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О Б Щ И Р

1 Настоящие Технологлчесчне указания разраоота
ны на основании опыта эксплуатации технического об-
и-}л\ивання и ремонта самолетов Лн-24, Аи-26, АН 30,
ннстр_,кц!ш по экспл\агацин н техническому обслужи-
ванию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, а талже бюлле-
теней промышленности по самолетам Ан-24, Ан-26,
Ан-30

2 Все работы должны выполняться авиаспециали-
стами, знающими материальную часть, особенности
эксплуатации и обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26,
Ан-30 и имеющими допуск к обслуживанию этих само
-1ЭТОЗ

3 Технологические указания по выполнению регла-
ментных работ !*а самолетах ^н-24, Ан-26, Ан-30 со
стоят из следующих выпусков

— вып 1, 2, 3 «Работы по встрече, обеспечению
стоянки и вылета Обслуживание по формам Б. В, Г
(Планер и силовые установки}»,

— вып 5 «Предварительные и заключительные ра
боты периодических форм технического обслуживания»,

— вып 6 «Силовая установка» (ч 1), «Вспомога
тетьная силовая установка» (ч 2),

— вып 7 «Планер»,
— зып 8 9 «Управление самолетом и двигателями

Заярылкн»,
— вып 10 «Гндросистема»,
— выл 11 «Шасси»,
— вып 12, 13 «Высотная система и лротнвооСледе-

нительиая система»,
— вып 15 «Аварийно-спасательное оборудование»,
— вып 16 17 «Санузлы и водяная система Быто

вой оборудование»,
— вып 18 «Электрооборудование» (3 части),
— вып 19 «Радиооборудование» (3 части),
— вып 20 «Приборное оборудование» (3 части),
— вып 21 «Самописцы» (3 части),

- зып 23 «Кислородное обоо\довзниг» (3 чаС1н;
— выл 21 ч 1 «Замена основного двигателя»,
— йьш 24 ч 2 «Замена двигателя РУ19А-300»,
— вып 24, ч 3 «Замена основного двигателя

— вып 25, ч I «Замена агрегатов силовой уста
новки двигателя РУ19 и турбогенераторной уставов
К , 1 > ,

— вып 25 ч 2 «Замена агрегатов планера*,
— вып 26 «Текущий ремонт самолета*,
— вып 27 «Дополнительные работы»
4 При выполнении операций используйте указанный

в технологических картах исправный и маркирован-
ный инструмент, приспособления и контрольно прове-
рочную аппаратуру (КПА) , прошедшую четрологиче
^.ю поверку в \'стаиовлснные сроки

5 Перед началом и по окончании работ проверьте
наитие всего инстр \мента , чтобы не оставить его в
самолете

6 В сочленениях, где имеются масленки смазьл
ааолите с помощью шприцев Зашпрнцовывать свеж\'-о
смазк\ необходимо до тех пор, пока старая смазка не
б\дст выдавлена из сочленения

7 Запрещается:
— арл генять дополнительные рычаги при заворачн

аанни гаек, болтов н винтов,
— срывать шплньты, контровочную проволок\ и тс

отгибать усики замков проворачивая винты или гайки
— повторно испочьзозать шплинты контровочнуч,

проволоку, пластинчатые замки, пружинные шайбы
При контровке гаек шплинтами нельзя ослаблять

затяжк; дтя совмещения прорезн гайки и отверстия
шпильки или болта Совмещение отверстия под шплинт
в болте, винте н шпильке с прорезью в гайке должно
производиться п\тем подтя/кчн гайки на Vгол не боюс



ЗО3. путем з а м е н ы гайки л ли болта, в и н т и , шпильки
И Л И П О Д П О р О М Т О Л Ш И Н Ы !Ж1Йй.

Коптровку гаек (болтов) проволокой выполняйте
гак, чтобы затяжка гайки (болта) от проволоки была
направлена и-сторону заворачивания.

Диаметр шплинта подбирайте такого размер;!, что-
бы он входил з отверстие свободно или под незначи-
тельной безударной нагрузкой (см. таблицу). При сто-
иореяии пользуйтесь «Правилами и перечнем .харак-
терных видов стбпорения разъемных соединений д е т а -
лей самолетов Ан-24. Ан-26. Ан-30> (указание МГА от
21.02.85 г. Л° 23.1.7—19).

Окончательная затяжка гаек, крепления каждой де-
тали, агрегата производится одним человеком. Нор-
мальное и равномерное соединение сопрягаемых дета-
лей и агрегатов обеспечивается последовательной за-
тяжкой диаметрально-противоположных болтов и гаек
крепления.

3. При замене агрегата или детали перед установ-
кой на самолет проверьте:

— соответствие наименования , маркировки и чер-
тежных номеров агрегатов ( д е т а л е н ) н а з н а ч е н и ю ;

— выполнение доработок по бюллетеням и другой
документации;

— срок хранения или консервации;
— удалена ли консервирующая с.\:азка. Убедитесь

ь отсутствии повреждений и тщательно очистите- со-
прягаемые детали от загрязнении;

— соответствие номера агрегата номеру, указанно-
му в паспорте. В паспорте должна быть указана дата
установки агрегата на самолет или дата съемки и при-
чина замены агрегата на новый.

9. При указаниях на конструктивные изменения в
тексте технологических карт дается ссылка на серию

самолета Л н - 2 4 иронзиодствп ведущего за подл, а и
скобках — из серию ведомого ззшда. 1:слн серия ве-
домого ,ч а вод а не указана, и з м е н е н и я введены с перво;!
серии. Для самолетов Лн-26 и Ан-30 все кон;труктна-
ные изменения введены с первой серии.

10. При выявлении неисправностей и отказов мате-
риальной части рекомендуется пользоваться сборника-
ми «Перечень характерных нэисправностей основных
систем самолета Ач-24 и рекомендации ИТС по их по-
иску и устранению» и «Поиск и устранение отказов и
неисправностей (сборник схем)»-

11. Качество выполнения работ контролируется
должностными лицами, указанными в регламенте об-
служивания, в порядке, изложенном в технологических
картах .

!2. При рассоединении разъемов топливной, масля-
ной и гидравлической систем (снятие агрегатов, трубо-
проводов) после окончательного монтажа производите
контроль герметичности разъемоп под рабочим давле-
нном .

13. После выполнения монтажно-демонтэжных ра-
бот по управлению двигателями проверьте работоспо-
собность системы с записью в карте-наряде.

14. После выполнения работ по регулировке згре -
гатиз сделайте запись в паспортах агрегзтпз о зы;;ол-
!1„'нлых регулировках.

15. В связи с изданием настоящих Технологических
указании «Технологические оказания по выполнению
регламентных работ на самолетах Лн-24, Ан-26, Ан-30.
ьып. 24. ч. 1. Замена основного двигателя», М..
«Возд>:•:!!!>,:'! т р а н с п о р т » . 1979. а также дополнения и
измене»;:!! .V 1 к ним считать утратившими силу .

(1) к с т р . 8

15. При проведении работ разрешается использовать
КИП. инструменты и приспособления других типов (ГОС-
Тов) с техническими и метрологическими характеристика-
ми не хуже, чем у рекомендуемых в данных техуказаниях.



Л1ЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1 Псф(.д началом осмотра самолета и
регламентных рай<л необходимо принять 1к.е меры
безопасности, исключающие разрядм статического
*1ектричоства самолета через людей, самопроизвольное
в-оютениг электрических агрегатов, пожар на самолете
и траемярОЕЛгис лгал ей

Для этого выполните следмощнс работы
— > становищ тормозные колодки под ко:еса оо-

човчыч опор.
— заземлите самолет тросом заземления,

— всо АЭС. выключатели потребителе!) н нсточин-
•си электроэнергии установите в положение «ВЫКЛЮ-
ЧЕНО*

2 Для обеспечения пожарной безопасности при тг.х-
|'И"еском обслуживании самолета необходимо

21 Обесточить самолет и установить предупреди-
тельные вымпелы «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» па выключатели
акл \мулятороз и выключатели включения на бортссть
,|эродро1шых источников электроэнергии.

— при демонтаже (монтаже) агрегатов с электро-
питанием, не имеющих выключателей системы;

— демонтажник и монтажных работах в электро-
сети;

— отыскании н }странении неисправностей в элект-
росети;

— замене в электросетях коммутационных аппара-
тов,

— осмотре внутреннего монтажа распределительных
устройств, панелей, элекгрощитков, пультов;

— выполнении работ, связанных с применением ог-
неопасных жидкостей (бензин, керосин, растворителе,
краски н др.);

— наличии паров огнеопасных жидкостей на само-
лете,

(7) к стр.9
7. Запрещается запуск и опробование двигателей при

двигателями, ^приборах контроля^ силовых установок,
-'СВЯ>ИАмежду'.запускающим, и обеспечивавшим.лйпуск"

геи с йортовсл хлслорол
чан системе (л^гермчпсшисти, зачеле элементов н ?'
роглтон системы)

22 Установить а положение «ВЫКЛЮЧЕНО^ в^
выключатели и АЗС системы, элекгрнфицнровалнь'.1

агрегаты которой подлежат демонтажу, и ^стлчовн-ь
на эт;1 выключатели и АЗС предмтреднтельные вь'мгп.--
ты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ' > га все время отс\т^гвяч .1
борт\ снятых агрегзтоз

3 Для обслуживания силовой установки лолж.-'ь;
примегпться предназначенные для данного типа само
лета стремянки, лестницы и подъемные устронства

4 При монтаже и демонтаже деталей я агрегатов
топливной, масляной я гидравлической снстс.:. ра-тю-
ложенных на двигателе, под двигатель следует уста-
навливать противни для того, чтобы горюче-смазочные
материалы н спецжидкости не попадали на .место стс-
Яг1ки самолзта и персонал

5 При работа* на силовой установке илстр\мелгь;
ч оборудование следует размещать на стремянках и
сортоеиках, .чтобы исключить их падение и травмиро-
ванне персонала.

6. Запуск н опробование двигателей слсд\ет про
изводить только в том сл\чае, если прочие рдботы па
самолете прекращены Перед запуском необходимо
убедиться в наличии средств пожаротушения, в отсут-
ствии посторонних предметов на стоянке. Первый за-
пуск двигателя после его установки на самолете раз-
решается производить при наличия возле самолета
пожарного автомобиля с расчетом.

7. Запрещае-тея— оаяуек — и — опг>ебова»яе — дяягатслея
п-рк- аднопрйеп-ыя— енетем ах— торможения кодес-л- управ -

во». при отоугствии

неисправных системах торможения колес, и управления д
системе, ,обьек.тивного контроля, •̂ '.о.тсуд^твии^ надежной



8. Специалисты, обеспечивающие запуск двигателей,
обязаны строго выполнять установленные правила дей-
Iтаип при запуске, команды запускающего, а также
правила перемещения по стоянке,

9. При запуске и опробовании двигателей запре-
щается:

9.1. Запускающему — оставлять рабочее место в
кабине экипажа, обеспечивающему запуск — нахо-
диться в опасных зонах впереди н сзади самолета, в
плоскости вращения воздушных винтов, покидать уста-
новленное для него рабочее место.

9.2. Нарушать установленные режимы запуска, про-
грева, опробования н останова двигателя.

10. При возникновении во время запуска или опро-
бования двигателя опасности для людей или самолета
любое должностное лицо, находящееся на стоянке,
обязано без промедления подать установленный
НТЭРАТ ГА—83 сигнал запускающему или обеспечи-
вающему запуск о выключении двигателя.

11. При работе двигателей запрещается:
11.1. Находиться на расстоянии менее 7 м от

зоздушного винта.
11.2. Производить всякие работы и регулировки.
12. Консервацию и расконсервацию двигателей не-

обходимо производить так, чтобы исключить попадание
горюче-смазочных материалов на работающих.

13. После замены двигателей следует очистить
место стоянки от остатков расходуемых и горюче-сма-
зочных материалов.

14. Переносные электролампы, применяемые для ос-
мотра, должны быть исправными, иметь предохрани-
тельные сетки и не давать искрения при их включении
шнур должен быть в резиновом кожухе.

15. Неисправное аэродромное оборудование приме-
нять категорически запрещается.

16. При выполнении работ запрещается:
!6.1. Прислонять к обшивке самолета стремянки и

дрчгое аэродромное оборудование, не обшитое мягким
материалом.

16.2. Ходить по обшивке самолета без специальной
мягкой обуви (обувь должна быть очищена от грязи,
песка, масла, керосина и т. д.).

16.3. Размещать инструмент, детали н а г р е г а т ы на
обшивке самолета.

16.4. Производить работы грязным инструментом,
имеющим следы масла, жировых веществ, а также за-
масленными руками.

16.5. Применять неисправный н не соответствующий
своему назначению инструмент.

(12) К стр. 10 в тексте пункта 10 число "83" заменить на "93".



К О Н Т Р О В К А Г А Е К Ш П Л И Н Т А Л \ И

Резьйа

ли
М5
лш
Л13
Л П О

ЛИ 2X1. Г)
М 1-1X1. 5
ли 6X1, 5
Ли 8X1. 5
Л 120 XI . 5
Л 152 X I , 5
Л124Х1.5

Условный диа-
метр шплинта.

разный диамет-
ру отвгрстяя.

•мм

1,0
1.6
1,6
2.0
2.5
2,5
2.5
3,2
3.2
3,2
3,2
3,2

Номиналь-
ный диаметр

ш п л и н т а ,
мм

0.8
1.2
1,2
1.6
2.0
2,0
2,0
2.7
2,7
2,7
2,7
2,7

Исио.чненне 2.1 Исполнение 2.2
- -шифр гаек

3326А, 3327А,
3328А, 3329А,
ЗЗЗОА, 3331А.

3335 А.
ОСТ1 33042-30

3337А.
ОСТ1 33043—80

ЗЗЗЭА. 3340А

ОСТ! 33047—80
ОСТ1 33043—80
ОСТ! 33052—80
ОСТ! 33053—80
ОСТ! 33048—80

3347А

3326А, 3327А,
3328А, 3329А.
ЗЗЗОА. 3331 А,

3335 А,
ОСТ! 33042-80

333 ГА,
ОСТ! 33043—80

ЗЗЗЭА, 33 40 А

ОСТ! 33047—80
ОСТ1 33049-80
ОСТ! 33052—80
ОСТ! 33053—30
ОСТ1 33043-80

3347А

длина шплинта, мм

12
14
20
20
25
32
32
40
45
50
60
60

12
14
20
20
25
32
32
56
40
45
50
60

12
14
14
16
20
25
25
23
36
40
45
50

12
14
14
1 Г,

20
25
и
28
28
36
40
45



К РО самолетов
Ан-24. Лн-26. Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА

ПУНКТ РО 202.31 Осмотр масляного фильтра лобового картера

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Установите стремянки 24-9002-0 с правой и левой сторон силовой уста-
новки, возле двигателя, подлежащего замене.

2. Расконтрите и откройте боковые крышки капота. Установите крышки на
подпорки.

3. На снимаемом двигателе осмотрите масляный фильтр лобового картера,
как указано в ТК ,\э 19, вып. б, ч. 1.

4. После осмотра промойте фильтр в нефрась кистью 18-69-37.
5. Установите масляный фильтр лобового картера на место, как \ казано в

ТК .V? 19. вып. 6. ч. 1.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Контрольно-проверочная ,, ,. паппаратура 1КГШ И н с т р у м е н т и приспособления Расходуемые материалы

| Ключ 20-569-045; ванночка 250X1ООХ
[50 мм; заглушка 24-119-092; плоског>6иы
комбинированные ГОСТ 5547—86 Е; бсл- |рл;-С 50'170 ГОСТ 8505-
лон со сжатым воздухом 40-150У ГОСТ
Э49--73 с манометром типа .ЧТИ модели
1216 с пределом измерений 0—0,6 МПа
(О—б кгс/смг), класс точности ]

1ТУ 25.05-1481—77; кисть 18-69-37.
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\1%4°\7^6Ле\кВ30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

П\ Е(кт РО 2 0 2 Ь - Вн}тренняя консервация двигателя

Содержание операции и тсишче^че требования (ТТ)

Двигатели, снимаемые с остатком ресурса на время прохождения ремонта
длч установки на др;,гоЛ самолет или лаходялиеся на гарантии завода-изгото-
вителя и ч н ремонтного завода и рекламируемые консервируются на три месяца

Двигатели с н и м а е м ы е с самолета по отработке ресурса и ч и другим причи-
нам, но не рекламируемые, а подлежащие отправке в ремонт, консервируются
аЗ ГОД

Двигатели законсервированные на год, по истечении срока консервации
\ стана вливаются на самолгг и переконсервирхются на прежний срок но не бо-
1эе чем на год

I . К О Н С Е Р В А Ц И Я М А С Л Я Н О Й СИСТЕМЫ НА ТРИ МЕСЯЦА

1 Убедитесь в том что к самолету подвезен бидон для сливаемого масла
Не допускается проливать масло на детали самолета ч двигателя, на места

стоянки самолета

2 Слейте масло из лобового картера двигателя, для чего
2 1. Наденьте дюритовый шланг на кран слива масла.
2 2. Откройте кран.
2.3 После слива масла в бндон закройте кран
2 4 Снимите дюритовый шланг с крана слива маета
3 Сленте масло из маслобака, для чего
3 1 Откройте лючок «СЛИВ МАСЛА ИЗ .МАСЛОБАКА», расположенный

на нижней крышке капота, отвернув винты крепления
32 Натеиьтс дгорктоэьш шланг на сливной кран флюгер-насоса.
3 3 Откройте кран.

На страницах 13 — и

Тр\доемкость — 1 04 чел ч

Работы выполняемое
при отклонениях от Т1

Ко«т
роль

1

Масло, пролитое на детали
самолета или двигателя, тща-
тельно вытрите Масло, проли-
тое на местах стоянки самоле-
та, засыпьте песком, а затем
уберите в совок

Т

Т

Т

13





ТСЧНОЛОГИЧЕСКЛЯ КАРТА

Содео/1 анис оп^рац.ш н плншескне требования (ТТ) Робоп выполняемые
при отклонениях от ТТ

Копт
роль

В масюоак заливайте 20—25 дм3 (л) м а е т а При температуре окр\жающего
возд1\а Нг'хе 10 °С масло заливайте подогретым до 40—-50 СС Допускаете"!
п-р ы-гмять-ДтТ'я ггОи^брвацНт! -топливной •оиеч'&мц -тикло МС-6П—(ОСТ- 01 109—73)

Не допускается применять для консервации часто Л1К. 8П
2 Подсоедините ш л т ч г полачн масла от маслобака приспособления !г9215 О

•-а ^чгтгшч итцер\ расготоженном\ на тр\бопрозоде подвода тотивз к
насос\ БН^ ЮН

3 Подготовке дВг!гате1ь к лол-ном\ з а п \ с ^ \ как \казаьо в ТК Л* 71 на
стоящего выл с-<а

[ Вымючите АЗР 15 « 3 \ - К И Г Л Н И Е ЛЕВ ДВИГ ПР^В» соответствхюше
го д в я г а т е т я ча щ»те А.ЗС

5 Уоедитесь в то\( что перекрывноГг кран топнва двигатетя закрыт
11а само^ета^ \п 24 красны! светос 1гна лнзатор закрытого потожения кра

на дот-^ен гореть
На самотеках АН 26 \ч 30 зече^ьш свето^игна тизатор открытого положения

•\рача не до1жсн гореть
6 ГрО!Зв-.м(ге ложный зат\*.": двнг2 т етя с одновременным включением по

дачи мас!а к к-чсн-у БНК 10И от присас^об1ення >9215 0 до появления маета
п рса 1Т !зного сопта
Примечание Вк"ючачи° и выкю^чне подач I маета от приспособтения ^9215 О

ПООИЗВОД1-СЯ ?знате\нико\ ' находящимся V приспособления на зе\ме по
комачди инженера производящего южный заплел двигателя

7 Уоедитесь в отключении автомата п\ска двигателя АПД 27 по погасанию
1.ветасйгнатизаторз «РАБОТА АПД» на щи^ке зап\сла

8 Во время выбега двигателя на оборотах 7 ° о законсервнр\йте его п\ско
в \ ю с^стем\ в к л ю ч и в ьа 30—Зо с переключай чь «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ»

Ч Стоите ма-то из ч в н г а т е л я м з с ч о б т к ! и м т ^ л о р а д ^ т т о р а как \т\азано
ч оазд ! чзг пял^1 ТЬ , , .-(и) к стр 15

\|"Колонка 1 строки 2-3 сверху исключить

Основание ьюг V Н4 298БЭ-Г Н4-3145Э-Г
15



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 2

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

I I I . К О Н С Е Р В А Ц И Я М А С Л Я Н О Й СИСТЕМЫ НА ГОД

1. Выполните гш. 1 — 7 разд. I .настоящей ТК.
2. Снимите масляный фильтр регулятора частоты вращения, как тагзлно з

ТК -\"2 21. вып. 6, ч. 1.
Промойте фильтр в нефрзсе кистью 13-6Э-37.
После промывки установите- фильтр на место, как указано в ТК ,\: 21.

вып. 6. ч. 1.
3. Подготозьтз стоянку и самолет к запуску двигателя, как указано в ТК

до 70 настоящего выпуска.
4. Запустите двигатель н прогрейте его на частоте вращения земного малого

газа, как указано в ТК Лэ 72 настоящего выпуска.
5. Установите режим 0,4 номинального [(22^2)° по УПРТ для двигателей

А! 1-24 сер. 2 или (23=2)" по УПРТ для двигателей АП-24Т и АИ-24ВТ] и
переместите два — три раза РУД от режима 0,4 номинального до земного ма-
лого газа (0: по УПРТ) и обратно.

Переключатель с н я т и я возд1. шкого винта с промежуточного \тюра должен
находиться в положении - В И Н Т СНЯТ С УПОР.Ъ.

6. ОсталоБнтс двигатель, как указало а ТК ,\о 72 настоящего выпуска.

IV . К О Н С Е Р В А Ц И Я Т О П Л И В Н О Й С И С Т Е М Ы НА ГОД

рразд. И на стояще- и ТК.





АК24°А.на26Л^н-В30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 3

Пункты РО 2.0283, 97 Демонтаж и дефектация воздушного винта

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Снимите ВОЗДУШНЫЙ винт, как указано в ТК Л° 46. вып. 25, ч. 1.
2. Осмотрите воздушный винт, как указано в ТК .Ха 1, вып. 6, ч. 1.
3. В случае непригодности воздушного винта к дальнейшей эксплуатации

разберите его, законсервируйте н упакуйте, как \"казано в ТК Лэ 46, вып. 25,
ч, I .

4. После снятия воздушного винта установите транспортироаочную заглушку
на фланец вала двигателя.

5. Осмотрите обтекатель ВТУЛКИ ВОЗДУШНОГО винта, как указано в ТК Лз 1,
вып. 6, ч. I.

На странице 18

Трудоемкость — 2,17 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Кант-
роль

Т
Т
Т

Т

т
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К РО самолетов
Ль-24, АН 26. АН 30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 4

Пункт РО 2 0 2 8 3 Демонтаж боковых крышек и верхней балки капота

Содержание операции н технические требования (ТТ)

1 Установите слева и справа силовой \становкн, на которой будет заме-
няться двигатель, стремянки 24-9002-500

2 Откройте боковые крышки капота, поднимите ц\ н \становнте подпорки
в > п о р ы

'3 Отсоедините две перемычки металлизации воздухозаборника н шп Л*° Ю
от верхней балки капота, для чего отверните гайки, снимите перемычки, сними-
те болты с контровочными шайбами, наверните гайки на болты н \ лежите их
в сортовик

4 На самолетах Ан-24 с сер 26-01 (11-02), Ан-26 н А-(-30 отсоедшмте трос
о г р а н и ч е н и я открытия боковых крьгшдк от кронштеГыа верхней б а ЛАП

5 Отсоедините верхнюю балк\ капота от кронштей 13 на воздухозаборнике
Снятые детали крепления уложите в сортовик

6 Отсоедините верхнюю балку капота от .кроьштепиа на корпусе каме-ры сго-
рания Святые детали крепления } лежите в сортовнк

7 Выведите аз гнезда подпорки и \ложнте их в пружнакые гнезда Опусти-
те боковые крышки вниз

8 Снимите бокоаье крышки
жнтс ка стеллаж

Контрольно-проверочная
а п п а р а т > р а (КПА)

капота вместе с верхней балкой капота и

И^^стрVмект н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е, ключ,! гаеччые дв\ сторон
пне 64400/003 {5 = 9X1 0, 64400/009
(5=19X22), 54400/005 (.5 = 114X17). сор-
гознк.

уло-

На странице 19

Трудоемкость — 0,37 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

т

1

Т

Т

Расходуемые материалы
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.\^-240\на-26ЛАн-В30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

Пункт РО 2.02.83 Демонтаж кронштейна крепления токосъемника

Содержание операции н технические требования (ТТ)

I. Отогните по два усика контровочнон пластины / (рис. 1) на трех гай-
ках 2.

2. Отверните ганки 2.
3. Снимите контровочные пластины / и кронштейн 3. Снимите регулировоч-

ные прокладки 4.
4. Гайки, регулировочные прокладки, контровочные пластины .ц кронштейн

уложите в сортознк.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД) Инструмент и приспособления

Отвертка слесзрно-монтэжная ГОСТ
17199—71; ключ гаечный двусторонний
64400/003 (5 = 9ХП).

На страницах 20 — 21

Трудоемкость — 0,14 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТГ

Конт-
роль

Т

Т
Т

т

Расходуемые материалы

20



Рис. 1. Кронштейн крепления токо-
съемника:

/ — контровочная' пластина; 2 —
гайка; 3 — кронштейн; 4 — регули-
ровочная прокладка; 5 — картер ре-

дуктора

21



^24°Ана-'''б'1"н-В30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Л"а 6 На ^гаюше 22
1

Пункт РО 2.02.83 Демонтаж обтекателя редуктора

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Рзсшплнлтунте и отверните шесть гаек крепления обтекателя редуктора
к шпилькам 'носка картера ред\'ктора двигателя.

2. Снимите шайбы и уложите их вместе с гайками в сортовик.
3, Снимите обтекатель редуктора и уложите его на стеллаж.
4. Закроите чехлом входной канал двигателя.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Ц; ключ гаечный двусторонний
64400/234 (5=10X12); чехол; сортовнк;
шплинтовыдергиватель 7851-0021.

Трудоемкость — 0,50 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от Т Г

Конт-
роль

Т

Т
Тт

Расходуемые материалы

22



К РО самолетов
Лн-24, Ан-26, Лн-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 7

Пункт РО 2.02.83 Демонтаж воздухозаборника Трудоемкость -— 1,50 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от Т Г

Конт-
роль

1. Снимите трубопровод 40 (рис. 2) давления масла, идущий от штуцера 42
лобового картера к датчику ИДТ-8 37, .расконтрнв и отвернув гайки 38 и 41.
Установите заглушки -на штуцера и трубопровод.

2. Отсоедините трубопровод 62 давления масла, идущий ог штуцера лобо-
вого картера к датчику ИД-100 60, расконприв и отвернув гайку 61 у датчика.
Установите заглушки «а штуцер и трубопровод.

3. Снимите трубопровод 30 давдеаия мама, идущий ог штуцера регулятора
частоты вращения Р68 28 калала фиксатора шага к сигнализатору давлении
СДУ-9А-12.5 34, расконтрив и отвернув гайки 29 и 33. Установите заглушки на
трубопровод и штуцера.

А. Отсоедините трубопровод 35 подвода масла от флюгер-насоса 6 к регуля-
тору частоты вращения Р68 28, расконтрнв и отвернув ганку 32 и сняв отбор-
товочкые хомуты 36, 39 и 43, Установите заглушки на штуцер и трубопровод.

5. Снимите трубопровод 26 давления масла, идущий от штуцера канала
малого шага регулятора частоты вращения Р68 28 к сигнализатору давления
СДУ-9А-20 58, расконтрнв и отвернув гайки 27 и 59.

Установите заглушки на штуцера « трубопровод
6. Отсоедините трубопровод от сигнализатора давления СДУ-5А-2.5 системы

апрыска воды в двигатель, расконтрив и отвернув гайку у сигнализатора дав-
ления. Установите заглушки на трубопровод и штуцер сигнализатора давления.
Примечание, Работу выполняйте на самолетах с установленной системой впрыс-

ка воды в двигатель.
7. Отсоедините перемычки металлизации, установленные между нижней

крышкой капота к воздухозаборником.
8. Подвесьте нижнюю крышку капота к двигателю с помощью проволоки

диаметром не менее 5 мм, для чего:
8.1. Закрепите одни конец проволоки справа за переднее отверстие в кронш-

тейне для штыря замка капота.
23
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(8) к стр.25
По****** При мсрабатке самолетов по бол. N 1456-6У-Г (Ан-24) 908-5У-Г (Аи-26), 509-БУ-Г (Аи-30)

трубспровс/'116"пывод* масла к датчику 112 давлен»* масла Д4П-1Ш заменен на гибки* рукав 123 (6-4-520
ОСТ 1 13820-81).

До серии 0305

136

Рис. 2. Масляная система двигателя-
/ — ннлоняя крышка капота; 2, 4 — пистоны; 3, 7! — дренажные трубки; 5 — сливная трубка; 6 — флюгер-ил-
сое НФ2ТА-4; 7 — кран; 5 — угольник; 9, 36, 39, 13, 44, 65. 77. 101, 102 — отбортовочные хомуты; 10. 19 27, ^9
31, 32. 33. 38, 41, 59, 61. 63, 83, 90, 92. 103, 104, 105. 106. 107, 120 — гайки; 11, 15, 23. 45. 51, 70. 80. 85, 99 —
дюрнтс-зыс шланги; 12. 17. 24. 46, 55, 69. 79. 36 —хомуты; 13, 16, 25, 50, 56. 72, 87 — кокгровка; 14. 21. 26. 30, 35.
4С162. 84, <Ъ, 96. 108. 114, 116 — трубопроводы; 18, 22, 42. 52. 68, 74, 78, 82 — штуцера; 20 — воздухоотделитель
ВО-24; 28 ~ регулятор частоты вращения Р68ДТ-24.М (Р68ДК-24); 34 — сигнализатор давления масла в кана-
ле фиксатора шага СДУ-9А-12.5. 37 — датчик ИДТ-8: -17, 49 — патрубки; 48 — фланец патрубка; 53, 81 — бол-
]^ ^ ~ маслоагрегат МА-24; 57 — воздухозаборник; 5<? — сигнализатор давления масла в канале малого шага
СД5.-9А-20: 60 — датчик давления масла в системе ИКМ ИД-100; 64 — датчик звтофлюгнровання ДАФ; 66.
67, 118, 119 — подкосы; 73 — дренажный бачок; 75, 88 — стяжные ленты; 76 — тендеры; 89 — маслорадлатор;
91 — проходник: 93 — терморегулятор 4673; 94 — прокладка; 97 — маслобак; 98 — насос подпитки МА-24;
100 —- датчи-к П-1; 109 — шланг; 110 — крышка лобового картера; 111 — датчик сигнализации отрицательной тяги
СД^-5-2.5, 112 — датчак давления масла в ИКМ ДЛШ-100А; 113. 117 — кронштейны; 115 — тройник; 121 —
трубопровод слива утечек из отсевного клапана гнарофлюлгрования; 122 — штуцер 'Измерения давления масла

в ИКМ, 121-гыГкнй

25,



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

Содержание операции и технические требования {ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8 2. Закрепите второй конец проволоки за вилку правого нижнего подкоса
рамы крепления двигателя, подложив предварительно под проволоку резиновою
прокладку.

Длина проволоки должна предотвращать провисание нижней крышки капота.
9. Расшплннтунте, отверните гайки и выньте болты крепления -нижней крБчп-

кн капота к воздухозаборнику. Болты, гайки и шайбы уложите в сортоаик.
10. Рассоедините переднее противопожарное кольцо, для чего:
10.1 Расконтрнте и отверните гайку 4 (рис. 3) у тройника 3
102 Расконтрнте и отверните гайку 33 у проходника 34.
ЮЗ. Снимите отбортовочные хомуты 7, 10.
10.1. Счимше трубопровод 5, установите на него заглушки и уложите тру-

бопровод на стеллаж.
11. Отсоедините трубопровод 37 от кронштейна I, сняв отборт-овочный хомут.
12. Разъедините переднюю ленту -крапленая маслорадиатора к туннелю лас-

лораднатора, расконтрив н распустив стяжной болт.
13. Снимите верхнюю часть профиля, уплотняющего стык маслораднатора

с туннелем.
14. Снимите верхнюю часть профиля, уплотняющего стык входной секции

туннеля с воздухе-воздушным радиатором, отвернув гайки четырех болтов
(слева н справа) крепления профиля к ВЕР,

15. Отсоедините трубопровод / (рлс. 4) подачи воздуха на обогрев воздухо-
за-борйика, для чего:

15.1. Расконтрите и отверните гайки 2 к 6.
15.2. Расконтрнте и отвер.ннте гайку 3 крепления трубки 5 подвода воздуха

К сигнализатору давления СДУлЗ<А-0,35 4 (иа самолетах Ан-30—к СДУ-2А-0,18).
15.3. Установите заглушки «а трубопровод ^ я трубку 5.
16., Отсоедините трубопровод подачи .воды от водяного бака к коллектору,

расконтрив н отвернув гайку от -крестовины внутри воздухозаборника и сняв
отбортовочный хомут 7 крепления трубопровода (ом. рис. 3).
Примечание. Данную работу выполняйте на самолетах с установленной систе-

мой впрыска воды в двигатель.



Рис. 3. Пожарная система:
/ — кронштейн; 2, 4, 5, II, 16, 17, 19, 33 — гайки; 3 —
тройник; 6. 8, 12, /5, 20, 22, 35, 37 — тр\'бо проводы; 7, 10,
13, 14, 21, 23, 14, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36 "— огбортовоч'Ные

хомуты; 9, 13 — крестовины; 26, 29, 34 — проходннкп

РИС. 4. Подвод горячего воздуха на обогрев воз-
дух.озабор:шка двигателя:

/ — трубопровод подачи воздуха на обогрее
воздухозаборника; 2. 3, в — ганки; 4 — снгна-
л-нзатор давления СДУ-ЗА-0.35 (на самолетах
Ан-30 — СДУ-2А-0,13); 5 — трубка подвода

воздуха к сигнализатору давления
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 7

Содержание операции ч технические требования (ТТ) Работы, выполняемые-
при отклонениях от ТТ

Конт-

17. Осмотрите воздухозаборник и убедитесь, что от него отсоединено все
препятствующее его снятию.

18. Отверните самоконтрящиеся ганки крепления воздухозаборника к лобо-
вому картеру. Снимите гайки и шайбы и уложите их в сортовик. При отвора-
чизанип гаек поддерживайте воздухозаборник, предохраняя его от падения.

19. Снимите воздухозаборник с двигателя, осторожно двигая его вперед.
Уложите воздухозаборник на стеллаж.
20 Наденьте чехол на входной канал двигателя.
21. Трубопроводы по мере снятия укладывайте на стеллаж.
22 Снятые трубопроводы маслосистемы сдайте на промывку.

Контрольно-проверочная
згг ' .р .гатчра (КПА) Инструмент н приспособления

Плоскоп'биы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; ключи гаечные двусторонние
64400/005 (5=14X17), 64400/013 (5 = 32Х
36) , 64400/007 (5 = 24X27) . 64400/003
(5 = 9ХП), 64400/001 (5 = 5Х~); отвертка
{.л^сарно-монтажная ГОСТ 17199 — 71.

Расходуемые материалы



, Кл?С\Сап1еЛ<?ОВоп Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 8Ли 24 АН 26, Лн 30

ПУЛЛТ РО 20283 Отсоединение удлинительной трубы

На стра^гпих 2 е '— 3-1

Тр\досмчость — 030 ч е т ч

<- -„ „ /тт\ 1 Работы в ы п о л н я е м ы 1
Содержачне операции и технические треоования ( Г Г ) | пр11 отмоне11ИЯХ от тт

I Откройте с левои и поавой сторон мотогондолы лючки с надписью «СОЕ
ДИНЕНИЕ УДЛИННТЕЛЬЫОП ТРУБЫ.» отверн\в винты крещения крышек

2 Откро.пх створки ниши оенозчон опоры самолета
3 Отверчгш. зкнты крепления откидной части защитного экрана колес ос

човнон опоры и отнстнте откнднхю часть жрана
4 Раск&чтр.пч. и отверните от штуцера на правок части сборника 1 (рис 5)

гаш\\ крепле'ыя трубопровода подвода огчегасяшего состава
5 Снлмнте части сборника /, отвернув коитргайлн и выведя болты из серег
^ томите част.! сборника / на стеллаж, а детали крепления в со-ртознк
6 Расшллннтунте и огвсрчите !ыж^юю гайку 31 крепленая стяжного хом\-

га 17, снимите болт 29, сферические шайбы 30 и контровочную шайбу 36
Снимите хомут 17 и уложите его на стеллаж, а детали крепления в сор-

говнь
7 Создайте зазор чслду фланцем 18 телескопического соединения хдлннн

тельной тр\бы и фланцем 25 реактнв-ного сопла двигателя, отведя назат ф1?
чса 18 ц.1,1 всю зыхлотш>ю систем) {за счет шарниров подвескл)

8 Снимите козырек 26 с расточки фланца 18
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инстр\мент и приспособления

Отвертка слесарно-монтажнзя ГОСТ
17199—7!. плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547—86 Е; ключи гаечные дв>сто
ронние 64400/234 (5=10X12), 64400/005
{5=14X17)^64400/007 (5=24X27).

Коьт
рОЛо

т
Т
Т

I

т
1г

г

г
Расходуемые материалы
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Фла.чн! удлинительной
/пруды



26

Дополнение к йисунку_5

ГЭС 2,5±1 10 I II 10

Рис. 5а. Телескопическое соединение удлинительной трубы р 55 Коэьшек 26
с двигателем. Монтаж кольцевого козырька.

А - Вероятные моста
износа металла

от Д,Э_ДО 3,6 _>= 2,5 <=0,3 25

Рис.5в. Фланец 25 сопла двигателя. Рис. 5г. Фланец 18. Рис. 5д Расположение козырька 26 ао фланце 1В.





Рис Г) Выхлопная система двигателя:
/ — сборник, 2 — кожух удлинительной трубы; 3 — узел крепления фер-
мы двигателя; -1, 7 — кронштейны; 5 — тяга; 6 — крышка; 8 — про-
лольный профиль; 9 — стяжные ленты № I, 2 и 3; 10 — сливная труб-
ка; / / — удлинительная труба; 12 — корпус амортизатора; 13 — амор-
пиатор; 14 — перемычка металлизации; 15 — боковая панель гондолы;
1С> — кожух обдува турбины; П — стяжной хомут; /5 — фланец; 19 —
планка; 20 — фланец, удлинительной трубы; 2/ — стекатель газов; 22 —
внутренний кожух реактивного сопла; 23 — горловина кожуха обдува
турбины; 24 — наружный кожух реактивного сопла; 25 — фланец реак-
тнвного сопла; 26 — кольцевой козырек; 27 — кожух термопар двигате-
ли, 28 — профиль герметизации; 29, 34 — болты; 30 — сферические шай-
бы; 31 — гайка; 32 — шплинт; 33 — кольцо стекателя газов; 35 — винт;
36 — копгрмючные шайбы 24-6800-29 (.на Ан-24 с 07 по 59-110), 24-6800-27
(»л Лп-2-1 с 60-01 по 62-10 л с 69-01, па Ан-26, Ап-'ЗО с 01-01); 37 —

стяжная лепта № 4 26-6802-20



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 9 На страницах 32—33

п оп о ло «тпмжт ни -.01.36 Демонтаж патрубка подвода воздуха для обдува горя-
чей части двигателя Трудоемкость — 0,29 чел. -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Отсоедините хомут 3 (рис. 6), для чего:
1.1 . Отверните гайку 12 болта 10.
1.2. Снимите хомут 5 вместе с сегментами 18.
I 3. С н и м и т е вкладыш 13.
2. Отсоедините трубку 17 подвода воздуха для обдува агрегатов системы

ПРТ, раскон.триа и отвернув винты хомутов 15 и сдвинув дгорнтозые ш л а н г и
на трубкч 17

3. Выверните винты 2 крепления фланца патрубка / к передней части зкра-
на ниши шасси •?.

4. Снимите патрубок / вместе с трубкой 17 и уложите на стеллаж.
5. Хомут, вкладыш и детали крепления уложите в сортовик.____________
Контрольно-проверочная

а п п а р а т ) ра {КПД} Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слссзрно-моптажнгя
ГОСТ 17195—71; ключ гаечный двусторон-
ний 64400/003 (5 = 9X11). 24-9021-103
(5 = 6X8)-



Рис. (). Обдув горячен част» двигатели:
I — патрубок подводи воздуха к горячем части двигателя; 2 — пииты; 3 —
передняя часть экрана тиши шасси; 4 — двигатель ЛИ-24; 5 — экран шипи
шасси; б — воздухозаборник; 7 — патрубок подвода воздуха; 8 — хомут от-
бор топочный; 9 — хомут соо-плмштслмшГ!; 10 — болт; )/ — шайба; 12 — гаГжа;
13 — вкладыш; /•/ — патрубок; 15 — хомут; 16 — кожух обдула агрегатов
системы ПРТ; 17 — трубка подвода воздуха дли обдупа агрегатов системы

ЛРТ; 18 — сегмент



Снятие дюритов масляной системы производите осторожно, не
допуская их повреждения.

К РО самолетов
Аи-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО 2.02.83

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 10

Демонтаж масляной системы

На страницах 34 — 37

Трудоемкость — 4,53 чел. -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Рабаты, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Снимите дренажную трубку 3 (см. рис. 2) дренажного бачка 73, для чего:
1.1. Рас контрите хомуты 24 люрнтозого шланга 23, распустите хомуты и

сдвиньте дюритовын шланг на трубку.
1.2. Снимите отбортозочн;.:п .хомут 77 на нижнем подкосе 66 рамы крепле-

ния двигателя.
1.3. Расконтриге и отсоедините трубопровод 121 слива утечек из отсеч-юго

клапана гндрофлюгировакпя, отвернув гайку 120.
1.4. Снимите трубку 3.
1.5. Установите заглушки '::а штуцер 74 и трубку 3. • -
2. Снимите трубопровод 5-*, идущий от дренажного бачка 73 к маслобаку 97,

для чего:
2.1. Рэскоит.рите л .распустите хомуты 79 и 56 дюрптозых шла.кгов 80 и §5,

сдвиньте дюрнтовые шланги .ча трубопровод и снимите его.
2.2. Установите заглушки на штуцера 18, 78 и трубопровод 84.
3. Снимите дренажную трубку 71, идущую от дренажного бачка 73 к масло-

баку 97, для чего:
3.1. Раск-онтрите л распустите хомуты дюрнтового шлакга 70 на дренажном

бачке.
3.2. Сданные дюритовый шланг на трубку 71.
3.3. Расконтрите л отверните ггнку 83 на штуцере 82 маслобака н снимите

грубку 71.
3.4. Установите заглушки .ка штуцера 68, 82 н трубку 71.
4. Снимите трубопровод 21, идущий от воздухоотделителя 20 к дренажному

бачку 73. для чего:
4.1. Расконтрнте и распустите хомуты .дюрнтового шланга у дренажного

бачка и сдв-иньте дгоритоиый шланг на трубопровод.
4 .2 . .Снимите отбортоаочный хомут 65 крепления трубопровода 21 к левому

нижнему подкосу 66 рамы двигателя (на самолетах Ан-24 с сер, 95-01, Ан-26
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ)
при отллоьечнчх от Т Г

с сер. 23-07, Ан-30 с сер 0501 огбортовочный .хомут снимайте с трубы обогре-
ва воздухозаборника без повреждения трех слоев стеклянной изоляционной лен-
ты ЛЭС О 2X0,35 ГОСТ 5837—67}

43. Расконтрпте п отверните ганку 19 на штуцере 22 воздухоотделителя
4 4 Снимите трубопровод 21.
^ з Остановите заглушки на тр\бопровод и штуцера
5 Снимите дренажный бачок 73, для чего
5 1 Отсоедините металлизацию от бачка, вывернув болт (винт) крепле.:,;я
52 Расконтрите и разъедините тандеры 76 стяжных лент 75.
53 Снимите дренажный бачок 73, установите заглушки на его угольники и

штуце-ра и уложите бачок на стеллаж
5 4 Болт, тандеры и резиновые прокладки уловите в сортовцк.
55 Снятый дренажный бачок сдайте «а промывку.
Ь Снимите трубопровод 96, и д у щ и й от маслобака 97 к насосу подпитки 93,

для чего
6.1 Расконтрнте и распустите хомуты дюрнтозыч шлзнгоз 99, сдвиньте дю-

рптовыс шланги на трубопровод и снимите его
62 Установите заглушки па штуцера и трубопровод
7. Раскоитрнте п распустите хомуты 12 дгоритового шла [га П на штуцере

маслобака дюдвода масла к флюгер-часосу 6
8. Снимите маслобак 97, для чего.
8 1 Убедитесь в отсос-дннскии ШР датчика масломера
3 2 Отсоедините металлизацию (2 шт.) маслобака, отвернув болты (винты)

крепл^чпя
83 Расяочтрлтс болты 81 и распустите стяжные ленты 88
8.4 Счпмпте маслобак, установите на штуцера заглушлн и уложите масло

иаг на ч'тиллаж
85 Болты н резиновые прокладки уложите в сортоанх
8 6 С н я т ы й маслобак сдайте на промывку
9 Снимите трубопровод Н. нтушнй от воздухоотделителя 20 к терморегуля-

гор\ 9] \ : аслорадплгора 89. для чего
9 1 Расконтрите н распустите хомуты 17 дюоитозого шлалга 1о



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ.) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

9.2. Расконтрпте и распустите хомуты 46 дюритового шланга 45.
9.3. Сдвиньте дюритозые шланги на трубопровод 14 н снимите его, предва-

рительно подставив под его концы противня н закрыв соты ВВР ветошью, что-
бы на ии.\ не лопало масло.

9.4. Установите заглушки на трубопровод, патрубки воздухоотделителя и тер-
морегулятора

10. Отсоедините штуцер 52 от маслоагрегата 54, для чего:
10.1. Отсоедините отбортозочный хомут дренажных топливных трубок.
10.2. Расконтрпте и распустите .хомуты 55 дюритового шланга 51.
10.3. Отверните болты 53 крепления штуцера 52 к маслоагрегату 54, отве-

дите штуцер 52 вместе с дгаритовым шлангом 51 в сторону и снимите штуцер,
болты и шайбы.

10.4. На самолетах АН-24 до сер. 32-10 выньте нз дюритового шланга 51
один вкладыш 24-6200-6 длиной 60 мм, а с сер. 33-01 и на всех самолетах
Ан-26 и Аи-30 — два вкладыша 24-6200-7 длиной 35 мм каждый.

10.5. Снимите дюрнтовын шла^г 51 с патрубка 47.
10.6. Снимите прокладку с флааща маслоагрегата.
10.7. Установите заглушки на фланец маслоагрегата н патрубок 47 терморе-

гулятора
11. Опоите т р у б о п р о в о д ИВ, идущий от датчика ДМП-100А 112 к тройни-

ку 115, для -кго'
11.1. Раеко:трнте н отверните гайку 105 крепления трубопровода 116 к дат-

чику 212
11.2. Расконтрите н отверните гайку 107 крепления трубопровода, идущего

от тройника 115 к штуцеру измерения давления масла а И КМ 122.
11.3. Отсоедините отбортовочный хомут 102 крепл&ния трубопровода 116

к трубе подвода масла к сигнализатору отрицательной тяги.
11.4. Снимите трубопровод 116.

_Ц.5. Установите заглушки на трубопровод, штуцера зг датчик ИД-100.
12 Снимите трубопровод 108, идущий от штуцера «а лобовом картере к дат-

чнгу с::гн2ллзашш отрицательной тяги СДУ-5-2,5 III, для чего:
12.1. Отсоедините отбортовочный хомут 101.________________________
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Колонка 1, внести ксзый п.Па:
"Па На самолетах, доработанных по бол. N 1456-5У-Г ГАн-?Д1 алд-^у

"«""/*«"» юка. 1Н. .,луМ,й от датчика ДМП-ЮОЛ 11Г/Т о и ;'п5 лля
Г - ' ? ' р?"°нтрите " °т^р»ите гайКу 105 коеп.ени» гибкого ру'ава 23 чС ' " ™ 0™ЧНИ хсмута ш к

36



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Ла 10

Содержание операции н технические трсбозлннгг (ТТ)

12.2. Расконтрыте и отверните гайку /04 крепления трубопрозола 103 к ш т у -
церу на лобовом картере.

