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1.00. Замена агрегатов силовой установки

Таблица 1
Наружный диаметр труб, им

Общие указания
1. Все работы (операции), перечисленные в настоящих
технологических указаниях, выполняются авиаспециалистами,
допущенными к обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26 и
АН-30 п сдавшими зачеты по данной технологии.
2. Операция выполняются с использованием исправного,
маркированного инструмента и приспособления, указанных в
технологических картах.
Перед началом н после окончания работ проверьте наличие всего инструмента, чтобы не оставить его в самолете.
3. Пр:1 замене трубопроводов на двигателе:
а) перед установкой на двигатель трубопроводы промойте
чистым бензином;
б) иа трубопроводах не допускаются скручивание, коррозия, заусенцы, грубые риски н вырывы материала;
в) все трубопроводы монтируйте на двигатель в таком
положении, при котором трубки будут садиться яа штуцера
без напряжения, гайки трубопроводов — навертываться от
руки; допускается установка трубопроводов, имеющих несоосность, ио не выше норм, указанных в табл. 1, а осевой зазор
по сопрягаемым поверхностям должен быть не более 0,5 мм;
np.i этом один конец трубопровода должен быть закреплен;
г) в случае, если при установке трубопроводов не выполняются условия табл. 1, допускается подгибка трубопроводов,
причем следует тщательно проверить, нет ли трещин в местах
подгибки; максимально допустимые величины подгибки трубопроводов приведены а табл. 2.
д) категорически запрещается подгибка трубок у ниппе-

лей н штуцеров на расстоянии менее 25 мм от конца ниппеля ил» от места пайки штуцера; запрещается также подгибка трубок а окончательно закрепленном положении;
е) запрещается подгибка трубок:
— подвода топлива от агрегата АДТ к коллектору;
— полуколец топливного коллектора;
— трубопроводов подвода топлива от НД к АДТ;

Длина плеча, мм

6

8

10

12

13 более 18

Допустимая велнчпна несоосности, мм
50
100
150
200 и более

Номинальный
диаметр
трубопровода,
ым
6X4
8X6
12X10
16X14
22X20

1,0
1,5
2,0
2,0

1,0
1.5
2,0
2,0

1,0
1,0

__

1,5
2,0

1,5
2,0

1.0

—
1
1

1.0
1,5
2,0

Таблица 2
Допустимая величина подгнбкн
трубопроводов, мм
масляных и
воздушных
2,5 при 100
2,0 при 120

1,5 при 150
1,0 при 200
0,5 при 500

топливных

2
1,5
1,0
0,5

при
при
при
при

120
150
200
300

ПРИМЕЧАНИЕ. Более двух подгибок трубки в одном месте
не допускается.

ж) зазор между трубопроводами н окружающими деталями должен быть не менее 3 мм;
з) в местах установки дюритов трубопровод не должен
иметь эллипс более (0,7—0,8) мм.
4. Гайки и винты затягивайте равномерно по контуру
фланца (крышки) в противоположном порядке.
5. Контровку проволокой производите так. чтобы ее натяжение предотвращало отворачиванне гаек, винтов н т. п.
6. Запрещается: а) применять дополнительные рычаги
при заворачивании гаек, болтов;
б) срывать шплинты, контрозочную проволоку или отгибать ус;:ки замков проворачиванием винтов или гаек;
з) повторно использовать шплинты, контровочную прооолоку, пластинчатые згмки и пружннние шайбы.
7. После замены топливных и. масляных агрегатов двигате,-я произведите ложный запуск двигателя для проверки
соединений ка герметичность. Если нет течи, запустите двигат'-.-.ь н про^рьте ра&ату замененных агрегатов. Знось уста.•.оь л синь: с трубопроводы г.риьсрь:с на гьрметнчнэсть при опf'.t'JatrMt

Д=!!ГЗ?СЛЯ.

8. После замены топливных агрегатов или снятия топлпвпЬ;х трубопроводов, осмотра топливных фильтров запустите
двигатель. После останова двигателя стравите воздух из АДТ
через к.1апгн стргвл;;вгнкя.
9. Контроль за качеством выполнения работ производит
снженер ОТК.
10. Все отверстия и флгнцы, открысьцхые при демонтаже
ггреггтсз, закройте заглушками. Запрещается устанавливать
рьзиновые колпачки внутрь штуцеров н трубопроводов, •
П. При затрудненном снятии агрегата допускается постуiiicsi.Hi jepc-3jjH:iL,M МОЛОТАОМ но фланиу или по ребру жесткости снимаемого агрегата, который затем отсоединяется от
двигателя легким покачиванием. Не разрешается пользоваться
отверткой илн какими-либо металлическими острыми предметами для разъединения по плоскости разъема.
12. При установке нового агрегата запрещается использовать старые заики, пружинные шайбы, прокладки и резиноЕп'е уплотннтельные кольня.
6

(3) к стр. 6

12а) При заменен агрегатов,

тих технологических картах,

указанных в настоя

отсоединение и

13. Технологические указания по выполнейию регламент-

ных работ на самолетах Ан-24, Ав-26 и Ан-30 состоят из
следующих выпусков:
— вып. 1, 2, 3. «Работы по встрече, обеспечению стоянки
и обеспечению вылета. Обслуживание по формам А и Б»;
— вып. 5. «Предварительные и заключительные работы
периодических форы технического обслуживания:»;
— вып. 6. «Силовая установка (ч, 1). Вспомогательная
силовая установка (ч. 2)»;
7. °.

Т?

У «Плзчрр чяурмлкц п

нод оборудованием
— выш 8. «Управление еамолатом-н двигателями»;—
— вып. 10. «Гндросистека»;
— вып. П. «Шасси»;
— вып. 12, 13. «Высотная система и п ротнвоо бледен ительнал ^рстема»;
Lfe
5/— Вып. 16, 17. «Санузлы и водяная система. Бытовое оборудование»;
— вып, 18. «Электрооборудование (3 части)»;
— вып, 19. «Радиооборудование (3 части);
— вып. 20. «Приборное оборудование (3 части)»;
— вып. 21. «Самописцы (3 части}»;
— вып. 22. «Пожарное оборудование (3 части);
— вып. 23. «Кислородное оборудование (3 части)»;
— вып. 24. «Замена основного двигателя (ч. 1). Зау.ена
вспомогательной силовой установки (ч. 2). Работы, выполняемые при замене двигателя по АиРЭО (ч. 3)*;
— вып. 25. «Замена агрегатов (2 части)»;
— вып. 26. «Текущий ремонт самолета»;
— вып. 27. «Дополнительные работы».
14. При указании на конструктивные изменения в тексте
технологических карт дается ссылка на серию самолета производства ведущего завода, а в скобках —на серию ведомого
завода. Если серия самолета ведомого завода не указана,
изменения введены с первой серии.

(12) стр. 6, п. 13:

1. Текст строк 10, И,
- вып. 7. "Планер";

12 сверху изложить в редакции:

- вып. 8, 9. "Управление самолетом и двигателями. Закрылки."

sT2. После 16 строки сверху внести текст:

- вып. 15. "Аварийно-спасательное оборудование."

_15. При выявлении неисправностей и отказов матерпальной части рекомендуется пользоваться Перечнем характерных
неисправностей основных систем самолетов Ан-24 и рекомендацнями инженерно-техническому составу по их поиску и
устранению,
16. Монтажные работы выполняйте только бортовым инструментом двигателя.

17, Крепежные и контрозочные детали применяйте только
предусмотренные спецификацией поставщика,
18. В связи с изданием настоящих технологических указакнм технологические указания пэ зз.мон* агрггатоз на "самолете Ан-24, вып. 13, ч. 1 «Замена агрегатов силоаы.-. установок» (РИО МГА, 1966), а также дополнения и изменения
.Ns 1, 2, 3 и 4 к нему считать утратившими силу.
(3) к стр. 7
19. При проведения

работ разрешается использо-

вать КИП, инструменты и приспособления других
(ГОСТов) с

техническими

типов

и метрологическими характе-

ристиками не хуже, чем у рекомендуемых а данных гехуказаниях.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
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На страницах 8—15

Технологическая
карта Мг I

Замена генератора переменного тока

Норма времени, чел. -ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь

в

отсоединении

электропроводки перед снятием генератора.
2. Отсоедините дюрит трубки обдува МП-5И, идущей от генератора
к МП-5И, расконтрив и распустив
хомуты крепления.
3. Отогните усики контровочных
шайб и выверните два болта креп-

ления двух половин стяжного хомута крепления генератора к лобовому

Плоскогубцы
сальные.

универ-

Отвертка, ключ 14 X
Х17, зубило, молоток.

картеру.

4. Снимите две половины стяж-

ного хомута с фланцев генератора
и лобового картера, поддерживая
генератор,

ля.

5. Снимите генератор с двигате-

6. На двигателях всех модифика-

ций, начиная с Xs
H4773TOOI, H473BTOOI

H47732001,
установле-

ны быстросъемные хомуты с колодками. Поэтому на таких двигателях
для съемки генератора выполните
следующее:

Ключ 5=14, плоскогубцы универсальные.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
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Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

а) рзскоятрите н отверните гайку крепления ленточного хомута;
б) снимите ленточный хомут с
колодками с фланцев генератора и
лобового картера, поддерживая генератор;
в) снимите генератор с двигателя.
7. Снимите патрубок обдуза генератора, расконтрив н отвернув
винты его крепления.

Методы выявления
я устравеяня дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Отвертка,

плоского б-

цы универсальные.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке

на
двигателе
генератора
Г016ПЧ8-РС данную работу не
выполняйте, так как патрубок
обдува на нем установлен.
8. Установите заглушку на фланец лобового картера.
9. Произведите наружную кон- Консервация рассчитана на
сервацию снятого генератора;
срок хранения до двух лет.
а) осмотрите, места, подлежащие

консервации (шлицевой конец гибкого вала, фланец крепления и его
посадочные места), н убедитесь в
отсутствии коррозии;

Салфетки технические,
бензин для промтехцелей.
ГОСТ 8505—80
смазка ПВК или ВНИИ

НП-207. бумага парафинированная или конденсаторная.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
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Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

б) протрите и обезжирьте места,

После обезжиривания запре-

подлежащие консервации, салфет- щается прикасаться к неокракой, смоченной бензином;
шенным металлическим по-

верхностям голыми руками.
При необходимости применяйте хлопчатобумажные перчатки, парафинированную бумагу или напальчники."
Для консервации применяйБ) нанесите на обезжиренные го-

5St>^ нести тонким
ровным
кснсерв;'р\юи: д _ ю смазку;

слоем

г) установите заглушки:
~ на генераторы Г016ЛЧ8 к
ГО16ПЧ8-РСО со стороны привода
и со стороны контактных колец;
— на генератор Г016ЛЧ8-РС со
стороны гривода;
д) оберните острые выступающие
чгстн генератора парафинированной
• бумагой не менее чем в пять слоев;
е) оберните весь генератор в дватри слоя конденсаторной клн подпергаментной бумаги и в один-два
слоя парафинированной бумаги и
перевяжите шпагатом;

ж) обернутый генератор уложите в транспортировочный ящик и закрепите колодками;
10

те сказку ПВК (ГОСТ 1953774) или смазку ВНИИ НП-207
(ГОСТ 19774-74).

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
АН-26, Ая-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

з) произведите записи о консервации и причине снятия в паспорте
на генератор;
и) сверьте номер генератора с
номером в паспорте, уложите паспорт в ящик, закройте его и сдайте
на склад;

к) работу по консервации генератора предъявите ОТК.
II. МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера
на генераторе с номером в паспорте,
предварительно сняз с генератора
обертывающую его бумагу.
2. Снимите заглушки:
— на генераторах Г016ПЧ8 я
Г01оПЧЗ-РСО со стсроны привода
;: со стороны контактных ко-'ец;
— на генераторах ГО16ПЧЗ-РС
со стороны привода.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя ЛИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций
3. Произведите расконсервацню

бензином,

и

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Салфетка техническая,

законсервированных мест генератора (лицевой конец гибкого вала,
фланец крепления и его посадочные
места) путем протирки салфеткой,

смоченной

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

бензин для промтехцелей,
ГОСТ
8505—80,

сжатый воздух.

просу-

шите сжатым воздухом. Сделайте
соответствующую запись в паспор-

те генератора.
4. Снимите заглушку с фланца

лобового картера.
5. Установите на генераторы
ГО16ПЧ8, Г016ПЧ8-РСО патрубок
обдува генератора, затянув и законтрив винты его крепления.
П Р И М Е Ч А Н И Е . При установке
на
двигатель
генератора
ГСН6ПЧ8-РС данную работу не
выполняйте, так как патрубок
обдува на нем установлен.
6. Установите генератор на фланец лобового картера, введя в зацепление шлицевой конец гибкого
вала со шлицами привода и совмещая центрирующий штифт на флан-

це

генератора с отверстием

фланце лобового картера.

12

на

Патрубок обдува устанавливайте в верхнем положении
под углом 30° к вертикальной оси влево от направления
полета.

Плоскогубцы универсальные, отвертка, проволока КО 0,8.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Аи-30
Содержание операций

7. Поддерживая генератор, установите яа фланцы генератора и лобового картера обе половины стяжного хомута клеймом номера двигателя в сторону реактивного сопла и
соедините их болтами, подложив
под головки болтов новые контроа очные шайбы.

8. Заверните дат болта крелле-

ния половин стяжного хомута генератора н законтрите их. отогнуз
усики копировочных шайб на грань
головки болта и хом>та.

9. На двигателях, имеющих крепление генератора с помощью быстросъемного ленточного хомута, установку генератора производите в
следующей последовательности:

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

На выступах под стяжные
болты каждой из половин хомута нанесен номер двигателя.
Разукомплектование половив
хомута, а также перестановка
хомутов с одного двигателя
на другой не допускается.
Повторное использование контровочных шайб запрещается.
Устанавливайте половины хомута так, чтобы выступы хомутов с номером двигателя
были с одной стороны.

Во избежание установки генератора с перекосом при затяжке болтов следите за плотным прилеганием фланцев генератора и лобового картера
по всей окружности, при этом
зазор в стыках половин хомута с обеих сторон должен
быть одинаков, не менее 1 мм.
Момент затяжки болтов должен быть (3—3,5) кгс-м.

Молоток, зубило, ключ
тарировочный 18-61-191.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, АН-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
в устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование

и расходные материалы

а) установите генератор на фланец лобового картера, как указано
в п 6 разд. И настоящей технологической карты;

б) установите колодки на флан-

Колодки
устанавливайте
клейком номера комплекта в
сторону реактивного сопла.
закрепите колонки быстрэ3 азор в стыках колодок

цы гекергтора и лобового картера;

з)

съе^кыч ленточчкч хомутом, эз-я- должен
Н \ В И ЗЕ(.ОКТ?|'3 Г2ЙКУ ХОУЛТЗ

10. Подсоедините дюрит трубки
обдува МП-5И, идущей от генерато-

ра к МП-5И, установка, затянув и
законтрив хомуты крепления.

11. Убедитесь, что электропро-

проводка подсоединена к генерато-

РУ-

12. Предъявите ОТК работу по
установке генератора.
13. Проверьте работу генерато-

ра, для чего:
а) запустите двигатель, как указано в технологических картах Ув 71,
72, вып. 24, ч. I;
б) проверьте работу генератора,

как указано в технологической карте № 10, вып. 18, ч. 1;
14

быть

равномерным.

Соединение стыков колодок не
допускается. Момент затяжки

гайки ленточного хомута должен быть (0,65—0,75) кгс-м.

Ключ

тарировочный

2519.01.140 с головкой
25.19 01 045, плоскогуб-

цы

комбинированные,

проволока КС 0,8.

Плоскогубцы комбинированные, проволока
КС 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.

оборудование

и расходные материалы

в) остановите двигатель, как ука-

зано в технологической карте № 72.
вып. 24, ч. 1.
14. Произведите соответствую-

щие записи н паспорте генератора
переменного тока.
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Самолеты Ан-24.

Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 16—18

Технологическая

Замена сальника привода генератора переменного тока

Норма времени, чел.-ч

карта № 2

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
материалы

1. Снимите генератор переменного тока, как указано в разд. I тех-

нологической карты № 1 настоящего
выпуска.

2. Расконтрнте н отверните вин-

Молоток, зубило, ключи 8x10 и 6X8.

ты 3 (рис. 1.1) крепления корпуса
сальника /.

3. Вверните в резьбовые отверстия два винта 3 и снимите корпус
сальника /.
4. Выпрессуйте сальник 2 из корпуса сальника /.

5. Тщательно осмотрите поверхности валика н рабочую кромку ус-

танавливаемого сальника и . убедитесь в отсутствии продольных рисок,
раковин, инородных включений в
материале, из которого изготовлен
сальняк, н других дефектов.
6. Запрессуйте оправкой новый
сальник 2 в корпус 1, предваритель-

но протерев наружную поверхность

сальника, а также посадочную поверхность под сальник в корпусе
салфеткой, смоченной бензином.

16

При наличии дефектов на
валике н рабочей кромке саль-

ника замените их кондиционными.

Салфетки технические,

бенэвн для промтехцелей,

ГОСТ 8505—80, молоток,
оправка.

Рис. I.I. Привод генератора переменного
тока:
/ — корпус сальника; 2 — сальнн.к; 3 —
винт; 4 — пластинчатый замок; 5 — прокладка

2—1315
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Самолеты Ан-24,
Ав-26, Аи-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
в устранения дефектов
ц отклонений от ТТ

Паста
вая.

7. Установите прокладку 5, смазанную резинографитовой пастой,
на корпус / сальника.

8. Установите на место корпус /

подложив под них новые пластинчатые замки 4, и законтрите их попарно, отогнув усики замков на
грань винтов.
9. Установите генератор переменного тока, как указано в разд. II
технологической кгрты № 1 настоящего выпуска.

зано в технологических картах Ns 71,
72. вкп. 24, ч. I. Убедитесь в отсутствии течи масла из-под привода ге-

нератора.
12. Сделайте соответствующую

запись в паспорте генератора переменного тока.

18

резиногра фиго-

Молоток, зубило, ключи 8X10, 6X8.

сальника, закрепите его вннтгмн 3,

10. Работу по замене сальника
предъявите ОТК.
11. Запустите двигатель, как ука-

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

При течи масла снимите генератор и сальник. Осмотрите
сальник и при необходимости
замените его.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

На страницах 19—24

Технологическая

Замена стартер-генератора

Норма времени, чел.-ч

карта № 3

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.

оборудование
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь, что электропровод-

ка отсоединена перед снятием стартер-генератора.
2. Отверните винт и снимите па-

трубок обдува стартер-генератора.
3. Отогните усики контровочных

шайб и выверните два болта креп-

ления двух половин хомута крепления стартер-генератора к лобовому
картеру.

4. Снимите две половины хомута
Необходимо поддерживать
с фланцев стартер-генератора и ло- стартер-генератор во избежабового картера, поддерживая стар- ние поломка предельно-предотер-генератор.
хранительной муфты.
5. Снимите стартер-генератор с
двигателя.
6. На двигателях всех модификаций, начиная с A's H47732001.
Н473ВТ001, H4773TOOI установлен
быстросъемный ленточный хомут <

Отвертка.
Молоток, зубило, ключ

14X17.

Ключ 10X12, плоскогубцы комбнннрозанные-

колодками. Поэтому иа таких двигателях для съемки стартер-генератора выполните следующее:

J9

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

р а сходн ы е^ м атер! \ я л к

а) расконтрите и отверните гайку крепления ленточного хомута;
6} снимите ленточный хомут с

колодками с фланцев стартер-генератора и лобового картера, поддерживая стартер-генератор;
в) снимите стартер-генератор с
двигателя.
7. Установите заглушку на фланец лобового картера.
8. Произведите наружную консервацию снятого стартер-генератора:
а) осмотрите места, подлежащие
консервации (рессору, фланец крепления и его посадочные места), и
убедитесь в отсутствии коррозии;

б) протрите и обезжирьте места,
После обезжиривания запреподлежащие консервации, салфет- щается прикасаться к неокра-

кой, смоченной бензином;

шенным металлический поверхностям голыми руками.
При необходимости применяйте хлопчатобумажные перчат*
ш, парафинированную бумагу или напальчники.
в) нанесите на обезжиренные поДля консервации применяйверхности тонким ровным слоем те смазку ПВК (ГОСТ 19537консервирующую смазку;
74),
20

Салфетки технические,

бензин для промтехиелей,
ГОСТ 8505—80, смазка

ПВК. парафинированная
или конденсаторная бумага.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

Замена стартер-генератора
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и_._расходные материалы

г) установите заглушку со стороны контактных колец;
д) оберните острые выступающие части генератора парафинированной бумагой не менее чем в пять
слоев;
е) оберните весь генератор в
дэа-трн слоя конденсаторной нлк
подпергаментяой бумаги и в одиндва слоя парафинированной бумаги
и перевяжите шпагатом;
ж) обернутый генератор уложите в транспортировочный ящик и
закрепите колодками;
з) произведите записи о консервации н причине снятия в паспорте
на генератор;
н) сверьте номер генератора с
номером в паспорте, уложите паспорт в ящик, закройте его н сдайте
на склад;
к) работу по консервации предъявите ОТК.
IL МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера
на генераторе с номером в паспорте, предварительно сняв с генератора оберточную бумагу.
21

Самолеты Ая-24.
Ан-26, Ан-30

1ЛО. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

2. Снимите заглушку со стороны
контактных колец.
3. Произведите расконсервашно
законсервированных мест генератора
(рессора, фланец крепления и его
посадочное места) путем протирки
салфеткой, смочекной
бензином
к просушите сжатым воздухом. Сделайте " соответствующую запись в
паспорте генератора.
4. Скмките заглушку с фланца

5. Установите генератор на фланец лобового картера, введя в зацепление рессору со шлицами привела и совместив штифт на генераторе с отверстием на фланце лобо-
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Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Салфетка техническая
бензин для промтехцелей,
ГОСТ 8505—80, сжатый
воздух.

лобового картера.

вого картера.
6. Поддерживая генератор, уста|'ог.)!те на фланцы лобового картера
п генератора обе половины хомута
и соедините их болтами, предварительно поставив под болты новые
контровочные шайбы.

Методы ВЫЯВЛЕНИЯ
и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Половины хомута устанавливайте так, чтобы выступы

хомута с номером двигателя

были с одной

стороны. На

выступах под стяжные болты
обеих половин хомута нанесен
номер двигателя. Разукомплектовывать хомуты не разрешается. Перестановка хомутов с одного двигателя на
другой запрещается. Необходимо поддерживать стартер-

Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)
генератор во избежание поломки предельно-предохранительной муфты.

7. Заверните два болта креплеВо избежание установки гения половин хомута и законтрите нератора с перекосом при заих, отогнув усики контровочных тяжке болтов следите за плотшайб на грань головки болта н хо- ным прилеганием фланцев гемута так, чтобы они лежали на од- нератора н лобового картера
ной грани или на двух смежных по всей окружности, при этом
гранях. При этом не допускайте зазор в стыках половин хомурасположения какого-либо ус:ша на та с обеих сторон должен
пересечении двух граней.
быть одинаковым. Момент затяжкн болтов должен быть
(3—3,5) хгс-м.
8. На двигателях, имеющих крепление генератора с помощью быстросъемного ленточного хомута, установку генератора производите в следующей последовательности:
а) установите генератор на фланец лобового картера, как указано
в п. 5 разд. II настоящей технологической карты;
б) установите колодки на фланКолодки
устанавливайте
цы генератора и лобового картера; клеймом номера комплекта в
сторону реактивного сопла.

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Молоток, зубило, ключ
тарировочный 18-61-191

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КС 0,8 ключ тарировочный 25.19.01.140 с головкой 25ТЛ.19.01.214.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

J.OO. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

в) закрепите колодки быстро- Зазор в стыках колодок долсъемным ленточным хомутом, затя- жен быть равномерным. Соенув и законтрив гайку хомута.

9. Установите потрубок обдува
стартер-генератора, завернув винт

его крепления, таким образом, чтобы патрубок совпадал с воздухозаборником на боковой крышке при
ее закрытии.

10. Убедитесь, что электропроводка подсоединена к генератору,
П. Работу по установке стартергенератора предъявите ОТК.
12. Проверьте работу стартер-генератора запуском двигателя, как
указано в технологических - картах
.Ne 71, 72, вып. 24. ч. 1.

13. Проверьте работу стартер-генератора, как указано в технологической карте № 10, вып. 18, ч. 1.
14. Остановите

двигатель, как

указано в технологической карте
J&72, вып. 24, ч. 1.
15. Сделайте соответствующие
записи, в паспорте стартер-генератора.
24

динение стыков колодок не
допускается. Момент затяжки
гайки
ленточного хомута
(1,55—1,75} кгс- м.

Отвертка.

Самолеты Ла-24,
АН-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 25—27

Технологическая
карта Л*а 4

Замена сальника привода стартер-генератора

Норма времени, чел.-ч

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

я устранения дефектов
и отклоаеаай от ТТ

1. Снимите стартер-генератор,
как указано в разд. I технологической карты Л*2 3 настоящего выпуска.
2. Расконтрите пластинчатые замки 5 (рис. 1.2) н отверните винты S
крепления корпуса сальника.
3. Вверните в резьбовые отверстия два ванта М 6x1 и снимите
корпус сальникл 7.
4. Выпрессуйте сальник 8 из'корпуса сальника 7.
Сальник н полумуфту с деПродольные риски, ракови5. Тщательно осмотрите поверхности полумуфты 9 н рабочую кром- ны а друп;е дефекты не до- фектами замените кондиционными.
ку устанавливаемого сальника н пускаются.
убедитесь в отсутствии продольных
рисок, раковии и других дефектов.
6. Удалите нагар с поверхности
полумуфты 9 салфеткой, смоченной
бензином.
Натяг между сальником н
7. Запрессуйте оправкой новый
сальник в корпус 7, предварительно шейкой ведомой шестерни
должен
протерев наружную поверхность стартер-генератора
сальника, а также посадочную по- быть (0,8—1,3) мм (для свеверхность под сальник в корпусе дения).
сальника салфеткой, смоченной бензннои.

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы
Молоток, зубило, ключи 8X10, 6X8.

Ключи ЗХЮ и 6X8

Салфетка техническая,
бензин для прочтехислей.
ГОСТ 8505—80.

Молоток, оправка, салфетки технические, бензин для промте.хцелей.
ГОСТ 8505—80.

25

Рис. 1.2. Привод стартер-генератора:
/, 4 — прокладка; 2. 5 — пластинчатый замок;

3 — гайка; 6— винт; 7 —корпус сальника; 8 —
сальник; 9, 11 — полумуфта; 10 — стопорное коль-

цо; 12 — уплотннтельное резиновое кольцо
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Самолеты Ан-24,
As-26, Ан-30

1.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТГ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

9. Установите на место корпус

сальника 7, закрепите его винтами
6. подложив под них новые пластинчатые замки 5, и законтрите H.I
попарно, отогнув усики замков на
грань винтов.

10. Установите стартер-генератор,

как указано в разд. II технологической карты -Vs 3 настоящего выпуска.
11. Работу по замене сальника
предъявите ОТК.
12. Запустите дзнгатель, как указано а технологических картах № 71.
72, вып. 24, ч. 1. Убедитесь в отсутствии течн масла из-под привода.
13. Сделайте соответствующую
запись з паспорте стартер-генератора.

ir расходные материалы
Паста
вая.

8. Установите прокладку 4, смазанную реэннографнтовой пастой,
на корпус сальника 7.

Инструмент,
оборудование

резинографнто-

Молоток, зубило, клточи 8X10, 6X8.

Усики замков должны лежать на одной грани или на
двух смежных гранях. Не допускается расположение ка-

кого-либо усика на пересечении двух граней.

При течя масла снимите
стартер-генератор и сальник.
Осмотрите сзльник и при необходимости замените его.

27

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 28—32

Технологическая
карта № 5

Замена предельно-предохранительной муфты привода
стартер-генератора

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

1. Снимите стартер-генератор, кгк
указана в разд. 1 технологической
карты № 3 настоящего выпуска.

2. Расконтрнте пластинчатые зам-

ки 2 (см. рис. 1.2) и отверните гайки 3 крепления привода стартер-генератора.

Технические

требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудованне
и расходные материалы

Молоток, зубило, ключ
10X12.

3. С помощью съемника (рис, 1.3}

выпрессуйте привод из лобового картера. Снимите прокладку 1 (см.
рис. 1.2).

4. Замените сальник

привода

стартер-генератора, как указано з
пп. 2—7 технологической карты Лг 4
настоящего выпуска.

5. Удалите срезанную часть муф-

ты со стороны стартер-генератора.

6. Специальным крючком (рис.
1.4) выньте стопорное кольцо 10
(см. рис, 1.2).
7. С помощью алюминиевой выколоткн вытолкните оставшуюся полумуфту // из привода стартер-генератора.

Выколотка алюминиевая.

fOO не менее

Рис. 1.3. Съемник для выпрессовки привода стартер-генератора

1_____

130

Рис. Ы. Специальный крючок
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

3. Расконсервируйте новую преПодогрев муфты производидельно-предохранительную муфту, те до температуры 70°С.

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент,
оборудование
я расходные материалы

для чете:

Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80, салфетка техническая, подогреватель МП-300, сжатый воздух.

кольца 12.
10. Установите стопорное кольцо

Молоток, алюминиевая
выколотка.

а) нагрейте муфту для стеканая
масла;
б) промойте бензином;
в) просушите сухим сжатым воздухом.
9. Установите в шестерню привода новую предельно-предохранительную муфту, убедившись в наличии в канавке центрирующего хвостовика резинового уплотнительного
10 в канавку шестерни привода.

11. Установите корпус сальника
7 на привод стартер-генератора, как
указано в пп. 8, 9 технологической
карты „N't 4 настоящего выпуска.
12. Смажьте посадочное место
привода стартер-генератора техническим жиром.
13. Установите на шпильки крепления привода новую пгроннтовую

прокладку /, смазанную
фитовой пастой.
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Технический жнр.
Резинографитовая паста.

Самолеты Ан-24,
Ая-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Содержание операций

14. Запрессуйте привод стартер-

генератора в лобовой картер.

Технические требования

(ТТ>

При отрицательных температурах воздуха перед установкой привода лобовой кар-

тер в месте крепления СТГ
должен быть подогрет от наземных подогревателей. Тем-

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

Молоток, алюминиевая

выколотка, наземный подогреватель.

пература воздуха на выходе

15. Наденьте на шпильки крепления привода новые пластинчатые
замки 2, затяните гайки 3 и законтрите юс замками 2, отогнув уснки

из подогревателя должна быть
не выше 80°С.

Молоток, зубило, ключ
10X12.

иа грань ганкн 3.

1о, Предъявите ОТК работу по
замене предельно-предохранительной
муфты.
17. Сдайте стартер-генератор для
проверки на НТП в лабораторию
АнРЭО.

18. Установите стартер-генератор,
как указано в разд. II технологической карты Jft 3 настоящего выпуска.
19. Запустите двигатель как указано в технологически картах М 71,
72, вып. 24, ч, 1.
Убедитесь в неправдой работе
стартер-генератора. Остановите двн-

гатель.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

20. Осмотрите стартер-генератор

н убедитесь в отсутствии течи масла
из-под привода.
21. Произведите запись о замене

предельно-предохранительной муфты
в формуляре двигателя.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ
При течи масла замените
сальник привода стартер-генератора.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ав-24,
Ан-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 33—35

Технологическая
карта № 6

Замена приемника полного давления воздуха

Норма времена, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
я отклонения от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Раеконтрите я отверните гайку 2 (рис. 1,5) крепления трубопровода 1 подвода горячего воздуха
для обогрева корпуса приемника.
Снимите трубопровод со штуцера
приемника.
2. Расконтрите и отверните гайку
5 крепления трубопровода отвода
полного давления к АДТ-24.
3. Отверните две гайка 4 крепления приемника к фланцу лобового картера, снимите плоские и пружинные шайбы.
4. Снимите приемник с двигателя.
5. Установите заглушки на фланец лобового картера, штуцера приемника и на трубопроводы.
6. Произведите запись в форму-

Ключ 14X17. плоскогубцы универсальные.

7. Оберните приемник в два-три
слоя конденсаторной или подпергаментной бумаги и в один-два слоя
парафинированной бумаги в перевяжите шпагатом.

Бумага конденсаторная, подпергаментная и
парафинированная, шпагат.

ляре двигателя о причине снятия.

3—1315

Ключ 14X17, плоскогубцы универсальные.
Ключ 7ХЮ.
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Рис. 1.5. Установка приемника полного давления воздуха:

1 — трубопровод подвода горячего воздуха; 2, 4, 5 —гайка;
'3 — алюминиевая прокладка; 6 — трубопровод отвода полного
давления воздуха
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

к расходные материалы

8. Уложите приемник в ящик и

сдайте на склад.

11. МОНТАЖ
1. Снимите упаковку с приемника полного давления воздуха.
2. Снимите заглушки со штуцеров приемника, трубопроводов и
фланца лобового картера.
3. Установите приемник на фланец лобового картера и заверните
гайки его крепления, подложив предварительно под гайки плоские и
пружинные шайбы.

4. Подсоедините трубопровод отвода полного дазления к АДТ-24.
зазеэкуа и законтрив нгхидную гзйху 5 коепления трубопрсвода.
5. Подсоедините трубопровод /
подвода горячего воздуха для обогрева корпуса приемника, для чего:
а) наденьте последовательно на
штуцер приемника алюминиевую
прокладку 3, трубопровод 1, сноза
алюминиевую прокладку 3;
б) заверните и законтрите гайку 2.
6. Предъявите ОТК работу по
замене приемника полного давления.
7. Произведите соответствующую

Ключ 7ХЮ.

Ключ 14X17, проволока КО 0,8, плоскогубцы
универсальные.
Ключ 14X17, проволока КО 0,8, плоскогубцы

универсальные.

запись в формуляре дзпгателя.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Технологическая
карта № 7

Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Норма времени, чел.-ч

Замена сигнализатора обледенения

Технические требования
(ТТ)

На страницах 36—38

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

L ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь, что ШР отсоединен
от сигнализатора обледенения (выполняет специалист по АиРЭО).
2. Отверните гайки крепления

Ключ ЭХ И.

сигнализатора к фланцу лобового
картера.
3. Снимите сигнализатор с двигателя.

4. Установите заглушку на фланец лобового картера н ШР сигнализатора.
5. Произведите запись в паспорте
сигнализатора о причине снятия.
6. Оберните сигнализатор в дватри слоя конденсаторной нлн подпергаментной бумаги н в один-два
слоя парафинированной бумаги н
перевяжите шпагатом.
7. Уложите сигнализатор с паспортом в ящик и сдайте на склад.

Конденсаторная, подпергаментная и парафи-

нированная бумага, шпагат.

Самолеты Ая-24,
Ая-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

II. МОНТАЖ

1. Снимите упаковку с сигнализатора обледенения.
2. Проверьте соответствие номера
на сигнализаторе номеру в паспорте.
3. Снимите заглушки с ШР сигнализатора и фланца лобового картера.
4. Осмотрите фланцы лобового
Сопрягаемые
поверхности
Если сопрягаемые поверх*
картера н сигнализатора :i убеди- должны быть частыми для ности загрязнены, очистите нх.
тесь в их чистоте.
обеспечения надежного контакта.
5. Установите сигнализатор на
Между лобовым картером
фланец лобового кзртери.
н фланцем сигнализатора прокладка не ставится.
6. Заверните гайки крепления
Гайки, диаметрально протисигнализатора, подложив под них воположные друг другу, затяпредварительно новые пружинные гивайте равномерно.
шайбы.
7. Убедитесь, что электропроводка подсоединена к сигнализатору.
8. Проверьте работу сигнализатора обледенения, для чего:
а) убедитесь в подключении наземного источника электроэнергии;

Ключ 9ХИ.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ай-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

б) убедитесь, что на щите АЭС
включены АЗР-15 и АЗР-6 <ПРОТИВООБЛЕД. ВИНТОВ И КОКОВ>;
в)

переключатель
При неработающих двигатеположение «.ОСНОВ. лях включение сигнализатора
на время более 10 с не разрешается. При этом должны загореться желтые светосигнализаторы ЮБЛЕДЕН. ЛЕВ.
ДВИГАТ.» и сОБЛЕДЕН.
ПРАВ. ДВИГАТ.»

установите

<ЗИНТ>" з
СИСТ.»;

г) после проверки верните пере-

ключатель «ВИНТ» в нейтральчое
положение;
д) запустите двигатель, как ука-

?ено в технологических картах .№ 71,
72 вып. 24, ч. 1;

е) установите переключатель
При работающем двигателе
•ВИНТ» в положение «ОСНОВН. желтый светосигналнзатор не
должен гореть.
СИСТ.»;
ж)
зерните
переключатель
<ВИНТ> в нейтральное положение;
з} остановите двигатель как указано в технологической карте As 72,
вып. 24, ч. 1.
9. Рабсту то замене сигнализатора предъявите ОТК.

10. Сделайте соответствующие
записи в паспорте на сигнализатор
обледенения.
38

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ид страницах 39—40

Технологическая
карта Лг 3

Замена агрегата зажигания

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Расконтркте и отверните накидную гайку крепления высоковольтного провода н выньте его с
контактным устройством.
2. Убедитесь, что электропроводка отсоединена от агрегата зажигания.
3. Отверните гайки крепления агрегата зажигания к кронштейну я
зызерните винты крепления агрегата к бобышкам компрессора. Снимите плоские и пружинные шайбы
и отбортовху электропроводов.
4. Снимите агрегат зажигания с
двигателя,
5. Установите заглушки на штуцеры ШР и высоковольтного провода.
6. Произведите запись о причине
снятия в паспорте агрегата.
7. Уложите агрегат вместе с пас-

Плоскогубцы
сальны г.

уннзер-

Ключ 9ХП.

портом в ящик и сдайте на склад.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование
я расходные материалы

II. МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера
на генераторе номеру в паспорте.
2. Снимите заглушки со штуцеров ШР и высоковольтного провода.
3. Установите агрегат зажигания

на двигатель.
4. Заверните гайки виитов крепОтбортовку электропроводов
ления агрегата к кронштейну н внн- устанавливайте под правый
ты крепления агрегата к бобышкам верхний викт крепления агре-

компрессора,

подложив

предвари- гата. Под головку винта, ко-

тельно под них плоские и пружин- торым крепится отбортовка
ные шайбы н отбортовку электро- электропроводов, плоские шайпроводов.
бы не ставьте.
5. Убедитесь, что электропроводка подсоединена к агрегату зажигания.
6. Заверните и законтрите накидЗатяжку гайки крепления
ную гайку крепления высоковольт- высоковольтного провода к
ного провода, вставив предваритель- агрегату производите от руки,
но его с контактным устройством в без применения инструмента.
штуцер на агрегате зажигания.
7. Предъявите ОТК работу по
замене агрегата зажигания.
Двигатель должен исправно
8. Проверьте работу агрегата зазапускаться.
жигания при запуске двигателя.
9. Произведите соответствующие
записи в паспорте агрегата зажигания.
40

Ключ 9ХП.

Проволока КС 0,8,
плоскогубцы универсальные.

Самолеты АН-24.
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 41—44

Технологическая
карта Л» 9

Замена выключателя стартср-генерагора

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
я отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и^ расходныематериалы

L ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь, что электропроводка отсоединена от выключателя стартер-генератора.
2. Расконтрите и отверните накидную гайку крепления трубопровода подвода воздуха из-за X ступени компрессора.
3. Отверните два болта крепления выключателя к корпусу компрессора.
4. Снимите выключатель вместе
с кронштейном его крепления к корпусу компрессора.
5. Снимите выключатель с кронштейна, отвернув дзе гайка крепления.

6. Установите заглушки на штуцер ШР и штуцер подсоединен и я
трубопровода подвода воздуха.
7. Произведите запись о пр !чнне
снятия в паспорте выключателя.
8. Произведите наружную консервацию мест, не имеющих лакокрасочного покрытия, пластичной смаз-

Плоскогубцы универсальные, ключ 14x17.
Ключ 8ХЮ.

Ключ 8ХЮ.

Смазка
пластичная
ПВК, ГОСТ 19537-74.

кой пвк.
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Самолеты Ля-24.
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
я расходные материалы

9. Уложите выключатель вместе
с паспортом в ящик и сдайте на
склад.

И. МОНТАЖ

1. Сверьте соответствие номера
на выключателе с номером в паспорте, предварительно распаковав
его.
2. Расконсервируйте выключатель
путем лромыБКп его наружной поверхности бензином.
3. Снимите заглушки со штуцера
ШР ч штуцера подсоединения трубопровода подвода воздуха.
4. Установите кронштейн крепления выключателя к корпусу компрессора на выключатель и закрепи-е его гайками, подложнв под них
новые пружинные шайбы.
5. Установите выключатель совПод нижним болтом крепместно с кронштейном на корпус ления выключателя должна
компрессора и закрепите его болта- стоять отбортовочкая колодочми, предварительно подложив под ка трубопроводов.

них новые пружинные шайбы.

Кисть,

бензин для

промтехцелеЙ,

ГОСТ

8505—80. подогреватель.
Ключ 8ХЮ.

Ключ 8X10-

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций
6.

Подсоедините

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

трубопровод

Инструмент,
оборудование
расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.

подвода воздуха из-за X ступени
компрессора к штуцеру выключателя, затянув и законтрив накидную
гайку.
7. Убедитесь, что электропровод-

ка подсоединена к выключателю.

8. Проверьте работу выключателя стартер-генератора" при запуске
двигателя, для чего:
а) запустите да;ггатель, как указано а технологических картах ,\в 71,
72, вып. 24, ч. 1;
6j во время запуска на оборотах
двигателя

(39 v o— 4SV6)

гтрсзерьте

отключение стартер-генератора;

В момент отключения старЕсли выключения стартертер-генератора должен погас- генератора на оборотах 481/о
ить сзетоснгнализатор рабо- не произошло, выключите его
ты АПД.
принудительно нажатием на
КНОПКУ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУСКА» » переключатель
«ОСТАНОВ
ДВИГАТЕЛЯ»
установите в положение «ОСТАНОВ».
Отрегулируйте выключате-

лем стартер-генератора обороты отключения стартер-генератора. Поворот регулировочного
вправо

винта выключателя
увеличивает, влево

43

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

уменьшает обороты отключения стартер-генератора. Один

оборот изменяет обороты отключения
примерно
на
(4—4,5) % по ИТЭ. После регулировки проверьте обороты

отключения стартер-генерато-

в) остановите двигатель, как указано в технологической карте Л'° 72,
вып. 24. ч. 1.
9. Работу по замене выключателя предъявите ОТК.
Ю. Сделайте соответствующие
записи в паспорте на выключатель
стартер-генератора.

44

ра при запуске двигателя.

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24.
Ан-26, АН-30

1.00. Замена агрегатов- двигателя АИ-24

На страницах 45—50

Технологическая
карта JA 10

Замена исполнительного механизма ИМ-24А системы ПРТ-24

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и__р_асжодяые материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь, что штепсельный
разъем УРТ-24А отсоединен от
ИМ-24А.
2. Снимите ИМ-24А с автомата
дозировки топлнвл АДТ-24, отогнув
уснкя контровочных замков и отвернув четыре гайки крепленая механизма ИМ-24А.

Плоскогубцы универсальные, отвертка, клюя
8ХЮ.

3. Установите заглушки на флан-

цы ИМ-24А. АДТ.?; и штуцер ШР.
4. Произведите запись о причине
снятия в паспорте ИМ-24А.
5. Уложите ИМ-24А вместе с
паспортом в ящик :i сдаете на склад.
II МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера
на механизме ИМ-24А номеру а паспорте.
2. Произведите наружный осмотр
исполнительного механизма ИМ-24А
и убедитесь в отсутствии механических повреждений агрегата,
3. Снимите заглушки с ШР в
фланцев ИМ-24А и АДТ-24.
45

Самолеты Ав-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Содержание операций

4. Установите ИМ-24А на АДТ-24
так, чтобы поводок иглы перепуска
топлива 9 на АДТ-24 (рис 1.6) вошел в проушину 7 выходного поводка 6 ИМ-24А, Для этого пово-

Технические требования
(ТТ>

Методы вы явлени я
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Выступ S на выходном по-

Если выступ 8 на выходном

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

водке б ИМ-24А должен совповодке $ ИМ-24А упирается
меститься с жесткий упором в жесткий упор 10 положения,
10 в положении, при котором на котором отсутствует слив

отсутствует слив топлива на топлива на АДТ-24, выполАД'Т-24.
ните следующее:
АДТ-24 поставьте в положение, соПод фланием ИМ-24А долг) подсоедините к штырьлок иглы перепуска топлива

на

ответствуюшее положению при\ шн-

гы вкхсдного поводка ИМ-24А.

5. Заверните четыре гаЙ;;и креплений ИМ-24А к АДТ-24, предвари-

тельно подложив под них контро-

вочные замки, и законтрите, отогнув
их усики.
6. Соедините ШР от УРТ-24А
Заверните н законтрите гайку ШР
(выполняет специалист по АиРЭО).
7. Произведите регулировку ве-

личины максимального "сл^ва т on/in»
ва, для чего:

4S

жна стоять лароннтовая про- кам № 1, 2, 4. 6, 10 ШР искладка.
точник переменного тока напряжением 36 В и частотой
400 Гц;

б) переведите выходной поводок б ИМ-24А в такое положение, чтобы жесткий упор
10 совместился с выступом на
выходном поводке ИМ-24А,
после чего выполните п. 4.

Ключ 8ХЮ, плоскогубцы
универсальные,
отвертка.
Плоскогубцы универ-

сальные, ключ для гаек
ШР.

Рис. 1.6. Исполнительный механизм ИМ-24А (вид со
стороны установочного фланца):
/ — фланец исполнительного механизма; 2 — корпус;
3 — контровочный замок; 4 — гайка регулировочного
вннта; 5—регулировочный винт; 6— выходной поводок;

7 —проушина выходного поводка; 8 — выступ на вы-

ходном поводке; 9 — положение поводка иглы перепуска
топлива АДТ-24М в проушине ИМ.-24А; /0 —положение

жесткого упора АДТ-24М
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

а) запустите двигатель, как указано в технологических картах № 71,
72 вып. 24, ч. 1;

б) нажмите кнопку проверки
Напряжение на вольтметре
«360» или t240» и, удерживая ее. показывает срезку топлива.
перемещайте РУД;
С перемещением РУД величина напряжения должна увеличиваться. РУД перемещайте
до тех пор, пока стрелка
вольтметра не остановнтс'я,
что указывает на полный слив
топлива, а параметры двигателя (расход топлива, давление топлива, температура газов за турбиной, давление в
ИКМ) в этом случае не будут
увеличиваться. Для выбора
кнопки контроля установите
режим
работы
двигателя
а*«22" по УПРТ для двигателей АИ-24 II сер. или
а,=23° по УПРТ для двигателей АИ-24Т п АИ-24ВТ.
Кнопкой «240» пользуйтесь,
если температура газов за
турбиной по указателю не
больше 240°С. Если температура газов больше 2405С,
пользуйтесь кнопкой «360»,

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов, двигателя А И-24

Методы выявления

Технические требования
(ТТ)

R устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Процент максимального слива топлива системой ПРТ-24
должен быть 201|%для двигателей АИ-24 II сер. или
22^{% для двигателей АИ-24Т
и АИ-24ВТ.
Работы,
указанные
в
пп. «б—е», выполняйте три
раза.

Если процент максимального
слиаа топлива больше 24%
для двигателей АИ-24 II сер.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

в) визуально по бортовому расходомеру РТМС-0. 85Б-1 определите расход топлива Огы:
г) уберите РУД в положение
«ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ ГАЗ» и отпустите кнопку проверки с360» ила
«240»;
д) переместите РУД до положения но УПРТ, при котором стрелка
вольтметра, показывающего срезку
топлива, перестала двигаться, и визуально по бортовому расходомеру
РТМС-0.85Б-1 определите расход
топлива G T ;
е) подсчитайте процент фактиче-

ского слива топлива по формуле:
° -С

4—1315

или

26%

Для

двигателей

АИ-24Т и АИ-24ВТ, вверните
регулировочный вннт $ на
ИМ-24; если ыеиьше 19% илн
21% —выверните.
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Самолеты Ан-24.
АН-26, Ац-30

Содержание операций

1.00. Замша агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ>

Методы выявления
и устранения дефектов
в отклонений от ТТ

Разница между максимальЕсли разница между максиной и минимальной величиной мальной и минимальной велиопределенного процента слива чиной определенного процента
не должна превышать 3%. слпва превышает 3%, повтоДля регулировки агрегата рите замеры расходов.
АДТ-24 приникайте среднее
В том случае, когда произзначение процента сл::ва.
водилась регулировка величины максимального слива
топлива после трехкоатной про
верки, определите максимальный процент слива топлива
как указано в пп. «б—е».
Если максимальный процент
слива топлива не укладывается в норму, произведите повторную регулировку винтом 5
После регулировки затяните
гайку 4 регулировочного винта 5 на ИМ-24А и законтрите ее, отогнув усик контрож) произведите опробование н
останов двигателя, как указано в

технологической карте .Vs 72, вып. 24,
ч. I.
8. Работу по замене механизма
ИМ-24А предъявите ОТК.
9. Произведите соответствующие
записи в паспорте ИМ-24А и
АДТ-24.
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вочного замка 3.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24.
Ая-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов даигателя АИ-24

На страницах 51—56

Технологическая

Замена гидронасоса

Норма времени, чел.-ч

карта ЛЬ 11

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
к расходные материалы

1. ДЕМОНТАЖ
Для удобства замены гидронасоса
необходимо снять датчик тахометра
(работу выполняет техних-прнборнст).
1. Отсоедините шланг / (рис. 1.7)
подвода гидросмеси к насосу, раскантона я отаериув Н-ЭКИДНУЮ гайку 2.
2. Отсоедините шланг 12 отаодп
гидросмеси от насоса. расхонт?;.'з \\
отвернув накидную гайху //.
3. Отсоедините дренажную трубку 6, расконтриз н отвернув гаяху 7
4. Отверн::ге четыре га'йхи крепления гидронасоса к переходнику 3
в нижней части лобового картера,
снимите пружинные и плоские шайбы. Снимите гидронасос с двигателя.
5. Снимите уплотнительную прокладку со шпилек переходника.
6. Снимите штуцера 3 и 10. отвинтив гайки 4 н 9 н вывернув штуцера.
" ' " -

Плоскогубцы универсальные, ключ 5 = 35.
Плоскогубцы уллзерсальные, хл:оч 19x22.
Ключ 14X17.
Если снятие насоса затруднено, постучите деревянным

Ключ 14X17.

молотком по фланцу насоса
или ребру жесткости.

Ключ 5=32.
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s 4j г
Рис, 1.7, Установка гидронасоса:
/, 12 — шланг; 2, 4, 5, 7, 9, // — гайка; 3, 10— штуцер;
6 — дренажная трубка; 8 — переходник

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

7. Установите заглушка на шланги, дренажную трубку н фланец
переходника.
8. Произведите консервацию насоса:
а) внутреннюю — путем заполнения полости качающего узла насоса
маслом АМГ-Ю. Поставьте заглушки на все отверстия насоса;
б) наружную — путем нанесения
слоя масла МК-22 или МС-20 с добавлением (6—10)% церезина (ГОСТ

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Масло АМГ-10, МС-20,
ГОСТ 21743—76.

2488-73) на наружные поверхности,

не имеющие лакокрасочного покрытия.
9 Произведите запись о причине
снятия в паспорте гидронасоса
10. Уложите гидронасос вместе с
паспортом в ящик н сдайте на склад
Н. МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера
на гидронасосе с номером в паспорте.
2 Произведите наружный осмотр
гидронасоса я убедитесь в отсутствии механических повреждений.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

3. Расконсервируйте устанавливаемый насос, для чего:
а) снимите с насоса упаковку и
смойте бензином консервирующую
смазку с наружной поверхности;
б) снимите заглушки с насоса н
слейте масло АМГ-10.
4. Установите штуцера 3 и Ю УЗ
насос, завернув их н законтрив гай-

кгки 4 и 9.

5. Скажьте уплотнительную про-

6. Установите на шпильки гкдро-

яасос, осторожно введя хвостовик
вала в шлицы привода коробки приводов, предварительно убедившись
в налички переходной муфты гидронасоса.
7. Наденьте на шпильки плоские
и пружинные шайбы, наверните в
затяните гай.;» крепления гидронасоса.
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Инструмент,
оборудование

я_рзасодные__ материалы

Бензин для проытехцелей, ГОСТ 8505—80,
кисть, салфетке технические, противень.
Штуцера устанавливайте в
положение, в кгком они нахо-

дились i:a снятое кгсосе.

кладку уплотнителем «50» с обеих
сторон и*просушите в течение 15 кии.
Установите прокладку на шпильки
переходника о.

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Ключ 5=32.
Уплотнитель «50».

Хвостовик вала гидронасоса

должен свободно вобти в зацепление с приводом.

Гайки крепления гидронасоса затягивайте равномерно,
постепенно подтягивая диаметрально противоположные

друг к другу.

Ключ 14X17.

Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

АН-26, Ан-30

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

8. Подсоедините шланг / подвода гндросмеси к насосу:
а) снимите заглушку со шланга;
б) заверните и законтрите гайку
2 креплення шланга.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

расходные матер ч ал: i
Ключ 5 = 36, плоско
губцы
универсальные,
проволока КО О 3.

9. Подсоедините шланг 12 отвода

гидросмесн от насоса:
а) снимите заглушку со шланга;
б) заверните и законтрите гайку
II крепления шланга.

10.

Подсоедините

дренажную

трубку 6. завернув и законтрив гайку 7.
11. Установите на место датчик
тахометра (работу выполняет техник-приборист).
12. Запустите двигатель, как указано в технологических картах Лэ 71,

Ключ 14X17, плоскогубцы
укиэерсаль.ше.
проволока КО 6,8.

72, аып. 24, ч. 1.

са:

13. Проверьте работу гидронасо-

а) снизьте давление в гидроснстеме, работая
закрылками до (120—
125) кгс/см2;
б) убедитесь по возрастанию
Давление в основной гидродавления на манометре основной системе должно возрасти до
гидросистемы в исправной работе (155±5) кгс/см2.
гидронасоса.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

14. Остановите двигатель, как

указано в технологической карте
№ 72, вып. 24, ч. I. Проверьте соединения шлангов с гидронасосом на
герметичность.
15. Работу по замене гидронасоса предъявите ОТК-

16. Произведите соответствующие

записи в паспорте гидронасоса.
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1.00. Замена агрегатов двигателя ЛИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

н отклонений от ТТ

При наличии течи АМГ-10
в местах подсоединения шлан-

гов к гидронасосу подтяните
гайки креплгния или замените
шланги.

Инструмент,
оборудование

н расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

На страницах 57—66

Технологическая
карта Лз 12

Замена крана отбора воздуха на обогрев В НА
и электромеханизма МП-5Н

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Снимите с двигателя кран отбора воздуха на обогрев ВНА совместно с электромеханнзмом МП-5И:
а) отсоедините от корпуса крана
трубопровод отвода воздуха к ВНА,
расконтриа н отвернув накидную
гайку;
б) отсоедините от корпуса крана
трубопровод подвода воздуха, рас*
контрив и отвернув накидную гайку;
в) отсоедините ШР электро*еханнзма МП-5И, расконтрна н отвернув гайку ШР;
г) отсоедините шланг обдува
МП-5И, расконтрнв и ослабив затяжку хомутов;
д) отверните болты крепления
корпуса крана к бобышкам на Корпусе компрессора н снимите пружинные шайбы;
е) отсоедините две ленты металлизации;
ж) снимите кран совместно с
электромеханизмом МП-5И.
2. Установите заглушки на трубопроводы, кран и МП-5И.

Плоскогубцы универсальные, ключ специальный 20-69-095.

Ключ для гаек Ш Р,
ключ 9x11.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций
3. Снимите электроыеханизм с
корпуса крана:
а) расконтрите и отверните шесть
винтов 3 (рис. 1.8} крепления крышки 4 механизма управления заслонкой крана. Снимите крышку 4 с
корпуса крана;
б) отсоедините ходовой винт 9
электромеханизма от тяги 5 управления заслонкой, отвернув контргайку в и гайку 7;
в) расконтрвте пластинчатые замки и отверните четыре гайки креп-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
я отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, отвертка.

Ключ ЭХ П.

Ключ 9X11, отвертка.

ления электромеханизма к корпусу
крана;

г) снимите стальную накладку,

две асбестовые прокладки и втулки;
д) снимите электромеханизм с
корпуса крана;
е) установите на место крышку
4, завернув шесть винтов 3.
4. Произведите наружную консервацию электромеханизма МП-5И
и крана путем нанесения смазки

ЦИАТИМ-201 на поверхности, не
имеющие лакокрасочного покрытия.

5. Произведите запись о причине
снятия электромеханнзма в паспорте, а о причине снятия крана в формуляре двигателя.
58

Отвертка.

Смазка ЦИАТИМ-201.

Рис. 1,8. Регулировочные элементы крана отбора

воздуха на обогрев ВНА:

/ — рычаг заслонки; 2 —шатун; 3. 14, 16 — винт;
4, /3 —крышка; 5 —тяга; 6, 7 —гайка; 8 —
контргайка; 5 —ходовой винт; /5 — пластинчатая
пружина; /2 —концевой выключатель; U — кулачок; 10 — направляющая
59

Самолеты Ав-24,
Ан-26, Ан-30

Содержанке операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
"

Методы .выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

6. Уложите снятые детали вместе

с паспортом в ящик н сдайте на
склад.

11. МОНТАЖ

Заиене подлежит отказавший
крап отбора воздуха на обогрев

ВНА или электромеханнзм МП-5Н.

Монтаж крана отбора воздуха
1. Произведите наружный осмотр

крана отбора воздуха я убедитесь
в отсутствии механических повреждений.
2. Раскопсервнруйте кран отбора

Кисть, бензин для
промтехиелей,
ГОСТ
8505—80, противень.

воздуха:
а) смойте бензином консервирую-

щую смазку с наружной поверхности крана;
6} снимите заглушки с крана.
3. Установите ранее стоявший
электромеханизм МП-5И на корпус
крана:

а) отверните шесть винтов 3 и

снимите крышку 4 с корпуса крана;
б) установите на место стальную

накладку, две асбестовые проклад-

ки н втулки, предварительно убедившись в их целости;
60

Отвертка.

поврежденные
накладки,
прокладки или втулки замените.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операция

в) установите электромеха низ м
МП-5И на корпус крана;
г) соедините ходовой винт 9
электромеханнзма с тягой 5 управления заслонкой, завернув гайку 7
и контргайку 5;
д) заверните четыре гайки крепления МП-5И к корпусу кранл, подложив под гайки пласткнчзтыг замки и загнув усики замкоэ.
4. Перед установкой крачз на
двигатель проверьте его регулировку:
а) закройте заслонку крана, подав сплюс» напряжения 27 В на
штырек Б штепсельного разъема и
«минус» на штырек А;

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
^расходные материалы

Ключ 9ХП.

Ключ 9ХП, отвертка.

При подключении элсктроЕсли эаслоккз полностью не
ггитанчя к МП-511 изменение закрывается, произведите реполярности не допускается.
гулировку, для чего:
Заслонка лол;кна плотно
а) свертывая гайку 6 с хозакрываться. 3 момент пол- дового винта 9. добейтесь полного закрытия заслонки элек- ного закрытия заслонки кратроме-ханизм дол.кен выклю- на. При этом поддерживайте
чаться.
л г, девой винт 9 ключом от
проесрачйгания;
б) заверните контргайку 8,

придерживая гайку 7 от проб) проверьте наличие зазора «ЛЬ
При закрытой заслонке за- ворачивания.
при закрытой заслонке;
зор
«М» долж;н
быть
В случае отклонения зазо(1—1,5)мм,
ра от допустимого отрегулируйте его постановкой прокладки между фланцем МП-5И
и корпусом крана. Для обеспечения указанного зазора допускается постановка до четырех прокладок.
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Самолеты Ай-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций
в) проверьте наличие зазора «М»

при открытом положении заслонки

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

При открытой заслонке за-

зор «М» должен быть не мекрана путем отжатия рычага / за- нее 1,0 мм.
слонки против часовой стрелки (в
сторону открытия заслонкя) до
встречи заслонки с жестким упором;
г) проверьте полное открытие за-

Заслонка

должна

занять

слонки крана, подав «плюо напря- положение по потоку. В можения 27 В на штырек В ШР н мент полного открытия заслонки электромехакизм дол< минус* на штырек Б.
5. Зггерп'те контргайку 3, прчлсржннгя r i*:-:y 7 от проворачнвз-

жен выключаться.

Ключ 9X11.

гн я.

6. Установите крышку 4 механизма управления заслонкой крана, завср:!<тс ч законтрите шесть винтов 3.

7. Устаповнте кран отбора возлуха спвместно с электромеханяэмом МП-5Н ка двигатель:
а) снимите заглушки с трубопроводов подвода и отвода воздуха;
б) установите кран на двигатель, совместив отверстия в корпусе
крана с отверстиями в бобышках на
корпусе компрессора;
я) заверните болты крепления

крана, подложив под головку верхнего болта пружинную шайбу, а под
головку нижнего болта плоскую
шайбу н ленты металлизации; '

62.

Плоскогубцы универсальные, отвертка, проволока КО 0.8.

Ключ 9X11.

Самолеты Ан-24,
Ав-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя Ай-24
Технические требования
(ТТ)

г) подсоедините трубопровод
подвода воздуха к крану, зааернув

Методы выявления

и устранения дефектов

н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

н расходные _матеряалы

Ключ

специальный

20-69-095. плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8.
Ключ
специальный
20-69-095.
проволока
КО 0,8.
Плоскогубцы универПоврежденную ленту металлизации дюрита замените. сальные, проволока КО
0,8.

н законтрив накидную гайку;
д) подсоедините трубопровод

отвода воздуха к ВНА, завернув и
законтрив накидную гайку;
е) подсоедините шланг обдува

МП-5И, затянув н законтрив хомуты крепления. Убедитесь в целости
металлизации дюрита;

ж) соедините ШР электромеха-

ннзма МП-5И, завернув н законтрив
гайку ШР.
8. Запустите двигатель, как указано в технологических картах Лг 71,
72. вып. 24, ч. I.
9. Проверьте работу крана на режиме О.б номинала (34°±2° по
УПРТ);
а) поставьте соответствующий
На правой приборной доске
переключатель «ОБОГРЕВ ВНА> на должен загореться соответстприборной доске в положение ОТ- вующий
светосигналнзатор
КРЫТО»;
<ВНА ЛЕВ.> или <ВНА
ПРАВ.>, давление по манометру ДИМ-100 системы ИКМ.

должно упасть
примерно на
1.5 кгс/см3, а температура газов за турбиной должна возрасти примерно на 10°С.
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Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

б) поставьте соответствующий
Соответствующий светоснгпереключатель сОБОГРЕВ ВНА> в нализатор «ВНА ЛЕВ.» или
положение «ЗАКРЫТО», а спустя «ВНА ПРАВ.» должен погас-

(1—2) мин после погасания свето- нуть, а остальные параметры
сигналнзатора в положение «ОТ- возвратиться к исходным.
КЛЮЧЕНО»;
в) проверьте герметичность заСоответствующий светоснгЕсли светосигнализатор обослонки крана на взлетном режиме. нализатор «ВНА ЛЕВ.» или грева ВНА мигает или горит
сВНА ПРАВ.» не должен го- на взлетном режиме, замениреть или мигать при включен- те кран (т. к, заслонка краном кране обогрева ВНА.
на негерметнчна).
10. Остановите двигатель, как
указано в технологической карте
№72, вып. 24, ч. 1.
11. Замену н проверку работы

крана предъявите ОТК,

Монтаж электромеханизма МП-5И
1. Сверьте соответствие номера

на МП-5И с номером в паспорте.
2. Произведите наружный осмотр
электроыеханизма и убедитесь в от-

сутствии механических повреждения.

3. Расконсервируйте электромеханиэм МП-5И:
а) смойте бензином консервирующую смазку с наружной поверхноста МП-5И;
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Салфетки технические,
бензин Б-70.

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов'двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

расходные материалы

б) снимите заглушки с злектромеханизма.
4. Перед установкой электромеВеличина шага ходового
Если ход ходового винта 9
ха ннзма на кран отбора воздуха винта должна быть 18+l мм. отличается от указанного в ТТ,
проверьте величину шага ходового
отрегулируйте МП-5И, для
винта.
чего:
а) расконтрнте н отверните
винты 14 в снимите крышку
13;
6) расконтрите и отверните
винты 16 крепления направляющей 10 и снимите направляющую;
в) передвигая кулачок //
по ходовому винту 9, добейтесь, чтобы в момент выхода
ходового винта на (18±1) им
кулачок, нажимая через пластинчатую пружину 15, на
концевой выключатель J2 и
электродвигатель выключался;
г) установите направляющую 10 на место, завернув и
законтрив винты 16 крепления направляющей;

д) установите крышку 13,
заверните в законтрите винты 14.
\

5-I3IS
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Самолеты An-24,
Аи-26, Ан-30

Содержание операций
5. Установите электромеханизм

МП-5И ка кран, как указано в разд,
«Монтаж крана отбора воздуха>,

пп. З я б .

5. Проверьте работу электрске-

хгкьзма МП-5И, как указено в резд
еМонтгж кргка отб'ора воздуха*
пп. 8—10.
7. Замену н проверку работы
электрокехгкиз^а МП-5И предъявите ОТК.
8. Произведите соответствующие

записи в паспорте электромеханизма.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

Я устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 67—73

Технологическая
карта № 13

Замена маслонасоса ИКМ

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требоз-.ч::я
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

На самолетах, где обтекатель редуктора не доработан для удобства
спятил насоса ИКМ. необходимо отагрнуть шесть гаек крепления обтекателя редуктора и развернуть обтекатель широким
окном протиз
насоса ИКМ. После замены касоса
ИКМ установите обтекатель редуктора на мчсто.
1. ДЕМОНТАЖ
1. Отверните четыре гайки 5
fpi'c. 1.9) крепления насосз ИКМ к
картеру редуктора, снимите плоские
7 н пружннныг 6 шайбы.
2. Снимите иасссНКМс двигатеВ случае затруднительного
ля, прокладку 2 с фланца на двига- снятия насоса допускается по*
теле н шлицевую втулку 3.
стукивание деревянным молотком по фланцу или ребру

Ключ 5=12.

жесткости. Не допускается
пользование отверткой для
разъединения по плоскости
разъема.
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7

В

5

Рис. 1.9. Маслонасос ИКМ:
/—кольцо уплотнительное; 2 — прокладка;
3—втулка шлицевая; 4 — маслонасос; 5 —
гайка; 6 — шайба пружинная; 7 — шайба
плоская
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Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операции

3. Произведите наружную консервацию насоса путем нанесения слоя
масла МС-20, ГОСТ 21743—76 с
добавлением 6% церезина (ГОСТ
2488—73) на наружные поверхности,
не имеющие лакокрасочного покрытия. Установите заглушку на фланец
нзсоса.
4. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия насоса ИКМ.
5. Сдайте насос ИКМ на склад.

