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Допущено
в качестве учебного пособия

Инструкция по технической эксплуатации вертолета Ми-8 состоит из
четырех книг:

К н и г а I —Планер и силовая установка. ^
К н и г а II —Вооружение.
К н и г а III — Авиационное оборудование. ^
К н и г а IV—Радиооборудование. */
Книга I инструкции является руководством по технической эксплуа-

тации планера и силовой установки. Инструкция составлена при-
менительно к вертолету в транспортном варианте. Вместе с тем в
книге даются сведения об особенностях- эксплуатации вертолета в пас-
сажирском варианте.

Настоящая инструкция составлена на основании опыта эксплуата-
ции серийных вертолетов с учетом всех конструктивных и эксплуатаци-
онных изменений, указанных в бюллетенях, выпущенных до 1 июля
1971 г.

При эксплуатации вертолета следует также руководствоваться «Еди-
ным регламентом технического обслуживания», «Технологией выполне-
|Ния регламентных работ», бюллетенями по эксплуатации и изменению
конструкции вертолета и готовых изделий, указаниями главного инже-
нера ВВС и Министерства гражданской авиации.

С выходом в свет настоящей инструкции «Временные инструкции по
технической эксплуатации вертолета Ми-8», выпущенные в 1965, 1967 и
1970 гг. с дополнениями, а также эксплуатационные бюллетени по уточ-
нению этих инструкций теряют силу.



ГЛАВА I

АЭРОДРОМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. БУКСИРОВКА ВЕРТОЛЕТА

1.1. Буксировка вертолета по бетонной дорожке,
асфальту и твердому грунту за переднюю ногу шасси

с помощью жесткого „водил а
1.1.1. Буксировка вертолета производится с по-

мощью буксировочного приспособления {водила)
8АТ-9800-00 (рис. 1) и автомашины ГАЗ-68, ГАЗ-69
и т п

1.1.2. Буксировка вертолета по бетонному или
фальтному покрытию должна производиться со с
ростью не более 8 км/час, по твердым грунтов
дорогам — не более 6 км/час.

т 1.1.3. Угол поворота вертолета (угол между п
Дольной осью вертолета и осью автомашины)
должен превышать 60° при буксировке жестким
дилом по бетонному или асфальтному йокрытиь
30° при буксировке по твердому грунту

Рис. 1. Буксировка вертолета с помощью буксировочного водила:
/ — предохранительный болт 8АТ-9800-02; 2 — штанга водила, 3—предохранительный болт 8АТ-9800-07, 4—предохра
нительный болт 8АТ-9800-15 буксировочного троса; 5—указатель хода штока и давления в амортизационной стойке



1.1.4. На крутых разворотах скорсть буксировки
не должна быть более 4 — 5 км/час.

1. 1.5. При буксировке в кабине кипажа должен
находиться летчик или техник, котрый в случае
необходимости должен польаоватьс тормозами ко-
лес шасси.
^ 1,1.6. Во избежание поврежденияфиксаторов пе-
редней ноги не разрешается разворчивать верго-
'лет, если величина обжатия рычажой амортизаци-
онной стойки передней ноги будет .енее 40 мм (по
указателю) при нормальном давлени в камере ко-

1.1.7 Перед буксировкой вертолта необходимо
'•проверить, правильно ли подсоединно водило к вер-
толету и к автомашине, а также уедиться в том,
что штырь, крепящий водило к стоке передней но-
ги, законтрен запорной шпилькой.

1.1.8. Если при буксировке вертолта водилом бу-
дет срезан предохранительный болт крепления на-
конечника с трубой (срезается отусилия 3800 —
4200 кГ) или предохранительный Сэлт крепления
наконечника трубы с вилкой (срезатся от усилия
6300 — 6800 кГ), необходимо буксировку прекратить
и выяснить причину среза болта. 1ри выяснении
причины проверить переднюю и главную ноги шас-
си. После выяснения причины замешть вышедшие

,,из строя болты запасными, закрепл'нными на тру-
бе водила, и можно продолжать бу;сировку.

1.1.9. Перед установкой предохра ительного бол-
та поверхности стенок отверстия и сшого болта не-
обходимо смазать смазкой ЦИАТИЛ-201.

1.2. Буксировка вертолета по мяшшу грунту
тросами за главные ноги иасси

1.2.1. По мягкому грунту вертолет буксируется
или выкатывается на ровное место 31 главные ноги
с помощью тросов (рис. 2). Во вредя буксировки
вертолета тросами жесткое водило используют как

направляющий рычаг для выдерживания необходи-
мого направления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При буксировке верто-
лета тросами должны быть приняты необходимые
меры предосторожности, исключающие возмож-
ность столкновения вертолета с буксировщиком.

1.2.2. Буксировку вертолета за главные ноги шас-
си тросами производить со скоростью не более
3 км/час.

1.2.3. Угол поворота вертолета не должен превы-
шать 30°.

1.2.4. Если при буксировке вертолета тросом бу-
дет срезан предохранительный болт 8АТ-9800-15
буксировочного троса (срезается от усилия 8500—
8500 кГ), то его следует заменить одним из двух за-
пасных болтов, закрепленных на трубе водила (см.
рис. 1). В этом случае следует выяснить причиной
обеспечить условия буксировки, исключающие воз-
можность повреждения предохранительных болтов.