12.3. Раскоктрите и отверните гайку !03 крепления трубопровода 108 к дат-
чику 111.

12.4. Установите заглушки на трубопровод, штуцер и датчик.
Примечания: I. На самолетах Дн-26, Ан-30 данную работу но выполняйте

2. Трубопроводы по мере снятия укладывайте нл стеллаж, дюрпт&выь шлан-
ги и .хомуты — в сортовнк.

13. Снимите с трубопроводов все дюритовьге шланги.
14. Снятые трубопроводы сдайте на промывку.
15. Уберите противни -и ветошь дз сот ВВР.
16. Передайте маслобак, суфлерный бачок и дренажную трубку маслобака

для технического обслуживания на участок промывки и ремонта АТБ.
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления Расходуемые .материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монгажная
ГОСТ 37199—71; ключи гаечные двусторон-
ние 64400/001 (5=5X7), 64400/005 (5 =
14X17), 64400/007 (5~24Х27), 64400/234
(5-10X12), 64400/003 (5=9X11).



Снятие дюритов топливной системы производите осторожно,
допуская их повреждения.

не

К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Л° 11 На страницах 38—42

П\нкт РО 202.33 Демонтаж топливной системы Трудоемкость — 300 чел-ч

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ ооль

1. Снимите шланг 13 {рис. 7) отвода воздуха из воздух-оотделительного бач-
ка 18 в топливный бак, для чего:

1.1. Рзскоктрнтс н отверните гайку 45
1.2. Раек он трите н отверните гайку 27.
1.3. Отсоедините отбортовочный хомут 12 крепления шланга 13 к противопо-

жарной трубке заднего распылительного кольца,
1.4. Снимите шланг 13.
1.5. Установите заглуцш! на шланг, штуцер на верхней крышке воздухоот-

делитель кого бачка к проводник на стенке шп. Хэ 10.
2. Отсоедините трубопровод 9 подачи топлива от фильтра 12ТФ-15СН к воз-

дух оотдс л ительному бачку 18, для чего:
2.1. Расконтрите и распустите хомуты дюрнтового шланга 23 трубопровода.
2.2. Снимите дюритовый шланг 23.
2.3. Установите заглушки на трубопровод и штуцер воздухоотделнтельного

бачка.
3. Отсоедините шланг 19 подвода топлива нз топливного бака к фильтру

г.рубой очистки 43, для чего:
3.1. Расконтрите и отверните гайку 21 от проходима 22 на стенке шп. Л- 10,
3.2. Установите заглушки на проходник и шланг 19.
4. Снимите трубопровод 3, идущий от датчика расходомера топлива 17

•< нас осу-датчику НД-24 28, для чего:
4.1. Раоконтрнтс л распустите хомуты дюритовых шлангов 26 и 46.
4.2. Снимите дюритовые шланги н трубопровод.
4.3. Установите заглушки ^а штуцер датчика расходомера топлива, штуцер

(асосачдатчика НД-24 и трубопровод.
5. Отсоедините трубопровод 47, идущий от фильтра грубой очистки топлива

43 к насосу БНК-ЮИ 29, для чего:
5.1. Раоконгрнте и распустите хомуты дюритового шланга 24 трубопровода.
5.2. Снимите дюритовый шланг 24.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К \РТЛ Л'. 11

Содержание операции и т е х н и ч е с к и е требования (ТТ) Конт-
роль

51 Установите заглушки ь'а штуцер насоса БНК-ЮИ л трубопровод
6 О гс о САП ил те :р; ^пгрогод 10, "лд>тнй от насоса БНК-ЮИ 29 к фильтру

тонкой очистки топлива 14, для чего
б 1 Расчонгрнте и (распустите хомуты дюрнгового ииапга 25 •'•р/бс'-ро-зодз
6 2 С-лгмнте дюрнтовьш шланг 25
63 Устачовлте заглушыт нл штуцер насоса БНК-ЮИ я трубопровод
7 СЧТРЫТС шланг /), идущий от насоса-датчкьа НД-24 28 к с (г ллз 'затсру

давления СДУ-оА-1,8 (для самолетов Ан-26 и Ан-30 — СДУ-5-1,8) !6, дтч "его
7 1 Расконгрнте и отверните гайки 30 и 31
1 2 Снимете шланг //
73 Установите загл\шки на штуцера и шланг
8 Снимите тр>бопровод 33, кд\щнй от автомата дозлров.чн тсплиза АДТ-24

32 к датчику давления топлива ИД-100 34, для чего
8 1 Расчонтрлте и отверните гайки 35 и 48
8 2 Снимите трубопровод 33
83 Снимите угольчпк, расконтрив и отвернув гайку его креплечня ^ ШТУ

цер\- автомата АДТ-24
8 л Установите заглушки на трубопровод и штуцер автомата А.ДТ-24
9 Снимите тренажчые тр\бкн с насоса БНК-ЮИ, насоса-датч ]па НД 24,

автомата дозносвчи топл:гва АДТ-24 (2 шт } и гидронасоса 623АН^1 дл^ чего
91. Расчон тр 1те и отверните гайка трубок /, 2, 5, 7 (для правой го иолы

ча самолета^ с сер 05201 — ганмг тр>бок /, 5, 7, 40}
9 2 Снимете трубки в сборе
9 3 Уста1юзпте заглушки на штуцера л трубк.1
10 Снимите дюритовый шланг 20, идущий от воздухоо^дел'истл'ого о^чка

18 ч тат 'И'лу расходомера торита 17, для чего
10 1 Раскоитрнте и распустите хомуты нрепле:/я
102 Снимите дюрлтовый шланг
103 Установите заглушки на штуцера воздучоотделптелыюго бач^? ч дат

чика р^счо•домера топлива
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йля левой гондолы
Для праВой гондолы по 05110



Для продай гондолы с

Рис. 7. Тошшппаи система и гондоло двигателя:
/, 2, 3, 4, 5. в, 7, 40, -12 — дренажные трубопроводы;
5, 9. 10, 33, 47 — труболроподы; 11, 19 — шланги;
12 — отбортоноч'пып хомуг; 13 — шланг отнода нснду-

ха из воздухоотдс'лшглыюго бачка к юл;шиш,п"| бак;
14 — фильтр гонкой очистки тонлнна 12ТФ15СП; 15 —

кронштейн; /6' -- сигнализатор даплешщ СДУйЛ-1!^
(-для самолетов Аи-21!, Лп-30 — СДУ5--|,8); 17 — дат-
чик расходолюра топлива; /Л' — но-чдухоиндоллтелымлп
бачок; 20, 23, 24, 25, 20, 46 — дюритовмс шланги; 21,
27, 30, 31, 35, 45, 4$ -- гайки; 22. 41 - - проходили) ;
28 — «асос-дат'ипк НД-24; 29 — наше ППК-ЮИ;
32 — аптамат д<хш'|кним| чоп.'ппна ЛД'Г-21; .7-/ — датчик

давления топлива 11Д-КН1; 36, 37—нл'сгоны; 38 — ьре-
стов-лна; 39 — троГмшк; 43 — фильтр грубой о'М1С1 кн
топл)г»л 8Д2960()ОГ|; 44 - - епгиаликнор поре л ад а дли-

.-ИЧМ1Я СгДФ1>-1Т



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЪ II

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

11. Снимите датчик расходомера топлива 17, для чего:
Н.1. Отвер-н::те гайки болтов крепле-ния кронштейна датчика к подкосу ра-

мы ПОДЗСС.КИ двигателя.
11 2. Снимите шайбы, датчик с кронштейном ы болты.
12. Снятые трубопроводы, дюритовые шланги, гайки, шайбы, бслты п хомуты

уложите в сортовнкн.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА} Инструмент и. приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199—71; головка сменная
54425-21/478 (5 = 46), рукоятка для смен-
ных головок 24-9021-90; ключи гаечные дву-
сторонние 64400/005 (5-14X17), 64400/003

24-9021-103 (5=6X8).
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И КАРТА № 12

ГЬикт РО 2 02 ВЗ Демонтаж патрубка отбора воздуха на наддув кабины

14

Тр\доечкосгь — 040 чет ч

Содержание опзрзиии и технические требования (ТТ) Раоотп вы по чн немые
при от) чоненнях от ТТ

Конт
рочь

1 Рт чо^тснте и огвер" пч. солги 3 (р 1С 8) крене-1,!я патр\бка 4 к пере
\о„.н гч \ двппгечя

2 Отв^Ог [тс гаж! боттов 2 креттння крмштекьа / к кронштейн1, на каме
п ( .гота ' , я

3 РаскО! го П(, и отвср" [то бо!ты крип^ення пл'р>бка 4 к ф1лчц\ запор^о
х О крана

4 СЫГ\ ;1Т" Патрубок I ВМЕСТО С КрО ШТ31Г ГО 1 /
5 Снимите с переход! кь' двиптс!Я меднмо про п тадч\ 24 7603 I
Ь Снятые бо1ты га) кн и шаибы \ юл гте в сортов]|-\
7 ^становлте з ? п \ ш к г нт фчаксц дв ггателя \ фланец запор! ого крана

Коктро1ьчо проверочная
аплар1т\;?а ( К П \ ) 1С4Г И ПрП(-ПОСОб1еННЯ \ПТ(.рИТ1Ы

Пюслоиоцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е отвертка счесарно \го-лажная
ГОСТ 17199—71 ключи гаечные дз^то
ро-шие 64-100/003 (5~9ХН) 2 4 9 0 2 1 1 0 3
(5=6X3)

13



Рис 8 Пптзубоь. отбора возгуха "а над-
дув кабины

1 — лронштсйя патрубка; 2, 3 — болты,
4 — патрубок отбора воздуха ьа ?аддлэ



К РО самолетов
Ля-24, Ан-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 На страницах 45

Пункт РО 2.02.83 Демонтаж патрубка отбора воздуха на противообледе-
нительную систему и трубопровода СКВ Трудоемкость — 1.05 ч е л - т

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Отсоедините патрубок отбора эозлуха на протнвообледелнтельную спето-
му, лля чего:

1.1. Расхонтрнте и отверните болты крепления фланца патрубка к двигате-
лю.

1.2. Снимите дроссельную шайбу и две медные прокладки под фланцем
патрубка.

1.3. Отверните болты крепления кронштейна патрубка к фланцу камеры сго-
рания и разверните его так, чтобы ом не .мешал снятию двигателя.

1.4. Установите заглушки на фланец двигателя и патрубка.
1.5. Болты, гаГгкн и шайбы уложите в сортовик.
2. Отсоедините трубопровод / {рис. 9) подачи воздуха в систему кондицио-

нирования, для чего:
2.1. Расконтрнте и отверните болт и снимите отбортозочный хомут 2 с крон-

штейна 3 на стенке шп. Ла 10.
2.2. Раскоп трите и отверните четыре болта крепления фланца 6 трубопро-

вода / к компенсатору 7.
2.3. Рзсконтрите болт хомута 3 на верхнем кронштейне 9 на стенке

шп, Лг 10 и ослабьте его.
2.4. Снимите тепло-изолирующий чехол со стыка трубопроводов / и 12 за шп.

Л"» 10.
2.5. Расколтрите и отпустите болты крепления фланцев 10 и 11 трубопрово-

дов / и 12 (соответственно) за шп. № 10.
2.6. Разверните трубопровод- / СКВ так, чтобы ол яе мешал снятию двига-

теля.
2.7. Установите заглушки .на'фланец 6 трубопровода / и компенсатор 7.
2.8. Хомуты л болты уложите в сорговнк.



Рис. 9. Трубопровод подачи воздуха в си-
стему кондиционирования воздуха:

/, 12 — трубопроводы; 2, 8 — хомуты;
3, 9 — кронштейны: 4 — стенка шп. Мэ 10;
5 — нижняя крышка: 6, 10, И — флалцы

трубопроводов; 7 — компенсатор



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 13

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтэжная
ГОСТ 17199—71; ключи гаечные двусто-
ронние 64400/003 (5 = 9ХИ), 24-9021-103
(5=6X3).



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 На страницах 48—50

П^нкт РО 2.0283 Демонтаж гидросистемы Трудоемкость — 0,50 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Отсоедините шланг 17 (рис. 10), для чего:
1 I. Расконтрите и отверните ганку крепления шланга ъ псре.\одннлу 19 ре-

гулятора частоты вращения.
1 2. Расконтрнте н отверните гайку крепления шланга к тройнику 14
13. Сушите отбортовочные хомуты 15 я 16 крепления шланга к прогизо-

лож'арчъ з трубкам заднего распылительного кольца
Шланг остается прикрепленным огбортовочным хомутом 18 к среднем; под-

Косу ра\-ы крепления двигателя.
14 . ^стакОБНте заглушки; на шланг, тройник и регулятор частоты врашо/ля
2 Отсоедините шланг 21 от тройчиг.а 14, расконтрпз и отвернув гайку креп-

лг.ыя шланга 21 к тройнику 14. Установите заглушки на шлачг н тройник
3 Отсоедините шлачг 6, для чего:

I 3 1. Расконтрите и отверните гайк> крепления шланга к угольнику 9 авто-
гат? аозлрошч! топлива АДТ-24.

3.2 С .нунте отбортоночныи хочут 5 крепления шланга к протнзотожзра.ой
( т р г С м . оздчего распылительного кольца
I 33 Шлзчг вместе с гройпнкоч 14 остается закрепленным отбор^овочным
!:.ом\то^ 7 к 1 ро>!штенну креплечля нижней крышки к фла.ш> двигателя

3 4 Устчюилте заглушки на автомат дозировки топлива АДТ-24 н шланг
4 Расконтрнте н снимите переходник 19 и ^голыяч 9.
5 С!!имлтс трубопровод 22 лпч^!;| ,цаддува гидробауа, для 1его
5 1 Рас*онтрнте и отверните гайку крепл^ь/я -рубопровода к штуцеру 20

: чозд^шноч фильтре

53.
Раскоктрлте н счнмвте шт>цер
Расчонтрнтс л отверчпте гайку креллекяя трубопровода к проходрн

ке иг,. ,N"5 10
С ип.^тс трубопровод и } лежите его «та стеллаж.
Остановите загл\ш.ки на трубопровод и проходник.



Рлс. 10. Гидравлическая
сггстемз в отсеке двига-

теля:
/, 22 — трубопровод; 2,
4, 5, 7, 8, 12, 13, 15. 16,
18 — отбортовочные хо-
муты; 3, 6, 11, 17, 21 —
шланги; 9 — угольник;
10 — гидронасос; 14 —
тройник; 19 — переход-

ник; 20 — штуцер

4—924
49



Содержание опера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .4

дни и технические требования (ТТ)

14

б. Сшейте отбор товочньгн хомут 2 крепления трубопровода / к нижнему
подкосу рамы крепления двигателя.

7. Снимите огбортовочные хомуты 12 и 13 крепления шланга высокого дав-
леипя И к шлангу, идущему от насоса-датчика НД-24 к сигнализатору давле-
ния СДУ-5А-1.8 (для самолетов Ан-26 а Ап-30 — СДУ-5-1,8), и к нижнему
подкосу рамы крепления двигателя.

8. Снимите отбортовочные хомуты 8 и 4 крепления шланга низкого давле-
ния 3 к нижнему подкосу рамы крепления двигателя и к противопожарной
трубке среднего распылительного кольца.

9. Отбортозо-ччше хомуты, переходник, штуцер и угольник уложите в сорто-
знк.

10. Отверните четыре гайки
Снизите пружинные и плоские

крепления гидронасоса 623АНМ к переходнику.
шайбы. Снимите гидронасос вместе со шланга-

ми 3 и //. Снимите уплотнительную прокладку со шпилек переходника. Выньте
из переходника двигателя шлнцевую втулку гидронасоса (при необходимости)
и наденьте ее на хвостовик гидронасоса.

11. Установите заглушки на фланцы двигателя и гидронасоса.
12. Уложите шайбы и гайки в сортозик.
13. Отведите гидронасос 623АН.М вместе со шлангами 5 н 11 в сторону так ,

чтобы он не мешал снятию двигателя.
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199 — 71; ключ гаечный двусторон-
ний 6-1-100/006 (5=17X19).

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

т

ттт

Расходуемые материалы
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^КДЭ°лСао'с 'ел
ТОВ^ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА /И 15\н 24 Ан-26, АН 30

ПЧнчт РО 20283 Демонтаж пожарной системы

Содержанке операции н технические требования (ТТ)

1 Спп\Г!!те трубопровод 22 (см рис 3) заднего распылительного кольца,
дтя чего

1 1 Расконтр»1те и отверните гайку на лрочоднике 26 л гайл\ 16 на кресте
Б,ЫС 18

1 2. Разъещннте отбортовочпые \омуты 21, 23 п 30 от правого и левого
аормш\ н лсзого нижнего подкосов рамы подвески двигателя

I 3 Снимите трубопровод 22
} 4 Установчте заглушки на трубопровод, про.чодняк и крестовину
I о Уложите трубопровод на стеллаж

2 Расчочтрите и отверните гайку 19 на крестовине 1В н \стаповнте загл\ш-
к\ - из трубопровод 20

3 Сипите трубопровод 15 среднего распылительного кольца, для чего
3 ! Распестрите и отверните гайки на проходимке 29 и коестовлие 9
32 Разъел, сште огбортооочные \ом\ты 13, 25 и 28 от правого н левого

з с р \ ( Ш \ . и левого лишнего подкосов рамы подвески двигателя
33 О.лмите трубопровод 15.
3 \. Уставов, [то заглушки .на трубопровод, крестовину н проходянъ
35 ^ло.кг 'те трубопровод яа стеллаж
4 С г ,'мнте трубопровод 35 среднего распылительного кольца, для чего
4 I Р^скс-нтрнге н отвернито гайку / / на крестовине 9
4 2 Си. тмите трубопровод 35
( 3 \сга!ювитс заглушки на трубопровод и кресто-впну

4 ! Хлолигте трубопровод ла стеллаж
5 С 1,[мнте трубопровод 6 совместно с тронн.нь.о\! 3, крестовлчамп 9 и 13 н

трубопроводом 12, для чего
5 1 Расп.о[!грнте п отверните гайку 2 у тройника 3.
') 2 Отсоедините отборгово'шып хомут 14
53 С(!пу,!те трубопровод 6 вместе с тройллком 3, крестоз (1ьач,г 9 и 15 и

^бопроводом 12

На страницах 51 — 54

Трудоемкость — 0,58 чел -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

т

1

т

!

1



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

5.4. Установите заглушки.
5.5. Уложите трубопровод на стеллаж.
6. На самолетах с установленными огнетушителями 24-6600-210 и 34-6600-210

снимите трубопровод 5 (рис. И) подачи оглегасящего состава в полость под-
шипников компрессора и турбины и в полость лобового картера, для чего:

6.1. Расконтрите и отверните гайку 7 у штуцера компрессора и гайку 3 у
штуце-ра лобового картера.

6.2. Отсоедините огбортовочные .хомуты 4 н 6 от правых нижнего и среднего
подкосов рамы подвески двигателя.

6.3. Расконтрите и отверните ганку 7 у тройника 3.
6.4. Снимите трубопровод 5, установите заглушки И уложите его на стеллаж.
6.5. Установите заглушки на штудера лобового картера и компрессора, на

тройник 5
7. На самолетах с установленными унифицированными огнетушителями

УБШ2-1 снимите трубопровод 5 подачи огнегасящего состава в полость под-
шипников компрессора н турбины н в полость лобового картера, для чего:

7.1. Заполните работы, указанные в пп. 5.1 и 6.2 настоящей ТК-
7.2. Снизите трубопровод 10, расконтрив и отвернув накидные гайки огне-

тушителя 9 л тройзнка 5.
7.3. Снимите трубопровод И, рзсконтриз и отверяув накидные гайки огне-

тушителя 9 и тропинка 5
7.4. Снимете трубопровод 5, установите заглушки н уложите его на стел-

лаж.
7.5. Установите заглушки на трубопроводы 10 и И и уложите трубопроводы

на стеллаж.
7.6. Установите заглушки на штуцера огнетушителей.



, П°ЖЛра "«ТОЙ Двигателя:— ганял, 2 ~ проходяик с мембраной- 4 6 -
огбортовочные хомуты; 5, /0, // - трубопроводы- 3 -

тройник; 9 — огнетушитель



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 15

Содержание операции н технические требования (ТТ) Кот
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Рас \од \емые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Ё; отвертка слесарио-монтажиая
ГОСТ 17199—71; ключи гаечные двусто-
ронние 24-9021-103 (5 ̂ 6X8). 64400/007
(5 = 24X27), 64400/013 (5-32X36)
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\^'мО\^0'б '\Г1°*зо тпхмологичгск\я К\РТЛ„У| ю

п р~ :> ло о { Демонтаж у п р а в л е н и я рычагом дроссельного крана
~ ** автомата дозировки топлноа АДТ-24

Содержание операции н технические требования (ТТ)

1 Переведет!3 рычаг управления двигателем в крайнее переднее пою^слне
2 Расштпчтуйте н отвср. ..т.. Ганк) бол га 2 (рис 12) крепления тяги 7 к

автомат) дозировки топлива АДТ 24
3 Снимите шанб\, болт 2 н вместе с ганкой уло/кнте в ссоговил
4 Закрепите тросы \правлеьдч двигателем за шп Л*° 10 резиновых: ?мср

тнзатором к кочструкцкп само!етл дтя предотвращен^ их ссск?шззнчч и ро
ликов на переднем лонжероне центроплана

3 Огсоедннлте кронштейн 4 с концевым роликом 5 и тягсй 7 от чронштеи-
ча в по1гзссьн нн/кней крышки капота , отвернув н счяз гайк'1 5, шайбы н бол
ты 3

6 Пр I наличии датчика ДС-1! снимите тягу 9 с рычага 10 датчика рас
лплигтовав гайку 11 н сняв шайбы

7 Болты 3, шайбы н гайкл 5, // уложите в сортович
8 Кронштейн 4 с роликом 8 и тягами 7 л 9 укрепите кс-птрово [ной тр^о-

лсг.ой па противопожарной п^-ссгородке тач чтобы они не преп !тс '3ьват,г с >
тлю двигателя

Контр01ьно-проверо-1ная
а п п а р а т у р а (КПА)

Ч- ,-рл и'1 Зо— СЬ

Тр Д О ^ \ ^ ^ ^ ^ Т Ь —— 033 ЧУ 1 Ч

Р а С 1 Т Ы выпо.'.-'р-л 1.»е
при откюнениях от ТТ

Кочт
роть

Т
Т

1

Т

Т •'гг

Инстр;ме-гт и лрчспо^оСле-шя Р а с \ ^ , ^ м ы л материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ Пэ&во Юла к^ьтрозо^чля КО 0 3 ГОСТ
5547 — 86 Е, ключ гаечный дв\сторонпи.1 792—67
24-9021-103 (5 = 6X8).



Рис Г2 Управление дннгателсм п гондоле:
1 — тросы, 2, 3 — болты, 4 — кронштейн; 5, / / — г а н к а ; 6 — кро'пи-
тснп нотисом I -ни/кис» к р ы ш к и ьагклл; 7, 9 ~ тяга; И — концшон ])о

лл[\, 10 — рыч.н; 12 — датчик ДС-'11



К РО самолетов
Лн-2-1, Лн-26 Лн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17

Пункт РО 2.02.8:3 Снятие двигателя с самолета

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Отсоедините металлизацию {4 шт.) подкосов, вывернув болты (винты)
крапления се к противопожарно;! перегородке. Уложите болты (винты) в сор-
тоник.

2. Отсоедините металлизацию, установленную между нижней крышкой капо-
та и противопожарной перегородкой, вывернув винты крепления металлизации
к перегородке. Уложите винты и шайбы в сортовнк.

3. Подведите к самолету подъемный крап с навешенной па крюк крана тра-
версой.

Инженер (начальник) смены должен убедиться в исправности подъемного
крана , установке его на требуемую грузоподъемность; проверить паспорт, убе-
диться в том, что срок очередного переосвидетельствования кра-на и срок оче-
редной шровсркп траверсы >не истек.

Грузоподъемность подъемного крана должна быть не менее 1,5 т.
4. Закрепите тросовые подвески траверсы за задние такелажные узлы дви-

гателя н за проушину на транспортировочной заглушке фланца вала двигателя.
Тр-авсрса должна быть отрегулирована так, чтобы обеспечить горизонтальное

положите двигателя вместе с нижней крышкой.
5. Подъемным краном выберите глабнну тросовых подвесож траверсы.
6. Убедитесь в полном демонтаже всех систем, в том числе штепсельных

разъемов к электропроводки, препятствующих выводу двигателя из проема
противопожарной перегородки.

7. Расконтрите н отверните гайки (5 шт.) крепления подкосов мотора-мы к
узлам подвески.

Во время отворачн-вання гаек следите за правильным натяжением тросовых
подвесок траверсы, не допуская перекосов двигателя. Оторачивайте сначала
шгжнне (2 шт.), а потом верхние (3 шт.) гайкн. При одновременной замене
двух двигателей должна быть установлена страховочная подставка 24-9125-500
под .хвостовую часть фюзеляжа.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8. Покачивая вручную двигатель и медленно откатывая подъемный кран,
сдвиньте узлы крепления моторамы со шпилек узлов подвески.

9. Выведите двигатель из проема противопожарной перегородки, медленно
откатывая подъемный кран.

При выводе двигателя из проема противопожарной перегородки соблюдайте
осторожность, чтобы не повредить трубопроводы, агрегаты л детали.

10. Опустите двигатель :ка безопасную высоту и отвезите кран на расстоя-
ние, позволяющее подвезти подставку для установки нижней крышки.

Контрольно-проверочнал
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Ключ торцовый 5 = 8 мм ГОСТ 11737—74;
отвертка слесарно-монтажная ГОСТ
17199—71; подъемный кран; траверса
24-9101-200; плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547—86 Е; ключи гаечные двусто-
ронние 64400/007 - ( 5 = 24X27), 64400/008
(5 = 27X30).
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Л^4°Лна2бЛлТзО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

Пункт РО 202.83 Снятие нижней крышки капота

Содержание операции и технические требования (ТТ)

I. Подвезите подставку под нижнюю крышку капота.
2. Отсоедините дренажную трубку камеры сгорания, расконтрлв и отвернув

ганку крепления трубки к шт\'цсру на камере сгорания.
3. Опустите двигатель так, чтобы .нижняя крышка легла на подставку.
4. Расшил п=т'йте н отвер-.чнте гайки болтов, соединяющих кронштейн под-

вески нижней крышки с флянцем двигателя (на корпусе компрессора). Снимите
шайбы и аыньге болты.

о. Уберите спереди подвеску нижней крышки к двигателю.
6. Поднп-мнте- двигатель с помощью подъемного крана и отвезите его в сто-

рону.
7. Болты, гайки и шайбы уложите в сортовнч.
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПД) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Е; ключи гаечные двусторон-
ние 64400/009 (5=19X22), 64400/ОП7
(5 = 24X27), 64400/008 (5 = 27X30); под-
ставка под нижнюю крышку.

Н.1. странице 59

Трудоемкость — 0,70 чел. -ч

Ра боты, выполняем ые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т
Т

Тт

тт
т

Расходуемые материалы
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К РО самолетов
Ан-24. Л»-26, Ан-30

Пункт РО 2.02.83

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

Демонтаж подкосов моторамы

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Расшплинтуйте и отверните гайки 6 (рис. 13) передних цапф / двигателя.
2. Снимите перемычки .металлизации 3, защитные шайбы 4 и шайбы 5.
3. Расшплинтуйте и отверните гайки 22 крепления задних демлферов 20

к корпусу камеры сгорания. Снимите шайбы 23 и манжеты 24.
4. Отсоедините соединительную планку 11 от кронштейнов боковых подко-

сов 9, отвернув гайки 14 и сняв шайбы /5 и болты 12.
Соединительную планку 11 от кронштейна 19 средних подкосов 10 не отсое-

диняйте.
5. Снимите подкосы моторамы с передних цапф 1 двигателя, отведя ;

сторону по оси цапф.
При снятии подкосов должна выйти втулка 26 демпфера.

х в

6. Снимите мотора-му с двигателя н уложите ее ка стеллаж.
7. Онтгиите с задних цапф двигателя манжеты 24 и шайбы 25.
8. Гайки, шайбы, болты и манж-еты уложите в сортовик.
9- Опустите двигатель на монтажную тележку.
10. Отсоедините подъемный кран от двигателя и отвезите его а сторону.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Е; ключи гаечные двусторонние
64400/234 (5=10X12), 64400/009 (5-19Х
22), 64400/008 (3=27X30).

На страницах 60—61

Трудоемкость — 0,92 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Если при снятии подкосов
втулка 26 демпфера не вышла,
снимите ее.
Примечание. Во избежание по-

вреждения цапф двигате-
ля запрещается применять
металлические предметы
для поддевания втулки
демпфера.

Конт-
роль

Т
Т
Т •

Т

Т

Ттттт

Расходуемые материалы
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Рис. 13
/ — цаш|>а гн'рединн: '2 — передни''! 'К'шн|к'р. .V — [н 'ремичкл
шш; •/ — лапщгипя [пл^бл; 5, /Л, 2,'У, Н - шлнйы; (>. I I , 15, У2
7 — распорное кольцо; Л' - - подкос инжиш'г. () — по 1кос боконон, III
Г О [КОС СрГДПНН; / / С(И'Д11!!!1ГСЛЫ1;т 11.1.И1Ка; Г2, /Л' — О О ' Г Т Ы , 1(>
п|)С'р;1; П — шми.'п.ь.]; !'> - - к р о н и м г » » . 1'/) и'\пи|к'|> ш ч и л и ; ^/

шплинт; -;/ — млижччл; '26 - шу.1к,1



К РО самолетов ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20Ан-2-4, Ан-26, Ан-30

гт пп т по ят Демонтаж противопожарной перегородки с камерыПУНКТ ни АШ.Ы сгорания

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Отверните гайки винтов крепления противопожарной перегородки ^ каме-
ре сго-рания.

2. Снимите штаты н перегородку, состоящую из трех стенок.
3. Стенки перегородки, винты и гайки уложите .в сортоз:;к.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Ключ гаечный двусторонний 64400/(Юс
(5 = 9Х'П); отвертка с.тесарно-монтажная
ГОСТ 17199—71,

На странице 62

Трудоемкость — 0,94 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Тт

Расходуемые материалы
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К РО самолетов ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2!Ан-24, Ан-26, Ан-30

П У Н К Т РО 2.02.83 Демонтаж кронштейна крепления верхней балки капота

Содержание операции и технические требования (ТТ)

!. Расшплинтунте и отверните гапы! трех болтов крепления кронштейна к
пластине, расположение!: на двигателе.

2. Снимите кронштейн с двигателя.
3. Снимите прокладку 2-1-6910-153 с болтов.
4. Снимите шайоы и болты. Кронштейн и прокладку уложите на стеллаж.
о. Гайки, болты п шайоь; уложите а соргоьнк.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
554/ — 86 Е. ключ гаечный ДВУСТОРОННИЙ
64400/005 (5=14X17). 64400/234 (5=1 ОХ
12) .

На •странице 63

Трудоемкость — 0,22 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т
1тт

Расходуемые материалы
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А^4°АСна-26ЛС4н-В30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

Пункт РО 2.02.83 Демонтаж, стекателя газов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Отверните восемь винтов 35 крепления стекателя газов 21 (см. рис. 5)
к кольцу 33 стекателя газов.

2. Снимите стекатель газов 21.
3. Расконтрите шайбы и отверните восемь болтов 34 крепления кольи а 33

стекателя газов к внутреннему кожуху 22 реактивного сопла.
4. Снимите кольио 33 стекателя газов.
5. Уложите стекатель и его кольцо >;а стеллаж.
6. Бинты и шайбы уложите э сортовик.
7. Установите на реактивное сопло двигателя чехол.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Отвертка слесарно-монтажная ГОСТ
17199 — 71: ключ гаечный двусторонний
24-9021-103 (5 = 6Х§); чехол из реактивное
сопло двигателя.

На странице 64

Трудоемкость — 0,40 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т
Т

Т
Т
Тт

Расходуемые материалы



А?-"4°Лча"бЛ"нВ30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 23

п ол о п-э (п Демонтаж генератора переменного тока и патрубка
шньт ни _.и^ обдува стартер-генератора

Содержание операции и технические грзбзвэния (ТТ)

I. Снимите генератор переменного тока, как указано в ТК Лэ 1, вып. 25, ч. 1.
Примечание. При демонтаже генератора не допускайте его провисания на п р и -

воде двигателя при снятом хомуте крепления.
2. Снимите патрубок обдуза стартео-геперагора, отвернув в;ьнг его крепле-

ния.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Ё; отвертка слесарно-монтажная
"ОСТ 17199—71; молоток 54200/007; зубн-
ю слесарное 24-9020-34; ключ гаечный
двусторонний 64400/005 (5-14X17).

На с т ре:-: л не 65

Трудоемкость — 0.36 чел.-ч

Работы, выполняемые
пр:г отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Расходуемые материалы

5-924 65



4.К94°\"^б'1С\1ИО Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА .̂  24

Пгикт РО 2 0 2 8 3 Демонтаж системы ПРТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Примечание. Перед снятием агрегатов системы ПРТ убедитесь в отсоединении
их от штепсельных разъемов.

]. Отверните винты и снимите нижнюю и верьюю кркшки. закрывающие
усилители УРТ-24А и УКО-24Б.

2. Снимите \си1итель УРТ-24А. для чего:
2.1. Отверните самококтряшнеся гайки болтов крепления усилителя УРТ-24А.

к стенке шп. ,\° !0.
22. Снимите шайбы и болты
2.3. Снимите усилитель УРТ-24А и уложите на стеллаж
2 4. Уложите болты, гайки л шайбы в сортозик
3. Снимите усилитель УРТ-24Б, для чего:
3 1. Отверните сзмоконтрящнеся гайки болтов крепления усилителя УКО-24Б

к стенке шп. ,\а 10.
3.2. Снимите шайбы н болты.
33. Снимите усилитель УКО-24Б и \ лежите его на стеллаж.
3.4. Уложите болты, гайки и шайбы в сортовнк.
4. Сшгмнте датчик высотной коррекции (ДВК), для чего'
4.1. Отверните винты и снимите крышку, закрывающую ДВК.
4.2. Расконтрите и отверните гайку трубки подвода возд)ха так. чтобы

демпфер остался на датчике.
4.3, Отверните гайки болтов крепления ДВК к кронштейну на стенке шп.

Л'- 10.
4.4. Снимите гайки, винты и шайбы и уложите .их в сортоанк.
4.5. Снимите ДВК и уложите его на стеллаж.
4.6. Установите заглушки на трубку и штуцер демпфера ДВК.
5. Снимите блок стабилизации БС-24А, для чего:
5.1. Отверните вннты и снимите крышку, закрывающую блок БС-24Л.
5.2. Отверните винты крепления блока БС-24А к стенке шп. Лг 10.

Из страницах 66 — 67

Тр\доо:.мкость — 1,24 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

т

т



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л} 24

Содержание операции л технические требования (1Т) Работы, выпотчяемые
при отлючениях от ТТ

Кочт-
роль

53 Снимите винты и шайбы н уложите их в сортовик
54 Снимите блок БС-24^ и \ложнте его на сте-па-ч
6 Оимнте со снятых \сн!ителей УРТ-24А. и Я\0-24Б т р у б к и обд\ва рас-

•\о»тр 18 и отзерн\з гайк!1 их крепления к шт>церам
а ыт\цера обдува )сИлнтелеЛ УРТ-24А и ЖО-24Б

ап
1Ь«о прозероччар
рат1 ра (КПА) Инструмент и приспособления Расход г матернаты

Отвертка слесарно-монта-кная ГОСТ
17199—71, пло>.ког\бцы комбинированные
ГОСТ 5547—35 Е, кчючн гаечные дв1 сто
оо-Г"!!е 64400 002 (5-7X9) 64^00/23-1
(5=10X12) 64400'005 (5=14X17)
64^00/009 (5-19X22)



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 25 !а I т э а н н и а х 68—73

ПУНКТ -РО 2.02.83 Наружная консервация двигателя и его упаковка Трудоемкость — 4,18 чел.-ч

Содержание операции н' технические требования (ТТ) Рабэты. выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Двигатели, снимаемые с остатком ресурса на время прохождения ремонта,
для установки на другой самолет или находящиеся на гарантии завода-изгото-
знтеля или ремонтного завода н рекламируемые, консервируются на три месяца.

Двигатели, снимаемые с самолета по отработке ресурса или по другим при-
чинам, но не рекламируемые н подлежащие отправке а ремонт, консервируются
на год, а в отдельных случаях, исходя из местных условий, разрешается их
консервация на два года.

Двигатели, законсервированные на год, по истечении срока консервации
устанавливаются на самолет и переконсервируются на прежний срок, но не бо-
лее чем на год.

I . К О Н С Е Р В А Ц И Я Д В И Г А Т Е Л Я СРОКОМ НА ТРИ МЕСЯЦА

1. Установите двигатель на стойки основания транспортировочного ящика.
2. Законсервируйте .наружные детали, не -имеющие лакокрасочного покрытия,

смазкой ПВК лл:-: маслом К-17 (-без подогрева).
Смазку наносите кистью, равномерным слоем.
Температура смазки ПВК должна быть 60—70 =С.
3. Наденьте ла входной аппарат м реактагвное сопло чехлы, а на все ::луцс--

ра н фланцы установите заглушки.
4. Детали электрооборудования н экранировку проводов протрите частой

сухой салфеткой.
о. Патрубок обдува генератора СТГ-18Т.ЧО л зашлпую ленту коллс^торно-

щеточного узла закроите изоляционной лентой.
б. Наденьте на зсс штепсельные разъемы целлофановые \;:шоч!к;:, закрепив

их льняными нитками. Подвяжите проводку к конструкции двигателя так, что-
бы не повредить ее при транспортировке н упаковке двигателя.

68



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 25

Содержание операции и технические требования (ТТ)

7 >бси[1чсь что все посадочные места датчиков прц-боров, топливные и
м а с т ч ч з . е шпцера (ф танцы) закрыты техно1огичесчи\ги заглушками

8 По иос-гыте на двигателе ярлы-. с >казагыгм дать кснссрваци I срока ее
д^ктзля фамилии тиц производивших и принимавших консервацию

9 Ос'оро кнс поставьте верхнюю часто тра ^спортпровс'И'сго яш ка и т ос
-ювачие Ктачозите болты наверните и затяните гайки

И Вю--к г тс в лгр'чп I па-гслозтнрсзотуого яш гка фор\';ляр дз.ггатечя

Н К О Н С Е Р В А Ц И Я ДВИГАТЕЛЯ СРОКОЛ\ НА ГОД

1 Остановите двигатель на стойки основа-шя транспорткровочного ящика
2 Закройте ппедохраните1ьными эаглпикамн к чехлами полости, тргбопро

воль, и отверстия имегошие непосредствеячое соприкосновение с атмосферой
3 Протрите чггстсй с>хоч салфеткой детали электрооборудования и экра!.,'

ров.*.\ проводов
4 Покройте смаэкой ПВК или масю-м К-1" (без подс-греза} нар\/каь;с де

тал;г, не имеющие лачокрасочгого покрытия
Смазк> нанесите кистью раз"(ом:рным сюем Темпорат>ра смазал ПВК

дол/к-'а быть 60 — 70 "С
3 Залснсераир\птс клгпа-^ы переписка воздчха тонким слоем масла МС-20

с помощью пульверизатора
Те\Еперлт \ра маета дотжна быть 60 — 70 °С, а расход — не более 20 г на

один клапан
6 Клапаны перепуска воздуха лз компрессора за V ст^пеяью обвяжите бре

зсчтсзыми чехлами, а на клапаны за V I I I ступенью установите загл^чшог из
пласт кз»гл

7 Па.тр\бок обдува генератора СТГ-18ТМО и защитною ленту коллсктсрпо-
щеточиого \эла закройте изоляционной лентой

8 Наденьте на асе шгепс:1!>аь1е разъемы шмюфаковые мсшоччн, закр^пс-
те и.х чьняными китками Подвяжите проводк\ к конструкции двигателя так,
чтобы не повредить ее при транспортировке и упаковке двигателя

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Ко л т
рОЛз

Т

Т

Т

т

тт
т
т

т

т

т
т
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Л< 25

Содержание операции и технические требования (ТТ)

9 Зо ,:зб.'/-.л;; ;у чрорыса лол:)\лорв.шллового чехла вес дгта.Ъ', ,П'еюш:>с
острие >глы. оСвя/кяте парафинированной бумагой в 5—6 слоев.

10. Убедитесь, что все лосгюч,ше .места даттяков приборов, топливные л мае-
лк;:ие итиера (фланцы) закрыты технологическими заглушками.

I I I . К О Н С Е Р В А Ц И Я Д В И Г А Т Е Л Я СРОКОМ НА ДВА ГОДА

1. Выполните рзэоты. \кззап.ь!с з ,разл. 11 настоящей ТК.
2. Покройте смазкой ПВК нлч маслом К-17 (без пологрсва) узлы л агрега-

ты дзпгат .ля и неокрашсчшс лозирчностн деталей из \ :2гнпевы\ сгпавоз.
С\131Гч\ ланосле кистью, равномерным слоем. Температура смазкл ПВК

:олж; а быть 50—70 СС
3. Пслройте смззка\ :и. \ к ? з а н п ы м и з л. 2 разд 1!1 кастояшеи ТК, фланец

зала винта предохранитель;- ь:и колпак, реакгнвное сопло, такелажя\ю серьгу
и крепеж.

IV. РАБОТЫ, П Р О В О Д И М Ы Е ПОСЛЕ К О Н С Е Р В А Ц И И

1. Проверьте состояние ;:ленки л шзов чехла. Покроите смазкой ПВК или
маслом К-17 (без подогрева) внутреннюю поверлность чехла

Работу с полихлорвяниловой пленкой проводите при температуре окружаю-
щего воздуха не ниже 10 СС и не выше 35 СС. Температура смазки ПВК долж-
на быть 60—70 °С.

2. Подн.пыге с помощью крана гвнгатель со стойки.
3. Уложите чехол на стойку, подложив в местах крепления полихлорвнннло-

вые прокладки (пластикат).
4. На подвешенном двигателе покройте цапфы крепления смазкой ПВК или

маслом К-17 (без подогрева). Смазку наносите кистью, равномерным слоем.
Температура смазки ПВК должна быть 60—70 "С.

Рлбсл ь . т, иС1.тн(Л:ые
П р Н ОТ1. .' ! С ' " | 'ЯЧ ОТ ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Тт

т

т

тт
т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

Содержание операции л технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

5. 'Совместите отверстия в чехле с цапфами и, осторожно опустив двигатель
на стой к у, закрепите его. Снн.мнто траверсу с двигателя. Отвезите подъемный
кран от двигателя.

6. К месту консервации снликагель-осушитель я силнкагель-яндикатор до-
ставляйте по влаг&кепроюшаемой упаковке.,

Снлякагель-осушнтель перед применением должен быть просуиген в шкафу-
термостате 3—4 ч при температуре 150—170 ЭС. Просушнзание производите на
а л ю м и н и е в ы х или железных противнях, толщина слоя должна быть но более
30 мм. При гфосушнваь'ш! снликагель периодически перемешивайте. В случае
.хранен.(я з пегермст.ччной таре; ;глн порозовення с:гл;глагеля-ннд]гкатора про-
сушите его в шкафу-термостате 1,5—2 ч при температуре (!20±3) "С.

Признаком полноГг просушки сн.тикагеля-яндикатора является синяк цвет.
Из влагонепроницаемой упаковки снликагель-н.чднкатор и мешочки с снликзге-
лем-осушителем вынимаете только перед непосредственным размещением их на
дзнгатсле.

Замасливание мешочков не допускается. Время между началом размещения
снл;гкагеля-осушителя и сяликагеля-индикатора и заваркой последнего шва
чехла не должно превышать 60 мни. Относительная влажность воздуха в месте
консервации двигателя должна быть не более 70 */в.

7. Во внутренне!*! полости реактивного сопла закрепите три мешочка с сн-
лнкагелем-осушителем, наденьте че.тол на реактивное сопло и лрикреплте на
нем эгнкетк; с указанием количества мешочков, закрепленных в реактивном
солле. Наденьте чехол на входную часть лобового картера двигателя, поверх
чехла закрепите четыре мешочка с силнкзгелем-осушнтеле.м.

Масса каждого мешочка с сил яка гелем-осушителем должна быть 1 кг.
8. С внсш-.чен .стороны двигателя разместите тринадцать мешочков с с;к::(-

кагелем-осушктелем массой 500 г каждый в следующем количестве:
— иа редукторе — 2;
— на лобовом картере — 4;
— на камере сгорания — 4;
— в районе агр. ЛДТ-НД — 2;
— в районе реактивного сопла — 1.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 25

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Чтобы исключить перетирание мешочков с с н лик а гелем-ос уши те л ем при
граиспортнроокг двигателя, мешочки при подвегшгванин крепите за 2—3 точки.
Во избежание замасливания подкладывайте под них парафинированную бумагу
в 2—3 слоя.

Э. Оберните двигатель двойным слоем парафинированной бумаги н обвяжи-
те шпагатом. Сверху бумаги разместите пятнадцать мешочков с силикагелем-
осушителеч массой 500 г каждь:й з следующем количестве:

— нг редукторе. — 4;
— ка лобовом картере — 4:
— на камере -сгорания — 4;
— в конце реактивного сопла — 3.
10. С к к ч г г т с с перфорировавши част:! индикаторов влажности пленку н раз-

мс:т;[тс индикаторы по одному на редукторе н на корпусе реактивного сопла.
Н:п;"кгтор влажности на корпусе реактивного сопла должен бить доступен

для наблюдения через смотровое1 окно трапспортнровочмого яш;]Ка.
11. Закройте двигатель чехлом. Осторожно прижмите чехол руками к по-

вгрхности для удаления избыточного воздуха. Сварите швы чехла утюгом, на-
гретым до 100—200 °С, оставив отверстие для откачки воздуха, Откачайте
воздух пз ч«.хла лы.исос&м до слабого пр-пжгтля чехла к дзпггтс-дю. Заварите
отверстие.

Пр1;! згзарк: пол шов полсхптг деревянную рейку, на лтоз наложите пленку
СМ ПН ВН 0.20ХЮО ТУ 5-05-986—70 вальцованную нсар-мированную н про"-
золите по н:п утюгом до сзгр-г.;; чсчла. Уберите пле!1ку л дерсвягаую рсмку.

12. Проверьте целость ч е х л а вне'лннм осмотром. В местах провисания чехла
обвяжите двигатель шлггсточ; пли кн~срнон лентой.

В случае обнаружения от-
верстий в чехле заклейте их
заплатами из полихлорвннило-
пой пленки перхлорвнинловым



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонения-с от ТТ

Конт-
роль

14. Осторожно, во избежание повреждения упаковочного чехла, установите
верхнюю часть трэнспортировочного ящика. Установите болты, навинтите их и
з а т я н и т е гайкн.

15. Вложите в к а р м а н транспортировочного яшикз формуляр двигателя

Контрольно-проверочная
зппаоатура (КПА) Инстр\~мент и приспособления Расходуемые материалы

Термометр
215—73 Е.

ртутным ГОСТ Трапспортировочны"! ящик; траверса для
подъема двигателя 24-9101-200; пульвери-
затор; подъемный кран; шкаф-термостат
Ш-0,05: электроутюг; пылесос; чехол из по-
лихлорвиниловой пленки; кисть плоская;
противень алюминиевый или железныГг;
линейка металлическая измерительная
^=100 мм ГОСТ 427—75.

Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505—80; салфет-
ки технические ГОСТ 535-1—79; смазка
ПВК ГОСТ 19537-83 (масло К-17 ГОСТ
10877—76); церезин ГОСТ 2488—79; лента
изоляционная ГОСТ 2162—78; нитки льня-
ные технически? ГОСТ 14961—85; бумага
парафинированная ГОСТ 9569—79: сил-нка-
гсль-пнднкатор ГОСТ 8984—75: снлпкзгель
технический (осущлтгль) ГОСТ 3956—76;
шпагат технический ГОСТ 16266—70; плен-
ка Ф-4 ПН ВН 0.20ХЮЭ ТУ 6-05-986—70.
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Пункт РО 2.02.93 Осмотр \ д , ч и н и т е льной трубы, ее кожуха и подвески Трудоемкость — 0,25 чел.-ч

Содер/с:а1:не опер?или и технические -.ребовгкия (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

терто
их количест

3. Осмотрите следующие детали сочленения удлинительной трубы с фланцем
двигателя, применяя подсвет:

3.1. Сборник ! (см. рис. 5). Убедитесь з отсутствии:
— трсшпи;

При наличии трещин, про-
гара или вмятин, превышаю-
щих допустимые пределы, тру-
бу замените или отремонти-
руйте.

