, изложенные 
в стандартах Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Отдельные требования, содержащиеся в авиационных правилах 
международных организаций в сфере гражданской авиации, могут быть 
включены в законодательство Республики Казахстан об использовании 
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации.

Эксплуатант воздушного судна гражданской авиации, тип которого 
сертифицирован авиационными властями иностранного государства, вправе 
применять авиационные правила международных организаций в сфере 
гражданской авиации на английском языке.

3. Авиационные стандарты международных организаций в сфере 
гражданской авиации не относятся к документам по стандартизации,
регулирование которых осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в сфере стандартизации. [37,38,39,40,41,45,46]
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Самостоятельная работа №2

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие «ремонт» означает комплекс каких операций?
2. Какие специалисты осуществляют техническую эксплуатацию AT?
3. Главными задачами ИАС являются?
4. Перечислите предназначение эксплуатационно- технической 

документации.
5. Кому предоставляется право и допуск к выдачи разрешения на вылет 

ВС ?
6. Как проводят ремонт клапанов?
7. Какие дефекты планера ЛА возникают в результате механического 

износа?
8. Какие измерительные инструменты  используется при дефектации 

обшивки планера ВС?
9. Какой из факторов не зависит от технического обслуживания ВС?
10. Перечислите средства механизации.

Практическая работа № 1 Проверка герметичности соединений
Цель работы: научиться выполнять осмотр двигателя и система на 

предмет отсутствия подтеканий. При обнаружении необходимо определить 
причину устранить.

Порядок выполнения работы:
1 Очистить двигатель
2 Выполнить опробование двигателя в течение 5 минут при стабильных 

температурах (температура масла 50…70ОС).
3 Выключить зажигание и исключить самопроизвольный запуск 

двигателя. Обеспечить невозможность несанкционированных действий в 
отношении летательного аппарата.

4 После останова двигателя выполнить осмотр на предмет отсутствия 
подтеканий.
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Самостоятельная работа №2

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие «ремонт» означает комплекс каких операций?
2. Какие специалисты осуществляют техническую эксплуатацию AT?
3. Главными задачами ИАС являются?
4. Перечислите предназначение эксплуатационно- технической 

документации.
5. Кому предоставляется право и допуск к выдачи разрешения на вылет 

ВС ?
6. Как проводят ремонт клапанов?
7. Какие дефекты планера ЛА возникают в результате механического 

износа?
8. Какие измерительные инструменты  используется при дефектации 

обшивки планера ВС?
9. Какой из факторов не зависит от технического обслуживания ВС?
10. Перечислите средства механизации.

Практическая работа № 1 Проверка герметичности соединений
Цель работы: научиться выполнять осмотр двигателя и система на 

предмет отсутствия подтеканий. При обнаружении необходимо определить 
причину устранить.

Порядок выполнения работы:
1 Очистить двигатель
2 Выполнить опробование двигателя в течение 5 минут при стабильных 

температурах (температура масла 50…70ОС).
3 Выключить зажигание и исключить самопроизвольный запуск 

двигателя. Обеспечить невозможность несанкционированных действий в 
отношении летательного аппарата.

4 После останова двигателя выполнить осмотр на предмет отсутствия 
подтеканий.
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Водяной 
насос

Выполнить осмотр водяного насоса на предмет отсутствия 
подтеканий.
Подтекание масла через контрольное отверстие, 
расположенное в нижней части корпуса генератора (под 
водяным насосом), означает неисправность масляного 
сальника вала насоса и необходимость его замены. Подтекание 
охлаждающей жидкости через контрольное отверстие означает 
неисправность водяного сальника вала насоса и необходимость 
его замены и проверки качества охлаждающей жидкости.

Топливные 
магистрали

Проверить топливные магистрали, соединения и крепежные 
элементы. Убедитесь в отсутствии повреждений меток.
Не допускайте перенапряжения крепежных элементов. 
Соблюдайте указанные моменты затяжки.
Выполнить осмотр стальных магистралей в зоне соединений 
(креплений) (2) на предмет отсутствия подтеканий и трещин.
См. Рис. 1.

Топливный 
насос

Проверить теплоизоляционную прокладку насоса на предмет 
отсутствия подтеканий. На вентиляционном штуцере насоса не 
должно появляться масло в течение одной минуты после 
выключения двигателя. В сомнительных случаях проверить 
объем подтекающего масла за 20 минут работы двигателя. Он 
не должен превышать 0,5 мл.

Шланги 
системы 
охлаждения

Проверить шланги и соединения системы охлаждения на 
предмет отсутствия подтеканий. Осмотрите окружающие зоны 
на предмет отсутствия следов подтеканий.

Шланги 
Системы 
смазки

Проверить все шланги системы смазки. Подающая магистраль 
– от бака к маслорадиатору и к маслонасосу двигателя. 
Возвратная магистраль - от картера двигателя к маслобаку. 
Проверить магистраль высокого давления подачи масла от 
насоса к регулятору шага.

Хомуты, 
изгибы

Проверьте все шланги, особенно в зоне хомутов и соединений 
на предмет отсутствия пористости, повреждений и изломов. 
При обнаружении повреждения необходимо выполнить замену 
шланга.
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1- топливные магистрали 2- соединения
Рисунок 1. Топливные магистрали и соединения

Практическая работа № 2. Проверка компрессии двигателя
Цель работы: измерение компрессии двигателя, проверка компрессии 

при поиске неисправностей
Общие положения:
Для измерения компрессии необходим следующий специальный 

инструмент и оборудование:
- Компрессор воздушный (6 бар)
- Два указателя давления
- Проходной жиклер с диаметром 1 мм длиной 3 мм или аналогичный в 

соответствии с Информационным Циркуляром 43.13 действующего издания.
- Адаптер под свечное отверстие
- Соединительные шланги
Проверка выполняется методом падения давления.
Порядок выполнения работы (см. Рис.1):
1 Выполнить опробование двигателя в течение 5 минут при стабильных 

температурах (температура масла 50...70ОС).
2 Установить поршень первого цилиндра в ВМТ рабочего хода.
3 Вывернуть свечу. Принять меры для исключения попадания 

загрязнений и посторонних предметов внутрь двигателя (А).
4 Установить адаптер (1) в свечное отверстие и подключить к нему 

указатели давления (2) с жиклером (3), расположенным между ними (В).
5 Подать постоянное давление 5,5…6 бар и определить показания 

указателей давления (С).
6 Выполнить проверку на остальных цилиндрах.
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1 – Адаптер
2 – Манометр
3 – Проходной жиклер
4 – Компрессор 

Рисунок 1. Проверка компрессии

Максимально допустимое падение давления 25%, т.е. с 6 бар до 4,5 бар 
(D). Падение давления менее 25% свидетельствует о работоспособном 
состоянии клапанов и поршневых колец. Установить свечи на свои места в 
соответствии с работой №6. Падение давления более 25% свидетельствует о 
необходимости выполнения ремонта или капитального ремонта для 
обеспечения летной годности в соответствии с инструкциями BRP-
Powertrain.

- Тщательно проверить состояние деталей.
При поиске неисправности может потребоваться выполнить проверку 

компрессии. Для данной проверки необходимо использовать компрессометр. 
Значения компрессии должно быть между 9 и 12 бар. См. Рис.2

Порядок действий
1 Выполнить опробование двигателя в течение 5 минут при стабильных 

температурах (температура масла 50…70⁰С).
2 Вывернуть свечу.
3 Установить компрессометр (1) в свечное отверстие и выполнить 

прокрутку двигателя стартером при выключенном зажигании и полностью 
открытой дроссельной заслонке до получения максимального давления.

4 Выполнить проверку на остальных цилиндрах и сравнить результаты.
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1 – Компрессометр
Рисунок 2. Проверка компрессии при поиске неисправностей

Значения компрессии по цилиндрам не должны отличаться более чем 
на 2 бар. Если компрессия ниже 6 бар хотя бы в одном из цилиндров, 
необходимо выполнить проверку, ремонт или капитальный ремонт для 
обеспечения летной годности в соответствии с инструкциями BRP Power
train.

- Тщательно проверить детали двигателя.

Практическая работа № 3 Проверка системы зажигания
Цель работы: выполнить проверку системы зажигания – проверка 

проводки, проверка и замена свечей зажигания
Общие положения:
Техника безопасности:
Риск поражения электрическим током! Выключить зажигание и вынуть 

ключ!
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Порядок выполнения работы:
Проверка проводки:
1 Проверить все кабельные разъемы, надежность их фиксации и 

контакта, отсутствие коррозии и повреждений. При необходимости заменить.
2 Проверить все точки заземления на предмет отсутствия коррозии и 

повреждений. При необходимости заменить.
3 Проверить разъемы электронных блоков и датчиков зажигания, 

зарядных катушек и выключателей зажигания на предмет отсутствия 
коррозии и повреждений. При необходимости заменить.
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1 – Компрессометр
Рисунок 2. Проверка компрессии при поиске неисправностей
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4 Проверить разъемы электронных блоков и высоковольтных катушек 
на предмет отсутствия коррозии и повреждений. При необходимости 
заменить.

1- свечной наконечник
2- высоковольтная катушка
3- высоковольтный провод
4- электронный блок
5- разъем
6- массовый провод
7- экранирующий чехол

Рисунок 1. Система зажигания

5 Проверить разъемы генератора и выпрямителя-регулятора, 
надежность их фиксации и контакта, отсутствие коррозии и повреждений. 
При необходимости заменить.

6 Проверить провода заземления, надежность их крепления, отсутствие 
коррозии или повреждений. При необходимости заменить.

7 Проверить экранирующий чехол, надежность крепления и 
соединения с массой, отсутствие коррозии или повреждений. При 
необходимости заменить.

8 Проверить все высоковольтные провода, надежность соединения со 
свечными наконечниками, отсутствие коррозии или повреждений. При 
необходимости заменить.

Проверка и замена свечей зажигания:
Использование несоответствующих свечей может вызвать калильное 

зажигание и привести к повреждению двигателя.
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Для разных типов двигателей используются различные свечи 
зажигания, т.к. различаются тепловые нагрузки на элементы двигателя, в том 
числе и на свечи зажигания. В процессе многочисленных испытаний был 
определен тепловой диапазон свечей, обеспечивающий само очистку 
электродов от нагара и работу без перегрева. 

Эксплуатация двигателя на этилированном топливе (например, AVGAS 
100LL) может вызвать повышенный износ свечей, поэтому интервалы 
замены сокращены.

Проверить, что на двигателе установлены соответствующие свечи и 
для них используется правильный свечной ключ:

Двигатель № по каталогу Обозначения Размер ключа
912 A/F/UL 897255 DCPR 7E 16mm
912 S/ULS 897940 DCPR 8E 16mm

Снятие свечей зажигания:
Вывернуть свечи зажигания и маркировать их в соответствии с 

номером цилиндра и месторасположения. Всегда заменяйте обе свечи 
цилиндра и не меняйте свечи между цилиндрами.

Проверка свечей зажигания
Проверить тепловой диапазон и отрегулировать зазор между 

электродами. Осмотреть свечи на предмет отсутствия механических 
повреждений.

Зазор между электродами
Новый Предел износа
0,6 – 0,7 мм 0,9 мм

Проверка зазора между электродами должна выполняться и при 
установке новых свечей. Зазор может измениться при погрузке и 
транспортировке.
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Цвет свечи свидетельствует об условиях эксплуатации двигателя:
Цвет свечи Информация
Светло коричневый Свечи и настройки двигателя правильные
Бархатный черный Возможные причины:

- богатая топливная смесь
- недостаточная подача воздуха (засорение 
воздушного фильтра)
- низкая температура двигателя

Глянцевый черный Возможные причины:
- износ маслосъемных колпачков
- пропуски зажигания
- попадание масла в камеру сгорания
- износ цилиндров и поршневых колец

Белый с частицами 
расплавленного 
метала

Возможные причины:
- бедная смесь
- не герметичность клапанов

Установка свечей зажигания:
1. Перед каждой установкой очистить свечу и седло свечи (например, 

для удаления остатков термопасты). Очиститель может вызвать раздражение 
глаз и кожи. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. При 
попадании внутрь может вызвать отравление.

2. Нанести тонким слоем термопасту на резьбу свечи и установить 
свечу на холодный двигатель. Момент затяжки 20 Нм. Всегда заменяйте обе 
свечи цилиндра и не меняйте свечи между цилиндрами. Попадание 
термопасты на боковой электрод (1) или торец юбки (2) свечи может вызвать 
проблемы воспламенения. Термопасту наносить тонким слоем на резьбу, 
кроме первых трех витков.

1 – боковой электрод
2 – торец юбки

Рисунок 2. Свеча зажигания

Практическая работа № 4. Проверка натяжения ремня генератора
Цель работы: выполнить проверку и регулировку натяжения ремня 

генератора
Общие положения:
Если на двигатель установлен дополнительный генератор, то 

необходимо проверять его крепление и натяжение ремня.
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Рисунок 1. Проверка натяжения ремня

Регулировка натяжения ремня:

1 – Болт М10
2,3 – Болт М8

Рисунок 2. Регулировка натяжения

Для регулировки натяжения ремня необходимо:
1. Ослабить болт М10 (1) и болты М8 (2) и (3).
2. Поднять генератор и затянуть болт М8 (3) 22 Нм.
3. Затянуть болт М10 (1) 40 Нм и болт М8 (2) 22 Нм.

Практическая работа № 5. Стопорение коленвала
Цель работы: выполнить процедуру стопорения коленвала
Общие положения:
Техника безопасности:
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Для выполнения процедуры необходим специальный инструмент. Винт 
для стопорения коленвала входит в стандартный набор инструмента, 
поставляемого с каждым двигателем.



235234
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Порядок выполнения работы:
1. Вывернуть заглушку (1) M8x20 с уплотнительным кольцом из 

половинки картера со стороны цилиндров 2/4.

Рисунок 1. Специальный инструмент: резъбовой стопор

1- заглушка М8х20
2- стопорный винт
3- выпирающий выступ маховика
4-5- датчик системы зажигания
6- вырез в щеке коленвала
7- болт крепления маховика генератора М16х1,5х40

Рисунок 2. Стопорение коленвала

2. Вращая коленвал, установите поршень цилиндра 1 или 2 в 
положение верхней мертвой точки и зафиксируйте коленвал в этом 
положении стопорным винтом (2) номер по каталогу 240880.

Для установки коленвала в данное положение расположите 
выпирающий выступ маховика генератора (3) между датчиками системы 
зажигания (4 и 5). При правильном положении коленвала через резьбовое 
отверстие виден вырез (6) в щеке коленвала.
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3. Установите стопорный винт (2) в картер. Заворачивая винт, 
необходимо покачивать коленвал для обеспечения входа стопорного винта в 
вырез щеки. Затянуть винт (момент затяжки 10Нм).

После завершения работы/проверки:
4. Вывернуть стопорный винт (2) и установить заглушку (1) M8x20 с 

новым уплотнительным кольцом (момент затяжки 15 Нм).
5. Проверить свободу вращения коленвала. Можно использовать болт 

крепления ротора генератора (ключ 24 мм).

Практическая работа № 6. Система охлаждения
Цель работы: выполнения проверки системы охлаждения, замена 

охлаждающей жидкости, промывка системы охлаждения, проверка 
расширительного бачка и переливного бачка

Общие сведения:
Техника безопасности:
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды. Запрещено открывать клапанную крышку при горячей системе 
охлаждения. Для обеспечения безопасности накрыть крышку тряпкой и 
медленно открывать. Быстрое открытие крышки может вызвать выброс 
кипящей охлаждающей жидкости и привести к ожогам.

Порядок выполнения работы:
1. Шланги системы охлаждения: выполнить осмотр всех шлангов 

системы охлаждения (1) на предмет отсутствия повреждений, подтеканий, 
отверждений из-за высоких температур и порообразований;

2. Водяной насос: проверить все соединения: верхние и нижние 
патрубки головок цилиндров и патрубки водяного насоса (2);

3. Расширительный бачок: проверить расширительный бачок (3) на 
предмет отсутствия повреждений. Проверить состояние резинового коврика 
бачка.

4. Клапанная крышка: проверить прокладку клапанной крышки (4), 
клапан сброса давления и обратный клапан.

Замена охлаждающей жидкости:
Используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную 

действующим Руководством по Эксплуатации, а так же SI-912-016.
1. Открыть клапанную крышку
2. Вывернуть болт (1) с уплотнительной шайбой из корпуса водяного 

насоса (2).
3. Слить охлаждающую жидкость. Если радиатор расположен ниже 

двигателя, необходимо отсоединить от радиатора нижний шланг.
4 Установить болт из нержавеющей стали (1) с новой уплотнительной 

шайбой. Момент затяжки 10 Нм.
5 Если меняется тип охлаждающей жидкости (стандартная, безводная) 

необходимо выполнить промывку системы охлаждения.
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6 Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок 
(верхнюю точку системы охлаждения). 

7 Установить клапанную крышку.
8 Выполнить короткое опробование двигателя, проверить уровень 

охлаждающей жидкости и при необходимости долить.
Промывка системы охлаждения:
Горячий пар может вызвать ожоги на лице и руках! Запрещено 

открывать клапанную крышку при горячей системе охлаждения. Для 
обеспечения безопасности накрыть крышку тряпкой и медленно открывать.

1 Промыть систему чистой водой под давлением 2 бар. При 
использовании безводной охлаждающей жидкости необходимо после 
промывки слить всю воду. Остаток воды не должен превышать максимально 
допустимый предел, указанный производителем охлаждающей жидкости. 
Для промывки необходимо снять нижний шланг системы охлаждения 
(водяной насос или радиатор).

1 – шланги системы охлаждения 2 – водяной насос
3 – расширительный бачок 4 – клапанная крышка

Рисунок 1. Система охлаждения

1 – болт М6 из нержавеющей стали
2 – корпус водяного насоса

Рисунок 2. Замена охлаждающей жидкости
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2 Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок 
(верхнюю точку системы охлаждения). 

3 Установить клапанную крышку.
4 Выполнить короткое опробование двигателя, проверить уровень 

охлаждающей жидкости и при необходимости долить.
Расширительный бачок, клапанная крышка:

1- клапан сброса давления
2- обратный клапан
3- резиновая прокладка
4- пружина
5- штуцер к переливному бачку
6- давление срабатывания
7- уплотнительная поверхность
8- патрубки 

Рисунок 3. Расширительный бачок и клапанная крышка

Расширительный бачок предназначен для поддержания заданного 
давления. При нагреве охлаждающей жидкости происходит повышение 
давления. При достижении давления 1,2 бар срабатывает клапан сброса 
давления (1) и происходит сброс охлаждающей жидкости через штуцер (5) в 
переливной бачок. При охлаждении жидкости происходит падение давления, 
что вызывает открытие обратного клапана (2) и всасывание охлаждающей 
жидкости обратно в систему. На старых двигателях устанавливались 
клапанные крышки с давлением открытия клапана 0,9 бар. См. SI-912-020 
«Текущие модификации» действующее издание.