1.3. Подсоединение и отсоединение буксировочного
троса к главным ногам шасси

1.3.1. Подвести тросы к главным ногам _шасси со
стороны хвостовой балки. "

1.3.2. Закрепить тросы штырями на полуосях
главных ног шасси.

1.3.3. Натянуть тросы и надеть кольцо на крюк
автомашины.

1.3.4. Проверить правильность подсоединения тро-
сов к вертолету и к автомашине, после чего произ-
вести буксировку.

'1.3.5. После буксировки отсоединить трос в по-
рядке выполнения операций, обратном подсоедине-
нию.

1.4. Меры предосторожности при буксировке
1.4.1. Перед буксировкой вертолета в аэродром-

ных условиях несущий винт следует затормозить в

В ид А ВидБ ВадВ

Рис. 2 Буксировка вертолета с помощью буксировочного троса:
/—кардан, 2 и 4—тросы; 3—блок; 5—серьга; 6 —предохранительный болт 8АТ-9800-15



таком положении, чтобы ни одна из его лопастей не
находилась над хвостовой балкой или стабилизато-
ром.

1.4.2. Перед буксировкой вертолета на большие
расстояния вне аэродрома нужно снять лопасти не-
сущего и хвостового винтов. Лопасти несущего вин-
та в этом случае следует транспортировать в спе-
циальных ложементах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Буксировка вертолета по
неровному с большим уклоном грунту запрещается.

1.4.3. Страгивание вертолета с места при букси-
ровке следует выполнять плавно, без рывков.

1.4.4. Перед буксировкой тщательно осмотреть:
— буксировочное водило. Не допускается букси-

ровка с водилом, имеющим погнутую штангу;
— буксировочные тросы.

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЕРТОЛЕТА НА АЭРОДРОМЕ
И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

2. 1. Общие указания
2.1.1. При стоянке вертолета под колеса главных

ног шасси необходимо установить упорные колодки.
П р и м е ч а н и е При стоянке вертолета на вязком грунте

под колеса шасси подкладывать деревянные щиты.
2.1.2. Несущий винт должен быть установлен на

малом шаге и заторможен таким образом, чтобы ни
одна из лопастей его не находилась над хвостовой
балкой и стабилизатором.

2.1.3. Вертолет на стоянке должен быть заземлен.
2.1.4. Фюзеляж, втулка несущего винта, хвостовой

винт, трубки ПВД и антенные устройства должны
быть закрыты чехлами.

2.1.5. Чехление лопастей несущего винта на верто-
лете производить в случае планируемого перерыва
в полетах на срок более 5 дней, а также при устой-
чивой ненастной погоде.

В зимнее время чехление производить ежедневно,
чтобы избежать льдообразования на поверхности
лопастей.

2.1.6. В случае обледенения поверхностей лопас-
тей (на земле) лед удалять теплым воздухом от
аэродромного подогревателя. Температура выходя-
щего из подогревателя воздуха не должна превы-
шать 70° С'

2.2. Швартовка вертолета

2 2.1. 'Швартовка вертолета (рис. 3) осуществля-
ется на специально оборудованной швартовочной
площадке (рис. 4) с помощью швартовочного при-
способления 8А-9911-00.

222 . Вертолет швартуется в тех случаях, когда
его необходимо опробовать на всех режимах работы
двигателей, а также при наземных испытаниях.
Швартовочное приспособление обеспечивает креп-
ление передней ноги и верхних узлов главных ног
шасси к швартовочной площадке

2 2 3 . При подготовке к работам, связанным со
швартовкой вертолета, необходимо производить
тщательный осмотр швартовочной площадки, швар-
товочного приспособления и узлов крепления швар-

товочных троссз на вертолете. При осмотрах осо
бое внимание вращать на состояние элементов
крепления и трсов (на их заделку), проверять за1

тяжку гаек. Шартовочные тросы, у которых обна-
ружены порваные нити, заменить новыми.

2.2.4. После монтажа швартовочного приспособ-
ления (и перед запуском двигателей) необходимо
убедиться в 1равильности сочленения элементов
швартовочного приспособления.

2.2.5. Для прдохранения от коррозии тросы сма-
зывать техк-ичеким вазелином.

2.3. Пфядок швартовки вертолета
2.3.1. Подвести швартовочное приспособление к

вертолету.
2.3.2. Закрегать передние тросы к якорям швар-

товочной площадки, а затем к стойке передней но-
ги шасси (см. рис. 4).

2.3.3. Закрегать основные тросы к якорям швар-
товочной площ|дки, а затем к верхним узлам глав^
ных ног шасси

Снятие шварчэвочного приспособления произво-
дить в порядке обратном установке его на верто-
лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При закреплении основ-
ных тросов к верхним узлам главных ног шассщ
следить за тем чтобы не повредить подвесные топ-\
ливные баки.

2.4. Хранение швартовочного приспособления
2.4.1. После :нятия швартовочного приспособле-

ния тросы следует очистить от грязи и, в случае не-
обходимости, слазать техническим вазелином.

2.4.2. Швартточные тросы хранить в сухом ме-
сте.

2.4.3 При длительном хранении тросы и узлы
должны быть :аконсервированы путем нанесения
густого слоя технического вазелина (ГОСТ)
6757—53).

2.5- Шва(товка лопастей несущего винта
Во избежаше повреждения лопастей несущего

винта от порыйв ветра их следует швартовать при-
способлением 8АТ-9900-00 (рис. 5).

Швартовку лопастей производить в следующем
порядке.