Ремонт удлинительной тру-
бы производите, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».

Потертости глубиной до
0,2 мм зачистите шлифоваль-
ной шкуркой ,\*в 5. Потертости
глубиной более 0,2 мм подва-
рите АрДЭС.

При наличии трещин, потер-
тостей и сквозных лозрежде-
ннй произведите ремонт кожу-
ха, как указано в вып. 26 «Те-
кущий ремонт самолета>.

При наличия трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

Порванный валик гермети-
зации замените.

К

К



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26

Содержание операции и техиичсечле требования {ТТ) Работы, выполняемые
Пр/1 ОТК1С 1СЧЛЯХ ОТ ТТ

Конт-
роль

— вл'ятп» па ч а с т я х сборника

3 2 Плачкн 19 >бсдзиесь в огсутсгзнл
— зьгработд ! по ширине {по мгст\ сопрл*-ос>'сэ

голь шц т э у б ы )
Дои; Слался в^п^бо^ка пта"К.! шчрп юй но ме

- потертости тселои п
грубы

ост • с од

(ОСТ. ' 3 \

плсспои га

к.11 повер\"-ост

Вмяги»ы выправьте тексто
игровым (деревян"ым) молот
|\ом на дерезяп'он оправке

Если ширлча таили со
|.тавляет менее 23 мм, замени-
те нтя отремонтируйте танку,
\ п \ \ \ ззано в вып 26 «Теку-
щий ремонт сачопетл»

Потертост[> с о 1чои *.торо
Ы П Т З . ! К Л ГЛ\ОЛЧО1 ' ДО 1,5 .ММ

ззт .млте лич1 ым натн ТоНлчом
до чдз1енпя острых кромок

При налпч Ц| потертости
с сдчоп стороны плачкн гл>
бк [он более 1 5 мм рззверчлте
та к\ на 180° Поп н?:.гчп"
потертости п\ бнг'он ботес
1 о мм замените плач.\\

Ь'Лтлеп на внутренней по
вер\--ост11 планки глубиной до
1,0 мм зачастите личным на-
шпьичком до плавных перехо
доо к основной поверхности
При начлепе глубиной более
1,0 мм наплавьте внутреннюю
позерхчость АрДЭС проволо-
кой 0 2 мм нз материала
12М5Н10Т Перед наплавкой
обезжироте внутреннюю по
верх-ость с помощью клети,
см^-'еи'кл! в : е<ропсе Осмотри
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Содержание о п е р а ц и и и т:1 чччсекие требования (ТТ) Работы, вьтотччемые
П-Р.И отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3 3 Стял- '-оЛ хо
— выработки а

О ., 1Т^СЪ 3 0 'С\ТСТ3' ,
•.ослозс-шя \о^та с р ~ г цем /5

бы н с ф - а н и Е М 25 сотл а т..к/гс• у д ч и п и т е - ь н с н
кр^м те1л я

Допускает,я о с т а в л я т ь без р •1 о та в ы р а С о т ^ \ г - \ б пой
при этсм г ч р е \ ы к а до--к 'а бь'ть < !В 1ае 1 5 \,м

1р1'1ИВ?\' ПОД 601ТЫ

0 5 \ м.

3 4 О-'г 1ч.ц 20 \ - > т 1 ит ь 1 -р\
— чъработкп 5 рта 4тзтл.г в ^ •

эгчтзгя при э тс^ ф"г»с^ 1% по Ог.р
^а^гся выработка б \ р т а фта из
б\рта не аэ^ж 1а быть "'Ч^ о 5

— выработки г а р \ / 1 ^ г С 1 тоз=р\ ост I
ф! чЛСЧ /5 КрСТЛе-'НЯ \ " ^ )Т^1Ь1С! | "I

Я С "Те • Т Ч ^ ^ 1а "^030

:я с

те место наплавки с помощью
лупы 10 кратного увеличения
и убедитесь в отсутствии тре-
щин и пережога металла. Пос
ле наплавки опилите или про-
фрез!ф\йте внутреннюю по
всрлность до 257^0 05 мч

При наличии выработки
глубиной ботее 05 к-м ичн
перемычки уенее 15 мм за
чеците хомут

Трещины длиной до 2,0 мм
заварите АрДЭС, посче чего
запилите места сварш запод
•пщо с основной поверхностью
Хомут, имеющий трещины лги-
ной бопее 20 УМ, зауеннте

При выработке б\ рта гл>
биной ботес 0,5 УМ разверни
те один раз фтанец 18 по ок
РТ.АНОСТИ так, чтобы таши
19 встали на новое, без вь*ра
боткн, место фланца 20 >дли
течьной тр)бы ти замените

Если ветчина «^> (см
рз-с 5) V^енее 4,8 мм, замените
фланец Измерение величлнь.





^1) ст". 77, .К N 25 знести исполнения.

- з граоу "Ссдепданне зпесации и технические т^асааання (ТТ;":

- Пункт 3.5~ з конце заполнить текстом:
"- аьоасзтки «ланча (Рис. 5а, 5г, эд) а местах соприкосновения ее стяжным

17. Выоабстха не допускается;
- эыоаботхи посадочного пол кольцевой ксзыаек 25 места з расточке алаьиа.

Гноима места яспжна быть не менее 2.5 мм, глубина расточки должна быть 5,1-0.1мм.

- Внести лункт 3.5 следусшега сплесни нид:
"3.5. Кольцевой <озысе« 25 (Рис. за, 56, 5л} удлинительной тоубы.
- убедитесь а отсутствии траыин, гошрса. козсбяе^ий, эмятин. забоин <А

взноса металла. Износ металла яаийолег вепсятвн на фланце *озыська и ча знатней
стгсоне з задней частх исзыпьха. Упомянутые леаеяту не лопусхаютсз;

- пооизэелнте нзмеоаяин козысзька, для чего:
полежите козыпзх на горизснтальнуо поаедхнссть (с".ч];
измерьте габариты козуська, катспые должны С2зтвет=тзааать аелиоинам.

учазанным на Рис. 53;
измерьте величину зллипсности ксзыоька по анутраннему лиаметоу а пеаалней и

:=^неи частях на расстояниях 10 мм ат гооиез козырька (сэ«. I, II). Допускается
зллнпснссть не болеэ 1,5 мм."

- Знести пункт 3.7. слел>»иега садеа*а#ия:
"3.7. Измерьте щупом зеличину зазопа по зсгй окружности меч^ду Флакце.м

хсзыоька 25 (Рис. 5д) н оланцем 18, лля чего:
- установите ксзыаех 25 а расточку Фланца 13, поижмите его руками <

•склочному месту и удзржизайтз а этам положении;
- зтсосму специалисту измерить аелмчину зазопг. Зззос лолжен 5ыть не более

НЕ-АНИЕ.. Диаметр расточки аланца 18 практически зслжен быть равен
ливмегру фланца кольцевого козырька 25.

Лзмеоьтз аеличику зазора машу внутренней позезхнсстыэ удлинительной тоубу
'.\ и наоухной повепхностьп козыоька 25 па всему кольцэнсму лесиметэу. Зазоп
1:.-лен быть з паеделах 2.5 * 1 мм".

- грашу "Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ" внести текст:

- .< пункту 3.5- "Замените фланец з случае обнаоужения зыпаботки шламца я
^е;сстзйтстаий размепоз, указанных на Рис. 5г";

- < пункту 3.5. "Обмаоуженные неисправности на чозьоьке устраните как
учс25иа з Зулуске 26 стр. 345 раздел 3 пункт 1.

12ли изнезенные величины зыходят за пределы, указанные на Рис. 35 или
;:кгзужен износ металла, козыоек замените".

- ч пункту 3.7. "Если измеренные величины выходят за лоеделы, указанные на
:яс. 5з и 5д. замените чпзырех 26 или фланец 13".
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Содержание операции и технические требования !ТТ) Конт-
роль

Допускается выработка наружной поверхности фла:ша глубиной по боле-:
1,0 мм. При этом величина «А» не должна быть м*:::: 4,3 м-м.

3.5. Фланги 18 крепления удлннптольнсГ: трубы. Убедитесь з огсутсгзил:
— выработки в местах контакта с фланцем 20 \мл;{кнтелькой трубы.
Допускается выработка фланца з месте контакта с фланцем 20 удляпнтмь

ной трубы глубинок не более 1.0 мм;

трещин.

4. Осмотрите подвгску удлинительной трубы н убедитесь в отсутствии тре-
щин я забоин на кронштейнах и тягах подвески, ослаблении крепле-нля.

о. Осмотрите перемычки металлизации Н и убедитесь в их целости.

6. Осмотрите сливную трубку 10 и убедитесь в ее целости.

«А» производите через каждые
30 мм по периметру фланца.
Величина 30 мм является спра-
зочно!'! к и н с т р у м е н т а л ь н о м у
контролю не подлежит. При
шлепке фланца руководствуй-
тесь указаниями вып. 26 «Тс-
1\у-;;1!*1 ремонт самолета-»

При наличии выработки
фланца глубиной более 1,0 мм
нгллаэьтс АрДЭС на внутрен-
нюю поверхность (по стыку
с фланцем удлинительной
трубы) и расточите до
5? 523 -°-3 мм.

Трещины заварите АрДЭС,
после чего запилите места
сааркп.

Детали с трещинами зам? |
Тс. Забоины на кронштейнах

н тяге подвески устраните, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». При ослаб-
лении крепления кронштейнов
и тяг подтяните гайки болтов
крепления.

Порванные перемычки ме-
таллизации замените,

Трещины на сливной труб-
ке 10 заварите КАС.



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Л"| 26

7. Осмотрите болты 29 и убедитесь а отсутствии выработки ка гранях , сры-
ва резьбы и изгиба.

Допускается выработка г я гранях болтов глуб;и:сш не более 2,0 мм.

10. Осмотрите стяжные лепты 9 кожуха удлшштельной трубы и убедитесь
отсутствии т р е щ и м и разрывов.

I I . Проверьте правильность монтажа всех с т я ж н ы х лепт кожуха удлликтелъ-
:г,!! трубы дзигптсля .

Нормальное положение стяжных лент, если смотреть по полету, должно быть
следующим:

первой стяжкой ленты для левей (правой.) силовой установки —
(130±3-0) ^' вверх от левого (правого) стыка кожуха учлииптельной трубы до
оси троГшпкз стяжной ленты.
Примечание. На самолетах Ан-26 с сер. 87-01 место расположения стыка ленты

Лэ I от плоскости разъема кожуха изменено на (245±Ю) мм;
второй стяжной ленты для левой (правой) силовой установки —

(185±20) мм (1ВО_° | 0мм для самолетов Ан-24 с сер. 82-01) вверх от правого
(левого) стыка кожуха удлинительной трубы до оси тройника стяжной ленты;

Выработку на гранях бол-
тов глубиной не более 2,0 мм
запилите личным напильником
до плавных переходов к основ-
нон поверхности.

Болты, имеющие выработку
глубиной более 2,0 мм, срыв
резьбы и изгиб, замените.

Гайки, имеющие потертости
на гранях, замените.

Шайбы, имеющие потерто-
ст;1. замените.

При наличии трсшин п
разрывов стяжных лент про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».

При ненормальном положе-
нии стяжных лент перемонти-
руйте их.
Примечание. При псремоита-

же (или монтаже) гай-
ки стяжных хомутов
3302А-6-К затяните с мо-
ментом . (3,0±0,3)Н-м
[(30±3) кгс-см] на ключе
и болте. После затяжки
ганки отверните на пол-
оборота и законтрите.

К

К

К



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А .V- 20

Содержание операции л те.х-шчоские требования (ТТ;

третьей стяжной ленты для лево» (правой) силовой установки—(210^10) м.м
вверх от правого (левого) стыка кожуха удлинительной трубы до оси тройник;!
стяжной ленты;

четвертой стяжной ленты для левой (правой) силовой установки —
(225:ЫО) мм вверх от левого (правого) стиха кожуха удлннитсмьи-л": труГи.1
до оси тройннкз стяжной ленты '(для удлинительных тргб с наличием четвер-
той стяжной ленгы 26-6802-20).

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Фара ФР-100; ключ 64400/ДП-012 с пе-
реходником 64400/26-413; шгангенщшх'.'Л:,
ШЦ-1 ГОСТ 166—80: линейка металличе-
ская измерительная / = 0—!00 мм ГОСТ
427—75; приспособление для измерения
глубины рисок к зайонн (см. приложение
Л"2 1 к ГОСТ 8.113—74).

- з гсзогу "Контрольно-пооверочная аппапатург [КПД]" внести текст:

та^сз щупсз ГОСТ оЗН-"5, шгангенциокуль Щ111-730-0.1 ГОСТ 766-33".
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27 На стрпшшах ?0—31

ПУНКТ РО 2.02.95 Осмотр стекателя газов и его кольца Трудоемкость — 0.03 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
&и отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите стекэтель газов и убедитесь в отсутствии третий и прогаров.

и убедитесь з отсутствии трещин и

При наличии трешнн и
прогаров в сварных швах не-
зависимо от длины и коли-
чества подварите их АрДЭС,
предварительно засверлив кон-
цы трешин сверлом 0 3 мм.
Трещины по целому месту на
обечайке стекателя в коли-
честве не более 5 шт. и длиной
не более 30 мм подварите
АрДЭС, предварительно за-
сверлив концы трещин сверлом
0 3 мм.

При наличии третий в ко-
личестве Солее 5 шт. пли дли-
ной болс-е 30 мм замените
стекате.-ь.

Трсшикы и прогары дли-
ной не более 15 мм в коли-
честве не более о шт. подва-
рите АрДЭС, предварительно
засверлив концы трешин свер-
лом 0 3 мм.

При наличии трещин дли-
ной более 15 мм в количестве
более 5 шт. кольцо замените.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пэн отклонеилях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Сверло 2300-0001 (0 3 м м ) ; линейка
измерительная металлическая /=100 мм
ГОСТ 427—75.

6—924 81



К РО самолетов
Ан-24, Лн-Иб Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 28 На страницах 82—83

ГЪнкт РО 20285 Осмотр противопожарной перегородки двигателя Трудоемкость — 0,10 чел-ч

Содержание операции и технические требования (ГТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Осмотрк-е протпвопожа; нмо перегородку до !гзтсля и убедитесь з отс\тст-

ацип и Стенки противопожарной
перегородки с вмятинами к
деформациями э неограничен-
ном количестве выправьте
текстолитовым молотком

При наличии трещин от
краев стенок длиной до 5 мм
вырежьте их. Место выреза
должно плавно вписываться в
периметр перегородки.

При наличии трещин дли-
ной более 5 мм установите
усиливающую накладку из
материала ОТЧ-1 толщиной
0,6—0,8. Концы трещин за-
аерлнте сверлом 0 2 мм. На-

кладка должна перекрывать
трещину не менее, чем на
15 мм. Накладку приварите к
стенкам противопожарной пе
регородкн точечной сваркой.



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 28

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при огклс<неН'Нях ог ТТ

Конт-
роль

Ко;!тролы:о-проверочная
аппаратур-] (К Л А) Расходуемые материалы

Текстолитовый молоток; саерло 2300-0001
(0 2 м м ) : а п п а р а т ТЭС; линейка измери-
тельная металлическая ^=100 мм ГОСТ
427—75

8,3



^.^°\^ГС\чВ30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

Пункт РО 2.02.97 Осмотр обтекателя редуктора

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Осмотрите обтекатель редуктора н убедитесь в ОТСУТСТВИИ трещин, вмятнн,
ослабления и среза заклепок, выработки на заднем окантовочноы профиле.

На странице 84

Трудоемкость — 0,10 чел.

Работы, выполняемые
п&н отклонениях от ТТ

При наличии трещин, вмя-
тнн, среза н ослабления закле-
пок, выработки на заднем
окантовочном профиле произ-
ведите ремонт, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».

ч

Конт-
роль

Т

8-1



К РО самолетов
Ан-24, Лн-2С, Лм-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 30 На страницах 35—86

ГЬ'нкт РО 2.02.97 Осмотр воздухозаборника двигателя, маслорадиатора
и воздухо-воздушного радиатора . Трудоемкость — 0,20 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
О'И от клонешях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите кронштейны, установленные на воздухозаборнике, я убедитесь
в отсутствия трещин н ослабления крепления.

2. Осмотрите обшизку воздухозаборника и убедитесь в отсутствии вмятин,
трещин и пробоин, нарушения лакокрасочного покрытия, ослабления н аыпада-
ния заклепок.

3. Осмотрите профиль герметизации и убедитесь в отсутствии на нем по-
вреждений.

4. Осмотрите туннели маслораднатора и воздухо-воздушного радиатора и
убедитесь в отсутствии трещин и в надежности крепления туннелей.

5. Осмотрите в пределах видимости патрубки и трубопроводы системы обо-
грева носков воздухозаборника н радиаторов. Убедитесь в отсутствии трещин,
повреждений теплоизоляционной обмотки н в надежности контровки. Проверьте
надежность соединения патрубков обогрева воздухозаборника двигателя с коль-
цом-коллектором, покачивая рукой трубопроводы ввода в кольцо-коллектор.

Кронштейны с трещинами
замените. При ослаблении
крепления кронштейнов подтя-
ште ганки болтов крепления.

При наличии трещин, про-
боин, вмятин, ослабления и|
среза заклепок произведите ре-;
монт, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолетам'
Нарушенное лакокрасочное по-
крытие восстановите, как ука-
зано в вып. 26 «Текущий
эеконт самолета».

Профиль герметизации,
имеющий следы износа, поры-
вы, парезы и другие поврежде-
ния, отремонтируйте, как ука-
зано в вып. 26 «Текущий ре-
монт самолета» или замените.

При ослабления крепления
подтяните винты крепления.
Трещины на туннелях устрани-
те, как указано в вып. 26 «Те-
щий ремонт самолета».

Патрубки и трубопроводы
с трещинами замените. По-
врежденную теплоизоляцион-
ную обмотку трубопроводов
восстановите. Нарушенную
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 30

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при огк."онеция,х от ТТ

Конт-
роль

6. Осмотрите перемычки металлизации и убедитесь а их целости.

7. Осмотрите шпангоут воздухозаборника и убедитесь в отсутствии тре;.
ослабления н выпадания заклепок.

8. Осмотрите шпильки крепления воздухозаборника к лобовому картеру дви-
гателя и убедитесь в отсутствии срыва резьбы.

контровку восстановите. При
обнаружении люфта раскле-
пайте носок воздухозаборника
и осмотрите место сварки па-
трубков с кольцом-коллекто-
ром. Трещины или разрушения
сварочного шва заварите КАС.
Разрушенные хомуты крепле-
ния замените.

Поврежденные перемычки
металлизации замените.

При наличии трещин, ослаб-
ления н среза заклепок произ-
ведите ремонт, как указано
в вып. 26 «Текут»» ремонт са-
молета».

Шпильк}' с поврежденной
резьбой замените.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО 2.02.94

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 31

Осмотр патрубка обдува горячей части двигателя

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Осмотрите асбестовую прокладку и убедитесь в отсутствии на ней разлох-
мачивания и порывов.

1. Осмотрите гнезда в кронштеГшал под болты крепления отъс.мноП части
патрубка и убедитесь в отсутствии выработки гнезд.

3. Осмотрите патрубок и убедитесь в отсутствии трещин и вмятин.

4. Осмотрите трубки
вин трещин.

обдуза агрегатов системы ПР'Г и убедитесь в отсутст-

На странице 87

Трудоемкость — 0,08 чел. -ч

Работы, выполняемые Копт
П'Р'И отклонениях от ТТ роль

Разлохмаченную или по- Т
)ванную асбестовую прокладку
замените.

При наличии выработки Т
гнезд замените кронштейны.

Вмятины выправьте. Концы Т
трещины засверлите сверлом
0 3 мм. Трещины и места за-
сверловки заварите АрДЭС.

При наличии трещин труб- Т
ки заварите или замените.

1
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА .̂  32 На странице 33

Пункты РО 2.02.94, 96 Осмотр боковых крышек капотов Трудоемкость — 0,17 чел.-ч

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пр>я отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите боковые крышки капотов, как указано в пп. 1—10 ТК № 15,
вып. 6, ч. 1.

2. Осмотрите патрубки обд>ва генераторов, как указано в п. 2 ТК Х« 15,
вып. 6, ч. 1.

3. Осмотрите резиновые манжеты патрубков обдува генераторов и убедитесь
в их целости.

Поврежденные места на ре-
зиновых манжетах (порезы
порывы) подклейте или заме-
ните резиновую манжету.

Т

Т

Т

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расход\~емые материалы

Смазка ЦИАТПМ-201 ГОСТ 6267-74;
салфетка х/б ГОСТ 7138—83: керсс;ш
ГОСТ 18499—73.



.\'Р"а°\на-'>161'1е\-°-330 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Лэ 33

Пуикг РО 202.65 Осмотр переднего силового шпангоута

Содержание операции н технические требования (ТТ)'

I. Осмотри:!: передний силовой шпангоут н \ белитесь в отсутствии трещин,
ношения лакокрасочного покрытия , ослабления крепления кронштейнов. про-
>;ид;-!;1коз н позо<.жт,ени;1 ^'п л от нении.

Осмотр производите, -как \ркззано с пп. I — 7 ТК Лв 42, вы к. 6, ч. 1.
->. Осмотрите резьбу проводников и убедитесь в отсутствия повреждений.

3. Осмотрите металлизацию и убедитесь а ее целости.

Контрольно-проверочная
а п п а р а т у р а (КПА) Инструмент и приспособления

Лупа с 1 0-кратным увеличением ГОСТ
25706—83; линейка металлическая измери-
тельная /=100 мм ГОСТ 427—75.

Мл странице 8'3

Трудоемкость — 0,!0 чел.-ч

Риооты. выполняемые
при отклонениях от ТТ

При повреждении резьбы
до 1,5 ниток зачистите ее над-
филем я промойте а нефрасе
волосяной кистью. Наверните
гайку от руки на всю резьбу.
При повреждении резьбы более
1,5 ниток проходник замените.

Порванную или поврежден-
ную металлизацию замените.

Конт-
роль

Т

Т

Т

Расходуемые материалы

Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505—80.
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К РО самолетов
Лн-2-1, А1Г-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 34 На страницах 90-

ПУНКТ РО 2.02.85, Осмотр силовой фермы крепления рамы двигателя

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

1. Осмотрите силовую ферму крепления рамы двигателя н убедитесь в от-
сутствии трещин, забоин, рисок, царапни, коррозии и н а р у ш е н и я лакокрасочно-
го покрытия.

Осмотр производите, как указано в пп. 8, 9 ТК. Х° 42, выл. 6, ч. I.
2. Осмотрите шпильки силовой фермы и убедитесь в отсутствии трещин и

повреждений резьбы.

3. Проверьте крепление кронштейнов силовой фермы к переднему силовому
шпангоут}', приложив гаечным ключом 64400/234 усилие на заворачивание.

4. Осмотрите подкосы силовой фермы л убедитесь в отсутствии потертостей
в районе первой -стяжной ленты кожуха удлинительной трубы.

На подкосах допускаются потертости глубиной до 0,5 мм н площадью 5 мм2.

Шпильки с трещинами за-
мените. При повреждении в
начале резьбы до 1,5 ниток
зачистите ее надфилем ц про-
мойте в нефрасе волосяной
кистью. Наверните гайку от
руки на всю длину резьбы.
При повреждения резьбы бо-
лее 1,5 ниток замените ШПИЛЬ-
КУ.

При ослаблении гаек подтя-
ните их.

Потертости глубиной до
0,5 мм зачистите напильником
и шлифовальной шкуркой Хг б,
восстановите нарушенное лако-
красочное покрытие. Вопрос
о возможности эксплуатации
подкосов с потертостью, выхо-
дящей за пределы ТТ, решайте
с разработчиком.

УО



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА л 34

онорацнн н технические требования (ТТ) Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент я приспособления Расходуемые материалы

Индикатор часового типа с
цело» деления 0.01 ни ГОСТ
577—68.

Ключ гаечяый двусторонний 64400/234
(5=10X12); напнльнпк личной ГОСТ
1465-80.

Шкурка шлифовальная бумажная
ГОСТ 6156—81'
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 На страница* 92—93

Пункт РО 2,02.84 Осмотр рамы подвеска двигателя Трудоемкость — 0,73 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от. ТТ роль

1. Осмотрите с помощью лупы 4—5-кратного увеличения раму подвески дви-
гателя, как указано ,в пп. 1— 4 ТК Л"а 12, вып. б, ч. 1.

2. Осмотрите лередняе демпфера н убедитесь:

— з отсутствии трещин я забоин на крышке;

— з отсутствии вмятин, деформаций, трещин, старения и отслоения резнны
от металлической поверхности защитной шайбы;

— в отсутствии трещин, забоин ц деформации па шайбе крепления металли-
зации.

3. Осмотрите конус, устанавливаемый между кронштейном крепления верх-
них подкосов н передним силовым шпангоутом, и сферу, устанавливаемую меж-
ду боковыми н нижними подкосами н передним силовым шпангоутом. Убеди-
тесь в отсутствия на них трещин и наклепа.

4. Осмотрите серьгу крепления заднего демпфера н убедитесь а отсутствии
трещин.

Деьшферы, отработавшие
ресурс, замените.

Крышку с трещинами заме-
ните. Забоины зачистите шли-
фовальной шкуркой Л% 6.

Защитную шайбу с вмяти-
нами н деформацией отрнхтуй-
те дюралевым молотком
АН-1395.

Защитную шайбу с трещи-
нами, следами старения и от-
слоением резины замените.

Деформированную шайбу
отрихтуйте дюралевым молот-
ком АН-1395.

Забоины зачистите шлифо-
вальной шкуркой № 6, Трещи-
ны на шайбе заварите КАС.

Конус и сферу с наличием
трещин и наклепа замените.

Серьгу с трещинами заме-
ките. !

К
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(6) к стр. 94
ВЫПУСК 24. 4.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 35

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

5. Осмотрите задние демпферы и убедитесь в
отсутствии трещин, особенно в районе штампованного за-
аодского клейма (где оно имеется), и проворачивания
внешней обоймы подшипника ШМ-20Ю в гнезде уха крепле-
ния заднего демпфера к цапфе двигателя.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Демпферы, отработавшие ресурс, за-
мените. При наличии трещин на вилке и
ухе, а также проворачивания внешней
обоймы подшипника ШМ-20Ю в гнезде уха
замените ухо и вилку.

Инструмент и приспособления

Лупа с 4-5 кратным увеличением, ГОСТ 7594-75.

Конт-
роль

К

Расходуемые материалы





(6) ч стр 94
ВЫпуСК 24 Ч 1

К РО самолета
Ан-24 Ан-26, АН 30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 36 На страницах
94

Пункт РО
2 02 87 88

Осмотр агрегатов и трубопроводов
масляной системы

Трудоемкость
чел -ч 0,40

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

^боты выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1 Осмотрите трубопроводы маслосистечы и убедитесь
8 отсутствии трещин вмятин забоин потертостей, кор
розии и нарушения лакокрасочного покрытия

Осмотр производите как указано в п п 14 1 14 5,14 6
п 14 ТК N 9 еып 6 ч 1

? Осмотрите отбортовочнье хом/ты и убедитесь в их
целости

3 Осмотрите ложементы, кронштейны ленты крепления
и стяжные тандеры маслобака и дренажного бачка Убеди-
тесь в отсутствии трещин, в целости перемычек металли-
зации

4 Промойте керосином и продуйте сжатым ВОЗДУХОМ
трубопроводы маслосистемы Давление воздуха должно
быть не более 0 2 МПа (2 0 кгс/см"2)

5 Убедитесь что дюриты масляной системы устанав-
ливаемые на силовую установку повторно имелт доста-
точный срок службы

Повре-каенные отбортоаочные хомуты
замените

Порванную резиновую обкладку хому-
тов замените

Поврежденные перемычки металлизации
замените

Детали с трещинами замените или от-
ремонтируйте



(Б) к стр. 94

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Б. Осмотрите внутри и снаружи дюриты, устанавливае-
мые повторно, как указано в вып.27 в главе "Монтаж ру-
кавов, шлангов и муфт".

Допускается поверхностная сетка старения, доходящая
до верхнего хлопчатобумажного слоя.

Осмотр производите с подсветом.
Допускается замена дюритов 1М14-15, 1М20-15,

1М22-15, 1МЗО-15 на дориты 2М14-15, 2М20-15, 2М22-15.
2МЗО-15 соответственно.

Дюрит 4М38-15 может меняться только на аналогичный

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД)

Инструмент и приспособления ''асходуемые материалы

Баллон со сжатым воздухом 40-150У, ГОСТ
949-73 с манометром типа МТИ модели 1216 с пре-
делом измерений 0-0,6 МПа (0-6 кгс/см~2) класс
точности 1,0 ТУ25.05-1481-77.

Керосин Т-}, ТС-1 ГОСТ
10277-62.



К РО сачолетоз
А 1-24, Лн-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 37

Промывка и осмотр маслобака, суфлерного бачка и
дренажной трубки маслобака

Из страницах 95—97

ГКнкт РО 2 07 40 Трудоемкость — 2,18 чел -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1 Промойте и испытайте маслобак, для чего
1 1 Снимите с маслобака маслочерную линейк;, и фильтр.
I 2 Установите на отверстия специальные пробки или заглушки.
1.3 Поместите бак на стенд для промывки маслобака и закрепите
1 4. Устанозите ла заливную горловину маслобака специальную пробку со

имангом г.одзодз промывочной жидкости и форсунками.
1.5. Установите на место датчика масломера специальную пробку со шлан-

гом подвода промывочной жидкости и форсунками.
1.6 Поставьте под штуцер слива воронку с авиационным полотном АМ-93.
! 7. Включите подачу промывочной жидкости в маслобак под давлением

04—0,5 МП.1 (1—5 кгс/см2) и промойте бак в течение 1 ч.
В качестве промывочной жидкости используйте нефрас. Во время подачи

промывочная жидкости маслобак необходимо периодически, через каждые
15 мни, покачивать 1—2 мин на специальном устройстве стенда.

1 8 Слейте промывочную жидкость из маслобака через штуцер крана слива
отстоя в воронку с полотном АМ-93 и осмотрите полотно.

На полотне не должно быть металлической стружки или механических при-
несен.

1.9 Осмотрите внутреннюю поверхность маслобака н убедитесь в ее чистоте.
Осмотр производите через горловину, применяя подсвет.
Внутренняя поверхность маслобака должна быть чистой.
1.10. Про ломте в нефрасе кистью волосяной Кэ 12 масло-мерную линейку и

фильтр и установите их Ъа маслобак.

В случае обнаружения на
полотне металлической струж-
ки или механических примесей
процесс промывки повторите
в течение 30 мин, заменяя по-
лотно до тех пор, пока оно не
будет совершенно чистым.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 37

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1,11. Испытайте маслобак на герметичность, как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Бак должен быть герметичном.

2. Осмотрите маслобак и, при необходимости, произведите его ремонт, как
указано в выи 26 «.Текущий ремонт самолета».

3. Промойте и испытайте суфлерньш бачок. Промывка с\флсрного бачка вы-
полняется аналогично промывке маслобака н производятся на стенде чля про-
мывки маслобака, у ложемента которого предусмотрено специальное крепление
для суфлерного бачка.

4. Осмотрите суфлерньш бачок н, при необходимости, произведите его ре-
монт, как указано в вып 26 «Текущий ремонт сзмвлетз».

5. Промойте дренажную трубку маслобака а нефрасе и продуйте сжатым
воздухом.

Давление воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2,0 кгс/см2).
6. Осмотрите дренажную т р \ б к у н убедитесь:
— в отсутствии трещин;

— в отсутствии вмятин;

— а отсутствии забоин, потертостей, рисок н коррозии;

В случае легсрметпчности
маслобака произведите ремонт,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Дренажную трубку с тре-
щинами замените.

Дренажную трубку с вмя-
тинами замените.

Потертости, риски и забои-
ны глубиной до 0,2 мм, места,
пораженные корразией на глу-
бину до 0,1 мм, зачзгстите
шлифовальной шкуркой № 5,
обезжирьте нефрасом, покрой-
те грунтовкой ФЛ-086 н за-
красьте под цвет поверхности.
При потертостях, рисках и за-
боннах глубиной более 0,2 мк,
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 37

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

7. Передайте маслобак, суфлерньш бачок и дренажную трубку маслобака
цех трудоемких регламентов.

мест, пораженных коррозией
на глубину более 0,1 мм, труб-
ку замените.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент а приспособления Расходуемые материалы

Часы любой марка. Стенд для промывки маслобака; воронка;
кисть .волосяная Лз 12; баллон со сжатым
воздухом 40—150У ГОСТ 949—73 с мано-
метром типа МТИ моделп 1216 с пределом
измерений 0—0,6 .МПа (0—6 кгс/см2), класс
точности 1,0 ТУ 25.05-1481—77; переносная
электролампа ПЛЗб-20 со шнуром длиной
20 м; приспособление для измерения глу-
бины рисок и забоин {см. приложение № 1
к ГОСТ 8. И 3—74). ' ' -

Авиационное полотно АМ-93;
рас-С 50/170 ГОСТ 8505—80.

ке(Ь-
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К РО самолетов
1-24, \ь-26 \н-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К^РТА № 33 На страниц, х 98—99

Пункты РО 2 02 87, Осмотр агрегатов, трубопроводов и шлангов топливной
системы Трудоемкость — 0,25 чел -у.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите трубопроводы топливной системы и убедитесь з отсутствии
грешив, в\ 'ят,ы, забоин, потертостей, чоррозкн и ь арчшечия лакокрасочного пс
крытня Осмотр производите, как указано в пп 81, 86 ТК .\"° 8, вып б, ч 1

2 Осмотрите слангн н убедитесь в отсутствии трещин, порезов, расслоения
резины н з:п\- 'нвгния Осмотр производите, как указано в пп 9.1 ТК Лга В
вып 6. ч 1

3. Осмотрите ксрп\ск топливных фильтров грубой н тонкой очистки, крон-
штейны крепления корпусов к нижней крышке капота , как указаьо в п 3 ТК
.\э 8 вып б ч I.

Осмотр;;те крымчи фильтров тонкой н грубой очистки и убедитесь в отс>т-
ствни трещин

4. Осмотрите ^йфферекциа^ный сигнализатор засорения Фильтра тонкой
о-'истки СгдФР-;Т Убедитесь а нздстности крепления, отсутствии трещин

г пров.р'- 'ите пока^ива л^.; от р\ки.

}\эотде~;1тс'1. ы Сг-^ок н убедитесь з исгравюсти н на-
'шя КЕ-С^ ю:т!, когллечпя г.розеряпте почачгвзьпсм от

в гх цсюстн.

Крьи^лИ с трещинами заме-
ькте.

При осла01сн!ш крепления
подтяните гаЛкн крепления

Сигнализатор СгДФР-1Т с
треши-амн замените

При ос-абленни креплен).!:
подтяните ганчи болтов креп-
тения

Воздухоот делительный ба-
чок с трещинами замените.

Поврежденные отбортовоч
гые хомуты замените. Порван-
ную резиновою обкладку хо-
МУТОВ замените



(6) к стр.99
ВЫПУСК 24, 4.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 33

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

7. Промойте керосином и продуйте сжатым воздухом
трубопроводы топливной системы. Давления воздуха долж-
но быть не более 0,2 МПа (2,0 кгс/см"2).

8. Убедитесь, что дориты топливной системы, уста-
навливаемые на силовую установку повторно, имеют
достаточный срок службы.

9- Осмотрите внутри и снаружи дюриты, устанавливае-
мые повторно, как указано в вып..27 в главе "Монтаж
рукавов, шлангов и муфт".

Допускается поверхностная сетка старений, доходящая
до верхнего хлопчатобумажного слоя.

Осмотр дсритов на нижней крышке капота производите
внешним осмотром.

Осмотр дюритов производите с подсветом.
Допускается замена доритов 1У22-15 на 2У22-15. Дю-

риты 1У27-15 могут меняться только на аналогичные.

Дюритовый шланг, имеющий
указанные в ТТ, замените.

дефекты,

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Баллон со сжатым воздухом 40-150У ГОСТ
949-73 с манометром типа МТИ модели 1216 с пре-
делом измерений 0-0,6 МПа (0-6 кгс/см"2) класс
точности 1,0 ТУ25.05-1481-77.

Керосин Т-1, ТС-1 ГОСТ
10277-62.



(6) к стр 99
ВЫПУСК 24, 4.1

К РО самолета
Ан-24, Ан-26, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 39 На страницах
100-101

Пункт РО
2 02 87, 8Е

Осмотр агрегатов и трубопроводов
гидросистемы

Трудоемкость
чел.-ч 0,17

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите гидронасос 623АН и убедитесь в
отсутствии трещин и механических повреждений корпуса,
подтекания АМГ-10 через уплотнение

2 Осмотрите переходник, вворачиваемый в регулятор
частоты вращения, и убедитесь в целости резьбы и
отсутствии трещин

Допускается повреждение резьбы переходника до пер-
вых 1,5 ниток

3. Осмотрите штуцер 20 (см рис 10), вворачиваемый в
воздушный фильтр, и убедитесь в целости резьбы и
отсутствии трещин

Допускается повреждение резьбы штуцера до первых
1,5 ниток.

4. Осмотрите отбортовочные хомуты и убедитесь в их
целости.

При наличии трещин и механических
повреждений корпуса, подтекания масла
АМГ-10 через уплотнение замените гид-
ронасос.

Переходник с трещиной замените.
Поврежденную до 1.5 ниток резьбу

зачистите надфилем и промойте в неф-
расе волосяной кистью Наверните гайку
от руки на всю резьбу.

При повреждении резьбы более 1,5
ниток переходник замените.

Штуцер с трещиной замените.
Поврежденную до 1,5 ниток резьбу

зачистите надфилем и промойте в наф-
расе волосяной кистью

Наверните гайку от руки на всю
зезьбу.

При повреждении резьбы более 1,5
ниток штуцер замените

Поврежденные отбортовочные хомуты
замените. Порванную резиновую обкладку
хомутов замените.

/00
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5 Осмотрите трубопроводы гидравлической системы л убедитесь в отсутст
Вт тре.шн, вмятнн, забо.ш, потертостей, корроз.ы и нар;ше-шя лачсжрасо мо-
го покрытия

О- --р гГо.Эзодч о, ка , , а з -ю э г-^ М I, П,6 ТК .№ 9, вып 6 ч 1
6 Осиотр (те ш т а н г и и убедитесь в отс>тствнл трещтк, порезов, расслое 1 т

р53 ' 'Ы II ВСП>Ч!Ша 1 'Я
О. 'с тр п^о ' з зодите ча„ >«азд-о в л 15 I Т!\ ,\: 9 .в >тп б ч I
7 Промойте керосшюм н продуйте с ж а т ы м воздухом тр\бочрозоды и ылац

г,! гидмзля геслО" системы
Даапенле воздуха должно быть не бохе 02 МП а (2 кгс/см-)

Контрольно проверочная
аппаратура (КГН) Ипстр\меч1т и Расходуемые .материалы

Ба7лон со сжатым воздухом 40 150У
ГОСТ 949—73 с манометром типа МТЯ
\'оделн 1216 с пределом пзмеречин
О—0 б МПа (0—6 кгх/см2), класс твччогтл
1 О ТУ 2505-1431—77.

Керослч Т 1 ТС 1 ГОСТ 13499—73
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\^4°^Г^б'7е\°В30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 40

п РП 9 П9 й~ яч Осмотр трубопроводов, крестовин, тройнпкоа н проход-пулкты ^и -л^.й/, еа никое пожарной системы

На странице 102

Трудоемкость — 0,17 чел. -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) [ ' ° "н"смы~т и\онт-

1. Осмотрите трубопроводы, крестовины, тройники н проводники пожарной
системы н убедитесь в отсутствии трещин и чистоте распылительных отверстий
пожарного коллектора.

Осмотр производите, как указано в пп. 1.1, 1.4 ТК № 10, вып. 6, ч. 1,
2. Убедитесь в целости мембран проводников пожарной защиты внутренних

полостей двигателя, как указано в п. 1.5 ТК Хг 10, лып. 6, ч. 1.
3. Осмотрите отбортовочные хоиуты и убедитесь в их целости.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Т

Т

Поврежденные отбортовоч- Т
ные хомуты замените. Порван-
ную резиновую обкладку хо-
мутов замените.

Расходуемые материалы

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67.
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Пу.-.лш ГО 2 с: 91, 92

Г Г Х Н О Л О Г П Ч С С К А Я К А Р Т А № 4!

Осмотр системы у п р а в л е н и я двигателем

Содержа.-шс операции н технические требования ( Г Т ) Кон-
оо ль

1, Осмотрчте (з пределах видимости за ггротйзспожар^сч перегородкой н з
огс:-\: далгателя) тросы управления двлглт^лсм, обращая о>_с^с; з 1х:сг;'с на
места пг'Ч-Г^'боз «а ролл'-ач

Обр^гз гроволок, ззершс!! юсть троса .\:с к.:о об.гар^'пть сл:д;р!оимм сСрс-
зо.п зажмите трос рукой с х/б тха-^о .1 .\;-=дЛ':11о пеослзгтэйге р>- \у вдо-ц,
троса, п" г ;:о' зысг)^а-ош;(е концы прсзслс^л б.>Д^т цопляпся за каю На
л ! -гс Слес\а па тросе сз.гдетельсгз;,ег о потертости трсса,

— в отсутствии нарушения контровхп и ослабления гаЯли болта крепления
троса к концевому ролику.

Ослабление затяжки гайки проверяйте гаечным ключом,

в том, что контрольное отверстие наконечника тандера перекрыто тросом;

Тросы, имеющие потертости,!
аершеч шсть, обрыв прядей,

замените
Ноз !ач,!тельныо продукты_

чозерх:!ост-1о:"1 коррсз;п( удали-!
те с\\0|1 сето^ью Ес.н:1 есть|
подозрение в наличии на тро-
се перетиракия или нагартов-
кн, отпустите тандер и пере-
гните трос на поврежденном
участке Потертые и нагарто-
ванные нити лопнут Такой!
трос замените

При ослаблении затяжки |
гайки расконтрите ее, подтяни-
те н вновь законтрите шплин-
том.

При отсутствии контровки
гайки болта подтяните гаеч-
ным ключом гайку и вновь
законтрите ее шплинтом.

Если контрольное отвер-
стие наконечника тандера не
перекрыто тросом, замените
трос. ___ ____
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 41

Содержание операции и технические требования (ТТ)

— в том, что резьба наконечников не выходит из муфт тяндеров больше, чем
,'а три нитки, что наконечники ввернуты на одну длину с обеих сторон муфгы;

— в том, что нет обрыва контровкц тзндеров.

2. Осмотрите ролик за противопожарной перегородкой и концевой ролик
Убедитесь:
— в отсутствии трешки, видимых невооруженным глазом;

— а отсутствии выработки -канавки ролика;

— в отсутствии заедания ролика;

— в правильной установке роликов, отсутствии касания их друг о друга.
Зазор между ребордой ролика и щекой кронштейна должен быть 0,4—09 мм.

Величину зазора определяйте щупами;

— в том, что ганки болтов крепления роликов законтрены шплинтами;

— в отсутствии люфтов и разрушений подшипников ггрн покачивании от ру-
ки ролика вдоль и попбрек болта 'крепления.

Люфт ролика на болте "крепления "не допускается.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При указанных дефектах
проверьте натяжение тросов
и перемонтируйте соединение

Оборванную контровку вос-
становите.

Ролики с трещинами заме-
ните.

Ролик, имеющий выработку
канавки, замените,

В случае заедания ролика
замените его.

При отклонениях от ТТ
установите величину зазора
в пределах допусков, увеличи-
вая ее установкой шайб меж-
ду роликом и кронштейном.

При нарушении контровки
гайки проверьте ее "затяжку
н вновь законтрите гайку
шплинтов.

При -наличии радиальнего
люфта ролика на болте креп-
ления з'аиениТе -~ролик 'или
болт крепления.

При наличия осевого люф-
та ролнкана болте крепления

Конт-
роль

К
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № - I I

Содержание операции и технические требования (ТТ) Рабчлы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Копт-
роль

Я. Осмотрите кронштейны крепления роликов и убедитесь в отсутствии тре-
щин, видимых невооруженным глазом, в надежности крепления и контровки
предохранителей на кронштейнах.

Осмотр производите, как указано в п. 4 ТК Ла 13, вып. 6, ч. 1.
4. Осмотрите тягу управления двигателем. Убедитесь:
— з отсутствии трещин, видимых невооруженным глазом, н деформаций;

— в отсутствии вътрсссовки подшипников из уха и повреждений резьбы уха

— в отсутствии ощутимого люфта в месте соединения тягл с гтоводком кон-
цезого ролика. Люфт определяйте покачиванием рукой у,ха тягя вдоль н попе-
рек оси тяг;:.

Люфт тяги, ощущаемый рукой, не допускается;
— в том, что гайка болта крепления тяги с повод ком кснцезого ролика за-

коягрена шплинтом;

— в надежности крепления тяги с поводком концевого ролика путем прово-
рачивания от руки гайки болта крепления;

установите дополнительную
шайбу на болт.

Ролик с разрушенным под-
шипником замените.

Тягу с трещинами, и дефор-
иация-мн замените.

Ухо тяги с выпрессовав-
шимся подшипником или де-
формированной резьбой заме-
ните.

При наличии люфта, ощу-
щаемого рукой, замените под-
шипник уха, тягу или болт
крепления.

При отсутствии шплинта
проверьте затяжку гайки болта
крепления тягя с поводком
концевого ролика н установите
новый шплинт.

Прн проворачивании ганки
рзсконтрите соединение, под-
тяните гайку болта н вновь
законтрите ее шплинтом.

К

К
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Л'я 41

Содержание операции и техническое требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ 1 роль

— в наличии «ГЬ-образкой шайбы. При отсутствие «ГЬ-обрл;
кой шайбы установите ее.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Ключ гаечный двусторонний 24-9021-103
(5=6X8); набор щупов ГОСТ 882—73.

Ткань х/б ГОСТ 11027—80; шплинт
,5X20-002 ГОСТ 397—79.
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,К- Р0^3;1,?-10,101', ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 42
.V- - , ..1, _,, ..

Пункт РО 2.0*2.90 9Г Осмотр нижней крышки капота

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Осмотрите нижнюю крышку, как указано в пп. I — 23 ТК № 16, выл. 6,
ч. ].

2. Осмотрите резлнозыг прокладки воздухо-зоздушного радиатора и убеди-
тесь в их целости.

3. Осмотрите герметизирующие профили и убедитесь в их целости.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД)

Термометр ртутный ГОСТ
215—73 Е.

Инструмент и приспособления

Переносная электролампа ПЛ-Зб-20 со
шнуром длиной 20 м; шприц 25.19.02.130,
спринцовка медицинская; резиновая трубка
/=200 мм и 0 5 мм; баллон со сжатым
воздухом 40-150У ГОСТ 949—73 с мано-
метром типа МГИ модели 1216 с пределом
измерений 0—0,6 МПа {0—6 кгс/см3)
ТУ 25.05-1481—77; линейка измерительная
металлическая /=300 мм ГОСТ 427—75.

Из стэлч'.це 107

Трудоемкость — 0,33 чел. -ч

Работы, выполняемы!.*
при отклонениях от ТТ

Поврежденные резиновые
прокладки замените.

Поврежденные герметизи-
рующие профили замените.

Кса.7-
роль

К

К

К

Расходуемые материалы

Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74;
салфетка х/б ГОСТ 7138—83.
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К РО сам01етов
Ан-24, Ан-26. Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № -13 На странице 103

Пункт РО 2.0296 Осмотр хвостовой части гондолы и экранов Трудоемкость — 0,25 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите хвостовую часть гондолы двигателя, как указано в ТК -^ 17,
вып. 6, ч. 1.

2. Осмотрите боковые и верхнюю панели гондолы двигателя и убедитесь
в отсутствии трещин, вмятин, ослабления и среза заклепок, нарушения лако-
красочного покрытия.

3. Осмотрите защитный экран ниши шасси н убедитесь в отсутствии трешнн,
повреждений ш а р н и р а , винтовых замков и ткани на лючках.

108

При наличии трещин, кмя-
тнн, ослабления н среза за-
клепок, нарушения лакокра-
сочного покрытия произведите
ремонт, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета>.

При наличии трещин уста-
новите накладки, предвари-
тельно засверлив концы тре-
щины. Поврежденный шарнир
н- винтовые замки замените.
Плащ-палаточную ткань на
лючках с повреждениями за-
мените.