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы____
Масло
МС-20.

МК-22

нля

И. МОНТАЖ
1. Произведите наружный осмотр
насоса ИКМ и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Расконсервируйте насос ИКМ:
а) снимите с насоса упаковку и
смойте бензином консервирующую
смазку с наружной поверхности;
б) снимите заглушку с фланца
насоса ИКМ.
3. Замените резиновые уплотнительные кольца / на обеих маслоперепускных втулках в смажьте их
моторным маслом.

Кисть, противень, бензин для промтехцелей,
ГОСТ 8505-50.

Самолеты Аи-24,
АН-26. Ан-30

1.00. Замша агрегатош двигателя АИ-24

Содержание операций
4. Поставьте на шпильки фланца

двигателя новую паронитовую прокладку 2, сказанную сплоксановой
эмалью.
5. Установите на рессору привода
к^оса шлнцевую втулку 3.
П Р И М Е Ч А Н И Я : 1. Насос ИКМ с

манжетным уплотнением хвостовика привода взаимозаменяем с
насосом без манжетного уплотнения при условии замены шли-

цевой втулки на новую, имеющую с одной стороны большую
фаску. ПРИ замене

сосов ИКМ

каслона-

следите, чтобы в

проточке шлицезой втулки стояло стопорное кольцо. Шлнцевая
втулка устанавливается большей

фаской в сторону насоса.

2. Во избежание сдвига стопорного кольца шлицсвой втулки

кз-за возможного несовпадения
шлицев

втулки

с

впадинами

хвостовика привода монтаж на-

соса производите от руми до
совмещения фланцев насоса и
редуктора.
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Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы
Прокладка 24-07-060.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24
Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

6. Установите на шпильки фланца двигателя насос И КМ, наденьте
плоские 7 н пружинные 6 шайбы.
Затяните четыре гайки 5 крепления
насоса.
7. Запустите двигатель, как указано в технологических картах № 71,
72. вып. 24, «. 1.
8. Проверьте работу насоса ИКМ
при перемещении РУД с малого газа до взлетного режима после прогоеза
масла
до температуры
(80—90) °С. Контроль ведите по указателю давления масла в ИКМ.

Гайки затягивайте равномерно в диаметрально противоположном направлении.

Если не величина давления
соответствует ТУ в
должно быть 88 + [ кгс/см зоне ограничения моаностя и
для
АИ-24 II сер. (или нет срезки на вольтметре сис921} кгс/см2 для АИ-24Т н темы ПРТ, отрегулируйте ее
винтом 36 АДТ. 'Поворот
АИ-24ВТ), если ограничивает- винта 36 вправо настраивает
ся
мощность
и
менее ограничитель мощности нз
8815 кгс/см1 (или 92 I? кгс/см5) срабатывание при более высоких давлениях ИКМ, влепри ограничении по темпера- во— при более низких. Один
туре газов (зоны работы ог- оборот винта 35 изменяет
раничителей приведены в таб- давление ИКМ примерно на
лицах норм расхода топлива
кгс/см:. Допустимый диадля взлетного режима). При 2,5
пазон
регулировки винтом 36
работе двигателя на устано- не
более
1,5 оборота
вившемся режиме в зоне ог- (27 щелчков) влево
или впрараничения температуры газов во от исходной заводской редопускается колебание дав- гулировки.
ления масла в системе
ИКМ
3

Давление

масла

1

а пределах ±2 кгс/см .

Инструмент, оборудование и рэсход^ыз
матеонг гКлюч 5=12

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Если давление Рик« в зоне
ограничения мощности не
укладывается в ТУ и имеется
срезка на вольтметре системы
ПРТ. отрегулируйте УРТ задатчиком сМАКСИМАЛ.» Поворот ручки потенциометра на
одно деление шкалы вправо
повышает, влево — понижает
температуру газов за турбиной на iO"C и расход топлива на земле примерно на
(15—20) кг/ч. Предел возможной перестройки температуры ограничения на режиме
«МАКСИМАЛ.» равен ±50°С.
Допустимая настройка зздатчнка сМАКСИМАЛ.» в сторону увеличения от положения задатчнка, установленного на заводе-изготовителе, не
более 15". Повторно
проверьте
значение ^ИКМ н прн необходимости отрегулируйте винтом 36 АДТ. Если винтом 36
АДТ отрегулировать р ИК
невозможно, замените насос
ИКМ- Если после зам«ш насоса ИКМ давление в системе
72

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операция

9. Остановите двигатель, как
указано в технологической карте
№ 72, вып. 24. ч. 1. Проверьте соединения на герметичность.
10. Работу по замене насоса
ИКМ предъявите QTK.
11. Произведите
соответствующую запись в формуляре двигателя.

1.00. Замена агрегате* двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы

ИКМ не восстановится, выполните работы по бюллетеню J* 150-Э. Работы выполняют представители заводаизготовителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
КОРРЕКТИРОВКА ЗАДАТЧИКА
«МАКСИМАЛ.» ИЗМЕНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ с240» И е360» НА
ТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ.
ПЕРЕСТРОЙКА ЗАДАТЧИКА
«МАКСИМАЛ.»
НА НАСТРОЙКУ ЗАДАТЧИКА сНОМИНАЛ.>
НЕ ВЛИЯЕТ.
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Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегат» двигателя АИ-24

На страницах 74—76

Технологическая
карта № 14

Замена датчика автоматического флюгнрования

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

по крутящему моменту

Технические требования
1ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТГ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

!. ДЕМОНТАЖ

!. Отсоедините ШР датчика, рас-снтриз и отвернув гайку ШР.

2. Отверните четыре гайки креп-

-е»кя датчика к лобовому картеру,
снизите пружинные н плоские шгй-

Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы
универсальные.
Ключ 9ХИ.

Сь-

3. Снимите датчик с двигателя,
рез^нсаое уллоткктельяое кольцо и
прокладку.
4. Произведите
консервацию
датчика'
а) нанесите равномерный слой
vac.iz MC-2Q (ГОСТ 21743—76) с
добавлением 6% церезина (ГОСТ
2488—73) на наружные поверхности,
tie nveiouii'e лакокрасочного покрытия:
б) установите заглушку на фла-

нец датчика.

5. Произведите запись в форму-

ляре двигателя о причине снятия
датчика.

6. Сдайте датчик на склад.
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Кисть, масло М.С-20.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

материалы

II. МОНТАЖ
I. Произведите наружный осмотр
датчика и убедитесь в отсутствии
механических повреждений.
2. Расконсервируйте датчик:
а) снимите с датчика упаковку и
смойте
бензином
консервирующую смазку с наружной поверхности;
б) снимите заглушку с фланца
датчика.
3. Поставьте на шпильки лобового
Паронитовая
прокладка
картера новую парокитовую про- должна быть установлена так.
кладку. смазанную
чтобы она не перекрывала отверстие слива масла из датчика.
4. Поставьте на центрирующий
буртик фланца крепления датчика
новое
уплотннтельное резиновое
кольцо.
5. Установите на шпильки лобовоГайки затягивайте разного картера датчик, наденьте плос- мерно, постепенно подтягивая
кие и пружинные шайбы.
диаметрально противоположЗатяните четыре гайки крепления ные друг другу.
датчика.
6. Соедините ШР датчика, завернув н законтрив гайку ШР.

Кисть, противень, бензин для промтехцелей.
ГОСТ 8305-80.

,

24-10-025.

прокладка

Кольцо 0-5-0147.

Ключ 9X11.

Ключ

для гаек ШР,

плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,875

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

7. Запустите двигатель, как указано в технологических картах .Чй 71,
72, вып. 24, ч. 1.

8. Проверьте систему автоматиче-

ского флюгнровгния по крутящему
моменту имитацией отказа двигателя, как указано в п. 19 технологической карте «Ye 72, вып. 24, ч. 1.
9. Остановите двигатель, как указано в технологической карте № 72,
вып. 24, ч. 1.
Проверьте соединения на герметичность.
10. Работу
по замене датчика
предъявите ОТК.

11. Произведите соответствующую

запись в формуляре двигателя.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

____материалы

Самолеты Ан-24,
Ав-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

На страницах 77—81

Технологическая

карта № 15

Замена центробежного суфлера

Норма времени, чел.-ч

Содержание операции

Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Отверните
две
гайки 5
(рис. 1.10) крепления фланца тр>бопровода 6 подвода эмульсии к суфлеру, снимите плссхие и пружинные
шайбы.
2 Отсоедините трубопровод и поставьте заглушки на трубопровод
и фланец суфлера.
3 Отвер-ште дзс гайки 2 крепления флалца трубопровода / отвода воздуха из суфлера, снимите
плоские » пружинные шайбы.

4. Отсоедините трубопровод и поставьте заглушки на трубопровод и
фланец суфлера.
5. Отверните восемь гаек 3 крепления центробежного суфлера 4 к
двигателю, снимите плоские н пружинные шаябы.
Переходник вместе с при6. Снимите суфлер с двигателя н
водным валиком должен оспароннтовую прокладку.
таться на фланце лобового
картера.

Ключ 8X10.

Ключ 8X10.

Ключ 8X10.

5

В

Рис. 1.10. Установка центробежного с} флера:

/, 6 — трубопровод; 2, 3, 5 —гайка; 4 — суфлер

78

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

7. Произведите консервацию центробежного суфлера:

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
__материалы
Кисть, масло МС-20.

а) нанесите равномерный слой
масла МС-20 (ГОСТ 21743—76) с
добавлением 6% церезина (ГОСТ
2438—73) на наружные поверхности,

не имеющие лакокрасочного покрытня;

б) установите заглушку на фланец
суфлера.
8. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия суфлера.
9. Сдайте суфлер на склад.
II. МОНТАЖ

1. Расконсервируйте суфлер:

а) снимите упаковку с суфлера н

смойте бензином Б-70 консервирующую смазку с наружной поверхности;
б) снимите заглушки с фланцев
суфлера.

2. Произведите наружный осмотр
центробежного суфлера н убедитесь
в отсутствии механических повреждений.

Кисть,

бензин

для

промтехцелей,
ГОСТ
8505—80, протиаень.

Самолеты АН-24,
АН-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

3. Поставьте на шпильки крепления суфлера новую пароннтовую
прокладку, смазанную резннографи-

Паста
резинографитовая, паронитовая прокладка.

4. Установите суфлер на место
завернув восемь гаек 3 крепления,
подложив под них плоские н новые

Ключ 8X10,
0-4-0071.

товой пастой.

пружинные шайбы 0-4-0071.

5. Соедините трубопровод / отвода воздуха из суфлера, для чего:
а) снимите заглушку с трубопровода н наденьте новую паронитовую прокладку на шпильки фланца
крепления трубопровода;
б) заверните две гайки 2 крепления, подложив под них плоские и
пружинные шайбы.
6. Соедините трубопровод -S подвода эмульсин к суфлеру, для чего:
а) снимите заглушку с трубопровода н наденьте новую пароннтовую прокладку на шпильки фланца крепления трубопровода;
6} заверните две гайки 5 крепления, подложив под них плоские я
новые пружинные шайбы.
7. Запустите двигатель, как указано в технологических картах №71,
72, вып. 24, ч. I.
80

Прокладка
паронитовая
должна быть смазана уплотнителем «50».

Прокладка
паронитовая
должна быть смазана уплотнителем «50>.

Ключ 8ХЮ.

шайбы

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций
3, После прогрева наела до тем-

пературы (80—90) "С остановите
двигатель, хах указано в технологи*
ческой карте М 72, вып. 24, ч. I.
9. После останова
двигателя
осмотрите соединения суфлера и
убедитесь в отсутствии течи масла.
10. Работу по замене суфлера
предъявите ОТК11. Произведите соответствующую
запись в формуляре двигателя.

6—1315

1.00. Замена агрегатов двигателя АЯ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы, выявления

и устранения дефектов

я отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование а расходные
___материалы___

Самолеты Ан-24,
Ан-26, АН- 30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

На страницах 82—88

Технологическая
карта Ni 16

Замена регулятора оборотов

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы___

Регулятор оборотов Р68ДК-24
взаимозаменяем с регулятором обоэотсв Р68ДТ-24М, обратная
мена ке рекомендуется.

за-

I. ДЕМОНТАЖ

1. Отсоедините ШР электропроводки, расконтриа и отвернув гайки
ШР.

2. Отсоедините от регулятора оборотов, расконтрив и отвернув на-

кидные гайки крепления:
— трубопровода подвода масла к
датчику СДУ-9-12,5 сигнализации

наличия давления масла в канале
ФШ;
— трубопровода подвода масла к
датчику СДУ-9А-20 сигнализации
наличия давления масла в канале
МШ;
— трубопровода отвода масла к
лобовому картеру на слив;
— трубопровода подвода масла
от блокировки по отрицательной тяге (в АДТ-24);

— шланга гидрофлюгирования совместно с переходником.
82

Ключ для гаек ШР.
Ключ 14x17, плоскогубцы универсальные.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

3. Отверните три верхние гайки
крепления регулятора оборотов.

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

Расхонтрнте и отверните три нижние колпачковые гайки, после чего
отверните три ганки-шпильки крепления регулятора оборотов.
4. Снимите регулятор оборотов с
двигателя вместе с уплотнительной
прокладкой и маслоуплотнительными втулками.
5. Установите заглушки на отсоединенные трубопроводы, на фланец
установки регулятора и все отверстия регулятора.
6. Произведите наружную консервацию регулятора оборотов:
а) протрите наружную поверхность регулятора салфеткой, смоченной
бензином, н просушите, проветривая на воздухе ("15—
20) мнн;
б) нанесите на наружную поверхСмазка ГШК должна быть
ность регулятора смазку ПВК подогрета до температуры
(ГОСТ 19537-74).
(60—70)'С.

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Отвертка, ключи 9X1
и 14X17.

Бензин для промтехиелеЙ,
ГОСТ 8505—80,
салфетки
технические,

смазка ПВК.

7. Произведите запись в паспорте

регулятора оборотов о причине снятия.

8. Сдайте регулятор оборотов на
склад.
• "
83

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования

Содержание операций

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
я а гервэлы

И. МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие номера на

регуляторе оборотов с номером в

паспорте.
2. Расконсервируйте устанавливаемый регулятор оборотов:
а) протрите наружную поверх-

ность регулятора салфеткой, смоченной бензином Б-70;

Салфетки технические,

бензин

для

промтехце-

лей, ГОСТ 8505-80.

б) снимите заглушки с регулятора.

3. Произведите наружный осмотр

регулятора оборотов и убедитесь в

отсутствии механических повреждений,
4. Осмотрите

флаиец крепления,

сняв предварительно заглушку,

и

убедитесь в отсутствии забоин, зау-

сечцев и остатков старой прокладки.

5. Установите на фланец крепле-

ния регулятопа оборотов новую
прокладку, предварительно смазав
ее резин ого афнтовой пастой.
6. Поставьте на маслоуплотннтельные втулки новые резннооые кольца.
7. Установите регулятор оборотов
на фланец крепления и закрепите

его:
84

Паста
вая.

резннографнто-

Отвертка, пассатижи,
ключи 9ХИ и 14X17.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

— на три верхние шпильки наденьте шайбы, пружинные шайбы н
заверните гайки;

— в три нижних отверстия ввер-

ните гайки-шпильки, подложив под
них плоские шайбы.
Установите на гайки-шпильки новые пластинчатые замкв и заверните колпачков ые гайки, законтрив
гайки путем загиба одного зуба
пластинчатого замка на корпус, а
двух зубов — на гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При установке
регулятора оборотов на двигатели (АИ-24Т и АИ-24ВТ) с
отключенной системой автоматического флюгяроаання по отри*
дательной тяге снимите трубопровод подвода масла в канал
блокировки с устанавливаемого
регулятора и переставьте его на
снимаемый регулятор.
Заглушите штуцера подсоединения трубопровода заглушками
со снятого регулятора. ШР флюгнрования по отрицательной тя-

ге на регуляторе оборотов не
подключайте.

1.00.

Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

___материалы___

Самолеты Ад-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ак-30

Содержание операций
8. Наверните на штуцера регулято-

ра оборотов, затяните и законтрите

накидные гайки крепления:
— тр> бопровода подвода масла к

датчику

СДУ-9-12,5

Технические требования
(ГГ>

Методы выявления

н устранения дефектов

к отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

___материалы____

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8, ключ 14X17.

сигнализации

наличия давления масла в канале
ФШ;

— трубопровода подвода масла к

датчику СДУ-9А-20

сигнализации

наличия давления масла в канале

МШ;

— трубопровода отвода масла к

лобовому картеру на слив;

— трубопровода подвода масла
от блокировки по отрицательной тя-

ге (в АДТ-24);
— шланга гндрофлюгированкя совместно с переходником.
9. Подсоедините ШР электропроводки, завернув и законтрив гайки
ШР
10. Запустите двигатель, как указано в технологических картах №71,
72, вып. 24, ч. 1.
И. Проверьте на работающем

двигателе:
— равновесные обороты и обороты вступления в работу УК.О;

86

Ключ для

гаек ШР,

плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

— приемистость;
— работу систем автоматического
и аварийного флюгирования;
— работу системы автоматического флюгнроззния по отрицательной
тяге (только для двигателей АИ-24
II сер.);
— установку воздушного винта
на упор и снятие с упора;
— частичное флюгированне.
Проверьте на неработающем двигателе:
принудительный ввод воздушного
винта во флюгерное положение и
вывод из флюгерного положения
(одновременно с холодной прокруткой двигателя).
Проверку производите, как указано в пп. 8. 9. 11—20, 24 технологической карты ,Ve 72, вып. 24. ч. 1.
12. Остановите двигатель, как указано в технологической карте \° 72,
вып. 24, ч. 1.

13. Осмотрите соединения трубопроводов и шланга регулятора оборотов н убедитесь в отсутствии течи
масла.

87

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

14. Снимите, осмотрите, промойте
я установите на место фильтр регу-

лятора оборотов, как указано в технологической карте № 16, вып. 6,
ч. 1.

15. Работу по замене регулятора
оборотов предъявите ОТК.
16. Произведите соответствующую
запись в паспорте регулятора и формуляре двигателя.

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

На страницах 89—98

Технологическая
карта М 17

Замена иаслоагрсгата МА-24

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___ы атерналы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Слейте масло из маслобака,
расхонтрнв и открыв край слива
масла на флюгер-насосе.
2. Слейте масло из лобового картера, расконтрив в открыв края
слива масла нэ лобового картера.
3. Слейте масло из трубопровода
подзола масла из маслобака к маслоагрегату, расхонтрнв и открыв
кран слива масла, установленный на
трубопроводе.
4. После слива масла закройте
все краны слива масла и законтрите

их.

5. Отсоедините трубопровод подвода масла из маслобака к маслоагрегату, для чего*
а) расконтрите н ослабьте хомуты;
б) сдвиньте дюритовый шланг по
трубопроводу, предварительно смазав трубопровод авиамаслом.

Плоскогубцы универсальные, бидон для слива масла.
Плоскогубцы универсальные, бидон для слнва масла.
Плоскогубцы универсальные, тара для слива
масла, шланг.
Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.
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Самолеты Ан-24,
АН-26, АН-30

Содержание операций

1.00.

Замена агрегате* двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

6. Разъедините трубопровод подвода масла из полости подшипника

турбины, расконтрнв и отвернув гайку крепления трубопровода к штуцеру маслоагрегата.

7.* Разъедините трубопровод подво-

да масла от заднего подшипника
хочпрессора. расконтрив и отвернув
гайку крепления
трубопровода к
штуперу маслоагрегата.
8. Разъедините трубопровод подвода масла от каслорадиатора к

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 24x27.
Плоскогубцы

универ-

сальные, ключ 24x27.

маслоагрегату, для чего:
а) расконтрите и ослабьте затяжку хомутов;
б) сдвиньте дюрнтовый шланг ло

трубопроводу, предварительно смазгв трубопровод авпамзслом.
9. Отверните гайки крепления мас-

лоагрегата, снимите пружинные и

плоские шайбы.
10. Снимите мэслоагрегат с двиВ случае затруднительного
гателя и прокладку с фланца креп- снятия маслоагрегата разреления агрегата. Поставьте заглушки шается постукивание деревянна все трубопроводы и фланец креп- ным молотком по корпусу агления насоса на коробчатом прили- регата.

ве лобового картера.
11. Снимите рессору привода маслоагрегата, сняв предварительно стопорное кольцо со шлицев рессоры.
90

Ключ 14X17.

Молоток деревянный.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Содержание операций

12. Отверните болты крепления
патрубка трубопровода подвода масла от маслорадиатора. Снимите пружинные и плоские шайбы и патрубок вместе с прокладкой.
13. Произведите наружную консервацию маслоагрегата:
а) протрите наружную поверхность салфеткой, смоченной бензином,
и просушите, проветривая
на воздухе (15—20) мин;
б) нанесите на наружную поверхность маслоагрегата равномерный
слой масла МК-22 или МС-20
(ГОСТ 21743—76) с добавлением 6%
церезина (ГОСТ 2438—73);
в) устанозите заглушки на все
отверстия и фланец маслоагрегата.
14. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия
маслозгрегата.
15. Сдайте маслоагрегат на склад.

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
____материалы

Ключ 9X11.

Салфетки технические,

бензин для промте.хцелей,
ГОСТ 8505—80,
кисть.

М. МОНТАЖ

1. Расконсервируйте маслоагрегат:
а) снимите упаковку и смойте
бензином консервирующую смазку

с наружной поверхности;

Салфетки технические,
бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

____материалы___

б) снимите заглушки с маслоагре-

гата.

2. При наружном осмотре масло-

агрегата убедитесь в отсутствии механических повреждений.

3. Снимите заглушку с фланца
крепления маслоагрегата на коробчатом прнливе лобового картера и
осмотрите фланец, нет ли забоин,
заусенцев, остатков старой прокладки.

4. Поставьте на маслоагрегат пат-

рубок трубопровода подвода масла
от маслорадиатора, установив предварительно прокладку под патрубок, плоские н пружинные шайбы и
завернув болты крепления.
5. Установите на фланец "крепления маслоагрегата на коробчатом

приливе лобового

картера

новую

паронитовую прокладку, смазав ее
графитовой пастой.
6. Вставьте в ыаслоагрегат рессору Привода маслоагрегата, предварительно надев на место стопорное

кольцо.
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Ключ 9X11.

. Ан-30

Содержание операций
ПРИМЕЧАНИЕ. На двигателях
с Jft H4342095, H434TOI2,
Н434ВТ015
устанавливаются
маслоагрегаты с предохранительным кольцом на сетке, которое предохраняет маслоагрегат
от попадания посторонних частиц в полость между стенками
отверстия в защитной сетке в
приводной рессорой. Предохранительное кольцо ямеет внутренний диаметр 18 мм, что не позволяет устанавливать (снимать)
рессору без снятия защитной
сетки маслоагрегата. В связи с
этим для снятия и постановки
приводной рессоры ва указанных маслоагрегатах необходимо
снять защитную сетку и стопорное кольцо на шлицах рессоры.
7. Установите маслоагрегат на
место, зазернув гайки крепления,
подложив под ннх новые пружинные

. За
амена

А«*"«1те.1я

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
я отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование я расходные
___материалы

Ключ 14X17.

и плоские шайбы.

8. Соедините трубопровод подвода масла от маслобака к маслоагрегату, для чего:

а) установите на место дюрнтовый шланг, убедившись в наличия
металлизации;

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.
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Самолеты Ая-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

б) затяните хомуты и законтрите
проволокой.
9. Соедините трубопровод подвода
масла от заднего подшипника компрессора к маслоагрегату, завинтив
и законтрив гайку крепления штуцера трубопровода
10. Соедините трубопровод подвода масла из полости подшипника
т\'рбины к маслоагрегату. ЗЗВЧЧТРВ
и законтрив гайку крепленая штучела тп\-бопровода.
И Соедините тлгболлово! подвода масла от уаслопаднатора к маслоагрегату, для чегоя) установит*1 на место дюритозый шланг, убедившись в налички
мсталлизаини;
б) затяните хомуты и законтрите
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___материалы___

Плоскогубцы универсальные, ключ 24X27,
проволока КО 0,8Плоскогубцы

универ-

сальные, ключ 24X27,

проволока КО 0,8,

грояолокой.

12. Запустите двигатель, как wa^?но в технологических картах Хе71.
72. вып. 24, ч I.
13 Проверьте работу маслоа-регата на всех пехимэт.*
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО
ВСКХ СЛУЧАЯХ ПРИ П А Т Е НИИ ДАВЛЕНИЯ МДГ.ЛА НА

Инструмент, оборудование к расходные

Давление масла в нагнетаЕсли давление масла в двиюшей магистрали на оборотах гателе на всех режимах на
Ч'алого газа должно
быть земле, кроме режима малого
i.e мечее 3 i.rc/см2, на рабо- газа, выходит за пределы

чих ре/кимах (4—4,5) кгс/см*. 4-rO.s кгс/см*. подрегулируйте
его редукционным клапаном
нагнетающей; секции маслоагрегата:

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

На страницах

ВХОДЕ В ДВИГАТЕЛЬ НА
ЗЕМЛЕ И В ПОЛЕТЕ НИЖЕ

ДОПУСТИМЫХ

ПРЕДЕЛОВ,

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ

К РЕГУЛИРОВАНИЮ ДАВЛЕ-

НИЯ МАСЛА, СНИМИТЕ И
ОСМОТРИТЕ
МАСЛЯНЫЙ
ФИЛЬТР ЛОБОВОГО КАРТЕРА. В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТР ПРОМОЙТЕ И УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО. ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
И ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

Инструмент, оборудование и расходные
__ материалы

и отклонений от ТТ

а) расконтрнте и, придерживая ключом корпус редукционного клапана, отверните
колпачок / (рис. 1.11);
б) снимите шплннт с гайки 3;

в) отверните гайку 3, удер-

живая регулировочный винт
2 от проворачивания;
г) поверните регулировоч-

ный винт 2 за четырехгранник в нужном направлении.
Поворот

регулировочного

винта вправо повышает, влево— понижает давление масла. Поворот регулировочного
винта на один оборот нзме*
няет давление масла
примера
но на 0,2 кгс/см ;
д) после регулировки

за-

верните гайку 3, удерживая
регулировочный винт 2 от
проворачивания. Законтрите
гайку шплинтом;

е) заверните колпачок /,
подложив под него резиновое
уплотнительное кольцо 4. Законтрите колпачок / проволокой КО 0,8;

95

Рис. 1.11. Редукционный клапан нагнетающей секции
маслоагрегата:
/ — колпачок; 2 — регулировочный внвт; 5 —гайка; 4 —
уплотнвтельное кольцо
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Самолеты Ля-24,
Ан-2б, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
___материалы___

ж) проверьте давление масла на работающей двигателе.
Если при опробовании двигатели давление масла яз всех

рабочих режимах находится в
пределах 4**<* кгс/см* а в полете (на больших высота*)
падает ниже 3,5 кгс/см1, измените давление масла на
входе в нагнетающую секцию
маслоагрегата редукционным
клапаном подпитывающей секции маслоагрегата. Давление,
создаваемое подпитывающей
секцией, изменяется таким же
образом, как н давление, создаваемое нагнетающей секцией. Давление масла за подпитывающей секцией маслоагрегата измеряйте при помощи
выносного манометра, подсоединяемого через шланг к
штуцеру на специальном мас-

ляном трубопроводе, который
устанавливается на двигатель,
если необходимо произвести
замер. Поворот регулировочного винта редукционного
клапана подпитывающей сек7—1315
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Самолеты Ан-24,
Аи-26, Аи-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Методы выявления

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

ции на один оборот изменяет
давление. а примерно
на
0,15 кгс/сы . После регулировки

14.

Остановите

двигатель,

\>:азгно в технологической

Ns 72, вып. 24, ч. I.

15. После

останова

как

карте

двигателя

осмотрите соединения маслоагрегата и убедитесь в отсутствии течи
масла.

16. Работу по замене ыаслоагре-

ггта предъявите ОТК.
17. Произведите соответствующую
запись в формуляре двигателя.

реДуКПНОНйого

клапана

подпитывающей секции замерьте давление масла на
входе в каслоагрегат. Давление
масла должно быть
(0,6—0,8) кгс.'см1.

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Самолеты Ак-24.
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов дзнгателя АИ-24

На страницах 99—105

Технологическая
карта № 18

Замена маслобака

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы____

I. ДЕМОНТАЖ

1. Слейте масло из маслобака,
расконтрнв и открыв кран слива
масла на флюгер-насосе.
2. Слейте масло из трубопровода
подвода масла нз маслобака к маелоагрегату, расконтрив н открыв
кран слива масла, установленный на
трубопроводе.
3- После слнза масла закройте
краны слкза масла и законтрите их.
4. Отсоедините слианой трубопровод 30 (рис. 1.12), идущий от дренажного баччд 13 к маслобаку 6:
а) расконтрнте я ослабьте хомуты

Плоскогубцы универа.тьные. бидон для сли-

ва масла.

Плоскогубцы универсальные, шланг, тара

для слива масла.

Плоскогубцы универсальные,
проволока

КО 0,8.

32;

б) сдвиньте дюрит 31 по трубопроводу 30, предварительно смазав
трубопровод азнамаслся.
5. Отсоедините дренажный трубопровод 27, идущий от дренажного
бачка 18 к маслобак-/ 6. расконтрив
и отэеркув гайку 33 щ штуцере
маслобака.
" "

Плоскогубцы универсальные, ключ S=24.
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Рис. 1.12. Монтажная схема маслобака и

дренажного бачка:
/ — к р а н сливной; 2 — флюгер-насос; 3, 5, 7, И, 17,
20, 25, 28, 32 — хомут; 4, 8, 10, 16, 21, 26, 29,

31 — дюрит; 5 —маслобак; 9, 15, 22, 27, 30—трубопровод; 12 — маслоагрегат; 13, 33 — накидная гайка;

14 — воздухоотделитель;
18 — дренажный бачок;
19 — штуцер; 23 — ленты крепления дренажного бач-

ка; 24, 34 — стяжной болт; 55 — ленты крепления

маслобака; 36— гайка ШР; 37 — датчик ыасломера
100

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

6. Отсоедините ШР датчика масломера 37, расконтрив н отвернув
гайку 36.

7. Отсоедините трубопровод 9,
нд>щнй от маслобака 6 к насосу
подпитки ыаслоагрегата 12:
а) расхонтрите и ослабьте хомуты 7;
6} сдвиньте дюрнт 8 по трубопроводу 9, предварительно смазав трубопровод ааиамаслом.
8. Расконтрнте я ослабьте хомуты
5 дюрнт а 4 подвода наела от маслобака 6 к флюгер-насосу 2.
9 Снимите маслобак:
а) отсоедините металлизацно маслобака (2 шт), установленную меж-

ду маслобаком н ложементами крепления,

1.00. Замена агрегатов'двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы

Ключ для гаек ШР,

плоскогубцы универсальные.

Плоскогубцы универсальные, ключи 7X9 н
8X10.

б) раскоптрите болты 34 и
ослабьте стяжные ленты 35 крепления маслобака;
в) снимите маслобак и уложите
его на стеллаж;
г) болты н резиновые прокладки '
уложите в сортовик.
10. Установите заглушка на все '
отверстия маслобака н отсоединенные трубопроводы.
,
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Самолеты Аа-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена, агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

П. Произведите запись в паспорте маслобака о причине снятия.
12. Сдайте маслобак иа склад.
П. МОНТАЖ
1. Проверьте соответствие номера

на маслобаке номеру в паспорте.

2. Произведите наружный осмотр

маслобака и убедитесь в отсутствии
механических повреждений.
3. Снимите заглушки с маслобака.
4. Установите на место каслобак:
Стяжные ленты не должны
Если стяжные ленты касаг) подложите резиновые проклад- непосредственно касаться мас- ются маслобака, уточните поки на места, охватываемые лентами лобака. Тандеры стяжных ложение резиновых прсклакрепления, н ка ложементы крепле- лент затягивайте равномерно. док на маслобаке.
ния маслобака;
б) установите маслобак 6 ка два
ложемента, приклепанных к нижней
ърынже капота;
в) соедините дюрит 4 со штуцером на маслобаке, установив под.
люрнт металлизацию;
г) скрепите стяжные
ленты 35
болтами 34, затяните и законтрите
их;

д) затяните хомуты 5 дюрита 4 и
законтрите их;
е) подсоедините
металлизацию
маслобака (2 шт.), завернув болты
крепления.
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Плоскогубцы универсальные, ключи ?Х9

н 8X10,
КО 0,8.

проволока

Самолеты Air-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

5. Подсоедините трубопрозэд 9,
идущий от маслобака 5 к насосу
подпитки маслоагрегата 12:
а) снимите заглушку с трубопровода 9;
б) соедините трубопровод 9 со
штуцером маслобака 6 дгаритом 3,
подложив под дюрнт предварительно металлизацию;
в) наденьте на дюрнт хомуты 7,
затяните их и законтрите.

1.00> Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
ОТ)
При соединении труб дюри-

тозыми шлангами следите за
тем, чтобы концы труб и концы штуцеров не имели острых
кромок и заусенцев н не могли
повредить
внутренняя

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

___материалы ___

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

слой резины шланга. Зазор
между жестко закрепленны-

ми трубопроводами н другими деталями должен быть не
менее 5 мм. Для более легкого перемещения шланга
при монтаже смажьте трубопровод и штуцер маслом, при-

б. Подсоедините дренажный трубопровод 27, идущий от дрена'жного бачка 13 к маслобаку 6:
а) снимите заглушку с трубопровода 27;
б) затяните гайку 33 на штуцере
маслобака и законтрите ее.

меняемом в маслосистеме.
Стяжной хомут не должен
попадать на развальцованную
часть трубопровода или штуцера.

Плоскогубцы универсальнее,
ключ 5 = 24.
пэоволока КО 0.8,

Обратите внимание на целость металлизации и на правильность ее установки.
Места на трубопроводах
под металлизацию должны
быть зачищены до блеска.

Затяжку хомутов дюрнтовых соединений производите
вручную, с последующей затяжкой плоскогубцами на (2—
2,5) оборота.

юз

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
<ТТ)

В местах установки дюри7. Подсоедините сливной трубопровод 30, идущий от дренажного тов трубопроводов эллипс не
Сачка 18 к маслобаку 6;
должен быть более (0,7—
а) снимите заглушку с трубопро- 0,8} мм.
вода 30;

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы
Плоскогубцы универсальные, проволока
КО 0,8.

б) соедините трубопровод 30 со

штуцером маслобака дюрнтом 31,
подложив предварительно под дюрит металлизацию;

в) наденьте на дюрит 31 хомуты
32, затяните их и законтрите.

8. Подсоедините ШР датчика масломера 37, завернув и законтрив
гайку 35.
9. Заправьте маслобак маслом,
1/~Заправку производите маслосмесью СМ-4,5
, или
маслом
МН-7.5У
(в
зависимости от того, на
каком
масле
эксплуатируется
10. Запустите двигатель, как укадвигатель) в количестве
35-37л,
зано в технологических картах Лг; 71

72, вып. 24, ч. 1. Прогрейте двига-

тель на режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ

ГАЗ» до температуры масла на входе в двигатель +40°С. Остановите
Двигатель, как указано в технологической карте We 72, вып. 24, ч. 1.
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Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТГ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование я расходные
___материалы

11 После останова двигателя
осмотрите соединения маслобака н
убедитесь в отсутствии течи масла
12. Работу по замене маслобака
предъявите ОТК.
13 Произведите соответствующую
запись в паспорте маслобака.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ай-30

1.00. Замена агрегатош двигателя АИ-24

На страницах 106—ПО

Технологическая

Замена дренажного бачка

Норма времени, чел.-ч

карта № 19

Содержание операций

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

I. ДЕМОНТАЖ
!. Отсоедините дренажный трубопровод 22 (см. рис. 1.12) дренаж•r-orQ бачка 18:

г) расконтркте н ослабьте хомуты 20;

б) сдвиньте дюрит 21 по трубо-

проводу 22, предварительно смазав
тр> бопровод авизмаслом.
2. Отсоедините сливной трубопро-

вод 30. идущий от дренажного бач-

i а к мзс1обгку:

а) расконтрите н ослабьте хомуты 38:

б) сдвиньте дюрит 29 по трубогроводу 30, предварительно смазав
трубопровод авнамаслоч.
3. Отсоедините трубопровод 27,
идущий от маслобака к дренажному
бачку
а) расконтрите и ослабьте хомуты 25;
б) сдвиньте дюрнт 26 по трубопроводу, предварительно смазав трубопровод авиамаслом.
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Плоскогубцы

сальные.

универ-

Самолеты Ан-24.
АН-26, АН-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций
4. Отсоедините трубопровод 15,
идущий от воздухоотделителя ВО-24

к дренажному бачку:
а) расконтрите н ослабьте хомуты /7;
б) сдвиньте дюрнт 16 по трубопроводу, предварительно
смазав
трубопровод авиамаслом.
5. Снимите дренажный бачок /3:
а) отсоедините металлизацию от
бачка, вывернув болт;
6} расконтрите стяжные болты 24
и распустите стяжные ленты 23
крепления дренажного бачка;
в) снимите дренажный

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы___
Плоскогубцы

сальные.

униае

Плоскогубцы универсальные, ключи 5X7 и
9ХП.

бачок н

уложите на стеллаж;
г) болт, тандеры н резиновые прокладки уложите в сортовин.
5. Установите заглушки на все отверстия дренажного бачка и отсоединенные трубопроводы.
7. Произведите запись в формуляре самолега о причине снятия
8. Сдайте дренажный бачок на
склад.
II. МОНТАЖ

1. Произведите наружный осмотр

доенажного бачка и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ак-30
Содержание операций

2. Снимите заглушки с дренажного бачка.
3. Установите на место дренажный
бачок
а) проложите на дренажном бачке резиновые прокладки на места,
охватываемые лентами крепления;

б) установите дренажный бачок
/5 на кронштейны на левом боковом подкосе рамы двигателя;

в) скрепите стяжные ленты 23
крепления дренажного бачка стяжными болтами 24 и законтрите их;
г) подсоедините к дренажному
бачку металлизацию, завернув болт
крепления.
4. Подсоедините трубопровод 15,
идущий от ВО-24 к' дренажному
бачку /5:
а) снимите заглушку с трубопровода /5;
б) соедините трубопровод 15 со
штуцером дренажного бачка дюрит^м 16. подложив предварительно
под дюрнт металлизацию;
в) наденьте на дюрит хомуты 17,
затяните их и законтрите.
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1,00. Замена агрегатов двигателя А И-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

материалы___

Плоскогубцы универЕсли стяжные ленты
касаться ются дренажного бачка, уточ- сальные, ключи 5X7 н
Тандеры ните положение резиновых 9X11, проволока КО 0,8.

Стяжные ленты не должны

непосредственно

дренажного бачка.
стяжных лент затягивайте прокладок на дренажном бачравномерно.
ке.

При соединении труб дюритовымн шлангами следите за
тем, чтобы концы труб и

концы штуцеров не имели
острых кромок н заусенцев,
могущих повредить внутренний слой резины шланга.
Стяжной хомут не должен
попадать на развальцованную
часть трубопровода или штуцера.
Обращайте также внимание
на целость металлизации я
на правильность ее установки.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Самолеты AFАн-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)
Места

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
__ материалы

на трубопроводах

под металлизацию должны
быть зачищены до блеска.
Затяжку хомутов дюрито-

вых соединений производите

5. Подсоедините трубопровод 27.
идущий от маслобака к дренажному
бачку:
а) снимке заглушку с трубопровода 27;

вручную с последующей затяжкой плоскогубцами на (2—
2,5) оборота.

Проволока
КО 0,8,
плоскогубцы универсальные.

б) соедините тр\бопровод 27 со
штуцером на дренг-кном бачке дюрнточ 26. подложив предварительно
под дюркт металлизацию;
в) наденьте на дюрнт хомуты 25.

затяните их н законтрите.
6. Подсоедините трубопровод 30,

идущий от дренажного бачха к маслобаку:

а) снимите заглушку с трубопровода 30;

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

б) соедините трубопровод 30 со

штуцером на дренажном бачке дюритом 29, подложив предварительно
под дюрчт металлизацию;
в) ладеньте на дюрит хомуты 28,
затяните их и законтрите.
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Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

7. Подсоедините дренажный трубопровод 22:
а) снимите заглушку с трубопровода 22;
б) соедините трубопровод 22 со
штуцером на дренажном бачке дк>
рктом 21, подложив предварительно
год дюрнт металлизацию;
в) наденьте на дюрит хохуты 20,
затяните их и законтрите,
8. Запустите двигатель, как \-каЗЕНО в технологических картах №71,
72, вып. 24, ч. I. Прогрейте двигатель на режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ
ГАЗ» до температуры масла на входе в двигатель + 40"С. Остановите
двигатель, как ''казано в технологической карте .У» 72. вып. 24. ч I.
9. После
останова двигателя
псчотрнте соединения дренажного
Сачка и убедитесь в отсутствии течи
масла,
10. Работу по замене дренажного
Сачка предъявите ОТК.
П. Произведите соответствуют у»

в формуляре само-"?та.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
{ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы____

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

На страницах 111 — I I 5

Технологическая
карта Лз 20

Замена терморегулятора 1074Б (или 4673)

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

!. ДЕМОНТАЖ

1. Слейте масло из маслораднатора, расхонтриз и отвернув пробку.
После слива масла заверните и законтрите пробку.

2. Демонтируйте

трубопровод,

идущий от маслоагрегата МА-24 к

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.
Бидон для слива мас-

ла, ключ 5=36.
Ключ 8хЮ.

терморегулятору:

а) отаерните болты н гайки креп-

ления трубопровода к маслоагрегату МА-24 и к терморегулятору;
б) отсоедините или отведите в
сторону слнзные топливные трубопроводы н противопожарную трубку, если они препятствуют демонтажу;
в) снимите трубопровод н установите на разъемы фланцевые заглушки.

з. Отсоедините трубопровод, идущий от воздухоотделителя ВО-24 к

Ключ 9ХП.

терморегулятору:

а) отверните гайки крепления трубопровода к терморегулятору;
111

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Аа-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24
Технические требования
(ТТ)

б) отведите трубопровод в сторону на столько, чтобы он не мешал
снятию терморегулятора.
4. Расконтрнте и отсоедините
фишку ШР от терморегулятора.
5. Отверните две гайки и четыре
винта крепления терморегулятора к

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные.

фланцу маслорадиатора.

терморегулятора
6. Снимите терморегулятор и про- Съемку
кладку с фланца крепления агрега- производите осторожно, что-

та. Поставьте заглушку на фланец

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

бы не повредить пароннтовую

Шплинтовыдергнватель 24-9020-17, ключи
9ХП и 10X12.

крепления агрегата и фланец трубо- прокладку.
провода
к
воздухоотделителю

ВО-24.

7. Произведите наружную консервацию:
а) протрите наружную поверхность салфеткой, смоченной бензином.
б) нанесите равномерный слой
Консервирующая
смазка
смазкн ПВК (ГОСТ 19537—74) на должна быть подогрета до
наружную поверхность.
температуры (60—70)41
8. Произведите запись в паспорте терморегулятора о причине снятня в сдайте на склад.
II. МОНТАЖ
1. Проверьте соответствие номера
на терморегуляторе номеру в паспорте.

П2

Кисть 18-69-37, смазка ПВК.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Забоины, заусенцы я остат3. Снимите заглушки с фланцев
крепления терморегулятора и трубо- ки старой прокладки не допускаются.
проводов.
Винты затягивайте равно4. Наденьте на фланец паронитовую прокладку и установите термо- мерно, постепенно подтягивая
регулятор на фланец маслорадва- диаметрально противоположтора, закрепив его четырьмя винта- ные.
Прокладка
пароннтовая
ми и двумя гайками, предварительно надев на о л ну из шпилек пере- должна быть пропитана бензоупорной
смазкой (ГОСТ
мычку металлизации.
завернув

и

6. Подсоедините к терморегулятору трубопровод от воздухоотделите-

ля ВО-24, завернув и законтрив гайки крепления, предварительно >становив в стык соединения уплотнн-

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы
Салфетки технические,
бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505-ао.

2. Произведите наружную расхонсервацню вновь устанавливаемого
терморегулятора путем протирки
салфеткой, смоченной бензином.

5. Соедините ШР,
законтриз ганку ШР.

Методы выявления
в устранения дефектов
н отклонений от ТТ

7171—63).

Ключи 9X11 н 10X12.
проволока
КО 0,8.
шплинт,
плоскогубцы
универсальные.

Ключ для гаек ШР.
плоскогубцы уннверсаль:<ые, проволока КО 0.8.
Пассатижи,
ключ
, проволока КО 0.3.

тельную прокладку.

7. Подсоедините к терморегулятору трубопровод от маслоагрегата
МА-24:

8-1315
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-2б, Ан-30

Содержание операций

Технические требования
ОТ)

а) наденьте на болты крепления
Болты затягивайте равнотрубопровода
к
маслоагрегату мерно, постепенно подтягивая
Л1А-24 плоские и пружинные шайбы диаметрально противоположи соедините трубопровод с масло- ные.

Методы выявления
в устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Ключ 10X12.

агрегатом МА-24, завернув четыре

болта крепления
МА-24;
б) установите

его

к

фланцу

уплотнительную

Плоскогубцы универсальные, ключ ' 9X11,
проволока КО 0,8.

прокладку между фланцами креп-

.-.екия трубопровода и подсоедините
трубопровод к терморегулятору, зарернув и законтрив гайки креплеГТ'Я.

8. Подсоедините, законтрите и
укрепите сливные топливные трубопроводы (если они отсоединялись).

9. Дозаправьте маслобак маслом.

10. Проверьте работу терморегуПри температуре
масла
лятора ка работающем двигателе (75—85) °С регулятор
пол-

{см. вып. 24, ч. 1 технологической иостью открывает
1.арты .V* 72), проверьте герметич- маслорадиатора.
ность его соедти-гений.
31. Работу по монтажу терчорег.лятс^а предъявите ОТК.
12. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и
паспорте терморегулятора.
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заслонки

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ац-30
Содержание операций

1,00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, обору-

дование и расходные

м атериалы___

ПРИМЕЧАНИЕ. С самолета серии 47-01 (20-03) установлена
система регулирования температуры масла АРТМ-64 (зместо
ЛРТ.Н-52). В связи с этим терморегулятор 1074 и коробка уп-

равления И 00 могут быть заменены на терморегулятор 4673 и
коробку управления 4674 только
комплектно.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Технологическая

карта № 21

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигатгля АН-24

На страницах 116—121

Замена маслорадиатора

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ>

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Слейте масло из маслорадиатора, расконтрнв и отвернув пробку.
После слива масла заверните и законтрите пробку.
2. Снимите трубопровод, идущий
от РТМС 0,855-1 к насосу-датчику

Бидон для слива мас-

ла, плоскогубцы универсальные, ключ 5=36,

проволока КО 0,8Ключ 19X22.

НД-24, расконтрив н отвернув накидные гайки.
3. Снимите СгДФР-lT совместно с
трубопроводом, идущим от входа

фильтра тонкой очистки топлива
! 2ТФ-15CH
к
сигнализатору
СгДФР-IT (выполняет специалист
по АнРЭО)

4. Снимите дренажную трубку,
идущую от узла управления клапаном перепуска
воздуха из-за
VIII ступени компрессора насосадатчика НД-24 к крестовине, расконтрнв я отвернув накидные гайки.

5. Снимите трубопровод, идущий
от МА-24 к терморегулятору:
а) отверните болты н гайки креп-

ления трубопровода к МА-24 н к
терморегулятору;
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Ключ 8ХЮ

Ключ 8ХЮ.

Самолеты Ан-24,
Аи-26, Ая-30
Содержание операций
б) снимите трубопровод в установите на разъемы фланцевые заглушки.
6. Отсоедините трубопровод, идущий от воздухоотделителя к терморегулятору:
а) отверните гайки крепления тру-

1.00. Замена агрегатов двигателя ЛИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
___материалы

Ключ 9X11.

бопровода к терморегулятору;

б) отведите трубопровод в сторону на столько, чтобы ок. не мешал

снятию маслорадпатора;
в) установите загл\шкн на разъемы.
7. Расконтрнте н отсоедините ШР
от терморегулятора.
8. Отсоедините металлизацию маелорадиатора, отвернуа винт ее крепления.
9. Снимите маслораднатор вместе
с терморегулятором, расконтрив и
отвернув два стяжных болта лент
крепления маслорадиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ. При установке

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек ШР.
Ключ 5X7.
Ключ 5X7.

маслорадиатора без терморегулятора переставьте на вновь устанавливаемый маслораднатор
терморегулятор со снятого маслорадиатора, как указано в
пп. 5, б разд. I и п. 4 разд. II
технологической карты Ms 20
настоящего выпуска.
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Самолеты Ан-24,
Ая-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатош двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Консервирующая
смазка
10. Произведите наружную консервацию снятого ыаслорадиатора: должна быть подогрета
до
С
а) протрите маслорадиатор сал- температуры (60—70) С.
феткой, смоченной бензином;

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

___материалы

Кисть, смазка ПВК-

С) нанесите равномерный слой пу-

иечк'-й сказки
(смазки ПВК),
ГОСТ 19537—74, на наружную поверхность.
П. Произведите запись в паспорте

ыаслорадиатора о причине снятия.

12. Сдайте
склад.

маслорадиатор на

II. МОНТАЖ

Мзслорадиатор,
имеющий
1. Произведите наружный осмотр
\:сслорадигтора и убедитесь в от- заглушение сот только с одсутствии механических повреждений. ноч стороны, к эксплуатации
Проверьте с подсветом чистоту н i:e допускается.

"олпоту ce'iei'iiii сот. При наличии

загашенных сот убедитесь, что зсглуц.енне произведено с двух сторон.
2. Проверьте соответствие номера
на мзслорадпаторе номеру в паспорте.
3. Произведите наружную расконсервацпю
мгслорадиатора путем
протирки салфеткой, смоченной бензином.
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Салфетки технические,
бензин для промтех целей, ГОСТ 8505—80.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

4. Снимите заглушки с фланцев
терморегулятора н трубопроводов.
5. Установите мзслорадиатор вме- Зазоры между кромками
сте с терморегулятором на место:
входной и выходной секций
а) установите маслорадиатэр на туннеля и маслорадиатором
ложементы на нижней крышке ка- должны быть (6±4) мм.
пота;
б) стяните ленты крепления маслораднатора двумя стяжными болтами н законтрите их;
в) проверьте зазоры между кромками входной и выходной секций
туннеля н маслорадиатором.
6. Подсоедините
металлизацию
маслорадиатора, завернув в:шт ее
крепления.
7. Подсоедините к терморегулятору трубопровод от воздухоотделителя, зазернуэ я захоитрнз ганки
крепления, предварительно установив в стык соединения уплотнитель*
ную прокладку.
8. Подсоедините
трубопровод,
идущий от терморегулятора к
МА-24:
к к У
v
а) наденьте па болты крепления
Болты затягивайте равнотрубопровода к МА-24 плоские а мерно, постепенно подтягивая
пружинные шайбы и соедините тру- диаметрально противополож-

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Плоскогубцы унизерсальные, ключ 5x7, проволока КО 0,3.

Ключ 5X7.

Плоскогубцы универсальные,
ключ 9X11,
проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универн
сальные. ключи
10X12,
проволока

КО 0,8.

бопровод с МА-24, завернув четыре ные.
болта крепления его к фланцу
МА-24;
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Самолеты Ан-24,

1,00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-2б, Ан-30

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

6} установите

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

уплотнительную

прокладку между фланцами крепле-

ния

трубопровода и подсоедините

трубопровод к терморегулятору, завернув и законтрив гайкн крепления.
9. Соедините ШР терморегулятора, завернув и законтрив гайку ШР.

10. Подсоедините

дренажную

трубку, идущую от узла управления
клапаном перепуска воздуха из-за
VII! ступени компрессора насосадатчика НД-24, к крестовине н к
НД-24, завернув и законтрив накидные гайки.

П. Установите

на

место

СгДфР-1Т совместно с трубопроводом, идущим от входа фильтра тонкой очистки 12ТФ-15СН к сигнализатору СгДФР-1Т (выполняет специалист по АиРЭО).
12. Установите трубопровод, идущий от РТМС 0.85Б-1 к насосу-датчику НД-24, завернув и законтрив

накидные гайки.
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Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ 8X10,
проволока КО 0,8.

Плоскогубцы

универ-

сальные, ключ 19X22,
проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов'двигателя АИ-24

Содержание операций
13. Дозаправьте маслобак маслом'.

Технические требования
(ТТ)

15. После

останова

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы

Заправку производите ыаслосыесь.ю_ СМ-4.5
или
маслом

14. Запустите двигатель, как указано в технологических картах Ли 71,
72, вып. 24, ч. 1. Прогрейте двигатель на режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ
ГАЗ» до температуры масла на
входе в двигатель -t-40°C. Остановите двигатель, как указано в технологической карте № 72, вып. 24,
ч. 1.

Методы выявления

я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

МН-7.5У

(э

зависимости от того, на
каком
масле
эксплуатируется
3-иг а гель) в
35-37 л.

двигателя

осмотрите соединения маслораднатора и убедитесь а отсутствии течи
масла.
16. Работу по замене маслорадиатора предъявите ОТК.
17. Произведите соответствующую
запись в паспорте иаслорадиатора.
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Самолеты АН-24,
Аи-2б, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 122—127

Технологическая

Замена флюгернасоса НФ-2ТА-4

Норма времени, чел.-ч

карта .N* 22

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование к расходные

материалы___

I. ДЕМОНТАЖ

1. Снимите люк на нижней крыш*е капота, отвернув винты крепге-

Отвертка.

-!'Я

П РИМ ЕЧА HUE.
При отсутствии .тюка на нижней крышке
капота для снятия флюгер-насоса необходимо снять маслобак, как указано в технологичеr

ской

карте .N s 18

настоящего

выпуска.
2. Слейте масло из маслобака,
раконтрнв и открыв кран слиза масла I (рис 1.13} на флюгер-насосе.
3 Отсоедините электропроводку
от флюгер-насоса (выполняет спе?
ниалнст по АнРЭО).
4. Отсоедините трубопровод 6 отвода масла от флюгер-насоса к регулятору оборотов, расконтрив и
отвернув накидную гайку 5.

5. Отсоедините дренажный трубопровод 3, расконтрнв и отвернув накндную гайку 4.
122

Бидон для слива масла.
Плоскогубцы
сальные.
Ключ 27X30.

Ключ 14X17.

универ-

Рис. 1.13. Установка флюгер-насоса:
1 — кран слива; 2 — флюгер-насос; 3 — дренажный трубо-

провод; 4, 5, 7 — гайка; 6 — трубопровод; 8 — болт; 9 —
кронштейн; 10 — маслобак; 11 — дюрнт; 12 — винты хомутоа

Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ан-30

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

6. Расконтрите и ослабьте винты
хочутов 12 дюрита П подвода масла от маслобака 10 к флюгер-насосу 2.
7. Снимите флюгер-насос 2, отПри отворачнвании
гаек
вернув четыре гайки 7.
поддерживайте флюгер-насос.

8. Установите заглушки

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

материалы___

Ключ 14X17.

на все

штуцера флюгер-насоса, трубопрово-

ды и дюрит П.

9 Произведите наружную консервацию снятого флюг'ер-насоса:
а) протрите наружною поверхность салфетками, смоченными бензином;
5} нанесите на наружную поверхность флюгер-игсоса равномерный слон масла тргнсфоочаторкого
(ГОСТ 982-68).
10. Произведите запись в паспорте флюгер-насоса о причине снятия.
11. Сдайте флюгер-насос на склад
И. МОНТАЖ

!. Проверьте соответствие номера

на флюгер-насосе номеру в паспорте.
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Салфетки технические,
бензин для промтехце-

лей.
ГОСТ 8505—80,
трансформаторное масло.

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

2. Расконсервируйте флюгер-насос:
а) снимите упаковку н смойте
бензином консервирующую смазку с
наружной поверхности;
б) снимите заглушки с флюгернасоса.
3. Произведите наружный осмотр
флюгер-насоса и убедитесь в отсутствия механических повреждений.
4. Снимите заглушки с трубопроводов и дюрита П.
5. Установите флюгер-насос 2 на
место, вставив штуцер подачи масла в флюгер-насос в дюрит II и
совместив отверстия во фланце
кронштейна 9 с отверстиями во
фланце корпуса флюгер-насоса,
вставьте четыре болта 8, наденьте
плоские шайбы и заверните самоконтр ящиеся га йки 7.
6. Затяните винты хомутов 12 дюрита 11 и законтрите их.

Методы выявления

н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование в расходные
___материалы___
Салфетки технические,
бензин для промтехцелей,
ГОСТ 8505—80.

Гайки затягивайте равномерно, постепенно подтягивая
диаметрально противоположные друг другу.

При установке дюрнта на
место следите за тем, чтобы

не нарушить правильного по-*

ложення металлизации. Место
под металлизацию на штуцере патрубка должно быть
зачищено до блеска.

Ключ 14X17.

Плоскогубцы универсальные,
проволока

ко о;з.
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигатели АИ-24

Ан-26, Ан-30

Технические требования

Содержание операций

(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Затяжку хомутов дюрито-

вого соединения производите

вручную, с последующей затяжкой плоскогубцами на (2—
2,5) оборота.

7. Подсоедините трубопровод в
отвода масла от флюгер-насоса, завернув н законтрив накидную гайку 5.
"8. Подсоедините дренажный трубопровод 3, завернув и законтрив
накидную гайку 4.
9. Подсоедините электропроводку
к флюгер-Hacocv (выполняет специалист по АнРЭО).
Заправку производите мас10. Заправьте маслобак маслс'м,"
предварительно Убедившись в том, лссмесью СМ-4,5
или
что кран слива I масла на флюгермаслом
МН-7.5У
(в
насосе закрыт и законтрен.
, •
зависимости от того, на

11. Установите

(.5

люк на нижнюю

крышку капота, завернув винты
крепления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для замены 4л югер- насоса
снимался
маслобак, установите маслобак
на место, как указано в техно-

логической карте № 18 настоящего выпуска.

126

каком
эксплуатируется

дЕ/гЕтель)
55-37 л.

в

Ключ 27X30, плоскогубцы
универсальные,
проволока* КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14x17,
проволока КО 0,8.
Если кран слива масла на
флюгер-насосе не закрыт, закройте его н законтрите.

касле

Отвертка.

Самолеты Ая-24,
Ая-26, Ан-30
Содержание операции

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

12. Подключите наземный источ-

ник электропитания.
13. Запустите двигатель, как указано з технологических картах Хэ71,
72, вып. 24, ч. I. Прогрейте лзнгатель ка режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫП
ГАЗ» до температуры масла на входе в двигатель +4 О" С.
Остановите двигатель, как указано з технологической карте Лэ 72.
вып. 24, ч. I.
14. После
останова двигателя
осмотрите соединения флюгср-нзсоса и убедитесь з отсутствии течи
масла.
15. Прозерьте работу флюгер-насоса на неработающем двигателе,
как указано в пп. 15, 16, разд. VI
технологической
карты
Л» 72,
вып. 24, ч. 1.

16. Отключите от самолета наземный источник электропитания.
17. Работу по зацепе флюгер-насоса предъявите ОТК.
18. Произведите соответствующую
запись в паспорте флюгер-насоса.
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Самолеты Ан-24,
Лн-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

На страницах 128—135

Технологическая
карта № 23

Замена турбохолодильннка 1277

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте левую боковую крышку капота, открыв замки ее крепления.
2. Снимите крышку люка 18
(рис. 1.14), отвернув винты ее крепления.

3. Отсоедините патрубок /, отвер-

нув гайку винта стяжного хомута 2
крепления патрубка / к патрубку

турбохолодильника 4,
4. Расконтрите н отверните болты
крепления фланца шарового соединения патрубка 1 с трубопроводом
кондиционирования.

5. Отсоедините патрубок /3 от
турбохолодильнйков 4, отвернув гай-

ки винтов стяжных хомутов 17.
6. Снимите трубку заливки масла
в турбохолодилькик, расконтрнв н
отвернув накидную гайку 5 на штуцере турбохолодильника.
7. Расконтрите и отверните винты
стяжных хомутов 12 крепления гибкого патрубка 9, сдвиньте хомуты
на гибкий патрубок.
128

Отвертка.
Ключ 8X10.
Ключ 8ХЮ.
Ключ 8ХЮ.

Плоскогубцы

универ-

сальные, ключ 14X17.

Отвертка, ключ 10X12.

а-

Рис. 1.14. Установка турбохолоднльников:
/ — патрубок, отводящий воздух; 2, 12, 17 —
стяжной хомут; — болт, 4 — турбохолодильник;
5 —накидная гайка; 6 — штуцер заливки масла;
7, 8. 16 — кронштейн; 9 — гибкий патрубок; 10 —
удлинительный патрубок; / / — резиновая втулка;
13 — патрубок, подводящий воздух; 14 — улитка;
/5 —жалюзи; 18 — крышка люка
&-1315
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Самолеты Ак-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

8. Отсоедините верхний турбохо-

лодильнкк от кронштейна, укрепленкого на поперечной балке нижней
крышки капота, отвернув гайку
крепления болта 3. сняв шгйбы и
выОнв болт.

1.0Q. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

л устранения дефектов
_и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы
Ключ 8ХЮ.

9. Снимите турбохолодкльккк через нижний люк,
ПРИМЕЧАНИЕ. Для снятия
нижнего турбохолоднльннка:
— выполните г.п. 3, 4, 6 и 7 на-

стоящей технологической карты

— отверните гайки болтов крепления турбохолоднльннка к
кронштейнам 16, снимите шайбы
и выбейте болты;
— снимите турбохолодильннк
через нижний люк.
10. Снимите улитку 8 (рис. 1.15)
с турбохолоднльннка, вывернув гайку J с корпуса турбохолодпльника
н сняв промежуточную шайбу //
между улиткой 5 н гайкой 4.
11. Протрите снятый турбохолодильник салфеткой, смоченной бенл:ном и установите заглушки.

330

Ключ 8Х!0.

Вороток диаметром
(10-12) мм.

Салфетка, бензин для

промтехцелей,

8505—80.

ГОСТ

Рнс. 1.15. Установка турбохолоднльника на нижней
крышке капота:
/—обшивка нижней крышки; 2 — кронштейн; 5—дюрнт диаметром 63; 4 — гайка; 5 — хомут; б—винт; 7 —
корпус турбохолодильннка; 8— улитка; 5—прокладка
резиновая; 10 — турбохолоднльник; 11 — шайба промежуточная

9*
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Самолеты АН-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ан-30

(ТТ)

12. Нанесите на наружную поверхность смазку пластичной ПВК,
ГОСТ 19537-74. Упакуйте в полихлорвшшловки чехол с снлнкагслем.

13. Произведите запись в паспор- V 2. При

Инструмент, оборудование и расходные

Методы выявления
и устранения дефектов

Технические требования

Содержание операций

материалы___

и отклонений от ТТ

установке

турбохолодильника 3263 вмзсто
турбохолодильника
1277-ТД в
14. Передайте агрегат с паспортом связи с конструктивным отличием
по
расположение '
заливных
на склад.
л

те агрегата о причине снятия агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ, а. Транспортируйте и храните ТХУ только в
горизонтальном положении отнолгительно оси ротора, у—
II. МОНТАЖ

отверстий,
необходимо
произвести замену трубок для
заправки
масла
в

турбохолодильники по бюллетеням
NN 1070-ДМ. 500-ДМ, 257-ДМ {для
самолетов Ан-24, Ан-26 и Ан-30
соответственно)
и произвести

запись в формуляре самолета о
1. Осмотрите патрубки / н 13 (см. произведенной доработке.
Патрубка с трещинами
рис. !.14). Убедитесь в отсутствии
деформациями замените.

трещин н деформаций.

2. Осмотрите

улитку

8

(см.

ряс, 1.15) н убедитесь в отсутствии

трещин и деформаций, а также целости прокладки 9,
3. Осмотрите шайбу
// (см.
рис. 1.15),дюрнт 3, резиновые втулки // (см. рис. 1.14). Убедитесь в
отсутствии повреждений,.
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и

Улитку с трещинами н деформациями замените. Поврежденную прокладку заме.ните.
Поврежденные шайбы, дюрнты н резиновые втулки
замените.

Самолеты Ан-24,
АН-26, Ав-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

4. Осмотрите

гайку

4

(см.

рис. 1.15). Убедитесь в отсутствии
трещин и срыва резьбы.
5. Осмотрите хомуты, фланцы,
болты, гайки н винты. Убедитесь в
отсутствии повреждений и срыва
резьбы.

Методы выявления
н устранения дефектов
в отклонении от ТТ

Инструмент, оборудование я расходные
___материалы

При необходимости ганку
замените.
Поврежденные детали замените.

6. Проверьте соответствие номера

Турбо-холодильника номеру в паспорте.
7. Осмотрите, нет ли третий н
механических повреждений на поверхности турбохолодяльника.
8. Протрите
турбохолодилышк
салфеткой, смоченной бензином
Б-70, и снимите заглушки.
9. Установите на корпус турбохолоднльника 7 (см. рис 1.15)
улитку 8. шайбу // н затяните гайку 4.
10. Установите верхний турбохолодильник, совместив отверстия
турбохолодильника с кронштейном
7 (см. рнс. 1.14) на поперечной
балке нижней крышки капота.
Вставьте в совмещенные отверстия болт 3. установите шайбу, навннтнте н затяните гайку.

Салфетка.
Вороток
диаметром
(10—12) мл.

Ключ 8X10.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-2 4
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

И. Надвиньте гибкий патрубок 9

с хомутом 12 на удлинительный
патрубок турбохолодильника 10.
Завинтите и законтрите винты
стяжккх хомутов 12.

12, Присоедините трубку заливки

угсла в турбохолодилъннк, навинтив нзкидную гайку 5 на штуцер
турбохолодплькнка и законтрите ее.
'13. Присоедините патрубок 13 к
турбохолсдвльвккам
4, завинтив
гёкки винтов стяжных хомутов 17.

14. Присоедините патрубок

/ к

трубе кондиционирования, завинтив
болты крепления фланцев шаровых
соединении и законтрив их.
15. Присоедините патрубок / к
патрубкам турбохолодильнпков, за;:1Ч!Т1!В Г2ЙК1! ВИНТОВ СТЯЖНЫХ XOMV-

?ив 2.

13. Для устенозкн нижнего турОохолодил1>кнка выполните пп. 2—9
настоящей технологической карты,
а также:
— совместите отверстия в кронштейнах 16 (см. рис. 1.14} с отверстиями во фланце турбохолоднльника;
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Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, обору-

дование и расходные

____материалы
Ключ 8X10.

Ключ 14X17, плоско-

губцы
универсальные,
проволока КО 0,8.
Ключ 8 мм.
Ключ 8ХЮ. плоскогубцы
универсальные,

проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

— наденьте на болты шайбы, резиновые втулки //, вставьте болты
в отверстия кронштейнов и фланцев
турбо.холодтгльника и затяните гайки,
— выполните пп. 11—15 настоящего раздела.
17. Установите крьшху 18, зааер-

нуз опиты ее крепления.