2.5.1. Повернуть несущий винт так,' чтобы ни одна
из его лопастей не находилась над хвостовой бал-
кой и стабилизатором, перевести на малый шаг и
поставить на тормоз. 1

2.5.2. Надеп на концы лопастей предохранитель-
ные щитки концевых обтекателей 56-9905-00 и чех-^
лы (наконечники) с прикрепленными к ним фалами
(приспособление 8АТ-9900-00).

2.5.3. Нагнуть вниз конец каждой лопасти (уси
лие 10—15 кГ) а затем, удерживая лопасть в та-
ком положении, натянуть срал и прикрепить его к
хомуту на полуоси шасси (или на заднем подкосе).

В случае штормовой погоды (ветер свыше
20 м/сек) производить дополнительную фиксацию
лопастей при помощи двух тяг (рис. 6), которые
предохраняют лопасти от поворота в осевых шарни
рах.



Рис. 3. Швартовка вертолета:
/—передние тросы 014 мм; 2—задние тросы 022,5 мм
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Рис. 5. Швартовка лопастей несущего винта:
/—предохранительный щиток; 2—швартовочный чехол (наконечник); 3—фала; 4—морской болт; 5—ка-
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При установке тяги один конец ее крепить к паль-
цу оси горизонтального шарнира несущего винта, а
другой вильчатый — к валику шарнира тарелки ав-
томата перекоса.

Рис. в. Фиксация лопастей несущего вин-
та от проворота:

/—тяга; 2—крепление тяги к втулке не-
сущего винта; 3—крепление тяги к авто-

мату перекоса

3.1.3. При подъеме вертолета категорически за-
прещается:

— применение каких-либо других подъемников и
разного рода страховочных козелков, за исключени-
ем козелков 8АТ-9905-5000, применяемых при раз-
борке и сборке вертолета, а также приспособления,
прикладываемого к вертолету для снятия и уста-
новки амортизационых стоек и колес шасси;

Рис. 7. Вертолет, установленный на гидроподъемники:
/—гидроподъемник

Лопасти разрешается не швартовать, если на сле-
дующий день предполагается полет или запуск дви-
гателя и ожидается согласно прогнозу погоды ветер
со скоростью не более 20 м!сек. В этом случае ло-
пасти необходимо установить так, чтобы ни одна из
них не находилась над балкой и стабилизатором,
после чего затормозить винт тормозом, рукоятка ко-
торого находится в кабине экипажа.

— установка гидроподъемников на сыпучем, сы-
ром, вязком или болотистом грунте без соответству-
ющих настилов;

— пользование неисправными гидроподъемни-
ками;

— выполнение работ при ветре более 10 м/сек.

3. ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ВЕРТОЛЕТА
ГИДРОПОДЪЕМНИКАМИ

3.1. Общие сведения
3.1.1. Вертолет поднимается с помощью гидро-

подъемников 8АТ-9907-00 (рис. 7) в следующих слу-
чаях:

— при разборке вертолета;
— при сборке вертолета;
— при нивелировке вертолета;
— при снятии и установке амортизационных сто-

ек и колес шасси и при других работах, требующих
поднятия вертолета.

3.1.2. Основные технические данные гидроподъем-
ника:
грузоподъемность . . . . . . . . . . . . . . 5000 кГ
гидравлический ход . . . . . . . . . . . . . 690 мм
ход установочного винта . . . . . . . . . . . . 200 мм
рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . 130 кГ/см1

рабочая жидкость . . . . . . . . . . . . . . АМГ-10
объем рабочей жидкости . . . . . . . . . . . . 5 ,5 л
минимальная высота . . . . . . . . . . . . . . 565 мм
максимальная высота . . . . . . . . . . . . . 1430 мм
вес одного гидроподъемника . . . . . . . . 38 кг

3.2. Подъем вертолета гидроподъемниками
3.2.1. Расчехлить гидроподъемники и подготовить

их для транспортировки на своих колесах.
3.2.2. Подвести гидроподъемники под опоры фю-

зеляжа, два гидроподъемника — под передние опо-
ры и два — под задние опоры, вывернуть установоч-
ные винты вниз до упора, опустить гидроподъем-
ник на опорные пяты.

П р и м е ч а н и е . При слабом грунте под опорные пяты
подложить доски.

3.2.3. Выставить гидроподъемники по отвесу,
пользуясь при этом регулировочными винтами.

Допустимые отклонения грузика от оси гидро-
подъемника не должно превышать 2°.



3 2.4. Закрыть запорный кран на гидроподъемни-
ке и, работая ручкой насоса, создать давление в
гидроцилиндре и произвести подъем вертолета.

Подъем вертолета производить равномерно, не
допуская перекосов штоков в гидроподъемниках,
сначала на основных опорах до выравнивания вер-
толета, а затем на всех четырех гидроподъемниках,
при этом наблюдать за положением вертолета

3.2.5. Подняв вертолет до требуемой высоты, опу-
стить контровочные гайки на штоках гидроподъем-
ников до упора.

3.3. Опускание вертолета

3.3.1 На всех четырех гидроподъемниках подшпь
контровочные гайки вверх, постепенно открывая
чраны всех гидроподъемников.

33.2 Стравить давление и плавно опустить вер-
толет.

3 3.3. Опустить контровочные гайки.
3 3.4. На каждом гидроподъемнике соединив дву-

мя штырями втулку и контровочную гайку я, вра-
щая ее, опустить шток до высоты, обеспечивающей
уборку гидроподъемника из-под вертолета.

