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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Технологические указания разработаны на основа-
нии опыта эксплуатации и технического обслуживания,
ремонта самолетов Ан-24, Ан-2б, Ан-30, Руководства
по эксплуатации и техническому обслуживанию двига-
теля РУ19А-300, инструкции по техническому обслужи-
ванию турбогенераторной установки ТГ-16 (ТГ-16М),
а также бюллетеней промышленности по самолету и
ВСУ.

2. Все работы выполняются специалистами, знаю-
щими материальную часть, особенности эксплуатации и
обслуживания и имеющими допуск к обслуживанию
самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30.

3. Технологические указания по выполнению регла-
ментных работ на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30 состо-
ят из следующих выпусков:

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

— вып. 5. «Предварительные и заключительные ра-
боты периодических форм технического обслуживания»;

— вып. 6. «Силовая "установка» (ч. 1), «Вспомога-
тельная силовая установка» (ч. 2);

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

Закрылки»;
— вып. 10. «Гндроснстема»;
— вып. 11. «Шасси»;
— вып. 12, 13. «Высотная система и противообледе-

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

вое оборудование»;
— вып. 18. «Электрооборудование (3 ч.)»;
— вып. 19. «Радиооборудование (3 ч.)»;
— вып. 20. «Приборное оборудование (3 ч.)»;
— вып. 21. «Самописцы (3 ч.)»;
— вып. 22. «Противопожарное оборудование (3 ч.)»;

— вып. 23. «Кислородное оборудование (3 ч.)»;
— вып. 24, ч. 1. «Замена основного двигателя»;
— вып. 24, ч. 2. «Замена двигателя РУ19А-300»;
— вып. 24, ч. 3. «Замена основного двигателя

(АиРЭО)»;
— вып. 25, ч. 1. «Замена агрегатов силовой установ-

ки, двигателя РУ19 и турбогенераторной установки»;
— вып. 25, ч. 2. «Замена агрегатов планера»;
— вып. 26, «Текущий ремонт самолета»;
— вып. 27. «Дополнительные работы».
4. При выполнении операций используйте указанный

в технологических картах исправный и маркированный
инструмент, приспособления и контрольно-измеритель-
ную аппаратуру, прошедшую метрологическую поверку
в установленные сроки.

5. Перед началом и по окончании работ проверьте
наличие всего инструмента, чтобы случайно не оставить
его на самолете.

6. В сочленения, где имеются масленки, смазку вво-
дите при помощи шприцов. Зашприцовывать свежую
смазку необходимо до тех пор, пока старая смазка не
будет выдавлена из сочленения.

7. Запрещается:
— применять дополнительные рычаги при заворачи-

вании гаек, болтов и винтов;
— срывать шплинты, контровочную проволоку или

отгибать уснкн замков, проворачивая винты или гайки;
— повторно использовать шплинты, контровочную

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

затяжку для совмещения прорези гайки и отверстия
шпильки или болта. Совмещение отверстия под шплинт
в болте, винте и шпильке с прорезью в гайке должно
производиться путем подтяжки гайки на угол не более
30°, путем замены гайки или болта, винта, шпильки или
подбором толщины шайб.

Контровку гаек (болтов) проволокой выполняйте



так, чтобы затяжка гайки (болта) от проволоки была
направлена в сторону завертывания.

Диаметр шплинта подбирайте такого размера, что-
бы он входил в отверстие свободно или под незначи-
тельной безударной нагрузкой (см. табл. 1).

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

9. При замене агрегата или детали перед установкой
на самолет проверьте:

— соответствие наименования, маркировки и чер-
тежных номеров агрегатов (деталей) назначению;

— выполнение доработок по бюллетеням и другой
•« документации;

Исполнение 2.1

— срок хранения или срок консервации;
— удалена ли консервационная смазка. Убедитесь

в отсутствии повреждений и тщательно очистите сопря-
гаемые детали от загрязнений;

— соответствие номера агрегата номеру, указанному
в паспорте. В паспорте должна быть указана дата уста-
новки агрегата на самолет или дата снятия и причина
замены агрегата новым.

10. При указании на конструктивные изменения
в тексте технологических карт дается ссылка на серию
самолета производства ведущего завода, в скобках —
на серию ведомого завода. Если серия самолета ведо-
мого завода не указана, изменения введены с 1-й се-
рии. Для самолетов Ан-26 н Ан-30 все конструктивные
изменения введены с 1-й серии.

11. При выявлении неисправностей и отказов мате-
риальной части рекомендуется пользоваться сборниками

Контровка гаек шплинтами
Исполнение 2.2.

При контровке пользуйтесь «Прави-
лами и перечнем характерных видов
стопорения разъемных соединений
деталей самолетов Ан-24, Ан-26,
Ан-30» (указание МГА от 21.02.85

№ 23.1.7-19).



Т а б л и ц а 1

Резьба

М4
М5
Мб
М8

М10
М12Х1.5
М14Х1.5

•М16Х1.5
М18Х1.5
М20Х1.5
М22Х1.5
М24Х1.5

Условный
диаметр
шплинта,

равный диа-
метру отвер-

стая, мм

1,0
1,6
1,6
2,0
2,5
2,5
2,5
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

Номиналь-
ный диа-

метр шплин-
та, мм

0,8
1,2
1,2
1,6
2,0
2,0
2,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Исполнение 2.1 Исполнение 2.2
шифр гаек

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

3335А,
ОСТ1 33042—80,

3337 А,
ОСТ1 33043—80,

3339А, 3340А

ОСТ1 33047—80
ОСТ1 33049—80
ОСТ1 33052-80
ОСТ1 33053—80
ОСТ1 33048—80

3347А

3326А, 3327А,
3328А, 3329А,

ЗЗЗОА, 3331 А, 3335А,
ОСТ1 33042—80,

3337А,
ОСТ1 33043—80,

. 3339А, 3340А

ОСТ1 33047—80
ОСТ1 33049—80
ОСТ1 33052—80
ОСТ1 33053—80
ОСТ1 33048—80

3347А

длина шплинта, мм
12
14
20
20
25
32
32
40
45
50
60
60

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

12
14
14
16
20
25
25
28
36
40
45
50

12
14
14
16
20
25
25
28
28
36
40
45

«Перечень характерных неисправностей основных си-
стем самолетов Ан-24 и рекомендации инженерно-техни-
ческому составу по их поиску и устранении» и «Само-
лет Ан-24. Поиск и устранение отказов и неисправно-
стей (сборник схем}>.

12. При рассоединении разъемов топливной и масля-
ной систем (снятие фильтров, трубопроводов, агрегатов)
после окончательного монтажа производите контроль
герметичности разъемов под'рабочим давлением.

13. После выполнения монтажно-демонтажных работ
по управлению двигателями проверьте работоспосеб-
ность системы с записью в карте-наряде.

стр.8

14. После выполнения работ по регулировке агрега-
тов произведите запись в паспартах агрегатов с указа-
нием выполненных регулировок.

15. Качество выполнения работ контролируется
должностными лицами, указанными в РО в порядке,
изложенном в технологических картах.

16. В связи с изданием настоящих технологических
указаний «Технологические указания по выполнению ре-
гламентных работ на самолете Ан-24» вып. 6, ч. 2,
«Вспомогательная силовая установка». — Издательство
«Воздушный транспорта, 1979, а также Дополнения и
изменения № 1 к нему считать утратившими силу.

17.. При проведении работ разрешается использовать КИП,
инструменты и приспособления других типов (ГОСТов) с
техническими и метрологическими характеристиками не хуже,
чем у рекомендуемых в данных техуказаниях.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед началом осмотра самолета и выполнением

регламентных работ необходимо принять меры безопас-
ности, исключающие разрядку статического электриче-
ства самолета через людей, самопроизвольное включе-
ние электрических агрегатов, пожар на самолете и
травмнрованне людей.

Для этого выполните следующие работы:
— установите тормозные колодки под колеса основ-

ных опор;
— заземлите самолет тросом заземления;
— все АЭС, выключатели потребителей и источни-

ков электроэнергии установите в положение «ВЫКЛЮ-
ЧЕНО».

2. Для обеспечения пожарной безопасности при тех-
ническом обслуживании самолета необходимо:

2.1. Обесточить самолет и установить предупреди-
тельные вымпелы «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на выключатели
аккумуляторов и выключатели включения на бортсеть
аэродромных источников электроэнергии при:

2.1.1. демонтаже (монтаже) электрифицированных
агрегатов, не имеющих выключателей системы;

2.1.2. демонтажных и монтажных работах в электро-
сети;

2.1.3. отыскании и устранении неисправностей в элек-
тросети;

2.1.4. замене в электросетях коммутационных аппа-
ратов;

2.1.5. осмотре внутреннего монтажа распределитель-
ных устройств, панелей, электрощитков, пультов;

2.1.6. выполнении работ, связанных с применением
огнеопасных жидкостей (бензина, керосина, раствори-
телей, красок и др.);

2.1.7. наличии паров огнеопасных жидкостей на са-
молете;

2.1.8. устранении неисправностей в бортовой кисло-
родной системе (негерметичности, замене элементов и
агрегатов системы).

2.2. Установить в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» все
выключатели и АЭС системы, электрифицированные аг-
регаты которой подлежат демонтажу, и установить

на эти выключатели и АЭС предупредительные вымпе-
лы «.НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на все время отсутствия на
борту снятых агрегатов.

3. Перед запуском ВСУ убедитесь в наличии средств
тушения пожара, в отсутствии посторонних предметов.

4. Во время запуска ВСУ обслуживающий персонал
должен находиться на безопасном расстоянии в поле
зрения лица, производящего запуск.

5. При работе ВСУ запрещается:
5.1. Находиться на расстоянии менее 10 м от струи

газов, выходящих из реактивного сопла
5.2. Производить всякие работы и регулировку.
6. При осмотре ВСУ после ее выключения необхо-

димо соблюдать осторожность во избежание получения
ожогов от прикосновения к горячим деталям.

7. При снятии агрегатов или деталей, входящих
в гидравлическую, масляную и топливную системы,
открытые концы трубопроводов и штуцеров закроите
резьбовыми и колпачковымн заглушками независимо
от того, на какое время снимается агрегат или деталь.

8. Переносные электролампы, применяемые для
осмотра, должны быть исправны, иметь предохрани-
тельные сетки и не давать искрения при их включе-
нии, шнур должен быть в резиновом кожухе.

9. Неисправное аэродромное оборудование приме-
нять для выполнения работ на ВСУ категорически
запрещается.

10. При выполнении работ запрещается:
10.1. Прислонять к обшивке самолета стремянки и

другое аэродромное оборудование, не обшитое мягким
материалом.

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

10.3. Размещать инструмент, детали и агрегаты на
обшивке самолета.

10.4. Производить работы грязными инструментами,
имеющими следы масла, /Кировых веществ, а также
замасленными руками. й



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 На страницах 10—15

[(,) Пункты РО
• ' О ПО П» П4 ПК2.03.01.01, 05 Осмотр снаружи хвостовой части гондолы правого

двигателя Трудоемкость 1,07 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Установите стремянки 24-9012-0 слева и справа хвостовой части гондолы
правого двигателя.

2. Осмотрите обшивку хвостовой части гондолы правого двигателя.
Убедитесь в отсутствии:
2.1. Трещин.

2.2. Вмятин, пробоин и хлопунов.

2.3. Среза и ослабления заклепок.

2.4. Нарушения лакокрасочного покрытия.

2.5. Следов подтекания топлива или масла из-под о*бшивкн.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

При наличии вмятин, про-
бонн и хлопунов произведите
ремонт, как указано в вып. 26.

При наличии среза и ослаб-
ления заклепок произведите
ремонт, как указано в вып. 26.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

При обнаружении следов
подтекания топлива или мас-
ла из-под обшивки откройте
капот двигателя РУ19А, как
указано в ТК № 2 настояще-
го выпуска.

Осмотрите монтаж двига-
теля, найдите и устраните
причину подтекания (подтя-
яите крепление, замените про-

10



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

3. Проверьте крепление капота двигателя РУ19А.

3.1. Проверку закрытия замка 8656С55-1Т капота производите по положению
защелки, которая должна находиться заподлицо с ручкой замка, а также
путем легкого поддевания слесарно-монтажной отверткой за ручку замка со
стороны хвостовой части гондолы правого двигателя.

3.2. Проверку закрытия замка 24-0255-150 производите ключом 24-9022-320.
При этом предохранительный штифт замка должен быть завернут до упора,

а линия белого цвета на корпусе замка является продолжением пропила в трех-
гранном штифте замка.

4. Осмотрите крышки люков и убедитесь в плотности их прилегания, отсут-
ствии трещин, повреждений замков.

5. Осмотрите выводы дренажных трубопроводов корпуса камеры сгорания,
привода насоса-регулятора, топливного автомата запуска. Убедитесь в их чис-
тоте, отсутствии подтекания топлива, наличии и исправности пистонов мест
вывода.

кладку, трубопровод или аг-
регат и т. д.). Следы поте-
ков топлива или масла на об-
шивке вытрите насухо техни-
ческими салфетками.

При ослаблении крепления
капота двигателя разберите
замок, найдите и устраните
причину.

Крышки люков с трещина-
ми отремонтируйте, как указа-
но в вып. 26. Поврежденные
замки крепления крышек лю-
ков замените. При неплотном
прилегании крышек люков
подтяните замки крепления
крышек.

Засоренные выводы дре-
нажных трубопроводов про-
чистите деревянной палочкой.

При подтекании топлива в
дренаж агр. 745А и 745А.500

11



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Суммарные утечки топлива в дренаж агр. 745А:
— на неработающем двигателе при закрытом перекрывном кране не допус-

каются;
— допускается кратковременное подтекание при температурах минус 20° С и

ниже в течение 3 мни с начала запуска не более 0,05 л/мин (50 смз/мнн).
Утечка топлива из мембранной полости автомата запуска агр. 745А.500

должна быть не более 0,003 л/мин (3 смЗ/шш).
6. Осмотрите выводы трубопроводов суфлнрования центробежного суфлера

и разгрузочной камеры двигателя РУ19А и убедитесь в их чистоте, наличии и
исправности пистонов мест вывода.

7. Осмотрите утопленный воздухозаборник двигателя РУ19А и убедитесь
в отсутствии:

7.1. Трещин, забоин-и вмятин.

7.2. Среза и ослабления заклепок.

более допустимого замените
соответствующий агрегат.

Поврежденный пистон за-
мените.

Засоренные выводы трубо-
проводов суфлнрования про-
чистите деревянной палочкой.

Поврежденный пистон за-
мените.

При наличии трещин, за-
боин и вмятин снимите возду-
хозаборник и произведите ре-
монт, как указано в вып. 26.

После ремонта установите
воздухозаборник на место.
При наличии забоин на возду-
хозаборнике осмотрите предо-
хранительную сетку воздухо-
заборника, воздухозаборник
двигателя и лопатки I, II
ступеней компрессора, как
указано в ТК № 5, 7 настоя-
щего выпуска.

При наличии среза и
ослабления заклепок пронзве-

12



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

Конт-
роль

7.3. Ослабления крепления.

7.4. Посторонних предметов.

7.5. Нарушения лакокрасочного покрытия.

8. Установите у конца ОЧК стремянку А38-1400-0.
9. Поднимитесь по стремянке А38-1400-0 на фюзеляж и пройдите на хвос-

товую часть гондолы правого двигателя.
Технический состав, работающий на поверхности самолета, должен быть

обут в чистую резиновую или мягкую обувь, не царапающую обшивку.
10. Осмотрите вентиляционные воздухозаборники и убедитесь в отсутствии:
10.1. Трещин.

10.2. Ослабления и среза заклепок.

10.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

10.4. Посторонних предметов.

11. На самолетах с верхним расположением воздухозаборника осмотрите
створку, узлы навески и механизм управления створкой, для чего:

11.1. Убедитесь, что на щите АЭС включены АЗС-10 «ОМТ-29. ЗАКР. СТВОР-
КИ ДВИГ. РУ19», АЗР-20 «ОТКР. СТВОРКИ. ЗАПУСК».__________'

днте ремонт, как указано в
вып. 26.

Ослабленные винты креп-
ления подтяните.

Посторонние предметы убе-
рите.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

При наличии среза и
ослабления заклепок произве-
дите ремонт, как указано в
вып. 26.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

Посторонние предметы убе-
рите.

13



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

11.2. Откройте створку воздухозаборника, установив переключатель управ
ления створкой с трафаретом «СТВОРКА РУ19А. ОТКР. — ЗАКР.» на боковой
панели левого пульта в положение «ОТКР.».

На боковой панели левого пульта должен загореться зеленый светосигнали-
затор открытого положения створки.

11.3. Осмотрите створку и убедитесь в отсутствии трещин, ослабления и
среза заклепок.

11.4 Осмотрите кронштейн крепления электромеханизма МП-250Р и убеди-
тесь в отсутствии трещин и ослабления крепления кронштейна к шп. № 21 гон-
долы двигателя.

Осмотр производите с использованием осветительных средств.
11.5. Убедитесь в отсутствии ослабления крепления электромеханизма

МП-250Р к кронштейну и створке, используя осветительные средства.

11.6. Убедитесь в отсутствии люфта в соединении створки с электромеханиз-
юм МП-250Р и кронштейном.

Наличие люфта определяйте путем покачивания от руки створки.

11.7. Осмотрите кронштейн навески створки и убедитесь в отсутствии трсшин
ослабления крепления кронштейна к шп. № 21 гондолы двигателя.

Створку с трещинами от-
ремонтируйте. Ослабленные
заклепки подтяните. Срезан-
ные заклепки замените. Ре-
монт производите на снятой
с самолета створке. После ре-
монта установите створку на
место.

Кронштейн с трещинами за-
мените.

При ослаблении крепления
кронштейна подтяните гайки
болтов крепления.

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

При наличии люфта осмот-
рите болты крепления. При
наличии выработки замените
болт.

Кронштейн с трещинами
замените.

При ослаблении крепления
кронштейна подтяните гайки
болтов крепления.

14



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

11.8. Смажьте (внешняя обмазка) смазкой ЦИАТИМ-201 трущиеся поверх-
ности узлов крепления электромеханизма МП-250Р, створки и подкоса возду-
хозаборника.

11.9. Закройте7 створку воздухозаборника, установив переключатель управле-
ния створкой в положение «ЗАКР.»

Зеленый светосигнализатор открытого положения створки должен погаснуть.
11.10 На щите АЭС выключите АЗС-10 «ОМТ-29. ЗАКР. СТВОРКИ ДВИГ.

РУ19», АЗР-20 «ОТКР. СТВОРКИ. ЗАПУСК».
12. Спуститесь с самолета.

(1) стр.15

У~ 11.8а. Нанесите тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201 по
периметру (с боковых и внутренней сторон) створки.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Посуда мерная лаборатор-
ная стеклянная, ГОСТ 1770—
74 Е.

Инструмент и приспособления

Стремянка 24-9012-0, А38-1400-0;
отвертка слесарно-монтажная, ГОСТ
17199—71; ключ 24-9022-320; переносная
электролампа СМ- 15 со шнуром ПЛ36-20
длиной 20 м.

Работы, выполняемые
при отклонения ч от ТТ

Конт-
роль

Т

Расходный материал

Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

Пункт РО Подготовка двигателя РУ19А-300 к техническому
2.03.01.02 обслуживанию

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Откройте нижний смотровой люк, отвернув винтовые замки крепления
крышки люка.

2. Откройте капот двигателя, для чего:
2.1. Откройте замки крепления капота отверткой (если на самолете уста-

новлены замки 8656С55-1Т) или ключом 24-9022-320 (если на самолете уста-
новлены замки 24-0255-150).

2.2. Сдвиньте капот по монорельсу назад.
2.3. Установите капот на подпорки.
3. Откройте верхний люк, отвернув винты крепления.
4. Откройте справа на хвостовой части гондолы правого двигателя боковой

люк, отвернув винтовые замки крепления крышки люка с надписью «ФИКСА-
ТОР ЛЕНТЫ ПЕРЕПУСКА ВОЗДУХА. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР».