1. Клапанная крышка: проверить резиновую прокладку (3), пружину (4) 
и оба клапана крышки на предмет отсутствия повреждений и подтеканий. 
При необходимости установить новую оригинальную клапанную крышку с 
давлением срабатывания 1,2 бар. Клапанная крышка должна быть затянута 
до упора.

2. Расширительный бачек: проверить состояние уплотнительной 
поверхности (7) и патрубков (8). Осмотреть бачок на предмет отсутствия 
повреждений и истираний.
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Переливной бачок: 
1. Проверить бачок на предмет отсутствия повреждений
2. Проверить вентиляционное отверстие (1) в крышке (см. Сервисный 

Бюллетень SB-912-039 «Модификация переливного бачка», действующее 
издание).

3. Проверить кронштейн (2) для контровочной проволоки.
4. Проверить соединение (3).
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Меры предосторожности и техника безопасности: 
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды. Запрещено открывать клапанную крышку системы охлаждения на 
горячем двигателе. Для безопасности открывайте крышку медленно, накрыв 
тряпкой. Быстрое открытие крышки может вызвать выброс кипящей 
охлаждающей жидкости и привести к ожогам.

Охлаждающая жидкость является экологически опасным продуктом 

Рисунок 5. Охлаждающая жидкость – проверка уровня и доливка

1. Открыть клапанную крышку (1) системы охлаждения на 
расширительном бачке (2).

2. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Расширительный бачок 
должен быть заполнен полностью (см. Рисунок 1).

3. Проверить плотность охлаждающей жидкости ареометром или 
гликоль-тестером. Обесцвеченная или загустевшая охлаждающая жидкость 
должна быть заменена.

4. Разрешено использовать охлаждающую жидкость, рекомендованную 
в Руководстве по Эксплуатации. В случае необходимости долить 
охлаждающую жидкость с аналогичным составом.

5. Затянуть клапанную крышку руками. ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка 
радиатора должны быть затянута до упора выступов крышки в выступы 
горловины.
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Для обслуживания необходим специальный инструмент (Рисунок 6):

1 – Ареометр
2 – Гликометр

Рисунок 6. Специальный инструмент

6. Необходимо выполнить опробование двигателя:
6.1. Выполнить опробование двигателя при стабильных значениях 

температур в течение 5 мин. (температура масла 50…70ОC).
6.2. Выполнить останов двигателя.
6.3 Дать остыть двигателю.
6.4 Проверить систему на предмет отсутствия подтеканий.
6.5 Проверить уровень охлаждающей жидкости и долить при 

необходимости
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ГЛАВА 3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Техническое обслуживание ВС должно производиться с соблюдением 
требовании соответствующих ГОСТ, нормативных правовых актов по 
пожарной безопасности для промышленных предприятий, по пожарной 
охране в гражданской авиации Республики Казахстан.

Ответственность ИАС за безопасность полетов определяется 
содержанием возложенных на инженерно-авиационную службу функций по 
технической эксплуатации AT и инженерно-авиационному обеспечению 
полетов, имеющих целью поддержание летной годности ВС, технических и 
эксплуатационных свойств авиационной техники.

3.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ, ЭКСПЛУТАЦИИ И РЕМОНТЕ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА 

При выполнении технического обслуживания ВС на работающие 
воздействуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

1) движущиеся ВС, спец автотранспорт и самоходные механизмы;
2) передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;
3)незащищенные подвижные элементы ВС (элероны, щитки, 

интерцепторы, триммеры, шасси, вращающиеся винты, турбины, 
выпускающиеся трапы и другое);

4) спец автотранспорта (поднимающиеся и опускающиеся кабины, 
люльки, кузова, лестницы, поворотные платформы), механизмов (погрузочно-
разгрузочные лебедки самолетов, краны) и производственного оборудования;

5) падающие изделия авиационной техники, инструмент и материалы 
при работах по техническому обслуживанию ВС на плоскостях, 
стабилизаторе, фюзеляже и при работе на высоте с применением 
механизированных подъемников;

6) ударная волна (взрыв сосудов, работающих под давлением, паров 
горючей жидкости);

7) струи отработавших газов авиадвигателей и предметы, попавшие в 
них;

8) истекающие струи газов и жидкостей из сосудов и трубопроводов, 
работающих под давлением;

9) воздушные всасывающие потоки, движущиеся с большой скоростью 
(зона сопел авиадвигателей);

10) обрушивающиеся ВС (с подъемников или при ошибочной уборке 
шасси);

11) разругивающиеся конструкции (бортовые лестницы, стремянки и 
другое производственное оборудование);
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12) расположение рабочего места или рабочей зоны на расстоянии не 
менее 2 метра, не огражденных перепадов по высоте на 1,3 метра и более;

13) повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и 
замасливания поверхностей ВС, трапов, стремянок, приставных лестниц и 
покрытий мест стоянок, по которым перемещается работающий персонал);

14) повышенная запыленность и загазованность воздуха в зоне 
технического обслуживания ВС;

15) повышенная или пониженная температура поверхностей 
авиационной техники оборудования и материалов;

16) повышенная или пониженная температура, влажность и 
подвижность воздуха в зоне технического обслуживания ВС;

17) повышенный уровень шума, вибрации, ультра-инфразвука;
18) повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкания которой может пройти через тело человека;
19) повышенный уровень статического электричества;
20) повышенный уровень лазерного излучения в рабочей зоне;
21) повышенный уровень электромагнитных излучений;
22) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
23) расположение рабочего на значительной высоте относительно 

поверхностей земли (пола);
24) острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях ВС, 

оборудовании и инструмента;
25) отсутствие или недостаток естественного света;
26) недостаточная освещенность рабочей зоны;
27) пониженная контрастность объектов различения с фоном;
28) повышенная яркость света;
29) прямая блескость (прожекторное освещение мест стоянок, свет фар 

ВС и спец автотранспорта) и отраженная блескость от разлитой воды и 
других жидкостей на поверхности мест стоянок и перрона;

30) повышенная пульсация светового потока;
31) повышенный уровень потока ультрафиолетовых и инфракрасных 

лучей;
32) химические вещества (токсичные, раздражающие, 

сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на 
репродуктивную функцию);

33) входящие в состав применяемых материалов, горюче-смазочные 
материалы, специальные жидкости и ядохимикаты, проникающие в организм 
через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и 
слизистые оболочки;

34) физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (эмоциональные перенапряжение).

Уровни опасных и вредных производственных факторов, указанных в 
пункте 1 настоящих правил, при техническом обслуживании ВС не должны 
превышать предельно допустимых значений, установленных 
государственными стандартами (далее - ГОСТ), правилами устройства 
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12) расположение рабочего места или рабочей зоны на расстоянии не 
менее 2 метра, не огражденных перепадов по высоте на 1,3 метра и более;

13) повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и 
замасливания поверхностей ВС, трапов, стремянок, приставных лестниц и 
покрытий мест стоянок, по которым перемещается работающий персонал);

14) повышенная запыленность и загазованность воздуха в зоне 
технического обслуживания ВС;

15) повышенная или пониженная температура поверхностей 
авиационной техники оборудования и материалов;

16) повышенная или пониженная температура, влажность и 
подвижность воздуха в зоне технического обслуживания ВС;

17) повышенный уровень шума, вибрации, ультра-инфразвука;
18) повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкания которой может пройти через тело человека;
19) повышенный уровень статического электричества;
20) повышенный уровень лазерного излучения в рабочей зоне;
21) повышенный уровень электромагнитных излучений;
22) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
23) расположение рабочего на значительной высоте относительно 

поверхностей земли (пола);
24) острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях ВС, 

оборудовании и инструмента;
25) отсутствие или недостаток естественного света;
26) недостаточная освещенность рабочей зоны;
27) пониженная контрастность объектов различения с фоном;
28) повышенная яркость света;
29) прямая блескость (прожекторное освещение мест стоянок, свет фар 

ВС и спец автотранспорта) и отраженная блескость от разлитой воды и 
других жидкостей на поверхности мест стоянок и перрона;

30) повышенная пульсация светового потока;
31) повышенный уровень потока ультрафиолетовых и инфракрасных 

лучей;
32) химические вещества (токсичные, раздражающие, 

сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на 
репродуктивную функцию);

33) входящие в состав применяемых материалов, горюче-смазочные 
материалы, специальные жидкости и ядохимикаты, проникающие в организм 
через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и 
слизистые оболочки;

34) физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (эмоциональные перенапряжение).

Уровни опасных и вредных производственных факторов, указанных в 
пункте 1 настоящих правил, при техническом обслуживании ВС не должны 
превышать предельно допустимых значений, установленных 
государственными стандартами (далее - ГОСТ), правилами устройства 
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электроустановок, санитарными правилами и нормами, другой нормативно-
технической документацией, утверждаемыми в соответствии с действующим 
законодательством.

Производственное оборудование, применяемое при техническом 
обслуживании ВС, должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Приспособления по обеспечению безопасности производства работ 
должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Процесс технического обслуживания следует организовать так, чтобы 
исключить загрязнение окружающей среды отходами горюче-смазочных 
материалов, специальных жидкостей, а также шумом и электромагнитным 
излучением.

Сточные воды с мест стоянок ВС перед сбросом в канализацию должны 
очищаться и обезвреживаться.

Работа по охране труда при ТО и ремонте AT должна соответствовать 
требованиям нормативных предписаний по ее организации и быть 
направленной на:

1) соблюдение трудового законодательства;
2) создание безопасных и здоровых условий труда на производстве, 

необходимых гигиенических и санитарно-бытовых удобств;
3) механизацию и автоматизацию процессов с тяжелыми и вредными 

условиями труда, внедрение эффективных средств техники безопасности;
4) обучение работников безопасным приемам выполнения трудовых 

операций и своевременный и квалифицированный их инструктаж на 
установленных для этого этапах производства работ;

5) обеспечение эффективного контроля за соблюдением правил, норм и 
инструкций по охране труда.

Ответственность за руководство работой по охране труда, за общее и 
конкретное ее состояние, за повседневный надзор и контроль за 
соблюдением действующих норм, правил и требований по охране труда в 
организациях и предприятиях ГА, в подразделениях и звеньях, в бригадах и 
группах, осуществляющих ТО и ремонт AT, несут их руководители (включая 
непосредственных руководителей выполняемых на AT работ), а также 
штатные работники по охране труда в пределах установленных для каждого 
(документами предприятия и в соответствии с нормативными актами) 
обязанностей и полномочий.

Указанная ответственность распространяется на процессы 
производства ТО и ремонта AT в местах постоянного и временного 
базирования воздушных судов. [57,59,61]

Работники всех категорий и уровней обязаны соблюдать 
установленные нормы, правила и требования охраны труда. Конкретные 
обязанности по охране труда указываются в инструкциях по охране труда, 
разрабатываемых предприятием для каждого вида AT, на конкретные 
операции, работы или специальность (профессию).

1. Контроль за техническим состоянием грузоподъемных устройств и 
транспортных средств, сосудов, работающих под давлением, 
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электроустановок, защитных приспособлений на специальные СНО и 
технологическое оборудование осуществляют должностные лица, состав 
которых определяется предприятием на основании действующих документов 
государственных органов специального надзора.

2. Каждого участника работ на AT обеспечивают на время 
непосредственного участия в их производстве специальной одеждой, 
специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Порядок и 
нормы обеспечения, хранения и применения указанного имущества и средств 
определяются отдельными нормативными актами.

3. Состав должностных лиц предприятия (организации) ГА, 
ответственных за разработку инструкций по технике безопасности для 
конкретных объектов, видов деятельности и функций, проведению 
инструктажей и выдаче разрешений (допуска) на производство работ, а также 
осуществляющих подготовку и размещение на производственной территории 
и объектах сигнальных (указатели, знаки, надписи и т. п.) и защитных 
средств - определяется документами предприятия.

4. Регламентацию и регулирование режима труда работников 
Организация по ТО и Р, включая процессы ТО и ремонта AT, осуществляют 
на основе требований целевых инструктивных документов по данному 
вопросу для ГА и в соответствии с нормами трудового законодательства.

5. Для работников подразделений ИАС и организаций по ТО и Р 
проводятся инструктажи по охране труда, виды и сроки которых 
определяются соответствующими нормативными документами. 

Все руководящие и инженерно-технические работники обязаны не 
peжe одного раза в три года сдавать экзамены по правилам охраны труда, а 
при поступлении на работу - в течение первого месяца работы.

6. Ответственность за руководство работой по охране окружающей 
природной среды, за общее и конкретное ее состояние, за повседневный
надзор и контроль за соблюдением  действующих норм, правил и требований 
по защите природной среды в организациях и предприятиях ГА, в 
подразделениях и звеньях, в бригадах и группах, осуществляющих ТО и 
ремонт AT, несут их руководители (включая непосредственных 
руководителей выполняемых на AT работ) в пределах установленных для 
каждого(документами предприятия и в соответствии с нормативными 
актами) обязанностей и полномочий.

Указанная ответственность распространяется на процессы 
производства ТО и ремонта AT в местах постоянного и временного 
базирования воздушных судов.

Работники всех категорий и уровней обязаны соблюдать 
установленные нормы, правила и требования по охране окружающей 
природной среды. Конкретные обязанности и полномочия каждого работника 
по указанным вопросам вносятся в его должностную инструкцию.

Ответственность за руководство работой по обеспечению пожарной 
безопасности, за общее и конкретное ее состояние, за повседневный надзор и 
контроль за соблюдением действующих норм, правил и требований по 
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электроустановок, защитных приспособлений на специальные СНО и 
технологическое оборудование осуществляют должностные лица, состав 
которых определяется предприятием на основании действующих документов 
государственных органов специального надзора.

2. Каждого участника работ на AT обеспечивают на время 
непосредственного участия в их производстве специальной одеждой, 
специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Порядок и 
нормы обеспечения, хранения и применения указанного имущества и средств 
определяются отдельными нормативными актами.

3. Состав должностных лиц предприятия (организации) ГА, 
ответственных за разработку инструкций по технике безопасности для 
конкретных объектов, видов деятельности и функций, проведению 
инструктажей и выдаче разрешений (допуска) на производство работ, а также 
осуществляющих подготовку и размещение на производственной территории 
и объектах сигнальных (указатели, знаки, надписи и т. п.) и защитных 
средств - определяется документами предприятия.

4. Регламентацию и регулирование режима труда работников 
Организация по ТО и Р, включая процессы ТО и ремонта AT, осуществляют 
на основе требований целевых инструктивных документов по данному 
вопросу для ГА и в соответствии с нормами трудового законодательства.

5. Для работников подразделений ИАС и организаций по ТО и Р 
проводятся инструктажи по охране труда, виды и сроки которых 
определяются соответствующими нормативными документами. 

Все руководящие и инженерно-технические работники обязаны не 
peжe одного раза в три года сдавать экзамены по правилам охраны труда, а 
при поступлении на работу - в течение первого месяца работы.

6. Ответственность за руководство работой по охране окружающей 
природной среды, за общее и конкретное ее состояние, за повседневный
надзор и контроль за соблюдением  действующих норм, правил и требований 
по защите природной среды в организациях и предприятиях ГА, в 
подразделениях и звеньях, в бригадах и группах, осуществляющих ТО и 
ремонт AT, несут их руководители (включая непосредственных 
руководителей выполняемых на AT работ) в пределах установленных для 
каждого(документами предприятия и в соответствии с нормативными 
актами) обязанностей и полномочий.

Указанная ответственность распространяется на процессы 
производства ТО и ремонта AT в местах постоянного и временного 
базирования воздушных судов.

Работники всех категорий и уровней обязаны соблюдать 
установленные нормы, правила и требования по охране окружающей 
природной среды. Конкретные обязанности и полномочия каждого работника 
по указанным вопросам вносятся в его должностную инструкцию.

Ответственность за руководство работой по обеспечению пожарной 
безопасности, за общее и конкретное ее состояние, за повседневный надзор и 
контроль за соблюдением действующих норм, правил и требований по 
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пожарной безопасности в организациях и предприятиях ГА, в 
подразделениях и звеньях, в бригадах и группах, осуществляющих ТО и 
ремонт AT, несут их руководители (включая непосредственных 
руководителей выполняемых на AT работ), в пределах установленных для 
каждого (документами предприятия и в соответствии с нормативными 
актами) обязанностей и полномочий. Указанная ответственность 
распространяется на процессы производства ТО и ремонта AT в местах 
постоянного и временного базирования воздушных судов.

Работники всех категорий и уровней обязаны знать и соблюдать 
установленные нормативными документами нормы, правила и требования 
пожарной безопасности.

Конкретные обязанности и полномочия каждого работника по 
указанным вопросам вносятся в его должностную инструкцию. [57,59,61]

В типовом случае в целях комплексности пожарно-профилактической 
работы в предприятиях создают пожарно-технические комиссии для 
разработки и контроля за осуществлением соответствующих мероприятий.

К постоянно действующим пожарно-профилактическим 
мероприятиям относятся:

1) организация и контроль выполнения действующих норм, правил и 
требований пожарной безопасности всеми категориями работников;

2) обеспечение строгого противопожарного режима в 
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лиц, ответственных за пожарную безопасность конкретных объектов;
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5) обеспечение проведения противопожарных инструктажей со всеми 
работниками и обучения по программам   пожарно-технического   минимума, 
включая практическую подготовку по применению первичных средств 
пожаротушения;

6) постоянная профилактическая работа по эффективному 
предупреждению нарушений правил пожарной безопасности.