335 Полностью опустить штоки и надеть чехлы.
336 Хранить гидроподъемники в закрытом по-

мещении, или цод навесом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Хранить гидроподъемни-
ки с выпущенными штоками запрещается.

3.4. Подъем вертолета для снятия и установки
колес шасси

3 4 1 Пропустить под ось снимаемого колеса хлав-
пой ноги шасси трос / (рис. 8,а), прикрепить его к
ферме 2 приспособления и установить приспособле-
ние на два гидроподъемника. Снятие передних ко-
лес шасси — см. рис. 8, б.

3.4.2. Под остальные колеса установить колодки.
3.4 3. Произвести односторонний подъем вертоле-

та до отрыва колеса от земли.
3.4 4 Снять (установить) колеса.
345 Опустить вертолет, выполнив работы в соот-

ветствии с разд. 3.3.
3.4.6 После окончания работ полностью опустить

илоки гидроподъемников, убрать гидроподъемники
и приспособления из-под вертолета и надеть на них
чехлы.

4. ЗАЧЕХЛЕН И Е ВЕРТОЛЕТА
4 1 Для защиты вертолета от атмосферных воз-

действии к нему прикладывается комплект чехлов
на следующие агрегаты (рис. 9) :

— лопасти несущего винта;
— носовую часть фюзеляжа;
— центральную часть фюзеляжа;

Рис. 8. Подъем вертолета для снятия колес шасси:
-подъем вертилетн для снятия колеса с главной нот шасси 0—подъем вертолета для снятия колеса

с передней Н01И шасси, /—трос, 2—ферма, 3— грос
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редукторный отсек,
-втулку несущего винта,
- редуктор хвостового винта;
- хвостовой винт;
- радиостанцию Р-860;
- трубки ПВД;
- колеса главных ног шасси,
- колеса передней ноги шасси.

4 2.7. Зачехлить центральную часть фюзеляжа.
4.2.8. Зачехлить носовую часть фюзеляжа. При

надевании чехла следить за тем, чтобы не повредить
чехлом остекления, убедиться, что байковые про-
кладки полностью прикрывают остекление.

П р и м е ч а н и я 1 Чехлы редукторного.отсека централь
ной и носовой части фюзеляжа соединить петлями и амортиза
цнонными шнурами

Рис. 9. Схема зачехления вертолета снаружи:
1—чехол носовой части фюзеляжа; 2—чехол цент-
ральной части фюзеляжа, 3—чехол редукторного
отсека, 4—чехол втулки не.^пего винта; 5—чехол
лопасти несущего винта; 6—совместный чехол ло-
пасти и втулки хвостового винта, 7—чехол лопа-
сти хвостового винта; 8—чехлы трубки ПВД; 9—
чехол колеса передней ноги шасси; 10~чехол ко

леса главной ноги шасси

4.2. Зачехление вертолета производить в следую-
щей последовательности.

4.2.1. Зачехлить лопасти несущего винта с исполь-
зованием приспособления ЭЛ-29-680 для надевания
чехлов на лопасть несущего винта (рис. 10).

4.2.2. Установить заглушки на входные каналы
двигателей и вентилятора (рис. 11).

4.2.3. Установить заглушки выхлопных труб дви-
гателей (рис. 12)

4.2.4. Установить заглушку ракетниц.
4.2.5. Зачехлить втулку несущего винта и закре-

пить ее стяжным поясом.
4.2.6. Зачехлить редукторный отсек.

2. Крюки шнуров чехлов редукторного отсек» н централь-
ной части фюзеляжа закрепить за серьги чехла втулки несуще-
го винта.

4.2.9. Зачехлить трубки ПВД
4.2.10. Зачехлить колеса.
4.2.11. Зачехлить редуктор хвостового винта сов-

местно с одной из лопастей хвостового винта.
4.2.12. Зачехлить остальные две лопасти хвосто-

вого винта.
4.3. При замедлении н расчехлении вертолета сле-

дить, чтобы чехлы и пряжки не повредили лакокра-
сочное покрытие и остекление вертолета.
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П р и м е ч а н и я . 1. Летом при хорошей погоде чехлы на-
деваются только па носовую часть фюзеляжа.

2. Чехление вертолета мокрыми и грязными чехлами за-
прещается.

На все время осадков независимо от степени у)
лажнения чехлов снимать чехлы с вертолета не р!
комендуется.

Рис 10. Зачехление лопастей несущего винта:
/—приспособление ЭЛ-29-680

4.4. При стоянке вертолета в полевых условиях
более пяти дней, а также если предполагаются

Рис. 11. Заглушки входа в вентилятор и
двигатели:

/—заглушка входа в вентилятор; 2—за-
глушки входа в двигатели

за-осадки или обледенение, вертолет необходимо
чехлить полностью.

4.5 После того как осадки прекратились, все чех
лы с вертолета снять и просушить.