5. Закройте ленту перепуска воздуха из компрессора, для чего:
5.1. Вставьте ключ БИ-144 в зазор между кронштейном крепления механиз-

ма управления лентой перепуска и зубчатым сектором.
5.2. Закройте ленту перепуска ключом БИ-144.
5.3. Зафиксируйте ленту перепуска в закрытом положении фиксатором

БИ-165.
Фиксатор устанавливайте в шарниры кронштейна крепления зубчатых секто-

эов механизма управления.
5.4. Снимите ключ БИ-144.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Отвертка слесарно-монтажная, ГОСТ
17199—71; ключ БИ-144; фиксатор
БИ-165; стремянка А38- 1400-0.

На странице 16

Трудоемкость 0,18 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т
Т

К

Расходный материал
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 На страницах 17—18

Пункты РО
2.03.01.02 Осмотр силового набора капота и отсека двигателя

РУ19А-300 Трудоемкость 0,49 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Установите стремянку А38-0100-0 под нижним смотровым люком.
2. Осмотрите силовой набор отсека, обратив особое внимание на шп. № 19,

20, 21, применяя осветительные средства.
Убедитесь в отсутствии:
2.1. Трещин на обшивке (особенно в местах отбортовки трубопроводов

системы обогрева двигателя) и стрингерах, стенке, коробочках, окантовках и
профилях шпангоутов.

2.2. Трещин кронштейнов и ослабления их крепления.

2.3 Износа и повреждения резиновых профилей ПрР28Ш герметизации
шп. № 21 (на самолетах с сер. № 71—01).

2.4. Ослабления и среза заклепок.

3, Осмотрите силовой набор капота, применяя осветительные средства, и
убедитесь в отсутствии:

3.1. Трещин на обшивке, стрингерах и стенках шпангоутов.

3.2. Ослабления и среза заклепок.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

Кронштейны с трещинами
замените. При ослаблении
крепления кронштейнов подтя-
ните гайки болтов крепления.

Изношенный и поврежден-
ный профиль герметизации за-
мените.

При наличии ослабления и
среза заклепок произведите
ремонт, как указано в вып. 26.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

При ослаблении и срезе за
клепок произведите ремонт,
как указано в вып. 26.

Т
К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

3.3. Трещин на деталях замка капота.

4. Осмотрите механизм открытия капота и убедитесь в отсутствии:
4.1. Трещин на подпорках, подкосах, каретке, монорельсе и ограничителе.

4.2. Погнутости подпорок, подкосов и ограничителя.

4.3. Ослабления крепления кронштейнов подпорок и ограничителя.

4.4. Ослабления крепления
шп. № 21.

подкосов монорельса к монорельсу и стенке

4.5. Трещин на стопорных шпильках.

4.6. Ослабления крепления каретки к роликам монорельса.

5. Смажьте (внешняя обмазка) смазкой ЦИАТИМ-201 рабочую поверхность
монорельса и ось навески капота.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Детали замка с трещинами
замените.

При наличии трещин заме-
ните соответствующую деталь
(подпорку, ограничитель, под-
кос, каретку или монорельс).

Погнутый подкос, ограни-
читель или подпорку выправь-
те или замените.

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

Стопорную шпильку с тре-
щинами замените.

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

Конт-
роль

К

К

Инструмент и приспособления Расходный материал

Стремянка А38-0 100-0; переносная элек- Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74.
тролампа СМ-15 со шнуром ПЛ36-20
длиной 20 м.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-2б, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 На страницах 19—23

Пункт РО
2.03.01.02 Осмотр рамы крепления двигателя РУ19А-300 Трудоемкость 0,42 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите, применяя лупу 4—5-кратного увеличения и осветительные
средства, раму крепления двигателя. '

Осмотр рамы производите через нижний смотровой люк и на двигателе.
Убедитесь в отсутствии:
1.1. Трещин на подкосах 4, 5, 6, 9, 10, 12 (рис. 1), проушине //, тяге 18,

серьгах 16, кронштейнах 3, 8, 17, 19 и проставке 7, обратив особое внимание
на галтельные переходы.

1.2. Потертостей, забоин и царапин на подкосах 4, 5, 6, 9, 10, 12, тяге 18,
а также забоин и вмятин на галтельных переходах вилок подкосов и ушковых
болтов.

Подкос, проушину, тягу,
серьгу, кронштейн или про-
ставку с трещиной замените.

Потертости, забоины и ца-
рапины глубиной до 0,4 мм
(не более чем на трех участ-
ках не в одном сечении разме-
ром 10ХЮ мм на подкосе
или тяге) запилите напильни-
ком, а потом зачистите шли-
фовальной шкуркой № б до
получения плавных переходов
к основной поверхности.

Измерение глубины забоин,
царапин и потертостей произ-
водите индикатором часового
типа с ценой деления 0,01 мм.
Места зачистки обезжирьте ки-
стью 20-569-169, смоченной не-
фрасом, и просушите на воз-
духе в течение 10—15 мин.

Нанесите на место зачист-
ки грунтовку ФЛ-086 и вос-

К
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12 Рис. 1. Рама 24РВ-6820-400 крепления
двигателя:

/ — ферма шасси; 2 — задний лонжерон
крыла; 3, 8, 17, 19 — кронштейны; 4, 5,
6, 9, 10, 12 — подкосы; 7 — проставка;
11 — проушина; 13 — задний пояс креп-
ления двигателя; 14 — упор; /5 — перед-
ний пояс крепления двигателя; 16—серь-
га; 18 — тяга; 20 —передний фланец

двигателя
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

1.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

1.4. Клиновидного зазора между кронштейном 8 и проставкой 7 в верхней
части рамы.

Кронштейн 8 и проставка 7 должны плотно прилегать друг к другу.

становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26.
При наличии потертости, за-
боин и царапин глубиной бо-
лее 0,4 мм, в количестве бо-
лее трех на подкос или тягу,
замените подкос или тягу.
Вилки подкосов и ушковые
болты с забоинами и вмятина-
ми на галтельных переходах:

— глубиной более 0,2 мм—
замените;

— глубиной менее 0,2 мм—
запилите личным напильником
до получения плавных перехо-
дов к основной поверхности.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

Клиновидный зазор между
кронштейном 8 и проставкой 7
устраните, для чего:

а) разгрузите раму крепле-
ния двигателя от массы дви-
гателя, подвесив его на кране
с траверсой 24-9101-600, как
указано в вып. 24, ч. 2;

б) расконтрнте гайки уш-
ковых болтов крепления крон-
штейна 8 к проставке 7 в верх-
ней части рамы при помощи

21



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

2. Проверьте отсутствие .люфтов в соединении подкосов 12 с задним поясом
13 крепления двигателя, тяги /5 с передним фланцем 20 двигателя, подкосов
9, 10 с кронштейном 8 и проушиной 11, для чего:

2.1. Уберите подпорки капота двигателя и закрепите их в лнрках по
шп. Лв 21.

2.2. Поднимите капот двигателя вверх таким образом, чтобы иметь сво-
бодный подход к реактивному соплу, и удерживайте его в таком положении
ао конца проверки.

оправки 10У-28, молотка
СЗ1-229 и универсальных плос-
когубцев С31-226;

в) подтяните гайки ушко-
вых болтов в верхней части
рамы тарировочным ключом
24-9020-300 с переходником
24-9020-13. Величина момента
затяжки должна быть 40—60
Н • м (400—600 кгс • см) на
болте или 31,5—38,5 Н • м
(315—385 кгс-см) на ключе;

г) законтрите гайки ушко-
вых болтов в верхней части
рамы шплинтом 3X45-002 при
помощи универсальных плоско
губцев СЗ 1-226, молотка
СЗ 1-229 и оправки 10У-28;

д) снимите с двигателя
траверсу 24-9101-600 и убе
рите кран с траверсой от са-
молета.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

2.3. Приложите поочередно палец руки к указанным выше местам соедине-
ний, и, покачивая двигатель вверх — вниз, вправо — влево за реактивное сопло,
убедитесь в отсутствии люфта.

2.4. Опустите капот двигателя вниз и вновь установите его на подпорки.
3. Осмотрите контровку разъемных соединений рамы и убедитесь в ее

целости.

При наличии люфта в ука-
занных в п. 2 местах соедине-
ний устраните его подтяжкой
гаек или заменой изношенных
деталей (ухо подкоса, тяги,
болт крепления).

При нарушении контровки
подтяните соединение и вновь
законтрите.

К

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Индикатор часового типа
ценой деления 0,01 мм,

'ОСТ 577—68.

Лупа 4—5-кратного увеличения, ГОСТ
7594—75; переносная электролампа СМ-15
со шнуром ПЛЗб-20 длиной 20 м; плоско-
губцы универсальные СЗ1-226; оправка
10У-28; молоток слесарный С31-229; ключ
тарировочный 24-9020-300 с переходни-
ком 24-9020-13; напильник личной, ГОСТ
1465—80.

Грунтовка ФЛ-086, ГОСТ 16302—79;
шплинты 3X45-002, ГОСТ 397—79; неф-
рас С 50/170, ГОСТ 8505—80.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б На страницах 24—30

Пункты РО
2.03.01.03; 04

Осмотр воздухозаборника двигателя. Промывка сеток
воздухозаборника Трудоемкость 3,26 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Снимите предохранительную сетку воздухозаборника двигателя. Снятие
сетки должны производить два специалиста, один из которых находится на
хвостовой части гондолы правого двигателя, а другой—на стремянке А38-0100-0
под нижним смотровым люком.

1.1. Поднимитесь по стремянке А38-1400-0 на фюзеляж и пройдите на хво-
стовую часть гондолы правого двигателя.

1.2. Через верхний люк отсоедините предохранительную сетку от крепления
к двум верхним кронштейнам на воздухозаборнике, для чего:

1.2.1. Выньте шплинты из валиков крепления.
1.2.2. Снимите шайбы.
1.2.3. Выбейте валики крепления молотком СЗ1-229.
1.3. Придержите сверху предохранительную сетку руками до отсоединения

ее от нижнего кронштейна на воздухозаборнике.
1.4. Через нижний смотровой люк отсоедините предохранительную сетку от

нижнего кронштейна на воздухозаборнике, вынув стопорную шпильку.
1.5. Отпустите предохранительную сетку сверху и выньте ее через нижний

смотровой люк.
1.6. Спуститесь с самолета на землю.
1.7. Уложите предохранительную сетку на стеллаж.
2. Осмотрите через нижний смотровой люк, применяя осветительные средст-

ва, воздухозаборник двигателя.
Убедитесь:
2.1. В отсутствии трещин на кронштейнах крепления предохранительной сет-

ки воздухозаборника.
2.2. В отсутствии ослабления крепления кронштейнов.
Затяжку винтов крепления кронштейнов проверяйте отверткой БИ37-607 на

заворачивание.

К

Кронштейны с трещинами
замените.

При ослаблении винтов
крепления кронштейнов подтя-
ните их.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

Конт-
роль

2.3.'В надежности крепления воздухозаборника к шпангоуту гондолы, пока-
чивая его руками вверх — вниз, вправо — влево.

2.4. В отсутствии трещин на обшивке воздухозаборника.

3. Осмотрите капроновую защитную и металлическую сетки воздухозабор-
ника и убедитесь в отсутствии посторонний* предметов на них.

4. Осмотрите капроновую защитную сетку воздухозаборника.
Убедитесь в отсутствии разрывов нитей, потертостей и обрывов шнуров

заделки.
Допускаются к эксплуатации капроновые защитные сетки, имеющие:
4.1. Разрыв нитей двух смежных ячеек в количестве не более 10 на сетку.
4.2 Потертость и обрыв нитей шнура заделки до половины толщины шнура.

Устанавливать заплаты на капроновую защитную сетку запрещается.
5. Осмотрите металлическую сетку воздухозаборника.
Устанавливать заплаты на сетку запрещается.
Убедитесь в отсутствии:
5.1. Потертости проволоки сетки в местах касания каркаса, превышающей

50 % диаметра проволоки.______ __

При ослаблении болтов
крепления подтяните их.

При наличии трещин на
обшивке установите с внешней
стороны усиливающую на-
кладку. Ремонт производите
на воздухозаборнике, снятом
с самолета. После ремонта
установите воздухозаборник
на место.

Посторонние предметы
(прилипшие ' частицы нитей,
ваты и т. д.) удалите флей-
цем.

Капроновую защитную сет-
ку с повреждениями более до-
пустимых замените. При заме-
не обеспечьте оплетку сетки,
оттянув ее в районе кронштей-
на 24РВ-6940-541, согласно
бюллетеням № 1003-ДМ
(для самолетов Ан-24),
389-ДМ (для самолетов Ан-26),
183-ДМ (для самолетов
Ан-30).

При наличии потертости
проволоки сетки в местах ка-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

Конт-
роль

г? ячейки сетки

Рис. 2, Подвязка металлической сетки к ребрам жесткости

5.2. Порывов, сквозной потертости сетки.

сання каркаса менее 50 %
диаметра проволоки подвяжи-
те сетку к каркасу, как ука-
зано на рис. 2. При подвязке
сетки, имеющей дополнитель-
ное крепление к каркасу, под-
вяжите сетку к каркасу, как
указано на рис. 2 и в бюлле-
тенях № 1048-ДМ (для само-
летов Ан-24), 465-ДМ (для
самолетов Ан-26), 220-ДМ
(для самолетов Ан-30).

При наличии потертости
проволоки в местах касания
каркаса, превышающей 50 %
диаметра проволоки, сетку за-
мените.

При наличии порывов,
сквозной потертости сетки в
количестве до пяти штук на
рассредоточенных участках
размером не более 3 см5 каж-
дый заплетите дефектный уча-
сток проволокой 0.8-Т-Х18Н9Т,
как указано на рис. 3.

Рисунок плетения — типа
«елочка>.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

Конт-
роль

Типовая зап летка
концов оборЯаных
прядей

Рис. 3. Заплетка дефектного участка металлической сетки

5.3 Обрыва проволок в районе накладки 24РВ-6940-540-33.

При плетении концы обор-
ванных проволок заверните на
проволоках, проходящих пер-
пендикулярно.

При наличии порывов,
сквозной потертости, превыша-
ющей указанную, сетку заме-
ните.

При наличии обрыва про-
волок произведите ремонт,
для чего:

а) обрежьте дефектный
участок металлической сетки
ножницами ручными для рез-
ки металла. Величина и рас-
положение дефектного уча-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

Конт-
роль

стка ограничены расстоянием
не менее 25 мм от профилей
каркаса;

б) вырежьте участок на-
кладки 24РВ-6940-540-33, рас-
положенный напротив дефект-
ного места;

в) удалите остатки прово-
лок с профиля 24РВ-6940-
540-17;

г) заплетите обрезанные
концы проволок на крайних
целых нитях (рис. 4);

д) заплетите на целых ни-
тях новые и, натянув, прива-
рите их к профилю с помо-
щью ТЭС;

е) заплетите на противопо-
ложных целых нитях новые и,
оплетая их вокруг перпенди-
кулярно расположенных новых
нитей, приварите к профилю
с помощью ТЭС, предвари-
тельно натянув;

ж) вырежьте вкладыш и
две накладки из материала
12Х18Н10Т-лО,8. Вкладыш
вырезайте по размерам выре-
занного участка накладки
24РВ-6940-504-33. Установите
вкладыш и накладки на про-
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1 2 и 3 4 5" 6

Варить Ар ДЭС или газовой сборкой по

1 г

(шов зачистить)

Рис. 4. Ремонт металлической сетки 24РВ-6940-540-5 при обрыве проволок в районе накладки 24РВ-6940-540-33'
/ — профиль 24РВ-6940-540-17; 2 — накладка 24РВ-6940-540-33; 3 — металлическая сетка 24РВ-6940-540-5; 4~ на-

кладка; 5 — вкладыш
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

6. Промойте предохранительную сетку флейцем в мыльной эмульсин. Для
приготовления мыльной эмульсии разведите любое мыло в теплой воде. Значе-
ние температуры воды должно быть 30—40 °С. Промывку производите не сни-
мая капроновой защитной сетки. После промывки обдуйте предохранительную
сетку сжатым воздухом.

Значение давления воздуха не должно превышать 0,2 МПа (2 кгс/см2).

фнль, как указано на рис. 4.
Произведите разметку и при-
клепайте по старым отвер-
стиям заклепками 3539А-3-9-
Хим. пас., предварительно за-
варив вкладыш, используя
АрДЭС или газовую сварку,
по стыкам швов и зачистив
сварные швы.

К

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Термометр стеклянный
жидкостный (нертутный),
ГОСТ 9177—74.

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром ПЛ36-20 длиной 20 м; баллон со
сжатым воздухом 40-150У, ГОСТ 949—73,
с манометром типа МТИ модели 1216 с
пределом измерений (0—0,6) МПа (0—
6 кгс/см2), ТУ 25.05-1481—77; плоскогуб-
цы комбинированные, ГОСТ 5547—75;
молоток С31-229; отвертка БИ37-607;
флейц волосяной БИ-141; ножницы руч-
ные для резки металла.

Вода водопроводная; мыло.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 На страницах 31—38

Пункты РО
2.03.01.06, 07 Осмотр системы управления двигателем Трудоемкость 0,68 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите тросы управления в отсеке двигателя и на двигателе, обратив
особое внимание на места перегибов на роликах.

Осмотр в отсеке двигателя производите через нижний смотровой люк.
Тросы осматривают два человека, один из которых, находясь в кабине эки-

пажа, перемещает РУД по команде осматривающего.
Убедитесь:
1.1. В отсутствии заершенностей, потертостей, нагартовок, коррозии и обры-

вов проволок.
Обрывы проволок, эаершенность троса обнаруживайте следующим образом:

зажмите трос около ролика хлопчатобумажной салфеткой рукой и медленно пе-
ремещайте его при помощи РУД, при этом выступающие концы проволоки
будут цепляться за хлопчатобумажную салфетку.

Наличие блеска на тросе свидетельствует о потертости.

1.2. В правильности прохождения тросов по роликам.
Ось троса должна совпадать с плоскостью ролика. Допустимая величина

перекоса троса определяется размерами зазора между тросом и ребордой ро-
лика, которые должны быть не менее 0,1 мм.

Величину зазора определяйте с помощью набора щупов.

Тросы, имеющие потертости
заершенности, обрыв проволок,
замените. Следы местной кор-
розии удалите сухой ветошью.

В случае сомнения, есть ли
на тросе перетирания или на-
гартовки, отпустите тандер и
перегните трос на поврежден-
ном участке. При этом нагар-
тованные и потертые нити
лопнут. Неисправный трос за-
мените.

При неправильном прохож-
дении троса по канавке роли-
ка проверьте натяжение троса
и направьте его по канавке.
При размере зазора между
тросом и ребордой ролика ме-
нее 0.1 мм увеличьте зазог

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

1.3. В том, что контрольное отверстие наконечника тандера перекрыто тро-
сом.

1.4. В том, что резьба наконечников не выходит из муфт тандеров больше
чем на три нитки резьбы, что наконечники ввернуты на одну длину с обеих
сторон муфты.

1.5. В том, что нет обрыва контровки тандеров.

1.6. В том, что тросы не трутся о детали конструкции во всем диапазоне пе-
ремещения РУД.

Величина зазора между тросами и подвижными деталями должна быть не
менее 10 мм, а неподвижными — не менее 5 мм.

Тросы должны осматривать два человека, один из которых, находясь в ка-
бине экипажа, перемещает РУД по команде осматривающего.

Величину зазора определяйте с помощью набора щупов.
1.7. В отсутствии нарушения контровки и ослабления гайки болта крепления

троса к концевому ролику.
Ослабление затяжки гайки проверяйте ключом БИ29-035 (5 = 8X10).

2. Осмотрите на шп. № 2Гсо стороны двигателя ролики.
Убедитесь:
2,1. В отсутствии трещин, видимых невооруженным глазом.

установкой шайб между ро-
ликами и бобышками крон-
штейна.

Если контрольное отверстие
наконечника тандера не пере-
крыто тросом, замените трос.

При наличии указанных де-
фектов проверьте натяжение
тросов и перемонтируйте сое-
динение.

Оборванную контровку вос-
становите.

При касании троса о де-
тали конструкции подложите
под бобышку кронштейна
крепления роликов шайбы так,
чтобы выдержать указанную
величину зазора.