Trdf'\8. Закройте

левую

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

материалы_____

Ключ 8ХЮ, отэерткз

боковую

крышку капота, закрыв замки ее

крепления.
19. Запустите двигатель, как указано в технологических картах .V* 71,
72, вып. 24, ч. 1. Проверьте работу
турбохслодильникоа, как указано в
пп. 3. 4, разд. VI технологической
карты Лэ 72, вып 24. ч 1.
20. Работу по замене турбо.холоднльника предъявите ОТК.
21. Произведите соответствующую
запись в паспорте турбохолодильннча.
\ Г ( 1 ) стр. 135
17а. Произведите дозаправку
гурбохолсдильника маслом ИПМ-10

кач указано в технологической
карте N 1 выпуска 12, 13.

(12) стр. 135, графа 1, в тексте п. 17а после слое "... маслом
ИПМ-10..." внести текст "... или маслом TN-21QA фирмы НИКО (смешение
масел ИПМ-10 и TN-210A не допускается)..."
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Самолеты Ан-24,

Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 136—141

Технологическая
карта № 24

Замена воз духо-воз душного радиатора ВВР (изд. 1639А)

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

ц устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

!. ДЕМОНТАЖ
Съемка воз д ух овоз душного радиатора производится при отсоеди-

ненном н сдвинутом вперед воздухозаборнике двигателя.
1. Разъедините шаровые соединения 7, 8, 16 (рис. 1.16), расконтрив
н отвернув болты их соединення.2. Снимите трубопровод, идущий

от крана J5 отбора воздуха из-за
X ступени компрессора к 'ВВР.
3. Снимите трубопровод системы
пожаротушения на нижней крышке
капота слева, идущий от тройника
на заднем кольце, отвернув накидные гайки его крепления.
4. Отсоедините фланец ВВР от
выходного туннеля 12, вывернув
болты // из анкерных гаек,
5. Снимите с ВВР верхнюю 2 н
нижнюю 14 части райки, вывернув
болты 13.
6. Снимите ВВР с нижней крышки капота.
136

Плоскогубцы универсальные, отвертка, ключи 8X10 и 9X11-

Плоскогубцы универсальные, ключ 27X30.
Ключ 8ХЮ.
Ключ 8X10.

' 2 3

4

Рис. 1.16. Установка зоздуховоздушного
радиатора (изд. I639A):
/ — входной туннель; 2 —верхняя часть
рачки; 3 — болт; 4 — прокладка стеклотекстолнтовая; 5, П, 13 — болт; 6 — верхняя
крышка; 7. 8, 16 — шаровое соединение; 9,
10 — прокладка паронитовая; 12 — выходной туннель; 14 — нижняя часть рамки;
/5 — кран отбора воздуха из-за X ступени
компрессора
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замен* агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

7. Снимите с воздуховоздушного
радиатора верхнюю крышку 6 с
коленами, вывернув болты 5 и сняв
гайки с пружинными шайбами.
8. Снимите с радиатора стеклотекстолитовую 4 И паронитовые
прокладки Э п 10.
9. Продукте сэты радиатора сжатым воздухом, протрите салфеткой,
смоченной бензином, заглушите передний и задний фланиы. а также
фланец крышки радиатора фанерными заглушками.
10. Произведите запись в паспорте агрегата о причине снятия агрегата.
И. Уложите ВВР в чехол из по-

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

Ключи 9X11 и 8ХЮ.

Салфетка, бензин для
промтехцелей.
ГОСТ
8505—80, сжатый воз-

дух, заглушки, вязальная
проволока.

ливиниловой пленки с силикггелем
(ГОСТ
склад.

8984—75)

к

сдайте

на

II. МОНТАЖ

1. Промойте снятые детали: верхнюю крышку, крепеж, верхнюю и
н нижнюю части рамки.
2. Осмотрите состояние верхней

крышки, шаровых фланцев, верхней
н нижней части рамки, входного и
выходного туннелей. Убедитесь в отсутствии деформаций н трещин,
138

Трещины на верхней крыш-

ке, туннелях заварите, деформированные детали отрнхтуйте.

Ванночка, кисть, бензин для промтехцелей,
ГОСТ 8505—80.

Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

3. Осмотрите состояние резиновых, паронитовых и стеклотекстолитозых прокладок. Убедитесь в отсутствии порывов и износа прокладок.
4. Проверьте соответствие камера
воздуховоздушного радиатора номеру в паспорте.
5. Снимите заглушки с радиатора.
6. Переставьте верхнюю коышку
6 со снятого радиатора на новый:
а) промажьте клеем БФ-2 фланцы верхней крышки н радиатора.
а также обе поверхности пэроннтозой прокладки;
б) установите пароннгозу") прокладку на фланец радштола. Соедините верхнюю крышку 6 с про-

кладкой и фланцем
радиатора,
вставьте болты 5. наденьте туж;::-;ные шайбы, заверните н затяните
гайки.
7. Зачистите поверхности фланцев ВВР и торцевые поверхности
туннелей шлифовальной шкуркой н
протрите чистым бензином.
8. Приклейте пароннтовую прокладку 10 на фланец выходного

Te;cHii'it:.:i:o требования

(ТТ)

Инструмент, оборудование н расходные
материалы___

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Отклеенную

резину

на

верхней н нижней частях рамки подклейте клеем 88НП.
Порванные
и изношенные
прокладки замените.

Ключи 9 X I I и 8ХШ.
Клей БФ-2.

Ключи 9x11

кисть.

и 8ХИ-

Шлифовзльная шкурка ,\а 5. салфетка, бензин для промтехаелей.
ГОСТ 8505—80.
Клей 88НП, кисть.

туннеля 12;
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Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования

Содержание операций

(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

а) нанесите с обеих сторон про-

кладки и фланца клей 88НП я просушите в течение (10—15) мин;

б) нанесите

второй

слой

клея

88НП на эти поверхности и просу-

шите в течение (8—10) мин;
в) наклейте на поверхность фланца выходного туннеля 12 паронитовую прокладку 10.
9. Установите ВВР на нижнюю
крышку и соедините фланец ВВР с
выходным туннелем ]2, завернув
болты П.
10. Приклейте стеклотекстолитовую прокладку 4 к фланцу ВВР
клеек 88НП.
11. Установите нижнюю. И н
верхнюю рамкн 2 на фланец ВВР,
завернув болты 13.
12. Установите трубопровод, ядушли от крана /5 отбора воздуха
из-за X ступени компрессора к
верхней крышке ВВР и соедините
шаровые соединения 7, 8 н 16, завернув н законтрив болты крепления.

Ключ 8X10.
Клей 88НП, кисть.
Ключ на 8 мм.

Отвертка, ключи 9ХП
н
8X10. проволока
КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций
13. Установите трубопровод системы пожаротушения на нижней
крышке капота слева, завернув и
законтрив накидные гайки.
14. Работу по ыонтажу радиатора
предъявите инженеру ОТК15. Произведите соответствующую
запись в паспорте ВВР.

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 27x30.
проволока КО 0,8.
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Самолеты Ан-24,

1.00.

Ан-26, Ан-30

Технологическая
карта № 25

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Замена запорного крана 34-7603-1100
н электромеханизма МПК-1

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

На страницах 142—153
Норма времени, чел.-ч

Инструмент, оборудованне и расходные
материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте левую
боковую
крышку капота двигателя, открыв
згмкн ее крепления.

2. Снимите запорный кргн, для

чего:
а) рассоедините ШР 2 (рис 1.17)
глектромехгннзма / МПК-1
(выполняет техник по АиРЭО);
б) ослабьте хомут 6;
в) отсоедините патрубок отбора
воздуха 5, расконтрив и вывернув
болты •/;
г) снимите прокладку 3;
д) расстыкуйте нижнее шаровое
соединение, расконтрив и вывернув
болты S;
е) снимите запорный гран 7 с
электромехгкизмом /;
ж) расстыкуйте запорный кран 7
и патрубок 5, отвернув болты крепления патрубка снизу.
3. Снятый запорный кран протрите салфеткой, смоченной бензином.
Смажьте, наружную поверх-

ность

электромеханизма

ЦИАТИМ-201.

142

смазкой

Ключ для гаек ШР.

Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ

8505—80.
ЦИАТИМ-201,

смазка

Рис. 1.17. Крепление запорного крана 34-7603-1100:
/—электромеханизм МПК-1; 2 — ШР; 3 — прокладка; 4, 8 — болт; 5 — патрубок отбора воздуха; 6 — хомут; 7 —запорный кран 34-7603-1100
143

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование в расходные
__ материалы___

4. Заглушите входной а выходной каналы крана технологический в
заглушками.
5. Установите заглушки на самолетные трубопроводы.
6. Произведите запись в паспорте
агрегата о причине снятия агрегата.

7. Передайте агрегат на склад.
8. Прн необходимости замены

электромеха низ на МП К- 5 выполни-

2) те следующее: ^~
'

_ , .._i_ \~.

а) отогните усикя на шайбах под
болты 5, 9 и 10 (рис. 1.18);

б) выверните болты 5, 9 и 10;
в) снимите шайбы;
г) снимите рычаг 4 (рис, 1.19)

с электронеханизма

МПК-I,

Отвертка.

Ключ гаечный.

рас-

шплянтовав и вывернув гайку 7 и
сняв шайбу;
д) снямнте

МПК-l с крана;

электромеханизм

е) снимите прокладку 10 н втулки 12 (3 шт.);

ж) снимите с электромеханнзма
МПК.-1 переходник 5;
— расконтрите и выверните нз
электромеханнзма МПК-1 четыре
винта 6;

144

\Г (?) стр.144
Примечание. Работу выполняйте
только
на
снятом

Отвертка.

Рнс. 1.18. Эскиз № 1 крана 34-7603-1100:
ганка; 2 — винт; 3, 5, 9. 10 — болт; 4— запорный кран; 6 — контровочная проволока;
7 —пломба;
8 — электромеханизм МПК-1

10—1315

145

8

Рис.

1.19. Эскиз № 2 крана 34-7603-1100:

/—стакан вильчатый; 2, 7 — гайка; 3 —вилка; 4. 8 — рычаг, 5 — переходник; 6, 13— винт; 9 — валик; 10,11 —
прокладка; 12—втулка
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы___

— снимите шайбы;
— снимите с электромеханизма
МПК-1 переходник 5;

з) снимите прокладку //.
И.. МОНТАЖ

1. Осмотрите рычаги 4 и , вилНа одной нитке допускаку 3, стакан вильчатый / (см. ется не более двух забоин с
рис 1 19). Убедитесь, что нет тре- глубиной не более половины
щин, рисок, забоин и вмятин на ры- аь.соты нитки.
чагах внл!:ч и вильчатом стакане,
повреждений резэбы на вилке.

При наличии трещин на
Напильник
личной,
рычагах, стакане вильчатом и надфиль, шкурка шлиэилке — замените их.
фовальная № 6—8,
Метчик М5, надфиль
Риски, забоины и вмятины
на рычагах и вильчатом ста- трехгранный.
'хане глубиной до 0,2 мм уда-

лите запиловкой и зачисткой.
При большей глубине дефекта детали замените.

Налет коррозия удалите
зачисткой. При выработке,
скругленни шлиц рычаг замените.
Риски, забоины и вмятины
на вилке глубиной не более
0,15 ым удалите

н зачисткой.

запиловкой

При

большей

глубине вилку замените.

Поврежденную резьбу устраните путем калибровки, эдчнстки и запиловка.

10

147

Рис. 1.20. Эскиз № 3 крана 34-7603-1100:
/, 9 — крышка; 2, 10 — кольцо; 3 — ось; 4,

14 — прокладка; 5, 8—заглушка; 6 — конт-

ровочная проволока; 7 — винт; 11 — золот-

ник;

48

12 — корпус;

13 — заслонка;

втулка

15 —

Самолеты Ая-24
АН-26, Аа-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Методы выявления
и устранения дефектов

Технические требования

ОТ)

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы

Осевой люфт оси 3 дол2. Проверьте осевой люфт оси 3
Если люфт более I мм, за(рис. I 20).
жен быть ве более 1 км.
мените втулки 15 на втулки
I категории.
3 Осмотрите переходник 5 (см. На одной ннтхе допускаетПри наличии трещин перерис. 1 19). Убедитесь, что нет тре- ся не более двух забоян с ходник замените,
щин, рнсо.., забоин, вмятин и по- глубиной не более половины
Рнскн, забоины и вмятины
высоты нитки.
зреждешгя резьбы и шлиц.
глубиной яе более 0,2 мм
удалите запиловкой и зачисткой. Вмятивы я наклеп на
шлицах до 0,1 мм устраните
запиловкой.
Прв выработке, скругленнн
шлиц переходник замените.
При наличии рисок, забоин
и

4. Проверьте соответствие номе-

вмятин

глубиной

более

0.2 мм переходник замените.

ра электромеханизма МПК-1 крана

номерам в паспорте агрегатов. Протрите электромеханизм салфеткой,
гмоченной бензином.
5. Снимите с электромеханизма
МПК-1 заглушку и подсоедините
ШР электромеханизма к ШР на самолете (выполняет техник по
АнРЭО).
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Самолеты Аа-24,
Ая-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

6. При электропитании, подклю-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
к устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Выходной вал электроне-

ченном к бортовой сети, установите ханнзма должен занять крайпереключатель управления запорным нее положение, а концевой
краном в положение «ЗАКР.».
выключатель, помешенный в
электромеханнзке, отключить
его.
7. Отсоедините ШР электромеха>Г(2) стр.150

ннзма от ШР на самолете.
8. Установите на электромеханнзм МПК-1 переходник 5 (см.

рис. 1.19), подложив прокладку I I ,
укрепите его четырьмя винтами 13
с шайбами. Законтрите винты.

9. Установите заслонку /3 (см.

рис. 1.20) крана в закрытое положение, v
10. Установите электрокехапизм
МПК-1 на кран 4 (см. рис. 1.18),
подложив прокладку 10 (см. рис.
1.19) и втулки 12. Укрепите электроыеханнзм М.ПК-1 болтами 5, 9 к
10 (см. рис, 1.18), подложив шайбы
н загнув их на головки болтов,

11. На переходник

5 (см. рис.

1.19) насадите рычаг 4, не поворачивая переходник.

контролируя концентричность
(равномерность
зазора
по
периметру)
заслскки
относительно
входного
отверстия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание
выхода
из
строя
электромеханизма
МПК-1
запрещается установка заслснки
на упор.

Разрешается регулировка
Если насадить рычаг 4 на
длины вилки таким образом, переходник 5 невозможно, отчтобы длина вилки 3 и виль- регулируйте длину вилки 3
чатого стакана / была в пре- путем ее вворачивания или
делах (75,6±5) мм.
выворачивания, предваритель-

но отвернув гайку 2.

150

Инструмент, оборудование и расходные

__

материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Технические требования
(ТТ)

Инструмент, оборудование и расходные
м атер н алы___

После окончательной регулировки гайку 2 затяните и
нанесите на гайку н стакан 1
красную риску шириной 2 мм
И

12. Укрепите рычаг 4 гайкой 7,
подложив шайбу н зашплинтовав

ДЛИНОЙ

10

ММ,

ЭМЗЛЬЮ

ПФ-223 (ГОСТ 14923-69).

шплинтом.

13. Установите кран с электромеханизмом ЛТК-1 на двигатель:
а) снимите с входного и выходного каналов крана технологические заглушки 8 (см. рис. 1.20), вывернув винты;
б) снимите заглушки с самолетных трубопроводов;
в) установите патрубок 5 (см.
рис. 1.17) на кран 7, завернув болты крепления патрубка;
г) установите запорный кран 7
на двигатель, состыковав нижнее
шаровое соединение, взернув н законтрив болты 8;
д) подсоедините патрубок 5 к
фланцу отбора воздуха от двигателя, установив прокладку 3, завернув
и законтрив болты 4;
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Самолеты Аа-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

е) установите хомут 6, затянув и
законтрив болт крепления хомута;

ж) соедините ШР 2 с электро-

механизмом МПК-1 {работу выполняет техник по АиРЭО);
Зазор между корпусом 12
Если зазор меньше 1,5 км,
14. Проверьте
зазоры между
корпусом 12 (см. рис, 1.20} и вил- и вилкой 3, а также между замените валики 9 с меньшей
кой 3 (см. рис, 1.19) с валиком, корпусом 12 и стаканом / толщиной головки.
между корпусом и стаканом 1 с ва должен быть не менее 1,5 мм.
ликом.
15. Проверьте работу запорного

крана, для чего:
а) установите переключатель управления запорным краном в положение «ЗАКР.>;

Ест УРВК-18 показывает
УРВК-18 не должен покаб) запустите двигатель, как указано в технологических картах № 71, зывать расход воздуха, что расход воздуха, замените за72, вып. 24, ч. 1;
свидетельствует о герметично- порный кран.
сти запорного крана.

в) установите переключатель управления запорный краном в положение «ОТКР.» и доведите расход
воздуха до (S—6) единиц по
УРВК-18;

г) установите переключатель упРасход
воздуха
по
равления запорным краном в поло- УРВК-18 должен уменьшиться
до нуля.
жение «ЗАКР-»;

д) остановите двигатель, как
указано в технологической карте
№ 72, вып. 24, ч. 1.
152

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

1-00. Замена агрегатов двигателя А И-2 4

Технические требования
ОТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
я отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

16. Работу по установке кран;
предъявите ОТК.
17. Произведите соответствующую запись в паспорте агрегата.

J53

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Зам СНЕ агрегатов двигателя АН-24

На страницах 154—157

Технологическая
карта № 26

Замена смесительного крана 34-7603-1000

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций
I. ДЕМОНТАЖ
1. Откройте боковые крышки кап-па двигателя.
2. Рассоедините ШР ьлектроу.е-гш:зма П (р::с. 1.21).
3. Расстыкуйте все четыре шгро= их стыка ка корпусе 5 смесительного крана со смежными трубопроводами, раскоктрнв и вывернув болты их крепления.
4. Отсоедините смесител'-ный кран
от кронштейна, приклепанного к
балке нижней крышки капота, отвернув четыре крепежных болта.
5. Сожмите гофрированные патрубки в смежных трубопроводах, а
если этого окажется недостаточно,
ослабьте крепление трубопроводов и
с::имктс смесительный кран.
6. Отсоедините шаровые баллоны.
7. Снятый смесительный
кран
протрите салфеткой, смоченной бен?п ном. Уста човнте технологические
смушки на смесительный кран (на
патрубки «тепло, «гор.» устанавливайте заглушки 347603—1015, а на
патрубок «хол.> — 34-7603—1016,
ка фланец корпуса — 34-7603—1019).
154

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

Ключ для гаек ШР.

Ключи 8ХЮ я 9ХП.
Плоскогубцы универсальные.
Ключ на 8 мм.

Салфетка,
бензин
для промтехцелей ГОСТ

8505—80.

ЦИАТИМ-201.

смазка

Рис. 1.21. Смесительный кран 3-1-7003-1000:

/ — крышка; 2 — унлотпитслыгое кольцо; 3 — втулка; 4—сфе-

рическая элслоикл; 5 — корпус крана; 6 — поджимная пружина; 7 — футорка; 8 — распорная втулка; 9—контровочиая
шайба; Ю — гайка; // — прокладка; 1'2 —электромехлннзм
МПК-13БТБ; 13 — болт; 14 — радиальный шарикоподшипник;

15 — окно и корпусе;

16 — радналыю упорный шарикоподшипник

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00.

Содержание операций
Заглушки

3166А-5-10-КД-

крепить

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
п отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

___материалы___

винтами

Смажьте наружную поверхность
электромеханизма
смазкой
ЦИАТИМ-201.
8. Произведите запись в паспорте агрегата о причине снятия крана.
Э. Передайте агрегат на склад.
II. МОНТАЖ

1. Осмотрите гофрированные патрубки в смежных трубопроводах.
Убедитесь в отсутствии трещин и
деформаций.
2. Осмотрите фланцы н кольца.
Убедитесь в целости их.

3. Осмотрите крепежные болты.

Убедитесь в целости резьбы.

4. Проверьте соответствие номера
смесительного крана номеру в паспорте.
5. Осмотрите, нет ли трещин и

механических повреждении на поверхности смесительного крана.
6. Протрите кран салфеткой, смо-

ченной бензином и снимите заглушки.
7. Установите кран на кронштейн, прикрепленный к балке ниж-

ней крышки капота, и закрепите его
четырьмя болтами.
156

Гофрированные патрубки с

трещинами
замените.

н деформациями

Поврежденные фланцы и
кольца замените.
Болты с сорванной резьбой
замените.

Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.
Ключ 8ХЮ и 9ХП

н плоскогубцы
сальные.

универ-

Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

8. Состыкуйте все трубопроводы
с фланцами смесительного крана, завернув х законтрив болты их крепления.
9. Соедините и законтрите ШР
электромеханизма 12.
10. Запустите двигатель, как указано в технологических картах М 71,
72, вып. 24. ч, I.
Проверьте работу смесительного
крана, как указано в пп. 3, 4
разд. VI технологической карты
Л? 72, вып. 24, ч. I.
П. Монтаж я работу смесительного крана предъявите ОТК.
12. Произведите соответствующую запись в паспорте агрегата.

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы____

Ключ 8ХЮ 0 9ХИ.

плоскогубцы универсаль-

ные, проволока КО 0.8.

Ключ для гаек ШР,
проволока КО 0,8, плоскогубцы универсальные.
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Самолеты Ан-24,

Ан-26, Аа-30

1.00. Замена агрегатоЕ двигателя АИ-24

На страницах 158—163

Технологическая
карта № 27

Замена смесительного крана 24-7603-900

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

____материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Откроите боковые крышки капота двигателя.
2. Отсоедините з.-сктпопроаодку
or vopo5i:i! упэгв^енкя {ггр. 1100).
3- Giirvirre коробку ynpa2:e:~:i:E
(«tip. 13001 с крО!Т!;:те;")-:г. ЕЬ-эернув
6^rw «Г» rt*!iV:::ff.

П Р И М Е Ч А Н И Е . На самолетах с
чср\ним расположением коробе» упргзлекия ее можно не сникать.
4. Снимите дренажный бачок,
связанный с отсечным клапаном,
д.:я чего:
г) отсоедините дренажную трубку, идущую от дренажного бачка
мзслосистекы к дренажному бачку
отсечного клапана, ргсхоятриз н освободив хомуты дгарита у дренгжного бачка ыаслоспстемы н сдвинув
дюрнт;

6} отсоедините

отбортовочный

хомут крепления дренажной трубки
к подкосу моторамы, отвернув винт
хомута;
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Ключ для гаек ШР.

Ключ

9 мм.

торцовый ка

Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19.

Отвертка.

Самолеты Ля-24,
Ая-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

м а тер н алы___

в) отсоедините трубку, идущую
от отсечного клапана в месте соединения ее с бачком, отвернув накидную гайку;

Ключ 17X19.

5. Отсоедините фишку ШР от
электромеха низ м а МП-5.
6. Разъедините фланцы 3 и 8

Ключ для гаек ШР.

г) снимите дренажный бачок,
связанный с отсечным клапаном,
вместе с дренажной трубкой маслосистемы.

(рис. 1.22) шаровых соединений,
расконтрнв н вывернув болты 2 и
сняз шайбы.
7. Отсоедините тройник 6, раскоитриа н освободив хомут 7.

8. Снимите кран 4.
9. Снятый кран протрите салфеткой, смоченной бензином для промтехцелей. ГОСТ 8505—80.
10. Нанесите на поверхность
электромеханизма смазку ЦИАТИМ201.

Ключ 9XU.
Отвертка.

Бензин для пзомтехцелей, ГОСТ 8505—80.
салфетка техническая.

Установите заглушки на кран.
И. Произведите запись в паспорте агрегата о причине снятяя агрегата н сдайте кран на склад.
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Рнс. 1.22. Нижняя сторона силовой установки:
/, 6 — тройник; 2 — болт; 3, 8 — фланец; 4кран; 5 — электромеханизм МП-5; 7 — хомут
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Самолеты Ан-24,
Ак-26, Ан-30

1-00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
___материалы____

И. МОНТАЖ
1. Осмотрите фланцы тройников.
Убедитесь а отсутствии трещин п
деформацн!

2. Осмотрите теплоизоляцию тройников. Убедитесь в отсутствии повреждений.
3. Проверьте соответствие номера агрегата номеру в паспорте.
4. Протрите кран салфеткой, смо-

ченной бепзнтюч. Снимите заглушки.
5. Осмотрите, нет ли трещин и
механических

Тройники с трещинами и
деформированными фланцами
замените.
Поврежденную теплоизоляцию замените.
Бензин для промтехцслей. ГОСТ 8505—80,

салфетки технические.

повреждений на по-

верхности крана.

4:

6. Установите смесительный кран

а) совместите фланцы шаровых

соединений тройников / и 6 с фланцами крана 4;
б) наденьте-на болты 2 иайбы,

заверните н затяните болты 2 и законтрите их проволокой.
7. Закрепите тройник 6 хомутом
7 к кронштейну, завернув, затянув

и законтрив винт хомута.

П—1315

Ключ 9X11, проволока КО 0,8, плоскогубцы
универсальные.
Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0,8.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Аи-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций
8. Подсоедините фишку
электромеханизму МП-5.

9. Установите дренажный бачок,
связанный с отсечным • клапаном,

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы
Ключ для гаек ШР.
Ключ 17X19.

присоедините трубку, идущую от
отсечного клапана в месте соединения ее с бачком,

навернув накид-

ную гайку.
10. Подсоедините

дренажную

трубку к дренажному бачку маслосистемы, сдвинув дюрнт на штуцер
дренажного бачка, затянув и закоктрив винты хомутов.

11. Установите отбортовочный хо-

мут крепления дренажной трубки к

Плоскогубцы универсальные, ключ на 17 мм.

Отвертка.

подкосу моторамы, завернув винт
хокута.

12. Установите коробку управления (агр. 1100), ввернув болты ее

крепления в кронштейн.
13. Подсоедините электропроводку к коробке управления (агр. 1100).
14. Закройте боковые крышки
капота двигателя.
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Ключ
9 мм.

торцовый

на

Ключ для гаек ШР.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования

ОТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы___

15. Запустите двигатель, как
указано в технологических картах
Л° 71. 72, вып. 24, ч. 1.
Проверьте работу смесительного
крана, как указано в п. 3, разд. VI
технологической
карты
Хэ 72,
вып. 24, ч. 1.
16. Монтаж и работу смеситель-

ного козна предъявите ОТК-

17. Пронзаедите соответствующую запись в паспорте агрегата.

11 *
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Самолеты Лн-24,
Ан-26, Ак-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 16-4—165

Технологическая
карта № 28

Замена запорного крана 24-7603-950

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы___

I. ДЕМОНТАЖ
Отвертка.

1. Откройте лючок на правой
стороне гондолы двигателя.
2. Отсоедините электропроводку
от электромеханизма МП-5И.
3. Разъедините фланцеэые соединения крепления кра»а на трубопроводе . расконтрнв и отвернув
болты крепления.
4. Снимите запорный кран.
5. Снятый кран протрите салфеткой, счоченкой бензином. Нанесите
на поверхность электромеханнзма
смазку ЦИАТИМ-201. Установите
заглушки.
6. Произведите запись в паспорте агрегата о причине снятия агрегата и сдайте кран на склад.

Ключ для гаек ШР.

Плоскогубцы универсальные, ключ ЭХ И.
Салфетки
техннческге. бензин д-.я промтехиелей, ГОСТ 850-5-80.

II. МОНТАЖ
1. Осмотрите фланцы на трубопроводах. Убедитесь в отсутствии
трещин и деформаций.
2. Осмотрите теплоизоляцию. Убедитесь в отсутствии повреждений.
J64

Трубопроводы с трешннами к деформацией на фланце замените.
Поврежденную теплоизоля-

цию замените.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1-00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

3. Сверьте соответствие номера
агрегата номеру в паспорте,
4. Протрите кран салфеткой,
смоченной бензином.
5. Осмотрите, нет лн трещин я
механических повреждений на поверхности крана.
6. Установите кран так, чтобы
направление стрелки на корпусе
совпало с направлением потока воздуха.
7. Совместите фланцевое соединения трубопроводов с фланцами
запорного крана.

8. Наденьте на болты пружинные шайбы, заверните, затяните к
законтрите болты.

9 Подсоедините электропроводку

к элехтромеханнзчу

ДШ-5И и за-

;-оптрите.
10. Закройте лючок на правой

стороне гондолы двигателя.
11. Подключите наземный источ-

ник электр on нталня.
12. Включите АЗР-б системы управления ПОС крыла и оперения.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
___материалы

Салфетка, бензнн для
промтехделеи,
' ГОСТ
8505—80.

Плоскогубцы универсальные, ключ 9X11,
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универ-

сальные, ключ для гаек
ШР, проволока КО 0.8.
Отвертка.

Нэзешшй

электропитания.

источник

13. Включите спаренный переПри полностью открытом
ключатель «КРЫЛО И ОПЕР. кране должна гореть кнопка'
ВХОД РУ-19» в положение «РУЧ- лампа «КРЫЛО И ОПЕР.».
НОЕ».
165

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

1.00. Заменж агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Кнопка-лампа «КРЫЛО И
И Установите
переключатель
«.КРЫЛО И ОПЕР. ВХОД РУ-19» ОПЕР.» должна погаснуть.
Кран должен быть закрыт,
в нейтральное положение.

что определяется по положе-

15. Отсоедините и уберите от

самолета наземный источник электропитания.

16. Монтаж и работу запорного

крана предъявите ОТК.

17. Произведите соответствующую запись в паспорте агрегата.

166

нию штока электромеханнзма
МП-5И.

Методы выявления
к устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 167—169

Технологическая
карта Л» 29

Замена крана заправки системы централизованной
заправки топливом

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные

материалы___

I. ДЕМОНТАЖ
1. Откройте лючок в районе установки крана заправки.
2. Разъедините трубопровод подвода топлиза к крану заправки,
расконтрив н ослабив хомуты н
сдвиньте, а если это невозможно,
разрежьте дюрит на трубопроводе.
3. Разъедините трубопровод отвода топлива от крана заправки
(для краноз мягких баков), расконтрите хомуты н сдвиньте, а если это невозможно, разрежьте дюрит на трубопроводе.
4. Разъедините ШР у электромехаянзма МЗК-ЗМ.

5. Раскоитрнте н отверните три
болта крепления крана к топливному баку и снимите кран вместе с

Отвертка.
Плоскогубцы универсальные.

Плоскогубцы универсальные.

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универ-

сальные, ключ 11X14.

электромеханнзмом МЗК-ЗМ.

6. Поставьте заглушки на трубопроводы н штуцеры крана.
7. Отсоедините кран от электромеханизма, отвернув гайки их крепления.

Ключ 8ХЮ, плоскогубцы универсальные.
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Самолеты Лн-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

8. Произведите наружную консервацию снятого крана заправки
путем покрытия его смазкой МС-20
(ТОСТ 21743—76) с добавлением
6% цевезина (ГОСТ 2488—73).
9. Произведите запись в паспор-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы___
Кисть, масло МС-20.

те крана о причине снятия.
10. Сдайте кран па склад.
II. МОНТАЖ

1. Сверьте соответствие номера
крана с номером в паспорте. Произведите наружную расконсервацию
путем протнркн салфеткой, смоченной бензином для промтехиелен,
ГОСТ 8505—80, я обдуйте сухим
сжатым воздухом. Снимите заглушки.
2. Переставьте на новый кран
электромеханизм МЗК-ЗМ, завернув

и законтрив гайки крепления.

3. Установите кран на место, завернув и законтрив три болта его

крепления к топливному баку.

4. Соедините ШР у электромеханизма МЗК-ЗМ.
168

Салфеткп
технические, бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80

Плоскогубцы универсальные, ключ 8ХЮ,
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ закрытый
11X14. проволока КО
ОД
Ключ для гаек ШР,
проволока КО 0,8, плоскогубцы
универсальные.

Самолеты Ая-24,
Ан-2б, Ая-30
Содержание операций

1.00. Замена 'агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

5. Соедините трубопровод подвода топлива х крану, для чего:
Надюритовом шланге должа) установите дюрнтовый шланг
на быть установлена лента
4У50-15 на соединение;
металлизации. Места для металлизации должны быть зачищены до блеска.
б) затяните и законтрите проволокой четыре хомута крепления трубопровода.

6. Подсоедините трубопровод отвода топлива от крана (для кранов
мягких баков}, как указано в п. 5.
7. Проверьте работу и соединения крана на герметичность прк заТечь
н «подпатеванне»
правке самолета топливом.
8. Работу по замене крана за- топлива в соединениях не допускаются.
правки предъявите ОТК.
9. Закройте лючок в районе установки крана заправки.
10. Произведите соответствующие записи в паспорте крана и в
формуляре самолета.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
материалы

Шабер.

Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0.8.
Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0,8.
Отвертка.

160

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 170—174

Технологическая
карта Nt 30

Замена гидравлического поплавкового клапана
централизованной заправки топливом мягкого бака

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Выполните работы по разделам «Техника безопасности при мон-

таже н демонтаже топливных баков». «-Подготовительные работы» к

rrn. 1, 2. 3 разд. «-Дехо-таж бака
,\« 2». как указано
в технологической карте Хрв 42, вып. 25. ч. I.
2. Расконтрнте и отверните болт
5 (рис. 1.23) крепления гидравлического клапана к кронштейну верхксй панели контейнера бака.
3. Отсоедините патрубок 10, расконтрив и отвернув болты П крепления патрубка к фланцу !2 топливного бака. Снимите гидравлический клапан вместе с поплавком,

Плоскогубцы универ-

сальные, ключ 17X19.

Плоскогубцы универсальные, ключ 10X12.

переходником 4 и патрубком 10.

4. Разъедините патрубок 10 с переходником 4, расконтриз и ослабив затяжку хомутов и сняв дюрнтовый шланг.

5. Поставьте заглушки на фланец 12 установки патрубка к топливному баку и переходник 4.
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Плоскогубцы универсальные.

Рис. 1.23. Установка крана заправки и гидравлического клапана в мягком баке:
!— патрубок для установки заправочного крана; Г — передний лонжерон крыла; 3 — верхняя' панель центроплана; 4 — переходник 24-6101-68; 5 — болт ЗООЗА-10-28-182АТ-К, крепления клапана к переднему лонжерону
крыла; 6 — фланец бака; 7 — верхняя стенка бака; 8 — болт крепления поплавка в плече; 9 — гидравлический клапан 24-6-102-30; 10 — патрубок 24-6102-72 по сер. 02710, 24-6102-92 с сер. 0280!; // — болт
ЗООЗА-6-14-182АТ-К крепления патрубка к фланцу бака; 12 — фланец топливного бака; 13 — болт крепления
крана заправки к топливному баку; 14 — гайка ШР; 15 — край заправки 24-6102-40 по сер. 02710, 2-JA-6102-40 с
сер. 02801
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

6. Произведите запись в паспорте клапана о причине снятия.
7. Сдайте клапан ка склад.
И. МОНТАЖ

1. Сверьте соответствие номера
на гидравлическом клапане номеру
в паспорте,
2. Снимите заглушки с переход-

ника

4 и фланца

12 топливного

бака.
3. Подсоедините к переходнику 4
патрубок 10:
новый
дюрит
г а) наденьте
•1У48-12 и металлизацию;
б) затяните четыре хомута дюрита п законтрите.
4. Перед установкой гидравлического клапана тщательно осмотрите
фланец крепления патрубка 10 к
фланцу бака 12, нет ли забоин, заусенцев.
5. Установите
гидравлический

клапан на место:

а) заверните и законтрите болты
// крепления патрубка 10 к фланцу 12 топливного бака;
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Плоскогубцы универсальные, проволока КС
0.8.

Плоскогубцы универсальные, ключ 10X12,

проволока КС 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов.двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Момент затяжка болта
б) заверните болт 5 крепления
гидравлического клапана к крой- крепления клапана должен
штейну верхней панели контейнера быть (ЗЮ±3.1} кгс-см на
болте или (200±20) кгс-см
бака.
на ключе.
6. Работу по монтажу гидравлического клапана предъявите CJTK.
7. Установите на обрез монтажного люка топливного бака металлическую линейку.
8. Произведите регулировку гидравлического клапана:
а) расконтрнте н отвинтите гайку болта 3 на необходимую величину;
б) взсртыззя или вывертывая

поплавок, отрегулируйте его поло»
женке а топливном баке.

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Ииструмеят, оборудование н расходные
___материалы
Ключ тарировочный
54491-03-022,
переходник 24-9020-35, проволока КС 0,8.

Линейка
екая.

металличе-

Плоскогубцы универсальные, ключ 10X12.

Во время регулировки гид-

равлический

клапан должен

быть в закрытом (верхнем)
положении. Регулировку произведите так, чтобы расстояние от поплавка до верхней
стенки было (16—18) мм.
После регулировки затяните гайку
Ось вращения поплавка
болта 8' и законтрите проволокой. должна быть параллельна поперечной оси самолета.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КС 0,8, ключ 10X12. -
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Самолеты Ан-24,
АН-26, Ан-30
Содержание операций

ПРИМЕЧАНИЕ. Замела гидравлического клапана централизованной
заправки топливом бака-кессона в
условиях эксплуатация не производится из-за большой трудоемкости,

так кгк связана со съеккой силовой герметической панели бака-кессона или со съемкой средней части
крыла н герметичной крышки люка
по нервюре ,\« 7 крыла.
9. Выполните работы по пп. 4.!9,
22, 23, 25, 26 разд. V технологической карты 42 вып. 25 ч. I.
10. Произведите централизованною заправку топливом мягких топливных баков, гак указано в вып. 27.
После заправки топливом проверьте
отсутстрие подтекамия топлива из
баков.
11. Произведите соответствующие
записи в паспорте гидравлического
клапгна и формуляре самолета.
12. Произведите окончательна
сдачу выполненных работ ОТК.
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!.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование н расходные
___материалы

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов дзигателя АИ-24

На страница* 175—181

Технологическая

Замена насоса подкачки топлива БНК-10И

Норма времени, чел,-ч

карта № 31

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
н отклонении от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
I. Разъедините трубопровод отвода топлива от БНК-ЮИ:

а) расконтрите н ослабьте затяжку хомутов;
б) сдвиньте дюрит по трубопроводу, предварительно смазав его
азиамаслом.
2. Разъедините трубопровод подвода топлива к насосу:
а) расконтрите и ослабьте затяжку хомутов;
6} сдвиньте дюрит по трубопроводу, предварительно смазав его
азиамаслом.
3. Расконтрите и отверните накндную гайку крепления трубки
пускового топлива к штуцеру насоса.
4. Расконтрите

н отверните на.

кндные гайки крепления дренажных
трубок к штуцерам насоса.
5. Отверните четыре гайки крепления насоса, снимите пружинные и
плоские шайбы.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Ключ 14X17.
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Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

6. Снимите насос с двигателя и

прокладку с фланца установки насоса.
7. Произведите консервацию насоса:
а) слейте остатки топлива через
патрубки входа н выхода;

б) промойте внутреннюю полость

насоса путем прокачки бензина
для лромтехцелей, ГОСТ 8505—80
через патрубок входа топлива в на-

сос, проворачивая хвостовик валика
насоса;
в) промойте

наружную поверх-

ность насоса бензином;

г) обдуйте насос сухим сжатым
воздухом или просушите в помещении;

д) прокачайте через насос консервирующую смазку МК-8 или

трансформаторное масло ТК;
е) установите заглушки на фланец н асе отверстия насоса;

ж) нанесите на наружную поверхность насоса, не имеющую ла-

кокрасочного покрытия, равномерный слой смазки МС-20 (ГОСТ
21743—76) с добавлением (6—10)%

церезина.
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Кисть, бензин для
промтехцелей,
ГОСТ
8505—80, салфетки технические, масло МК-8.
МС-20.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов'двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ>

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
11 расходные материалы

8. Установите заглушка на отсоединенные трубопроводы и фланец
крепления насоса.
9. Произведите запись в паспорте насоса о причине снятия.
Ю. Сдайте насос яа склад.
II. МОНТАЖ

!. Проверьте соответствие номера насоса номеру в паспорте.
2. Произведите расконсерзацию
вновь устанавливаемого насоса:
а) снимите заглушки;
6} смойте бензином консервирующую смазку с наружной поверхности насоса;
а) погрузись насос в ванночку
с чистым бензином а проворачивайте за хвостовик валика до полного
удаления консервирующей смазки
из качающегося узла;
г) обдуйте насос сухим сжатым
воздухом или просушите в сухом
теплом помещении;
д) залейте керосин через штуцера входа а выхода.
3. Снимите заглушка с опорного

Салфетки
технические, бензин для промтехцеяей, ГОСТ 8505—80,
баллон со сжатым ВОЗДУХОМ.

фланца установка насоса на коробке приводов я трубопроводов.
12—1315
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Самолеты Ал-24,
Аи-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание опер айн и

Технические требования
(ТТ>

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

4. Тщательно осмотрите фланец

крепления, нет ли забоин, заусенцев,
остатков старой прокладки.

5. Переставьте (в случае необ-

ходимости) со снятого насоса на
вновь устанавливаемый патрубок

входа, выхода
цер.

н дренажный шту-

6. Установите на фланец крепле-

ния насоса прокладку,
уплотнителем «50>.

смазанную

7. Установите насос на фланец
Ггйкн, диаметрально прокрепления, введя хвостовик валика тивоположные друг другу, зав шлицы шестерни привода коробки тягивайте равномерно.
приводов. Закрепите насос гайками,

Ключ 14X17.

подложив под них новые плоские и

пружинные шайбы.

8. Заверните, затяните и законт-

рите накидные гайки крепления
дренажных трубок к штуцерам насоса.
9. Заверните, затяните и законтрите накидную гайку крепления
трубки пускового топлива к штуцеру кacoca.

10. Подсоедините трубопровод
подвода топлива к насосу:
а) снимите заглушку с трубопровода;
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Плоскогубцы универ -

сальные,

ключ

14Х17,

проволока КО 0,8.

Плоскогубцы j ниверсальные, ключ 14Х17,

проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

б) установите дгарит на штуцер насоса и трубопровод, поставив
предварительно ленту металлизации;
а) затя'ште i: законтрите хомуты дюрчта.
11, Подсоедините
трубопровод
отаодз топлива от насоса:
а) снимите заглушку с трубопровода;
б) установите дюрнт на штуцер
насоса и трубопровод, поставив
предварительную ленту металлизации;
в) затяните и законтрите хомуты дюрита,
12. Запустите двигатель, как указано
в технологических картах
М> 71, 72. вып. 24, ч. 1. Прогоейте
двигатель на режиме «ЗЕМНОЙ
.МАЛЫЙ ГАЗ» до температуры масла на зходе в двигатель +40°С.
53 Прозеоьте работу насоса под-

качки БНК-ЮП на зсех режимах
работы дзнгателя. Прсзгрк\ даэленпя производите при помощи специально подготовленного для этой цели комплекта электродистакционного манометра с датчиков типа
ЭДМУ-6 или ЭДМУ-Ю. Датчик под-

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные,
проволока

КО 0,8.

Плоскогубцы универЕсли давление топлиза не
давление топлива за подкачнзаюшнм насссэм 3должно соответствует указанным зна- сальные, ключи 9X11,
проволока
быть (2,5—3,0) кгс/см . Регу- чениям, подрегулируйте насос 36X41,
КО 0,8.
лировка насоса подкачки без подкачки:
а) снимите контровку с
указанного
приспособления
колпачка редукционного, кла-.
запрещается.

пана насоса;
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Самолеты Ан-24.
АН-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

соедините к шлангу подвода топлива к СДУ давления топлива перед
двигателем (на время замера давле-

ния топлива СДУ

отсоедините от

шланга). Датчик для замера, а
также проводники укрепите, устранив возможность их отрыва при работе двигателей. Указатель манометра выведите в кабину.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ
б) отверните колпачок на
(Vs—*А) оборота, удерживая

головку регулировочного вин-

та от проворачивания;
в) поверните головку регу-

лировочного винта в нужном

направлении. Поворот регули-

ровочного вннта вправо—увеличивает; влево — уменьшает
давление топлива. Один оборот винта изменяет давление
топлива примерно

14. Остановите двигатель, как
указано в технологической карте

№ 72, вып. 24, ч. I. Снимите с двигателя специальное приспособление
для регулировки насоса подкачки.
Подсоедините шланг к СДУ за-

мера давления топлива перед двигателем.

15. После останова двигателя
осмотрите соединения насоса подкачки н убедитесь в отсутствии, течи топлива,

150

на {0,1 —

0,2) кгс/см1;
г) после регулировки заверните колпачок н законтрите его.

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолеты Ая-24,
Ан-2б, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

16. Работу по замене насоса подкачка предъявите ОТК17. Произведите соответствующую запись в паспорте насоса подкачки.
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Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

Технологическая
карта № 32

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 182—185

Замена воспламенителя

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Расконтрите и отверните накидную гайку крепления электропровода к запальной свече.

2. Выверните запальн\ю свечу

из корпуса воспламенителя.
3. Расконтрнте н отверните накидную гайку трубопровода подвода топлива к пусковой форсунке
воспламенителя. Установите заглушку на трубопровод.
4. Отверните четыре болта крепления воспламенителя к корпусу ка-

меры сгорания. Снимите пружинные

н плоские шайбы.
5. Снимите воспламенитель и
прокладку с фланца крепления воспламенителя.
6. Установите заглушки на фланец крепления воспламенителя и на
свечное отверстие.
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Плоскогубцы универсальные, ключ 19X22.
Ключ 19X22.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Ключ 8ХЮ.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

7. Произведите наружную консервацию воспламенителя путем нанесения слоя масла МС-20 (ГОСТ
21743—76) с добавлением 6% церезина на наружные поверхности, не
имеющие лакокрасочного покрытия.
Установите заглушку на фланец воспламенителя.
8. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия
воспламенителя.
9. Сдайте
воспламенитель на
склад.

1.0Q. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы
Кисть, масло МК-22.

И. МОНТАЖ
1. Произведите наружный осмотр
воспламенителя и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Расконсервируйте воспламенитель:
а) смойте бензином консервирующую смазку с наружной поверхности;
б) снимите заглушку с фланца
воспламенителя.

Кисть, протизень, бензин для промтехцелен.
ГОСТ 8505—30.
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Самолеты Ан-24.

Ан-2б, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
<ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

3. Снимите заглушки с фланца

крепления воспламенителя, свечного
отверстня и трубопровода подвода

топлива к форсунке.

4. Осмотрите фланец крепления
и убедитесь в отсутствии забоин, заусенцев, остатков старой прокладки.
5. Установите на фланец крепления воспламенителя ферронитовую
прокладку.
6. Установите воспламенитель на

Остатки старой прокладки
удалите.

Резьба болтов перед заво-

место в соответствии с подписями рачиванием должна быть сма«ПРАВЫЙ», сЛЕВЫЯ>. Заверните зана графитовой пастой. Восчетыре болта крепления воспламе- пламенители должны быть ус-

Ключ 8ХЮ.

нителя, положив предварительно под тановлены свечой вверх.
Затягивайте
равномерно
головки болтов плоские н пружинные шайбы.
диаметрально противополож-

7. Подсоедините
трубопровод
подвода топлива к пусковой форсунке воспламенителя, завернув я
законтрив накидную гайку трубопровода.

ные друг другу болты.

8. Вверните запальную свечу s
Резьба свечи перед завокорпус воспламенителя и законтри- рачиванием должна быть смате ее.
зана графитовой сиазкоЙ.
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Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.
Ключ тарировочный
18-69-191
с головкой
18-69-92,
плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Запрещается протирать сае*
чн по торцевой части во из-

бежание нарушения электроэррознонного слоя. Момент
затяжки свечи (5—6) кгс-м.

9. Подсоедините к запальной
свече электропровод, завернув н законтрив накидную гайку.
Двигатель должен
10. Запустите двигатель, как указано в технологических картах 76 71, мально запускаться.
72, вып. 24, ч, 1.
Проверьте работу воспламенителя при запуске двигателя.
11. Остановите двигатель, как
указано в технологической карте
№ 72, вып. 24, ч. I. Проверьте сое'
динення воспламенителя на герметичность.
12. Работу по замене воспламенителя предъявите ОТК.
13. Произведите соответствующую запись в формуляре двигателя.

нор-

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8, ключ 19X22.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатош двигателя АИ-24

На страницах 186—190

Технологическая
карта № 33

Замена рабочей форсунки

Норма времени, чьл.-ч

Содержание операций

Технические требования

<тп

Методы выявления

и устранения дефектов

н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Прн замене одновременное снятие всех форсунок не допускается.
При замене отдельных форсунок
ставьте форсунки той же группы, к
которой относилась старая форсунка. Номер группы выбивается ркмсккмн цифрами ударным клеймом
кг фланце форсунки.

I. ДЕМОНТАЖ
1. Расконтрнте и отверните накидные гайки крепления трубки
подвода топлива от коллектора к
форсунке.
2. Снять трубку подвода топли-

Плоскогубцы универ-

сальные, ключ 14X17.

ва. Поставьте заглушки на трубку
н штуцер топливного коллектора.
3. Отверните два болта крепления фланца форсунки к корпусу камеры сгорания, снимите плоские и
пружинные шайбы.
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Ключ 9ХП.

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

4. Легкими ударами по фланцу
и корпусу форсунки сдвиньте форсунку вперед, выведите головку
форсунки из втулки завихрителя
камеры сгорания, поверните форсунку на 180° и выньте из гнезда. Носок и штуцер форсунки заглушите
колпачками.
5. Тщательно очистите фланец
Обратите особое внимание
гнезда форсунки от старой проклад- на то, чтобы куски старой
ки и поставьте заглушку,
прокладки иг попали внутрь
двигателя.
6. Произведите наружную конКонсервирующая
смазка
сервацию снятой - форсунки путем должна быть подогрета до
покрытия ее смазкой МС-20 (ГОСТ (60—70) °С
21743—76) с добавлением 6% церезина.
7. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия
форсунки.
8. Сдайте форсунку на склад.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Молоток, деревянная
выколотка.

Кисть, масло МС-20.

И. МОНТАЖ
1. Произведите расконсервацию

рабочей форсунки путем протирки
ее салфеткой, смоченной бензином.
Снимите колпачки с носка и штуцера форсунки.

Салфетки
технические, бензин для прочтехцелей, ГОСТ 8505—80.
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Самолеты Ан-24,
Ан-20, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Методы выявления

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

н расходные материалы

2. Произведите наружный осмотр
рабочей форсунки и убедитесь в

отсутствии механических повреждений.
3. Снимите заглушку с фланца
гнезда форсунки.

• 4. Поставьте на фланец гнезда

форсунки новую

прокладку, пред-

варительно смазав ее с обеих сторон графитовой смазкой.
5. Заведите кожух форсунки во

Установочная

риска

на

втулку завихрнтеля камеры сгора- корпусе форсунки должна
ния до упора н поставьте фланец совпадать с установочной рисфорсунки по месту.
кой на фланце форсунки. Рис-

ки

корпусе

н

новкой форсунки

на двига-

фланце тель вдоль ее корпуса со стодолжны располагаться со сто- роны распылителя нанесите
роны турбины.
контрольную метку краской

6. После установки форсунки, не

на

Если на устанавливаемой
форсунке отсутствует установочная риска, то перед уста-

или мелом.

закрепляя ее болтами, перемещени-

ем вдоль оси

корпуса

форсунки

убедитесь, что головка форсунки во-

шла во втулку завнхрителя камеры
сгорания.

7. Закрепите форсунку болтами,

предварительно смазав резьбу болтов графитовой смазкой и подложив под головки болтов новые пру-

жинные и ранее стоявшие плоские
шайбы.
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Ключ ЭХ П.

Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ая-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов

н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

8. Снимите заглушки с трубки
подвода топлива я штуцера топливного коллектора.
9. Установите топливную трубку
Момент затяжки ганки
Плоскогубцы универподвода топлива от коллектора к трубки на штуцере форсунки
сальные, проволока КО
форсунке, завернув н законтрив на- должен быть (1,6 ±0,2) кгс-м.
0.8, ключ тарироаочны?
кядную гайку крепления трубки на
I3-69-191K-112, перевод
штуцере форсунки.
инк 24-9020-12.
10. Проверьте соосность трубки
Допускается несоосяость не
При несоосности свыше
со штуцером топливного коллекто- более 2 мм.
2 мч (но не более 7 мм)
ра.
трубку разрешается подгибать. Подгибать трубку осторожно в месте наибольшего
радиуса изгиба.
После подгибки трубка

должна садиться по месту

11 Проверьте осевой зазор межЗазор должен быть не боду развальцовкой трубки, и штуце- лее 0,5 мм. Минимальный заром коллектора,
зор определяйте свободной
установкой трубки (без напряжения).

свободно, без напряжения.
Подгибать трубки можно
только один раз. Места подгибки трубок тщательно осмотрите с помощью лупы
5-кратного увеличения н убедитесь в отсутстзип трещин.
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Самолеты Ая-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Ан-26, Ай-30

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

12. Наверните, затяните и заМомент
затяжки ганкн
контрите гайку крепления трубки трубки на штуцере топливнона штуцер топливного коллектора. го коллектора должен быть

13. Произведите ложный запуск
дЕИгателя, как указано в технологической карте .4s 70, вып. 24, ч. 1.
Проверьте соединения рабочей

(1,6 ±0,1) кгс-м. Гайка трубки должна наворачиваться
свободно, усилием руки.

форсунки на герметичность.
14'. Запустите двигатель, как указано в технологических картах

Лэ 71. 72, вып. 24, ч, 1. Проверьте
работу двигателя на всех режимах.

Остановите двигатель, как указано
а технологической
зь:п. 24. ч. 1.

карте

№ 72,

15. Работу по замене рабочей
форсунки предъявите ОТК.

Головки камеры сгорания
16'. В формуляре двигателя запишите номер установленной форсун- нумеруются по часовой стрелки IT укажите порядковый номер го- ке, если смотреть на двигаловки, в которую она установлена. тель по направлению полета.

Первой считают верхнюю правую головку.
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Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0,8, ключ тарнровочный
18-Ь9-191к-112, переходник 24-9020-12.

Самолеты Ан-24,

Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 191—193

Технологическая
карта № 34

Замена электромагнитного клапана пускового топлива

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
к расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Расконтрнте я отверните гай-

ку ШР электропроводки.

2. Расконтрнте и отверните накидную гайку крепления трубопровода подвода топлива к клапану.

3. Расконтрите и отверните на-

кидную гайку крепления трубопровода отвода топлива из клапана.

4. Отверните два болта крепления клапана к кронштейну на корпусе компрессора и снимите клапан.
5. Поставьте заглушки на трубопроводы и штуцера клапана.
6. Произведите наружную консервацию снятого электромагнитного клапана путем покрытия его
смазкой МС-20 (ГОСТ 21743—76} с
добавлением 6% церезина.

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Ключ 9ХП.

Кисть, масло МС-20.

7. Произведите запись в формуляре двигателя о прнчнне снятия
электромагнитного клапана пусково-

го топлива.
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Самолеты Ав-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные^ материалы

8. Сдайте электромагнитный клапан на склад,
II. МОНТАЖ

1. Произведите наружную расковсервацию клапана путем протнркн салфеткой, смоченной бензином.
Снимите заглушки.
2. Произведите наружный осмотр
клапана и убедитесь в отсутствии
механических повреждений.
3. Установите клапан на место и

заверните болты крепления клапана,
подложив под головки болтов пло-

ские и пружинные шайбы.
4. Подсоедините трубопровод отвода топлива нз клапана, завернув
и законтрив накидную гайку креплекия трубопровода.
5. Подсоедините
трубопровод
подвода топлива к клапану, завернув н законтрив накидную гайку
крепления трубопровода.
6. Соедините ШР, завернув н законтрив гайку.

Салфетки
технические, бензин для процтехцелей, ГОСТ 8505—80.

Ключ 9ХИ.

Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0.8, ключ 14X17.
Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0,8, ключ 14X17Плоскогубцы универ-

сальные, ключ для гаек
ШР, проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена arpefaroi двигателя А И-2 4
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

расходные ыатерналы

Двигатель должен неправ*
7. Запустите я остановите двигатель, как указано в технологиче- но запускаться.
ских картах № 71, 72, вып. 24, ч. 1.
Проверьте работу клапана при запуске двигателя.
8. После остайова двигателя проверьте соединения клапана на герметичность.
9. Работу по замене клапана
предъявите ОТК.
10. Произведите соответствующую запись в формуляре двигателя.

13-1315
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Самолеты Ан-24.
АН-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

На страницах' 194—20!

Технологически я
карта № 35

Замена подкачивающего насоса ЭЦН-14Л

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Слейте топливо из группы ба-

ков, в которых требуется

замена

подкачивающего насоса, как указано в вып. ,\% 27.

2. Снимите крышку лючка на
нижней панели крыла, прнкрывгюшую клеммную колодку электропровода касоса.

3. Снимите

защитный

кожух

электропровода, отвернув
винта крепления кожуха.

четыре

Отвертка.

Отвертка.

4. Отсоедините электропровод у

КЛСУ.МНОЙ колодки.

5. Снимите подкачивающий наНе допускается пользовасос 2 (рис. 1.24), для чего:
ние отверткой или другим каа) расконтрите болты 7, разо- ким-либо острым предметом
гнув усики контровочных шайб:
для снятия насоса.
б) отверните

кре*ления

бглты
7
шайбами;

шесть

ЭЦН-14
с

в) вставьте

приспособленца

и

болтов 7

снимите

пластинчатыми

три

24-9279-0

крючка

для

съемки
нгсоса
ЭЦН-14
а
освободившиеся
из-под
пластинчатых шгйб отверстия на
ЗЦН-14;
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г) эверните
три
бслта
приспособлении в
оставшиеся
свободные отверстия крепления
ЗЦН-14 к колпаку 1;

л) установите

противень

ведро под насос ЗЦН-14.

или

Ключ торцовый на
11 км, зубило, молоток,
приспособление
для
съемки насоса ЭЦН-14А,
ключ 5X7.

Рис. 1.24. Установка подкачивающего насоса ЭЦН-14А в баке-отсеке
{насос вместе с
нижней панелью условно повернут на 90е):
/ — колпак; 2 — насос ЭЦН-14А; 3 —трубопровод отвода топлива от насоса; 4 — стенка нервюры JVs 7a (для самолетов Ан-24), стенка нервюры *й 8а (для самолетов Ан-26,
Ан-30); 5 — нижняя панель крыла; 5 —дренажный штуцер; 7 — болт
13

195

jjf

193

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена жтрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

е) поворачивая маховик приспособления, снимите насос я выньте

его из гнезда. Поставьте заглушка

на фланец крепления насоса.
6. Осмотрите резиновую прокладку на фланце яасоса (или яа
фланце проема а панели крыла) я
убедитесь в ее исправности.
7. Расконтрнте я отверните дренажный штуцер 6 (см. рис. 1.24).

8. Произведите консервацию снятого насоса, для чего:
а) слейте остаток топлива через
отверстия входа я выхода;
б) промойте насос бензином, заглушив предварительно дренажный
и вентиляционный каналы;
в) слейте бензин из внутренних
полостей насоса и продуйте сжатым
воздухом;
г) залейте виутрь насоса консервирующую смазку МС-20 (ГОСТ
21743-76);

Плоскогубцы универсальные, отвертка, ключ
8X101
Салфетки
технические, бензин для промтещелсй, ГОСТ 8505—80.

197

Самолеты Ан-24.
Ан-26. Ан-30

ЬОО. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные матерпали

д) нанесите на наружную по-

верхность насоса равномерный слой

у. асла

консервацнонного

К-17,

ГОСТ 10877-76;
е) установите на дренажный какгл нгсоса транслортирозочкую заглушку, а на касос — транспортировочный колпачок.
9. Произведите запись в паспорте насоса о причине снятия.
10. Сдайте наспс ЭЦН-МЛ на
с к.та.-..
II. МОНТАЖ

1. Проверьте соответствие номера а паспорте номеру на насосе.
2. Расконсервируйте
насос
ЭЦН-ИА:
а) снимите с насоса транспорт»ПОБОЧНЫЙ колпачок;
С) смойте с наружной поверхности насоса консервирующую'смазку
с помощью салфетки, смоченной
оензниом;
в) снимите транспортпровочные
заглушки дренажного и вентиляционного каналов, о чем сделайте соответствующую запись в § 9 паспорта насоса;
198

Салфетки
технические, бензин для промтехиелей, ГОСТ 8505—80.

Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-2 4

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

I

(3) стр.199

г) слейте избыток консервирующей смазки, расконсераацню внутренних полостей не производите.
3. Произведите наружный осмотр
насоса ЭЦН-14А и убедитесь в от-

Примечание.

до

4. Снимите заглушку с фланца
крепления насоса.

(З) стр.199

Примечание.

кольцо

устанавливается

Уплотнительное \
ЗЦН14Б-017А \

на

фланец

насоса на всех самолетах Ан-24,
Ан-26. Ан-30.

1
|

Резиновая]

прокладка
24-6110-33.
устанавливается а обязательном:
порядке на самолетах Ан-24 до>
сер.60-Ю, на самолетах Ан-261

сутствии механических повреждений.

5. Вверните в крышку насоса
дренажный штуцер 6 и законтрите
его.
(Э) 6. Убедитесь в наличии и целости резиновой прокладки на флзя, це насоса Наденьте уплотнительные
V кольца ЭЦНЫЙНГА'и ЭЦН14-018А
на фланец насоса. \Г^""
7. Проверьте, нет ли на фланце
устаназлизаемого насоса н фланце
под установку насоса надиров, заусенцев н остатков старой прокладки.
8. Установите прокладку на фланец под установку насоса, установите насос по месту, заверните шесть
болтов 7, подложив предварительно
под головки болтов контровочные
шайбы, н законтрите болты, отогнув
JJ усики шайб на грани болтов.

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

сер.02-02.

На самолетах

Ан-24 с сер.61-01. Ан-25 с
сер.03-01 и на всех- Ан-30 с
ер.01-01 резиновая прскладка
Срез дренажного штуцера е устанавливается, а стоит

должен
полету.
V

быть

(3) стр.139

направлен по только уплотнительнсе
ЗЦН14Б-017А.

Уплотнительиь.е кольца

ЭЦН145-017А и ЭЦН14-018А

перед
установкой на
фланец
насоса должны
быть, смазаны смазкой
ЦИАТИМ-201.

Плоскогубцы универключ 8ХЮ.
кольцо сальные,

Однако, в этом случае может
устанавливаться и резиновая
прокладка 24-6110-33,
если
пссле установки нассса как в
АТ5. так и на ремзаэаде ГА
обнаруживается те-<ь топлива
Таким образом, на од^см и тс
же самолете мсжег стоять слеза
насос
с
проклг^ксй

уплотнительнум
Момент затяжки болтов справа
должен быть на болте (64 ^ уплотнительным
±6.5) кгс-см, на ключе — наоборот.
(48±5) кгс-см.
Болты диаметрально про-

кольцом.

только

кольцом

отвертка.

с Ключ
54491-03-022.
или переходник
24-9020-9,
'молоток, отвертка.

тивоположные друг другу необходнмо завинчивать равномерно.

199

Самолеты Ан-24.

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ан-30

\Г (7) стр.200
f

9. Подсоедините электропровод '
к клеммной колодке. \Г"

10. Установите защитный кожух
электропровода, завернув четыре
винта крепления кожуха.
11. Установите крышку лючка на

нижней панели крыла, прикрывающую клекмную колодку электропровода насоса.

12. Заправьте группу баков топливом.
13. Переключатель
«БОРТАЭРОДРОМ» поставьте в положение «АЭРОДРОМ» н включите насос, предварительно подсоединив
аэродромный источник питания.
!4. Проверьте работу насоса.

15. Осмотрите соединения иасоса
ЭЦН-14А и убедитесь в их герметичности.

Методы выявления
н устранения дефектов
и* отклонений от ТТ

Технические требования
(ТТ)

Содержанке операций

200

н расходные материалы

Подсоединение
электропроводки должно
быть
выполнено
в
соответствии

с

и

Отвертка.

данного самолета.
Провода от
изделия

Отвертка.

принципиальной

полумонтажной схемой для
типа

ЭЦН-14

должны

проходить через вырез в
петле навески откидной
панели

перед шомполом

(вид
против
полета)
панели.
Вырез
за

шомполом

в

откидной

панели предназначен для

утапливания

законцовки

обтекателя электрожгута.
На щитке управления топливной системой должен загореться зеленый светоснгналнзатор давления топлива за
насосом.

16. Выключите насос. ПереклюЗеленый светоснгнализатор
чатель «БОРТ—АЭРОДРОМ» уста- давления топлива за насосом

новите в нейтральное положение.
Отсоедините аэродромный источник
питания от самолета.

Инструмент,

оборудование

должен погаснуть.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и__ расходные материалы

17. Замену насоса ЭЦН-14А
предъявите ОТК.
18. Произведите соответствующую запись в паспорте наспса.

201

Самолеты Ан-24,
Ая-26. Ан-30
Технологическая

карта .N» 36

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 202—207

Замена подкачивающего насоса 463

Норма времени, чел.-ч

Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Слейте топливо из группы ба-

ков, в которой требуется замена
подкачивающего насоса, как указано а зип. Л? 27.
2. Откройте откидную панель
крыла у сннмйемого насоса.
3. Раскоктрнте и отверните гайк".'
2 ШР fpnc. 1.26). Разъедините
ШР.
4. Расконтрите и отверните накидную гайку 5 крепления трубопровода 7 к штуцеру 5.
5. Отверните три самоконтрящнеся гайки 8 крепления фланца патрубка 4 трубопровода подачи топлива в двигатель к корпусу насоса,
с:!!!ките плоские и пружинные шаЛОы.
5. Раскоитрите и ослабьте зат и ж к у хомутов дюрнтового соединения патрубка 4 с магистралью
подьода топлива в двигатель.

7. Отведите патрубок 4 с фланцем так, чтобы шпильки вышли из
отверстий фланца.
202

Отвертка.

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универ-

сальные, ключ 14X17.

Ключ ЭХ И.

Плоскогубцы универсальные.

15

Рис. i.2o. Установка подкачивающего
насоса 453:

/ — насос 463; 2 — гайка ШР; 3 —
ШР; 4 — патрубок для соединения с
магистралью подзола топлива в дан-

IB

/J

'2

//

гатель; 5 — штуцер; 6. 8. 19— гайка;
7 —• трубопровод
подачи
топлнза
СД>ЗЛ-0,35; 9. 12. /3 —шайба; У0 —
переходник; // — болт;
13 — болт
крепления фланца бака к лонжерону;
/ * — топливный бак; /5 —лонжерон;
16 — металлизация; 17 — прокладка

203

Самолеты Ан-24,

1.00.

Ан-26. Ан-30

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

8. Отверните

восемь

Замена агрегатов двигателя АИ-24

гаек

19

креплення насоса к переходнику 10,
снимите плоские и пружинные шайбы, отсоедините металлизацию 16.
9. Снимите насос / и прокладку 17.
10. Установите заглушки на фла-

Снимайте насос осторожнец переходника 10 и отсоединен- но, чтобы не повредить сетчаные трубопроводы.
тый фильтр, укрепленный на
корпусе насоса и входящий
внутрь переходника Т.