лКп?°лСаояЛСлТ°Н™ Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА А* -14Ли-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО 20298 Осмотр дренажных трубок

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Осмотрите дренажные трубки н убедитесь:
— в отсутствии грещкя;

— в отсутствии вмятин;

— в целости лакокрасочного покрытия.

2 Промойте керосином н продуйте сжатым воздухом дренажные трубки.
Давление воздуха должно быть не более 0,2 ЛШа (2 кгс/см2).

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД) Инструмент н приспособления

Баллон со сжатым воздухом 40-150У
ГОСТ 940 — 73 с манометром типа МТИ
модели 1216 с пределом измерений
0—0,6 ЛШа (0—6 кгс/см2) ТУ 2505-1481—
77.

На странице 109

Трудоемкость — 0,12 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Дренажную трубку, имею-
щую трещины, замените.

Вмятины на дренажной
трубке выправите.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

Конт-
роль

Т

Т

Расходуемые материалы

Керосин Т-1, ТС-1 ГОСТ 18499—73.
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К РО самолетов
Ан-24, Ай-26,-Ак-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 45 На страницах 110—11'2

Пункт РО 2.02.99 Распаковка и наружная расконсервация двигателя Трудоемкость — 3,00 чел.-ч

Содержание "операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

! КОНТ-
I роль

1. Перед распаковкой двигателя убедитесь в наличии пломб и отсутствии
повреждений на транспортнрозочиом ящике.

2. Отверните гайки и выньте болты крепления крышки к основанию яшп-ка.
3. Закрепите стропы 24-9101-300 подъемного крана к четырем скобам крыш-

си яш;гка и сжгм-ите крышку с основания.
4. Снимите упаковку двигателя, для чего:
4.1. Разрежьте ножницами боковой шов полихлорзпннлозого чехла и осто-

рожно закатайте сто вниз.
4.2. Снимите с двигателя лгешочкк с силикагелем-осушнтелем, индикаторы

влажности, парафинированную бумагу, заглушки и чехлы сеток клапанов пере-
пуска воздуха н стартер-генератора.

4.3. Сверьте количество мешочков с силикагелем-осушителем с количеством,
указанным з справке, прикладываемой к двигателю.

Количество мешочков с силикагелем-осушктелем должно соответствовать
количеству, указанному в справке.

ПО

При повреждении пломб
или транспортировочного ящн-
са вызовите представителя
транспортной организации и
осмотрите двигатель. При об-
наружении механических по-
вреждений двигателя и его
агрегатов, нарушения упаковки
или комплектности прилагае-
мых к двигателю агрегатов,
запасных частей и инструмента
(для новых двигателей) со-
ставьте технический акт и
предъявите рекламацию в ус-
тановленном порядке.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 45

Содержание операции и технические требования Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Примечание. Время хранения двигателя в распакованном виде с момента вскры-
тия полихлорвинилового чехла до первого запуска не должно превышать
15 суток.

5 Осмотрите двигатель и убедитесь в отсутствии иару.кных повреждений.

6 Проверьте по прилагаемой документации комплектность двигателя, нали-
чие инструмента и одиночного комплекта запасных частей, а также срок кон-
сервации.

7. Проверьте соответствие номера двигателя номеру, указанному в форму-
ляре.

8. Расконсервируйте двигатель, для чего:
8 I. Удалите смазку внешней консервации чистыми салфетками, смоченными

в кефрасе, а затем сухими.
При расконсервацнц не допускается попадание масла и нефраса на детали

электрооборудования и электропроводку.
Допускается для расконсервации подогреть двигатель от аэродромных

средств подогрева, при этом полихлорвиниловый чехол должен быть снят.
Температура воздуха на выходе из рукава аэродромного средства подогре-

ва должна быть не более 60 °С.
Двигатели после снятия наружной консервации разрешается хранить на

стенде до установки их на самолет в течение 10 дней. Срок хранения таких
двигателей иожет быть продлен до 20 дней, при этом после 10 дней хранения
необходимо вручную проворачивать вал винта в рабочем направлении на
20—30 оборотов

8.2. Снимите чехлы с реактивного сопла н входной части лобового картера
двигателя.

8.3. Выиьге из внутренней полости реактивного сопла мешочки с силикаге-
л ем-осушителем.

При ].аллчи!г повреждений
двигатель установке на само-
лет не подлежи..

Двигатель с просроченным
сроком консервации и непра-
вильно оформленной докумен-
тацией установке на самолет
не подлежит.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 45

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, заполняемые
при отклонениях от ТТ

Ком
роль

8.4 Протрите внутренние полости лобового картера я реактивного сопла
салфеткой, смоченной в нефрасе, а затем сухой.

85, Осмотрите с помощью подсвета лопатки III ступени турбины н >-бадн-
тесь в отсутствии забоин.

86. Закройте чехлами клапаны перепуска воздуха н отверстия стартер гене-
ратора, входную и выходную части двигателя.

При наличии забоин на ло
патках III ступени турбины
двигатель отправьте в ремонт
с составлением рекламацион-
ного акта

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Наземные средства подогрева; ножницы
ГОСТ 21239—77; подъемный кран, ключи
гаечные двусторонние 64400/007 (5=24Х
27), 64400/013 (5=32X36); строп 24-9101-
300.

Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505—80, сал
фстки х/б ГОСТ 7138—83.
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\!^4°\"26 \°В30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 40

П \ н к т РО 2 0 2 1 0 0 Установка двигателя на монтажную тележку

Содержание операции и техчи [еские требования (ТТ)

! По^вгзите подъемный кран с навешенной на крюк траверсой к двигателю
2 Закрепите тросовые подвеска траверсы за задние такелажные \злы дви

п т е т я и за п р о \ ш и и > на транспортиоозоччой за1-1>шке фтанца вала двигатетч
3 Отхоеди ште бочт^г крепления цапф двигателя к станине трачслортиро

30 ! [ОГО Я,Л,Гг,а
4 Подчнми-е двигатель с помощью подъемного крана и снимите его со ста

ницы тоан^портнровочного ялика
5 Подвез 1те к двигатеио мояталсчую те!ежк>
6 Опуст.гге дв«гате1ъ на монтэжчую теаежку
7 От1_о:д^«ите годъемчын кран от двнгате!я и отвезите его в сторон)
8 Подвезите монтахчую тетежку с двигатетеч к самолету
Ко!!тро-'Ы10 проверочна^

а^парат^ра (КПЛ) Инструмент и при^пособле мч

Подъемным крал, траверса 24 9101-200,
юпа-ччая тслежча, ктючл гаечные дв>

сторонние 64400/007 (5 = 24X27), 61400,008
(5-27X30)

Ь. . р .иц^ 1 П

Трудоемкость — 050 чет -ч

Работы в ы п о ч н ч е м ы е
при отклонениях от ТТ

Конт
СОЛи

Т
Т

Т

Т

Тттт
Расход е < ы е матепнаты
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К РО самолетов
Лн-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 47 На страницах 114—115

Пункт РО 2.02.100 Монтаж системы ПРТ Трудоемкость — 3,59 чел,-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Сверьте номера агрегатов системы ПРТ с номерами, указанными в пас-
портах.

2. Снимите заглушки со штуцеров обдува усилителей УРТ-24А и УКО-24Б
и установите трубки обдува, затянув н законтрив гайки их крепления к шту-
церам.

3. Установите усилитель УРТ-24А, для чего:
3.1. Установите усилитель УРТ-24А на стенку шп. Лгэ 10.
3.2. Вставьте болты, наденьте- металлизацию н плоские шайбы и заверните

самоконтрящиеся гайки.
4. Установите усилитель УКО-24Б, для чего:
4.1. Установите усилитель УКО-24Б на стекку шп. № 10.
4.2. Вставьте болты, наденьте металлизацию и плоские шайбы н заверните

самоконтрящиеся ганки.
5. Установите датчик высоткой коррекции (ДВК) с демпфером, для чего:
5.1. Установите ДБК с демпфером ка кронштейн, расположенный на стенке

шп. .\° 10.
5.2. Вставьте внкты, наденьте шайбы и заверните самоконтрящиеся гайки.
5.3 Снимите заглушки с трубки подвода воздуха к ДВК н со штуцера

демпфера ДВК
5.4. Подсоединит^ трубку подвода воздуха, затянув н законтрив гайку ее

крсплонкя к штуцеру демпфера ДВК.
б. Установите блок БС-24А, для чего:
6.1. Установите блок БС-24А на стенку шп. Лэ 10.
6.2. Вставьте с;-;нты, наденьте металлизацию, шайбы н заверните винты
7. Подсоедините электропроводку и компенсационные провода к а г р е г а т а м

Iсистемы ПРТ-24. как указано в вып. 2-!, ч. 3 {выполняет специалист по ЛиРЭО).
8. После \:тачоЕ':н двигателя на самолет установите крышки ка згригпы

Ь'КО-2^5, УРТ-24-\ БС-24Л н ДБК, заворнуз БИНТЫ их крепления.

К

К
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 47

Содержание операции и технические требования {ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления

Отвертка слесарно-монтажная ГОСТ
17199—71; плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547—86 Е; ключи гаечные двусто-
ронние 64400/002 (5=7X9), 64400/234
(5=10X12), 64400/005 (5=14X1"),
64400/ООЭ (5=19X22).

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67.
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Л^24°4на-26ЛАн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 48

... г рп 9 П 9 Ш П Установка противопожарной перегородки на камере

Содержание операции и технические требования (ТТ)

I. Установите перегородку, состоящую из трех стенок, на фланец камеры
сгорания.

Стенки перегородки должны располагаться {если смотреть по полету):
— вверху стенка 24-6814-20-5 с вырезом под левый средний подкос р а м ы

подвески двигателя;
— слева стенка 24-6814-20-7 с вырезом иод кронштейн системы управления

двигателем;
— внизу стенка 246814-20-3 с вырезом под дренажную трубку камеры сго-

рания.
2. Вставьте винты в отверстия фланца камеры сгорания и перегородки, за-

верните и затяните гайки креплений.
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Ключ гаечный двусторонний 64400/003
(5=9X1 П; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199—71.

На странице Мб

Трудоемкость — 1,42 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

К

Расходуемые материалы

116



Т Е Х Н О Л О И 1 Ч 1 СК.АЯ ЬЛРТЛ Л" 10

Л>шч РО 2 0 2 1 0 0 Монтаж кронштейна креллшня верхний балки капота Точдоемкость — 0*5 ч е т - ч

Содержание операции н технические требования (Т1) Работы вьшочняемые
при отклонениях от ТТ

Конт
р о т ь

1 Вставьте а пластин\ на двигателе болты с надетыми на них ш а й б а м и
2 Наденьте на болты прокладк> 245010 15Ь
3 Наденьте на болты крочштенн лретення верхней балки капота, затяните

галки н законтрите их штлктамн

Коьтро1ьно проверочная
з п п а р а т > р э (КПД) гт и прнсгкхобтения Расхсдчемые \птернлы

Плоскогчбцы комбиаированные ГОСТ
5547—86 Е, ключ гаечный двусторонн ш
64400/005 (5 = 14X17) 64400/234 (5=10Х
12}

Штип=. 2X25002 ГОСТ 397— /
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К РО самолетов
Лл-24, Л!1-°6, Лн-30

ГЬнкт РО 2.02.100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 50

Монтаж стекателя газов

Содержание операции я технические требования (ТТ)

1. Снимите с реактивного сопла двигателя чехол.
2. Установите на внугренш

ио 33 стекателя газоз и закр
новыми отпшными шайбами.

.и кожух 22 (см. рис. о) реактивного сопла коль-
ел;;те его восемью болтами 34. Законтрите болты

3. Установите );г кольцо 33 стекателя газов стекателъ газов 21 и укрепите
его з;пзТ2м:г 35.

Стскзтсль газов 21 гста::
части было смешено ниже гор
для правого двигателя, влево

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД)

1

]вл;;ваГпс ТЕК, чтобы отверстие в его хвостовой
;:зонталы;оГ1 плоскости примерно кз 30° вправо —
— для левого двигателя.

Инструмент н приспособления

На странице 1 18

Трудоемкость — 0,54 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т
К

К

Расходуемые материалы

1
Отвертка слесарло-монтажная ГОСТ

!7;9Ь'— 71; ключ гаечный дв\'сторонт;ип
Л-'Х'ЗЫОЗ (5-6X8); молоток 54200/007.

ШапОы оггибиьч (3 шт.}.
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самолетов
Ан-26, Ан-30

РО 2.02.100

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Ла 51

Установка генератора переменного тока и п а т р у б к а об-
дува стартер-генератора

ЬЬ

Тр удоем

Содержание операции и технические требования (ТТ) РаСогы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

|Конт-
] роль

1. После обслуживания генератора переменного тока специалистами по
АаРЭО установите его на место, как указано в ТК Лэ ], вып. 25, ч. 1.
Примечания: 1. При установке генератора I категории произведите замену па-

трубка обдува генератора на патрубок, снятый с генератора, отработавшего
ресурс (см. п. 5 ТК Лэ 1, вып. 25, ч. I ) .
2. При монтаже генератора не допускайте его провисания на приводе дви-
гателя при снятом хомуте крепления.

2. Установите патрубок сбдуза стартер-генератора, завернув винт его креп-
ления так, чтобы патрубок совпадал с воздухозаборником на боковой крышке
при ее закрытии. ____

К

Контрольно-проверочная
аппаратура (КЛА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

•Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199—71; молоток 54200/007; зуби-
ло слесарное 24-9020-34; ключ гаечный дву-
сторонний 64400/005 (5=14X17); к-™эч та-
рированный 64400/Д-137 с переходником
64400/ДП-012 или 25.19.01.140 с головкой
25.19.01.045.

Салфетки технические ГОСТ 5354—79;
нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505—30; проволо-
|ка КС 0,8 ГОСТ 792—67; замок иод болты
крепления генератора 0-4-5023.
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К РО самолетов
Ан-21 , Ан-26 Лн-30

ПУНКТ РО 202.100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 52

Монтаж подкосов моторамы

На страницах

Трудоемкость —

120-12!

1,33 чел.-ч

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

! Кент
1 роль

1. Подвезите подъемный кран с навешенной ил крюк траверсой к двигателю.
2. Закрепите тросовые подвески траверсы за задние такелажные узлы дви-

гателя и за проушину на транслортнрозо'шой заглушке фланца зала двигателя.
3. Поднимите двигатель с помощью подъемного крана н снимите его с

.юнтзжлоп тележки
4. Отвезите монтажную тележку в сторону.
5. Промойте кистью, смоченной в нефрасе, передние цапфы / (см. рис. 13)

и задние цапфы двигателя. Протрите насухо.
6. Промойте кистью, смоченной в нсфрасе, ушки задних демпферов до уда-

ления старой смазки.
7. Покроите тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 передние н задние цапфы

на двигателе.
8. Смажьте (внешняя смазка) подшипники ШМ-20Ю в ушках задних демп-

феров смазкой ЦИАТШ1-201, проворачивая внутреннюю обойму влево-вправо.
9 Вставьте втулки 26 в корп\са подкосоз, как указано на рис. 13.
10. Установите на задние цапфы двигателя шайбы 25 и новые манжеты 24.
11. Установите .мотораму на двигатель, надвинув корпуса подкосоз (с нахо-

дящимися в них втулками 26 н передними амортизаторами) и проушину левого
заднего демпфера 20 на цапфы двигателя. Правый задний демпфер к цапфе
двигателя не присоединяйте.

12. Наденьте на лередние цапфы двигателя шайбы 5, защитные шайбы 4 н
перемычки металлизации 3.

13. Наверните, затяните и зашплинтуйте га ими 6 передних цапф двигателя.
Момент аа*яжкн--раок--$-дояже№-6ы№-60--ПО Н-м (600—1100 кге ем) на бодте

•4М»-Н*м (504—614-кгс-ем) «а ключе.
14. Установите на левую цапфу двигателя новую манжету 24 н шайбу 23.
15. Наверните, затяните и законтрите шплинтом 21 гайки 22 левой задней

цапфы двигателя.

120
%Г (12) На стр. 120 в Технологической карте N 52 в графе "Содержание

операции и технические требования (ТТ)" вторую и третью строки пункта
13 изложить в редакции:

"Момент затяжки гаек 6 (24-6401-209) должен быть (8+3) кгс-м на
болте или (5,6+2,1) кгс м на ключе".

Т
Т

Т

К

к
ккк

к
к
кк



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 52

Содержание операции и технический требования (ТТ) Работы, выполняемые |Конт-
прн отклонениях от ТТ ' роль

16. П аде о едините соединительную планку II к кронштейнам боковых лодко-
:он Я установив болты 12, шайбы 13 и затянув гайки 14.

Контрольно-проверочная
а п п а р а т у р а (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Подъемный кран; траверса 24-9101-200;
ключ тарированный 24-9020-300 с переход-
ником 24-9020-27; кисть волосяная А° 12.

Нефрас-С 50/170 ГОСТ 8505—80; сал-
фетки технические ГОСТ 7138—83; смазка
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74; шплинты
3X50-002, 3X40-002 ГОСТ 397—79.
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^940Ан-26ОЛАТн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 53

Пункт РО 2.02.100 Монтаж нижней крышки капота

Содержанке операции и технические требования (ТТ)

1. Подвезите подставку с нижней крышкой к двигателю.
2. Опустите двигатель на подъемном кране до совмещения кронштейна под-

вески нижней крышки с фланцем двигателя на корпусе компрессора.
3. Остановите два болта, соединяющие кронштейн подвески нижней крышки

с фланцем двигателя, шайбы, наверните, затяните н зашплинтуйте гайки.
4. Подвесьте нижнюю крышку к двигателю спереди, как указано в п. 8

ТК -V 7 настоящего выпуска.
5. Подсоедините дренажную тоубку камеры сгорания, завернув и законтрив

гатг,1 крепления трубки к штуцеру на камере сгорания.
6. Огвезше подставку под нижнюю крышку капота.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
3547—86 Е; ключи гаечные двусторонние
64400/009 (5=19X22), 04400/007 (5 =
24X27), 64400/008 (5 = 27X30).

На странице 122

Трудоемкость — 1,50 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т
Т

К
т
К
т

Расходуемые материалы
————————————————————————— _

Шплинты 25X35-002 ГОСТ 397—79.
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(2) к стр.123-124
ВЫПУСК 24, 4.1

К РО самолета
Ан-24, Ан-26, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 54 На страницах

Пункт РО
2.02.100

Навеска двигателя на самолет Трудоемкость чел.-ч

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Кент-
роль

1. При помощи подъемного крана подвезите к самолету
и поднимите двигатель на высоту, необходимую для на-
вески .

2. Отрегулируйте положение двигателя подъемным кра-
ном так, чтобы двигатель был соосен с гондолой.

3. Установите на правую и левую верхние шпильки ра-
мы крепления двигателя плоскую шайбу 24-6401-3 и сфе-
ру, а не среднюю верхнюю шпильку только конус, предва-
рительно смазав их и резьбу шпилек смазкой ЦИАТИМ-201,
На нижние шпильки рамы крепления двигателя плоские
шайбы 24-6401-3 не устанавливаются.

4. Смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 опорные поверхности
подкосов рамы крепления двигателя.

5. Введите двигатель (с помощью подъемного крана) в
проем противопожарной перегородки и надвиньте подкосы
рамы крепления двигателя на шпильки узлов подвески.

При установке на самолет двигатель подводите к
месту крепления без рывков осторожно и плавно, направ-
ляя его таким образом, чтобы не повредить трубопрово-
ды, агрегаты и другие части силовой установки.

6. Затяните . и законтрите гайки крепления рамы дви-
гателя к шпилькам на противопожарной перегородке.

Затяжку гаек произведите сначала на верхних под-
косах; потом на нижних, а затем на средних подкосах.
Момент затяжки гаек должен быть не более 275-325 Н.м.
(2750-3250 кгс.см) или на ключе 207-253 Н.м. (2070-5-""



(2} к стр.123-124

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

7. Отрегулируйте длину правого заднего демпфера до
свободной установки на цапфу двигателя.

8. Подсоедините правый задний демпфер к цапфе дви-
гателя, для чего:

8.1. Убедитесь, что на правой задней цапфе двигате-
ля установлены шайба 25 (см. рис. 13) и новая манжета 24

8.2. Надвиньте проушину правого заднего демпфера на
цапфу двигателя.

8.3. Установите на правую цапфу двигателя новую
манжету 24 и шайбу 23.

8.4. Наверните, затяните и законтрите шплинтом 21
гайку 22 правой задней цапфы двигателя.

9. Подсоедините металлизацию (4 шт. ) подкосов к
противопожарной перегородке, завернув болты (или вин-
ты) крепления.

10. Снимите траверсу с двигателя.
11. Подсоедините металлизацию нижней крышки капота

к противопожарной перегородке, подложив шайбы и завер-
нув винты крепления.

12. Отведите подъемный кран от самолета.
13. Нанесите красные контрольные метки на гайки и

шпильки крепления рамы двигателя.

Работы, выполняемые 1ри
отклонениях от ТТ

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления
аппаратура (КПА)

Подъемный кран, траверса 24-9101-200, ключ
24-9020-500 с переходником 24-9020-870, отверт-
ка слесзрно-монтажная ГОСТ 17199-71, клоч тор-
цовый 8 км ГОСТ 11737-74, кисть для рисования.

Конт-
роль

К

К

Т

Т
Т

Т
Т

Расходуемые материалы

Проволока контровочная
КО-1,0 ГОСТ 792-67, смаз-
ка ЦИАТИМ-201 ГОСТ
6267-74, эмаль ХВ-16
красная ТУ6-10-1301-78.



Ан-24,°Ан-26°ЛА™-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 55

ПУНКТ РО 2.02.100 1 Монтаж обтекателя редуктора

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Установите обтекатель редуктора на двигатель, совместив отверстия в
окантовке обтекателя со шпильками в носке картера редуктора.

2. Установите на шпильки шайбы (6 шт.), наверните гайки, затяните и за-
контрите их шплинтами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ МОНТАЖЕ ОБТЕКАТЕЛЯ РЕДУКТОРА НЕ ДО-

ПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВО ВХОД-
НОИ КАНАЛ ДВИГАТЕЛЯ-

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; ключ гаечный двусторонний
64400/234 (5=10X12).

На странице 125

Трудоемкость — 0,86 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

К

Расходуемые материалы
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 56 На страницах Г26—13'1

Пункт РО 2.02.100 Монтаж воздухозаборника на двигатель Трудоемкость — 2,42 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3. Снимите чехол со входного канала двигателя.
2. Осмотрите входной канал двигателя и убедитесь в отсутствии посторон-

них предметов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ МОНТАЖЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА НЕ ДОПУС-

КАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВО ВХОДНОЙ
КАНАЛ ДВИГАТЕЛЯ.

3. Установите на двигатель воздухозаборник, совместив шпильки с отвер-
стиями на фланце лобового картера двигателя.

4. Поддерживая воздухозаборник, наденьте на шпильки шайбы 3402А-1,5-8-
18-Кд, наверните самоконтрящиеся гайки 3373А-8-Кд н затяните их

Затяжку гаек .производите в диаметрально лрол1во-положной последователь-
ности.

.Момент затяжки гаек должен быть на болте и ключе (11,0±1.0) Н - м
[(ИО±Ю) кгс-см].

5. Установите верхнюю часть профиля, уплотняющего стык кэслорадкатора
с туннелем.

6. Совместите отверстия передних кронштейнов крепления нижней крышки
с отверстиями узлов подвески ка воздухозаборнике.

7. Установите болты крепления ::ижней крышки, шайбы, наверните, затяните
и зашплинтуйте гайки,

8. Установите верхнюю часть профиля, уплотняющего стык входной секции
туннеля с воздухо-воздушныч радиатором, вставив четыре болта (справа и
слева) крепления профиля к воздухо-воздушному радиатору, завернув гайки
крепления.

9. Установите верхнюю часть профиля, уплотняющего стык иаслорзднзторз
с ггкнелем.

Посторонние предметы убе-
рите, убедившись в отсутствии
повреждений на лопатках ВНА
и I ступени компрессора. При
наличии повреждений устрани-
те их, как указано в ТК № 5,
вып. 6, ч. 1,

К

К

К

К
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 56

Содержание операции и технические требования (ТТ) Конт-
роль

10. Снимите проволоку, с помощью которой нижняя крышка подвешена к
двигателю.

11. Соедините переднюю ленту крепления маслорадиатора к туннелю масло-
радиатора, затянув и законтрив стяжной болт.

12. Присоедините перемычки металлизация нижней крышки капота к возду-
хозаборнику двигателя

13. Подсоедините трубопровод подачи воды от водяного бака к коллектору,
для чего:

13.1. Заверните и законтрите ганку крепления трубопровода к крестовине
в:-утрн воздухозаборника.

- 13.2. Отбортуйте трубопровод подачи воды к трубопроводу 7 (см. рис. 3)
отбортовоч.чым хомутом.
Примечание. Данную работу выполняйте на самолетах с установленной систе-

мой впрыска воды в двигатель.
!4. Подсоедините трубопровод к сигнализатору давления СДУ-5А-2,5 систе-

мы впрыска воды в двигатель, для чего:
14.1. Снимите заглушки с трубопровода и штуцера сигнализатора давления.
14.2. Наверните ганку крепления трубопровода на штуцер сигнализатора

давления СДУ-5А-2.5 и законтрите ее. .
Примечание. Данную работу выполняйте на самолетах с установленной систе-

мой впрыска воды в двигатель.
15. Проверьте зазор между нижней крышкой капота я гондолой двигателя.
Зазор «а» (рис. 14) между нижней крышкой капота и шп. Лэ 10 должен

быть:
— для самолетов Лп-24 с сер. 24-01 по сер. 98-04, Аа-26 с сер. 01-01 по

сер. 24-ОЭ, Ан-30 с сер. 01-01 по сер. 06-01 — 18,8—22,8 мм;
— для самолетов Ан-24 с сер 98-05, Ан-26 с сер. 24-10, Ан-30 с сер. 06-02—

20,8—2-1,8 мм;
— для самолетов производства У УАЗ по сер 04-03 — 12,0—14,0 мм;

При отклонении значения
зазора от допустимого произ-
ведите регулировку положения
нижней крышки капота или
двигателя.

Регулировка положения
нижней крышки в горизонталь-
ной плоскости производится
смещением кронштейнов креп-

127



1

т*Л

/
/

-•
'

/
/
XЪ/;//л

\ччч ччччччччч ч ч ч ч ч ̂

ступенька, по

(̂

д

\
/

2

— ———
—————— —— 1

только для АН -24 лйсер.23-!0

полета не более 2нп

ступенька, по полету
не далее 2нп, лротий

не 5алее 1мм

Рис. 14. Сопряжение нижней крышки капота с гондолой:
1 — ось шп. Лэ 10; 2 — створка шасси



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Лг 56

Содержание операции и технические требонппня (ТТ) Р а б о т ы , выполняемые
при отклонениях от "И

Конт-
роль

— для самолетов производства УУАЗ с сер. 04-04 по сер. 23-10 — 6,8—
10,8 мм.

На самолетах Ан-24 производства КиАПО до сер. 23-10 указанным зазор
не контролируется.

Контур нижней крышки капота должен вписываться в контур гондолы дви-
гателя, при этом допускается ступенька; для самолетов А.ч-24 с сер. 24-01,
Ан-26, Ан-30 с сер. 01-01 не более 2,0 мм по полету и против полета, а на са-
молетах Ан-24 по сер. 23-10 — не бол;е 2,0 мм по -пологу, не бол.ч1 1.0 .\;м про-
тив полета.

ления нижней крышки к дви-
гателю по рпфленкам на по-
перечной балке в пределах
прорезей под болты крепления,
п в вертикальной плоскости —
вворачпванием или выворачи-
ванием регулировочного винта
с последующим смещением
кронштейнов крепления нижней
крышки к двигателю по риф-
ленкам на поперечной балке
для компенсации изменения
межцентрового расстояния. Ре-
гулировку производите в сле-
дующем порядке:

а) навесьте на крюк подъ-
емного крана траверсу для
подъема нижней крышки капо-
то, присоедините траверсу к
нижней крышке. Выберите
слабину тросов так, чтобы раз-
грузить болты подвески ниж-
ней крышки;

б) выверните на 3—4 обо-
рота болты крепления крон-
штейнов к нижней крышке;

в) отверните контргайки на
каждой вилке и, вворачивая
нлн выворачивая регулировоч-
ные винты, отрегулируйте по-
ложение нижней крышки в
вертикальной плоскости;

9—924 129



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 56

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Колт-
роль

г) смещая нижнюю .крышку
вправо или влево, отрегули-
руйте ее положение в горизон-
тальной плоскости;

д)- затяните болты крепле-
ния кронштейнов к нижней
крышке;

е) ослабьте натяжение тро-
сов траверсы для подвески
нижней крышки;

ж) затяните контргайки и
проконтролируйте выход резь-
бы вилки и винта из контр-
гаек. Длина свободных участ-
ков резьбы вилки и винта
должна быть 1,0—9,0 мм;

з) отсоедините от ннжпей
крышки траверсу.

Регулировка положения
двигателя в горизонтальной
плоскости производится изме-
нением длины средних подко-
сов рамы крепления двигателя
в вертикальной плоскости —
вращением муфты левого
демпфера или изменением дли-
ны нижних подкосов рамы
крепления двигателя. После
регулировки положения дви-
гателя изменением длины под-
косов обязательно проверьте
нивелировку двигателя я при
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 56

Содержание операции и технические требования (ТТ)

16. Нанесите красные контрольные метки на гайки и шпильки крепления воз-
духозаборника.

КОаН
П

Т
п
Рара?ураР°,К^ГЯ ' Инструмент „ приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 1 71 99— 71 ; ключ тарированный
24-9020-140 с переходником 24-9020-38;
ключи гаечные двусторонние 64400/001
(5 = 5X7), 64400/005 (5=14X17), 64400/013
(5 = 32X36), 64400/003 (5=9X11),
24-9021-103 (5 = 6X8); кнсть для рисова-
ния.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

необходимости откорректируй-
те ее. После регулировки ре-
гулирующие стаканы подкосов
должны перекрывать контроль-
ные отверстия, а количество
витков на вилке должно со-
ответствовать количеству вит-
ков на стакане.

При обнаружении чеканки
задней кромки нижней крышки
капота о шп. № 10 гондолы
разрешается подрезать зад-
нюю кромку нижней крышки
до 7,8—173 мм. При этом
допускаются минимальные пе-
ремычки: по заклепкам и свар-
ным точкам — 5 мм, по вин-
там крепления люка — 9 мм.

Конт-
роль

Т

Расходуемые материалы

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67; эмаль
ХВ-16 (красная) ТУ 6-10-1361—78
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К РО са\'олетов
Лн-24. Лн-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Лв 57

Пункт РО 202.100 Монтаж кронштейна крепления токосъемника

Содержание операции и технические требования (ТТ)

I. Установите кронштейн 10 {рис. 15) крепления токосъемника на шпильки
5 фланца картера редуктора 7, наверните и затяните РЕЙХИ 4.

2. Отрегулируйте установку кронштейна 10, для чего:
2 1. На фланце вала редуктора 8 закрепите болтом 2 шпблоч 9.
22. Проверьте прилегание острой кромп; шаблона 9 к плоскости кронштей-

на 10.
Острая кро.мка шаблона должна соприкасаться с плосьос!ью крсыллснна

пли иметь зазор не более 0,2 мм

23 Снимите шаблон 9, отвернув гайку и сняв болт 2-
3. После установки крогштенна 10 по шаблону отверните гайки 4, устано-

вите контровочные пластины 6 и вновь наверните к затяните гайки 4,
Отдалите зубья коктроэотаых пластин на грани гаек

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

1

На страницах 132 — 133
1

Трудоемкость — 0,24 чел. -ч

Работы, выполняемые
П Р И отклонениях от ТТ

Если значение зазора не со-
ответствует ТТ, установите под
кронштейн 10 на шпильки 5
регулировочные прокладки 3
(деталь 72-320).

Конт-
роль

К

К

К

Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Отвертка слесарно-ыонтажная ГОСТ
17199 — 71; плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547 — 86 Е; ключи гаечные двусто-
ронние 64-100/003 (5=9X1 1 ) , 64400/005
(5=14X17); шаблон МИ-275П или 72-670.



Рис. 15 Устачоака кронштейна
по озолочу:

/ — ш а й б а , 2 — болт; 3 — регулированная п р о -
кладка; 4 — гайка; 5 — шпилька; 6 — ь:о;.тро-
вочная пластина; 7 — картер редуктора; 3 —
флзпец вала ред>ктора , 9 — шаблон МИ-275П

1М,1 72-670, 10 — кроыпгей^ 72-316
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 58 На страницах 134—136

Пункт РО 2.02.100 Монтаж управления рычагом дроссельного крана
агр, АДТ-24. Регулировка системы управления Трудоемкость — 1,05 чел.-ч

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Убедитесь, что рычаг управления двигателем находится в крайнем перед-
нем положении.

2. Отсоедините кронштейн 4 (см. рнс. 12} с роликом 8 и тягами 7 н 9 от
противопожарной перегородки, сняв контровочную проволоку крепления.

3. Заведите кронштейн 4 с роликом 8 н тягами 7 и 9 на место установки.
4. Совместите отверстия кронштейна 4 с отверстиями ка кронштейне 6 под-

вески нижней крышки капот?, вставьте болты 3, наденьте шайбы, наверните и
затяните гайки 5.

5. Подсоедините тягу 7 к агр. АДТ-24, вставив болт 2, надев шайбу, затя-
нув и законтрив шплинтом ггйку. При наличии датчика ДС-П установите тягу
9 на рычаг 10 датчика, наденьте шайбы н затяните гайку /Л Законтрите ггй-
ку шплинтом по исполнению 2.3.0СТ1 39502—77.

6. Снимите резиновый амортизатор крепления тросов управления двигате-
лем к конструкции самолета за шп. Ле 10.

7. Проверьте правильность прохождения тросов по роликам в гондоле дви-
гателя н ка переднем лонжероне центроплана. Убедитесь, что тросы не трутся
друг о друга или о детали конструкции во всем диапазоне передвижения РУД.

Проверку производят два человека, один из которых, находясь в кабине
экипажа, передвигает РУД по команде осматривающего.

Зазор между тросами н подвижными деталями должен быть не менее 10 мм,
и неподвижными — не менее 5 мм. Допустимый перекос троса определяется
зазором между тросом и ребордой ролика, который должен быть не менее
0,1 мм. Значение зазора определяйте с помощью щупов.

При неправильном прохож-
дении троса по канавке роли-
ка проверьте натяжение троса,
как указано в ТК № 48,
вып. 6, ч. !. и направьте его
по канавке. При перекосе тро-
са на ролике установите шай-
бы между роликом и бобыш-
ками кронштейна. При касании
тросов между собой или о де-
тали конструкции подложите
под бобышку крепления ролика
шайбы так, чтобы выдержать
установленные значения зазо-
ров, ________
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 53

Содержание операции и технические требования (ТТ) Конт-
роль

8. Проверьте соответствие крайних положений РУД в кабине экипажа
крайним положениям стрелки-указателя на лимбе агр. АДТ-24, как указано
в п. 7 ТК № 13, вып. 6, ч. 1.

9. Проверьте синхронность показаний указателя УПРТ-2 с показаниями на
тимбе агр. АДТ-24 при перемещении РУД в кабине экипажа, как указано в
п. 8 ТК ̂  13, вып. 6, ч. 1.

10. Проверьте легкость хода РУД путем передвижения его из одного край-
него положения в другое, как указано в п. 9 ТК Ле 13, вып. 6, ч. 1.

11. Проверьте синхронность положения РУД, как указано в п. 10 ТК .̂  13,
вып. 6, ч. 1.

12. Проверьте регулировку полетного малого газа, как указано в н. 11 ТК
г 13, вып. 6, ч. 1. После регулировки ПМГ проверьте управление двигателем,

как указано в пп. 8—11 настоящей ТК.
13. Переведите РУД в крайнее переднее положение н убедитесь в нал;гпш

зазора не менее 10 мм между тягой 7 и трубопроводом среднего распылитель-
ного кольца пожарной системы. Проверьте отсутствие -касания тяги 9 о датчик
ДС-11.

14. Убедитесь в наличии зазора между тросами управления двигателем и
трубопроводами гидроснстемы аварийного торможения, для чего:

14.1. Снимите боковую крышку люка, расположенную справа на централь-
ном пульте, отвернув винты крепления.

'14.2. Убедитесь, что РУД находится в крайнем переднем положении.
Н.Э. Через прорези в крышке пакета секторов, применяя подсвет в правый

боковой люк центрального пульта, убедитесь в наличии зазора.
Зазор между тросами управления двигателем н трубопроводами гидросисте-

мы аварийного торможения должен быть не менее 10 мм.

Если тяга 7 касается трубо-
розода, перемонтируйте тру-

бопровод. При касании тяги 9
о датчик ДС-11 разрешается
подпилить тягу 9 в месте ка-
сания на глубину не более
6 мм.

Если зазор менее 10 мм,
проверьте натяжение тросов,
как указано в ТК Кэ 48, вып. 6,
ч. 1. Если величина натяжения
тросов находится в пределах
ТТ, подогните трубопровод

К

К

К
к
к

к
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тг-хиологичсскгя КАРТА л* о?

Содср-ч^чне опсрсл 1! и теяьнесм.с т^сбоизчня (ТТ)

144 Перегадите РУД в г,ра Гн.: з а т ' с е по10},че"]1е УСсрнте полезет
1 4 5 Закроите боловмо лрыик> люка, рл:поло:жсп1- ьо справа 1 3 це}- трель

1ЮМ "1 \ ТЬТС, З^ЗЕр1^ В ВЛ^ТЫ КРС
!5 Убедитесь в гразпачост

печня
I пото/ксн я «П» обп?з"ой ианбы Д1Я что

1 5 1 ^ Селитесь, 1ТО РУД > а \од гтся в " - тай лм зад тем готожс г 1

152 Провеэьте грзв , "ьность
«П» оСра^гя шайба лотл'-а

те"!Ы!0 гозодка 24 С5Э4 71 у ^1
\э 10 \'о-ого1- 0"^;

153 Проз^рь^е отс) тс^ч е "•
_ ! 6оС4 71 пр, '-о/- чз \с . тис от

1010ЖЭЧ11Я «П с б р С З Н О Н ШЗН-б^Г
! е\од! ть^я под \глом трчмер'Ю ЧОЭ отт ос I

•ь 'ой с^оро-"'"1: до "Ж" а б!тть о5ра^,с"з к 1^п

10Ч1,'1 1 1!тт ( Я < П г п р я ^ ' о й шгпбп 1 а л о г о дС
-ц ] |

16 Прозрите снаружи ч-^стой \ б па 'ъю подин^икн в тяге ) прав те 1Я и
рьчаге АДТ двигателя и покроите )^ смазчой ЦИАТИМ 201

17 Покройте С У З З К О Й Ц И 4 Т И \ 1 2 С 1 г:о с^ зодь1 тросов снс те^ы 1 т р г " т е
1 я "вигзтетем

1\онтр01ьно проверочная
а т а р г т \ р а ( К П А . )

Работы, вылепляемые
при откюнениях от ТТ

гндроснстемы аварийного тор-
моления от руки так, чтобы
выдержать зазор 10 мм

Пр I осчабче'^н \рс*пст)КЯ
'юдтя'М'те г а й - у 5о"!та крспле
< чя Н а р > ш с ' 1 } ю контрочк)
восстановите

И ч с т р \ м с ч т и поиспособчення

Отвертка с^есарно монтажная ГОСТ
171^9 — 71, переносная электролампа СМ 15
^ шил ром длиной 20 м, плоскогубцы ком
бинированные ГОСТ 5547 — 86 Е, ключ га-
ечный двусторонний 249021-103 (5=6X8),
ш т а и г е ь и и р к у ч ь ШЦ 1 ГОСТ 166—80 ли
ней(ча металлическая нзмеритетьная
/ = 300 VI ГОСТ 427—75, набор щ\лоа
Г О С Т Зь2— 75

Конт-
роль

К

К

Расходуемые материалы

Ткань х/б ГОСТ 11027—80, смазка
ЦИЛТИМ201 ГОСТ 6267—74; шшшят
1,5X15002 ГОСТ 397—79

136



К РО самолетов
Ал-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 59 На страницах 137—133

Пункт РО 2.02.300 Монтаж патрубка отбора воздуха на наддув кабины Трудоемкость — 1,16 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемы?
при отклонениях от ТТ

Коит- ,
роль

Примечание. Перед сборкой покроите резьбу деталей крепления и контактирую-
щие поверхности деталей ниппельных и шаровых соединении пастой ВНИИ
НП-225, не допуская попадания ее во внутренние полости трубопроводов
и агрегатов.

1. Снимите заглушки с фланца на двигателе и фланца запорного крана
(см. рис. 8) и уложите их -в сортови-к.

2. Установ-нте патрубок 4 на фланец запорного крана , соедините их, завернув
и законтрив болты креплишя.

3 Закрепите патрубок 4 >к переходнику двигателя, для чего:
3.1. Установите 0 выточку переходника двигателя медную прокладку

24-7603-1. Перед установкой осмотрите медную прокладку и убедитесь в ее це-
лости.

3.2. Сссднинте патрубок с переходником двигателя и заверните четыре бол-
га 3 с надетыми плоскими шайбами.

33 Затяните болти п законтрите их коптрово'шой проволокой.
4. Закрепите -кронштейн / к кронштейну на камере сгорания с помощью

болтов, гаек п шайб.
Прилегание основа,:! л я кронштейна к кронштейну на камере сгоргнпя делж-

пю быть плотное, без натяжения.

Деформированную п по-
врежденную .медную прокладку
замените .

При несовпадении крепеж-
ных отверстий в основании
сропштсннл / с соответствую-
щими отверстиями кронштейна
1а камере сгорания разрешает-

ся разделать отверстия в крон-
штейне / до эллипса с рас-
стоянием между осями до
•5 мм, выдерживая при этом
перемычки от колков крон-
штейна 7 мм.

337



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 59

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
(КПЛ) Ичстр}мент и приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е, ключи гаечные двусторонние
64400/003 (5=9X11), 24-9021-103
(5 = 6X8), отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199—71, штангенциркуль ШЦ-1
ГОСТ 116-80

Паста ВНИИНП-225 ГОСТ 19782—74,
медная прокладка 24-7603-1; проволока
КС 08кд ГОСТ 792-67.
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К РО самолетов
А,-ь24, Дн-26, Лн-30

(6) к стр.139

Колонка 1, строки 1-2 сверху изъять .

Основание: МГА N 23.1.7-2-1 от 24.05.91 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 60

ГЬ'нкт РО 2.02.100 Монтаж ыаслосистемы Трудоемкость — 7,00 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях- от ТТ

Конт-
роль

(Ь) •6*
(1-|.-дтвгор,Ш1).

Монтаж дюритозых шлангов производите в соответствии с требованиями
зып. 27 «Дополнительные работы». Детали л агрегаты, поступающие на сборку,
не должны иметь загрязнений, следов коррозии, механических повреждений по-
верхностей и защитных покрытий. Трубопроводы маслоснстемы перед установ-
кой на самолет должны быть промыты керосином и продуты сжатым воздухом.
Давление воздуха должно быть не более 0,2 ЛШа (2.0 кгс/см5). Трубопроводы,
агрегаты и детали, поступающие на сборку, должны быть заглушены. Допуска-
ется отклонение от соосности трубопроводов и штуцеров до 0,3 мм.

24 -8201}-8-3

Рис. 16. Установка вкла-
дышей в дюритовыч

«шланг
Примечание. Вместо при-

веденного ла рнсул-
ке номера 24-8200-8-
3 следует читать
24-6200-8-3
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 60

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Б е л и з н а з?зоро .\кжду жестко закрепленными трубопровода1;;: и другими
деталями должна быть не менее 5.0 мм, а между гибкими шлангами и другими
деталями — ье мен?е !0 мм. При соединении трубопроводов дюрптоБымн шлан-
г а м и следите, '.тобы концы труб и штуцеров не имели острых кромок н заусен-
цев.

Для белее легкого перемещения дюрнтового ш т а н г а при мочтзже смазывай-
те трубопровод л тюрнтовьТ! ш"а' |Г маслом, применяемым в маслоснс т еме
Стяжь-^с хол ' \ ты ,,е додж.ш п о п а д а т ь яа развальцованную часть трубы нл;;
ытхцера

Участки под \ктэл1!;зацрю !<а трубопроводах должны быть зачишсны до
блеска Стып тр_\ богфоноюн дол-кеч находиться посередке дюрпювого шланга
Х о м \ т ы дюр;;тозы\ соединении ^ а т я г н в а й т е зручпую с последующей подтяжкой
плослог^бцг 'м» ьа 2—2.5 оборота

1 Установите штчцер 52 (ем рнс 2) ьа маслоагрегат 54, для чего-
1 1. Снимите заглушку с фланца маслоагрегата 54.
12. Установите прокладку миму штуцером 52 м фланцем маслоагрегата.
1 3 Вставьте болты, падей предварительно пружинные и плоские ш л и б ш .

з отверстия шт\це-ра 52 и прокладки.
1 4 Вверните болты в отверст]'.я фланца маслоагрегзта 5^ и затяните н\
2 Снимите заглушку с пзтр\б"1\а терморегулятора
3. Соедините штуцер 52 маслоагрсггта 54 с патрубком 47 терморегулятора

93 при помощи дюрнтозого шланга 51. Вставьте под дюрнтовын шланг метал-
лизацию, наденьте четыре хомута 55, з атяните их н законтрите попарно .

На самолетах А1--24 до сер 32-10 в дюрнтовын шланг 51 у с т а н а в л и в а е т с я
вкладыш 24-6200-6 длчной 60 м м , а с сер. 33-01 — устанавливаются два вкла-
шша 24-6200-7 длиной 35 мм (рнс 16) каждый.

Дюрнто-вын шланг 24-6200-200-3 длиной 190 мм заменен соответственно ьа
дюрнтовын шланг 24-6200-8-3 длиной 214 мм.

На самолетах Ан-26 и Ан-30 данное изменение введено с первой с е р и и
4 Установите ч а место отбортозочный ,хом\т дренаж-ы.\ Т О П Л И З Р Ы Х трубок
Г), Установите тр \оопровод 14 (см рнс 2), и д \ ш н й от возд\ ч о о т д и т п т е т ? 20

| к т е р ч о э с г \ л ч т о р \ 9? маслордд и-тора ^Р , . для !ЁГО __

кк
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Р Г К Л Я КЛРТЛ № 60

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы вылотччехше
ПРИ ОТлТОССЧНЯХ ОТ ТТ

Конт
роть

5 1 Закройте соты ВВР ветошью для предотвращен,™ попадания на нч\
мае 7а

52 О т >тс ззг.-пш'-и с трубопровода, патрхбкл возд}\оотдс,штеля и тсрмо
рег \тятора

53 Соедините трубопровод 14 с паго\бчом воэд^хоотде-лнтетя 20 при помо
щи дюрптз 15 Вставьте год дорнт метапизацию, наде-ньтс \ом\ты 17, затя
ч по их и законтрите попарно

54 Соедините трубопровод И с патрубком -19 тсрмореп 1ятсрд 93 при по
мснпл дюрнтового шчачга -/5

Вставьте под дюрнт метаплзац 1ю, наденьте \ом}тьт 17, затя ште и\ н за
лонгрлтс. попарно

55 \ берите ветошь аз сог ВВР
6 Подсос пиите тр\бопровод 35 П01содл \ ?1ла от фтогер-насосл 6 к рс

г\ тятор\ 28 частоты вращения Р68 для чего
6 1 Снимите ЗЧПУШКИ со шг;цера р е г у л я т о р а частоты сращения и тр \6о

провода
62 Зазер ште I закситригс ганг.; 32 кретон ш трубопровода 35 к шгчи^р)

ре^.птора ччстоты врацения
ЬЗ Прнбортм1ге тр)богровод 35 пр > г омой, ' отбортозочны\ \ ом \тоз 36

39 и 43 к возд хозЕборН!'*} двпгаТстя \ст"юз13 п?одвао"те-ьчо под \о\(}ты
вт>Лг.и 2 4 Ч 8 А 5 7 5 8 поедотвралагощн^ касан/е воздухозаборника тр}ботрозо
дом 35

7 Останов 1те дреиаА"ып баюк 73, д т я чего
7 ! Снимите загл)шмг с }го1ЫШ(\ов н шт>цсров бач^а
72 Наденьте резиновые прогладкн на дрсьаи ный бачок ьа пояса под крон

штейны крсплсчия
73 Установите дренажнын бачок на кронштейны на лесом боковом подлосе

67 рамы двигателя
74 Скрсшге стяжн ге ленты 75 креглечня ба ( »а талерами 76 и зако 1тр 1

ге их
Сгя/кпые ленты не до-ък ш ж-по^рсд^твенно касауьст бач^а Тачдсры ст°н\

них лент затягивайте раз юмсрно _________ __
Гс1л СТЯАНЫС ленты ь

саются бачка, уточните поло
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА М СО

Содержание операция и технические требования (ТТ)

10.2. Наденьте на трубку 71 дюритовый шланг 70 и хомуты 69, подложив
под дгарнтовъш шланг металлизацию.