При нарушении контровки
гайки болта подтяните ее клю-
чом и вновь законтрите шплин-
том 1,5X15-002.

При ослаблении затяжки
гайки расконтрите ее, затяните
гайку и вновь законтрите
шплинтом 1,5X15-002.

Ролики с трещинами заме-
ните.

32



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

2.2. В отсутствии выработки канавки ролика.

2.3. В отсутствии заедания ролика.
При перемещении РУД во всем диапазоне ролики должны вращаться без

заеданий.
2.4. В правильной установке роликов, отсутствии их соприкосновения.
Величина зазора между ребордами соседних роликов должна быть не менее

),2 мм, а между ребордами роликов и щеками кронштейна — 0,4—0,9 мм.
Величину зазора определяйте щупами.

2.5. В том, что гайки болтов крепления роликов законтрены.
Гайки болтов крепления роликов должны быть законтрены шплинтами !,5Х

Х20—002.

2.6. В отсутствии люфтов и разрушений подшипников при покачивании ру-
<ой ролика вдоль и поперек болта крепления.

Люфт ролика на болте крепления не допускается

3. Осмотрите кронштейны крепления роликов на шп. № 21 со стороны дви-
• а те л я.

Убедитесь:
3.1. В отсутствии трещин, видимых невооруженным глазом.

Ролик, имеющий выработ-
ку канавки, замените.

В случае заедания ролика
замените его.

При отклонении величины
зазора от ТТ установите ве-
личину зазора в пределах до-
пусков, увеличивая зазор ус-
тановкой шайб между ролика-
ми или между роликом и
кронштейном.

При нарушении контровки
гайки болта проверьте затяж-
ку гайки и вновь законтрите
шплинтом 1,5X20—002.

При наличии радиального
люфта ролика на болте креп-
ления замените ролик или болт
крепления.

При наличии осевого люф-
та ролика на болте крепления
установите дополнительную
шайбу на болт. Ролик с раз-
рушенным подшипником заме-
ните.

Кронштейны с трещинами
замените.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

3.2. В надежности крепления кронштейнов, покачивая их рукой.

3.3. В том, что предохранители на кронштейнах законтрены.
Предохранители на. кронштейнах должны быть законтрены'шплинтами 1,5Х

XI0—002.
4. Осмотрите тягу управления двигателем.
Убедитесь:
4.1. В отсутствии трещин, видимых невооруженным глазом.
4.2. В отсутствии повреждений резьбы уха тяги и выпрессовывання подшип-

ников из него.

4.3. В отсутствии ощутимого люфта в месте соединения тяги с поводком
концевого ролика.

Наличие люфта определяйте путем покачивания рукой уха тяги вдоль и по-
перек оси тяги.

Люфт тяги, ощутимый рукой, не допускается.
4.4. В том, что гайка болта крепления тяги с поводком концевого ролика

законтрена шплинтом 1,5X20—002.

4.5. В надежности крепления тяги с поводком концевого ролика путем про-
ворачивания от руки гайки болта крепления.

4.6. В отсутствии ощутимого люфта в месте соединения тяги с рычагом
агр. 745А.

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните гайки
болтов крепления.

При отсутствии шплинтов
на предохранителях установи-
те их.

Тягу с трещинами замените.
Ухо тяги с выпрессованным

подшипником или деформиро-
ванной резьбой замените.

При наличии люфта, опре-
деляемого рукой, замените
подшипник уха тяги, тягу или
болт крепления.

При отсутствии шплинта
проверьте затяжку гайки бол-
та крепления тяги с поводком
концевого ролика и установите
новый шплинт.

При проворачивании гайки
расконтрите соединение, под-
тяните гайку болта крепления
тяги с поводком концевого
ролика и вновь законтрите
гайку шплинтом 1,5X20—002.

При наличии люфта, опре-
деляемого рукой, замените
подшипник уха тяги, тягу или

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

Конт-
роль

Наличие люфта определяете путем покачивания рукой уха тяги вдоль и по-
перек ее осн.

Люфт тяги, ощутимый рукой, не допускается.
4.7. В том, что гайки оси крепления тяги с рычагом агр. 745А законтрены

с обеих сторон шплинтами.

4.8. В надежности крепления тяги к рычагу агр. 745А, проворачивая от ру-
ки гайки оси.

5. Проверьте надежность соединения рычага агр. 745А с эксцентриком, пе-
ремещая рычаг рукой на себя.

6. Убедитесь в том, что гайки крепления рычага на эксцентрике и эксцент-
эика с агр. 745А законтрены.

Контровка гайки крепления эксцентрика на агр. 745А производится шплин-
том, при этом оба уса шплинта должны быть отогнуты на грани гайки и заве-
дены в прорези.

Контровка гайки крепления рычага на эксцентрике производится контровоч-
ной шайбой, при этом один ус шайбы должен быть отогнут на грань гайки, а
другой — на сам рычаг.

7. Проверьте легкость хода РУД перемещением его из одного крайнего поло-
жения («СТОП») в другое («НОМ.>) и наоборот. Перемещение РУД должно
быть плавным, без рывков и заеданий.

ось крепления тяги с рычагом
агр. 745А.

При отсутствии шплинта
проверьте затяжку гайки оси
я вновь законтрите соединение.

При проворачивании гайки
(или обеих гаек) расконтрите
соединение, подтяните гайку
(или обе гайки) оси и вновь
законтрите гайку (или обе
гайки) шплинтами.

При перемещении рычага
расконтрите гайку его крепле-
ния, подтяните гайку и вновь
законтрите ее.

При отсутствии контровки
проверьте затяжку гайки и
вновь законтрите соединение.

При заедании РУД про-
верьте наличие смазки в ме-
стах прохождения тросов через
гермовыводы, правильность
прохождения тросов по роли-
кам.

К

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

Конт-
роль

В крайних положениях РУД на пульте не должен доходить до упора в вы-
резах пульта («пружинить») не менее чем на 5 мм при установке ограничите-
ля насоса-регулятора на упоры «СТОП» и «МАКСИМАЛ.».

8. Установите РУД последовательно в положения «СТОП» и «НОМ.» и про-
верьте на двигателе прилегание ограничителя насоса-регулятора агр. 745А со-
ответственно к упорам «СТОП» и «МАКСИМАЛ.».

Ограничитель агр. 745А должен плотно прилегать к упорам «СТОП» и
«МАКСИМАЛ.».

Осмотрите подшипники ро-
ликов и убедитесь в отсутст-
вии их разрушений.

При необходимости смажь-
те гермовыводы, направьте
тросы по канавкам роликов
или замените сами ролики. При
превышении значения свобод-
ного хода проверьте натяже-
ние тросов и, при необходи-
мости, отрегулируйте тенде-
рами, расположенными в от-
секе воздухозаборника двига-
теля (между шп. 20 и 21).
Регулировку натяжения тросов
производите с учетом влияния
значения температуры наруж-
ного воздуха, как указано в
ТК № 48. вып. 6, ч. 1.

При неплотном прилегании
ограничителя к упорам произ-
ведите регулировку:

а) за счет тросовой провод-
ки, вывинчивая тандер одной
из линий замкнутого контура
и ввинчивая тандер другой
линии. При этом должно быть
сохранено соответствующее
натяжение тросов. Величина
выхода резьбы наконечников
из муфты тандера не должна

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

Конт-
роль

превышать трех ниток, нако-
нечники должны быть вверну-
ты на одну длину с обеих
сторон муфты;

б) изменяя длину тяги уп-
равления двигателем.

Для этого отсоедините тя-
гу от рычага агр. 745А, ос-
лабьте затяжку контргайки
регулируемого уха тяги, ввер-
ните или выверните регулируе-
мое ухо, затяните контргай-
ку и соедините тягу с рыча-
гом. При регулировке- длины
тяги резьба регулируемого уха
должна перекрывать контроль-
ное отверстие в тяге, а выход
резьбы регулируемого уха из
контргайки после ее затяжки
должен быть не менее двух
ниток;

в) изменяя длину поводка
концевого ролика.

Для регулировки длины по-
водка расшплинтуйте и отвер-
ните на 3—4 оборота гайку
болта крепления тяги управ-
ления, двигателем к поводку
концевого ролика, сдвиньте
тягу в прорези поводка на
необходимое число шлинцев,
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

9. Проверьте установку ограничителя агр. 745А на площадке малого газа
при соответствующем положении РУД.

При установке РУД на проходный фиксатор малого газа «МАЛ. ГАЗ> из
положения «СТОП» или .«НОМ.» (при прямом и обратном ходе) риска на ог-
раничителе должна находиться в пределах ±5° от середины окрашенной пло-
щадки (площадки малого газа) лимба агр. 745А.

10. Протрите и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 шарнирные соединения са-
молетной тяги с рычагами агр. 745А и поводком концевого ролика (внешняя
обмазка).

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Набор щупов, ГОСТ
882 — 75; транспортир, штан-
генциркуль ШЦ-1, ГОСТ
166—80.

Инструмент и приспособления

Ключ БИ29-035; переносная электро-
лампа СМ-15 со шнуром ПЛ36— 20 дли-
ной 20 м.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

затяните и законтрите гайку
шплинтом 1,5X20—002;

г) путем перестановки ры-
чага и эксцентрика агр. 745А.
ВНИМАНИЕ, СНИМАТЬ И

ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ОГРА-
НИЧИТЕЛЬ АГР. 745А
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ.

Если риска на ограничите-
ле насоса-регулятора 745А
выходит за указанные пре-
делы, произведите регулиров-
ку, как указано в п. 8 на-
стоящей тк.

Конт-
роль

К

К

Расходный материал

Салфетка хлопчатобумажная, ГОСТ
7138—73; смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ
6267—74; шплинты 1,5X15—002; 1,5X20—
002; 1,5X10—002, ГОСТ 397—78.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 На страницах 39—49

Пункты РО
2.03.01.08,
2.03.03.04

Осмотр входного канала двигателя, лопаток
турбины и I, II ступеней компрессора. Проверка
величины уступа между внутренними обводами'
воздухозаборника и входным каналом двигателя.

Установка предохранительной сетки

Трудоемкость 1,89 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите, применяя осветительные средства, входной канал двигателя и
убедитесь в отсутствии посторонних предметов.

2. Осмотрите, применяя осветительные средства, лопатки I, II ступеней
компрессора. Убедитесь в отсутствии забоин.

2.1. Допускается к дальнейшей эксплуатации двигатель со следующими за-
боинами без их зачистки (рис. 5):

2.1.1. На рабочих лопатках I ступени компрессора. Забоины размером ме-
нее 1 мм оценивайте визуально. Измерение забоин более 1 мм производите
штангенциркулем ШЦ-1.

2.1.1.1. Точечные забоины (шероховатость) глубиной до 0,1 м по всей по-
верхности лопаток.

2.1.1.2. Забоины на кромках лопаток глубиной до 0,5 мм я длиной не бо-
лее 1,0 мм на расстоянии не более 70 мм от торца пера лопатки. Количество
забоин должно быть не более трех.

2.1.1.3. Забоины на профильной части лопатки глубиной не более 0,3 мм и
диаметром не более 1,0 мм на расстоянии не более 70 мм от торца пера. Коли-
чество забоин — не более двух.

Расстояние между забоинами — не менее 15 мм. Количество лопаток с ука-
занными забоинами не регламентируется.

Посторонние предметы убе-
рите.

При обнаружении на рабо-
чих лопатках I и II ступеней
забоин, величиной превышаю-
щих ТТ, решение о дальней-
шей эксплуатации двигателя
принимайте совместно с пред-
ставителем поставщика.

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

Содержание операции и технические требования (ТТ)'

2.1.2, На спрямляющих лопатках I ступени компрессора. Забоины оценивай-
те визуально. . . • ' •

2.1.2.1. Точечные забоины глубиной до 0,2 мм по всей поверхности ло-
паток.

2.1.2.2. Забоины на кромках лопаток глубиной не более 1,0 мм и длиной не
более 2,0 мм.

Количество забоин не более трех.
2.1.2.3. Забоины на профильной части лопатки глубиной не более 0,4 мм,

диаметром не более 1,5 мм. Количество забоин не более двух.
Расстояние между забоинами не менее 15 мм. Количество лопаток с указан-

ными забоинами не регламентируется.
2.1.3. На рабочих лопатках II ступени компрессора. Забоины оценивайте ви-

зуально. .
2.1.3.1. Точечные забоины (шероховатость) глубиной до 0,1 мм по всей по-

верхности лопаток.
2.1.3.2. Забоины на кромках лопатки глубиной не более 2,0 мм и длиной не

более 4,0 мм на расстоянии от торца пера лопатки не более 40 мм. Количество
забоин не более двух.!

2.1.3.3. Забоины на профильной части лопатки глубиной не более 0,3 мм и
диаметром не более 1,0 мм на расстоянии не более 40° мм от торца пера. Коли-
чество забоин не более двух.

Расстояние между забоинами не менее 10 мм. Количество лопаток с указан-
ными забоинами не регламентируется.

В 'разделе XIV формуляра двигателя должна быть сделана отметка о выяв-
ленных забоинах. - ,

2.2. Допускается к дальнейшей эксплуатации двигатель со следующими за.-
боинами -после их зачистки (рис. 6). Измерение величины забоин производите
штангенциркулем ШЦ-1.

2.2.1. Забоины на кромках рабочих лопаток I ступени компрессора глуби-
ной не более 2,5 мм, длиной не более 4,0 мм на расстоянии от торца пера ло-
патки не более 70 мм, не лежащие на одном расстоянии от торца пера лопатки.

Работы, выполняемые
'при отклонениях'от ТТ

Зачистку забоин на лопат-
ках I ступени компрессора
производите на снятом с са-
молета двигателе. Снятие
двигателя производите сог-
ласно вып. 24, ч. 2.

Конт-
роль

с

40 (4) к стр.40 .̂

1. Колонка 1, строки 14-15 снизу изложить в редакции:
"более 4.0 мм на расстоянии от торца пера лопатки не более 40 мм. Количество забоин не более двух". _.
2. Колонка 1, строка 12 снизу цифру "60 мм" заменить на "40 мм".

С
с
с
I!



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Забоины на лопатка.*
1 ступени

Забоины на лопатках
2 ступени

Зсбоины

Зона, & ко/порой не допускаются
забоины более 0,1мм

Рис. 5. Допустимые зоны расположения забоин
(4) к стр.41 у

Рис.5 цифру "ВО" заменить на "40"

Забоины зачищайте оваль-
ным надфилем 2828-0114, пло-
ским тупоносым надфилем
2826-00231 шкуркой Д2Э820Х
Х20, У1Г63С16-Н-НСФЖА, с
последующей заполяровкой
шкуркой Л280Х280Л155СВПА.
Зачищаемый участок должен
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

До зачистки После зачистка

Полировать 2 /̂2^22 .̂

Г^^З)

Рис. 6. Зачистка забоин на лопатках

2.2.2. Забоины на входных кромках спрямляющих лопаток I ступени ком-
прессора глубиной не более 3,0 мм и длиной до 5,0 мм.

Расстояние между забоинами не менее 15 мм.
Суммарное количество забоин на кромках одной лопатки не более трех.

Количество лопаток с указанными забоинами не регламентируется.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

Элемент уголка

Плавно скруглить
и заполировать г-0,5-1

Рис. 7. Обрезка уголков лопаток I ступени компрессора

иметь плавную разгонку на
длине кромки 8—12 мм с уг-
лублением в тело лопатки на
0,2—0,3 мм больше глубины
зачищаемой забоины.

Мелкие забоины на кром-
ках лопаток заполируйте на
всей длине кромки шкуркой
Л280Х280Л155СВПА. Для
предохранения от попадания
абразива во внутреннюю по-
лость компрессора обложите
лопатку со всех сторон быто-
вой хлопчатобумажной мар-
лей, после зачистки забоин
марлю удалите. После поли-
ровки поперечные следы об-
работки не допускаются.

Для устранения забоин на
рабочих лопатках разрешает-
ся подрезка уголков вблизи
торца пера лопаток размером
не более 4X4 мм. Подрезку
уголков производите с той
стороны, где есть забоины
(рис. 7), плоским тупоносым
надфилем 2826-0023. Общее
количество лопаток с подре-
занными уголками не более
10 шт. Расположение лопаток
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

с подрезанными уголками диа-
метрально противоположное.

После зачистки лопаток
компрессора проверьте зачи-
щенные лопатки с целью вы-
явления трещин методом
цветной дефектоскопии в сле-
дующем порядке:

а) тщательно обезжирьте
кистью 18-69-37, смоченной
техническим ацетоном, по-
верхность проверяемой лопат-
ки. Обезжиренную лопатку
руками не трогайте;

б) обезжиренную поверх-
ность лопатки протрите насу-
хо бязевой салфеткой;

в) подогрейте лопатку го-
рячим воздухом от подогре-
вателя УПВ-1 (МПМ-85К) в
течение 20 мин. Значение тем-
пературы воздуха должно
быть 80—100 °С. Измерение
температуры лопатки произво-
дите термометром ТМ1-2 или
З-А-2.

При значении температуры
наружного воздуха плюс
20 "С и выше данную работу
не выполняйте;
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л» 7

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

Конт-
роль

г) остудите лопатку до
значения температуры 20—
35 °С. Измерение температуры
лопатки производите термо-
метром ТМ1-2 или З-А-2;

д) кистью для рисования
трижды нанесите на лопатку
жидкость «К». После каждо-
го нанесения жидкости «К»
выдержите лопатку на возду-
хе 1,5—2 мин. Измеряйте вре-
мя секундомером. Нанесите
жидкость «К» одновременно
не более чем на три лопатки;

е) удалите жидкость «К»
кистью 18-69-37, смоченной
масляно-керосиновой смесью,
состоящей из 30 % трансфор-
маторного масла и 70 % ке-
росина. Время удаления не
более 3 мин;

ж) протрите лопатку на-
сухо сначала марлей (арт.
6924), а затем бязевой сал-
феткой. Продолжительность
протирки не более 3 мин;

з) волосяной кистью нане-
сите краску «М> на проверя-
емую поверхность лопатки
равномерным слоем.

Время от конца операции,
указанной в подпункте ж)^
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

до начала операции, указан-
ной в подпункте з), не долж-
но превышать 3 мин;

и) через час после выпол-
нения операции, указанной в
подпункте з), осмотрите ло-
патку, убедитесь, что на ней
нет трещин. Наличие трещин
определяйте по индикаторно-
му рисунку, который образу-
ется при заполнении их жид-
костью «К».
Примечание. При необходи-

мости произведите по-
вторный контроль, как
указано выше.
Двигатель с трещинами

на лопатках компрессора за-
мените.

При обнаружении на ра-
бочих лопатках I к II ступе-
ней компрессора забоин, ве-
личиной превышающих допу-
стимые, решение о дальней-
шей эксплуатации двигателя
принимайте совместно с пред-
ставителем поставщика.

В разд. XI формуляра дви-
гателя сделайте запись о про-
деланной работе с указанием
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

3. Проверьте величину уступа между внутренними обводами воздухозабор-
ника и входным каналом двигателя в четырех диаметрально противоположных
точках. Величину уступа измеряйте измерительной линейкой.

Допускается уступ по потоку величиной не более 1 мм. Уступ против пото-
ка не допускается.

наработки двигателя и коли-
чества зачищенных лопаток.

Для устранения уступа
против потока в верхней ча-
сти входного канала (для па-
раллельного смещения двига-
теля вверх) вращайте муфты
лодкосов 5 (см. рис. 1).

Для устранения уступа
против потока слева во вход-
ном канале (для параллель-
ного смещения двигателя
влево) вращайте яо часовой
стрелке муфты левых подко-
сов 4, 5 и 6 я против часовой
стрелки муфты правых под-
косов 4, 5 и 6.

После регулировки вели-
чины уступа проверьте:

— величину радиального
зазора в четырех диаметраль-
но противоположных точках
между наружным обводом
среза реактивного сопла дви-
гателя и внутренним обводом
эжектора кока капота двига-
теля;

— величину зазора в че-
тырех диаметрально противо-
положных точках между зад-
ним торцом воздухозаборника
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

4. Установите предохранительную сетку воздухозаборника двигателя.
Установку сетки должны производить два специалиста, один из которых

находится на хвостовой части гондолы правого двигателя, а другой на стре-
мянке А38-0100-0 под нижним смотровым люком.