11. Произведите
консервацию
снятого насоса:
а) слейте остаток топлива через
отверстия входа и выхода;
б) протрите наружную поверхность насоса салфеткой, смоченной
бензином:

в) слейте бензин вз внутренних

полостей насоса н продуйте сжатым
воздухом;

, г) залейте внутрь насоса консер-

вирующую смазку
21743—76);

МС-20 (ГОСТ

консерваиноиного
ГОСТ 10877—76;

масла

д) нанесите на наружную поверхность насоса равномерный слой

К-17,

е) установите транспортировоч-

ные заглушки на насос.
204

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы__

Ключ 9ХП.

Салфетки
технические, бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операции

1.00. Замена агрегате» двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование а расходные
материалы

12. Произведите запись в паспорте насоса о причине снятия.

13. Сдайте насос 463 на склад.
II. МОНТАЖ

1. Проверьте соответствие номера на насосе номеру в паспорте.
2. Расконсервируйте насос 463:
а) снимите с насоса транспортаровочные заглушки;
б) смойте с наружной поверхности насоса консервирующую смазку
с помощью салфетки, смоченной
бензином:
в) слейте избыток консервирующей смазки из внутренней полости
насоса.
3. Произведите наружный осмотр
насоса 463 н убедитесь в отсутствии
механических повреждений.
4. Проверьте, нет ли на фланце
переходника 10 надиров, заусенцев
н остатков старой прокладки.
5. Поставьте новую прокладку на

Бензин для вромтехцелей, ГОСТ 8505—80,
салфетки технические.

фланец переходника W,

2Q5

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

6. Установите
подкачивающий
Момент затяжки гаек долкасос на место н заверните восемь жен быть на болте {64 ±
гаек, подложив под ннх плоские н ±6,5) кгс-см, на ключе —
пружинные шайбы. Под одну кз (48±5) кгс-см. Гайки затягишайб подложите металлизацию 16. вайте равномерно, постепенно
подтягивая диаметрально противоположные друг другу.
7. Проверьте, нет ли ка треугольном флание патрубка 4 надиров, заусенцев н остатков старой
прокладки.
8. Установите на шпильки крепгения треугольного фланца насоса
прокладку, наденьте фланец патр\бка 4 на шпильки и заверните
сач*оконтряшиеся гайки S. подложив
под ьих плоские шайбы 9.
9. Затяните и законтрите хомуты
дюрктового соединения патрубка 4
с магистралью полвода топлива в
двигатель.
10. Подсоедините тр;бопровод 7
к штуцеру 5. завернув и законтрив
! ахидную гайку 6.
П. Подсоедините ШР 5, зазернув н законтрив гайку 2.
12. Закройте

откидную

крыла у снимаемого насоса.
206

панель

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

материалы___

Ключ
54491-03-022,
переходник 24-9020-9.

Ключ 9ХП.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек

ШР, проволока КО 0,8.
Отвертка.

Самолеты Ан-24,

Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требооа.чня
. (ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.

оборудование

я расходные материалы

13. Заправьте группу баков топ-

лизом.
14. Поставьте
переключатель
На щитке управления топ*
*БОРТ~.АЭРОДРОМ> в положение лнаноа системой должен заго«АЭРОДРОМ», включите подкачи- реться зеленый сзетосигналнвающий насос в кабине пилотов и затор работы насосз.
проверьте работу насоса, предвари-

тельно

подсоединив аэродромный

источник питания.

15. Осмотрите соединения насоса

463 и убедитесь в отсутствии течн
топлива.
16. Выключите насос, а переклюЗеленый сзетосигнализатор
чатель «БОРТ—АЭРОДРОМ» уста- работы насоса должен погасновите в нейтральное положение. нуть.
Отсоедините аэродромный источник
питания от самолета.
17. Работу по замене насоса 463
предъявите ОТК18. Произведите соответствующую запись в паспорте насоса.
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Самолеты
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 208—212

Технологическая

Замена крана перекачки топлива

Норма времени, чел.-ч

карта № 37

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

1. ДЕМОНТАЖ
1. Слейте топливо из группы баков, в которых требуется замена
крана перекачки, как указано в
вып. Ws 27.
2. Откройте откндную панель
крыла в месте установки крана перекачки.
3. Расконтрнте н отверните гайку
ШР электромеханизма 8 (рис. 1.27}
крана 9.
4. Расконтрите н ослабьте стяж-

Отвертка.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.

ные хомуты дюрнтовых соединений
крана Р. Сдвиньте

рубков крана.

дюрнты с пат-

5. Отсоедините дренажную труб-

ку 10, расконтрив н отвернув накндную ганку.
6. Снимите кран перекачки, расконтрив и вывернув болты 7 крепления крана к заднему лонжерону
крыла.
7. Установите заглушки на отсоединенные трубопроводы н патрубки крана.
208

Плоскогубцы универсальные, ключ ЭХ П.
Плоскогубцы универсальные, ключ

Рис. 1.27. Установка крана перекачки:
/ — поплавок; 2 — трубопровод; 3 — дюрит
4 — стяжной хомут; 5 —обратный клапан-'
о. 7 —впнт; 5 — электромехзнизм МПК-13А-5; Р —кран перекачки; /0 — дренажная трубка

U г"
14-1315
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Самолеты
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

ч расходные материалы

8. Произведите запись в формуляре самолета о причине снятия.
9. Сдайте кран перекачки на
СКЛЕД.

II. МОНТАЖ
1. Произведите наружный осмотр
крана перекгчкя н убедитесь а отсутствии механических повреждений.

2. Снимите заглушки с крана и
отсоединенных трубопроводов.
3. Установите под фланец крепления крана перекачки новую прокладку.

4. Установите кран перекачки на

место, подложите под болты крепления крана шайбы. Заверните н за-

контрите болты крепления крана к

Плоскогубцы универсальные,
ключ 9ХП,

проволока КО 0,8.

заднему лонжерону крыла.

5. Соедините патрубки крана с
топливными трубопроводами с ломошыо

дюритов. Затяните дюриты

хокутгмн к законтрите.

6. Подсоедините
трубку 10, завернув
11 скидную гайку.
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и

дренажную
законтрив

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 08.
Плоскогубцы универсальные, ключ 9X11,
проволока КО 0,8.

Самолеты
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

7. Подсоедините ШР электроме.хашгзма 8 крана 5, завернув и законтрив гайки ШР.
8. Проверьте работоспособность

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Ключ для гаек ШР,

плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,8.

крана:

а) заправьте топливом те группы баков, из которых оно сливалось;
б) включите пгрекачпвающие наНа щитке управления топсосы ггерзой и второй групп баков; Л1ГЗНОЙ системой должны загореться сзетоснгяалнзаторы
дазлгння топлива за насосами.
в) установите
переключатель
Кнопка-лампа сигнализа«КРАН ПЕРЕКАЧКИ* на щитке ции крайнего положения крауправления топливной системой в нз не должна гореть.
положение «АВАРИПН.» и нажмите
на

кнопку-лампу

сигнализации

крайнего положения крана;
г) установите
переключатель
Через (13—15) с должна
«КРАН ПЕРЕКАЧКИ» в положение загореться зеленая кнопка«НОРМАЛЬНО»
и нажмите на лампа сигнализации крайнего
кпопку-лампу сигнализации крайне- положения крана, что свидего положения крана;
тельствует о перекладке крана на перекачку топлива из
первой и второй групп в
третью, расходную группу баков.

14*
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Самолеты

Ав-26. Ан-30
Содержание операций

д) осмотрите соединения крана
н убедитесь в отсутствии течи топлива;
е) выключите перекачивающие
насосы первой и второй групп баков.
9. Закройте откидную панель
крыла в месте установки крана перекачки.
10. Работу по замене крана перекачки предъявите ОТК.
11. Произведите соответствующую запись в формуляре самолета.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент.

оборудование

и расходные материалы

Самолеты
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 2IS—215

Технологическая
карта № 38

Замена клапана перекачки топлива

Норна времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

я расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
I. Слейте топливо из группы ба-

ков, в которых требуется замена

клапана перекачки, как указано в
оып. № 27.
•ft Открой ?е лимон •в-вордпоД чав-место устаповкп-клапд.
3. Отверните вянты 12 (рис 1.28)
крепления клапана к верхней панели 1 крыла.
4. Вставьте ключ в прорезь
пробка 3. разверните ее на ^5%лево нлн вправо и выньте корпус 2
поплавкового клапана вместе с поплавком 13. V*
5. Установите заглушку на отверстие фланца корпуса 5 клапана
перекачки.
6. Произведите запись в формуляре самолета о причине снятия.
7. Сдайте корпус поплавкового
клапана вместе с поплавком на
склад. _

Отвертка.

Специальный ключ

>Г(з) стр ггз

ПРЕДУПРЩЕНИе . Поворачивать
пробку 3 более чем из 45 грд не
рекомендуется, так как
это
приведет к упору тяги поплавка
в трубопровод 2 (рис. 1.27) и
ее поломка.

213

Рис. 1 28. Установка клапана перекачки (корпус 5 условно повернут на 90°):
! — верхняя пгчель крыла; 2 — корпус поплавкового клапана; 3 —пробка; 4, И —
\ плотнктельное кольцо, о — корпус клапана перекгчки; 6— шт;иер; 7 — качалка; S —
клапан; 9 •— рычаг с поплавком; 10 — регулируемая тяга; /2 —EIIHT; 13— поплавок
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Самолеты
Ан-26, Ан-30

Содержан!1е операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

II. МОНТАЖ

1. Осмотр нте клана н и убедитесь в целости поплавка 13, корпу-

са 2 и его уплотннтельнык колец 4
и //.
2. Снимите заглушку с отверстия
фланца корпуса 5 клапана перекачки.
3. Установите корпус 2 поплавкового клапана вместе с поплавком
13 в корпус 5 к закрепите винтами
12.
4. Закройте лючох в верхней части крыла а месте установки клапана перекачки.
5. Работу по замене клапана перекачки предъявите ОТК.
6. Произведите соответствующего

Отвертка-

Отвертка.

запись з формуляре самолета.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 216—221

Технологическая

Замена перекрывного крана топлива

Норма времени, чел.-ч

карта № 39

(пожарного) двигателя

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Слейте топливо из всех групп
баков соответствующего полукрыла,

как указано в вып. № 27.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае, когда по

причине неисправности невозможно
открыть

снимаемый

перекрывной

кран топлива (пожарный), елнв топлива производите через второй кран,
для этого необходимо дополнительно

открыть

кран

кольцевания и

слить все топливо с самолета.
2. Снимите кожух перекрывного
крана топлива (пожарного),- отвернув болты крепления кожуха.
ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии на самолете перекрывного крана топлива
(пожарного) 76860QMA данную работу не выполняйте.
3. Отсоедините дренажную трубку, расконтрив и отвернув накидную гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ При наличия на
самолете перекрывного крана топлива (пожарного) 768600МА данную
работу не выполняйте.
216

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

Рис. 1.29. Установка перекрывного крана
топлива (пожарного) двигателя:
I — перекрывной кран топлива (пожарный); 2 —тройник; 3, 4, 9 — накидная гайка; 5 — болт крепления крана; 6 — кронштейн; 7—левый верхний подкос фермы
крепления двигателя; 8 — ШР
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Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций
4. Отсоедините
трубопроводы
тодвода топлива к перекрывному
•.раку топлива (пожарному) и дви•ателю РУ19А-300, расконтрив я отвернув ггйки 3 а 4 (рис. 1.29) от
гройкика 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. На самолетах без
двигателя РУ19А-300, вместо трой••*г>.а 2 установлен штуцер с одной
ГсГ'КОЙ.

5 Отсоедините трубопровод отзола топлива от крана, расконтрив
,; отвеокув накидную гайку 9.
5. Отсоедините * ШР 8, ресконтро н отвернув гайку ШР.

7. Отверните гайкв болтов 5

крепления крана / к кронштейну 6
и снимите кран L
8. Установите заглушки ка отсое-

диненное трубопроводы, тройнкк н

•лтуцер крана.
9. Произведите запись в формуляре самолета о причине снятия
чрана.
10. Сдайте перекрывной кран
топлива (пожарный) на склад.
II. МОНТАЖ
1. Произведите наружный осмотр
перекрывного крана топлива (пожарного) и убедитесь в отсутствии

механических повреждении.
218

1.00, Замена жгрсгатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные

материалы
Плоскогубцы универсальные, ключи на 36 мм
н 46 мм.

Плоскогубцы \ ннверсальные, ключ на 46 мм.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек

ШР.
Ключ 9ХП.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций
2. Снимите заглушки с крана н
отсоединенных трубопроводов.

3. Установите кран 1 на кронштейн 6, вставьте болты 5 и заверните самоконтрящиеся гайки, предварительно подложив под них плоские шайбы.
4. Подсоедините трубопровод отвода топлива от крана, завернув и
законтрив накидную гайку 9.

5. Подсоедините

трубопроводы

подзода топлива к перекрывному
крану топлива (пожарному) я двигателю РУ19А-300. завернув и законтриэ накидные гайки 3 и 4 к
тройнику 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. На самолетах без
двигателя РУ19А-ЗСО вместо тройника 2 установлен штуцер с одной
гайкой.
6. Подсоедннита ШР 8, завернув
и законтриз гайку ШР.
7. Подсоедините дренажную труб-

ку крана, завернув н законтрив накидную гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии на
самолете перекрывного крана топлива (пожарного) 768600МА дан-

Технические требования
(ТТ)

Метолы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование к расходные
матеоиалы

Ключ 9ХП.

Ключ 46 мм, плоскогубцы
универсальные,
проволока КО 0,8.
Ключи на 46 мм и
36 мм, плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8, ключ для гаек
ШР.

Плоскогубцы универ-

сальные,

ключ

14X17,

проволока КО 0.8.

ную работу не выполняйте.
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ан-30

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент, оборудование и расходные
материалы__

8. Заправьте самолет топливом,

как указано в вып. 27.

9. Проверьте работоспособность

перекрывного крана топлива (пожарного):
а) установите
переключатель

При этом должен заго«ПОЖАРНЫЙ КРАН> на щитке реться зеленый светоснгналиуправления топливной системой в затор открытого положения
крана.
положение «ОТКРЫТ»;
При этом светосигналнзаб) установите
переключатель
«ПОЖАРНЫЙ КРАН» в положение
«ЗАКРЫТО»;

тор должен погаснуть.

в) включите подкачивающие на-

сосы соответствующего полукрыла;
г) проверьте герметичность соединений перекрывного крана топлива при открытом и закрытом положениях крана;

Тара для слива топлива.

д) наденьте шланг для слива
топлива на патрубок сливного крана фильтра грубой очистки топлива,

конец шланга опустите в тару;

е) при закрытом

перекрывном

На самолетах Ан-26, Ан-30

ЕСЛИ лерекрывной

кран

кране топлива (пожарном) откройте в расходном баке должно топлива (пожарный) пропусливной кран фильтра грубой очи- быть не более 400 кг топлива, скает топливо, замените его.

стки топлива

и слейте топливо из так как при большем количе-

трубопроводов. Убедитесь, что пере- стве возможно его вытекание
крквной (пожарный) кран не про- из сливного крана через возпускает топливо;
духоотделнтельный бачок.

гго

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя А И-24
Технические требования
(ТТ)

Топливо должно вытекать
ж) откройте иерекрывной крап
топлива (пожарный);
нз сливного крана.
з) закройте сливной края н уберите шланг для слава топлива с
патрубка сливного крана фильтра
грубой очистки топлива.
Ю. Произведите
стравляванне
воздуха н проливку топлива через
шариковый клапан АДТ-24, как указано а технологической карте Л'е 10,
вып. 6, «I. I.
11. Выключите подкачивающие
При этом должны погаснасосы соответствующего полукры- нуть саетоснгналнзаторы нала.
личия давления топлива за
насосами.
12. Закройте перекрывной кран
Сзетосягна •>иззтор открыдвигателя.
того положения крана должен погаснуть.
13. Установите кожух перекрывного крана топлива (пожарного),
завернув болты крепления крана.
14. Замену перекрывного крана
топлива (пожарного) предъявите
ОТК.
15. Произведите соответствующую запись в формуляре самолета.

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Ключ 7X9.
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 222—227

Технологическая

Замена корпуса фильтра тонкой очистки 12ТФ-15СН

Норма времени, чел.-ч

Ан-26, АН-30
карта Ns 40

Содержание операций

1. ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь в том, что перекрыв-

ной кран топлива (пожарный) соответствующего двигателя закрыт.
2. Слейте топливо из корпуса
фт.льтрз н трубопроводов через
спнвной кран J3 (рис. 1.30).
3. Снимите фильтрующий эле-

мент фильтра тонкой очистки топлива, как указано в технологической карте № 10 вып. 6, ч. !.
4. Отсоедините трубопровод S от-

вода топлива от фильтра /:

г) расконтрите винты хомутов и
ослабьте кх затяжку;
б) сдвиньте дюрит по трубопроводу,

5. Отсоедините

трубопровод 7

подвода топлива к фильтру /:

а) раскоктрнте винты хомутов и

ослабьте их затяжку;

б) сдвиньте дюрит
проводу.

222

по трубо-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонении от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Рис.

15

1.30. Установка корпусов фильтров грубой я тонкой очистки:
У —фильтр тонкой очистки; 5—фильтр грубой очистки; 3 13-сливной кран; 4-болт крепления фильтра грубой очистки; 5, 6. 7, 8, 9. 10-трубопровод! Пкронштейн; 12 — болт крепления фильтра тонкой очистки; Л—дюрвт; 15 — сливной трубопровод
223

Самолеты Ан-24,
Ан-2б, Ан-30
Содержание операций

!.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

6. Отсоедините трубопроводы 9
и 10 подвода топлива к сигнализатору СгДФР-1Т перепада давления,
расконтрнв и отвернув накидные

Методы выявления

и устранения дефектов
к отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

гайки трубопроводов.

7. Отсоедините сливной трубопровод 15'.
а) расконтрнте к ослабьте винты хомутов;
б) сдвиньте дюрнт 14 по трубопроводу.
8. Снимите корпус фильтра /

При снятия фильтра тонтонкой очистки топлива, отвернув кой очистки придерживайте
гайки болтов 4 н 12 н вынув болты. рукой фильтр грубой очистки.
9. Установите заглушки на трубопроводы 7, S, 9, 10.
10. Расконтрите н отверните на
лол-оборота контргайки угольников

трубопроводов 7, S и сливного крана 13, выверните угольники.
11. Установите заглушки на корпус фильтра.
12. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия.
13. Сдайте корпус фильтра тонной очистки на склад.

Ключи
11X13-

10X12

и

Плоскогубцы универсальные, ключ 32X36.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и _ расходные материалы

П. МОНТАЖ

1. Произведите наружный осмотр

корпуса фильтра тонкой очистки
топлива н убедитесь а отсутствии

механических повреждений.

2. Снимите заглушка с корпуса
фильтра и трубопроводов 7, 8, 9,
10
3 Установите корпус 1 фильтра
на место, совместив отверстия на
корпусе фильтра с отверстиями на
корпусе 2 фильтра грубой очистки
и с отверстиями кронштейна П.
Вставьте четыре болта 4 я 12, поставьте шайбы н заверните самоконтрящиеся ганки.
4. Установите угольники трубопроводов подвода 7 и отвода В топлива на корпус фильтра:
а) заверните от руки угольники
в корпус фильтра, предварительно
смазав резьбу угольников смазкой
БУ;
б) законтрите угольники контргайками и проволокой.
5. Установите сливной края 13,
предварительно смазав его резьбу
пастой БУ. Затяните и законтрите
контргайку краиа.
15-1315

Ключи
11X13.

10X12

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8, ключ 32X36.

Плоскогубцы универсальные, ключ 32X36,
проволока КО ОД
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Лн-30

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций
6. Подсоедините трубопровод 7
подвода топлива к фильтру:

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

с

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО ОД

б) заверните вкнты хомутов и
законтрите проволокой.
7. Подсоедините трубопровод 8
отвода топлива от фильтра:
а) соедините трубопровод
с

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

а) соедините

трубопровод

угольником, сдвинув дюркт;

УГОЛЬНИКОМ, сдвинув дюрнг,
б) заверните винты хомутов и

законтрите проволокой.
8. Подсоедините сливной трубопровод 15:
а) соедините трубопровод с патрубком крана /3, сдвинув дюрмт14\
б) заверните винты хомутов и
законтрите проволокой.
9. Подсоедините трубопроводы
9 и 10 подвода топлива к сигнализатору СгДФР-1Т перелада давления, завернув и законтрив накидные гайки трубопроводов.

10. Установите
фильтрующий
элемент фильтра тонкой очистки
топлива, как указано в технологической карте № 10, вып. 6, ч. I,

226

Плоског; биы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Ллоског\ биы универ-.

сальные, ключ *14Х17.
проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Л1етоды выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

[ 1. Проверьте соединения корпуса фильтра тонкой очистки топлива на герметичность, как указа-

но в п. 8, 9 технологической карты

Лв 10, вып. 6, ч. 1.
Г2. Произведите
стравливание
воздуха и пролнзку топлива через
шарнксаый клапан АДТ-24, как
указано в технологической карте
Лэ 10, вып. 6, ч. 1.
13. Работу по замене корпуса
фильтра тонкой очистки топлива
предъязите ОТК!4. Произведите соответствующую запись в формуляре дзигателя.

15-
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 228—231

Технологическая
карта № 41

Замена корпуса фильтра грубой очистки топлива

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Убедитесь в том, что перекрывной кран топлива (пожарный)
соответствующего двигателя закрыт.
2. Слейте топливо

фильтра

и

из корпуса

трубопроводов через

сливной кран 3 (си. рис. 1.30).

3. Снимите фильтрующий эле-

мент фильтра грубой очистки топлива, как указано в технологиче-

ской карте № 10, вып. б, ч. 1.
4. Отсоедините трубопровод подвода топлива 6 к корпусу фильтра

2, расконтрив и отвернув накидную

Плоскогчбиы универ-

сальные, ключ 32X36.

гайку трубопровода.

5. Отсоедините трубопровод 5
отвода топлива от фильтра:
а) расконтрите винты хомутов и
ослабьте их затяжку;
б) сдвиньте дюрнт по трубопроводу.
б. Снимите корпус 2 фильтра
грубой очистки топлива, отвернув
гайки болтов 4 крепления корпуса
2 фильтра грубой очистка к корпусу / фильтра тонкой дчистки И выболты,

Ключ

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Содержание операций

7. Расконтрите н отверните на
пол-оборота контргайки угольников
•трубопроводов 5 я 6 я слввяого
крана 3. Выверните угольники.
8. Установите заглушки на трубопроводы 5, 6 н корпус фильтра.
9. Произведите запись в формуляре двигателя о причине снятия.
10. Сдайте корпус фильтра грубой очистки топлива на склад.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 46X50.

II. МОНТАЖ
1. Произведите наружный осмотр
корпуса фильтра грубой очистки
топлива и убедитесь в отсутствии
механических повреждений.
2. Снимите заглушки с корпуса
фильтра и трубопроводов 5 н 6.
3. Установите корпус 2 фильтра

на место, совместна отверстие на
корпусе фильтра с отверстиями на
фланце фильтра тонкой очистки,
вставьте четыре болта 4 н заверните самоконтрящиеся гаЗки, подложив под них плоские шайбы.
4. Установите угольники трубопроводов подвода в и отвода 5 топлива на корпус фильтра н корпус
крана 3:

Ключ 10X12.

Плоскогубцы универсальные, ключ 46X50,
проволока КО 0,8.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Аи-30

1-00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

а) заверните от руки угольники
и корпус крана в корпус фильтра,

предварительно смазав их резьбу
смазкой БУ;
б) заверните и законтрите прозолакой контргайки угольников и
корпуса крана.
5. Подсоедините
трубопровод
подвода топлива 6 к корпусу фильт-

ра 2. завернув н законтрив накид-

ную гайку трубопровода.
6. Подсоедините трубопровод 5
отвода топлива от фильтра:
а) соедините
трубопровод с
угольником с помощью дюрита;

б) заверните винты хомутов дюрита и законтрите проволокой.
7. Установите фильтрующий элеVM:T фильтра грубой очистки топлива, как указано в технологической
карте Хе 10, вып. 6, ч. 1.

8. Проверьте соединения корпуса
фильтра грубой очистки топлива на
герметичность, как указано в п. S,

9 технологической
вып. 6, ч. 1.

230

карты NS 10,

Плоскогубцы универсальные, ключ 32X36,
проволока КО 0,8.
Плоскопбцы универсальные, " про'волока
КО ОД

Самолеты Ан-24,
Ан-2б. Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

9. Произведите
стразлнзанне
воздуха и пролнвку топлива через
шариковый клапан АДТ-24, как указано а технологической карте Л'в 10,
аып. 6, ч. I
10. Работу по замене корпуса
фильтра
грубой очистки точлиза

предъяэнте ОТК.

11. Произведите соответствующую
запись в формуляре дзигателя.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 232—260

Технологическая
карта № 42

Замена мягких топливных баков

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

I. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ
Т О П Л И В Н Ы Х БАКОВ

1. К монтажу и демонтажу топ-

ливных баков не допускать лни, не
прошедших специальный инструк-

таж по технике безопасности.
2. Рабочее место должно быть
оснащено пожарными средствами
(огнетушителями).

3. При работе внутри бака ра-

бочий должен для освещения пользоваться взрывобезопасной, герметически закрытой электролампой, напряжением не более (24—36) В.
II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

1. Проверьте надежность заземления самолета н откройте заборники дренажа.

2. Подключите наземный источ-

ник электроэнергии.
232

Технические требования
(ТТ>

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
несходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

3. Слейте топливо из группы баков, в которых требуется замена
бака, для чего:
а) подсоедините шланг топлнвозаправшнка к сливному штуцеру
фильтра грубой очистки и откройте
кран слива;
б) откройте

перекрывной кран

топлива (пожарный) и включите
подкачивающий насос (агр. 463)
сливаемой группы баков;
в) после слива топлива через
сливной кран фильтра грубой очистки остаток топлива слейте через
кран слива отстоя данной группы
баков.
ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается откачивать топливо из баков насосом
топливозаправшика через сливные
краны фильтров грубой очистки в
емкость топлнзоэаправщика, но при
этом необходимо вынуть пробки
заливных горловин топливных баков.
4. Установите подъемники под
Усилие подпора подставок
центроплан н носовую часть фюзе- под винт составляет ПЗОкгс,
ляжа, а также страховочный козе- что соответствует красной
лок под хвостовую часть фюзеляжа черте на шкале нанометра.
и упорные подставки 24-9126-10 под
валы винтов.
233

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЗАМЕ-

НЕ ДАЖЕ
НОГО БАКА
ЕМНИКОВ,
ЗЕЛКА И

ОДНОГО -ТОПЛИВУСТАНОВКА ПОДЪХВОСТОВОГО КОПОДСТАВОК ПОД

ВИНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
5. Снимите верхнюю силовую
панель соответствующей топливной
группы, для чего:
' г) снимите ленты стыка СЧК с

Отвертка
крестообразная, ключи 14X17 h
19X22,
отвертка
№ 07-0001-0.

С момента начала снятия

центропланом и ленту стыка по оси панелей и до кк окончатель-

разъема па- ной установки убирать или
регулировать подпоркн двигаб) снимите резиновые вклады- теля или гидроподъемников
ши, установленные в колодцах запрещается.
разъема;
в) отверните гайки стыковых
болтов по профилям разъема и
выньте болты;
г) выверните винты крепления
Шлицы под отвертку и госъемных панелей к несъемным;
ловки винтов очистите от грязи н коррозии, если надо, —
отмочите в керосине.
При необходимости для

фюзеляжа
ьелн);

(в месте

При затруднении выверни-

те винты крепления, произведите отсверловку
головок
строго по центру с применением ограничительных от\лок
выворачивания винтов приме- хода сверла с последующим
няйте специальную силовую удалением оставшейся части
отвертку (черт. Ns 07-OOOI-0 винта и заменой анкерной гайзавода № 410 ГА).
ки на новую.
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Самолеты Ан-24,
АН-26, АН-30

1.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя АН-24
Технические требования

(ТТ)

Л\етоды выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
к расходные материалы

д) снимите панель и уложите ее

на деревянную подставку;
е) снимите два разъемных профиля, отвернуз ганки болтов крепления
6. При пользован.in тарированным» ключами р> ководств} йтесь
указаниями вуп 27

7. Произведите осмотр панелей,

как указано о технологической карте Л*в 8, вып. 7. 9, 15.
III. ДЕМОНТАЖ БАКОВ № 1 и 2

САМОЛЕТА Ан-24

1 Снимите крышку 6 (рис 131,
Болты крепления крышки
топливный бак .Va 2) чонталного люка отворачивайте в порядлюка. pacKOHTprfs и отзернуз бол- ке, }казанном на рис. 13!.
ты крепления крыиьи
(схема затя/кки болтов монтажного люка топливных баков).
2. Удалите из бака оставшееся
топливо с помощью тампона, отжимая его в отдельную посуду. Протрите бак насухо
3. Проветрите снимаемый бак в
течение (12—24) ч или продуйте
сухим сжатым воздухом через
фильтр в течение 30 мнн.

II

КЛЮЧ

мм.

плоскогубцы

>ннверс2льсые

Тампон,
технические.

салфегхи
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Самолеты Ав-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

4. Снимите датчик топливомера

6 при снятии бака № 2 (см. рис,

1.31, крепление датчика топливоме
ра):
а) расконтрите и отверните гай-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.

ку / ШР, разъедините его;

б) расконтрите и отверните винт
крепления металлизации н отсоедините металлизацию;
в) расконтрнте н отверните четыре болта 5 крепления датчика и снимите его с фланца 3;

г) расконтрнте и отверните четы-

ре болта 2 крепления фланца бака

под датчик и снимите его,

5. Снимите подкачивающие насосы 463, как указано в технологической карте № 36 настоящего выпуска, для чего дополнительно:
а) отсоедините от фланцев топливного бака переходные патрубки

насосов, расконтрив и отвернув болты крепления патрубков;
6} снимите два фланца 2 (см.

рис. 1.31, крепление подкгчнвающего насоса 463) бака под переходник
подкачивающего насоса, расконтрнв

н

отвернув

фланцев.
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болты

/

крепления

Плоскогубцы универсальные, ключ 9Х Н и
10X12.

Схшп заячжки vamsfi
иошпйжнаги лют тшйньп
№J

УЕМВЯВШ мимогв крш

Межшо&ые сведияуна
h

Рис. 1 31. Установка мягких топливных баков самолета Лн-24
Топливный бак № 1:
/, 7 — соединительные фланцы; 2 — фланец для установки слншшго к р а п а ; 3 — обруч;
4 —крышка монтажного люка; 5 — фланец дренажа; 6 — фланец заливной горлошши
Топлнвны» бак № 2:
/, 5 — соединиголкнис фланцы; 2, 7 — фланец подкачивающего насоса; 3—обруч;
4 — фланец топлнпомера; б — крышка моптажноги люка

Мсжбакооыс соединения

Л—А II В-В:

/ — стрингер; 2—бак: 3 — фланец; 4 — г а н к а ; 5 — О о л т

Установка эалноноЛ горлоонны:
бак; 2 — корпус эалншюА горловины; 3 — болт; 4 — стрингер, 5 — сливная тру
Установка сливного крана:

/ — DINIT; 2 — пята; 3 — сливной кран; 4 — бак; 5 — стрингер; 6 — клапан
Крепление датчика топлпвомера;
/ — гайка ШР; 2, 5 — болт; 3 — фланец; 4 — б а к , б — д а т ч и к топливомера
Крепление подкачивающего насоса 463:

/, 3 — болт, 2 — ф л а н е ц
К—Б:
/ — бак; 2 — стрингер; 3 — фланец; 4 — гаГжа; б — болт

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АЯ-24

Технические требования
(ТТ)

б. Произведите демонтаж межбаковых соединении:
а) расконтрите я отверните гайки 4 (см. разрез баков по А—А и
Б—Б) стяжных болтов 5 соединения
фланцев;
б) выньте болты я снимите
фланцы 3.
7. Произведите демонтаж распорных металлических обручей:
а) отсоедините
металлизацию
между обручами;
б) расшнуруйте ленты крепления
обручей к обечайке бака;
в) отверните
соединительные
болты обручей.
При снятии бака следите
8. Выньте бак Л* 2, установите
его на специальную деревянную за тем, чтобы не погнуть рамплощадку или брезент. Поставьте в ки монтажных люков бака.
бак обручи, привязав их в двух—
четырех местах для поддержания
формы бака. Заглушите все отверстия бака резиновыми заглушками
и установите крышку монтажного
люка, завернув болты от руки.
ПРИМЕЧАНИЕ. При снятии бака
при температуре ниже 0°С подавайте внутрь бака теплый воздух от
наземного подогревателя с темпера-

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Ключ на 7 мм.

турой на выходе не выше +40*С
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

9. Для съемки бака № 1 выполните дополнительно следующее:
а) выполните пп. 1—3 разд. III
настоящей технологической карты;

б) расконтрнте н отверните во-

семь болтов 3 (см. рис, 1.3!, установка

32ЛНЕНОЙ

ГОрЛОВКНЫ)

КреП-

лен::я корпуса заливкой горловины
2 к баку ЛУ I;
Б) отсоедините лрекажный трубопровод, расконтрнв и отвернув
четыре болта крепления переходника трубопровода к баку и отвернув
три винта крепления переходника к
нервюре центроплана;
г) снимите сливной кран 3 (см.
рнс. I 31, установка сливного кракг), отвернув восемь винтов 1;
д) отсоедините фланец крана
централизованной эапргвкн, расконтрив и отвернув три болта крепления фланпа к топливному баку:
е) выполните пп. 6—8 разд. III
настоящей технологической карты.
!0. Произведите запись в паспорте бака о причине снятия.

11. Сдайте бак на склад.
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Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонении от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 9ХП. отвертка крестообразная.

Самолеты АН 24,
Ан-26. АН 30

I 00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
л отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные матерка ть^

IV. ДЕМОНТАЖ БАКОВ № I, 2,
4, 5 И 6 САЛЮ ЛЕТО В Ан-30
И Ан-26

1 Выполните пп 1—3 разд III
настоящей техчологнческой карты
2 Снимите д а т ч I K топлизомера
при снятии баков ,\а 1 и Хэ 5

а) расконтрите и отзернитс гай-

ку ШР 7 (рнс 132, крепление дат

Плоског>бцы
сальные, ключ для гаек
ШР, KIWI 17X19

чика топливомера) и разъедините
ШР,
б) расконтрате и отверните винт
крепления метапизацин 3 и отсоедичнте металлизацию 3,

а) расконтрнте н отверните четы-

ре бочта 2 коепения датчика 5 и
снимите его с ф1ачца
г) расконгрите н о т зерннте DOIты 1 KneiieiMH флачиа ба-ta
х
ф1аиц> на верхней панели цечтро
тана

3 Рась.онтр,[те н отверните болты 7 (рнс 132, >ста-ювка зашвной
горловины)
кретення корпуса 5
за-швной горловины
к фланцу 6
мягкого бака
(при снятии бака
№ 1)

Плоскогубцы универсальные, ключ 9ХП
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30

1.00.

Технические требования

Содержание операций

(ТТ)

4. Отсоедините дренажные трубопроводы н арматуру на участке

снимаемого бака {см. рис. 1.32, система дренажа топливных баков):

а) отсоедините хомуты крепле-

ния дренажного трубопровода

к

конструкции центроплана;
б) рассоедините дюритовые соединения 12 дренажного трубопровода 9, соединяющего бак № 4 с
дренажным бачком 8, в зоне баков
Л> 1 н Хв 6;

в) отсоедините дренажный тру-

бопровод 9 от дренажного бачка 8,
отвернув болты фланцевого соединения;

г) снимите дренажный угольник

10 бака, расконтрив н отвернув болты крепления угольника к баку н к
нервюре № 3 центроплана
(при
снятии бака № 4);
д) снимите поплавковый клапан
Дренажа 14 в баке Mfe 6, расконтрнв
н отвернув болты на фланце клапа-

на внутри бака;
е) отсоедините от бака № 6 тру-

бопровод слива топлива из дренажного бачка 8, раскоятрнв я отвернув
гайку штуцера внутри бака;
240

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

Отвертка, плоскогубцы универсальные, ключи 10X32, 9ХН. 17X19.

MJUKUX бакод к попкам нербюр центроплана
Ч

Система дренажа пюпаидных дакод

Уствнойкй л/чш шроЬт

Установка зали&нои горлоВинш
5

Рпе. 1.32. Установка мягки» топляиии! б»нов самолетов Лн-30 к Ак-2б. Крепление
ч m к их из к о о к пол к» ч нервюр центроплан»:
I — съемный плофняь; ? — век; Л — полк* нгркюры; f — крыши» ле

Межбаковые со*днн(кил:

мачтя; 7 — oupirxuR клапан > линии слит тпллтгт; Л — дренажяыП бичом у лгрвюры М С; 9 — трубопровод Дренаж» иягкнх бикоп; 10 — «пен*яиыА угольник; I I —
лренажксй пгреюдннк; /J, 16 — дюрктовое гпслипсннс; /J — трубопрокод нсжбякоюго дренаж*; 14 — noiuiiinoiuR хлаши дреняжя; /5 — трубопровод дпгнажа OIKI
М 6: /7 — т р о й н и *

Установка «pins мпряиин:
/ — крш заправки; 1 — болты креплении кр*и»; J — болты крсплпши фляния тпплк1иого Оакв к лонжерону ирил»; 4—лонжерон; 5, Я — дюпнтовая uyifiT»; 6 — труСм
дренаж* свльннш крип; 7 — лонут
лрснлж» топлияиих Я»коп
HT 3-— мОорияи дряряжв;
к у у м и м П оврятвыЯ
яряжв; ,Т—
,— м
мкуумим
о р я т в ы lunni": / — Яребчок у к(ряюры
— общий дрен» ж и и ft трубопровод; 6 — дреяажп"

Крепление латчякя топятшпнгрл:
/ — болт крепления фяинп» в*ш к фя«н«у цситрпплят; J —бплтн иреплггшя яятчки; 3 — перемычка кенллнзацнн; 4 — крышка лючка; 5 — дичин; Ь — кошрпаха;
7 —UIP

Самолеты Ая-24,
Ан-2б, АН-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

ж) отсоеднянте баки от дренажных переходников П трубопровода
межбакового дренажа /3, расконтрив и отвернув гайки переходников внутри баков.
5. Снимите края заправки при
снятии бака ЛЬ 1 (си. рис. 1.32,
установка крана заправки):
а) расконтрите и отверните гайку ШР электромеханизма крана;
б) сдвиньте дюрнт 8 с патрубка крана I. расконтрив н ослабив
хомуты 7;
в) расконтрите и отверните болты 2 крепления крана к фланцу
бака н снимите кран 1;
г) отверните болты 3 крепления
фланца бака к лонжерону 4 крыла;
д) снимите фланец крана заправки с бака.
6. Снимите подкачивающий насос 463 {при снятии бака Лэ 2),
как указано в технологической карте Л* 36 настоящего выпуска.'
7. Снимите поплавковый клапан
централизованной заправки (при снятии бака № 1), как указано в технологической карте № 29 настоящего выпуска.
16—1315

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
к устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР, ключ 14X17.
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Самолет Ан-24,
Ая-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

8. Снимите сливной кран, отвер-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

нув восемь винтов крепления кра-

Отвертка
разная.

9. Произведите демонтаж межбаковых соединений (см. рис. 1.32,

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

на к фланцу бака (при снятии бака -N» 1).

кежбгковые соединения):

г) расконтрите и отверните ггйки стяжных болтов 2 соединения
фланцев баков;
б) выньте болты 2 \\ снимите
соединительные флаииы 3.
!0. Произведите демонтаж распорных металлических обручей вк\тpi бака:
г) отсоедините
металлизацию

между обручами;

б) расшнуруйте ленты крепления
обручей к обечайке бака;
з) отверните
соединительные
болты обручен.
И. Выполните 'лп. 8, 10. И
разд. Ill настоящей технологической
К 2]) ТЫ.
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крестооб-

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов дзигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

V. МОНТАЖ БАКОВ JU 1 И J6 2
САМОЛЕТА Ан-24

При наличии деформаций

1. Тщательно осмотрите нервю-

ры крыла, стрингеры, съемные и

технологические панели. Убедитесь
в отсутствии деформаций и трещин.
2. Осмотрите контейнер крыла
д-т! уста::оэкн б-^ка и убедитесь в
отсутствий острых кгомок на винтах и заклепках. Проверьте, чтобы
нч внутренней поверхности контейf'epa не было поясов, болтов и гаек,
lie прихсытых кожухами.
3. Очистите контейнер от грязи
и постосонннч предметов.
4. Очистите наружную позерхнпсть бака от пыли и гэязн ;t пересыпьте тальком.
5. Сложите бак. Складывание
ведите or середины и загибайте
складки по направлению к краям
бака до тех пор. пока бак не примет
плоскую сложенную форму.

и трещин произведите ремонт,
согласно вып. Лгз 26.
Острые кромки должны
быть зачищены или оклеены.
После оклейки разрешается

монтировать бак не ранее чем
через б ч.

Голоаки болтов и винтов
оклейте прорезиненной тканью
N» 500
с помощью клея
88 НП.

Попадание талька внутрь

бакл недопустимо.

При складывании бака,
следите за тем, чтобы не повредить его арматуру, особенно на допускать изгибов ра-

мок и крышек люков. Перед
монтажом баков при темпе-

ратуре воздуха ниже 4-Ю*С
выдержите их в помещении с

тем пературой (-f 15—h 18) "С
в течение (15—18) ч или подогрейте путем подачи внутрь
243

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и пасхолные матеоиалы

бака сухого воздуха
через
фильтр
с
температурой
(+30—НО°)С
в
течение

(1,5—2) ч. При установке
бака в контейнер подавайте
внутрь бака и контейнера
теплый воздух с температу-

рой на выходе
+40°С.

не выше

Прогрев произведите в течение всего времени монтажа.
6. Сложенный бак вставьте в
Бак вставляйте в контейюнтейнер крыла до упора в стенку нер длинной частью вперед
контейнера. Расправьте бак в кон- (считая от люка).
тейнере.
7. Промойте распорные обручп
бензином.
8. Установите распорные обручи,
При работе в топливных
не привязывая их окончательно.
баках для выявлений соосно-

сти
болтовых соединений
фланцев разрешается пользоваться штырями диаметром
на I мм меньше диаметра
винта и с хорошо закругленными торцами.
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Естзич для промтсхце-eft. ГОСТ 8505-80, сал
феткн технические.

Самолеты Аи-24,
АН-26, Ан-30

1-00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

9. Подсоедините фланец 3 (см.
рис. 1.31, установка датчика топливсшера) под датчик топлнвомера к
фланцу на верхней обечайке бака,
заверив четыре болта 2 и законтрив их прсзолокой.

Центровка арматуры бака
с соответствующими элементами конструкции самолета
ведется специальными конусными оправками, причем разрешается подтяжка фланца к
посадочному месту в пределах 10 мм в любу» сторону.
Момент затяжки болтов должен быть (64±б,5) кгс-см на
болте или (48±5) кгс-см на
ключе.
Момент затяжхн болтов
должен быть (64±6,5) кгс-см
на болте или (48±5) кгс-см
на ключе.

10. Подсоедините фланец 2 (см.

рис. 1,31, крепление подкачивающего
насоса 463) к баку для крепления

переходника подкачивающего насоса 463, заверив четыре болта / н
законтрнз их проволокой (в баке
№ 2 устанавливается два подкачивающих насоса — один на переднем, другой — на заднем лонжероне).
11. Установите

подкачивающие

насосы 463, как указано в технологической клрте № 36 настоящего
выпуска. При этом подкачивающие
насосы устанавливайте вместе с переходными патрубками, завернув и
законтрив проволокой болты крепления патрубков к баку.

Момент затяжки болтов
крепления переходных патрубков к баку должен быть
(38±3,5) кгссм на болте или
(28±2) кгс-см на ключе.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Ключ тарировочный
54491-03-022, переходник
24-9020-9, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0.8.

Ключ тарировочныи
54491-03-022, переходник
24-9020-9,

плоскогубцы

универсальные, проволока КО 0,8.

Ключ тарировочныи
54491-03-022, переходник
24-9020-8,

плоскогубцы

универсальные, проволока КО 0.8.
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Самолеты Ан-24,
Ав-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

12. Произведите монтаж межбаковых соединений:
а) совместите фланцы 1 и 5 (см.
рис. 1.31) бака № 2 с фланцами 1
;: 7 бака .\'г 1;
Момент затяжки гайки 4
6) установите
соединитель;'u si
$.-twj.'3 (см. рис. 1.31, развез ба- ло.-.я-.сч быть (170±17) кгс см
t оз m А — Л j ,
вставьтс стя/и;ой ..з болте и ы (1-7—13) кгссч
'•TIT 5 II заверните г а Л к \

•/, за-

ьонтрпв его Прово-окон;
BJ \ст !'овнте
соединительны.*!
фланец 3 (см. рис. 1.31, ртреэ баков по Б—Б), вставьте стяжной
болт 5 и заверните гамк\ 4, законтpijd его проволокой.
13. Установите датчик топливомера (см. рис. 1.31, крепление датчика топ-каомера):
s) совместите отверстия в фланцах бака к датчика, заверните четыре бочта 5 и законтрите v.\ проволокой;

i:;i к-me.

Момент затяжки ганки -1
должен Г.ыть (93±9) кгс см
на болте пли (50±6) кгс см
на к1юче.

н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

Ключ

тарировочный

М-'гЭ1-03-022. переходник

24-9020-15, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8.

Ключ

тарировочный

54491-03-022, переходник
24-9020-9,
плоскогубцы
Момент затяжки болтов 5
доля;ен Сыть:
— по
сер. 33-10 —
(б4±6) кгс-см на болте или
(48i5) кгс-см на ключе;
— с сер. 34-01 — (55±
±5} кгс-см на болте или

(41±4) кгс-см на ключе;
— с сер. 69-02 — (35±
±3,5) кгс-см на болте или
(26±3) кгс-см на ключе.
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Методы выявления

и устранения дефектов

универсальные, проволока КО 0,8, отвертка,
ключ для ггек ШР.

Самолеты Аи-24,
Ан-26, Ан-30

|

Содержание операций

1.00. Замена агрегатов дзнгателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

б) подсоедините к корпусу датчика металлизацию, завернув и закоптриз винт крепления;
а) подсоедините ШР, зазеряув
и законтрив гайку 1 ШР.
14. Отрегулируйте распорные обручи по высоте бака н затяните
соединительные болты.
15. Зашнуруйте ленты крепления
распорных обручей к стенкам бака.
16. Поставьте металлизацию из
Цепочка
металлизации
.челной луженой прозолоки между должна быть непрерывной.
обручами.

17. Очистите внутреннюю полость
Шланг пылесоса, вводимый
баха при помощи пылесоса от пы- внутрь бахоз, должен быть
ли, грязи, остатков
коктрозочной без металл нчес:<::ч деталей.
прозолоки и протрите замшевой салфеткой, смоченной керосином.
18. Работу по монтажу топливного бака JsV 2 предъявите ОТК.
19. Закройте крышку монтажноБолты крепления крышки
го люка 6 баха (см. рис. 1.31. топ- люка заворачивайте в полизный бак ,\а 2). для чего:
рядке, указанном на рис. 1.31
а) поставьте крышку монтажно- (схема затяжки болтов монго люка на место, предварительно тажного люка топливных бапротерев ее замшевой салфеткой, ков). Момент затяжки болтов
смоченной керосином;
крышки монтажного люка должен быть (64±6.5) кгссм на
болте нлн (48±5) кгс-см на
ключе.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Ключ на 7 мм.

Салфетка замшевая,
керосин, пылесос.

Ключ тарирозочный
54491-03-022, переходник
24-9020-9, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8.
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Самолеты Аи-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1,00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

б) заверните болты крепления

крышки, установив предварительно
под головку одного из болтов металлизацию, и законтрите болты
проволокой.

20. Для монтажа бака № I выполните следующее:
а) выполните пп. I—S разд. V
настоящей технологической карты;
6} соедините фланец топливного

Плоскогубцы универсальные, ключ 9X11, отвертка крестообразная,
проволока КО ОД

бака № 1 (см. рис. 1.31, установка
заливной горловины) с нижним

фланцем корпуса 2 заливной горловины:
— совместите отверстия на фланце бака с отверстиями фланца корпуса 2;
Момент затяжки болтов
— заверните восемь болтов 3
крепления бака к корпусу 2 залив- должен быть (38±3,5) кгс см
ной горловины, затяните и законтри- на болте или (28dr2) кгс-см
на ключе.
те их.

Перед соединением осмотрите
фланец заливной горловины в месте
соединения с топливным баком и
убедитесь, что втулки (деталь

8467С52) полностью ввернуты в кор-

пус горловины н закернены;
в) смонтируйте дренажный трубопровод:
248

Ключ тарировочный
54491-03-022, переходник
24-9020-8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

— совместите отверстия на фланМомент затяжки болтов
це переходника с фланцем 5 бака должен быть (93=fc9) кгс-см
(см. рис. 1.31, топливный бак Л* 2) на болте или (60±6) кгс-см
и заверните и законтрите четыре на ключе.
болта;
— заверните три винта крепления переходника к нервюре центроплана;
в) смонтируйте сливной кран 3
(ряс.
1.31, установка сливного

Методы выявления
н устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
я расходные материалы
Ключ тарнровочный
54491 -03-022, переходник
24-9020-26, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8.
Отвертка
крестообразная.

крана);

— вставьте корпус сливного крана в отверстие фланца 2 бака № 1;
— совместите отверстия в корпусе крана и на фланце бака и за-

верните восемь винтов /;
д) смонтируйте фланец крана
Момент затяжки болтов
централизованной запразки, зззер- должен быть (93=Ь9) кгссм
нув и законтрив три болта крепле- на болте или (70±6,5) кгс см

ния фланиа к топливному баку;

е) выполните пп. 14—19 разд. V

настоящей технологической карты.

на ключе.

21. Проверьте герметичность усМягкие топливные баки
тановленного бака:
должны быть заправлены топа) отсоедините тр>бопроводы по- ливом.
дачи топлива у подкачивающих на-

сосов, отвернув три гайки крепления трубопровода н поставив герметические заглушки на фланец у насоса;'

Ключ

тлрнровочнып

54491 -03-022, переходи их
24-9020-15.

Установка для испытания баков на герметичность, ключ 9ХП, от-

вертка, заглушки, плоскогубцы универсальные,
проволока КО 0,8,
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Самолеты АН-24,
АН -26, АН-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

б) снимите

съемный

Технические требования
(ТТ)

носок в

районе стыка СЧК с центропланом

и разъедините трубопровод дренажа топливных баков у тройника;
в) ка противопожарной перего-

родке отсоедините от штуиера тру.

бопровод дренажа воэдухост-делительного бвчка и поставьте герметическую заглушку на штуцер;
г) подсоедините к тройнику дренажа топливных баков шланг от
установки для испытания топливной
системы на герметичность, состоящей из баллона сжатого воздуха,
ртутного манометра и редуктора;
д) откройте кран баллона устаВ течение 10 мин давление
новки, подав в бак избыточное дав- в баке не должно падать.
.-е>:ие р=40 мм рт. ст. н выдержи- Подтекание или подпотевакие
те в течение 5 мин для выпраале- топлива не допускается.
ния бака. Доведите избыточное давление до р =: 50 мм рт. ст.
( р = 0,07 кгс/см )
и
в течение
15 мин проверьте по ртутному манометру соединения на герметичность. Предъявите ОТК;
е) закройте крап баллона н отсоедините шланг установки;
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Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

ж) подсоедините

Технические требования
(ТТ)

.Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

трубопровод

дренажа топливных баков к тройни-

ку и установите на место съемный
носок в районе стыка СЧК с центропланом;
з) на ппотнвопг 1 /каппой перегородке снимите запг. тку со щт\чера и подсоедините к нему трубопровод дренажа поз д у:; оо тлел ч тельного бачка, завернув и законтрив
накидную гайку тр>бопровода;
и) снимите заглушки с фланцев
у насоса и подсоедините трубопроводы подачи топлнза к подкачивающим насосам, завернув три самоконтрящиеся гайки, предварительно
подложив под них плоские шайбы.
22. Установите

дза разъемных

профиля / (см. рис. 1.32, крепление
мягких баков к полкам нервюр

центроплана)

на место,

Ключ 9X11-

вставьте

болты и заверните гайки крепления.
23. Установите верхнюю силовую
панель на место:
а) установите панель на поверхность центроплана и заверните винты крепления съемных панелей к
несъемным;

Ключ тарнровочный
18-69-191x112.
переход-

ники
24-9020-13,
24-9020-12, ключи 5=17,

5=19, смазки АА1С-3,
ЦНАТИМ-201.

251

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

б) вставьте болты по профилям
Болты перед установкой
разъема и затяните ганки, подло- должны быть смазаны смазжив под головки болтов и под гай- кой АМС-3.
ки плоские шайбы;
Момент затяжки болтов

должен быть:

М нр , кгс-см
диаметр
болта, мм на болте
10
310±31
12
575±58
в) вставьте резиновые вкладыши в колодцы разъема, предварительно покрыв внутреннюю поверхность
вкладыше:*!
смазкой
ЦИАТНМ-201;
г) установите ленты стыка СЧК
с центропланом и ленту стыка по
оси фюзеляжа (в месте разъема панели).
24. Предъявите ОТК монтажные
работы.
25. Уберите )порные подставки

под двигатели.

на ключ
220-J-22

405±4!

(10) стр.252
На самолетах
АН-24,
доработанных по боллетенс
N 1300-БУ-Г
или
N 1317-БУ-Г,
моменты
затяжки
болтов
стыковочных
фитингов

съемной
панели
центроплана должны быть:
- для болта диаметром
10 мм М"кр на гайке (400+_40J

кгс.см.

на

ключе -(280+_28) кгс.сн;
- для обоих вариантов

доработки крыла по стыку
по
оси
симметрии

самолета М'кр на гайках
252

- (630+ 63] кгс.см,

на

Методы выявления

п устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
АН-26, АН-30

1.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.

оборудование

и расходные материалы

26. Уберите страховочный козелок под .хвостовой частью фюзеляжа. Опустите самолет с подъемников и уберите их от самолета.
27. Произзед:гге соответствующую
запись в паспорте бака.
VI. МОНТАЖ БЛОКОВ Ju 1, 2, 4,
5, 6 САМОЛЕТОВ Ан-26, Ан-30

1. Выполните пп. 1—8 разд. V

настоящей технологической карты.

2. Подсоедините

фланец бака

под датчик топлнвомера к фланцу
на верхней панели центроплана при
установке баков № 2 нлн № 5, завернув и законтрив болты / крепления фланца (см. рнс. 1.32, крепле-

ние датчика топливомера).

Для центрирования арматуры бака относительно соответствующих элементов конструкции центроплана приме-

няйте специальные конусные
оправки.
Разрешается подтягивание
фланца бака к посадочному
месту в пределах S мм. Момент затяжки болтов должен быть (64±6.5) кгс-см на
болте нлн (48±5) кгс-см на
ключе.

Ключ тарировочнып
541Э1 -03-022. переходник
24-9020-9.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0.8.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций
3. Подсоедините фланец бака к
корпусу 5 (см. рис. 1.32, установка
заливной горловины) заливной горловины (при установке бака Ns I):
а) совместите отверстия на фланце 6 бака с отверстиями фланца
корпуса 5;

б) згаернкте болты 7 крепления

Сака к корпусу 5 заливной гпрлоЕ.::нь!, затягнте и законтрите их.

бака;
254

внутри

ч отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы
Ключ тарировочный
54491 -03-022, переходник
24-9020-8,

плоскогубцы

универсальные, проволока КО 0.8.

Момент затяжки болтов
должен быть I38i3,5) кгс-см
[•а болте или (28±2) кгс-см
;:а ключе.

4. Подсоедините дренажные трубопроводы и арматуру
f c M . flic.
1.32,
система дренажа топливных
паков):
s) подсоедините баки к дренажМомент затяжки болтов
ным переходникам // трубопровода должен быть (93 ±9) кгс-см
межбакового дренажа J3, надев на болте или (50±6) кгс-см
фланец устанавливаемого бака на к а ключе.
стержень переходника, установив
шайбу, завернув, затянув и законтрив гайки переходников внутри баков;
б) подсоедините к баку Хг 6 трубопровод слива топлива из дренажного бачка, вставив в отверстие бака штуцер трубопровода, надев на
штуцер шайбу, завернув, затянув и

законтрив гайку штуцерq

Методы выявления
и устранения дефектов

Ключ тдрировочныц
34491*03-022. переходники
24-9020-8, 24-9020-9. плоскогубцы универсальные,
проволока КО 0,8, от-

Самолеты Ая-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций
в) установите поплавковый клапан дренажа 14 в баке № б:
— вставьте корпус клапана в
отверстие фланца бака изнутри
бака;
— прикрепите его
(вместе с
фланцем бака) к фланцу переходника, установленного на верхней панели центроплана, затянув н законтрив болты проволокой внутри
бака;
г) установите дренажный угольник 10 на фланец бака Ха 4, затянув и законтрив болт крепления
угольника к баку. Закрепите угольни.< самоконтрящимися болтами и
гайками к нервюре J»s 3 центроплана;

1.00.

Замена агрегатов двигателя А И-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

ч расходные материалы

Момент затя.ккн болтов
должен быть (55±5) кгс-см
на болте или (41 ±4) кгс-см

на ключе.

Момент затяжки болта
крепления чгольннка к баку
должен быть (50±5) кгс-см
на болте или (38±4) кгс-см
на ключе.

д) подсоедините дренажный трубопровод к дренажному бачку 8,
заверн>в и законтрив болты фланцевого соединения;
е) смонтируйте дюритоаые соединения 12 дренажного трубопровода 9, соединяющего бак № 4 с
дренажным бачком 8, в зоне баков
№ 1 и Мг 6, затянув и законтрив
стяжные хомуты;
ж) закрепите дренажный трубопровод хомутами к конструкции
центроплана.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

5. Смонтируйте межбаковые сое-

динения (рис. 1.32, межбаковые соединения);
а) совместите фланцы 4 смеж-

ных баков;

6} установите

фланцы 3;

соединительные

в) вставьте стяжные болты 2,
Момент
затяжки
гаек
наверните гайки,
предварительно стяжных болтов должен быть
подложив под них шайбы, затяни- (170± 17) кгс см
на болте
(127±13) кгс-см
на
те ганки и законтрите проволокой. пли
ключе.
6. Установите сливкой кран (при
установке бака .Vj I):

а) вставьте корпус сливного кра-

на в отверстие фланца бака;
б) совместите отверстия в корпу-

се крана и на фланце бака;

в) заверните восемь винтов крепления крана к фланцу бака.

7. Установите
подкачивающий
насос 463 {при установке бака № 2),
как указано в технологической кар-

те № 36 настоящего выпуска.
8. Установите поплавковый клапан централизованной заправки (при

установке бака № i), как указано

в технологической карте № 29 на-

стоящего выпуска.
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Методы выявления

устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные,
проволок а
КО 0.8, ключ тарировочный 54491-03-022, переходник 24-9020-15.

Отвертка
разная.

крестооб-

Самолеты АН-24,
АН-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

9. Установите крап заправки пря
монтаже бака № I (ряс. см. 1.32,
установка крана заправки):
а) подсоедините фланец крана
Момент затяжки болтов
запразкн к баку я лонжерону кры- должен быть (93±9) кгс-см
ла, заверив болты крепления 3;
на болте или (70±6,5) хгс-см
на ключе.

б) подсоедините кран заправки
Момент затяжка болтов
/ к фланцу, заверн>в и законтрив крепления заправочного крана
болты 2 крепления;
должен быть:
— для самолетов Ан-26 —
(93±9) кгссм на болте пли
(70±б,5) кгс см иа ключе;
— для самолетов Ан-30 —
(70±7) кгссм на болте или
(53±5) кгс-см на ключе.
в) смонтируйте дюритовое соединение на патрубке крана, завернув, затянув и законтрив стяжные
.хомуты 7;
г) подсоедините ШР электромеханизма крана, завернув н законтрив гайку ШР.
10. Установите датчик топливомера при монтаже бака Л& 2 или
№ 5 (см. рнс. 1.32, креплеаие датчика топливомера):
а) вставьте датчик 5 в бак, подложна под фланец датчика прокладку;
17—1315

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Ключ тарнроаочный
54491-03-022, переходник
24-9020-15, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0.3, ключ для
гаек ШР,

Ключ тарнровочный
54491-03-022, переходники
24-9020-9, 24-9020-37, плоскогубцы универсальные,
проволока КО 0,8, ключ
для гаек ШР.
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Самолеты Ан-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ая-26, Ан-30

Содержание операций
б) совместите отверстия во флан-

цах датчика и бака, заверните бол-

Технические требования
(ТТ)
Момент

Методы выявления

и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

затяжки болтов

крепления датчика топливоты 2 и законтрите проволокой 6. мера должен быть:

Под один кз болтов подложите ка-

конечкик

перемычки

кеталлиза-

в) подсоедините ШР 7 датчика,

згвернув и законтрив гайку UJP.
П. "Выполните лп. 14—19 разд.V
к&с:ояшей технологической карты.
12. Проверьте герметичность установленного бака (см. рис. 1.32,
система дренажа топливных баков):
Е) отсоедините трубопровод поДйчн топлива у подкачивающего касо:а 463 (бак № 2) и установите
герметическую заглушку на фланец
у насоса;
б) заправьте мягкие баки топливом;

в) откройте крышку лючка в носовой части крыла у нервюры № 7;
г) рассоедините дюрнтовое сое-

динение 16 дренажного трубопрово-

да, идущего от дренажного бачка

8, чстановленного у нервюры № б,
к тройнику /7;
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— для самолетов Ан-26 —

(55—5) кгс-см на болте или

(41—4) кгс-см на ключе;
— для самолетов Ан-30 —
(35^3,5) кгс-см на болте или
<27^=7) кгс-см на ключе.

Установка для испытания баков на герметичность, ключ ЭХ 11,
заглушки, плоскогубцы
универсальные, проволока КО 0,8, отвертка.

Самолеты Лн-24,
Ая-26, Ан-30
Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

д) подсоедините к дренажному
трубопроводу, идущему от тройника
17 к дренажному бачку 8, установленному у нервюры Кз 6, шланг от
установки для испытания топливной системы на герметичность;
е) откройте кран баллона устаВ течение 10 мин давленовки, подав в бак нзбыточное'дав- ние в баке не должно падать.
лснне р = 40 мм рт. ст. и выдержи- Подтеканне или «подпотеаате а течение 5 мин для выправле- ние» топлива не допускается.
ния бака. Доведите избыточное давление до р=50
мм рт. ст.
(р=0,07 кгс/см1) и в течение 15 мин
проверьте по ртутному манометру
соединения на герметичность. Предъявите ОТК;
ж) закройте кран баллона и отсоедините шланг установки;
з) подсоедините дренажный трубопронод. идущий 1от тройника 17
к дренажному бачк / 8, установленному у нервюры М б, к тройнику
!7, завернув и законтрив хомуты
дюритового соединения 15;
и) закройте крышку лючка в носовой части крыла у нервюры j\*s 7;

17'
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

к) снимите заглушку с фланца
у насоса и подсоедините трубопро-

вод подачи топлива к подкачивающему насосу 463 (бак № 2), заверн>в три сачоконтряшиеся гайки,

предварительно подложив под них

плоские шайбы
13 Выполните пп 22—27 разд V
настоящей техн о логической карты
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
<ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолеты АН-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 261—276

Технологическая
карта № 43

Замена насоса-датчика НД-24

Норма времени, чел.-ч

Содержанке операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

На двигатели АИ-24 II сер. устанавливаются
насосы-датчики
НД-24М. НД-24МК. НД-24А1С. На
двигатели АИ-24Т в АИ-24ВТ устанавливаются насосы-датчики НД-24Т,
НД-24МС сер. АО.
1. ДЕМОНТАЖ
1. ЗаконсервируАте насос-датчик,
как указано в разд. III технологической карты № 2, вып. 24, ч. 1.
2. Для снятия насоса-датчика:

а) снимите трубопровод, идущий
от
фильтра
тонкой
очистки
12ТФ-15СН к насосу БНК-10И:
— расконтрите хомуты дюрнтов
и ослабьте их затяжку;
— сдвиньте дюраты на трубопровод;
— снимите трубопровод;
б) снимите трубку, идущую от
тройника к фильтру автомата запуска АДТ-24, расконтрив и отвернув
накидные гайки трубки;

Плоскогубцы универсальные.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций
в) снимите

колпачок

Методы выявления
и устранения дсфсктоЕ
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
•доходные материалы

втулки

«130» насоса-датчика;
г) отсоедините ШР от СгЛФР-1Т,
расконтрив и отвернув ганку ШР,

3. Скнмнте трубопровод ЯОЛБОЛГ

топлива от датчика РТМСАЬоБ-]
расходомера к штуцеру .'/
< ; ;:..
1.33) ка coca -датчика:
г) ресконтро ;..ску?ы
и ослабьте их з тя>;:к ; :
б) сдвиньте петиты на

вод;

в) снимите трубопровод.
4. Снимите трубопровод

топлива из АДТ-24 в НД-24:

c."..:sa

г) раскойтркте а отве;;:.:те какидную ганку 12 от цтуне-; НЛ-24
и накидную гайку 23 от -^Tvue-a
АДТ-24;
6) снимите колодочку 6, крепящую
трубопровод 7 с трубопроюдгки,
идущими от НД-24 к к.- ^ нг.:.: перепуска воздуха, 012ерн}3 ггГ;ку и
вынув болт;
в) снимите трубопровод 7,
5, Снимите трубопровод }'i отвода топлива от НД-24 к АДТ-24:
а) расконтрите и отверните ::гкидные гаГжн крепления тр'>оопровода к штуцерам ка АДТ-24 и*НД-24:
6} снимите трубопровод.
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П.-.оскогубиы универса~.ы-:ые, ключи 5X7 и
19X22.

Плоскогубцы универсальные, ключ 19X22.

Самолеты Ан-24,
АН-26, Ан-30

Содержание операций
6. Отсоедините трубопровод 14
подачи топлива из АДТ-24 на управление
сервопорцшем НД-24, расконтрив и отвернув накидную гаи:ty 10 крепления трубопровода к штуцеру на НД-24.
7. Отсоедините дренажную трубку насоса НД-24, расконтрив и отверн\в накидную гайку на штуцере
9 дренажа.

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент.
оборудование

я расходные материалы^
Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19-

8. Снимите колодочку 16, отвер-

Ключ 5X7,

9. Снимите колодочку 5, огвернуз гайку 4 и вынув болт.
10. Отсоедините трубопровод 32
подзода воздуха к НД-24 из-за X
ступени компрессора, расхонтриа н
отзернув гайку 27 на штуцере
НД-24.'
' Н
11. Отсоедините трубопровод подвода воздуха на управление клапаном перепуска воздуха за VIII
ступенью компрессора, расконтрив и
отвернув гайку 24 крепления трубопровода.
12. Отсоедините
трубопровод
подвода воздуха на управление клапаном перепуска воздуха за V ступенью компрессора, расконтрив н

Ключ 5X7.