Состав работников, ответственных за пожарную безопасность 
конкретных объектов, определяется документами предприятия. Служебные 
реквизиты этих лиц приводятся в соответствующих указателях, 
устанавливаемых на объектах. В типовом случае работник, ответственный за 
пожарную безопасность объекта, обязан:

- обеспечить соблюдение на объекте установленного 
противопожарного режима;

- проводить противопожарный инструктаж личного состава и занятия 
по пожарно-техническому минимуму;

- следить за исправностью технологического оборудования, 
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приспособлений, устройств отопления, вентиляции, электроустановок, за 
выполнением работ на ВС в строгом соответствии с правилами пожарной 
безопасности и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных 
пожароопасных неисправностей и недостатков;

- руководить действиями подчиненного состава по тушению пожара 
имеющимися средствами;

- контролировать очистку МС от сухой травы, мусора, использованной 
ветоши, пролитых нефтепродуктов;

- следить за своевременной уборкой рабочих мест и помещений, 
отключением электросети (кроме дежурного освещения и электроустановок, 
которые в конкретных условиях должны находиться во включенном 
состоянии);

- обеспечить поддержание в исправном состоянии и постоянной 
готовности к действию имеющихся на объекте средств пожаротушения, 
связи и сигнализации.

Для всех работников ИАС предприятия (организации) ГА обязательны 
противопожарные инструктажи:

- вводный (при поступлении на работу);
- первичный (на рабочем месте);
- периодический (два раза в год при подготовке к работам в весенне-

летнем и осенне-зимнем периодах).
Лиц, не прошедших необходимые инструктажи, к работе допускать

запрещается.
7. В типовом случае для повышения оперативности действий в случае 

пожара необходимо:
- обеспечить рабочие места диспетчерского состава, службы охраны 

схемой оповещения и взаимодействия подразделений при тушении пожара, 
средствами связи с подразделениями и дежурными пожарной охраны;

- во всех производственных и служебных помещениях на видных 
местах разместить схемы эвакуации людей, AT, документации, оборудования 
и имущества и других необходимых в случае пожара действий.

8. Курить на рабочих местах в производственных помещениях, ангарах, 
складах, хранилищах, около и внутри ВС, на площадках хранения СНО, в 
других пожароопасных местах запрещается. Курение разрешается в 
специально оборудованных местах, снабженных средствами пожаротушения. 
В местах, разрешенных или запрещенных для курения, вывешивают 
стандартные указатели.

9. При хранении, производстве ТО и ремонта AT на открытых 
площадках и в помещениях запрещается:

- начинать работы, не проверив заземление ВС, наличие и исправность 
средств пожаротушения;

- допускать к ВС спецмашины и транспортные средства, не имеющие 
предусмотренных для них средств пожаротушения, заземления и 
искрогашения;

- использовать при работе на ВС неисправные электронагревательные и 
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электроосветительные приборы и установки;
- выполнять работы по покраске, смывке и промывке деталей в 

необорудованных для этого помещениях;
- хранить емкости с горючими материалами, разжигать паяльные 

лампы, разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву вблизи ВС, 
производственных зданий и иных объектов (на расстояниях меньших, чем 
установлено соответствующими документами);

- хранить в ангарах, доках легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, баллоны с кислородом, промасленную ветошь, автотранспортные 
средства;

- промывать и очищать предметы бытового оборудования, части и 
детали ВС огнеопасными материалами,

- сливать нефтепродукты на почву (бетон, асфальт) и в 
неприспособленную тару;

- при работе в ангаре (помещении) располагать электропровода на пути 
движения внутри ангарного транспорта,

- загромождать пути вывода ВС (оборудования) из ангара (помещения);
- использовать не по назначению пожарный инвентарь (оборудование).
При обнаружении возникшего пожара работник обязан немедленно 

сообщить об этом дежурному пожарной охраны, диспетчеру, любому 
руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
[57,58,59,61]

3.3. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНО- АВИАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ  

Задачи и организация инженерно-авиационного обеспечения. Термин 
«инженерно - авиационное обеспечение полетов» является обобщенным 
наименованием всех компонентов деятельности ИАС, конечные цели 
которой - удовлетворение текущих и перспективных потребностей ГА РК в 
исправных и подготовленных к полетам ВС, требований безопасности, 
регулярности и экономичности их технической эксплуатации.

Практическое содержание инженерно-авиационного обеспечения 
полетов определяют следующие основные задачи:

своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей 
авиапредприятий в исправных и подготовленных к полетам воздушных 
судах;

выполнение задаваемых ЭД требований, технических условий и 
гарантий эффективного и безопасного использования AT по назначению.

Организация и осуществление инженерно-авиационного обеспечения 
полетов относится к компетенции ИАС, ее структур и специалистов.

Полномочиями по проведению технических экспертиз этой 
деятельности, ее научного и методического сопровождения наделяются в 
установленном порядке на разработчиков авиационной техники. 
Нормативное регулирование инженерно-авиационного обеспечения полетов, 
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ее инспектирование и контроль осуществляются уполномоченным органом в 
сфере ГА. [57,58,59,61].

К полетам допускают только исправные ВС, имеющие достаточный 
для выполнения конкретного полета остаток ресурса и срока службы, 
отвечающие техническим условиям, прошедшие установленную 
соответствующими документами (ЭРД) проверку и подготовку.

Воздушное судно считают исправным при условии, что:
планер, двигатели и комплектующие изделия имеют остаток ресурса и 

срока службы, полностью укомплектованы согласно перечню в по номерной 
документации (формуляры, бортовой журнал и др.);

на судне выполнено очередное ТО, предусмотренное регламентом, 
устранены неисправности и их последствия;

оформлена производственно-техническая и по номерная документация, 
исправность судна подтверждена подписями соответствующих должностных 
лиц в карте-наряде.

Исправное ВС считают готовым к вылету при условии, что:
планер, двигатели и комплектующие изделия имеют достаточный для 

выполнения конкретного полета остаток ресурса и срока службы;
ВС заправлен ГСМ, газами, специальными жидкостями, снаряжен 

всеми необходимыми компонентами, в соответствии с заданием на полет и 
требованиями РО, РЭ и РЛЭ;

выполнены и оформлены подписями в карте-наряде работы по 
обеспечению вылета;

ВС передано экипажу с оформлением приемо - передачи подписями в 
карте-наряде и бортовом журнале.

При несоблюдении указанных требований выпуск ВС в полет
запрещается.

Потребность эксплуатанта в исправных ВС определяется объемами 
воздушных перевозок и авиационных работ, динамикой использования ВС -
расписанием производства полетов.

Указанными факторами определяется в типовом случае предъявление к 
ИАС требований:

тщательной отработки плана использования ВС, их отхода на ТО и в 
ремонт, его сопровождения и контроля;

ориентации производства ТО на плановые перерывы в полетах, 
использования эффективных форм поэтапного выполнения регламентных 
работ;

участия в подготовке расписаний движения приписного парка ВС, 
транзитных рейсов и планировании авиационных работ;

профилактики и предотвращения рассогласований текущего оборота 
ВС с принятым к исполнению расписанием их движения;

применения надежных механизмов оперативного удовлетворения 
потребностей в резервных двигателях и запасных частях.

В целях удовлетворения потребности в исправных ВС 
эксплуатантом/владельцем ВС должны обеспечиваться:
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соответствующие требованиям действующих документов условия 
труда и достаточный технологический уровень производственной базы;

планирование использования ВС, их отхода на ТО и в ремонт, работ по 
замене двигателей и выполнению доработок;

применение эффективных технологий производства, контроля 
состояния AT и качества ТО, планирования, организации и управления всеми 
процессами инженерно-авиационного обеспечения полетов;

профессиональная подготовка и соответствие квалификации персонала 
действующим в этой области стандартам;

выполнение других функций ИАС, влияющих на исправность и 
качество ТО воздушных судов.

Безопасность полетов. Ответственность ИАС за безопасность 
полетов определяется содержанием возложенных на инженерно-
авиационную службу функций по технической эксплуатации AT и 
инженерно-авиационному обеспечению полетов, имеющих целью 
поддержание летной годности ВС, кондиционности технических и 
эксплуатационных свойств авиационной техники.

Деятельность ИАС по обеспечению безопасности полетов имеет в 
своей основе:

строгое соблюдение задаваемых ЭД требований и правил, норм и 
условий технической эксплуатации;

качество производства ТО и ремонтно-восстановительных работ на 
авиационной технике;

работу по предупреждению, выявлению и устранению прямых и 
косвенных причин снижения надежности AT и качества ТЭ, с регулярным (в 
ИАС - ежеквартально, на уровне уполномоченного органа в сфере ГА -1 раз в 
год) подведением итогов деятельности ИАС по обеспечению безопасности 
полетов в виде обобщенного ее анализа, выводов и решений.

Выборочный надзор за соответствием эксплуатируемых ВС 
требованиям ЭД, Норм и стандартов осуществляют представители 
уполномоченного органа в сфере ГА, разработчиков AT и ее изготовителей.

Представители уполномоченного органа в сфере ГА и его структур 
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Республики Казахстан, независимо от форм собственности на них, получения 
от эксплуатанта и собственника бесплатной информации в части 
деятельности технических служб, а также летной и технической 
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документах, предназначенных для регистрации параметров работы AT, а 
также зафиксированных средствами объективного контроля.

Ответственность за своевременность разработки и эффективность 
мероприятий по обеспечению безопасности полетов, проводимых 
подразделениями ИАС соответствующего уровня, возлагается на 
руководителей этих подразделений.

Расследование авиационных происшествий и инцидентов, вызванных 
отказами AT, учет и анализ этих событий, порядок, сроки и условия отправки 
различного рода объектов и компонентов для их исследования и экспертизы 
в какие-либо организации в связи с авиационным происшествием или 
инцидентом - регламентируются Правилами расследования авиационных 
происшествий и инцидентов. Целью расследования является установление 
причин происшедших событий, разработка и осуществление мероприятий по 
их предупреждению в будущем.

В случаях, не связанных с авиационным происшествием или 
инцидентом, необходимость исследования и экспертизы изделий и 
компонентов AT определяет - Уполномоченный орган в сфере ГА. К 
указанным случаям относятся отказы AT, не приведшие к авиационному 
происшествию или инциденту, но могущие повлиять на безопасность 
полетов, а именно:

- обнаруженные впервые или повторно, причина которых не выявлена 
или определена не полностью и мероприятия по их предупреждению не 
разработаны;

- происшедшие на AT, мероприятия по предупреждению которых были 
реализованы (путем изменения конструкции, технологии изготовления или 
ремонта, выполнения доработок и т. п.), но оказались неэффективными.

Организации, обладающие правом экспертизы изделий AT и выдачи 
официальных заключений по результатам ее проведения определяются 
уполномоченным органом в сфере ГА. Порядок подготовки, проведения и 
оформления официальных экспертиз изделий AT регламентируется 
Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов.

В целях обеспечения безопасности полетов и предотвращения 
инцидентов, связанных с актами незаконного вмешательства, аэропорты и 
эксплуатанты/владелцы АТ осуществляют специальные досмотры ВС на 
безопасность. Производство специальных досмотров регламентируется 
отдельной документацией, разрабатываемой органами авиационной 
безопасности и эксплуатантами. 

Регулярность полетов. Ответственность эксплуатантов за 
регулярность полетов определяется содержанием возложенных на 
инженерно-авиационную службу эксплуатанта функций по обеспечению 
задаваемой расписанием полетов потребности в исправных и 
подготовленных к использованию воздушных судов.

В типовом случае в целях противодействия сбоям в обеспечении 
регулярности полетов эксплуатант/владелец ВС осуществляет:

- выделение резерва исправных и подготовленных к полетам ВС;
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- формирование номенклатуры, комплектацию и использование 
неснижаемого запаса и возвратно-обменного фонда запасных частей, 
материалов и технических средств для оперативного восстановления 
исправности воздушных судов;

- оперативное реагирование на информацию о техническом состоянии 
ВС, находящихся в полете;

- учет и анализ регулярности полетов, профилактику ее нарушений.
Целесообразность выделения резерва исправных и подготовленных к 

полетам ВС, его состав и порядок использования определяются 
эксплуатантом.

Порядок регистрации и оформления задержек вылетов устанавливается 
также авиапредприятием, с учетом требований уполномоченного органа ГА 
по данному вопросу. [57,58,60,61]

3.4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ (ВС) В АО «ЭЙР АСТАНА» И АО "АВИАКОМПАНИЯ «SCAT»

Департамент инженерно-технического обеспечения (ИТО) является 
одним из крупнейших департаментов.

В задачи Департамента входит техническое обслуживание и 
поддержание летной годности всего флота авиакомпании, а также ремонт и 
обслуживание компонентов, запасных частей и оборудования.

Наряду с обслуживанием своих судов Департамент оказывает 
технические услуги другим авиакомпаниям: международным и местным.

Для осуществления этой деятельности Инженерная группа включает в 
себя несколько департаментов и отделов, такие как:

Департамент по базовому техническому обслуживанию
Департамент по линейному техническому обслуживанию
Центр контроля технического обслуживания
Отдел технического планирования
Отдел технического сервиса
Отдел технического снабжения
Отдел развития и тренингов
Отдел продаж
Отдел уборки самолетов
Департамент коммерческого планирования
Департамент финансового контроля
Центр технического обслуживания сертифицирован в соответствии со 

стандартами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).
Для безопасной эксплуатации самолёта необходимо выполнять 

довольно большой перечень работ через определённые промежутки времени. 
В зависимости от интервалов и промежутков времени, эти работы 
группируются в так называемые чеки. Они условно делятся на два больших 
типа: линейное обслуживание и базовое обслуживание.
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Линейное обслуживание:
• Послеполётная проверка и проверка перед вылетом. Занимает 40 

мин, участвует 1 сертифицированный специалист.
• Daily-check, проводится каждые 48 часов. Занимает 2 часа, 

участвуют 2-3 специалиста и механик по интерьеру самолёта.
• Weekly-check, проводится 1 раз в неделю. Занимает 4 часа. 

Участвуют 5 человек. Во время этого обслуживания проводится 
расширенный перечень работ. Таких, например, как замена фильтров, масел 
и пр.

• A-check, проводится через каждые 750 часов налёта. Занимает 6-
10 часов. Участвуют 10-15 человек. При необходимости производится замена 
компонентов и структуры самолёта: двигателей, закрылков, шасси.

Базовое обслуживание
• C-check. Проводится в среднем после 7500 часов налёта. 

Занимает от 10 до 40 дней, в зависимости от технического состояния 
самолёта. Участвуют 30-50 человек, которые работают посменно и 
круглосуточно. Необходим специальный ангар, где установлены сборочные 
стенды.

3.5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСОБЫМИ ВИДАМИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

К особым видам ТО авиационной техники относят обслуживания:
сезонное, специальное, при хранении и в экстремальных метеоусловиях.

Сезонное ТО авиационной техники является частью работ, 
выполняемых при подготовке ВС к работам в осенне-зимнем и весенне-
летнем периодах, если это предусмотрено ЭД. Конкретные указания о 
сезонной подготовке AT приводятся в соответствующих разделах ЭД 
конкретных типов ВС и изделий авиационной техники.

В типовом случае сезонному ТО авиационной техники предшествуют 
или одновременно с ним проводятся:

1) разработка плана подготовки   эксплуатанта и организации по ТО и Р 
к работе в наступающем сезоне;

2) формирование комиссий по приемке объектов сезонной подготовки;
3) занятия с ИТП по изучению особенностей эксплуатации ВС и 

содержания работ по подготовке AT к эксплуатации в предстоящий период;
4) техническая конференция по обмену опытом технической 

эксплуатации AT и производства ТО и Р в прошлом аналогичном сезоне;
5) проверка знаний ИТП по особенностям эксплуатации AT в 

предстоящем периоде;
6) подготовка зданий и сооружений эксплуатанта и организации по ТО 

и Р, их стационарного оборудования, а также средств пожаротушения, 
сигнализации, связи, отопления, водо- и электроснабжения;

7) подготовка и ремонт СНО общего и специального применения, 
используемых для эксплуатации ВС в данном периоде;
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8) сдача авиатехнического имущества, неиспользуемого в предстоящем 
периоде, на хранение.         

Порядок и сроки подготовки AT к эксплуатации в предстоящем сезоне 
устанавливает эксплуатанты и организации по ТО и Р.

В типовом случае на ВС выполняют работы, предусмотренные РО, и 
дополнительные работы, связанные с условиями производственной 
деятельности эксплуатанта и организации по ТОиР с особенностями 
эксплуатации AT в местах ее планируемого использования. Приемку 
объектов сезонной подготовки осуществляет комиссия эксплуатанта и 
организации по ТО и Р, результаты работы которых оформляются актами, 
содержащих заключение о готовности объектов к использованию в сезонном 
периоде и допуске ВС к эксплуатации. 

Заключение о допуске ВС к эксплуатации в сезонном периоде может 
быть произведено в карте-наряде на сезонное ТО. На основании 
оформленных карт-нарядов вносятся соответствующие записи в формуляры 
ВС (раздел «Выполнение регламентных работ»).

По заявкам владельцев ВС сезонное ТО воздушных судов, 
находящихся в ремонте, выполняет предприятие, производящее ремонт, о 
чем в формуляре ВС производится соответствующая запись.

Специальное ТО проводят на ВС после полета в особо сложных 
условиях (перечень соответствующих случаев указывается в РО), а также на 
судах, подвергшихся воздействию штормового ветра со снегом или пылью на 
земле, в других случаях, состав которых определяется РО для ВС 
конкретного типа. Перечень работ по видам специального ТО 
устанавливается РО для ВС конкретного типа.

Воздушное судно, подвергнувшееся воздействию сложных условий, 
указанных в РО, запрещается выпускать в полет до проведения 
специального обслуживания. Основанием для отстранения ВС от полета и 
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экстремальных условий;

3) повреждения ВС от воздействия экстремальных условий;
4) воздействие на ВС штормового ветра (со снегом, пылью и др.).
Для определения технического состояния ВС, подвергнувшегося 

экстремальным воздействиям, эксплуатант образует комиссию, которая 
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При необходимости к работе комиссии привлекаются специалисты 
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ведомости дефектов. Исправность ВС после выполнения соответствующих 
конкретному случаю работ подтверждается подписями их исполнителей и 
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руководителя ТО в карте-наряде на производство работ. При необходимости 
ремонта ВС комиссия составляет акт с соответствующим заключением.

Работы специального ТО выполняются подразделениями ИАС 
эксплуатанта и организации по ТО и Р, ответственными за техническое 
обслуживание ВС конкретного типа.

В случаях, когда восстановление исправности ВС силами эксплуатанта 
невозможно, ремонтно-восстановительные работы выполняются 
организациями по ТО и Р, располагающим необходимыми возможностями, 
на основе взаимной договоренности.