4.1. Поднимитесь по лестнице 24-9010-0 на фюзеляж и пройдите на хвосто-
вую часть гондолы правого двигателя.

4.2. Введите сетку через нижний смотровой люк в отсек двигателя.
4.3. Через верхний люк подсоедините сетку к двум верхним кронштейнам на

воздухозаборнике, для чего:
4.3.1. Забейте валики крепления молотком С31-229.
4.3.2. Установите шайбы.
4.3.3. Законтрите валики крепления шплинтами.
4.4. Через нижний смотровой люк подсоедините сетку к нижнему кронштей-

ну на воздухозаборнике и закрепите ее стопорной шпилькой.
4.5. Спуститесь с самолета на землю.
5. Осмотрите, применяя осветительные средства, лопатки турбины и бандаж-

ные пальцы.
Убедитесь в отсутствии трещин, забоин и оплавлений на лопатках, выпада-

ння бандажных пальцев.
На двигателях 1, 2, 3-й серий допускается незначительное обмасливание ло-

паток турбины, если подтекание масла появилось не ранее, чем через 5 мин
после останова двигателя.

двигателя и фланцем двига-
теля.

Величина зазоров и метод
регулировки (при необходимо-
сти) изложены в вып. 24, ч. 2.

При наличии трещин и оп-
лавлений лопаток турбины и
выпадании бандажных паль-
цев двигатель замените.

При обнаружении забоин
на лопатках турбины вопрос
о дальнейшей эксплуатации
двигателя решайте совместно
с представителем завода-изго-
товителя.

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

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

Конт-
роль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80; термометр
ТМ1-2, ГОСТ 112—78 Е; тер-
мометр З-А-2, ГОСТ 215—73 Е

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром ПЛ36-20 длиной 20 м; молоток
СЗ1-229; плоскогубцы комбинированные,
ГОСТ 5547—75; линейка металлическая
измерительная, /«0—100 мм, ГОСТ
427—75; стремянка А38-0100-0; лестница
24-9010-0; кисть волосяная, ГОСТ
10597—80; надфиль, ГОСТ 1513—77 Е;
кисть для рисования, РСТ УССР 849—72;
секундомер, ГОСТ 5072—79.

Краска «М», МРТУ 6-10-750—79, жид-
кость «К», МРТУ 6-10-750—79; керосин
технический, ГОСТ 475—68; масло транс-
форматорное, ГОСТ 982—68; марля быто-
вая хлопчатобумажная (арт. 6924), ГОСТ
11109—74; шкурка' Л155СВПА, ГОСТ
10054—82; шкурка шлифовальная бумаж-
ная водостойкая, ГОСТ 10054—82; ацетон
технический, ГОСТ 2768—79; салфетка
бязевая, ГОСТ 11680—76.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 На страницах 50—51

Пункт РО
2.03.01.09 Осмотр реактивного сопла Трудоемкость 0,31 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Перед осмотром реактивного сопла промойте сварные швы и ребра-обте-
катели кистью 18-69-37, смоченной нефрасом, и просушите на воздухе в течение
10—15 мин.

2. Осмотрите реактивное сопло, обратив особое внимание на ребра-обтека-
тели, сварные швы и накладку с бандажами жесткости на срезе реактивного
сопла.

Осмотр производите, применяя осветительные средства и зеркало (для ос-
мотра ребер-обтекателей и внутренней стенки).

Убедитесь в отсутствии:
2.1. Трещин и прогаров.

2.2. Ослабления крепления реактивного сопла к фланцу турбины.

При наличии трещин и
прогаров на реактивном соп-
ле 2905835 или 290580001 за-
мените его на реактивное соп-
ло 2905850. При обнаруже-
нии трещин на реактивном
сопле 2905850 замените его
таким же.

При ослаблении крепления
реактивного сопла к фланцу
турбины расконтрите гайку
болта крепления сопла, под-
тяните гайку и вновь законт-
рите ее новой контровочной
шайбой 0240010.

Т

К

50



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Стремянка 24-9012-0; кисть 18-69-37;
переносная электролампа СМ- 15 со шну-
ром ПЛ36-20 длиной 20 м; зеркало.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходный материал

Нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 На страницах 52—63

Пункт РО
2.03.01.10 Осмотр агрегатов и трубопроводов всех систем Трудоемкость 0,35 чел.-ч

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

Конт-
роль

1 Осмотрите воспламенители (слева и справа на двигателе) и свечи
ПН-4-3-Т.

Убедитесь в надежности крепления, отсутствии подтекания топлива и в ие^
лостн контровки.

Надежность крепления воспламенителей и свечей проверяйте покачиванием
их рукой.

2. Осмотрите электромагнитный клапан МКТ-7 и цилиндр управления лентой
перепуска воздуха.

Убедитесь в отсутствии подтекания топлива, надежности крепления и цело-
ти контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

Нарушенную контровку
восстановите.

При ослаблении крепления
воспламенителя расконтрите,
подтяните болты крепления и
вновь законтрите их новыми
контровочными шайбами
0240133. При ослаблении креп
ления свечи расконтрите, под-
тяните и вновь законтрите ее
контровочной проволокой КО 0,8

При подтеканин топлива в
соединении трубопровода пу-
скового топлива с воспламе-
нителем расконтрите, подтя-
ните накидную гайку трубо-
провода и вновь законтрите
ее контровочной проволокой
КО 0,8.

Если подтекание не устра-
нилось, замените трубопровод
пускового топлива.

При подтекании топлива
з учетах подсоединения топ-
швных трубопроводов раскон-

трите, подтяните накидные
гайки и вновь законтрите их
контровочной проволокой КО 0,8
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

Конт-
роль

3. Осмотрите датчики ИДТ-8, ИДТ-100, П-1, ДТЭ-1 и МСТ-20. Убедитесь в
надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

4. Осмотрите агрегат зажигания 1КНИ-11Б-Т. Убедитесь в надежности креп-
ления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

5. Осмотрите электромагнитный клапан МКПТ-9 пускового топлива и элек-
ро.магнитные клапаны МКПТ-9АФ перепуска топлива. Убедитесь в надежно-

сти крепления, отсутствии подтекания топлива и целости контровки.
Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

При ослаблении болтов
крепления расконтрите, подтя-
ните и вновь законтрите их
центровочными шайбами.

Нарушенную контровку
восстановите.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните бол-
ты крепления и вновь закон-
трите контровочной проволо-
кой КО 0,8.

Нарушенную контровку
восстановите.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
крепления и вновь законтри-
те и:с контровочными шайба-
ми. Нарушенную контровку
восстановите.

При подтеканип топлива в
местах подсоединения топлив-
ных трубопроводов расконт-
рите, подтяните накидные гай-
ки и вновь законтрите их кон-
гровочной проволокой КО 0,8.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
крепления и вновь законтрите
их контровочными шайбами.
Нарушенную контровку вос-
становите.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

Конт-
роль

6. Осмотрите генератор ГС-24Б.
Убедитесь в надежности крепления и целости контровки.
Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

7. Осмотрите топливо-масляный агр. 1566М.
Убедитесь в надежности крепления, отсутствии подтекания масла и топлива,-

в целости контровки.
Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

8. Осмотрите дренажный бачок. Убедитесь п отсутствии подтекания топлива,
надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

При ослаблении крепле-
ния генератора расконтрите,
подтяните гайки болтов хому-
тов легкосъемного и допол-
нительного креплений генера-
тора и вновь законтрите их
контровочной проволокой
КО 0,8.

Нарушенную контровку
восстановите.

При ослаблении крепления
расконтрнте, подтяните болты
крепления и законтрите их
контровочными шайбами.

При подтекании топлива
или масла в местах подсое-
динения трубопроводов под-
тяните накидные ганки.

Если подтекание не устра-
нилось, замените трубопровод.

Нарушенную контровку
восстановите.

При подтекаини топлива из
бачка снимите его и отправь-
те в ремонт.

Подтекание топлива в ме-
сте подсоединения трубопро-
водов устраните подтяжкой
накидных гаек. Если подтека-
ние не устранилось, замените
трубопровод.___________
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

9. Осмотрите маслоагрегат. Убедитесь в отсутствии подтекания масла по
разъемам и установочному фланцу, в надежности крепления и целости кон-
тропки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
и гайку крепления и законт-
рите их контровочными шай-
бами. Нарушенную контровку
восстановите.

При подтекании масла из-
под штуцера редукционного
клапана подтяните штуцер
или замените прокладку под
ним. При подтекании масла
из-под угольника отвода мас-
ла в двигатель подтяните гай-
ки крепления угольника или
замените прокладку под флан-
цем угольника.

При подтсканни масла в
месте подсоединения трубо-
провода отвода масла в дви-
гатель расконтрнте, подтяни-
те накидную гайку и вновь
законтрите ее контровочной
проволокой КО 0,8.

При подтекании масла по
установочному фланцу масло-
агрегата замените уплотни-
тельные кольца на переход-
ных стаканчиках и корпусе
маслоагрегата.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните гайку
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

Конт-
роль

10. Осмотрите топливный агр, 745А.
Убедитесь в отсутствии подтекания топлива по разъемам и установочному

фланцу, в надежности крепления и целости контровки.
Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

11. Осмотрите автомат распределения топлива 745А-500. Убедитесь в отсут-
ствии подтекания топлива, надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

стяжного болта ленточного
хомута крепления и законтри-
те ее контровочной проволо-
кой КО 0,8.

Нарушенную контровку
восстановите.

При подтеканин топлива по
установочному фланцу заме-
ните уплотннтелыюе кольцо.

При подтеканин топлива в
местах подсоединения топлив-
ных трубопроводов расконт-
рите, подтяните накидные гай-
ки и вновь законтрите их кон-
тровочной проволокой КО 0,8.

При подтеканин топлива
по разъемам насоса-регулято-
ра замените его. При ослабле-
нии крепления расконтрите,
подтяните гайку ленточного
хомута крепления и законтри-
те ее контровочной проволо-
кой КО 0,8. Нарушенную кон-
тровку восстановите.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
крепления и вновь законтрите
их контровочнымн шайбами.

При подтекании топлива по
разъемам автомата распре-
деления топлива замените его.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

12. Осмотрите корпус фильтра 12ТФ-29СН. Убедитесь в- отсутствии трещин,
надежности крепления и в целости контровкп.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

13. Осмотрите перекрывной кран. Убедитесь в отсутствии подтекания топли-
ва, надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

14. Осмотрите систему охлаждения генератора ГС-24Б: заборный патрубок,
переходной патрубок, кожух разъемный, трубу подвода воздуха, трубу отвода
воздуха и трубу с эжекторным насадком. Убедитесь в отсутствии трещин и
повреждений, надежности крепления, целости прокладки 24РВ-6807-202 во
фланцевом соединении трубы подвода воздуха с трубой с эжекторным
насадком.

Целость прокладки определяйте, осматривая ее торец между фланцами.

При подтекашш топлива в
местах подсоединения трубо-
проводов расконтрпте, подтя-
ните накидные гайки и за-
контрите их контровочной
проволокой КО 0.8.

П[)!1 наличии трещи» на
корпусе, траверсе и штуце-
рах — замените корпус филь-
тра.

При ослаблении крепления
подтяните болты крепления.
Нарушенную контровку заме-
ните.

При подтеканин топлива в
местах подсоединения трубо-
проводов, расконтрите, подтя-
ните накидные гайки и закон-
трите их контровочной прово-
локой КО 0,8.

При ослаблении крепления
подтяните болты крепления.
Нарушенную контровку вос-
становите.

Вмятины на деталях систе-
мы охлаждения выравнивай-
те при помощи деревянной
оправки и резинового молотка.

Потертости и забоины на
деталях системы охлаждения
зачис гите шлифовальной тка-
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

15. Осмотрите, применяя осветительные средства, на двигателе и в отсеке
трубопроводы топливной, масляной и противопожарной систем, а также систе-
мы обогрева и противообледенителыюй системы воздухозаборника.

Осмотр трубопроводов в отсеке двигателя производите через нижний смот-
ровой люк.

невой шкуркой, обезжирьте
кистью БИ-141, смоченной не-
фрасом, и восстановите лако-
красочное покрытие.

При ослаблении крепления
патрубка заборного с патруб-
ком переходным расконтрите,
подтяните винт хомута креп-
ления и законтрите его кон-
тровочной проволокой КО 0,8.
При ослаблении крепления
трубы подвода сжатого воз-
духа к корпусу камеры сго-
рания расконтрите, подтяните
винты крепления и законтри-
те их контровочной проволо-
кой КС 1,0.

В остальных соединениях
при ослаблении крепления
подтяните гайки крепления.

Поврежденную прокладку
24РВ-6807-202 замените. Па-
грубкн с трещинами отремон-
тируйте.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Убедитесь:
15.1. В отсутствии трещин, коррозии, забоин, потертости, рисок и вмятин.
Допускаются вмятины глубиной до 2 мм на прямом участке трубопровода

в количестве не более двух на 1 м длины.

Трубопровод с вмятинами
глубиной более 2 мм или в ко-
личестве более двух на 1 м
длины замените.

Трубопровод с трещинами
замените.

Потертости, риски и забои-
ны глубиной до 0,2 мм, кор-
розию глубиной до 0,1 мм за-
чистите шлифовальной шкур-
кой № 5, обезжирьте нефра-
сом и закрасьте под цвет.

При наличии потертостей,
рисок и забоин, глубиной пре-
вышающих 0,2 мм, коррозии
свыше 0,1 м трубопровод за-
мените. Измерение глубины
потертостей, рисок и забоин
производите индикатором ча-
сового типа с ценой деления
0,01 мм. При замене трубо-
проводов системы обогрева
смажьте резьбу крепления де-
талей, а также контактирую-
щие поверхности ниппельных
и шаровых соединений смаз-
кой ВНИИ НП-225. Следите,
чтобы смазка не попала во
внутренние полости трубопро-
водов и агрегатов. _____
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

15.2. В надежности крепления и исправности отбортовочных хомутов.

15.3. В отсутствии касания трубопроводов о другие детали и между собой.
Величина зазора между трубопроводами и неподвижными деталями не долж-

на быть менее о мм, а подвижными — менее Ш мм.

15.4. В отсутствии подтекания топлива и масла из соединения трубопро-
водов.

15.5. В целости перемычек металлизации.

15.6. В целости контровки.

Неисправные отбортовоч-
ные хомуты замените. При ос-
лаблении крепления раскон-
трите, подтяните накидные
гайки и вновь законтрите их
контровочной проволокой КО
0,8.

При отсутствии необходи-
мого зазора перемонтируйте
соединение так, чтобы полу-
чить необходимую величину
зазора.

Устанавливать ложные дга-
риты в местах касания трубо-
проводов не допускается.

При подтеканпи из-под на-
кидных гаек трубопроводов
подтяните их. Если подтека-
ние не устраняется, убедитесь
в исправности развальцовки
трубопровода. Неисправный
трубопровод замените. При
наличии подтекания топлива и
масла из-под фланцевых сое-_
аинений замените проклад-'
ку'г,Поврежденные перемычки
металлизации замените.

Поврежденную контровку
восстановите, проверив пред-
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

15.7. В целости лакокрасочного покрытия.

15.8. В целости теплоизоляции на трубопроводах обогрева Двигателя и про-
тивообледснительной системы воздухозаборника двигателя в отсеке двигателя.

15.9. В чистоте распылительных отверстий коллектора противопожарной сис-
темы.

варительно затяжку соедине-
ния.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

Поврежденную теплоизоля-
цию отремонтируйте, предва-
рительно убедившись в цело-
сти трубопровода, для чего:

— обмотайте дважды по-
врежденный участок теплоизо-
ляции капроновой лентой
АЗТ-С со значением перекры-
тия поврежденного участка по
100 мм с каждой стороны.
Минимальное значение пере-
крытия ленты при обмотке
5 мм;

— прошейте капроновыми
нитками ленту в начале и в
конце обмотки;

— прошейте стыки капро-
новой ленты капроновыми нит-
ками. Попавшие частицы раз-
рушенной теплоизоляции на
сетку воздухозаборника уда-
лите.

Засоренные распылительные
отверстия прочистите контро-
80ЧНОЙ проволокой 0 0,5 мм.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

Конт-
роль

16. Осмотрите дюриты. Убедитесь:
16.1. В отсутствии трещин, порезов, расслоения резины и вспучивания.
Допускается поверхностная сетка старения, доходящая до верхнего хлопча-

тобумажного слоя.
16.2. В надежности затяжки хомутов дюритов.
Затяжку хомутов проверяйте рукой, без инструмента, вращением головки

пинта хомута на «заворачивание».

16.3. В отсутствии подтекания топлива из-под дюритов.

16.4. В целости лент металлизации дюритов.

16.5. В целости контровки.

16.6. Что дюритовые шланги не касаются других деталей. Величина зазо-
а между шлангами и другими деталями должна быть не менее 10 мм.

Дюрит с трещинами, поре-
зами, расслоением резины и
вспучиванием замените.

Ослабевшие хомуты рас-
контрите, подтяните и вновь
законтрите контровочной про-
волокой КО 0,8.

При подтекании топлива из-
под дюритов подтяните хому-
гы крепления.

Если подтекание из-под
цюритов не устраняется под-
тяжкой винтов хомутов креп-
ления, разверните хомуты
крепления на 90° или замени-
те дюрит.

После устранения подтека-
ния проверьте соединения на
герметичность.

Поврежденные ленты ме-
таллизации замените.

Поврежденную контровку
хомутов восстановите, предва-
рительно проверив затяжку
винтов хомутов.

При наличии зазора вели-
чиной менее 10 мм перемон-
тируйте соединение так, чтобы
получить необходимую вели-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 9

Содержание операции и технические требования (ТТ)

17. После устранения подтеканяя в соединениях топливной и масляной сис-
тем проверьте соединение на герметичность, для чего:

17.1. Подготовьте самолет, двигатель и место запуска к запуску. Запустите
двигатель, как указано в ТК № 7, 8) вып. 24, ч. 2.

17.2. Выведите двигатель на режим 0,8 номинала [(90±0,5) %] и, прорабо-
тав на этом режиме 1 — 2 мин, остановите его, как указано в ТК № 8 вып. 24,
ч. 2.

17.3. После останова двигателя откройте капот двигателя, как указано в
ТК № 2 настоящего выпуска.

17.4. Осмотрите места устранения подтекания и убедитесь в их герметично-
сти (отсутствии подтекания).

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80; индикатор ча-
сового типа с ценой деления
0,01 мм, ГОСТ 577—68.

Инструмент и приспособления

Лампа переносная СМ- 15 со шнуром
ПЛ36-20 длиной 20 м; кисть БИ-141; ли-
нейка металлическая измерительная
1= 0—300 мм, ГОСТ 427—75.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

чину зазора. Устанавливать
ложные дюриты в местах ка-
сания шлангов не допускает-
ся.

Конт-
роль

И

И

Т

К

Расходный материал

Проволока контровочная КО 0,8, КО
1,0, ГОСТ 792—67; лента капроновая,
АЗТ-С; шкурка шлифовальная № 5, ГОСТ
867—79 смазка ВНИИ НП-255, ГОСТ
19782—74.
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РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 На страницах 64—67

Пункт РО 2.03.01,11,
2.03.01.14 '

Осмотр и промывка маслофильтра маслоагрегата.
Измерение количества масла в маслобаке Трудоемкость 0,46 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите маслофильтр маслоагрегата, для чего:
1.1. Установите под маслофильтр маслоагрегата ванночку размером 200Х

Х200ХЮО мм.
1.2. Расконтрите вороток 4 (рис. 8) крышки .3 маслофильтра и, вращая его

против часовой стрелки, отверните гайку крепления крышки 3 фильтра к кор-
пусу 2 маслоагрегата.

1.3. Выдвиньте крышку 3 вместе с фильтром из маслоагрегата на 20—30мм
и оставьте его в этом положении до полного стекания масла в ванночку.

Величина выдвижения крышки 3 вместе с фильтром инструментальному
контролю не подлежит.