н \ з гайку 17 и вынув болт.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

отвернув ганку 26 крепления трубопровода.
263

Рис. 1.33. Установка агрегатов НД-24 и ЛДТ-24:
/, 5. 6, 16—колодочка креплении трубопроводов; 2 — трубопровод подвода топлива к топлишюму коллектору; У — трубопровод подвода давле-

ния ИКМ к АДТ; 4, 17 — гайка; 7 — трубопровод слива топлива из
АДТ-24; &. 10. 12. 15. 18. 23. 24. 26. 27. 30. 31 — гайка трубопровода;
9 — штуцер дренажа; // — штуцер подвода топлива к насосу-датчику;
13 — трубопровод отвода топлива к ЛДТ-24; 14 — трубопровод подачн
топлива на управление серооморшнем НД-24; 19 — ШР датчика УПРТ-2;

20 — ШР контакторной коробки; 2/ —крышка узла соединения датчика
УПРТ-2; 22 — крышка контакторной коробки; 25 — штуцер дренажной

трубки; 28 — трубопровод слива масла из ЛДТ; 29 — трубопровод подвода масла от Р58 к ЛДТ. 32 — трубопровод подвода воздуха К НД-24
т-за X ступени компрессора

Самолеты Ан-24,
АН-26, Аи-30

1.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

13. Отсоедините две дренажные
трубкл от штуцеров 25, расконтрнв
и отвернув гайки штуцеров трубок.
14. Снимите насос Н.Д-24 с двигателя:
a) отогните усики контровочного
•пука;

Анетолы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.
Молоток,
ключ 14X17.

зубило,

6) отверните два болта, стяги-

Б?.ПИ!::\

ПОЛОВИНЫ

XOMV73.

ПрИДвр-

/.•:9.-:я агрегат руками, и снимите
\о:>:\":

b) снимите резиновое уплотмнте.'ьное ко.-ыдо;

г) выведите шлицы приводного
ва.-.нка кз зацепления и снимите
HJ-24.

15. Поставьте заглушки на фла-

неи установки насоса на коробке

приводов, на трубопроводы и штуцера насоса.

16. Произведите наружную консерваипо снятого насоса:
г) промойте наружную поверхность насоса бензином;

б) обдуйте насос сухим сжатым
воздухом;

в) нанесите на наружные поверх-

Кисть,
бензин для
промтехцелей.
ГОСТ

8505—80, баллон со сжатым воздухом, смазкэ
ПВК.
Консеримруюшал

суяз::з

ности насоса, не имеющие лакокра- должна Сыгь подогрета до
сочного покрытия, равномерный температуры (60—80)°С. Не
слой толщиной 0,5 мм смазки ПВК допускается попадание бензи(ГОСТ 19537-74).
на во внутреннюю полость
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

IIP и электроконтактора. Допускается производить наруж[VK>

МС-20.

консервацию

маслом

17. Произведите запись в паспорте насоса-датчика о причине
снятия.

18. Сдайте насос-датчик на склад.

И. МОНТАЖ
ПРИМЕЧАНИЕ. Насосы-датчики с

1.04.75 выпускаются без узла автоматического флюгнрования
по
предельным оборотам. В связи с чем
на двигателях выпуска с 1.07.75
аннулирован электрошланг с ответной частью ШР в электроколлекто-

ре. При установке на двигатель НД
без узла флюгирования по предельным оборотам вместо НД с узлом
флюгирования по предельным оборотам необходимо обернуть ШР
электрошланга подвода питания к
датчику по предельным оборотам
полиэтиленовой пленкой, обмотать
нитками <Маккей> и отбортовать
электрошланг к нижнему

подкосу

передней подвески двигателя в месте отбортовки электропроводов к
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

датчику РТМС. Допускается установка ИД с узлом флюгирования
по предельным оборотам на двигатель с аннулированным электрошлангом флюгирования по предельным оборотам. В этом случае заглушку с ШР узла датчика флю-

гирования на ИД не снимать.
1. Проверьте соответствие номера на насосе номеру в паспорте.
2. Расконсервируйте насос-датчик:
а) смойте с наружной поверхности насоса консервирующую смазку салфеткой, смоченной бензином;
б) снимите с насоса транспортировочные заглушки;
ПРИМЕЧАНИЕ.

Внутренняя рас-

консервация насоса-датчика'не производится.
3. Снимите заглушку с фланца
установки насоса на коробке приводов.
4. Произведите наружный осмотр
насоса-датчика и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
5. Осмотрите фланец установки
насоса и убедитесь в отсутствии забоин н заусенцев.
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Не допускается попадание
бензина во внутреннюю полость ШР и электроконтактора. Допускается производить
смывку консервирующей смазки струен горячего масла с
температурой не более 50'С.

Салфетки
технические, бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80.

Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

6. Установите новое резиновое
уплотннтельное кольцо под фланец
НД-24.
7. Снимите заглушки с трубопроводов и штуцеров агрегата.
8. Установите насос, введя в зацепление шлицы приводного валика
агрегата и совместив штифт на
фланце агрегата с гнездом на фланце переходника коробки приводов.
9. Установите две половины хомута и заверните два болта, подложив под головки болтов новые
контровочные зачки. Законтрите
болты, отогнув усики замков на
грани головок болтов и хомутов.
10 Подсоедините трубопровод
подвода воздуха на управление клапаном перепуска воздуха из-за V
ступени компрессора, завернув и
законтрив гайку 26 крепления трубопровода.

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Во избежание установки
агрегата с перекосом при затяжке хомутов следите за
плотным прилеганием фланцев агрегата и лобового картера по всей окружности, при
этом зазор в стыках хомутов
с обеих сторон должен быть
одинаковым.
Все трубопроводы монтируйте в таком положении,
при котором трубки должны
садиться на штуцеры без напряжений, при этом гайка
трубки должна навертываться
на штуцер от руки.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Молоток,
ключ 14X17.

зубило,

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АН-24

Технические требования

Содержание операций

(ТТ)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устранения
несоосности между трубопроводами
и штуцерами разрешается поворот
штуцеров, для чего необходимо
расконтрить контргайку, отвернуть
ее, повернуть штуцер на необходимый угол," затянуть и законтр:;ть
контргайку.
11. Подсоедините трубопровод
подвода воздуха на управление клапаном перепуска воздуха за VIII
ступенью компрессора, завернув и
законтрив гайку 24 крепления трубопровода.
12. Подсоедините трубопровод 32
подвода воздуха к НД-24 из-за X
ступени компрессора, завернув и законтоив ганку 27 на штуцере
НД-24.
13. Установите трубопровод 7
слива топлива из АДТ-24 в НД-24:

а) установите трубопровод

место;

на

б) заверните и законтрите накидную гайку 12 на штуцер НД-24
и накидную гайку 23 на штуцер
АДТ-24;
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Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключи 5X7 и

19X22, проволока КО 0,8.

Самолеты Ая-24,

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Ан-26, Ан-30

Технические требования
(ТТ)

Содержание операции

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

в) установите колодочку в, крепящую трубопровод 7 с трубопроводами, идущими от НД-24 к клапанам перепуска воздуха, вставив
болт и завернув гайку.
14. Подсоедините две дренажные
трубки к штуцерам 25 НД-24, завернув и законтрив накидные гайки.
15. Подсоедините трубопровод 14
подачи топлива из АДТ-24 на управление сервопоршнем НД-24, завернув и законтрив накидную гайку
10 крепления трубопровода к штуцеру на НД-24.
16. Установите трубопровод 13
отвода топлива от НД-24 к АДТ-24:

Плоскогубцы универсальные,
ключ 14X17.
проволока КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19.
проволока КО 0,8.

место;
б) заверните и законтрите накидные гайки крепления трубопровода к штуцерам на НД-24 и
АДТ-24.
17. Подсоедините
дренажную
трубку НД-24, завернув накидную
ганку на штуцер 9 и законтрите
проволокой.
18. Установите колодочку 16,
вставив болт и завернув гайку /7.
19. Установите колодочку 5,
вставив болт и завернув гайку 4.

Плоскогубцы универсальные, ключ 10X12,
проволока КО 0,8.

а) установите трубопровод

на

Плоскогубцы универсальные,
ключ 19X22,
проволока КО 0,8.

Ключ 5X7.
Ключ 5X7.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

20. Установите трубопровод подвода
топлива
от
датчика
РТМС-0.85Б-1 расходомера к штуцеру // насоса-датчика:
а) наденьте дюрит на трубопровод и штуцера датчика расходомера

и насоса-датчика;
б) заверните и законтрите винты хомутов крепления дюрита, проложив предварительно металлизацию
между ними.
21. Установите трубопровод, идущий от фильтра тонкой очистки
12ТФ-15СН к насосу БНК-ЮИ:
а) сдвиньте дюриты с трубопровода на штуцера фильтра и насоса;
б) заверните и законтрите винты
хомутов крепления дюрита, проложив предварительно металлизацию
между ними.
22. Установите трубку, идущую
от тройника к фильтру автомата запуска, завернув и законтрив накидные гайки трубки.
23. Установите колпачок втулки
<130> насоса-датчика.
24. Подсоедините ШР к СгДФР-1Т,
завернув и законтрив гайку ШР.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные,
проволока
КО 0,8.
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,

проволока КО 0,8.

Ключ для гаек ШР,

плоскогубцы универсаль-

ные, проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

25. Запустите двигатель, как ука-

зано в технологических картах № 71,
72 вып. 24, ч. 1. Прогрейте двигатель на режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ
ГАЗ» до температуры масла на
входе в двигатель +40"С
26. В процессе запуска:
Клапаны перепуска воздуа) проверьте закрытие клапанов ха за VIII ступенью комперепуска воздуха за V и VIII прессора должны закрываться
ступенями компрессора;
на оборотах (70—72)%, а за
V ступенью — (85—86,5)%.

18—1315

Незакрытие клапанов перепуска воздуха за V и VIII
ступенями компрессора определяется по «зависанию* оборотов двигателя и по выходу
работы компрессора на неустойчивый режим — <помпаж».
В этом случае немедленно
выключите двигатель, переведя выключатель «ОСТАНОВ
ДВИГАТЕЛЯ» в положение
«ОСТАНОВ». Если «зависание» оборотов двигателя наблюдается при запуске на
оборотах (60—70)%, проверьте обороты закрытия клапанов перепуска воздуха за
VIII ступенью компрессора и,
в случае их несоответствия допустимым, отрегулируйте винтом 20 агрегата НД. Если «зависание» оборотов наблюдается на оборотах (80—90)%,
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

проверьте обороты закрытия
клапанов перепуска воздуха
за V ступенью компрессора
и, в случае их несоответствия
допустимым,
отрегулируйте
винтом 21 агрегата НД. Один
оборот винта 20 вправо уменьшает, влево — увеличивает
обороты начала закрытия
клапанов за VIII ступенью
компрессора приблизительно
ка 2,5% по ИТЭ. Один оборот
винта 21 вправо увеличивает,
влево — уменьшает обороты
начала закрытия клапанов
за V ступенью компрессора
приблизительно на 2% по
ИТЭ. Допустимый диапазон
регулировки винтами не более
1 оборота влево — вправо от
исходной заводской регулировки.
Обороты двигателя на реС) проверьте обороты двигателя
Если обороты двигателя на
на режиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ жиме «ЗЕМНОЙ МАЛЫЙ малом газе пе соответствуют
ГАЗ» должны быть (91— (91—94)%, отрегулируйте их
ГАЗ».
втулкой «130» агрегата НД.
94)%.
Поворот втулки «130» на 0,5
оборота вправо (влево) увеличивает (уменьшает) обороты малого газа примерно на
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Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

4% по ИТЭ. Допустимый диапазон
регулировки втулкой
SO* не более одного оборота влево—вправо от исходной
27. Проверьте настройку ограничителя максимальных оборотов насоса-датчнка, как указано з технологической карге J4 36, вып. 6, ч. I.
28. Проверьте приемистость двигателя и обороты вступления в работу УКО, как указано в пп. 8,24
разд. VI технологической карты

заводскоЛ регулировки.

№ 72, вып. 24, ч. 1.
29. Остановите двигатель, как
указано в технологической карте
Л» 72, вып. 24, ч. 1.
30. После останова двигателя
осмотрите соединения насоса-датчика и убедитесь в отсутствии течи

топлива. Снимите, осмотрите, промойте и установите на место фильтр
тонкой очистки топлива НД-24, как

указано в технологической карте
№ 10, вып. 6, ч. 1.

18/
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

31. Произведите
стравливание
воздуха и проливку топлива через
шариковый клапан АДТ-24. как указано в технологической карте № 10,
вып. 6, ч. I.
32. Работу по замене насоса-датчнка предъявите ОТК33. Произведите соответствующую запись в паспорте насоса-датчика.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 277—291

Технологическая
карта № 44

Замена автомата дозировки топлива

Норма времеви. чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТГ)

Методы выявления
а устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
я расходные материалы

На двигатели АИ-24 II серии
устанавливаются автоматы дозировки топлива АДТ-24М, на двигатели
АИ-24Т — АДТ-24Т и на двигатели
АИ-24ВТ — АДТ-24Т-2.
I. ДЕМОНТАЖ

1. Законсервируйте автомат дозировки топлива, как указано в разд.
III технологической карты N» 2,
вып. 24. ч. 1.
(6) стр.277
2. Для
удобства
снятия
автомата
дозировки
топлива
снимите маслобак, как указано в
ТК N 13 настоящего выпуска.

3. Отсоедините трубопровод, идущий от датчика ИДТ-100 к АДТ-24,
расконтрнв и отвернув накидную
гайку трубопровода от угольника
АДТ.
4. Расшплинтуйте и отверните
гайку крепления самолетной тяги к
рычагу управления АДТ, выньте
болт и отсоедините тягу.

Плоскогубцы универсальные, ключ 5X7.
Плоскогубцы универсальные, ключ ЭХ П.
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Самолеты Ая-24,
Ая-26, Аи-30

1.00. Замена' агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

5. Снимите колодочку 16

(см.

рис. 1.33), отвернув гайку 17 и вынув болт.
6. Снимите колодочку 5, отвернув гайку 4 и вынув болт.
7. Отсоедините трубопровод 14
подачи топлива из АДТ на управление сервопоршнем НД, расконтрнз и отвернув накидную гайку
крепления трубопровода к штуцеру
к а АДТ.
8. Отсоедините трубопровод 2
подвода топлива к топливному коллектору:
а) расконтрите и отверните накидную ганку 18 крепления трубопровода 2 к штуцеру на АДТ;
б) снимите колодочку /, отверм\ в гайку и вынув болт;
в) отведите " трубопровод 2 в
сторону так, чтобы он не мешал
съемке АДТ.
9. Отсоедините трубопровод 7
слива топлива из АДТ-24 в НД-24,

!гсконтрив и отвернув гайку 23 от

шт\иера АДТ-24.

10. Снимите трубопровод 13 отвода топлива от НД-24 к АДТ-24,
расконтрив и отвернув накидные
гайки крепления трубопровода к
штуцерам на АДТ-24 и НД-24.
278

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Ключ 5X7.

Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19.

Плоскогубцы универсальные, ключи 5X7 и
14X1/.

Плоскойбиы универсальные, ключ 19X22.
Плоскогубцы универсальные, ключ 19X22.

Самолеты Ан-24,

Лн-26, Aii-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операции

11. Отсоедините шланг гндроостачозз от штуцера АДТ, расконтрив
и отвернув накидную гайку шланга.
12. Отсоедините трубопровод 3
подзола давления ИК.Ч к АДТ-24,
раскочтрив и отвернув гайку 15 от
штуцера АДТ-24.
13. Отсоедините трубопровод 28
слнза масла из агрегата АДТ-24 в
МА-24, расконтриз и отвернув гайку 31 от штуцера АДТ-24.
14. Отсоедините трубопровод 29
подвода масла от Р-68 к АДТ-24,
расконтриз и отвернув гайку 30 от
штуцера АДТ-24.
15. Отсоедините трубопровод подвода воздуха, идущий от тройника
к фильтру автомата запуска АДТ-24,
расконтрив и отвернув накидную
гайку трубопсоаода на штуцере
фильтра.
16. Отсоедините
трубопровод,
идущий от влагоотстойника к
АДТ-24, расконтрив и отвернув накидную гайку трубопровода у штуцера АДТ-24.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные матерпаты
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X1"-

Плоскогубцы универсальные, ключ 14Х'7.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14Х'7.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

17. Снимите трубопровод 32 подвода воздуха к Н'Д-24 из-за X ступени компрессора, раскоитрив н отвернув гайку 27 у штуиера НД-24
п гайку у штуцера за X ступенью
компрессора.

18. Отсоедините ШР коробки контакторов, расконтрив и отвернув
накидную гайку 20 ШР (выполняет
специалист по АиРЭО).
19. Отсоедините ШР датчика
УПРТ, расконтрив и отвернув накидную гайку 19 ШР (выполняет
специалист по АиРЭО).
20. Отсоедините ШР от электромеханизма останова МКТ-5 агрегата АДТ-24, расконтрив н отвернув
накидную гайку ШР
(выполняет
специалист по АиРЭО).
21. Отсоедините ШР от электромеханизма МКТ-4 агрегата АДТ-24,
расконтрнв и отвернув накидную
гайку ШР (выполняет специалист
по АиРЭО).
22. Отсоедините ШР от исполнительного механизма ИМ-24 агрегата АДТ-24, расконтрнв и отвернув
накидную гайку ШР
(выполняет
специалист по АнРЭО).
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17.

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

23. Отверните гайки крепления
АДТ-24 к бобышкам корпуса компрессора. Снимите резиновые, плоские н пружинные шайбы. Снимите
агрегат с двигателя.
24. Установите заглушки на отсоединенные трубопроводы н штуцера агрегатов АДТ-24 и НД-24
25. Снимите датчик УПРТ-2 с
агрегата АДТ-24 (выполняет специалист по АиРЭО).
26. Произведите наружную кон- Консервирующая
смазка
сервацию снятого агрегата:
должна быть подогрета до
а) промойте наружную поверх- температуры (60—80) "С. Не
ность агрегата бензином;
допускается попадание беиб) обдуйте агрегат сжатым су- зина во внутреннюю полость
хим воздухом,
ШР. Допускается производить
в) нанесите на наружные по- наружную консервацию масверхности агрегата, не имеющие ла- лом МС-20.
кокрасочного покрытия, равномерный
слой толщиной 0,5 мм смазки ПВК
(ГОСТ 19537-74).
27 Произведите запись в паспорте АДТ-24 о причине снятия
28. Сдайте агрегат АДТ-24 на
склад.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы
Ключ 5=12,

Кисть, бензин для
промтехцелей,
ГОСТ
8505—80, баллон со сжатым воздухом, смазка
ПВК.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операции

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
» устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

И. МОНТАЖ
1. Проверьте соответствие номера ка агрегате номеру в паспорте.
2. Расконсервируйте агрегат:
а) смойте с наружной поверхности агрегата консервирующую смазку салфеткой, смоченной бензином;
б) снимите с агрегата тракспортлровочнке заглушки.

Не допускается попадание
бензина во внутренние полости ШР и воздушные каналы
агрегата. Допускается производить смывку консервирующей смазки струей горячего
масла с температурой не боП Р И М Е Ч А Н И Е Внутренняя рас- лее 50СС.
консервация агрегата АДТ-24 не
производится.
3. Произведите наружный осмотр
агрегата АДТ-24 и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
4. Установите датчик УПРТ-2
на агрегат АДТ-24
(выполняет
специалист по АиРЭО).
5. Установите амортизаторы в
Под
гайки
крепления
отверстия АДТ-24 для крепления должны быть установлены ноего к корпусу компрессора.
вые амортизаторы и плоские
Установите агрегат АДТ-24 на шайбы.
двигатель, поставьте плоские и пружинные шайбы и заверните четыре
гайки крепления агрегата.
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Салфетки
технические, бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80.

Ключ 5=12.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
кс требования

Содержание операций

(ТТ)

6. Установите трубопровод 32
Все трубопроводы монтиподвода воздуха из-за X ступени руйте в таком положении,
компрессора к агрегату НД-24, для при котором трубки должны
чего:

садиться на штуцера без на-

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные,
ключ 14X17,
проволока КО 0,8.

а) снимите заг.т.шкп с трубопро- чря/кеннй. при этом гайка
вода, штуцеров НД-24 и за X сту- тр;,бкн должна навертыватьпено-о компрессору;
б) установите трубопровод

на

ся ка штуцер о г руки.

место, наверните от руки накидную
гайку 27 и гайку у штуцера за
X ступенью компрессора, заверните и
законтрите гайки проволокой.

7. Подсоедините

трубопровод

подвода воздуха, идущий от 'тройника к фильтру автомата запуска
АДТ-24, для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера фильтра;
б) заверните и законтрите накидную гайку трубопровода па шгуцер фильтра.

8. Подсоедините

трубопровод,

идущий от влагоотстоймика
АДТ-24, для чего:

к

Плоскогубцы унизео-

сальные,

ключ 14X1".

проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные,
ключ 14X17.
проволока КО 0,8.

а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера АДТ-24;
б) заверните и законтрите накид-

ную гайку трубопровода на штуцер
АДТ-24.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

9. Подсоедините трубопровод 29
подвода масла от регулятора оборотов Р68 к АДТ-24, для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера агрегата;
б) наверните от руки гайку 30
крепления трубопровода, заверните
гайку и законтрите проволокой.
10. Подсоедините трубопровод 28
слива масла из агрегата АДТ-24 в
МА-24, для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера агрегата;
б) заверните и законтрите накидную гайку 31 крепления трубопровода.
II. Подсоедините трубопровод 7
слива топлива из АДТ-24 в НД-24,
для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера агрегата;
б) заверните и законтрите гайку
23 крепления трубопровода.
12. Подсоедините трубопровод 3
подвода давления ИКМ к АДТ-24,
для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера АДТ-24;
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,

проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8,

Плоскогубцы универсальные, ключ 19X22,
проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операции
б) наверните от руки гайку 15
крепления трубопровода, затяните я
законтрите проволокой.
13. Установите трубопровод 13
ствола топлива от НД-24 к АДТ-24,
для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцеров агрегатов;
б) установите трубопровод на
место, наверните от руки гайки
крепления трубопровода, заверните и
закон гряте проволокой.
14. Подсоедините шланг гидроостанова к штуцеру АДТ-24, для
чего:
а) снимите заглушки со шланга
и штуцера;
б) заверните, затяните и законтрите накидную гайку шланга на
штуцер.
15 Подсоедините трубопровод 2
подвода топлива к топливному коллектору, для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера АДТ-24;
б) заверните, затяните н законтрите гайку 18 крепления трубопровода 2 к штуцеру;
в) установите колодочку /, вста-

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 19X22,
проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14X17,
проволока КО 0,8.

Плоскогубцы универсальные, ключи 5X7 и
14X17, проволока КО 0,8.

вив болт и завернув гайку.

285

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

16. Подсоедините трубопровод 14
подачи топлива из АДТ-24 на управление сервопоршнем НД-24, для
чего:

1.00.

Замена'агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19,

проволока КО 0,8.

а) снимите заглушки с трубопровода и штуцера АДТ-24;
б) установите трубопровод на

штуцер,
обеспечив его соосность
для уменьшения монтажных напряженки:
в) затяните и законтрите гайку
крепления трубопровода к штуцеру;
г) затяните н законтрите болт
штуцера, обратив внимание на обеспечение плотного металлического
контакта сопрягаемых поверхностей
болта, штуцера н колонки.
17. Подсоедините трубопровод.
ИДУЩИЙ от датчика ИДТ-100 к
АДТ-24, для чего:
а) снимите заглушки с трубопровода и угольника АДТ-24;
б) завершите, затяните и законтрите гайку крепления трубопровода
к угольнику.
18. Установите колодочку 16.
вставив болт и завернув гайку 17.
19. Установите колодочку 5,

вставив болт и завернув гайку 4.
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Плоскогубцы универсальные, ключ 5X7, проволока КО 0,8.

Ключ 5X7.
Ключ 5X7,

Самолеты Ан-24,
Ан-26, АН-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

И [струмент,
оборудование
расходные материалы
Плоског>бцы универсальные, ключ 9X11.

20. Подсоедините самолетную тягу к рычагу управления агрегатом
АДТ-24, вставив болт, завернув и
законтриз шплинтом гаЛку крепления тяги.
21. Подсоединиге ШР:
а) коробки контакторов;
б) датчика УПРТ-2;
в) глекгромечанизма
останова

Плоског\бцы универсальные, ключ для гаек

ШР, проволока КО 0.8.

МКТ-5;
г) электромеха-шзма МКТ-4;
д) исполнительного
ИМ-24.

механизма

Заверните и закочтрите накидную

гайку ШР (выполняет специалист
по АиРЭО).
1
-место
-фил!

25, Проверьте синхронность покаРасхождение не должно
Если расхождение превызаннй УПРТ-2 с лнмбом АДТ-24 превышать ±1°.
шает допуск, отрегулируйте
через каждые 10° при прямом и
датчик (выполняет специалист
обратном ходе РУД.
по АиРЭО).
2э- Проверьте соответствие крайПри расхождениях, превыРули- должны быть расшг< положений РУД в кабине эки- стопорены.
На
двигателе шающих допуск, отрегулируйпажа крайним положениям рычагов стрелка поводка АДТ-24 дол- те тросами при помощи тануправления на АДТ-24:
жна находиться против деле- деров, расположенных в мото-

ния «О» на лимбе АДТ-24.

гондоле слева, против легкосъемного лючка.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

а) установите РУД в положение
Расхождение не должно
«МАЛЫЙ ГАЗ>
(крайнее заднее превышать ±Г.
положение);
б) установите РУД в положение
На двигателе стрелка по«ВЗЛЕТ» (крайнее переднее поло- водка АДТ-24 должна нахожение).
диться против деления «100»
на лимбе АДТ-24. Расхожде24. Установите
на
место
не должно превышать
маслобак, как указано в ТК N 18 ние
±1".
настоящего_выпуска.
25. Проверьте" "легкЦсть"" "хода
Передвижение РУД должРУД путем передвижения его из но быть плавным, без рывков
положения «МАЛЫЙ ГАЗ» до и заеданий. Усилие, прилагае-

При несоответствии показаний УПРТ-2 и лимба
АДТ-24 отрегулируйте датчик
(выполняет
специалист по
АиРЭО).

при обеспечении полного хода
рычагов на АДТ-24 (до упора). Свободный ход РУД при
закрепленном
рычаге
на
АДТ-24 не должен превышать
3 мм.

ходимости смажьте гермовыводы, направьте тросы по канавкам роликов или замените подшипника концевых роликов, или сами ролики.
При большем усилии выясните причину и устраните.
При превышении свободного
хода проверьте натяжение
тросов и при необходимости
отрегулируйте.

«ВЗЛЕТ» и наоборот.
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При заедании рычагов проверьте наличие смазки в местах прохождения тросов чемое для передвижения РУД рез гермовыводы, правильне должно превышать 3 кг. ность прохождения тросов по
В крайних положениях РУД роликам.
Осмотрите состояние подна пульте не должен доходить до упора в вырезах шипников концевых роликов
пульта (пружинить) на 5мм (нет ли коррозии). При необ-

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

26. Проверьте синхронность поДопускается несимметричПри несимметричности секложения РУД.
ность в положении не более торов произведите регулиров'/4 диаметра шарика.
ку тросов тандерами в мотогондоле против легкосъемного
лючка боковой панели.
27. Переместите РУД от номиРУД перемещайте быстро
Если
стрелка-указатель
нала до \nopa полетного малого и энергично. Стрелка-указа- АДТ-24 не останавливается на
газа.
тель АДТ-24 должна остано- отметке 12 ZJ» (или 13*а>"),
виться и сохранять устойчи- отрегулируйте управление двивое положение на отметке гателем.
12.1*! для двигателей АН-24
И сер. (или ISlj! для двигателей АИ-24Т п АИ-243Т) по
лимбу.
Рычаг управления механизперемещения упоров
28. Проверьте давление топлива мом
П.ЧГ должен находиться на
на площадке запуска, как указано в отметке
«—10°, +60°» (а задтехнологической карте Л*« 47, вып. 6, нем крайнем
положении).
ч. 1. Осмотрите соединения агрегата АДТ-24 и убедитесь в отсутствии течи топлива.
• 29. Запустите двигатель, как
указано в технологических картах
Ks 71, 72, вып. 24, ч. 1. Прогрейте
двигатель на режнме «ЗЕМНОЙ
МАЛЫЙ ГАЗ» до температуры масла на входе в двигатель +40°С.
19—1315
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Самолеты АН-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

30. В процессе запуска и опробования двигателя проверьте:
а) процесс запуска, как указано
в п-.-ккте 24 разд. II технологической карты № 72, вып. 24, ч. 1;
б) обороты малого газа, как указано в п. 24 разд. II технологическом карты .V* 72, вып. 24, ч. 1;

в) приемистость двигателя, кгк
чкгзаьо в п. 24 разд. VI технологической карты Л% 72, вып. 24, ч. 1;

г) рр.ботоспособкость

системы

ПРТ-24 и системы защиты УРТ, как

хкгзачо в п. 10 разд. VI технологической карты Лг 72, вып. 24, ч. 1;
^) устойчивость работы двигателя и РИЩ ка взлетном режиме, кгк
указано в п. 21 разд. VI технологической карты .V» 72, вып. 24, ч. 1;
е) системы автоматического и
аварийного флюгированпя воздушного Biiiira, как указано в пп. 11—

20 разд. VI технологической карты
№ 72, вып. 24, ч. 1;

ж) расход топлива на земле и в
полете, как указано в технологической карте № 74, вып. 24, ч. 1.
31. Остановите двигатель, как
чклзано в технологической карте
№ 72, вып. 24, ч. 1.
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Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты А'я-24,
Лк-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Мзтоды выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

32. Шиле

ееедпняпш
Was—в—ОТСУТСТВИИ
А
течи топлива
33. Снимите, осмотрите, промойте и установите на место фильтр
тонкой очистки топлива АДТ-24,
как указано в технологической кар-

те № 10, вып. 6, ч. 1.
34. Произведите
стразлязанне
воздуха и пролязку топлива через
шариковый клапан
АДТ-24. как
v-казано в технологической карте
№ 10, вып. 6, ч. 1.
35. Работу по замене АДТ-24
предъявите ОТК.
36. Произведите соотзетста/ющ'.'.ю запись в плепоэге агрегата
ЛДТ-24.

\Г (6) стр.291

32. После останова двигателя
осмотрите соединения агрегата
АДТ-24 и маслобака. Убедитесь в
отсутствии
масла.

19*

течи

топлива

и
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 292—302

Технологическая
карта Ars 45

Замена амортизатора заднего подкоса рамы двигателя

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Для замены амортизатора заднего подкоса рамы двигателя снимите
его с самолета в соответствии с
технологической
картой
№ 19,
вып. 24, ч. 1.
1. Замерьте расстояние между
центрами отверстий в вилке 7
(рис, 1.34) и ухе / в приспособлении
(рис. 1.35).
2. Разберите подкос, для чего:
а) выверните винт 10 (см.
рис. 1.34), контрящий вилку 7 с
гильзой 6, к снимите пружинную
шайбу 12;
б) расконтрите и отверните
контрганки 2 и 4, выведите зубья

контровочных шайб 21 из пазов
муфты 5, уха / и болта 5 и выверните ухо / и болт 5 из муфты 3.
Снимите ганки 2 я 4;
в) закрепите гильзу 5 в приспособлении (рис. 1.36) и выверните
вилку 7 (см. рис. 1.34);
г) закрепите болт 5 в приспособлении;

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 32X36.

г им т SUM

ty (Запуск Зон Заярегулировки)

Рис. 1.34. Стойка заднего демпфера рамы двигателя:
/ — ухо: 2, 4 — контргайка; 3 —муфта; 5—болт; 6—гильза; 7—вилка; 8 — шплинт; 9 — гайка;
10 — винт; //, 11. 16 — шайба; 13, 14 15, 18 — кольцо; 17— резиновое кольцо; 19, 20 — втулка;
21 — контровочная шайба
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Рис. 1.35. Приспособлек1!е для регулировки длины стойки демпфера:
/ — ребро; 2—пластина; 3— пятка левая; 4 — прокладка левая; 5—вставка- 6 —
штырь левый; 7 —штырь правый; 8— накладка; 9 — прокладка правая- 10 — пяткаползун; 7/ — шпонка; 12 — болт прижимной; 13 — ручка прижима; 14 — стойка
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Самолеты Ан-24,

Ан-25, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

д) расшплинтуйте и отверните
гайку 9 болта 5 и снимите шайбу //;
е) выньте из гильзы 5 амортизационный пакет с болтом 5:

ж) снимите с болта 5 резигювые кольца 17 (3 шт.), втулки 19
(2 шт.); втулку 20. шайбы 16

(2 шт.), кольцо '14, кольцо 18 и
кольца 75 (2 шт.).
3. Промойте все детали заднего
подкоса бензином для промте.хцелей,
ГОСТ 8505-80.
4. Осмотрите детали заднего подкоса:
а) ухо 1 и \бедитесь в отсутствии трещин;
б) вилку 7. Убедитесь в отсутствии трещин, забоин и царапин-*

Бензин для промтехцелей. ГОСТ 8505-80,
кисть волосяная.
Ухо
ните.

с трещинами

заме-

Забоины и царапины глубиной2 до 0.5 мм площадью до
6 мм в количестве до 2 шт.
запилите и зачистите.

При наличии забоин, цара-

в) втулки 20 и 19. Убедитесь в
отсутствии потертостей и забоин;

пин свыше указанных, а так-

Допускаются кольцевые по- же трещин вилку замените.
тертости глубиной до 0,2мм.
Мелкие забоины глубиной

до 0,15 мм зачистите. При наличии забоин глубиной свыше
0,15 мм и потертостей свыше
0,2 ми втулки замените.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

г) кольца 14 15, IS, а такг:е
.Мелкие забоины глубиной
Допускаются кольцевые пошайбы //, 12, 16. Убедитесь Е отсут- тертости глубиной до 0,2 мм. ло 0,15 УМ зачистите. При наствии потертостей и забоин;
личии забоин глубиной свыше 0,15 мм и потертостей
свыше 0,2 мм кольца н шайбы замените.
д) гильзу 6 и муфту 3. УбедиГильзу и муфту с трещитесь в отсутствии трещин;
нами замените.
е) гайки 2, 4, 9 и болт 5. УбедиПри срыве резьбы более
тесь в отсутствии срыва резьбы;
одной нитки на заходе гайку
или болт замените.
ж) металлизацию. Убедитесь в
Поврежденную металлизаее целости.
цию замените.
5. Осмотрите новые резиновые
Поврежденные резиновые
кольца 17 и убедитесь в отсутствии
кольца замените.
механических повреждений. Проверьте по паспорту срок их годности.
6. Соберите подкос, для чего:
Смазка ЦИАТИМ-201,
а) смажьте
тонким
слоем
ключ 32X36, шплинт,
ЦИАТИМ-20! подшипник уха / и
плоскогубцы универсальвсе сопрягаемые поверхности детаные.
лей;
б) уложите на буртик внутри
гильзы 6 кольцо 18;
Фланцевая сторона втулки
в) наденьте на гладкую часть
болта 5 втулку 19;
19 должна прилегать к борту
болта.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций
г) наденьте на болт последовательно резиновое кольцо 17, шайбу
16, кольцо 15, кольцо 18, резиновое
кольцо 17, шайбу 16. кольцо 15, резиновое кольцо 17, втулку 19;
д) вставьте болт 5 в гильзу 6
с собранным пакетом;
е) поверх втулки 19 установите
в гильзу кольцо 14;
ж) поставьте на болт 5 шайбу //
и наверните гайху 9;
з) установите болт 5 с гильзой 6

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Момент затяжки гайки 9

и пакетом в приспособление (см. должен быть (850±85) кгс см.
рис. 1.36), затяните и законтрите

гайку 9 (см. рис. 1.34) шплинтом;
и) уложите внутрь гильзы 5
кольцо 13 так, чтобы оно уперлось
в кольцо 14;
к) проконтролируйте выступание
Выступание втулки 19 из
втулки 19 из гильзы 5;
гильзы 6 должно быть не бо-

лее 2 мм при сборке.

л) заверните в гильзу 5 вилку 7
до упора;
м) наденьте на винт 10 новую
пружинную шайбу 12 и законтрите
гильзу 6 с вилкой 7, ввернув винт
10, предварительно поставив под
винт 10 металлизацию;

Если при сборке выступа-

ние втулки 19 более 2 мм, замените кольцо 13.

При несовпадении старых

отверстий

под винт 10 в
гильзе 6 и вилке 7 просверлите новое отверстие (не ближе
чем в 10 мм от старого) и
нарежьте резьбу.
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J^

u—i— -i

2

4

LiJ
Деталь N4- 2шт.

Деталь Л/J

Рис. 1.36. Приспособление д.-я разборки стг п ;, i -емпфера:
/ — держгк; 2 — болт; 3— гнездо нижнее; 4 — стиЛка; 5 — гнездо верхнее; 6 — грани шльзы;

демпфера
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7 — вилка

Самолеты Ан-24,
Ая-26, Ан-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Содержание операций

Тех.ч;г;ес:с;!е требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

н) на болт 5 наверните контргайку 4, наденьте металлизацию,
контрозочную шайбу 21 и наверните
\г.фт> 3;

о) в м>фту 3 зз^клте \хо /,
предварительно наоер.ччв на него

кочтргайху 1 и надез яя ухо контровоч!:\ю шайбу 21.
7. Установите собранный подкос
Запас резьбы уха / и бола приспособление (см. рис. 1.35) и, та 5 с клзеткутыми м>фтой
регулируя муфтой, отрегулируйте и контргайкой и надетой конразмер между осям» отверстий уха 1 тровочноЛ шайбой 21 должен
(см. ряс. !.34) и вилхн 7.

8. Введите з:б колгрозочкон шайбы 21 в продольны,') паз болта 5, а

Прсегосослекие.

быть 212
мм. Расстояние
между центрами уха 1 и вилки 7 должно быть 324 1_\ мм
(допуск дан для регулировки).

второй з\б в паз граней м)фты 3,

затяните ко.чтрганку 4 и муфту 3.
9. Введите зчб контровочной шай-

бы 21 в продольный паз уха /, а
второй з>б в паз граней муфты, затяните контргайку 2 н м>фту 3.

10. Окончательно отрегулируйте
длину задних подкосов после монтажа на самолет:
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00.

Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

а) отсоедините - правый задний
подкос от цапфы двигателя;
б) замерьте зазор «а» (см. Зазор «а» должен быть:
а) для2 самолетов Лн-24:
рис. 1.37)
между задней кромкой
ннж::еГ| крошки 4 кьпота и окан— 12- мм по 23—10;
товывающими профилями 3 сллово— (8,8±2) км с 24—01 по
ю шпангоута 2 гондолы.
31 — 10;
— (12,8±5) км с 82—01
по 98—04;
— (15,8±2) км с 98—05;
б) для самолетов Ан-30:
— i7,8i2) мм по 06—01;
— (15.8rfc2) км с 06—02;
в) для самолетов Ак-26:
— (7,8±2) мм по 14—10;
— (12,8±5) им с 15—01
по 24—ОЭ;
— (15,8±2) мм с 24—10;
г) для самолетов производства УУАЗ:
— 12+2 мм по 04—03;
— (8.8±2) мм с 04—04
по 23-10.
Контур нижней крышки капота должен вписываться в
контур гондолы двигателя,
при этом допускается ступенька не более 2 мм по полету
и против полета.
япп

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Если зазор ке соответствует ТТ, отверните контргайки
2 и 4 (см. рис. 1.34) на левом заднем подкосе, выведите зубцы контровочных шайб
'21 из пазов муфты 5 и с помощью последней отрегулируйте зазор «а>. Отрегулируйте длину заднего правого подкоса до свободной установки
на цапфу двигателя в том же
порядке, что и левую.
На правом и левом задних подкосах введите зубцы
контровочных шайб 21 в пазы
муфты 3, затяните и законтрите проволокой контргайки 2
и 4 с муфтой 3. При обнаружении чеканки задней кромки
нижней крышки капота о силовой шпангоут гондолы разрешается подрезать заднюю

кромку нижней крышки капота до размера (12,8±5) мм,
при этом допускаются минимальные перемычки по заклепкам и сварным точкам —
5 мм, по винтам крепления
люка — 9 мм.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

А-я

С/пупенька по потоку или
против ncnsxa не олеэ 2мл*
Рис. 1.37. Сопряжение нижней крышки капота с гондолой:
/ — ось переднего силового шпангоута гондолы; 2 — передний силовой шпангоут гондолы; 3— окантовывающий профиль; 4 — нижняя крышка капота
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

в) подсоедините правый задний
подкос к цапфе двигателя.
11. Работу по замене амортизатора заднего подкоса рамы двигателя предъявите ОТК.
12. Произведите соответствующую запись в паспорте заднего
подкоса.
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1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

Методы выяп.-сиия
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

ВЫПУСК 25
Часть 1
ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ. ДВИГАТЕЛЯ РУ19 И ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
(9) к стр.303-330
Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

1.00.

Технологическая
карта N 46
Содержание операции

Замена воздушного винта
Технические требования
(ТТ)

I. Демонтаж.
1. Установите перед снимаем*м воздушным винтом стремянку
24-9002-500.
Грузоподъемность кра2. Подвезите
к снимаемому
воздушному винту подъемный кран на должна быть не менее
чтобы 500 кг.
и установите его так
удобно было снять
воздушный
винт.

3. Снимите козырьки "обтекателя втулки воздушного винта.
отеернуа винты крепления.
4. Откройте замок обтекателя
втулки воздушного винта , вставив отвертку в прорезь замка
обтекателя и отклонив ручку отвертки по направлению стрелки с
надписьо "ОТКРЫТО" до полного
открытия замка. Снимите обтекатель втулки и уложите его на

стеллаж.

На страницах

Замена агрегатов двигателя АИ-24

Норма времени.
чел. - час.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы
Стремянка 24-9002-500.
1одъемный кран

Отвертка 24-9022-55.
Надпись "Открыто" на
боковой стороне отвертки
располагайте по стрелке
с надписьо "ОТКРЫТО" на

обтекателе.

Отвертка 24-9022-35.

_________- 2 Содержание операции

Технические требования
(И)

5. Убедитесь, что токосъемник
токоприемника ТС-6 снят
(выполняет специалист по АиРЭО).

6. Подвесьте воздушный винт
подъемным краном на стропах,

для чего:

6.1. Наденьте
(рис.1.39; на винт

трос
2
При снятии винта слетак, чтобы дите за тем, чтобы не
петли строп 24-9101-400 охвати- повредить электропровода
ли стаканы двух смежных рукавов нагревательной накладки.
втулки
ниже хомутов обжатия Категорически
запрещастаканов. При этом одну
из ется зацемление электстроп, проходящую со стороны ропроводов
монтажными
лопастных электропроводов, про- стропами. Участки троса,

пустите между электропроводами предназначенного
для
и стаканом втулки.
подъема винта, и строп
24-9101-400, охватывавшие детали винта должны
иметь резиновую или другув мягкуо
оболочку.
Поднимать винт
за лопасти не разрешается.
6.2. Наденьте серьгу 4 на
крок подъемного крана.
6.3. Выберите слабину тросов
стропа.

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
.и расходные материалы

Подъемный

строп 24-9101-400.

кран,

__________- 3 Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

7. Снимите воздушный винт,

Нетолы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование

и расходные материалы
Отвертка 24-9020-120
молоток 54200/007, ключ
МИ-261, заглушки ТП-34,
ТП-35В. 72-643, подставка 24-9016-0.

для чего:

7.1. Расконтрите контоовочные пластины 7 (рисЛ.З&)
7.2. Отверните диаметрально
расположенные гайки 8 крепления
воздушного винта к фланцу вала
редуктора двигателя.
7.3. Снимите гайки 8. шайбы
9 и контровочнье пластины 7.

Уложите их в сортовик.
7.4. Не допуская перекосов,
При снятии воздушного
постепенно отведите воздушный винта соблсдайте осторовинт вперед от фланца вала ре- жность, не
допускайте
дуктора двигателя.
повреждений
лопастей,
торцевых шлицев и резьбы

шпилек крепления.
7.5. Расконтрите и выверните
На воздушных винтах
гайку маслопровода 11 и'снимите выпуска с октября 1979 г
контровочную шайбу 10. Выньте производить
демонтаж
штуцер 14.
штуцера и гайки маслопровода в
эксплуатации
запрещается.
7.6. Установите
заглушку
ТП-34П (19) на место гайки

маслопровода, на шлицы корпуса
втулки заглушку ТП-358 и на
шпильки б полиэтиленовые заглушки предохранительные 72-652
(6 штук через одну шпильку).

30f

-4Содержание операции
Примечание. На

Технические требования
(П)

Бездушных

винтах выпуска с октября .1979

г, не снимая гайки маслопровода
и штуцера, на гайку маслопровода устанавливается заглуика
72-6О, a i-a шлицы корпуса

2*ул<и заглуика ТП-253. и
7.7. Опустите возду-: ый винт

Пси установке всздууv. vc'EiCS'/Te его на подставку -•ого винта на подставку

ке допускайте поврежде-

24-9015-0.

7.8. Снимите

ния штуцера и
гаичи
каслопроведа. Устанавливать винт t-a выступаоцуо
стропы

24-91С1-400 для подъема воздушного в^нта.

8. Посте сн5т/.я воздушного
Е/нта установите транспсртирсбсчную заглушку на флачец вала
двигателя.
9. Произведите в

паспорте

аоэдуиного винта запись о причине снятия.
II. РазСорка воздушного винта.

В случае отправки воздушного

винта в ремонт разберите его.

часть гайки маслопровода
запрещается.

Методы выявлений

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование

расходные материалы

________- 5 Технические требования

Содержание операции

(П)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование

и расходные материалы

1. Убедитесь, что электропровода нагревательных элементов
лопастей не мешает их вмвертыВЗНИО.

.

.

.

.

2. Выверните лопасти воздушного винта из стаканов от руки.

для чего:
2.1. Рзскснтркте гайки бол-

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86.
клсч 24x27.

тов хомутов крепления лопастей

s стакане.

2.2. Ослабьте затяжку гаек.
2.3. Выверните лопасти из
стаканов и уложите их на стеллаж.
3. Снимите обтекатели комля

каждой лопасти, для чего:

3.1. Расконтрите и отверните
галки болтов крепления хомутов

обтекателей комлей лопв'стей".
3.2. Снимите хомуты обтекателей комлей лопастей.
3.3.

Расконтрите и выверните

лга болта крепления половин обтекателей комлей лопастей.
3.4. Снимите

обе половины

обтекателей комлей лопастей.

3.5. Снятый крепеж и пистоны
4904А-14-3 под электропровода
нагревательных элементов
лопастей уложите в сортовик.

Плоскогубцы комбини
рованные ГОСТ 5547-85
клсчи 14x17, 6x8, от
вертка 24-9020-120.

- 6-

Технические требования

Содержание операции

4. Снимите диск

втулки воздушного

чего:

(ттГ

обтекателя

винта,

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование

и расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86,
отвертка 24-9020-120,
ключ торцевой 19x22.

для

4.1. Расконтрите и отверните
гайки крепления диска.

4.2. Снимите плоские шайбы
24-6911-9.

4.3. Снимите диск
тейнов крепления.
4.4. Снимите
24-6911-13.

8

с

кронш-

втулок

4.5. Снятые детали уложите в

сортовик.

5. Произведите
наружную
Внутренняя консерваконсервацию снятого воздушного ция полости втулки воз-

винта, для чего:

5.1. Температура
наружного
воздуха в помещении, где производится консервация должна быть
в пределах от +10 грд С до +35
грд С, а относительная влажность не выше 70 X.

душного винта обеспечивается маслом,
которым
она заполняется при работе на двигателе. Внутренняя
консервация
«слом МН-7.5
не
допускается.
Наружная
консервация производится
сроком на
1 год. При
отсутствии
специальных

помещений
разрешается
консервировать винт
на
открытой площадке
под
навесом. При этом для

Термометр жидкостный
стеклянный (предел измерений 0-100 грд С,
цена деления 1 грд С),
гигрометр.

_________- 7 -

Содержание операции

5.2. 3 помещении, где производится консервация, запрещается хранить материалы, вызывающие коррозии: кислоты, соли,
щелочи и др. химикаты. Помещение должно быть изолировано от
проникновения в него различных
газов, вызывающих
коррозию:
хлор, пары амиака, дым.
5.3. Воздушный винт, завезенный в помещение для консервации в холодном состоянии,"выдержите' до принятия им температуры помещения.
5.4. Все материалы, применяемые для консервации, должны
иметь паспорта или сертификаты
и соответствовать ГОСТ или ТУ.
5.5. Тщательно протрите наружную
поверхность втулки,
внутреннее и наружную поверхности стаканов, а также лопасти

Технические требования

(тт)

Нетолы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
расходные материалы

обеспечения
условий
консервации необходимо
подогревать винт теплым
воздухом от аэродромного
подогревателя с температурой на выходе не более
во грд С.

Салфетки хлопчатобумажные ГОСТ 7138-73.

- 8-

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

воздушного винта и электропровода чистыми сухими хлопчатобумажными салфетками.

5.6. Промойте
поверхности
После
втулки и лопастей хлэпчатсбу- касаться

промывки

металлических
поверхностей втулки '- и
лопастей воздушного ?*н-

бензином.

а незащищенными руками

Инструмент
оборудование

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

и расходные материалы

Салретки хлопчатобумажные ГОСТ 7128-73,
бензин *ессг: C5D/170
ГОСТ 8505-80.

запрещается. Попадание
бензина на нагревательные накладки лопастей,

электропривода и резиновые детали не допускается. После
промывки
чистые поверхности должны быть

5.7. Установите на 'кзнтгкт-

•го-е ксгы,а гереЕяинуе заглуцчу
и закрепите ее к шпилькам втулка дгумя

гайками 72-226. На

остальные шпильки втулки оденьте предохранительные заглушки
72-652.
5.8. Электропровода на втулке и лопастях воздушного винта

плотно оберните парафинированной бумагой и обвяжите шпагатом

просушены

на

воздухе в течение 15-20
мин.

Деревянная заглу^з,

клсч

закрытый 24x27.

предохранительные
глушки 72-652.

за-

Бумага парафинированная
БП-6 ГОСТ
9869-79. ыла.-ат обвязочный ГОСТ 17308-71.

_________
Содержание операции

-9-

Технические требования

(ттГ

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

обвязочным. Во внутрь втулки
для центровки обтекателя втулки

воздушного винта (электрзразьем) улежите плотно парафинированную бумагу.

Смазка К-17 ГОСТ
Консервируемая смазка
Дефекты слоя смазки
5.9. Нанесите с пэиоыъо еонанесением 10877-7 кисть волосялосянсй кисти на стаканы втулки К-17 наносится без по- устраните
(снаружи и внутри).
хомуты догрева. При нанесении кистью дополнительного ная.
крепле^я лопастей,
цилиндр консервирующей
смазки слоя смазки К-17.

втулки (снаружи) и электроразъ- слой смазки должен быть
ем (снаружи) слой консервирую- сплошным, без подтеков,
воздушных пузырей и инощей смазки К-17.
зодных включений. Толщина слоя

смазки должна

быть по возможности равномерной.
5.10. Оберните втулку зоз- Обвязку шпагатом прод/аного зиита 2-3 слоями пгра- изводите после установки
С/нирсггнпсй бума'и и "обгяли втулки в тару.

шпагатом обвязочным.
5.11. Нанесите с помощью воКонсервирующая смазка
лосянойт кисти на кокли лопастей К-17 наносится без пои хому ы крепления обтекателей догрева. При нанесении
смазки
слой консервирующей с.-азки К-17 консервирующей

слой смазки должен быть
сплошным, без подтеков,
воздушных пузырей и инородных включений. Толщина слоя смазки должна

Парафинированная бу-

мага 6П-5 ГОСТ 9869-79,
шпагат обвязочной ГОСТ
17308-71.
Смазка К-17 ГОСТ
Дефекты слоя смазки
устраните
нанесением 10877-76 кисть волосякистью дополнительного ная.
слоя смазки К-17.

быть по возможности более равномерной.

311

_____-10 -

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

5.12.- Оберните
комли
лопастей 2-3 слоями парафинированной бумагой и обвяжите шпагатом обвязочным.
5.13. Места втулки лопастей
полностью окрашенные, а также

резиновые детали консервации не

подлежат.
5.14. Предъявите ОТК наружную консервации.
5.15. Дату и срок консервации запишите в паспорте воздушного винта.
5.16. Уложите
лопасти
в
посадочные места тары поставщика винтов и закройте крышкой.
5.17. Уложите втулку в тару
Втулку винтов выпуска
поставщика винтов и закройте с октября 1979 г устакрыакой.
навливайте в ящик с габаритами 950x680x680 мм.
5.18. Укрепите
на
ящиках
бирки с номером воздушного винта, даты и срока консервации.
5.19. Сдайте ящики на склад.

III. Сборка воздушного винта
1. Вскройте упаковочные ящики с втулкой и лопастями воздушного винта.

3/2

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы
Парафинированная бумага БП-6 ГОСТ 9869-79,
шпагат обвязочный ГОСТ
17308-71.

______т 11 Содержание операции

Технические требования
н

(тт)

2. Выньте паспорт и проверьНомер винта
должен
те соответствие номера винта соответствовать номеру в
номеру в паспорте.
паспорте.
3. Выньте лопасти из ящика и
положите их на чистый стол,

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

Ножницы (или нож).

покрытый парафинированной бума-

гой. Срежьте обвязочный шпагат
и снимите парафинированную бумагу с комлей лопастей.
4. Срежьте шпагат обвязочный

Грузоподъемность краменее
двум шпилькам крепления диска 500 кг.
обтекателя втулки
воздушного
винта. Подвесьте втулку воздушного винта на подъемном кране с
помоцьо лиры. Снимите парафинированную бумагу с втулки.
5. Снимите
консервирующую
Не допускается попасмазку с втулки (со 'стаканов дание бензина
на конвтулки снаружи и внутри, хому- тактные кольца, окрашентов крепления лопастей, цилинд- ные поверхности, резинора втулки снаружи и электро- вые детали, нагревательразъема (снаружи) и лопастей ные накладки лопастей и
(комлей и хомутов) деревянным электропровода!
скребком. Остатки смазки удалите промывкой поверхностей бензином с помощью кисти или технической салфетки до полного
удаления смазки.
и освободите

подход

к

любым на должна быть не

Ножницы
(или нож),
подъемный кран.

Скребок деревянный,
кисть волосяная, салфетки технические ГОСТ
7138-83, бензин нефрас
CSO/170 ГОСТ 8505-80.

- 12 -

Технические требования

Содержание операции

(П)

Инструмент

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

6. Снимите деревянную заглуыку с контактных колец.
7. Протрите контактные кольи2. скраиенные поееохности.
нагревательные
накладки
и
электропровода чистыми

винта и колец 12 и 13 на гайке
маслопровода 11 (см.ри;,1.3<&)
Смажете уплотнительные кольца
моторном маслом. Убедитесь в
отсутствии загрязнений и заусенцов на уплотнительных кольцах.
9. Тщательно осмотрите втул
ку воздушного винта. " обратив
особое внимание на стаканы, хо
куты крепления лопастей и кон
тактные лопастей и контактны
кольца. Убедитесь в отсутстви
коррозии.

и расходные материалы
Салфетки технические

ОСТ 7138-83.

сухими

техническими салфетками.
8. Проверьте наличие и псряск расположения уплотмительиых

оборудование

Наружный диаметр

уп-

Уллотнительные

коль-

ютнительного
кольца ца, имеющие надрезы, заюлжен выступать над по- усенцы и некруглуи форму

.ерхностьо детали, форма в сечении замените. Если
сечении должна кольцо не выступает
Уплотни- поверхности детали
ельные кольца не должны мените его.

:о/1ьца в

быть круглой.

над
за-

иметь надрезов и заусенцев.

Продукты коррозии

н;

стаканах и хомута** креп

ления лопастей
удалите
зачисткой
ылифовально!
шкуркой N 6-12 ГОС
6456-82. Глубина зачист
ки не более 0,2 мм. Дл
обработки
резьбова
части ишифоеальнуо шкур
ку рекомендуется свер

нуть по форме

профил

- 13 Технические требования

Содержание операции

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

и расходные материалы

еэьбы. После удаления
|родуктоа коррозии покзойте грунтовкой АК-069
ОСТ 25718-83.

Продукты

коррозии на
контактных
<ольцах удалите зачист-

кой шлифовальной шкуркой
N 3-4 ГОСТ 6452-82.
10. Тщательно осмотрите ксмtf лг.гг:тей
и убедитесь
е
с т с у т с - э / и коррозии.

Продукты коррозии на
резьбовой части
комля
лопасти устраните
зачисткой
шлифовальной
шкуркой N
6-12 ГОСТ
5456-82. Глубина зачист-

ки не более 0.2 мм.
обработки

Для

резьбовой

части шлифовальнуп шкуп-

11. Осмотрите

обтекатели

комлей лопастей, козырьки обтекателя, обтекатель втулки воздушного винта и диск обтекате-

ля, как указано в ТК N 1 вып.6

оборудование

ку рекомендуется
свернуть по форме
профиля
резьбы. После
удаления
продуктов коррозии покройте место
зачистки
грунтовкой АК-069
ГОС
25718-83.

- 14 -

Содержание операции
12. Снимите транспортиро'вочнуо заглушку ТП-348 со шлицев
корпуса втулки.
13. Опустите втулку воздушного
винта
на
подставку
24-9016-0.
14. Установите
обтекатели
комлей лопастей, для чего:
14.1. Наденьте половинки обтекателей
с
пистонами
4904А-14-3 на
электропровода
нагревательных элементов
лопастей .
14.2. Установите
половинки
обтекателей на комли лопастей.
14.3. Соедините
половинки
обтекателей на всех
лопастях
двумя болтами ЗООЗА-5-12 кд и
законтрите шайбами 3463А-5 кд.
14.4. Установите
предварительно хомуты обтекателей комлей лопастей так, чобы прорезь
бобышки хомута находилась против вывода электропроводов из
торца пера лопасти.
14.5. Затяните гайки болтов
крепления хомутов так, чтобы
хомут не перемещался на обтекателе.'

316

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

Подставка 24-9016-0.

Плоскогубцы комбини-

рованные. ГОСТ 5547-86,
клочи 6x8, 14x17, отвертка 24-9020-120, молоток 54200/007, пистон
4904А-14-3.
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. Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
расходные материалы

15. Соберите воздушный винт,
для чего:
15.1. Ослабьте затяжку гаек
болтов хомутов крепления лопастей в стаканах.
15.2. 8 соответствии с мон- Во избежание поврежтажными номерами, выбитыми на дения
электропроводов
стаканах втулки винта и на- нагревательных элементов
несенными краской на лопастях, лопастей при завертывании лопастей подвяжите
вверните лопасти в стаканы.
Примечание. При сборке воз- эти электропровода к ходушных винтов АВ-72Т серии 02А. муту обтекателя. Лопасти
укомплектованных при
ремонте необходимо заворачивать
двумя комплектами лопастей (для до упора, затем выверотработки межремонтного ресурса нуть на полоборота и
2000 ч), устанавливайте комп- снова ввернуть так, чтолект лопастей, на каждой ло- бы две риски на комле
пасти которого указан индекс лопасти совпали с кром"А" (комплект "А"). Мо'нтаж"ло- ками прорези стакана, у
пастей второго комплекта "Б" которой на торце стакана
произведите после
отработки нанесены две
стрелки
ресурса лопастями
комплекта (рис.1.41). На воздушных
"А".
винтах выпуска с ноября
1978 г лопасть завертывайте до упора, затем
выверните на полоборота
и снова вверните так.
чтобы стрелка на комле

317
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Содержание операции

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от' ТТ ''

Инструмент

оборудование
и расходные материалы

спасти совпала
со
трелкой на торце стака(рис.1.42). Стрелки
ыбиты ударным

15.3. Укрепите

ггсть еи.нта

каждую л

хскутсм

(рис.1.41). для «его:
15.3.1. Смахьте резьбу болта
1 и гайки 2 моторным маслен.

15.3.2. Установите бо,-.т 1 в
бобыики хомута 4 и загерните

гайку 2.
15.3.3. Перед затяжкой гайки
хомута подожмите хомут 4 руками

к буртику стакана в сторожу" пера лопасти, обратив внимгкие и;

совладение монтажных рисск, еы

битых на хомуте и стакане.
Примечания. 1.

При сборк

воздушных винтов AS-72T сери
02А. укомплектованных при ре

менте двумя

пастей (для

комплектами

ло

отработки межре

монтного ресурса 2000 ч) повер
ните х'омут на стакане так, что

31*

инстру-

«нтом. Лопасти в ста<аы должны ввертываться
уками без ессбых уси|уй, резьба левая.

<лоч МИ-728.

__

Технические требования

Содержание операции

бы стрелка,

- 17 (ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

выбитая на хомуте,

совпала со стрелкой на стакане.
Стрелка "А" на хомуте соответствует положенно хомута при
комплектации винта
лопастями
первого комплекта "А", стрелка
"5" - положению
хомута
при
комплектации винта

лопастяки

второго комплекта "5".

2. Если на хомуте Р'Дз* со

стрелкой выбита буква "О", тэ
это соответствует положение хз-

нута при комплектации винта как

лопастями комплекта "А", так и
лопастями комплекта "5".

3. Несоблюдение вышеуказанных требований ведет к весовой
неуравновешенности винта.
15.3.4. Затяните
гайку

Момент затяжки гайки
должен быть (280-300) Не
на
Окончательную затяжку произво- (2800-3000 кгс.см)
дите
тарированным
ключом гайке или (150-180) Нм
н
24-9020-500 с
переходником (1500-1800 кгс.см)
24-9020-880.
ключе.

Ключи
УИ-723.
24-9020-500. переходник
24-9020-880.

законтрите
их
шплинтами
3,2x40-002 ГОСТ 397-66.

роеанные ГОСТ 5547-86

болта 1 хокута 4 ключом МИ-728

15.3.5. После

затяжки

гаек

Плоскогубцы комбини

отвертка
24-902-120
молоток
54200/007
шплинт 3.2x40-002 ГОС
357-60.

219
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Технические требования
(ТТ)

Допускается смещение
15.3.6. Установите окончательно хомуты обтекателей ком-бобышки хомута относилей лопастей так, чтобы ось бо-тельно прорези на велиобеспечиваемую
бышки хомута
приблизительно чину,
совпала с осью ближайшей к подключение электропропистону 4904А-14-3 прорези ста- водов обогрева лопастей
кана.
на клеммы.
15.3.7. Окончательно затяни-

Момент затяжки гайки

те гайку 2 хомута 4 обтекателя должен быть (20-30) Нм
комля лопасти.
(200-300 кгс.см) на болте или

15.3.8. После затяжки гаек
законтрите
их
шплинтами
2.5x25-002 ГОСТ 397-66.
16. Убедитесь в установке
электропроводов обогрева лопастей воздушного винта.
17. Установите на винт диск

обтекателя втулки
винта, для чего:

воздушного

17.1. Вставьте в отверстия
под кронштейны крепления диска

8 втулок 24-6911-13.

(15-22,4)

((150-224 кгс.см)
ключе.

Методы выявления -•
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

Клоч 24-9020-140,пе-

реходник 24-9020-15.

Нм

на
Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86.
отвертка 24-9020-120.
молоток
54200/007,
шплинт 2.5x25-002 ГОСТ
397-66.

______- 19 Содержание операции

Технические требования
(П)

17.2. Установите на четыре
кронштейна крепления диск.
17.3. Затяните
гайки
Момент затвжки гаек
3327А-14-кд крепления
диска, крепления диска должен
подложив под них плоские шайбы быть (30-60) Ни (300-600
24-6911-9.

17.4. После затяжки гаек законтрите
их
шплинтами
2.5x30-002 ГОСТ 397-66.
18. Сборку воздушного винта

предъявите ОТК.

кгс.см) на
(23-55 У Ни

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы
Ключ

24-9020-300,

переходник 24-9020-24.

болте или
(230-550

кгс.см) на ключе. Разрешается обеспечивать момент затяжки
подбором
гаек 3327А-14-кд и иайб
24-6911-9. При необходимости для
обеспечения
хонтровки гаек разрешается в кронштейнах втулки винта сверлить второе
отверстие диаметром 2.5
мм перпендикулярно имевшемуся с
последупцим
удалением заусенцев.

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86,
отвертка 24-9020-120.
моло ток
54200/00 7,
шплинт 2.5x3-002 ГОСТ
397-66.
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Технические требование
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы^

IV. Монтаж.
1. Подвесьте воздушный зинт
>лъемнь;м краном на стропах как
(азагю в п. 6 разд. 1 "Демон5,ж" настоящей ТК.
После снятия заглушки
заглушку ТП-34Л в открытые
отверстия
. Снимите
ни
маслопровода не должны
IS) с гайки маслопровода.
попадать грязь, песок и
другие посторонние предметы.
Загрязнения со штуцеСал?ет<и те
к _ удалите. Поврежденный ГОСТ 7133-БЗ.
3. Осмотрите штуцер/ 14
,штуцер замените.
['белитесь в отсутствии на ^
загрязнений и поврежден/й.
4. Установите в маслопровод
аинта штуцер 14 (рис.1.Зет до
упора.
Примечание. Ка
воздушных
Блнтах выпуска с октября 1S73 г
кзнтаж штуцера и гайки меслопрсвсда производится на зазоде-изготовителе. вследствие чего п.п. 3-6 выполнить не требуется.
5. Осмотрите гайку маслопро"Bt^ *»'
вода 11 и контровочнуп шайбу 10
шт.).
заПоврежденные детали
и убедитесь в отсутствии на них

загрязнений и повреждений: На

гайку маслопровода 11 со сторо-

ны резьбы наденьте контровочнуп
шайбу 10. а потом два уплотнительных кольца диаметром 72x4.

мените.

- 21 -
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Технические требования
(ТТ)

Момент затяжки гайки
6. Вверните гайку маслопровода 11 в корпус винта на 2-3 маслопровода должен быть
оборота, придвиньте контровоч- (300-500( Нм (3000-5000
нуо шайбу -10 к корпусу так.кгс.см) на гайке или
чтобы два загнутых зуба шайбы (180-300) Нм (1800-3000
10 воцли в два глухих отверстия кгс.см) на клсче.
корпуса винта, окончательно заверните до упора и законтрите
гайку маслопровода 11. загнув
даа зуба контрэесчной шайбы 1C
в прзреэи гайки.
7. Снимите транспортировочнуо заглушку с фланца вала двигателя.
8. Прочистите торцевые шлицы
гтуг.к* и фланца вала двигателя
кистьс и проверьте, нет ли повреждений, трещин и посторонних
частиц.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы
Клочи

МИ-161,

24-9020-890,
24-9020-120.
4200/007.