Специальный досмотр ВС на безопасность осуществляется:
1) при подготовке ВС к вылету в случаях, определяемых специальной 

документацией на производство этих работ;
2) при наличии сообщений или подозрений о закладках в ВС 

взрывчатых или других опасных устройств;
3) в случае, изложенном в п. 117 настоящего Правила;
4) после свершения на борту ВС в полете акта незаконного 

вмешательства (попытки захвата и угона).
Проведение специального досмотра ВС на безопасность оформляют 

записями в бортовом журнале и в карте-наряде на ТО.
Обслуживание при хранении
При перерывах в полетах свыше срока, установленного РО, воздушное 

судно ставят на хранение. Порядок организации выполнения необходимых в 
данном случае работ определяется ИАС эксплуатанта.

Объем работ на ВС и изделиях при переводе их на хранение, при 
снятии с хранения, сроки хранения – устанавливается эксплуатационной 
документацией. 

Если срок хранения ВС (изделия) превышает срок консервации, то 
производится его переконсервация. Консервации подлежат также ВС 
(изделия), направляемые в ремонт, если время их транспортировки другими 
средствами превышает минимальный срок хранения изделия без 
консервации.

Перечень изделий, переконсервация которых в ИАС не допускается,
устанавливается уполномоченным органом в сфере ГА.

В ИАС эксплуатанта организуется учет сроков консервации и 
переконсервации ВС и изделий, находящихся на хранении.

Законсервированные ВС хранят на площадках (стоянках), швартуют 
(если это предусмотрено ЭД), заземляют, устанавливают чехлы, заглушки и 
предохранительные устройства. При хранении ВС на нем выполняют работы, 
предусмотренные РО, включая удаление снега, льда, пыли, просушивание 
чехлов, проветривание кабин и отсеков, проверку швартовки, заземления, 
стояночных средств пожаротушения. Объем работ по проверке 
работоспособности систем определяется в конкретных случаях с учетом 
состояния и комплектности ВС (наличие повреждений, демонтированных 
изделий и т. п.). Обусловленные состоянием ВС сокращения объема работ 
документируются в техническом акте, прилагаемом к карте-наряду на 
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производство работ.
Перестановка изделий и деталей с ВС, находящегося на хранении, на 

другие ВС производится в соответствии с требованиями п. 66 настоящего 
Правила.

Изделия, снятые с ВС, находящихся на консервации, хранят в 
условиях, отвечающих требованиям ЭД. На бирках таких изделий указывают 
номера ВС, с которых они сняты, даты консервации и переконсервации. 
Изделия, полученные со складов для установки на ВС, а также изделия 
ремонтного фонда хранят в законсервированном состоянии. При этом 
исправные и неисправные изделия должны храниться раздельно.

Консервацию, переконсервацию и расконсервацию изделий (деталей) 
проводят в специально оборудованных помещениях.

При подготовке ВС к полету после хранения его расконсервируют, 
устанавливают временно снятые изделия, проверяют работоспособность и 
правильность функционирования систем, выполняют другие работы, 
предусмотренные регламентом ТО.

О работах, выполненных при подготовке к хранению, хранении и 
подготовке к полету, записывают в соответствующие разделы формуляров 
(паспортов) ВС и изделий.

Ответственность за укомплектованность, сроки и качество консервации 
AT возлагается на конкретных должностных лиц ИАС. В состав 
обязанностей соответствующих специалистов включают организацию 
систематического контроля за качеством консервации и хранения AT,
соблюдением сроков ее консервации и переконсервации, внесением записей 
в формуляры (паспорта) о работах, выполненных на ВС (изделиях) в 
процессе хранения.

В экстремальных метеоусловиях [к экстремальным метеоусловиям 
относят: штормовой ветер, пыльную (песчаную) бурю, метель, грозу, ливень, 
град, особо низкую (высокую) температуру воздуха и т. п.], угрожающих 
безопасности работающего на ВС инженерно-технического персонала, 
непосредственный руководитель работ ТО на ВС временно приостанавливает 
их производство и принимает соответствующие меры обеспечения 
безопасности персонала, сохранности AT и наземного оборудования. В 
условиях, когда проведение ТО возможно, руководители работ должны 
обеспечить безопасность работающих, необходимое качество работ и 
сохранность авиационной техники.

Во время обслуживания ВС при экстремальных условиях исполнители 
работ обязаны:

1) принять меры по исключению попадания воды, снега и пыли в 
открытые полости систем и снятых изделий, приемники статического и 
полного давления воздуха, внутрь топливных баков и емкостей, в кабины, 
отсеки, другие места, где не допускается скопление воды, снега и пыли;

2) пришвартовать ВС или принять другие меры, предусмотренные ЭД 
для данного типа судна, исключающие повреждение ВС при сильном ветре, 
установить под колеса упорные колодки, застопорить органы управления 
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воздушным судном;
3) правильно разместить, при необходимости закрепить находящиеся 

около ВС устройства, крышки люков отсеков, наружные подвижные 
элементы ВС, СНО, наземные средства контроля состояния AT, принять 
другие возможные меры по защите ВС от повреждений;

4) сливать воду из мест ее скопления, убирать грязь, проверять чистоту 
штоков опор ВС, гидроцилиндров других систем, трущихся поверхностей 
(после прекращения действия экстремальных условий);

5) при скорости ветра, превышающей приведенные в ЭД ограничения, 
не оставлять ВС на подъемниках и не поднимать их;

6) тщательно проверять и очищать от снега полости в крыле, 
фюзеляже, гондолах, воздухозаборных устройствах, где снег может 
скапливаться и уплотняться при выпадении снега и метелях (после 
прекращения действия экстремальных условий).

При грозовой деятельности (в районе аэродрома) необходимо 
прекращать заправку ВС топливом. Исполнитель, ответственный за ТО 
судна, обязан убедиться, что ВС и подсоединенные к нему СНО общего 
применения заземлены.

Техническое обслуживание ВС при низких и высоких температурах 
окружающего воздуха необходимо проводить с соблюдением требований и 
ограничений, предусмотренных ЭД для ВС конкретного типа.

В каждой организации ГА (аэропорт, эксплуатант, организация по ТО и 
Р) в соответствии с установленным в нем порядком получения штормового 
предупреждения, оповещения, вызова и действий по обеспечению 
сохранности AT разрабатывают инструкцию о действиях персонала 
соответствующих подразделений при стихийных бедствиях.

При поступлении штормового предупреждения или сигнала о другой 
опасности должностное лицо, принявшее сигнал, незамедлительно 
оповещает соответствующих руководителей подразделений, которые 
обязаны организовать действия подчиненного персонала в соответствии с 
требованиями указанной инструкции.

Распоряжения руководителей подразделений и старших должностных 
лиц ИАС во время стихийных бедствий подлежат беспрекословному 
выполнению работниками других служб (спецтранспорта, ГСМ, 
аэродромной и др.), выделенными в оперативное подчинение ИАС, в 
соответствии с утвержденной руководителем аэропорта, эксплуатанта и 
организации по ТОиР схемой действий по обеспечению сохранности AT,
находящейся на аэродроме. [57,58,60,61]

3.6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ТО И ПОРЯДОК ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

В состав организационно-распорядительной документации (ОРД) 
входят следующие видь документов:

- организационные (положения, уставы, инструкции, правила и т. п.);
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- распорядительные (приказы по основной деятельности, указания, 
постановления, решения и т. п.);

- справочно-информационные (протоколы, акты, планы работ, 
докладные и объяснительные записки, служебные письма, доклады, отчеты, 
справки, обзоры, договоры и др.).

Комплекс ОРД, устанавливающий организационные, нормативные,
технические и иные правила эксплуатации AT и ее ТО и Р, именуется 

эксплуатационной (ремонтной) документацией (ЭД) или (ЭРД).
В свою очередь, ЭРД подразделяется на:
- общую (для всех типов ВС);
- типовую (для определенного типа воздушного судна)-ТЭРД;
- пономерную (для конкретных экземпляров АТ);
- производственно-техническую.
К общей ЭД относятся документы типа Правила по производству 

полетов (ППП РК ГА, настоящие Правила и др.), государственных и 
отраслевых стандартов, документы уполномоченной организации ГА и 
авиапредприятии по отдельным общим вопросам организации и обеспечения 
ТЭ авиационной техники.

Типовая ЭД включает документы, регламентирующие эксплуатацию и 
ТО и Р конкретных типов AT, определяющие вопросы их технологического и 
информационного обеспечения. К основным видам типовой ЭД относятся:
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- документы Комитета ГА и авиапредприятий по вопросам организации 
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изготовитель AT (головной));
- нормы расхода запасных частей и материалов (ответственный за 

документ - изготовитель AT (головной));
- ведомости запасных частей, инструмента и принадлеж-ностей 

(эксплуатационные) (ответственный за документ-изготовитель AT
(головной)).

В ИАС, организация по ТО и Р ведут контрольные и рабочие 
экземпляры регламентов ТО, технологических указаний (руководств по 
технической эксплуатации ВС, двигателей, изделий), пооперационных и 
поэтапных ведомостей, настоящих Правил и т. п.

Изменения в контрольные и рабочие экземпляры указанных 
документов вносят не позднее пяти, а по ВС, находящимся в местах 
временного базирования, - 15 суток с момента поступления в ИАС 
эксплуатанта, аэропорта и организацию ТОиР извещения о корректировке. В 
экстренных случаях, по телеграфным извещениям, изменения вносят 
немедленно во все экземпляры, включая рабочие.

Порядок хранения, выдачи и использования контрольных и рабочих 
экземпляров ЭД, внесения изменений в них, а также ответственность 
должностных лиц за состояние ЭД в ИАС эксплуатанта, аэропорта и 
организации по ТОиР определяется документом ИАС.

Документация, предназначенная для оформления государственной 
регистрации и годности каждого ВС к полетам, учета наработки и 
технического состояния судна (двигателя, комплектующего изделия), его 
приема и передачи относится к пономерной, действительной только для 
данного экземпляра AT, зарегистрированного на заводе-изготовителе под 
определенным номером.

Пономерная документация включает документы, выдаваемые 
уполномоченной организацией в сфере ГА и заводами.   

К документам уполномоченной организации в сфере ГА относят 
свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного 
судна, Сертификат летной годности, разрешение на эксплуатацию 
радиостанций, санитарный журнал самолета (вертолета), бортовой журнал, 
который после полного использования хранится в течение одного года.

Заводы- изготовители выдают формуляры ВС и двигателей, паспорта и 
этикетки на комплектующие изделия, таблицу нивелировочных данных, 
тарировочные графики регистраторов режимов полета. Формуляр силовых 
элементов планера (карту прочности) выдает завод ГА (ремонтное 
предприятие) после первого ремонта воздушного судна.

В состав пономерной документации при необходимости включают (для 
ВС, выполняющих международные полеты) свидетельство по шумам и 
страховое свидетельство. Страховое свидетельство выдается страховой 
организацией. Порядок выдачи свидетельства по шумам определяется 
отдельным документом уполномоченной организацией в сфере ГА.

При отсутствии, некомплектности или неправильном оформлении 
пономерной документации выпускать ВС в полет запрещается.
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Свидетельство о государственной регистрации гражданского 
воздушного судна и Сертификат летной годности выдает уполномоченная
организация в сфере ГА.

Сертификат летной годности выдают на основании акта о годности к 
эксплуатации ВС.

В свидетельстве о регистрации может быть оформлено разрешение на 
эксплуатацию бортовых радиостанций воздушного судна.

Для перелета ВС, получаемого от завода-изготовителя, к месту 
назначения и для его эксплуатации до получения постоянного СЛГ старший 
представитель заказчика на заводе выдает временное удостоверение 
(сертификат) о годности гражданского воздушного судна к полетам.

В случаях, когда представитель заказчика на заводе отсутствует, и при 
получении ВС от ведомства, где удостоверения о годности воздушного судна 
к полетам не предусмотрены, а также от других владельцев ВС, на борту ВС 
необходимо иметь приемо-сдаточный акт.

Формуляры и паспорта изделий AT, выдаваемые заводами-
изготовителями, являются основными документами для учета наработки AT
и ее технического состояния. Эксплуатировать изделия AT без формуляра 
(паспорта) запрещается. 

Формуляры, паспорта и этикетки хранят в служебном помещении ИАС 
комплектно на каждое воздушное судно. Их берут на борт только при 
перегонке ВС в ремонт или передаче ВС другому владельцу.

При эксплуатации ВС с временных аэродромов порядок хранения 
формуляров, паспортов и этикеток определяется документом эксплуатанта. В 
случаях, когда эти документы остаются на базе, учет налета ВС и наработки 
двигателей и изделий ведут в журнале (табеле) учета наработки. К моменту 
вылета на такие аэродромы в журнал вносят сведения, позволяющие 
планировать очередные технические обслуживания.

В ИАС эксплуатанта, организациях по ТО и Р ведение разделов 
формуляров (паспортов), относящихся к эксплуатации ВС, возлагается на 
службу (подразделение), ответственную за ТО и Р воздушных судов. Записи 
в них ведут имеющие необходимые полномочия работники (их состав 
определяется документами Организации по ТОиР) в соответствии с 
приведенными в формуляре правилами.

Основанием для записей служат:
1) справки о работе авиационной техники в рейсе,
2) карты-наряды и наряды на техническое обслуживание;
3) карточки учета ресурса ВС и его изделий (а также другие формы 

учета, в том числе - на машинных носителях информации);
4) записи в журнале учета наработки ВС при работах на аэродромах 

временного базирования;
5) документы, подтверждающие выполнение доработок, осмотров, 

переоборудования, ремонта, других работ.
Записи делают четко, чернилами (пастой) темного цвета без помарок и 

подчисток. Исправления вносят, заверяя их подписями лиц, вносящих 
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исправления.
Запись в паспорте о ремонте и доработках производят в предприятиях, 

где проводились работы. Выполнение работ подтверждают подписью 
ответственного лица.

При установке на ВС однотипных изделий индикации 
пространственного положения, скорости и высоты полета, положения 
механизмов систем управления ВС и т. п. - в паспорт изделия вносят запись о 
месте его установки (принадлежности к каналу системы). Номенклатура этих 
изделий определяется перечнем, утвержденным уполномоченным органом в 
сфере ГА.

Записи в формуляры ВС, двигателей и паспорта изделий о выполнении 
работ, предусмотренных регламентом оперативного ТО, не вносят.

Сведения о налете и наработке в формулярах ВС и двигателей 
указывают суммарные за месяц, а также на момент передачи ВС на 
периодическое обслуживание.

При нахождении ВС на аэродроме временного базирования в журнале 
учета наработки ВС указывают итоговые сведения о налете и наработке за 
день.

В паспортах комплектующих изделий сведения о наработке указывают 
при замене изделий.

Если в формуляре изделия AT использованы все места того или иного 
раздела, то заводят продолжение формуляра по форме, не отличающейся от 
заполненного. На титульном листе продолжения формуляра должно быть 
записано «Продолжение», а на титульном листе заполненного формуляра 
«Заведено продолжение» (указывают дату). Указанные записи заверяют 
подписью лица, имеющего необходимые полномочия, и печатью.

В продолжение формуляра вносят из заполненного формуляра 
итоговые (на момент заведения продолжения) записи о наработке ВС или его 
оборудования (наработка, количество посадок, циклов и т. п.), количестве 
ремонтов и др.

Продолжение формуляра является обязательным приложением к 
заполненному формуляру и без него не имеет силы официального документа. 
Продолжение формуляра должно быть прошнуровано и опечатано.

При использовании интегрированных компьютерных систем, 
обеспечивающих ведение пономерной документации в объеме 
соответствующих формуляров (паспортов) на машинных носителях, 
разрешается изымать из движения внутри эксплуатационного предприятия 
паспорта и хранить их в отдельном помещении. При внесении записей в 
электронный формуляр (паспорт) необходимо использовать электронные 
коды (пароли) лиц, имеющих соответствующие полномочия.

Оформление формуляров на бумажных носителях должно 
производиться не peжe одного раза в месяц.

В типовом случае оформление паспортов на бумажных носителях 
следует производить только по необходимости (при передаче 
соответствующего изделия AT в другую организацию).
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Оформление формуляров (паспортов) может осуществляться путем 
вклейки приложений в виде распечаток ЭВМ. В указанном случае формат 
распечаток и форма представления информации в них должны быть 
идентичными соответствующим разделам формуляра (паспорта).

Сроки хранения пономерной документации (списанных изделий AT,
использованной и др.), не указанные в Правилах, определяются отдельным 
документом Комитета ГА.

При утере формуляра (паспорта, этикетки) проверяют техническое 
состояние изделия AT, формуляр (паспорт, этикетка) которого утрачен, и 
расследуют факт утери.

Дубликат формуляра на ВС (авиадвигатель) выдает авиапредприятие 
(ремонтное предприятие) в течение десяти рабочих дней со дня утери на 
основании акта комиссии, признавшей пригодность изделия (на которое 
утрачен формуляр) к дальнейшей эксплуатации.

Дубликат паспорта (этикетки) на комплектующее изделие в течение 
десяти рабочих дней со дня утери оформляет специалист, имеющий 
необходимые полномочия (состав указанных лиц определяется документом 
Организация по ТО и Р), после определения технического состояния 
соответствующего изделия и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Слово «Дубликат» записывают на титульном листе формуляра 
(паспорта, этикетки) В дубликат документа вписывают характеристики 
изделия, установленные при расследовании факта утери, включая наработку, 
даты выполнения ТО и ремонта.

Ведение формуляра силовых элементов планера ВС возлагают 
(документом Организация по ТО и Р) на конкретного специалиста.

Наличие и правильность ведения пономерной и судовой документации
(судовая документация - документация, которая обязательно должна быть на 
борту ВС, выполняющего полет), проверяют специалисты ИАС 
эксплуатанта, состав которых определяется эксплуатантом. Вылет без 
судовых документов на борту ВС - запрещен.

Производственно-техническая документация используется для 
планирования, учета информации, составления различного рода отчетов по 
эксплуатации AT и производственно-хозяйственной деятельности.

Виды и формы производственно-технических документов, порядок их 
разработки, ведения, оформления и представления определяются 
соответствующими решениями государственных органов и авиапредприятия. 

Производственно-технические документы, применяемые при ТЭ 
авиационной техники, классифицируют по направлениям производственной 
деятельности, назначению (учетные, информационные, отчетные) и виду 
(ведомости, журналы, акты, справки, перечни, задания, заказы и т д.).