Поддевать отверткой под фланец крышки фильтра не допускается.
1.4. Выньте крышку 3 вместе с фильтром из корпуса 2.
При снятой крышке 3 запуск или прокрутку двигателя производить запре-

щается.
1.5. Закройте полость корпуса маслоагрегата заглушкой БИ37-317, а внут-

реннюю полость фильтра резиновой заглушкой 532П-100.
1.6. Уберите ванночку из-под маслофильтра маслоагрегата.
1.7. Осмотрите маслофильтр и масло, слитое в ванночку из корпуса масло-

агрегата, и убедитесь в отсутствии металлических частиц или стружки.

1.8. Промойте фильтроэлементы фильтра, не снимая их с крышки 3 фильт-
ра, в нефрасе кистью 18-69-37 и просушите на воздухе в течение 15 мин.

Обдувать фильтроэлементы фильтра сжатым воздухом запрещается.

Пролитое на землю или
бетон масло тщательно убери-
те.

При наличи-и на фильтре
или в масле, слитом в ван-
ночку из корпуса маслоагрега-
та, металлических частиц или
стружки вопрос о дальнейшей
эксплуатации двигателя ре-
шайте совместно с представи-
телем поставщика.

Т

Т

Тк
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Рис. 8. Маслофильтр маслоагрегата:
/ — фильтроэлемент; 5 —корпус; 3 —крышка; 4 —вороток; 5 — уплотнительное

кольцо 2907064
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

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

Конт-
роль

1.9. Осмотрите уплотнительное кольцо 5 и убедитесь в отсутствии повреж-
дений и разбухания.

1.10. Выньте заглушку БИ37-317 из полости корпуса маслоагрегата и сни-
мите резиновую заглушку 532П-100 с внутренней полости фильтра.

1.11. Вставьте фильтр в полость корпуса маслоагрегата, заверните по часо-
вой стрелке и законтрите вороток 4 крышки 3 маслофильтра. Фильтр должен
входить в полость корпуса маслоагрегата .без затруднений (перекосов и заеда-
ний) .

При затягивании воротка не применяйте чрезмерных усилий и дополнитель-
ных рычагов.

2. Подготовьте самолет, двигатель и место стоянки к запуску и запустите
двигатель, как указано в ТК № 7, 8 вып. 24, ч. 2. Выведите двигатель на ре-
жим 0,8 номинала [(90±0,5) %] и, проработав на этом режиме I—2 мин, ос-
тановите его, как указано в ТК № 8 вып. 24, ч. 2.

3. После останова двигателя откройте капот двигателя, как указано в ТК
М° 2 настоящего выпуска.

4. Осмотрите крышку маслофильтра и маслоагрегата и убедитесь в отсутст-
вии подтекания масла из-под крышки.

5. Измерьте количество масла в маслобаке, для чего:
5.1. Расконтрите и отверните пробку заливной горловины маслобака.

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

Если фильтр не заходит в
полость корпуса маслоагрега-
та, выньте его и установите
вновь.

Установка фильтра на ме-
сто заворачиванием воротка 4
крышки 3 маслофильтра с
большим усилием запрещает-

При наличии подтекания
масла из-под крышки масло-
фильтра подтяните вороток
крышки или замените уплот-
нительное кольцо крышки,
после чего вновь проверьте
соединение на герметичность,
как указано в пп. 2—4 насто-
ящей ТК.

К

Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ)

52. Выньте пробку заливной горловины с масломерной линейкой и измерь-
те по ней количество масла в маслобаке. Количество масла в маслобаке долж-
но быть 6,0 — 6,5 л. В маслобак заправляйте масла МК-б.'ШК 8П п МО'8И че-
рез фильтр, имеющий сетку со стороны ячейки в свету не более 0,08 мм (сетка
№ 008, ГОСТ 661 Э— 73).

5 3. Осмотрите уплотнительную прокладку пробки маслобака и убедитесь в
отсутствии повреждений.

5 4. Заверните и законтрите пробку заливной горловины маслобака
(3) к стр.67

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При недостаточном количе-
стве масла в маслобаке доза-
правьте его. При заправке
масла в маслобак не допус-
кайте повреждения фильтра в
заливной горловине.

Поврежденую уплотнитель-
ную прокладку замените.

1. Колонка-?, строка 3 (сверху) текст "МК-ЗП и МС-8П" замечить на текст-
"МК-ЗП, МС-8П, их смеси или масло МС-ЗРК"
2. Колонка "Расходный материал", текст "МС-ЗП ТУ 38-01153-73" заменить на текст-
"МС-ЗП. ОСТ 38.01163078; МС-8РК, ОСТ 38.01387-35".

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Ванночка 200Х200ХЮО мм; плоскогуб-
цы универсальные СЗ 1-226; заглушки
БИ37-317 и 532П-100; кисть 18-69-37; стре-
мянка 24-9012-0.

Конт-
роль

Расходный материал

Проволока контровочная КО ОД ГОСТ
792—67; нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80;
масло МК-8, МК-8П, ГОСТ 6457—66; мас-
ло'МС-8П, ОСТ 38.01163078; МС-8Р1<; ОСТ 38.

(3)
01387-^
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И На страницах 68—71

Пункт РО 2.03.01.12; 13 Осмотр и замена фильтроэлемента ФТО топлива.
Проверка топливной системы на герметичность Трудоемкость 0,65 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Замените фильтроэлемент ФТО топлива, для чего:
1.1. Убедитесь в том, что перекрывной кран двигателя закрыт.
При этом должен гореть красный светосигнализатор закрытого положения

перекрывного топливного крана.
1.2. Слейте в ванночку топливо из корпуса фильтра и трубопроводов через

сливной кран.
1.3. Расконтрите и отверните винт траверсы до освобождения траверсы.
1.4. Выведите траверсу из пазов корпуса, потянув за ручку на себя, и сни-

мите крышку вместе с фильтроэлементом.
Поддевать отверткой или другим инструментом крышку фильтра запре-

щается.

1.5. Снимите фильтроэлемент с крышки.
Осмотрите фильтроэлемент и убедитесь в отсутствии механических повреж-

дений и посторонних частиц. Передайте фильтроэлеменг на очистку в ультра-
звуковой установке.

1.6. Осмотрите крышку фильтра и убедитесь в отсутствии трещин и механи-
ческих повреждений.

Если крышка вместе с
фильтроэлементом не снима-
ется, отверните винт траверсы
так, чтобы можно было тра-
версу установить на выступы
корпуса.

Вворачивая винт траверсы
как съемник, снимите крышку
с фильтроэлементом.

При наличии посторонних
частиц на фильтроэлементе
установите и устраните источ-
ник загрязнений.

При наличии повреждений
на фильтроэлементе произве-
дите ремонт, как указано в
вып. 26.

При наличии на крышке
трещин, повреждений перемы-
чек, канавки под уплотнитель-
ное кольцо крышку замените.

Т
Т

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-1
при отклонениях от ТТ роль

1.7. Осмотрите уплотнительное кольцо и убедитесь в отсутствии разбухания
и повреждений.

1.8. Установите на крышку промытый на ультразвуковой установке и прове-
ренный прибором ПКФ фильтроэлемент, убедившись предварительно в его
целости.

1.9. Установите крышку с фильтроэлементом в корпус фильтра, заведите
траверсу в пазы корпуса, замените и законтрите винт траверсы.

Винт траверсы затягивайте от руки.
2. Проверьте топливную систему на герметичность, для чего:
2.1. Подключите на бортсеть самолета аэродромное питание постоянным то-

ком (выполняет специалист по АиРЭО).
2.2. Включите АЭС топливных насосов правого полукрыла и перекрывного

крана РУ19А.
2.3. Установите переключатель управления перекрывным краном РУ19А в

положение «ОТКР.».
При этом должен загореться зеленый светосигнализатор открытого положе-

ния крана.
2.4. Включите подкачивающие насосы дежурной (расходной для Ан-26,

Ан-30) группы топливных баков правого полукрыла:
2.4.1. На самолетах Ан-24 установите переключатель на средней панели

приборной доски в положение «ДЕЖ.>.
2.4.2. На самолетах Ан-26, Ан-30 переведите переключатель «РАСХОДНЫЕ»

в верхнее положение.
Подкачивающие насосы включите на 1—2 мин.
Должны загореться два зеленых светосигнализатора работы насосов.
2.5. Через люк в хвостовой части гондолы правого двигателя осмотрите пе-

рекрывной кран, а также соединения топливной системы на двигателе и в от-
секе двигателя.

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените. '

При наличии повреждений
на фильтроэлементе произве-
дите ремонт, как указано в
вып. 26.

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.
Осмотр производите, применяя осветительные средства.

2.6. Выключите подкачивающие насосы групп баков.
2.6.1. На самолетах Ан-24 установите переключатель в положение «ВЫ-

КЛЮЧЕНО^
2.6 2. На самолетах Ан-26, Ан-30 переведите переключатель в положение

ОТКЛЮЧЕНЫ».
Два зеленых светосигнализатора работы насосов должны погаснуть.
2.7. Установите переключатель управления перекрывным краном в положе-

ние «ЗАКР.».
На самолетах Ан-24 должен загореться красный светосигнализатор закрыто-

о положения крана.
На самолетах Ан-26, Ан-30 должен погаснуть зеленый светосигнализатор

открытого положения крана.
2.8. Выключите АЭС топливных насосов правого полукрыла и перекрывного

срана РУ19А,
2.9. Отключите от бортсетй самолета аэродромное питание постоянным то-

<ом (выполняет специалист по АиРЭО).

При подтекании топлива
из-под ФТО топлива подтяни-
те винт траверсы. Если подте-
кание не устранилось, замени-
те уплотнительное кольцо.

После устранения дефекта
повторите проверку герметич-
ности топливной системы.

При подтекании топлива в
других местах топливной си-
стемы найдите Иг устраните
причину.

Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Ванночка 200X100X100 мм; плоскогуб-
цы универсальные СЗ1-226; переносная
электролампа СМ-15 со штуром ПЛ36-20
длиной 20 м; аэродромный источник по-
стоянного тока.

Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
792—67.
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К РО самолетов Ан-24,
Аи-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 На страницах 72—73

Пункт РО 2.03.01.14 Замена масла в двигателе РУ19А-300 Трудоемкость 0,60 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Подготовьте самолет, двигатель и место стоянки к запуску и запустите
двигатель, как указано в ТК № 7, в вып. 24, ч. 2.

2. Выведите двигатель на режим 0,8 номинала [(90±0,5) %] и, проработав
на этом режиме 2—3 мин, остановите его, как указано в ТК № 8 вып. 24, ч. 2.

3. После останова двигателя откройте капот двигателя, как указано в ТК
№ 2 настоящего выпуска.'

4. Расконтрите и откройте сливные краны слива масла из коробки агрегатов
и маслобака топливо-масляного агр. 1566М.

5. Расконтрите и отверните пробку заливной горловины маслобака.
6. Слейте масло в ведро.
Вместимость ведра должна быть не менее 10 л.
7. Закройте и законтрите сливные краны слива масла из коробки агрегатов

и маслобака топливо-масляного агр. 1566М.
8. Залейте в маслобак топливо-масляного агр. 1566М масла МК-8, МК-8П

пли МС 8П до уровня 6,0—6,5 л. Количество масла измеряйте по масломерной
линейке пробки заливной горловины. Масло заливайте через фильтр, имеющий
сетку со стороной ячейки в свету не более 0,08 мм (сетка № 008, ГОСТ
6613—73).

9. Заверните пробку заливной горловины маслобака.
1Р. Произведите холодную прокрутку двигателя, как указано в ТК № 7

вып. 24, ч. 2.
11. Выньте пробку заливной горловины с масломерной линейкой и доза-

правьте маслобак маслом до уровня 6,0—6,5 л по масломерной линейке.
12. Осмотрите уплотнительную прокладку пробки маслобака и убедитесь в

отсутствии повреждений.
13. Заверните и законтрите пробку заливной горловины маслобака.

72

Поврежденную уплотни-
тельную прокладку замените.

"(3) к стр.72 Т

Колонка 1, пункт 8, строка 15 (сверху), текст "или МС-8П" заменить на текст:
МС-8П. их смеси или маг.пп МГ.-ЯРК"

И

И

Т

Т

Т
И
т
и

ти
т,
т
т



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

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

Конт-
роль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Плоскогубцы универсальные СЗ1-226;
ведро вместимостью не менее 10 л; стре-
мянка 24-9012-0.

Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
792—67; масла МК:8, МК-8П, ГОСТ
6457—66; масло^ ст- 73

МС-8П, ОСТ 38.01163-78;
МС-8РК, ОСТ 38.01387-85.
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К Р°Ана26ЛАн°30АН"24' ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

Пункт РО 2.03.01.15 Очистка двигателя РУ19А-300

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Протрите наружную поверхность двигателя РУ19А, агрегаты и трубопро-
воды ветошью обтирочной, смоченной в нефрасе, до полного удаления загряз-
нений.

Не допускается попадание нефраса на детали и провода электрооборудо-
вания.

2. После протирки просушите двигатель РУ19А на воздухе в течение 10 —
15 мин.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Наручные часы.

Инструмент и приспособления

На странице 74

Трудоемкость 0,44 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Расходные материалы

Нефрас С 50/170. ГОСТ 8505-80; ве-
тошь обтирочная, ГОСТ 5354— 79.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Пункт РО 2.03.01.16

Содержание

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

Снятие фиксатора ленты перепуска воздуха. Закрытие
капота двигателя и люков на хвостовой части гондолы

правого двигателя

операции и технические требования (ТТ)

1. Снимите фиксатор БИ-165 ленты перепуска воздуха, для чего:
1.1. Вставьте ключ БИ-144 в зазор между кронштейном крепления механиз-

ма управления лентой перепуска и зубчатым сектором.
1.2. Сожмите ленту перепуска ключом БИ-144 так, чтобы можно было

снять фиксатор.
1.3. Снимите фиксатор БИ-165 ленты перепуска.
1.4. Снимите ключ БИ-144.
2. Закройте на хвостовой части гондолы правого двигателя нижний смотро-

вой люк, справа боковой люк
вые замки и винты крепления

и верхний люк, соответственно завернув винто-
крышек люков.

3. Закройте капот двигателя, для чего:
3.1. Уберите подпорки и закрепите их в лирках.
3.2. Сдвиньте капот по монорельсу вперед до упора.
3.3. Закройте замки крепления капота отверткой БИ37-607 (если на самоле-

те установлены замки 8656С55-1Т) или ключом 24-9022-320 (если на самолете
установлены замки 24-0255-150).

3.4. Проверьте закрытие замков, как указано в п. 3 ТК № 1 настоящего
выпуска.

4. Уберите стремянки 24-9012-0, А38-0100-0, А38-1400-0 от самолета.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

На странице 75

Трудоемкость 0,46 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

т
Инструмент и приспособления Расходный материал

Ключ БИ-144; отвертка 37-607; ключ
24-9022-320; стремянка А38-0100-0,
24-9012-0, А38-1400-0,

75



К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 На страницах 76—77

Пункт РО 2.03.01.17

Подготовка места стоянки, самолета, двигателя
РУ19А-300 для запуска. Запуск и опробование

двигателя РУ19А-300. Проверка времени закрытия
ленты перепуска воздуха. Осмотр двигателя РУ19А-300

после его останова

Трудоемкость 0,97 чел,-ч

(8) стр. 76, графа 1, текст пунктов 1, 2, 3, 4 изложить а ~
редакции: 1

"1. Подготовьте самолет, двигатель РУ19А-300 и место стоянки для
запуска двигателя РУ19А-300, запустите его, как указано з ТК N 16 и в
.пунктах 19, 20 ТК N 17 вып. 24 часть 2.

2. Опробуйте двигатель как указано в ТК N 18 вып. 24 часть 2
-с. 53... 103." _ __ _ . . , - . . _ , _ _ . . . - . , . . _ .
3(?Откройте капот двигателя,'нижний смотровой люк и боковой люк спра-

ва на хвостовой части гондолы правого двигателя, как указано в ТК № 2
настоящего выпуска.

Ж" Осмотрите, применяя осветительные средства, на двигателе и в отсеке
агрегаты, трубопроводы и дюриты и убедитесь в отсутствии подтекания топ-
лива и масла из соединений.

(3) стр. 76-77:

- з граве 1 номера пунктов 5, 6, 7 соответственно заменить на
-.с.чеоа 3, 4, 5;

- з граве 3 напротив вновь введенных пунктов 1, 2. 4 написать
5учау "Я", а напротив пунктов 3, 5 - букву "Т".

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При подтекании топлива и
масла из-под накидных гаек
трубопроводов подтяните их.
Если подтекание не устраня-
ется, убедитесь в исправности
развальцовки трубопровода.
Неисправный трубопровод за-
мените.

При подтекании топлива и
масла из-под дюритов подтя-
!1!!ТР ВИНТЫ ХОМуТОВ ДЮрИТОВ.
Если после этого подтекание
не устранилось, разверните
хомуты крепления на 90° или
замените дюрит.

Конт-
роль

И

И
И

И
Т

И
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

Содержание операции и технические требования (ТТ)

З'Ж'Закройте капот двигателя, нижний смотровой люк и боковой люк спра-
ва на хвостовой части гондолы правого двигателя, как указано в ТК № 14
настоящего выпуска.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Переносная лампа СМ- 15 со шнуром
ПЛ36-20 длиной 20 м.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При подтекании из соеди-
нений, уплотняемых проклад-
ками, подтяните резьбовые
элементы соединения или за-
мените прокладку.

После устранения дефекта
еще раз убедитесь, что нет
подтекания топлива и масла,
создав в соответствующей си-
стеме давление (включив под-
качивающие насосы, запустив
двигатель) .

Конт-
роль

Т

Расходный материал
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К Р° АнМ206ЛеА°нВ30Н"24В' ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

Пункт РО 2.03.03.01 Очистка жиклера Р% воздушного редуктора АРТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Очистите жиклер Рз воздушного редуктора АРТ, для чего:
1.1. Расконтрите и отверните накидную гайку трубопровода подвода возду-

ха к штуцеру АРТ.
1.2. Отведите слегка трубопровод подвода воздуха к АРТ в" сторону так,

чтобы он не мешал выворачиванию жиклера Рц.
1.3. Выверните жиклер Рг из штуцера АРТ отверткой 54430/202.
1.4. Промойте жиклер Рз волосяной кистью в нефрасе.
1.5. Продуйте жиклер Рг сжатым воздухом. .
Давление воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
1.6. Заверните жиклер ?2 в штуцер АРТ отверткой 54430/202.
1.7. Подсоедините трубопровод подвода воздуха к штуцеру АРТ, навернув

ч законтрив накидную гайку трубопровода.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

•

Инструмент и приспособления

Плоскогубцы универсальные СЗ 1-226,
ГОСТ 5547—75; ключ БИ37-04 (5=19Х
Х22); отвертка 54430/202; кисть волося-
ная, ГОСТ 10597—80.

Баллон со сжатым воздухом 40-150У,
ГОСТ 949—73; с манометром типа МТИ
модели 1216 с пределом измерения 0—0,6
МПа (0—6 кгс/см2), ТУ 2505-1481—77.

На странице 78

Трудоемкость 0,32 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т
К
К

К
К

Расходный материал

Нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80;
проволока контровочная КС 0,8, ГОСТ
792—67.
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К РО самолетов
Ан-24РВ„ Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 На страницах 79—80

Пункт РО 2.03.03.02 Осмотр воздушного фильтра подвода воздуха к АРТ
и лабиринтному уплотнению генератора ГС-24Б Трудоемкость 0,32 чел.-ч

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

Конт-
роль

Осмотрите воздушный фильтр подвода воздуха к АРТ и лабиринтному уп-
лотнению генератора ГС-24Б, для чего:

1.1. Расконтрнте и отверните колпачок / (рис. 9) корпуса фильтра 2, рас-
положенный возле фланца отбора воздуха 4 из-за VII ступени компрессора.

Рис. 9. Установка воздушного фильтра
подвода воздуха к АРТ и лабиринтному

уплотнению генератора ГС-24Б:
/ — колпачок; 2 — корпус фильтра; 3 — гай-
ка; 4 — фланец отбора воздуха; 5 — трубо-

провод подвода воздуха к фильтру -
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17

Содержание операции и технические требования (ТТ)

При отворачивании колпачка 1 придерживайте гайку 3 трубопровода под-
вода воздуха 5 от фланца отбора 4 к фильтру.