Рис. 12. Заглушка выхлопной трубы
двигателя:

/—заглушка; 2—выхлопная труба

5. НАЗЕМНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ АЭРОДРОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5.1. Перечни наземного оборудования, приспособс
лений, инструмента и инвентаря, необходимого^ ^
обслуживания вертолета при эксплуатации в аэ, „
ромных и во внеаэродромных условиях, приведен!
в таблицах, помещенных в конце книги VI технич*
ского описания наземного оборудования вертолет
Ми-8, и включают:

— перечень аэродромного оборудования, необх(
димого для наземного обслуживания вертолет
(табл. 1);

— перечень наземно-эксплуатационного оборуд >
вания и приспособлений одиночного компле?
(1 : 1) (1 :10) (1 :30) (табл. 2, 3 и 4);

— перечень наземно-эксплуатационного оборудч
вания и приспособлений, прикладываемых к од)
ночно базирующимся изделиям (табл. 5);

— перечень заглушек и чехлов, применяемых ь
вертолете (табл. 6);

— перечень ремонтно-монтажного инструмент
(табл. 7);

— данные грузоподъемности подъемных ус
ройств (табл. 8).



ГЛАВА II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ПОСЛЕПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1.1 . Общие сведения
1.1.1. Предварительная подготовка производится,

как правило, накануне дня полетов и действительна
на два летных дня (ночи). Перерыв со дня проведе-
шя предварительной подготовки до дня полета до-
!ускает:я не более семи дней.

1.1.2. Предварительная подготовка включает:
— предварительные работы;
— контрольный осмотр вертолета с целью опре-

деления его состояния и готовности к предстоящим
полетам;

— подготовку съемного оборудования;
— закшчительные работы.

1.2. Предварительные работы
1.2.1. Принять вертолет от дежурного по стоянке.

Проверить сохранность пломб и убедиться в отсут-
ствии внаиних повреждений вертолета.

П р и м е ч а н и е . Если вертолет принимают для осмотра
с работающий двигателями, то при остановке двигателей
убедиться в отсутствии посторонних шумов. После остановки
двигателей цо падения давления в основной гидросистеме
(42—73 кГ/ш2, см. рис. 13, показание стрелки манометра 1а)
проверить зфядку азотом гидроаккумуляторов по манометру,
для чего, пеаемещай ручку управления вертолетом 2, снизить
давление в (сновной гидросистеме. Показанию стрелки мано-
метра 1 б, п)и котором она резко начнет падать до н\ля, со-
ответствует (авление азота в гидроаккумуляторах. Давление
должно быть не менее 28 кГ/см2. Одновременно с проверкой
зарядки гидраккумуляторов убедиться в плавности переме-
щения органов управления.

1.2.2. Расчехлить вертолет, если он был зачехлен
кроме чехлов трубок ПВД).

1.2.3. Подготовить наземное оборудование, при-
способленш и инструмент в соответствии с техно-
логией про»едения осмотра.

1.2.4. Открыть капоты двигателей и редуктора
ВР-8, створш и люки для осмотра и смазки верто-
лета.

1.2.5. Проверить наличие и исправность пломб
механизмов аварийного сброса блистеров кабины

летчиков, сдвижной двери, аварийного люка в пра-
вой грузовой створке, трубопроводов дополнитель-
ного топливного бака.

1.2.6. Поставить колодки под колеса главных ног
шасси (если предполагается запуск и опробование
двигателей).

©__©

Рис. 13. Проверка зарядки азотом гидроаккумулятора:
/—манометр основной гидросистемы, 2—ручка управ-

ления

1.2.7. При подключении источников электроэнер-
гии к вертолету вывесить табличку «Вертолет под
током».

1.2.8. Слить конденсат из фильтра-отстойника
воздушной системы (если предполагается запуск и
опробование двигателей), для чего открыть замок
крепления крышки бортовой воздушной панели и
открыть крышку / (рис. 14), открыть кран 2 на
фильтре-отстойнике воздушной системы и слить
конденсат. Приоткрытом кране слив конденсата из
отстойника определяется по шипению воздуха и па-
ров воды, выходящих из трубки под давлением.
После слива конденсата закрыть и законтрить кран
и крышку панели.

П р и м е ч а н и е . Если кран примерз,. его следует подо-
греть теплым воздухом от подогревателя.
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1.2.9. Очистить вертолет от пыли и грязи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запреща-

ется промывать электромеханизм (ЭПВ-150М) по-
жарного крана керосином, бензином, водой; еле-

ЗАРЯДКА БАЛЛОНОВ
ВОЗЛУХОМ50АТМ. СЛИВ КОНДЕНСАТА

Рис. 14. Слив конденсата из фильтра-отстойника
воздушной системы:

1—крышка лючка;. 2—кран фильтра-отстойника;
3—зарядный штуцер

дать, чтобы на электромеханизм при техническом
обслуживании не попадала вода, снег и разные
жидкости.

1.2.10. Проверить, выключены ли АЭС и переклю-
чатели в кабине летчиков.

1.2.11. Установить резиновый колпачок с красным
флажком на визуальный сигнализатор обледенения.
Указанный колпачок устанавливается для предо-
хранения обслуживающего персонала от травм и
прикладывается к вертолетам выпуска с июля
1968г.

1.3. Предупредительные мероприятия
по обеспечению безопасности при выполнении работ

1.3.1. Перед выполнением работ на вертолете
обеспечить меры предосторожности *:

— заземлить вертолет, для чего открыть крышку
лючка / (рис. 15), вынуть трос со штырем, развер-
нуть его и воткнуть в землю штырь 2. Если верто-
лет стоит на бетонной площадке, то штырь необхо-
димо положить своей зубчатой частью на бетон,
при этом убедиться, что под штырем нет масляных
пятен;

— убедиться, что выключатель «Аккум—Аэр. пи-
тание» на правой панели электропульта находится
в выключенном (в нейтральном) положении.