10.3. Соедините гайку 83 со штуцером 82 .маслобака 97 и дюритовый шланг
70 со штуцером 68 дренажного бачка 73.

10.4. Затяните галку 83, хомуты 69 дюрптовсго шланга 70 и законтрите их.
11. Установите сллзнсн трубопровод 84, идущий от дренажного бачка 73

.маслобаку 97, для чего:
11.1. Снимите заглушки с трубопровода 84, штуцера 78 дренажного бачка

п штуцера 18 маслобака.
11.2. Наденьте на трубопровод 84 дюритовые шланги 80 и 55, подложив под

них металлизацию и .хомуты 79 и 86.
11.3. Соедините трубопровод 84 дюритозыми шлангами 80 и 65 со штуце-

ром 78 дренажного бачка 73 и штуцером 18 маслобака.
П.4. Затяните хомуты 79 и 86 и законтряте их.
12. Установите дренажную трубку 3 дренажного бачка 73, для чего:
12.1. Снимите заглушки с дренажной трубки 5 и штуцера 74.
12.2. Наденьте на дренажную трубку дюритовый шланг 23, подложив под

него металлизацию и хомут 24.
12.3. Одни конец дренажной трубки 3 пропустите в отверстие пистона 2

нижней крышки капота 1, второй конец через дюритовый шланг 23 соедините
со штуцером 74 дренажного батка 73,

12.4. Затяните хомуты 24 ц законтрил* |гх.
12.5. Прибортуйте дренажную трубку 3 к нижнему подкосу 66 рамы креп-

ления двигателя при помощи отбор говори ого хомута 77.
12.6. Подсоедините трубопровод 121 слива утечек из отсечного «лапана гнд-

рофлюглровання, завернув и законтрив гайку 120.
13. Установите трубопровод 21, идущий от воздухоотделителя 20 к дрс-наж-

чому бачку 73, для чего:
13.1. Снимите заглушки с трубопровода 21 и штуцеров на воздухоотделите-

ле и дренажном бачке.
13.2. Наденьте на трубопровод 21 дюритовый шланг, подложив под него

металлизацию и хомуты.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Лв 00

СОДСР/! ^1!. 1ЧССМ1С ТрйбоВЗКИЯ (ТГ) Работы, выполняе1. ые
ион отклонениях от ТТ

Конт
роль

'33 Соедмите трхботсозод 21 при ЛОУОЩЛ дюрлтозого шта!гз со штуцс
04 1 3 11 а Ж > 0 \ б„ П С Ч З Т Я ГТ° Л 3 2 Х О 1 Т Р 1 Т С \ОМ\ ГЫ

134 Со^дл ч'Т1. тт \оопровод 21 со 'ит\цером 22 воз1,1. \оотт,е-штетя з а т я п в
л 1!\0'Гр В ГЗ|'М 7?

135 Пр 1борт\нт(. тр ботювот. 21 к ювсп'у П Л А Н А М } подкос; 66 р а м ы
1 р1.те ) н плгатя при погони отбортовоччого хомма 65 (на са\<01ст.*п
| А и _ } с ест 4 5 0 1 -\ I 26 с С(.р 2307 \.1 30 с сер 0501 тт^бопровод 21 при
|бор!ов "^гтся л тр;би о5оп ва вочд\ ч о з а б о р ' л са При этом под \ о м \ т дот/!

О б> Т1, Л010/1С О 1р1! С Т О Я С Т С Ч 1 Я Л Г И Э Л С К Т р О ^ З О Т Я Ш Ю Ч ^ О И 1СНТЫ
I ^Г О 2Х>>"11

14 ^-поьлте тр\боюоБТ1 116, упмди! от датчш а 112 Д\Щ-100\ к трои
И! \ 115 Д1Я ЧСГО

1 4 1 Сшп нте з а г - \ л к и с тр\ ботровода, шпцсроз и датчика ИД 100
1 4 2 Согд,11ыгс трзболровод 116 с ^ттчлком 112 з авсрн \в и зако [тр,1В ггй

\ 105
143 Сошшште тр\бопровот 116 со шт\ цсром 122 измерения значения таз

I ля м а е т а в ИМ! тенив 1 п^оирм г а ш ) 107
М -1 Прибор т\ л тс ^р \ бо"эаг50т 116 тр\ бопровотч И 4 подвода \ я с т а к

1 '3 Т0р\ ОТр ЦЗТСТЬ ОЛ 14' I
:>ста |0шгте г р \ б о т р о в о д 103 лд\ шли от шписра на юбовоч карьере

к датчш \ / / / слгитл^ацлл отр, цатеинюи тяги СДУ 5 2 5 тля чего
15 1 Снимите зап\шк,[ с тр \бопровода шт\ пера л дат Ш л Э
1 ^ 2 Соедлнлтс трубопровод 103 с датчиком 111 СДУ 5 2,5 ч л в л р н \ в л за

о !трпв гайку 103
153 Со"длнлте т р ^ б о п р о р о ' 108 со и!тм!ероч на юбоаом картере, з авернув

,1 законтрив гэпь} 104
154 Отборпйтс тр ботовот, 108 отбо-ртовочньгч хомутом 101

Примечание 11ч с т \ от^тач \п 26 \н 30 данною работу не выло гнплтс
1С

1 [Т 8
от
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(3) к стр.14-

** Колонка 1, ввести новый п.1^а:
"14а. .^а самолетах, доработанных по бол. N Ы36-5У-Г {Ан - г ^ } , 9Э8-5У-" (Ан-25) , 5:3-5У~" ;Ан-

отсоедините '"ибк.сй ручае 123, идуший от датчика Л^Г1-100А 112 к тсгйнику 115, лгя '-егз
1-зЛ Сиимита заглушки с гибкого суказа, штуцера ДМП-ЮОА и -пойчика.
1-а.С. Подсоедините гибкий руказ < ^туце^у датчика ДМП--ООА, зав^г^ув ( захонтзие "гику 1С5
Пезед на=осачива-шем гайки на резьбовую часть штуцера датчик^ нанесите смазку АМС-3.
14а.З Подсоедините гибкий эуказ к тройнику 115, зазернув и дакспТС.1Б гайку 107 ~ЕСЗД чазсса^иба-

н -айки на оезьсоауо часть тройника полвода масла к сигнализации ото:щзтельмсй т^ги.
1^0.5. Сб^азозазшуося петлю «гута датчика ДМП-100А псикселитз к -згкссу пел юмоал ,:эчты 15-305

11025-73 и кнопки 6-МСП ГОСТ 17563-30 (выполняет специалист по АиРЗО 1" .

Основание. 5юл. .V 1Л56-5У-Г. 903-5У-Г, 509-6У-Г.



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 60

Содержание операции и технические требования (ТТ)

16.2. Завершив гаГькл 38 11 41 крепления трубопровода 40 к штуцерам ла
лобовом картере и датчике ИДТ-8 и законтрите их.

17. Подсоедините трубопровод 62 давления -масла, идущий от штуцера лобо-
аого картера к датчику 60 ИД- 100, для чего:

17.1. Снимите заглушки с трубопровода и штуцера датчика.
17.2. Заверните и законтрите

ру датчика.
18. Установите трубопровод

ганку 61 крепления трубопровода 62 ,к штуце-

30 давления масла, и души» от штуцера регу-
лятора 28 частоты вращения Р68 ьзнала фиксатора шага к сигнализатору 34
давления СДУ-ЭА-12,5 для чего:

18.1. Сшгмите заглушки с трубопровода и штуцероэ.
18.2. З а т я н и т е и законтрите гайки 29 и 33 крепления трубопровода 30 к

штуцерам регулятора частоты вращения Р68 и сигнализатора давления
СДУ-9А-12.5.

19. Установите трубопровод 26 давления масля, идущий от штуцера канала
малого шага регулятора 28 частоты вращения Р68 к сигнализатору 56' давле-
ния СДУ-9А-20, для чего:

19.1. Снимите заглушки с трубопровода и штуцеров.
19.2. Злзсрплте гайки 27 и 53 крепления трубопровода 26 к штуцерам на

регуляторе частоты вращения Р68 н спгнллнзпторе давления СДУ-9А-20 и за-
контрите их.

Контрольно-проверочная
а п п а р а т у р а (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Ё; отвертка слесарно-ионтажная
ГОСТ 17199 — 71; ключи гаечные двусто-
ронние 64400/001 (5=5X7), 64400/003
{5 =9Х П ) , 64400/005 (5=14X17),
64400/007 (5 = 24X27), 64400/234 (5=10Х
12), 64400/013 (5 = 32X36).

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

к

к

к !

Расходуемые материалы

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 61 На страницах 146—148

Пункт РО 2.02.100 Монтаж пожарной системы Трудоемкость — 1,50 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Трубопроводы, поступающие на сборку, не должны иметь загрязнений, сле-
дов коррозии, механических повреждений поверхности и защитных покрытий.

Трубопроводы, поступающие на монтаж, должны быть заглушены.
После снятия заглушек перед установкой продуйте трубопроводы сухим сжа-

тым возлул'ом. Значение зазора между трубопроводами и другими деталями
должно Сыть не менее 5 мм, а между подвижными деталями и трубопровода-
ми — 10 м«. Значение давления воздуха должно быть не более 0,2 МПа
(2,0 кгс/см2). Затяжку гаек производите с равномерным усилием, предотвра-
щающим самопроизвольное их отвйнчнва-ние, и не допуская чрезмерной перс-
тяжки, приводящей к срыву резьбы.

1. Установите трубопровод 6 (см. рис. 3) совместно с тройником 3, крссто-
В Л К З У И 9 и 18 и трубопроводом 12, для чего:

1.3. Снимите заглушки.
1.2. Подсослнннтг трубопровод 37 к тройнику 3, завернув -и законтрив ггй-

1.3. Подсосди::;:те трубопровод 20 к крестовине }8, завернув к закоктрнз
гайку 19.

1.4. Отбортуйте трубопровод 6 отбортовочньгм хомутом 14.
2. Установите трубопровод 22 заднего распылительного кольца, для чего:
2.1. Снимите заглушки с трубопровода 22, проходника 26 и крестовины /5.
2 2. Установите трубопровод 22 на место, назе-рнитс гайки на проходннк 26

з крестовину 18 и законтрите их.
2.3. Отбортуйте трубопровод 22 при помощи хомутов 21, 23 к 30 к правому

и левому верхним и левому нижнему подкосам рамы подвески двигателя.
3. Установите трубопровод 35 среднего распылительного кольца, для чего:
3.!. Снимете заглушки с трубопровода 35 и крестовины 9.
3.2. Подсоедините трубопровод 35 к крестовине 9, завернув и закшттриз

гайку 11.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА ЛЬ 6!

Содержание операции и технические требования (ТТ) I Конт-

4. Установите трубопровод 15 среднего .распылительного кольца, для чего:
4.1. Снимите заглушки с трубопровода 15, крестовины 9 к проходника 29.
4.2.- Установите трубопровод 15 «а место, завернув и законтрив гайки на

проход кике 29 и крестовине 9.
4 3. Прпбсртупте трубопровод 15 при помощи хомутов 13, 25 и 28 к право-

му и левому верхним и левому нижнему подкосам рамы подвески двигателя.
5. Устанозлте трубопровод 8 переднего распылительного кольца, для чего:
5.1. Снизите заглушки с трубопровода § и проходника 34.
5.2. Установите трубопровод 8 из место, завернув и закантр.ив гайку 4 у

троГш>гка 3 и гай:\у 33 у проходника 34.
о.З. Отбортуйте трубопровод 5 при помощи хомутов 7 и 10.
6. Подсоедините трубопровод 37 к кронштейну /, установив отборговочный

хомуг.
7. На самолетах с установленными огнетушителями 24-6600-210 и 34-6600-310

установите трубопровод 5 (см. рис. 11) подачи огнегасящего состава в по-
лость подшипников компрессора я турбины, а также в полость лобового кар-
тера, для чего:

7.1. Снимите заглушки с трубопровода, штуцера лобового картера, штуцера
компрессора и тройника 8.

1:2. Установите трубопровод 5 на место, завернув и законтрив гайку /
на штуцере компрессора, гайку 3 на штуцере лобового картера и гайку 7 у
тройника 8.

7,3. Прнбортуйте трубопровод при помощи хомутов 4 и 6 к араэъш нижнему
и среднему подкосам рамы подвески двигателя.

8. На самолетах с установленными унифицированными огнетушителям}!
УБШ2-1 установите трубопровод 5 подачи огнегасящего состава в .полость под-
шипников компрессора н турбины и в полость лобового картера, для чего:

8.1. -Выполните работы по подпункту 7.1 п. 7 настоящей ТК.
8.2. Установите трубопровод 5 на место, завернув н законтрив гайку / на

штуцере компрессора н гайку 3 на штуцере лобового картера.
8.3. Снимите заглушки с трубопроводов 10 и //.

К

К

К

К

К
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Ло 61

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, вылолн яемые
ш ;| отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8.4. Установите трубопровод 10 на место, завернув и законтрив гайки у ог-
нетушителя 9 и тройника 8.

8.5. Установите трубопровод 11 к а .место, завернув л законтрив гайки у
огнетушителя 9 н тройника 5,

86. В1лпол;:;:те работы по подпункту 7.3 п. 7 настоящей Т К.

Контрольно-проверочкая
аппаратура (КПД) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
р547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ТОСТ 17199—71; ключи печные двусто-
ронние 24-9021-103 (5 = 6;<8), 64400/007
(5 = 24X27), 6НОО/013 (5 = 32X36).

Проволока КО ГОСТ 792—67.
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\К40\на2бОЛАТн°30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 62

Пункт РО 202.100 Монтаж гидроснстемы

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Трубопроводы, агрегаты н шланги, поступающие на сборку, должны быть
заглушены

Тр- бо-гтрсоо-м,! :: ш т а н г и после снятия заглушек перед установкой продуйте
с>\нм сжатым воздухом Давление воздула должно быть" не более 0,2 МПа
(2,0 кгс/см2}

Детали п агрегаты, поступающие па сборку не должны иметь загрязнении,
еле доз коррозии, механических повреждений поверхностей и защитных покры-
тий Перед подсоединением резьбовые части арматуры смажьте маслом АМГ-10
Гайки тр\бопроводов должны навинчиваться без напряжения усилием руки.
.Между тр>бопрозоаа\ш, шлангами н неподвижными деталями силовой уста-
новки должен быть зазор значением 5 м.м, а между подвижными — 10 .мм

1 Подсоедините шланг 17 (см рис 10), для чего
\ 1. Снимите загляшки с шланга, тройника 14, к регулятора частоты сра-

Щ . Ч П Я
1 2 Вперимте переходник 19 в регулятор частоты вращения и законтрите

его
! 3 Ыазс-ршЕте гайку шланга на тропнлк 14 тяните се и зачомтрнте
1 4 Наверните гайку шланга па пере.\одичк 19, затяните ее и законтрите
I 5 Отбортуйте шла^г к противопожарным тр \блам заднего распылительно-

го колица при помощи хом>тов 15 п 16.
2 По кос тип н те шла :г 21 к грой.шку 14, для чего
2 I Снимите заглушки с шланги -и тройника
22 Наверните гайчу шланга на троГшик, з а т я н и т е ее п законтрите
.! Подсоедините шлачг 6, ,пл чего
3 1 С м н м л т е з а г л у ш к и со шл? тл п агр ЛДТО4
3-' Нэп-гите п злколтрлтс хппып'Ч 9 н агр \ДТ 24

1 53 1!лоср1мте гайм шланга \\л уголып:» <? затяните ( С л закс.1Тр,ас
3 1 Отбо!>гупг. ш 1Р'(г при помощи \ с м \ т а 5 к пож^^ 1 ^^оГ1 трубке за. т чего

оаслыллтс^ьчого кольца

На страницах 149— >150

Трудоемкость — 1,46 чел -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

К

к

149



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 62

Содержание операции и технические требования (ТТ)
4. Установите трубопровод 22 линии иаддува гидробака, для чего:
4.1. Снимите заглушки с трубопровода и проходнижа.
4.2. Вверните штуцер 20 в воздушный фильтр и законтрите его.
4.3. Наверните гайку трубопровода «а штуцер 20, затяните ее и законтрите.
4.4. Наверните гайку трубопровода на проходили на стенке шп. Хе 10

тя'иите ее и законтрите.
5. Установите гидронасос на двигатель, для чего:
5.1. Осмотрите у плот ни тельную прокладку н убедитесь в отсутствии

за-

по-
вреждений. Убедитесь в наличии шлицевой втулки на хвостовике гидронасоса.

5.2. Снимите заглушки с фланца двигателя и гидронасоса
5.3. Установите гидронасос 10, как указано в пп. 5 — 7 ТК № 11, вып

ч. I.
25,

6. Прибортуйте шланг высокого давления П при помощи хомутов 12 и 13
к шлангу, идущему от агр. НД •24 к сигнализатору давления СДУ-оА-1,8 (для
самолетов Ан-26 и Ан-30 — СДУ-3-1,8) и « нижнему подкосу рамы крепления
двигателя.

7. Прибортуйте шланг ч:кзкого давления 3 при помощи хомутоз 8 и 4 к ниж-
нему подкосу рамы крепления
пылнтельного кольца.

8, Прибортунте трубопровод
мы крепления двигателя.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД)

двигателя н к пожарнон трубке среднего

/ с .помощью хомута 2 к нижл:ему подкосу

Инструмент н приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547 — 86 Е; отвертка слесарно-монтзжкая
ГОСТ 17199—71; ключ гаечный двусто-
ронний 64400/006 (5=17X19).

рас-

ра-

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Уплотнитсльиую прокладку
с повреждениями з?меннте.

Конт-
роль

К

К

К

К

К

Расходуемые материалы

Уплотнитель «50»; проволока КО 0,8
ГОСТ 792—67.
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\К |>4°АСа26°ЛАТн 30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 63

_ _ п л о т и Монтаж трубопровода подачи воздуха на обогрев
н> ны ни _.и_.ши воздухозаборника

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Примечание. При сборке резьбовых соединений применяйте протнволригарную
пасту ВНИИ НП-225 (илч ВНИИ НП-232), нанося ее таким образом и в
таком количестве, чтобы она не попала во &нутре::кце полости трубопро-
водов.

I. Подсоедините трубопровод / (см. рис. 4) подачи воздуха на обогрев
воздухозаборника, для чего:

1.1. Снимите заглушки с трубопровода / и трубки 5.
1.2. Подсоедините трубопровод 1, заверну!, н законтрив ганта 2 и 6.
1.3. Подсоедините трубку 5 к сигнализатору давления 4, завернув и законт-

рив ганку 3.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособлений

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; ключи гаечные двусторонние
64400/013 (5 = 32X36), 64400/005 (5-14Х
17).

На стрзпн^е 151

Трудоемкость — 0,27 чел -ч

Работы, выполняемые
ПРИ отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

Расходуемые материалы

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67; паста
ВНИИ НП-225 ГОСТ 19782—74 (или па-
ста ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068—79).
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АН 24°4н-2б!ТнЗО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 64 Из страницах 152 — 154

П\нкт РО 9(Р!00 Монтаж патрубка отбора воздуха на противообчедени-
тельную систему и трубопровода СКВ Тр\доемкость — 2,16 чет -ч

/- , ,-т.-,Содержание операции и технические требования (ТТ) Рабэтм вьтотшс-мь е |Конт-
п[м ОТп1Ш,ишях 0, 1Т | роль

Примечание При сборке резьбовых и контактнриощнч поверхностен шаровы\
соединении применяйте противопрнгар-чую паст> ВНИИ НП 225 (п~п ВНИИ
НП 232), нанося се таким образом и в таком нотч 1 сстзе, чтобы о \& не
попзта во в^тречнис по юс™ тр)бопрозо юв .1 агрегатов

I Установите патр \бок отбора зоздт, \э л а протнвообтедсчитеч.^ \ го спстслп
д т я чего

1 1 Снимите зап\шки с фтаньа двигатетя и патрубка
1 2 Остановите пагр\бО|\ 2 (о,1С 17) > а фланец двггатстя постав .з пр д

зазнтельчо медн\ю прокладку 5 дроесетьшо лапбч 6 медн\ю п р о с т а и \ 5
13 Прикрепите патрубок 2 к ф.чаьц) двигателя, заверч \ з и зало^трив бот

ты ^ н надев предварительно на них плоские шайбы
1 4 Установите кронштеил п ь!тр\бка 2 на ф танец камеры сгорания, вставьте

болты 1, наденьте шайбы, наверните н затянете гайки бочтоз
2 Подсоедините трубопровод / (см рис 9} подача эозд)ха Е систем;, кон

дгшнонирозашгя, д.ля чего
2 ! Снимите эап\шки с флаьца 6 трубопровода / н термоломпенсатора 7
22 Разверните трубопровод / в по^ожсы[е, удобное дтя -монтаж?
23 Соедините фчансц в тр1* бопровота / с термокомпе 1сатороу 7 з а в с р л \ ч

и законтрив четыре болта крс1лстч я
2 4 Установите отбортовочиый \ом\т 2 на кронштейн 3 на стенке ип Х° 10

л закрепите им тр>бопровод /, заверши н закочтр1!В стильной б01т
25 Затяните болт \омута 8 на всрч !еч лронштспнс 5 на стенке шп Л"° 10

н законтрите его
26 Затаите н .ако! тт] тс Огт1 . -,р пиия (| чп ц«-Б Ю ц / / трчоотрово а

/ и 12 ссог-зетстйснчо ^а -1-п "̂л П
27 \ 'станов,пс тепошпгц ю 1 1 ! от т и м гр \бопрозоюп / п 12

к



(3) к стр.152

г Коленка 1, в каше п . п . 1.2 пункта 1 ввести текст:
Ч

"Медные прокладки 24-7803-1 (5) устанавливаются на зсзх самолетах.
Дроссельная шайба (6}:
- 24-7610-1322 с диаметром отверстия 25,5 мм устанавливается ча самолетах Ан-^4, ^-255;
- 28-7405-4 с диаметром отверстия 24,5 мм устанавливается на самолетах Ан-25. лн-30"

Основание: Чеотежи КМЗ: 24-7405-0, 25-7405-3. 30.00.7405,000.300.



Рис. 17. Установка патрубка отбора воздуха на ПОС:
Л 3 — болты; 2 — патрубок отбора воздуха на ПОС; 4 —
щпгагель АИ-24, 5 — медная прокладка; 6 — дроссельная

шайба
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 64

Содержание операции п технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3. Проверьте величину зазора между нижним подкосом рамы двигателя п
запорным краном СКВ.

Работу выполняйте на самолетах Ан-24 с сер. 74-01, АН-26, Ан-30.
Величина зазора должна быть не менее 12 мч.

Если величина зазора ме-
нее 12 мм, выполните работы
по бюллетеню № 339-ДК
(Ан-26), 136-ДК (Ан-30). Эти-
ми же бюллетенями можно
пользоваться и при выполнении
работ на самолетах Ан-24.

К

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ '17199—71; ключи таечные двусто-
ронние 64400/003 (5=9ХП), 24-5021-103
(5 = 6X8); линейка металлическая изме-
рительная /=100 мм ГОСТ 427—75.

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67; паста
ВНИИ НП-225 ГОСТ 19782—74 (или па-
ста ВНИИ НП-232 ГОСТ 34068—79).

154-



(6) к стр. 155

Разрезные хомуты устанавливайте на дориты топливной системы
по старым местам.

К РО самолетов
Ли 24, Ач-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 65 На страницах 155—161

ГЬнкт РО 202 100 Монтаж топливной системы Трудоемкость — 442 чел-ч"

Содержанке операции к технические требования (ТТ) Работы, аыпочняемые
пои отыонениях от ТТ

Конт-
роль

Для повыиышя надежности н эксплуатационной технологичности дюрлтовыч
сое и пени"! трубопроводов топливной системы в подкапотном пространстве в
сер.ш с самолета Лэ 108-01 ка са «слетах Ан-24, с 49-01 ьа Ан-2б с 12-01 на
Лн-30 и доработанных по бюллетеням Лэ 905-ДМ, 296-ДМ, 97-ДМ соотвст-
стз-енно два внутренних хомута 1606^-37-Т заменены разрезными 24-6100-486,
которые устанавливаются'

— на штуцер выхода и входа топлива насоса БНК-10И, штуцер выхода
топлива из фильтра 8Д2 966.005, штуцер входа топлива в датчик, расходомера
РТМС-0,85Б-1 рядом с рлфгои (рис 18).
Примечание. В случае установки на двигателе агр. НД-2-Ш. НД-24ЧС, имею-

щих штуцеры с коротким рифтом, разрезной хомут также устанавливать
рядом с рифтом;

— на всех остальных соединениях трубопроводов на рифгы захонцовок тру-
бопроводов

Значение момента затяжки разрезных хомутов должно быть 1,5 — 1,8 Н-м
(15—18 кгс-ся)

Для затяжки применяйте динамометрический ключ, разработанный в АТБ
Киевского 'ОАО (см. ТК № 8,'вьст. -6, ч. 1).

" Пр«1-"ноптпжс"тон.|»нм'ге'й' еи'етемн 'но дюритовцо шланрн- додж-нм бить дд-
метгеяы I ^

Детали н' агрегаты, поступающие на .сб.орку," не должны иметь загрязнений,
следов коррозии, механических тгоа-реждений поверхности м защитных покрытий

• Трубопроводы н агрегаты, поступающие на монтаж, должны быть заглуше-
ны Трубопроводы после снятия заглушек перед установкой продуйте сухим
сжатым иоддухо\г Значение 'давления воздуха должно быть не более 0,2 МПа
(2 кгс/см3) Величина зазора между жестко закрепленными трубопроводами и
доугкчн деталями должна быть не менее 5 мм, а между трубопроводами н
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Рис. 18. Установка разрезных хомутов в дюрнтовых
соединениях топливной системы:

/ — .хомут 24-6100-486 (устанавливается на рифт);
2 — хомут 24 6100-486 {устанавливается рядом с риф-

том); 3 — штуцер
а) — только для штуцера входа топлива в датчик
расходомера РТМС-0.85-В1; б) — только для штуцеров
входа и выхода топлива насоса БНК-ЮИ и штуцера
выхода топлива де фильтра 8Д2.966005; в) — на всо

остальных трубопроводах
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 65

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

подвяжными деталями — ие менее 10 мм. Лря соединения трубопроводов дю-
ритовшш шлангами следите, чтобы концы труб н штуцеров -не имели острых
«ромок и заусеыцев. Для более легкого перемещения шланга при монтаже сма-
зивабте трубопровод и штуцер маслом, применяемым в масломгстеме. Выдер-
живайте установочные размеры дюрнтоаых соединений, -как указано в вып. 27.
Места под металлизацию иа трубопроводах должны быть зачищены до блеска.

Хомуты дюритовых соединений затягивайте вручную с .последующей подтяж-
кой комбинированными плоскогубцами на 2—2,5 оборота. Затяжку гаек яроиэ-
зодиге с равномерным усилием, предотвращающим самопроизвольное отвинчн-
вание от вибрации, ке допуская чрезмерной перезатяжжн, приводящей к срыву
резьбы. При сборке резьбовых соединений применяйте бензнноупорную смазку
(БУ), нанося ее таким образом н в таком количестве, чтобы она не попадала
внутрь системы.

\. Установите датчик расходомера топлива 17 (см. рис. 7} яа подкос рамы
подвески двигателя, для чего:

1.1. Установите датчик расходомера топлива совместно с кронштейном на
подкос рамы подвески двигателя,

1.2. Вставьте болты в отверстия 'Кронштейна, наденьте шайбы, заверните н
затяните гашен болтов.

2. Установите дюритовын шланг 20, идущий от в озд у хоогд ели тельного бач-
ка 18 к датчику расходомера топлива П, для чего:

2.1. Снимите заглушки со штуцера воэдухоотделительного бачка и штуцера
датчик.! расходомера топлива.

2.2. Установите дюрнтовый шланг 20 на штуцера воздухоотделнтельного
батеа и датчика расходомера топлива, подложив под него металлизацию.

2.3. Затяните >и законтрите хомуты креплетгня.
3. Установите трубопровод 8, идущий от датчика расходомера топлива 17

к насосу-датчику 28, для чего:
3.1. Снимите заглушки со штуцера датчика расходомера топлива, штуцера

агр. НД-24 и трубопровода 8.
3.2. Наденьте ла трубопровод 8 дюритовые шланги 26 и 46 и хомуты.

157



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА'№ 65

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
ПРИ отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3.3. Соедините трубопровод 8 при помощи дюрнтового шланга -26 со штуце-
ром агр. НД-24 28 и при помощи дюритового шланга- 46 ср "штуцером датчика
расходомера топлива 17, подложив предварительно под дюрнтовые Шланги 26
и 46 металлизацию.

34. Затяните и законтрите хомуты дюрнтовых шлангов 26 « 46.
4. Подсоедините трубопровод 9 подачи топлива от фильтра 12ТФ-15СН

к воэдухоотдслитсльному бачку 18. для чего:
4.1. Снимите заглушки с трубопровода и штуцера воздухоотделнтельного

бачка.
4.2. Наденьте на трубопровод 9 дюритовый шланг -23 и-хомуты.
4.3. Соедините трубопровод 9 при помощи дюритового шланга '.23 со штуце-

ром воэдухоопелительиого бачка, подложив предварительно под дюритовый
шланг металлизацию.

4.4. Затяните и законтрите хомуты дюритового шланга 23.
5. Подсоедините шланг 19 подвода топлива из топливного бачка к фильтру

грубой очистки 43, для чего:
5.1. Снимите загл \шкн с пролодника на стенке шп. Лз 10 и шланга 19.
5.2. Наверните гайку 21 шланга 19 на проходник 22 я законтрите ее.
6. Установите шланг 13 (или тр>бопровод) отвода воздуха из воздухоогдс-

лнтельиого бачка 18 в толлнвгьш -бак, для чего: •
6.1. Снимите заглушки с шланга 13 (или трубопровода), проходннка на

стенке шп. Л» 10 и штуцера на верхней крышке воздухоотделитель-лого бачка.
6.2. Наверните и законтрите гаГши 27 н 45 крепления шланга 13 (или трубо-

провода) к штуцеру на верлпей крышке воздухоотделительного бачка и про-
ходншсу на стенке шп. Лэ 10.

6 3.'Отбортуйте шланг 13 при помощи отбортовочвого хомута 12 к противо-
пожарной трубке заднего распылительного кольца..

7. Подсоедините трубопровод 47, идущий от фильтра грубой очистки топли-
ва 43 к агр. БНК-ЮИ 29, для чего:

7.1. Снимите заглушки со штуцера насоса БНК-ЮИ и трубопровода 47.
7.2. Наденьте на трубопровод 47 дюритовый шланг 24 и хомуты.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 65

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемы..-
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

7.3. Соедините трубопровод 47 со штуцером насоса БНК-ЮИ при помощи
дюритового шланга 24, подложив предварительна под -него металлизацию,

7.4. Затяните и законтрите хомуты дюрнтового шланга 24
8. Подсоедините трубопровод 10, идущий от насоса 29 к фильтру 14 тонкой

очистки 12ТФ-15СН, для чего-
8 I, Снимите заглушки со штуцера насоса БНК-10И и труоопрс-^а 10
8.2. Наденьте на трубопровод 10 дюрнтовый шланг 25 и хомуты,
83. Подсоедините трубопровод 10 к штуцеру насоса БНК-ЮИ при помощи

дюрнтового шланга 25, подложив предварительно под него металлизацию.
84. Затяните и законтрите хомуты дюрнтового шланга 25.
9. Установите шланг II, идущий от насоса НД-24 28 к сигнализатору дав-

ления 15 СДУ-5А-1.8 (для самолетов Ан-26 и Аи-30 — СДУЗ-1,8), для чего:
9.1. Снимите заглушки со шланга и штуцеров насоса НД-24 н сигналиэатора

давления.
9 2. Наверните н законтрите гайки 30 и 3/ на штуцер сигнализатора давле-

ния и штуцер насоса НД-24,
10. Установите трубопровод 33, идущий от агр. АДТ-24 32 к даттнку 34

давления топлива ИД-100, для чего:
ЮЛ. Снимите заглушки со штуцера агр. АДТ-24, трубопровода и датчика

давления топлива.
10.2. Установите угольник, завернув и законтрив гайку его крепления к шту-

церу агр. АДТ-54.
10.3. Подсоедините трубопровод аз к датчику 34 давления ИД-100, завернув

и законтрогв гайку 48.
10.4. Подсоедините трубопровод '33 к угольнику на агр. АДТ-24, завернув

и законтрив гайку 35. При затяжке гайки 35 поддерживайте угольник за квад-
рат для предотвращения его проворачивания.
Примечание. На самолетах АН-24'л о сер. 28-10 вместо трубопровода 33 уста-

новлен топлн&ный шланг.
11. Установите дренажные трубки агр. БНК-ЮИ, НД-24, АДТ-24 {2 шт.) н

гидронасоса 623АН, для чего:

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 65

Содержание операции н технические требования {ТТ)' Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

11.1. Снимите заглушки со штуцеров иа агрегатах н дренажных трубках.
11.2. Установите трубки па место, выведя лри этом трубку 4 через пистон 35

за обрез нижней крышки капота.
13.3. Подсоедините дренажные трубки, завернув и законтрив гайки трубок

2, 5, 7 (для правой гондолы самолетов с сер. 05201 — гайки трубок I, 5,
7, 40).

11.4. Прибортуйте дренажную трубку 4 к маслотрубке, идущей от термо-
регулятора маслораднатора к масдоагрсгату.

12. Убедитесь в герметичности топливной системы, как указано в ТК. Лрэ "25,
вып. 6, ч. 1.

При подтскании топлива
из-под накидных гаек трубо-
проводов расконтрите, подтя-
ните н вновь законтрите их.

Если дефект • не устранен,
снимите трубопровод и убеди-
тесь в исправности разваль-
цовки. Неисправный трубопро-
вод замените.

При подтеканин из-под дю-
рнтовых соединений подтяните
хомуты дюритового шланга.
Если этим дефект не устранен,
убедитесь в исправности дюри-
тового шланга я трубопровода.
Неисправную деталь замените.
После устранения подтекаиня
топлива повторите проверку
топливной системы на 'герме-
тичность, как указано в ТК

25, вып. 6, ч, I.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 65

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД) Инструмент н приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажнзя
ГОСТ 17199—71; головка сменная
0-Ш5-21/478 .(5=46); рукоятка, для смен-
ных головок 24-9021-90; ключи гаечные
двусторонние 64400/003 (5=9X11),
64400/005 (5=14X17), 24-9021-103
(5= 6X8); ключ динамометрический; бал-
лон со сжатым воздухом 40-150У ГОСТ
949—73 с манометром типа МТИ модели
1216 с пределом измерений 0—0,6 М.Ш
(0—6 кгс/см*) ТУ 25.05-1481—77; линейка
металлическая измерительная /=100 мм
ГОСТ 427—75.

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67; смаз-
ка бенэяноупорная ГОСТ 7171—78.
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А^24.°Ана26?АТн™0 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 66:

питгт-РП 9П91Ш1 Монтаж патрубка подвода воздуха -для обдува горячей111 НКТ НУ ЛМ.11Ю чац.И Д8нгателя

Содержание операции и технические требования {ТТ)

1. Установите патрубок / (см. рис. 6) совместно с трубкой 17, для чего:
1.1. Вложите вкладыш 13 в патрубок 7.
1.2, Установите патрубок на переднюю часть экрана ниши шасси 3 и завер-

ните винты 2 крепления фланца патрубка.
1.3. Установите хомут 9 совместно с сегментами 18 на разъем патрубка /

и наживите гайку 12 на болт 10, предварительно надев шайбу //.
1.4. Раздвиньте сегменты /5 равномерно по окружности хомута 9.
3.5. Затяките_гайку; /2.
2. Подсоедините "трубку 17 подвода воздуха для обдува агрегатов системы

ПРТ, сдвивуй дюриты на трубки кожуха 16 обдува агрегатов системы ПРТ,
завернув и законтрив хомуты Уа.дюритов.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; отвертка слесарно-монтажная
ГОСТ 17199 — 71; ключ гаечный двусторон-
ний 64400/003 (5=9X11), - 24-9021-103
(5-6X8).

На странице 1-62

Трудоемкость — 0,40 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

К

Расходуемые материалы

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792-67.
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К РО умолотов
Лн-21, Аи-26 .Ъ-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 67 На

Пункт РО 202.100 Монтаж удлинительной трубы Трудоемкость — 1,97 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

[. Установите н расточку фланца 18 (см. рис. 5) .козырек 26.
2. Прижмите флачец 18 телескопического соединения удлинительной трубы

и фланцу 25 реактивного сопла, предварительно сцентрировав фланцы.
3 Установите на фланцм 18 и 25 стяжной хомут 17 так, чтобы его .разъемы

находились а вертикальной и горизонтальной плоскостях.
4. Установите под головку нижнего болта 29 контровочную шайбу 36 и

сферические шайбы 30, вставьте болт 29 в отверстия приливов цолусекцнЙ хо-
муте /7, наденьте на болт 29 сферические шайбы 30 и наверните гайку 31.

Сферические шайбы 30 должлы устанавливаться так,"чтобы их сферические
поверхности соприкасались.

Болт 29 устанавливайте так, чтобы ось отверстий под цгплннт -была направ-
лена вдоль продольной оси гондолы двигателя. Допустимое смещение оси от-
верстий под шплинт от продольной оси гондолы не более 30°.
Примечание. На самолетах Лн-24 с сер. 63-01 по сер. 68-10 под головку болта

29 копировочная шайба 36 не устанавливается.
о. Затяните нижнюю гайку 31 и измерьте величину зазора в стыкач всех

четырех частей стяжного хомута 17.
Величина зазора должна б'цть 4—6 ми.

6. Законтрите гайку 3/ шплинтом 32.
7. Законтрите головку болта 29, отогнув два бортика контровочной шайбы

36 на грани головки болта.
Примечание. На самолетах Ан-24 с сер. 63-01 по 68-10 контровку болта 29 до-

полнительно .производите лроволокой КС1, б-жд.

Если зазор выходит из пре-
делов, указанных в ТУ, разре-
шается устанавливать под гай-
ку 31 каждого болта 29 до
грех шайб 3406А-11-10-16.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 67

Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8. Снимите заднюю стяжную ленту с кожуха термопар 27 двигателя
9. Установите части сборника / на кожух 2 удлинительной трубы к кожух

27 термопар двигателя так, чтобы штуцер сливной трубки 10 топлива на ниж-
ней части сборника / совпадал с вертикальной осью гондолы, а величина за-
зора между частями сборника и упорами на кожухе удлинительной трубы бы-
ла равна 1,5—3,0 мм.

10. Заведите болты с втулками 24-6800-110 в серьги частей сборника н за-
тяните гайки 3301А-6-1КД до плотного прилегания частей сборника / к кожуху 2
удлинительной трубы и к кожуху 27 термопар двигателя. После затяжки гаек
3301А-6-кд отверните их на пол-оборота и законтрите контргайками 3320А-6-тсд.

11. Подсоедините ,к штуцеру на правой части сборника 1 трубопровод под-
огнегасящего состава, завернув и законтрив накидную ганку трубопровода.
. Закройте откидную часть защитного экрана колес основной опоры, за-

вернув винты крепления.
Штуцер сливной трубки 10 топлива должен свободно проходить в отверстие

в защитном экране. Величина зазора между металлическими частями экрана и
деталями сборника / должна быть не меньше 5 им. Допускается соприкасание
сборника со стеклотканевым лючком экрана. Величину зазора определяйте на
глаз через открытые .крышки лючков с надписью «СОЕДИНЕНИЕ УДЛИНИ-
ТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ*.

13. Закройте створки ниши основной опоры.
Запрещается закрывать створки, если предварительно зафиксировали ручки

замков открытия створок на земле.
14. Закройте с левой и правой сторон мотогондолы лючки с надписью

«СОЕДИНЕНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ», завернув винты крепления
крышелс.

К

К

К
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(11) к стр. 164. ТК N 67,-ввести пункт Па

- в графу "Содержание операции и технические требования (ТТ)"

"На. Осмотрите телескопическое соединение удлинительной трубы с
двигателем. Убелитесь, что:

- фланец козырька 26 (Рис. 5а) выступом фланца 25 сопла двигателя по всей
окружности прижат к его посадочному месту в расточке фланца 18 и не
просматривается из-лод выступа фланца 25 сопла двигателя;

- отсутствует радиальные и осевые люфты козырька 26;
- зазор между внутренней поверхностью удлинительной трубы Н и внешней

поаеохностьо козырька 26 по всей окружности равен 2.5 + 1 мн".



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 67

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Штангенциркуль ШЦ-1
ГОСТ 166—80; транспортир 'V"

Отвертка слесарно-монтзжнан ГОСТ
[7199—71; плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547—86 Е; ключа гаечные двусто-
ронние 64400/234 (5-10X12), 64400/005
(5=14X17), 64400/007 (5=24X27),

Проволока КО 0,8, КС 1,6-кд ГОСТ 792-
67; шплянт 2,5X^0-002 ГОСТ 397—79.

--; к стр. 165, внести дополнения;
т*Вкс?ГУ "1<ЬнтРалЫ10-пРв«Рвчн" аппаратура
.. набор цупов ГОС7 ЗЗг-75";

в конце через запятуи

текст:
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26. Ан-30

Пункт РО 2.02.100

Содержание

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ. КАРТД № 68

Установка воздушного винта

операции и технические требования (ТТ)

1. При установке -нового винта на двигатель произведите его расконсераацню
и сборку, как указано в пп. 1—15 разд. II «Монтаж», ТК Л'в 46, вып. 25, ч. 1.

2. Установите воздушный винт (как новый, так и ранее снятый) на двига-
тель, как указало в пп.17— 33 разд. II «Монтаж», ТК Лв 46, вып. 25, ч. 1.
Примечание. После установки воздушного винта предварительно затяните гайки

Крепления винта ка вале двигателя без их контровки.

На странице 166

Трудоемкость — 2,78 чел.-ч

Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

К

К
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К РО самолетов
Лн-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 69 На страницах 167—16Э

П>нкт РО 202.100 Монтаж верхней балки капота и боковых крышек Трудоемкость — 0 67 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
три отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Установите на двигатель верхнюю балку с боковыми крышками, совмести-
те отверстия верхней балки под болты с отверстиям;! на кронштейне воздухо-
заборника и кронштейне, укрепленном па корпусе камеры сгорания Вставьте
подпорки крышек в упоры.

2. Вставьте болт крепления верхней балки к воздухозаборнику, наденьте
шайбу к наверн"нте гайку.

3. Вставьте- болт крепления верхней балки к кронштейну, укрепленному на
корпусе-'камеры сгорания, наденьте шайбу, наверните гайку.

4. Затя-ннте гайки 'болтов и законтрите их шплинтами.
5. Закройте боковые крышки капота, для чего:
5.1. Выведите лодяоркн нз упоров и уложите лх в лиркл.
5.2. Опустите боковые крышки вниз.
5.3. Направьте штыри замков боковых крышек в кронштейны нижней крыш-

ки, наблюдая в пределах видимости за ними в шель между боковой и .нижней
крышками; '._ ' '_

5.4. Закройте замки боковых 'крышек. Проверьте правильность положения
боковых крышек. Перемещение ручек заикоа должно быть свободным, без зае-
даний. Не допускаются деформация, перекосы боковых крышек в плоскостях
разъемов '-с воздухозаборником-и нижней крышкой. Обводы боковых крышек
должны впжы&зться р контуры гондолы, при этом величина ступеньки по по-
лету между 'боковыми крышками н воздухозаборником должна быть не более
2,0 Д1м, против полета — не более 1,0 мм.

Величина зазора между боковыми крышками и обшивкой воздухозаборника
должна быть 0,5—2,0 мм. '

Величина зазора между баковыми крышками и нижней крышкой должна
быть 0,5—4,0 мм'.

Допускается величина ступеньки между боковыми крышками1 и 'ебшквкой
мотогокдолы по потоку до 6,0 мм, против потока до 3,0 мм. а также местное

В случае заедания при пере-
мещения ручки замка или из-
менения значения .величины
ступеньки между боковыми
крышками, воздухозаборником
и обшивкой мотогондолы бо-
лее допустимых произведите
регулировку положения боко-
вых крышек, для чего:

а) измените величину !сту-
пеньки • между' -верхней -'балко'й
капота н верхней :- па'нелью
гондолы. - Величина" •'•'с/Тупеньки
рвгулируетея'_^'в'в'бра'чив.аннём



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 69

Содержание операция и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые |Конт-
прн отклонениях от ТТ I роль

западание или выступанпе до 4,0 мм общей длиной до 30 °/о от длины стыка
боковой крышки капота с нижней крышкой.

6. Проверьте прилегание резиновых манжет патрубков обдува к патрубкам
на генераторах. Проверку производите, огкрывая одну {левую или правую)
крышку капота н осматривая прилегание резиновых манжет на противополож-
ной крышке. Прилегание должно быть плотное.

7. Отройте боковые крышки, установите подпорки крышек в улор_ы

пли выворачиванием вилки
кронштейна крепления верхней
балки капота к двигателю.
Допускается величина ступень-
ки по полету и против полета
между верхней балкой н верх-
ней панелью до 4,0 мм;

б) отрегулируйте положение
боковых крышек перестановкой
кронштейна крепления верхней
балки капота к двигателю в
пределах прорезей под болты
крепления. При регулировке
величина зазора между нижней
крышкой и боковыми крышка-
ми должна быть 0,5—4,0 мм;

в) отрегулируйте положе-
ние боковых крышек измене-
нием положения кронштейнов
подвески вдоль прорезей под
болты крепления;

г) смажьте (внешняя об-
мазка) заики боковых крышек
капотов сиазкой ЦИАТИМ-201;

д) после регулировки про-
верьте легкость перемещения
ручки замка.

В случае плохого прилега-
ния отрегулируйте положение
патрубков.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 69

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8 По1сог-"шитс ляг перемычки .металлизации воздухозаборника н шп. Л» 10
к верхней балке капота, ус^иоа^.в болты с контровочны.чи шайбами и завер-
нув гайки

9. На самолетах с сер. 26-01 (11-02) подсоед]гннге тросы ограничения от-
крытия боковых крышек к кронштейну верхней балки. Убедитесь, что при мак-
симальном открытии боковые крышки не соприкасаются с верхней балкон ка-
пота

10. Выведите подпорки из упоров и улолште их а лиркн.
П. Закройте боковые .крышки капота.
При этом ручки замков боковых крышек кагюта не контрите._____

Если боковые крышки со-
прикасаются с верхней балкон
капота, отрегулируйте тросами
максимальную степень откры-
тия боковых крышек.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходуемые материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Е; ключи гаечные двусторонние
64400/003 (5 = 9ХП) . 64400/009 (5=15Х
22), 64400/005 (5=14X17); штангенцир-
куль ШЦ-1 ГОСТ 166—80.

Смазка ЦИЛТИМ-201 ГОСТ 6267—74.
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К РО самолетов
, Ан-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70 На страигицах 170—1176,

Подготовка стоянки, самолета и его систем к опробо-
ванию двигателя -Трудоемкость —Х>0 чел.-ч

Содержание операции и технические требования'(ТТ) Работы, исполняемые
при откайненнях от ТТ

Конт-
роль

1. Отбуксируйте самолет ^^специальную стоянку для опробования двига-
телей, как указано в вып 1, 2, 3.

Стоянка должна иметь специальное оборудование для крепления самолету
при опробовании двигателей [решеттйч^ для удержания упорных кол^
(рис. !9, 20), якоря, швартовку, упорные

Стоянка должна быть расположена на йь^можно большем, расст^йшн от
служебных помещений и рабочих зон аэропорта.

2. В зимнее время удалите лед и снег со специфичной плсчц^айки для опро-
бования двигателей,

3. Установите под колеса основных опор металл1гческйвО>ешетки для удер-
жания упорных .колодок и накатите на них самолет.

4. Установите на металлические решетки спереди/^Гсех колсс"Чоновных опор
самолета упорные колодки. Упорные колодки доличпы соответствовать типу са-
молета и иметь острые шипы, а также прнкг^й1лет!ые к ним тросы счрукоят-
ками 1ля удаления колодок из-под колес.

