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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящие технологические указания разработа-
ны на основе опыта эксплуатации по техническому
обслуживанию и ремонту самолетов Ан-24, Ан-26,
Лн-30, инструкций по эксплуатации и техническому
обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ап-30, а также
бюллетеней промышленности по самолетам Ан-24,
Ан-26 и Ан-30.

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

3. Технологические указания по выполнению ре-
гламентных работ па .самолетах Ан-24, Ан-26 и А»-30
состоят из следующих выпусков:

— выпуски 1, 2, 3 «Работы по встрече, обеспече-
нию стоянки и вылета. Обслуживание по формам Б,
В, Г {планер и силовые установки)а;

— выпуск 5 «Предварительные и заключительные
работы периодических форм технического обслужива-
ния»;

—. выпуск 6 «Силовая установка (часть I), вспо-
могательная силовая установка (часть 2)»;

— выпуск 7 «Планер»;
— выпуски 8, 9 «Управление самолетом и двпгате-

1ямн. Закрылки»;
— выпуск 10 «Гидроснстема»;
— выпуск И «Шасси»;
— выпуск 12, 13 «Высоткая система и противооб-

ледснительная система»;
— выпуск 15 «Аварийно-спасательное оборудова-

ние»;
— выпуски 16, 17 «Санузлы и водяная система. Бы-

товое оборудование»;
— выпуск 18 «Электрооборудование (3 части)»;
— выпуск 19 «Радиооборудование (3 части)»;
—. выпуск 20 «Приборное оборудование (3 части)»;

— выпуск 21 «Самописцы (3 части)»;
— выпуск 22 «Противопожарное оборудование

(3 части)»;
— выпуск 23 «Кислородное оборудование (3 ча-

сти}»;
— выпуск 24 «Замена основного двигателя

(часть 1)»;
— выпуск 24 «Замена двигателя РУ19А-300

(часть 2)>;
— выпуск 24 «Замена основного двигателя (АнРЭО)

(часть 3)»;
— выпуск 25 «Замена агрегатов силовой установ-

ки, двигателя РУ19 н турбогенераторной установки
(часть 1)»;

— выпуск 25 «Замена агрегатов планера (часть 2)»;
— выпуск 26 «Текущий ремонт самолета»;
— выпуск 27 «Дополнительные работы».
4. При выполнении операций используйте указан-

ный в технологических картах исправный и маркиро:

ванный инструмент, приспособления и контрольно-из-
мерительную аппаратуру, прошедшую метрологическую
поверку в установленные сроки.

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

6. В сочленениях, где имеются масленки, смазку
вводите при помощи шприцов. Зашприцовывать све-
жую смазку необходимо до тех пор, пока старая
смазка не будет выдавлена из сочленения.

7. Запрещается:
— применять дополнительные рычаги при завора-

чивании гаек, болтов и виитов;
— срывать шплинты, контровочную проволоку или

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

проволоку, пластинчатые замки и пружинные шайбы.



8. Стопорение деталей на самолетах осуществляет-
ся стопорными шайбам!!, шплинтами и проволокой со-
гласно рис. 1—30 к общей части настоящих Техноло-
гических указаний.

8.1. Стопоренне стопорными шайбам».
8.1.1. Стопорение стопорными шайбами должно со-

ответствовать указанному на рис. 1—6 к общей части
настоящих Технологических указаний.

8.1.2. Загиб лепестков шайбы на грани шестигран-
ника ганки (болта) производить в положении шайбы,
развернутой в сторону отвинчивания до ее упора нос-
ком в гнезде детали (рис. 4) или лапкой в торец де-
тали (рис. 5).

8.1.3. Загнутая лапка шайбы должна плотно сопря-
гаться с деталью. Допускается зазор между шайбой
и деталью в месте изгиба лапки шайбы.

8.1.4. Установка шайб на фланце и загиб лапок
шайб или их упор в торец бурта должны исключать
возможность разворота шайб в сторону отвннчивапня.

8.1.5. Подгонку совпадения лепестков шайбы с гра-
нями гайки (болта) производить подтягиванием гайки
(болта) на угол не более 30° или заменой гайки
(болта).

8.1.6. Лепестки шайб должны быть поджаты к гра-
ням гаек.

8.1.7. Загиб лепестков шайбы может производить-
ся как на одну, так и на две грани гайки (болта).
Загиб на грань усиленных лепестков производить той
частью отгибаемого лепестка, которая обеспечивает
наибольшую площадь контакта с грань» болта
(ганки).

8.1.8. Не допускаются:
— срез или сдвиг материала; трещины н надрывы

в месте загиба лепестков шайбы;
— забоины и расплющивание лепестков шайбы при

загибе;
— загиб лепестков более одного раза;
— выступаинс лепестков над гайкой (болтом) бо-

лее чем па 2 мм;

бы;
удары молотком по месту загиба лепестков шай-

— незагпутые лепестки шайбы.
8.1.9. Загиб лепестков шайбы должен производиться

специальными щипцам». В труднодоступных местах
разрешается- производить загиб лепестков шайбы с по-
мощью-специальных оправок или выколоток из меди
или алюминиевых сплавов.

8.2. Стопорение шплинтами.
8.2.1. Стопоренне шплинтами должно соответство-

вать указанному на рис. 7—9 к общей части настоя-
щих Технологических указаний.

8.2.2.'Совмещение отверстия под шплинт в болте,
винте и шпильке с прорезью в ганке должно произво-
диться подтягиванием гайки на угол не более 30°, за-
меной гайки или болта, винта, шпильки или подбором
толщины шайб. Подгонка путем отворачнванпя гайки
не допускается.

8.2.3. Шплинт должен входить в отверстие свобод-
но или под незначительной безударной нагрузкой.

8.2.4. Шплинт должен утопать а прорези гайки.
Допускается выступание шплинта над прорезью гайки
па величину не более 0,4 от номинального диаметра
шплинта.

8.2.5. Допускаются:
— неплотное прилегание концов шплинта к поверх-

ности гайки в пределах (0,1-=-0,3) мм;
— касание отогнутых концов шплинта резьбы бол-

та, винта, шпильки;
— откусывание шплинтов с последующим снятием

заусенцев. При необходимости на нарушенные в ре-
зультате откусывания места наносится лакокрасочное
покрытие, назначаемое разработчиком изделия.

8.2.6. Не допускаются:
— смятие головки шплинта;
— надрывы н трещины на концах шплинта;
— расплющивание н перекручивание концов шплин-

та;
— раскачивание шплинта после установки;



Исполнение 1.1.

Рис. 1. Стопорение одиночной шайбой, узкий усик которой, отогнутый перпен-
дикулярно плоскости шайбы, вставляется в специальное отверстие, а широкий

уснк плртно подгибается к грани гайки



Мспадиеииз fS. Исполнение 1.3

Ряс. 2. Стопорение одиночной шайбой, один
усик которой плотно подгибается на торец дета-

ли, а второй усик — к грани гайки
Рис, 3. Стопорение двойной шайбой



Рис. 4. Загиб лепестков шайбы
на грани шестигранника гайки
(болта) а положении шайбы,
развернутой в сторону отвин-
чивания до ее упора носком

в гнезде детали

\ Прилегание
плотное

Рис. 5. Загиб лепестков шайбы на грани
шестигранника гайки (болта) в положении
шайбы, развернутой в сторону отвинчива-

ния до ее упора лапкой в торец детали

10



Прилегание
плотное

При столорениц §ej отгиба лапхи шлйёы

7ооец
упорного

Рис. 6. Установка шайб на фланце

11



Исполнение 2.1.

'Рис. 7. Стопорение шплинтом, концы'которого разво-
дятся, плотно прижимаются к граням (цилиндрическом

части) гайки и загибаются в пазы гайки

Рис. 8. Стопорение шплинтом, один ус которого.
плотно прижимается к торцу болта, а другой

к грани гайки
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Мсполнение-2.3.

Применять д труднодоступных местах

Рис. 9. Стопорение шплинтом, усы которого раз-
водятся, плотно прижимаются к граням {цилин-
дрической части) гаГиш и должны быть загнуты

на следующую грань не менее 2 мм

Исполнение 4.1.

При сто/юрении трех и 5олек деталей

Рис. 10. Стопорение проволокой винтов



е 4.3.

Исполнение 4.2.

Рис. И. Стопорение проволокой двух
болтов

Рис. 12. Стопоренне проволокой группы
болтов
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Исполнение 4 if.

Приспморении трех ц face деталей

Рис. 13. Стопорение проволокой гаек

15



Рис. 14. Стопорение проволокой оди-
ночной гайки

Рис. 15. Стопорение проволо-
кой болтового соединения

16



Рис. 16. Стопоренне проволокой танд'ерного соединения

en

Рис. 17. Стопоренне проволокой тандерного
соединения

2-571 17



Рис. 18. Стопорение стяжных болтов'хомутов Рис. 19. Стопорение проволокой соединения
труб с тройником

18



Рис. 20. Стопорение проволокой соединения двух труб Рис. 22. Стопоренне проволокой труб
с угольником

Рис. 21. Стопорение проволокой ннппельиогг
соединения труб

Рис. 23. Стопорение проволокой гибкого соединения двух труб,
двумя хомутами

19



Рис. 24. Стопорснпе проволокой гибкого соединения
трубы с арматурой

Рис. 25. Стонорснпе проволокой гибкого'соединении днух труб
муфтой н дпумя хомутами

Рис, 2G. Стопорспис проволокой гибкого соединения трубы
с арматурой



Рис. 27. Стомореппе проволокой гибкого соединения трубопровода муфтоп
и четырьмя хомупши

Рис. 28. Сгопорепнс проволокой гибкого соединения днух труб муфтой
к четырьмя хомутами

Рис. 29 Стопорение проволокой гибкого соединения трубы с арматурой
муфтой м четырьмя хомутам»



upafsHttue типа ШР, ШРГ, ШРГП

*Г- незнранцрайанные шов. ~ШР, ШРГ, ШРГП

Piic. 30. Контровка штепсельных разъемов различных типов:
а) экранированные типа ШР, ШРГ, ШРГП; б) иеэкраннрованные типа ШР, ШРГ, ШРГП; в) экра-
нированные типа 2PM, 2PMT, 2РМД, 2РМДТ, 2РМГ, 2РМГД; г) пеэкранирооанные типа 2PM, 2PMT

2РМД, 2РМДТ, 2РМГ, 2РМГД

22



ПРАВИЛА КОНТРОВКИ ГАЕК КЕРНЩЕМ
Согласно ОСТ 135502-77 и Изменении JT I к нему (извещение об изменении
OT I 07 82 J6 853?) кернение раек, необходимо выполнять как указано на
ряс.'ЗСа,'306.

;ОЛЯ деталей с резьбой
Н4-МЭ

для деталек с
резьбой более

Рис. ЗОа. Кернение .гаек с торца.





А - А
Для деталей с резьбой для деталей с

М4-МЗ резьбой более М8

Рис. 306. Кернение г-аек Б резьбу.





8.2.7. Загиб концов шплинта на грани гайки дол-
жен производиться выколоткой из меди или алюми-
ниевых сплавов, заправка концов шплинта в прорез»
гаек — тупой отверткой.

8.3. Стопоренне проволокой.
8.3.1. Стопорение проволокой должно соответство-

вать указанному па рис. ]0—30 к общей части настоя-
щих Технологических указаний.,

8.3.2. Проволока должна располагаться таким об-
разом, чтобы при приложении к ней произвольно ори-
ентированной нагрузки происходила затяжка резьбово-
го соединения. , .,

8.3.3. Проволока должна быть перевита без зазо-
ров между витками. Количество витков должно быть
от 3 до 5 на длине 10 мм для проволоки диаметром
до 0,8 мм включительно н от 2 до 4 на длине iO мм
лля проволоки диаметром более 0,8 мм.

8.3.4. В труднодоступных местах при малых рас-
стояниях между стопорящимися деталями допускается
проволоку не перевивать.
Примечание. Труднодоступные места устанавливаются

по эталонным образцам изделий.,
8.3.5. Концы проволоки должны быть перевиты

3—4 вятками н поджаты. ' •*"
8.3.6. Нрн выполнении стопорёния надрывы и пере-

кручивание проволоки не допускаются.
8.3.7. Проволока должна' быть туго натянута-, про-

гибы и слабина не допускаются.
8.3.8. Применяемый тип и ГОСТ проволоки должен

соответствовать указанному в технологических указа-
ниях по выполнению регламентных работ на самоле-
тах Ан-24-, Ан-26, Ан-30.

9. Окончательное заворачивание гаек крепления
каждой детали, агрегата производится одним .челове-
ком; Нормальное н равномерное соединение сопрягае-
мых деталей н агрегатов обеспечивается перекрестным
чередованием затяжки болтов или гаек крепления.

10. При необходимости замены агрегата или дета-
1и перед установкой па самолет проверьте:

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

— выполнение доработок по бюллетеням н другой
документации;

— срок хранения ялн срок консервации;
— удалена ли консервирующая смазка, убедитесь в

отсутствии повреждении и тщательно очистите сопря-
гаемые детали от загрязнений;

— соответствие номера агрегата номеру, указанно-
му в паспорте. В паспорте должна быть указана дата
установки агрегата на самолете или дата съемки н
причина замены .агрегата на новый.

И. При указании на конструктивные изменения в
тексте технологических карт дается ссылка на серию
самолета производства ведущего зазода. о скобкам' —
на серию ведомого завода. Если серия самолета ведо-
мого завода не указана, изменения введены с первой
серн». -

12. При выявлении неисправностей н отказов мате-
риальной части рекомендуется пользоваться «Перечнем
характерных неиспр аз костей оснозных систем самоле-
тов А*1-24 и рекомендациями инженерно-техническому
составу по их поиску и устранению» и сборником схем
«Поиск и устранение отказов н неисправностей».

13. При техническом обслуживании системы управ-
ления:

— обращать внимание па маркировку тяг: тяги уп-
равления элеронами обозначаются одним ьолыюм чер-
ного цвета, тяги управления рулем направления обо-
значаются двумя кольцами черного цвета, тяги управ-
ления рулем высоты обозначаются тремя кольцами
черного цвета;

— обращать внимание па состояние резьбозой ча-
сти накрнечпиков тяг. Повреждения резьбовой части
наконечников тяг не допускаются;

— для обеспечения удобства осмотра нроеодки н
ягрстатои системы управления применить подсвет, зер-

23



кало и отклонять органы управления в крайние поло-
жения (где это необходимо).

14. При монтаже регулируемых тяг после оконча-
тельной регулировки отклонений органов управления
обеспечьте запас резьбы хвостовика вилки (ушка) не
менее двух ниток между контргайкой и вилкой (уш-
ком). Выход хвостовика вилки (ушка) за пределы
контрольного отверстия тяги не допускается.

15. Шплинты, болты, шайбы и гайки шарнирных
соединений системы управления должны соответство-
вать Каталогу деталей самолета и не должны иметь
забонн, выработки, коррозии.

16. Гайки шарнирных соединений системы управле-
ния заворачиваются до совмещения прорези гайки с
отверстием под шплянт в болте, при этом выход резь-
бы болта из гайки должен соответствовать нормали
798АТ Контровка шплинтами производится по
ОСТ, 139502—77, по типу исполнения 2.1 (оба уса
шплинта отгибаются на грани гайки и заводятся в
прорези).

Допускается контровка по типу исполнения 2.2
нижеперечисленных деталей и соединений:

— тяги управления элеронами к качалке кронштей-
на на шп. \э 1;

— качалок на шп. А% 7 (вверху);
— качалок управления рулем направления на валу

синхронизации пульта ручного управления в кабине
экипажа;

— качалок на шп. № 37 (для самолетов Ая-24 и
Ан-30);

— серьги (пластины) механнзь'а три-мера руля
высоты на шп. J6 45;

— узла управления рулем направления на щп. Л'°45;
— регулируемых концов поворотных тяг управле-

ния триммерами руля высоты к двуплечей качалке;
— поводка с осью привода датчика МУ-615А конт-

роля отклонения руля направления;
— ролика тросовой проводки рулевой машины эле-

ронов;
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— качалок управления элеронами в центроплане,
СЧК и ОЧК;

— подъемников закрылков центроплана и СЧК к
кронштейнам закрылков и лонжерона;

— узлов навески руля высоты, руля направления,
элеронов;

— качалок управления триммером-сервокомпенса-
тором руля направления на валу руля направления;

— качалок и рычагов механизмов отклонения эле-
ронов на нервюрах № 13 и 18;

— тяг к угловым качалкам управления триммерами
на полулонжероне руля высоты;

— нижней качалки гермовывода элеронов;
— вилка вала руля направления к узлу управления

рулем направления на шп. № 45.
Контровка эткх соединений производится по типу

исполнения 2.2 (один ус шплинта отгибается на грань
гайки, а другой на торец болта). Головин шплинтов
должны быть больше прорези на грани гайкт

17. Болты шарнирных соединений системы управле-
ния на горизонтально расположенных качалках, по-
водках и тягах и крепежные вертикально расположен-
ные болты должны устанавливаться головками вверх.

18. При съемке деталей управления обеспечьте со-
хранение регулировки нанесением соответствующих ме-
ток графитным карандашом на деталях, резьбовых со-
единениях и фнксацаи ях первоначального положения.

19. После выполнения монтажно-ремонтных работ
по управлению двигателями проверьте работоспособ-
ность системы с записью в карте-наряде.

20. После выполнения работ по регулировке агре-
гатов производите запись в паспортах агрегатов с ука-
занием выполненных регулировок.

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

22. В связи с изданием настоящих Технологических
указаний «Технологические указания по выполнению
регламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26 и



Ан-ЗО», вып 8 «Управление самолетом н двигателями*,
изд. РИО, М , 1976 г , а также дополнения и измене-
ния № 1 к нему и технологические карты № 13, 14, 28

со всеми дополнениями к ним вып. 7, 9, 15 «Планер,
.закрылки н ааарийно-спасателькое оСорудование», изд
РИО, М., 1977 г„ считать утратившими силу.

Т а б л и ц а

Контровка гаек шплинтами

Резьба

М4
М5
Мб
М8
М10

M12XI.5
М 14X1, 5
MI6XI.5
MI8X1.5
М20Х1,5
М22Х1.5
M24XI.5

Условны*!
диаметр
шплинта,
равный

диаметру
отверстия,

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

Номинальный
диаметр

шплинта, мм

0,8
1,2
1,2
1,5
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

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

3347А

3326А, 3327А,
3328А, 3329А,
ЗЗЗОА, 333IA,
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



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом осмотра самолета и выполнени-
ем регламентных работ необходимо принять все меры
безопасности, исключающие разрядку статического
электричества самолета через людей, самопроизвольное
включение электрических агрегатов, пожара на само-
лете и травмнроеаинс людей.

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

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

ке а электроэнергии установите а положение «Выклю-
чи, о»

2. Для обеспечения пожарной безопасности прп
техническом обслуживании самолета необходимо:

2.1. Обесточить самолет я установить предупреди-
то 1ы!ые вымпелы «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на выключате-
ли аккумуляторов п выключатели включения на Сорт-
сеть аэродромных источников электроэнергии при:

2.1.1. демонтаже (монтаже) электрифицированных
згрегэтоз, не K:.<CIGIU:L\ выключателей системы;

2.1.2. демонтажных и монтажных работах а элект-
росети;

2.1.3. отыскании и устранении неисправностей а
электросети;

2.1.4. замене в электросетях коммутационных аппа-
ратов;

2.1.5. осмотре внутреннего монтажа распредели-
тельных устройств, панелей, электрощнтков, пультов;

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

2.1.7. наличии паров огнеопасных жидкостей на
самолете;

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

2.2. Установить в положение «Выключено» все вы-
ключатели н АЗС системы, электрифицированные агре-
гаты которой подлежат демонтажу, и установить на
эти выключатели и АЗС предупредительные вымпелы
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на время снятия агрегатов,

3. Перед проверкой системы управления самолетом
убедитесь в отсутствии людей у рулей и элеронов.
Команды предупреждения должны быть доведены до
всего обслуживающего технического состава, находя-
щегося внутри и снаружи самолета. Начинать лро-
верку систем можно только после получения ответных
коз-танд о безопасности.

4. Переносные злектроланпш, применяемые для
осмотра, должны быть исправные, иметь предохрани-
тельные сетки н не давать искрения при их включе-
нии, шнур должен быть в резиновом кожухе,

5. Неисправное аэродромное оборудование приме-
нять для выполнения работ ло .обслуживанию системы
управления категорически запрещается.

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

другое аэродромное оборудование, не обшитое мягким
материалом.

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

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

6.4. Производить работы грязным инструментом,
имеющим следы масла, жировых веществ, а также
замасленными руками.



К РО самолетов
Ail-24, Ан-26, Аи-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА ЛЁ f Ни страницах 27—30

Пункт РО 2.05.01.01 Осмотр штурвалов, колонок, педалей Трудоемкость 0,39 чел.-ч

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

1. Осмотрите штурвалы пульта ручного управления.
Убедитесь в отсутствии:
1.1. Трещин на облицовке и торцевой крышке штурвала.

1.2. Забоин и царапин на облицовке штурвала.

Измерение глубины рисок
и забоин производите при-
способлением для измерения
глубины штрихов, рисок и
забоин (см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.ПЗ-74). Трещины
на облицовке штурвала глу-
биной более 0,3 мм устрани-
те пайкой электрическим па-
яльником 24-9020-10. В каче-
стве припоя применяйте ма-
териал этрол ил» полипропи-
лен з зависимости от материа-
ла облицовки ремонтируемого
штурвала. Трещины на обли?
цозке глубиной до 0,3 мм
заполируйте шлифовальной
шчур::о» .V» 5, обеспечив плав-
ные переводы по контуру
штурвала. Крышку штурвала
с трещннз'-'н замените.

Забоыны н царапины на
облицовке штурвала заполи-
руйте шлифовальной шкуркой
ДЬ 5, обеспечив плавные пе-
реходы по контуру штурзала.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

2. Осмотрите с применением подсвета штурвальные колонки и трубу штур-
вальных колонок пульта ручного управления.

Убедитесь в отсутствии:
2.1. Трешнн.

2.2. Коррозии.

2.3. Повреждений лакокрасочного покрытия.

2.4. Бмятин на трубе штурвальных колонок.
Допускается не более трех плавных вмятин на трубе штурвальных колонок

глубиной до 0,5 мм.

3. Осмотрите с применением подсвета педали пульта ножного управления.
Убедитесь в отсутствии:
3.1. Трешин и деформации педалей

3.2. Нарушения лакокрасочного покрытия.

3.3. Повреждения и отклеиаания резинового покрытия педалей.

Детали с трещинами за-
мените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой A's 5, обес-
печив плавные переходы к
основной поверхности, и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып.26
«Текущий ремонт самолета».

Нарушенное лакокрасоч-
ное покрытие восстановите,
как указано в вып. 26 «Те-
кущий ремонт самолета».

При вмятинах на трубе
штурвальных колонок глуби-
ной более 0,5 мм или в ко-
личестве более трех глубиной
до 0,5 мы трубу замените.

Педали с трещинами и де-
формацией замените.

Нарушенное лакокрасоч-
ное покрытие "восстановите,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Поврежденное резиновое
покрытие педалей замените.

К

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

3.4. Убедитесь в надежности крепления педалей.

4. Осмотрите с применением подсвета рамы педалей ножного управления.
Убедитесь в отсутствия:
4.1. Трещин.

4.2. Забонн и царапин.

4.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

4.4. Ослабления и среза заклепок.

5. Осмотрите с применением подсвета стопоры педалей.
Убедитесь а отсутствии трещин.

Отклеившееся резиновое по-
крытие подклейте клеем
88НП.

Ослабленное крепление
подтяните.

Раму с трещиной замени-
те.

Забоины и царапины глу-
биной до 0,3 мм в количест-
ве не более трех на раму уда-
лите шлифовальной шкуркой
Ке 5 н восстановите лакокра-
сочное покрытие, как указано
з вып. 26 «Текущий ремонт
самолета». При забоинах и
царапинах глубиной более
0.3 мм или менее 0,3 мм, но
более трех раму замените.

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

Пря срезе я ослаблении
заклепок произведите ремонт,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонта самолета».

Стопор с трещиной заме-
ните.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

6. Осмотрите с применением подсвета пружины педалей.
Убедитесь в отсутствии трешнн.
7. Проверьте работоспособность механизма регулировки педалей по росту

пилота, нажимая на рычаг регулировки.
Педали должны надежно фиксироваться з каждом из семи положений.

Пружину с трещиной за-
мените.

При ненадежной фиксации
педалей в каком-либо поло-
жении найдите причину и уст-
раните дефект.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент н приспособления Расходный материал

Переносная электролампа СМ-15 со
шнуром длиной 20 м ПлЗб-20.

Шкурка шлифовальная Агв 5, ГОСТ
6456—82; клей 88НП, ТУ 38-105540—73.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА -Лз 2 На страницах 31—35

Пункт РО 2.03.01.02 Осмотр центрального пульта, вибратора штурзала
и механизма стояночного тормоза Трудоемкость 1,80 чел.-ч

Содержание операции и тсмшческие требования Работы, выполняемые пр::
отклонениях от ТТ

Конт-

!. Осмотрите нейтральный пульт управления в каС';;.е зт.;;г,л;::л-
управления двигателями, пружины и шарики рычагоз утравт?...1!/! дшга'ё IHV.II,
рычаги упора малого газа, рукоятку ториожеиия рычггоз управления двпга-
те..яу:!, ручки аварийного торможения, ручки кранов флюгнрозання воздушных
8Ш1ТОВ н останова двигателей, колпачки на переключателе крана аварийного
8i4fiyci<a закрылков, стоп-кранов и крана снятия винтов с упора.