Производственно-техническая документация по основным 
направлениям деятельности включает документы:

1) по авиационной технике (наличие, состояние, движение, ресурсы);
2) по надежности AT (анализы, технические и рекламационные акты, 

доработки, учет отказов и неисправностей);
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3) по авиационно-технической подготовке и допуску к ТО;
4) по охране труда и окружающей природной среды;
5) по планированию (технико-экономическое, производственное); 
6) по ТО авиационной техники, сдаче ее в ремонт и получению из 

ремонта, системе управления эффективностью и качеством ТО;
7) по обеспечению ТО, нормированию труда и расхода имущества.
Основным документом учета и оформления работ по ТО авиационной 

техники является карта-наряд на оперативное или периодическое 
техническое обслуживание. Ее выдают непосредственному руководителю 
работ ТО с регистрацией в журнале учета карт-нарядов.

К карте-наряду в необходимых случаях прилагают другие учетно-
регистрационные документы (пооперационные ведомости, карты замеров, 
наряд на дефектацию и т. д.), о чем указывают в карте-наряде. Выполнение 
работы, группы работ и полного их комплекса должно подтверждаться в 
карте-наряде и прикладываемых к ней документах подписями исполнителей 
и контролирующих лиц. Непосредственный руководитель работ ТО сдает 
оформленную карту-наряд и приложенные к ней документы для регистрации, 
обработки и хранения.

Карты-наряды на оперативное ТО воздушных судов уничтожают не 
ранее, чем через 24 месяца после их оформления, а на периодическое ТО -
после получения ВС из очередного капитального (регламентированного) 
ремонта, судов других предприятий и ведомств - через год после оформления 
карты-наряда [57,58,59,60,61].

Самостоятельная работа №3
Вопросы для самоконтроля 
1.Перечислите постоянно действующие пожарно-профилактические 

мероприятия.
2. Какие правила и требования по охране окружающей природной 

среды существуют?
3. Какие действия запрещаются при хранении, производстве ТО и 

ремонта AT на открытых площадках и в помещениях?
4. Основные задачи ИАС?
5. При каких условиях исправное ВС считают готовым к вылету?
6. Какие работы выполняет отдел ОТК?
7. Перечислите особые виды ТО АТ
8. Какие виды работ включает в себя специальное ТО?
9. Какие документы включает в себя пономерная документация?
10. Для чего используется производственно- техническая 

документация?

Практическая работа № 1 Топливная система
Цель работы: проверка топливной системы и ее элементов, 

синхронизация карбюраторов, механическая синхронизация, пневматическая 
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5. При каких условиях исправное ВС считают готовым к вылету?
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9. Какие документы включает в себя пономерная документация?
10. Для чего используется производственно- техническая 

документация?

Практическая работа № 1 Топливная система
Цель работы: проверка топливной системы и ее элементов, 
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синхронизация, проверка поплавковой камеры, регулировка холостого хода, 
проверка управления карбюратором

Порядок выполнения работы:
Синхронизация карбюраторов:
Для обеспечения устойчивой работы двигателя на режиме холостого 

хода необходимо выполнить синхронизацию дроссельных заслонок. При 
выполнении синхронизации необходимо ослабить натяжение троса 
управления (рычаг дроссельной заслонки встает на регулируемый упор).

Для выполнения синхронизации на режиме холостого хода необходимо 
(Рисунок 1): пережать соединительный шланг (1) компенсационной трубки 
(2) для разделения впускных коллекторов. Работа двигателя должна немного 
измениться.

Рисунок 1. Синхронизация на режиме холостого хода

Механическая синхронизация:
Воздушный винт, вращающиеся и нагруженные части двигателя 

представляют опасность для жизни. Соблюдайте все правила безопасности во 
время работы двигателя.

Основная регулировка. Для выполнения синхронизации основной 
регулировки дроссельной заслонки необходимо:

1. Отсоединить трос от узла крепления (4) на рычаге (1).
2. Установить рычаг (1) на упор холостого хода (3). Рычаг должен 

перемещаться свободно, без заеданий.
3. Вывернуть регулировочный винт количества холостого хода (2) до 

появления зазора на упоре.
4. Вставить щуп 0,1 мм (зазор Х) между регулировочным винтом (2) и 

упором холостого хода (3). Вращая винт по часовой стрелке установить зазор 
Х 0,1 мм.

5. Вынуть щуп и завернуть регулировочный винт на 1,5 оборота по 
часовой стрелке.
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6. Аккуратно завернуть винт качества смеси холостого хода (6) по 
часовой стрелке до упора, а затем вывернуть на 1,5 оборота против часовой 
стрелки.

7. Проверить полное открытие дроссельной заслонки под воздействием 
возвратной пружины (5).

8. Отрегулировать натяжение тросов для обеспечения одновременного 
открытия дроссельных заслонок.

Выполнить регулировку на обоих карбюраторах
Синхронизация. Установить РУД на упор холостого хода и обеспечить 

данное положение при выполнении следующих действий:
1. После установки РУД на упор холостого хода, установить рычаг 

дроссельной заслонки (1) на упор (3).
2. Подключить трос управления к узлу крепления (4)
3. После подключения тросов убедиться, что в положении РУД на 

упоре холостого хода упор (3) рычага касается регулировочного винта (2)
4. Низкие обороты холостого хода вызывают износ деталей редуктора. 

Высокие обороты холостого хода затрудняют запуск двигателя. Запустить 
двигатель и проверить обороты холостого хода. При необходимости 
выполнить регулировку с помощь винта (2).

5. Проверить равномерность работы двигателя. При необходимости 
выполнить регулировку с помощью винта качества смеси холостого хода (6). 

Указанные действия выполнять на обоих карбюраторах.

Рисунок 2. Синхронизация на режиме холостого хода

Пневматическая синхронизация:
Воздушный винт, вращающиеся и нагруженные части двигателя 

представляют опасность для жизни. Соблюдайте все правила безопасности во 
время работы двигателя. Перед выполнением пневматической 
синхронизации необходимо выполнить механическую синхронизацию.
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1. После установки РУД на упор холостого хода, установить рычаг 

дроссельной заслонки (1) на упор (3).
2. Подключить трос управления к узлу крепления (4)
3. После подключения тросов убедиться, что в положении РУД на 

упоре холостого хода упор (3) рычага касается регулировочного винта (2)
4. Низкие обороты холостого хода вызывают износ деталей редуктора. 

Высокие обороты холостого хода затрудняют запуск двигателя. Запустить 
двигатель и проверить обороты холостого хода. При необходимости 
выполнить регулировку с помощь винта (2).

5. Проверить равномерность работы двигателя. При необходимости 
выполнить регулировку с помощью винта качества смеси холостого хода (6). 
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синхронизации необходимо выполнить механическую синхронизацию.
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Рисунок 3. Вариант 1

Для выполнения пневматической синхронизации на холостом ходу 
(настройки равных скоростей потока) необходимы соответствующие 
расходомер или вакуумметр(ы).

Возможны следующие варианты подключения (Рисунок 3, 4, 5, 6):
1. Снять хомуты (3), затем снять компенсационную трубку (2) с 

угловых штуцеров (4).
2. Подключить вакуумметр (1) к угловым штуцерам (4) с помощью 

трубок (5).

Рисунок 4. Вариант 2

1. Снять хомут (4), затем снять шланг (3) с компенсационной трубки (2) 
и с углового штуцера (5).

2. Подключить вакуумметр (1) к угловому штуцеру (5) и 
компенсационной трубке (2) с помощью шлангов (6).
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Рисунок 5. Вариант 3

1 Вывернуть заглушки (1) М6х6 из впускных патрубков (2) и 
подключить вакуумметр.

2 Снять компенсационную трубку (3) вместе с шлангами (4) и 
заглушить штуцеры.

3 После синхронизации установить заглушки М6х6 (1) с 
использованием фиксатора LOCTITE 221.

Рисунок 6. Вариант 4

1. Установить вакуумметр.
2. Пережать шланг (2) в указанном месте, используя специальный 

зажим (1). Компенсационную трубку не снимать.
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Рисунок 5. Вариант 3
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3. Вывернуть заглушки (4).
4. Установить штуцеры М6 (5) с уплотнительными шайбами (6).
5. После синхронизации установить заглушки М6х6 (4) с 

использованием фиксатора LOCTITE 221.
Проверка холостого хода:
1. Перед выполнением проверки зафиксировать летательный аппарат с 

помощью упоров и растяжек.
Воздушный винт, вращающиеся и нагруженные части двигателя 

представляют опасность для жизни. Перед запуском осмотреть зону 
воздушного винта. В процессе проверки обеспечить безопасность в зоне 
вращения воздушного винта.

2. Выполнить запуск и проверить обороты холостого хода. При 
необходимости выполнить регулировку.

Если требуется регулировка более чем на 1/2 оборота, необходимо 
повторить механическую синхронизацию для предотвращения высоких 
нагрузок при остановке с режима холостого хода. Если обороты холостого 
хода высокие, то допускается вывернуть винт количества смеси на один 
оборот.

3. При неудовлетворительном результате проверки осмотреть жиклеры 
холостого хода и очистить при необходимости. Загрязнения могут быть 
также полупрозрачными и желеобразными. Проверить пропускную 
способность каналов.

Проверка эксплуатационных режимов:
После регулировки и проверки холостого хода необходимо проверить 

эксплуатационные режимы выше холостого хода. Убедиться, что двигатель 
развивает установленную взлетную мощность или обороты. Проверить 
работу двигателя на всех эксплуатационных режимах (от холостого хода до 
взлетного режима), при необходимости отрегулировать.

Для проверки эксплуатационных режимов выше холостого хода 
необходимо:

1. Выполнить запуск и прогрев двигателя (см. Руководство по 
Эксплуатации). Перемещая РУД в положение взлетного режима проверить 
показания вакуумметров. Если показания различаются, то необходимо:

1.1. 1 Выключить двигатель.
1.2. Проверить полноту хода рычагов дроссельных заслонок и 

убедиться, что обогатители находятся в положении «выключено».
1.3. При необходимости выполнить регулировку для обеспечения 

синхронной установки рычагов в положение взлетного режима.
2. Установить взлетный режим и проверить показания вакуумметров. 

Показания должны быть одинаковыми. Разность показаний может быть 
компенсирована регулировкой упора боудена (1).

2.1. Выключить двигатель.
2.2. Ослабить гайку упора боудена и выполнить процедуру 

регулировки холостого хода.
2.3. Затянуть гайку.
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2.4. Повторить проверку.
3. При необходимости выполнить окончательную регулировку 

оборотов холостого хода (2).
4. Регулировки выполнять на обоих карбюраторах.
5 При значительном изменении регулировок необходимо выполнить 

все проверки, указанные в данной работе.
6. Установить компенсационную трубку, предназначенную для 

снижения дисбаланса на режиме холостого хода.
7. Установить заглушки М3,5х5 (3) и М6х6 с прокладкой (Рисунок 7)
Проверка поплавковой камеры:
Опасность ожогов! Горячие части двигателя! Перед началом 

выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Рисунок 7. Проверка эксплуатационных режимов и холостого хода

Для проверки поплавковой камеры необходимо:
1. Снять поддон карбюратора (1)
2. Снять скобу поплавковой камеры (2)
3. Снять поплавковую камеру (3) с прокладкой (4) и двумя поплавками.
4. Вынуть оба поплавка (5) из поплавковой камеры.
5. Проверить вес поплавков
6. Проверить поплавковую камеру на предмет отсутствия загрязнений 

и коррозии.
При обнаружении любых загрязнений необходимо установить причину 

и принять соответствующие меры по устранению. Полностью проверить и 
очистить топливную систему, включая карбюраторы.

7. Установить поплавковую камеру в обратном порядке.
8. Выполнить регулировку холостого хода
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все проверки, указанные в данной работе.
6. Установить компенсационную трубку, предназначенную для 
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выполнения работ двигатель должен остыть до температуры окружающей 
среды.

Рисунок 7. Проверка эксплуатационных режимов и холостого хода

Для проверки поплавковой камеры необходимо:
1. Снять поддон карбюратора (1)
2. Снять скобу поплавковой камеры (2)
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и принять соответствующие меры по устранению. Полностью проверить и 
очистить топливную систему, включая карбюраторы.
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Проверка веса поплавков:
При определенных условиях может произойти нарушение структуры 

материала поплавка, что приводит к впитыванию топлива и увеличению веса 
поплавка. Проверка веса поплавков позволяет выявить данный отказ. Данная 
проверка не актуальная для новых поплавков, т.к. они не находились в 
контакте с топливом.

Рисунок 8. Поплавковая камера

Для проверки веса поплавков необходимо:
1. Высушить поплавки в течение 1-2 минут. Проверяется вес только 

сухих поплавков.
2. Проверить вес поплавков, используя калиброванные весы. 

Допустимая погрешность измерений не более 0,1 гр.
3. Результат взвешивания необходимо зафиксировать в протоколе 

обслуживания. Максимально допустимый вес двух поплавков 7 гр.
4. Заменить все поплавки в случае превышения веса.
Регулировка холостого хода:
Если невозможно получить удовлетворительную работу двигателя на 

режиме холостого хода, необходимо проверить жиклер холостого хода и 
выполнить пневматическую синхронизацию.

Регулировка холостого хода выполняется на прогретом двигателе. 
Основная регулировка холостого хода в первую очередь выполняется винтом 
холостого хода (2) (упор дроссельной заслонки).
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1. Полностью завернуть винт качества смеси (4) по часовой стрелке, а 
затем вывернуть его на 1,5 оборота против часовой стрелки.

2. Поворачивая винт качества смеси (4) добиться максимальных 
оборотов холостого хода.

3. Оптимальное положение винта качества находится посредине между 
положениями, когда начинается снижение оборотов.

4. Выполнить регулировку холостого хода винтом (2) и если 
необходимо, повторить регулировку винтом качества смеси (4). Вращение 
винта качества по часовой стрелке обедняет смесь, вращение против часовой 
стрелки обогащает смесь.

Проверка управления карбюратором:
Прокладка тросов должна быть выполнена так, чтобы исключить 

влияние на управление карбюратором любых перемещений двигателя или 
самолета, т.к. это может вызвать нарушение регулировок и синхронизации.

Каждый карбюратор управляется двумя тросами. Трос для управления 
дроссельной заслонкой подключается к узлу (1). Трос для управления 
обогатителем подключается к узлу (2).

Воздушный винт, вращающиеся и нагруженные части двигателя 
представляют опасность для жизни. Троса управления должны быть 
отрегулированы так, чтобы дроссельная заслонка и обогатитель полностью 
открывались и закрывались. Троса и рычаги не должны заедать.

Воздушный винт, вращающиеся и нагруженные части двигателя 
представляют опасность для жизни. При неподключенном тросе управления 
дроссельная заслонка полностью открыта. Никогда не запускайте двигатель 
при неподключенных тросах управления карбюратором.

Рисунок 9. Проверка управления карбюратором

Для проверки управления карбюраторами необходимо:
1. Проверить свободу движения тросов и рычагов.
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2. Поворачивая винт качества смеси (4) добиться максимальных 
оборотов холостого хода.

3. Оптимальное положение винта качества находится посредине между 
положениями, когда начинается снижение оборотов.

4. Выполнить регулировку холостого хода винтом (2) и если 
необходимо, повторить регулировку винтом качества смеси (4). Вращение 
винта качества по часовой стрелке обедняет смесь, вращение против часовой 
стрелки обогащает смесь.

Проверка управления карбюратором:
Прокладка тросов должна быть выполнена так, чтобы исключить 

влияние на управление карбюратором любых перемещений двигателя или 
самолета, т.к. это может вызвать нарушение регулировок и синхронизации.

Каждый карбюратор управляется двумя тросами. Трос для управления 
дроссельной заслонкой подключается к узлу (1). Трос для управления 
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представляют опасность для жизни. Троса управления должны быть 
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2. Трос должен обеспечить полное перемещение рычага от упора до 
упора.

3. При полностью открытой дроссельной заслонке зазор между 
оболочкой троса и упором составляет 1мм.

4. Проверить и смазать моторным маслом узлы подключения и 
управления карбюраторами.

5. Проверить возвратные пружины и износ установочных отверстий.

Практическая работа № 2. Система смазки
Цель работы: выполнить проверку системы смазки, процедуру замены 

масла, замены маслофильтра, осмотр компонентов фильтра, выполнять 
очистку маслобака, удалять воздушные пробки и промывку системы смазки

Общие сведения:
Для получения подробной информации см. SI-912-010 "Замена масла", 

действующее издание и Рис.1.

1- Маслобак
2- Сливная пробка М12х12
3- Маслорадиатор
4- Маслофильтр

Рисунок 1. Система смазки
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Техника безопасности: Опасность ожогов! Горячие части двигателя! 
Перед началом выполнения работ двигатель должен остыть до температуры 
окружающей среды. Риск поражения электрическим током! Выключить 
зажигание и вынуть ключ. Отключить минусовую клемму аккумулятора. Для 
определения расхода масла необходимо проверить уровень масла до его 
смены.

Необходимо соблюдать следующие требования, для предотвращения 
возможной непреднамеренной потери масла и повреждения механизма 
привода клапанов:

При смене масла не допускать слив масла из всасывающей магистрали, 
маслорадиатора и возвратной магистрали, т.к. это не является необходимым 
и приводит к образованию воздушных пробок в маслосистеме. См. SI-912-
018

Замена маслофильтра и смена масла необходимо выполнять быстро и 
без перерывов для предотвращения слива масла из системы и 
гидрокомпенсаторов.

Шланги и соединения системы смазки при обслуживании не 
демонтируются.

Замена масла:
Перед заменой масла необходимо выполнить прогрев двигателя.
Для замены масла необходимо:
1. Провернуть руками воздушный винт для вытеснения масла из 

картера. 
2. Удалить контровочную проволоку и вывернуть сливную пробку. 

Слить отработанное масло и утилизировать в соответствии с 
природоохранным законодательством.

3. Заменить маслофильтр при каждой замене масла и выполнить осмотр 
компонентов фильтра.

4. После осмотра утилизировать маслофильтр в соответствии с 
природоохранным законодательством.

5. Установить сливную пробку с новой прокладкой. Момент затяжки 25 
Нм. Законтрить сливную пробку.

Использовать фирменное масло, соответствующее требованиям 
Руководства по Эксплуатации и SI-912-016 «Выбор эксплуатационных 
жидкостей», действующих изданий.

Для предотвращения образования воздушных пробок запрещено 
вращать коленвал при разобранной маслосистеме.

Запрещено использовать сжатый воздух для продувки маслосистемы 
(магистрали, маслонасос, каналы в картере).

Не допускайте попадания масла в землю и сточные воды – это может 
вызвать загрязнение питьевой воды. Отработанное масло необходимо сдать в 
специализированный центр по переработке.