1.3.2. Если оружие было подготовлено к примене-
нию, то перед началом работ на вертолете необхо-
димо:

— развернуть вертолет носом в безопасную зону;
— установить на расстоянии 3—5 м от носа верто-

лета красный флажок, предупреждающий, что про-
ход и проезд вблизи вертолета в этом направлении
запрещены; ночью выставить красный фонарь;

— разрядить оружие (разряжение оружия произ-
водить в местах, установленных инструкцией по
эксплуатации данного аэродрома), разрядить кассе-
ты сигнальных ракет ЭК'СР-46.

нп

*)
'шии

* Этими правилами следует руководствоваться также при
выполнении послеполетной, предполетной подготовки и других
видов подготовки к полетам. *

Рис. 15. Заземление вертолета:
/—лючок; 2—штырь;

а—на вертолетах выпуска до июля 1968 г.; б—на юртолетах
выпуска с июля 1968 г.; в — положение штыря на бетонной

площадке

1.3.3. Все отверстия, полости агрегатов и трубо-
проводов, открываемые при демонтаже, неяедленно
закрыть специальными заглушками. Примшять для
этой цели другие заглушки запрещается.

'1.3.4. Убедиться в том, что под колеса шасси уста-
новлены колодки, а несущий винт затормокен.

1.3.5. Проверить на стоянке наличие несводимых
противопожарных средств.

1.3.6. Все работы на вертолете производить исп-
равным инструментом и приспособлениям! соответ-
ственно их назначению.

1.3.7. Перед началом и после окончания работ на
вертолете проверить наличие инструмента чтобы он
не был потерян или оставлен на вертолете

1.3.8. При выполнении работ на силовгё установ-
ке, а также при движении по трапам пооте выклю-
чения двигателей соблюдать осторожность, чтобы
не получить ожоги от прикосновения с гсрячими де-
талями двигателей.

1.3.9. При выполнении работ на вертогете запре-
щается:

— ходить по обшивке вертолета без пециальной
легкой обуви и становиться на кожухи выхлопных
труб двигателей;

— оставлять незаизолированными своЮдные кон-
цы проводов;

— оставлять открытыми электрощитм распреде-
лительных устройств и клеммные панел! аппарату-
ры, находящиеся под напряжением.

Не допускается попадание масла на )ентили кис-
лородных баллонов.

1.3.10. Во время опробования двигатшей никаких
работ на вертолете, кроме проверок агрегатов и
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приборов, связанных с работой двигателей, произ-
водить не разрешается.

13.11. При проверке работоспособности РИО-3 и
выполнении других работ по снятию защитного ко-
жуха со штыря датчика на лицо надевать экран из
органического стекла, а на руки — медицинские
перчатки.

1.3.12. Запрещается оставлять кабину вертолета
при работающих двигателях лицу, проводящему их
опробование.

1.3.13. Топливозаправщики, маслозаправщики,
подогреватели, агрегат АПА-35-2 (АПА-ЗМ;
АПА-4), подъезжая к вертолету, должны останав-
ливаться на расстоянии от него не менее З л и в та-
ком положении, чтобы можно было отъехать от вер-
толета без каких-либо дополнительных маневров.

1.3.14. Электропитание бортовой сети вертолета и
агрегаты, обслуживающие заправку, должны быть
включены до начала заправки топливных баков и
выключены только после ее окончания.

1.4. Проверка наличия топлива в баках*
1.4.1. На левой панели АЗС выключатель / (рис.

16) установить в положение «Вкл.».

1.4.3. Выключатель 9 установить в положение
«Аккумул.».

1.4.4. Проверить остаток топлива в подвесных и'
расходном топливных баках по топливомеру, дли
чего:

а) переключатель топливомера 10 на правой при-
борной доске установить в положение «Сумм.» и по
указателю // определить по наружной шкале сум-
марный запас топлива.

ВНИМАНИЕ. Количество топлива в правом до-
полнительном баке в эту сумму не входит;

б) переключатель топливомера 10 установить в
положение «Пл» и по указателю // определить по
внутренней шкале аапас топлива в левом подвесном
бакс;

в) переключатель топливомера 10 установить в
положение «Ппр» и по указателю // определить по
внутренней шкале запас топлива в правом подвес-
ном баке;

г) переключатель топливомера 10 установить в
положение «Расх.» и по указателю 11 определить
по внутренней шкале запас топлива в расходном
топливном баке.

Рис. 16. Порядок проверки наличия топлива в баках:
/—выключатель топливомера, 2—выключатель «Сеть на аккумулятор»; 3—8—выключатели аккумулятор-
ных батареи, 9—выключатель «Аккумулятор—Аэродромное питание»; 10 -переключатель топливомера.

/ /—указатель топливомера;
а— левая панель АЗС; б -правая панель электропульта, в—правая приборная доска

1.4.2. Выключатели 3—8 на правой панели элект-
ропульта установить в положение «Вкл.».

Может выполняться при осмотрах (см п 1 .14)

После проверки переключатель 10 установить в
положение «Выкл.».