Убедитесь в отсутствии трещин, сколов материала.

2. Осмотрите вибратор штурвала (рис. 31), для чего;
2.1. Снимите облицовку 7, вывернув винты крепления.
2.2. Снимите крышку 10, вывернув винты крепления.
2.3- Очистите от старой смазки шестерни и детали редуктора.
2.4. Осмотрите шестерни 9, 11, шестерню, выполненную за одно целое с

эксцентриковым валом 8, и эксцентриковый вал 8.
Убедитесь в отсутствии трещин, забоин, износа.
2.5. Осмотрите крышку 10 вибратора штурвала и убедитесь в отсутствии

трещин, сколов.
2.6. Убедитесь з надежности крепления электродвигателя 12 и вибратора,

по::ачнвая их рукой.

Детали с трещинами или
сколом материала замените.

Детали, имеющие трещи-
ны, забоины и износ, замени-
те.

Крышку с трещинами или
сколами замените.

При ослаблении крепле-
ния электродвигателя расконт-
рнте, подтяните болт хомута
крепления и законтрите его
проволокой КО-0,8. При ос-
лаблении крепления вибрато-
ра расконтрите, подтяните и
законтрите новым шплинтом
гайку болта его крепления.
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Рис. 31. Вибратор штурвала:
/ — труба штурвала; 2 — втулка; 3 — штурвал; 4 — корпус вибратора; 5—крышка; 6 —
шатун; 7 — облицовка; 8 — эксцентриковый вал; 9 — двойная шестерня; 10 —крышка виб-

ратора; 11 — шестерня; 12-— электродвигатель Д15-Ф; 13— болт; 14 — вибратор

32



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

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

Конт-
роль

2.7. Смажьте смазкой ЦИАТПМ-201 болт 13, подшипник Ш-6 шатуна 6
н шестерни редуктора.

2.8. Установите крышку 10 на место, зазериув винты крепления.
2.9. Установите на место облицовку 7, завернув винты крепления:
3 Осмотрите с применением подсвета механизм стояночного тормоза

(рис. 32): кнопку /, тяги 2 к 8, возврати; ю пружину, валик 3 с упорами 6,
планку 5 с регулировочной накладкой 7, регулировочный болт 10, качалку 9
и кронштейн // .

Убедитесь:
3 1 В отсутствии трещин и деформации

3.2. В отсутствии коррозии.

3.3. В надежности крепления тормозного клапана 4 и накладки 7, легко
покачивая их рукой.

34. В отсутствии износа профиля регулировочной накладки 7

Детали с трещинами или
деформацией замените.

Коррозию зачистите шли-
фовальной шкуркой N° 5—6
до полного ее удаления, обес-
печив плавные переходы по
контуру детали, обработайте
зачищенное место хлопчато-
бумажной салфеткой, смочен-
ной бензином для промыш-
ленно-технических целей, и
восстановите лакокрасочное
покрытие, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

При ослаблении крепления
подтяните гайки их крепле-
ния.

При наличии износа обра-
ботайте профиль напильни-
ком круглым личным до по-
лучения нужной кривизны по-

3-571 33
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Рис. 32. Механизм стояночного тормоза-
/ — кнопка; 2 — тяга с возвратной пружиной; 3 —
валик; 4 — тормозной клапан; 5 — планка; 6 —
упор; 7 — регулировочная накладка; 5 — тяга;
9 — трехплечая качалка; 10— регулировочный
болт с нажимным роликом; / /—кронштейн для

установки тормозного клапана
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ,№ 2

Содержание операции it технические требования (ТТ)

3.5. В надежности соединений тяги 2 с заликом 3, тяги 8 с кпчалкой 9
и педалью, лланкн 5 с качалкой if.

3.6. В надежности крепления ролика упора о'

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

верхности и восстановите ла-
кокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». При необ-
ходимости произведите пере-
стагювку накладки на планке.

При ослаблении соедине-
ния или нарушении контров-
ки расконтрите, проверьте
ключом затяжку гайки и за-
контрите соединение новым
шплинтом.

При ослаблении крепления
ролика расконтрнте, подтяни-
те и законтрите новым шплин-
том гайку крепления ролика.

Конт-
роль

Инструмент и приспособления Расходный материал

Отверткд 24-9021 20 (24-9020-120); Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354—79;
лампа пере'юснзя CU-J5 со шнуром дли- смазка ЦИАТИ.М-201, ГОСТ 6267—74;
ной 20 ы Пл36-20, шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ

6456—82; проволока КО-0,8, ГОСТ
792 — 67; бензин для промтехцмек:
напильник круглый личной, ГОСТ 1465—80.
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К РО самолетов
Ан-24. Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 На страницах 36—41

Пункты РО 2.05.01.03;
2.05.01.04

Осмотр механизмов управления триммерами руля
высоты и стопореннем рулей в кабине экипажа Трудоемкость 1,39 чел.-ч

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

Конт-
роль

!. Осмотрите в кабине экипажа детали механизма управления триммерами
руля высоты, для чего:

1.1. Снимите кожух барабана, вывернув винты крепления.
1.2. Осмотрите ось 3 (рис. 33) и установленные па ее шлицах спиральные

диски, барабан 4, кронштейны I5 н 5 j; трафареты на ння, штурвалы ! и 6,
крышки штурвалов.

Убедитесь:
1.2.1. В отсутствии третий.

1.2.2. В отсутствии забоин н коррозии на оси, барабане и штурвалах, крон-
штекнах и спиральных дисках.

Допускаются забоины на оси, барабане н штурвалах гл; бн:к:Г: до 0.3 мм,
не не более трех забоин на деталь.

Допускаются забокии на кронштейнах н спиральных лисках глубинен до
05 .\:м. no lie бо.зсе трех зьбс-нн на леталь.

Глубину забоин, царапин
я рисок измеряйте приспособ-
лением для измерения глуби-
иы штрихов, рисок, забоин
(см. Приложение 1 к ГОСТ
8.113-74).

Детали с трещинами заме-
чнте.

Забоины глубиной не бо-
лее указанной в ТТ зачисти-
те шлифовальной шкуркой
JVe 5 до получения плавных
переходов к основной поверх-
ности детали и восстановите
лакокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». При забои-
нах глубиной более указан-
ной в ТТ или более трех за-
бонн, глубиной, не превышаю-
щей указанную в ТТ, деталь
замените. Коррозию удалите
шлифовальной шкуркой № 5
н восстановите лакокрасочное
покрытие, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».
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Рис. 33. Механизм управления триммерами руля высоты
в кабине экипажа:

Л 6 — штурвалы; 2, 5—кронштейны; 3 — ось; 4—барабан;
7 — наконечники тросов; 8 — трос; 9 — предохранительный

валик 37



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

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

Конт-
роль

1.2.3. В отсутствии деформаций.

1.2.4. В отсутствии износа канавок барабана.
Допускается износ канавок барабана до 1 мм.

1.2.5. В надежности крепления штурвалов, барабана, кронштейнов предо-
хранительных валиков, легко покачлз;и1 их рукой, в надежности шнтровкн
соединений.

1.2.6. В отсутствии нарушения лакокрасочного п о к р ы т и я .

1.2.7. В надежности крепления наконечников 7 тросов к барабану и заделки
тросов в наконечниках 7,

Контрольные отверстия в наконечниках тросоз должны быть перекрыты
росом.

1
за по

1
диато
чего

2
9

3. Установите кожух барабана на место, завернув винты крепления.
4. Проверьте работоспособность указателя положения закрылков, как ука-
а технологической карте Хэ 33, вып. 10 «Гидроснстема».

5. Проверьте работоспособность указателя положения створок ыаслора-
ора, как указано в вып. 18, ч. 2 «Электрооборудование».
. Осмотрите детали механизма стопорения рулей а кабине экипажа, для

. I. Снимите боковые лючки на центральном пульте.
2. Осмотрите рычаг с рукояткой / (рис. 34), сектор I I , откидную илан-

, тягу 13, пружину 17, фланцы 6.

Деформированные детали
замените.

При наличии износа кана-
вок барабана более 1 мм ба-
рабан замените.

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

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

При необходимости заме-
ните детали крепления троса
к барабану или трос. Для за-
мены троса вызовите предста-
вителя предприятия-изготови-
теля или ремонтного пред-
приятия.
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Рис. 34. Узел управления стопорением в кабине экипажа:
_ рукоятка; 2 — пружина; 3 — откидная планка-предохранит-ль; 4 —фиксатор; 5 — планка; 6 — фланцы;
7 — втулка рукоятки; 8 ~ вал; 9 — наконечник троса; 10 — шплинт; И — сектор; 12 — ушковый нако-

нечник; 13 — тяга; 14 — упор; 15 — секторы газа; 16 — тросы; /7 — пружина; 18 — шплинт I X 6-002
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 3

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

Конт-
'роль

Убедитесь:
2.2.1. В отсутствии трещин и деформаций.

2.2.2. В отсутствии коррозии.

2.2.3. В отсутствии нарушения лакокрасочного покрытия.

2.2.4. В отсутствий продольных рисок, царапин, потертостей и вмятин на
тяге 13.

Допускаются продольные риски, царапины и потертости на тяге глубиной
до 0,1 мм, но не более пяти на тягу. Допускаются продольные вмятины на
тяге глубиной до 0,1 мм диаметром до 10 мм, но не более трех штук на тягу.

2.2.5. В надежности соединений тяги 13, в наличии шплинтов в гайках,
шплинтов 18 на секторе 11, ограничивающих выход троса 16, и правильности
их установки.

2.2.6. В отсутствии прогиба тяги 13.
Допускается прогиб тяги до I мм на длине 1 м.

Детали с трещинами и де-
формацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

Лакокрасочное.! покрытие
восстановите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

При наличии продольных
рнсок, царапин, потертостей и
вмятин, превышающих допу-
стимые по ТТ,. тягу замените.
Продольные риски, царапины
я потертости, не превышаю-
щие допустимые по ТТ, за-
чистите шлифовальной шкур*
кой № 5 и восстановите ла-
кокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

При ослаблении соедине-
ния или нарушении контров-
ки проверьте ключом затяж-
ку гайки и законтрите соеди-
нение новым шплинтом.

При прогибе более допу-
стимого по ТТ замените тягу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА J* 3

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

Конт-
роль

2.2.7. В надежности крепления троса к ступице сектора.

2.2.8. В надежности фиксации рычага с рукояткой / в крайних положе-
ниях, перемещая рычаг поочередно в верхнее и нижнее положения.

2.3. Установите на место боковые лючки на центральном пульте.

При необходимости заме-
ните детали крепления троса
к ступице сектора.

При ненадежной фиксации
рычага откидной планкой 3
замените эту планку. При
ненадежной фиксации рычага
фиксирующим механизмом ру-
коятки / разберите механизм
и устраните дефект или за-
мените рычаг с рукояткой /.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80, линейка ме-
таллическая измерительная

-100 мм, ГОСТ 427—75.

Отвертка 24-9020-120,
ротное.

зеркало пово- Шкурка шлифовальная № 5,
6456—82.

ГОСТ
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 На страницах 42—50

Пункт РО 2.05.01.05 Проверка люфтов в системе управления самолетом Трудоемкость 2,08 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Измерьте при застопоренных рулях и элеронах люфт в карданных соеди-
нениях вала управления рулем высоты, покачивая поочередно рукой за зад-
нюю кромку левую и правую половины руля вниз — вверх. Допустимый люфт
руля высоты, замеренный по задней кромке, при застопоренных рулях — не
более 4 мм. Усилие покачивания 30—40 Н (3—4 кгс), инструментальному
контролю не подлежит.

2. Измерьте линейкой люфт в управлении элеронами по торцу рукоятки
штурвала (у кнопки «СПУ») при застопоренных элеронах.

Не допускается люфт более 5 мм.

Если люфт более 4 мм,
проверьте карданные соеди-
нения. Люфт в карданных со-
единениях устраняйте заме-
ной детален.

Если люфт более 5 мм,
проверьте шарнирные соеди-
нения и зубчатую пару в го-
ловке штурвальной колонки,
предварительно откинув ле-
вую и центральную приборные
доски, отвернув винты креп-
ления.

Люфт в шарнирных соеди-
нениях устраняйте заменой
деталей. Для устранения
люфта в зубчатой паре вы-
полните следующее:

— отсоедините тягу 16
(рис. 36) от качалки 9-

— выверните болт 15 со-
единения крестовины и вил-
ки 2 кардана;

— снимите крышку 3 и
заглушку 14 с лицевой сто-
роны штурвальной колонки;

— расшплинтуйте и отвер-
ните гайку 6, снимите шайбу.

К

К

42



200

Рнс. 35. Приспособления:
а) для измерения люфтов в шестернях штурвальной колонки: / — скоба; 2 —втулка (труба С-3, 0 14 Х8,

= 15); 3 — винт (М5, /. = 20); 4 — направляющая ручка (труба С-3, 0 14X18J; 5 — шток (труба С-3,
0 8X6); б —гайка (М10, С-45); 7 —прижим (0 10 С-45); Я —ручка (Д16АТ); 9~ шайба (Д16АТ); Ю~
индикатор, И — качалка; 12 — приспособление; 13 — головка штурвальной колонки; 14 — тяга; б) для съемки
кардана штурвальной колонки: 1 — винт (Ст45); 2—гайка (Ст45); 3, 4 — скоба (СтЗ); 5—упор (СтЗ); б —
стопор (СтЗ, МЗ); в) для съемки оси зубчатого сектора штурвальной колонки: ) — пластина (СтЗ); 2 —скоба

(СтЗ); 3 — гайка (Ст45); 4~ винт (Ст45); 5—вороток (Ст45); 6 — кольцо (СтЗ)
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Рис. 36. Механизм головки штурвальной колонки:
/ — труба штурвала; 2 — вилка' кардана; 3—крышка; 4 — шестерня; 5, W— шпонка;
6, 18 — гайки; 7 — болт; S — заглушка; 9 — качалка; // — головка колонки; 12, 17 —

втулка; /3 —зубчатый сектор; 14 — заглушка; 75 — болт; 16 тяга
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Jfi 4

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

Конт-
роль

выньте вилку 2 кардана вме-
сте со шпонкой 5;

— выньте шестерню 4;
— выньте распорную втул-

ку 17;
— расшплинтуйте и отвер-

ните гайку 18, снимите шай-
бу и выньте качалку 9;

— выньте зубчатый сек-
тор 13 и распорную втулку
/-?;

— промойте снятые дета-
ли зубчатой пары волосяной
кистью № 12, смоченной бен-
зином для промышленно-тех- •
яических целей, и просушите
на воздухе в течение 10—
15 мин;

— отверните гайку и вы-
бейте нз сектора средний
болт соединения двух его по-
ло вин;

— разверните отверстие в
секторе до диаметра, превы-
шающего первоначальный на
0,2 мм;

— установите на место
снятый болт и затяните гай-
кой;

— разверните поочередно
отверстия для крайних бол-
тов; _ __________
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

— отпустите гайки всех
трех болтов крепления полу-
секторов и сместите их отно-
сительно друг друга до упо-
ра {на 0,2 мм);

— затяните гайки крайних
болтов, снимите средний болт,
рассверлите и разверните
среднее отверстие до диамет-
ра, превышающего первона-
чальный на 0,5 мм;

— установите в разверну-
тое отверстие ремонтный
болт (СтЗОХГСА) и затяни-
те;

— увеличьте отверстия
поочередно для крайних бол-
тов.
Примечания: 1. Отверстия

разверните по второму
классу точности.
2. Болты установите по
нормам АН-206 с ремонт-
ным размером гладкой
части;

— установите на место
ось с качалкой и сектором и
кардан с шестерней в обрат-
ной последовательности.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

Конт-
роль

Примечание. Сектор устанав-
ливайте в нейтральное по-
ложение (когда средний
болт находится против
отверстия под заглушку),
а шестерня — шпоночной
канавкой вверх;

— притрите зубья сектора
и шестерни, поворачивая сек-
тор на ось с качалкой и сма-
зывая зубья пастой яз мяк-
рошлифпорошка № 5 или 7,
до получения плавного вра-
щения без рывков и заеда-
ний;

— установите на штур-
вальную колонку приспособ-
ление (см. рис, 5) и вновь
измерьте люфты в сочлене-
ниях зубьев, которые должны
быть в пределах, указанных
выше. Если люфты в зубча-
том сочленения превышают
указанные, замените шестер-
ню или комплектно шестерню
с сектором'. Снимите приспо-
собление со штурвальной ко-
лонки;

— промойте .сектор, ше-
стерню, подшипник и другие
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 4

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

Конт-
роль

3. Измерьте зазор между трубой
опорного узла.

Зазор должен быть 0,03—0,2 мм.

штурвала и направляющими роликами

детали в головке штурвальной
колонки бензином для пром-
гехцелей;

— установите на место за-
глушку на лицевой стороне
колонки;

— подсоедините тягу к ка-
чалке и трубу штурвала к
кардану.
Примечания: I. Для устране-

ния люфта разрешается
устанавливать шестерню
шпоночной канавкой вниз.
2. Удаление продуктов
промывки. деталей в
штурвальной колонке
производите поролоновой
губкой;

— набейте шестерни, кар-
даны и подшипники смазкой
ЦИАТИМ-201;

— установите крышки на
головки колонок, завернув
винты крепления;

— установите на место па-
нели приборных досок, завер-
нув винты крепления.

Если зазор между трубой
штурвала и направляющими
роликами не соответствует

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

Допускается выработка трубы штурвала до 0,2 мм.

4. Измерьте люфт в управлении элеронами от гермовывода до элеронов,
покачивая поочередно секции элеронов рукой вниз—вверх.

Допустимый люфт элерона, измеренный по задней кромке, при застопорен-
ных элеронах должен быть не более 2,0 мм.

5. Измерьте люфт в управлении триммером руля высоты, покачивая трим-
мер рукой за заднюю кромку вниз—вверх.

Допустимый суммарный люфт, измеренный по задней кромке, при засто-
поренных поверхностях руля высоты должен быть не более 2,0 мм.

6. Измерьте люфт (холостой ход) штурвала механизма триммера руля
высоты, поворачивая штурвал рукой без усилия вперед—назад.

Допускается люфт (холостой ход) штурвала механизма триммера, опреде-
ляемого по повороту штурвала без усилия, — не более ±3 (град) поворота
штурвала, что соответствует 5 мм линейного перемещения троса.

7. Измерьте люфт в управлении триммером-сервокомпенсатором руля на-
правления, покачивая триммер-сервокомпенсатор за заднюю кромку влево—
вправо.

Допустимый суммарный люфт триммера-сервокомпенсатора, измеренный по
задней кромке при застопоренном руле направления, — не более 2,0 мм.

8. Измерьте люфт в управлении триммером элеронов, покачивая триммер
вниз—вверх.

требуемым, отрегулируйте его
поворотом эксцентриковой
оси одного из роликов, пред-
варительно сняв крышку
опорного узла.

Еслн люфт более 2,0 мм,
проверьте шарнирные соеди-
нения. Люфт в шарнирных
соединениях устраняйте заме-
ной деталей.

Если люфт более 2,0 мм,
проверьте шарнирные соеди-
нения.

Люфт в шарнирных соеди-
нениях устраняйте заменой
деталей.

Если люфт превышает ука-
занный предел, замените штур-
вал.

Если люфт более 2,0 мм,
проверьте соединение тяги с
качалкой и кронштейном иа
триммере - сервокомпенсаторе.
Люфт в соединениях устра-
няйте заменой деталей.

Если люфт более 2,0 мм,
проверьте соединения тяги с
качалкой и кронштейном на
триммере (сервокомпенсаторе).

4—571 49



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

Допустимый суммарный люфт триммера элерона (и сервокомпенсатора),
измеренный по задней кромке, при застопоренных элеронах должен быть не
более 2,0 мм.

Люфт в соединениях устрани-
те заменой деталей.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Линейка металлическая
измерительная 0—300 мм,
ГОСТ 427—75; штангенцир-
куль ШЦ-1. ГОСТ -166—80.

Приспособление для измерения люфта
в шестернях штурвальной колонки.

Кисть волосяная № 12; бензин для пром-
техцелей; болт ремонтный (СтЗОХГСА);
смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6274—74.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Лэ 5 На страницах 51—61

Пункты РО 2.05.01.05;
2.05.01.07; 2.05.01.08

Проверка плавности хода органов управления
л соответствия отклонений рулей, элеронов, триммеров Трудоемкость 1,14 чел.-ч

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

1. Проверьте плавность хода органов управления рулей, элеронов и трим-
меров, для чего:

1.1. Расстопорите рули и элероны:
1.1.1. Отведнте влево откидную планку-предохранитель 3 (см. рис. 34);
1.1.2. Оттяните рукоятку 1 ручки стопорения, отпустите немного ручку так,

чтобы планка-предохранитель не могла препятствовать дальнейшему опуска-
нию ручки (а рули и элероны еще не расстопорнлись);

1.1.3. Придерживая одной рукой ручку стопорення, второй отклоните штур-
вальную колонку полностью от себя.

1.1.4. Плавно опустите ручку стопорения вниз.
Планка-предохранитель 3 и рукоятка 1 ручки стопорения должны под дей-

ствием своих пружин возвратиться в исходное положение, зафиксировав ручку
стопорения в нижнем положении.

1.1.5. Постепенно отпустите штурвальную колонку, которая под действием
загрузочной пружины должна возвратиться в нейтральное положение.

1.1.6. Убедитесь, что рули и элероны раестопорились, отклонив штурваль-
ную колонку вперед—назад, штурвал влево—вправо, педали вперед пооче-
редно левую и правую.

Если планка-предохранн-
гель 3 и рукоятка / не воз-
вращаются в исходное поло-
жение, разберите механизмы
возвратных пружин и устра-
ните заедания или замените
пружины.

Если штурвальная колон-
ка не возвращается в ней-
тральное положение и рулн и
элероны еще не раестопори-
лись, необходимо ручку сто-
порения довести полностью в
нижнее положение.

Если не произошло рас-
стопоренне рулей или элеро-
нов при полностью опущен-
ной вниз ручке стопорення,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

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

Конт-
роль

1.2. Проверьте плавность хода органон управления при отклонении штур-
вальной колонки в крайнее переднее положение (от себя) и в крайнее заднее
положение (на себя).

Заедания при отклонении колонки не допускаются.
При отклонении штурвальной колонки в ту или иную сторону педали

должны оставаться неподвижными.

необходимо проверить меха-
низмы стопореняя и произве-
сти их регулировку.

Если имеются заедания
при отклонения колонки, най-
дите причину и устраните не-
исправность.

Если при отклонении штур-
вальной колонки перемещают-
ся и педали, проверьте со-
стояние подшипников качал-
ки 6 (рис. 37) на валу син-
хронизации педалей, для чего:

— снимите левую и сред-
нюю приборные панели;

— расшплинтуйте и отвер-
ните гайки крепления всех тяг
к качалкам, установленным
на валу синхронизации 15
(рис. 38), снимите шайбы,
выньте болты. Отсоедините
тяги от качалок;

— расшплинтуйте и отвер-
ните гайки крепления вала 15
к кронштейнам 10, снимите
шайбы;

— отверните гайки крепле-
ния левого кронштейна 10 к
конструкции самолета, снимн-



Вид А

Рис. 37. Детали управления рулем высоты:
/, 7 —тяги; 2 — рычаг; 5 —кронштейн; 4 — загрузочная пружина; 5 —вал синхронизации; 6 —
качалка; 5 —карданное соединение; -9 — труба штурвала; Ю — штурвал; // — подшипник; 12 —

труба штурвальных колонок
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Рис. 38. Детали управления рулем направления:
/, 10, 14, 22 — кронштейны; 2 — рама педали; 3—стопор педали; 4 —педаль; 5, 9, 16t 17, 21 —
качалки; 6, 8, 18, 19 — тяги; 7—штырь; 8—тормозная тяга; // — скоба; 12 — упор; 13 — фикса-

тор; 15 — вал синхронизации; 20—ось
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

Конт-
роль

те шайбы, выньте болты. Сни-
мите кронштейн 10;

— придерживая вал 15
рукой, отведите его влево для
обеспечения доступа к качал-
кам 6 (см. рис. 37) и 16
(см. рнс. 38);

— р а шплинту иге и от-
верните гайки крепления ка-
чалки 16 (см. рис, 38) к валу
/5, снимите шайбы, выньте
болты. Снимите качалку 16 с
вала 15;

— промойте подшипники
качалки 16 в бензине для про-
ы ышленно-технических целей
(при необходимости замените
их), смажьте подшипники
смазкой ЦИАТИМ-201;

— установите качалку 16
на вал 15, наденьте на вал
защитную шайбу;

— установите качалку 6
(см. рис. 37) на вал 15 (см.
рис. 38) в закрепите ее, вста-
вив болты, надев шайбы, на-
вернув и зашплинтовав гайки;

— придерживая вал 15 ру-
кой, установите его правый
конец в правый кронштейн
10-

55



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА М б

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

Конт-
роль

1.3. Проверьте плавность хода органов управления при отклонении штур-
вала в крайнее левое и правое положения.