отвертка
мслоток

24-0020-500, Переходник

При наличии
трецин
воздушный винт и редуктор двигателя замените.
Замену редуктора производят представители ~зазода-изготовитеоя двигателя. При наличии повреждений на
торцовых

Кисть волссянзя.

шлицах зачистите их надфилем.
Посторонние

9. Снимите со шпилек 6 полиэтиленовые заглушки предохранительные 72-652.

частицы уберите.

343
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Технические требования
(ТТ)

10. Проверьте резьбу шпилек
На одной шпильке до6 и гаек 8 корпуса винта на пускаются забоины глубиотсутствие повреждений и лег-ной не превышавшей полокость хода завертыванием на них вины высоты резьбы в когаек 8. Убедитесь в отсутствии личестве не более двух,
повреждений на гайках, шайбах и местное смятие не более
хонтровочных пластинах.
двух ниток резьбы и срыв
заходного витка резьбы.

11. После
проверки резьбы
наверните на шпильки (через^ од-

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Направьте поврежденные нитки резьбы надфилем и проверьте свободное заворачивание гайки
крепления винта от руки
При наличии
трещин
(разрушения) шпилек или
механических повреждений
сверх допустимых

норм

воздушный винт замените.
Гайки, шайбы и контровочные пластины с механическими повреждениями (забоинами, внятинаки) на их опорных торцах
замените.

ну) от руки до упора в "торец
полиэтиленовые заглушки предохранительные 72-652.

12. Поднимите винт до совладения центра вращения винта с
центром вращения фланца
вала
винта двигателя.
Совместите шпильки 6 с отверстиями фланца
вала
винта
двигателя.

Если шпильки
6
не
совпадает с отверстиями
фланца вала винта двигателя, поверните на соответствующий угол фланец
вала винта двигателя. В
осенне-зимний период при
проворачивании
фланца
руководствуйтесь разделом 1 вып.27.

Инструмент

оборудование

и расходные материалы

- 25 Технические требования
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Содержание операции

биение лопастей долж18. Проверьте биеьие лопастей по задней кромке на се- но быть не белее 3 мм.
чекии =• 1000 мм

лопастей на фи 0.

при положении

19.'Убедитесь, что токосъем-

ник токоприемника ТС-6 установлен (выполняет специалист по
Ам? 30).

20. Произведите (при наличии

касла в маслобаке двигателя)
флсгироаание воздушного винта
на неработающем двигателе от
кнопки КФЛ-37. Выбелите винт из
Флюгерного положения с одновременной холодной прокруткой. Ра-

боту по данному пункту выполняйте как указано в ТК N 72
аып. 24 ч.1.

21. Проверьте

количество

касла в маслобаке двигателя и
при необходимости дозаправьте,
как указано в ТК N 7 выл.

3.

1. 2,

22. Произведите запуск двигателя, прогрев двигателя и
масла в цилиндровой группе винта, как указано в ТК N 72
вып. 24 ч.1.

Произведите

флогирование

воздушного винта по ИКМ и остановите двигатель, как указано в
ТК N 72 вып.24 чЛ.

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы
Шиангенциркуяь (предел измерений 0-12 мм,
цена деления 0,1 мм.
югрешность *_0.1 мм).

|риспособление
для
измерения биения лопастей воздушного алмта.

- 27 -

Содержание операции
26. Произведите запись в
паспорте воздушного винта о замене с указанием момента затяжки' каждой гайки и заверьте ее
подпись» исполнителя и инженера
ОТК.
27. Монтаж воздушного винта
и обтекателя втулки воздушного
винта предъявите ОТК.
28. Запустите двигатель, как

указано а ТК N 72 вып.24 ч.1.

29. В процессе работы двигателя проверьте:
29.1. Равновеснуо
частоту
вращения ротора двигателя, как
указано а ТК N 72 вып.24 ч.1.

29.2. Работу системы частичного флюгирования и гидрофлогирования в
последовательности
выполнения работ, согласно л.п.
13. 17, 12 раздела IV ТК N 72
вып.24 ч.1.
29.3. Работу
флогирования
винта по отрицательной тяге
(для АИ-24 2 сер.), как указано

в ТК N 72 вып.24 ч.1.

29.4. Электрообогреа винта и
обтекателя втулки
воздушного
винта, как указано в вып.18.

Технические требования
(П)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы
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30. Остановите

как указано

в

ТК

Технические требования
(П)

и отклонений от ТТ

двигатель,

31. После останова двигателя

из-под обтекателя втулки воздумного винта. Проверьте совпаде-ме монтажных стрелок на ста-

кг»е и хомуте и совпадение двух

рисок на лопасти (см.рис.1.41)
с кромками прорези стакана, у
которой на торце стакана имеется стрелки. На изделиях выпуска с ноября 1978 г проверьте
ссзпадение монтажных стрелок на
стакане и хомуте и совпадение
стрелки на
комле
лопасти и

торце

и устранения дефектов

N 72 вып.24

осмотрите воздушный винт и убедитесь в отсутствии течи масла

с-релки на

Методы выявления

стачана

(см рис 1.42).
Визуально проверьте
надежность контровок всех крепежных
деталей (в пределах видимости)

При подтекании масла
из-под обтекателя снимите его и установите причину:

- при

подтекачии

масла из-псд гайки цилиндра или стаканов лопастей воздуиный
винт
замените;
- при
подтекании
масла из-псд дренажной
заглушки
вызвать

представителя поставщика

для устранения дефекта;
- при
подтекании

масла через
флапцезое
соединение винта с валом
редуктора замените уп-

лотнительные кольца
на
гайке
маслопровода
Установите обтекатель на
место.

Инструмент
оборудование

и расходные материалы

// f f

J J nc. 1.38. Усганоика по.чдуинкио пинта:
/ — токосъемник ТС-6; 2 — ШР; if —иол г; 4-—коигроиочпаи пластина;
5 — кронштейн; 6 — шпилька; 7. Я- ium<;i; 9—uiafi6;i; 10 — конгроиочлая пласпиш, 11 — гайка маслонромида; 12. 13, 15. 14, 17 — уилотшиельnot: кольцо; 14 — шгуцер, JH — мослопронмд; 19 — за\лутка.

Рис. 1.39. Стропы 24-9101-400 для подъема воздушного винта:

/ — резиновая трубка; 2 — трос; 3 — вилка; 4 —
серьга; 5—болт; 5 — гайка; 7 — лопасть винта;
8 — воздушный винт

tu) Ч

Рис 140 :>стзновла лопастей зозд\шчог) зичтзa — a u n v c x a до ноября 1973 г

,,„.,.,,. , Г тг-ч

/-лопасть винт,, 2 - болт; 3 - хомут; 4 -гайка; 5 -стакан; в-комель лоаас,,
б —выпуска с ноября 19/3 г.:
/ — болт; 2 —гайка; 3 — стакан; 4—лопасть

fucxu на

на* «с tan a ста

г-

1-болт
2-гайка
3-шплинт
4-хомут

Рио.1.41 .Установка лзпаоти в стакан и,хомута,на,с.такан,

д

I-болт; 2-гай;ка;; 3-стакан; 4-лопасть.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

На страницах 329—335

Технологическая

Замена демпфера переднего амортизатора рамы двигателя

Норма времени, чел.-ч

карта As 47

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Замена демпфера переднего амортизатора рамы двигателя производятся непосредственно на самолете
при открытых боковых крышках капота.
1. Снимите козырьки обтекателя

втулки воздушного винта.
2. Откроите замок обтекателя
втулки воздушного винта, вставив
отвертку в прорезь замка обтекателя
и отклонпз ручку отвертки по направлению стрелки с надписью «ОТКРЫТО» до полного открытия замка, и снимите обтекатель.
3. Вывесите двигатель для разгрузки цапф, подвесив воздушный
винт на стропах, для чего:
а) наденьте на крюк подъемного крана динамометр ДПУ-2;
б) трос 2 (см. рис. 1.39) наденьте на комли лопастей 7 винта 8;
в) концы троса наденьте на болт
5 и наверните гайку 6;
г) серьгу 4 наденьте на крюк динамометра ДПУ-2;

Инструмент,
Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

Отвертка 24-9022-65.
Надпись <ОТКРЫТО> на
боковой стороне отвертки располагайте по стрелке с надписью «ОТКРЫТО» на обтекателе.

Отвертка 24-9022-95.

Подъемный

Трос, предназначенный для
подъема винта, должен иметь
резиновую оболочку. Подъем
винта за лопасти не разрешается во избежание повреждения нагревательных элементов
лопастей. Натяжение троса по
динамометру ДПУ-2 должно
быть (600—650) кгс.

край,

стропы 24-9101-400, динамометр ДПУ-2.
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Сацолеты Ан-24,
Ан-26, 'Ан-30

1-00. Замена агрегато» двигателя АИ-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

д) вывесите двигатель для разгрузки цапф, сделав натяжение троса 2.
4. Расшплинтуйте и отверните
гайку передней цапфы / (рис. 1.45)
двигателя.
5. Снимите шайбу металлизации
8, шайбу 9, резиновые защитные
шайбы 11 и распорные кольца Ю

Плоскогубцы универсальные, ключ 5=30.

6 Расконтрите и отверните болты 6. Снимите шайбу и перемычк}

Плоскогубцы универсальные, ключ 10X12.

переднего амортизатора.

металлизации 7.
7. Снимите крышку 12.

8. Выньте из корп\са 4 дегпфер

вместе со втулкой 2.

9. Выньте кольцо 3 из корп\са.
10. Снимите демпфер со втулки 2
11. Промойте чистым

бензином

Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80.

корпус 4. втулку 2. крышку 12. защитную шайбу 11, распорные ночьца 10 и крепеж. Протрите нас\.\о.

12. Осмотрите детали демпфера.
а) крышку 12 и убедитесь в
отсутствии выработки отверстий, забоин и трещин;

332

При наличии выработки отверстия диаметром 8А5 разверните отверстие до диаметра
9А5 и запрессуйте ремонтную
втулку, сохраняя при этом минимальную перемычку 3,5 мм.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операции

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления н устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

Забоины глубиной до2 1 мм и
площадью до 5 мм в количестве до трех штук запилите.
При наличии трещин н забоин
глубиной более 1 мм, площадью более 5 мм* и в количестве более трех штук крышку замените.
Защитную шайбу с вмятинами и деформациями отрнх-

б) защитную шайбу 11 и убедитесь в отсутствии вмятин, деформаций и трещин;

туйте. Шайбу с трещинами замените.
Забоины
глубиной
до2

в) втулку 2 и убедитесь з отсутствии выработки и ззбоин;

0,2 мм площадью до 6 мм
зачистите. При наличии выработки и забоин глубиной более 0,2
мм и площадью свыше
2

г) кольца 3 и 10 и убедитесь в
Допускаются •;
отсутствии забоин и потертостей.
кольцевые потер:
ной до 0,2 мм.
д) шайбу металлизации S и убедитесь в отсутствии забоин, царапин
и трещин;

ремонта

6 мм втулку замените.

Мелкие забоины глубиной

до 0,15 мм зачистите. При наличии забоин глубиной свыше
0,15 мм и потертостей свыше
0,2 мм кольца замените.

Забоины н царапины глубиной до 2 мм зачистите. Забонны и царапины глубиной

более 2 мм и трещины подварите КАС.
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Рис. 1.45. Передний амортизатор:
/ — передняя цапфа двигателя; 2 — втулка; 3 — кольцо;

4 — корпус; 5 — амортизационный диск; 6 — болт; 7 —
перемычка металлизации; 8 — шайба металлизации; 9 —

шайба; 10 — распорное кольцо; // —защитная шайба;
12 — крышка
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

1.00. За.мена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требозания
(ТТ)

е) гайку передней цапфы и убедитесь в отсутствии срыва и потяну-

При наличии срыва в потяПри срыве резьбы более

одной нитки на заходе болт
замените.

з) перемычку металлизации 7 и
убедитесь в ее целости.

Поврежденную перемычку
металлизации замените.

13. Осмотрите новый демпфер и

съемника, проложив фанерную прокладку. Убедитесь, что демпфер выступает над торцом гладкой цилиндрической поверхности цапфы.

Инструмент,
оборудование
и расходные матер налы

нутостп резьбы замените гайку.

тостн резьбы;
ж) болты 6 и убедитесь в отсутствии срыва резьбы;

убедитесь в отсутствии механических
повреждений. Проверьте по этикетке срок годности демпфера.
14. Смажьте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 внутреннюю полость корпуса 4 и втулки 2.
15. Установите в корпус 4 кольцо 3.
16. Наденьте на втулку 2 защитную шайбу 11, распорные кольца 10
(кроме внешнего кольца 10) и амортизационные диски 5. как показано
на рис. 1.45.
17. Установите собранный пакет
со втулкой 2 а корпус 4 и, при необходимости, дошлите его винтом

Методы выявления и устранения дефектов я отклонений
от ТТ

Поврежденный демпфер замените.

Пакет демпферов собирайте только на втулке 24-6401-225
(2 ).
Западание
поверхности
демпфера над торцом цапфы
не допускается.

Съемник 63700/26-826.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Содержание операций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24

Технические требования
(ТТ)

18. Установите на корпус крышку 12.
Перемычка металлизации
19. Наденьте на болты 6 плоские
шайбы и перемычку металлизации 7. и шайба 6057с56—5,3 устанавливается на более длинный
Згтяннте и законтрите болты.
(ка 2 мм) болт. Этот болт
должен вворачиваться в отверстие корпуса амортизатора.
На остальные болты ставятся
шайбы 3401-1,5-8-16.
Момент затяжки болтов на
болте (300±30)
кгс-см (на
ключе — 200-10 кгс-см).
20. Установите внешнее кольцо

10, защитную шгйбу И, шайбу 9,
шайбу металлизации 8.
21. Затяните и згконтрите гайку
Момент затяжки
гайки
24-6401-209 передней цапфы двига- должен быть на болте (8zh
теля.
= 3) кгс-м на ключе— (5,6 ± I

[ ±0,5) кгс-м.

22. Ослабьте натяжение троса
подъемного крана, снимите стропы и
динамометр. Отведите подъемный
кран на место, а стропы и динамометр сдайте в кладовую.
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Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Плоскогубцы универсальные, ключ 10x12.
проволока
КС
0,8,
ключ
тарировочный
24-9020-140, переходник
24-9020-26.

Ключ тгрировочный
24-9020-300, переходник
24-9020-27, плоскогубцы
универсальные, шплинт
3,2x50—002,
ГОСТ
397—66

(13) На стр. 336 в графе "Технические требования (ТТ)" в тексте к
пунктуу 21 цифры "(5.6+0,5)" заменить на "(5.6+2,1)'.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание олераций

1.00. Замена агрегатов двигателя АИ-24
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов н отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

23. Установите обтекатель втул-

ки воздушного винта, как указано

в_ п. 33 технологической карты
Лз 43 настоящего выпуска.
24. Закройте боковые крышки
капота.
25. Работу по замене переднего
амортизатора рамы двигателя предъявите ОТК.

26. Произведите соответствующую
запись в этикетке переднего демпфера.

22—1315
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2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Общие указания

1. Все работы (операции), перечисленные в настоящих
технологических указаниях, выполняются авиаспециалистами,
допущенными к обслуживанию двигателя РУ19А-300 и сдавшими зачеты по данной технологии.
2. Операции выполняются с использованием исправного,
маркированного инструмента и приспособлений, указанных в
технологических картах. Во время замены агрегатов необходимо следить за тем, чтобы никакие посторонние предметы не
могли попасть в двигатель, агрегаты и трубопроводы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ЛЕНТУ ПЕРЕПУСКА
ВОЗДУХА, УСТАНОВИВ ФИКСАТОР БИ-165.
3. Новые агрегаты устанавливайте только при наличии
паспорта с отметкой ОТК и представителя заказчика о пригодности агрегатов к летной эксплуатации.
4. После проведения монтажных работ проверьте наличие
инструмента, убедитесь в отсутствии посторонних предметов
на двигателе и в гондоле самолета и протрите облитые топливом или маслом места. Снимите фиксатор БИ-165 с ленты
перепуска воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ. При демонтаже агрегатов, узлов и трубопроводов разрешается снятие коммуникаций, затрудняющих
демонтаж.
5. При замене трубопроводов на двигателе:
а) перед установкой на двигатель трубопроводы промойте чистым бензином и продуйте сжатым воздухом;
б) сопрягаемые поверхности трубок соединения и трубка
яе имеют заусенцев, рисок и других механических повреждений;
в) окраска трубок соответствует их назначению;
г) номер устанавливаемой трубки соответствует номеру

заменяемой трубки;

д) все трубопроводы монтируйте на двигателе в таком
положении, при котором трубки должны садиться на штуце-
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ра без напряжения: гайки трубопроводов навертываются от
руки на 2/3 длины резьбы штуцера, а трубопровод после подсоединения накидных гаек входит в хомуты легко. Допускается установка трубопроводов, имеющих несоосность с колодками:
— не более 2 мм для труб диаметром до 10 мм;
- не более 1,5 мм для труб диаметром до 20 мм;
е) при полностью затянутой гайке обеспечьте зазоры по
контуру трубопроводов не менее 2 мм, а в местах, жестко
закрепленных, — не менее 1,0 мм. Трубка после отворачивания гаек соединения должна оставаться в прежнем (рабочем) положении;
П Р И М Е Ч А Н И Е . Отход трубки от штуцера и выход из ложа
хомута под трубку допускаются не более 1 мм. Если трубка
устанавливается с напряжением, допускается ее подгонка
подгибкой (до 3 мм) на расстоянии не менее 75 мм от места
пайки или приварки ниппеля (штуцера), без последующего
гидроиспытания и рентгеновского контроля. Подгибку трубок
производите только после снятия их с двигателя руками или
специальным инструментом. Более двух подгибок трубок в одном месте не допускается.

ж) запрещается затягивать ганки трубы после крепления

ее колодками и ставить на двигатель одновременно несколь-

ко трубок, соединенных колодками, при затяжке гаек трубопроводов ка штуцер последний должен поддерживаться вторым ключом за площадку под ключ;
з) резьбовые части трубопроводов перед их соединением
смазывайте маслом, не допуская попадание масла внутрь трубопроводов и агрегатов.
Резьбовые части штуцеров на агрегатах, а также трубопроводов, кроме оговоренных ниже, смазывайте смазкой СТ
(НК-50), ГОСТ 5573—67.
Смазку резьбовых частей трубопроводов топливной и масляной систем производить маслом МК-8, ГОСТ 6457-66, или
трансформаторным, ГОСТ 982—56.
Смазку резьбовых частей трубопроводов, устанавливаемых
на горячую часть двигателя, производите меловой пастой
(смесь зубного порошка с маслом МК-8 в консистенции сметаны или жаростойкой смазкой <ЖС>). Телескопические сое-

динеиня перед постановкой смажьте смазкой СТ (НК-50),
ГОСТ 5573—67.
Запрещается производить смазку резьбовых соединений
воздушных трубопроводов и трубок к датчикам давления.
Попадание смазки на штырьки и гнезда ШР не допускается;
н) при соединении сферического ниппеля со штуцером не
допускайте перекоса, навертыванне гайки производите от руки до соприкосновения сферы с конусом;
к) затяжку гаек производите умеренно, без чрезмерных
усилий;
л) затяжку фланцевых соединений болтами производите
до обеспечения герметичности при равномерном зазоре по
стыку фланцев (1,3—0,5) мм.
6. Контровку проволокой производите так, чтобы ее натяжение предотвращало отворачизанне гаек, винтов н т. п.
7. Запрещается:
а) применять дополнительные рычаги при заворачивания
гаек, болтов;

22*

б) срывать шплинты, хонтровочкую проволоку ЕЛИ отгибать усики замков проворачиванием винта или гаек;
в) повторно использовать шплинты, контровочлую проволоку, пластинчатые замки и пружинные шайбы.
8. После замены агрегатов и трубопроводов создайте давление топлива в системе, открыв перекрывяой кран топлива'
(пожарный) н включив подкачивающий насос Осмотрите соединения агрегатов и трубопроводов — течи не должно быть.
Запустите двигатель. Через (1—2) мня работы на малом газе
остановите двигатель — течи не должно быть.
ПРИМЕЧАНИЕ. После замены агрегатов или трубопроводов,
перед запуском произведите проливку топливной системы через штуцер стравлнвання топлива в самолетный бак н штуцер клапана стравливания воздуха из агр. 745.
9. Контроль за качеством выполнения работ производит
инженер смены и пооперацнонно — инженер ОТК согласно
технологическим указаниям.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ал-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

На страницах 338—346

Технологическая
карта М« 1

Замена генератора ГС-24Б

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранегяя дефектов '.I отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

I. ДЕЛ'.ОНТАЖ
1. Отвинтите две гайки 2 1:::с. 2 1 }
болтов крепления полупгтруС:.оз ">
жуха (трубы) отвода ох.-2ж.-.г;:^^:его воздуха, выньте болты. ?г;ъсд::ките шгршп, соедигенгиг. ';-;.:к^Г!. и ciiiiv.iiTe полупгтруС'л:
2. Отниктнте две ггйы; 3 С'-лтоз
крепления отбортовки труСы 5 к
кронштейну па коробке прнво^гз.

Ключ БИ29-035, S
= 8X10.

3. Отвинтите четыре ггт:;: 4 бол-

Ключ БИ29-035, S
= 8X10.

выньте болты.

тов крепления трубы зжеч'л:-: ч трубе отвода охлаждающего 5Т-,~':".'.'.

вьип.те болты.
4. Отвинтите гайку Оолтз xowта отбортовки трубы'5 к крс-ште.^ну ка корпусе камеры '.гср !;1:я.
выньте болт.
5. Отведите трубу 5 с полупат-

рубком в сторону.

6. Расконтрите и отЕп^.чгте четг.-

ре винта крепления крь-шки ктеммовой холодки в снимите крышку.
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Ключ БИ29-035, S

= 6/ !0.

Ключ БИ29-035. S

= 8X10.

Плоскогубцы универсальные,
отвертка
ЕИ37-605.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ая-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

7. Отсоедините

четыре

кабель-

ных наконечника от генератора.

8. Расконтрите и отвинтите гайку

S болта ленты дополнительной подвески генератора.

9. Расконтрите шайбы и отвинтите регулировочные винты 10 упоров
9 генератора.
10. Расконтрите и, придерживая
генератор, отвинтите гайку / болта
хомута легкосъемного (основного)
соединения, снимите хомут и два

полукольца.
П. Выведите из зацепления хвостознк-рессору генератора со шлица-

После отсоединения кабель-

ных наконечников, установите

крышку клеммовой колодки
на место.

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов к отклонений
и расходные материалы
отТТ
Ключ БИ37-05,

5=

Ключ БИ37-05.

S=

== 14X17; БИ37-07, 5 =
= 9X11.
= 14X17;

плоскогубцы

универсальные.

Ключ БИ37-05,

— 14X17;

S=

плоскогубцы

униЕерсальные.

Смаз:са ЦНАТНМ-2'Ч.

ми шестерни привода и снимите генератор, придерживая упоры 9 от
выпадакня. При помощи смазки
ЦИАТИМ-201 закрепите упоры 9 в
кронштейне 6 дополнительной подвески генератора.
12. Установите заглушку на место установки генератора ГС-24Б.
13. Произведите наружную консервацию снятого генератора ГС-24Б,
для чего:
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А-А

Рис. 2.1. Установка генератора ГС-24Б:
/ — гайка болта хомута легкосъемиого соединения; 2 — гайка болта соединения полухомутов; 3 — гайка болта крепления отбортовки трубы; 4 — гайка болта крепления трубы эжекции; 5 — труба отвода охлаждающего воздуха; 6 —
кронштейн 290080208 дополнительной подвески генератора; 7 — лента дополнительной подвески генератора в сборе; 8 —

гайка 4251А болта ленты дополнительной подвески генератора; 9 — упор 290000205; 10—винт 3147A-8-18-182AT-I-M; 11—
гайка 3316А-8-М
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Самолеты Ан-24,
Ан-25, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

а) протрите наружную поверхность генератора салфеткой, смоченной бензином, и просушите на воздухе в течение (10—15} мин;
* б) нанесите на наружную поверхность, не имеющую лакокрасочного
поквкткя. равномерный слой смазки ПВК толщиной 0,5 мм, подогретой до температуры (60—80)еС, загерккте в парафинированную бумагу
v. уложите в тару.
14. Произведите запись о причине снятия и консервации в паспорт
генератора.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы
Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80,
салфетка
хлопчатобумажная.
Смазка ПВК, ГОСТ
19537—74, флейц волосяной КФ-25, ГОСТ 10597—
65; бумага парафинированная БП, ГОСТ 9569—
65.

И. МОНТАЖ
Номер на генераторе дол1. Сверьте номер на вновь устаПри несоответствии номенавливаемом генераторе с номером, жен совпадать с номером, ров агрегат заменяется друуказанным в паспорте, проверьте указанным в паспорте.'
гим.
срок годности для постановки на изделие.
2. Произведите наружную расБензин для промтехконсервацию, устанавливаемого гецелей, ГОСТ 8505—80,
нератора путем протирки его салсалфетка
хлопчатобуфеткой, смоченной бензином, а
мажная.
затем протрите чистой и сухой салфеткой. Произведите наружный ос-

мотр устанавливаемого генератора и
344

Самолеты Аи-24,
Ан-26, Ан-30

2.00.

Содержание операций

проверьте наличие технологичгской
заглушки. Произведите запись о расконсервацп;! в паспорте генератора.
3. Снимите заглушку с фланца
установки генератора на переходнике коробки приводов и с устанавливаемого генератора.
4. Установите генератор на фланец переходника коробки приводов,
введя в зацепление хвостовик-рессору генератора, со шлицами шестерни привода. Перед установкой впадины шлиц хвостовика заполните

смазкой ЦИАТИМ-201.
5. Установите на фланцы два полукольца легкосъемного соединения
(клеймом комплектности в сторону
генератора), ленточный хомут, предварительно протерев нх от грязи,

вставьте болт, навинтите, затяните

тарированным ключом и законтрите
гайку /.

ПРИМЕЧАНИЕ. При постановке хомута крепления категорически запрещается ударять по нему металлическим предметом. Допускается
легкое постукивание резиновым молотком.
6. Снимите крышку клеммовой
колодки, отвинтив вннты крепления.

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Технические требования
(ТТ)

Правильность установки генератора контролируйте цилиндрическим
контрольным
штифтом, который должен
войти в отверстие на фланце
переходника коробки приводов агрегатов.
Во избежание установки
генератора ГС-24Б с перекосом при затяжке хомута следите за плотным прилеганием
фланцев генератора и коробки приводов по всей окружности, при этом зазор в стыках полуколец должен быть с
обеих сторон одинаковым.
Момент затяжки гайки /:
на болте (150—180) кгс-см;
на ключе (100—120) кгс-см,

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ

Смазка ЦИАТИМ-201.

Ключ 24-9020-110, переходник
24-9020-15,
плоскогубцы
универсальные,
проволока
0.8-ТС-12Х1849Г, ГОСТ
18143—72.

Отвертка
/ = 300 мм.

БИ37-605,
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

7. Отвинтите контргайки и гайки
со шпилек клемм и снимите шайбы.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы
Ключ БИ37-05, S =

= 14X1 7; ключ БИ37-07,

При подсоединении клемм
Концы
электропроводки,
8. Подсоедините клеммы электКлюч БИ37-05, S =
ропроводки, завинтите гайки крепле- концы электропроводки
в не имеющие изоляции, занзо- = 14X17; ключ БИ37-07,
'ния клемм, подложив под них шай- клеммовой коробке должны лнруйте.
5 = 9X11быть надежно заизолированы.
бы, и завинтите контргайки.
9. Установите крышку клеммовой
Отвертка
БИ37-605,
коробки, завинтите винты крепления
I = 300 мм, плоскогубцы
н законтрите.
универсальные, проволока КС 08.
10. Подведите трубу 5 с полупатрубком к генератору, установите
второй полупатрубок и соедините
шарнир булавкой 44С49-2-65.
Ключ БИ29-035, S =
11. Вставьте два болта ЗООЗА-5-50
крепления полупатрубков, установи-

те шайбы 3402А-0.8-5-10 н завинтите гайки 3373А-5.

12. Установите
два
болта
3151А-6-10 крепления отбортовки
трубы к кронштейну на коробке приводов и завинтите гайки 3374А-6.
13. Соедините фланец трубы
эжекцин с фланцем трубы отвода
охлаждающего воздуха, подложив
между ними прокладку, вставьте
четыре болта ЗООЗА-5-16, установите шайбы 3402А-0.8-5-10 и завинтите гайки 3373А-5.
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Ключ БИ29-035, 5=

= 8X10;
прокладка
24РВ-6807-202.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций
14. Установите винт 3151А-5-12 в

хомут отбортовкн трубы 5 к кронштейну на корпусе камеры сгорания
и завинтите гайку 3373А-5, подло-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент.
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
н расходные материалы
Ключ БИ29-035, S =
= 8X10;
отвертка
БИ307-605. / = 300 мм.

жив шайбу 3402А-0.8-5-10.

15. При помощи регулировочных
винтов 10 от руки доведите упоры 9
до соприкосновения их с корпусом

генератора ГС-24Б.
16. Тарированным ключом произведите предварительную затяжку
гайки 8 болта ленты дополнительной подзескн генератора моментом
на болте (50—70) кгс-см, повторив
операцию (3—5) раз.
17. Повторно при помощи регулиаочкых винтов 10 доведите от руки упоры 9 к корпусу генератора,
после чего довинтите винты 10 еще
на угол (60—75)*, затяните и законтрите котировочными шайбами
ганки 11.
18. Проверьте затяжку гайки 8
болта ленты дополнительной подвески генератора моментом (50—
70) кгс-см н законтрите гайку 8 и
винты 10 проволокой.

Ключ 24-9020-110, переходник
24-9020-38
(торцовый).

Шайба контровочкая
0240129.
плоскогубцы
универсальные.
Ключ
24-9020-110, переходник
24-9020-33,
проволокл
0.8-ТС.12Х18Н9Г. ГОСТ
18143-72.
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Самолеты Ан-24,
Ав-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

19. Произведите холодную прокрутку двигателя, как указано в
технологической карте .Vs 7, вып. 24,
ч. 2.
20. Проверьте работу генератора
ГС-24Б при запуске двигателя
РУ19А-300, для чего" запустите дзнггтель, как указано в технологической карте .Ns 8, вып. 24, ч. 2.

21. Произведите проверку работы генератора ГС-24Б на бор-сеть,
как указано в технологической карте .N's 50, вып. 18, ч. 2.

22. Монтаж и работу генератора

ГС-24Б предъявите ка контроль
ОТК. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и
паспорте агрегата.
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Технические требования
(ТТ)

выявления и устранеия дефектов и OTK.iorci:iifi
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ак-24,
А:;-26. Ач-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

На страницах 347—355

кари Л'» 2

Замена масляного агрегата

Норма времени, чел.-ч

Содср/Kai'iie операций

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ

I ДЕМОНТАЖ
1 СлеЛте масло из иаслооака и

Перед сливсч масла запустите двигатель, выйдите на
а) снимите пробху заливной гор- режим 0,8 номинала и проловины мас.'об?"з;
грейте его в течение (2—
б) уста ювнте емкости и откройте 3) мин, как указано в технослитые краны на коробке приводов логической карте № 8, вып.
и топлизчо-мгсляном' агрегате.
24. ч. 2.
коробки призодоз для чего:

2 Отсоедините ШР датчика температуры масла, л - т чего расконтpiire и отзн ггпте гзЛку ШР.
3 Отсоеди пне трубопровод отвода \iaci2 на смазку опор и к датЧЛКУ дав.-е'-шч vac.n, для чего расконтон-г я отэнг'титг накидную гайку 3 (оис 2 2)
4 Расконтоите и, придерживая
масляный агрегат, отвинтите гайку /

болта ленточного хомута, снимите
ленточный хомут и два полукольца
2 хомута креплечия к фланцу переходника коробки агрегатов.
5. Снимите масляный агрегат н
установите заглушки на разъемы
перепускных стаканов на переходнике коробки приводов.

Дзе емкости по 5 i
каждая.

Клю i д.1я ШР, п.ю*.

ког>бци умчзерсалыые
Ключ БН37-03,
= 24X19. плс

S=

Ключ БИ-203, S =
= 10x12, плоскогубцы
универсальные,
ГОСТ
5547—52.
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Рис 22 О с т а н о в к а i •к.
— гайка болта ленточного х о м \ ' а

2— по1\кс ьцо -егкосъечного соедине шя

- г а й к а ч а к н д а а ч , 4 — \ г о т ь н н к с ф т г ч ^ е м 5 - б о п т , 5 — в и н т р е д \ ь ц и о " го
ктагача 7—воровок

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления н устранеИнструмент,
нпя дефектов н отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

б. Произведите консервацию снятого маслоагрегата, для чего:
а) слейте остаток масла яз маслоагрегата;

б) промойте наружную поверхность агрегата бензином и просушите на открытом воздухе в течение
(10—15) мин;
в) залейте во внутренние полоМасло должно быть подости агрегата горячее масло до пол- грето до температуры (60—
ного заполнения и установите тех- 80) °С
нологические заглушки на свободные
отверстия ыаслоагрегата;
г) покройте наружную неокраТемпература смазки должшенную поверхность агрегата слоем иа быть (60—80)вС.
консервационной смазки толщиной
0,5 мм;
д) заверните агрегат в парафинированную бумагу я уложите в та-

ру:

е) произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте на
агрегат.

Масло МК-8, ГОСТ
6457—66,
технологические заглушки.

Смазка ПВК. ГОСТ

19537—74, флейц волосяной
КФ-25,
ГОСТ
10597—65.
Бумага парафинированная
БП,
ГОСТ
9569—69.
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Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент.
ния дефектов н отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

II. МОНТАЖ
1. Сверьте номер на устанавлиНомер на агрегате должен
При несоответствии номеваемом агрегате с номером в пас- совпадать с номером, указан- ров агрегат замените другим.
порте и проверьте наличие отметки ным в паспорте (карте качео годности постановки агрегата ка ства).
двигатель.
2. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений ка поверхности агрегата.
3. Проверьте наличие заглушек и
целость пломб.
4. Произведите расконсервацию

устанавливаемого агрегата, для чего:

а) удалите
консервацнонную'
смазку с наружных поверхностей
кистью, смоченной бензином;
б) снимите технологические заПри сливе масла произвеПри наличии заеданий зри
глушки и слейте масло из внутрен- дите прокрутку за валик при- вращении
масляный агрегат
них полостей агрегата;
вода. Вращение должно быть не устанавливайте, замените
плавным без заеданий.
другим.
в) произведите запись о расконсервации в паспорте на агрегат.
5. Проверьте продольный зазор
приводной рессоры, для чего:
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Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80,
флейц волосяной КФ-25,
ГОСТ 10597—65.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов » отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

Штангенциркуль.

а) сдвиньте до упора в сторону
коробки агрегатов приводную рессору
/ (рнс. 2.3) и замерьте размер «Ь
от внутреннего упора торца рессоры
до фланца коробки агрегатов;

б) замерьте размер «с» от флан-

ца коробки агрегатов до фла.чца в
.лесте соединения с масляным агрегатом;
в) определите размер <a=d—с»;

г) замерьте размер «6» выступа-

ния торца ведомого вала 2 масляного агрегата над торцоч фланца
легкосъемного соединения его корпуса.
6. Снимите заглушки с разъемов
перепускных стаканов на переходниье коробки приводов, установите на
фланец переходника маслоагрегата
и на стаканы новые уплотнительные кольца. Установите маслоагре-

гат на переходник коробки агрегатов, установите два полукольца 2
(см. рис. 2.2) хомута крепления и
закрепите его ленточным хомутом,
затянув и законтрив гайку /.
7. Подсоедините трубопровод отвода масла на смазку опор, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку 3.
23—1315

Если зазор вь:ходит из
Продольным зазор, разный
эазности «а—Ь», должен быть указанных пределов, масляный агрегат не устанавливайв пределах (0,20—4,00) мм.
те.
Гайку ленточного хомута
затягивайте моментом (60—
0) кгс-см.

Кольца уплотнительные. 22S7A-305-2 (I шт )
22S7A-28I-1
(4 ш т ) .

22S7A-18-2

(1

2267А-176-2 (1 шт)

ш-)-

Ключ БИ-203, 5 =
s= 10X12; плоскогубцы
универсальные;
проволока КС 1,0.
Ключ БИ37-09, S =

= 24 X19;

плоскогубцы

универсальные;
лока КС 1,0.

прово353

Коробка
агрегатов•

л Рпс. 2 3. Продольный разрез приводной рессоры

маслоагрегата:
'5 i _ прноодная рессора; 2 —ведомый вал; 3 —
уплстннтельное кольцо перепускного стакана; 4 —

перепускной стакан; 5 —уплотнительное кольцо
корпуса маслоагрегата

354

Самолеты Ан-24,
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2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

8. Снимите заглушку я завинтите термопару, подложив новую прокладку.
Ключ для ШР, плос9. Подсоедините ШР датчика
когубцы универсальные,
температуры масла, для чего навинпроволока КС 0,8.
тите, затяните и законтрите гайку
ШР.
10. Закройте сливные краны ва
коробке приводов и топливяо-масляном агрегате и залейте масло в бак
в количестве (6+0,5) л.
П. Произведите холодную прокрутку двигателя, как указано в
технологической карте Л*г 7, вып. 24,
ч. 2, и дозаправьте бах маслом до
необходимого уровня по мерной лннейхе.
Ключ БИ-203, S =
12 Запустите двягатзль согласно
Давление масла на входе
Если давление масла выхотехнологической карте Л» 8, вып. 24, з двигатель должно быть дит за допустимые пределы, = 10X12, плоскогубцы
2
провоч. 2, вызед:гге его :ia режиме 0,8 (3,5—4) кгс/см .
произведите регулировку вин- универсальные,
номинала и прогрейте в течение (1 —
том 6 (см. рис. 22) редукци- лока КС 0,8.
2) мин. Установите номинальный реонного клапана маслоагрегажим и проверьте давление масла на
та. Один оборот винта по ховходе в двигатель. Остановите двиду часовой стрелки увеличигатель.
вает давление масла на входе в двигатель на 0,5 кгс/см*
и наоборот. После проведения
регулировки запустите двигатель, выйдите на обороты но23*
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Содержание операций

13. После останова'- двигателя
проверите герметичность подсоединенных коммуникаций и предъявите
монтаж ОТК.
14. Осмотрите фильтр маслимого

агрегата, д.-.я чего:

г) ргсконтрите и, врашая вороток 7 (см. рис. 2.2) крышки фильтра против часовой стрелки, отвинтите гайку крепления крышки фильтра к корпусу маслоагрегата;
6) освободите фильтр, выдвиньте
его иа (20—30) мм и после слива
масла из полости фильтра снимите
его;
в) закройте полость фильтра маелоагрегата заглушкой БИ37-317, а
внутреннюю полость фильтрующего
элемента — резиновой заглушкой
532П-100;
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Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ
минального режима, проверьте
давление- масла, остановите
двигатель.
При наличии течи масла
по разъемам коммуникаций
подтяните соединения.
При необходимости замените уплотнительное кольцо на
фланце переходника маслоагрегата.
Плоскогубцы универсальные.

Заглушка
532П-100.

БИ37-317,

Рис.

2 4 Установка топлизно-масляного агрегата 1566 (1566М):
1, 2, 3 — тоубопроаод; 4 — ш т у ц е р ; 5 — болт
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Содержание операций

Технические требования
(ТГ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

ПРИМЕЧАНИЕ. На агр. 1566М дан-

ный трубопровод отсутствует.
5. Снимите топлнвно-масляный агрегат с коробки агрегатов, для чего

расконтрите н отвинтите шесть бол-

тов 5 крепления ТМА к коробке аг-

Ключ БИ125, S =
= 10X12;
отвертка
БИ-607.

реггтоз.
6. Демонтируйте со снятого ТМА:
а) штуцер 4 крепления трубоКиоч БИ37-05, 5 =
провода 3. для чего расконтрите и
= 17X14; плоскогубцы
Ei/зинтнте штуиер кз корпуса ТМА;
универсальные.
б) клапан перепуска топлива в
Ключ БИ125, S =
топлкэоуасляный радиатор, для чего
= 10X12;
отвертка
расконтрите и отвинтите четыре болБИ-607.
та креп.-ения клапана к фланцу переходника топливочасляного радиатора.
ПР1ШЕЧАНИЕ. На агр. 1566М перепускной клапан встроен внутри
агрегата.
7. Произведите консервацию снятого топливно-масляного агрегата,
для чего:
а) слейте остатки топлива из топлнвомасляного радиатора;
б) пролейте внутренние полости
Температура масла должМасло МК-8, ГОСТ
При необходимости подоТМА горячим маслом, после чего за- на быть (60—80) °С.
грейте масло до требуемой 6457—66; заглушки техглушите ьсе свободные отверстия и
нологические.
температуры.
штуцера заглушками;
360
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в) промойте наружную позерхность ТЛ1А чистым бензином и просушите на открытом воздухе з те
чение (10—15} мин;

г) покройте наружную гозеэхность агрегата, не имеющую лакокрасочного покрытия, слоем смазки
(0,5 мм), заверните в парафинированную бумагу и уложите в тару.
8. Произведите запись о консервации и причине снятия а паспооте
на агрегат.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и \страие-

ння дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы
Бензин для промтех

целей, ГОСТ 8505—80
те з * \ п i с м т з .
J ('ЗС-80ГС

При

нет'
с i i3

,t.~l\

ПОДО

TieOs емо.1

Смазка ПВК.

ГОСТ

19537—74; бумага п а р а финированная БП, ГОСТ
9569—65.

II. МОНТАЖ
1 Сверьте номер на >стс->гзл,1ваемом агрегате с номером в паспорте и проверьте наличие о-че~хч
о годности к постановке на двигатель.

Hovep -2 а-зг-ате
зт'ла-з с ч^меэом,
.ч в п а с п ^ р т г

-э заченлте дэ;

2. Проверьте, нет ли трещин и

механических повреждений на поверхности агрегата.
3. Проверьте наличие з а п а ш е к и
целость пломб.
4. Произведите расконсервацига

устанавливаемого агрегата, для чего:
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Содержание операций

а) удалите
консервацнонную
смазку с наружных поперхностей
кистью, смоченной бензином, после
чего протрите чистой салфеткой;
б) снимите технологические заглушки и слейте масло из внутренних полостей ТМА. Произведите
эамгсь о расконсервашш в паспорте на агрегат.
5. Установите на ТМА штуцер 4,
для чего, подложив под штуцер новое уплотпительное кольцо, завинтите его в корпус ТМА, затяните и
законтрите.
6. Установите перепускной клапан (на агр. 1566), для чего:
а) на фланец перепускного клапана наденьте два уплотнительных
кольца: 2267A-I9-2 (к фланцу) и
2900365;
б) установите клапан на фланец
переходника топливомасляного радиатора, завинтите и затяните четыре болта крепления, подложив под
головки новые контровочные шайбы.
Законтрите болты, отогнув усики
шайб на грани головок.

362.

Технические требования

(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений

от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы
Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80,
флейц
КФ-25, ГОСТ
10597—65;
салфетка
хлопчатобумажная.

Ключ БИ37-05, S =
= 17ХН;
кольцо
0253677,
плоскогубцы
универсальные, проволо-

ка КС 0,8.

Ключ БИ125, S =
: 10X12; шайбы контровочные 0240010 (2шт.).
отвертка БИ-607.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

7. Установите ТМА на коробку
агрегатов и проверьте .эаходность
телескопического соединения трубопровода 2, для чего:
а) навинтите гайку трубопровода
2 на штуцер ТМА от руки;
б) отвинтите гамку трубопровода
2 и нанесите на телескопической
втулке трубы, у торца штуцера, риску карандашом;
в) снимите ТМА и замерьте заЗа.ходность должна
ходность телескопической втулки в (11-17) мм.
штуцер (размер от торца втулки до
риски).
8. Установите на футорки коробки агрегатов новые уплотнительные
кольца.
9. Осторожно установите ТМА на
коробку агрегатов и закрепите его
шестью болтами 5, подложив под
головки новые контровочные шайбы.
Законтрите болты, отогнув усики

шайб на'грани головок.
10. Подсоедините топливный трубопровод перепуска топлива в ТМА,
для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку крепления
трубопровода к угольнику на перепускном клапане.

быть

Инструмент,
Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

Если заходность не укладывается в указанные пределы, замените трубопровод 2.

Труба 2900868.

ца

Уплотнительные коль0253062 (1 шт.).

0250048 (1 шт.), 0250079

(1 шт.).
Ключ БИ-125, S =
= 10X12, шайбы контровочные
0240010
(6 шт.), отвертка БИ-607

Ключ БИ37-04, S =
= 22X19; плоскогубцы
универсальные; проволока КС 0,8.
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Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке агр.

1566М: .

а) трубу перепуска топлива в агрегат не устанавливайте;
б) вместо трубопровода / установите трубу 2Э0080137 с заглушкой на
штуцере замера давления топлива.

П. Подсоедините трубопровод 3

перепуска воздуха в самолетную
топливную магистраль, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку крепления на штуцер 3.
12. Подсоедините топливный труРезиновые кольца 0253251
бопровод 2 подвода топлива к на- установите новые.
сосу-регулятору, для чего гайку труПеред креплением трубобопровода 2, собранную с уплотнн- провода 2 }плотннтельный пательным пакетом, состоящим из ре- кет и телескопическую втулку
зинозых колец 0253251 (2 ш т ) и трубы смажьте графитной
шайб 0243161 (2 шт.), навинтите на смазкой СТ.
штуцер ТМА. Затяните и законтрите гайку трубопровода 2.
13. Подсоедините топливный трубопровод 1 подвода топлива от
эжектора, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку крепления трубопровода к штуцеру ТМА.
364

Ключ БИ37-05, S =
= 17x14; плоскогубцы
универсальные;
проволока КС 0,8.
Ключ БИ37-02, S =
= 27X30, ключ S = 32X
Х36; плоскогубцы универсальные;
проволока

КС 0.8; смазка графит-

ная СТ, ГОСТ 5573—67.
Ключ БИ37-03, S =
= 24X19; плоскогубцы

универсальные; проволока КС ОД

Рис 2.5 Установка топливного насоса-регулятора
745А:
/, 3, 5, 8, 10 — накидная гайка; 2, 4, 6. 7, 11 —
топливные трубопроводы; 9 — гайка болта хомута
легкосъемного соединения; 12 — винт регулировки
расхода топлива на малом газе; 13—винт регулировки максимального расхода топлива
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Технические требования
(ТТ)

г) трубопровод 6 подвода топлива к насосу-регулятору, для чего
расконтрите и отвинтите накидную
гайку 3;
д) трубопровод 11 дренажа привода arp. 745A, для чего расконтрите п отвинтите накидную гайку 10.

4. Расконтрите и отвинтите гай-

Методы выявления я устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Перед съемкой убедитесь,
Неотсоединенный
ку 9 болта ленточного хомута. При- что крепеж касоса-регулятора отсоедините.
держивая насос-регулятор, снимите отсоединен весь.
.-енточный хомут и два полукольца
легкосъемного соединения. Снимите
насос-регулятрр.

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Ключ БИ29-033, S =
= 36X41; плоскогубцы
универсальные.
Ключ БИ37-05, S =
= 17x14; плоскогубцы

крепеж

универсальные.
Ключ БИ203. 5 =
= 10X12; плоскогубцы
универсальные.

!!. КОНСЕРВАЦИЯ СНЯТОГО
НАСОСА-РЕГУЛЯТОРА
I. Слейте топлнзо из штуцеров
При сливе топлива 1 враагрегата.
щайте рессору привода агрегата.
2. Установите на штуцер входа
топлива переходник и подсоедините
к нему шланг консервационной установки.
3. Установите
технологическую
заглушку на штуцер отвода топлива к APT 745A-500.
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Приспособление
БИ-325,
Переходник БИ-326.
Установка для консервации.
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4. Прокачайте

Технические требования
(ТТ)

горячим маслом
При вращении следите за
полость агрегата
под появлением масла из штуце2
давлением (2—4) кгс/см , зрзшая ров. При появлении масла
рессору привода приспособлением. штуцера последовательно глушите технологическими заглушками.
внутреннюю

5. Снимите технологические за-

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ
Масло МК-8, ГОСТ
6457—66
(трансформаторное, ГОСТ 982—56);
подогретое до (60—80)°С,
приспособление БИ-325,
заглушки
технологические.
Приспособление
БИ-204.

глушки со штуцера отвода топлива
к APT 745A-500 и клапана стразлнвания воздуха.
6. Отожмите
приспособлением
клапан страалнзания воздуха я установите рычаг управления в положение «МАКСИМА.!.».
7. Прокачайте агрегат маслом,
как указано выше в п. 4.
8. Снимите переходник БИ-325 и

установите на штуцер входа топли-

ва заглушку.
9. Произведите наружную консервацию насоса-регулятора, для чего:
а) промойте наружную поверхность чистым бензином и просушите
на открытом воздухе в течение (10—
15) мин;

24—1315

Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80;
флейц волосяной КФ-25,
ГОСТ 10597—65.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ

Смазка ПВК, ГОСТ
При необходимости подоб) покройте наружную поверхСмазка должна быть подоность агрегата слоем смазки толщи- грета до температуры (60— грейте смазку до требуемой 19537—74, флейц волосяной
КФ-25,
ГОСТ
ной 0,5 мм;
температуры.
80) °С.
10597—65.
Бумага парафинированная БП
ГОСТ
9569—69.
в) заверните агрегат в парафи-

нированную бумагу и уложите в таРУ10. Произведите запись о причине снятия и консервации в паспорте на агрегат.
III. МОНТАЖ

1. Сверьте номер на устанавлиПри несоответствии номеНомер на насосе-регулятоваемом насосе-регуляторе с номером ре должен совпадать с номе- ров агрегат не устанавливайв паспорте, проверьте наличие .от- ром, указанным в паспорте.
те, замените другим.
метки о готовности к постановке на
двигатель.
2. Проверьте, нет ли трещин и

механических повреждений на поверхности насоса-регулятора.
3. Проверьте наличие заглушек и
пломб на штуцерах.
. 4. Произведите расконсервацию
вновь устанавливаемого агрегата,
для чего:
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Самолеты Ан-24.

Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций
а) смойте бензином консервационную смазку с наружной поверхности агрегата;
б) снимите технологические за-

глушки со штуцеров и слейте масло из внутренних полостей, прово-

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,

оборудование
расходные материалы
Бензин для промтех-

целей,

ГОСТ 8505—80:

флейц волосяной КФ-25.
ГОСТ 10597-55.
Приспособление
БИ-325.

рачивая привод от руки приспособлением.

Произведите запись о расконсервацяи в паспорте на агрегат.
5. Установите насос-регулятор на
переходник насоса, закрепленный на
коробке агрегатов, для чего:
При наличии заеданий при
Вращение должно быть
а) проверьте плавность вращения
зращенни рессоры агрегат не
насоса за рессору;
плавным, без заеданий.
устанавливайте, замените другим.
Кольцо 226ТЛ-305-2
б) наденьте на фланец насоса
(1 шт.)
повес уплотнительное кольцо:
Смазка ЦИЛТИМ-201.
о) заполните впадины шлиц рессоры смазкой;
г) установите насос на фланец
переходника, обеспечив совпадение
штифта на фланце нассса с отверстием на переходнике;
Гайку ленточного хомута
Ключ БИ-203, S =
д) наденьте на фланцы насоса и
= 10X12; плоскогубцы,
переходника два полукольца легко- затягивайте моментом (SG—
70)
кгс-см.
универсальные, проволосъемочного соединения, установите
ка КО 0.8-ТС-12Х1849Г,
ленточный хомут, вставьте болт, заГОСТ 18143—72.
тяните и законтрите гайху 9.
24*
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

6. Подсоедините трубопроводы к
насосу-регулятору (см. п. 3, разд. I)
в последовательности, обратной при
съемке, для чего, придерживая штуцера от проворачивания, навинтите,
затяните и законтрите накндпые гайки.
7. Установите на ось рычага упМесто соединения тяги с
равления насосом-регулятором тг.гу зычагом смажьте смазкой
управления и закрепите ее времен- ЦИАТИМ-201.
но с помощью шайбы и гайки.
8. Проверьте работу системы управления насосом-регулятором и при
необходимости отрегулируйте согласно технологической карте № 6,
вып. 24, ч. 2.
После проверки системы управления закрепите окончательно тягу на
оси рычага с помощью шайбы и гайки. Гайку законтрите шплинтом.
9. Произведите проливку агрегата и топливных коммуникаций согласно технологической карте № 7,
вып. 24, ч.2.
' ' ''
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Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
от ТТ
и расходные материалы
Ключи БИ37-05, S =
= 14X17;
БИ2Э-033.
5 = 36X41;
БИ37-05.
S = 22X19;
БИ37-035 = 24X19; БИ203, S =
= 10X12; плоскогубцы
универсальные, проволока КС 1,0.
Смгзка ЦИМИ.М-201.
Ключ БИ-203, S =
= 10X12; плоскогубцы
универсальные, шплинт
1.6Х12-216,
ГОСТ
397—55.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ак-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
отТТ

10. Произведите запуск, прогрев
При необходимости произи опробование двигателя, руковод- ведите регулировку частоты
ствуясь указаниями технологической оборотов малого газа, номикарты JV» 8, вып. 24, ч. 2.
нального режима и приемистости, а также отладку земного
и высотного запусков.
11. После проверки работы двиПри наличии течи топлива
гателя, убедитесь в отсутствии течи в соединениях, подтяните натоплива в подсоединенных коммуни- кидные гайки.
кациях.
Гайки после подтяжки за12. Монтаж агрегата к работу контрите.
двигателя предъявите на контроль

отк.

13. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и в
паспорте на агрегат.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Технологическая
карта № 5

2.00.

Замена- агрегатов двигателя РУ19А-300

Замена автомата распределения топлива APT 745A-500

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

На страницах 372—378
Норма времени, чел.-ч

Инструмент,
Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Отсоедините топливный трубопровод 14 (рис. 2.6) подвода топлива к APT, для чего расконтрите и
отвинтите от тройника накидную
гайку.
2. Отсоедините топливный трубопровод 8 подвода
топлива
к
МКПТ-9АФ, для чего расконтрите
и отвинтите от тройника накидную
ганку 7.
,
3. Отсоедините топливный трубопровод 4 перепуска топлива из APT
на вход в топливный насос-регулятор, для чего расконтрите и отвинтите от угольника APT накидную
гайку 3.
4. Отсоедините от топливного
фильтра трубопровод 6 подвода топлива в основной контур коллектора,
для чего расконтрнте и отвинтите
накидную гайку //.
5. Снимите топливный, фильтр
2900878, для чего расконтркте и отвинтите накидную гайку 15 крепления фильтра к штуцеру APT.
374

Ключ БИ37-02, S =
= 27X30; плоскогубцы
универсальные.
Ключ БИ37-04, ' 5 =

= 22X19;

плоскогубцы

универсальные.

Ключ БИ37-04, S =
= 22X19; плоскогубцы
универсальные.
Ключ БИ37-03, S =
= 24 X19; плоскогубцы
универсальные.
Ключ БИ37-03. S =
= 24X19; плоскогубцы
универсальные.

Рмс 26 Установка автомата распределения топлива 745А-5006, 9, 13, 4, /-/, 8- юшшвпые трубопроводы; /0, / / П Ч 2 15 7
накидные г а й к и , /
-регулировочный вин г клапана 'запуска- 5

иоздушнын трубопровод

Самолеты Ав-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

6. Отсоедините топливный трубопровод 9 подвода топлива з дополнительной коллектор, расконтриз н
отвинтив от тройника накидную гай-

Тй'нйчесхяе требования
(ТТ)

Методы выявления а устранения дефектов н отклонений
от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные матер и а;

Ключ 5И37-04,

5 =

= 22X19; плоскогубцы
универсальные

ку 10 и предварительно отсоединив

от штуиера на трубопроводе 9 трубопровод' подзода топлива к датчику давления.
7. Отсоедините топливный трубопровод 13 слива топлива из APT з
дгенгжный бачок, для чего расконтрнте и отвинтите накидную гайку 12.
3. Отсоедините воздушный трубопровод 5 лодвода воздуха к клапану запуска, для чего расконтрите и

Ключ 5И37-0-5, плоскогубцы универсальные.
Ключ. БИ37-04, плос
когубцы универсальнее.

отвинтите накяднуго гайку 2.

9 Расконтрите н отвинтите бол-

ты крепления APT.

10. Сниуите со штуцера APT
тройник на входе топлива в агрегат, тройкпк на зыходе топлива из
агрегата в дополнительный коллектор л угольник крепления трубопровода 4 перепуска на вход з насосрегулятор.
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Ключ

= 10X12;

БИ-125,

5=

отвертка

БИ37-607.
Ключ БИ37-02, S =
= 27X30; БИ37-04. 5 =
= 22X19; плоскогубцы

универсальные.

Самолеты Ан-24,
АН 26, Ан-30

2 0 0 Замена агрегатов дзягателя РУ19А-300

Содержание операцил

Технические требоза-шя
(ТТ)

Методы вычзтенля и \странен гя дефектов и откт'о iej:i,"i
от ТТ

Инструмент
оборудование

расходные матер [ а ты

II К О Н С Е Р В А Ц И Я СНЯТОГО
APT 7 4 5 ^ 3 0 0
цар-зт
i"o из
агрегата
т
2 3aj
re
во a,i ре 14 ie
потеете 2-те-а-з
чеэез ur игра ro
л
ря"ее мчс о дэ го ю"о запонке i<?
ч j ста юз гс теччо'сгичесл
ie 3 n
г->шчн
ipo is u т цгэз подзодз
•"аз-еш'я вoздv\з рз ь ктатз i за

i Темпера-'pa м а е т а дот,ж13
I :_,-., i^O—SJj С
|
i

Нас по
6457—66

П-

тос юе, ГОСТ 982—66)
С31 205, загл> л
технологические

пуска

3 Произзес" i нар * \\ -о кэ се->
вацню а-зе-а-а д т л че-о
а) поо ойте наэ ж ! о "озеох
ностз чис т ы i fe j 3i' ю i с тз^с _ re
на o^KpoiTOM аозд хе в -e-te- >e (10—
15) мин
j
б) покрогге наэ л i -о тэзеох
Те i-етз- п з смзз
ность агре-2-а с^ое • с ia:^' то^_
гл> С
ной 0 5 м i

Б^чзин дтя промтех

целен, ГОСТ 8505—80
Атенц волосяной КО 25
ГОСТ 105D7—65

(-" — I

П-

ПОДО

Бензин для промтех
целей, ГОСТ 8505—80
фтейц волосяной КФ 25

ГОСТ 10597—65; смазка
ПВК, ГОСТ 19537—74
или

в) заверните агрегат в парэфп
нированн\ю б>мзгу и уложите в та

4 Произведите в паспорте на аг
регат запись о консервации и при"

Д1КЗ. ГОСТ
(трансфор%(а

пушечнач

смазк.1

УНЗ, ГОСТ 3005—51

Бумага парафиннро
ванная
БП,
ГОСТ
9569—69

Чине снятия
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Самолеты Ап-24,
Ан-26, Ая-30
Содержание операций

2.00.

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

III. МОНТАЖ
Номер на агрегате должен
1. Сверьте номер на устанавливаемом агрегате с номером о пассовпадать с номером, указанпорте и проверьте наличие отметки ным в паспорте.
о годности к постановке на двигатель.
2. Проверьте, нет ли транши i:
механических повреждений па поверхности агрегата.
3. Проверьте наличие заглушек и
пломб на штуцерах.
4. Произведите расконсервацню
агрегата, для чего:
а) смойте бензином консервацно>;нук> смазку с наружных поверхностей агрегата;
б) снимите технологические заглушки со штуцеров и слейте масло
из внутренних полостей.
Произведите запись о расконсервации в паспорте на агрегат.
5. Установите на штуцер угольник и два тройника (см. п. 10,
разд. I), для чего навинтите, затяните и законтрите гайки крепления
угольника и тройников к штуцерам

APT.

378

При несоответствии номеров агрегат замените другим.

Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80;
флейц волосяной КФ-25,
ГОСТ 10597—65.

Ключи БИ37-02, S =
= 27X30; БИ37-04, 5 =
= 22X19; плоскогубцы
универсальные, проволо*

ка КС 1,0.

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций
6. Устанбвяте агрегат на кронштейн, завинтите и затяните тря

болта крепления, подлежав под головки новые контровочные шайбы.
Законтрите болты, отогнув усики
шайб на грани головок болтов.
7. Подсоедините топливный трубопровод 9 подвода топлива в дополнительный коллектор, для чего
навинтите на тройник, затяните н
законтрите накидную гайку 10. Подсоедините к штуцеру на трубопроводе 9 трубопровод подвода топлива к датчику давления.

8. Установите топливный фильтр
2900878 на штуцер APT, для чего
навинтите, затяните и законтрите
накидную гайку 15 крепления фильтра.
9. Подсоедините воздушный трубопровод 5, топливные трубопроводы 13, 6, 4. 8 я 14 (см. пп. 1—8
разд. I), для чего навинтите, затяните и законтрите накидные гайки
2, 12, 11, 3, 7 н гайку крепления
трубопровода 14 к тройнику на входе в APT.
10. Произведите проливку топливных коммуникаций согласно технологической карте № 7, вып. 24, ч. 2.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и OTK.ioHeii:iil
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Ключ

БИ-125, 5 =

= 10X12; шайба контровочная 0240010 (3 ш т ) отвертка БИ37-607 - '
Ключ БИ37-04, S =

= 22X19;

плоскогубцы

универсальные, проволока КС 1.0.

Ключ БИ37-03, 5 =
= 24X19; плоскогубцы
уннзеосальные, проволока КС 1.0.
Ключи БИ37-02. S =

= 2/ХЗО; БИ37-04, 5 =

= 22X19; плоскогубцы
унизерсаль^ые, проволока КС 1,0.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов Двигателя РУ19А-300

Содержание огсрашп!

11. Произведите запуск и проверку работы двигателя. При необходимости произведите регулировку
запуска согласно технологической
карте .Ns 8, вып. 24, ч. 2, а также
проверку высотного запуска на земле,
12. После проверки работы двигателя убедитесь в отсутствии течи
в подсоединенных коммуникациях и
предъявите коктаж ОТК.
13. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и а
паспорте на агрегат.
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Технические трсбс;:з::1:я
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

Самолеты Ач-24,
АН 26, АН 30
Техчолог
карта ,\5 6

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-ЗСО

На страницах 379—384

Замена цилиндра управления лентой перепуска воздуха

Норма времени, чет ч

Солео/1\а те о~ера л

Технические требования
(ТТ)

Инструмент
Методы выявления и устранеоборудованиеп
ния дефектов и отклонений
и расходные \пте из"ы
от ТТ

I. Д Е М О Н Т А Ж
! Залройг; лент\ переп\с'а воз
духа, ля чего вставьте между вер\
ним сектором и кортсом механизма ключ / ( р и с 2 7 ) и отожмите

его потг'остью вниз
2 ЗзфнАСиауйте лечту в злкры
том положе'пш, установив фиксатор
2 на зубчатые сектора механизма
3 Отсоед i 'н~е тр^-й и\ тр>бо-

пропода 8 тэтиза к и пичдру,
для
т
чего расчо"тритг и отв,1птн е на
к-т\а га"(ч. 7 к з е т е м я т р о и м

ка к цинмдру

4 Отсоедините тр>бопровод 5
отвода топлива от цилиндра, для

чего раслоитрпте и отвинтите накидную гайку 6
5 Заглушите отсоединенные трубопроводы
технологическими заглушками

6. Расконтрите и отвинтите винт
фиксации пальца шарнирного соединения штока цилиндра с серьгой

Кчюч Б!! ' и

Фиксатор ЕЙ 165

Ключ БИ37 С4 5 =
= 22X19, пюсчо-.бц.,
универсальчые
Ключ Б И З ~ С 4 5 =
= 22X19, п-ос-ог\бц=
униаерсальлые
Заглушьи
ческие

технолог, 1

Спецотвертка Э 7bOI

38f

Pi'C 2 7 Остановка кнлнпдра )правления лентой
переписка воздуха.
_;
/ — ключ БИ-144; 2 — фиксатор БИ-165; 3, 4 —
болт, 5, 8 — топливные трубопроводы; 5, 7—•
накидные гайы!
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Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

2.00.

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонении
оборудование
. от ТТ
и расходные материалы

7. Установите в технологическое
отверстие в штоке технологический
штифт н откройте ленту перепуска,
сняв фиксатор ленты.
8. С помощью чертнлкя выбейте,
палец и закройте ленту установив
фиксатор.
9. Расконтрите н отвинтите четыре болта 4 крепления цилиндра н !
снимите цилиндр вместе с крышкой.
10. Произведите консервацию
снятого, гндроцилиндра. для чего:
а) слейте остатки топлива через
штуцера цилиндра;
б) залейте через штуцера поочеПри необходимости подоМасло должно быть подоредно чистое подогретое масло я грето до температуры (60— грейте масло до требуемой
заглушите штуцера технологически- 80) °С.
температуры.
ми заглушками;
в) промойте наружную поверхность чистым бензином и просушите на воздухе в течение (ID15) мин;
г) покройте наружную поверх- i Температура смазки долПри необходимости подоность цилиндра слоем консервацион- жна быть (60—80) "С.
грейте смазку до требуемой
ной смазки толщиной 0,5 мм;
температуры.

Технологический

штифт Т6378-0091.

Чертилка СЗ1-060,
молоток СЗ 1-229.

Ключ

«звездочка»

5=10X12; БИ-203, отвертка /=150 мм,
БИ37-607.

Масло МК-8, МК-8П,

ГОСТ 6457—66; заглуш-

ки технологические.

Бензин для промтехцелей, ГОСТ 8505—80;
флейц волосяной КФ-25,
ГОСТ 10597—65.
Смазка ПВК. ГОСТ
19537—74; флейц волосяной
КФ-25.
ГОСТ
10597—65.
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Самолеты Ан-24.
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций
д) заверните цилиндр в парафинированную бумагу и уложите в таРУ.
д) произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте на
агрегат.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
я расходные материалы

Бумага парафинированная
БП,
ГОСТ
9569—69.