1.2. Заверните болт Мб в резьбовую часть фильтра.
1.3. Выньте фильтр из корпуса фильтра 2, потянув за болт Мб.
1.4. Осмотрите фильтр и убедитесь в отсутствии загрязнений и механических

повреждений.

1.5. Промойте фильтр волосяной кистью в нефрасе и просушите на воздухе
в течение 10 — 15 мин.

1.6. Установите фильтр в корпус.
1.7. Выверните болт Мб из резьбовой части фильтра.
1.8. Заверните и законтрите колпачок / корпуса фильтра 2.
При заворачивании колпачка придерживайте гайку 3 трубопровода подвода

воздуха 5 от фланца отбора 4 к фильтру.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Плоскугубцы универсальные СЗ 1-226;
ключ БИ37-04 (19X22); ключ БИ-125
(10X12), кисть волосяная, ГОСТ 10597— 80.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Фильтр, имеющий проко-
лы, порезы и трещины, заме-
ните.

Конт-
роль

Т
Т
К

К

Т
Тк

Расходный материал

Нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80; про-
волока контровочная КС 0,8, ГОСТ
792—67.
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К РО самолетов
Ан-24Р, В, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 На страницах 81—84

Пункт РО 2.03.03.03 Проверка затяжки ленты дополнительного крепления
генератора ГС-24Б Трудоемкость 0,17 чел.-ч

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

Конт-
роль

Проверьте, применяя осветительные средства, затяжку ленты дополнитель-
ного крепления генератора ГС-24Б, проверив отсутствие зазора' между упора-
ми и корпусом генератора.

Затяжка ленты дополнительного крепления генератора считается нормаль-
нон, если упоры соприкасаются с корпусом генератора.

Если между упорами 4
(рис. 10) и корпусом генера-
тора имеется зазор, выполните
следующее:

— расконтрите универсаль-
ными плоскогубцами С31-226
н отверните ключом БИ-203
(5=10X12) гайку 3 стяжно-
го болта ленты дополнитель-
ного крепления генератора;

— расконтрите универсаль-
ными плоскогубцами СЗ1-226
винты 5;

— расконтрите контровоч-
ные шайбы, используя молоток
С31-229 и отвертку БИ37-607;

— отверните гайки 6 клю-
чом БИ-203 (5=10X12);

— при помощи регулиро-
вочных винтов 5 от руки до-
ведите упоры 4 до соприкос-
новения с корпусом генерато-
ра;

— тарировочным ключом
24-9020-140 с переходником
24-9020-30 произведите пред-
варительную затяжку гайки 3

К

6-1842 81



А-А

Рис. 10. Дополнительное крепление генератора ГС-24Б:
-кронштейн 290080208; 2 — лента в сборе; 5 —гайка 4251А-2; 4 — упор 290000205, 5-

3147А-8-18-182АТ-1-М; 6 —гайка 3316А-8-М
- винт
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

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

стяжного болта ленты допол-
нительного крепления генера-
тора с Мкр = 5,0—7,0 Н - м
(50—70 кгС'См), повторив эту
операцию 3—5 раз;

— повторно, при помощи
регулировочных винтов 5 от
руки доведите упоры 4 до со-
прикосновения с корпусом ге-
нератора, после чего заверни-
те винт 5 на угол 60—75-°.

Величина угла поворота ре-
гулировочного винта 5 инстру-
ментальному контролю не под-
лежит, а определяется на
глаз;

— затяните гайки 6 клю-
чом БИ-203 (5=10X12) и
законтрите их шайбами конт-
ровочнымн 0240129 так, чтобы
два уса контровочной шайбы
были отогнуты на грани гайки
6, а один ус — на упоры 4\

— проверьте затяжку гай-
ки 3 стяжного болта ленты
дополнительного крепления ге-
нератора моментом 5,0—7,0
Н'М (50—70 кгс-см);

— законтрите гайку 3 про-
волокой контровочной КС 0,8
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

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

Конт-
роль

при помощи универсальных
плоскогубцев СЗ1-226.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром ПЛ36-20, длиной 20 м; ключ
БИ-203 (5=10X12); ключ тарировочный
24-9020-140 с переходником 24-9020-30;
плоскогубцы универсальные СЗ-1-226; мо-
лоток СЗ 1-229; отвертка БИ37-607.

Проволока
ГОСТ 792—67.

котировочная КС 0,8,
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19 На страницах 85—87

Пункт РО 2.03.01.51 Осмотр снаружи хвостовой части и стекателя гондолы
правого двигателя Трудоемкость 0,36 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Установите стремянки 24-9012-0 слева и справа хвостовой части гондолы
правого двигателя.

2. Произведите внешний осмотр обшивки хвостовой части и стекателя гон-
долы правого двигателя.

Убедитесь в отсутствии:
2.1. Трещин.

2.2. Вмятин, пробоин и хлопунов.

2.3. Среза и ослабления заклепок.

2.4. Износа и повреждения профиля, устаноплешшго в щели между выхлоп-
ной трубой ТГ-16 и вырезом в обшивке.

2.5. Нарушения лакокрасочного покрытия.

2.6. Следов подтекания топлива из-под обшивки.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

При наличии вмятин, про-
боин и хлопунов произведите
ремонт, как указано в вып.
26.

При наличии среза и ос-
лабления заклепок произведи-
те ремонт, как указано в
вып. 26.

Изношенный и поврежден-
ный профиль замените.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

При обнаружении следов
подтекания топлива из-под
обшивки откройте стекатель
хвостовой части гондолы пра-
вого двигателя.

Т

Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

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

Конт-
роль

3. Осмотрите усиливающую накладку, которая окантовывает вырез под вы-
хлопную трубу. Убедитесь в отсутствии трещин, ослабления н среза заклепок.

4. Осмотрите вывод дренажного трубопровода корпуса камеры сгорания.
Убедитесь в его чистоте, наличии и исправности пистона места вывода.

5. Осмотрите крышки люков и убедитесь а плотности их прилегания, отсут-
ствии трещин, повреждений замков.

6. Проверьте крепление стекателя гондолы правого двигателя.
Проверку закрытия замка 8656 С55-1Т стекателя производите по положению

защелки, которая должна находиться заподлицо с ручкой замка, а также пу-
тем легкого поддевания слесарно-монтажной отверткой за ручку замка.

Осмотрите монтаж двига-
теля, найдите и устраните
причину подтеканпя (подтяни-
те крепление, замените про-
кладку, трубопровод или аг-
регат и т. д.).

Следы подтекаиия топлива
на обшивке вытрите насухо
техническими салфетками.

При наличии ослабления и
среза заклепок произведите
ремонт, как указано в вып. 26.

Усиливающую накладку с
трещинами замените.

Поврежденный пистон за-
мените. Засоренный вывод дре-
нажного трубопровода прочис-
тите деревянной палочкой.

Крышки люков с трещина-
ми отремонтируйте, как ука-
зано в вып. 26.

Поврежденные замки креп-
ления крышек люков замените.

При неплотном прилегании
крышек люков подтяните зам-
ки крепления крышек.

При ослаблении крепления
стекателя разберите замок,
найдите и устраните причину.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Проверку закрытия замка 24-0255-150 производите ключом 24-9022-320. При
этом трехгранный штифт замка должен быть завернут до упора.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Стремянка 24-9012-0; отвертка слесар-
но-монтажная, ГОСТ 17199 — 71; ключ
24-9022-320.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходный материал

Салфетка техническая, ГОСТ 5354 — 79.
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К РО самолета Ан-24

Пункт РО 2.03.01.51

Содержание

1. Откройте стекатель

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20

Подготовка турбогенераторной установки
к техническому обслуживанию

операции и технические требования (ТТ)

гондолы правого двигателя, для чего:
1.1. Откройте замки крепления стекателя слесарно-монтажной отверткой.
1.2. Поверните стекатель вправо.
1.3. Закрепите стекатель ветровым крючком.
2. Откройте слева и справа на хвостовой части гондолы правого двигателя

смотровые люки, отвернув винтовые замки крепления крышек люков с над-
писями «МАСЛОБАК ТУРБОГЕНЕРАТОРА» и «ТУРБОГЕНЕРАТОР».

КОНГа^РГ?КЙА)НаЯ И-РУ-«Т « приспособления

Отвертка слесарно-монтажная, ГОСТ
17199—71.

На странице 88

Трудоемкость 0,10 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Расходный материал
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21

Пункт РО 2.03.01.52 Осмотр псрекрывного топливного крана ТГ-16
1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Осмотрите перекрывной топливный кран турбогенераторной установки. Убе-
дитесь в отсутствии подтекания топлива и ослабления крепления

Осмотр производите применяя осветительные средства.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Переносная электролампа СМ-15 со шну-
ром ПЛ36-20 длиной 20 м.

На странице 89

Трудоемкость 0,17 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При наличии подтекания
топлива кран замените.

При ослаблении крепления
крана подтяните болты его
крепления.

Конт-
роль

Т

Расходный материал
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К РО самолета Ан-24

Пункт РО 2.03.01.53 Пр(

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

зверка крепления угольника трубопровода подвода
воздуха к лабиринтным уплотнениям

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На турбогенераторных установках ТГ-16М до № АМ011001 проверьте креп-
ление угольника 04001732 трубопровода подвода воздуха к лабиринтным уп-
лотнениям подшипников путем легкого покачивания его рукой. "

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

На странице 90

Трудоемкость 1,00 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При незначительном пока-
чивании угольника расконтрп-
те, подтяните штуцер угольни-
ка и вновь законтрите уголь-
ник. При значительном пока-
чивании угольника (что свиде-
тельствует о срыве резьбы в
корпусе компрессора) замени-
те угольник 04001732 на уси-
ленный СК040/7153. Замену
угольника производит предста-
витель предприятия-изготови-
теля в течение двух недель
после получения вызова.

Конт-
роль

Т

Инструмент и приспособления Расходный материал
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23 На страницах 91—100

Пункт РО 2.03.01.54 Осмотр установки, агрегатов и трубопроводов всех
систем Трудоемкость 0,87 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите корпус, крышку редуктора и улитку.
Убедитесь в отсутствии трещин.
Осмотр производите с применением осветительных средств.
2. Осмотрите с применением осветительных средств крышку и корпус комп-

рессора и убедитесь в отсутствии трещин.
3. Осмотрите предохранительные сетки входного патрубка вентилятора и

входного патрубка компрессора. Убедитесь в отсутствии посторонних предме-
тов на них, трещин и механических повреждений.

4. Осмотрите с применением осветительных средств видимую часть корпуса
турбины и убедитесь в отсутствии трещин и цветов побежалости.

5. Осмотрите защитное кольцо корпуса турбины и убедитесь в надежности
его крепления.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

6. Осмотрите маслобак установки и убедитесь в отсутствии трещин, обра-
тив особое внимание на сварной шов маслобака установки ТГ-16М, надежность
крепления и целость контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

При наличии трещин заме-
ните установку.

При наличии трещин заме-
ните установку.

Предохранительную сетку с
трещинами и механическими
повреждениями замените. По-
сторонние предметы уберите с
предохранительной сетки.

При наличии трещин и цве-
тов побежалости на корпусе
турбины замените установку.

При ослаблении гаек креп-
ления защитного кольца рас-
контрите, подтяните н вновь
законтрите гайки контровоч-
ным знаком 4024011.

При наличии трещин на
маслобаке установки ТГ-16 за-
мените маслобак.

При наличии трещин по
сварному шву у горловины
маслобака установки ТГ-16М
осмотрите корпус турбины и
убедитесь в отсутствии тре-
щин. При отсутствии трещин

Т

Т

Т

т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

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

Конт-
роль

7. Осмотрите, применяя осветительные средства, маслонасос и убедитесь в
надежности крепления, целости контровкн, в отсутствии подтекания масла из-
под накидных гаек трубопроводов, по разъемам и из-под установочного
фланца.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

на корпусе турбины маслобак
с трещиной по сварному шву
замените. Если повторно на
маслобаке обнаружится тре-
щина по сварному шву, заме-
ните установку ТГ-16М. При
ослаблении крепления масло-
бака расконтрите болты креп-
ления, подтяните их и вновь
законтрите проволокой конт-
ровочной КО 0,8. Нарушен-
ную контровку восстановите.

При подтекании масла из-
под установочного фланца
подтяните болты крепления
или замените сальник со сто-
роны приводного хвостовика.
При подтекании масла из-под
накидных гаек трубопроводов
подтяните накидные гайки или
замените уплотнительное коль-
цо в проточке накидной гай-
ки. При подтекании масла по
разъемам замените маслонасос.
При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
крепления и вновь законтрите
их замками. Нарушенную
контровку восстановите.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

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

Конт-
роль

8. Осмотрите, применяя осветительные средства, центробежный выключатель
ВЦ-40 и убедитесь в надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

9. Осмотрите, применяя осветительные средства, генератор ГС-24А, трубу
охлаждения, кожух, патрубок обдува.

Убедитесь в надежности крепления генератора, кожуха и патрубка обдува,
в целости контровки, в отсутствии трещин.

10. Осмотрите, применяя осветительные средства, топливный насос-регуля-
тор ТНР-ЗРА (для ТГ-16) или ТНР-40М. (для ТГ-16М).

Убедитесь в надежности крепления, целости контровки, отсутствии подте-
•сания топлива и масла из-под накидных гаек трубопроводов, по разъемам и
из-под установочного фланца.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните гайки
крепления ВЦ-40 к редуктору
и вновь законтрите их замка-
ми. Нарушенную контровку
восстановите.

При ослаблении крепления
генератора расконтрите, под-
тяните болты хомута крепле-
ния и вновь законтрите их
замками. При ослаблении
крепления трубы охлаждения
подтяните болт крепления.
При ослаблении крепления
патрубка обдува расконтрите,
подтяните болты хомутов креп-
ления и вновь законтрите их
контровочной проволокой КО
0,8. Нарушенную контровку
восстановите. При наличии
трещин на трубе охлаждения,
кожухе и патрубке обдува
произведите ремонт.

При подтекании масла из-
под установочного фланца
подтяните гайки крепления
или замените прокладку меж-
ду редуктором и насосом-ре-
гулятором.

При подтекании масла или
топлива из-под накидных гаек
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

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

Конт-
роль

11. Осмотрите воспламенители (слева и справа на установке), фланцы НА
крепления и свечи СПН-4-3-Т.

Убедитесь в надежности крепления, целости контровки, отсутствии подтека-
нчя топлива и трещин по периметру фланцев.

Надежность крепления воспламенителей и свечей проверяйте покачиванием
их рукой.

трубопроводов подтяните на-
кидные гайки или замените
уплотнительное кольцо в про-
точке накидной гайки. При
ослаблении крепления насоса-
регулятора расконтрнте, под-
тяните гайки крепления и
вновь законтрите их замками.

При подтекании топлива
или масла по разъемам заме-
ните насос-регулятор.

Нарушенную контровку вос-
становите.

Нарушенную контровку вос-
становите.

При ослаблении крепления
воспламенителя расконтркте,
подтяните болты крепления и
вновь законтрите их новыми
стопорными шайбами 2524578.

При ослаблении крепления
свечи расконтрнте, подтяните
и вновь законтрите ее контро-
вочной проволокой КО 08.

При подтекании топлива в
соединении трубопровода пус-
кового топлива с воспламени-
телем расконтрите, подтяните
гайку крепления трубопровода
и вновь законтрите ее конт-
ровочной проволокой КО 0,8
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

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

Конт-
роль

12. Осмотрите пусковые катушки 1КНИ-ПБ-Т и убедитесь в надежности
крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

13. Осмотрите корпус фильтра 11ТФ-ЗОСТ. Убедитесь в отсутствии трещин,
надежности крепления и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой,

14. Осмотрите дискретный сигнализатор оборотов СОД-1 и убедитесь в на-
дежности крепления.

15. Осмотрите сигнализатор давления СД-24А и убедитесь в надежности
срепления его к кронштейну и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

16. Осмотрите электромагнитный топливный кран. Убедитесь в надежности
:репления, отсутствии подтекания топлива и целости контровки.

Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.

Если подтекание не устрани-
лось, замените прокладки с
обеих сторон трубопровода
или замените трубопровод.
При наличии трещин по пери-
метру фланца замените вос-
пламенитель.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните болты
крепления и вновь законтрите
их замками. Нарушенную
контровку восстановите.

При наличии трещин на
корпусе замените его. При ос-
лаблении крепления подтяните
болты крепления. Нарушен-
ную контровку замените.

При ослаблении крепления
подтяните гайки шпилек креп-
ления.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните гайку
крепления и вновь законтрите
ее контровочной проволокой
КО 0,8.

Нарушенную контровку вос-
становите.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните гайки
крепления крана к кронштей-
ну и вновь законтрите их

Т

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

Конт-
роль

17. Осмотрите; применяя осветительные средства, трубопроводы топливной,
масляной и противопожарной систем, а также системы обогрева установки.

Убедитесь:
17.1. В отсутствии трещин, коррозии, забоин, потертости, рисок и вмятин.
Допускаются вмятины глубиной до 2 мм на прямом участке трубопровода

в количестве не более двух на 1 м длины.

замками. При подтеканни топ-
лива в местах подсоединения
топливных трубопроводов под-
тяните накидные гайки трубо-
проводов или замените уплот-
нительные кольца в проточках
накидных гаек. Нарушенную
контровку восстановите.

Трубопровод с вмятинами
глубиной более 2 мм или в
количестве более двух на 1 м
длины замените. Трубопровод
с трещинами замените.

Потертости, риски и забои-
ны глубиной до 0,2 мм, кор-
розию глубиной до 0,1 мм за-
чистите шлифовальной шкур-
кой № 5, обезжирьте нефра-
сом и закрасьте под цвет.

При наличии потертостей,
рисок и забоин глубиной свы-
ше 0,2 мм, коррозии свыше
0,1 мм трубопровод замените.
Измерение глубины потерто-
стей, рисок, забоин и корро-
зии производите индикатором
часового типа с деной деления
0,01 мм.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

17.2. В надежности крепления и исправности отбортовочных хомутов.

17.3. В отсутствии касания трубопроводов о другие детали и между собой.
Величина зазора между трубопроводами и неподвижными деталями не

должна быть менее 5 мм, а между подвижными менее 10 мм.

17.4. В отсутствии подтекания топлива и масла из соединений трубопро-
водов.

При замене трубопроводов
системы обогрева смажьте
резьбу крепления деталей, а
также контактирующие по-
верхности ниппельных и ша-
ровых соединений смазкой
ВНИИ НП-225. Следите, что-
бы смазка не попала во внут-
ренние полости трубопроводов
и агрегатов.

Неисправные отбортовоч-
ные хомуты замените.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните накид-
ные гайки и вновь законтрите
их контровочной проволокой
КО 0,8.

При отсутствии необходи-
мого зазора перемонтируйте
соединение так, чтобы полу-
чить необходимый зазор. Ус-
танавливать ложные дюриты
в местах касания трубопро-
водов не допускается.

При подтекании топлива и
масла из-под накидных гаек
трубопроводов подтяните их
или замените уплотнительные
кольца в проточках накидных
гаек.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

17.5. В целости перемычек металлизации.

17.6. В целости контровки.

17.7. В целости лакокрасочного покрытия.

17.8. В целости теплоизоляции на трубопроводах обогрева установки.

При подтеканяи топлива и
масла из-под фланцевых со-
единений замените прокладку.

Поврежденные перемычки
металлизации замените.

Поврежденную контровку
восстановите, проверив пред-
варительно затяжку соедине-
ния.

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26.

Поврежденную теплоизоля-
цию отремонтируйте, предва-
рительно убедившись в цело-
сти трубопровода, для чего:

— дважды обмотайте по-
врежденный участок теплоизо-
ляции капроновой лентой
АЗТ-С с перекрытием повреж-
денного участка на 100 мм с
каждой стороны. Минималь-
ное значение перекрытия лен-
ты при обмотке 5 мм;

— прошейте капроновыми
нитками ленту в начале и в
конце обмотки;

— прошейте стыки капро-
новой ленты капроновыми
нитками.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

17.9. В чистоте распылительных отверстий коллектора пожарной системы.