Заедания при отклонении штурвала не допускаются.

1.4. Проверьте плавность хода органов управления при перемещении педа-
лей вперед, поочередно — правую и левую.

Заедания при перемещении педалей не допускаются.

1.5. Проверьте плавность хода органов управления триммерами руля высо-
ты, отклоняя штурвал механизма триммеров руля высоты до отказа вперед,
а затем назад.

— установите левый конец
вала 15 в левый кронштейн
10 и. закрепите кронштейн,
вставив болты крепления
кронштейна к каркасу само-
лета, надев шайбы, навернув
и затянув гайки;

— закрепите вал 15 в
кронштейнах 10, надев шай-
бы, навернув, затянув н за-
шплинтовав гайки;

— подсоедините все тяги
к качалкаи, установленным
на валу 15, вставив болты,
надев шайбы, навернув, затя-
нув и зашплинтовав гайки;

— установите на место ле-
вую и среднюю приборные
панели.

Если имеются заедания
при отклонении штурвала,
найдите причину и устраните
неисправность.

Если имеются заедания
при перемещении педалей,
найдите причину и устраните
неисправность.

При «тугом» ходе штур-
вала механизма триммера:

— проверьте тросовую про-
водку.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

Конт-
роль

Штурвал механизма должен отклоняться свободно, без заеданий. Повер-
ните штурвал механизма триммеров руля высоты до совмещения стрелки-ука-
зателя на штурвале с индексом на трафарете- (нейтральное положение трим-
меров).

При наличии оборванных
прядей или нитей, нагартовки
или потертостей трос заме-
ните (для замены троса вызо-
вите представителя предприя-
тия-изготовителя самолета
или ремонтного предприя-
тия);

— проверьте резиновые
сердечники (шарики) в гер-
мовыводе на шп. № 40. Из-
ношенные сердечники замени-
те, предварительно смазав
внутреннюю полость шарика
смазкой ЦИАТИМ-201;

— смажьте смазкой
ЦИАТИМ-201 подшипники
барабана, роликов и узлов
навески триммеров;

— проверьте натяжение
тросов, как указано в техно-
логической карте № 16 на-
стоящего выпуска, протрите
тросы салфетками, пропитан-
ными маслом АМГ-10, после
чего протрите насухо чистой
салфеткой х/б и смажьте
смазкой ЦИАТИМ-20! в ме-
стах прохождения тросов че-
рез гермоаыводы.

57



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 5

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

Конт-
роль

2. Проверьте соответствие отклонения рулей, элеронов н триммеров.
Проверку производите с обоих рабочих мест пилотов с участием двух спе-

циалистов (один в кабине, другой снаружи самолета):
2.1. Проверьте соответствие отклонения штурвальной колонки и рулен вы-

соты:
2.1.1. Отклонив штурвальную колонку от себя до отказа.
Рули высоты должны отклониться вниз.
2.1.2. Отклонив штурвальную колонку на себя до отказа.
Рули высоты должны отклониться вверх.
2.2. Проверьте соответствие отклонении штурвала и элеронов:
2.2.1. Поверните штурвал в крайнее левое положение.
Правый элерон должен отклониться вниз, левый — вверх.
2.2.2. Поверните штурвал в крайнее правое положение.
Левый элер_рн должен отклониться вниз, правый — вверх.
2.3. Проверьте соответствие отклонения педалей и руля направления:
2.3Л. Переместите правую педаль вперед.
Руль направления должен отклониться вправо.
2.3.2. Переместите левую педаль вперед.
Руль направления должен отклониться влево.
2.4. Проверьте соответствие отклонения триммеров руля высоты:
2.4.1. Поверните штурвал механизма триммеров руля высоты от себя до

отказа.
Триммеры руля высоты должны отклониться вверх.
2.4.2. Поверните штурвал механизма триммеров руля высоты на себя до

отказа.
Триммеры руля высоты должны отклониться вниз.
2.4.3. Поверните штурвал механизма триммеров руля высоты

совпадения стрелки-указателя на штурвале с индексом
тральное положение триммеров).

от себя до
на трафарете (ней-

При несоответствии откло-
нения рулей, элеронов и трим-
меров необходимо срочно вы-
яснить, какие работы произ-
водились по системе управ-
ления, проверить и восстано-
вить правильный монтаж про-
водки системы управления.

Если триммер не вписыва-
ется в контур руля высоты,
отрегулируйте его положение,
вворачивая или выворачивая
ухо регулируемой тяги.___
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Триммеры должны вписываться в контур рулей высоты.
2.5. Проверьте соответствие отклонения триммера-сервокомпенсатора руля

направления:
2.5.1. При включенном электропитании на бортсеть установите переключа-

тель триммера-сервокомпенсатора влево.
Триммер-сервокомпенсатор должен отклониться вправо.
2.5.2. Установите переключатель триммера-сервокомпенсатора вправо.
Триммер-сервокомпенсатор должен отклониться влево.
2.5.3. Нажимая переключатель влево, переведите триммер-сервокомпенса-

тор в нейтральное положение, определяя нейтральное положение по загоранию
светосигналнзатора.

При нейтральном положении триммера-сервокомпенсатора должен гореть
светосигнализатор, а триммер-сервокомпенсатор должен вписываться в контур
руля направления. При перекладке из одного положения в другое триммер-
сервокомпенсатор должен перемещаться плавно, без рывков.

2.6. Проверьте соответствие отклонения триммера элерона:
2.6.1. При включенном питании на бортсеть установите переключатель

гряммера элерона в положение «Левый крен».
Триммер на левом элероне должен отклониться вниз.

Если триммер-сервокомпен-
сатор не отклоняется при на-
жатии на переключатель, вы-
зовите специалиста по АиРЭО
для устранения дефекта.

Если светосигнализатор не
загорается при нейтральном
положении триммера-серво-
компенсатора, вызовите спе-
циалиста по АнРЭО для уст-
ранения дефекта.

Если светоснгналнзатор не
гаснет при отклонении трим-
мера-сервокомпенсатора от
нейтрального положения, вы-
зовите специалиста по АиРЭО
для устранения дефекта. Если
триммер-сервокомпенсатор не
вписывается в контур руля
направления, отрегулируйте
его положение, вворачивая
или выворачивая ухо регули-
руемой тяги.

Если триммер не отклоня-
ется при нажатии на пере-
ключатель, вызовите специа-
листа по АнРЭО для устра-
нения дефекта.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

2.6.2. Установите переключатель триммера элерона в положение «Правый
крен».

Триммер на левом элероне должен отклониться вверх.
2.6.3. Нажимая переключатель в положение «Левый крен>, переведите

триммер в нейтральное' положение, определяя нейтральное положение по за-
горанию светосигнализатора.

При нейтральном положении триммера должен гореть светосипшлизатор,
а триммер должен вписываться в контур элерона. При перекладке триммера
элерона из одного положения в другое триммер должен отклониться плавно,
без рыв коз.

Примечание. Сигнализация нейтрального положения триммера элерона может
не соответствовать его фактическому нейтральному положению на вели-
чину, которая указана в формуляре самолета.

2.6.4. Проверьте положение сервокомпенсаторов при нейтральном положе-
нии элеротгоз.

Сервокомпенсаторы должны вписываться в контур элеронов.

2.6.5. Проверьте работоспособность переключателя аварийного управления
триммером руля направления и элеронов согласно Технологическим указаниям
по выполнению регламентных работ па самолетах Ак-24, Ан-26, Ан-30, вып. 18.

Если светосигнализатор не
загорается при нейтральном
положении триммера или не
гаснет при отклонении трим-
мера от нейтрального поло-
жения, вызовите специалиста
по АиРЭО для устранения
дефекта.

Если триммер не вписы-
вается в контур элерона, от-
регулируйте его положение,
вворачивая или выворачивая
ухо регулируемой тяги.

Если сервокомпенсатор не
вписывается в контур элеро-
на, отрегулируйте его положе-
ние, вворачивая или вывора-
чивая ухо регулируемой тяги.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Салфетка х/б, ГОСТ 7138—73; смазка
ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6274—74.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 На страницах 62—76

Пункты РО 2.05.01.06;
2.05.01.07

Проверка работы системы стопорения рулей и элеронов
и блокировки ее с рычагами управления двигателями Трудоемкость 0,32 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Проверьте работу системы стопорения рулей и элеронов:
1.1. Отклоните штурвальную колонку от себя, а штурвал н педали нож-

ного управления — в нейтральное положение.
1.2. Отведите влево откидную планку 3 (см. рис. 34).
1.3. Вытяните па себя рукоятку 1 ручки стопорения, поднимите ручку сто-

порения вверх до полной фиксации и отпустите откидную планку 3.
• Ручка стопорсния должна перемещаться вверх с небольшим усилием, не-
обходимым для преодоления натяжения пружин системы стопорения, без рыв-
коп и заеданий, надежно фиксироваться в верхнем положении.

При нахождении ручки -з верхнем положении штурвальная колонка и пе-
дали должны фиксироваться в застопоренном положении.

Если рули и элероны не
стопорятся:

1) проверьте, не ослабли
ли тросы управления стопоре-
ннем. При необходимости от-
регулируйте натяжение тро-
сов. Натяжение тросов управ-
ления стопорением должно
быть 220,5—308,7 Н (23,0—
32,0 кгс) при tHa=200C.
Разность натяжения верхней
и нижней ветвей тросов уп-
равления стопорением должна
быть не более 40 Н (4 кгс).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. ПРОВЕРКУ НАТЯ-
ЖЕНИЯ ТРОСОВ ВЫ-
ПОЛНЯЙТЕ только в
РАССТОПОРЕННОМ СО-
СТОЯНИИ СИСТЕМЫ
СТОПОРЕНИЯ.
2. ИЗМЕРЕНИЕ НАТЯ-
ЖЕНИЯ ТРОСОВ ПРО-
ИЗВОДИТЕ НА РАС-
СТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ
500 ММ ОТ ТАНДЕРОВ.

К
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отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3. ПРИ НАТЯЖЕНИИ
ТРОСОВ СИСТЕМЫ
СТОПОРЕНИЯ УДЕР-
ЖИВАЙТЕ СЕКТОР
МЕХАНИЗМА СТОПО-
РЕНИЯ (НА ШП. № 45)
В УСТАНОВОЧНОМ
ПОЛОЖЕНИИ ОТНО-
СИТЕЛЬНО КРОН-
ШТЕЙНА НАВЕСКИ
СЕКТОРА (ПО СОВМЕ-
ЩЕНИЮ КРАСНЫХ МЕ-
ТОК НА СЕКТОРЕ И
КРОНШТЕЙНЕ, ПО УС-
ТАНОВОЧНОМУ РАЗМЕ-
РУ (РИС. 39) ИЛИ ФИК-
САТОРОМ 26-9020-70). В
ПОЛОЖЕНИИ «РАС-
СТОПОРЕНО» СЕРЬГА
20 ДОЛЖНА БЫТЬ
ПЛОТНО ПРИГНАНА К
СЕКТОРУ 21, ЕСЛИ В
ПОЛОЖЕНИИ «РАС-
СТОПОРЕНО» СЕРЬГА
НЕ ПЛОТНО ПРИГНА-
НА К СЕКТОРУ, ВЫ-
ЯВИТЕ ПРИЧИНУ И
УСТРАНИТЕ ДЕФЕКТ.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ УКА-
ЗАННЫХ ТРЕБОВАНИИ
ВЫЗОВЕТ РАЗРЕГУЛИ-
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Рис. 39. Механизм стопореняя руля высоты и руля направления:
I, 9, 16, 18, 25 — качалка; 2, //—стопор; 3 — возвратная пружина; 4 — стопорный палец руля направления;
5 — защитный чехол; 6 — корневая вервюра руля направления; 7—вал руля направления; 8, 31 — кронш-
тейн; 10 — серьга; 12-~возвратная пружина; 13— масленка; 14 — стопорный палец руля высоты; 15—вкла-
дыш; 17 — тяга проводки руля высоты; 19 — тяга управления стопорным механизмом руля высоты; 20, 27 —
серьга; 21 — сектор-качалка; 22, 23 — тросовая проводка системы стопорения; 24 — тяга управления сто-
порным механизмом руля направления; 26 — тяга проводки управления рулем направления; 28—втулка;

29— болт; 30 — пружина
5—571 65
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РОЗКУ СИСТЕМЫ СТО-
ПОРЕН ИЯ;

2) проверьте, не произо-
шла ли разрегулировка меха-
низма системы стопорения
(положение сектора механиз-
ма стопорения, положение
стопоров).

При разрегулировке меха-
низма системы стопорения
произведите регулировку си-
стемы стопорения з следую-
щем порядке:

— установите ручку сто-
порения в положение «Рас-
стопорено»;

— полностью ослабьте тро-
сы тендерами верхней и ниж-
ней ветвей тросов системы
стопорения у шп. Лэ 40;

— установите сектор 21
(см. psic. 39) относительно
шп. VNV 45 на расстоянии ме-
жду осью пальца крепления
тяги 19 и шп. № 45, равном
142,5 мм;

— не изменяя положения
сектора 21, произведите регу-
лировку положения стопоров
аворачпванием или выворачи-
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отклонениях от ТТ

ааннем регулируемого ушка
на тягах 19, 24; •

— удерживая сектор 21 и
серьгу 20 а требуемом поло-
женин, соедините тандеры
верхней н нижней ветвей тро-
соа у шп. № 40 и произве-
дите натяжение верхней вет-
аи тросов до .момента, когда
сектор 21 будет удерживать-
ся в установленном положе-
нии натяжением ветви;

— подтяните тандером
нижнюю ветвь до натяжения
верхней ветви;

— отрегулируйте натяже-
1ше ветвей тросоо тандерами,
расположенными у шп. № 7
и Лэ 40. Регулировку произ-
водите одновременно по обе-
им ветвям, следя за тем, что-
бы не изменилось положение
сектора 21 относительно
шп. ••№ 45 н серьги 20 отно-
сительно сектора 21;

— установите ручку сто-
порення в положение «Засто-
порено» н проверьте положе-
ние стопоров. При необходи-
мости отрегулируйте положе-
ние стопоров вворачназшгем
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или выворачиванием регули-
руемого ушка на тягах 19 и
24;

— произведите трехкрат-
ное расстопоренне и застопо-
реиие системы;

— произведите контровку
тандеров регулируемых уш-
ков тяг и качалок, а также
пальиев крепления тяг;

3) в зимнее время про-
верьте, не произошло ли за-
мерзание воды в гнездах сто-
поров. В этом случае подо-
грейте гнезда подогревателем
и протрите стопорные пальцы
салфетками.

При наличии загустевшей
смазки (при температуре на-
ружного воздуха —40 °С и
ниже) на стопорном пальце и
гнезде:

— отогрейте узел стопоре-
ния теплым воздухом темпе-
ратурой не более 70 °С;

— устраните смазку;
— промойте узел бензн-

iio\i для промышленно-технн-
чсскнх целей и протрите сал-
феткой х/б;
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— нанесите вновь тонким
слой смазки ЦИАТИМ-201 на
поверхность яальца и гнезда;

4) покройте тонким сло-
ем смазки ЦИАТИМ-201 сто-
порные пальцы и гнезда ме-
ханизмов стопорения рулей
высоты и направления.
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е . СТО-

ПОРНЫЕ ПАЛЬЦЫ МЕ-
ХАНИЗМА СТОПОРЕ-
НИЯ ЭЛЕРОНОВ НЕ
СМАЗЫВАЙТЕ.

Если рукоятка стопорения
не устанавливается в верхнем
положении, проверьте фикса-
тор 4 (см. рис. 34) рукоятки
стопорения и пружину 2, не-
исправную деталь замените,

о) проверьте величину вы-
хода резьбовой части болта
11 (рис. 40) за пределы тор-
цевой поверхности вилки ме-
ханизма стопорения рулей и
элеронов н надежность его
контровки. Выход резьбовой
части болта // за пределы
торцевой поверхности вилки
механизма стопорения дол-
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Рис. 40. Механизм стопорения элеронов:
/ — вал гермовывода; 2 — качалка системы управления элеронами; 3 —стальной вкладыш; 4~
втулка; о—стакан; 6 — возвратная пружина; 7 — качалка управления стопором элеронов; 5,5 —
тросовая проводка системы стопорения; 10 — серьга; 11 — болт; 12 — пружина стопора; 13 — мае-

ленка; 14 — стопор; 15 — кронштейн
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жен быть ]—3 мм (измеряй-
те штангенциркулем ШЦ-1).

При обнаружении вывора-
чивания болта вызовите пред-
ставителя предприятня-нзгото-
зителн или ремонтного пред-
приятия для устранения де-
фекта. Нарушенную контров-
ку замените;

6) проверьте правильность
установки стопоров рулей и
элеронов, для чего:

— установите ручку yTi-
ра вления стопорением на
центральном пульте в поло-
жение «Расстопорено». как
указано в пп. 1.5—1.8 настоя-
шеи технологической карты и
замерьте металлической ли-
нейкой 0—100 мм расстояние
«В» от бурта вилки механиз-
ма стопорения до торцевой
поверхности узла, как указа-
но в технологической карте
Л» 11 настоящего выпуска.

Размер «В,-> должен быть
41—45 мм для стопора эле-
ронов, 69,5—71,5 мм для сто-
пора руля высоты, "68,5—
70.5 мм для стопора руля на-
правления. Размер «В-> опре-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

деляйте с учетом толщины
шайбы, установленной под
пружину для повышения ее
упругости. Если размер «В»
не входит в указанные пре-
делы, отрегулируйте его тан-
дером на верхней ветви тро-
сов между шп. Ms 7 и 10 для
стопора элеронов или ввора-
чнванием — выворачиванием
ушков на тягах управления
стопорами для стопоров ру-
лей высоты и направления;

-~ установите ручку управ*
тения стопорением на цент-
ральном пульте в положение
«Застопорено», как указано в
пп. 1.1—1.3 настоящей техно-
логической карты и замерьте
расстояние «Bi» от бурта
вилки механизма стопорення
до торцевой поверхности уз-
ла

Размер «В|» должен быть
21—25 мм для стопора элеро-
нов, 36—40 чм для стопора
руля высоты, 35—39 мм для
стопора руля направления.
Если размер «В|» не соответ-
ствует указанному в ТТ, вы-
зовите представителя пред-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ла 6

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

Конт-
роль

1.4. Проверьте блокировку рычагов управления двигателями.
При застопоренных рулях » элеронах перемещение рычагов управления

двигателями должно обеспечиваться от Оэ до 27—30° по УПРТ.
При расстопоренных рулях и элеронах н положении рычагов управления

двигателями на взлетном режиме зазор между рычагами управления двига-
телями и качалкой блокировки должен быть не менее 5 мм.

приятия-изготовителя или ре-
монтного предприятия для
устранения дефекта.

При выдерживании разме-
ра «Вэ в системе стопорення
рулей н элеронов размер
*Bi» обеспечивается конструк-
цией и регулировке не подле-
жит. Несоответствие размера
«BI» заданному свидетельст-
вует о неисправности а систе-
ме;

— определите ход стопор-
ного пальца как разность рас-
стоянии «В» и «Bi».

Ход пальца стопорения
элеронов должен быть 16—
24 мм для стопора элеронов,
29,5—35,5 мм-для стопора ру-
ля высоты и стопора руля
направления.

Если не обеспечивается
требуемый ход рычагов уп-
равления двигателями и ми-
нимальный зазор между ры-
чагами н упором блокировки
14 (см. рис. 34), произведите
регулировку изменением дли-
ны тяги 13, вворачивая регу-
лируемый наконечник. После
регулировки законтрите нако-
нечник.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

I 5 Отведите влево откидную планку-предохрапнтель 3 (см рис 34)
I 6 Оттяните рукоятку / р\чкм стопорения, отпустите печного р\чку так,

чтобы планка предохраните чь не могла препятствовать дальнейшем) оп\ска
t'liio р\чки (а рули и элероны еще се расстопорились)

1 7 Придерживая одной р>кой р>чк\ стопорения, второй отожмите шт\р
вальт ю колонку полностью от себя

1 8 Плавно опустите р>чьу стопорения вниз
Планка-предохранитель 3 и рукоятка / ручки стопорения должны под

действием своих п р у ж и н возвратиться в исходное поло/кенне, зафиксировать
р > ч к у стопорения в нижнем положении

19 Постепенно отпустите шпрвальнмо колонку, которая под действием
чагр\зочиой пр\жины возвратится в нейтральное положение

I 10 Проверьте зазор между откидной планкой-предохранителем 3 и р \ ч
кой стопорения в расстопоренном положении

Зазор между откидной планкой предохранителем 3 и р\кояткоп / в рас
стопоренном положении должен быть не более 4 мм

Сели р\ли и элероны не
расстопариваюгся

1) проверьте, полностью
in рукоятка / переводится в
крайнее нижнее положение,

2} проверьте, не замерзла
ли вода в гнездах механиз-
ма стопорения или не произо-
шло ли заклинивание стопор-
ных пальцев в гнездах, вслед-
ствие загрязнений или отсут-
ствия смазки на стопорных
пальцах механизмов стопоре-
ния руля высоты и руля на-
правления. В этом случае по-
догрейте гнезда механизмов
стопоров воздухом темпера-
т>рой не более 70 "С, про-
мойте гнезда и стопорные
пальцы бензином для про-
мышленно-течннческих пелен
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Jfc 6

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

1 11 Произведите трехкратное за стопор;.'ни с и расстопореиае рулен п эле-
ронов. Убедитесь в нормальной работе системы

и протрите их салфетками х/б.
Смажьте стопорные пальцы и
гнезда механизмов стопоре-
нпя руля высоты и руля на-
правления тонким слоем смаз-
ки ЦПАТНД1-201.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. СТО-

ПОРНЫП ПАЛЕЦ П
ГНЕЗДО МЕХАНИЗМА
СТОПОРЕННЯ ЭЛЕРО-
НОВ НЕ СМАЗЫВАЙТЕ:

3) убедитесь в целости
тросов, при необходимости
замените трос. Для замены
троса вызовите представите-
ля предприятия-изготовителя
или ремонтного предприятия

Если зазор между план-
ьой-предохранителем 3 \\ ру-
лоятчон 1 превышает 4 мм,
замените илапку.предохрани-
те ль
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

Кснтрольчо-поверочпая
a r i n a p a i y p a (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Шта нгешшркуль ШЦ-1.
ГОСТ 166—80; ' линейка ме-
таллическая 0—!00 мм, ГОСТ
427—75.

Еесзнн для промтехцелей: салфетка
ч/б, ГОСТ 7138-73; смазка ЦИАТИМ-201.
ГОСТ 6267—74.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 7 На страницах 77—78

(3) Пункт РО
20501.2f

Проверка синхронности перемещения рычагов
управления двигателями и надежности их фиксации

на упорах полетного малого газа. Проверка
исправности тормозного устройства

Трудоемкость 0,32 чел -ч

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

Конт-
роль

1. Проверьте синхронность перемещения рычагов управления дзигзтеля-
\ц| по показаниям УПРТ.

При установке рычагов управления двигателям» а одну линию разница по-
капаннГ! по УПРТ-2 не должна превышать 2° во всем диапазоне перемещения
рычагов управления двигателями.

2. Проверьте надежность фиксации рычагов управления двигателями на
упорах полетного малого газа и исправность механизма ограничения полетно-
го малого газа, устанавливая рычаг упора малого газа из крайнего заднего
по юженая в крайнее переднее положение и обратно.

При всех положениях рычага упора малого газа упоры механизма ограни-
чения полетного малого газа должны удерживать рычаги управления двигате-
1ями от перемещения назад.

Рычаг упора малого газа механизма перемещения упоров полетного малого
газа должен передвигаться без заеданий.

Если синхронность переме-
щения рычагов управления
двигателями не соответствует
указанной величине, произве-
дите регулировку изменением
длины тяги от концевого ро-
лика до рычага на АДТ или
регулировку натяжения тро-
сов управления двигателями
с учетом влияния температу-
ры наружного воздуха, как
указано в техиологическо["(
карте Л« 4S, вып. 6, ч. 1 «Си-
ловая установка».

При ненадежной фиксации
рычагов управления двигате-
лями на упорах полетного
малого газа и заеданиях ры-
чага упора малого газа раз-
берите механизм ограничения
полетного малого газа, выяс-
ните причину и устраните не-
исправность.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

Содержание операции и технические требования (ТТ)

При переднем положении |
при положении рычагоз управ
ничсння полетного малого газ
2] — 24 ° по лимбу.

При заднем положении рыч
положении рычагов управления
полетного малого газа рычаги
лимбу для Лн-24 II серии или

3. Проверьте исправность т
гатслямн, переведя рукоятку 1
ж еж ie.

Усилие, потребное для смеи
гателем, измеряемое с помощьк
Примечание. Динамометр креп

РУД, вывернув впит ее кре

Контрольно-поверочная,
аппаратура (КПА)

Динамометр ДПУ-0,01-2,
ГОСТ 13837—79.