5. Осмотрите 1ивзртовоч:1Ь!с тросы и^уОеинтесь в отсутствии
(обрывал прядей, потертости, нагартрвта, за^ршенчости).

б Пришварпнтс самолсх^с якорям.
Швартовку пропзводцят за отверстия на основных стойках шасси, предназ-

наченные для ОуксншиЕкн самолета <-\востом вперед» при помоши швартовоч-
пэго троса самолс>«.-\1]-2 и серьги {рис. 21).

7. Подклю'ште к самолету аэродромную электрическую установку, Подклю-
!й!ше пронаэ^длт ПО1ГОТОЗЛСШШП авиатехник плн авнамсчатпгк по СД яти
\нРЭО. ур. =>том к бортовому ШР «АР-Ь должна быть подключена розетка,

с генератором, л 'к ^ЛР-2-» — розетка, соединенная с акк>м;лято-
ра>*Г азролр&мчой электрической установки. Бортовые разъемы и разъемы ка-

плей должны быть чистыми

Замените неисправные
упорные колодки исправными.
Неисправные колодки сдайте
в ремонт.

Швартовочный трос, имсго-
й потертости, нагартовку,

•шенность и обрыв прядей,

И

И



(7) к стр 170
ВЫПУСК 24, 4.1

К РО самолета
Ан-24, Ан-26, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 70 На страницах
170-176

Пункт РО
2 02.101

Подготовка стоянки, самолета и его
систем к опробованию двигателями.

Трудоемкость
1,50 чел-ч

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

При подготовке стоянки и самолета к запуску и опро-
бованию двигателей должно быть три человека: инженер
(авиатехник) по АиРЭО. запускающий и обеспечивающий
запуск.

Запускающим должен быть инженер по СД, допущенный к
запуску и опробованию двигателе приказом руководителя
предприятия. Обеспечивающий запуск должен быть авиа-
техник по СД.

1. Отбуксируйте самолет на специальную стоянку для
опробования двигателей, как указано в вып. 1, 2, 3.
Стоянка должна иметь специальное оборудование для
крепления самолета при опробовании двигателей (решетки
для удержания упорных колодок (рис. 19, 20), якоря,
швартовку, упорные колодки).

Стоянка должна быть расположена на возможно большем
расстоянии от служебных помещений и рабочих зон аэро-
порта.

2. Очистите специальную площадку, обратив особое
внимание на места перед воздушными винтами в зоне их
вращения, от мусора, масляных и других загрязнений.

В зимнее время удалите лед и снег со специальной
площадки.

В летнее еремя полейте место перед воздушными вин-
тами в зоне их вращения водой.



(7) к стр.170

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3. Установите под колеса основных опор металличес-
кие решетки для удержания упорных колодок и накатите
на них самолет.

4. Установите на металлические решетки спереди всех
колес основных опор самолета упорные колодки. Упорные
колодки должны соответствовать типу самолета и иметь
острые шипы. Допускается упорные колодки приварить к
металлическим решеткам.

5. Осмотрите швартоеочное оборудование (троса, тя-
ги, цепи) и убедитесь 8 отсутствии повреждений (обры-
вов прядей, потертости, завершенности, коррозии, тре-
щин) .

6. Пришвартуйте самолет к якорям.
Швартовку производите за отверстия на основных

стойках шасси, предназначенные для буксировки самолета
"хвостом вперед", при помощи тросов и серег (рис. 21}.

Примечание. Допускаются к использованию следующие
варианты швартовки самолета:

1. Швартовку производите за отверстия на основных
стойках шасси, предназначенные для буксировки самолета
"хвостом вперед", при помощи серег и предохранительных
тяг (рис. 21а).

2. Швартовку производите при помощи цепей и планок
со штырями, удерживающие упорные колодки (рис. 216).

7. Подключите к самолету аэродромную электрическую
установку. Подключение производит подготовленный авиа-
техник или авиамеханик по СД или АиРЭО.

К бортовому ШР "АР-1" должна быть подключена розет-
ка, соединенная с генератором, а к "АР-2" - розетка,
соединенная с аккумуляторами аэродромной электрической
установки. Бортовые разъемы и разъемы кабелей должны
быть чистыми.

Замените неисправные упорные колодки.
Неисправные колодки сдайте в ремонт.

Поврежденный трос, тягу /ли цепь за-
мените.



Рис." 21,а. Швартовка самолета при помощи серег и пр.едоэгаа
тельных тяг:
I - палец с кольцом; 2.- серьга; 3 - предохран:
тельная тяга; 4"-. палец.





/ 7 , 2

I -
4 -

упорная колодка* 2 - -
' "" шганка;





Рас 19 Упорная колодка с
шсткои

т

-е--—&-•

--че-
.30

Шип
К-8о 12 шт

Рис. 20. Решетка для удер/кан;!я упорной колодк;г
17!



Ч_

•Р1гс. 21. Серьга швартовки сачолчэ
Примечания: 1. Отв. 0 16 А$ в дет. 1 сверлите сов-

местно с дет. 2 после сварки.
2. Радиусы округления 5 мм/
3. .Материал: сталь ЗОХГСА. Калить ст6= 110 кгс/см!.
4. Длина заготовки дет. 1 /=140 мм
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отк юнениях от ТТ

[Конт-
I рель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КАБЕЛЬ АЭРОДРОМНОГО ПИТАНИЯ ПО ПЕРЕ-
МЕННОМУ ТОКУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН ОТ САМОЛЕТА.

Трнмечание. При использовании аэродромных электрических установок
АВС-40У1 (УАВ-ЮОУ) выход «!» подключайте к бортовому ШР «АР-Ь, а
выход «2» — к «АР-2».

8. Установите переключатель постоянного тока последовательно в положения
«АР-1> и «АР-2» и проверьте по вольтметр) напряжение на разъемах «АР-1»
и «АР-2» (выполняет специалист по АиРЭО}'.

Напряжение на разъемах «АР-Ь и «АР-2» должно быть 28,0—29,0 В.

В
10. Установите стремянки возле гондолы замененного двигателя и перед

воздушным винтом.
П. Откройте боковые крышки капота гондолы замененного двигателя.
Снимите чехлы с клапанов перепуска воздуха я отверстий стартер-генера-

тора.
12. Заправьте маслобак маслом, как указано в п. 6 ТК Хз 24. вып. 6, ч. I.

Совместно со специалистами по АиРЭО проверьте соответствие показаний мас-
ломера "фактической заправке по мерной лкнейке.

13. Измерьте количество масла в маслобаке двигателя РУ19А-300, как ука-
зано в ТК № 10, вып. 6, ч. 2.

14. Измерьте количество масла в маслобаке установки ТГ-16, как указано
в ТК Лэ 27, вып. 6, ч. 2.

15. Заправьте каждый турбохолодильних маслом, 'как указано в ТК № 2
вып. 12, 13.

16. Заправьте самолет топливом (если оно сливалось леред ТО), как ука-
зано в вып. 27.

Если напрп/кенпе ил разъе
134 «АР-!» и «АР-2» менее

28,0 В замените аэродромную
электрическую установку

Если показания насломера
не соответствуют показаниям
мерной линейки, устраните де-
фект (выполняет специалист
по АиРЭО).
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(7; < стр.173

1. Коленка 1, п.Э изложить а редакции;
"9. Установите на самолет бортоаые аккумуляторы и пооиззелите запись в бсотауснале "Аккумулятор

установлены" {выполняет специалист па АиРЭО). Пои отсутствии осотовых аккумулятсоов на самолете "з^лус-:
дзигателей производить запрещается".

2. Колонка 3, против п.9 поставить букву "Т".

Основание- МГА N 23.1.7-45 от 30.08.91 г.



(7) к стр.174

18а. Осмотрите с помощью переносной электролампы лопатки,
первой ступени компрессора, как указано в п.4 ТК N 5 вып.6 ч.1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70

Содержание операции и технические требования Работы, выполняемые
при отклэненпях от ТТ

Конт-
роль

17. Закройте боковые крышки капота гондолы - двигателя, как указано в
ТК № 35, вып. 6, ч. 1.

Ручки замков боковых крышек капота не контрите.
_18. Снимите все чехлы л заглушки с самолета и двигател?й.
'19. Осмотрите воздухозаборники двигателя, масляного и воздухо-воздушно-

го радиаторов и убедитесь в отсутствии льда, снега и посторонних предметов.
(7) к стр.174

20 Уберите средства наземного обслуживания и имущество со стоянки.
'21. Убедитесь в безопасном размещении на стоянке и вблизи нее других

самолетов.
„Мкгшмальное безопасное расстояние между концами крыльев рядом стоящих

самолетов, размещенных в линию, должно быть:
— для самолетов Ан-24 — 5 м;
— для самолетов Ан-2б, Ан-30 — 6 ,м.
Минимальное безопасное расстояние между концом крыла движущегося са-

молета и любой точкой конт\ра самолета, находящегося на стоянке, должно
быть.

— для самолетов Ан-24 — 6 м,
— для самолетов Ан-26, Ан-30 — 7 м.
22. Убедитесь в наличии исправных средств пожаротушения на специальной

стоянке.

23. Убедитесь в закрытии крышек всех смотровых люков на самолете, кры-
шек капотов силовой установки к ВСУ и створок шасси.

24. Проверните воздушный винт р\кой по ходу вращения на 2—3 оборота
и убедитесь в легкости его вращения.

При вращении воздушного винта должны прослушиваться щелчки храповой
муфты стартер-генератора

Запрещается вращать возл\'шньш винт против .хода вращения во избежание
поломки привода СТГ, а так/! с при температуре масла на входе и двигатель
мнн\'с 40 "С II ниже

Посторонние предметы, лед
и снег уберите, убедившись
в отсутствии повреждений
входного тракта двигателя.

При отсутствии средств по-
жаротушения подвезите их на
стоянм.

И
М

Ии

I I

И

И
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые (Конт-
. при отьлоненияд от ТТ _. | роль-

25. Подогрейте двигатели (при необходимости), как указано в вып 27.
&~ 26 ГЬзк;1Ют-1гте к бартером у разъему--фцтку СПУ.

Шнур СПУ-должсп бшъ длиной но менее 10 м.
27 Закроите входшго дверь -самолета.
28 В кабине экипажа
281. Убедитесь в наличии давления в гидросистеме по манометрам «ДА.ВЛ

В ОСНОВ СИСТЕМЕ» и «ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОАККУМ»
Давление должно быть не менее 7,0 МП а (70 кгс/см2).
^" 26. Подключите к бортовому разъему фишчу СПУ Удлинительный

шнур СПУ должен быть не менее 10 м. При наличии у авиатехника ра-
диостанции "Ромашка" запускающий устанавливает с }-_им радиосвязь

по самолетной радиостанции на частоте, установленной для данного
аэродрома.

26а. Авиатехник, обеспечивающий запуск, занимает место в по-
ле зрения запускающего двигатели.

266. Должностное лицо (инженер по СД), произзсддцее запуск и
опробование двигателей, до занятия рабочего места в хабине экипа-
жа, проверяет выполнение работ по пунктам 2, 3, 4, 6, 17, 18,
18а, 19-23.

27. Поднимитесь по входному трапу в самогет, >берите входной
трап и закройте входную дверь самолета.
282 Установите самолет на стояночный тормоз, нажав на обе педали

командира ВС, вытянув кнопку стояночного тормоза и отпустив педали и
кнопьл

Педали должны фиксироваться в частично нажатом положении
28 3 Включите бортовые акк\муляторы и проверьте их напряжение (вы-

полняет специалист по АнРЭО)
При отсутствии бортовых аккумуляторов -на самолете запуск двигателей

производить запрещается.
28.4 Измерьте количество гидросмеси в пгдробаке, как указано в ТК № 2

вып 10

Если давление в гидро-
систсче менее 7,0 ЛШа
(70 кгс/см2), создайте его, для
чего

а) откройте кран (вентиль)
кольцевания основной и ава-
рийной пидросистем на левам
пульте КВС;

б) включите аварийную на
сосную станцию,

в) по достижении давления
7,0 МПа (70 ктс/см-} выклю-
чите аварийную насосную стан-
цию,

г) закроите кран (вентиль)
котьиовпния
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(?) к стр.176
28.6. наденьте авиагарнитуру и установите связь с авиатехни-

ком, обеспечивающим запуск двигателей на земле.

V

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. Л 70

Содержание операции и технические требования С^Т)

28,5. Проверьте положение рычагов, переключателей, и кратэв, как указано
А ТК № 4, вып. 5.

29. Если возникла необходимость опробования двигателей в транзитном
аэропорту, в котором нет специально выделенных и оборудованных стоянок
для опробования двигателей:

29.1. Установите самолет на площадку, находящуюся на расстоянии не ме-
нее 60 ч от наземных препятствий.

29.2. В летнее время полейте
га и льда.

площадку водой, в зимнее — очистите от сне-

29.3. Установите впереди каждого колеса основных опор самолета упорные
колодки.

29.4. Перед запуском включите управление поворотом передней опоры са-
молета в положение «РУЛЕНПЕ>.

29.5. В случае страгивания самолета с места РУД двигателей установите
в положение «МАЛЫП ГАЗ* и нажмите рычаги аварийного торможения.

29.6. После остановки самолета выключите двигатели.
30. При необходимости запуска двигателя с выходом на режим не более

0,6 номинального устанавливайте под каждое колесо основных опор самолета
упортю колодку. Самолет разрешается не пришвартовывать.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПД) Инструмент и приспособления

Электрическая аэродромная установка;
яэродоомный подогреватель МП-300
(МП-85); упорные колодки 1760А-1-7Ю
(2 шт.); лопата; метла; решетки металли-
ческие (2 шт.); стремянка 24-9012-0; те-
лежка с углехислотвыми баллонами.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

11

И

Расходуемые материалы
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Пи!кг РО 202101 Внутренняя расконсервация двигатгля Трудоемкость — 0,83 чел-1

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, в м п о [ ч ч о л ы е Конт-
прл отс-кы'.. тня \ от ТТ оог.>

1 Для 1'змергтчя -значения дззтення топлива ил площадке залчска вилол-
ьч^-е предварительные работы как \казано о пп 1—4 ТК Л'в 46, вып 6. ч 1

2 Длч предотвращения попадания керосина и масла на специальное стоян-
1.\ иганоялп; протнв,1н под \длннительн;ю тр>б \ двигателя, дреиажнио тр}б-
\ ка\(1.ри сгопапля я с.швпол шпиер сборника удлинительной трубы.

Попадали.: ксросича и масла па специальную стоянку не допускается.
3 Открои гс створки соотзстств>юшей основной опоры самолета
4 Прс^ззс-ште подготйвк\ к ло/кьо-му запуску дангатсля для расконсерва-

ш п топл '3"оГ| системы Маслослстема двигателя расконсерващ!;: не подлежит.
41. Кталоэите переключатель «БОРТ—АЭРОДР» в положение «АЭРОДР».
Должны загореться два зеленых светоснгяалнзатора «АР-1 ВКЛЮЧЕНА»

и « \Р-2 ВКЛЮЧЕНА» (на самолетах Аи-24) или два светосигнальных табло
«АР-1 ВКЛ» н « \Р-2 ВКЛ» (на самолетах Ан-26, Ан-30)

42 На самолетах с двигателем РУ19А-300 установите переключатель за-
1уска двигателя «ОТ ГС-24 — от АЭРОДР. ИСТОЧНИКА» в положение «ОТ
АЭРОДР ИСТОЧНИКА*

43. Проверьте систему пожаротлшения н поставьте главный переключатель
в положена «ПОЖАРОТУШЕНИЕ»

44 Включите все АЭС и АЗР на щите АЭС и ДИЛ1 РК приборов, кроме
АЭС «ЗАЖИГАНИЕ», который должен быть выключен

45. Установите переключатель «ПИТАН. ПРИБОР ДИМ» в положение
«ОСИ ТР Р»

46 Убедитесь, что переключатель аварийного питания «РУЧН—ОСН. ШИ-
НА—АВТОЛ!» находится в положении «ОСН. ШИНА».

4 7. Установите гадетный переключатель вольтметра лостоял'ного тока в по-
ложение *ЦР;> ЛЕВ» Вольтметр должен показывать налряжение 27—29 В

4 8 Установите на самолетах Ан-24 переключатель ПО-750 «АЭРОДР. ПИ-
ТАНИЕ—ПО-750» в положение «ПО-750*, а на самолетах Ан-26, 30 переклю-
чатель ПО-750 «БОРТ—АЭРОДР. ПИТАНИЕ» в положение <БОРТ>._____
I С—924

Т
И
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые' ]Конт-
гши отклонениях от ТТ | РОЛЬ

4.9. Установите переключатель ПО-750 «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ» в положение
»ЗЕМЛЯ>.

4.10. Установите переключатель-переменного тока в положение «-ОСН. ШИ-
НА 115 В» и убедитесь по вольтметру, что напряжение равно 115 В.

4 1 1 Убедитесь, что генератор постоянного и переменного тока выключен
При этом красный светосигнзлизатор «ОТКАЗ ЛЕВ. СТГ (ПРАВ)» должен

горсть, а светоснгнализатор «ОТКАЗ ЛЕВ. ГО (ПРАВ)» не должен гореть.
Подключать генератор постоянного тока к бортсети самолета до выхода двига-
теля на режим малого газа запрещается.

4.12 Установите выключатели расходомера и топлнвомера соответствс-нно
в положения «РАСХОДОМЕР» и «ТОПЛИВО.МЕР»

4.13. Убедитесь, что выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» выключен.
Включать выключатель «ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ» при запуске двигателя на

земле запрещается.
4 1 4 . Откроите перекрывной кран топлива запускаемого двигателя, нажав

переключатель в положение «ОТКРЫТ».
Должен загореться зеленый с вето сигнал из а тор открытого положения крана.
4.15. Включите подкачивающие насосы групп баков.
4.15.1 При наличии топлива в баке-отсеке (на самолетах Ан-24) установите

переключатель насоса ЭЦН-14А, расположенный на средней панели приборной
доски, в положение «РУЧН».

4152. При отсутствии топлива в баке-отсеке (на самолетах Аи-24) устано-
вите переключатели насосов агр. 463, расположенные на средней панели при-
борной доски, в положение «ДЕЖ»

415.3. На самолетах Ан-26, Ан-30 установите переключатель расходной
III группы баков в положение «РАСХОДНЫЕ». Должны загореться зеленые
светоснгнализаторы работы насосов.

4.16 Установите переключатель сАВТОМ. ВЫРАБ. ТОПЛИВА—РУЧНАЯ»
в положение «РУЧНАЯ»

417. На самолетах Ан-26, Ан-30 включите соответствующие установленному
порядку расходования топлива перекачивающие насосы I или II очереди

Должен загореться зеленый светоонгнализатор работы насосов.
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418. Убедитесь, что переключатсчь «СТОП-КРАНЫ> находится в положении
сОТКР»

4 !9 Проверьте работ\ системы АРТМ, открыв сначала вручную заслонку
маслорадиатора и поставив затем переключатель управления заслонкой в по-
тожение «АВТОМАТИЧЕСКОЕ»

Стрелка показывающего прибора «СТВОРКИ МАСЛОР \ДИАТ» соответ-
ствующего двигателя сначала должна отклониться в поло-кение «ОТКР». а
затем вернуться в поюжеьие «3\КР»

420 Установите переключите-^ снятия винта промежуточного упора в по-
юженнс «ВИНТ СНЯТ С УПОРЬ.

421 Остановите РУД в положение «ЗЕ.МНОИ ЛНЛЫП ГАЗ» (0° по
!>ЛРТ)

Перечищать РУД в процессе запуска в сторону увеличения режима запре-
щается, т к зто может привести к превышению температуры газа за т\рбнной
и выходу двигателя из строя

122. Проверьте исправность внброаппаратуры ИВ-41, для чего
^ 2 2 1 Включите выключатель системы

Строчка показывающего прибора должна находиться на нулевой отметке
4 2 2 2 Нгькммте (через 3 млн) на КНОПКА, встроенного контротя, к р г с н ы н

^сгтосигнатичатор « В И Б Р А Ц И Я ЛЕВ (ПРАВ ) ДВПГ* должен загореться
.1 с гретк^ по.мпывлощсго прибора откюниться Е зону, обозначенную дугой
(6,0-75 и)

4 2 2 3 Опистнте кнопку встроенного коптротя Светосигналнзатор должен
погаснуть а стрелка показывающего прибора установиться на нулевую от-
метку

423 Проверьте сигнализатор отказа топливного фильтра запускаемого дви-
гате-т. и ' ж а з ' н а кнопку контроля «КОНТРОЛЬ ЛАМП ФИЛЬТРОВ*

При этом должен загореться красный светоснгналнзатор (на самолетах
Ан-24) или светосигнальное табло «ОТКАЗ ЛЕВ (ПРАВ ) ТОПЛ. ФИЛЬТРА»
(на само1ета\ Ан-2б, Ан-30).

4 24 Убедитесь, что переключатель протнвообледенительной системы «КРЫ
ЛО и ОПЕР. ВХОД РУ19300> находится в положении «ОТКЛ»
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4.25. Убедитесь, что заслонка отбора воздуха от двигателя закрыта, переве-
дя переключатель <ЛЕВ ВНА ПРАВ» запускаемого двигателя в положение
«ЗАКРЫТО.

4.26. Убедитесь, что переключатели и ручки управления СКВ находятся в
исходном положении, для чего:

4.26.1. запорный кран отбора возд\-ха от двигателя закрыт, нажав переклю-
чатель «УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В КАБИНЫ (ЛЕВ. СИСТЕМА
ПРАВ)» в положение «ЗАКР> на 30—40 с;

4.262. переключатель турбохолоднльыиков находится в положении «ВЫКЛ»;
426.3. переключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛ> выключен и закрыт предо-

хранительным колпачком;
426.4. переключатель режимов «РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КА-

БИНЕ» находится в положении «РУЧНОЕ»;
4.26.5. на шкале задатчика температуры установлено значение 20—22 °С;
4.26.6. стрелка на шкале указателя «г° НАГНЕТ. ВОЗДУХА В КАБИНЕ

ПАССАЖИР* (на Ан-24) или' «Г НАГНЕТ. ВОЗДУХА В КАБИНЫ» (на Ан-26.
30), показывает температуру воздуха в трубопроводах;

4.267. стрелка на шкале указателя «1° ВОЗДУХА В КАБИНЕ ПАССАЖ»
(Ан-24), «*" В ГРУЗ. КАБИНЕ» (Ан-26), «** ВОЗДУХА В КАБИНЕ ОПЕР»
(Лн-30) показывает температуру в пассажирском салоне (Ан-24), грузовой ка-
бине (Ан-26) и ка-Олне операторов (Ащ-30);

4.26.8. стрелка на шкале указателя «(° КАБИНЫ ЭКИПАЖА» показывает
температуру в кабине экипажа;

4.26.9. стрелки на указателях расходомеров «ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» или
«ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» находятся в нулевом положении;

4.26.10. на командном приборе 2077:
— ручка трехходового крана законтрена в положении «ВКЛЮЧЕН»;

; — стрелка на шкале «ИЗБЫТ. ДАВЛЕНИЕ» установлена на деление
0,30 кгс/см=;

— стрелка на шкале «НАЧ. ГЕРЛ\ЕТ» установлена на давление на
45 мм .рт. ст. меньше давления аэродрома.

Давление аэродрома берите по данным метеостанции аэропорта;
— на шкале «СКОР. ИЗМ.» установлено значение 0,18 им рт. ст./с
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4.27. Расстопорите рули и элероны и РУД, как указано в ТК № 6, вып. 8, 9.
4.28 Установите на щитке запуска:
4.28.1. переключатель выбора двигателя «ЛЕВ—ПРАВ» в положение, соот-

ветствующее запускаемому двигателю.
До выхода двигателя на частоту врашения режима малого газа переключа-

тель выбора двигателя устанавливать для запуска другого двигателя запре-
щается;

4.28.2. переключатель «ХОЛОДНАЯ ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ—ЗАПУСК»
в положение «ЗАПУСК»;

4.28.3. переключатель «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ» в положение «ЗЕМЛЯ»;
4.28.4. выключатель «ПРТ-24—ВЫКЛ» в положение сПРТ-24».
Напряжение на вольтметре ИМ-24 должно отсутствовать, а гветосигналнза-

тор «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» не должен гореть.
5. На абонентском аппарате СПУ командира ВС переключатель «РАДИО—

СПУ» установите в положение «СПУ», включив предварительно АЭС СПУ.
6. Наденьте авиагарнитуру в установите связь с авиатехником, обеспечиваю-

щим запуск двигателей на земле.
6.1. Запросите разрешение у авиатехника на запуск двигателя: «ГОТОВ К

ЗАПУСКУ».
В темное время суток включите АНО.
6.2. Авиатехник, убедившись, что на стоянке все готово к запуску двигателя

и не используемые для запуска средства наземного обслуживания убраны, от-
вечает- «ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ».

6.3. Подайте команду авиатехнику: «ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ ДВИ-
ГАТЕЛЯ».

6.4. .Авиатехник, убедившись, что все подготовительные работы перед за-
пуском выполнены, трап убран, упорные колодки установлены, самолет при-
швартован, отвечает: «ТРАП УБРАН, КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ ЕСТЬ К
ЗАПУСКУ».

6.5. Подайте команду авиатехнику: «ОТ ЛЕВОГО (ПРАВОГО) ДВИГА-
ТЕЛЯ».

И
И
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6.6. Авиатехник, убедившись, что в опасных зонах нет людей, проходит:
— при запуске левого двигателя впереди носовой части самолета в точку

с координатами 9 м от фюзеляжа и 7 ч от воздушного винта со стороны за-
пускаемого двигателя так, чтобы быть в поле зрения запускающего;

— при запуске правого двигателя впереди носовой части самолета в точку
с координатами 8 м от фюзеляжа и б м от воздушного винта со стороны за-
пускаемого двигателя так, чтобы быть в поле зрения запускающего.

' После этого отвечает: «ЕСТЬ, ОТ ЛЕВОГО (ПРАВОГО) ДВИГАТЕЛЯ».
7. Включите секундомер и нажмите на 1.0—1,5 с кнопку «ЗАПУСК» на

щитке ззш ска.
Должен загореться светосигкализатор «РАБОТА АПД» и двигатель должен

прокручиваться в течение 70 с от стартер-генератора
8. В процессе ложного запуска проверьте:
8.1. давление топлива на плошадке запуска после 25—28 с прокрутки, как

указано в ТК Л° 46, вып. б, ч. 1.
Давление топлива на плошадке запуска должно быть 0.2—0,25 МП а

{2,0—2,5 кгс/см2) длл двигателей АН-24 сер. 2 и 0.1—0,15 МПа (1.0—
1.5 кгс/см2) — для двигателей АИ-24Т н АП-24ВТ;

В случае отклонения давле-
ния топлива от указанных зна-
чений произведите регулировку
винтом ]6АДТ («16»).

Регулировку производите в
следующем порядке:

— расконтрите и снимите
замок;

— нажмите и поверните
ручку винта па требуемую ве-
личину;

Один оборот регулировочно-
го винта «16» вправо умень-
шает, влево — увеличивает
расход топлива на запуске на
60 кг/ч, давление топлива
и коллекторе изменяется
при этом па 0,20 .МПа
(2,0 кгс/см3). Д О П У С Т И М Ы Й

И
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8.2. давление масла в двигателе.
Давление масла должно появиться после 30 с прокрутки двигателя,
8.3 частоту вращения
Частота нращения двигателя должна быть не менее 17 %;
84 исправность клапана останова, переведя на 60 с прокрутки переключа-

тель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР» Давление топлива должно \ пасть
до нуля;

85 работу дренажного клапана камеры сгорания
При этом должен быть слив топлива в конис выбега и при останове дви-

гателя, а также происходить удаление остатков топлива и масла из камеры
сгорания.

9. После проведения ложного запуска продуйте двигатель холодной про-
круткой от стартер-генератора.

Для холодноГ; прокрутки двигателя необходимо
9 1 . убедиться, что переключатель выбора двигателя «ЛЕВ—ПРАВ» установ-

ки нл тог двигатель, на котором производится холодная прокрутка,

диапазон регулировки винтом
«16» не более одного оборота
вправо-влево от исходной за-
водской регулировки;

— запишите в паспорт агр.
АДТ-24 величину поворота
винта «16»;

— отпустите ручку влита
[ убедитесь, что она вошла
в зацепление со стопорными
шлицами штуцера;

— поставьте замок на ме-
сто, законтрите проволокой
КО 0,8 и опломбируйте трубча-
той пломбой
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Конт-
роль

9.2. переключатель «ХОЛОДНАЯ ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ—ЗАПУСК»
установить в положение «ХОЛОДНАЯ ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ»;

9.3. убедиться, что выключатель «ПРТ-24— ВЫКЛ» установлен в положение
«ПРТ-24»;

9.4. убедиться, что переключатель «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ» установлен в поло-
жение «ЗЕМЛЯ»;

9.5. убедиться, что РУД установлен в положение земного малого газа
(0° по УПРТ);

9.6. убедиться, что переключатель «СТОП-КРАНЫ* установлен в положение
<гЗАКР» того двигателя, на котором производится холодная прокрутка;

9.7. подать команду по'СПУ авиатехника «ОТ ЛЕВОГО (ПРАВОГО) ДВИ-
ГАТЕЛЯ»:

9.8. после получения ответа от авиатехника: «ЕСТЬ, ОТ ЛЕВОГО (ПРАВО-
ГО) ДВИГАТЕЛЯ> включить секундомер и нажать на 1—2 с кнопку «ЗА-
ПУСК».

После нажатия кнопки стартер-генератор раскручивает двигатель и через
35 с автоматически отключается.

10. Уберите приспособление для измерения значения давления топлива на
площадке запуска, как указано а пп. 7, 8 ТК Лгв 46, вып. 6, ч. 1.

11. Измерьте количество масла в маслобаке замененного двигателя по мас-
ло.мсру.

Количес;во масла в маслобаке должно быть 35—37 дм3 (л). На самолетах
Ап-26. Ак-30 перед полетами продолжительностью боле*; 3 ч количество масла
в маслобаке должно быть 37 дм3 (л) .

12. Установите стремянки слева и справа гондолы замененного двигатели.
13. Откройте боковые крышки капота гондолы замененного двигателя.
14. Осмотрите силовую установку с замененным двигателем и убедитесь в

отсутствии подтекання топлива, магла и пасла АМГ-Ю из соединений.
При подтьканни топлива.

масла и масла Л.МГ-10 из-под
накидных гаек тр; бопроводов
расконтрите их, подтяните и
вновь законтрите. Если дефект
и е у с т ранен, снимите трубо-
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Конт-
роль

прозод и убедитесь в исправ-
ности развальцовки. Неисправ-
шй трубопровод замените
При подтекашш из-под дюри-
товых соединений подтяните
хомуты дюритового шланга.
Если этим подтеклнне не ус-
транено, убедитесь в испраз-
:ости дюрнтового шланга и!

трубопровода. Неисправную
деталь замените. При подтека-'
нин из соединений, уплотняе-
мых прокладками, подтяните
зезьбовые элементы соедине-
ния или замените прокладку.
При подтеканни через сальник-
агрегата замените агрегат.
После устранения подтекания
топлива повторите проверку
топливной системы на герме-
тичность, как указано в ТК
Л» 25, вып. 6, ч. 1. После уст-
ранения подтекания масла и
масла АМГ-10 запустите дви-
гатель, прогрейте его и остано-
вите, как указано в ТК ЛЬ 70.
72 настоящего выпуска. От-
кройте боковые крышки капо-
тов 1Г убедитесь в отсутствии
подтекакия масла или масла
А.НГ-10.
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

I. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АЭРОДРОМНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ

1. Убедитесь в выполнений работ, указанных в подо. 4.1—4.17, 4.19—4.28
л. 4 ТК Лг 71 настоящего выпуска.

2. Включите АЭС «ЗАЖИГАНИЕ» на шите АЗС.
3. Установите переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ОТКР».
4. Включите выключатель «КОНТРОЛЬ МСРП-:2» и «РУЧНОЕ ВКЛ. ЛП.М»

на вертикальной панели пульта правого пилота.
При этом должен мигать светосигнализатор «РАБОТА ЛП.М».
5. Выполните работы, изложенные в пп. 5. 6 ТК Л° 71 настоящего выпуска.
6. Включите секундомер н нажмите на 3,0—1,5 с кнопку «ЗАПУСК» на

шнтке запуска.
Должен загореться светосигналиэатор «РАБОТА АДГТ» и двигатель авто-

матически, за время не более 120 -с, должен выйти на частоту вращения, со-
ответствующую режиму малого газа (91—94 %).

В процессе запуска двигателя контролируйте:
6.1. частоту врашсшя ротора двигателя, которая должна непрерывно нара-

стать до выхода на режим малого газа;
Если прекратилось нараста-

ние частоты вращения ротора
двигателя в процессе разгона
(двигатель «завис»), запуск
двигателя прекратите, нажав
на кнопку «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ЗАПУСКА» на шлтке запуска
и установи!) переключатель
•<СТОП-КРАНЫ* в положение
«ЗАКР-*. Найдите и устраните
причину, используя сборник
схем «Попек н устранение о т -
казов и неисправностей».

И
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Конт-
роль

'V О) к стр. 168

Допустимый диапазон регу-
лировки винта "14" - +_2 обо-
рота (вместо +_1 оборот").

Допустимый диапазон регу-
лировки втулки "130" - +_1

Если частота вращения ро-
тора двигателя на режиме ма-
лого газа не соответствует
91—94 %, подрегулируйте ее
втулкой с!30» насоса-датчика.
СТ. Регулировку производите
в следующем порядке:

— расконтрите и отверните
ключом 24-569-005 колпачок
винта с!4> и втулки с!30>;

— наденьте ключ 24-569-048
на шестигранник втулки «130>
п отожмите фиксатор;

— поверните втулку «130>
на требуемую величину и
снимите ключ с шестигранника
втулки. Фиксатор должен
встать на прежнее место.

Поворот втулки вправо уве-
личивает, а влево — умень-
шает частоту вращения ротора
двигателя на малом газе.

1/4 оборота втулки «130»
изменяет частоту вращения
ротора двигателя на малом
газе на 1,5 '/о для двигателей
АИ-24 сер. 2 или на 2 "/о для
двигателей АИ-24Т, АИ-24БТ.

Допустимый диапазон регу-
лировки втулкой «130» не бо
лее одного оборота вправо или

1*8
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Содержание операции и технические требования (ТТ) РаСоти, выполняемые
ПРИ ОП: ЮгК'ННЯХ ОТ ТТ роль

6.2 температуру газа за турбиной, которая не дол:кча прсз^латъ 75С

елезо от исходного положения,
установленного на заводе,

— запнл'ите в формуляр!
двлгэтмя п паспорт агр.|
НЛ-24 велнч" IV т-.-оротл]
птул"н 'Л30>; I

— осмотрите у йот; нтел:-.-'
ное 1.0ЛЫП кмлпачк.1 впкт?'
-14- н атулйн ';!30* п уб^дп-

— ь в его целости; [
— я;] зерните ключом

24-569-005 колпачок винта «14.»
п втулки «130», законтрите
колпачок проволокой КО 0,5
н опломбируйте трубчатой
пломбой

Если температура газа за
турбиной растет до 750 °С,
прекратите запуск двигателя,
установив переключатель
«СТОП-КРАНЫ.* в положение
«ЗАКР» и нажав кнопку
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУС-
КА». Найдите и устраните
причину превышения темпера-
туры, для чего;

а) если температура газа
за турбиной достигла 750 °С,
а вольтметр положения вала
«ИМ> показывает полный слив,
уменьшите расход топлива по
характеристике запуска винта-
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Содержание опорашш и технические требования (ТТ) Работы, В Ы П О Л Н Н С М Ы ^
при от:;л:.;1е.'[и~'с ог 1 Г

VII «16», «17» или жиклером Т
пгр. АДТ;

б) если температура газа
за турбиной достигла 750 °С,
а наказание вольтметра потен-
циометра «ИМ» равно нулю.
т. е. система ПРТ работает в
рсжп.ме залирян::я, понизьте
{астрой к-у температуры огрэн:;-
1ення на запуске рукояткой по-
теншюметра «ЗАПУСК» иг
УРТ;

в) если температура газа
за турбиной растет вяло, рас-
крутка ротора двигателя про-
исходит медленно, а система
ПРТ работает в режиме сли-
ва, повысьте настройку тем-
пературы ограничения на за-
пуске рукояткой потенциомет-
ра «ЗАПУСК» на УРТ.

Регулировка агр. АДТ-24
пиитом «16» изложена в ТК
№ 71 настоящего выпуска.

Если температура "газа за
турбиной при запуске после
частоты вращения лр = 30 °/<
стремится превышать макси-
мально допустимую, уменьши-
те подачу топлива в двигатель
заменой жиклера Т из жиклер
с большим диаметром отвер-
стия. Если температура газа

Конт-
роль
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Содержание операции ц технические требования (ТТ). Работы, выполняемые
ппн отклонениях от ТТ

! Конт-
! ро„-.ь

за турбиной получается нн.зкой
и раскрутка двигателя после
частоты вращения лг=30 °/о
происходит вяло, увеличьте
подачу топлива в двигатель
заменен жиклера Т на жиклер
с меньшим диаметром отвер-
стия.

Сделайте в формуляре дви-
гателя и паспорте агр. АДТ
запись о замене жиклера Т и
укажите диаметр его отвер-
стия.

Если замена жиклера Т но
дала положительных результа-
тов, отрегулируйте расход топ-
лива по второй половине за-
пуска винтом «172. Один по-
ворот в:шта «17» вправо уз?-
л;н;гвлст, а влево — уменьшает
расход топлива при запуске на
10 кг/ч. Допустимый диапазон
регулировки впитом «!7;> не
более двух оборотов влево-
зпразо от исходной заводской
осгулировкп. Конструктивно
внш «17» аналогичен винту
к 16"», поэтому порядок регули-
ровки соответствует изложен-
ном V выше.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
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Кони-
роль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЕСЛИПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГА-ТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРАГАЗА ЗА ТУРБИНОЙ СО-СТАВЛЯЛА 760 °С В ТЕ-ЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 5 С,ТО ТАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ.МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУ-ЩЕН К ДАЛЬНЕЙШЕЙЭКСПЛУАТАЦИИ ПОС-ЛЕ ОСМОТРА ЧЕРЕЗВЫХЛОПНУЮ ТРУБУЛОПАТОК III СТУПЕНИТУРБИНЫ II СОПЛОВО-ГО АППАРАТА И С ЗА-ПИСЬЮ В ФОРМУЛЯРЕДВИГАТЕЛЯ ВЕЛИЧИ-НЫ И ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТИ ПРЕВЫШЕ-НИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИРЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТ-РА. ЗАБОИНЫ, ТРЕЩИ-НЫ П МЕТАЛЛИЧЕ-СКИЙ НАЛЕТ НА ЛО-ПУГКЛХ ТУРБИНЫ НЕДОПУСКАЮТСЯ. ЕСЛИПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕ-РАТУРЫ БУДЕТ БОЛЕЕ5 С ИЛИ ТЕМПЕРАТУРАВОЗРАСТАЛА БОЛЕЕ760 'С. ДВИГАТЕЛЬ ЗА-
МЕНИТЕ.
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Содержание операции я технические требования (ТТ) Работы,
П О П ОТКЛОНС-НИЯХ ОТ ТТ

6.3. частоту вращения ротора двигателя отключения стартера-генератора.
Стартер-генератор должен отключаться на частоте вращения ротора двига-

теля ЗЭ—45 °/и, что определяется-по погасанию сзетосигналнзатооа «РАБОТА
ШД»;

Если стартер-генератор не
отключается на частоте враще-'
шя ротора двигателя до 48 °,Ч

прекратите запуск двигателя,
нажав кнопку «ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ЗАПУСКА» н установив
переключатель «СТОП-КРА-
-Т» в положение «ЗАРСР-».

Отрегулируйте выключателем
стартера-генератора ВС-1А ча-
стоту вращения отключения
стартера-генератора в следую-
щем порядке:

— расконтрнте и отверните
на 0,5—1.0 оборот ключом
20-569-049 (5= 19X22) гайку
регулировочного винта, удер-
живая слесарно-монтажнон от-
верткой регулировочный винт
от поворота;

— поверните регулировочный
ашгг на требуемую величину.

Поворот регулировочного
винта ВС-1А вправо увеличи-
вает, влево — уменьшает ча-
стоту вращения отключения
стартера-генератора. Один обо-
рот изменяет частоту враще-
ния отключения примерно на
4—4,5 VI;

— придерживая отверткоГ
регулировочный винт, затяните
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

6.4. давление масла в двигателе, которое должно непрерывно нарастать и
в течение 1,0 мин после выхода на режим земного малого газа ДОСТИГНУТЬ
0,30-0,45 МПа (3,0—4,5. кгс/см2).

Допустимое значение колебания давления масла по прибор) составляет
±0,025 МПа (±0,25 кгс/сч2).
Примечание. При запуске двигателя допускается уход масла нз маслобака

в работающий двигатель в количестве не более 12 дм5 (л) с последующим
возвратом его при останове двигателя;

ключом 20-569-049 (5=19X22)
гайку регулировочного винта,
законтрите ее проволокой и
опломбируйте трубчатой плом-
бой;

— проверьте частоту враще-
ния отключения стартера-гене-
ратора при запуске двигателя.

Если давление масла на ре-
жиме земного малого газа ни-
же 0,30 МПа (3,0 кгс/см2),
выполните следующие работы:

— снимите, осмотрите, про-
мойте и установите на место
масляный фильтр лобового
картера, как указано в ТК
Лг° 19, вып. б, ч. 1. В случае
засорения фильтра лобового
картера снимите, осмотрите,
промойте и установите на ме-
сто масляный фильтр, установ-
ленный в трубопроводе подво-
да масла на смазку подшипни-
ка компрессора и турбины, как
указано в ТК № 31, вып. 6,
ч. 1, и масляный фильтр регу-
лятора частоты вращения, как
указано в ТК № 21, вып. 0.
ч. 1;

— замените воздухоотдели-
тель.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

6.5. закрытие клапанов перепуска воздуха.
Кчлпзны перепуска воздуха за VIII ступенью должны закрыться при частоте

эрзшения ротора двигателя 70—72 °/о, а за V ступенью — при частоте враще-
ния 85—86,5 ° о.

Не^акрытне клапанов перепуска воздуха определяется по «зависанию» ча-
стоты вращения и по выходу работы компрессора на неустойчивый режим —
помпаж;

Рис. 22 Приспособление для регулировки частоты в-рашсння
закрытия клапанов перепуска воздуха;

I — датчик; 2 — хо.мут; 3 — кабель; 4 — вилка; 5 — ука-
затель

В случае незакрытня клапа-
нов перепуска воздуха остано-
вите двигатель, нажав на
кнопку «ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗА-
ПУСКА» и установив переклю-
!агель «СТОП-КРАНЫ» в по-
ложение «ЗАКР». Отрегулируй-
те частоту вращения "закры-
тия клапанов перепуска возду-
ха в следующем порядке:

— разместите датчик /
(рис. 22) приспособления для
регулировки частоты вращения
закрытия клапанов псрелуска
зозд\ха между клапанами;

— закрепите датчик / хому-
том 2 за трубопровод подвода
воздуха на обогрев ВНА и
воздухозаборника двигателя;

— протяните кабель 3 при-
способления в кабину экипажа
так. чтобы предотвратить его
попадание под винт;

— вставьте вилку 4 приспо-
собления в кабине экипажа в
розетку постоянного тока. При
этом загораются оба свсгоснг-
нализатора на указателе 5 при-
способления;

— расположите указатель 5
приспособления так, чтобы
удобно было фиксировать за-
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

горанне соответствующего сае-
тосигналнзатора, в момент за-
крытия клапана перепуска воз-
духа;

— запустите двигатель н
проконтролируйте частоту вра-
щения закрытия клапанов пе-
репуска воздуха.

В процессе запуска свето-
онгяалнзаторы должны погас-
нуть.

В момент закрытия клапана
перепуска воздуха за соответ-
ствующей ступенью должен за-
гореться соответствующий све-
тосигаализатор на указателе 5
пришособленпя;

— зафиксируйте частоту
вращения ротора двигателя в
момент загорания свегосигна-
лнзатора.

Если частота вращения рото-
ра двигателя не увеличивается
выше 60—70 °/о, проверьте ча-
стоту вращения закрытая кла-
панов перепуска воздуха за
VIII ступенью, и в случае не-
соответствия ее допустимой,
отрегулируйте винтом «20»
агр. НД-24. Еслн частота вра-
щения ротора двигателя при
выходе на режим малого газа
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

не увеличивается более 80—
90 в/о, проверьте частоту .вра-
щения закрытия клапанов пе-
репуска воздуха за V ступенью
I!, в случае несоответствия их
допустимый, отрегулируйте |
влитом «21» агр. НД-24.

Регулировку втгнтамя «20> п
*21» производите в следующем
порядке:

— расконтрите я отверните
ключом 20-569-049 (5 = 19X22)
колпачок;

— 'нажмите слесари о-мон-
тажной отверткой на шлиц
эннта и поверните винт на не-
обходимую величину.

Один оборот винта «20.»
вправо уменьшает, влево —
увеличивает частоту вращения
начала закрытия клапанов за
VIII ступенью компрессора
приблизительно на' 2,5 %.
Од1гн оборот винта «21» впра- !

во увеличивает, влево —
уменьшает частоту вращения
начала закрытия клапанов за
V ступенью компрессора при-
близительно на 2 9/о. '

Допустимый диапазон регу-
лировки винтами «20» и «2.1»
не более одного оборота влс-
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Копт-
роль

66. напряжение боргсетн, которое не должно гадать ниже 16 В

7 Запуск двигателя прекратите, если.
— через 35 с от начала запуска нет воспламенения топлива;
— т е м п е р а т у р а газа за т\рбннон повышается более 750 СС;
— напряжение бортсетн устойчиво падает ниже 16 В,

во-вправо от исходной завод-
ской регулировки;

— запишите Б формуляр
двигателя и паспорт насоса-
датчнка величину поворота
каждого из винтов «20» и

— после регулировки, не на-
жимая па шлиц винта, отверт-
кой слегка поверните его и
убедитесь, что винт законтрен
(онтрящим шариком;

— наверните колпачок, за-
контрите его проволокой
КО 0,8 и опломбируйте тр\б-
чатой пломбой,

— уберите приспособление
от самолета.

Если напряжение бортссти
падает ниже 16 В, прекратите
запуск двигателя, нажав КНОП-
КУ '«ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУС-
КА* и установив переключа-
тель «СТОП-КРАНЫ» в поло-
жение «ЗАКР». Вызовите спе-
цпалнста по АиРЭО для уст-
ранения дсфе-кта.
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

— устойчиво прекратилось нарастание частоты вращоння ротора двигателя
в процессе разгона (двигатель «завис»};

— появился -помпаж двигателя;
— не появилось давление масла в двигателе через 30 с -с момента нажатия

кнопки «ЗАПУСК»;
— преждевременно отключился стартер-генератор при частоте вращения ро-

тора двигателя менее 39 <Уо;
— загорелось светосигнальное табло «СТРУЖКА В .МАСЛЕ ЛЕВ. ДВИГ»

или «СТРУЖКА В .МАСЛЕ ПРАВ. ДВИГ*.
Примечание. На двигателях, оборудованных' сигнализатором перепада давления

масла СП-0,6Э, в процессе запуска двигателя в условиях отрицательных
температур, при которых разрешается запуск без предварительного подогре-
ва, допускается загорание светослтпалыного табло «СТРУЖКА В МАСЛЕ
ЛЕВ. ДВИГ» или «СТРУЖКА В МАСЛЕ ПРАВ. ДВИГ» После прогрева
двигателя та-бло должно погаснуть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАПУСКА ДО ПОЛНОГО ОС-
ТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ -ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) УСТАНАВЛИВАТЬ СТОП-КРАН ДВИГАТЕЛЯ В ОТКРЫТОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ;
б) ВЫКЛЮЧАТЬ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ ОСТАНОВА;
в) ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БОРТСЕТИ САМОЛЕТА.

?. После неудавшегося запуска, когда в двигатель подавалось топливо н не
произошло его воспламенения, очередной запуск производите после продувки
двигателя холодной прокр)гкоГ1 от стартера-генератора. Разрешается произво-
дить подряд пять запусков при работе СТГ не более 5 с (или запуск при про-
должительности работы СТГ но 70 с) с перерывом между ними не менее 3 мин.