П р и м е ч а н и е . Если на вертолете установлен левый до-
полнительный бак, го переключатель 10 установить в положе
ние «Дл» и проверку производить также по внутренней шкал*»
указателя // Если на вертол*ме установлен правый дополни-
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тельный бак,
«Дпр». '

то переключатель 10 установить в положение

1.5. Контроль полной заправки топлива '
1.5.1. О полной заправке топлива левого подвес-

ного и дополнительного баков свидетельствует за-
горание двух табло / и 2 (рис. 17) «Бак полон»,
расположенных снаружи вертолета на левом борту
фюзеляжа, в районе заправочных горловин топлив-
ных баков. Переключатель 3 на левой панели элек-

Рис 17. Порядок проверки полной заправки
топлива в баках:

I 2, 4, 5—1абло; 3—переключает. «Заправ —
контроль»

тропульта при этом должен находиться в положе-
нии «Заправ.».

1.5.2. Полную заправку топливом правого подвес-
ного бака контролировать по загоранию табло 4
«Бак полон», расположенного снаружи вертолета
на правом борту фюзеляжа в районе заправочной
ррловины топливного бака. Переключатель 3 на
левой панели электропульта при этом должен нахо-
диться в положении «Заправ.».

1.5.3. Полную заправку топливом расходного ба-
ка контролировать по загоранию табло 5 «Бак по-
лон», расположенного снаружи вертолета у запра-
вочной горловины расходного бака. Переключатель
3 на левой панели электропульта при этом должен
находиться в положении «Заправ.». При необходи-
мости дозаправить баки топливом.

П р и м е ч а н и е . Перед заправкой необходимо установить
АЭС и переключатели в положения, указанные в пп. 1.4 1, 1.4.2,
1 4 3 раздела «Проверка наличия топлива в баках»

1.6. Проверка уровня масла в масляных баках
двигателей *

1.6.1. Открыть крышку люка для выхода к двига-
телям, предварительно повернуть рукоятку замка
крепления крышки в положение «Открыто».

1.6.2. Открыть крышки капотов, предварительно
открыв штыревой, а затем стяжной замки капота.

* Может выпопняться при осмотрах (см п. 1 14)

1.6.3. Нажать рукой на головку масломсрного щу-
па левого масляного бака и, повернув ее против ча-
совой стрелки, вынуть масломерный щуп 1 (рис. 18)
из гнезда и проверить по меткам количество масла
в баке.

Рис. 18. Проверка уровня масла в масляном баке
двигателя:

/—щуп

Уровень масла в масляном бакс должен Доходить
до верхней отметки 10 л по масломерпому щупу.
Если уровень масла в баке ниже 10 л, масляный
бак следует дозаправить.

1.6.4. После проверки уровня масла в бакс вста-
вить масломерный щуп в гнездо, нажать на голов-
ку щупа и повернуть ее по часовой стрелке до упо-
ра.

1.6.5. Проверить уровень масла в правом масля-
ном' баке, как указано в пп. 1.6.3 и 1.6.4.

П р и м е ч а н и е . При проверке уровня масла подсчшать
часовой расход масла двигателем, который не должен превы-
шать 0,5 л/час.

1.6.6. Закрыть крышки капотов, если после про-
верки уровня масла никакие работы в этом отсеке4

производиться не будут.

1.7. Проверка уровня масла в главном редукторе4

1.7.1. Установить рукоятки замков крепления пра-
вой крышки капота редукторного отсека в положе-
ние «Открыто» и открыть крышку. »

1.7.2.. Проверить уровень масла "-Б-ЗВ в главном
редукторе по масломерному стеклу / (рис. 19). При
проверке уровня масла подсчитать часовой расход
масла, который не должен превышать 0,5 л/час.

Уровень масла должен быть между рисками па О
мерном стекле с надписями «Долей» и «Полно».
При необходимости дозаправить главный редуктор
маслом.

Уровень масла рекомендуется проверять при го-
ризонтальном положении вертолета, так как при
стоянке вертолета на наклонной площадке показа-
ния уровня масла будут неверными.

* Может выполняться при осмотрах (см п I 14).



Т. 7.9. щюверить уровень масла р-зв в главной редукторе я о
стеклу т /рис.тя/.

вровень масла необходимо проверять при стоянке вертолета
горизонтальной /без уклонов/ площадке , так как при стоянке на наклоняли
Яло'падрге показания уровня масла будут неверными. .
уровень масла должен оЪть между рискам» на мерном стеките с пфщжетх

^м и "гголно", рекомендуется уровенв держать по верхнюю риску "гг
необходимости дозаправить главный редуктор маслом.

т. ГГолеты при наличии^ масла » главгаю редукторе, урове
которого ниже нижней риски /"тголей"/- запрещается;

5>» ^сли проверка уровня масла производится спустя Т час
и более после останова двигателей, то ввиду возмоянг
перетекания масла из маслорадиатора в редуктор разршается превыгоение уровня масла шт верхней риски
"ттолно" на 5 мм. Пере заливка масла выше устаяовшяг
нормы может привести к повышению темпе ратури масла
редукторе свеЬх допустимых пределов:".

А Т
по техэксплуатацйй" кн.1 Т97°



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полеты вертолета при
аличии масла, уровень которого ниже или выше
ерхней риски, запрещается.

Рис. 19. Проверка уров-
ня масла в главном ре-

дукторе:
/—мерное стекло

1.7.3. Закрыть правую крышку капота, если после
[роверки уровн-я масла никакие работы в этом от-
•еке производиться не будут.