-60
ычша ишра малиги газа (ни шк<ие ,, ) и

^DI
лени:) двигателями на упорах механизма огра-
з рычаги на АДТ должны стать в положение

-10
ага упора малого газа (по школе _0 ) и при

двигателями на упорах механизма ограничения
на ЛДТ должны стать п положение 11 — М "по
12—15° для Лн-24Т (ВТ).
эрмозного устройства рычагов управления двн-
орможеннл рычагов в крайнее переднее поло-

дения заторможенного рычага управления дзп-
з динамометра, должно быть не менее 7 кгс.
1те на конце РУД, предварительно сняв ручку
пленил.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Необходимое положение
рычага упора малого гзза с
положениями рычага на АДТ
отрегулируйте натяжением
тросов управления двигателя-
ми с учетом влияния темпе-
ратуры наружного воздуха,
как указано в технологичес-
кой «арте Л1» 48, вып. 6, ч. 1
«Силовая установка».

Если усилие для переме-
щения заторможенного рыча-
га управления двигателем ме-
нее 7 кгс, подтяните гайку
оси пакета тормозного устрой-
ства. При чрезмерно тугом
ходе рычагов ослабьте гайку
оси пакета.

Конт-
роль

К

Инструмент и приспособления Расходный материал
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛГ 8 На страницах 79—84

Г2) Пункты РО
1 Осмотр гермовыводов тросов управления двигателям»

и тросовой проводки от гермовыводов до двигателей Трудоемкость 0,80 чел.-ч

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

Конт-
роль

!. Откройте легкосъемную панель слева по потолку пассажирской кабины
в районе шп. Л> 17.

2. Снимите передние левый и правый лгокн на зализе центроплана и люки
на мотогондолах, вывернув винты крепления.

3. Откройте передние откидные панели центроплана.
4. Осмотрите гермовыводы 10 (рис. 41, 42) тросов управления двигателями.
Убедитесь:
4.1. В отсутствии перегибов тросов в гермовыводах, перемещая рычаги уп-

равления двигателями во всем диапазоне их перемещения. -
4.2. В надежности крепления гермовыводов, покачивая их от руки.

4.3. В отсутствии износа резиновых вкладышей 19 (рис. 42) гермовыводов.

4.4. Протрите обтирочной ветошью и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 тросы
в местах их прохождения через гермовыводы.

Смазку тросов в районе гермовыводов производите, перемещая рычаги уп-
равления двигателями во всем диапазоне их перемещения.

5. Осмотрите тросы, ролики и кронштейны (см. рис. '41, 42, 43) системы
управления двигателями от гермовыводов двигателей, как указано в техноло-
гической карте № 13 настоящего выпуска.

6. Осмотрите крепление тросов к концевым роликам 6. 15 в мотогондолах.
Убедитесь в надежности контровкн гайки болта крепления.

При перегибе на тросе
грос замените.

При ослаблении крепления
гермовывода подтяните гайки
винтов его крепления.

Изношенные сердечники
гермовыводов замените новы-
ми и заполните их смазкой
ЦИАТИМ-201.

При нарушении контровки
расконтрите, подтяните и за-
контрите новым шплинтом

К

К
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Рис. 41. Схема управления двигателями:
/ — рычаги управления двигателями; 2— кронштейн на шп. № 4; -5, 4 — кронштейн на шп. № 7;
5 — гребенки на шп. № 4 н 13; в — кронштейн с концевым роликом; 7 — кронштейн на переднем
силовом шпангоуте гондолы; 8, 11, 13 — кронштейн на переднем лонжероне центроплана; 9 —
кронштейн на шп. № 17; 10 — гермовыводы; 12 — тросы; 14 — кронштейны на среднем и заднем
силовых шпангоутах и шп. № 13 гондолы; 15 — кронштейн с концевым роликом; 16 — тяга; 17 —
рычаг насоса-регулятора двигателя РУ19А-300; 18 — крышка гермовывода; 19 — резиновый

вкладыш



ВаЗБ
Вид A

Рис. 42. Тросовая про-
водка управления двига-
телями в фюзеляже
(обозначения видов и
выносных элементов и
нумерация позиций соот-

ветствуют рис. 41)
Маркировка тросов:

ПА — ветвь троса уп-
равления левым двигате-
лем на увеличение режи-
ма; Г2А — ветвь троса
управления правым дви-
гателем на увеличение
режима; ГЗА — ветвь
троса управления двига-
телем РУ19А-300 на уве-
личение режима; ПБ —
ветвь троса управления
левым двигателем на
уменьшение режима;
Г2Б — ветвь троса управ-
ления правым двигателем
на уменьшение режима;
ГЗБ — ветвь троса уп-
равления 'двигателем
РУ19А-300 на уменьше-

ние режима
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Рис. 43. Тросовая проводка управ-
ления двигателями на правой стороне
переднего лонжерона центроплана
(обозначения выносных элементов н
нумерация позиций соответствуют

рис. 41}
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

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

Конт-
роль

7. Закройте легкосъемную панель по левой стороне потолка пассажирской-
кабины в районе шп. .N» 17.

8. Установите передние левый и правый люки на зализе центроплана, за-
вернув винты крепления.

9 Установите люки на мотогондолах, завернув винты крепления.
10. Закройте передние откидные панели центроплана.

гайку болта крепления троса
к концевому ролику.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Отвертка,-ГОСТ 17199—71. Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354—79;
смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6274—74.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30

l J Пункты РО
2.05.0ЬУ0; 2.05.03.10;

2.05.0350

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Проверка зоны перехода штурвальной колонки
на ступицу

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Отсоедините отбортовку электрожгутов у основания штурвальной колон-
ки к отведите электрожгуты в сторону (работу выполняет специалист по
АиРЭО) .

2. Очистите зону контроля (рис. 44) от загрязнений, протерев ее ветошью
обтирочной, смоченной бензином для промышленно-техннческнх целей.

3. Произведите визуальный осмотр зоны контроля с применением поворот-
ного зеркал а, /обрати а особое внимание на участки зоны, недоступные для
анхрстокового контроля.

У~ С •ff&QC' &7V*** ' ш№с/дЩ̂

1<.

'У
\Чх ,̂. Гио. 11. Основание -штур-

S^s,// п^ ней —— показшш —— меета
^Щ.^ появления -трещни)

4. Проверьте методом вихревых токов зону перехода основания штурваль-
ной колонки на ступицу. Убедитесь в отсутствии трещин.

На страницах 85—86

Трудоемкость 0,60 чел.-ч

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

При подозрении на тре-
щину проверьте (при необхо-

Конт-
роль

Т

Т

к

к
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Примечания: 1. Работы по вихретоковому контролю должны выполняться спе-
циалистами, прошедшими
этих работ.

подготовку и имеющими допуск на выполнение

2. Проверку производите согласно «Руководству по неразрушающему конт-
ролю самолета Ан-24 для обеспечения продления его ресурса до 30000
посадок, 45000 летных часов», Киевский механический завод, 19SO г.

5. Прибортуйте электрожгуты к основанию штурвальной колонки (работу
выполняет специалист по АиРЭО).

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Дефектоскопы ТВД
ТУ 54-53-408-0037-80; .
ГСПВД-22Н, В1П1 Проба-5.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

димости) подозреваемое мес-
то методом красок. При обна-
ружении трещин штурваль-
ную колонку замените.

Конт-
роль

Т

Инструмент и приспособления Расходный материал

Зеркало поворотное. Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354 — 79;
/,\ _ - „' бензин для промтехцелей.U\ переносная лампа ПЛ36-20.



К РО самолетов Ан-2-J,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 На страницах 87—104

Пункты РО
2-05.01.

Осмотр гермоуэла, проводки и механизмов управления
элеронами, сервокомпенсаторами и триммером

на заднем лонжероне крыла
Трудоемкость 2,60 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотрите гермоузел управления элеронами на заднем лонжероне цент-
роплана и детали рулевой машинки (рис. 45), для чего:

1.1. Откроите легкосъемные панели по левой стороне потолка фюзеляжа
в районе шп. Дэ 20.

1.2 Снимите крышки верхних левого и правого задних люков на зализе
центроплана.

1.3. Снимите крайние к СЧК лючки мотогондол в районе шп. № !9.
1.4. Осмотрите кронштейны 3, 10, 20, качалки 6, 17, 18, тяги 3, 13, соедине-

ния тяг управления элеронами, соединения тяг с качалками, обратив особое
внимание на надежность контровки гаек и состояние резьбовой части нако-
нечников тяг, цепь и звездочку рулевой машины автопилота, ролик //, сектор
/•/, вал 19, карданы 5, 9 трансмиссии закрылков, рулевую машину 1. перемыч-
ки металлизации.

Убедитесь:
1.4.1. В отсутствии трещин и деформаций.

1.4.2. В отсутствии коррозии.

1.43. В отсутствии нарушения лакокрасочного покрытия.

Детали с трещинами или
деформацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

Нарушенное лакокрасоч-
ное покрытие восстановите,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Т

Т

Тк
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Рис. 45. Узел управления
элеронами на заднем
лонжероне центроплана:
/ — рулевая машинка
автопилота; 2 — танде-
ры; 3, 13 — тяги про-
водки управления элеро-
нами в крыле; 4, 12 —
валы трансмиссии за-
крылков; 5, 9 — кардан-
ные вилки; 6 — верхняя
качалка гермовывода; 7,
15 •— перемычки метал-
лизации; 8, 10, 20 —
кронштейны; 11 — ро-
лик; 14 — сектор; 16 —
тяга проводки управле-
ния элеронами в фюзе-
ляже; 17 — нижняя ка-
чалка гермовывода; /8 —
качалка управления сто-
пором элеронов; 19 —
вал гермоузла; 21—трос



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

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

Конт-
роль

1 4.4. В отсутствии забоин.
Допускаются забоины глубиной до 0,3 мм, но не более трех на деталь

1.4.5. В отсутствии задиров п царапин на тягах управления элеронами

При забоинах глубиной бо-
лее 0,3 мм или глубиной ме-
нее 0,3 мм, но более треч на
деталь замените деталь. Глу-
бину забоин, рисок, царапин
и вмятин измеряйте приспо-
соблением для измерения глу-
бины штрихов, рисок, забоин
(см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.113—74).

Тяги, имеющие задиры или
царапины, замените.

Для замены тяги выпол-
ните следующее:

— отсоедините металли-
зацию от тяги;

— расшплннтуйте корон-
чатую гайку;

— отверните гайку;
— снимите шайбу;
— поддерживая тягу,

выньте болт; '
— убедитесь, что вновь

устанавливаемая тяга имеет
гот же чертежный номер, что
и в каталоге деталей;

— убедитесь, что длина
новой тяги отрегулирована по
длине снятой тяги с погреш-
ностью ± I мм.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

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

Конт-
роль

1.4.6. В отсутствии потертостей п вмятин на тягах управления элеронами.
Допускаются потертости и плавные вмятины на тягах управления до 0,5 мм,

при этом радиус вмятин должен быть не менее 5 мм.

1.4.7. В отсутствии прогиба тяг.
Допускается прогиб тяг» до 1 мм на длине 1 м.

Примечание. При монтаже
регулируемой тяги после
окончательной регулиров-
ки отклонений органов уп-
равления должен быть
обеспечен запас резьбы
хвостовика вилки не мень-
ше двух ниток. Выход
наконечника за пределы
контрольного отверстия
на стакане тяги не допус-
кается;

— совместите отверстия
вилки (ушка) тяги с отвер-
стием в качалке (вилке тяги);

— вставьте болт;
— наденьте шайбу;
— наверните гайку, затя-

ните ее и зашплинтуйте;
— присоедините перемыч-

ки металлизации.
Тяги, имеющие потертости

или вмятины более 0,5 мм,
замените, как указано в
п. 1.4.5 настоящей технологи-
ческой карты.

Тяги, имеющие прогиб бо-
лее 1 мм на длине 1 м, заме-
ните, как указано в п. 1.4.5
настоящей технологической
карты.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

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

1.4.8. В отсутствии трещин и забоин на головках трубчатых заклепок и
неплотного прилегания головок заклепок к тр\бам.

1.4.9. В отсутствия люфтов в шарнирных соединениях тяг и з подшипни-
ках, впрессованных в тяги, а также в соединениях качалок с валом гермоузла.

Люфты определяйте покачиванием детален рукой.
1.4.10. В отсутствии повреждении резьбовой части наконечников тяг.

1.4.II . В надежности крепления кронштейнов.

1.4.12. В надежности крепления рулевой машины автопилота, покачивая ру-
тсвую машину рукой.

1.4.13. В отсутствии износа канавок ролика П к сектора 14 (см. рис. 45).
Допускается износ канавок сектора до I мм,
1.4 14. В надежности крепления ролика // и сектора 14, покачивая их рукой.

1.4.15. В отсутствии разрушения звеньев цепи рулевой машины автопилота.

1.4.16. В надежности соединений тяг управления элеронами, тяг с качал-
ками, в наличии шплинтов в гайках н в правильности их установки.

Заклепки с трещинами или
забоинами на головках, а
также ослабленные заклепки
замените, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

Люфты в элементах уп-
равления устраните заменой
деталей.

При повреждении резьбо-
вой части наконечника тяги
замените тягу.

При ослаблении крепления
кронштейна подтяните гайки
его крепления.

Ослабленные гайки крепле-
ния подтяните.

При износе канавок более
1 им сектор замените.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните н
вновь законтрите гайки креп-
ления.

Поврежденную цепь руле-
вой машины автопилота за-
мените.

При ослаблении соедине-
ния или нарушении «контров-
ки проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

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

Конт-
роль

1.4.17. Что нет заедании н касания деталей между собой в крайних н про-
межуточных положениях.

Зазор между подвижными деталями должен быть не менее 10 мм, а между
подвижными в неподвижными деталями не менее 5 мм.

1.4.18. Что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекручивания н
ке ограничивают движения элементов управления.

1.5. Осмотрите тросы 21 и тендеры 2, как указано в технологической карте
Nps 13 настоящего выпуска.

2. Осмотрите механизм стопореиия элеронов на заднем лонжероне центро-
плана:

2.1. Убедитесь в плавности движения стакана 5 (см. рис. 40) относительно
втулки 4 и стопора 14 относительно стакана 5.

Работа выполняется двумя специалистами: один перемешает ручку управ-
пения стопорснием в кабине экипажа поочередно из положения «Застопорено»
в положение «Расстопороно» и наоборот, а другой находится возле узла сто-
норения н наблюдает за движением деталей.

2.2. Убедитесь, что стопорный палец плотно входит в стопорное гнездо.
В расстоп о репном положении стопор 14 не должен выступать за пределы

втулки 4.

2.3. Убедитесь в целости пружины 6, стопора 14.

При необходимости пере-
монтируйте детали, обеспечив
требующиеся зазоры.

При необходимости заме-
ните перемычки металлизации.
При замене перемычек нако-
нечники и места их крепле-
ния должны быть зачищены
л.о металлического блеска.

При необходимости смажь-
те смазкой ЦИАТИМ-201 на-
ружную поверхность стакана
5 через масленку 13.

При необходимости про-
трите стопорное гнездо и сто-
порный палец сухой ветошью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. СТО-

ПОРНОЕ 'ГНЕЗДО И
ПАЛЕЦ МЕХАНИЗМА
СТОПОРЕНИЯ ЭЛЕРО-
НОВ НЕ СМАЗЫВАЙТЕ.

Поврежденные детали за-
мените.
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(1) к стр.93\гw Колонка 2, после строки 14 сверху внести текст:
"При обнаружении трещины длиной не более 30 мм на ребре жесткости кронштейна 4 (24-5718-36-1/2) в

зоне радиусного перехода с ребра жесткости на стенку крепления упора 3 (24-5718-41) ограничения отклоне-
ния элеронов заварите ее АрДЭС".





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА М 10

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

Конт-
роль

2.4. Убедитесь в надежности крепления тросов 8, 9 к качалке 7 и качалки 7
к кронштейну.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

2.5. Убедитесь в целости серьги 10 и надежности ее крепления к стопору ц
качалке.

3. Осмотрите механизмы отклонения секций элеронов, для чего:
3.1. Откройте задние откидные панели центроплана, СЧК и ОЧК.
3.2. Осмотрите качалки 2. 7 (рис. 46), кронштейны 1, 4. вал S, упор 3.

. Убедитесь:
3-2.1. В отсутствии трещин и деформаций.

3.2.2. В отсутствии коррозии.

3.2.3. В отсутствии нарушения лакокрасочного покрытия.

3.2.4. В свободном вращении вала 8, отклоняя секцию элерона вниз—вверх
при расстопоренных элеронах н наблюдая за вращением вала.

При необходимости заме-
ните детали крепления тросов
к качалке.

При ослаблении крепления
качалки расконтрите, подтя-
ните и законтрите новым
шплинтом гайку болта ее
крепления.

Поврежденную серьгу за-
мените. При необходимости
замените детали крепления
серьги к стопору и качалке.

Детали с трещинами или
деформацией замените, f...

Коррозию зачистите шли-
фовальной шкуркой № 5 до
полного удаления и восстано-
вите лакокрасочное покрытие,
как.указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

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

Если имеются - заедания
при вращении вала, определи-

П



to4*.

'Орошения
зяевшт

Рис. 46. Механизм отклонения концевой секции элерона .правого полукрыла:
/ — кронштейн на заднем лонжероне крыла; 2, 7 — качалки; 3 — упор;
4 — кронштейн; 5 — рычаг элерона; 6 — лонжерон элерона; 8 — вал;

•9 — откидная панель крыла (К — отверстия для контрольного штыря
при установке качалки 2 и нейтральное положение)



Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА J6 10

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

Конт-
роль

3.2.5. В отсутствии люфтов в подшипниках качалок 2 и 7.
Люфты определяйте покачиванием качалок от руки.

3.2.6. В наличии' шплинтов в гайках, а надежности контровкн гаек.

3.2.7. В надежности крепления кронштейнов 1 и 4.
Надежность крепления определяйте покачиванием рукой.

4. Осмотрите кронштейны, качалки, тяги, соединения тяг, соединения тяг с
качалками, качалок с кронштейнами проводки управления элеронами на участ-
ке от гермовывода до узлов управления секциями элеронов, обратив особое вни-
мание на отсутствие трещин по перемычкам крепежных отверстий на кронштей-
нах крепления качалок управления элеронами, наличие шплинтов в гайках, на-
дежность контровки гаек и состояние резьбовой части наконечников тяг.

Убедитесь:
4.1. В отсутствии касаний тяг и качалок в крайних и промежуточных по-

ложениях элеронов.
Зазор между подвижными соединениями должен быть не менее 10 мм, а

между подвижными и неподвижными не менее 5 мм.
Зазор между качалкой и вилкой тяги должен быть не менее 3 мм, а между

ушком качалки и щекой наконечника тяги — не менее 0,5 мм (рис. 47. 48).
4.2. В наличии шплинтов в гайках, надежности контровки соединений тяг,

соединений тяг с качалками, качалок с кронштейнами.

те причину и устраните де-
фект.

При люфте снимите ка-
чалку и замените подшипник
пли качалку.

При отсутствии или нару-
леннн контровки проверьте
ключом затяжку гайки и за-
контрпте соединение новым
шплинтом.

При ослаблении крепления
подтяните гайки их крепле-
ния.

При необходимости пере-
монтируйте .соединение.

При отсутствии шплинтов
или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Залер Змм «#л»у«\\ \ W''*

AbH/rfflOffuMpe >С\Ч \ \\
vmSeoc/TTue \ \\V_A___-/ \

\ \\ ' , NV зазор о^м* *f f &• ?ff

V ~ 1 \ )4\^ \\ _f — —— 1 -^ i— 1 ————— П ~\
™ -1 ^ \~')j i " '~*^Г7Т±И^;"ТТ~''"1
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Рнс. 47. Соединение вилки с качалкой: Put 48. Схеыа измерения зазора
/ — вилка тяги; 2 — качалка между тягой и качалкой

4.3. В надежности крепления кронштейнов к каркасу, покачивая их рукой.

4.4. В надежности крепления качалок к кронштейнам.

4.5. В надежности соединений тяг, соединений тяг с качалками.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

При ослаблении крепле-
ния подтяните гайки крепле-
ния кронштейнов,

Пря ослаблении крепления
расшплинтуйте, подтяните и
законтрите новым шплинтом
гайку крепления.

Пря ослаблении соедине-
ния расшплинтуйте, подтяни-
те и законтрите новым шплин-
том гайку болтового соедине-
ния.

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

Конт-
роль

4.6. В отсутствии коррозии.

4.7. В отсутствии нарушения лакокрасочного покрытия.

4.8. В отсутствии трещин и деформаций, обратив особое внимание, нет ли
грешин на ушках крепления промежуточной качалки управления элеронами
у нервюры .N° 8 СЧК и нервюры № 18 ОЧК {рис. 49, 50) и на зону отаерсти,"!
для крепления перемычек металлизации.

Осмотр указанных зон повышенного внимания производите с помощью лупы
4—5 кратного увеличения.

Допускаются к эксплуатации кронштейны крепления качалок управления
элеронами, имеющие не более одной трещины на любой из перемычек крепеж-
ных отверстий.

4.9. Что осевой зазор в соединении качалка-кронштейн не превышает
0,4 мм.

Допустимый суммарный зазор до оса болта dt-Ha (осевой люфт в соеди-
нении качалка-кронштейн) не более 0,4 мм (рис. 51). На конце качалки люфт
не контролируется.

Коррозию зачистите шли-
фовальной шкуркой № 5 до
полного удаления и восстано-
вите лакокрасочное покрытие,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Нарушенное лакокрасоч-
ное покрытие восстановите,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Детали, имеющие трещины
или деформацию, замените.

Если осевой зазор в соеди-
нении качалка-кронштейн бо-
лее 0,4 мм, убедитесь в от-
сутствии деформации крон-
штейна. При наличии дефор-
мации кронштейн замените.
При отсутствия деформации
для приведения в соответст-
вие допуска осевого зазора
разрешается установка шайбы
3402А-5-7-14кд между крон-
штейном и качалкой (5 =
< 0,5 мм).
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Рис. 49. Кронштейн на заднем лонжероне СЧК в рай- Рис. 50. Кронштейн крепления промежуточно» качалки
оне нервюры № 8 управления элеронами в ОЧК
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Содержание операции и технические требования
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51. Установка качалки:
а) типовое соединение качалка-кронштейн;

чалкн управления элеронами
Примечание. Размер «а» («в»]

стью кронштейна и гайкой
— это расстояние

(головкой) болта.

В
б) крепление ка-

крыле
между наружной поверхно-

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

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

Конт-
роль

4.10. Что суммарный зазор (a-f-6) между головками болтов и проушинами
кронштейнов крепления качалок управления элеронами в крыле не менее 0,2 мм.

4.П. Что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекручивания и не
ограничивают движения элементов управления.

4.12. В отсутствии забоин.
Допускаются забоины глубиной до 0,3 мм, но не более трех на деталь.

4.13. В отсутствии задиров и царапин на тягах управления элеронами.

4.14. В отсутствии потертостей и вмятин на тягах управления элеронами.
Допускаются потертости и плавные вмятины на тягах управления до 0,5 мм

4.15. В отсутствии повреждений резьбовой части ааконечкнков тяг.

4.16. В отсутствии прогиба тяг.
Допускается прогиб тяги до 1 мм на длине 1 м.

4.17. В отсутствии трешин и забоин на головках трубчатых заклепок и не-
плотного прилегания головок заклепок к трубам.___________________

При необхрдимости заме-
ните болт крепления качалки
к кронштейну 'или кронштейн.

При необходимости заме-
ните перемычку металлизации.

При забоинах глубиной
более 0,3 мм или глубиной
менее 0,3 мм, но более трех
на деталь замените деталь.

Тяги, имеющие задиры и
царапины, замените, как ука-
зано в п. 1.4.5 настоящей тех-
нологической карты.

Тягн, имеющие потертости
или вмятины глубиной более
0,5 мм, замените, как указа-
но в п. 1.4.5 настоящей тех-
нологической карты.

При повреждениях резьбо-
вой части наконечника тяги
замените тягу, как указано в
п. 1.4.5 настоящей технологи-
ческой карты.

Тяги, имеющие прогиб бо-
лее 1 мм на длине 1 м, заме-
ните, как указано в п. 1.4.5
настоящей технологической
карты.

При повреждениях голо-
воктрубчатых з а к л е п о к , а
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

4.18. В отсутствии люфтоз в шарнирных соединениях тяг и в подшипниках,
впрессованных в тяги, а также з соединениях качалок с зглами.

Люфты определяйте покачиванием тяг и качалок от руки.
5. Осмотрите механизм управления триммером элерона, для чего.
5.1. Откройте крышку лючка «Электромеханнзм МП-100М» снизу на левом

элероне.
5.2. Осмотрите электромеханизм / (рис. 52), качалку 2 я кронштейны их

крепления.
Убедитесь:
5.2.1. В отсутствии трещин и деформаций.

5.2.2. В отсутствии коррозии.

5.2.3. В отсутствии нарушения лакокрасочного покрытия.

5.2.4. В надежности крепления электромеханизма и качалки к соответстзу
гощнм кронштейнам и кронштейнов к лонжерону элерона.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

также их ослаблении, заклеп-
ки замените, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

Люфты в элементах управ-
ления устраните заменой де-
талей.