II. МОНТАЖ
Номер на Цилиндре управ1. Сверьте номер на устанавлиПри несоответствии номеваемом цилиндре с номером в пас- ления лентой перепуска воз- ров цилиндр не устанавливайпорте и проверьте наличие отметки духа должен совпадать с но- те, замените другим.
о годности цилиндра к постановке мером, указанным в паспорте.
на двигатель.
2. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на поверхности цилиндра.
3. Проверьте наличие заглушек
на штуцерах.
Бензин для промтех4. Произведите расконсервацию
целей, ГОСТ 8505—80;
вновь устанавливаемого цилиндра,
флейц волосяной КФ-25.'
для чего:
ГОСТ 10597—65.
а) смойте бензином консерваиионную смазку с наружной поверхности цилиндра и просушите на воздухе в течение (10—15) мин;
б) снимите технологические заглушки со штуцеров и слейте масло

из внутренних полостей цилиндра;
в) произведите запись о расконсервацни в паспорте на агрегат.
384

Самолеты Ан-24,
Ан-26. Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19Л-300

Содержание операции

5. Установите гидроцялиндр на
место, для чего навинтите, затяните
и законтрите четыре болта 4 крепления цилиндра к кронштейну, подложив под головки болтов новые
контровочные шайбы.
6. Восстановите шарнирное соединение штока с серьгой, для чего:
а) откройте ленту перепуска воздуха, сняв фиксатор БИ-165;
б) совместив оси отверстий в
серьге с отверстием в хвостовике
штока, вставьте палец 2901185-2,
проверив правильное его положение
в шарнире;
в) с помощью спецотверткн завинтите и законтрите винт 2901190,
предварительно подложив новую
контровочную шайбу;
г) закройте ленту перепуска воздуха и выньте технологический
штифт из отверстий штока.
7. Используя
приспособление
БИ-144, проверьте работу механизма управления лентой перепуска
вручную .

25—1315

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы
Ключ
«звездочка>
БИ-203, 5=10X12; шайбы
контровочные
0240136,
отвертка
БИ37-60.

Спецотвертха Э-7601,
шайба
контровочная
024000002.

Ключ БИ-144, фиксатор БИ-165.
В случае заедания или неполного открытия ленты выявите причину и устраните неисправность.
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Самолеты Ан-24,
Аи-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19Л-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ

При проверке обратите внимание
на отсутствие заедании на всем протяжении хода поршня гидроцилинд-

ра и полное открытие ленты перепуска. В открытом состоянии лента

должна касаться упоров.
8. Подсоедините топливные труПеред подсоединением трубопроводы 5, 8. для чего навинтите, бопроводов снимите с них
затяните и законтрите накидные технологические заглушки.
гайки 5, 7.
9. Снимите фиксатор БИ-165 с
ленты перепуска воздуха.
10. Произведите запуск н проверку работы двигателя, как указано
в технологической карте № 8, вып.
24, ч. 2.
11. После проверки убедитесь в
герметичности соединений и предъявите монтаж цилиндра ОТК. Произведите соответствующие записи в
формуляре двигателя н паспорте на
цилиндр.
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Ключ БИ37-04, S=
= 22X19; плоскогубцы

универсальные, проволока КС 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30
Технологическая
карта № 7

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

На страницах 385—389

Замена электромагнитного клапана МКТ-7

Норма времени, чел.-ч

2.00.

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов я отклонений
отТГ

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Отсоедините ШР, для чего
расхонтрите и отвинтите накидную
гайку 1 (рис. 2.8) ШР (работу выполняет специалист по АиРЭО).
2. Отсоедините угольник трубопровода 4 подвода топлива к клапану, для чего расконтрите и отвинтите накидную гайку 5 крепления
угольника.
3. Отсоедините угольник трубопровода 7 слива топлива из клапана,'для чего расконтрите и отвинтите накидную гайку 6 крепления
угольника.
4.. Отсоедините топливный трубопровод 9 подвода топлива к цилиндру управления лентой перепуска
воздуха, для чего расконтрите и отвинтите накидную гайку 8.
5. Снимите электромагнитный
клапан, для чего расконтрите и отвинтите три болта 3 крепления по-

лухомута 2.

25'

Ключ ШР, плоскогубцы универсальные.
Ключ БИ37-05, 5 =
= 17X14; плоскогубцы

универсальные.

Ключ БИ37-05, 5 =
= 17ХН; плоског>бцы
универсальные.
Ключ БИ37-04,

S=

= 22X19; плоскогубцы
универсальные.
Ключ
БИ37-501,
БИ-107,
БИ37-607.

торцовый
5=10;
отвертка

387
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Рис 2 3 Установка злектромагни т ного клапана ЧКТ ?•
/ — накидная гайка ШР; 2 — п о л у х о м у т
крепления клапана; 3 — болт; 4, 7, 9 — топливные трубопроводы; 5, 5, 8 — накидные
гайки

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

6. Произведите консервацию сняПри проведении консерватого электромагнитного клапана, ции установите заглушку на
для чего:
ШР для предотвращения попадания на него консервирующей смазки.
а) с:ейте топливо через штуцера
Масло должно быть предПри необходимости подоМасло
МК-8 или
подвода и отвода;
варительно подогрето до тем- грейте масло до требуемой МК-8П, ГОСТ 6457-66;
температуры.
б) залейте в клапан чистое авиа- пературы (60—80)°С.
заглушки
технологичемасло поочередно • через штуцера,
ские.
Бумага парафиниропосле чего закройте штуцера заглушками;
ванная
БП,
ГОСТ
в) оберните клапан парафиниро9569—65.
ванной бумагой н уложите в тару;
г) произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте на
клапан.

И. МОНТАЖ

1. Сверьте номер на вновь устаПри несоответствии номеНомер на клапане должен
навливаемом клапане с номером в совпадать с номером, указан- ров клапан не устанавливайте,
паспорте и проверьте наличие от- ным в паспорте.
замените другим.
метки о годности для установки.
2. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на поверхности клапана.
3. Проверьте наличие заглушек

на штуцерах.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

4. Произведите расконсервацию
При расконсервации не довновь устанавливаемого клапана, пускайте попадания смазки
для чего снимите технологические на ШР.
заглушки со штуцеров подвода к
отвода топлива и слейте масло из
внутренних полостей клапана. Произведите запись о расконсервацки
в паспорте на агрегат.
5. Установите клапан на двигатель, для чего:
а) установите полухомут 2 с прокладкой на клапан МКТ-7 и закрепите его, завинтив и затянув три
болта 3 крепления хомута, подложив под головки новые контровочные шайбы;
б) законтрите болты, отогнув
усики контровочных шайб на гракн
головок.
6. Подсоедините топливный трубопровод подвода топлива к цилиндру управления лентой перепуска воздуха, для чего навинтите, затяните и законтрите чакидную ган-

ку 8.
7. Подсоедините угольник топливного трубопровода 7 слива топлива из клапана, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную
гайку 6, установив под нее новый
уплотнительный конус.
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Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
и расходные материалы
от ТТ
Заглушка
Для предотвращения попадания смазки на ШР закрой- ческая.
те его заглушкой.

технологи-

Прокладка
0253667,
ключ торцовый БИ37-501,
с
головкой
БИ-107,
5=10.
Шайбы контровочные
0240010 (3 шт.).
Ключ БИ37-04, 5 =
22X19; плоскогубцы универсальные,
проволока
КС 0,8.

Ключ БИ37-05, S=
= 17Х14; плоскогубцы

универсальные; уплотнительный конус 0293499;
проволока КС 0,8.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Содержание операций

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Технические требования
(ТТ)

8. Подсоедините угольник топливного трубопровода 4 подвода
то'плива к клапану, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку 5, подложив под нее новый уплотнительный конус.
9. Подсоедините ШР, для чего
навинтите, затяните и законтрите
гайку ШР (выполняет специалист
по АнРЭО).
Проверку произведите та л 10. Произведите запуск и прозерку срабатывания ленты переп\ска же после замены электрогидсигнализатора
воздуха при ручном и автоматиче- рав.тического
ском у правлениях, как указано в положения ленты переписка
технологической карте № 8, вып 24, воздуха МСТ-20.
ч. 2.
11. Посте выключения двигателя
проверьте герметичность соединении,
предъявите работу по монтажу ОТК
и
произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и
паспорте на агрегат.

.Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Ключ БИ37-05, S=
= 17X14; плоскогубцы
универсальные; уплотннтельный конус 0293499;

проволока КС 0,8.

Ключ ШР. плоскогубцы универсальные, проволока КС 0,8.
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Самолеты Ан-24,
Ая-26, Ан-30
Технологическая
карта Mi 8

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Замена электромагнитного клапана МКПТ-9

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

На страницах 390—394
Норма времени, "чел.-ч

Методы выявления и устранеi нл дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
ч расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Отсоедините ШР, для чего
расконтрите и отвинтите гайку ШР
провода коллектора (выполняет специалист по АнРЭО).
2. Отсоедините трубопровод отвода топлива к воспламенителям,
для чего расконтрите и отвинтите
накидную гайку 3 крепления трубопровода (рис, 2.9).
3. Отсоедините угольник трубопровода подвода топлива к клапану, для чего расконтрите и отвинтите накидную гайку крепления угольника.
4. Снимите клапан, для чего расконтрите и отвинтите болты 2 крепления хомута.
Не допускайте попадания
5. Произведите консервацию сняЛля предотвращения попаконсервирующей смазки на Д К1!Я смазки на ШР закройтого к.тапзка, для чего:
а) слейте топливо через штуцера ШР.
те его заглушкой.

подвода и отвода;

392

Ключ ШР, плоскогубцы универсальные.
Ключ БИ37-04, 5 =
= 22X19; плоскогубцы
универсальные.
Ключ БИ37-04, 5 =
= 22X19; плоскогубцы
универсальные.
Ключ
торцозын
ГН37-501 с го.т^пкой
БИ-107, 5=10; отверт•;а БН37-607.

Рис 2 9 Установка электромагнитных
клапанов МКПТ-9 и МКПТ-9АФ
л ект ром гнитный
клапан
мкпт
о 27—болт
« крепления хомута.
MWir-9

3. 4. 6, 7, 9. 10, 12 -накидные гайки
топливных трубопроводов; 5 5 —

о1ТР°магнитные «-"паны МКПТ9АФ системы ОМТ-29; //-электромагнитный клапан МКПТ-9АФ перепуска топлива при запуске двигателя
9 воздухе

ЗЭД

Самолеты Ан-24,

Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Масло МК-8 или
б) залейте в клапан чистое авнаМасло должно быть предПри необходимости подомасло поочередно через штуцера, варительно подогрето до тем- грейте масло до требуемой МК-8П. ГОСТ 6437-66;
заглушки
технологнчепосле чего закройте штуцера за- пературы (60—80) "С.
температуры.
глушками;
Бумага парафиниров) оберните клапан парафинированная
БП,
ГОСТ
ванной бумагой и уложите в тару;
г) произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте

9569-65.

клапана.

II. МОНТАЖ
1. Сверьте номер на вновь устаНомер на клапане должен
При несоответствии номенавливаемом клапане с номером в соответствовать номеру, ука- ров клапан не устанавливайпаспорте и проверьте наличие от- занному в паспорте.
те, замените другим.
метки о годности для установки.

2. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на поверхности клапана.
3. Проверьте наличие заглушек
на штуцерах.
4. Произведите расконеервацию
Для предотвращения попаЗаглушку технологиПри расконсервации не довновь устанавливаемого клапана, пускайте; попадания смазки на дания смазки на ШР закрои- ческая.
для чего снимите технологические ШР,
те его заглушкой.
заглушки со штуцеров и слейте масло из внутренних полостей клапа-

на. Произведите запись о расконсерващш в паспорте на агрегат.
334.

Самолеты Ая-24,
Ая-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

5. Установите клапан ка кронштейн двигателя, для чего:
а) установите хомут с прокладкой в закрепите его, завинтяв и затянув два болта 2 крепления, подложив под головки новые контровочные шайбы;
б) законтрите болты 2, отогиув
усики контровочны* шайб на грани
головок.
6. Подсоедините угольник трубопровода подвода топлива к клапану, для чего навинтите, затяните и
захоатрнте накидную гайку крепленая угольника.
7. Подсоедините трубопровод отвода топлива к воспламенителям,
для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку J крепления тройника.
8. Подсоедините ШР, для чего
навинтите, затяните и законтрите
гайку ШР (выполняет специалист
по АнРЭО).
9. Произведите запуск двигателя
от кнопки «ЗАПУСК» я проверьте
работу двигателя на запуске, как
указано в технологической карте
Л» 7, вып. 24, ч. 2,

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
я устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

. Прокладка
ключ БИ37-501
вый с головкой
5=10; шайбы

0253667,
торцоБИ-107,
контро-

вочные 0240010 (2'шт.),
болт 0203856.

Отвертка БИ37-607.

Ключ БИ37-04, 5 =
=22X19; плоскогубцы

универсальные, проволока КС 0,8.

Ключ БИ37-04, S =
=22X19; плоскогубцы
универсальные; проволока КС 0,3.
Ключ ШР, плоскогубцы универсальные, проволока КС 0,8.
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Самолеты Ая-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

10. После останова двигателя
проверьте герметичность подсоединенных коммуникаций и предъявите
монтаж ОТК.
11. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и
паспорте на агрегат.

396

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

На страницах 395—398

Технологическая
карта Л» 9

Замена электромагнитного клапана МКПТ-9АФ

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Содержание о:;граи."

I. ДЕМОНТАЖ

1. Отсоедините ШР,

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

и расходный материалы

|

д.и чего

расконтрнте к отвинтите гайху ШР

провода коллектора (выполняет специалист по АнРЭО).
2. Отсоедините трубопровод подвода топлива к клапану, для чего
расконтрнте и огзинтнте накидную
гайку S (или 9, 12, в зависимости
от того, кахсй клап-.'.ч заменяем
(?;:с. 2.9).
3. Отсоедините трубопровод переп\с:<а топлизз на вход з агр.
745А, длл чего расконтрнте и отвннтитг накидную гайху 4 (или 7,
10) на штуцере клапана.
4. Снимите клапан, для чего расконтрите н отвинтите болты 2 хомута кргтг:;ня клапана к кронштейну.
5. Произведите консервацию сняПри консервации нг допуДля предотвращения попатого клапана, для чего:
скайте попадания консервиру- дания смазки установите на
а) слейте топливо через ;иту- ющей смззкн ца ЩР.
ЩР здглушку.

цера;

Инструмент,
оборудование

Ключ ШР, плоскогуб-

цы универсальные.

Ключ БИ37-04.

= 22X19;

S=

плоскогубцы

универсальные.

Ключ БИ37-04, 5 =
= 22X19;
плоскогубцы
универсальные.

Ключ БИ37-501, 5 =
= 10; отвертка БИ37-607.
Масло МК-8, МК-8П,

ГОСТ 6437—66. заглуш-

ки технологические.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

б) залейте через штуцера в клаПри замене электромагнитпан чистое авнамасло, подогретое ного клапана // (клапан пе-

до (60—80)°С, после чего закройте репуска топлива при запуске
штуцера заглушками;
в воздухе) перед консервацией клапана вывинтите жиклер

из штуцера <ВХОД» для установки его во вновь устанав-

в) оберните клапан в парафинированную бумагу и уложите в тару;

ливаемом клапане.

г) произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте
клапана.

И. АЮНТАЖ
1. Сверьте номер на вновь устаНомер на клапане должен
При несоответствии номенавливаемом клапане с номером в соответствовать номеру, ука- ров клапан не устанавливайпаспорте и проверьте наличие от- занному в паспорте.
те, замените другим.

метки для годности к установке.
2. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на поверхности клапана.
3. Проверьте наличие заглушек
на штуцерах.

зэа •

Бумага

парафиниро-

ванная
БП,
9569-65.

ГОСТ

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30.
Содержание операций

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

4. Произведите расконсервацню
При расконйервации не доДля предотвращения попавновь устанавливаемого агрегата, пускать попадания смазки на дания смазки установите заглушку на ШР.
для чего снимите технологические ШР.
заглушки со штуцеров в слейте
масло из внутренних полостей клапана. Произведите запись о расхонсервацин в паспорте на агрегат.
5. Установите клапан на кронПод хомут установите ноштейн двигателя н закрепите его вую резиновую прокладку.
хомутом, завинтив н затянув три
болта 2, подложив под головки новые коктровочные шайбы. Законтрите головки болтов, отогнув усики
контроаочных шайб на грани головок.
6. Подсоедините трубопровод перепуска топлива на вход в агр.
745А, для чего на штуцер клапана
навинтите, затяните и законтрите
накидную гайку 4 (или 7, 10).
7. Подсоедините трубопровод
При замене клапана И
топлива к клапану, для чего навин- (клапан перепуска топлива
тите, затяните и законтрите накид- при запуске двигателя на выную гайку S (или 9. 12).
соте) перед подсоединением
трубопровода установите в
штуцер «ВХОД» жиклер, снятый со старого клапана.

Инструмент,
оборудование
._и ^расходные материалы

Прокладка 0253667,
шайба
контровочная
0240010, ключ БИ37-501,
5 = 10;
отвертка
БИ37-607.

Ключ БИ37-04. 5=
=22X19; плоскогубцы
универсальные; проволока КС 0,8.
Ключ БИ37-04, 5 =
=22X19; плоскогубцы
универсальные; проволока КС 0,8.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

8. Подсоедините ШР, для чего
При подсоединении ШР к
Ключ ШР, плосконавинтите, затяните и законтрите клапанам системы ОМТ-29
губцы
универсальные,
Гайку ШР (выполняет специалист обеспечьте совпадение маркипроволока КС 0,8.
по АиРЭО).
ровки разъема и маркировки
клапана.
9. В случае замены электромагДвигатель должен выйти
Если время более допустинитного клапана перепуска топлива на обороты малого газа за мого предела, вызывайте предпри высотном запуске проверьте ра- время не более 90 с.
ставителя завода-изготовителя
боту двигателя на запуске ка земдвигателя для регулировки.
ле кнопкой «ЗАПУСК в ВОЗДУХЕ>.
10. В случае замены з.-.ектромагнитного клапана системы ОМТ-2Э
произведите запуск двигателя н проверку работы системы ОМТ-29, как
указано в технологической карте
Ли 8, вып. 24, ч. 2,
П. После останова двигателя
проверьте герметичность подсоединенных коммуникаций и предъявите
монтаж ОТК.
12. Произведите соответствующие записи в формуляре двигате.-.я

н паспорте на агрегат.
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Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00.

Технологическая
карта Лз 10

Содержание операций

Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

На страницах 399—403

Замена воспламенителя

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

я расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Расконтрите н отвинтите накидную гайку 3 (рис. 2.10) крепления угольника провода высокого напряжения к запальной сзече.
2. Расконтрнте н отвинтите накидную гайку 2 тройника подвода
топлива к пусковой форсунке.
3. Расконтрите н отвинтите четыре болта 5 крегтления воспламенителя и снимите его. В случае затруднительного снятия воспламенителя допускается постухизание деревянным молотком по фланцу. Не допускается пользование отверткой
для разъединения по плоскости
разъема.
4. Установите заглушки на тройник и штуцер воспламенителя, а
также на фланец корпуса камеры
сгорания.

26—1315

Воспламенитель заменяйте
комплектно с запальной свечой.

Плоскогубцы универсальные, ключ БИ37-07,

5 = 22X19.

Плоскогубцы универсальные, ключ БИ37-07,
5 = 22X19.

Отвертка,

5423—50,

торцовый
5=12.

/=200;

ГОСТ
ключ

БИ37-501.

Запрещается устанавливать
резиновые колпачки внутрь
штуцеров и трубопроводов.

401

Рис 2.10. Установка воспламенителя:
/ 4 _ топливные трубопроводы; 2 —тройнкк; 3 —
угольник запальной свечи; 5 - болт крепления воспламенителя

402

Самолеты Ан-24,

Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

5. Произведите наружную кон- Перед консервацией насервацию снятого воспламенителя ружную поверхность восплапутем покрытия его смазкой ПВК, менителя протрите салфеткой,
подогретой до температуры (60^- смоченной бензином, и просу80) °С, толщиной слоя 0,5 мм, завер- шите на воздухе в течение
ните в парафинированную бумагу н (10—15) мин.
уложите в тару.

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

Смазка ПВК, ГОСТ
19537—74, бензин, • салфетка хлопчатобумажная; флейц волосяной
КФ-25, ГОСТ 10597—65;

бумага

парафинирован-

ная БП, ГОСТ 9569—65.

6. Произведите запись о причине
снятия и консервации в паспорте на
воспламенитель.
II. МОНТАЖ

При несоответствии номеНомер на воспламенителе
1. Сверьте номер на вновь устанавливаемом воспламенителе с но- должен соответствовать номе- ров воспламенитель не устару, указанному в паспорте.
навливайте, замените другим.
мером в паспорте.
2. Произведите наружную расконсервацию воспламенителя путем
удаления смазки кистью, смоченной

Противень; флейц волосяной КФ-25, ГОСТ
10597—65; бензин для
промтехцелей,
ГОСТ
8505—80.

бензином. После удаления смазки
просушите воспламенитель на открытом воздухе в течение (10—г
15) мин.

26*
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Самолеты Ан-24,
Ая-26, Ая-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Технические требования
(ТТ)

Содержание операции

3. Снимите заглушки с фланца
крепления воспламенителя, тройника
подвода топлива и штуцера воспламенителя. Осмотрите фланцы воспламенителя и корпуса камеры сгорания, проверьте, нет ли забоин и
заусенцев. Удалите остатки силоксановой эмали на корпусе.
4. Смажьте поверхность восплау.екнтеля в местах соприкосновения
с корпусом камеры сгорания силоксановой

эмалью в два слоя (смесь

силоксанового лака, МХТУ 2273—53, и
6%-ной алюминиевой пудры ПАК-4,
ГОСТ 5473—60). Просушите в течение одного часа каждый слой при
температуре не менее -f-15eC.
5. Установите воспламенитель на
Затягивайте
равномерно
место, завинтите четыре болта 5 болты, диаметрально протикрепления воспламенителя, подло- воположные друг другу.
жив под головки болтов новые контровочные шайбы 0240127 и законтрите головки болтов, отогнув усики шайб на грани головок. Резьбу
болтов

смажьте

меловой

пастой

(смесь зубного порошка с маслом
МК-8 в консистенции сметаны).

404

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Лак
снлоксановый,
МХТУ 2273—53, пудра

алюминиевая
ПАК-4,
ГОСТ 5473—60.

Отвертка,
ГОСТ
5423—50, /=200; ключ
торцовый
БИ37-501,
5=12;

контровочные

шайбы 0240127, меловая
паста, оправка 10У-28.

Самолеты Ан-24,
Ан-26, Ан-30

2.00. Замена агрегатов двигателя РУ19А-300

Содержание операций

6. Соедините тройник трубопровода 1 подвода топлива со штуцером воспламенителя, завинтив и законтриз гайку 2.
7. Подсоедините к запальной свече угольник подвода высокого напряжения, завинтите и законтрите
гайку 3.
8. Произведите (1—2) запуска

двигателя, как указано в технологической карте Лз 7, вып. 24, ч. 2, и
после останова проверьте соединения на герметичность.
Предъявите монтаж воспламенителя на контроль ОТК.

9. Произведите соответствующие
записи в формуляре двигателя и в
паспорте на агрегат.

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Негерметичное соединение
подтяните, обратив внимание
при этом на плотное (без перекосов) прилегание конической частя тройника к конической поверхности штуцера.
При ненормальном запуске
двигателя замените воспламенитель.

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы
Плоскогубцы универсальные; ключ БИ37-07,
22X19;
проволока
КС 0,8.
Плоскогубцы универсальные; ключ БИ37-07,
5 = 22X19;
проволока
К.С 0,8.
Ключ БИ37-07, 5 =
= 22X19; проволока КС
0,8; плоскогубцы универсальные.
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ж) категорически запрещается:
— подгибка трубки на расстоянии менее 50 мм от места
припайки или приварки ниппеля к трубке;
Общие указания
— подгибка трубок в окончательно закрепленном поло*
жении;
1. Все работы (операции), перечисленные в настоящих
— подгибка трубок подвода топлива от коллектора к
технологических указаниях, выполняются специалистами, допущеяными к обслуживанию турбогенераторной установки рабочим форсункам.
5. Все отверстия, открываемые при демонтаже агрегатов
ТГ-16 и сдавшими зачеты по данной технологии.
2. Операции выполняются с использованием исправного, и узлов, должны быть немедленно заглушены.
6. Если имеется трудность в съемке агрегата или узла,
маркированного инструмента н приспособлений, указанных
допускается постукивание деревянным молотком по фланцу
в технологических картах.
3. После монтажных работ проверьте наличие инструмен- или ребру жесткости снимаемого агрегата или узла, который
та, убедитесь в отсутствии посторонних предметов на ТГ-16 затем отсоединяется от установки легким покачиванием.
Не допускается пользование отверткой или другими каи в гондоле самолета и протрите облитые топливом или маслом места.
кими-либо острыми металлическими предметами для разъединения по плоскости разъема.
4. При съемке и установке трубопроводов:
а) перед снятием трубопроводов предварительно демон7. При установке агрегатов обеспечение зацепления по
тируйте хомуты их крепления. Нарушение парности полови- шлицах хвостовиков или рессор агрегатов с приводами, при
нок хомутов при нх снятии не допускается;
необходимости, производите проворачиванием агрегата за
б) при отвертывании гаек обязательно поддерживайте хвостовик валика или проворачиванием ротора двигателя зг
лопатки турбины стержнем 04-40-57.
вторым ключом ответный штуцер или тройник;
8. Прн монтаже новых агрегатов н узлов запрещается
в) после отсоединения трубопроводов от штуцеров поиспользование старых saxtKon, прокладок н резиновых уплотставьте на штуцера и трубопроводы заглушки;
г) перед установкой трубопроводов проверьте нх, нет ли нительных колец. Отвертывание н завертывание гаек и винзакупорки, затем продуйте сухим сжатым воздухом и про- тов фланцевых соединений производите равномерно н в опремойте чистым бензином. Концы трубопроводов, промы- деленной последовательности (сначала диаметрально протитых бензином, заглушите чистыми металлическими заглуш- воположных, затем по перпендикулярному диаметру и т. д.).
ками, которые снимайте только непосредственно перед уста9. Загиб усиков контровочныч замков производите так,
новкой;
чтобы оба усика (у замка с двууя уснками — под головку
д) на трубопроводах, накидных гайках, ниппелях и шту- болта или гайку) располагались на одной грани нли чтобы
церах не допускаются коррозия, заусенцы, надиры, крупные усики находились на двух смежных гранях. Не допускается
риски. Гайка на ниппеле должна иметь свободное вращение; расположение какого-либо усика контровочного замка на педвух граней. Уснкн контровочного замка должны
е) при монтаже трубопроводов на установку ниппели ресечении
плотно прилегать к граням.
трубок должны входить в штуцера без напряжений, при этом
10. Контровку проволокой производите так, чтобы ее нанакидная гайка трубки должна навертываться от руки не
менее чем на 2/3 длины резьбы штуцера;
тяжение предотвращало отворачивание гаек, винтов и т. п.
3.00. Замена агрегатов турбогенераторной установки ТГ-16
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11. Запрещается-.

а) применять дополнительные рычаги при заворачивании

гаек, болтов;
б) срывать шплинты, контропочную проволоку или отгнбать усики замков проворачиванием винтов или гаек.

12. Перед регулировкой установки проверьте правильность

показаний контрольно-измерительных приборов,

13. Не допускается попадание бензина и смазки на провода, детали электрооборудования и гибкие шланги,
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3.6'rf. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 406—447

Технологическая
карта Ms 1

Замена ТГ-16

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
и расходные материалы

I. КОНСЕРВАЦИЯ ТГ-16
НА САМОЛЕТЕ

1. Откройте боковые крышки люОткрывать обтекатель хвока и обтекатель правой гондолы стовой части правой гондолы
двигателя, отвернув винты и два при выпущенных закрылках
запрещается.
замка крепления.
2. Слейте масло из маслобака и
корпуса редуктора через два сливных крана.
3. Расконтрите и отверните пробку заливной горловины маслобака и
залейте в маслобак 3.5 л чистого
масла МК-8 или трансформаторного.
4. Расконтрите и отверните колпачок корпуса редукционного клапана 2 (рис. 3.1) маслонасоса /, отверните регулировочный винт на
(4—5) оборотов до появления струи
масла без пузырьков воздуха.

Отвертка, плоскогубцы универсальные.
Ведро, шланг диаметром 10 мм.
Плоскогубцы универсальные, масло МК-8
или трансформаторное.
Плоскогубцы универсальные, ключ 24X27.

ПРИМЕЧАНИЕ. На ТГ-16 IV и
V серии пп. 4 и 5 можно не выполнять.

5. Заверните
регулировочный
вянт на место, заверните и законтрите колпачок 2.
408

Плоскогубцы универсальные, ключ 24X27.

Рис. 3.1. Левая сторона ТГ-16:

/ — маслонасос; 2 — редукционный клапан
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3.00.

6. Закройте стекатель правой
гондолы двигателя, закрыв два замка крепления.
7. Подключите к самолету аэродромный источник электропитания.
8. Произведите холодную прокрутку турбогенератора, как указано в п. 16 разд. V настоящей
технологической карты.
9. Проверьте количество масла в
баке мерной линейкой.
10. Запустите установку, как
указано в пп. 33—36 разд. VI настоящей технологической карты.
Проработайте на рабочих оборотах без нагрузки в течение (1—
2) мин и выключите установку нажатием на кнопку <ОСТАНО В ТГ».
у»
11. Повторите работы'по пп. 2—
10 два раза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ
ВНУТРЕННЕЙ
КОНСЕРВАЦИИ НЕОБХОДИМО
ОХЛАДИТЬ УСТАНОВКУ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА ДО -Н5вС В ТЕЧЕНИЕ
НЕ МЕНЕЕ 15 МИН,
ПРИ ПЛЮС
15"С И ВЫШЕ — НЕ МЕНЕЕ
30 МИН.

,

ТГ-16

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

\Г(4) стр.410
410 I
Примечание. Работу
! выполняйте.
если

Замена агрегатов ТГ-16
Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Отвертка, АПА-ЗМ
или АПА-35.

Количество масла в баке
При необходимости дозадолжно быть (1,5—2) л до правьте маслобак.
холодной
прокрутки или
(2,9—3,0) л после холодной
прокрутки.

Не
установка

эксплуатируется На масле ИПМ~"»

та

(12)

стр.

410.

графа 1, в тексте "Примечание" к п. 11 после текс-

.. ИПМ-10" внести текст "... или TN-210A фирмы НИКО".

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

12. Отсоедините наконечники свечей, отведите их в сторону и привяжите во избежание замыкания на
массу.'
13. Отсоедините у корпуса фильтра ПТФ-ЗОСТ / (рис. 3.2) гибкий
рукав 2 подвода топлива к установке ТГ-16.
14. Присоедините гибкий рукав 2
к шлангу установки для консервации двигателя АИ-24.
15. Подключите питание установки для консервации к розетке наземного источника электропитания.
16. Включите подкачивающий
насос установки для консервации и
проверьте под давлением герметичность соединения шлангов.
17. Произведите (2—3) прокрутПосле нажатия кнопки
ки ТГ-16, нажав и через (1,5—2) с, «ЗАПУСК ТГ> должен загоотпустив кнопку «ЗАПУСК ТГ>. реться светосигнализатор «ЗАПродолжительность каждой про-ПУСК ИДЕТ».
Установка
крутки не более 17 с до появления ТГ-16 должна раскручиваться
масла из дренажной трубки.
до
оборотов
не
менее
7500 об/мин за время не более 12 с.
18. Откройте стекатель правой
гондолы двигателя.

Методы выявления и устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Ключ на 19 мм.
Ключ на 22 мм.
Установка У9215-0.
Переходник, ключ на
19 мм.

411
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8

Рис. 3.2. Установка ТГ-16:
/ — фильтр ИТФ-ЗОСТ; 2, /4 —гибкий рукав; 3 — дренажный трубопровод; 4 — болт; 5, 13 — гайка; 6, 7, 10,
ц — трубопровод; 8—металлизация; 9 — штуцер; 12 — выхлопной патрубок; 15, 18— патрубок; 16 — муфта;
17, 19 — болт; 20 — винт; 21 — кожух обдува генератора; 22, 23 — хомут
412
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Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

19. Слейте масло из маслобака
и корпуса редуктора через сливные
краны.
20. Подсоедините наконечники
свечей.
21. Отсоедините гибкий рукав 2
от шланга установки для консервации двигателя.
22. Присоедините гибкий рукав 2
к корпусу фильтра 11ТФ-ЗОСТ.
23. Отключите установку для
консервации от розетки наземного
источника электропитания.
24. Отключите от самолета аэродромный источник электропитания.
25. Уберите установку для консервации от самолета.
II. ДЕМОНТАЖ ТГ-16
И ВНЕШНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ

1. Отверните термопару термометра выходящих газов.
2. Расконтрите и отсоедините
трубопровод 10 (см. рис. 3.2) слива
топлива из дренажа топливного насоса регулятора ТНР-ЗРА от выхлопного патрубка 12 и насоса ТНР
Снимите трубопровод 10 и установите заглушки.

Ключ на 17 мм.
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Содержание операций

3. Расконтрите и отсоедините
гибкий рукав 2 подвода топлива к
электромагнитному крану, отсоединив накидную гайку от штуцера 9
у электромагнитного крана и сняв
отбортовку у подкоса.
4. Отсоедините металлизацию S
корпуса камеры сгорания, расконтрнв н отвернув болт.
5. Расконтрите и отсоедините
трубопровод 6 слива топлива из камеры сгорания. Установите заглушки
на трубопровод.
6. Расконтрнте н отсоедините два
трубопровода слива масла 7, отвернув ганки их крепления у маслобака и корпуса редуктора. Отведите
трубопроводы в сторону. Установите заглушки на трубопроводы.

7. Расконтрите н снимите трубопровод суфлирования //. предварительно сняв отбортовку.
8. Отсоедините трубопровод подвода воздуха на подогрев ТГ-16 у
распределительного кольца, расконтрив и отвернув накидную гайку. Установите заглушки на трубопровод.

414

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

Ключи 9ХИ, 10X12

н на 27 мм.

Ключи 9ХП, 17X19,
отвертка диаметром 5 мм
крестообразная.
Ключ на 19 мм, отвертка диаметром 5 мм.

Ключи 9ХН, на 24
н 27 мм.

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устране-

ния дефектов н отклонений
от ТТ

9. Отсоедините от ТГ-16 самолетную электропроводку, для чего:
— расконтрнте н отвинтите вин-

Отвертка /=150 им,

ты крепления крышки хлеммной панели генератора ГС-24А; снимите

крышку клеммной панели;
— снимите с хлеымных шпилек
клеммной панели электропровода,
отвернув крепежные гайки;
— после съемки проводов навинтите крепежные гайки на место и
закройте клеммную панель, укрепив
ее винтами;
— отвинтите накидную гайку
ШР ТГ-16 н расстыкуйте полуразъемы ШР;
— отсоедините от термопары наконечники соединительных проводов;
— убедитесь в исправности и
ШР не должен иметь мечистоте отсоединенных ШР и нако- ханических повреждений; внутнечников прооодов;
ри ШР не должно быть грязи, следов подгара и оплавлений.
Наконечники
проводов
должны быть надежно подсоединены к электропроводам,
не должны иметь следов подгара и оплавлений.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

плоскогубцы универсальные.
Ключи 14X17 и
10X12.

Ключ для гаек ШР.
Ключ 7X9.

Грязь и следы подгара из

ШР удалите с помощью волосяной кисти и бензина,
следы подгара зачистите.
ШР со следами оплавле-

ний замените.
Наконечники проводов со
следами подгара зачистите до
металлического блеска, а при
наличии оплавлений наконеч415
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Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления н устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

ник замените на исправный,
выявив и устранив причину
— отсоединенные полуразъемы
ШР заглушите заглушками, а наконечники проводов заизолнруйте.
10. Отсоединенную от ТГ-16 электропроводку подвяжите к конструкции самолета таким образом, чтобы
избежать ее повреждения при демонтаже ТГ-16.
ПРИМЕЧАНИЕ. Работу по пп. 10
к 11 выполняет специалист по
АнРЭО.
11. Расшплннтуйте и отверните
гайки болтов 4 крепления ТГ-16 к
передним и задним кронштейнам
платформы.
12. Снимите крюк с грузовой
стрелы автопогрузчика 4000М и вместо него установите скобу 24-9101450.
При отсутствии автопогрузчика
можно использовать кран ППК-48,
установив на крюк крана траверсу.
13. Установите стрелу автопогрузчика точно по оси правой гон-

долы. Соедините серьгу скобы с такелажным узлом ТГ-16 при помощи
болта диаметром 20 им.

416

оплавления.

Заглушки Для ШР 40
(2 шт.), изолента П8В.

Хлорвиниловые хому-

ты с запонками.

Плоскогубцы универсальные, ключ 17X19.
Автопогрузчик 4000М,

скоба 24-9101-450 или
кран ППК-48' с траверсой.

Самолет Ан-24

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений

от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

14. Выньте болты 4 крепления
ТГ-16 к передним и задним кронштейнам платформы.
15. Поднимите ТГ-16 и осторожно выведите его из отсека гондолы.
16. Опустите ТГ-16 на подготовленную подставку и отсоедините
серьгу скобы от такелажного узла.

17. Заглушите специальными заглушками все отверстия, ведущие
к внутренним полостям установки,
кроме выхлопного патрубка:
а) оденьте чехол на ГС-24;
б) установите заглушку на штуцер подвода топлива к ТНР;

в) установите заглушку на шту-

цер установки термопары выходящих газов;

г) установите заглушку на шту-

цер суфлирования ТГ-16;
д) устаиовите заглушку на шту-

цер

дренажа

сальника

привода

ГС-24;
е) установите заглушки на штуцера слива топлива из дренажа ТНР

и корпуса камеры сгорания.

18. Очистите установку снаружи
от пылн, грязи и конденсата салфетками, смоченными бензином, пос-

ле чего установку просушите в течение (10—15) мня.
27—1315
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТАЛИ И
ПРОВОДА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕ ОТ ПОПАДАНИЯ НА НИХ БЕНЗИНА.
Прогрев производите н в
19. Произведите подкраску мест
повреждения лакокрасочного покры- случае отсутствия подкраски
изделия.
тия кистью или пульверизатором.
При сушке подкрашенного
Произведите прогрев корпуса изделия с помощью рефлекторных изделия оберегайте резиновый
ламп до температуры не выше 70°С шланг от нагрева защитным
в течение (35—45) мин, достигая экраном.
при этом наряду с сушкой краски

просушку воздушного тракта изделия.

20. Стальные детали и детали
Допускается и технический
из магниевых сплавов, не имеющие вазелин подогретый до (80—
лакокрасочного покрытия, смазывай- 90) "С.

те при помощи кисти смазкой пластичной ПВК. ГОСТ 19537—74, нагретой до температуры (70—80)°С.
.21. Детали из цветных металлов,
детали из черных и магниевых сплавов, сопряженные с деталями из
цветных металлов, а также оцинкованные н кадмированные, смазывайте при помощи кисти смазкой
ЦИАТИМ-201, нагретой до температуры (80—90) °С.
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Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
и расходные материалы
от ТТ

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
""
(ТГ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов и отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

22. Внутреннюю поверхность сопПря смазке с помощью
ла изделия смажьте смазкой пла- пульверизатора температура
смазки должна быть (90—
стичной ПВК. ГОСТ 5573—67.
100)°С, при смазке кистью —
(70-80)'С.
23. Консервацию лопаток турбины производите обезвоженным маслом МК-22 или МС-20.
24. Резиновые шланги, детали
электрооборудования и экранировку
проводов протрите чистой, сухой
салфеткой и оберните в два слоя
парафинированной бумагой.
25. Во избежание разрывов чехла из пленки подогните концы проволок контроаки внутрь, оберните
парафинированной бумагой все острые выступающие узлы, детали и
агрегаты, обвязав их шпагатом.
26. На конус выхлопного патрубка поставьте заглушку.
27. Смажьте при помощи тампоСмазку наносить из расчена
тонким
слоем
смазки та (15-г20) г на I м* чехла.
ЦИАТИМ-201 внутреннюю поверх- Края чехла на ' расстоянии
ность чехла из полихлорвиниловой (30—40) см не смазывайте.
пленки.«
28. Уложите чехол на стойку днища упаковочного ящика, совместив
в местах крепления мягкие прокладки из пластиката.
27*
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Самолет Ан-24

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

29. С помощью автопогрузчика
или крана ППК-48 установите ТГ-16
на днище упаковочного ящика и закрепите тремя болтами.
30. Разместите на изделии шесть
Вес каждого мешочка с семешочков с селикагелем: один в по- лнкагелем (300±15) г.
лости реактивного сопла, остальные
Под каждым мешочком
равномерно по пеоиметру изделия. подкладывайте два слоя паМешочки крепите при подвеши- рафинированной бумаги.
вании за (2—3) точки.
Замасленный селикагель не
устанавливайте.
31. Оберните изделие в два слоя
парафинированной бумаги и обвяжите шпагатом.
Вес мешочка с селккаге32. Поверх парафинированной бумаги разместите равномерно по пе- лем (300±15) г.
риметру изделия четыре мешочка с
селика гелем -осушителем.
33. Подвесьте на изделие индикатор влажности, чтобы он был доступен наблюдению через смотровое
окно ящика и пленку чехла.
34. Закрепите на изделии ярлык
с указанием его номера, даты консервации, срока консервация, количества мешочков с селикагеле". размешенных на нем, места расположения и фамилии производившего и
принимавшего консервацию.
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Методы выявления и устранения! дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержание операций
ПРИЛ1ЕЧАНИЕ.

3.00. Замена агрегатов ТГ-18
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Для консервации

установки сроком на 4 года выполните все пункты разд. I и II настоящей технологической карты.
Для консервации установки сроком
на 6 месяцев выполните все пункты разд. I и пп. 1—19, 24—38
разд. II.
35. Закройте изделие чехлом, осторожно обожмите чехол руками
для удаления избыточного воздуха
и произведите сварку последнего
шза чехла.
35. Проверьте внешним осмотром
целость всего чехла. Произведите
отсос воздуха до слабого прижатия
чехла к изделию.
37. Обвяжите чехол лентой из
полпхлорзиннловой пленки.
38. Закройте изделие крышкой
ящика.

Время между началом размещения мешочков с селикагелем и заваркой последнего

шва чехла должно быть не
более 20 мин.

При обнаружении в чехле

отверстий заклейте их при помощи заплат из пленки перхлорзнниловым клеем.

Промежуток времени с момента внутренней консервации
изделия до окончания упаковки в чехол из пленки с селикагелем должен быть не более 48 ч.

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

III. ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА
ТГ-16 НА САМОЛЕТ

1. Осмотрите снятые трубопрово-

ды, патрубки и шланги, промойте
их, продуйте сжатым воздухом и

заглушите заглушками. Убедитесь,
что

трубопроводы и патрубки не

имеют трещин

и

деформаций, а

шланги не имеют разрушений и потертостей. Осмотр производите, как
указано в технологической карте
№ 22, вып. 6, ч. 2.
2. Очистите от грязи и масла
элементы конструкции отсека ТГ-16
в гондоле.

3. Осмотрите отсек ТГ-16 в гондоле:

а) осмотрите платформу и раму
крепления установки ТГ-16. Убедитесь в отсутствии трещин, деформаций, пробоин, 'потертостей, забоин,

царапин, вмятин, коррозии, среза н
ослабления заклепок;

б) осмотрите обшивку хвостовой

части гондолы и элементы силового
набора. Убедитесь в отсутствии
вмятин, пробоин, порывов, трещин;
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Повреждения платформы и
рамы крепления установки
устраните, как указано в вып.

26 €Текущий ремонт самоле-

та:», разд. IV.

Повреждения обшивки хвостовой части отремонтируйте,
как указано в вып. № 26 «Текущий ремонт самолета>, разд.
IV.

Инструмент,

оборудование
расходные материалы

Самолет Ан-24

Содержание операций
в) осмотрите выхлопную трубу.
Убедитесь в отсутствии трещин, вмятин, коробления, забоин и потертостей;
г) осмотрите трубопроводы пожарной системы. Убедитесь в отсутствии трещин, рисок и забоин на
штуцерах, как указано в технологической карте Хг 22, вып. 6, ч. 2.
4. Осмотрите амортизирующие пакеты в узлах крепления турбогенератора. Убедитесь в целости резиновых вкладышей, корпусов амортизаторов и валиков.
5. Восстановите лакокрасочное
покрытие на раме и на элементах
конструкции внутри гондолы.
6. Осмотрите ящик снаружи. Убедитесь в целости ящика, пломб и
срока консервации.
7. Отверните гайки четырех болтов крепления крышки к днищу
ящика. Снимите крышку ящика.

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления я устранеИнструмент,
оборудование
ния дефектов и отклонений
от ТТ
и расходные материалы
Трещины заварите аргонно-

д>говон сваркой. Вмятины и
коробления вырнхтуите. Забоины и потертости зачистите
шлифовальной
шкуркой
Л* 5—6.

При повреждениях резиновых вкладышей, корпусов л
валиков замените их.

Грунт Гф-031, эмаль
Гф-820.
При повреждении

ящика

тщательно осмотрите ТГ-16 и

убедитесь в отсутствии повреждений.

Ключ 19x22.
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Самолет Ан-24

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонении от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

8. Выньте из яшнка:

— формуляр установки с документацией;
— яшик с одиночным комплектом;
— сумку с бортинструментом.
9. Распломбируйте окно на торцовой стенке ящика н выньте из
кармана упаковочный лист и инструкцию на распаковку установки.
10. Проверьте комплектность установки по упаковочному листу и
сверьте номер на ТГ-16 с номером
в формуляре.
11. Внешним осмотром убедитесь
в целости полихлорвинилового чехла, по индикатору влажности убедитесь в отсутствии влаги внутри
полихлорвинилового чехла.

12. Снимите с установки полихлорвкниловый чехол (непосредственно у шва), парафинированную бу-

магу, мешочки с селикагелем и индикатор влажности.
13. Снимите заглушку с выхлопного патрубка.
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Ножницы.

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

н расходные материалы

Бензин для промтехНе допускайте попадания
14. Законсервированные техничецелей, ГОСТ 8505—80,
ским вазелином наружные детали, бензина и смазки•на провода,
кисть, салфетки техничепромойте бензином при помощи ки- детали электрооборудования н
ские.
сти, а затем тщательно протрите су- гибкие шланги.
хими салфетками.
В зависимости от степени
15. Произведите наружный осповреждения совместно с намотр установки. Убедитесь в отсутчальником ОТК решите вопствии внешних повреждений устарос о возможности эксплуатапопки и его агрегатов.
ции установки.
16. Произведите прокрутку устаСтержень 04-40-057.
новки вручную по часовой стрелке
при помощи стержня, для чего:
При введении стержня и
а) осторожно введите стержень
в выхлопной патрубок между дву- прокрутке не прилагайте к
мя соседними лопатками ротора стержню осевых усилий во
турбины;
избежание поломки замков
контровки лопаток.
б) произведите прокрутку ротоВращение ротора должно
ра турбины по направлению часовой быть легким, без заеданий и
стрелки, нажимая стержнем на ло- стуков.
патку турбины.
17. Произведите перемонтаж со
Перед установкой указанКлюч на 14 мм, бенснятого ТГ-16 на новый:
ных деталей промойте их н
зин для промтехцелей,
а) выхлопного патрубка 12 (см. обдуйте сжатым воздухом.
ГОСТ 8505—80, кисть
рис. 3.2), вывернув болты креплеволосяная, торцевой ключ
ния хомута;
на 9'им.
б) кожуха 21 обдува генератора, отвинтив винты 20 крепления

хоцутов 22;
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Самолет Ан-24
Содержание операций

в) дренажной трубки привода генератора ГС-24А, расконтрив и отвернув накидную гайку;
г) трубки суфлирования И, сняв
два хомута дюрита и накидную гайку;
д) переходников слива масла из
бака н картера редуктора; расконтрив и отвернув накидные гайки.
18. Расшплинтуйте и отверните
гайки болтов крепления ТГ-16 к
транспортировочной подставке.
19. Соедините серьгу скобы автопогрузчика с такелажным узлом
ТГ-16.
20. Выньте болты крепления
ТГ-16 к подставке, поднимите ТГ-16
на уровень мотогондолы.
21. Установите стрелу автопогрузчика точно по оси правой гондолы
и, осторожно подводя автопогруз-

чик, заведите в отсек гондолы ТГ-16.

22. Установите ТГ-16 на платформу. Закрепите ТГ-16
к платформе двумя болтами 4 передних точек
крепления. Задним узлом крепления
1Г-16 отрегулируйте по высоте установку так, чтобы ось установки
совпала с осью выхлопной трубы на
стекателе, для чего: .
426

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,

оборудование

расходные материалы

Ключи на 17 мм и
36 мм, плоскогубцы универсальные, отвертка.
Ключ 19X22, проволока КО 0,8.

Ключ 14X17,

Самолет Ан-24
Содержание операций

а) отпустите контргайку на заднем узле крепления турбогенератора;
б) вворачивая или выворачивая
корпус заднего амортизатора отрегулируйте по высоте установку;
в) затяните контргайку.
23. Закрепите ТГ-16 болтом 4
задней точки крепления.

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранеИнструмент,
ния дефектов к отклонений
оборудование
от ТТ
и расходные материалы

Ключ 14X17.

IV. МОНТАЖ СИСТЕМ ТГ-16
НА САМОЛЕТЕ
1. Слейте остатки масла из редуктора и маслобака.
2. Присоедините трубопроводы
слива масла к штуцерам на маслопроводах, завернув гайки их крепления и законтрив проволокой.
3. Присоедините трубку 10 слива топлива из дренажа топливного
насоса регулятора ТНР к выхлопному патрубку 12 и насосу ТНР, навернув накидную ганку и законтрив
проволокой.
4. Присоедините трубку 6 слива
топлива из камеры сгорания выходящую за обшивку отсека гондолы,
навернув накидную гайку и законтрив проволокой.

Плоскогубцы универсальные.
Ключ на 19 мм, проволока КО 0,8.
Ключ на 17 мм, плоскогубцы универсальные,
проволока КО 0,8.
Ключи 9ХП и 17Х
XI9, проволока КО 0,8.
плоскогубцы универсальные.
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Содержание операций

3.00. Замел* агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

5. Присоедините металлизацию 8

к корпусу камеры сгорания, завернув болт н законтрив контровой
пластиной.
6. Подсоедините гибкий рукав 2
подвода топлива к электромагнитному крану, навернув накидную гайку
и законтрив проволокой у электромагнитного крана.
7. Отбортуйте трубопровод с>флнрования 11 к подкосу рамы хомутами.
8. Подключите самолетную электропроводку к ТГ-16, для чего:
— снимите крышку с клеммной
Подключенные провода не
При необходимости подтяпанели генератора ГС-24 и подклю- должны проскальзывать под ните крепежные гайки.
чите самолетные электропровода к клеммнымн гайками при заклеммам генератора в соответствии

с полумонтажной схемой для данного самолета, подключенные провода закрепите крепежными гайками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ЗАТЯГИВАЙТЕ ГАЙКИ НА КЛЕММНЫХ

БО.1ТАХ БЕЗ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЛ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СРЫВА
РЕЗЬБЫ КЛЕММНОГО БОЛТА;
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тягивании от руки.

Ключи 9ХП, 10X12
и на 22 мм.
Отвертка диаметром
5 мм, ключ на 9 мм.

Самолет Ан-24

Содержание операций

— установите на место крышку

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

клеммной панели генератора и закрепите ее винтами, винты законтрите проволокой:
— подключите
соединительные
провода к клеммам термопары в соответствии с полумонтажной схемой
для данного самолета;
Накидная гайка ШР дол— подключите самолетную часть
полуоазъема ШР ТГ-16 к полуразъ- жна быть затянута до отказа
ему ШР ТГ-16 на турбоустановке, и законтрена на злзорачизазатяните и законтрите накидную ние.
гайку ШР;
— при необходимости произведите дополнительную отбортовку электропроводки, подключенной кТГ-15.
9. Монтаж ТГ-16 предъявите
ОТК.

Методы выявления и устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы
Проволока КО 0,5.

Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,5.
Хлорвиниловые хомуты с запонками.

V. В Н У Т Р Е Н Н Я Я
Р А С К О Н С Е Р В А Ц И Я ТГ-16

1. Отбуксируйте самолет на специальную стоянку для опробованмя
двигателей, накатив его на решетку
с колодками.
2. Установите спереди всех колес

основных стоек шасси упорные колодки.

429

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

ПРИМЕЧАНИЕ. В зимнее время:
а) удалите лед и снег с бетонного
покрытия, особенно в зоне вращения
воздушных винтов;
б) под колеса основных стоек шасси установите металлические решетки и укрепите в них упорные колодки.

В летнее время площадку перед воздушными винтами полейте водой.
3. Проверьте наличие пожарных
Запрещается производить
средств на якорной стоянке само- запуск двигателей при отсутлета.
ствии пожарных средств.
4. Залейте в маслобак свежее
В маслобаке должно быть
масло 36/1 по ТУ 38-101295—75.
(1,5—2,0) л масла.
5. Расконтрите и отверните колпачок корпуса редукционного клапана 2 (см. рис. 3.1) маслоНасоса и

Тележка

лотными

баллонами.

с

углекис-

пожарными

Масло 36/1.

Плоскогубцы универсальные, ключ 24X27.

его регулировочный винт на (4—5)

оборотов до появления струн масла
без пузырьков воздуха.
6. Заверните
регулировочный

винт на место, заверните и законтрите колпачок.
7. Подключите к самолету аэроНадежность подключения
дромный источник электропитания контролируйте по загоранию
к разъему АР-1,
светоснгнализатора. Напряжение должно
быть
(28.5
±0,5) В,
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Отвертка,
КО 0,8.

проволока

АПА-3 или АПА-35.
Ключ на 27 мм,

Самолет Ая-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

8. Ослабьте накидную гайку
штуцера 9 (см. рис. 3.2) подвода
топлива к установке.
9. Создайте давление топлива,
включив насос ЭЦН-14.
10. После появления чистой струи
керосина затяните накидную гайку
штуцера 9 подвода топлива к установке.

11. Отсоедините наконечники свечей и укрепите их во избежание замыкания на массу.
12. Закройте стекатель правой
гондолы двигателя, закрыв два замка.
13 При температуре от —10"С
до —25аС прогрейте установку, проводя (1—3) предварительных запуска
(прожига) с выходом на
(8000—15000) об/мин (в зависимости от заброса температуры газов).

Отвертка.

При температуре воздуха ниже
Подогрев
установки на
—25°С прогрейте установку от на- земле производите при открыземного подогревателя в течение том пожарном кране.
(10—20) мин, подавая воздух через выхлопную трубу установки.
Для контроля за качеством подогрева установки произведите один пред-

варительный запуск (прожиг) с выходом на (8000—15000) об/мин.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

14. Произведите ложный запуск
установки, для чего:

а) переключатель рода работы
поставьте в положение «ЗАПУСК»;
б) нажмите и через (1,5—2) с
Должен загореться светоотпустите кнопку сЗАПУСК ТГ».
сигнализатор «ЗАПУСК ТГ
ИДЕТ». Ротор установки должен раскручиваться до оборотов не менее 7500 об/мин.
Продолжительность ложного запуска должна быть не
более 17 с. Должен загореться светосигнализатор наличия
давления масла в ТГ.
15. Произведите (2—3) ложных
запуска до появления струи чистого
керосина из дренажной трубки камеры сгорания.
16. Произведите холодную прокрутку установки, для чего:
а) переключатель сХОЛОДНАЯ
ПРОКРУТКА» поставьте в положение сХОЛОДНАЯ ПРОКРУТКА»;
б) нажмите на (1—1,5) с кнопДолжен загореться светоку «ЗАПУСК ТГ-16*.
сигнализатор «ЗАПУСК ТГ
ИДЕТ». После отключения установки
светосигнализатор
должен погаснуть.
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Прекращение холодной прокрутки при необходимости
производится нажатием на
кнопку «ОСТАНОВ ТГ».
Если во время холодной
прокрутки раскрутка ротора
стартер-генератора окажется
недостаточной:

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Обороты холодной про- а) проверьте напряжение
крутки должны быть не ниже на клеммах стартер-генерато7500 об/мин.
ра. Напряжение в начале расНе разрешается произво- крутки должно быть не ниже
дить повторную холодную 10 В;
прокрутку установки до полб) осмотрите коллектор и
нон остановки ротора.
щетки стартер-генератора и
Должен загореться свгто- при необходимости замените
сигнализатор давления масла щетки или стартер-генератор.
в ТГ.
Работы, указанные в пп.
«а» и «б», выполняет техник
по АиРЭО.
17. Проверьте количество масла
При необходимости дозаПосле холодной прокрутки
в баке ТГ-16.
в баке должно быть (2,9—3) л правьте маслобак.
масла.

VI. ЗАПУСК УСТАНОВКИ
1. Запустите установку ТГ-16,
как указано в пп. 33—36 настоящего раздела н выдержите ее на рабочих оборотах (1—2) мин.
2. Выключите установку, нажав
на кнопку «ЮСТАНОВ ТГ>.

28-1315
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3. Откройте обтекатель хвостовой части правой гондолы двигателя и осмотрите топливные и масляные магистрали установки. Убедитесь в отсутствии течи из соединений.
4. Закроите обтекатель хвостовой
части правой гондолы.
5. Снимите все заглушки с самолета и двигателей.
6. Осмотрите воздушные винты и
входные каналы двигателей, маслорадиаторов и воздухо-воздушных
радиаторов. Убедитесь в отсутствии
повреждений, снега и льда.

3.00. Замена агрегатов Т Г-16

Технические требования
(ТТ)

и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование
расходные материалы

Течь топлива и масла устраните, как указано в технологической карте № 22, вып.
№ 6, ч. 2.

Заглушки с ПВД не снимайте.
Наличие посторонних предметов, снега и льда в каналах, а также на воздушных
винтах не допускается.

7. Уберите наземное оборудование со стоянки.
8. Подключите СПУ для связи
Авиатехник должен быть в
авиатехника, обеспечивающего за- поле зрения лица, производяпуск двигателя, с кабиной экипажа. щего запуск на расстоянии не
менее 10 м от вращающегося
винта.
9. Инженеру, производящему запуск вновь смонтированной установки, необходимо убедиться в выполнении всех выше перечисленных работ.
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Методы выявления
и устранения дефектов

Стремянка А38-0100-0.

СПУ со шнуром длиной 15 м.

Самолет Ан-24

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

расходные материалы

10. Проверьте легкость вращения
Вращение воздушных винтов должно быть свободным.
воздушных винтов.
При вращении винта должны
прослушиваться щелчки храповой муфты.
11. Закроите входную дверь самолета.

12. Перед запуском ТГ-16 и двигателей проверьте правильность положения всех рычагов и переключателей:
а) положение стояночного тор- Стояночный тормоз должен находиться в положении
моза;
«ЗАТОРМОЖЕНО».
Напряжение должно быть
б) переключатель сАЭРОДРОМ—
БОРТ> поставьте в положение 24,5 В.
Напряжение бортовых ак«БОРТ> и проверьте напряжение
бортовых аккумуляторов. Пеоеклю- кумуляторов должно быть не
чите в положение «АЭРОДРОМ» и П"же 24.0 В. При положении
измепьте напряжение на разъемах ^АЭРОДРОМ» должен загореться
саетосигнализатор
АР-1;

включения АР-1.
Напряжение на разъеме
АР-1 должно быть (28,5
±0,5) В.
в) напряжение наземного источНапряжение должно быть
ника электроэнергии;
(28,5±0,5) В.
При отсутствии давления
г) давлени? в стояночном торДавление должно быть
мозе;
в стояночном тормозе создай(55—65) кг/см2.
те его при помощи аварийной
насосной станции., открыв вен-

28*
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

тиль

кольцевания на левом

пульте я включив аварийную

насосную станцию.
При достижении давления
в гидросистеме 150 кгс/см1

станцию выключите и закрой-

д) переключатель шасси згконтрен в нейтральном положении;

е) рычаги управления двигателя-

те вентиль.

Запрещается

производить

ми установлены в положение «ЗЕМ- запуск двигателя при смещенном от ос,=0" по УПРТ поНОЙ МАЛЫЙ ГАЗ>;
ж) рули и элероны застопорены. ложении РУД, а также пеоемешать РУД от 0° по УПРТ
в сторону увеличения режима
в процессе запуска.
При необходимости
Количество масла в масло13. Проверьте количество масла
баке двигателя должно быть правьте маслобаки.
в маслобаках двигателей.
(35—37) л по мерной линейке.
14. Включите АЗС и АЗР на панелях «ДВИГАТЕЛИ* «МАСЛОСИСТЕМА:», • «ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА^ «ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:», «ШАССИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ», «СПУ>.
Включите выключатель ДИМ. РК
приборов в положение «ОСН. ТР-Р>.
15. Проверьте исправность системы пожарной защиты самолета и
поставьте главный переключатель в

положение «ПОЖАРОТУШЕНИЕ*
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доза-

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24
Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

16. Откройте пожарный кран заКрасный светосигнализатор
пускаемого двигателя.
положения крана должен потухнуть, а зеленый — загореться.
17. Переключатель «ОСТАНОВ
ДВИГАТЕЛЯ» поставьте в положение «ОТКРЫТО:».
18. Переключатель снятия винта
с упора, поставьте в положение
«СНЯТ С УПОРА».
19. Переключатель ПО-750 «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ» поставьте в положение «ЗЕМЛЯ».
20. Переключатель
положения
створок маслорадиатора поставьте

в положение «АВТОМАТ».
21.

Включите

переключатель

ПО-750 на верхнем электрощитке.

22 Включите подкачивающие наПри работающем насосе
сосы и проверьте их работу в поло- должен гореть зеленый светожении «РУЧНОЕ» и «АВТОМАТ». сигнализатор
23. Включите выключатель топливомеров.
24. Включите выключатель расходомеров.
25. Переключатель «ЗЕМЛЯ —
ВОЗДУХ» на щитке запуска установите в положение «ЗЕМЛЯ».
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Самолет Ан-24

3.00.

Содержание операций

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования

(ТТ)

26. Переключатель «ЗАПУСК —
ХОЛОДНАЯ ПРОКРУТКА> установите в положение «ЗАПУСК».
27. Переключатель
«ВЫБОР
До выхода двигателя на
ДВИГАТЕЛЯ» поставьте на выбран- обороты малого газа переклюный для запуска двигатель.
чатель «ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ» устанавливать для запуска другого двигателя запрещается.
28. Переключатель системы ПРТ
Светосигнализатор отказа
поставьте в положение «ВКЛЮЧЕ- системы ПРТ не должен гоНО».
реть, а напряжение на вольтметре ИМ должно отсутствовать.
Запрещается выключать исправную систему ПРТ на нор29. На

абонентском

аппарате

СПУ командира корабля переключатель «РАДИО—СПУ» установите

в положение «.СПУ».
30. Наденьте авнагарннтуру и установите связь с техником, обеспечивающим запуск двигателей на
земле.
ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок связи по
СПУ и маршрут передвижения
авиатехника при запуске двигателей
изложен в технологической карте
438

мально
теле.

работающем

двига-

Методы выявления и устранения дефектов н отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

- Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов Т Г-16
Технические требования
(ТТ)

Л\егоды выччленкя » устране-

ния дефектов и отклонений
от ТТ

__

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

№ 3 разд. 1.20.00 сРаботы по обеспечению вылета» вып. 1, 2, 3; «Работы по встрече, обеспечению стоянки и вылета. Обслуживание по формам А и Б».
_
31. 'Подайте команду технику
<ОТ ВИНТОВ> н получите ответ
«ЕСТЬ ОТ ВИНТОВ».
32. Убедитесь, что переключатель
аварийного питания «РУЧНОЕ —
АВТОМАТ» установлен в нейтральное положение (<ОСНОВНАЯ ШИНА»).
ПРИМЕЧАНИЕ. На самолетах доработанных
по
Бюллетеню
№ 716ДМ — в положение «АВТОМАТ».
Красный светосигналнзатор
33 Откройте пожарный кра<1
ТГ-16, нажав на нажимной пере- закрытого положения крана
должен погаснуть, а зеленый,
ключатель взерх
34. Главный выключатель ТГ-16

сигнализирующий об открытии крана, — загореться.

на щитке запуска установите в положение «Включено».
35. Переключатель «ХОЛОДНАЯ

ПРОКРУТКА - ЗАПУСК» установите в положение «ЗАПУСК».
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устране-]
пня дефектов и отклонений
от ТТ

36. Кратковременно, на (1—1,5) с
На щитке запуска должен
Если раскрутка ротора уснажмите кнопку «ЗАПУСК ТГ-16> загореться светосигнализатор тановки до рабочих оборотов
и одновременно на кнопку секундо- «ЗАПУСК ТГ ИДЕТ». ТГ дол- по пониженной температуре
мера часов.
жен за время не более 28 с газов в выхлопном патрубке
выйти
на
рекомендуемые продолжаетгя болов со с, по(32000—33000) рабочие оборо- высьте темп раскрутки послеты, при этом допускается ко- довательным
завертыванием
лебание
оборотов
± 1250 винта запуска насоса-регулятора ТНР'-ЗРА.
об/мкн.
При запуске ТГ-16 кон- Разрешается единоврементролируйте 'следующие пара- ный поворот винта запуска
метры:
на 1/8 оборота (или на два
щелчка при наличии шариковой фиксации винта).
Результаты
регулировки

проверяйте запуском установки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Регулировку
времени выхода установки
на рабочие обороты не производите, если при первом запуске установки оно было не
более 30 с.
Если рабочие обороты установки меньше 31000 об/мин
следует завернуть винт / центробежного регулятора ТРН
на 1/8 оборота с последующей
проверкой регулировки запуском установке.
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Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Если рабочие обороты установки более 33500 об/мин
следует отвернуть винт 1 центробежного
регулятора
ТНР-ЗРА на 1/8 оборота с
последующей проверкой результатов регулирования запуском установки.
а) заброс температуры гаЕсли температура газов за
зов, который должен быть не турбиной не восстанавливаетболее 720°С;
ся до (680-720)°С за время
3 с выключите установку, нажав на кнопку <ОСТАНОВ
ТГ>. Отрегулируйте температуру газов за турбиной последовательным выворачиванием
винта запуска насоса-регулятора ТНР-ЗРА, причем через
каждый 1/8 оборота проверяйте результаты регулировки запуском установки, а также,
проверьте ее параметры в режиме
запуска
двигателя
Arl-24.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования

(ТТ)

.Методы выявления и устранения дефектов и отклолений
от ТТ

При отсутствии давления
б) загорание светосигнализатора «ДАВЛЕНИЕ МАСЛА масла выключите установку,
В НОРМЕ>.
нажав на кнопку «ОСТАНОВ
ТГ>. Отрегулируйте давление
масла винтом редукционного
клапана. Один оборот винта
изменяет величину давления
примерно на 0,3 кгс/см1.

Для увеличения давления

винт заворачивайте, для уменьшения — отворачивайте.
Если при запуске нет подачи топлива к форсункам:
а) отсоедините подвод топлива к установке и пролейте
топливную магистраль до поступления топлива полной
струей;
б) отсоедините ШР от
пусковых катушек, отсоедините конец трубки, подводящей
топливо к коллектору установки, и, установив переключатель рода работ в положение «ЗАПУСК>, нажмите на

кнопку «ЗАПУСК>, прокачайте систему до получения полной струн топлива (без пу-

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолет Ая-24

Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

зырьков воздуха) через открытый конец трубки. Прокрутку производите продолжительностью не более 17 с н
прекращайте нажатием на
кнопку «ОСТАНОВ ТГ>;
в) если при проверке по
п. <б» топливо поступать не
будет, аналогичным образом
проверьте поступление топлива на выход из электромагнитного топливного крана подачи топлива в коллектор н
из трубки выхода топлива из
насоса ТНР-ЗРА.
При обнаружении неисправного электромагнитного
крана или насоса агрегат замените.