18. Осмотрите дюритовый шланг установки.
Убедитесь:
18.1. В отсутствии трещин, порезов, расслоения резины и вспучивания.
Допускается поверхностная сетка старения, доходящая до верхнего хлопча-

тобумажного слоя.

18.2. В надежности крепления.

183. В отсутствии подтекания топлива.

18.4. В целости контровки.

19. Осмотрите трубопроводы дренажа полости сальника вала ГС-24А, топ-
ливного насоса-регулятора и суфлирования двигателя.

Убедитесь в надежности крепления и чистоте.

Засоренные распылительные
отверстия прочистите контро-
вочной проволокой ф 0,5 мм.

Дюритовый шланг с тре-
щинами, порезами, расслоени-
ем резины и вспучиванием
замените.

При ослабления крепления
расконтрнте, подтяните накид-
ную гайку шланга и вновь
законтрите ее контровочной
проволокой КО 0,8.

При подтекании топлива
расконтрите, подтяните накид-
ную гайку шланга и вновь
законтрите ее контровочной
проволокой КО 0,8.

Если подтекание не устра-
нилось, замените шланг.

Поврежденную контровку
восстановите, предварительно
проверив затяжку накидных
гаек.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните накид-
ные гайки и вновь законтрите
их контровочной проволокой.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

20. После устранения подтекания в соединениях топливной и масляной си-
стем проверьте соединения на герметичность, для чего:

20.1. Подготовьте самолет, турбогенераторную установку ТГ-16 и место
запуска к запуску и запустите установку, как указано в ТК № !• разд. 3,
вып. 25, ч. 1.

20.2. Через 1 — 2 мин после выхода установки на рабочую частоту вращения
выключите ее, как указано в ТК № 1 разд. 3, вып. 25, ч. 1.

20.3. Установите стремянки 24-9012-0 слева и справа хвостовой части гон-
долы правого двигателя.

20.4. Откройте стекатель гондолы правого двигателя, как указано в ТК
Л1» 20 настоящего выпуска.

20.5. Осмотрите места устранения подтекания и убедитесь в их герметич-
ности (отсутствии подтекания).

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80; линейка из-
мерительная металлическая

1 = 300 мм, ГОСТ 427—75;
индикатор часового типа с це-
ной деления 0,01 мм,
ГОСТ 577—68.

Инструмент и приспособления

Лампа переносная СМ- 15 со шнуром
ПЛ36-20 длиной 20 м.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Засоренные трубопроводы
прочистите деревянной палоч-
кой.

Конт-
роль

И

И

Т

Т

К

Расходный материал

Проволока контровочная КО 0,8,
ГОСТ 792—67; нефрас С 50/170,
ГОСТ 8505—80; лента капроновая АЗТ-С.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24 На страницах 101—102

(&) Пункт РО
' 2.03.01.55

Осмотр лопаток турбины, выхлопного патрубка1

и выхлопной трубы

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость 1,04 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Осмотрите, применяя осветительные средства, лопатки турбины.
Убедитесь в отсутствии трещин, забоин, оплавлений и деформации лопаток.
Трещины, забоины, оплавления и деформация лопаток .турбины не допус-

каются.
Допускаются к дальнейшей эксплуатации турбогенераторные установки

ТГ-16М 0 и 1-й серий, прошедшие ремонт, на которых имеются:
1.1. Вырезки лепестков на торцах лопаток ротора турбины на глубину не

более 1 мм. Суммарная величина вырезки не должна превышать 1/3 длины
лепестка, а количество лопаток с подрезанными лепестками не должно быть
более 18 шт.

1.2. Вмятины, погнутости, завальцовки, растрескивания, разрывы и вырывы
материала на лепестках рабочих лопаток турбины при отсутствии поврежде-
ний пера лопатки. Данные требования распространяются на турбогенератор-
ные установки ТГ-16М, выпускаемые предприятием-поставщиком.

2. Осмотрите выхлопной патрубок и убедитесь в отсутствии трещин, прога-
ров и вмятин.

Турбогенераторную уста-
новку, имеющую повреждения
(трещины, забоины, оплавле-
ния и деформации) лопаток
турбины, замените.

Трещины и прогары на
выхлопном патрубке завари-
те, используя АДС. Глубые
вмятины на экране выхлопно-
го патрубка устр_аните вырез-
кой и заваркой, используя
АДС, встык идентичной встав-
ке. Трещины на экране вы-
хлопного патрубка длиной до
65 мм, в количестве не более
трех, независимо от места
расположения, заварите, ис-
пользуя АДС. Трещину дли-

К

К
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

3. Осмотрите, применяя осветительные средства, выхлопную трубу и убеди-
тесь в отсутствии трещин, прогаров, в надежности крепления.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ной до 190 мм по границе
сварного шва приварки экра-
на к наружной стенке вы-
хлопного патрубка заварите,
используя АДС. Измерение
глубины трещин, производите
штангенциркулем ШЦ-1.

При наличии трещин и
прогаров отремонтируйте вы-
хлопную трубу. При ослабле-
нии крепления трубы раскон-
трите, подтяните гайки бол-
тов крепления и вновь закон-
трите шплинтами.

Конт-
роль

К

Инструмент н приспособления Расходный материал

Электролампа переносная СМ- 15 со Шплинты 2X23-002, ГОСТ 397—78.
шнуром ПЛ36-20 длиной 20 м.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25 На страницах 103—106

Пункт РО
2.03.01.56, 2.03.03.52

Слив отстоя топлива из фильтра тонкой очистки (ФТО)
Осмотр и промывка фильтроэлемента ФТО топлива Трудоемкость 1,08 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Откройте перекрывной топливный кран турбогенераторной установки, для
чего:

1.1. Включите на щите АЭС АЗС-5 «ПОЖ. КРАН ТУРБОУСТАНОВКИ».
1.2. Установите на левом пульте пилота переключатель «ПОЖАРН. КРАН»

установки ТГ-16 в верхнее положение.
При этом должен загореться зеленый светосигнализатор открытого положе-

ния перекрывного топливного крана.

2. Расконтрите и отверните сливной кран ФТО 11ТФ-ЗОСМ или пробку
ФТО ПТФ-ЗОСТ.

3. Слейте отстой топлива в количестве (0,3—0,4) дм3 через сливной кран
в стандартную банку из бесцветного стекла вместимостью 0,5 дм3 с закреплен-
ным на ней индикатором свободной воды (ИВП).

Убедитесь в отсутствии механических примесей, кристаллов льда, капель
воды 'или свободной воды в слитом отстое топлива.

Банка должна быть чистой и сухой, а индикаторный поплавок должен сво-
бодно перемещаться по направляющему штоку. Отстой топлива при визуаль-
ном рассмотрении его в проходящем свете (при вращательном движении топ-
лива в банке) и по положению индикаторного поплавка не должен содержать
механических примесей, кристаллов льда, капель воды или свободной воды,
а поплавок индикатора должен находиться в крайнем нижнем положении.

В слитом отстое допускается наличие помутневшего топлива.

Если зеленый светосигна-
лизатор открытого положения
перекрывного топливного кра-
на не загорится, вызовите спе-
циалиста по АиРЭО для уст-
ранения неисправности.

Перед сливом отстоя про-
трите банку чистой техниче-
ской салфеткой. Если инди-
каторный поплавок перемеща-
ется по штоку с задержками,
зачистите неровности на што-
ке или удалите загрязнения
на нем, а также очистите от-
верстие в поплавке.

При обнаружении в от-
стое топлива механических
примесей, капель воды, сво-
бодной воды или кристал-
лов льда сливайте топливо
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

4. Заверните и законтрите пробку на ФТО 11ТФ-ЗОСТ или кран на ФТО
11ТФ-ЗОСМ.

5. Закройте перекрывной топливный кран турбогенераторной установки, для
чего:

5.1. Установите переключатель «ПОЖАРН. КРАН» на левом пульте пило-
та установки ТГ-16 в нижнее положение.

При этом должен загореться красный светосигнализатор закрытого поло-
жения перекрывного топливного крана.

52. Выключите на щите АЭС АЗС-5 «ПОЖ- КРАН ТУРБОУСТАНОВКИ».

6. Замените фильтрующий элемент ФТО топлива НТФ-ЗОСТ (11ТФ-ЗОСМ),
для чего:

6.1. Расконтрите и отверните сливной кран ФТО 11ТФ-ЗОСМ. или пробку
ФТО ПТФ-ЗОСТ.

6.2. Слейте топливо из ФТО в ванночку 200X100X100 мм.
6.3. Заверните и законтрите сливной кран ФТО ПТФ-ЗОСМ или пробку

ФТО ПТФ-ЗОСТ.
6.4. Расконтрнтс и отверните стакан ФТО.
6.5. Выньте из корпуса фильтра фильтроэлемент. Осмотрите фильтроэлемент

и убедитесь в отсутствии механических повреждений и посторонних частиц.
Передайте фильтроэлемент для очистки на ультразвуковой установке.___

до появления чистого топли-
ва. В сомнительных случаях
(при нахождении поплавка
в безразличном состоянии, ма-
лой скорости его перемеще-
ния) вызовите предЕтавителя
службы ГСМ. Если примеси
не исчезают, слейте топливо
полностью и вновь заправьте
самолет.

Если красный светосигна-
лизатор закрытого положения
перекрывного топливного кра-
на не загорится, вызовите
специалиста по АиРЭО для
устранения неисправности.

При наличии посторонних
частиц на фильтроэлементе

Т
Т

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

Конт-
роль

6.6. Осмотрите стакан фильтра и убедитесь в отсутствии трещин и повреж-
дения резьбы.

6.7. Осмотрите уплотнительное кольцо фильтроэлемента и стакана фильтра
и убедитесь в отсутствии повреждений и разбухания.

6.8. Осмотрите пружину стакана ФТО и убедитесь в ее целости.

6.9. Установите на центральную бобышку головки корпуса фильтра промы-
тый на ультразвуковой установке и проведенный прибором ПКФ фильтроэле-
мент, убедившись в целости фильтроэлемента.

6.10. Вверните стакан фильтра в головку корпуса фильтра рукой до отка-
за, предварительно надев на стакан уплотнительное кольцо.

6.11. Законтрите стакан фильтра к головке корпуса фильтра.
7. После слива отстоя топлива и замены фильтроэлемента ФТО топлива

проверьте соединения на герметичность, для чего:
7.1. Выполните работы по подпунктам 20.1—20.4 п. 20 ТК № 23 настояще-

го выпуска.
7.2. Осмотрите фильтр тонкой очистки топлива 11ТФ-ЗОСТ (ПТФ-ЗОСМ)

и убедитесь в отсутствии подтекания топлива из-под пробки (или крана) и
стакана.

установите и устраните ис-
точник загрязнения. При на-
личии повреждений на фильт-
роэлементе произведите ре-
монт согласно вып. 26.

При наличии на стакане
фильтра трещин и поврежде-
ния резьбы замените стакан.

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

Поврежденную пружину
замените.

Т

Т

Т

К

Т
К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные,
ГОСТ 5547 — 75; банка вместимостью
0,5 дм3 с закрепленным на ней индикато-
ром свободной воды ИВП; ванночка
200ХЮОХЮО мм,

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходный материал

Проволока контровочная КО 0,8,
ГОСТ 792-67.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 26 На страницах 107—108

Пункт РО
2.03.01.57

Проверка герметичности топливной системы под
давлением Трудоемкость 0,25 чел.-ч

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

Конт-
роль

Проверьте герметичность топливной системы под давлением, для чего:
1.1. Включите на щите АЭС АЗС-5 «ПОД. КРАН ТУРБОУСТАНОВКИ»,

АЗС-2 «ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА. ПРАВОЕ КРЫЛО. II ГР.», АЗС-2 «СИГ-
НАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА. ПРАВ. ГР.».

1 2. Установите на левом пульте пилота переключатель «ПОЖАРН. КРАН»
турбогенераторной установки в верхнее положение.

При этом должен загореться зеленый светосигналнзатор открытого поло-
жения перекрывного топливного крана.

1.3. Включите подкачивающие насосы дежурной группы топливных баков
правого полукрыла.

При этом должны загореться зеленые светосигнализаторы работы насосов.

1.4. В отсеке и на турбогенераторной установке осмотрите псрекрывной
кран, ФТО ПТФ-ЗОСТ (11ТФ-ЗОСМ), топливный фильтр на входе в установ-
ку, трубопровод от перекрывного крана до фильтра тонкой очистки и шланг
от ФТО до установки.

Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.
Осмотр производите, применяя осветительные средства.

Если зеленый светосигна-
лизатор открытого положения
перекрывного топливного кра-
на не загорится, вызовите
специалиста по АиРЭО для
устранения дефекта.

Если зеленые светосигна-
лизаторы работы насосов не
загорелись, вызовите специа-
листа по АиРЭО для устра-
нения дефекта.

При подтекании топлива
из перекрывного крана заме-
ните его.

При подтекании топлива
из-под корпуса ФТО найдите
и устраните причину течи.

При подтекании топлива в
месте подсоединения трубо-

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1.5. Выключите подкачивающие насосы дежурной группы топливных баков
правого полукрыла.

При этом должны погаснуть зеленые светоснгнализаторы работы насосов.
1.6. Установите на левом пульте пилота переключатель «ПОЖАРН. КРАН»

турбогенераторной установки в нижнее положение.
При этом должен загореться красный светосигнализатор закрытого поло-

жения перекрывного топливного крана.
1.7. Выключите на щите АЭС АЗС-5 «ПОЖ. КРАН ТУРБОУСТАНОВКИ»,

АЗС-2 «ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА. ПРАВОЕ КРЫЛО. II ГР.>, АЗС-2 «СИГ-
НАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА. ПРАВ. ГР.>.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

провода и шланга найдите и
устраните причину подтека-
ния (замените трубопровод,
шланг, подтяните накидные
гайки трубопровода, шланга).
После устранения дефекта
повторите проверку герметич-
ности топливной системы.

Конт-
роль

Т

Т

Т

Инструмент и приспособления Расходный материал

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром Пл36-20 длиной 20 м.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27 На страницах 109—ПО

Пункт РО
2.03.01.58 Измерение количества масла в маслобаке Трудоемкость 0,37 чел.-ч

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

Конт-
роль

\г

Измерьте количество масла в маслобаке, для чего:
1.1. Ослабьте от руки стяжной винт траверсы крышки заливной горловины

маслобака.
1.2. Выведите траверсу крышки из пазов и выньте крышку вместе с мерной

линейкой из заливной горловины маслобака.
1.3. Измерьте количество масла в маслобаке по мерной линейке. Количе-

ство масла должно быть 2,0 дм3 до холодной прокрутки.-В маслобак -заливай
'36/1 ИЛИ ПГШ 10—Гиятниашю ряочтшмт гпртпп ута<ч»-т цо

П Р И МД >1 П»и дозаправке не до-
*• Г __ _ _^ _ .. _ .". _ . _ „ _ .пускайте проливки масла на детали самолета и турбогенераторной установки,

особенно н агрегат зажигания, на входной патрубок обдува генератора и на
генератор ГС-24А.

(2) стр.109
В маслобак заливайте масло 36/1, ИПМ-10, ВНИИ

НП-50-1-4Ф или ВНИИ НП-50-1-4У. Смешивание масел 36/1
и ИПМ-10 между собой и с маслами ВНИИ НП-50-1-4Ф или
ВНИИ НП-50-1-4У запрещается. Допускается смешение
масел ВНИИ НП 50-1-4Ф и ВНИИ НП 50-1-4У в любых
соотношениях. Масло 36/1 применяется в качестве
резервного. Эксплуатацию установок ТГ-15, ТГ-16М
рекомендуется производить на рабочих маслах ВНИИ НП
50-1-4Ф и ВНИИ НП 50-1-4У.

(7) к стр 109 ТК N 27, в графе "Содержание операций и технические
требования", подпункт 1.3. после цифр "36/1" через запятую внести текст:

..."ТМ-210А фирмы НИКО" и далее по тексту.

Если в маслобаке менее
2,0 дм3 масла, произведите
две холодные прокрутки тур-
богенераторной установки, как
указано в вып. 25, ч. 1. Коли-
чество масла после холодной
прокрутки должно быть
3,0 дм3. Если количество мас-
ла в маслобаке менее 3,0 дм3,
дозаправьте маслобак. Проли-
тое масло тщательно вытрите
салфетками.

Если маслобак турбогене-
раторной установки заправлен
маслом 36/1, то при переходе
на масло ИПМ-10 выполните
следующее:

— слейте полностью масло
из установки;

— заправьте установку
маслом ИПМ-10. Выполните
две холодные прокрутки ус-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27

Содержание операции и технические требования (ТТ)

(7) к стр. 110 ТК N 27, графа "Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ", Примечание дополнить текстом:

Перевод на масло ТМ-210А и обратно на масло ИПМ-10 разрешается
без промывки системы смазки заправляемым маслом при обеспечении воз-
можна полного слива работавшего масла.

1.4. Осмотрите уплотнительное кольцо крышки и убедитесь в отсутствии
повреждений.

1.5. Вставьте крышку вместе с мерной линейкой в заливную горловину и
заведите траверсу крышки в пазы.

1.6. Затяните от руки стяжной винт траверсы крышки заливной горловины
маслобака.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

•

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

тановки и дозаправки до
нормы;

— запустите установку и
проработайте 2 — 3 мин, после
чего выключите ее;

— слейте полностью мас-
ло из установки;

— заправьте установку
маслом ИПМ-10. Выполните
две холодные прокрутки уста-
новки и дозаправьте до нор-
мы. Ярь к&цацив •„ . „ V/"*

Поврежденное уплотни-
тельное кольцо замените.

Конт-
роль

\Г Примечание. При переходе с
36/1 или ИПМ-10 на масло ВЬ
50-1-4Ф или ВНИИ НП 50-1-4У выг
работы по вышеприведенной техно/

Инструмент и приспособления Расходный материал

Стремянка 24-9012-0. Масло 36/1, ТУ 38.101384—75; масло
ИПМ-10, ТУ 38-01294—83.

(2) стр.110
масло ВНИИ НП 50-1-4Ф

ГОСТ 13076-86, масло ВНИИ
НП 50-1-4У ТУ
38.401590-86.

масла
ЛИ НП

ПО
(7) к стр. 110 ТК N 27, грааа "Расходный
материал" в конце текста через запятую
внести текст: МА* НО ТР-ЫО* фирм*



К РО самолета Ан-24

Пункт РО
2 ЛО Л | СП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28

Очистка турбогенераторной установки. Закрытие
стекателя гондолы и крышек люков хвостовой части

гондолы правого двигателя

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Протрите отсек и наружную поверхность турбогенераторной установки,
агрегаты и трубопроводы обтирочной ветошью, смоченной в нефрасе, до пол-
ного удаления загрязнении.

Не допускается попадание
вания.

нефраса на детали и провода электрооборудо-

2. После протирки просушите отсек и турбогенераторную установку на воз-
духе в течение 10 — 15 мин.

3. Закройте слева и справа на хвостовой части гондолы правого двигателя
смотровые люки, завернув винтовые замки крепления кр_ышек люков с надпи-
сями «Маслобак турбогенератора» и «Турбогенератор».

4. Закройте стекатель гондолы правого двигателя, для чего:
4.1. Уложите ветровой крючок в лирку.
4.2. Поверните стекатель влево.
4.3. Закройте замки крепления стекателя.
Проверьте закрытие замков, как указано в п, 6 ТК № 19 настоящего

пуска.
5. Уберите стремянки

вы-

24-9012-0 от самолета.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Наручные часы.

Инструмент и приспособления

Отвертка слесарно-монтажная,
ГОСТ 17199—71.

На странице 111

Трудоемкость 1,14 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

Т

Расходный материал

Нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80; ве-
тошь обтирочная, ГОСТ 5354—79.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29 На страницах 112—114

Пункт РО
2.03.01.60

Подготовка места стоянки, самолета
и турбогенераторной установки для запуска.