Детали с трещинами и де-
формацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой Л» 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

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

При ослабления крзпления
кронштейнов подтяните гайки
их крепления. •

При ослаблении крепления
электромеханизма или качал-
ки расконтрите, подтяните и
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

законтрите новым шплинтом
гайки их крепления.

Рис. 52. Механизм управления триммером элерона:
/ — элсктромехзнизм МП-ЮОМ; 2 — качалка; 3 — кронштейн элерона; 4 — тя-

га; 5 — триммер
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

5.3. Осмотрите тягу 4 (видимые части), как указано в п. 4 настоящей тех-
нологической карты.

5.4. Осмотрите соединения тяги 4 и качалки 2.
Убедитесь в наличии шплинтов в гайках, в надежности контровкн.

5.5. Смажьте шток электромеханизма МП-100 смазкой ОКБ-122-7.
6 Осмотрите кронштейны, тяги и шарниры механизмов управления серво-

компенсаторами на корневых секциях элеронов.
Убедитесь:
6.1. В отсутствии трещин и деформаций.

6.2. В отсутствии коррозия и нарушения лакокрасочного покрытия.

6.3. В надежности крепления кронштейнов, покачивая их от руки.

6.4. В надежности контровки шарнирных соединений.
Тяги осматривайте, как указано в п. 4 настоящей технологической карты

7. Осмотрите детали механизма привода датчика отклонения элеронов си-
стемы МСРП: поводок, тягу ц хомут на кронштейне навески элерона на нер-
вюре № 13 правой ОЧК.

Убедитесь:
7.1. В отсутствии трещин, деформаций.

При ослаблении соедине-
ний или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

Детали с трещинами или
деформацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой Л» 5 н вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните гайки
крепления.

При нарушении контровкн
проверьте ключом затяжку
ганки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

Деформированные детали
н детали с трещинами заме-
ните.
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Содержание операции и. технические требования (ТТ)

7.2. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

7.3. В надежности контровки соединений.

7.4. В надежности крепления датчика МУ-615 к кронштейну и хомута на
валу механизма отклонения элерона.

Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.
8. Закройте задние откидные панели центроплана, СЧК и ОЧК, легкосъем-

ные панели по левой стороне потолка фюзеляжа в районе шп, JsTa 20, установи-
те крайние к СЧК лючки мотогондол в районе шп. Ms 19, а также верхние ле-
вый и правый задние люки на зализе центроплана, закройте крышку лючка
«Электромеханнзм МП-100М.» снизу на левом элероне.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80. линейки метал-
лические измерительные 0 —
100 мм, 0—1 000 мм,
ГОСТ 427—85; щуп,
ГОСТ 882— 75.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 2-6
«Текущий ремонт самолета».

При нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

При ослаблении крепления
деталей подтяните гайки бол-
тов их крепления.

Конт-
роль

Т

Инструмент и приспособления Расходный материал

Отвертка, ГОСТ 17199—71; лупа, Смазка ОКБ-122-7, ГОСТ 18179—72;
ГОСТ 7594—75. шкурка шлифовальная № 5, ГОСТ 6456—82;

ветошь обтирочная, ГОСТ 5354 — 79.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 На страницах 105—120

ПУНКТ РО Осмотр гермовывода, механизмов стопорения,
детален управления рулем высоты, рулем направления,

триммерами и стопорением от гермовывода
на шп. № 40 до рулей н механизмов

Трудоемкость 2,30 чел.-ч

Содержание операц-m и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Откройте люк на шп. Л"° 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 и крышку люка
с надписью «Радиоотсек» (при опущенной рампе) снаружи фюзеляжа на са-
молетах Ан-26. Откройте верхнюю крышку хвостового отсека.

2. Осмотрите гермовывод (рис. 53) управления рулем высоты и рулем на-
правления, тросов управления триммерами руля высоты и механизмами сто-
аорения, расположенный на стенке шп. № 40.

Убедитесь:
2.1, В надежности крепления корпуса 3 гермовывода к стенке шпангоута.
Надежность крепления проверяйте покачиванием от руки.

2.2. В отсутствии трещин на корпусе.

2.3. В отсутствии коррозии на корпусе.

3. Осмотрите детали управления рулем высоты и рулем направления: тяги,
качалки, перемычки металлизации и болтовые соединения от шп. jVe 40 до
рулей.

При ослаблении крепления
корпуса гермовывода подтяни-
те гайки болтов крепления.

При наличии трещин на
корпусе замените гермоузел
или корпус.

Обнаруженную коррозию
зачистите шлифовальной
шкуркой № 5 и восстановите
лакокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

К
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Рис. 53. Гермовывод на шп. N° 4С.
/ — верхняя крышка; 2, 4 — качалки проводки управления рулем направления; 3 — корпус; 5, 6 — качалки
проводки управления рулями высоты; 7 — кронштейн с роликами трос;вой проводки; 8 — тяга проводки
управления рулями высоты; 9 — тросовая проводка системы стопорення; 10 — тросовая проводка управле-
ния триммером руля высоты; 11 — тяга проводки управления рулем направления; 12 — сухарь; 13 —
вкладыш; 14 — обойма ролика; 15 — выводкой вал системы управления рулем направления; 16 — выводной

вал системы управления рулем высоты; 17 — нижняя крышка; 18 — гайка; 19 —• резиновый шарик
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при Конт-
отклоненнях от ТТ роль

3.1. Убедитесь:
3.1.1, Что качалки вращаются на осях легко, без заеданий.
Допускается суммарный зазор по оси болта (Ь + <Ь "е более 0,4 мм (см.

рис. 51).

3.1.2. Что при крайних ч промежуточных отклонениях рулей качалки и тя-
ги не соприкасаются меж".- собой и с неподвижными деталями.

3.1.3. Что отсутствует .-.-. рормация н повреждения тяг.
Допускаются змятины п потертости на тягах управления глубиной до 0,5 мм,

прогиб тяги до 1 мм на длине 1 м

3.2. Проверьте зазоры между ушками качалок и вилками тяг в крайних
положениях органов управления.

Зазор между вилкой и ушком качалки в плоскости их вращения допускает-
ся не менее 3 мм (см. рис. 47), а зазор между вилкой тяги и ушком качалки
в плоскости, перпендикулярной плоскости их вращения, допускается не менее
),5 мм (см. рис. 48). _______ __

При наличия заеданий про-
мойте подшипник качалки во-
лосяной кистью Лгэ 12, смо-
ченной бензином для промыш-
ленно-технячесхих целей, до
полного удаления смазки.
Смажьте подшипник свежей
смазкой ЦИАТИМ-201.

Если после этого заедания
не устранились, замените под-
шипник в качалке или качал-
ку с подшипником (в сборе).

При наличии касания тяг
выясните причину и устрани-
те.

Тяги, имеющие вмятины и
потертости глубиной более
0,5 мм, прогиб более 1 мм на
длине 1 м, замените. Глубину
вмятин и потертостей изме-
ряйте приспособлением для
измерения глубины штрихов,
рисок, забоин (см. Приложе-
ние 1 к ГОСТ 8.113—74).

При отклонениях от ука-
занных зазоров перемонтируй-
те соединения.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3.3. Проверьте на тягах отсутствие трещин и забоин на головках трубчз-
гых заклепок и прилегание головок заклепок к трубам.

Головки заклепок должны плотно прилегать к трубам.

Тяги, имеющие трещины
или забоины на головках
трубчатых заклепок или не-
плотное прилегание головок
заклепок к трубам, замените.

При замене тяги убеди-
тесь, что:

— вновь устанавливаемая
тяга имеет обозначение (черт,
номер) тот же, что н в ка-
талоге;

— длина новой тяги отре-
гулирована по длине снятой
тяги с погрешностью ±1,0 мм;

— при монтаже регулируе-
мой тяги после окончательной
регулировки отклонений орга-
нов управления должен быть
обеспечен запас резьбы хво-
стовика вилки не менее двух*
ниток.
Примечание. -Выход наконеч-

ника за пределы конт-
рольного отверстия на
стакане тяги не допуска-
ется.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

3.4. Проверьте, нет лн трещин и коррозии на деталях управления, исправ-
ность металлизации, а также убедитесь, что перемычки металлизации не огра-
ничивают движения деталей управления.

3.5. Проверьте, что болтовые соединения полиостью затянуты н законтрены
шплинтами, в болтовых соединениях тяг и качалок и в подшипниках, впрессо-
оанных в тяги и качалки, отсутствуют люфты.

Люфты в соединительных элементах управления устранять затяжкой бол-
:ов не допускается.

4. Осмотрите тросы управления триммерами руля высоты и механизмами
:топорения, руководствуясь указаниями технологической карты № 13 настоя-
щего выпуска,

5 Проверьте наличие смазки тросов в местах прохождения через гермовы-
воды н отсутствие износа резиновых шариков 19 (см. рис. 53).

6. Осмотрите узел управления на шп. Лге 43 (рис. 54): кронштейн 5, секто-
ш-качалки 4, тросы и цепи от рулевых машин 1, 2 к секторам-качалкам 4 и
болтовые соединения.

Детали с трещинами за-
мените. Поврежденные пере-
мычкв металлизация замени-
те. Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
ганки и законтрите соединение
новым шплинтом. Люфты в
соединительных элементах уп-
равления устраняйте заменой
деталей.

При отсутствии смазки на
тросах в местах прохода че-
рез гермовыводы протрите нх -
обтирочной ветошью и смажь-
те смазкой ЦИАТИМ-201.

Изношенные резиновые
шарики гермовыводов замени-
те новыми н заполните их
смазкой ЦИАТИМ-201.

К
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Рис 54. Узел управления на шп. № 43:
рулевая машина руля направления; 2 — рулевая машина руля высоты; 3 — датчик пре-

дельных отклонений руля высоты; 4 — секторы-качалки; 5 — кронштейн на шп. № 43
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № П

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

Конт-
роль

Убедитесь:
6.1. В надежности крепления рулевых машин /, 2, кронштейна 5, секторов-

качалок 4.

6.2. В отсутствии трещин и коррозии на деталях и узлах, обратив особое
внимание на места запрессовки осей кронштейнов 5.

6.3. В плавности вращения секторов-качалок 4.

6.4. Что болтовые соединения полностью затянуты и законтрены шплинтом.

7. Осмотрите на шп. № 45 (рис. 55):
7.1. Узел управления рулем высоты, рычаг, тяги, карданные и болтовые

соединения, обратив особое внимание на наличие шплинтов и надежность
контровки гаек соединений элементов управления.

Убедитесь в надежности крепления деталей, отсутствии коррозии.

При ослаблении крепления
подтяните болты крепления
рулевых машин, кронштейна в
сектора.

Детали, имеющие трещины,
замените. Обнаруженную кор-
розию зачистите шлифоваль-
ной шкуркой № 5 и восстано-
вите лакокрасочное покрытие,
как указано в вып. 26 сТеку-
щий ремонт самолетам

При тугом вращении сек-
горов-качалок выясните я уст-
раните причину.

При нарушении контровкн
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соединение
новым шплинтом.

При ослаблении крепления
детален подтяните болты
крепления.

При нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

Обнаруженную коррозию
зачистите шлифовальной
шкуркой № 5 и восстановите
лакокрасочное покрытие, как

К
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Рис. 55. Узел управления на шп. № 45:
/, 10 — рычаги; 2, 21 — серьга; 3 — стопор; 4 — бо-
бышка; 5 — втулка; 6 — упор; 7 — тяги триммера;
3, 14 — качалки; 9 — вал; // — болт; 12 — триммер-
ная рулевая машина; 13. 15 — тяги стопорения; 16,
20 — тросы; 17 — цепь; 18 — звездочка; 19, 22 —

кронштейны
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛГ 11

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

Конт-
роль

7.2. Узлы и детали управления триммерами руля высоты: кронштейн 19 с
винтовым механизмом, серьгу 21, качалку 8, тяги 7, а также болтовые соеди-
нения, обратив особое внимание на наличие шплинтов контровкн гаек соеди-
нений элементов управления.

Убедитесь в надежности крепления деталей и отсутствии коррозии.

7.3. Триммерную машину 12, звездочку 18 п цепь 17.
Убедитесь в надежности крепления триммерной машины, в отсутствии тре-

щин звеньев и провисания цепи 17.

8. Осмотрите механизм стопорения руля направления {см. рис. 39): качал-
ку I, серьгу 27, стопор 2, пружину 3, стопорный палец 4, тягу 24.

8.1. Убедитесь в наличии контровки и надежности крепления.

указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

При ослаблении крепления
деталей подтяните болты
крепления. При нарушении
контровки проверьте ключом
затяжку гайки и законтрите
соединение новым шплинтом.

Обнаруженную коррозию
устраните, как указано в под-
пункте 7.1 настоящей техно-
логической карты.

При ослаблении крепления
тримыерной машины подтяни-
те болты крепления.

Цепь с трещинами звеньев
замените. Провисание цепи
устраните ее натяжением, как
указано в технологической
карте Ле 16 настоящего вы-
пуска.

При нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
ганки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

При ослаблении крепления
деталей подтяните болты
крепления и закбнтрнте их.

К
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ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И

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

Конт-
роль

8.2. Убедитесь в отсутствии трещин.

8.3. Проверьте плавность движения стопора 2 относительно втулки и сто-
порного пальца относительно стопора 2.

8.4. Убедитесь в отсутствии повреждений на пружине.

8.5. Убедитесь, что стопорный палец 4 плотно входит в стопорное гнездо
нервюры 6.

ВНИМАНИЕ. ВЫСТУПАНИЕ СТОПОРНЫХ ПАЛЬЦЕВ ИЗ ВТУЛОК ПРИ
РАССТОПОРЕННЫХ РУЛЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

8.6. Смажьте наконечник стопорного пальца тонким слоем смазки
ЦИАТИМ-201.

9. Осмотрите механизм стопоренля рулей высоты на шп. ЛЬ 45 (см. рис. 39):
ектор 21, тяги 39, 24, серьгу 20, качалки 9, 13, серьгу 10, стопорный палец И

со стопором // и вкладыш 15.
9.1. Убедитесь в наличии контровки и надежности крепления деталей.

Детали с трещинами заме-
ните.

При заедании стопора во
втулке или стопорного пальца
в стопоре выясните причину и
устраните заедание.

Поврежденную пружину
замените.

При выступанип стопорно-
го пальца из втулки проверь-
те расстояние «В», как ука-
зано в данной технологичес-
кой карте и отрегулируйте
его.

При ослаблении крепления
подтяните болты или гайки
крепления и законтрите.

При нарушении контрогшг
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соединение
новым шплинтом.

115



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № П

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

Конт-
роль

9.2. Убедитесь в отсутствии трещин.

9.3. Убедитесь в отсутствии повреждений на пружинах 12, 30.

9.4. Проверьте плавность движения стопора // относительно втулки и сто-
порного пальца 14 относительно стопора //.

9.5. Убедитесь, что стопорный палец плотно входит в вкладыш 15-

ВНИМАНИЕ. ВЫСТУПАНИЕ СТОПОРОВ ИЗ ВТУЛКИ ПРИ РАССТОПО-
РЕННЫХ РУЛЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

9.6. Смажьте наконечник стопорного пальца тонким слоем смазка
ЦИАТИМ-201 и наполните смазкой вкладыш 15.

9.7. Проверьте надежность заделки тросов в наконечниках н присоедине-
ние тросов к серьге 20.

10. Проверьте правильность установки стопоров рулей, измерив расстояние
«В» при расстопоренных рулях и «Bj» при застопоренных-рулях. Измерение
произведите с учетом толщины шайбы, устанавливаемой под пружину, как по-
казано на рис. 56. Величины «В» и «B t» приведены в таблице:

Детали с трещинами заме-
ните.

Поврежденную пружину
замените.

При заедаиин стопора во
втулке или стопорного пальца
в стопоре выясните причину
и устраните заедание.

При выходе троса из на-
конечника замените трос.

При необходимости заме-
ните детали соединения тро-
соз к серьге 20.

Если размер «В» не соот-
ветствует указанному, отрегу-
лируйте его вворачиванием
или выворачиванием ушков
«« Т^гвх f A 24 (см, рис. 39)

рулей высоты и
тандером на

ветке шп. № 7—10
для стопора элеронов.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т а б л и ц а

Наименование стопора

Элеронов
Руля высоты
Руля направления

Установочные размеры «В» стопоров
«В» (расстопорено),

мм

41—45
69,5—71,5
68,5—70,5

*В|» (застопорено),
мм

21—25
36-40
35—39

Примечание. При выдерживании размера «В» в системе стопорения рулей и
элеронов размер «В,» обеспечивается конструкцией и регулировке не под-
лежит. Несоответствие размера «В,» заданному свидетельствует о неис-
правностях в системе.

Рис. 56. Измерение величины захода
стопора в гнездо и зазора между
торцевой поверхностью стопорного
пальца и наружной поверхностью

стопорного гнезда

После регулировки произ-
ведите трехкратное стопоре-
ние рулей и элеронов и убе-
дитесь в нормальной работе
системы.

Восстановите контровку
соединений {муфт, ушков,
пальцев крепления тяг).

Выворачивать регулировоч-
ные ушки дальше контрольных
отверстий в резьбовых стака-
нах тяг запрещается.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И

Содержание операция и технические требования (ТТ)

П. При расстопорениых рулях и элеронах проверьте фиксатором 24-9020-70,
прикладываемым в чемодан авиатехника, правильность установки сектора-ка-
чалки 21 (см. рис 39).

Фиксатор должен свободно входить в контрольные отверстия, выполнен-
ные в кронштейне 31 и секторе-качалке 21.

Сектор 21 (см. рис. 39} должен быть установлен по меткам или по размеру
(рис. 56), а серьга 20 (см. рис. 39) должна плотно прилегать к сектору 21.

'• .-и, выполняемые при
,-клонеииях от ТТ

При неправильной регули-
ровке сектора-качалки 21 от-
регулируйте се положение,
для чего:

— расстопорите рули и
элероны:

—— рг.сконтрите 1! отверпи-
гс таидеры верхней и нижней
ветви тросов у шп. № 7 и 40
настолько, чтобы можно бы-
ло вставить фиксатор
2-1-9020-70 в контрольные от-
верстия кронштейна 31 и сек-
тора-качалки 21;

— вставьте фиксатор в
контрольные отверстия;

— отрегулируйте тандера-
мн натяжение тросов верхних
» нижних ветвей согласно гра-
фику, приведенному в техно-
логической карте № 16 так,
чтобы фиксатор свободно вы-
ходил из отверстий;

— проверьте размер «В»
и при необходимости отрегу-
лируйте его , вворачиванием
или выворачиванием ушков
на тягах 19 и 24;

— выньте фиксатор;
— застопорите рули и эле-

роны;

Конт-
роль

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

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

Конт-
роль

12. Снимите лючкн из руле высоты сверху, отвернув винты крепления.
13. Осмотрите детали управления триммерами руля высоты (рис. 57): крон-

штейны 1. 4, качалку 2, тяги 3.
13.3. Убедитесь а наличии контровкн болтовых соединений :i надежности

крепления деталей.

13.2. Проверьте отсутствие люфтов в узлах сочленений.

14. Закройте лючки на руле высоты сверху, завернув винты кропления.
15. Закройте люк на шп. № 40 для самолетов Ан-24, Аи-30 и крышку люка

с надписью «Радиоотсек» на самолетах Ан-26.
16. Установите верхнюю крышку хвостового отсека.

— проверьте размер «В,»,
при несоответствии размера
«В[» выясните причину н уст-
раните ее;

— произведите трехкрат-
ное застопоренпе н расстопо-
ине рулей и элеронов н убе-
дитесь в нормальной работе
системы;

— восстановите контров-
ку соединений (муфт, ушков,
пальцев крепления тяг).

При ослаблении крепления
деталей и болтовых соедине-
ний подтяните их.

При нарушении контровкн
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

Люфт в сочленениях уст-
раняйте заменой деталей с
выработкой.
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Рис. 57. Узлы управления триммерами руля высоты
1, 4 — кронштейны; 2 — угловая качалка; 3 — тяга; 5 — триммер

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80; линейка ме-
таллическая измерительная
0—100 мм, ГОСТ -J27—75.

Отвертка 24-9020-120; стремянка
24-9002-0; переносная лампа СМ-15 со
шнуром длиной 20 м Пл36-20.

Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6274—74;
шкурка шлифовальная № 5, ГОСТ 6456—82;
кисть волосяная № 12 ; бензин для пром-
техцелей; ветошь обтирочная,
ГОСТ 5354-79.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 На страницах 121—122

Пункт РО
2.05.0*. f3

Осмотр механизмов привода датчиков отклонения руля
направления и руля высоты системы МСРП Трудоемкость 1,50 чел.-ч

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

I, Осмотрите механизм привода датчика отклонения руля направления си-
стемы МСРП:

1.1. На руле направления снимите обтекатель нижнего кронштейна навески
руля направления, отвернув винты крепления.

1.2. Проверьте крепление кронштейна (оси) к нервюре № 1а руля направ-
ления, поводка к кронштейну (оси) и рычага к поводку и датчику МУ-615,

Убедитесь, что соединения не ослабли, детали не повреждены, контровка не
нарушена и отсутствует коррозия.

1.3. Установите обтекатель нижнего кронштейна навески руля направле-
ния на место, завернув винты крепления.

2. Осмотрите механизм привода датчика отклонения руля высоты системы
МСРП.

2.1. Снимите верхнюю крышку хвостового обтекателя фюзеляжа (под рулем
направления), вывернув винты крепления.

2.2. Осмотрите поводок, тягу, хомут н их соединения.
Убедитесь в надежности контровки крепления хомута на трубе управления

рулем высоты и отсутствии коррозии деталей.

При ослаблении1 крепления
деталей подтяните болты
крепления.

При нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соединение
шплинтом (контровочной про-
волокой). Коррозию зачисти-
те шлифовальной шкуркой
,\s 5 и восстановите лакокра-
сочное покрытие, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».

При ослаблении крепления
деталей подтяните болты
крепления.
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Содержание операции и" технические требования (ТТ)

2.3. Установите верхнюю крышку хвостового обтекателя фюзеляжа (под
рулем направления), завернув винты крепления.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

При нарушении контроаки
проверьте ключом затяжку
ганки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом (конт-
ровочной проволокой).

Коррозию зачистите шли-
фовальной шкуркой № 5 и
восстановите лакокрасочное
покрытие, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самоле-
та».

Конт-
роль

г,* •*-

Т

^^ратура^СКПА)311 Инструмент и приспособления Расходный материал

Чемодан с инструментом техника са- Шплинты 1,5X20; 20X20, ГОСТ 397 — 66;
молета 24-9020-1400; щетка жесткая во- проволока контровочная КО-0,8,
лосяная, ГОСТ 10597—80. ГОСТ 792—67; ветошь обтирочная,

ГОСТ 5354—79; грунт ФЛ-086,
ГОСТ 15302—79; бензин для промтехце-
лей; шкурка шлифовальная № 5,
ГОСТ 6456—82

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

Конт-
роль

2.2. В отсутствии коррозии тросов.

2.3. В отсутствии заершенности, обрывав проволок.
Обрыв проволок, заершенность троса обнаруживайте следующим образом:

зажмите трос около ролика рукой с хлопчатобумажной салфеткой и медленно
перемешайте его при помощи рычагов управления двигателями, при этом вы-
ступающие концы проволоки будут цепляться за салфетку.

2.4. В правильности прохождения тросов по роликам.
Оси тросов должны совпадать с плоскостями роликов. Допустимый перекос

гроса определяется размером зазора между тросом и ребордой ролика, кото-
рый должен быть не менее 0,1 мм.

Величину зазора определяйте с помощью набора щупов.

2.5. В надежности заделки тросов в наконечниках тендеров.

лопнут. Такой трос замените.
В случае необходимости за-
мены троса вызовите пред-
ставителя предприятия-изго-
товителя или ремонтного пред-
приятия.

Следы коррозии удалите
сухой ветошью, если корро-
зия не удаляется, замените
трос.

Тросы, имеющие заершен-
ности, обрыв проволок, заме-
ните. При необходимости за-
мены троса вызовите предста-
вителя предприятия-изготови-
теля самолета или ремонтно-
го предприятия.

При неправильном прохож-
дении троса по канавке роли-
ка проверьте натяжение тро-
са, как указано в технологи-
ческой карте № 16 настояще-
го выпуска и направьте его
по канавке. При наличии за-
зора между тросом и ребор-
дой ролика менее 0,1 мм уве-
личьте его, установив шайбу
между роликами и бобышка-
ми кронштейна.

Если наконечники тросов
выходят из контрольных от-
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контрольные отверстия в наконечниках тандеров должны быть перекрыты
тросами.

2.6. Что резьба наконечников не выходит из муфт тандеров больше чем на
три нитки резьбы, а наконечники ввернуты на одинаковую длину с обеих сто-
рон муфты.

2.7. В отсутствии обрыва контровки тандеров.

2.8 В целости наконечников н муфт тандеров.

2.9. Что тросы и тандеры не соприкасаются между собой или с деталями
конструкции во всем диапазоне перемещения рычагов управления двигателями.

Зазоры между тросами и подвижными деталями должны быть не менее
10 мм, между тросами и неподвижными деталями не менее 5 мм.