6. Установить новый масляный фильтр.
7. Залить примерно 3 литра нового масла в маслобак.
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Техника безопасности: Опасность ожогов! Горячие части двигателя! 
Перед началом выполнения работ двигатель должен остыть до температуры 
окружающей среды. Риск поражения электрическим током! Выключить 
зажигание и вынуть ключ. Отключить минусовую клемму аккумулятора. Для 
определения расхода масла необходимо проверить уровень масла до его 
смены.

Необходимо соблюдать следующие требования, для предотвращения 
возможной непреднамеренной потери масла и повреждения механизма 
привода клапанов:

При смене масла не допускать слив масла из всасывающей магистрали, 
маслорадиатора и возвратной магистрали, т.к. это не является необходимым 
и приводит к образованию воздушных пробок в маслосистеме. См. SI-912-
018

Замена маслофильтра и смена масла необходимо выполнять быстро и 
без перерывов для предотвращения слива масла из системы и 
гидрокомпенсаторов.

Шланги и соединения системы смазки при обслуживании не 
демонтируются.

Замена масла:
Перед заменой масла необходимо выполнить прогрев двигателя.
Для замены масла необходимо:
1. Провернуть руками воздушный винт для вытеснения масла из 

картера. 
2. Удалить контровочную проволоку и вывернуть сливную пробку. 

Слить отработанное масло и утилизировать в соответствии с 
природоохранным законодательством.

3. Заменить маслофильтр при каждой замене масла и выполнить осмотр 
компонентов фильтра.

4. После осмотра утилизировать маслофильтр в соответствии с 
природоохранным законодательством.

5. Установить сливную пробку с новой прокладкой. Момент затяжки 25 
Нм. Законтрить сливную пробку.

Использовать фирменное масло, соответствующее требованиям 
Руководства по Эксплуатации и SI-912-016 «Выбор эксплуатационных 
жидкостей», действующих изданий.

Для предотвращения образования воздушных пробок запрещено 
вращать коленвал при разобранной маслосистеме.

Запрещено использовать сжатый воздух для продувки маслосистемы 
(магистрали, маслонасос, каналы в картере).

Не допускайте попадания масла в землю и сточные воды – это может 
вызвать загрязнение питьевой воды. Отработанное масло необходимо сдать в 
специализированный центр по переработке.

6. Установить новый масляный фильтр.
7. Залить примерно 3 литра нового масла в маслобак.
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8. Провернуть коленвал руками по направлению вращения (примерно 
20 оборотов) для обеспечения заполнения системы маслом.

Замена маслофильтра:
Техника безопасности: Опасность ожогов! Горячие части двигателя! 

Перед началом выполнения работ двигатель должен остыть до температуры 
окружающей среды. Для обеспечения правильной работы системы смазки и 
принудительной циркуляции масла необходимо использовать оригинальный 
маслофильтр ROTAX. Только данные фильтры имеют перепускной клапан с 
необходимым давлением срабатывания. При каждой замене масла 
необходимо отвернуть маслофильтр и вскрыть корпус специальным 
инструментом без образования стружки.

Для выполнения процедуры необходим специальный инструмент:

1 – ключ для маслофильтра
2 – резак

Рисунок 2. Специальный инструмент

Снятие / Установка маслофильтра:
Для снятия / установки маслофильтра необходимо:
1. Снять маслофильтр используя специальный ключ.
2. Очистить контактную поверхность (1) корпуса маслонасоса (2).
3. Смазать прокладку (3) маслофильтра (4) моторным маслом.
4. Установить маслофильтр на двигатель.
5. Закрутить маслофильтр до касания прокладки корпуса насоса. 

Сделать метку 270⁰ на корпусе фильтра контроля затяжки (С).
6. Затянуть маслофильтр на 3/4 оборота (270⁰)
7. Выполнить проверку использованного фильтра.
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Осмотр компонентов фильтра:
Необходимо выполнить тщательный осмотр компонентов фильтра. 

Выполнение осмотра позволяет сделать вывод о техническом состоянии 
двигателя и дает информацию о возможной причине какого либо отказа.

1- контактная поверхность
2- корпус маслонасоса
3- прокладка
4- маслофильтр

Рисунок 3. Установка маслофильтра

Для выполнения осмотра необходимо:
1. Вскрыть корпус маслофильтра специальным инструментом без 

образования стружки.
2. Вынуть мембрану противосливного клапана.
3. Вырезать фильтрующий мат с помощью ножа.
4. Вынуть фильтрующий мат, сложить, выдавить остатки масла.
5. Развернуть фильтрующий мат и осмотреть на предмет отсутствия 

металлической стружки, посторонних частиц загрязнений и продуктов 
износа.

6. Провести чистым магнитом по поверхности фильтрующего мата и 
осмотреть магнит на предмет отсутствия металла.

7. Выполнить осмотр корпуса фильтра и контактной поверхности на 
предмет отсутствия повышенного износа.

8. Выполнить осмотр пружин фильтра на предмет отсутствия 
повышенного износа.

9. Выполнить осмотр мембраны на предмет отсутствия повреждений в 
зоне контакта.
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Осмотр компонентов фильтра:
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1- контактная поверхность
2- корпус маслонасоса
3- прокладка
4- маслофильтр

Рисунок 3. Установка маслофильтра
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зоне контакта.
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В случае обнаружения большого количества посторонних частиц, 
таких как латунная или бронзовая стружка или продукты износа 
подшипников необходимо выполнить ремонт или капитальный ремонт 
двигателя для обеспечения летной годности в соответствии с инструкциями 
BRP-Powertrain. Если фильтрующий мат забит посторонними частицами, то 
масло поступает в двигатель без фильтрации через перепускной клапан 
маслофильтра.

В случае обнаружения непонятных частиц необходимо:
1. Промыть систему смазки
2. Установить новый маслофильтр
3. Выполнить опробование двигателя.
4. Выполнить повторную проверку маслофильтра.

1- корпус маслофильтра
2- крышка маслофильтра
3- прокладка
4- мембрана
5- фильтрующий мат
6- пружины 

Рисунок 4. Маслофильтр

Если маслосистема имеет загрязнения необходимо заменить 
маслорадиатор и промыть маслосистему. На основании опыта эксплуатации, 
в данном случае требуется ремонт двигателя.

Очистка маслобака:
Для очистки маслобака необходимо:
1. Расстегнуть профильный хомут (2) и снять крышку маслобака (3) 

вместе с уплотнительным кольцом (4) и магистралями.
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2. Вынуть внутренние элементы маслобака – сепаратор (5) и его опору 
(6)

3. Очисть маслобак (8) и его элементы (5,6) и осмотреть на предмет 
отсутствия повреждений.

Неправильная сборка маслобака может вызвать отказ или поломку 
двигателя.

4. Установить сливную пробку (1) М12х12 с новой уплотнительной 
шайбой. Момент затяжки 25 Нм.

5. Законтрить пробку.
6. Собрать маслобак в обратном порядке.
7. Удалить воздушные пробки из системы.

1 - сливная пробка
2 - профильный хомут
3 - крышка маслобака
4 - уплотнительное кольцо
5 - сепаратор
6 - опора сепаратора
7 - уплотнительная шайба
8 - корпус маслобака

Рисунок 5. Очистка маслобака

Удаление воздушных пробок:
Удаление воздушных пробок из системы смазки является чрезвычайно 

важной процедурой, обеспечивающей надежную эксплуатацию и ресурс 
двигателя, и должна тщательно исполняться в соответствии с Сервисной 
Инструкцией SI-912-018 «Удаление воздушных пробок из системы смазки», 
действующее издание.

Удаление воздушных пробок из маслосистемы необходимо выполнять 
в следующих случаях:
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- перед каждым первым запуском (например - после капитального 
ремонта);

- после обслуживания, при котором система смазки разбиралась и 
демонтировалась;

- после вращения коленвала при вскрытой маслосистеме (например –
при замене масла);

- после продувки маслосистемы или магистралей сжатым воздухом.
Промывка системы смазки:
Техника безопасности: Риск поражения электрическим током! 

Выключить зажигание и вынуть ключ. Отключить минусовую клемму 
аккумулятора.

1. Магистрали: разобрать и промыть магистрали системы смазки в 
соответствии с инструкциями производителя летательного аппарата.

2. Маслобак: очистить маслобак.
3. Временные магистрали: временные магистрали (только для 

промывки) устанавливаются без подключения радиатора. Возвратная 
магистраль подключается к отдельной чистой емкости, а не к маслобаку.

Несоблюдение данной инструкции может привести к попаданию 
стружки в маслобак и маслорадиатор в процессе промывки

4. Заполнение: заполните маслобак моторным маслом в объеме около 3 
литров.

Для выполнения промывки системы необходимо:
Уровень масла в маслобаке не должен опускаться ниже конца 

приемной трубки, чтобы исключить подсос воздуха.
1. Проворачивать воздушный винт руками по направлению вращения 

для подачи свежего масла из маслобака в двигатель и слива в приемную 
емкость до момента появления чистого масла из возвратной магистрали.

2. Контролировать подачу масла в процессе промывки. Процесс 
промывки выполнять до появления чистого масла из возвратной магистрали.

3. Установить чистые магистрали и радиатор в соответствии с 
инструкциями производителя летательного аппарата.

4. Установить новый масляный фильтр и долить масло.
Подсоединить минусовую клемму аккумулятора. Удалить воздушные 

пробки из системы.
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Глоссарий

Авиакомпания - юридическое лицо, имеющее сертификат 
эксплуатанта воздушных судов.

Авиационная метеорологическая станция - станция, 
предназначенная для проведения наблюдений и составления 
метеорологических сводок, подлежащих использованию для полетов.

Авиационные работы - полеты воздушных судов, планеров, 
дельтапланов, воздушных шаров и других летательных аппаратов, которые 
используются для обеспечения специализированных видов обслуживания в 
таких областях, как сельское хозяйство, строительство, фотографирование, 
топографическая съемка, воздушная реклама, наблюдение и патрулирование, 
поиск и спасание, репортажи с воздуха, прыжки с парашютом, перевозка 
грузов на внешней подвеске и других подобных видов обслуживания.

Акты незаконного вмешательства - действия или попытки их 
совершения, создающие угрозу безопасности воздушного транспорта и 
гражданской авиации кыргызской республики.

Аэродромная метеорологическая служба- служба, предназначенная 
для обеспечения метеорологического обслуживания полетов.

Аэронавигационная информация - информация, полученная в 
результате сбора, анализа и обработки данных для целей обеспечения 
полетов воздушных судов, обслуживания воздушного движения и
управления воздушным движением.

Аэронавигационное обслуживание - комплексное обслуживание, 
связанное с обслуживанием воздушного движения, эксплуатацией 
радиотехнического оборудования и средств связи, метеорологическим 
обеспечением, аварийным оповещением и предоставлением 
аэронавигационной информации.

Аэродром - определенный участок земной или водной поверхности 
(включая любые здания, сооружения и оборудование), предназначенный 
полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой 
поверхности воздушных судов.

Аэропорт- комплекс, включающий в себя аэродром, аэровокзал и 
сооружения, предназначенный для приема и отправки пассажиров, багажа, 
грузов и почты, обслуживания воздушных судов, экипажей и имеющий для 
этих целей необходимое оборудование и персонал.

Аэродинамические силы и моменты- результат силового воздействия 
воздуха на движущийся в нём летательный аппарат. эти силы, имеющие 
динамическую природу, делают возможным полёт аппаратов тяжелее 
воздуха. на каждый элемент поверхности летательного аппарата действуют 
поверхностные силы, которые состоят из нормального напряжения, 
связанного с гидродинамическим давлением, и касательные напряжения, 
обусловленные силами трения.

Квалификационная отметка – реализуемая в различных формах 
хранения информации запись в свидетельстве авиационного персонала, и 
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являющаяся его частью, в которой указываются особые условия, права или 
ограничения, относящиеся к этому свидетельству.

Механизация крыла- мистема устройств (закрылков, щитков, 
предкрылков, и др.), предназначенных для управления подъемной силой и 
сопротивлением самолета с целью улучшения его взлетно-посадочных 
характеристик.

Назначенный ресурс- муммарная наработка объекта, при достижении 
которой применение по назначению должно быть прекращено.

Наработка- продолжительность эксплуатации изделия и полетов 
(посадок) или в других единицах.

Неразрушающий контроль (нк) - контроль качества, не нарушающий 
пригодность использования изделия по назначению.

Нервюры крыла- поперечные элементы каркаса крыла, 
предназначенные для восприятия аэродинамической нагрузки с обшивки и 
стрингеров, передачи ее на лонжероны и придания заданной формы профиля 
сечению крыла.

Обшивка крыла- элемент, образующий поверхность крыла 
придающая ему обтекаемую в соответствии с выбранным профилем форму, 
непосредственно воспринимающий аэродинамическую нагрузку и 
передающий его на элементы продольного и поперечного наборов крыла.

Оперение самолета- несущие поверхности, являющиеся органами 
устойчивости и управляемости самолета.

Определение технического состояния изделия -процесс контроля 
технического состояния изделия с использованием методов и средств 
установленных в нормативно-технической документации.

Орнитоптер- летательный аппарат тяжелее воздуха, у которого 
подъемную силу и тягу создают крылья, осуществляющее движение подобно 
крыльям птицы.

Планер- бездвигательный аппарат тяжелее воздуха, подъемную силу 
который создает неподвижное относительно корпуса крыло. движение 
планера создается действием составляющей его силы веса.

Площадь крыла- площадь его проекции на плоскость хорд. в площадь 
крыла включается и часть площади, вписанный в фюзеляж самолета и 
мотогандолы.

Подъем самолета- прямолинейное движение самолета по наклонной 
траектории вверх.

Полевой ремонт- ремонт выполняемый на местах вынужденных 
посадок самолетов и имеет целью либо полное восстановление самолета до 
состояния позволяющего продолжать эксплуатацию, либо частичное 
восстановление для перегона на ремонтный завод.

Предельное состояние- состояние объекта, при которой его 
дальнейшее  применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, 
либо восстановление его исправного или работоспособного состояние 
невозможно или нецелесообразно.
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Прогнозирование технического состояния - процесс определения 
технического состояния изделия на предстоящий интервал времени. целью 
прогнозирования возможно и определение интервала времени, в течение 
которого сохранится состояние изделия, имеющееся в данный момент.

Профиль крыла- форма сечения крыла, получаемая от пересечения 
крыла плоскостью, параллельной плоскости симметрии самолета.

Равновесие самолета- состояние самолета в полете, при котором 
действующее на него силы и моменты этих сил не вызывает его вращение и 
не нарушают равномерного и прямолинейного движения.

Размах крыла- наибольшее расстояние между концевыми точками 
крыла, замеренное нормами  к плоскости симметрии.

Самолет -летательный аппарат тяжелее воздуха, подъемная сила 
которого создается неподвижным относительно других частей аппарата 
крылом при его поступательном движении воздухе. необходимая для полета 
самолета тяга создается силовой установкой.

Силовая установка (ВСУ)- совокупность двигателей с агрегатами, 
системами и устройствами , обеспечивающим их надежную работу в 
заданных условиях эксплуатации.

Система контроля - совокупность средств контроля и исполнителей, 
взаимно действующих с объектом контроля по правилам, установленным 
соответствующей документацией.

Система управления самолетом- совокупность электрических, 
электронно- вычислительных, гидравлических и механических устройств, 
обеспечивающих пилотирование самолета летчиком.

Снижение самолета- прямолинейное движение самолета по наклонной 
вниз траектории.

Средства контроля - изделие или материал, применяемые для 
осуществления контроля.

Срок службы- календарная продолжительность от начала 
эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта определенного 
вида до перехода в предельное состояние.

Стреловидность крыла- определяется углом стреловидности т.е. 
углом, образуемым перпендикуляром к плоскости симметрии самолета к 
линией соединяющей точки, лежащие на 0,25 хорд профилей крыла, считая 
от носка.

Стрингеры крыла - продольные элементы, подкрепляющие обшивку
Стрингеры фюзеляжа- элементы продольного набора каркаса 

фюзеляжа которые связывают между собой элементы поперечного набора-
шпангоуты.

Сужение крыла - отношение длины корневой хорды к длине концевой 
хорды.

Текущий ремонт- ремонт, обеспечивающий поддержание авиатехники 
в исправном состоянии в течении наработки межремонтного ресурса и 
выполняется силами авиационно-технической базы.
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Техническая диагностика - область науки по изучению, определению 
признаков изменения технического состояния изделий с целью 
своевременного предупреждения о возможности появления неисправностей и 
отказов.

Технический ресурс- наработка объекта от начала эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в 
предельное состояние.

Техническое обслуживание- комплекс работ, выполняемых на 
авиационной технике при подготовке ее к полетам и после истечения 
определенных сроков эксплуатации, а также при текущем ремонте и 
хранении.

Техническое состояние (исправность, неисправносгь,
работоспособность и т.д.) - совокупность в процессе производства или 
эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный момент 
времени, признаками, установленными технической документацией на этот 
объект.

Угол атаки- угол между направлением набегающего воздушного 
потока и хордой крыла.

Удлинение крыла- отношение квадрата размаха к площади крыла.
Управляемость самолета- способность самолета реагировать на 

действие пилота с помощью органов управления.
Фюзеляж самолета- часть конструкции самолета, предназначенная для 

размещения в ней экипажа, пассажиров, оборудования, грузов. к фюзеляжу 
крепят крыло и оперение, иногда на нем устанавливаются двигатели.

Хорда крыла- отрезок прямой, соединяющий две наиболее  удаленные 
точки передней и задней кромок профиля.

Шасси самолета- система опор, необходимых для взлета , посадки, 
передвижения и стоянки самолета на земле, полубе корабля или воде.