Если при запуске нет воспламенения топлива:
а) проверьте заряженность
аккумуляторных батарей;
С) проверьте напряжение
на клеммах стартер-генерато-

ра пр» холодной

прокрутке

установки (напряжение в начале раскрутки должно быть
не ниже 10 В);
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Самолет Ля-24
Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,
Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
оборудование
и расходные материалы
от ТТ
в) выверните свечи, осмотрите их и проверьте на искрообразование.
При обнаружении нагара
протрите рабочие торцы свечей чистой салфеткой, смоченной бензином, после чего
проверьте их на бесперебойность искрообразования.
Для этого подсоедините
свечи к высоковольтным проводам от соответствующих катушек зажигания, поставьте
переключатель рода работ в
положение «ЗАПУСК* и нажмите на кнопку «ЗАПУСК>.
Прокрутку
производите
продолжительностью не более
17 с и прекратите нажатием
на кнопку «ОСТАНОВ ТГ>.
При отсутствии искрообразования или перебоях в нем
замените свечи на новые и
произведите проверку. При отсутствии
нсгрозбразования
в этом случае замените пусковые катушки и вновь произведите проверку.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

37. Запустите двигатель АИ-24 от
В процессе запуска двигаТГ-16, как указано в технологиче- теля кроме параметров двигаской карте Л° 72, вып. 24, ч. 1.
теля АИ-24, контролируйте:
а) напряжение
бортсетн
самолета.

Методы выявления и устранеИнструмент,
оборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ

ПРИМЕЧАНИЕ. После проверки работы зажигания произведите (1—2) холодных прокрутки установки для удаления топлива из камеры сгорания.

Если при запуске двигате-

ля АИ-24 наблюдается просадка оборотов установки ниже

29000

об/мин,

необходимо

прекратить запуск двигателя
Устойчивое снижение на- и выключить ТГ-16, нажав на
пряжения ниже 16 В не до- кнопку сОСТАНОВ ТГ>, поспускается;
ле чего проверить чистоту
б) напряжение и силу то- топливных фильтров установка запуска. Через (30—40) с ки
и
насоса-регулятора
после начала запуска сила то- ТНР-ЗРА. При необходимости
ка должна быть '(400—500) А, фильтры промойте или заменапряжение (55—60) В;
ните. Если просадка оборотов
в) температуру выходящих происходит при чистых топгазов ТГ-16, которая не дол- ливных фильтрах н при этом
температура выходящих гажна превышать 720°С.
При пиковых нагрузках до- зов ниже предельно допусти-

пускается
кратковременный мой, необходимо повысить
заброс температуры до 780°С; мощность установки ' путем
г) давление масла ТГ-16. увеличения расхода топлива,
Должен гореть светосигнали- завертыванием винта запуска,
затор «ДАВЛЕНИЕ МАСЛА отрегулировав время запуска

В НОРМЕ>;

ТГ-16 порядка (18—20) с пря
температуре газа до 850"С:

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)
д) обороты ТГ-16, которые
должны находиться в пределах (31000—33500) об/кнн.
Допускается просадка оборотов при пиковых нагрузках
до 29000 об/мин и колебание
рабочих оборотов ±550 об/мпн
на первой ступени нагрузки.
При резком сбросе нагрузки допускается заброс оборотов до 35000 об/мин.
Заброс
оборотов
до
35600 об/мин
допускается
5 раз в течение установленного ресурса.

38. После запуска двигателя
Генератор ГС-24 выклюАИ-24 выключите ТГ-16, для чего: чайте через 30 с после заа) выключите ГС-24А; .. .
пуска двигателя АИ-24,

б) охладите установку, пр'орабо- -

та в на холостом ходу в т'ечевде не
менее 30 с;

Инструмент,
Методы выявления и устранеоборудование
ния дефектов и отклонений
и расходные материалы
от ТТ
Разрешается единовременный поворот винта запуска на
1/8 оборота (или два щелчка
при наличии шариковой фиксации винта).
Если регулировка винтом
запуска не эффективна, просадка
оборотов
ниже
29000 об/мин продолжается и
температура выходящих газов
растет выше допустимой, это
свидетельствует о перегрузке
установки. В этом случае необходимо произвести следующее:
а) вернуть БИНТ запуска в
первоначальное положение;
б) проверить правильность
регулирования напряжения на
зажнмахч генератора ГС-24А
пускорегулнрующей коробкой

ПРК-8. Работу выполняет техник по АнРЭО.

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов Т Г-16

Технические требования
. (ТТ)

Методы выявления и устранения дефектов и отклонений
от ТТ

Инструмент.
оборудование
и расходные материалы

в) выключите установку ТГ-16,
Светоснгналнзатор сТГ ЗАнажав на кнопку «ОСТАНОВ ТГ>; ПУЩЕН» должен погаснуть.
замерьте время выбега и убедитесь
Время выбега должно быть
в отсутствии посторонних шумов;
не менее 20 с.
г) выключите главный выключатель ТГ-16;
д) закройте пожарный кран
При этом должен загоретьТГ-16.
ся красный светосигнализатор
закрытого положения крана.
Перекрывной кран топлива (пожарный) закрывайте
после остановки ТГ-16.
VII. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
РАБОТЫ УСТАНОВКИ
1. Откройте стекатель хвостовой
части правой гондолы и крышки
люков на хвостовой части.
2. Осмотрите узлы крепления установки Убедитесь, что нет механических повреждений (трещин и
деформаций кронштейнов и амортизаторов) и надежности контровки.
3. Осмотрите входное устройство
установки и выхлопной патрубок.

Поврежденные детали крепления установки замените.
Ослабленные болты крепления подтяните.
Оборванную контровку восстановите.
При повреждении входного
устройства (наличие трещин
н деформаций) установка под1орва.нную сетлежит замене. По

ку замените.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

Убедитесь в отсутствии трещин,

деформаций, посторонних предметов, загрязнений и целости предохранительной сетки.

4. Проверьте крепление и контровку всех агрегатов и коммуникаций. Убедитесь в надежности крепления и целости контровки.
5. Убедитесь, нет ли течи топлива и масла. Особое внимание обратите иа топливный коллектор.
6. Осмотрите лопатки компрессора и турбины. Убедитесь, что нет
на них забоин и повреждений.
7. Снимите, осмотрите, промойте
и установите на место топливный
фильтр на входе в установку, как
указано в технологической карте
№ 25, вып. Л"» 6, ч. 2.
8. Снимите, осмотрите, промойте
и установите на место топливный
фн.^тр насоса ТНР-2РА, как ука3L,"' а технологической карте № 25,
BUT.. 6. ч. 2.

9. Снимите, осмотрите, промойте
и установите на место фильтр масляного насоса, как указано в технологической карте № 25, вып. 6,
4.2.
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3.00. Замен* агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Посторонние предметы, обнаруженные во входном устройстве, удалите.

Трещины и прогары на выхлопном патрубке заварите.
Ослабленные болты крепления подтяните, оборванную
контровку восстановите.

Течь топлива и масла устраните, как указано в технологической карте N* 22, вып.
6, ч. 2.
Турбоагрегат,
имеющий
трещины, деформации, забоины лопаток турбины, замените.

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержанке операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

10. После установки фильтров
проверьте топливную систему под
давлением от ЭЦН-14, как указано
в технологической карте Лг 26, вып.
6, ч. 2.
11. Запустите ТГ-16, проработайте на холостом ходу (2—3) мин н
выключите ее нажав на кнопку «ОСТАНОВ ТГ>.
12. Осмотрите ТГ-16 н убедитесь
Течь топлива и масла изв отсутствии течи масла и топлива ттод фильтров не допускается.
из-под фильтров.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Течь топлива и масла устраните, как указано в технологической карте Л° 22, вып. 6,
ч. 2.
13. Проверьте количество масла в
В маслобаке должно быть
При необходимости дозамаслобаке установки.
(2.9—3) л.
правьте.
14. Закройте стехатель хвостовой
части правой гондолы н крышки люков хвостовой части.
Установите заглушку на выхлоп-

ную трубу ТГ-16.
15. Произведите запись в формуляре установки ТГ-16 о произведенной расконсерзацни и установке
ТГ-16 на самолет.

29—1315

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Самолет Ан-24
i ехнологическая
карта № 2

Содержание операций

3.00.

На страницах 450—466

Замена агрегатов ТГ-16

Замена насоса-регулятора ТНР-ЗРА
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Норма времени, чел.-ч
Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ
1. Откройте обтекатель хвосто-

вой части правой гондолы двигателя.
2. Откройте левую крышку лючка
хвостовой части правой гондолы, отвинтив винтовые замки.
3. Отсоедините топливную трубку
11 (рнс. 3.3) подвода топлива от
электромагнитного топливного крана

Отвертка.
Отвертка.
Плоскогубцы универсальные, ключи 24X27.

к топливному насосу-регулятору 14,
для чего расконтрите и отвинтите
накидную гайку 9 с наконечника 7.

4. Отсоедините топливную трубку
3 отвода топлива от топливного насоса-регулятора 14 к электромагнитному топливному крану, для чего
расконтрнте и отвинтите накидную
гайку /.
5. Снимите топливную сливную
трубку 19 со штуцера топливного
насоса-регулятора, для чего расконтрнте и отвинтите гайку 20.

Плоскогубцы универсальные, ключи 10x12.

Рис. 33. Топливный насос-регулятор ТНР-ЗРА:
/, 4. 9, 13—накидная гайка; 2 — винт запуска; 3. 5, 11, 19 —
топливный трубопровод; 6—-винт редукционного клапана; 7—
наконечник; 8, 10 — масляная трубка; 12 — шпилька; 14 —
топливный насос-регулятор ТНР-ЗРА; /5 — прокладка пароннтовая; 16 — шайба; П. 20 — гайка; 18 — корпус редуктора;
21 — винт центробежного регулятора
29*
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

6. Снимите масляную трубку 10
со штуцера топливного насоса, для
чего расконтрите и отвинтите гайку
13.
7. Снимите топливный насос-perv-

лятор с корпуса редуктора 18. для
чего:

г) расконтркте и отвинтите три

ггйки 17 со шпилек корпуса редуктора;
б) ргскоктрите
и
отвинтите
шпильку 12 из корпуса редуктора;
в) снимите топливный насос-регулятор и пароннтовую прокладку
/5.

8. Протрите топливный насос-ре-

плятор салфеткой, схочекчой бензином.
9. Нанесите на поверхность агрегата консервирующую смазку. Заглушите отверстия.
10. Пропзпеднте запись в паспорте агрегата о наработке, причине

снятия агрегата,
консервации.

о

произведенной

11. Передайте агрегат с паспортом в УПП.
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Отвертка, ключ 9X11.

Салфетки,

бензин

для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.
Трансформаторное
масло, ГОСТ 982—68, заглушки.

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектоз
и отклонении от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

П. Д Е Ф Е К Т А Ц И Я
1 Промойте снятые т р у б к и
2 Осмотрите топл„ЗсШе трубки,
убедитесь, нет ли треш.ш и деформаций
3 Осмотрите паронитоаую прокладку Убедитесь, нет ли порывоа

ТрублИ с трещинами и де
формацией замените

Бензин д тя промтехucie.i. ГОСТ 8305—30

Поврежденную паронитоиуга прокладку замените

III. .МОНТАЖ
1 Сверьте соответствие номера
на агрегате с номеров в паспорте
2 Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на поверхности топлнзного нзсоса per., л л
тора
3 Проверьте наличие заглуше^ и
пломб на штуцера с Удалите с по
верхностн консервирующую смазч;
салфеткой, смоченной
бензином,
и просушите сжатыч воздухом Сде
лайте соответствующую запись в
тспорте агрегата
4 Установите насос-регулятор на
корпус редуктора, для чего

а) установите паронитовую про
кладку J5 между фланцем насоса я
фланцем корпуса редуктора,

Агрегат с трещинами на
лорпусе или с механически.41
повреждениями з а м е ы т е

Прокладка пароиито
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и' отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

С) совместите отверстия фланца
Соединительная муфта принасоса с фланцем корпуса редукто- вода редуктора внутренними
ра;
шлицами должна быть установлена в сторону насоса-ре-

в) наденьте на шпильки

шайбы

16, (рис. 3.3), навинтите гайки 17
на шпильки, завинтите шпильку 12;

гулятора ТНР-ЗРА.
Хвостовик / (рис 3.4) на
coca ТНР-ЗРА вводите в зацепление с рессорой 2 осторожно, без ударных нагрузок,
во избежание выпадания стопорных колец 10 и 3.

г) затяните гайки 17 и шпильку
Затяжку гаек и шпильки
12 и законтрите их шайбами 16.
производите равномерно.
5. Подсоедините топливную трубку // к'наконечнику 7, для чего навинтите, затяните и законтрите накидную гайку 9.
6. Подсоедините топливную труб-

Ключ 24X27, плоскогубцы
универсальные,
проволока КО 0,8.

затяните и законтрите накидную гайку 1.
7. Подсоедините топливную сливную трубку 19 к штуцеру топливного насоса-регулятора, для чего навинтите, затяните и законтрите гайку 20.

Ключ 10X12, плоскогубцы
универсальные,
проволока КО 0,8.

ку 3 к штуцеру топливного насосарегулятора 14. для чего навинтите,
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Отвертка, ключ 9x11.

Ключ 19x22, плоскогубцы
универсальные,
проволока КО 0,8.

Рис. 3.4. Узс.1 сочлглеиия хаостозмка насоса с рессорой:
1—хвостовик насоса ТНР-ЗРА; 2 —рессора; 3, 10 — стопор.с ное кольцо; 4 — корпус редуктора; 5 — шестерня привода
насоса ТНР-ЗРЛ; 6 — прокладка; 7 — замок; 8 — гайка; 9 —

фланец насоса ТНР-ЗРЛ
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

8. Подсоедините масляную трубку 10, для чего навинтите, затяните
и законтрите накидную гайку 13.
9. Закройте левую крышку лючка

хвостовой части

правой

гондолы,

згвкнтив винтовые замки.
10. Закройте обтекатель хвосто-

вой чгсти правой гондолы, для чего
заведите замки в прорези обшивки
гондо.-ы и прижмите их.
IV. КОНТРОЛЬ

1. Запустите турбогенераторную
установку", как указано в технологических картах As 71 и Л° 72, вып. 24,
ч. 1 и проверьте:
а) рабочие обороты;

Диапазон рабочих оборотов
Регулировка рабочих обо(частота вращения) ТГ-16 — ротов установки осуществля(31000—33500) об/мин. Реко- ется винтом / центробежного
мендуемые обороты холостого регулятора топливного нпсоса-

хода'—(32000—33000) об/мин. регулятора ТНР-ЗРА.
Для увеличения

оборотов

винт / центробежного регулятора необходимо заворачивать,
для уменьшения — отворачивать.
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Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Самолет Ан-24
Содержание операции

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Разрешается единовремен-

ный поворот винта центробежного регулятора на '/а оборота

(или на два щелчка — при
наличии шариковой фиксации

винта) с последующей проверкой параметров установки при

работе на холостом ходу (без

нагрузки).
б) время выхода на рабочие обоЕсли установка выходит на
Время выхода установки
роты.
на рабочие обороты не более обороты холостого хода более,
чем за 28 с, следует повысить
28 с.
темп раскрутки ротора последовательным зазорачнзанием
винта запуска 2 (см. рис. 3.3)
насоса-регулятора ТНР-ЗРА.
Разрешается единовременный поворот зинта запуска 2
на '/з оборота (или на два щелчка при наличии шариковой фиксации винта) с последующей
проверкой параметров запуска
установки. Так как регулировка
винтом запуска, особенно его
выворачивание, влияет на
мощность установки, то после
регулировки запуска установки необходимо проверить ее
параметры в режиме запуска
двигателя АИ-24.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

в) температуру выходящих газов

на рабочих оборотах.

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
v. отклонений от ТТ

Температура
выходящих
Если установка выходит на
газов на рабочих оборотах обороты холостого хода с задолжна быть 720°С.

бросом температуры

газов в

выхлопном патрубке выше
900°С, следует устранить излишний заброс температуры
последовательным выворачиванием винта запуска 2 (см.
рис. 3.3) насоса-регулятора
ТНР-ЗРА.
Разрешается единовременный поворот винта запуска 2
на '/« оборота (или на два
щелчка при наличии шариковой фиксации винта) с последующей проверкой параметров
запуска установки.
После регулировки запуска

установки необходимо проверить ее параметры в режиме
запуска двигателя АИ-24.
В случае невозможности
устранения заброса температуры регулировкой ТНР-ЗРА
необходимо удалить нагар на
распылительных
топливных
форсунках, для чего:
а) демонтируйте (при необходимости) самолетный выхлопной патрубок;
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Инструмент,
оборудование
и расходные материалы^

Самолет АН-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов Т Г-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы

б) снимите термопару и защитное кольцо с установки;
в) расконтрите и отвинтите
накидные' гайки крепления
угольников подвода топлива к
топливным форсункам;

г) расконтрите и отвинтите
болты крепления топливных
форсунок к кожуху камеры
сгорания. Снимите топливные
форсунки, предварительно зафиксировав путем
пометок
первоначальное их расположение;
д) зачистите на торце рас-

пылителя нагар деревянным
притиром / (рис. 3.5), изготовленным в AfB, обвернутым
ватой с пастой бора М-10.
Нагар в центральном отзерстнп распылителя форсунки
осторожно
(не увеличивая

Деревянные притиры,

вата, паста бора М-10,
салфетки, бензин для
промтехцелей,
ГОСТ
8505—80, сжатый воздух.

проходное сечение) зачистите

деревянным притиром 2 (см.
рнс. 3.5), изготовленным в
АТБ.
Протрите места зачистки
чистой салфеткой, смоченной

бензином, и просушите сжатым воздухом;
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Рис. 3.5. Притиры:
—притир № 1 (Р63512-172); 2 — притир .4 2 (A6I87-0132P)
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявлен ш
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Паронитовая проклад
е) установите
топливные
4003041,
эмато
форсунки на место В случае ка
"озрежде шя парочнтозых про- КО 813, замок 2524578
кладок замечите их на новые
с прежней толщиной, предварительно смазав с обеих сто
роч эмалью КО 813 Места
крепления законтрите новыми

замьачи
Уплотнительное коль
ж) наверните и затяните
чакндные гайки
угольников цо 4025051
Контровочная прозо
тодаода тотиза к топливным
форсункам,
предварительно лока 0,8X1 SH9T
иодлол-нв
под i'ii\ новые уп
л
отчи' г елыые кольца Гайки
залочтрлте контровочнон про
ВО^О-чОЙ,

з) установите на мес т о за
Защит roe
щ iTr'oe котьцо При устаноз-се 4004023
защитного кольца обоатпте

внимание
на наличие радиальJ
oro зазора между кольцом и
тотиаными форсунками, кото
рый должен быть не менее
1 мм
В случае касания контровкн форсунок о защитное коль
цо переконтрите их

КОТЬ.10

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Шайбы 4024010, конПод гайки крепления защитного кольца предваритель- тровочные замки 4024011.
но подложите шайбы и новые
контровочные замки. Затяжку
гаек производите на угол не
более 15° от контакта;
и) установите самолетный
выхлопной патрубок;
к) выполненную
работу

предъявите ОТК;
л) закройте крышку люка
и обтекатель .хвостовой части
правой гондолы;
м) произведите запуск установки;
н) после запуска установки
проверьте герметичность присоединения всех деталей;
о) о выполненной

работе

запишите в формуляр установки.
Если при запуске двигателя АИ-24 наблюдается просадка оборотов установки ни-

же 29000 об/мин, необходимо
проверить чистоту топливных
фильтров установки и насосарегулятора ТНР-ЗРА. При необходимости фильтры промойте НЛН замените.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Если просадка оборотов
происходит при чистых топливных фильтрах н при этом температура выходящих газов ниже предельно допустимой, необходимо повысить мощность
установки путем увеличения
расхода топлива, заворачивая
винт редукционного клапана
насоса-регулятора.
Единовременно разрешает-

ся заворачивать винт на два
оборота с последующей проверкой параметров установки
в режиме запуска двигателя
АИ-24.

ПРИМЕЧАНИЕ. Крайнее положение винта 3 должно быть
не менее одного оборота от
положения
«ПОЛНОСТЬЮ
ЗАВЕРНУТО*
Если регулировка винтом
редукционного клапана не устраняет просадку оборотов,
разрешается

подрегулировка

заворачиванием винта запуска при условии, что параметры запуска установки останутся в норме ТУ.
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Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ
Если регулировка

винтом

редукционного клапана и вин-

том запуска не эффективны,
просадка
оборотов ниже

29000 об/кии продолжается и

температура выходящих газов
растет выше допустимой, это
спидетельствует о перегрузке
уст г ковки.
Б зтом случае необходимо:
г)^ вернуть винты редук"
клапана и винт
первоначальное по-

б) проверить откладку топливного агрегата
двигателя

по количеству подаваемого
им основного топлива и своевременность его загорания.
При необходимости отрегули-

руйте двигатель ЛИ-24;
в) проверить правильность
регулирования напряжения на

зажимах генератора ГС-24А
пускорегулнрующен коробкой
ПКР-8А:
— подключить прибор для
замера напряжения (со шкалой не менее 75 В) к зажимам ГС-24А;
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Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

Сгмолет Au-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Методы выявления

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,

и устранения дефектов

оборудование

и отклонений от ТТ

расходные материалы

— отсоединить шину запуска (прозод у контактора,
подключающего бортсеть на
шм.чу з а п у с к а ) ;

— подготовить установку к
запуску дзигателя АИ-24;
— нажать
кнопку «ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» (имитация запуска) и одновременно
пилючить сек\ндомср, произведя замер напряжения по врсMOiisi от момент! нажатия
мюлкн "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ»:
Ве."чг1;1:::-л
напряжений

должн.;
"а

va

соответствовать сле-

0-9
20-25

9-15
30—35

15-20

40—45

— з случае, если коробка
ПРК-ЗА неправильно распределяет напряжение по времени, замените ее на новую.
ПРИМЕЧАНИЕ. При проверке работы коробки ПКР-8А
предварительно убедитесь в
том, что к шине запуска, питаемой ГС-24А, не подключена посторонняя нагрузка.
30—1315

20-25
46^51

25—70
53— S3

Самолет Лн-24
Содержание операций

2. Работу по монтажу насоса-реулятора предъявите инженеру ОТК.
3. Произведите запись в паспорте

•грегата и в формуляре установки
ГМ6 о замене топливного насоса•улятора.

3.00. Замена агрегатов Т Г-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Самолет АН 24

0.00. Замена a^tfaroB *ГГ 16

Тс. чш.чегичесцая
"кдртд гй 3

[ержание операций

На страницах 467—472

Норма бремени, чел -ч
• Технические требования

, .
Инструмент,
\ в .устраШМ дефе^ов .'' - > Оборудование
и отхЛб&ёйяй от ТГ _ .я р'асхрдяые

- I. ДСМОИТЛЖ4
1 Откройте крышки лючков

сто вон части правой гондолы, отвнн^
тнв винтовые замки

2 Отсоедините электропроводку
от клеммной коробки на генераторе
ГС-24А, отвинтив гайки.
3 Расхонтрнте и отвинтите болты
П (см рис. 32)
хомутов 23
Сдвиньте муфту IS с патрубка IS
обдува генератора ГС-24А.
4 Снимите кожух 21 обдува с
генератора ГС-24, отвинтив винты ?0
хомутов 22
5 Отсоедините патрубок Л (рис,
3 6) полвода воздуха к генератору
ГС 24А, расконтриз и отвинтив 6saf
12.
6 Снимите трубу 10,
7 Снимите штурярь отвода насла из корпуса^гёдуктора в реактив
ное сопло^йля чего расконтрите, отвннтю«-гаикн 7, снимите ша^бы и

5ннтовую прокладку

30*

• Отвертка,
14X17.
Отвертка,
14X17.

Отвертка,
14X17.
Отвертка,

14X17.

Плоскогубцы униаер
сальные

PRC 36. Пр.-сг;: стсго-з - ;боге-е?зтра ТГ IS7 —зады:й
K f c.!.UJ7ci". 1, 2, 3— ЕК:-.Т; •? — :.;..?я -;.:•<_;.:;' .•. ._ ^, J — п е4 р е д н я я пхсковгя ка-

т\ шка; $ — штуиср; 7 — ггРл.а; 5, /2 — болт; 5 — стяжкой хгмут; ;<3 — т* } бопропоа; 11 — патрубск
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ВЫПУСК 25

Часть 1

ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ. ДВИГАТЕЛЯ РУ19_
И ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
(11)

к стр.457-472
3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24

Замена гелератсра ГС-24А

Технологическая
хзрта N 3

Технические трагозаняя

Сздаг,кзчиг операции

(П)

На страницах
Нсрма времени.
чел. - час.

Методы в=1язления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

|

Инструмент

оборудование

и расходные материзль.

I. ДЕМСНТАХ.
1. Снимите ТГ-IS с самолета.
хач учззаио в ТК N 1 раздела 3

нзстзя'хего выпуска.
2. 0-ссед'ичите

патрубок

11

(рис. 3 . 6 ) подзола возлухз ч ге-

нгсзтсс'/. раскзнтриз v< отзэрчуз
• болт 12'.
3. Снимите
трубу 10.

патрубок

11

и

4. Снимите датчик таххсметра
(з^го,1н;ет специалист по АиРЭО)

5. Отсоедините

24-6103-1-11 дренажа

Клсч 6U-2, (5=11)
стгржачь 61Ж-2. к=,'отс<
hV-31/ll, всротсч г:-2

трубопровод
привода

генератора,, расхэнтриз и отвер-

нув накидную гайку
крепления
трубопровода к поворотному ытуцеру.

Клсч

СЯЖ-12/iL

(14x17).
плоскогубцы
комбинированные
ГСС7
S547-86.

* е c'eps...-/

(ТТ)

5

Ссггбь'е гайку i.

7

'сСКС^~р^"5

^

ЛО

г,е->) хре-.ге-,'Я
9 3 О-Еер-'-е
в

*"|ЛЕми Я O^Bi'X

"С

t»^C*.a

расходное "'г'
К "CM

ЕСрс"ио г э LjTyuepa и с
его ~ а к , '.-обь. он
р-^о re-epa-opa

"Э " Р у ^ О ~ р С = С — у

Инструмент
o5opyuSEg>v

С|

Содержание операции

Технические требования
(П)

9.4. Снимите задней

24-6307-20 (если

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент

оборудование
и расходные материалы

хомут

смотреть PC

г.сгету) крепления обеих половин
ксжуха.
*
9.5. Снимите обе

поюзины

кзжух» ге^есзтсра.
10. Снимите обе гслсвинь!
стгллсго хсмута 9 Kp?-.iejHS гг
неггтсра к фла-uy релу<торг5
расон-риз и в»згрчуз сол-ы 8.

11. Снизите

ге-1бсгтоо

с

12. Снимите

прокладку

с

фла/-цэ селу<тгра.

Клеч

(17x19).
.НУ-31/11.

СИХ-1/52
мелеток

фланца снятого генератора или с

фланца рэду-асрз *з зазисимссти

от того, где она сс*алась гр^
сн«-^и гечэсатсра).
13. Протрете rei-e:i-op згTCUiO сб'ЛООЧпСЙ.

СЧСч'е^ЧОЙ

бе->з.1не 5-70.
14. С-з/<ата гал и пзсглсчьса

мес т з гечесатгра счазкэй ПЗК.

15. Сберните генератор дэумя
слоями парафинирсаачнсй бумаги

и обвяжите ыпагатом.

15. Произведите
паспорте генератора
снятия.

Вгтсыь

В

запись
в
с причине

Смазку Г.5.<
нанесите
рсвным слсем. Смазка перед применением должна
бытв расплазлена.

сбп-рсчназ

ГССТ 5354-79,
бензин
5-70 ТУ 33.101913-32.
Смазка
ПЕК
ГССТ
19537-74. кисть волссзная.

Содержание операции

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование

и расходные материалы

17. Упакуйте генератор вместе с
паспортом в деревянный
ящик и сдайте его на склад.
И. ДЕОЕКТАииЯ.

1. Осмотрите обе
половины
стяжного хомута 9. Убедитесь в
отсутствии трецкн.и деформаций.
2. Осмотрите хскуты крег.ле-

„ия ксжуха генератора и убедитесь в отсутствии трещин и деформаций.

3. Осмотрите патрубок 11 и
трубу 10. Убедитесь в отсутствии трещин и вмятин.
4. Осмотрите обе
половины

кожуха генератора и убедитесь в
отсутствии трещин и EMRTHH.

5. Осмотрите

24-6807-40 на

половины кожуха

патрубке

муфту

левой

генер'атора

и

убедитесь в отсутствии порывов.
III. МОНТАЖ.

1. Снимите с генератора парафинированнуп бумагу.
2. Сверьте соответствие номера на генераторе с номером в
паспорте.
3. Протрите наружную поверхность генератора ветошьо обтирочной, смоченной
в
бензине
Б-70.

17*

При необходимости замените стяжной хокут.

При необходимости замените хокут.
Трещины
заварите.
Вмятины отрихтуйте.
Трещины
заварите.
Вмятины отрихтуйте.
Порывы на муфте заклейте, наложив заплаты
из резины на клее 80ИП.

Ветошь
обтирочная
ГОСТ 5354-79.
бензин
Б-70 ТУ 38.101913-82.

Содержание операции

Инструмент
оборулование
расходные материалы

Технические требования
(ТТ)

4. Произведите расконсервацио генератора, протерев вал и
посадочное место хлопчатобумаж-

ной салфеткой, смоченной в бензине Б-70, до полного удаления
консервирующей смазки П8К. Сделайте состэетствусцую запись в
паспорте генератора.

и отклон»ии«<»Г ТТ1

х/б

ТУ

вензин

ГОСТ

Б-70

5. Наденьте на фланец нового

генератора новую

прокладку

4С05025, смазаз предварительно

ее с обеих сторон силсксановой
змальо.

6. Установите генератор на

флачец редуктора, введя в зацепление вал шлицами привода м

ссвместиз штифт на фланце генератсра с отверстием на фланце
редуктора.

7. Поддерживая

генератор,

установите на фланцы генератора
и редуктора обе половину стяжного хомута 9 и соедините их

болтами 8. предварительно поставив под болты новые замки

Клсч
(17x19).

СНЖ-1/52

52524042 для контрсвки болтов.
НУ-31/11
8. После затяжхи болтов 8
Если разность превыМолоток
Разность между зазостяжного хомута проверьте раз- рами в стыке должна быть шает 0,3 мм, ослабьте оправка С5 -1164, штанзатяжку болтов 8 и вновь генциркуль ЫЦ-1.
ность между зазорами "а" а сты- не более 0,3 мм.
затяните их так, чтобы
ке с обеих сторон хомута. Заразность не
превышала
контрите болты 8, отогнув усы
0,3 мм.
замка 52524042 на головку болта
и фланец редуктора.

Технические требования

Содержание операции '

9. Установите

трубу

(П)

10

и

патрубок 11 на генератор и закрепите кх болтом
12.
нгдев
предварительно на бглт коятровочг'ый згнок.
После
затяжки
болта 12 законтрите его. отог-ув усы закка на головку бг пт а

Методы выявления ~
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы
Клоч 61Ж-2

(S«ll).

стержень 61Ж-2. вороток 8Д-2.
молотск
НУ-31/11.
оправка
С6-1164.

12 и прилив на патрубке 11.

10. Наденьте

на

шпильки

крегления фланца штуцера суфлироггнкя 6
нонуо
прокладку,

предЕарительно сказав ее силок-

сгновой эмальо.

11. Установите фланец штуце-

Клоч

(9x11),

АОНЖ-1/107

проволока

ра суфлирования 5 на шпильки,
одев предварительно на шпильки

КО-0.8 ГОСТ

1557А-22-У-Т ьа штуц=р суфлиро-

Плоскогубцы комбинированные
ГОСТ
5547-86.
провслска

плоские шайбы, навернув и законтрив гайки 7.
12. Натяните
" дарит
вания 6 и закрепите дорит сткжныки хокутаки на штуцере и трубопроводе суфлирования, завернув и законтрив гайки хокутов.
13. Установите на место датчик тахометра (выполняет специалист по АиРЭО).

792-67.

плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86.

КО-0,8 ГОСТ 792-67.

Содержание операции

Технические требования

(ттГ

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

14. Разверните
поворотный
штуцер так. чтобы к нему было

удобно подсоединить трубопровод
24-6103-1-11 дренажа
привода

генератора. Затяните
гайку
крепления поворотного итуцера.
15. Подсоедините трубопровод
24-6133-1-11 дренажа
гривода
гечератсра к поворотному штуцеру, зазеэнуз, затянув и законтр/з на-^днуо гай*<у трубопровода
к гайке крепления поворотного
штуцера.
15. Установите кожух генератора, для чего:
15.1. Установите обе половины кожуха генератора на место,
состыковав их между собой.
15 2. Наденьте пер&'дний" хомут 24-5307-95 (если смотреть
по поле*у) на обе полсзлны кожуха. Закрепите хомут
болтом
ЗООЗА-5-58кд. гайкой 3373А-5кд
и шайбой 3402А-1-5-10кд.

15.3. Наденьте задний хомут
24-6807-20 (если смотреть
по
полету) на обе половины кожуха.

Закрепите хомут

болтом

3051А-5-ЗЭкд. гайкой 3373А-5кд
и шайбой 3402А-1-5-10кд.

Накидная гайка кретления трубопровода
и
гайка крепления поворотного ытуцера должны быть

за<онтрены на "заворачивание".
Одна половина кожуха
генератора с закрепленным на
ней
патрубком
24-6307-60

(по

15-03). 24-6807-80

сер.

(с

сер.16-04) должна располагаться слеза от генератора (если смотреть по
полету).

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

Клоч
(14x17).

ОНЖ-12/11

Клсч
(14x17).

ОНЖ-12/11
плоскогубцы

комбинированные ГОСТ
5547-86.
проволока

КО-0.8 ГОСТ 792-67.
Ключ

торцсаы-А

24-9С22-15-1
(5=3).
отвертка НЖ-13/9

Содержание операции

17. Установите

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент
оборудование
и расходные материалы

на самолет

ТР-1Б, как указано в- ТК N 1
раздела 3 настоящего выпуска.
IV. КОНТРОЛЬ.

1. Проверьте работу генератора, как указано в вып. 18. ,ч

2. Монтаж генератора
явите ОТК.

предъ-

3. Произведите запись в паспорте генератора
и сюрсуг.яре
ТГ-16 о замене генератора.

I

1

Самолет Ан-24

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 473—478

Технологическая
карта № 4

Замена ВЦ-40, СОД-1, СОД-1-2

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций
В Н И М А Н И Е . ЗАМЕНА

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

АГРЕГА-

ТОВ ВЦ-40. СОД-1 И СОД-1-2
ПРОИЗВОДИТСЯ В ОДНОЙ И
ТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева,
отвинтив винтовые замки.
2. Отсоедините электропровод 4

Отвертка.

(рис. 3.7), идущий от агрегата 8 к

коллектору автоматики.
3. Расконтрите и отвинтите гайки
6 крепления агрегата 8 к корпусу
редуктора 5.
4. Снимите агрегат 8.
5. Снимите пароннтовую прокладку.
6. Протрите салфеткой, смоченной

бензином, поверхность агрегата и

установите заглушки.
7. Произведите запись в паспорте

Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.

агрегата о наработке, причине снятия агрегата.
8. Передайте агрегат с паспортом

«а участок подготовки производства.
473

Рис. 3.7. Установка ВЦ-40:
/ —ШР ШУ-4Э; 2 — генератор ГС-24А; 3 —ШР ВШ-4; 4 —
электропровод от агрегата ВЦ-40 к коллектору автоматики;
5 — корпус редуктора; S — гайка; 7 —катушка l^HO-11;

'

$- агрегат ВЦ-40 (СОД-1 или СОД-1-2).

Самолет АН-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

II. ДЕФЕКТАЦИЯ
Осмотрите пароннтовую прокладку. Убедитесь, нет ли повреждений.

Поврежденную пароннтовую прокладку замените.

III. МОНТАЖ

1. Сверьте соответствие номера
на агрегате с номером в паспорте.
2. Произведите внешний осмотр
агрегата. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и пыли,
масла, краски на установочных местах.
3. Проверьте наличие заглушек и
пломб на агрегате.
4. Протрите салфеткой, смоченной
бензином, поверхность агрегата и
снимите заглушки.
5. Установите на фланец корпуса
редуктора паронитовую прокладку.
6. Установите агрегат на шпильки
При монтаже агрегата не
фланца. Наденьте на шпильки кон- допускаются радиальные и
тровочные шайбы, навинтите, затя- осевые усилия на хвостовик
ните гайки 6 и законтрите их шай- вала агрегата.
бами.
Квадрат хвостовика ВЦ-40
должен свободно входить в
квадратное отверстие хвостовика шестерни.

Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.
вая.
тка.

Прокладка

пароннто-

Ключ на 9 мм, отвер-

475

Самолет Ая-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-18
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

7. Подсоедините электропровод 4,
идущий от коллектора автоматики к
агрегату 8.
8. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева, завинтив винтовые замки.
IV. КОНТРОЛЬ
1. Подготовьте самолет, установку и место стоянки для запуска турбогенераторной установки, запустите
установку, как указано в технологических картах .№71 и .V» 72, вып. 24,
ч. 1.
2. В процессе запуска установки
Обороты срабатывания перЕсли обороты срабатывапроверьте обороты срабатывания вой команды ВЦ-40 при набо- ния ВЦ-40 выше 32650 об/мин,
первой команды центробежного вы- ре оборотов должны быть на произведите 'регулировку сраключателя ВЦ-40 при наборе оборо- ТГ-16 не выше 32650 об/мин. батывания первой команды
тов.
агрегата ВЦ-40 при наборе
оборотов путем поворота реПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обороты срабатывания второй
Обороты срабатывания оп- гулировочной головки 1 (рис.
команды отрегулированы на пред- ределяются по угасанию све- 3.8):
приятии-изготовителе н в эксплуата- тосигнализатора
а) для увеличения оборо«ЗАПУСК
ции не проверяются.
срабатывания первой
ИДЕТ» н.-.п по загоранию зе- тов
леного светоснгпалнзатора «ТГ команды необходимо регулиЗАПУЩЕН». Обороты сра- ровочную головку / оттянуть
батывания первой команды на на себя и повернуть по часоТГ-16М должны быть не выше вой стрелке не более чем на
(93±1,5)%.
два щелчка, что изменяет обо476

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Отвертка.

Рис. 3.8. Агрегат "ВЦ-4.0:
1 — регулировочная головка первой

команды;

2 — регулировочная головка второй команды -•
П Р И М Е Ч А Н И Е . Регулировочная -головка: 'первой
команды находится левее цифры 1 и -на рнсунне

не изображена

4TJ

Самолет Ан-24

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

роты срабатывания на 0,45%
(1G7 об/мнн), а один полный
оборот
примерно
на
1500 об/мнн;
б) для уменьшения оборотов необходимо повернуть регулировочную головку против
часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЯ:

2. Выключите ТГ-16, как указано
в технологической карте № 72,
вып. 24, ч. 1.
3. Монтаж
ВЦ-40.
СОД-1.

СОД-1-2 предъявите инженеру ОТК.
4. Произведите запись в ласпорте
агрегата и в формуляре установки

Тг-16 о замене агрегата.

1. Регулировочную головку
первой команды ВЦ-40 единовременно разрешается поворачивать не более чем на два
щелчка.
2. После регулировки оборотов срабатывания первой
команды ВЦ-40 произведите
запись в паспорте установки
и опломбируйте регулировочную головку.

Инструмент,

оборудование
расходные материалы

Самолет Ан-24

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 479-483

Технологическая

Замена электромагнитного топливного крана

Норма времени, чел.-Ч

карта Л» 5

Содержание операанй

Технические требования'

ОТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

!. ДЕМОНТАЖ
I. Откройте крышку люка хвосто-

вой части гондолы
винтовые замки.

слева отвинтив

2 Отсоедините электропроводку

/ / (рис. 3 9 ) , от ШР на электромагнитном топливном кране 15, раскон-

триз н отвннтнз накидную гайку 12.
3. Отсоедините две топливные

трубки подвода и отвода топлива у
электромагнитного топливного крана
15, для чего расконтрите н отвинтите наклдные гайки 16 н П.
4. Расконтрите и отвинтите болт
13 стяжного хомута 14, снимите резиновую прокладку и электромагнитный топливный кран 15.
5. Протрите
электромагнитный
кран салфеткой, смоченной бензином. Установите заглушки.
6. Передайте агрегат на участок
подготовки производства.

Отвертка.
Плоскогубцы универсальные, к.шч для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ на 27 мм.

Плоскогубцы универсальные, ключ на 7 мм.
Салфетка,
бенз;ы
для промте.хцелей, ГОСТ
8505—80.

479

Рис. 39. Левая сторона турбогенератора ТГ-16
480

/ — маслобак; 2, 5, 9, 12, 16, 17, 19— накидная гайка; 3, 18— маслопровод; 4 —топливный трубопровод; 5, 10. 13. 20, 21 — болт; 7— воспламе! "тель; 8, // — электропровод; /4—стяжной хо-

мут; 15 — электрс уагнитный кран

Самолет Ач-24
Содер канне операции

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требооания
(ТТ)

Методы выявления
н устранения дефектов
и отклонений от ТТ

И-струме п,
оборудогание
и расход и ые материалы

II ДЕФЕКТАЦИЯ
1 Осмотрите топливные трубки
Убедитесь, нет ли трещии и деформации
2 Осмотрите стяж-юй хомут 14
3/беднтесь, нет лл трещин
3 Осыотоите резинозую проклад
я у Убедитесь в отсутствии говре/к
де-ый

Поврежденные трубки за
мените
Поврежденный хоч>т заме
ните
Поврежденн/кз про.\ладлу
замените

III. ЛШНТАЖ
1 Провеоьте нет ли трещин и
мехэгшчески'с
позреждннй на поверх
нос т и каа ia
2 Прззегите натичне заглуше^
пломб на кра-ie
3 Пэо"р !те л р а ч са!феткой, смо
чeн^oи оензичом и снимите заглуш

ки

4 Jrcrar'OSrfTe электромагнитный
топшзлий кран /5 в стяжной хомут
14, предварительно подложив рези
новую проктад л > ч!ежду корпусом
Э1елтрома-нитного топливного крана
и стяжиым хомутом 14, затяните
болт 13 и законтрите проволокой

31—1315

Салфетка,
бензнч
Д1Я промтехцелей, ГОСТ
8505—80
Ключ на 7 мм, то
скогубцы универса1ьнь.е
проволока КО 0,8

481

Самолет Ан-24
Содержание операций
5. Присоедините топливные трубки к штуцерам электромагнитного
топливного крана, для чего навинтите и затяните накидные гайки 16 и
/7 и законтрите проволокой.
6. Присоедините электропроводку
11 к ШР электромагнитного топливного краяа 15. для чего навинтите
и затяните накидную гайку 12 н
законтрите проволокой.
7. Закройте крышку люка хвостовой части гондолы слева, завинтив
винтовые замки
ПРИМЕЧАНИЕ Замена электромагнитных кранов, расположенных справа, производится в аналогичном порядке с тем лишь отличием, что для
замены нижнего крана необходимо
предварительно снять кран, расположенный сверху.
«V. КОНТРОЛЬ
1. Запустите турбогенератор, как
указано
в технологических картах
1
Л » 71 и № 72, вып. 24, ч. 1.

2. Откройте крышку люка правой

гондолы слева и обтекатель хвостовой части правой гондолы.
482

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования

(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы
Ключ на 27 мм, плоскогубцы универсальные.
проволока КО 0,8.
Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные, проволока КО 0,8.
Отвертка.

Самолет АН-24
Содержание операций
3. Проверьте, нет ля течи топлива в местах подоледннення топливных тоубох.-'
4. Работу по монтажу крана
предъявите инженеру ОТК.
5. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы в обтекатель хвостовой части правой гондолы.
6. Произвезите запись в формуляре установки ТГ-16 о замене крана.

31*

3.00. Замена агрегатов Т Г-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

Течь топлива устраните перемонтировкой трубок.
Отвертка.

483

•Самолет Ан-24
Технологическая
карта .V» 6

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16 _

На страницах 484—488

Замена масляного бака

Технические требования
(ТТ)

Норма времени, чел.-я

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Ичстру.мент,

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева, от-

Отвертка

ЕККТИВ винтовое за:.:ки.

2. Слейте масло из маслобака 1
(см. рнс. 39), открыв кран на труб
ке, идушей от маслобака.
3. Отсоедините масляные трубки

3, 18 (см. рис. 39) и / (рис. З'.Ю)

от штуцеров маслобака, расконтрив

и отвинтив накидные гайки 2, 19
(см. рис. 39) и 2 (см. рис. 3.10) снимите хомуты отбортовки 14 (см
рис. 3.9).
4. Снимите маслобак, расконтрив
и отвинтив четыре болта 20 и 21
(см. рис. 39). Снимите плоские и
резиновые шайбы.
5. Прстрите маслобак салфеткой,
смоченной бензином. Заглушите отверстия заглушками.
6. Передайте маслобак ма участок подготовки производства.

484

Плоскогубцы универсальные, ключи 14x17
на 32 мм.

Плоскогубцы универсальные, ключ 14x17.
Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.

Рис. 3.10 B'u из установку маслобака:
/ — часлопрогод; 2 — накидная гайка

485

Самолет Ан-24

Содержание операций

3.00.

Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
ч расходные материалы

П. ДЕ^ЕКТАЦИЯ
1. Промойте снятые трубки.
2. Осмотрите масляные трубки.
Убедитесь в отсутствии трещин и
деформаций.
3. Осмотрите снятые болты. Убедитесь в отсутствии срыва резьбы.
4. Осмотрите резиновые шайбы.
Убедитесь в отсутствии повреждений
шайб.

Бензин для промтехТрубки с трещинами н де- целей, ГОСТ 8505—80.
формацией замените.

При необходимости болты
замените.
Изношенные шайбы замените.

III. МОНТАЖ
1. Осмотрите маслобак. Убедитесь, нет ли трещин и вмятин на поверхности масляного бака.
2. Проверьте наличие заглушек
на штуцерах.
3. Снимите заглушки со штуцеров.
4. Наденьте на болты 20 и 21
шайбы. Вставьте болты в направляющие маслобака 1.
5. Подложите на корпус редуктора в месте установкн масляного
бака резиновые шайбы.
6. Установите маслобак. Завинтите, затяните болты 20, 21 н законтрите вх попарно проволокой.
486

Шайбы плоские.
Резиновые шайбы.
Ключ 14x17, плоскогубцы
универсальные,
проволока КО 0,8,

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

7. Подсоедините масляные трубки
3, 18 (см. рис. 3.9) и 1 (см. рис.
3.10) к штуцерам маслобака, для
чего:
а) смажьте резьбу штуцеров маслом МК-8 и навинтите на них накидные гайки 2, 19 (см. рис 3.9) и
2 (см. рас. 3.10);
б) затяните накидные гайки 2, 19
(см рис. 3.9) и 2 (см. рис 3.10) и
законтрите проволокой.
8. Залейте масло в маслобак.

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Масло МК-8, ключи

14X17, на 32 мм.
Плоскогубцы универсальные, проволока КО
0,8.

Заливайте
масла 36/1.

не более 2 л

9. Произведите проливку маслосистемы установки, для чего:
а) выверните корпус редукционного клапана на (4—5) оборотов до
появления струи масла без пузырьков воздуха;
б) заверните и законтрите редукционный клапан.
10. Произведите холодную прокрутку установки как указано в
п. 16 разд. V технологической карты № 1.
11. Проверьте и долейте до необВ маслобаке установки
ходимого уровня масло в маслобак, должно быть (2,9—3) л после
как указано в технологической кар- холодной прокрутки.
те JVs 23, вып. 6, ч. 2.

Масло

36/1 ТУ

38-101295—75.

Масло
36/1,
ТУ 38-101295—75.

487

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

12. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева,
завинтив винтовые замки.

Инструмент,

оборудование

н расходные материалы
Отвертка.

IV. КОНТРОЛЬ
1. Запустите турбогенераторную
установку, как указано в технологических картах .Y° 71 н № 72, вып. 24,
ч. 1.
2. Выключите турбогенераторную
установку, как указано в технологической карте № 72, вып. 24, ч. 1.
3. Откройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева.
4. Проверьте, нет ли течн масла
в местах соединен!!";
5. Работу по монтажу бака
предъявите инженеру ОТК.
6. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева.
7. Произведите запись в формуляре установки ТГ-16 о замене маслобака.

488

Отвертка.
Течь s:ac.~a; в местах соединений устраните перемонта-

Отвертка.

Самолет Ан-24

Технологическая
карта Л° 7

Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 489—493

Замена маслонасоса

Норма времени, чел.-ч

Технические требования
(ТТ)

Методы ьылзления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

I. ДЕЛЮНТАЖ

1. Откройте крышку люка хвостовой части правой гондолы справа,
отвинтив винтовые замки.
2. Слейте масло из маслобака.
3. Отсоедините масляные трубки:
— подзода масла от маслобака к
маслонасосу;
— откачки масла из редуктора;
— откачки масла в маслобак;
— подвода масла от маслонасоса к маслохолонке, для чего расхонтрнте и отверните соответствующие накидные гайки.
4. Расконтрнте стопорные шайбы
и вывинтите нижние болты крепления корпуса маслонасоса к корпусу
редуктора.
5. Расконтрнте и вывинтите верхние шпильки крепления корпуса маслонасоса к корпусу редуктора. Снимите маслонасос и пароннтозую прокладку.
6. Протрите маслонасос салфеткой, смоченной бензином, и установи-

Отвертка.
Отвертка, плоскогуб-

цы универсальные, ключи
на 24 мм и 32 мм.

Плоскогубцы универсальные, отвертка, ключ
7X9.

те на все штуцера насоса заглушки.
32-1315

489

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Самолет Ан-24

Технические требования
(ТТ)

Содержание операций

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

7. Сдайте маслонасос на участок
подготовки производства.
И. ДЕФЕКТАЦИЯ

1. Осмотрите маслотрубки. Убедитесь, нет ли трещин и деформаций.
2. Осмотрите болты. Убедитесь в
отсутствии срыва резьбы.
3. Осмотрите паронитовую прокладку. Убедитесь в отсутствии порывов.

Трубки с трещинами и деформацией замените.
Болты со срывом резьбы
замените.
Негодную прокладку замените.

III. МОНТАЖ
1. Проверьте наличие заглушек и
пломб на маслонасосе.
2. Протрите насос салфеткой,
смоченной бензином, и снимите заглушки.
3. Проверьте, нет лн трещин и
механических повреждений на корпусе маслонасоса.
4. Установите на фланец корпуса
маслонасоса паронитовую прокладку.
5. Введите хвостовик маслонасоса
Хвостовик маслонасоса ввов зацепление с рессорой.
дите в зацепление с рессорой
осторожно без ударных нагрузок во избежание выпадання

стопорных колец.

490

Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.
Паронитовая
кладка.

про-

Самолет Ан-24

Содержание операции

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
расходные материалы

6. Совместите отверстия фланца

маслонасоса с отверстиями фланца
на корпусе редуктора.
7. Наденьте на нижние болты стопорные шайбы и завинтите болты.
8. Наденьте на верхние шпильки
плоские шайбы и завинтите шпильки.
9. Затяните нижние болты, верхЗатяжку болтов и шпилек
ние шпильки и законтрите их.
производите равномерно.
10. Подсоедините масляные трубки к штуцерам маслонасоса:
— подвода масла от маслонасоса
к маслоколонке;

Ключ 7x9, плоскогубцы универсальные, отвертка, проволока КО
0,8.

— откачки масла в маслобак;

— откачки масла из редуктора
подвода масла от маслобака к

маслонасосу, для чего смажьте штуцера маслом МК-8, навинтите и законтрите накидные гайки.
11. Заправьте маслобак маслом.

32*

Заливайте
масла.

не

более 2 л

Масло

ТУ 38-101295—75.

36/1,

491

Самолет Ан-24
Содержание операций

3.00. Замена агрегато» ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

12. Произведите проливку магистрали подвода масла к маслонасосу, для чего выверните корпус редукционного клапана на ' (4—5) оборотов до появления струи масла без
п\'зкрьков воздуха, после чего занёрккте и законтрите редукционный
клгпан.
13. Произведите холодную прокрутку установки, как указано в
п. 16 разд. V технологической карты № 1.
14. Проверьте и долейте до необВ маслобаке
\становкн
ходимого уровня масло в маслобак, должно быть (2,9—3) л после
как указано в технологической кар- холодном пр01,руткп.
те Л'° 23, вып. 6, ч. 2.
15. Закройте крышку люка хво-

Мзсло
36/1.
ТУ 33-101295—75.
Отвертка.

стзой части правой гондолы справа,
згвм.'тив винтовые замки.
IV. КОНТРОЛЬ

1. Запустите турбогенераторную
Давление масла в системе
В случае несоответствия
установку, как указано в технологи- турбогенератора должно быть давления масла установите
ческих картах № 71 и № 72, вып. 24, (4,5-5,5) кгс/см*.
вместо сигнализатора давлеч. 1, н проверьте давление масла.
ния СД-24А датчик с мано-

метром и отрегулируйте давление винтом редукционного
клапана.

492

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

Сам лет АН 2 '
Содер канне опорами

300. Замена агрегатов ТГ-16
Тсммчес.и'с требования
(ТТ)

Методы заявлен \я

и устранения дефемоз
и отклонений о- ТТ

Инструмент,
оборудованиг
и расходные матгриа^ы

Поворот регулировочного
знчта вправо (sieao) на одна
оборот увеличивает (уменьоп
зт) ветчину 2 давления ма^ла
и 0 3 лгс/сч После pery i.i
позки давлечня Macia уста
аозите па место СД 24А
установку, как указано в технологи
ческой гарте JSs ~U, выл 24, ч 1
3 Откройте крышку л.-ока хзосто
вой час ill правой гочдолы справа н
проверьте гёрметш-юсть в соеднне
ч!|Ях трубопроводов.
4 Сшмлте, осмотрите и промойте
/

При негермети-лости пере,юнтчр\йте трубоароводы.

Ф/ 1ь'э маслочасэса, кал указано в

течноюг.нссчэй карте .№ 25, вып 6,
ч 2
5 Раооту по монтажу маг^онасо

са гэедъяэите ин^ке-гр/ ОТК
6 Залсой г

кзышлу т о л а ^зо

стовой ч^чти правой гочдолы спраза,
зазлчтиз винтовые замк.1
7 Произведите запись в форму
.чяре установи! ТГ-16 о замене час
.-OMJCOC3
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах'494—497

Технологическая
карта № 8

Замена воспламенителя

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте обтекатель хвостовой
Открывать обтекатель хвочасти правой гондолы, для чего на- стовой части гондолы при выжмите и выведите натяжные замки пущенных закрылках запреиз прорези обшивки гондолы.
щается.
2. Отсоедините трубку 4 (см. рис.
3.9) подвода топлива к форсунке
воспламенителя 7, расконтрнв и отвинтив накидную ганку 5 и пустотелый болт 6.
3. Отсоедините электропровод 8

от свечи воспламенителя, расконтрнв

и отвинтив накидную гайку 9.
4. Расконтрите и отвинтите четыре болта 10 крепления воспламенителя и снимите воспламенитель 7.
5. Снимите медноасбестовую прокладку.
6. Протрите салфеткой н смажьте

смазкой ЦИАТИМ-201 снятый воспламенитель.
7. Сдайте воспламенитель в УПП.

494

Отвертка.
Плоскогубцы универсальные, ключ на 19 мм.
Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Отвертка, ключ на
11 мм.
Смазка ЦИАТИМ-201,
ГОСТ 6267—74.

Самолет Ан-24

3.00. Замена агрегатов Т Г-16

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

II. ДЕФЕКТАЦИЯ
1. Осмотрите трубку подвода
топлива к форсунке воспламенителя'
Убедитесь в отсутствии трещин и

деформации.
2. Проверьте
медноасбестовую
прокладку. Убедитесь в целости ее
3. Осмотрите снятые болты 10
Убедитесь в отсутствии срыва резьбы
• 4. Проверьте, нет ли трещин и
механических повреждений на корпусе камеры сгорания в месте установки воспламенителя

Трубку с трещиной и деформацией замените.
Негодную медноасбестовую
прокладку замените.
Болты с сорванной резьбой
замените.

II!. ЛЮНТАЖ

1 Осмотрите

воспламенитель

Убедитесь, нет ли трещин и механических повреждений на поверхности
воспламенителя.
2 Установите воспламенитель на
фланец камеры сгорания, для чего:

а) установите медноасбестовую
прокладку на фланец камеры сгорания,
б) наденьте на болты 10 стопорные шаЛбы,

Медноасбестовая прокладка.
Стопорные шайбы
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Самолет Ан-24
Содержание операций

в) установите воспламенитель 7
на фланец камеры сгорания;
г) завинтите'и затяните болты 10
и законтрите их стопорными шайбгми.
3. Присоедините трубку 4 подвоза топлива к форсунке воспламенителя, навинтив и затянув накидную
-гику 5 и пустотелый болт 6. Законтрите ггйку и болт проволокой.
4. Присоедините электропровод 8
к запальной свече, навинтив, затямув и законтрив накидную гайку 9.
5. Закройте обтекатель хвостовой
части правой гондолы, для чего заведите стяжные замки в прорези обшивки гондолы н прижмите их.
IV. КОНТРОЛЬ
1. Запустите турбогенераторную

установку, как указано в технологических картах № 71 и .V» 72, вып. 24,

ч. 1.

2. Выключите турбогенераторную

установку, как указано в технологической карте № 72, вып. 24, ч. I.
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
н расходные материалы

Ключ
вертка.

на 11 ми, от-

Ключ на 19 мм, плоскогубцы универсальные,
прозолока КО 0,8.
Ключ для гаек ШР,
плоскогубцы универсальные, проволока' КО 0,8,
отвертка.

Самолет Ан-24

Содержание операций

3. Откройте обтекатель хвостовой
части правой гондолы а проверьте,
нет ли течи тогглпза в местах соединений
4. Работу по монтажу воспламенителя предъявите инженеру ОТК
5. Закройте обтекатель хвостовой
части прзасй гочдолы
6. Произведите запись в формуляре установки ТГ-П о замене воспламенителя.

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требозання
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
II' отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и глс.ходные материалы

При негер.метнчностн произведите перемонтаж соединений.
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 498—502

Технологическая
карта № 9

Замена перекрывного топливного крана

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Инструмент,

Методы выявления

и устранения дефектов

и отклонений от ТТ

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте крышку люка хвосто-

вой части правой гондолы

отвинтив винтовые замки.
2. Отсоедините электропроводку
на перекрывном кране, расконтркв и
отвинтив накидную гайку 2 ШР
(рис. 3.11).
3. Отсоедините топливный трубопровод 5 подвода топлива от топливной системы самолета к перекрывному крану н трубопровод //
отвода топлива от перекрывного
крана
к топливному фильтру
ПТФ-ЗОСТ, расконтрив и отвинтив
накидные гайки 6 н 10.
4. Снимите перекрывной кран 3 с
кронштейна 8, отвинтив гайки 12.
Снимите шайбы.
5. Заглушите трубопроводы 5 н
// заглушками.
6. Протрите кран салфеткой, смоченной бензином.

7. Снятый кран сдайте на участок подготовки производства.
498

Отвертка.

справа,

Плоскогубцы универсальные, ключ для гаек
ШР.
Плоскогубцы универсальные, ключ на 22 мм.

тка.

Ключ на 7 мм, отвер-

Заглушки.
Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.

Рис.

3.11. ' Установка перекрывного топливного крана
ТГ-16:
/ — шп. JS*» 19; 2 — гайка ШР, 3—перекрывной края;
4. 9 — проволока КО 0,8; 5, 11 — топливный трубопровод; 5, 10 — гайка накидная; 7 — заклепка; 8 — кронштейн; 12 — гайка
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Содержание операций

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование

и расходные материалы

II. ДЕФЕКТАЦИЯ

1. Осмотрите топливные трубогроводы. Убедитесь, нет ли трещин
и деформаций.

2. Осхотрите кронштейн 8. УОе^;:тес'о в отсутствии трещал.

Поврежденный
вод замените.

трубопро-

Поврежденный

кронштейн

замените.

I I I . МОНТАЖ

1. Прозерьтг наличие заглушек н
г...ь:.'.С/ кг крг:;г.
2. Протрите кран сглфеткой, СУ.Очгп:;ил оензино:,!. Скиу.нте заглушки.
3. Ьрсьсрьте, нет ли трьщин и
кехггшческих лсгреждекнй ка поверхности крана.
4. Установите перекрыаной топливный кран на кронштейн S.
5. Вставьте БИНТЫ в отверстия
ф.-гкца крака и кронштейна 8, установите шгйбы, ньвшшпе н затяните
сгх:оконтрящ1!е raiiKH 12.
о. Снимите заглушки с трубопроводов а н 11.
7. Присоедините топливные трубопроводы 5 и 11 к штуцерам перекрывного топливного крана, навинтив накидные гаккн 6 и 10 на штуиера перекрывного крана и законтрив их хонтровочной проволокой.
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Салфетка,
бензин
для промтехцелей, ГОСТ
8505—80.

Ключ
вертка.

на 7 км, от-

Ключ на 22 мм, плоскогубцы универсальные,
проиолока КО 0,8.

Самолет АН 24

300. Замена агрегатов ТГ-16
Тех'ыческне требования

Содержание операций

(ТТ)

Методы сыяд1е1чя
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

8 Присоедините электропрозот\/
К

KD3HV

Н28ИЧТИЗ

И

33~TI>3

Ключ для гаек ШР
плоскогубцы унизерса ib-

HI

кпл".ю гаГ|%>/ 2 ШР Ззлочтри-е гай
К / ШР

И 'cip>\te-iT,
оборудование

ные, проволока КО О 3

П^ОЗО^ОлОЙ

IV КОНТРОЛЬ
1 В \.-юч |те эте-стэочитачие
2 Е^-гт АЭС 5

3 В о о ' и т е подяа 1ива'ощ"е чс

сосы прз~о1 дежурной r p \ m j тот
ллп 1Ы\ ба' on

4 ^ста !' 1-е m щитке з ш i ча
т\ обоге)етлт^"т г^рс 1 - т о (атеть re
т1

Пэи этом доч/кен j
ся зе^ечим с в е т ^ с п г н а т пт~ор
рекэыз 'ого - о з ого ь р а н а з но
ложенче «ОТКОЫТ>
.
5 ^ста^оз.^е
нч и (т.\г ззт сча
Пзг! это i Д'лжеч загзреть
т\сбоге-1е п >зтора пеэечточатгть пе
сч красны "i сзетосигнатлзатор
,1з"о~о крачз в по
ложеч.-е «ЗА.КРЫТО>
6 Птоаеооте нет ли теч I топ 111
ва в местах соедн^ечия тр/бопрово

дов к пгрекрызном/

тотизном>

крану
7 Проверьте нет ли течи тотква
из под сильфоча перскривного топ
липкого крана
8 Выключите подкачивающие насосы правой дежурной группы топ
дивных бакоз

При течи топлива в ме
стах подсоединения трубопро
водоз подтяните
накидные
гайки трубопроводов
При течи тотива из под
стьфона замените перекрыв
ной топливный кран
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3.00. Замена агрегатов ТГ-16

Сгмолет Ан-24

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные материалы

9. Выключите АЗС-5.
10. Выключите электропитание.
11. Работу по монтажу перекрыв-

ного топливного крана
ОТК.

предъявите

12. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы справа,
завинтив винтовые замки.
13. Произведите запись в формуляре установки ТГ-16 о замене перекрывного топливного крана.

502

Отвертка.

Самолет Ан-24

3.00. Замена агрегатов ТГ-16

На страницах 503—505

Технологическая
карта № 10

Замена пусковой катушки 1KHO-I1

Норма времени, чел.-ч

Содержание операций

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

и устранения дефектов
и отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

I. ДЕМОНТАЖ

1. Откройте слеза крышку люка
хвостовой части правой гондолы, отвинтив винтовые замхн.
2. Разъедините ШР на задней
катушке.
3. Отсоедините электропровод от

Отвертка.

контактного устройства на задней
катушке.
4. Расконтрите и отвинтите четыре винта 2 (рис. 3.6) крепления задней катушки к заднему кронштейну
1 н снимите заднюю катушку 4.
5. Разъедините ШР на передней
катушке 5.

6. Отсоедините электропровод от

контактного устройства на передней
катушке.
7. Расконтрите н отверните винты

3 крепления передней катушки 5 к
переднему кронштейну. Снимите переднюю катушку 5 я задний крон-

штейн /.
8. Протрите катушку салфеткой.

Установите заглушки на ШР и контактные, устройства.
503

Самолет Ан-24
Содержание операций
9. Произведите запись в паспорте
агрегата о причине снятия катушки.
10. Снятую катушку вместе с паспортом сдайте на участок- подготовки производства.
II. МОНТАЖ
1. Сверьте соответствие покера
катушки с ноу.ероы в паспорте.

2. Протрите катушку салфеткой,
снимите заглушки.

3. Установите переднюю катушку

5 с задним кронштейном / на передний кронштейн. Совместите от-

верстия под винты на катушке и
кронштейнах. Наденьте ка винты
центровочные пластины. Вставьте и
заверните вкнты 3. Законтрите iix
копировочными пластинами.
4. Подсоедините электропровод к

контактному устройстьу на перед-

ней катушке.
5. Подсоедините ШР на передней

катушке.
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3.00. Замен» агрегатов ТГ-16

Технические требования
(ТТ)

Методы выявления

н устранения дефектов

и отклонений от ТТ

Инструмент,
оборудование
и расходные матери

Санолет Ан-24
Содержание операций

^. Установите заднюю катушку 4
лл Задний кронштейн /. Совместите
ртверстня под винты 2 на катушке
f и кронштейн /. Оденьте на винты
2 контровочные пластины. Установите, заверните и законтрите винты 2.
7. Подсоедините электропровод к
контактному устройству на задней
^атушке.
8. Подсоедините ШР на задней
Катушке.
9. Закройте крышку люка хвостовой части правой гондолы слева

3.00. Замена агрегатов ТГ-16
Технические требования
(ТТ)

Методы выявления
и устранения дефектов
н отклонений от ТТ

Инструмент,

оборудование

и расходные материалы

Отвертка.

111. КОНТРОЛЬ
1. Запустите турбогенераторную
установку, как указано в технологических картах Л° 71 и Лв 72. вып. 24,
ч. 1 по выполнению регламентных
работ на самолетах Ан-24, Ан-26 и
Ан-30.
2. Выключите турбогенераторную
• установку, как указано в технологи
ческой .арте К° 72, чып. 24, ч. ,1.

3. %\онтаж

пусковых "^катушек

предъявите OTI'.
4. Произведите завись в паспорте
агрегата н в формуляре" (установки
ТГ-Щ о замене пусковой катушки.
S05