2.10. В надежности заделки тросов в наконечниках и крепления тросов к
роликам секторов.

3. Осмотрите ролики н текстолитовые направляющие системы управления
двигателями от центрального пульта до гермовыводов в районе шп. /& 17.

верстий тандеров, проверьте
натяжение тросов, как указа-
но в технологической карте
,\э 16 настоящего выпуска и
перемонтируйте соединение
так, чтобы контрольные отвер-
стия в наконечниках тандеров
были перекрыты. .

При наличии указанных
дефектов проверьте натяжение
тросов, как указано в техно-
логической карте № 16 на-
стоящего выпуска и перемон-
тируйте соединение.

Оборванную контровку за-
мените.

Поврежденные детали за-
мените.

Касание тросов о детали
конструкции или между собой
устраните установкой шайб
под бобышки кронштейнов
крепления роликов.

При обнаружении вытяж-
ки троса из наконечника трос
замените. При необходимости
замените детали крепления
тросов к роликам секторов.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

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

3 2. В отсутствии износа канавок роликов и текстолитовых направляющих.

3.3. В отсутствии заедания ролика. -
При перемещении рычагов управления двигателями во всем диапазоне ро-

лики должны вращаться без заеданий.

3.4. В правильности установки роликов, в отсутствии касания их друг друга.
Зазор между ребордами соседних роликов должен быть не менее 0,2 мм, а

между ребордами роликов и щеками кронштейна 0.4—0,9 мм. Зазоры между
ребордами роликов и валиками-ограничителями должны быть 0,15—1 мм.

Величину зазора определяйте с помощью набора щупов.
3.5. Что гайки болтов крепления роликов законтрены.

3.6. В отсутствии люфтов и разрушений подшипников роликов, покачивая
ролик от руки в продольном и поперечном направлениях относительно оси бол-
га крепления ролика.

Люфт ролика на болте крепления не допускается.

Детали с трещинами за-
мените. При замене ролика
устанавливайте новый ролик
такой же, как н снятый с
самолета.

Ролики н текстолитовые
направляющие с изношенными
канавками замените. При за-
мене ролика устанавливайте
новый ролик такой же, как н
снятый с самолета.

В случае заедания ролика
замените его. При замесе ро-
лика устанавливайте новый
ролик такой же, как л сняты»
с самолета.

При отклонении зазоров от
ТТ установите шайбы между
роликами или роликом н крон-
штейном.

При нарушении контровкп
проверьте ключом затяжку
ганки н законтрите ее новым
шплинтом.

При радиальном люфте
ролика на болте крепления
замените болт крепления или
ролик. При замене ролика ус-
танавливайте^ новый ролик та-
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

4 Осмотрите кронштейны крепления роликов системы управления двигате-
лями от центрального пульта до гермовыводоа в районе шп. № 17,

Убедитесь
4 1 В отсутствии трещин, видимых невооруженным глазом.

4 2. В надежности крепления кронштейнов, покачивая их рукой.

4 3. Что предохранители на кронштейнах законтрены,

Предохранители на кронштейнах должны быть законтрены шплинтами
1.5ХЮ-002,

4.4. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, обратив
особое внимание на состояние кронштейнов на шп. № 4, 7 и 17 фюзеляжа.

5 Установите боковые лючки на центральном пульте управления в кабине
экипажа

•6 Установите лючок на полу под креслом бортмеханика.

кои же, как н снятый с само-
лета.

•При наличии осевого люф-
га ролика на болте крепления
установите дополнительную
шайбу на болт.

Ролик с разрушенным под-
шипником замените.

Кронштейны с трещинами
замените.

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните гайки
болтов крепленая.

При отсутствии шплинтов
на предохранителях установи-
те их.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

127





К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 На страницах 129—143

(з)
Пункты РО

Осмотр системы управления рулем направления
и рулем высоты, •элеронами, триммерами руля высоты,

стопорением рулей и элеронов от пультов
до гермовыводов

Трудоемкость 3,04 чел.-ч

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

Конт-
роль

I. Для обеспечения осмотра управления рулем направления и рулем высо-
ты, элеронами, триммерами руля высоты, стопорением рулей и элеронов вы-
полните следующие работы:

1.1. Откиньте центральную приборную доску (выполняет специалист по
АиРЭО).

1.2. Снимите боковые лючки на центральном пульте.
• 1.3. Снимите лючок и вскройте технологические заглушки на вертикальном

коробе пола штурмана, слева у шп. № 4 (под креслом левого пилота на само-
летах Ан-26, АН-30) на вертикальном коробе, слева у шп. Ne 4).

1.4. Снимите верхний лючок, откройте нижний лючок на вертикальном ко-
робе и лючок на потолке в районе шп. № 7 в переднем багажнике (в туале-
те на самолетах Ан-26, в кабине операторов на самолетах Ан-30).

1.5. Откройте легкосъемные панели по левой стороне потолка фюзеляжа от
шп. № 7 до шп. № 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 '(от шп. № 10 до шп. № 40
на самолетах Ан-26).

2. Осмотрите с применением подсвета узлы и детали управления рулем вы-
соты в кабине экипажа (см. рис. 37):

2.1. Осмотрите тяги / и 7.

Глубину забоин, царапин,
вмятин, рисок измеряйте при-
способлением для измерения
глубины штрихов, рисок, за-
боин (см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.113—74).

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

Конт-
роль

Убедитесь:
2.1.1. В отсутствии трещин, задиров, забоин, царапин и рисок.

2.1.2. В отсутствии потертостей к вмятин.
Допускаются потертости и вмятины на тягах управления глубиной до

0,5 мм в количестве не более трех на тягу.

2.1.3. В отсутствии коррозии и нарушении лакокрасочного покрытия

2.1.4. В отсутствии прогиба тяг.
Допускается прогиб тяги до 1 мм на длине 1 м.

2.3.5. В отсутствии повреждений резьбовой части наконечников.

Тяги, имеющие трещины,
задиры, царапины, забоины и
риски замените, как указано
в технологической карте № 10
настоящего выпуска.

При потертостях или вмя-
тинах на тягах глубиной бо-
лее 0,5 мм тяги замените.
При потертостях или вмятинах
на тяге глубиной менее 0.5 мм,
но в количестве более трех на
тягу замените тягу, как ука-
зано в технологической карте
Л'а 10 настоящего выпуска.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
Тяги, имеющие прогиб более
1 мм на длине 1 м, замените,
как указано в технологической
карте № 10 настоящего выпу-
ска.

Тяги, имеющие поврежде-
ния резьбовой части наконеч-
ников замените, как указано
в технологической карте № 10
настоящего выпуска.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

2.1.6. В правильности монтажа регулируемой тяги.
Запас резьбы хвостовика вилки регулируемой тяги должен быть не менее

двух витков. Выход наконечника за пределы контрольного отверстия на ста-
кане тяги не допускается.

2.1.7. В отсутствии трещин и забоин на головках трубчатых заклепок.

2.2. Осмотрите соединения тяг / , 7 с качалкой 6 и соединение тяги " со
штурвальной колонкой, обратив особое внимание на наличие шплинтов в со-
единениях.

Убедитесь:
2.2.1. Что болтовые соединения затянуты и надежно законтрены.

2.2.2. В отсутствии люфтов в болтовых соединениях тяг и в подшипниках
гяг и качалок.

Люфты определяйте покачиванием тяг от руки в осевом и радиальном
направлениях.

2.3. Осмотрите качалку 6. вал 5, кронштейн 3, рычаг 2.
Убедитесь:
2.3.!. В отсутствии трещин и деформаций.

2.3.2. В отсутствии коррозии и нарушении лакокрасочного покрытия.

При необходимости пере-
монтируйте или замените тя-
гу, как указано в технологи-
ческой карте № 10 настояще-
го выпуска.

Заклепки, имеющие повреж-
дения головок, а также ослаб-
ленные заклепки, замените,
как указано в вып. 26 «Те-
кущий ремонт самолета».

При ослаблении соедине-
ния или нарушении «онтров-
ки расшплинтунте гайку, про-
верьте ключом ее затяжку и
законтрите соединение новым
шплинтом.

Люфты устраните заменой
болта, тяги или качалки.

Деформированные детали
и детали с трещинами заме-
ните.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 н вое-

131



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Jft 14

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

Конт-
роль

2.3.3. В отсутствии забонн.
Допускаются забоины глубиной до 0,3 мм а количестве не более трех на

деталь.

2.3.4. В отсутствии на валу 5 вмятин и прогиба.
Допускается прогиб вала до 1 мм на длине 1 м. Допускается не более

грех плавных вмятин на валу глубиной до 0,5 мм, при этом радиус вмятины
должен быть не менее 5 мм.

2.3.5. В отсутствии люфтов в соединении качалки 6 с валом 5 и пала 5 с
кронштейном 3, покачивая рукой качалку или вал в осевом и радиальном на-
правлениях.

2.36» В надежности крепления кронштейна 3 к каркасу, покачивая его ру-
кой.

2.4. Осмотрите пружину 4 и упор.
Убедитесь в отсутствии трещин.

2.5. Проверьте, нет ли заеданий и соприкасаний тяг и качалок в крайних
и промежуточных положениях.

Зазор между подвижными элементами должен быть не менее 10 мм, а меж-
ду подвижными и неподвижными не менее 5 мм. Минимально допустимые за-
зоры между качалкой и вилкой тяги — 3 мм (см. рис. 47), между ушком ка-
чалки и щекой наконечника тяги — 0,5 мм (см. рис. 48).

становнте лакокрасочное по-
крытие; как указано а вып. 26
сТекущнй ремонт самолета:».

При забоинах глубиной бо-
лее 0,3 мм или менее 0,3 мм,
но в количестве более трех на
деталь замените деталь.

При прогибе вала более
1 мм на длине I м вал заме-
ните.

При вмятинах на валу
глубиной более 0,5 или глу-
биной менее 0,5 мм, ко в ко-
личестве более трех вал заме-
ните-

При наличии люфта в со-
единении замените подшипник
или качалку.

При ослаблении крепления
кронштейна подтяните гайки
болтов его крепления.

Детали с трещинами за-
мените.

При необходимости пере-
монтируйте соединения так,
чтобы обеспечить требуемые
зазоры.
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роль

2.6. Осмотрите перемычки металлизации.
Убедитесь, что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекручива-

ния и не ограничивают движения элементов управления.

3. Осмотрите с применением подсвета узлы и детали управления рулем на-
правления в кабине экипажа (см. рис. 38).

3.1. Осмотрите тяги 6, 18. 19, как указано в п. 2.1 настоящей технологиче-
ской карты.

3.2. Осмотрите качалки 5, 16, 17, 21, кронштейны /, 14, 22, ось 20, как
указано в п. 2.3. настоящей технологической карты.

3.3. Осмотрите соединения тяг с качалками, качалок с валами, обратив
особое внимание на наличие шплинтов в соединениях.

Убедитесь:
33.1. Что болтовые соединения полностью затянуты и надежно законтрены.

3.3.2. В отсутствии люфтов в болтовых соединениях тлг и в подшипниках
яг и качалок.

Люфты проверяйте покачиванием тяг и качалок рукой в осевом и ради-
альном направлениях.

3.4. Проверьте, нет ли заеданий и соприкасании тяг и качалок в крайних и
промежуточных положениях.

Зазор между подвижными элементами должен быть не менее 10 мм, а меж-
ду подвижными и неподвижными элементами не менее 5 мм. Минимально до-
пустимые зазоры между качалкой л вилкой тяги — 3 мм; между ушком ка-
чалки и щекой наконечника тяги — 0,5 мм.

При необходимости заме-
ните перемычку металлизации.
При замене перемычек нако-
нечники и места их крепления
должны быть зачищены до
металлического блеска.

При ослаблении соединения
или нарушении коктровкн
расконтрнте соединение, про-
верьте ключом затяжку гай-
ки и законтрите ее новым
шплинтом.

Люфты устраните заменой
болта, тяги или качалки.

При необходимости пере-
монтируйте соединение так,
чтобы обеспечить требуемые
зазоры.
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3.5. Осмотрите перемычки металлизации.
Убедитесь, что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекручивания

и не ограничивают движения элементов управления.

4. Осмотрите с помощью подсвета узлы и детали управления элеронами в
кабине экипажа (рис. 58).

4.]. Осмотрите трубу 2, карданное соединение /.
Убедитесь:
4.1.1. В отсутствии трещин.

4.1.2. В отсутствии забоин.

4.1.3. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

4.1.4. В отсутствии на трубе 2 вмятин и потертостей.
Допускаются плавные вмятины и потертости па трубе глубиной до 0,5 мм,

в количестве не более трех на тр\бу.

При необходимости заме-
ните перемычки металлизации.
При замене перемычек нако-
нечники и места их крепления
должны быть зачищены до
металлического блеска.

Детали с .трещинами заме-
ните.

.При забоинах на трубе и
деталях карданного соедине-
ния, превышающих допусти-
мые, замените трубу или де-
тали кардана. Забоины глу-
биной до 0,2 мм удалите шли-
фовальной шкуркой № 5 и
восстановите покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное (за-
щитное) покрытие, как указа-
но в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».

Трубу с вмятинами и потер-
тостями глубиной более
0,5 мм или глубиной менее
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Рис. 58. Детали управления
элеронами:

/ — кардан; 2 — труба; 3, И,
!2, 15 — качалки; 4, 7, 8, 9,
14 — тяги; 5 — штурвал; 6 —
подшипник; W — ось качалки;
13 — кронштейн; 16 — колонка

S
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4.1.5. В отсутствии прогиба трубы 2 более 1 мм на длине 1 м.

4.2. Осмотрите кронштейн 13, качалки 3, II, 12, 15, как указано в л. 2.3
настоящей технологической карты.

4.3. Осмотрите тяги 4, 7, 8, 9, 14, как указано в п. 2,1 настоящей техноло-
гической карты.

4.4. Осмотрите крепление качалок к штурвальной колонке я кронштейну,
установленному на шп. ,Vs 1.

Убедитесь:
4.4.1. Что гайки крепления полностью затянуты.

44.2. В наличии шплинтов в гайках и а надежности контровки гаек.

4 4.3. В отсутствии люфтов в подшипниках качалок.
Люфты определяйте покачиванием качалок рукой в осевом \\ радиальном

направлениях.
4.5. Осмотрите соединения тяг с качалками.
Убедитесь:
4.5.1. Что болтовые соединения полностью затянуты.

0,5 мм, но в количестве более
трех замените.

При наличии прогиба тру-
бы более 1 мм на длине 1 м
трубу замените.

При ослаблении крепления
качалки расконтрите, подтяни-
те и законтрите новым шплин-
том гайку крепления.

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.

Люфты устраните заменой
качалки.

При ослаблении соедине-
ния расконтрите, подтяните и
законтрите новым шплинтом
гайку болтового соединения.
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4.52. В наличии шплинтов Б гайках и в надежности контроаки гаек.

4.5.3. В отсутствии люфтов в болтовых соединениях тяг и в подшипниках
тяг и качалок.

4.6. Проверьте, нет лн заедания и соприкасания тяг н качалок в крайних и
промежуточных положениях.

Зазор между подвижными элементами должен быть не менее 10 мм, а меж-
ду подвижными и неподвижными элементами не менее 5 мм. Минимально до-
пустимый зазор между качалкой и вилкой тяги — 3 мм, а между ушком ка-
чалки и щекой наконечника тяги — 0,5 мм.

4.7. Осмотрите перемычки металлизации.
Убедитесь, что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекручивания

и не ограничивают движения элементов управления.

5. Осмотрите узел управления на шп. JVs 4 (рис. 59, для самолетов Ан-30
верхний и нижний узлы).

5.1. Осмотрите тяги управления самолетом, тягу 8 и пружинную тягу 4,
как указано в п. 2.1 настоящей технологической карты.

5.2. Осмотрите качалку 7, рычаг 3, кронштейн 9, качалки управления само-
летом, как указано в п. 2.3 настоящей технологической карты.

5.3. Осмотрите соединения тяг с качалками, тяги 4 с рычагом 3. крепление
качалок к кронштейну.

Убедитесь:
5.3.1. Что болтовые соединения полностью затянуты.

При отсутствии шплинта
или при нарушении контров-
ки проверьте ключом затяж-
ку гайки и законтрите соеди-
нение новым шплинтом.

Люфты устраните заменой
болта, тяги или качалки.

При необходимости пере-
монтируйте соединения так,
чтобы обеспечить требуемые
зазоры.

При необходимости замени-
те перемычки металлизации.
При замене перемычек нако-
нечники и места их крепления
должны быть зачищены до
металлического блеска.

При ослаблении соедине-
ния расконтрнте, подтяните и
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Рис. 59. Узел управления на шп, № 4:
1 — стенка шпангоута; 2 — кран взлетно-посадочного управления
колесом передней опоры; 3 — командный рычаг крана 2; 4 — пру-
жинная тяга; 5 — пол кабины пилотов; S — качалка управления
рулем направления; 7 — двуплечая качалка; 8 — тяга; 9 — крон-

штейн

законтрите новым шплинтом
гайку болтового соединения.
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5.3.2. В наличии шплинтов в гайках и в надежности контроэкн гаек.

5.3.3. В отсутствии люфтов в болтовых соединениях тяг с качалками и в
подшипниках тяг и качалок.

Люфты определяйте покачиванием тяг и качалок рукой в осевом и ра-
диальном направлениях.

Допустимый суммарный зазор по оси болта (осевой зазор в соединении ка-
чалка-кронштейн) должен быть не более 0,4 мм (см. рис, 51). На конце ка-
чалки люфт не контролируется. Зазор определяйте с помощью набора щупов.

5.4. Осмотрите перемычки металлизации.
Убедитесь, что нет обрыва и перекручивания перемычек металлизации' и что

они не ограничивают движения элементов управления.

5.5. Проверьте, нет ли заедания и соприкасания тяг :t качалок в крайних
и промежуточных положениях.

Зазор между подвижными элементами должен быть не менее 10 мм, а
между подвижными и неподвижными элементами — не менее 5 мм.

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соединение
новым шплинтом.

Если осевой зазор между
качалкой и кронштейном бо-
лее 0,4 мм, убедитесь в отсут-
ствии деформации кронштей-
на. Деформированный крон-
штейн замените. При отсутст-
вии и деформации для приве-
дения в соответствие допуска
осевого зазора разрешается ус-
тановка шайбы 3402А-5-7-14кд
между качалкой и кронштей-
ном (5 ̂  0,5 мм).

При необходимости заме-
ните перемычку металлизации,
предварительно зачистив на-
конечник и место крепления
перемычек до металлического
блеска.

При необходимости пере-
монтируйте соединения, обес-
печив требуемый зазор.
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Зазор между вилкой тяги и ушком качалки в плоскости их вращения до-
пускается не менее 3 мм (см. рис. 47), а между вилкой тяги и ушком качалки
в плоскости, перпендикулярной плоскости их вращения, допускается не менее
0,5 мм (см. рис. 48).

6. Осмотрите верхний и нижний узлы управления самолетом на шп. № 7
фюзеляжа (рис. 60), как указано в п. 5 настоящей технологической карты.

7. Осмотрите узлы управления самолетом вдоль левой стороны потолка
фюзеляжа от шп. № 7 до шп. № 40 (рис. 61) на самолетах Ан-24 и Ан-30
(от шп. Л'э 10 до шп. ,Vs 40 на самолетах Ан-26), как указано в п. 5 настоя-
щей технологической карты.

8. Осмотрите тросы, ролики, текстолитовые направляющие я кронштейны
крепления роликов системы управления триммерами руля высоты i: система-
управления стопорением рулей -и элеронов от центрального пульта до герма-
выводов на шп. Лэ 40, как указано а технологической карте Л"э 13 настоящего
выпуска.

Э. Закройте центральную приборную доску. После ее закрытия проверьте
на герметичность статическую и динамическую системы (выполняет специалист
по АиРЭО).

10. Установите боковые лючки на центральном пульте.
11. Установите лючок и приклейте технологические заглушки на вертикаль-

ном коробе пола штурмана, слева у шп. ЛЪ 4 (под креслом левого пилота на
самолетах Ан-26 и Ан-30 на вертикальном коробе, слева у шп. N° 4).

12. Установите верхний лючок и закройте нижний лючок «а вертикальном
коробе и лючок на потолке в районе шп. Л"? 7 в переднем багажнике (на сз-
молетах Ан-30 в кабине операторов, на самолетах Ан-26 в туалете).

13. Закройте легкосъемные панели по левой стороне потолка фюзеляжа от
шп. Лрг 7 до шп. Л"» 40 на самолетах Ан-24, Ан-30 (на само.тсчах Ан-26 от
шп. № 10 до шп. № 40).
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роль

Рис. 60. Узел управления самолетом на
шп. № 7:

/ — продольная балка; 2 — кронштейн;
3 — качалка; 4 — тяги
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Рис. 61. Типовой узел управления самолетом по фюзеляжу:
1 — тяги; 2 — качалки; 3 — кронштейн; 4 — шпангоут
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Содержание операции и темшчсские требования {TTJ Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Линейки металлические из-
мерительные 0—100 мм, 0—
1 000 мм, ГОСТ 427—15; на-
бор щупов, ГОСТ 882—75;
штангенциркуль ШЦ-1,
ГОСТ 166—80.

Отвертка, ГОСТ 17199—71; перекос-
ная электролампа СМ-15 со шнуром дли-
ной 20 м Пл-36-IO.

Шкурка шлифовальная, ГОСТ 6456—80.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 На страницах 144—150

Д/ Пункты РО Осмотр и проверка работы механизма управления
пружинным сервокомпенсатором руля направления.

Осмотр перемычек металлизации
Трудоемкость 1,56 чел.-ч

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

Конт-
роль

I. Осмотрите с применением поворотного зеркала детали механизма управ-
ления совмещенным трнчмероч-сервокочпенсатороч руля направления (рис 62),
для чего:

1.1. Снимите крышку люка слева на р>ле направления между яорневой
нервюрой и нервюрой .Ye 2, вывернув вннты крепления.

1 2. Осмотрите тягу 1.
Убедитесь:
I 2.1, В отсутствии трещин, заднров, царапин и рисок

1 22. В отс>тствии вмятин и потертостей.
Допускаются вмятины и потертости на тяге глубиной до 0,5 мч в количе-

стве не более трех

1 2 3 В отсутствии прогиба.
Допускается прогиб тяги до 1 мм на длине 1 м.

1 2 4. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия

Глубину забоин, вмятин и
потертостей измеряйте приспо-
соблением для измерения глу-
бины штрихов, рисок, забоин
(см. Приложение I к
ГОСТ 8.113—74).

Поврежденную тягу заме-
ните.

Тягу, имеющую вмятины
или потертости глубиной бо-
лее 0,5 мм, а также глубиной
менее 0,5 мм, но в количест-
ве более трех, замените.

При наличии прогиба бо-
лее допустимого, замените тя-
гу.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в выл 26
«Текущий ремонт самолета».

К
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Рис. 62. Механизм управления совмещенным триммером-сервокомпенса-
тором руля направления:

/ — тяга; 2 — элсктромеханизм; 3, 7 — двуплечая качалка; 4 — вал руля
направления; 5 — пружинная тяга; 6 — кронштейн лонжерона руля на-
правления; 8, 9 — качалка; 10 — тяга проводки управления рулем
направления; И, 14, 15, 16 — подшипники; 12 — конические болты;
13 — цапфа; 17 — триммер-сервокомпенсатор; 18 — серьга; 19 — огра-
ничитель отклонения руля направления; 20 — упор руля направления;
21 — защитный чехол; 22 — стакан; 23, 24 —- опорные гайки; 25 —
кронштейн; 26 — упор триммера-сервокомпенсатора; 27 — верхняя ка-

чалка вала руля направления



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Jft 15

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

Конт-
роль

1.2.5. В отсутствии повреждений резьбовой части наконечника.

1.2.6. Что запас резьбы хвостовика вилки тяги не менее двух витков, а на-
конечник тяги не выходит за пределы контрольного отверстия на стакане тяги.

1.2.7. В отсутствии трещин и забоин на головках трубчатых заклепок и не-
плотного прилегания головок к трубам.

1.3. Осмотрите электромеханизм 2 и пружинную тягу 5.
Убедитесь:
1.3.1. В отсутствии трещин, деформации.

1.3.2. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

1.3.3. В надежности крепления, покачивая детали рукой.

1.4. Осмотрите кронштейн 6 и вилку, к которой крепится шток электро-
механнзма„

Убедитесь в отсутствии трещин, деформации, коррозии, нарушения лакс?-
красочного покрытия, в надежности крепления, покачивая детали рукой.

Тягу с поврежденной резь-
бовой частью наконечника за-
мените.

При необходимости пере-
монтируйте али замените тя-
гу.

При -повреждении головок
трубчатых заклепок или не-
плотном прилегании головок
к трубам произведите ремонт,
как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета>.

Поврежденные детали за-
мените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
расконтрите гайку крепления,
подтяните ее ключом и закон-
трите соединение новым
шплинтом.

Кронштейн с трещинами
нлн деформацией замените.
Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 н вос-
становите лакокрасочное по-

К

146



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

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

1 5. Осмотрите качалки 3, 7, 3 и верхнюю качалку вала руля направления.
Убедитесь:
I 5 1. В отсутствии трещин, деформации.

i.5.2. В отсутствии забонн.
Допускается не более трех забонн на качалках глубиной до 0,3 мм

1 5 3. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

1.5.4. В надежности крепления, покачивая детали рукой.