Шпангоуты фюзеляжа- элементы поперечного набора фюзеляжа, они 
придают фюзеляжу заданную форму поперечного сечения, обеспечивают 
поперечную жидкость, а также воспринимают местные нагрузки.
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Используемые сокращения

АЗС                                                                              Автомат защиты сети
А и РЭО Авиационное и радиоэлектронное оборудование
АНО                                                                      Аэронавигационные огни
AT                                                                                Авиационная техника
АТП Авиационно-техническая подготовка
БПРМЛ Базовая  поверочно-ремонтная метрологическая 

лаборатория
ВОФ Возвратно-обменный фонд
ВПП Взлетно-посадочная полоса
ВС Воздушное судно
ГСМ Горюче-смазочные материалы
ИАС Инженерно - авиационная служба
ИТП Инженерно - технический персонал
КПА Контрольно-поверочная аппаратура
ЛАиД Летательный аппарат и двигатели
МВЛ Местные воздушные линии
МЗ                                                                                        Маслозаправщик
МС  Место стоянки
МТиК   Министерство транспорта и коммуникации РК
РПП Руководство по производству полетов
НТП Нормы технических параметров
ОКБ  Опытно-конструкторское бюро
ОМТС   Отдел материально-технического снабжения
ОРД  Организационно-распорядительная документация
ОКК  Отдел  контроля качество
ПАНХ    Применение авиации в народном хозяйстве
ПДО    Производственно-диспетчерский отдел
ПДСП Производственно - диспетчерская служба предприятия 
ТО и Р                                               Техническое обслуживание и ремонт
РД                                                                                      Рулежная дорожка
РЛЭ  Руководство по летной эксплуатации
РО Регламент технического обслуживания
РЭ                                         Руководство по технической эксплуатации
СИ                                                                                  Средства измерений 
СНО  Средства наземного обслуживания
СПУ       Самолетное переговорное устройство
ТЗ   Топливозаправщик
ТЭ Техническая эксплуатация
ТКБ Технолого-конструкторское бюро
ТЭРД  Типовая эксплуатационная и ремонтная документация
ЦЗС  Централизованная заправочная система
ЭД   Эксплуатационная документация
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ЭРД Эксплуатационная и ремонтная документация
ТО  Техническое обслуживание
ТО и Р                                                Техническое обслуживание и ремонт
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное  пособие разработано коллективом авторов в соответствии с 
требованиями актуализированных типовых учебных планов программ по 
специальности 1205000 – «Управление движением и эксплуатация 
воздушного транспорта», квалификации «техник-механик» технического и 
профессионального образования.

Изучив материалы настоящего пособия, рекомендованной литературы,
студент получит четкое представление о конструкции и 

функциональных систем воздушных судов и авиационных двигателей, 
умение выбирать материалы для конструкции по их назначению и условиям 
эксплуатации, применять пути и методы совершенствования режимов, видов 
и средств ремонта летательных аппаратов и  авиационных двигателей, 
выявлять дефекты и недостатки в двигателе и устранять их, а также 
ознакомиться с правилами технического обслуживания и ремонта, техникой 
безопасности при обслуживании ЛА и АД. 

Пособие может быть использовано студентами как учебный материал 
на лекционных занятиях, так и для самостоятельного изучения.

Кроме этого учебное  пособие призвано:
- обобщению, систематизацию, углублению, закреплению и развитию 

полученных теоретических знаний по профессиональным модулям;
- развивать у студентов способность к творчеству, самостоятельному
анализу учебной и нормативной литературы;
- вырабатывать умение систематизировать и обобщать усвоенный 

материал и применять на практике;
- формировать и развивать умение: наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, делать выводы.
Изложенный в учебном пособии материал будет необходимой базой 

для освоения таких профессиональных модулей, как:
«Проектирование деталей и узлов авиационной техники», 

«Выполнение сварочных работ и слесарных операции», «Эксплуатация 
электрических систем и авиационных приборов», «Конструкция ЛА и АД, 
агрегатов основных систем и их принципы работы», «Разработка 
эксплуатационно- технической документации, составление производственно-
технической документации на обслуживание авиационной техники», 
«Соблюдение требований нормативно- правовых актов, законодательства в 
сфере ГА», «Методы технического обслуживания, диагностики и ремонта 
ВС», «Соблюдение правил технической эксплуатации и ремонта ВС», 
«Организация и управление процессом наземного обслуживания воздушных 
судов»,«Контроль соблюдения требований безопасности и охраны труда на 
рабочих местах и правил пожарной безопасности», которые раскрывают ряд 
информации, касающейся теории и практики технического обслуживания и 
ремонта авиационной техники и их эксплуатации.
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Приложение 1.1
к правилам технической эксплуатации

и ремонта гражданских воздушных судов
Республики Казахстан

Классификация воздушных судов

Согласно стандартам ИКАО все ВС по скорости разделены на 5 
категорий. На основе этого разграничения производится определение 
посадочного минимума ВС и параметров захода на посадку. Классификация 
ВС (Aircraft Approach Category ICAO) по скоростям (приборным) для расчета 
схем захода на посадку представлены в следующей таблице (верхнее 
значение указано жирным шрифтом в километрах в час, нижнее - в милях в 
час, узлах).

Категория 
ВС

Vat,
км/ч
knots

Скорости для 
начального этапа 
захода на 
посадку

Скорости 
для 
конечного 
этапа 
захода на 
посадка

МАХ скорости 
для визуального 
маневрирования 
(полет по кругу)

МАХ скорости при уходе 
на второй круг на этапах

ПромежуточныйКонечный

A <169
<91

165/280 (205*)
90/150 (110*)

130/185
70/100

185
100

185
100

205
110

B 169/223
91/120

220/280 (260*)
120/150 (140*)

155/240
85/130

250
135

240
130

280
150

C 224/260
121/140

295/445
160/240

215/295
115/160

335
180

295
160

445
240

D 261/306
141/165

345/465
180/250

240/345
130/185

380
205

345
185

490
265

E 307/390
166/210

345/465
180/250

285/425
155/230

445
240

425
230

510
275

Vat скорость пересечения порога ВПП, в 1.3 раза превышающая скорость 
сваливания в посадочной конфигурации при максимальной сертифицированной 
посадочной массе.

* максимальная скорость для обратной схемы захода и схемы "Ипподром".

Кроме того, для определения класса ВС можно пользоваться таблицей 
классификации ВС Стандартов США для полетов по приборам в зоне 
аэроузла (TERPs). Эта классификация проводится на основе приборной 
скорости, в 1,3 раза превышающей скорость сваливания в посадочной 
конфигурации при максимальной сертифицированной массе (Vso). Данная 
классификация в общем аналогична вышеуказанной классификации, за 
исключением рекомендованных скоростей для расчета параметров при 
заходе на посадку:



286286

Категория ВС 1.3 Vso (узлы) 1.3 Vso (км/час)
А <91 <169
В 91/120 169/223
С 121/140 224/260
D 141/165 261/306
Е >165 307/390

Примечание. Категория Е только для военных ВС

Категория 
ВС

Классификацион
ная скорость, 
км/ч

Тип ВС

А <169 Ан-2, Ар-28, Л-410, вертолеты

В 169-223 Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, 
Ил-114

С 224-260 Ан-32, Ил-76

D 261-306 Ил-18, Ид-62, Ил-86, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-204, 
Ан-12, Ан-124

Е 307-390

Классы воздушных судов

Класс воздушного
судна

Максимальная взлетная масса, т
самолета вертолета

1 75 и более 10 и более
2 От 30 до 75 От 5 до 10
3 От 10 до 30 От 2 до 5
4 До 10 До 2
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Приложение 1.2
         к правилам технической эксплуатации и     

            ремонта гражданских воздушных судов 
                                Республики Казахстан

Классификация самолетов с помощью кодовых номеров и букв
Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)

Веаvег DНС2 1А 381 14,6 3,3
Тигbо Веаvег DНС2Т 1А 427 14,6 3,3
Веесhсrаft А24R 1А 603 10,0 3,9
А36 1А 670 10,2 2,9
76 1А 430 11,6 3,3
В55 1А 457 11,5 2,9
В60 1А 793 12,0 3,4
В100 1А 579 14,0 4,3
Вritten Norman 
Islander ВN2А

1А 353 14,9 4,0

Сеssnа 152 1А 408 10,0 -
172 1А 381 10,9 -
180 1А 367 10,9 -
185 1А 416 10,9 -
Stationair 6 1А 543 10,9 -
Тurbо 6 1А 500 10,9 -
Stationair 7 1А 500 10,9 -
Тurbо 7 1А 567 10,9 -
Skylane 1А 479 10,9 -
Тurbо Skylane 1А 479 10,9 -
310 1А 518 11,3 -
310 Тurbо 1А 507 11,3 -
Golden Eagie 421С 1А 708 12,5 -
Titan 404 1А 721 14,1 -
Beechcraft Е18S 1В 753 15,0 3,9
В80 1В 427 15,3 4,3
С90 1В 488 15,3 4,3
200 1В 579 16,6 5,6
Otter DHC3 1B 497 17,7 3,7
Short SC7-3/SС7-3А 1В 616 19,8 4,6
Twin Otter DH6 1B 695 19,8 4,1
Dash 7 DHC7 1С 689 28,4 7,8
Lear Jet 24F 2А 1005 10,9 2,5
28/29 2А 912 13,4 2,5
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Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)

Short SD3-30 2В 1106 22,8 4,6
NAMC YS11 2D
Наwkег Siddley 
НS125-400

3А 1646 14,3 3,3

НS125-600 3А 1646 14,3 3,3
НS125-700 3А 1768 14,3 3,3
Lear Jet 24D 3А 1200 10,9 2,5
35А/36А 3А 1287/1458 12,0 2,5
54 3А 1217 13,4 2,5
55 3А 1292 13,4 2,5
Canadair CL600 3В 1310 18,8 3,6
Fokker F28-1 000 3B 1646 23,6 5,8
F28-2 000 3В 1646 23,6 5,8
Nord 262 3В 1260 21,9 3,4
Antonov АN24 3С 1600 29,2 8,8
Convair 240 3С 1301 28,0 8,4
440 3С 1564 32,1 8,6
580 3С 1341 32,1 8,6
600 3С 1378 28,0 8,4
640 3С 1570 32,1 8,6
DC3 3С 1204 28,8 5,8
DC4 3С 1542 35,8 8,5
DС6А/6В 3С 1375 35,8 8,5
DС9-20 3С 1551 28,5 6,0
Fokker F27-500 3С 1670 29,0 7,9
F27-600 3С 1670 29,0 7,9
F28-3 000 3С 1640 25,1 5,8
F28-4 000 3С 1640 25,1 5,8
F28-6 000 3С 1400 25,1 5,8
50 3С 1355 29,0 8,0
100 3С 1840 28,1 6,0
ВАЕ-АТР 3D 1540 30,6 9,3
Buffalo DНС5D 3D 1471 29,3 10,2
Airbus А300 В2 3D 1676 44,8 10,9
ВАС 1-11-200 4С 1884 27,0 5,2
1-11-300 4С 2484 27,0 5,2
1-11-400 4С 2420 27,0 5,2
1-11-475 4С 2286 28,5 5,4
1-11-500 4С 2408 28,5 5,2
В727-100 4С 2502 32,9 6,9



289288

Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)
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NAMC YS11 2D
Наwkег Siddley 
НS125-400

3А 1646 14,3 3,3

НS125-600 3А 1646 14,3 3,3
НS125-700 3А 1768 14,3 3,3
Lear Jet 24D 3А 1200 10,9 2,5
35А/36А 3А 1287/1458 12,0 2,5
54 3А 1217 13,4 2,5
55 3А 1292 13,4 2,5
Canadair CL600 3В 1310 18,8 3,6
Fokker F28-1 000 3B 1646 23,6 5,8
F28-2 000 3В 1646 23,6 5,8
Nord 262 3В 1260 21,9 3,4
Antonov АN24 3С 1600 29,2 8,8
Convair 240 3С 1301 28,0 8,4
440 3С 1564 32,1 8,6
580 3С 1341 32,1 8,6
600 3С 1378 28,0 8,4
640 3С 1570 32,1 8,6
DC3 3С 1204 28,8 5,8
DC4 3С 1542 35,8 8,5
DС6А/6В 3С 1375 35,8 8,5
DС9-20 3С 1551 28,5 6,0
Fokker F27-500 3С 1670 29,0 7,9
F27-600 3С 1670 29,0 7,9
F28-3 000 3С 1640 25,1 5,8
F28-4 000 3С 1640 25,1 5,8
F28-6 000 3С 1400 25,1 5,8
50 3С 1355 29,0 8,0
100 3С 1840 28,1 6,0
ВАЕ-АТР 3D 1540 30,6 9,3
Buffalo DНС5D 3D 1471 29,3 10,2
Airbus А300 В2 3D 1676 44,8 10,9
ВАС 1-11-200 4С 1884 27,0 5,2
1-11-300 4С 2484 27,0 5,2
1-11-400 4С 2420 27,0 5,2
1-11-475 4С 2286 28,5 5,4
1-11-500 4С 2408 28,5 5,2
В727-100 4С 2502 32,9 6,9
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Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)

В727-200 4С 3176 32,9 6,9
B737-100 4С 2499 28,4 6,4
В737-200 4С 2295 28,4 6,4
В737 Advanced-200 4С 2707 28,4 6,4
В737-300 4С 2749 28,9 6,4
В737-400 4С 2499 28,9 6,4
Caravelle 12 4С 2600 34,3 5,9
Concorde 4С 3400 25,5 8,8
DС9-10 4С 1975 27,2 5,9
DС9-30 4С 2134 28,5 6,0
DС9-40 4С 2091 28,5 5,9
DC9-50 4С 2451 28,5 5,9
DC9-80 4С 2195 32,9 6,2
Trident 1Е 4С 2590 29,0 7,3
2Е 4С 2780 29,9 7,3
3 4С 2670 29,0 7,3
Viscount 800 4С 1859 28,6 7,9
Airbus А300 В4 4D 2605 44,8 10,9
А300-600 4D 2332 44,8 10,9
А310 4D 1845 43,9 10,9
А320-200 4D 2480 33,9 8,7
В707-100 4D 2454 39,9 7,9
В707 Advanced-100 4D 3206 39,9 7,9
В707-200 4D 2697 39,9 7,9
В707-300 4D 3088 44,4 7,9
В707-400 4D 3277 44,4 7,9
В720 4D 1981 39,9 7,5
В757-200 4D 2057 38,0 8,7
В767-200 4D 1981 47,6 10,8
Canadair CL44D-4 4D 2240 43,4 10,5
Convair 880 4D 2652 36,6 6,6
880М 4D 2316 36,6 6,6
990-30-5 4D 2788 36,6 7,1
990-30-6 4D 2956 36,6 7,1
DС8-43 4D 2947 43,4 7,5
DС8-55 4D 3048 43,4 7,5
DС8-61 4D 3048 43,4 7,5
DС8-63 4D 3179 45,2 7,6
DС10-10 4D 3200 47,4 12,6
DC10-30 4D 3170 50,4 12,6
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Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)

DС10-40 4D 3124 50,4 12,6
Ilyushin 18V 4D 1980 37,4 9,9
62М 4D 3280 43,2 8,0
Lockheed L100-20 4D 1829 40,8 4,9
L100-30 4D 1829 40,4 4,9
L188 4D 2066 30,2 10,5
L1011-1 4D 2426 47,3 12,8
L1011-100/200 4D 2469 47,3 12,8
L1011-500 4D 2844 47,3 12,8
TU134А 4D 2400 29,0 10,3
TU154 4D 2160 37,6 12,4
В747-100 4Е 3060 59,6 12,4
В747-200 4Е 3150 59,6 12,4
В747-300 4Е 3292 59,6 12,4
В747-400 4Е 3383 64,9 12,4
В747-SR 4Е 1860 59,6 12,4
49747-SP 4Е 2710 59,6 12,4
МD11 (Preliminary) 4Е 2926 51,7 12,5
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Модель воздушного 
судна

Код Расчетная длина 
поля для 
данного 
самолета (м)

Размах 
крыла 
(м)

Расстояние между 
внешними 
колесами 
основного шасси 
(м)

DС10-40 4D 3124 50,4 12,6
Ilyushin 18V 4D 1980 37,4 9,9
62М 4D 3280 43,2 8,0
Lockheed L100-20 4D 1829 40,8 4,9
L100-30 4D 1829 40,4 4,9
L188 4D 2066 30,2 10,5
L1011-1 4D 2426 47,3 12,8
L1011-100/200 4D 2469 47,3 12,8
L1011-500 4D 2844 47,3 12,8
TU134А 4D 2400 29,0 10,3
TU154 4D 2160 37,6 12,4
В747-100 4Е 3060 59,6 12,4
В747-200 4Е 3150 59,6 12,4
В747-300 4Е 3292 59,6 12,4
В747-400 4Е 3383 64,9 12,4
В747-SR 4Е 1860 59,6 12,4
49747-SP 4Е 2710 59,6 12,4
МD11 (Preliminary) 4Е 2926 51,7 12,5
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Наземные визуальные сигналы

Запрещение посадки:

Горизонтальное квадратное сигнальное полотнище красного цвета с 
желтыми диагоналями означает, что посадка запрещена и что это запрещение 
может быть продлено.

Необходимость соблюдения особой осторожности при заходе на 
посадку или посадке:

Горизонтальное квадратное сигнальное полотнище красного цвета с 
одной желтой диагональю означает, что в связи с неудовлетворительным 
состоянием площади маневрирования, или по какой-либо другой причине 
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необходимо соблюдать особую осторожность при заходе на посадку или 
посадке.

Использование взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек:

Горизонтальный знак в виде гантели белого цвета выкладываемый на 
сигнальной площадке означает, что воздушным судам следует производить 
посадку, взлет и руление только на ВПП и РД.

Горизонтальный знак в виде гантели белого цвета с вертикальной 
полосой, проведенной в каждой круглой части знака, означает, что 
воздушным судам следует выполнять посадку и взлет только на ВПП, а 
выполнение других маневров не ограничивается только пределами ВПП и 
РД.

Движение воздушных судов по ВПП и РД закрыто:
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Горизонтальные знаки в виде крестов одного контрастного цвета, 
желтого или белого, выкладываемые на ВПП и РД или их частях, обозначают 
зону, запрещенную для движения воздушных судов.

Направление посадки и взлета:

Горизонтальное белое или оранжевое посадочное "Т" указывает 
направление посадки и взлета воздушных судов, которые выполняются 
параллельно продольной части буквы "Т" и в сторону ее поперечной части. 
При использовании посадочного "Т" в ночное время оно освещается или 
окаймляется белыми огнями.

Сочетание из двух цифр, выкладываемых вертикально на КДП или 
около него, указывает воздушному судну, находящемуся на площади 
маневрирования, направление взлета, выражаемое в десятках градусов, 
округленных до ближайших 10 град. магнитного компаса.
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Правый круг полетов:

Знак яркого цвета в форме стрелы, изогнутой вправо, означает, что 
перед посадкой и после взлета воздушное судно должно выполнять 
развороты вправо.

Орган ОВД (управления полетами):

Вертикально расположенная на желтом фоне черная буква "С" 
обозначает местонахождение органа ОВД (управления полетами).