После пятого запуска сделайте перерыв для охлаждения корпуса СТГ до
-10—50 •'С (температуру определяйте на ощупь) при открытых капотах двига-
теля.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

9. Установите на щитке запуска:
9.1. Переключатель выбора двигателя «ЛЕВ—ПРАВ> о нейтральное поло-

жение.
9.2. Переключатель «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ> в положение «ВОЗДУХ>.
10. Проверьте напряжение генератора постоянного тока и включите его в

сеть самолета (выполняет специалист по АнРЭО).
Напряжение должно быть 28 В.

11. Установите переключатель «БОРТ—АЭРОДР> в положение сБОРТ»
(выполняет специалист по АиРЭО).

При этом должны погаснуть два зеленых светосигнализатора «АР-1 ВКЛЮ-
ЧЕНА» и «АР-2 ВКЛЮЧЕНА> (на самолетах Ан-24) или два светосигнальных
табло «АР-3 ВКЛ> н «АР-2 ВКЛ> (на самолетах Ан-26 и Ан-30).

!2. Проверьте напряжение генератора переменного тока н подключите его
к сети самолета (выполняет специалист по АиРЭО).

Напряжение должно быть 115 В.

13. Включите преобразователь ПТ-ШООЦ (выполняет специалист по АиРЭО).
14. Убедитесь, что светосигнализатор «АВАР. ПИТ. 27 В» не горит.
15. Подайте команду авиатехнику: «ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТА-

НИЕ».
16. Авиатехник отвечает: .ЕСТЬ. ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТА-

НИЕ* и отключает аэродромную электрическую установку, как указано в ТК
Ли 76, вып. 1. 2. 3.

17. При температуре окружающего воздуха 5 °С и ниже, при тумане, снею-
П2^е. дожде, мороси* после запуска двигателя и выхода его на режим малого
газа йк.иочите обогрев ВНА н" воздухозаборников независимо от наличия или
отсутствия обледенения.

При необходимости подрегу-
•шруйте напряжение генерато-
ра выносным сопротивлением
на щитке электроэнергетики
(выполняет специалист по
АнРЭО).

При необходимости подрсгу-
•шруйте напряжение генерато-
ра выносным сопротивлением
на щитке электроэнергетики
(выполняет специалист по
АнРЭО).

И

И
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

II. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ТГ-16

I'. Запустите турбогенераторную установку ТГ-16, как указано в ТК Ха 1
разд. 3 «Замена агрегатов ТГ-16*, вып. 25, ч. 1.

2. Проверьте напряжение генератора ГС-24А и включите его в сеть самолета
(выполняет специалист по АиРЭО).

Напряжение должно быть 27—2*) В.

3. Установите переключатель «БОРТ—АЭРОДР> в положение «БОРТ» (вы-
полняет специалист по АиРЭО).

4. Запуск двигателя от турбогенераторной установки ТГ-16 производите в
последовательности, указанной в разд. I настоящей. ТК.

о. Выключите установку ТГ-16, как указано в ТК .V? 1 разд. 3 «Замена аг-
регатов ТГ-16», вып. 25, ч. 1.

I I I . ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВСУ РУ19А-300

1. Запустите двигатель РУ19А-300, как указано в ТК .\г 18, вып. 24, ч. 2.
2. Проверьте напряжение генератора ГС-24Б и включите его в сеть самолета

(выполняет специалист по АиРЭО).
Напряжение должно быть 27'—29 В.

3. Установите переключатель запуска двигателя «ОТ ГС-24—ОТ АЭРО-
ДРОМ. ИСТОЧНИКА» в положение «ОТ ГС-24».

4. Запуск двигателя от двигателя РУ19А-300 производите в той же после-
довательности, указанной в разд. I настоящей ТК.

5. Выключите двигатель РУ19А-300, как указано в ТК Лз 18. вып. 24, ч. 2.

Пр:( л^сбходи^ссг;! подрегу-
лируйте нап-ряж^нле генерато-
ра выносным сопротивлением
(выполняет специалист по
АиРЭО).

При необходимости подрегу-
лируйте напряжение генерато-
ра выносным сопротивлением
(выполняет специалист по
АиРЭО).
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

IV. ПРОГРЕВ И П Р О В Е Р К А РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Прогрев и проверку работы двигателя производите в соответствии с графи-
ком:

— для АИ-24 сер. 2 (рис. 23);
— для АИ-24Т, АИ-24ВТ (рис. 24).
1. Прогрейте двигатель на режиме земного малого газа.
На режиме земного малого газа частота вращения должна составлять

91—94 п;п.
Примечания: 1. При отрицательных температ\рах наружного воздуха включите

на !—2 мин турбохолодкльники.
2. При опробовании двух двигателей запуск второго двигателя производите
после выхода предыдущего двигателя на режим малого газа. Прогрейте
двигатель до температуры входящего масла не менее 40 °С. При перерыве
в работе от 1 до 5 ч прогревайте двигатель не менее 3 мин, при перерыве
в работе более 5 ч — не менее 5 мин. При этом в конце прогрева темпе-

дВат\-ра масла на вчоде в двигатель должна быть не менее 40 °С.
2. Прогрейте масло в цилиндровой группе винта двукратным изменением

режима работы двигателя от земного малого газа до 0.6 номинального-
[(34±2}° по УПРТ]. Темп передвижения РУД при этом 10—15 град/с.
Примечание. При температуре окружающего воздуха +5 °С и выше масло в

системе впита разрешается прогревать однократным изменением режима от
земного малого газа до 0.6 номинального.

3. Установите режим 0.4 номинального [(22пг2)° по УПРТ для двигателе»
АИ-24 сер. 2 или {23±2)° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и АП-24ВТ] V'
проверьте работу высотной системы с ручным управлением, для чего:

3 I. Включите АЭС высотного оборудовании.
3.2. Включите отбор воздуха от левого и правого двигателей, для чего пе-

реключатель кг>ана отбора и м п у л ь с а м и в 1—2 с устанавливайте в положение

К

К



-Колонка 1, ввести пункт 3 Примечания:
V

"3. 8 условиях положительных темпепатур наружного воздуха после
запуска и работы на режиме З.ЧГ а течение 2 мин при обязательном дости-
жении температуры масла на входе в двигатель ^40 гсд С разрешается зы-
зодигь двигатель на заановесные режимы до 34 грд по УПРТ включительно,
.1СИ огам общая продолжительность прогрева на режиме ЗМГ и равновесных
режимах до 34 грд по УПРТ не должна отличаться от указанной выше"

Основание; Бол. N Н4-3146Э-Г.
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Рис. 23 График опробования двигателя АН-24 сер 2
203



Режим Частота
вращения, %

103-105%

ВЗЛЕ/П
100'

Услойные обозначения

.—. Смят с упора

г= На упоре
О Установка на упор
V Снятие с упора.

Рлс. 24. Граф-лк опрабозанпя двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ
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Содержание операции и технические требования (ТТ; Кснг-1
Р0.11

«ОТКР», доведя подачу воздуха до 3,5 ед. по УРВК для самолетов Ан-24 и
до 3,5—4,5 ед. по УРВК для самолетов Лн-26 и Ан-30.

При проверке системы постоянно следите за УВПД-15.
Примечание. Проверять систему высотного оборудования при работающих дви-

гателях на взлетном режиме запрещается.
3.3. Установите переключатель регулирования температуры воздуха «ТЕП-

ЛО—ХОЛОД» в положение «ТЕПЛО», заметив предварительно по термометру |
2ТУЭ-1 температуру воздуха, подаваемого в кабину.

Температура подаваемого в кабину воздуха должна повышаться и не быть
более 120 °С для самолетов Ан-24 или (НО±Ю) СС для самолетов Ан-26 и
Ан-30.

3.4. Закроите смесительные краны, устанавливая переключатель в положение
«ХОЛОД».

Температура воздуха, подаваемого в кабину, должна понижаться и не долж-
на быть менее 5 °С для самолетов Ан-24 или (5±5) °С для самолетов Аи-26
Ан-30.

3.5. Включите ттрбохолодильники, установив переключатели в положение
сВКЛ».

Температура воздуха должна интенсивно понижаться. Отбор воздуха от
двигателя должен уменьшиться на 0,5—1,5 ед. по УРВК.

3.6. Проверьте подачу воздуха через верхние короба, для чего переключа-
тель управления подачей воздуха установите в положение «НА КОРОБА».

Воздух должен поступать в кабину через решетки верхних коробов.
Температура воздуха, подаваемого в кабину, должна быть не ниже 5 °С

для самолетов Аи-24 и (5±5) °С для самолетов Ан-26 и Ан-30.
3.7. Установите переключатель управления подачей воздуха в положение

«НА ШШЕЛИ>.
3.8. Выключите турбохолодильникн, установив переключатели в положение

«ВЫКЛ>. При этом показания УРВК должны увеличиваться.
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4. Проверьте работу высотной системы с автоматическим управлением на ре-
Жйме 0.4 номинального [{22±2)° по УПРТ для двигателей АН-24 сер. 2 или
(23гЬ2)° по УПРТ для двигателей АП-24Т и АП-24ВТ], для чего:

4.1. Переключатель управления подачей воздуха переведите в положение
«ЗАКР» на 30—40 с.

4.2. Переключатель режимов «РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КА-
БИНЕ» переведите в положение «АВТОМАТ».

4.3. Включите отбор воздуха от двигателей, для чего переключатели управ-
ления подачей воздуха импульсами в 1—2 с нажмите в положение «ОТКР».

4.4. Установите расход воздуха последовательно 1, 2, 3, 4, 5 ед. по УРВК.
для чего устанавливайте переключатель управления подачей воздуха импульса-
ми в 1—2 с в положение «ОТКР».

Расход воздуха должен регулироваться плаано. Стрелка приборов УРВК
должна устанавливаться в любом заданном положении.

4.5. Установите после проверки работы кранов отбора воздуха расход, рав-
ный 2,5—3 ед. по приборам УРВК от каждого двигателя, для чего устанавли-
вайте переключатель управления подачей воздуха импульсами в 1—2 с в поло-
жение «ЗАКР», затем переключатель управления подачей воздуха переведите
в положение «АВТОМАТ».

Расход воздуха должен возрасти до 3.5—4,5 ед. по приборам УРВК и под-
держиваться постоянным.

4.6. Установите расход воздуха 5—5,5 ед. по приборам УРВК от каждого
двигателя и переведите переключатель управления подачей воздуха в положе-
ние «АВТОМАТ».

Расход воздуха должен упасть до 3.5—4,5 ед. по приборам УРВК в каждой
системе и поддерживаться постоянным.

4.7. Проверьте работу смесительных кранов, для чего:
4.7.1. заметьте температуру подаваемого воздуха по указателю 2ТУЭ-1;
4.7.2. установите переключатель режимов регулирования температуры кабины

в положение «РУЧНОЕ»;
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4.7.3. установите переключатели регулирования температуры воздуха им-
пульсными нажатиями в положение «ТЕПЛО».

Температура подаваемого воздуха обеих систем по указателю 2ТУЭ-1 долж-
на повыситься и не быть более 120 "С для самолетов Ан-24 или (1Ю±10) °С
для самолетов Ан-26 и Ан-30;

4.7.4. установите переключатели регулирования температуры воздуха им-
пульсными нажатиями в положение «ХОЛОД».

Температура подаваемого воздуха обеих систем по указателю 2ТУЭ-1 долж-
на понизиться и быть не менее 5 °С для самолетов Ан-24 или (о±5) "С для
самолетов Ан-26, Ан-30.

4.8. Проверьте работу смесительных кранов при автоматическом управлении,
для чего:

4.8.1. заметьте температуру воздуха, подаваемого в кабину, по указателю
2ТУЭ-1;

4.8.2. установите на задатчнке температуры температуру на 5—10 "С ниже
температуры кабины;

4.8.3. установите переключатель режимов регулирования температуры в по-
ложение «АВТОМАТ».

Температура подаваемого воздуха по указателю 2ТУЭ-1 должна медленно
понижаться и не должна быть ниже (5±5) СС;

4.8.4. установите на эадатчнке температуры температуру на 5—10 еС выше
температуры кабины.

Температура подаваемого возд\ха должна медленно повышаться и не быть
более (1КШО) °С;

4.9. Проверьте работу смесительных кранов при автоматическом управлении
с работой синхронизатора температуры в трубопроводах, для чего:

4.9.1. установите переключатель режимов регулирования температуры в по-
ложение «РУЧНОЕ»;

4.9.2. переключателями режимов регулирования температуры установите раз-
баланс температур нагнетаемого воздуха 15—20 °С через левую и правую си-
стемы;
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4.9.3. установите переключатель режимов регулирования температуры в по-
ложение «АВТОМАТ».

Температура .подаваемого воздуха должна выравниваться и дальнейшее по-
вышение (понижение) температуры воздуха в обеих системах должно проис-
ходить одновременно.

4.10. На самолетах Ан-26Б проверьте дополнительный обогрев кабины эки-
пажа, для чего:

4.10.1. ка правой панели приборной дсски устаяювнте переключатель «гс ПО-
ДАВАЕ.МОГО ВОЗДУХА» в положение «КАБ. ЭКИП»;

4.10.2. переключатель «ДОПОЛН. ОБОГРЕВ КАБИНЫ ЭКИПАЖА» крат-
ковременно, на 3—2 с, нажмите в положение «ТЕПЛО». Температура воздуха
з кабине аслжна повышаться;

4.10.3. гстановнте переключатель «/" ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА» в поло-
жение «ГРУЗ. КАБ*;

Температура воздуха в кайш1г должна понижаться;
-4.10.4. переключатель «ДОПОЛН. ОБОГРЕВ КАБИНЫ ЭКИПАЖА» уста-

новите в положение «ЗАКРЫТ».
4.И. Проверьте автоматику подачи воздуха в короба и панели, для чего:
4.11.1. установите переключатель режимов регулирования температур в по-

ложение «РУЧНОЕ»;
4.11.2. установите переключатели регулирования температуры воздуха ле-

вой и правой систем в положение «ХОЛОД*.
Воздух должен подаваться через верхние короба;
4.11.3. установите переключатели регулирования температуры воздуха ле-

вой и правой систем в положение «ТЕПЛО».
Воздух должен подаваться через панели;
4.11.4". установите переключатели регулирования температуры воздуха в по-

ложение «ОТКЛ».
4.12. Проверьте работу системы автоматического регулирований давления,

для чего:
4.12.1. убедитесь, что двери, люки о: форточки з&крыты;
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4.12.2. убедитесь в соответствующем положении стрелок и ручек на команд-"
ном приборе 2077. как указано в поапуи-ктс 4.26.10 ТК Ле 7-1;

4.12.3. установите отбор воздуха от двигателей в пределах 3,5—4,5 ед. по
УРВК, переведя переключатель ппдачи воздуха импульсами в 1—2 с в поло-
жение «ОТКР».

Кабина при этом должна быть разгерметизировала л должна свободно вгн-
т-члпроваться.

Избыточное давление по УВПД-15 должно поддерживаться в диапазона
измерений 2—6 кПа (0,02—0,06 кгс/см-);

4.12.-!. проверьте работу узла абсолютного давления командного прибора
2077, для чего:

— установите стрелку на шкале «НАЧ. ГЕРЛ1ЕТ» па давление на
45 мм рт. ст. больше аэродромного.

Давление аэродрома берите по данным мстесстаншш аэропорта.
Кабина должна загерметизнроваться.
Избыточное давление по УВПД-15 должно увеличиться на .5.0—7,0 кПа

(0,05—0,07 кгс/см3};
— установите стрелку ла шкале «НАЧ. ГЕРЛ1ЕТ» на давление на

45 мм рт. ст. меньше аэродромного.
Давление аэродрома берите по данным метеостанции аэропорта.
Кабина должна вновь разгерметизироваться;
4.12.5. проверьте работу узла избыточного давления командного прибора

2077. для чего:
— расконтрнте н переведите ручку трехходового крана в положение «ПРО-

ВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ»;
— установите стрелку на шкале «ИЗБЫТ. ДАВЛЕНИЕ» на деление 10 кПз

(0,10 кгс/см3).
Избыточное давление по УВПД-15 в кабине должно удерживаться в диа-

пазоне измерений 6,0—14,0 кПа (0,06—0,14 кгс/смг);
4.12.6. проверьте экстренную разгерметизацию кабины, для чего:
— убедитесь, что стрелка на шкале «ИЗБЫТ. ДАВЛЕНИЕ» командного

прибора 2077 стоит на делении 10 кПа (0,10 кгс/см2); '_________
14—924 209
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—— \бедит&сь, что ручка трехходового крана находится в положении «ПРО-
ВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ»;

— включите выключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛ» на средней приборной
доске пилотов.

Избыточное давление по УВПД-15 в кабине должно упасть до нуля, стрел-
ка кабикного вариометра должна показывать резкий подъем, а на самолетах
Ан-26 и Ан-30 (по сер, 09-10) краны отбора воздуха от двигателе» в СКВ
должны закрыться;

— выключите выключатель «АВАР. СБРОС ДАВЛ».
Кабина вновь должна загерчетизироваться, а на самолетах Ан-26 н Ан-30

{по сер. 09-10) краны отбора возд\ха от двигателей в СКВ должны открыться;
4.12.7. переведите переключатель подачи воздуха в положение «ЗАКР»;
4.12.8. переведите ручку трехходового крана в положение «ВКЛЮЧЕН» и

законтрите лроволокой КО 0,5;
4.12.9. установите стрелку на шкале «ИЗБЫТ, ДАВЛЕНИЕ» командного

прибора 2077 на деление 30 кПа (0,30 кгс/см5). Законтрите ручку проволокой
КО 0,5.

5. Проверьте на режиме 0,4 номинального [(22±2)° по УПРТ для двигате-
лей АИ-24 сер. 2 или (23±2)° по УПРТ для двигателей АП-24Т и ДИ-24ВТ]
работу генераторов постоянного тока, как указано в ТК Х° 12, вып. 18, ч 1
(выполняет специалист по АиРЭО).

6. Проверьте на режиме 0,4 номинального [(22±2)° по УПРТ для двигате-
лей АИ-24 сер, 2 или (23=Ь2)° по УПРТ для двигателе» АИ-24Т и АИ-24ВТ]
работу генераторов переменного тока, как указано в ТК № 12, вып. 18, ч. 1
(выполняет специалист по АиРЭО).

7. Проверьте на режиме 0,4 номинального [{22±2)° по УПРТ для двигате-
лей АИ-24 сер. 2 или (23±2)° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ]
работу противообледеннтельных устройств, как указано в ТК № П. 12, вып. 18,
ч. 1 (выполняет специалист по АиРЭО).

8. Проверьте на режиме 0,4 номинального [(22±2)с по УПРТ для двигате-
лей АИ-24 сер. 2 или (23±2)° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ]
работу источников давл&нля гндросистемы, как указано в ТК № 3, вып. 10.

К
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9, Проверьте вступление в работу УКО при плавном перемещении РУД
с ч в=-0*до ав-{22;±2)0 по УПРТ для двигателей АН-24 сер. 2 (или с а0 = 0"
до ап = (23±2)° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ).

УКО должен вступать в работу при частоте вращения на 0,5—1,5 °/о ниже
равновесной (режимной). При вступлении в работу УКО должно наблюдаться
падение давления топлива леред рабочими форсунками.

10. Установите режим 0,6 номинального [{34±2)° по УПРТ] и проверьте:
10.1. частоту вращения ротора.
Частота вращения должна быть 99,5—100,5 % для двигателей АИ-2-1 сер. 2

или 103—105 "/о для двигателей АН-24Т и АИ-24ВТ
Примечание. Допустимое колебание частоты вращения во воем диапазоне рав-

новесные оборотов на згмле и в полете — и с- более ±1 *Л:

При необходимости регули-
ровки начала вступления в ра-
боту УКО выполните следую-
щее:

а) расконтрнте и отверните
винты крепления крышки по-
тенциометра на агрегате УКО;

б) откройте крышку потен-
циометра;

в) поверните ручку потен-
циометра на -необходимую ве-
личину в нужном направлении

Поворот ручки потенциомет-
ра вправо (влево) повышает
(уменьшает) частоту вращения
вступления в работу УКО. Од-
но деление шкалы потенцио-
метра соответствует примерно
1 % по пт;

г) закройте крышку, завер-
ните и законтрите винты креп-
ления крышки УКО проволо-
кой КО 0,5;

д) опломблруйтс винты креп-
ления крышки трубчатой плом-
бой.

Если частота вращения рото-
ра двигателя не соответствует
ТУ, подрегулируйте се регули-
ровочным винтом регулятора
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частоты вращения в следую-
щем порядке:

а) расконтрите регулировоч-
ный винт;

б) поверните регулировочный
винт на необходимую величину
в нужном направлении.

Поворот " регулировочного
винта на одни оборот вправо
(по часовой стрелке) повыша-
ет, влево — понижает равно-
весную частоту вращения при-
мерно на 0,2—0,3 % по ИТЭ.
Допустимый диапазон регули-
ровки винтом Р68 от исходной
заводской регулировки — не
более пяти оборотов вправо к
влево.

После окончания регулиров-
ки проверьте равновесную ча-
стоту вращения и частоту вра-
щения вступления в работ;
УКО;

в) запишите в паспорт регу-
лятора частоты вращения ве-
личину поворота регулировоч-
ного винта;

г) законтрите регулировоч-
ный винт проволокой КО
и опломбируйте трубчатой
пломбой.
Примечание. В случае появле-

ния колебания или изме-
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10.2. давление масла.
Давление масла должно быть 0,40—0,45 .\Ша (4,0—4,5 кгс/см2).
Допустимое колебание давления масла по прибору составляет ^0,025 МПа

;0.25 кгс/см2).

нения параметров работы
двигателя в полете выпол-
ните работы по бюллетеню
Ла НЧ-293БЭ-Г.

Если давление масла ниже
0.40 МПа (4,0 кгс/см2):

а) снимите, осмотрите, про-
мойте и установите на место
масляный фильтр лобового
картера, как указано в ТК
Лэ 19, вып. 6, ч. 1;

б) запустите двигатель, как
указано в настоящей ТК, и из-
мерьте давление масла на ре-
жиме 0,6 номинального
(34+2)° по УПРТ;

в) если давление масла сно-
ва будет ниже 0,40 МПа
(4,0 кгс/см2), подрегулируйте
его редукционным клапаном
нагнетающей секции маслоагре-
гата в следующем порядке:

— расконтрите и, придержи-
вая гаечным ключом корпус
редукционного клапана, отвер-
ните ключом 20-569-050 колпа-
чок редукционного клапана;

— расшплинтуйте гайку ре-
дукционного клапана комбини-
рованными плоскогубцами;
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— отверните ганку ключом
24-69-040, удерживая регули-
ровочный винт комбинирован
ними плоскогубцами от про-
ворачивания;

— поверните регулировоч-
ный винт за четырехгранник
в нужном направлении на не-
обходимую величину. Поворот
регулировочного винта вправо
повышает, влево — понижает
давление •масла примерно на
0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

— заверните гайку редукци-
онного клапана ключом
24-69-040, удерживая комбини-
рованными плоскогубцами ре-
гулировочный винт от провора-
чивания;

— зашплинтуйте ганку;
— заверните колпачок ре-

дукционного клапана ключом
20-569-050, подложив под него
новое резиновое уплотнитель-
юе кольцо 2267А-23-2;

— законтрите колпачок про-
волокой КО 0,8 и опломбируй-
е трубчатой пломбой;

г) измерьте давление масла
на работающем двигателе на
режиме 0,6 номинального
| (34±2)° по УПРТ]
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11 Проверьте работоспособность системы ПРТ-24 н системы защиты УРТ,
для чего

111. Убедитесь, что переключатель снятия винта с промежуточного упора
находится в положении «ВИНТ СНЯТ С УГТОРА>

Светосигнальные табло снятия винта с упора и вывода ш флюгерного поло
ження должны гореть

1 1 2 Установите режим работы двигателя 0,4 номинального [(22^2)" по
УПРТ для двигателе!"! АН 24 сер 2 или (23^2)° по УПРТ для двигателей
ХИ-24Т н АИ 24ВТ] и определите по указателю температуру газа за турбллой

11 3 Нажмите переключатель проверки системы ПРТ а положение «КОНТР
240% (если температура газа за т\рбиной меньше или равна 240 °С) или в ло-
тожение «КОНТР 360°» (если температура газа за т>рбиной больше 240°)

Переключатель проверки держите в нажатом положении в течение всего
периода проверки
Примечания. 1 Если при проверке системы ПРТ в положении переключателя

«КОНТР 360"» напряжение на вольтметре потенциометра ИМ не повышает
ся до 0,6—0,8 В несмотря на перемещение РУД до режима «ВЗЛЕТ»,
разрешается производить проверку при нахождении переключателя в пою-
женни «КОНТР 240°» независимо от величины температуры газа за трой-
ной на режиме 0,4 номинального
2 Если переключатель проверки был отпущен преждевременно возможно
срабатывание системы защиты и загорание светосигналвзатора отказа ПРТ,
необходимо повторить операции изложенные в подп. 113, 114 , 116 п 11,
рззд IV .настоящей ТК При этом светосигналшатор отказа ПРТ должен
погаснуть

И 4 Плавно Увеличьте режим работы до появления на вольтметре потен-
циометра ИМ напряжения 0,6—08 В

При нормально» работе системы ПРТ после появления напряжения на вольт
метре дальнейшее перемещение РУД не должно вызывать изменения парамет-
ров работы двигателя

К
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11.5. Выключите, а затем включите питание бортсети самолета переменным
током.

При выключенном питании переменным током должен гореть красный свсто-
снгнализатор «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН:», что свидетельствует об исправности
системы защиты.

После включения питания переменным током светосигналпзатор должен по-
гаснуть.

11.6. Уберите РУД до падения напряжения на вольтметре потенциометра
ММ до нуля и отпустите переключатель проверки.
Примечание. В режиме запирания напряжение на вольтметре лотенешюметра

ИМ должно быть в пределах 0—0,2 В.
12. Проверьте работу системы флюгирования частичным флюгкрованием,

для чего:
12.1. Убедитесь, что переключатель снятия винта с промежуточного упора

находится в положении «ВИНТ СНЯТ С УПОРА».
Светосигнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного положе-

ния должны гореть.
12.2. Установите режим работы двигателя 0,6 номинального [(34±2)с по

УПРТ].
12.3. Коротким импульсом 0.5 с нажмите кнопку «ЧАСТИЧНОЕ ФЛЮГИ-

РОВАНИЕ» и отпустите.
Частота враш.ення ротора двигателя должна упасть на 1,5—2 "'п от режим-

нон и восстановиться в исходном положении. Во время нажатия кнопки частич-
ного флюгировання должен гореть светосигнализатор работы флюгер-^зсчка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ПРОВЕРКЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ УМЕНЬШЕНИЯ

ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДВИГАТЕЛЯ НИЖЕ 96,5 '/• ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ АИ-24 СЕР. 2 И 101 % ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АИ-2Т И
АИ-2-1ВТ. ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ
КНОПКИ «ЧАСТИЧНОЕ ФЛЮГИРОВАНИЕ>. ПРИ ДАЛЬНЕПШЕ.П
УМЕНЬШЕНИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДВИГАТЕЛЬ ОСТА-
НОВИТЕ.
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13. Проверьте работу системы аварийного гидравлического флюгнрования и
останова двигателя, для чего:

13.1. Установите режим работы двигателя 0,4 номинального [(22±2)° ко
УПРТ для двигателей АИ-24 сер. 2 или (23±2)э по УПРТ для двигателей
ЛИ-24Т и АИ-24ВТ].

13.2. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-
ложение «НЛ УПОРЕ».

Светосигналнзаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного положе-
ния не должны горсть.

13.3. Вытяните ручку крана аварийного флюгирования и зафиксируйте се
в верхнем положении.

Винт должен войти во флюгерное положение с одновременным остановом
двигателя.

Флюгирование происходит неполное, т. к. в этом случае давление в канале
БШ создается только насосом регулятора частоты врашения.

13.4. Закройте кран аварийного флгогнрования.
13.5. Выведите винт из флюгерного положения с одновременной холодной

прокруткой, для чего:
— установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в поло-

жение"«ВИНТ СНЯТ С УПОРА».
Свзтосигнализатор снятия винта с упора должен гореть;
— вытяните кнопку КФЛ-37 на себя и через 2—3 с произвгднте холодную

лр окр утку двигателя, <как указано в р. 9 ТК Лв Я1.
Для предохранения наземных средств запуска от перегрузки при пиковых

токах кнопку КФЛ-37 вытягивайте «на себя> через 3 с после начала холодной
прокрутки и* отпускайте ее с 13-й по 17-ю с в период переключения на 48 В.

Кнопку КФЛ-37 удерживайте в вытянутом положении не более 25 с;
— отпустите кнопку КФЛ-37;
— запустите двигатель, как указано в разд. I настоящей ТК, и проработай-

те на режиме земного малого газа (0е по УПРТ) 2—3 мин. Во избежание оп-
1авлення плавких вставок ТСС время с момента ввода лопастей воздушного
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винта во флюгерное положение до тпска двигателя не должно превышать
5 мин.

Во избежание перегрева подшипника Турбины время с момента ввода лопа-
^тсн во флюгерное положение то пуска двигателя не должно превышать
10 м и н ,

— установите переключаюи, снятия винта с промежуточного упора в поло-
жение'ЖА УПОРЕ».

Светосигналнзаторы снятия винта с >пора и вывода из флюгерного положе-
ния не должны гореть.

14. Проверьте работу системы автоматического флюгировання винта по
11К.М.

Проверку начинайте с левого двигателя. Перед проверкой левого двигателя
бортсеть 115 В 400 Гц переключите на питание от ГО правого двигателя, уста-
новив переключатель ГО левого двигателя в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

Прн проверке правого двигателя питание бортсетн произведите от ГО левого
двигателя (переключатель ГО левого двигателя установите во включенное по-
ложение и подключите его к бортсети нажатием кнопки -«ВКЛ.,. ГО-16 НА
БОРТСЕТЬ», переключатель Г О правого двигателя установите в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО»). После окончания проверки правого двигателя переключа-
тель ГО правого двигателя установите во включенное положение.

14 1. Установите режим работы двигателя 0,7 номинального [(41±2)° по
УПРТ для двигателей АН-24 сер. 2 и (40±2)° по УПРТ для двигателя
М1-24Т и АН-24ВТ].

Светоснгнализатор готовности автофлюгера по ИКМ должен загореться и
гореть на всех режимах выше 37,5° по УПРТ Допускается загорание свето-
снгнализатора, начиная с 35,5В по УПРТ.

142 . Убедитесь, что переключатель снятия винта с промежуточного упора,
начолится в положении «НА УПОРЕ»

Светоснгнализлторы с н я т и я в.шта с удора и вывода из флюгерного положе-
ния не должны гогеть

При превышении указанного
времени замените ТСС турби-
ны и компрессора.

К
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14.3. Установите переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР». При
этом должны загореться светосигналягатор отказа двигателя в кнопке КФЛ-37
н свето сигнализатор работы флюгер-насоса. -

14.4. После загорания светосигнализатора в кнопке КФЛ-37 поставьте на
3,0—4,0 с переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение <ЮТКР» и, убедившись,
что при этом топливо в двигатель не поступает, снова верните переключатель
«СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР». Признаком непоступления топлива в
двигатель является отсутствие роста давления топлива перед форсунками н
температуры газа за турбиной. Двигатель должен остановиться с одновремен-
ным вводом лопастей воздушного винта во флюгерное положение.

При флюгнрованин воздушного винта по И КМ возможно подтеканне масла
через лабиринтное уплотнение подшипника ротора компрессора из-за перепол-
нения маслом лобового картера. Для предотвращения переполнения лобового
картера маслом разрешается прерывать цикл флюгировання кратковременным
вытягиванием кнопки флюгнрования после установки лопастей воздушного вин-
та во флюгерное положение. Прерывать цикл флюгнрования разрешается
только при нахождении переключателя «СТОП-КРАНЫ» в положении «ЗАКР».

14.5. Выведите лопасти воздушного винта из флюгерного положения с од-
новременной холодно» прокруткой, как указано в п. 13 настоящей ТК.

14.6. Запустите двигатель, как указано в разд. I настоящей ТК, и прорабо-
тайте на режиме земного малого газа (0° по УПРТ) 2—3 мин.

Во избежание оплавлеиия плавких вставок ТСС время с момента ввода ло-
тстеп вочдушного винта во флюгерное положение до пуска двигателя не
должно превышать 5 мин.

Во нлбежанне перегрева подшипника турбины время с момента ввода лоиа-
:"[ воздушного пиита во флюгерное положенно до пуска двигателя не долж-

ю превышать 10 мин.
15, Из двигателях АИ-24 сер. 2 проверьте систему автоматического флюги-

ювания по отрицательной гяге, для чего:
15.1. Vбе•д;[^есь, что температура магла -на входе в двигатель 65—80 СС.
15.2. Установите режим работы двигателя, соответствующий температуре

газа за турбиной _240 °С или .360 °С. н нажмите соответствующий переключа-

Прн превышении указанного
времени замените ТСС турби-
ны и компрессора.

К
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тель проверки системы ПРТ в одно из двух положений сКОНТР. 240°> или
«КОНТР. 360°» в зависимости от температуры газа за турбиной.

15.3. Увеличьте режим РУД до установления значения напряжения по вольт-
метру системы ПРТ 1,60—1,80 В (режим полного слива).

15.4. Выключите систему ПРТ.
15.5. Отпустите переключатель проверки системы ПРТ.
15.6. Установите режим работы двигателя 0,4 поминального [(22±2)° по

УПРТ].
15.7. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-

ложение «НА УПОРЕ».
Светоснгнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного поло-

жения не должны гореть.
15.8. Нажмите выключатель проверки автофлюгера по отрицательной тяге и

(для контроля блокировки автофлюгера по отрицательной тяге в агр. АДТ-24М)
произведите выдержку в течение 6—8 с.

Должен загореться светосигнализатор отказа двигателя в кнопке КФЛ-37.
15.9. Быстро, но не более чем за 0.5 с, переведите РУД на аэ=28—30° по

УПРТ я включите секундомер.
15.10. В момент загорания светосигнализатора работы флюгер-насоса оста-

новите сек\ндож-р
Время от момента достижения ив = 28—30° по УПРТ до момента загорания

светосигнализатора работы флюгер-насоса должно быть 3,5—5,5 с; на двигате-
лях с регуляторами частоты вращения Р68ДК-24 выпуска с 01.04.77 (т. I' с
X? 7Б001) указанное время увеличено до 4,5—6,5 с.

В момент загорания светосигнализатора работы флюгер-насоса должна от-
ключиться подача топлива в двигатель, а лопасти воздушного вннта должны
войти во флюгерное положение.

При флюгнрованнн воздушного винта по отрицательной тяге возможно под-
теканне масла через лабиринтное уплотнение подшипника ротора компрессора
из-за переполнения маслом лобового картера. Для предотвращения переполне-
нн;; лобового картера маслом разрешается прерывать цикл флюгирования крат-
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ковремскным вытягиванием кнопки флюгировання после установки лопастей
воздушного вннта во флюгерное лоложенне.

Прерывать цикл флюсирования разрешается только при нахождении пере-
ключателя «СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР».

15.11. Отпустите выключатель проверки автофлюгера по отрицательной тяге.
15.12. Установите переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР».
15.13. Переведите РУД в положение земного малого газа {0° по УПРТ).
15.14. Включите систему ПРТ.
15.15. Установите переключатель снятия вннта с промежуточного упора в

положение «ВИНТ СНЯТ С УПОРА».
15.16. Выведите лопасти воздушного винта из флюгерного положения с од-

новременной холодной прокруткой, как указано в п. 13 настоящей ТК.
15.17 Снимите зафиксированный слив топлива системой ПРТ несколькими

аклкясялами-выключениями переключателя проверки системы ПРТ до паде-
ния напряжения на вольтметре системы ПРТ до нуля.

15-18. Запустите двигатель, как указано в разд. 1 настоящей ТК. и прора-
ботайте на режиме земного малого газа (Оа по УПРТ) 2—3 мин.

Во избежание оплавлення плавких вставок ТСС время с момента ввода ло-
пастей воздушного винта во флюгерное положение до луска двигателя не долж-
но превышать 5 мин.

Во избежание перегрева подшипника турбины время с момента ввода лопа-
стей воздушного -винта во флюгерное положение до -пуска д&итателя не долж-
но превышать 10 мин.

16. Остановите двигатель, как указано в разд. V" настоящей ТК.
17. Произведите полное флюгирование воздушного винта на неработающем

двигателе, для чего:
17.1. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-

ложение «НА УПОРЕ».
Светосигнализатор снятия винта с упора должен гореть, а светосигнализатор

вывода из флюгерного положения — не должен.
17.2. Нажмите на 2,0—3,0 с на кнопку КФЛ-37 и отпустите ее.
Лопасти воздушного вннта должны войти во флюгерное положение._______

При превышении указанного
времени замените ТСС турби-
ны и компрессора.
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Кот-
роль

Сзетосиглалнзаторы отказа двигателя в хлопке КФЛ-37 и работы флюгер-на-
соса должны загореться.

При полном флюгнровании лопастей воздушного винта от кнопки КФЛ-37
возможно подтекание .масла через лабиринтное уплотнение подшипника ротора
компрессора из-за переполнения маслом лобового картера. Для предотвращения
переполнения двигателя маслом разрешается при флгагировании на земле пре-
рывать цикл флюгировання кратковременным вытягиванием кнопки флюгиро-
вания после установки лопаете» воздушного винта во флюгерное положение

173 Выведите лопасти воздушного винта из флюгерного положения с одно-
временной холодит"! прокруткой, как указано в п. 13 настоящей ТК

17.4. Запустите двигатель, как указано в разд. I настоящей ТК.
Во избежание оплавления плавких вставок ТСС время с момента ввода ло-

пастей воздушного вннта во флюгерное положение до пуска двигателя не долж-
но превышать 5 мин.

Во избежание перегрева подшипника турбины время с момента ввода лопа-
стей воздушного винта во флюгерное положение до пуска двигателя не должно
превышать 10 мин.

18. Проверьте устойчивость работы двигателя, для чего:
)8.1. Установите переключатель снятия вннта с промежуточного упора в

положение «НА УПОРЕ».
Светоснгнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного положе-

ния не дотжны гореть
]8.2. Плавно переведите РУД с режима малого газа на номинальный

[(65±2)° по УПРТ для двигателей АИ-24 сер. 2 или (63±2)° по УПРТ для
двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ], кратковременно задержитесь на этом режиме
для проверки показаний приборов.

На номинальном режиме:
— давление масла должно быть 0,40—0,45 МПа (4,0—4,5 кгс/см2).
Допустимое значение колебания масла по прибору составляет ±0,025 Л1Па

(±0,25 кгс/см!);
— частота вращения ротора двигателя должна быть 99,5—100,5 °/о для дви-

гателей АИ-24 сер. 2 или 103—105 Уо для двигателей АН-24Т и АН 24ВТ.

При превышении указанного
времени замените ТСС т\ рби-
ны и компрессора.
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поп отклонениях от ТТ

Допустимое колебание частоты вращения ротора двигателя во всем диапазо-
не равновесной частоты вращения — не более ±1 в,'о,

18.3. Повысьте режим работы двигателя до взлетного (100° по УПРТ) и
проверьте показания приборов.
Примечание. Для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ после номинального устано

вите режим {74±2)° по УПРТ, а затем — взлетный (100° по
На взлетном режиме:
— давление масла должно быть 0,40—0,45 ЛШа (4,0 — 4,5 кгс/см1) .
Допустимое значение колебания давления масла по прибору составляет

±0,025" ЛШа (±0,25 кгс/см2);
— частота вращения ротора двигателя должна быть 99,5 — 100,5 % для дви-

гателей АИ-24 сер. 2 или 103—105 Ча для двигателей АИ-24Т и ЛИ-24ВТ.
Допустимое колебание частоты вращения во всем диапазоне равновесной

частоты вращения не более ±1 '/а;
— давление масла Я и км должно быть 8.7 — 9,0 ЛШа (87—90 кгс/см2,) для

АИ-24 сер. 2 или 9,1—9,4 МПа (91—94 кгс/с«!) для АИ-24Т и АИ-24ВТ. если
ограничивается мощность, н менее 8,7 ЛШа (37 кгс/см2) для двигателей АН-24
сер. 2 или 9,1 МПа (91 кгс/сма) для двигателей АП-24Т н ДИ-24ВТ при работе
температурного ограничителя.

Температура газа зз турбиной не должна превышать максимально допусти-
мых значений температуры газа на взлетном' режиме при эксплуатации (см.
рис. 25 н 26).

При работе двигателя на взлетном режиме в зоне ограничения .мощности
допускаются колебания частоты вращения ротора в пределах ±1 % и давления
топлива на рабочих форсунках в пределах ±1,0 ЛШа (±10 кгс/см!). При ра-
боте двигателей на установившемся режиме в зоне ограничения п 'мпсратлры
газа допускаются колебания давления масла в системе ИКМ в пределах
±0,2 ЛШз (±2,0 кгс/см2) н частота вращения ротора в пределах ^1 °/о.

1. НсЛН ШЭ.ШШ1 /'ПЮ!
в лис ограничения мощности
(зсш 1. рис. 27) не уклады-
вается а допустимые пределы
н стрелка вольтметра системы
ПРТ находится в положении
)—02 В (нет срезки), произ-
ведите подрегулировку винтом
<36> Р.ГП. -ЛДТ а следующем
лорядке.

а) оаскоптрпте и отверните
ключом 20-69-025 колпачок
шита «36» агр. АДТ;

б] поверните отверткой
20-569-807 вин г *3б> на тре-
15геы1гю величину.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Примечание. Проверку устойчивой работы правого двигателя при работающем
левом двигателе производите после установки последнему равновесной ча-
стоты вращения (положение РУД 12—22" по УПРТ для двигателей АИ-24
сер. 2 или 13—23° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и АП-24ВТ), чтобы
избежать неправильных показаний приборов контроля работы правого дви-
гателя из-за снижения частоты переменного тока генератора левого двнгз-
тс-ля. питающего бортсеть.

Поворот винта «ЗС» вправо
настраивает ограничитель мощ-
ности на срабатывание при
более высоких давлениях ИКМ,
влево — при более низких.
Один оборот винта «36» (18
щелчков) изменяет давление
ИКМ примерно на 0,25 МП а
(2,5 кгс/см2). Допустимый диа-
пазон регулировки винтом еЗ€»
не более 1,5 оборота (27 щелч-
ков) влево или вправо от ис-
ходной заводской регулировки:

в) после регулировки про-
верьте величину расхода топ-
лива на взлетном реж-име
(100° по УПРТ), как указано
в ТК № 74 настоящего выпус-
ка;

г) запишите в паспорт АДТ
величину поворота винта «ЗС»;

>д) убедитесь в наличии и це-
лости уплотнитсльного кольца
колпачка винта «36»;

е) наверните ключом 20-69-
025 колпачок винта «36», за-
контрите колпачок проволокой
КО 0,8 и опломбируйте труб-
чатой пломбой.

2. Если давление Рцкм в
зоне ограничения мощности
(зона I. рис. 27) не уклады-
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

вается в ТУ и ниеется срезка
на вольтметре системы ПР Т,
отрегулируйте УРТ потенцио-
метром (.МАКСШАЛ» в сле-
дующем порядке:

а) убедитесь в наличии за-
паса на регулировку УРТ;

6} раско-нтрите п отверните
отверткой 20-569-807 винты
крепления крышки потенцио-
метра;

в} откройте крышку;
г) поверните ручку потен-

циометра «МАКСИ.МАЛ» на
необходимый угол в нужном
направлении

Поворот ручки потешиомет-
ра на одно деление шхалы
вправо — повышает, влево —
понижает температур} газа за
турбиной на 10 "С и расход
топлива на земле примерно
на 15—20 кг/ч.

Предел возможной пере-
строит! температуры ограниче-
ния на режиме «МАКСИ.МАЛ»
равен ^50 °С. Допустимая на-
стройка потенциометра «МАК-
СИ ЧАЛ» в сторону увеличе-
ния температуры от положения,
потенциометра, установленного1

223



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 72

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
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Конт-
роль

на заводе-изготовителе, не оо-
лее 15е.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОР-

РЕКТИРОВКА ПОТЕН-
ЦИОЛ1ЕТРА «-МАКСИ-
МАЛ» ИЗМЕНЯЕТ ТЕМ-
ПЕРАТУРУ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ
«2-Ю» И «360» НА ТУ Ж
ВЕЛИЧИНУ. ПЕРЕНА-
СТРОЙКА ПОТЕНЦИО-
МЕТРА «Д1АКСИИАЛ»
НА НАСТРОПКУ ПОТЕН-
ЦИОМЕТРА «НОМИНАЛ»
НЕ ВЛИЯЕТ;

д) запишите в паспорт
УРТ величину поворота ручки
потенциометра «МАКСИА1АЛ>;

е) закройте крышку, завер-
ните отверткой 20-569-807 вин-
ты крепления крышки, законт-
рите их проволокой КО 0,5 и
опломбируйте трубчатой плом-
бой;

ж) повторно проверьте зна-
чение Р и км на взлетном ре-
жиме (100° по УПРТ) н, при
необходимости, отрегулируйте
винтом «36» агр. АДТ.

3 Если винтом «36» агр.
АДТ отрегулировать Р пкм.
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при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

18.4. Установите переключатель снятия винта с промежуточного VIIора в по-
ложение «ВИНТ СНЯТ С УПОРА».

Светосигнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного положе-
ния должны загореться.

19. Проверьте уровень виброперегрузок при работе двигателя на равновес-
ной частоте вращения ротора (99,5—100.5 °/о для двигателей АИ-24 сер 2 или
103—105 о'0 для двигателей АИ-24Т и АП-24ВТ) на режиме 12—34° по УПРТ.

Нанесите полученное значение виброперегрузкн на «Карту контроля вибраций
;;а земле».

Значение виброперегрузок по показывающему прибору не должно превышать
4,5 ц. Допустимое колебание стрелки показывающего прибора гЬ0.75 § без пре-
вышения максимального уровня вибраций 4,5 #. При работе двигателей на рав-
новесных оборотах на режиме 12—34° по УПРТ изменение в процессе опробо-
вания значении виброперсгрузок не должно превышать 1 Я- При отработке меж-
ремонтного ресурса одностороннее изменение устойчивой величины внбропере-
грузок не должно превышать 2.5 §' относительно средних значений,
в начале эксплгатзинн двигателя.

!а взлетном режиме (100° по
\'ПРТ) в пределах допуска не-
возможно, замените насос
•1КЯ как указало в Ж Л? 13.

вып. 25, ч. 1.
Если после замены насоса

'1КМ, давление в системе
•1КМ не восстановится до до-
пустимых, выполните работы
по бюллетеню Л"г 150Э. Работу
выполняют представители за-
зола-изготовителя.

Если значение виб.роперсгру-
зок по показывающему прибо-
ру превышает 4,5 д. или обна-
эужено превышение измсненил
виброперсг.рузок:

1. остановите двигатель.
До проверки исправиост;|

комплекта аппаратуры ИВ-41
запуск и опробование двнгате-
1Я на земле запрещается;

2. осмотрите крепление виб-
родатчика А1В-25Г, мгсло-
фильтр лобового картера , ло-
патки ВНА, лопатки I ступени
компрессора и III ступени тур-
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Конт-
роль

бины и убедитесь в тон, что
на них кет дефектов;

3. поверочной установкой
УПНВ-41 проверьте настройку
блока фильтров аппаратуры
ИВ-4! (выполняет специалист
по АнРЭО].

Если настройка не соответст-
в\ег техническим данным, за-
мените блок фильтров {выпол-
няет специалист по АнРЭО)
После замены произведите на-
стройку блока фильтров и
вновь проверьте виброперегрр-
кн двигателя. Если вибропере-
гр\зки не превышают 4,5 §", то
двигатель допускается к даль-
нейшей эксплуатации;

4. если проверками по пп. 2
и 3 не выявлены причины уве-
личения виброперегрузки дви-
гателя, снимите с самолета
датчик МВ-25Г, блок фильтров
и указатель аппаратуры ИВ-41,
установите на другой исправ-
ный двигатель {работу выпол-
няет специалист по АиРЭО)
Проверьте внброперегр узки
двтагеля. запустив его. Если
внбр опер сгрузки не превышают
4,5 ё (что указывает на но
поаамоггь аппаратуры ИВ-4!).
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•Конт-
роль

20. Проверьте работоспособность системы впрыска волы в двигатель {если
она используется), для чего:

20.3. Убедитесь, что в водяной бак заправлена дистиллированная вода.
В водяной бак должно быть заправлено 8—10 дм3 (л) воды. Количество

залитой воды определяйте по меткам на мерной линейке.
20.2. Установите взлетный режим работы двигателя (100° по УПРТ).
20.3. Поставьте выключатель «ВПРЫСК ВОДЫ» в верхнее положение.
Через 6—9 с должен загореться светосигнализатор системы впрыска и И З М Е -

НИТЬСЯ параметры работы двигателя следующим образом.