1.6. Осмотрите вал 4 руля направления.
Убедитесь.
1 6.1. В отсутствии трещин, забоин, эаднров

1.62. В отсутствии коррознн.

1.6.3. В надежности крепления, покачивая вал рукой.

крыше, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

Качалки с трещинами или
деформацией замените.

При наличии на качалках
забоин глубиной более 0.3 мм
или менее 0,3 мм, но более
трех, качалку замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 н вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета»

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните и за-
контрите новым шплинтом
гайку болта крепления.

Поврежденный вал заме-
ните.

Коррозию удалите, как ука-
зано в п. 1.4.

При ослаблении крепления
расконтрите, подтяните и за-
контрите новым шплинтом
гайку болта крепления.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

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

Конт-
роль

1.7. Осмотрите соединения тяг с качалками, качалок с кронштейнами и ва-
лом руля направления.

Убедитесь:
1.7.1. В наличии шплинтов в соединениях, в надежности контровкн гаек.

1.7.2. В отсутствии люфтов в болтовых соединениях и в подшипниках тяг
и качалок.

Люфты определяйте покачиванием тяг и качалок в осевом и радиальном
направлениях.

1.8. Осмотрите перемычки металлизации.
Убедитесь в том, что перемычки металлизации не имеют обрывов, перекру-

чивания и не ограничивают движения элементов управления.

1.9. Убедитесь, что нет заеданий и соприкасаний тлгн и качалок о другие де-
тали в крайних и промежуточных положениях.

Зазор между подвижными деталями должен быть не менее 10 мм, а между
неподвижными и подвижными деталями — не менее 5 мм.

Зазор между ьялкой тяги и ушком качалки в плоскости их вращения до-
пускается не менее 3 мм (см. рис. 47), а зазор между вилкой тяги и ушком
качалки в плоскости, перпендикулярной плоскости их вращения, допускается
не менее 0,5 мм {см. рис. 48).

_3_азрры проверяйте с помощью набора щупов.

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки про-
верьте ключом затяжку гайки
н законтрите соединение но-
вым шплинтом.

Люфты устраните заменой
болта, тяги или качалки.

При необходимости пере-
монтируйте или замените пе-
ремычку.
Примечание. При замене пе-

ремычек металлизации на-
конечники и места их
крепления должны быть
зачищены до металличес-
кого блеска.

При необходимости
монтируйте соединение.

пере-

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 15

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

2. Проверьте работу пружинного сервокомпенсатора руля направления, для
чего:

2.1. Застопорите рули, как указано в технологической карте № 6 настоя-
щего выпуска.

2.2. Поочередно нажимая на педали, убедитесь, что триммер-сервокомпен-
сатор при этом отклоняется, а педали после нажатия возвращаются в нейтраль-
ное положение.

Проверку выполняют два специалиста: один в кабине экипажа перемещает
педали, другой снаружи самолета наблюдает за отклонением триммера-сер-
вокомпенсатора.

3. Возобновите смазку на штоке электромеханизма МП-100, для чего:
3.1. Выдвиньте шток электромеханизма, нажав переключатель управления

триммером руля направления влево до отклонения триммера руля направления
в крайнее правое положение.

3.2. Удалите старую смазку обтирочной ветошью.
3.3. Нанесите волосяной кистью новую смазку ОКБ-122-7 на шток электро-

меха низ ма.
3.4. Установите триммер руля направления в нейтральное положение, нажав

вправо переключатель управления триммером руля направления. При этом
должен загореться зеленый сеетосигнализатор нейтрального положения трим-
мера.

4. Установите на место крышку люка слева на руле направления, завернув
впиты крепления..
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

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

Конт-
роль

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент я приспособления Расходный материал

Набор щупов, ГОСТ 882—75. Отвертка, ГОСТ 17199—71; стремянка
24-9002-0; зеркало поворотное из комп-
лекта переносного дефектоскопа ПМД-70;
кисть волосяная, ГОСТ 10597—SO.

Смазка ОКБ-122-7, ГОСТ 18179—72;
ветошь обтирочная, ГОСТ 5354—79; шкур-
ка шлифовальная Лрг 5, ГОСТ 6456—82.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Дг 16 На страницах 151—159

Пункт РО
4 00.00.04 Проверка натяжения тросов и цепи Трудоемкость 3,37 чел-ч

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

Конт-
роль

1. Откройте легкосъемные панели по левой стороне потолка фюзеляжа меж-
ду шп. № 13 и 17.

2. Измерьте тензометром натяжение тросов управления триммером руля вы-
соты, для чего:

2.1. Вставьте трос управления триммером руля высоты в прорезь cy.vipn-
ков тензометра, предварительно установив на штырь тензометра сменный >пор.
Измерение натяжения тросов производите на расстоянии не менее 500 мм от
тандера.

2.2. Натяните рычаг на тензометре и по шкале зафиксируйте показание
стрелки тензометра.

2.3. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соот-
ветствующее зафиксированному показанию стрелки тензометра.

24. Полученное натяжение троса скорректируйте но графику (рис. 63} в
зазпснмостн от температуры наружного воздуха.

Натяжение тросоа управления триммером руля высоты при температуре
20DC должно быть 220,5—308,7 Н (23,0s—32,0 кгс).

При необходимости отрегу-
лируйте натяжение тросов
тандерами.

После регулировки натя
ження тросов их резьбовые
наконечники должны быть
ввернуты в муфты тандеров
на одинаковую длину и за-
контрены. Резьба наконечникоч
не должна выходить из муфт
более чем на три витка.

В крайних положениях ор-
гана управления расстояние
от наконечника троса до точ-
ки сбега троса с ближайшего
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

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

2.5. Снимите тензометр с троса.

3. Измерьте тензометром натяжение тросов стопорення рулей и элеронов,
для чего:

3.1. Расстопорите рули и элероны, как указано в технологической карте
№ 6 настоящего выпуска.

3.2. Вставьте трос управления стопорением рулей и элеронов в прорезь
сухариков тензометра, предварительно установив на штырь тензометра смен-
ный упор,

3.3. Натяните рычаг на тензометре и по шкале зафиксируйте показание
стрелки тензометра.

3.4. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соот-
ветствующее зафиксированному показанию стрелки тензометра.

3.5. Полученное натяжение троса скорректируйте по графику (см. рис. 63)
в зависимости от температуры наружного воздуха.

Натяженне тросов стопорения рулей и элеронов при температуре 20 °С
должно быть 220,5—308,7 Н (23,0—32,0 кгс). Разность натяжения верхней и
нижней ветвей тросов допускается не более 39,2 Н (4 кгс).

ролика должно быть не менее
50 мм. Суммарный запас на
натяжение тросов после окон-
чательной регулировки дол-
жен быть не менее 10мм для
каждого тандера.

Окончательную проверку
натяжения тросов (после ре-
гулировки) произведите после
2—3-кратного перемещения
органов управления.

При необходимости отрегу-
лируйте натяжение троса, как
указано в п. 2 настоящей
технологической карты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ

НАТЯЖЕНИИ ТРОСОВ
СИСТЕМЫ СТОПОРЕ-
НИЯ НЕОБХОДИМО

153



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

Содержание операции и технические требования (ТТ)

3.6. Снимите тензометр с троса.
3.7. Застопорите рули и элероны, как указано в технологической карге X? 6

настоящего выпуска.
4. Закройте легкосъемные панели по левой стороне потолка фюзеляжа ме-

жду шп. № 13 и 17.
5. Измерьте тензометром натяжение тросов рулевых машин руля высоты

и руля направления, для чего:
5.1. Откройте люк на шп. № 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 (люк с надпи-

сью «Радиоотсек» на самолетах Ан-26).
5.2. Вставьте трос рулевой машины руля высоты в прорезь сухариков тен-

зометра, предварительно установив на штырь тензометра сменный упор.
5.3. Натяните рычаг на тензометре и по шкале зафиксируйте показание

стрелки тензометра.
5.4. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соот-

ветствующее зафиксированному показанию стрелки_тензометрэ

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

УДЕРЖИВАТЬ СЕКТОР
21 (СМ. РИС. 39) В УС-
ТАНОВЛЕННОМ ПО-
ЛОЖЕНИИ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО КРОНШТЕП-
НА 31 (ПО СОВМЕЩЕ-
НИЮ КРАСНЫХ МЕТОК
НА СЕКТОРЕ И КРОН-
ШТЕЙНЕ ИЛИ ПО УС-
ТАНОВОЧНОМУ РАЗ-
МЕРУ). НЕВЫПОЛНЕ-
НИЕ УКАЗАННОГО
ТРЕБОВАНИЯ ПРИВЕ-
ДЕТ К РАЗРЕГУЛИРОВ-
КЕ СИСТЕМЫ СТОПО-
РЕНИЯ.

Конт-
роль
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

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

Конт-
роль

5.5. Полученное натяжение троса скорректируйте по графику (см. рис. 63)
в зависимости от температуры наружного воздуха,

Натяжение троса рулевой машины руля высоты при температуре 20°С дол-
жно быть 490,0—568,4 Н (50—56 кгс).

5.6. Снимите тензометр с троса.
5.7. Вставьте трос рулевой машины руля направления в прорезь сухари-

ков тензометра, предварительно установив на штырь тензометра сменный упор.
5.8. Натяните рычаг на тензометре и по шкале зафиксируйте показание

стрелки тензометра.
5.9. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соот-

ветствующее зафиксированному показанию стрелки тензометра.
5.10. Полученное натяжение троса скорректируйте по графику (см, рис. 63)

в зависимости от температуры наружного воздуха.
Натяжение троса рулевой машины РН при температуре 20°С должно быть

490,3—566,7 Н (50—56 кгс).
5.11. Снимите тензометр с троса.
6. Закройте люк на шп. № 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 (люк с надписью

«Радиоотсек» на самолетах Ан-26).
7. Измерьте тензометром натяжение троса рулевой машины элерона, для

чего:
7.1. Снимите верхний левый задний люк на зализе центроплана.
7.2. Вставьте трос рулевой машины элерона в прорезь сухариков тензомет-

ра, предварительно установив на штырь тензометра сменный упор.
7.3. Натяните рычаг на тензометре и по шкале зафиксируйте показание

стрелки тензометра.
7.4. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соответ-

ствующее зафиксированному показанию стрелки тензометра.
7.5 Полученное натяжение троса скорректируйте по графику (см. рис. G3)

в зависимости от температуры наружного воздуха. Натяжение троса рулевой
машины элеронов при температуре 20°С должно быть 490,3—568,7 Н (50—
56 кгс).

При необходимости отре-
гулируйте натяжение троса,
как указано в п. 2 настоящей
технологической карты.

При необходимости отре-
гулируйте натяжение троса,
как указано в п. 2 настоящей
технологической карты.

При необходимости отре-
гулируйте натяжение троса,
как указано в п. 2 настоящей
технологической карты.____
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Примечание. Измерение натяжения троса рулевой машины элеронов произво-
дите поочередно при отклонении элеронов в крайние положения.

7 6. Снимите тензометр с троса.
8. Установите на место верхний левый задний люк на зализе центроплана.
9. Измерьте тензометром натяжение тросов управления поворотом колес

передней опоры, для чего:
9.1. Откройте левую переднюю створку отсека передней опоры.
Э.2. Установите на штырь тензометра сменный упер.
9.3. Вставьте трос в прорезь с\,\арнкоа тензометра.
9.4. Натяните рычаг на тензометре н по шкале зафиксируйте показание

стрелки тензометра.
9.5. По таблице в паспорте тензометра определите натяжение троса, соот-

ветствующее зафиксированному показанию стрелки тензометра.
9.6. Полученное натяжение троса скорректируйте по графику (см. рис 61}

в зависимости от температуры наружного воздуха.
Натяжение тросов управления поворотом колес передней опоры должно

быть 147,1—196,1 Н (15—20 кгс)
9.7- Снимите тензометр с троса
10 Проверьте тарированным ключом АНУ 9902.010.000 с переходником

АНУ 9902 016 000 натяжение тросов следящей системы поворота ко^ес перед-
ней опоры.

Натяжение троса от качалки (сектора) до промежуточного шкива опреде-
ляется моментом затяжки гайки регулировочного винта на качалке.

Момент затяжки гайки регулировочного винта должен быть 0,35—0,45 Н-м
(3,0-4,0 кгс-см).

Натяжение троса от промежуточного шкива до шкива крана РГ-8А опре-
деляется моментом затяжки регулировочного винта на рамке шкива крана
РГ-8А.

Момент затяжки регулировочного винта на рамке шкива крана РГ-8А дол-
жен быть 0,65—0,75 Н-м (6,0—7,0 кгс-см).

11. Закройте левую_ переднюю створку отсека передней опоры._________

При необходимости отре-
гулируйте натяжение троса,
как указано в п. 2 настоя-
шеи технологической карты,

При необходимости отрегу-
лируйте натяжение троса гай-
кой регулировочного винта
или винтом на рамке шкива
крана РГ-8А.

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

Конт-
роль

Рис. 64. График зависимости натя-
жения тросов управления краном

РГ-8А от температуры воздуха
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Содержание операции н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

12. Проверьте натяжение цепи Пр-12,7-900 трнммерной машины автопи-
лота приспособлением 63700/Д-Ю71, для чего:

12.1. Установите стремянку 24-9002-0 возле хвостовой части фюзеляжа.
12.2. Снимите лючок на хвостовой части фюзеляжа сверху, вывернув вин-

ты крепления.
123. Установите приспособление так, чтобы его плечо с надписью «Верх»

базировалось на звездочке триммерного механизма, плечо с надписью «Низ» —
на звездочке рулевой машины, а подвижный шток опирался на один из ро-
ликов цепи.

124. Нажмите рукой с усилием 30,0 Н(3,0 кгс) на ручку приспособления
гак, чтобы усилие нажатия было направлено в плоскости вращения звездочек.
Усилие натяжения определяйте по прибору приспособления.

12.5. По утопанию штока (по меткам, имеющимся на штоке) определите
прогиб цепи.

Нормальному натяжению цепи соответствует стрела прогиба 5—7 мм.

12.6. Уберите приспособление 63700/Д-1071
12.7. Установите на место лючок на хвостовой части фюзеляжа сверху, за-

вернув винты крепления.
12.8. Уберите стремянку 24-9002-0 от самолета
13. Проверьте натяжение тросов управления двигателями, как указано в

технологической карте № 48, вып. б, ч. 1 «Силовая установка».

При необходимости отре-
гулируйте натяжение цепи,
вращая гайку С1047А55-10Х
Х1,5кд ключом 14X17 мм,
предварительно расконтрив
гайку плоскогубцами комби-
нированными. После регули-
ровки законтрите гайку конт-
ровочной проволокой КО-0,8.
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Содержание операции и те\ш;чесм1е требования (ТТ Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Икстру.иент и приспособления Расходный материал

Тензометр Ин-Н. Отвертка, ГОСТ 17199—71, тарирован-
ный ключ АНУ.9902.010.000; переходник
АНУ.9902.016.000; приспособление
63700/Д-1071; плоскогубцы комбинирован-
ные, ГОСТ 5547—75; ключ 14X17 мм,
ГОСТ 2839—71.

Проволока контровочная, ГОСТ 792—67.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 На страницах 160—161

Пункт-РО
4.00.00.10

Снятие и установка стопорных пальцев руля высоты
и руля направления Трудоемкость 3,5 чел,-ч

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

Конт-1
роль

1. Снимите стопорный палец механизма стопорения руля высоты, для чего:
1.1. Установите стремянку 24-9002-0 для работы на стабилизаторе.
1.2. Снимите крышку люка в хвостовой част» фюзеляжа сверху, вывернув

винты крепления.
1.3. Отсоедините серьгу от стопора, сняв шплинт, шайбу и валик.
1.4. Отсоедините серьгу от рычага, сняв шплинт, шайбу и валик.
1.5. Отведите рычаг и выньте стопор из гнезда кронштейна.
1.6. Снимите пружину со стопора.
1.7. Протрите стопор и гнездо обтирочной ветошью, смоченной бензином

для промышленно-техннческих целей.
1:8. Нанесите тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201' на поверхность стопорно-

го пальца и гнезда.
2. Установите на место стопорный палец механизма стопорения руля высо-

ты, для чего:
2.1. Установите пружину на стопор.
2.2. Вставьте стопор в гнездо кронштейна.
2.3. Присоедините серьгу к рычагу, установив валик, шайбу и шплинт.
2.4. Присоедините серьгу к стопору, установив валик, шайбу и шплинт.
3. Снимите стопорный палец механизма стопорения руля направления, для

чего:
3.1. Откройте люк на шп. Л% 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 (люк с надли*

ю «Радиоотсек» на самолете Ан-26).
3.2. Снимите качалку со стопором, сняв шплинт, отвернув гайку, сняв шай-

бу, выбив болт.
3.3. Снимите пружину со стопора.
3.4. Протрите стопор и гнездо обтирочной ветошью, смоченной бенз^ом для

промыш."!е;:;ю-техническнх целей.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

3.5. Нанесите тонкий слой
гнезда.

смазки ЦИАТИМ-20! на поверхность пальца и

4. Установите на место стопорный палец механизма стопорення руля на-
правления, для чего:

4.1. Установите пружину на стопор.
4.2. Установите на место качалку со стопором, вставив болт, установив

шайбу, завернув гайку, установив шплинт.
5. Проверьте ход стопорных пальцев рулей направления и высоты, как ука-

зано в технологической карте № 1 1 настоящего выпуска.
б. Проверьте натяжение тросов системы стопорения рулей направления и

высоты, как указано в технологической карте № 16 настоящего выпуска.
7. Закройте люк на шп. № 40 на самолетах Ан-24 и Ан-30 (люк с надпн-

сью «Радиоотсек» на самолетах Ан-26).
8. Установите на место крышку люка в хвостовой частя фюзеляжа сверху,

завернув винты крепления.
9. Уберите стремянку 24-9002-0 от самолета.

. Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогуб-
цы комбинированные, ГОСТ 5547—75; мо-
лоток слесарный, ГОСТ 2310—77; выко-
лотка дюралевая 0 5; ключ 10X12 мм,
ГОСТ 2839—71; кисть волосяная.
ГОСТ 10597—80; стремянка 24-9002-0

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

К

К
Т

Т

Т

Расходный материал

Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354—79;
бензин для промтехцелей, смазка
ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Aii-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 На страницах 162—172

Пункты РО Осмотр закрылков, узлов навески и трансмиссии.
Протирка монорельсов закрылков Трудоемкость 8,60 чел -ч

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

Конт-
роль

1. Выпустите закрылки, как указано а технологической карте № 13, вып. 10
(Гидросистема».

2. Осмотрите обшивку закрылков.
Убедитесь;
2.1. В отсутствии трещин, вмятин, деформаций.

2.2 В отсутствии рисок, царапин, потертостей.

Глубину потертостей, забо-
ин, рисок, царапин измеряйте
приспособлением для измере-
ния глубины штрихов, рисок,
забоин (см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.113—74).

Обшивку с трещинами,
вмятинами или деформацией
отремонтируйте, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета:».

Риски, царапины и потер-
тости глубиной до 0,1 мм за-
чистите шлифовальной шкур-
кой № 6 до получения плав-
ных переходов к основной по-
верхности обшивки и восста-
новите лакокрасочное покры-
тие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При рисках, царапинах и
потертостях глубиной более
0,1 мм произведите ремонт.

К



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

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

2.3. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

2 4. В отсутствии ослабления заклепок.

2.5. В наличии резиновых накладок на верхней обшивке закрылков.

как указано в вып. 26 «Теку-
щий ремонт самолета».

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 6 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». После уда-
ления коррозии измерьте при-
способлением для измерения
глубины штрихов, рисок, за-
боин (см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.113—74) глубину кор-
розионного поражения. Допу-
стимая глубина коррозии —
до 0,1 мм. Если глубина кор-
розии превышает 0,1 мм, про-
изведите частичную замену
обшивки, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета».

Ослабленные заклепки под-
тяните или замените, как ука-
зано в вып. 26 «Текущий ре-
монт самолета».

Отсутствующие резиновые
накладки наклейте, а отстав-
шие подклейте клеем -88НП.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

2.6. В отсутствии трещин н коррозии на магниевых хвостовых профилях
закрылков.

2.7. В отсутствии «хлопунов», легким нажатием на обшивку рукой.

3. Откройте задние откидные панели центроплана и СЧК.
4. Осмотрите с применением подсвета монорельсы 3 (рис. 65}, подкосы 2,

боковые раскосы и узлы их крепления, обратив особое внимание на проуши-
ны н подошвы по местам радиусных переходов.

Магниевый хвостовой про-
филь с трещинами замените.
Коррозию на магниевом за-
концовочном профиле зачис-
тите шлифовальной шкуркой
№ 5, промойте зачищенное ме-
сто бензином для промышлен-
но-технических целей и восста-
новите лакокрасочное покры-
тие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
После удаления коррозии из-
мерьте приспособлением для
измерения глубины штрихов,
рисок, забоин (см. Приложе-
ние 1 к ГОСТ 8.113—74) глу-
бину коррозии. Допустимая
глубина коррозии до 0,1 мм.
Если глубина коррозии пре-
вышает 0,1 мм, произведите
частичную замену магниевого
законцовочного профиля.

«Хлопуны» устраните, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
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Рис. 65. Узлы подвески закрылков:
/ — узел крепления винтового подъемника; 2 — подкос; 3 — монорельс;

4 — закрылок; 5 — дефлектор закрылка; 6 — каретка
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Убедитесь:
4.1. В отсутствии трещин и деформаций.

4.2. В отсутствии коррозии.

4.3. В отсутствии выработки хромированных поверхностей и основного ма-
териала монорельсов.

На рабочих хромированных поверхностях монорельсов допускаются без ре-
до нт а:

— риски, царапины глубиной не более 0,03 мм, продольные любой длины,
юперечные до 0,5 мм, ширина рисок, царапин не более 0,5 мм;

— местные сквозные повреждения хромового покрытия площадью не более
2 см2 каждое, если они расположены не в зонах контакта с кромками роликов
(ареток;

— выработка (скалывание) хрома по боковым (торцевым) поверхностям
•юнорельсов до 40 % (по длине) каждой на ширину до 7 мм.

Допускается без ремонта износ хрома в местах фиксации закрылков пло-
щадью не более 100 см2 на глубину до основного материала.

В местах фиксации закрылков допускается без ремонта выработка основ-
юго материала в виде одной лунки глубиной до 0,2 мм с плавным выходом
на рабочую поверхность.

4.4. В надежности крепления раскосов, подкосов, монорельсов и кронштей-
нов крепления, покачивая их рукой.

Детали с трещинами и де-
формацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой Кэ 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

Монорельсы, имеющие вы-
работку хрома и основного
материала выше допустимой,
замените.

При ослаблении крепления
раскоса к кронштейну сними-
те шплинт, подтяните ключом
гайку и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.- При
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Содержание операции н технические требования (Т"1) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

4 5 В наличии шплинтов я надежности контровки болтовых соединении рас-
косов с кронштейнами нх крепления.

5 Протрите монорельсы закрылков обтирочной ветошью, смоченной бензи-
ном для промышленно-техннческнх целей, после чего протрите насухо

Монорельсы должны быть чистыми, без смазки
6. Осмотрите с применением подсвета винтовые подъемники закрылков,

предохранительные кожухи (наружные трубы), силовые тр)бы подъемников
закрылков, вилки крепления подъемников к узлам закрылков, узлы крепления
подъемников к лонжерону крыла и закрылкам, обратив особое внимание на
отсутствие трещин от отверстий для заклепок к краям вилок крепления подъ-
емников к узлам закрылков, а также между отверстиями для заклепок

Убедитесь:
б 1 В отсутствии трещин, деформаций

62 В надежности крепления подъемников к лонжерону крыла и закрылкам,
окачивая подъемник рукой.

6 3 В наличии шплинтов и надежности контровки болтовых соединений
подъемников с лонжероном крыла н закрылками

ослаблении крепления осталь-
ных деталей подтяните гайки
болтов их крепления

При отсутствии шплинта
или нар> шении контровки
проверьте ключом затяжку
гайлн н законтрите соедине-
ние новым шплинтом

Детали с трещинами или
деформацией замените.

При ослаблении крепления
расконтрите соединение, под-
тяните гайку крепления и за-
контрите соединение новым
шплинтом

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
ганки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.
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Конт-
роль

6.4. В надежности крепления упоров на вилках подъемников и целости
контровки винтов крепления \поров.

Надежность крепления упоров определяйте покачиванием их р\кой.

6.5. В отсутствии заедания труб в телескопических соединениях, перемещая
трубы рукой.

Внутренние трубы должны свободно перемешаться в предохранительных
кожух ах.

6.6. В отсутствии выработки поверхностей силовых труб.
Выработка поверхностей силовых труб допускается глубиной не более

0,4 мм и площадью не более 600 мм2

7, Осмотрите дефлекторы закрылков.
7.1. Убедитесь:
7.1.1. В отсутствии повреждений обшивки, как указано а пп 2.1—2.4 на-

стояшей технологической карты.
7.1.2. В отсутствии коррозии на магниевом законцовочном профиле

7 1 3, В надежности крепления дефлекторов к диафрагмам и диафрагм к
носкам нервюр крыла, покачивая их рукой

8. Осмотрите трансмиссию управления закрылками:
8.1. Осмотрите трубы вала трансмиссии.