Запуск турбогенераторной установки. Проверка
величины частоты вращения срабатывания

центробежного выключателя. Осмотр
турбогенераторной установки после его выключения

Трудоемкость 0,83 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Подготовьте самолет, турбогенераторную установку и место стоянки для
запуска турбогенераторной установки, запустите ее, как указано в ТК № 1
разд. 3, вып. 25, ч. 1.

2. В процессе запуска турбогенераторной установки проверьте величину ча-
стоты вращения срабатывания 1-й команды центробежного выключателя ВЦ-40
при увеличении частоты вращения.

Величина частоты вращения срабатывания 1-й команды должна быть:
— не выше 32 650 мин—1 (32 650 об/мин) для турбогенераторных устано-

вок ТГ-16;
— 91,5—94,5 % для турбогенераторных установок ТГ-16М.
Величину частоты вращения срабатывания 1-й команды определяйте по

погасанию светосигнализатора «ЗАПУСК ТГ ИДЕТ» или по загоранию зеле-
ного светосигнализатора «ТГ ЗАПУЩЕН».
Примечания: 1. Частота вращения срабатывания 2-й команды отрегулирована

на предприятии-изготовителе и в эксплуатации не проверяется.
2. При наличии на турбогенераторных установках ТГ-16 и ТГ-16М дис-
кретного сигнализатора оборотов СОД-1 (СОД-1-2) вместо центробежно-
го выключателя ВЦ-40 проверка величины частоты срабатывания
1-й команды не производится.

Если частота вращения
срабатывания 1-й команды
центробежного выключателя
выходит за пределы допуска,
производите регулировку пу-
тем поворота регулировочной
головки центробежного вы-
ключателя:

— для увеличения частоты
вращения срабатывания 1-й
команды оттяните регулиро-
вочную головку на себя и по-
верните по часовой стрелке
не более, чем на два щелчка,
что изменяет частоту враще-
ния срабатывания на 0,45 %
или 167 мин-1 (167 об/мин),
а один полный оборот — при-
мерно на 4 % или 1500 мин~'
{1500 об/мин);________

И
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

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

Конт-
роль

3. Выключите турбогенераторную установку, как указано в ТК № 1 разд. 3,
вып. 25, ч. 1.

4. Установите стремянки 24-9012-0 слева и справа от хвостовой части гон-
долы правого двигателя.

5. Откройте стекатель гондолы правого двигателя, как указано в ТК Л"г 20
настоящего выпуска.

6. Осмотрите агрегаты, трубопроводы и шланги топливной и масляной си-
стем.

Убедитесь в отсутствии подтекания масла и топлива.
Подтеканне топлива и масла не допускается.
Осмотр производите, применяя осветительные средства.

— для уменьшения часто-
ты вращения поверните регу-
лировочную головку против
часовой стрелки.
Примечания: 1. Регулировоч-

ную головку разрешается
единовременно поворачи-
вать не более, чем на
два щелчка.
2. После регулировки ча-
стоты вращения срабаты-
вания 1-й команды про-
изведите запись в пас-
порте турбогенераторной
установки.

При подтекании из-под на-
кидных гаек трубопроводов
подтяните накидные гайки
или замените уплотнительное
кольцо в проточке накидной
гайки. Если этим дефект не
устранен, замените трубопро-
вод.

И

Т

Т

И
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

Содержание операции и технические требования (ТТ)

7. Закройте стекатель гондолы правого двигателя, как указано в ТК № 28
настоящего выпуска.

8. Установите заглушку на выхлопную трубу турбогенераторной установки.
Заглушку на выхлопную трубу устанавливайте не ранее чем через 15 мин

после останова турбогенераторной установки.
Дно заглушки должно быть окрашено в красный цвет и иметь красный

сигнальный флажок. Заглушка должна ' быть чистой, не иметь механических
повреждений и плотно, без зазора, входить в проем выхлопной трубы.

9. Уберите стремянки 24-9012-0 от самолета.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При подтекании из соеди-
нений, уплотненных проклад-
ками, подтяните резьбовые
соединения или замените про-
кладку.

Подтекание из форсунок
устраните их заменой. После
устранения дефектов еще раз
убедитесь, что нет подтека-
ння топлива и масла, создав
в соответствующей системе
давление (включив подкачи-
вающие насосы, запустив тур-
богенераторную установку).

Конт-
роль

Т

Т

Т

Инструмент и приспособления Расходный материал

Стремянка 24-9012-0; отвертка слесар-
но-монтажная, ГОСТ 17199—71; перенос-
ная электролампа СМ- 15 со шнуром
ПЛ36-20 длиной 20 м; заглушка на вы-
хлопную трубу.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30 На страницах 115—121

Пункт РО
2.03.02.51

Осмотр фнльтроэлементов топливного фильтра
на входе в турбогенераторную установку и фильтра

топливного насоса-регулятора
Трудоемкость 1,66 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите на турбогенераторной установке ТГ-16 топливный фильтр на
входе в Остановку, для чего:

1.1. Отсоедините от корпуса / (рис. 11) фильтра шланг подвода топлива,
расконтряв и отвернув накидную гайку.

1.2. Расконтрите и отверните корпус / фильтра.
1.3. Выньте из корпуса У, фильтр 2.

Рис. 11. Топливный фильтр на входе в
установку ТГ-16:

/ — корпус; 2 — фильтр; 3 —-кольцо уплот-
нительное

Т
Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

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

Конт-
роль

1.4. Осмотрите фильтр 2 и убедитесь в отсутствии повреждений и посто-
ронних частиц.

1.5. Промойте фильтр 2 волосяной щеткой, смоченной в нефрасе, и обдуй-
те сжатым воздухом.

Величина давления воздуха должна быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
1.6. Осмотрите уплотнителыюе кольцо 3 и убедитесь в отсутствии повреж-

дений и разбухания.

1.7. Установите фильтр 2 в корпус /.
1.8. Заверните на место и законтрите корпус /.
1.9. Подсоедините к корпусу / фильтра шланг подвода топлива, затянув

и законтрив накидную гайку.
2. Осмотрите на турбогенераторной установке ТГ-16М топливный фильтр на

входе в установку, для чего:
2.1. Расконтрнте и отверните ручку 3 (см. рис. 12).
2.2. Выньте из корпуса /• каркас 4 с фильтрующими элементами 5.
2.3. Заглушите отверстие А в каркасе заглушкой С170-228.
2.4. Осмотрите фнльтроэлементы 5 и убедитесь в отсутствии повреждений

и посторонних частиц.

Поврежденный фильтр за-
мените.

При наличии на фильтре
посторонних частиц промойте
его волосяной щеткой
С170-45, смоченной нефрасом,
и обдуйте сжатым воздухом.
Значение давления воздуха
должно быть не более
0,2 МПа (2 кгс/см2).

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

Поврежденный фильтро-
элемент замените.

При незначительном за-
грязнении фильтроэлементов
промойте их волосяной щет-
кой, смоченной в нефрасе, и

К

К

К

Т
К
К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

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

Конт-
роль

2.5. Промойте фильтроэлементы 5 волосяной щеткой, смоченной в иефрасе,
и обдуйте сжатым воздухом.

Значение давления воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

обдуйте сжатым воздухом.
Значение давления воздуха
должно быть не более
0,2 МПа (2 кгс/см2).

В случае сильного загряз-
нения фильтроэлементов раз-
берите фильтр и промойте
каждую секцию отдельно, для
чего:

— расконтрите замок 7;
— отверните гайку 6;
— снимите фильтроэле-

менты 5 с каркаса 4 и заглу-
шите их отверстия заглушка-
ми С170-229;

— промойте каждый фнль-
троэлемент 5 с обеих сторон
волосяной щеткой, смоченной
в нефрасе, и обдуйте сжатым
воздухом. Значение давления
воздуха должно быть не бо-
лее 0,2 МПа (2 кгс/см2);

— выньте заглушки
С170-229;— оденьте фильтроэлемен-
ты 5 на каркас 4;

— наверните гайку 6 и за-
контрите ее замком 7. К
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Рис. 12. Топливный фильтр на входе в установку ТГ-16М:
1 — корпус; 2 — кольцо уплотнптельное; 3 — ручка; 4 — каркас; 5-

троэлемент; 6 — ганка; 7 — замок; А — отверстие
• филь-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

Содержание операции и технические требования (ТТ)

2.6. Выньте заглушку С170-228 из отверстия в каркасе 4.
2.7. Осмотрите уплотнптельное кольцо 2 и убедитесь в отсутствии повреж-

дений и разбухания.
г .8. Установите в корпус 1 каркас 4 с фильтрующими элементами 5.
2.9. Заверните и законтрите ручку 3.
3. Осмотрите на ТГ-16 топливный фильтр ТНР-ЗРА, для чего:
3.1. I

^

*

|;

Ш
\,

•'ас!

ч11 1
сот

— —-•

II
1

1 ТЧ1г\чь\\-}
1->

фНТ

"/ГУ

у/$

11*$

е и отверните заглушку. / (рис. 13) фильтра.

^

—- з

^^^ Рис. 13. Топливный фильтр ТНИ-ЗРА:
5[ ^^ / — заглушка; 2 — пружина; 3 — фильтр; 4 — корпус;

^^ 5 — уплотнительное кольцо

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

Конт-
роль

Т
К

тк
т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

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

Конт-
роль

3.2. Выньте пружину 2 и фильтр 3 из корпуса 4,
3.3. Осмотрите фильтр 2 и убедитесь в отсутствии повреждений и посто-

ронних частиц.

3.4. Промойте фильтр 2 волосяной щеткой, смоченной в нефрасе, и обдуйте
сжатым воздухом.

Значение давления воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
3.5. Осмотрите уплотнителыше кольца 5 и убедитесь в отсутствии повреж-

дений и разбухания.

3.6. Вставьте фильтр 3 и пружину 2 в корпус 4 так, как указано на рис. 13.
3.7. Заверните и законтрите заглушку / фильтра.
4. Осмотрите на турбогенераторной установке ТГ-16М топливный фильтр

ТНР-40М (ТНР-40МС), для чего:
4.1. Расконтрите и отверните заглушку фильтра.
4.2. Выньте пружину и фильтр из корпуса.
4.3. Осмотрите фильтр и убедитесь в отсутствии повреждений и посторон-

них частиц.

Поврежденный фильтр за-
мените.

При наличии на фильтре
посторонних частиц промойте
его волосяной щеткой, смочен-
ной в нефрасе, и обдуйте сжа-
тым воздухом. Значение дав-
ления воздуха должно быть
не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Поврежденное или раз-
бухшее уплотнительное коль-
цо замените.

Поврежденный фильтр за-
мените. При наличии на филь-
тре посторонних частиц про-
мойте его волосяной щеткой
С170-45, смоченной в нефра-
се, и обдуйте сжатым возду-
хом. Значение давления воз-
духа должно быть не более
0.2 МПа (2 кгс/см').____

Т
К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.4. Промойте фильтр волосяной щеткой, смоченной в нефрасе, и обдуйте
сжатым воздухом.

Значение давления воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
4,5. Осмотрите уплотшггельные кольца и убедитесь в отсутствии повреж-

дений и разбухания.

46 Вставьте фильтр и пружину в корпус.
4 7. Заверните и законтрите заглушку фильтра.
5 После осмотра фильтроэлементов топливных фильтров проверьте соеди-

нения на герметичность, для чего:
5.1. Выполните работы по подпунктам 20.1—20.4 п. 20 ТК № 23 настояще-

го выпуска.
5.2. Осмотрите топливные фильтры и убедитесь в их герметичности (отсут-

ствии подтекания).

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные,
ГОСТ 5547-75; ключ С170-224 (22X24);
щетка волосяная С 170-45; заглушка
С170-228; ключи 61Ж-2 (головка торцо-
вого ключа 5 = 11); баллон со сжатым
воздухом 40-150У, ГОСТ 949—73, с ма-
нометром типа МТИ модели 1216 с пре-
делом измерений 0—0,6 МПа (0—6 кгс/см2) ,
ТУ 2505-1481—77.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Поврежденное и разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

Конт-
роль

К

К

Ккк

Расходный материал

Нефрас С 50/170, ГОСТ 8505—80; про-
волока контровочная КО 0,8, ГОСТ 792-67.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31 На страницах 122—125

Пункт РО
2.03.02.52 Осмотр фильтра маслонасоса Трудоемкость 2,01 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите фильтр маслонасоса, для чего:
1.1. Расконтрите и отверните ручку 4 (рис. 14) фильтра.
1.2. Снимите крышку 3 вместе с фильтром, потянув за ручку~4 на себя.
1.3."3аглушнте полость А заглушкой С170-231 и отверстие в каркасе за-

глушкой, С170-228. Заглушки прикладываются в бортннструмент установки.
1.4. Осмотрите фильтроэлемент 7 и убедитесь в отсутствии повреждений,

металлических частиц или стружки.
Поврежденный фильтро-

элемент замените. При нали-
чии металлических частиц или
стружки на фильтроэлементах
промойте их волосяной щет-
кой С170-45, смоченной нефра-
сом, н обдуйте сжатым воз-
духом. Давление воздуха дол-
жно быть не более 0,2 МПА
(2 кгс/см2).

Установите фильтр на мес-
то.

Запустите установку, как
указано в вып. 25, ч. 1, и
проработайте на оборотах хо-
лостого хода без нагрузки в
течение 12 мин, после чего вы-
ключите установку. Снимите
н осмотрите фильтр. При пов-
торном обнаружении металли-
ческих частиц или стружки на
фильтре установку замените.

Т
Т
Т

К
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•СПО-231

СП0-228

Рис. 14. Фильтр масло-
насоса:

1,2 — уплотнительные коль-
ца; 3, 5 — крышка; 4 — руч-
ка; 6 — замок; 7 — филь-
трующий элемент; 8 — кар-
кас; С170-231 и С170-228 —
. заглушки; А — полость
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31

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

Конт-
роль

1.5. Промойте фильтроэлементы 7 волосяной щеткой С170-45, смоченной в
нефрасе, и обдуйте сжатым воздухом. Давление воздуха должно быть не бо-
1ее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

1.6. Осмотрите уплотнительное кольцо 2 (015.0663) и убедитесь в отсутст-
вии повреждений и разбухания.

1.7. Снимите заглушки с фильтра.
1.8. Установите крышку 3 вместе с фильтром в корпус маслонасоса, завер-

ште и законтрите ручку 4.
2. После осмотра фильтра маслонасоса проверьте соединение на герметич-

ность, для чего:
2.1. Выполните работы по подпунктам 20.1—20.4 п. 20 ТК № 23 настоя-

щего выпуска.
2.2. Осмотрите фильтр и убедитесь в его герметичности (отсутствии под-

тек ания).

Примечание. После выполне-
ния вышеуказанных работ
допускается наличие от-
дельных металлических
блесток на фильтре вслед-
ствие приработки трущих-
ся поверхностей.

Поврежденное или разбух-
шее уплотнительное кольцо
замените.

К

Т
К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31

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

Конт-
роль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА.) Инструмент и приспособления Расходный материал

Плоскогубцы комбинированные,
ГОСТ 5547—75; заглушки С170-231,
С170-228; щетка волосяная С170-45; бал-
лон со сжатым воздухом 40-150У,
ГОСТ 949—73, с манометром типа МТИ
модели 1216 с пределом измерения 0—
0,6 МПа (0—6 кгс/см2), ТУ 25.05-1481—77.

Проволока контровочная КО 0,8,
ГОСТ 792—67; нефрас С 50/170,
ГОСТ 8505—80.
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К РО самолета Ан-24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32 На страницах 126—обл.

Пункт РО
2.03.03.51

Осмотр силового набора отсека турбогенераторной
установки, платформы, деталей и узлов крепления

турбогенераторной установки
Трудоемкость 1,53 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите силовой набор отсека турбогенераторной установки, применяя
осветительные средства.

Убедитесь в отсутствии:
1.1. Трещин на обшивке и стрингерах, стенке, окантовках и профилях

шпангоутов.

1 2. Трещин кронштейнов и ослабления их крепления.

1.3. Ослабления и среза заклепок.

2. Осмотрите силовой набор стекателя гондолы правого двигателя, приме-
няя осветительные средства. Убедитесь в отсутствии:

2 I. Трещин на обшивке, стрингерах и стенках шпангоутов.

2.2. Трещин кронштейнов и ослабления их крепления.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

Кронштейны с трещинами
замените. При ослаблении
крепления кронштейнов под-
тяните гайки болтов крепле-
ния.

При наличии ослабления и
среза заклепок произведите ре-
монт, как указано в вып. 26.

При наличии трещин про-
изведите ремонт, как указано
в вып. 26.

Кронштейны с трещинами
замените. При ослаблении
крепления кронштейнов под-
тяните гайки болтов крепле-
ния.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32

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

Конт-
роль

2.3. Износа и повреждения резиновых профилен герметизации.

2.4. Трещин на деталях замков стекателя.

2.5. Среза и ослабления заклепок.

2.6. Повреждения и ослабления крепления перемычки металлизации между
гтекателем и отсеком турбогенераторной установки.

3. Осмотрите кронштейны крепления установки на установке и на раме в
убедитесь в отсутствии трещин и ослаблений крепления.

Надежность крепления кронштейнов проверьте ключом (5 = 10X12) на за-
ворачипанне.

4. Покачивая установку за выхлопной патрубок вверх-вниз, убедитесь в от-
сутствии осевого люфта в амортизаторе передней стойки и в надежности креп-
ления амортизатора к кронштейнам.

Осевой люфт амортизатора не допускается.

Изношенный и поврежден-
ный профиль герметизации за-
мените.

Детали замка с трещинами
замените.

При наличии среза и ос-
лабления заклепок произведи-
те ремонт, как указано в
вып. 26.

Поврежденную перемычку
металлизации замените. При
ослаблении '-крепления пере-
мычки металлизации подтяни-
те винт крепления.

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните болты
крепления. Кронштейны с тре-
щинами замените.

При наличии осевого люф-
та амортизатора замените
верхнее или нижнее сфериче-
ское кольцо амортизатора или
амортизатор. При ослаблении
крепления амортизатора к
кронштейнам расконтрите,
подтяните гайки болтов креп-
ления и вновь законтрите их
шплинтами 2,5X20-002.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32

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

Конт-
роль

5. Покачивая установку за выхлопной патрубок вправо-влево, убедитесь в
отсутствии радиального люфта в амортизаторах задней стойки и в надежно-
сти крепления амортизаторов к кронштейнам.

Радиальный люфт амортизатора не допускается.

6. Осмотрите с применением осветительных средств раму крепления уста-
новки и убедитесь в отсутствии вмятин, забоин, царапин, трещин, ослабления
и среза заклепок. Допускается оставлять без ремонта вмятины глубиной до
0,2 мм площадью до 3 см2 в количестве пяти шт., забоины и царапины глуби-
ной до 0,2 мм независимо от длины.

7. Осмотрите кронштейны рамы и убедитесь в надежности крепления и от-
сутствии трещин, забоин.

На кронштейнах рамы допускаются забоины глубиной до I мм и площадью
до 5 мм ! не более одной в сечении и не более трех на кронштейн.

8. Осмотрите подкосы рамы и убедитесь в отсутствии трещин и ослабле-
ния крепления.

Подварка трещин на сварном шве подкосов не допускается.

При наличии радиального
люфта замените амортизатор
задней стойки. При ослабле-
нии крепления амортизатора к
кронштейну расконтрите, под-
тяните гайку болта крепления
и вновь законтрите ее шплин-
том 2,5X20-002.

При наличии вмятин, за-
боин и царапин, величина ко-
торых более указанных в ТТ,
трещин ослабления и среза
заклепок произведите ремонт,
как указано в вып. 26.

Кронштейны с трещинами
замените.

Забоины, величина которых
превышает значения, указан-
ные в ТТ, устраните, как ука-
зано в вып. 26. При ослабле-
нии крепления кронштейнов
расконтрите, подтяните гайки
болтов крепления и вновь за-
контрите их шплинтом
2X15-002.

Подкос рамы с трещиной
замените. При ослаблении
крепления расконтрите, подтя-
ните гайку болта крепления и
вновь законтрите ее шплинтом
2X15-002. ______
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32

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

Конт-
роль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром ПЛЗб-20 длиной 20 м.

Шплинты 2X15—002, 2X20-002, ГОСТ
397—79.
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