двигатель, на котором обнару-
жено увеличение внброперегру-
зок, замените. Если вибропере-
грузки превышают 4,5 # (что
указывает на неисправность
аппаратуры ИВ-41), замените
датчик вибрации МВ-25Г,
установите аппаратуру ИВ-41
на двигатель, на котором об-
наружено увеличение вибро-
перегрузок (выполняет специа-
1ИСТ по АиРЭО). Запустите
двигатель и, если вибропере-
грузкн не превышают 4,5 #,
продолжите. эксплуатацию это-
го двигателя;

5. при снятии двигателя в
акте отразите уровень вибро-
перегрузок. К акту приложите
копию «Карты контроля виб-
раций двигателя в полете и на
земле».

К
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

— при работе двигателя на ограничителе ПЮ1 (зона I, рис 27) Р
не. 1НМС.НЯОТСЧ, т с.' остается равным 8,7—9,0 ЛШа (87—90 кгс/с\1а) лля ТЕДГЗ-
тои-н АН-24 сер 2 шн 9,1—9,4 .ИПа (91—94 кгс/см2) для двигатели \И 24Т
(двигатель продолжает работать с ограничением по НКМ.)

Темперапр^! газа за тлрбиной уменьшается на 50—60 °С
— при работе двигателя на ограничителе ПРТ (зона II рис 27) т е дви

гателв работает со *,резкоГ1> тО!пиги системой ПРТ, давление в НКМ должно
зозрастн до 87—90 \Ша (87—90 кгс/см2) для двигатетеП АИ-24 ^р 2 и
Л1-9 4 ЛШл (91—94 кгс/см=) для дяигатеигй \Н-24Т

Т^мперап ра газа за т \рбинон \меньшается. напряжение на вояьтметре
сПОЛО/КЕНПЕ В А Л \ ПМ-24* снижается до н\ля.

— при работе двигапля на ограничителе ПРТ (зона III рис 27). т с дви-
гатель работает со <ерезь.оГ|» топлива системой ПРТ. давление ИКН \велнчи-
ваетсл примерно на 1.5—1,8 МПа (15—18 кгс/см2)

Темперэпоа газа не изменяется
2 0 4 Через 10^15 с установите режим работы двигателя 0,4 номинального

(22±2)а по УПРТ для двигателей АИ-24 сер 2 или (23±2)9 по УПРТ для
двигателей АИ-24-Т и продуйте систем) в течение 3 мин

205 Убедитесь в выработке воды по загоранию красного светосигна.лизатора
сБ\К ПУСТОП»

20 6 ГЬревглгтс выключатель «.ВПРЫСК ВОДЫ» в ПОЛОАСКП. ' «ВЫКЛ >•>
(нижнее положение).

Светоснгнализатор системы впрыскз до.1«ен погаснуть
21. Проверьте работу гидравлического тора винта, для чего
21.1. Установите переключатель снятия винта с промежуточного гпора в по-

лолениг «Н\ УПОРЕ».
Светосигнализаторы снятия винта с >пора и вывода из флюгерного положе-

ния не должны гореть
21 2 Ьстзчсвнте режим работы двигателя 0,6 номиналы ого [(34±2)° по

УПРТ]
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
ооль

21 3. Плавно уберите РУД до снижения частоты вращения ротора двигателя
на 1,5—2 "'о от равновесной (995—100,5 °/о для двигателей АИ-24 сер. 2 или
103—105 "'о для двигателей АП-24Т и АИ-24ВТ).

21.4, Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-
•южение *ВПНТ СНЯТ С УПОРА».

Светоснгнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного поло-
/кепия должны загореться.

Частота вращения ротора двигателя должна восстановиться до равновесной.
22 Проверьте приемистость двигателя, для чего:
22.1. Установите РУД в положение <-ПОЛЕТНЫП МАЛЫЙ ГАЗ» (12—22°

по УПРТ для двигателей \И-24 сел. 2 или 13—23° по УПРТ для двигателей
ЛП-24Т и ЛИ-24ВТ).

22.2. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-
ложение «НА УПОРЕ»

Светосигнализаторы снятия вн»та с упора и вывода из флюгерного положе-
ния не должны гореть.

223. Включите секундомер и за 1,5—2,0 с переведите РУД во взлетное по-
ложение (100° по УПРТ)

Время приемистости не дол'-кро превышать 15 с. Время приемистости опре-
деляется от начала перемещения РЬ Д до достижения устойчивого максималь-
ного давления топлива перед форпиками

Превышение частоты вращения ротора двигателя при проверке приемистости
не должно быть более 107 ° « для двигателей АН-24 сер 2 и НО °'о — для двн-
ытпчП М! 24Т и -\И -''ВТ
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1. Если время установки
взлетного режима не соответ-
ствует ТУ, промойте дроссель-
ные пакеты В н Г гидроза-
медлнтеля агр. АДТ, как ука-
зано в ТК № 25, вып. 6, ч. I.
Примечание. Снятие и поста-

новку дроссельных пакетов
производите последователь-
но во избежание их пере-
нутывания.

2. Если превышение частоты
вращения ротора двигателя
выходит за пределы ТТ, отре-
п'лирунте ограничитель максн

К
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Содержание операции и технические требования {ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Светосигнализатор готовности автофлюгера по ИКМ должен загореться и
гореть на всех режимах выше 37,5° по УЛРТ. Допускается загорание светоснг-
нализатора, начиная с 35.5° ло УПРТ.

22.4. Проработайте на взлетном режиме (100° по УПРТ) 10—15 с.
22.5. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в по-

ложение «ВИНТ СНЯТ С УПОРА»,
Светосигнализаторы снятия винта с упора и вывода из флюгерного положе-

ния должны гореть.
22.6. Переведите РУД за 1,5—2,0 с в положение сЗЕМНОП МАЛЫП ГАЗ>

(0° по УПРТ).
Двигатель должен плавно перейти на режим земного малого газа.

V. ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

1. Охладите двигатель на режяме земного малого газа (0° по УПРТ) в те-
чение 2—3 мин.

2. Выключатель «ПРТ-24—ВЫКЛ» на щитке запуска установите в положе-ние «выкл*.
3. Выключите выключатель системы ИВ-41.
4. Застопорите рули управления самолетом и РУД.
5. Выключите подкачивающие топливные насосы.
6 Выключите расходомеры, топливомеры, автоматику топливной системы и

ПО-750.
7. Выключите генераторы переменного и постоянного тока {выполняет спе-

циалист по АнРЭО),
8. Выключите преобразователь ПТ-1000Ц (выполняет специалист по АиРЭО).
9 Установите переключатель аварийного питания в положение «ОСН. ШИ-

НА* (выполняет специалист по АнРЭО).
10. Проверьте налряженне бортовых аккумуляторов (выполняет специалист

по АнРЭО).

мальнон частоты врашения
как указано в ТК № 40
вып. 6, ч. 1.

При напряжении аккумуля-
торов бортсети менее 24,0 В
останов двигателей производи-
те системой аварийного гнд-
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выполняемые

при отклонениях от ТТ
Конт-
роль

Напряжение бортовых аккумуляторов должво быть ве менее 24,0 В. Оста-
нов двигателя производите при питании бортсети от бортовых аккумуляторов,
которые не выключайте до полного прекращения вращения винтов.

П. Установите переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ЗАКР> н ос-
тавьте его в этом положении до полного прекращения вращения винта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: I. ДО ПОЛНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ:
А) УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «СТОП-КРАНЬЬ В ПОЛОЖЕ-
НИЕ «ОТКР*;
Б) ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БОРТСЕТИ САМОЛЕТА II ВЫ-
КЛЮЧАТЬ АВТОМАТ ЗАШИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ ОСТАНОВА.
2. В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОС-
ТАНОВЛЕН С ЛЮБОГО РЕЖИМА ЕГО РАБОТЫ. НО ПОСЛЕ ЭКСТ-
РЕННОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЛЕГКОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
РОТОРА ДВИГАТЕЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ВИНТА
ПО ХОДУ ВРАЩЕНИЯ. ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ ВРАЩЕНИИ РОТОРА
ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАПУСК ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ДО ПОЛУЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ
РОТОРА
3. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ «СТОП-КРАНЫ» ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНО-
ВИТЬ НЕ УДАЕТСЯ, ТО НЕМЕДЛЕННО ВКЛЮЧИТЕ АВАРИЙНУЮ
ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ФЛЮГИРОВАНИЯ И ОСТАНОВА.
ОДНОВРЕМЕННО С ВКЛЮЧЕНИЕМ АВАРНПНОП СИСТЕМЫ ФЛ1ОГИ-
РОВАНПЯ ЗАКРОИТЕ ПЕРЕКРЫВШИ КРАН.
4. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОИЗОШЕЛ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕКРЫВНОГО КРАНА ИЛИ ИЗ-ЗА ПОЛ-
НОП ВЫРАБОТКИ ТОПЛИВА В САМОЛЕТНЫХ ТОПЛИВНЫХ .БАКАХ.
ЗАМЕНИТЕ АГР. НД-24 НА ТАКИХ ДВИГАТЕЛЯХ И ОТПРАВЬТЕ
СНЯТЫЙ АГР. НД-24 В РЕМОНТ.
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равлического флюгарования н
останова, как указано в л, 13
настоящей ТК.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
12. Измерьте время выбега ротора с. частоты вращения 7 % до полной его

остановки. Время выбега должно быть не менее 55 с.
При выбеге двигателя с 7 "/о допускался периодический, прерывистый шум

в районе коробки приводов, «характерной работы шестерен». Этот шум являет-
ся следствне-м работы зубчатых задсплешш коробки приводов с малой загруз-
кой яз-за малого потребного крутящего момгнтд агр. НД-24 с вкладыша-ми под-
пягн'Л.ков плунжеров -пз материала МС-13

13. После останова двигателя
13.1. Установите переключатель «СТОП-КРАНЫ» в положение «ОТКР».
13.2. Установите переключатель снятия винта с промежуточного упора в

ложение «НА УПОРЕ».
по-

13.3. Закройте перекрывши кран топлива двигателя.
13.4. Выключите выключатели «КОНТРОЛЬ МСРП-12» и «РУЧНОЕ ВКЛ.лп.\ь.
13.5. Закройте створки туннеля маслорадиатора. а переключатель управления

створками установите в положение «НЕЙТРАЛЬНО». ' •
13.6. Выключите все потребители электроэнергии. АЗР. АЭС (при наличии

АЭС «САМОПИСЦЫ» выключите его).
13.7. Выключите систему пожаротушения.
13.8. Обесточьте самолет, установив переключатель «БОРТ — ЛЭРОДРО.М»

в нейтральное положение.
14. Установите заглушки на

силовую установку, как указало
самолет, силовые установки н вспомогатсльнгю
в ТК № 84, выл. "1, 2, 3.

15. Отсоедините СПУ от бортового разъема н закройте лючок.
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Электрическая аэродромная установка,
плоскогубцы • комбинированные ГОСТ
5547—86 Е.

Работы, выполняемые
поя отклонениях от ТТ

Если время выбега менее
55 с, выполните рекомендации
сборника «Поиск и устранение
отказов и неисправностей
(сборник схем). Часть 1. Си-
товая установка н ВСУ».

Конт-
роль

И

И

Т

Т

Расходуемые материалы

Проволока КО 0.5, КО 0,8 ГОСТ 792—67.
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Работы, выполняемые после опробования установленно-
го двигателя

238-240

21 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Ра боты, выл* ль >'ем ые
при отклонениях ч ТТ

|Конт-
I ноль

После опробования установленного двигателя выполните следующие работы:
1. Откройте боковые крышки капота двигателя.
2. Осмотрите силовую установку, агрегаты, трубопроводы и шланги, распо-

ложенные на ней. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива, масла н масла
А.МГ-Ю нз соединений.

Осмотр производите, как указано в ТК № 30, вып. б, ч. 1.
3. Снимите ЛПМ н сдайте для расшифровки, после чего установите ЛПМ на

самолет.
Примечание. Работу выполняйте при наличии замечании по работе двигателя.

4. Осмотрите расположенные на двигателе агрегаты всех систем и убеди-
тесь в надежности крепления, в отсутствии повреждений.

Надежность крепления проверяйте ключами.

5. После аварийного гндрофлюгирования убедитесь на центральном пульте
{внешним осмотром) и в гондолах в отсутствии подтекання нз соединений
системы.

6. Слейте масло АМГ-10 нз дренажного бачка аварийного гидрофлюгнрова-
ния, расположенного в кабине экипажа снизу от центрального пульта.

7. Слейте масло АМГ-10 нз бачка, расположенного на дренажной трубке
суфлерного бачка маслоснстемы.

8. Снимите, осмотрите н установите нз место после промывки на ультразву-
ковой установке, как указано в ТК № 19, 25, вьгп. 6, ч. 1, следующие фильтры:

а) масляный фильтр лобового картера;
б) топливный фильтр тонко» очистки топлива 12ТФ-15СН; _____

При ослаблении крегм.аия
агрегатов подтяните гайки,
болты, хомуты н другие дета-
ли крепления.

При наличии повреждений
замените поврежденный агре-
гат, выяснив причину его по-
вреждения.-

При подтекании из соедине-
ний системы выясните н уст-
раните причину его появления.

К

Т

Т

К
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
ПРИ отклонениях от ТТ.

Конт-
.роль

в) топливные фильтры агр. НД и АДТ.
9. Снимите, осмотрите л установите на место промытый в креолине, как ука-

зано в ТК № 21, вып. 6, ч. 1, масляный фалы;, регулятора частоты вражекля.
10. Снимите, осмотрите, промойте в бензине или керосине и установите нз

место 'магнитную пробку лобового картера, кзк указано в ТК Л» 20, вып. 6, ч. [.
11. Проверьте количество масла в маслобаке двигателя и, при необходимо-

сти, дозаправьте, как указано в ТК Ле 24, вып. 6, ч. 1,
12. Снимите, осмотрите, промойте в бензн-не и установите на место фильтр

грубой очистки'топлива 8Д2966005, как указано в ТК Л'; 25, вып. 6, ч. I.
13. Осмотрите воздушный винт « убедитесь в отсутстви-н подте-каяия масла

из-под обтекателя втулки. На'изделиях выпуска до ноября 19/8 года проверь-
те совпадение монтажных стрелок на стакане и .хомуте, а также совпадение
двух рисок на комле лопасти с прорезями стакана, по краям которых выбиты
стрелки. На изделиях выпуска с ноября 1978 г. проверьте совпадение монтаж-
ных стрелок на стакане и хомуте, а также совпадение стрелки на комле лопа-
сти со стрелкой на выборке торца стакана.
Примечание. Для осмотра правильности монтажа лопастей воздушного вини

обтекатель втулки снимите, как указано в ТК ,\* 1, вып. 6. ч. 1, а после
осмотра установите на место, как указа-но а ТК Лэ 3, вып. 6, ч. 1.

14. Снимите обтекатель втулки воздушного винта, как указано в ТК Лз 1,
вып. 6, ч. 1.

15. Затяните окончательно гайки (Крепления воздушного винта на вале дзн-
гателя и законтрите их, как указано в ТК № 3, вып. 6. ч. 1.

Визуально проверьте надежность контровок всех деталей крепления.
16. Установите обтекатель втулки воздушного винта на место, ка.к указано

в ТК Л"г 3, вып. 6, ч. 1.
17. Проверьте герметичность крышек толливных и масля.чых фильтров после

работы двигателя в течение 5 мин, как указано в ТК Л'е 19, 21, 25, вып. 6, ч. I.
18. Стравите воздушные пробки из топливной системы и пролейте топливо

через шариковый клапан агр. АДТ, как указано в _ТК М 25, вып. 6, ч. 1.____

При подтекании масла из-под
обтекателя снизите его и уста-
новите причину:

— при подтекашЕи масла
из-под гайки цилиндра или
стаканов воздушный винт за-
мените;

— при подтекаяии масла че-
рез фланцевое соединение
винта с валом редуктора за-
мените уллстынтельные кольца
га гайке маслопровода.
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Содержание операция и технические требования (ТТ)

19. Произведите проверку лро'ка.чк-н масла через форсуночные кольца задних
опор двигателя, как указано в ТК .\г 23, вып. 6, ч. 1.
Примечание. Работу выполняйте на монтажной тележке до установки двигателя

для доработки ресурса после хранения его 90 суток и более.
20. Закройте боковые крышки капота, как указало в ТК Л% 15, вып. 6, ч. 1.
21. Убеаитгсь в наличии .избыточного давления в системе наддува пиробажа.

нажав на КНОПКУ стравливания давления.
При нажатии на кнопку стравливания воздух должен стравливаться, что

определяется по характерному ЗВУКУ из СЛУХ.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТГ

Если при нажатии на кноп-
к\' стравлнвания давление в
системе отсутствует, проверьте
герметичность системы нздд\р-
ва гндробака. как указано в
ТК -\г 3, вып. 10.

Конт-
роль

К
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К РО 4.3МО.1СТОП
Лл-24. Лн-26, Лн-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА Ла 74 1м стра.члаал. 241—201

РО 2 о: : Измерение часовых расходов топлива Т р у д о е м к о с т ь — 1,16 чел -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Шмсре^н: часовых расходов топлива на двигателях ДИ-24 сер. 2, АИ-24Т и
АИ-24ВТ производится пр,г помощи счетчика имгпльсов и времени СИВ-1-4
змеек- с расходомером РТМС-0.85-Б1.

При выполнении измерения лолжен быть установлен расходомер РТ.МС-
0,85—Б! I категории или ремонтный, имеющий наработку не боле? 1000 ч
ППР

Часовой расход топлива определяется путем измерения числа иелыч нчгтун»-
сов от длтч;;ка с) «мирхклиен части расходомера я времени их прохождения

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Установите агр СИВ-1-4 на самолет, для чего.
! I. Снимите с чемодана чехол и крышку (рис. 28).
1.2 Установите СИВ на столике бортрадиста,
13. Откиньте шторку 12, предварительно утопив и ловертв по часовой

стрелке кремальеры 10 до заладания фиксаторов и выньте соединительный жгут
СИВ

1.4. Снимите заглушку с установленного на самолете ШР для подключения
СИВ (на правом борту самолета у столика бортрадиста) и колпачки с ШР
СИВ. Подключите соединительный жгут .к СИВ я самолетному ШР.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖГУТА

ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ САМОЛЕТЕ И ПОЛОЖЕНИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3 «ПИТАНИЕ» СИВ В ПОЛОЖЕНИИ «ВЫКЛ».

2 Подготовьте СИВ к измерению:
2 1. установите переключатель «БОРТ—АЭРОДРОМ» в положение «БОРТ»,

л выклюютель 3 «-ПИТАНИЕ» СИВ в положение «ВКЛ»;
2.2 заведите секундомеры 8 и установите их стрелки в (положение <0>, ш-

жав кратковременно кнопку 13 «СБРОС СЕКУНДОМЕРОВ»; ________
16—924

Т
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Рис 28 Внешни» вид СИВ--1-1 с открытой крышкой:
/ 2 - штепсельные разъемы; 3 - выключатель «ПИТАНИЕ»; 4 - выключатель
«КОНЕЦ ЗАМЕРА»; 5 - выключатель «НАЧАЛО ЗАМЕРА»; 6 - скобы; 7 - счет-
чик ИМПУЛЬСОВ СИ-2; 8 - секундомер СМ-60; 9 - микровыключатель ~ -
чальсры-" ); — предохранитель; 12 — шторка; 13 — кнопки «СБРОС

РОВ», 14 — гнезда для винтов чехла



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) РлбОТЫ ВЫПОШПиМЬК'
П01Г О Т К Л О Н Е Н И Я Х ОТ ТТ

23 )стано8нте стрелки счетчиков импульсов на «О», поворачивая утопленную
кремальер} каждого счетчика против или ло часовой стрелке,

24 выключатели 5 п 4 «НАЧАЛО ЗАМЕРА» и «КОНЕЦ ЗШЕРА» уста-
новите в чоюже-ние «ВЫКЛ»

25 проверьте соответствие показании УПРТ-2 и лимба агр АД Т 24, как
оказано ь ГК Лэ 13 вып 6 ч 1

Дтя режимов на которых пролзводится измерение часовых расходов топлн-
81 составьте тлбъшу погрешности определяя показания лимба АДТ для со
ответствуют ТУ. .знэчеьлй УПРТ как среднеарифметическое полазашш лимба агр
ЛДТ при прямом и обратном перемещении Р^Д,

26 зшен.пт 'К1лат'чь т^мпе-оатуры нар\жного БОЗД\ХЭ ТНВ 1 на }лазатель
Т\ 3 4 (в!>гпо1ияст специалист по АиРЭО),

27 проверьте по формулярам нашчие и сроки град\ирозкл «а рас\одсьмер
РТ\1С 0 Во Б! )кэзатель температуры наружного возд\\а Т^З 4, указате1ь
скорости .1 в коты почета

28 пср^д начатом опробования двиг?теля запяшпте в колгролы^ю ьзрт\ из
морения чассвыч рас\одов тетива на земле атмосферное давтснне р мм рт ст
1 темпсрат>р\ наружного ВОЗ-ДУХЗ (I °С) из-мереннын ареометром (^ т] \деть
'Ы)( нес тит.шз в те\ самотетных Т О П Т Е Г В Н Ы Х бака\ нз которых б>дст
пролзвсл,1ться плтапггс двигателя а также \глы }становп.н РУД по ^ПРТ 2
с \ ч с т о \ - погрешности Зап|!шптс номер са\ '0чета и поставьте длт>

Атмосферное тавление ,1 температур) "наружного воздуха берите по дан
нь1 г мстегсталшы аэропорта

П И З Л У Е Р Е Н И Е ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА НА ЗЕМЛЕ

1 Затстнте и прогре1те двигатсть как Указано в Т1ч Л° 72 настоящего вы
КЛ
2 Убедитесь что краны отбора возд\ха от двнгатетя закрыты
3 Измерь, ые часович расхоюв тотява производится на режимах
3 1 пн 1зигат(леи ЛИ 24 сер 2 на взлетном ()00Э по УПРТ) номинальном

" ° по М1РТ) и на рс/ь.ше потстшго маюго газа П8* по
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3.2. для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ на взлетном (100е по УЛРТ), макси-
мальном (74° по УПРТ), номинальном (63° по УПРТ) и на режиме полетного
малого газа (19° ло УПРТ).

Каждый из режимов выдерживайте для стабилизации параметров в течение
30—35 с.

4. После поступления команды на начало измерения переведите выключатель
«НАЧАЛО ЗАМЕРА» в положение «НАЧАЛО».

Измерение производите в течение 60 с. При установке выключателя в поло-
жение «НАЧАЛО» в начальный момент прохождения от РТМС первого целого
импульса автоматически включаются секундомеры и счетчики импульсов.

5. К концу измерения для каждого режима запишите в контрольную карту
измерения часовых расходов топлива на земле значения-

5.1. температуры газа за турбиной (*е ВС);
5.2. давления масла в И КМ [Рикм В МЛ а (кгс/смг)];
5.3. давление топлива перед рабочими форсунками Ят в МП а (кгс/сма|:
5.4. часового расхода топлива по шкале часового расхода РТМС-0,85-51

( О - РТ.ЧС};
5.5. напряжения на вольтметр? ИМ (У,1Ч1, В);
5.6. -количества целых импульсов ло счетчику импульсов СИВ (Л'11МП);
5.7. времени прохождения целых импульсов по секундомеру СИВ (т, с).
6. Через 60 с по секундомеру СИВ выключите СИВ, переведя выключатель

«КОНЕЦ ЗАМЕРА» в положение «КОНЕЦ».
При этом в конечный момент прохождения последнего целого импульса вы-

ключаются секундомеры и счетчики импульсов.
7. Перед началом следующего измерения подготовьте СИВ к работе, как

указано в разд. 1 настоящей ТК.
8. Подсччпайте и отрегулируйте часовые расходы топлива на земле, как ука-

зано в разд. IV, V и VII настоящей ТК.
9. Данные расчета запишите в контрольную карту.

К

к

к
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74

Содержание оперли»» к технические требования {ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

I I I . И З М Е Р Е Н И Е ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ Т О П Л И В А В ПОЛЕТЕ

1. Измерение часовых расходов топлива производится на режимах:
1 1 Для двигателей АИ-24 сер. 2 па номинальном {65° по УПРТ) и 0,85 по-

минального (52Э по УПРТ) на одной из четырех барометрических высот
// = 3000. 5000, 6000 или 7000 м.
Примечание. Высота 3000 м используется для контроля расхода топлива в

том случае, когда полеты выполняются преимущественно на малых высо-
тах.

1.2. Для двигателей АН-24Т на максимальном (74° по УПРТ), номинальном
(63е по УПРТ). 0,85 номинального (5Г по УПРТ) на одной из трех баромет-
р и ч с г г ь и х вь;:от Я = оООО, 6000 или 7 000 ш.

1.3. Для двигателей АИ-24ВТ на максимальном (74° по УПРТ), номинальном
1оЗ° пэ УПРТ), 0.8о поминального (51Э ло УПРТ) на одной из чгтыргх баро-
метрических вигст //='5000. 6 ОСО или 7000л.
Примечание. Высота 3000 м используется для контроля расхода топлива

в том случае, когда полеты выполняются преимущественно на малых высо-
тах.

2. Наберите заданную высоту полета с учетом погрешности находящегося
з кабине экипажа указателя высоты правого пилота и запишите в контрольную
карту проверки .расхода топлива в полете Япр псп_. м.

При этом на шкале барометрического давления указателя высоты правого
пилота должно быть установлено давление 760 мм рт.' ст.

3. Включите отбор воздуха от двигателя на кондиционирование и гермети-
зацию кзбнны.

Измерение расходов топлива производится при выключенных отборах возду-
ха на иротивообледененне.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отктонениях от ТТ

Конт-
роль

Разрешается производить массовый отбор воздуха для кондиционирования и
герметизации кабины:

3.1. для двигателей АИ-24 сер, 2 и АИ-24Ы на высотах 3000, 5000, 6000
и 7000 м — 3.4—3,6 ел. по УРВК;

32. для двигателя АИ-24Т на высотах 5000, 6000 и 7000 м — 3,4—3.6 ед.
но УРВК.

4. Подготовьте СИВ к измерению, как указано в разд. I настоящей ТК.
5. Установите с. учетом погрешности, полученной при проверке соответствия

показаний УПРТ-2 и лимба агр. АДТ-24, заданный режим работы двигателя.
6. Выдержите установившийся (по скорости и высоте) режим полета в те-

чение 4—5 мин.
7. Включите СИВ в конце режима на 60 с, переведя выключатель «НАЧАЛО

ЗАМЕРА» в положение «НАЧАЛО».
8. Одновременно с изменением запишите в контрольною карту измерения ча-

совых расходов топлива в полете:
8.1. приборную скорость Упр, км/ч, температуру наружного воздуха

/,|Д. °С, а также Упрфнспр и *нв. пспр с учетом погрешности на указатель скоро-
сти л указатель температуры .наружного воздуха,

8.2. показания УПРТ-2 (в градусах) с учетом погрешности;
8.3. давление масла в ИКМ Я и к ч в М'Па (кгс/смэ);
8.4. давление топлива перед рабочими форсунками РТ в МПа (кгс/см*);
8.5. температуру газа за турбиной (1<>, °С);
8.6 часовой расход топлива по шкале часового расхода РТМС-0,85-51

(0 т РТ.ЧС );
8.7. напряжение -на вольтметре ИМ (^щр В);
8 8. ВЫСОТУ полета 'пр 760 м и ^пр. кспр с учетов погрешности на указатель

1шсотъ1 полета
9. Через 60 с выключите СИВ, переведя выключатель «.КОНЕЦ ЗАМЕР \»

1) положение «КОНЕЦ:».



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 74

Содержание операции и технические требовзния (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

По окончании измерения замшите в .контрольную карту количество целых
импульсов (Лг

тш) и время (т, с) их прохождения, взятых по шкалам счетчи-
ков импульсов и времени СИВ.

10. -Перед -началом следующего измерений подготовьте СИВ к работе, «ак
указано в разд. I настоящей ТК.

11. Непосредственно после полета запишет,: в контрольную карту измерения
расхода топлива удельный вес топл-нва из тс;( группы баков, из -которой расхо-
довалось топливо при измерении,

12. Подсчитайте и отрегулируйте часовые ^а:ходы топлива в воздухе, как
указано в разд. VI, VII настоящей ТК.

13. Данные расчета запишите в контрольную карту.
IV. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА НА. ЗЕМЛЕ

]. Определите величину 2 по уравнению 2= ———, где
А" — количество целых илту.чьсов,
т — время прохождения целых импульсов.

2 По градунровочному графику расходомера, который находится в паспорте
па датчик, определите объемный часовой расход (2 (л/ч), соответствующий по-

лученному значению 2=-— (рис. 29). Л \ ч I—2—3 показывает, как пользо-
ваться графиком.
Примечание. В зависимости от значении I объемный часовой расход С} опре-

деляется по одной из двух прямых А «ли В. При этом необходимо соблю-
дать соответствие осей координат 2 и <3 и прямых А и В, выражаемое од-
ним цветом (черным или красным). При отсчете 7, по красной шкале не-
обходимо пользоваться для определения 0 прямой В и красной шкалой <?.
При отсчете 2 по черной шкале — прямо» А н черной шкалой (2-
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•1*2/1 имп/е

1,02
1,0!
1.00

0,77

- ? ' I \?
В "1В!

ТОО 800 900 1000 1100 076 0,60 0,8?

Рлс. 29. Тарнровочный график РТМС-0.85-Ы
(образец)

Рис. 30. Таблица для определения коэф-
фнщданта «В» приведения измеренного рас-
хода топлива к удельном) весу П.79 г/см3
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(14) Стр. 250
На основании бюллетеней Хе Н4-319БЭ-Г от 08.02.1994 г. и Ха Н4-323БЭ-Г от 25.04.1996 г. текст пункта 6 в

графе "Содержание операции и технические требования (ТТ)" на стр. 250 изложить в редакции:
"Определите отклонения от нормы приведенных часовых расходов топлива по формуле:
АО т = О т. пр - О™ кг/ч. Величины допустимых отклонений определяйте по таблице допусков на часовые

расходы топлива.
Таблица

допусков на часовые расходы топлива

Режим работы двигателя
1

Для всех режимов, кро-
ме взлетного и полетно-
го малого газа
Для взлетного режима:
-при работе ограничите-
ля температуры и
баростата агр. АДТ
- при работе ограничи-
теля крутящего момента
На режиме полетного
малого газа

Двигатели
АИ-24 2-й серии
1-ой

категории Ремонтный

АИ-24 ВТ
1-ой

категории Ремонтный

Г АИ-24Т
1-ой

категории Ремонтный

АО т равно кг/ч

±20

тЮ
-20

+10

±10

+30
-20

+30
-20

+10

±10

+20

+10
-20

+10

±10

+40
-20

+40
-20

+10

±10

+20

+10
-20

+10

+10

+40
-20

+40
-20

+10

+10

Примечания: 1. При этом Рикм = 8,7-9,0 МПа (87-90 кгс/см-) для двигателя АИ-24 2-й серии, 9,1 — 9,4 МПа
(91-94 кгс/см:) для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ.

2. Нижние пределы (минусовые отклонения) при работе ограничителя крутящего момента ДО т не огра-
ничены для всех двигателей.





Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 74

Содержание спорыши и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-

Нормы часовых расходов по таблицам определяются в зависимости от ре-
жимов работы двигателя, температуры и давления окружающего воздуха (по
данным метеостанции}. Нормы часовых расходов топлива для температур и
давлений. отличны.\ от приведенных в таблице, определяются с помошьга интер-
поляции

6. Определите о т к л о н е н и я от нормы приведенных часовых расходов топлива
го фэрмулг

Л С т = С т н ,— °тп
Для вгсх режимов, кроме взлетного и полетного малого г а ? э , А С т = ±20 к!/ч.
Для взлетного режима '
— при работе ограничителя температуры н баростата агр. ДДТ

Л (7,. =
20

— при работе ограничителя крутящего момента
отклонения не ограничены) .

При этом Я н к и =8.7— 9.0 ЛШа (87—90 кгс/'см- для двигателя АП-24 сер. 2
или 9.1—9.4 ЛШа (91—94 кгс/см2) для двигателей АН-24Т и АИ-24ВТ.

V. М Е Т О Д И К А Р А С Ч Е Т А ЧАСОВЫХ Р А С Х О Д О В Т О П Л И В А
НА П О Л Е Т Н О М МАЛОМ ГАЗЕ

1. Выпишите из формуляра двигателя значение приведенного к условиям
МСА расхода топлива (О т ф) на режиме ав='18° (двигатель АН-24 сер. 2) или
ив= 19° (23°) (двигатели АП-24Т. АН-24ВТ) н удельны» вес топлива (ут ф),
на котором двигатель проходил контрольные испытания на заводе-поставщике
(ремонтном заводе).

Если отклонения массового
часового расхода топлива не
укладываются в допустимые
пределы, произведите подрегу-
•шровку агр. АДТ винтами

•» и «85» или агр. УРТ по-
тенциометрами «НОМИНАЛ» и
«МАКСИЛ1АЛ». как указано в
зазд. VII настоящей ТК.

К



1,01

100

0,93

$33

0,37

096

Пример Рн = 7ЬОмм ртсгп
*-2-3)'

тт

720 731,' 7<*0 750 760 Рн мм рт стп

Рис 31 Таблица для определения коэффициента «Д» привело шя н ч м . р с л ю о расчси;
топлива к услочням \1СЛ (для >ПРТ-18 — 34^)



Контрольная карта
измерения часовых рвсходоОлзрлдцба но земле
^багателями АИ'2* сомоде/ла АН-21»

Л* самолета
Лото

дбиг
Р7мс пей

прав
лей
проб

Атмосферное давление р •__
Температура окружающего Воздухп'_ "С
Уд бес 1лоплибв%г __ *
Коэффициент прибеде>

Показания приборов
К,
РЛК

Показания
СИВ

IX"
Л» ирония

УПРТ

ШХт »'

С&: "'пь'и хьд пиликоу

X

Определение часобого расхода

///V/?

Объемный
расход и.

л/ч

Измерен-
ный

расход
&гш»-В

кг/ч

51"

ПриВеёеннып
расход

°т ар '
'*>'ШН &,

кг/ч

/А7/;/г/7 расхода для «е • 18 '{ЛИ -
13422') (АИ-2ЬТ,ВТ

Рааод по формуляру
У& 6?г по формуляру $7

коэффициент лридсденця Д
норма расходу

Норма по
тобл

&ТН.

кг/ч

0/лкяоненц
от

нормы

правый

Лроиз&еВена регулировка
АДГ УРГ

Винт "$'?__ Потенциометр "НОМИНАЛ
Винт "85"________ "МАКСИМАМ'

,'должкусл1Ь) (пзЪпись)! фамилия)

Примечания: 1 Карта деистзктелвна и для самолетов Ан-2б, АН-30
2 3 графе *Но-)\ а ра:\ола » помелен пю в скобк!! в.'лн'шъу (22°) заменить на (23°)

-) = 1



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .V- 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-|
рель

2. Приведите Ст к удельному весу 0,79 г/см3 по формуле

где В определяется по формуле

В-.

и находится по графику (см. рис. 30).
3. Измерьте часовой расход топлива (Ст.ПЗм) на земле на режим-; ав=13°

(двигатель АИ-24 сер. 2) или ав=19° (23°) '(двигатели АИ-24Т, АИ-24ВТ), кзк
указано в разд. II настоящей ТК и приведите его к условиям МСА по фор-
муле

где О — коэффициент приведения, зависящий от барометрического давления
Ря (мм рт. ст.), при котором производилось измерение. Значение О определяет-
ся по графику (рис. 31). Луч 1—2—3 показывает, как пользоваться графиком.

4. Приведенный к МСА часовой расход топлива От пр приведите к удельно-
му весу 0,79 г/см3 по формуле

С, тттгЯ, где В-

и находится по графику (ркс. 30).
5. Определите отклонения от -нормы приведенных часовых .расходов топлива

по формуле

Отклонение от -нормы не должно превышать ±10 >кг/ч.

Если отклонение часовых
расходов топлива от нормы от-
личается более, чем на
±10 кг/ч, промойте сетку вин-
та «85» агр. АДТ и, если не
производилась промывка при
ТО, самолетный топливный

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74

Содержание операции и технические требования (ТТ.) Набиты,
ПП1Г ЭТ ОТ ~!Т

Конт-
роль

фильтр тонкой очистки и
фильтр агр АДТ, после чего
вновь измерьте часовой расход
топлива на режиме ив= 18е

(двигатель АИ-24 сер 2) или
ан = 19° (23е) • (двигатели
АП-24Т. АИ-24ВТ) Если
фильтры чистые, повториз ча-
•совой расход тотива не изме-
ряйте, а выполните лодрегл-
лировкх- винтом «3> агр ЛДТ,
как л казано в разд VII на-
стоящей Т К

Если после промывки фильт-
ров отклонение часовых расхо-
дов топлива от нормы вновь
.отличается более, чем на
±10 кг/ч., выполните .чодрегч-
лнровк\ винтом «3» агр АДТ
так, чтобы отклонение не пре-
вышало ±10 кг/ч. После р^г \ -
лировки винтом «3» агр. \ДТ
произведите измерение часо-
вых расходов топлива на ре-
жимах"

— для двигателей АН-24
сер.^ 2 на номинальном (65° по
УПРТ);

-•- для двигателей М1-24Т и
АИ-24ВТ на максимальном





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА /6 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемы-
пои отклонениях от ''Т

Конт-
роль

— погрешность, определяемая по градуировочной таблице указателя
скорости, расположенной в кабине экипажа;

'пр. нспр пр—о'илстр'
где гпр — температура окружающего воздуха по указателю ТУЭ-4 (°С);
6г,1ИСТр — погрешность, определяемая по градуировочно.му графику, находяще-

муся в паспорте указателя ТУЭ-4 (°С).
Нормы расхода топлива для скоростей и температур, отличных от приведен-

ных в таблице, определяются путем интерполяции. Поправки норм расхода
топлива в случае отклонений по высоте полета приведены в примечании к каж-
дой таблице.

3. Определите отклонения от нормы приведенных часовых расходов топлива
но формуле

_\0Т = СТ щ,о,79~^т II-
Для всех .режимоз полета ДСТ = ±20 кг/ч.

VI I . РЕГУЛИРОВКА РАСХОДОВ ТОПЛИВА
1. Регулировку агр. АДТ винтом «85» производите в следующем порядке:

Примечание. Винт <-85» более аффективен при регулировке расходов топлива
в верхней части дроссельной характеристики (режимы: максимальный, но-
минальный и 0,85 номинального для двигателей АИ-24Т и АИ-24ВТ и но-
минальный и 0,85 номинального для двигателя АИ-24 сер. 2).

1.1. Расконтрите и отверните ключом 20-569-048 (5=14) пробку, придержи-
вая вторым ключом 20-559-048 (5=17) втулку.

...I ч и "верните чеяю'юм-30 560 018 (&' ^ -—'"ш-

Если отклонения часового
расхода не укладываются в
допустимые пределы, произве-
дите подрегулировку агр. АДТ
винтами «3» и «85» или агр.
УРТ потенциометрами «НО-
МИНАЛ» и «МАКСИ.МАЛ».
как указано в разд. VII на-
стоящей ТК.

К

1.3. Поверните отверткой винт «85» на необходимую величину.
256

(2) к стр.256

'Колонка 1, подпункт 1.2. изъять.

Основание: ГлавУЭАТ МГА N 23.1.7-15 от 27.02.89 г.



Контрольная корпш
измерения чтобы* рос^одод гпишшЗа б полете
ОВиготслями- АИ-'Н санвлета АН -2Ь

№ самолета Уд

датч РТКС
проб
леб'
прав

Показ СИВ Определение чпыамо рссхоии.
Измерен

нып
расход
"тим,
кг/ч

Измерения производил

произбодил
(должность) (паДш'Гм/фамилия}

Примечание. Карта действительна и для самолетов Ан<26, Лн-ЭО

произведена регулировка
АДТ УРТ

Винт "3"___Потенциометр ''НОМИНАЛ''__
Вант "85 " "МАКСЯМЛЛ "

{должность) {подпись) {фамипця}

17—924 257



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выпошяемыс
при о т к т э н е ч и я х от ТТ

Конт-
роль

Один щетчок винта «85» вправо \величнваег. "влево — \ меньшает часовой
расход толтнва

— на номинальном ре/киме примерно на 10 кг/ч
— на ре/киме полетного малого газа примерно на 6 к г /ч
Д о п х с т и м ы п диапазон реп шровкн винтом «85» не ботее трех шстчков

злраво-втево от исходной заводской рег\лировки
1 4 Запишите в паспорт агр АДТ и в харт\ -наряд нз ТО велнчшп поворо-

та винта агр. 85.
Ч 5 -Вотовьгв' ашьт-вВв» а -ымодсц агр. ЛДТ.

аверните от-рчгш — да -таора;--пое?к дотяните — к-дючом
(5-17) на' 1/3 оборота.

1 7 Наденьте резиновое уплотннтельное кольцо 2609с52-8-2-1078 на проок\
н заверните ее в колодец агр АДТ; \/7..

1 8. Законтрите ВТЛЛКУ и пробк\- проволокой КО 0,8 и оплочбнр\»те пробч\
трубчатой пломбой <Г1/"/-'

2 Регулировку агр ЛДТ винтом «3» производите в следившем порядке
Примечание. Винт «3» более эффективен при ртлировке расходов топлива

в нижней части дроссечъной характеристики (режимы, полетный малый
газ, 0,4 — 0,6 номинального)

2 1 Расконтрите и выверните отверткой 20 569 807 контровочнын винт вт> т
к» Бинта «3» агр. АДТ

22 Поверните ключом 20-569-045 винт «3» агр АДТ на необходимою вели-
чину, обращая внимание на то, чтобы фрезеровка на втулке винта «3» совче
стилась с резьбовым отверстием под контровочный винт втулки винта «3»
Один оборот винта «3» вправо (влево) увеличивает (уменьшает) расход топ-
лива на ре/киме полетного чаюго газа примерно на 90 кг/ч н на номинальном
режиме примерно на 40 кг/ч Допустимый диапазон регулировки винтом «3»
агр АДТ не ботсс 0 5 оборота впево или вправо от исходной ча воде кой рс-
плнровкк

23 Запишите в паспорт агр ^\ДТ и в карт \ наряд на ТО в с т и ч и н \ поворо-
та винта «3*

К



(2) к стр.253

1. Колонка 1, подпункты 1.5 и 1.5 изъять.
2. Колонка 1, подпункт 1.7 дополнить з конце:
"удеоживая Сг проворачивания втулку ключом 20-569-048 (5=17)".
3. Колонка 1, после подпункта 1.8 ввести текст:
"Примечание: При необходимости регулировку агр. АДТ аинтом "35" можно производить з следующем порядке:
- выполните подпункт 1.1;
- выверните ключом 20-569-043 (5=17) втулку;
- заверните винт МЗ а дроссель "5" (винт "35") и выньте его из колодца АДТ;
- убедитесь, что уплотнительное кольцо осталось в колодце АДТ, выньте его ксючксм;
- выполните подпункты 1.3, 1.4;
- оденьте новые уплотнитель^ые кольца 2509 с 52-11-1,5-1078 на дроссаль "5",
- установите дроссель "5" а колодец АДТ винтом наружу. Дроссель "5" устанавливайте осторожно, чтобы

не повредить уплотнительные кольца;
- заверните втулку от руки до упооа. после чего дотяните ключом 20-569-043 (5=17) на 1/3 осопота;
- выполните подпункты 1.7 и 1.8".

Основание: ГлавУЗАТ МГА N 23.1.7-15 от 27.02.89 г.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ'КАРТА Лэ 7-1

Содержание операции и технические требования- Работы, выполняемы^
пои отклонениях от ТТ

2.4. Заверните, законтрите коитровочлый винт.'втулки винта" *3>" "агр. А'ДТ
н КО 0,8 и опломбируйте винт трубчатой пломбой.

3 Рсгхлировку УРТ потенциометрами' «НОМИНАЛ» '-или «МАКСИМАЛ»
производите в следующем лорядке:
Примечание. Температура газа ^я прбинои к часовой расход топлива изменя-

ются потенциометром «НОМИНАЛ» на режимах:
— номинальном и более низких режимах (до цв = 71.5—73.53 по УПРТ)
для двигателей АН-24 сер. 2;
— максимальном и более низких режимах (до ас = 79—81° по УПРТ) для
двигатглей АИ-24Т и АП-24ВТ.
Температура газа за т\ройной и часовой расход топлива на взлетном ре-
жиме (от и„ = 71,5—73.55 до «в=100° по УПРТ для двигателей АП-24 сер 2
или ав = 79—81° до ал=100° по УПРТ для двигателей АИ-24Т и \Н-24ВТ)
изменяются потенциометром «Л1АКСНЛ1АЛ».

31. Расконтрите и отверните отверткой 20-569-807 винты крепления крышки
потенциометров агр. УРТ.

32 Откройте крышк\.
3 3 Поверните соответствующею р>чк\ соответсгв\ ющего потенциометра на

н е о б х о д и м о ю величин}.
Поворот потенциометра «НОМИНАЛ» (или «МАК.СИМАЛ») на одно деле-

чие шкалы вправо (влево) повышает, понижает темперах) р> газа за турбиной
на 10 °С и часовой расход топлива на высоте 5000—7000 м примерно на
8—12 кг/ч, а нл земле — примерно на 15—20 кг/ч Допустимая настройка по-
тенциометров «М-ЩСИМАЛ» и «НОМИНАЛ» в сторону хвелнчения темпера-
т у р ы гзза за т)рбиной от положения потенциометров, установленных на заводе,
не более 15 "С. После регулировки температура газа за турбиной не должна
превышать максимально допустимых значений температуры на эксплуатации для
данного режима работы двигателя

259



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 74

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт-
роль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) НАСТРОЙКИ ПО-
ТЕНЦИОМЕТРА «НОМИНАЛ» УВЕЛИЧИВАЕТ (УМЕНЬШАЕТ) НАСТ-
РОЙКУ ПОТЕНЦИОМЕТРА «МАКСИМАЛ» НА ТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ.
ПОЭТОМУ СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОТЕНЦИО-
МЕТР «НОМИНАЛ», А ЗАТЕМ — «МАКСИМАЛ» С УЧЕТОМ ПЕРЕНА-
СТРОЙКИ, ВЫЗВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТЕНЦИОМЕТРА «НО-
МИНАЛ». ПЕРЕНАСТРОЙКА ПОТЕНЦИОМЕТРА «МАКСИМАЛ» ИЗМЕ-
НЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ «240» И
^360» НА ТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ. ПЕРЕНАСТРОЙКА ПОТЕНЦИОМЕТРА
«•МАКСИМАЛ» НА НАСТРОЙКУ ЗАДАТЧИКА «НОМИНАЛ» НЕ ВЛИЯ-
ЕТ.

3.4. Запишите в паспорт агр. УРТ и в карту-наряд на ТО величину поворота
потенциометров «НОМИНАЛ» и «МАКСИМАЛ».

3 5. Закройте крышку.
36. Заверните винты крепления крышки потенциометров агр УРТ. законт-

рите их проволокой КО 0,8 и опломбируйте трчбчатой пломбой.
•1. После регулировки произведите повторное измерение часовых рагхеюв

топлива и сравните их с нормами.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Снимите с самолета эталонный РТМС (если он устанавливался) и уста-
новите на самолет штатный РТМС.

2. Снимите : с^мо-1(_та \казатель температуры нар>жного возд\.ха ТУЭ-4 и
установите штатный ^ьзззтель ТНВ-1 (выполняет специалист по АнРЭО).

3. Снимите СИВ с самолета, для чего:
а) отсоедините соединительный шнур СИВ от ШР самолетного и СИВ. Уста-

новите заглушки на ШР;
б) уложите соединительный шнур на место и закройте лрышку СИВ.
Оденьте чехол на чемодан.
4 Сдайте СИВ-1-4 в инстручентальтю ктадов \ю.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняем!/?
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Ин.тр\мент и приспособления Расходуемые материачь:

Счетчик ичпчльсов н време-
ни СПВ-1-4.

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ
5547—86 Ё; ключи 20-569-048 20-56Э-045,
отвертка 20-569-807; винт МЗ, пломбир
ГОСТ 17271-76

Проволока КО 0,8 ГОСТ 792—67; коль-
цо резиновое уплотнитепьное 2603с52-8-2-
1078. пломба трубчатая
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