При ослаблении крепления
или нарушении контровки
удалите старую контровку
плоскогубцами комбинирован-
нымн, заверните винты отверт-
кой и законтрите винты про-
волокой КО-1,0 кд.

При заедании трубы в те-
лескопическом соединении де-
монтируйте подъемник, сни-
мите трубу н устраните за-
едание.

При выработке поверхнос-
тей силовых труб глубиной
более 0,4 мм и площадью
более 600 мм2 подъемники
закрылков замените.

Коррозию на магниевом
законцовочном профиле уда-
лите, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
подтяните гайки болтов креп-
ления.

К

К
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Убедитесь:
8.1.1. В отсутствии трещин.

8.1.2. В отсутствии рисок и забоин.

8.1.3. В отсутствии вмятин.
Допускается на трубе одна плавная вмятина глубиной до 0,5 мм.

8.1.4. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия

8.2. Осмотрите с применением подсвета карданные соединения участков ва-
ла трансмиссии закрылков.

Трубы, имеющие трещины,
замените.

Забоины и риски глубиной
до 0,1 мм зачистите шлифо-
вальной шкуркой j\° 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самоле-
та».

При наличии забоин и ри-
сок глубиной более 0,1 мм
замените трубу вала транс-
миссии.

При вмятинах на трубе
глубиной более 0,5 мм или
более чем одной вмятины глу-
биной до 0,5 мм трубу заме-
ните.

Коррозию глубиной до
0,1 мм удалите шлифоваль-
ной шкуркой Ла 5 и восста-
новите лакокрасочное покры-
тие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При коррозии глубиной
более 0,1' мм трубу замените.
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Убедитесь:
8.2.1. В отсутствий трещин.

8.2.2. В отсутствии забоин.

8.2.3. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

8.2.4. В наличии шплинтов и надежности контровки соединении вилок кар-
данов с трубами и между собой.

Детали с трещинами заме-
ните.

Забоины глубиной до
0,2 мм зачистите шлифоваль-
ной шкуркой № 5 и восста-
новите лакокрасочное покры-
тие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При забоинах глубиной
более 0,2 мм или глубиной ме-
нее 0,2 мм, но более трех де-
таль замените.

Коррозию глубиной до
0,2 мм и площадью не более
100 ммг удалите шлифоваль-
ной шкуркой Л% 5—6 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При коррозии глубиной бо-
лее 0,2 мм или глубиной ме-
нее 0,2 мм, но площадью бо-
лее 100 мм2 деталь замените.

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки
проверьте ключом затяжку
гайки и законтрите соедине-
ние новым шплинтом.
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роль

8.3. Осмотрите с применением подсвета кронштейны трансмиссии закрылков.
Убедитесь:
8.3.1. В отсутствии трещин, деформации.

8-3.2. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

8.3.3. В отсутствии забоин.
Допускаются забоины глубиной до 0,2 мм, но не более трех на кронштейн.

8.3.4. В надежности крепления кронштейнов, покачивая их рукой.

8.4. Убедитесь в отсутствии недопустимых люфтов:
8.4.1. Между карданами и подшипниками кронштейнов, покачивая кардан

возле подшипника в осевом направлении.

Осевой люфт между карданом и подшипником кронштейна допускается до
4 мм для самолетов до сер„ии Лг° 20—10 и 1—3 мм для самолетов с серии
Ns 21-01 (01-01).

8.4.2. Осевого люфта трубы трансмиссии между винтовыми подъемниками
центроплана, покачивая трубу вала трансмиссии в осевом направлении.

Продольный люфт трубы трансмиссии между винтовыми подъемниками
центроплана должен быть 12—16 мм.

Кронштейны с трещинами
пли деформацией замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

При забоинах глубиной бо-
лее 0,2 мм или менее 0.2 мм.
но более трех кронштейн за-
мените. Забоины глубиной ме-
нее 0,2 мм удалите, как ука-
зано в п. 8.2.2. настоящей
технологической карты.

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните гайки
болтов крепления.

Люфты, выходящие за
пределы ТТ, устраните заме-
ной детален.

Люфты, выходящие за пре-
делы ТТ, устраните заменой
деталей.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

8.5. Убедитесь, что псе подвижные элементы трансмиссии вращаются плав-
но, без рывков и не касаются других деталей самолета.

Операцию выполняйте двумя специалистами: один производит уборку-вы-
пуск закрылков, другой наблюдает за вращением элементов трансмиссии.

Зазор между подвижными деталями должен быть не менее 10 мм, а меж-
ду неподвижными и подвижными — не менее 5 мм.

Э Осмотрите перемычки металлизации, как указано в технологической кар-
ге № 15 настоящего выпуска.

10. Закройте задние откидные панели центроплана и СЧК.
П. Произведите уборку закрылков, как указано в технологической карте

.\в 13, вып. 10 «Гидроснстема>.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Индикатор часового типа
с ценой деления 0,01 мм,
ГОСТ 577—68; линейка ме-
таллическая измерительная
0—100 мм, ГОСТ 427—75; на-
бор щупов, ГОСТ •882—75.

Инструмент н приспособления

Отвертка, ГОСТ 17199 — 71; переносная
лампа СМ- 15 со шнуром длиной 20 м
Пл36-20; стремянка 24-9012-6; плоскогуб-
цы комбинированные, ГОСТ 5547—75; от-
вертка, ГОСТ 17199—71.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

S случае заедания пли не-
равномерности вращения най-
дите причину и устраните ее.

При необходимости пере-
монтируйте соединение, обес-
печив требуемые зазоры.

Конт-
роль

К

Т
Т

Расходный материал

Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354 — 79;
бензин для промтехцелей; шкурка шлифо-
вальная Л"в 5—6, ГОСТ 6456—82; клей
»8НП ТУ 38-105540—73; проволока
К0-1,0кд, ГОСТ 792—67.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19 На страницах 173—-179

Пункты РО
2.04.06.05; 2.04.0603

Проверка зазора между монорельсами и роликами
кареток закрылков. Осмотр кареток и механизма

управления однощелевыми закрылками
Трудоемкость 2,19 чел,-ч

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

Конт-
роль

1. Проверьте зазор между монорельсами и роликами кареток закрылков,
для чего:

1.1. Выпустите полностью закрылки, как указано в технологической карте
Xs 13, вып. 10 «Гидросистема>.

1 2. Установите стремянку 24-9002-500 поочередно в районе каждого моно-
рельса закрылка.

1.3. Покачивая закрылок за'заднюю кромку а районе каждого монорельса
з направлении А—А (рис. 66), измерьте линейкой зазор между роликами и
монорельсами.

Люфт по задней кромке закрылка не должен превышать 8 мм для закрыл-
ков центроплана и СЧК на самолетах до серии № 26-01 (02-01). На самоле-
тах с серии № 26-01 люфт закрылка СЧК не должен превышать 8 мм, а на
закрылках центроплана зазор не замеряется.

При наличии люфта более
8 мм произведите регулиров-
ку, поворачивая эксцентрико-
вые втулки / (рис. 67) на обе-
их щеках каретки, для чего:

— отогните контровочную
пластину 5 и выверните
болт 6;

— расконтрите и отверни-
те на один оборот гайку 4
болта крепления ролика;

— при помощи шайбы-
звездочки 2 поверните экс-
центриковую втулку / в пре-
делах половины ее оборота
до получения люфта по зад-
ней кромке закрылка не бо-
лее 8 мм;

— повторите поворот в со-
ответствующую сторону экс^
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Рис. 66. Схема проверки зазоров между монорельсами н роли-
ками по задней кромке закрылков:

1 — крыло; 2 ~ закрылки; 3 — линейка; 4 — перила стре-
ыянкн; 5 — стремянка

Рис. 67. Регулировочный механизм каретки
закрылков:

/ — эксцентриковая втулка; 2 — шайба-звездоч-
ка; 3, 6 — болты; 4 — гайка; 5 — контровочная

пластина; 7 — щека каретки; 8 — масленка
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'Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

2. Осмотрите с применением подсвета каретки и их ролики, обратив особое
внимание на верхние консольные ролики.

Убедитесь:
2.1. В отсутствии трещин на внешних обоймах подшипников и каретках.

центриковон втулки др \ гой
щеки каретки.
Примечание. Если провернуть

эксцентриковую втулку
при помощи шайбы-звез-
дочки невозможно, приме-
ните i-люч 24-9021-233
(или 24-9021-235 на са-
молетах с серии № 50-01)
из чемодана 24-9020-1300.
Для этого полностью от-
верните гайку 4 болта
крепления ролнка;

— после получения необ-
ходимого люфта отверните
гайку 4 еще на 1—2 оборота
для обеспечения возможности
установки шайбы-звезд очки в
первоначальное положение;

— заверните болт 6 и за-
контрите его пластиной 5;

— заверните гайку 4 бол-
та крепления ролика и закон-
трате ее проволокой КО-1,0
или КО-2,0.

Рамы кареток с трещина-
ми замените. Подшипники с
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2 2. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

3 Откройте задние откидные панели центроплана на самолетах с серии
№ 26-01 (02-01).

4. На самолетах с серии №г 26-01 (02-01) осмотрите механизм управления
однощелевымн закрылками (см. рис. 68): кронштейны / подвески закрылков,
щитки 8, тяги 2, качалки 3 с роликами и направляющие (кулисы) 5.

Убедитесь:
4.1. В отсутствии трещин, деформаций.

4.2. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

4.3. В отсутствии забоин.

трещинами на внешних обой-
мах замените.

Коррозию удалите шлифо-
вальной шкуркой № 5 и вос-
становите лакокрасочное по-
крытие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

Глубину забоин, царапин,
рисок измеряйте приспособле-
нием (см. Приложение 1 к
ГОСТ 8.113—74).

Детали с трещинами и де-
формацией замените.

Коррозию глубиной до
0,2 мм н общей площадью до
100 мм! удалите шлифоваль-
ной шкуркой № 5 и восста-
новите лакокрасочное покры-
тие. Лакокрасочное, покрытие
восстановите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-
молета». При коррозии глуби-
ной более 0,2 мм или менее
0,2 мм, но площадью более
100 ммг деталь замените.

Забоины глубиной до
0,2 мм удалите шлифоваль-
ной шкуркой № 5 и восста-

К
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Конт-
роль

Рис. 68. Управление однощелевым закрылком центроплана:
/ — кронштейн подвески; 2, 10 — тяги управления щитками; 3, II
качалки; 4, 6 — подшипники; 5, 12 — направляющие (кулисы); 7

закрылок; 8 — щиток; 9 — кронштейн

новите лакокрасочное покры-
тие, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
При забоинах глубиной более
0,2 мм или менее 0,2 мм, но
более трех на деталь, заме-
ните деталь.
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Конт-
роль

4.4. В отсутствии на тягах рисок и царапин.

4.5. В отсутствии на тягах вмятин и потертостей.
На тяге допускаются три плавные вмятины глубиной до 0,5 мм,

одна потертость глубиной до 0,2 мм.

4 6. В отсутствии повреждений резьбовых наконечников тяг.

4.7. В надежности крепления детален, покачивая их рукой.

также

4.8. В наличии шплинтов в соединениях тяг, креплении качалок и роликов.

4.9. В отсутствии выработки роликов.

• 4.10. В отсутствии люфтов а подшипниках тяг и качалок, покачивая рукой
в осевом и радиальном направлениях тяги и качалки в районе подшипников.

Тяги, имеющие риски пли
царапины, замените.

При вмятинах глубиной
более 0,5 мм пли потертости
глубиной более 0,2 мм заме-
ните тягу.

При вмятинах на тяге глу-
биной менее 0,5 мм, но более
трех замените тягу.

Тяги, имеющие поврежде-
ния резьбовых наконечников,
замените.

При ослаблении крепления
кронштейна подтяните гайки
болтов его крепления. При
ослаблении крепления качалок,
тяг, роликов расконтрнте, под-
тяните ключом ганки крепле-
ния и законтрите соединения
новыми шплинтами.

При отсутствии шплинта
или нарушении контровки про-
верьте ключом затяжку гай-
ки п законтрите соединение
новым шплинтом.

Ролики, имеющие выработ-
ку, замените.

Люфты устраните заменой
деталей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.11. В отсутствии заедания и соприкасания тяг, качалок и роликов в край-
них и промежуточных положениях.

Операцию выполняют два специалиста: один производит уборку— выпуск
закрылков из кабины экипажа, другой наблюдает за движением элементов
управления в районе закрылков.

Зазор между подвижными деталями должен быть не менее 10 мм, а между
неподвижными и подвижными деталями — не менее 5 мм.

о. Осмотрите обтекатели узлов подвески закрылков.
Убедитесь в отсутствии трещин и потертостей.
6, Закроите задние откидные панели центроплана.
7. Уберите стремянку 24-9002-500 от самолета.
8. Произведите уборку закрылков, как указано в технологической карте

j\° 13, вып. 10 «Гидросистема».

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Линейка металлическая
измерительная 0 — 100 мм,
ГОСТ 427—75.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

При необходимости пере-
монтируйте соединение, обес-
печив требуемые зазоры.

Ролики, имеющие заедание
при вращении, замените.

Обтекатели с трещинами
или потертостями замените.

Конт-
роль

К
Т
Тт

Инструмент и приспособления Расходный материал

Отвертка, ГОСТ 17199—71; перенос- Проволока КО-1,0 или КО-2,0,
пая лампа СМ-15 со шнуром длиной 20 м ГОСТ 792 — 67; шкурка шлифовальная
Пл36-20; стремянка 24-9002-500. № 5, ГОСТ 6456—82!
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20 На страницах 180—183

Пункты РО
2.04.01.80; 2.04.03.;/;

2.0JT.06.07/ .

Проверка вихретоковыи методом кронштейнов
24-3800-40 навески однощелевых закрылков центроплана Трудоемкость 0,70 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Произведите выпуск закрылков, как указано в технологической карте
№ 13, вып. 10 «Гидросистема».

2. Откройте задние откидные панели центроплана.
3. Очистите поверхности зон контроля (зона «В» рис. 69, зоны «В> и «Г»

рис. 70) хлопчатобумажной салфеткой, смоченной бензином для промышленно-
гехнических целей.

4. Произведите визуальный осмотр поверхностей зон контроля, используя
лупу 4-кратного увеличения и подсвет.

Убедитесь в отсутствии трещин.
5. Настройте дефектоскоп с датчиком типа «Карандаш* в соответствии с

инструкцией по эксплуатации прибора.
6. Произведите контроль зоны «В» (см. рис. 69) н зон «В» ц «Г» (рис. 70),

перемещая датчик в доступном месте согласно схемам, указанным на рисунках.

Убедитесь в отсутствии трещин.

Примечания: 1'. Работы по вихретоковому контролю должны выполняться
специалистами, прошедшими подготовку и имеющими допуск на выполне-
ние этих работ.
2. Проверку выполняйте в соответствии с рекомендациями, изложенными
в «Руководстве по неразрушающему контролю самолета Ан-24 для обес-
печения продления его ресурса до 30000 полетов, 45000 летных часов>,
Киевский механический завод, 1930 г.

При обнаружении трещин
на кронштейне замените крон-
штейн.

При обнаружении трещи»
на кронштейне замените крон-
штейн.

В сомнительных случаях
примените контроль методом
красок.
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г?•:;;•] Зона контроля

Рис. 70 Доработанный кронштейн закрылкаРис. 69. Недоработанный кронштейн закрылка

(1) к стр.181

1. рис.69, сечение А-А заменить прилагаемым.
2. рис.70, сечение А-А с обозначением зоны "В" и "Г" заменить прилагаемым.
"Схему контроля узла" и "схему контроля зоны" изьять.
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Норпус специального
приспособления

б .J
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Виде cSnpe специям него приспособления
с датчиком ,./"" Л/?г__________..._

Рис. 71. Специальное приспособление -в-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20

Содержание операции и технические требования (ТТ)

7. Отметьте карандашом проверенную зону ребра кронштейна в месте про-
хождения щитка.

8. Отсоедините тяги от кронштейнов щитка, демонтировав болты 3I7AH-28.
9. Настроите дефектоскоп с Г-образным датчиком и произведите контроль

оставшейся зоны ребра (за исключением схода, равного 10 мм), используя
подход через проем над закрылком. Для удобства перемещения Г-образного
датчика по ребру кронштейна применяйте специальное приспособление
(рис. 71).

Убедитесь в отсутствии трещин.

10. Подсоедините тяги к кронштейнам щитка, установив болты S17AH-28,
затянув и законтрив гайки.

11. Закройте задние откидные панели центроплана.
12. Уберите закрылки, как указано в технологическом карте Лэ 13, аып. 10

«Гидросистема».

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Дефектоскопы ВД- 1 ГА,
ТВД, ВДНВ1П1 Проба-5;
датчики типа «Карандаш» и
Г-образный датчик.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При обнаружении трешнн
кронштейн замените.

Конт-
роль

К

Т
К

Т

Т
Т

Инструмент и приспособления Расходный материал

Отвертка, ГОСТ 17199—71; лупа Салфетка х/6, ГОСТ 7138—73; бензин
4-кратного увеличения, ГОСТ 8309— 75. для промтехцелей.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, АН 30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21 На страницах 1в4—-186

Пункты РО Проверка вихретоковым методом опорных носков
навески закрылков СЧК по нервюрам № 8 и 11' Трудоемкость 0,70 чел -ч

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

Конт-
роль

1. Выпустите закрылки, как указано в тел но логической карте № 13, вып 10
«Гидросистема».

2 Снимите крышки лючков слева и справа от опорных носков закрылков,
вывери! в винты крепления.

3 Вскройте технологические заглушки на опорных носках навески закрыл-
ков

4 Очистите поверхности зон контроля от клея, загрязнений хлопчатобу-
мажной салфеткой, смоченной бензином для прочышленно технических целей

5. Произведите вихретоковый контроль следующих зон (рис 72)
5 1. Зоны «В», перемещая датчик типа «Нож» вдоль выреза на расстоянии

2—3 мч от края
Убедитесь в отсутствии трещин
5 2 Зоны «Г», перемещая датчик типа «Карандаш» вокруг заклепки на рас

стоянии 2—3 мм от ее края
Убедитесь в отсутствии трещин

Примечания: 1 Проверку выполняйте в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в «Руководстве по нераэрушающему контролю самолета АН 24
для обеспечения продчеиия сю ресурса до 30000 полетов, 45000 .[етчых
часов», Киевский механический завод, 1980 г

2. Работы по вихретоковому контролю должны выполняться спецна-
чистами, прошедшими подготовку и имеющими допуск на выполнение этих
работ

6 Закройте технологические заглушки на опорных носках навески закрыл-
ков

Bq всех случаях обнару-
жения трещин вопрос возмож-
ности дальнейшей эксплуата-
ции самолета решайте с пред-
ставителем предприятия-раз-
работчика самолета

И

К
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Рис. 72. Силовые носкп
закрылков с зонами

контроля
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21

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

Конт-
роль

7. Установите крышки лючков слева и справа от опорных носков закрыл-
ков, завернув винты крепления.

8. Произведите уборку закрылков, как указано в технологической карте
№ 13, вып. 10 «Гидросистема».

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходный материал

Дефектоскопы ВД-1 ГА,
ТВД, ВДНВ1П1 Проба-5;
датчики типа «Нож» и «Ка-
рандаш».

Отвертка, ГОСТ 10754—74. Салфетка х/б, ГОСТ 7138—73; бензин
для промтехцелей.
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К РО самолетов
Ан-24, Аи-26, Аи-30

Пункты РО
lifl1! П1 1 1 • 1 ГН П 1 1 •
2.0Е06.0", ".01,01.10

Содержание

1. Выполните смазку

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

Выполнение смазочных работ

операции и технические требования (ТТ)

узлов и деталей системы управления рулями, элеро-
нами, триммерами, сервокомпенсаторами, стопорением рулей, закрылками, дви-
гателями согласно Приложению Л° 3 («Перечень узлов и деталей самолета
Лн-2[. подлежащих смазке по
пия») к РТО самолетов Ан-24,
{IODKII), изд. 1981 г.

срокам периодического технического оослужнва-
Ан-26 и Аи-30 (ч. П, Планер и силовые уста-

2. Перед выполнением работ по внешней смазке удалите старую смазку
обтирочной ветошью или
лен по -технических целей.

волосяной кистью, смоченной бензином для промыш-
Удалеиие старой смазки на шарикоподшипниках, а

также на тросах в местах их прохождения через гермовыводы н текстолитовые
направляющие производите сухой ветошью.

3. Новую с.мазку в места. подлежащие внешней смазке, наносите ров !ЫМ
гонким слоем без разборки соединения. Излишки смазки не допускаются.

4. Набивку смазки через масленки производите до появления новой смазки
кз зазоров соединения. Выпрессовавшуюся (старую) смазку удалите обтироч-
ной ветошью, смоченной бензином для [фомышленно-техннческнх целей.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Кисть волосяная, ГОСТ 10597—80;
шприц рычажно-плунжерный 54610/071.

На странице 187

Трудоемкость 2,90 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Излишки смазки удалите
обтирочной ветошью.

Конт-
роль

К

К

К

к

Расходный материал

Ветошь обтирочная ГОСТ 5354 — 79;
смазка ЦИАТИМ-203. ГОСТ 8773—73;
бензин для промтехцелей; смазка
ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267-74.
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К РО. самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23 На страницах 1-8&—191

Проверка зазора между штурвалом и крышкой
кронштейна, выступающей перед приборной доской,

и зазора между чашей загрузочной пружины
и упором штурвальной колонки

Трудоемкость 0,22 чел.-ч

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

Конт-
роль

I. Проверьте расстояние между штурвалом и крышкой кронштейна, высту-
пающей перед приборной доской.

Расстояние должно быть не менее 35 мм при застопоренном руле высоты
(см. рис. 73). '

Рис. 73. Измерение зазора
между штурвалом и крон-

штейном:
/ — крышка кронштейна; 2 —

штурвал

При расстоянии менее
35 мм снимите кресло левого
пилота, верхнюю и боковую
крышки люков короба тяг у
шп. № 4, ослабьте контргайку
на регулируемых тягах руля
высоты в районе верхней ка-
чалки на шп. № 4 и, ввора-
чивая или выворачивая регу-
лируемые наконечники сред-
них горизонтальных тяг уп-
равления руля высоты, добей-
тесь необходимого зазора.

Запас резьбы наконечника
после вворачнвания при затя-
нутой контргайке должен быть
не менее двух ниток. При
этом выворачивание наконеч-
ника ограничивается контроль-
ным отверстием в резьбовом
„ ; з к а н е тяги.

После регулировки убеди-
тесь в правильности соедине-
ния тяги с качалкой и надеж-

К
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G (с упором №-

Рис. 74. Схема измерения зазора между чашей загрузочной пружины н упором штурвальной
колонки:

а) / — кронштейн; 2 — стопорный винт; 3 — чаша; 4 — упор; 5 — пружина; 6 — контр-
ганка; б) / — чаша; 2 — пружина; 3 — упор
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

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

Конт-
роль

2. Проверьте зазор между чашей 3 (рис. 74) загрузочном пружины н упо-
ром 4 штурвальной колонки.

При расстопоренном руле высоты зазор должен быть: для упора 24-5101-168
не менее 5,5 мм {рис. 74а); для упора 24-510-166 не менее 12 мм {рис. 746).

Убедитесь в надежности контровки упора •} гайкой.

пост» контровки гайки н бол-
та.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. РАС-

СОЕДИНЕНИЕ тяги с
КАЧАЛКОП ПРОИЗВО-
ДИТЕ ПРИ РАССТОПО-
РЕННОМ РУЛЕ ВЫСО-
ТЫ.

При величине зазора ме-
нее 5,5 мм для упора
24-5101-168 и менее 12 мм для
упора 24-5101-166 отпустите
контргайку 6 чаши 3 (рис.
44) н, вворачивая чашу, до-
бейтесь необходимого зазора.
После регулировки затяните
контргайку в. В случае, если
вворачнванием чаши не уда-
ется добиться необходимого
зазора вворачивайте сам упор.

Если производилась регу-
лировка, проверьте начало
вступления в работу загру-
зочной пружины. Пружина
должна вступать в работу при
отклонении руля высоты вниз
на 3—5" (проверять угломе-
ром).

Если пружина вступает в
работу при отклонении руля

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Линейка металлическая из-
мерительная 0 — 100 мм,
ГОСТ 427—75; штангенцир-
куль ШЦ-1, ГОСТ 166—80.

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

высоты менее чем на 3° или
более чем 5°, отверните винт
2 (см. рис. 44а) и заверните
пружину 5 полностью в чашу
3. При этом измерьте высту-
панне торца пружины 5 над
торцом чаши 3. Злем откло-
ните руль высоты вниз на 3 —
5° и выверните пружину 5 из
чаши 3 до касания ее упора
4, после чего законтрите вин-
том 2.
Примечание. Пружину разре-
шается выворачивать от пол-
ностью ввернутого положения
на величину не более 7 мм.

Конт-
роль

Расходный материал
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