Выполняются полеты планеров:
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Знак в виде двойного креста белого цвета означает, что аэродром 
используется для полетов планеров, и что такие полеты выполняются в 
настоящее время.

Примечание: Наземные визуальные сигналы выкладываются на 
сигнальной площадке, которая представляет собой ровную горизонтальную 
поверхность в форме квадрата со стороной не менее 9 м. Сигнальную 
площадку следует располагать таким образом, чтобы с высоты 300 м она 
была видна со всех направлений под углом более 10 град. над горизонтом. 
Цвет сигнальной площадки должен контрастировать с цветом используемых 
сигнальных знаков и она должна быть обведена белой полосой шириной не 
менее 0,3 м.
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Приложение 1.3
к правилам технической эксплуатации и                                                                          
ремонта гражданских воздушных судов 

                          Республики Казахстан

Цвет окраски изделий

Система Цвет окраски
Топливная Желтый
Масляная Коричневый
Пневматическая Черный
Кондиционирования воздуха Черный 
Противообледенительная:
воздушно-тепловая
жидкостная

Черный
Светло- коричневый 

Гидравлическая Серый 
Пожарная Красный
Кислородная Голубой
Охлаждения Зеленый
Водоснабжения Зеленый
Воздушного давления:
статического 
полного

Белый
Черный

Нейтрального газа Белый

Маркировка мест технического обслуживания воздушных судов
Маркировка мест технического обслуживания ВС предназначена для 

ориентации и обеспечения безопасности обслуживающего персонала Она 
выполнена в соответствии с ОСТ 1 00212—76 и состоит из знака и надписи 
(табл. 1. 3.7), находящихся на внешней обшивке или крышках люков ВС в 
непосредственной близости от места обслуживания.

Знаки черного цвета нанесены на светлые поверхности, а на темные 
поверхности - знаки белого цвета.

Маркировка инструмента
Инструмент, находящийся в личном пользовании, маркируют клеймом, 

состоящим из шифра аэропорта, шифра инструмента по специальности и 
табельного номера исполнителя работ. В инструменте общего пользования 
вместо табельного номера ставят индекс «О» и ученый номер по описи 
инструментальной кладовой.

Шифр аэропорта определяют по трем последним буквам его 
телеграфного индекса.

Шифры инструмента по специальностям:
Р - радиооборудование; 
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Приложение 1.3
к правилам технической эксплуатации и                                                                          
ремонта гражданских воздушных судов 

                          Республики Казахстан

Цвет окраски изделий

Система Цвет окраски
Топливная Желтый
Масляная Коричневый
Пневматическая Черный
Кондиционирования воздуха Черный 
Противообледенительная:
воздушно-тепловая
жидкостная

Черный
Светло- коричневый 

Гидравлическая Серый 
Пожарная Красный
Кислородная Голубой
Охлаждения Зеленый
Водоснабжения Зеленый
Воздушного давления:
статического 
полного

Белый
Черный

Нейтрального газа Белый

Маркировка мест технического обслуживания воздушных судов
Маркировка мест технического обслуживания ВС предназначена для 

ориентации и обеспечения безопасности обслуживающего персонала Она 
выполнена в соответствии с ОСТ 1 00212—76 и состоит из знака и надписи 
(табл. 1. 3.7), находящихся на внешней обшивке или крышках люков ВС в 
непосредственной близости от места обслуживания.

Знаки черного цвета нанесены на светлые поверхности, а на темные 
поверхности - знаки белого цвета.

Маркировка инструмента
Инструмент, находящийся в личном пользовании, маркируют клеймом, 

состоящим из шифра аэропорта, шифра инструмента по специальности и 
табельного номера исполнителя работ. В инструменте общего пользования 
вместо табельного номера ставят индекс «О» и ученый номер по описи 
инструментальной кладовой.

Шифр аэропорта определяют по трем последним буквам его 
телеграфного индекса.

Шифры инструмента по специальностям:
Р - радиооборудование; 
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Э - электрооборудование; 
П - приборное оборудование;  
Ц - эксплуатация самолета (вертолета) и двигателей;  
О - инструмент общего пользования.

Примеры:
1. Инструмент авиатехника по эксплуатации самолетов (вертолетов) и 

двигателей Алматинского центра технического обслуживания, табельный 
номер 10 ЛАК Ц 10.

2 Инструмент общего пользования в этом же аэропорту, учетный номер 
по описи 26 ЛАК О 26.

Инструмент, постоянно находящийся на борту ВС в пользовании 
бортинженера (бортмеханика), бортрадиста и авиатехника ВС, 
используемого для авиационных работ, клеймится цифрами, 
соответствующими опознавательному знаку ВС.

Клеймо ставится электрохимическим, электрическим или 
механическим способом на нерабочей поверхности и возобновляется по мере 
его стирания. В каждом инструментальном ящике исполнителя 
(инструментальной кладовой) должна быть опись инструмента (по форме, 
наименование инструмента, количество, шифр), заверяемая подписью 
работника инструментальной кладовой.
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Приложение 1.4
к правилам технической 

эксплуатации и  
ремонта гражданских воздушных 

судов 
Республики Казахстан

Надписи, окраска и клейма сосудов высокого давления (стальных 
баллонов) для газов 

Надпись Цвет
окраски надписи полосы

Азот
Аммиак
Ацетилен
Водород
Кислород
Сжатый воздух
Углекислота
Горючий газ
Негорючий газ

Черный
Желтый
Белый
Темно
зеленый
Голубой
Черный
Красный
Черный

Желтый
Черный
Красный
Красный 
Черный
Белый
Желтый
Белый
Желтый

Коричневый
-
-
-
-
-
-
-
-
-

На сферической поверхности у горловины баллона должны быть 
клейма:

1) товарный знак завода изготовителя;
2) заводской номер;
3) дата (месяц, год) изготовления и год очередного испытания 

(например, 05 90—95);
4) вид термообработки (N—нормализация, V—закалка с отпуском);
5) давление рабочее Р и пробное гидравлическое П, МПА (кгс/см2);
6) номинальная вместимость;
7) номинальная масса;
8) индекс (номер) контролера ОТК.
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Приложение 1.4
к правилам технической 

эксплуатации и  
ремонта гражданских воздушных 

судов 
Республики Казахстан

Надписи, окраска и клейма сосудов высокого давления (стальных 
баллонов) для газов 

Надпись Цвет
окраски надписи полосы

Азот
Аммиак
Ацетилен
Водород
Кислород
Сжатый воздух
Углекислота
Горючий газ
Негорючий газ

Черный
Желтый
Белый
Темно
зеленый
Голубой
Черный
Красный
Черный

Желтый
Черный
Красный
Красный 
Черный
Белый
Желтый
Белый
Желтый

Коричневый
-
-
-
-
-
-
-
-
-

На сферической поверхности у горловины баллона должны быть 
клейма:

1) товарный знак завода изготовителя;
2) заводской номер;
3) дата (месяц, год) изготовления и год очередного испытания 

(например, 05 90—95);
4) вид термообработки (N—нормализация, V—закалка с отпуском);
5) давление рабочее Р и пробное гидравлическое П, МПА (кгс/см2);
6) номинальная вместимость;
7) номинальная масса;
8) индекс (номер) контролера ОТК.
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Приложение 1.5
к правилам технической 

эксплуатации и  
ремонта гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан

Команды и сигналы, подаваемые при запуске авиационных 
двигателей

1. Общие указания

1. Описываемые команды и сигналы предназначены для управления 
процессом запуска газотурбинных и поршневых двигателей на самолетах и 
вертолетах:

1) при наличии и отсутствии технических средств (СПУ, радиостанции) 
двусторонней связи между членом экипажа, запускающим двигатель 
(запускающий) и авиатехником, обеспечивающим запуск (сигнальщиком);

1) в светлое и темное время суток;
2) летным и инженерно-техническим персоналом.
2. Двигатели пронумерованы слева направо (по отношению к лицам, 

находящимся в кабине экипажа).
3. Запускающий сигналит: в светлое время суток левой рукой, 

вытянутой в открытую форточку; в темное время - с помощью 
аэронавигационных огней (АНО) и рулежных фар.

4. Если запускающий по условиям размещения в кабине экипажа не 
связан визуально с сигнальщиком, то такую связь осуществляет командир ВС 
(при запуске двигателей ИТП - специалист, находящийся на его месте).

5. Сигнальщик располагается на рабочем месте, с которого он хорошо 
виден командиру воздушного судна. При обеспечении запуска правых 
двигателей сигнальщик, перейдя на правую сторону ВС, должен быть 
хорошо виден второму пилоту. Подробно рабочие места сигнальщика 
указаны в РЛЭ и технологических указаниях по выполнению регламентных 
работ. 

6. Сигнальщик подает сигналы руками: в светлое время - с помощью 
цветных жезлов или в перчатках яркого цвета; в темное время - с помощью 
электрических фонариков, светящихся жезлов.

2. Команды, подаваемые при наличии технических средств 
двусторонней связи

Запускающий. Получив у диспетчера службы движения или у 
ответственного за ТО специалиста ИАС (при запуске ИТП) разрешение на 
запуск двигателей, запрашивает разрешение у сигнальщика:

«ГОТОВ К ЗАПУСКУ». В темное время суток включает АНО.
Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все готово к запуску 

двигателей и неиспользуемые для запуска СНО убраны: «ЗАПУСК 
РАЗРЕШАЮ».
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Запускающий. «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ».
Сигнальщик. Убедившись, что все подготовительные работы перед 

запуском выполнены, трапы убраны, упорные колодки установлены (или 
убраны, если последует выруливание): «ТРАПЫ УБРАНЫ, КОЛОДКИ 
УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). ЕСТЬ К ЗАПУСКУ».

Если при запуске поршневых двигателей на самолетах необходимо 
проворачивать винты, то запускающий, убедившись, что зажигание 
выключено, подает дополнительную команду:

«ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ПОВТОРЯЮ - ЗАЖИГАНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНО. ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)».

Сигнальщик отвечает: «ЕСТЬ, ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)» и 
после проворачивания докладывает: «ВИНТЫ ПРОВЕРНУТЫ (ВИНТ 
ПРОВЕРНУТ)».

Запускающий. «ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)».
Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет людей, отойдя от 

двигателей (винтов) на свое рабочее место: «ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
(ВИНТОВ)».

Запускающий. После запуска двигателей и подключения генераторов 
к бортсети: «ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» (если оно было 
подключено).

Сигнальщик. «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ». 
После отключения аэродромных источников электрического и воздушного 
питания:

«АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО».
Если после запуска двигателей последует выруливание, то подают 

следующие команды и сигналы.
Запускающий: «КОНЕЦ СВЯЗИ, ОТКЛЮЧИТЬ СПУ, ПЕРЕЙТИ НА 

ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ СЛЕВА (СПРАВА)».
Сигнальщик: «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ СПУ. ПЕРЕХОЖУ НА 

ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ». Отключив СПУ, занимает указанное место.
Командир ВС (второй пилот). Получив у диспетчера службы 

движения разрешение на выруливание, рукой, поднятой вверх, запрашивает у 
сигнальщика разрешение на выруливание, включает проблесковый маяк, в 
темное время включает рулежные фары.

Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятствий к движению ВС, 
отойдя на безопасное место, но находясь в поле зрения командира ВС 
(второго пилота), разрешает выруливание сигналом «ПУТЬ СВОБОДЕН» -
правая рука согнута в локте и направлена вверх, большой палец вытянут 
вверх, левая рука опущена вниз.

При необходимости сигнальщик подает команды (сигналы):
1) «ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ»-руки подняты вверх и скрещены.
2) «УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ)»- руки 

опущены вниз и обращены ладонями к земле, правая (для правого двигателя) 
или левая рука (для левого двигателя) совершает покачивание вверх-вниз.
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Запускающий. «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ».
Сигнальщик. Убедившись, что все подготовительные работы перед 

запуском выполнены, трапы убраны, упорные колодки установлены (или 
убраны, если последует выруливание): «ТРАПЫ УБРАНЫ, КОЛОДКИ 
УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). ЕСТЬ К ЗАПУСКУ».

Если при запуске поршневых двигателей на самолетах необходимо 
проворачивать винты, то запускающий, убедившись, что зажигание 
выключено, подает дополнительную команду:

«ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ПОВТОРЯЮ - ЗАЖИГАНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНО. ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)».

Сигнальщик отвечает: «ЕСТЬ, ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)» и 
после проворачивания докладывает: «ВИНТЫ ПРОВЕРНУТЫ (ВИНТ 
ПРОВЕРНУТ)».

Запускающий. «ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)».
Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет людей, отойдя от 

двигателей (винтов) на свое рабочее место: «ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
(ВИНТОВ)».

Запускающий. После запуска двигателей и подключения генераторов 
к бортсети: «ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» (если оно было 
подключено).

Сигнальщик. «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ». 
После отключения аэродромных источников электрического и воздушного 
питания:

«АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО».
Если после запуска двигателей последует выруливание, то подают 

следующие команды и сигналы.
Запускающий: «КОНЕЦ СВЯЗИ, ОТКЛЮЧИТЬ СПУ, ПЕРЕЙТИ НА 

ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ СЛЕВА (СПРАВА)».
Сигнальщик: «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ СПУ. ПЕРЕХОЖУ НА 

ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ». Отключив СПУ, занимает указанное место.
Командир ВС (второй пилот). Получив у диспетчера службы 

движения разрешение на выруливание, рукой, поднятой вверх, запрашивает у 
сигнальщика разрешение на выруливание, включает проблесковый маяк, в 
темное время включает рулежные фары.

Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятствий к движению ВС, 
отойдя на безопасное место, но находясь в поле зрения командира ВС 
(второго пилота), разрешает выруливание сигналом «ПУТЬ СВОБОДЕН» -
правая рука согнута в локте и направлена вверх, большой палец вытянут 
вверх, левая рука опущена вниз.

При необходимости сигнальщик подает команды (сигналы):
1) «ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ»-руки подняты вверх и скрещены.
2) «УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ)»- руки 

опущены вниз и обращены ладонями к земле, правая (для правого двигателя) 
или левая рука (для левого двигателя) совершает покачивание вверх-вниз.
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3. Сигналы, подаваемые при отсутствии технических средств 
двусторонней связи

Запускающий. Получив у диспетчера службы движения или у 
ответственного за ТО специалиста ИАС (при запуске ИТП) разрешение на 
запуск двигателей, запрашивает такое разрешение у сигнальщика подачей 
сигнала «ГОТОВ К ЗАПУСКУ» - разгибает на руке пальцы в количестве, 
соответствующем номеру двигателя, подлежащего запуску, в темное время 
включает АНО.

Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все готово к запуску 
двигателей и неиспользуемые для запуска СНО убраны, подает сигнал 
«ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ» - правая рука совершает круговые движения на
уровне головы, левая- поднята над головой с разогнутыми пальцами в 
количестве, соответствующем номеру двигателя, подлежащего запуску.

Запускающий. Подает сигнал «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ 
ДВИГАТЕЛЕЙ» - рука совершает движения вперед-назад, в темное время-
редкие мигания АНО (интервал включения- выключения 5-6 с).

Сигнальщик. Убедившись, что все подготовительные работы перед 
запуском выполнены, трапы убраны, упорные колодки установлены (или 
убраны, если последует выруливание), подает сигнал «ТРАПЫ УБРАНЫ, 
КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). ЕСТЬ К ЗАПУСКУ»—левая рука 
согнута в локте и направлена вверх, правая рука, опущенная вниз, совершает 
движения вперед-назад.

Если при запуске поршневых двигателей на самолетах необходимо 
проворачивать винты, то запускающий, убедившись, что зажигание 
выключено, подает дополнительную команду:

«ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ПОВТОРЯЮ - ЗАЖИГАНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНО. ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)»-рука совершает круговые 
движения, в темное время- частые мигания АНО (интервал включения-
выключения 1-2 с).

Сигнальщик отвечает: «ЕСТЬ ПРОВЕРНУТЬ ВИНТЫ (ВИНТ)» -
левая рука согнута и направлена вверх, правая рука, вытянутая 
горизонтально, совершает круговые движения на уровне плеч. После 
проворачивания подает сигнал:

«ВИНТЫ ПРОВЕРНУТЫ (ВИНТ ПРОВЕРНУТ)» - левая рука, 
вытянутая горизонтально, совершает круговые движения на уровне плеч, 
правая рука опущена вниз.

Запускающий. Подает сигнал «ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)» - руку 
вытягивает в сторону, в темное время - редкие мигания рулежной фарой 
(интервал включения - выключения 5 - 6 с).

Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет людей, отойдя от 
двигателей (винтов) на свое рабочее место, -подает сигнал «ЕСТЬ ОТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ (ВИНТОВ)»—левая рука согнута в локте и направлена вверх, 
правая - вытянута горизонтально.

Запускающий. После запуска двигателей и подключения генераторов 
к бортсети подает сигнал «ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ» 
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(если оно было подключено) - рука совершает покачивания вверх-вниз, в 
темное время - частые мигания рулежной фарой (интервал включения -
выключения 2 - 3 с).

Сигнальщик. Подает сигнал «ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ 
ПИТАНИЕ» - левая рука согнута в локте и направлена вверх, правая, 
вытянутая горизонтально, совершает покачивания вверх-вниз. После 
отключения аэродромных источников электрического и воздушного питания 
подает сигнал «АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО» левая рука, 
вытянутая горизонтально в сторону на уровне плеч, совершает движения 
вверх-вниз. 

Если после запуска двигателей последует выруливание, то подают 
следующие сигналы. 

Запускающий. При необходимости перехода сигнальщика на 
визуальную связь справа рукой, вытянутой вперед, указывает сигнальщику 
занять место справа.

Сигнальщик. При необходимости переходит на указанное место.
Командир ВС (второй пилот). Получив у диспетчера службы 

движения разрешение на выруливание, рукой, поднятой вверх, запрашивает у 
сигнальщика разрешение на выруливание, включает проблесковый маяк, в 
темное время включает рулежные фары.

Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятствий к движению ВС, 
отойдя на безопасное место, но находясь в поле зрения командира ВС 
(второго пилота), разрешает выруливание сигналом «ПУТЬ СВОБОДЕН» -
правая рука согнута в локте и направлена вверх, большой палец вытянут 
вверх, левая рука опущена вниз. При необходимости сигнальщик подает 
сигналы:

1) «ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ»-руки подняты вверх и скрещены.
2) «УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ)» - руки 

опущены вниз и обращены ладонями к земле. Правая рука (для правого 
двигателя) или левая рука (для левого двигателя) совершает покачивание 
вверх-вниз.
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