, 8. Проверка уровня масла в гидробаке основной
и дублирующей систем*

1.8.1. При помощи отвертки открыть рычаг откид-
юго запорного замка и открыть замок крепления
1рышки, а затем открыть'рычаг штыревого фикса-
юра и открыть правую крышку капота концевого
>тсека.

Верхняя
риска

Рис. 2№. Проверка уровня масла в гидробаке:
/—мерное стекло полости бакя основной гидросистемы;

мерное стекло полости бака дублирующей гидросиет|мы

1.8.2. Проверить уровень масла АМГ-10 в гидро-
баке по мерному стеклу / (рис. 20) в полости бака
основной гидросистемы и по мерному сгеклу 2 в по-
лости бака дублирующей 1идросистемы.
"'Уровень масла АМГ-1&В бакеуйеновной и дубли-
рующей систем /шлжен соответствовать верхней ри-
ске масломарното стекла.

Если уровй<ь масла в ба^ё недостаточен, необхо-
димо дозапфгавить гидробах маслом.

1.8.3. После проверки уровня масла в баке за-
крыть крышки капотов.

1.9. Проверка уровня масла в промежуточном
•редукторе*

1.9.1. Подвести стремянку 8АТ-9919-00 к правой
стороне хвостовой балки вертолета.

П р и м е ч а н и е . При пользовании универсальной бортовой
лестницей 8А-9917-00 убедиться в наличии стопорных штырей
в сочленениях.

* Может выполняться при осмотрах (см. п. 1.

Рис. 21. Проверка уровня масла в
промежуточном редукторе:

I—масломерный щуп

||̂  1.9.2. Открыть крышку лючка промежуточного
редуктора, расконтрить, нажать на головку щупа /
(рис. 21) и повернуть ее против часовой стрелки до
отказа. Вынуть щуп из гнезда картера и проверить
уровень масла в промежуточном редукторе.

Уровень масла должен быть показан между от-
метками «В» (верхний) и «Н» (нижний).

•ф 1.9.3. Если уровень масла ниже риски «Н» щупа,
необходимо дозаправить редуктор маслом.

1.9.4. После проверки щуп установить на место,
*ля чего вставить масломерный щуп в гнездо карте-

ра, нажать рукой на головку щупа, повернуть ее по
часовой стрелке до отказа и отпустить. Законтрить
^головку масломерного щупа проволокой КО 0,8. За-
^ В(1ожет выполняться при осмотрах (см. п. 1.14).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Книга I стр. I? пп.1.8.2.

1??*гУр0?не ниже шжней риски бак г™диафрагмы
зарядку гидро.

ОСВОИШЬ: бш. М18Ю-БЭ-Г от 23.06.85 г.

— в разделе '1.9. Проверка уровня масла в промежуточном
редукторе' ;стр. 17) текст пунктов 1.9.2 - 1.9.4
изложить Е следующей ре.п5?сг-:;т:

"1,9.2, ГТрозерить уровень масла в промежуточном
редукторе. Ее гремя эксплуатации допустимый уровень
масла по ^-^.-с'-'отному стекл*> должен быть мехл^ рисками
'В' и "Н".

'-'а вертолетах с «-&-,,силенными редукторами
^АТ-152О-С'0. * 7г.кже 1 тех ь^-гтот^тах,
г.ге кокиевая б&*:к.з н<= доработана -ля годхо-
л э к масломер"С"у стеклу усиле>гнсго ) ро—

•"->"%точиого Г-'-1-/кгора вА—131 г.—ООо
.со-л роль >"ро.'-^? '• асла проиэ;юд;:ть по ыупу,
^"31 чего:

- Гг-скснтрить. ' -..-:'ТЬ рукой на гочо
'." \т!й 1 ( т ; ' с . _ 1 / и по1Ч'рн>ть *-••
г - 'ссм«ой ст; - • *. ' го отказ)!;

- " • нуть ч у! •' " •- зл I к.||,т^га I1

• .гог< иь " • • слу.^тор!';

— пот. о ••", с . 'ч :-л'п ус"1 гп',г-;'ть ка
Л ля «его г- 'т».- ' гть могло--< >^г-. Р -луп в
гнездо \::г':сра. нокнть ] > > г г й нч головк/
ч,>пп. псгсг-.уть со но члсо> 'Я стрелке А
откпс-а ;: ст~>^п'ть;

— 3'1КО1!Тр!'ТЬ ГОТОВКУ МПСЛОМбр «ОГО и>"Па
проьолоксй КС-КО.&кд.

1.9.3. Запрещается эксплуатировать редукторы при
уровне масг.а ниже рнск:: *Н* (\!етка *Н* на сиупе) и
вь!ше риски "В" {метка Г5" на ш>тге). В первом случае
масло в редуктор следует делить до риски (метки) "В",
во втором - слить до ригки (\-етки) "В".

1.9.4. Контроль уровня масла н редукторе произво-
дить при нахождении вертолета на рсвчой гсрнэонталыюй
плошадке.



крыть крышку лючка подхода
редуктору.

к промежуточному

1.10. Проверка уровня масла в хвостовом редукторе*
1-.10.1. Подвести стремянку 8АТ-99 19-00 к хвосто-

вому редуктору или установить универсальную бор-
товую лестницу 8А-9917-00 на хвостовой редуктор.
Л1.10.2. Расконтрить головку масломерного щупа /
(рис. 22), нажать рукой на головку щупа и повер-
нуть ее против часовой стрелки до отказа

Верхний уровень
Нижний

1.112. Установить поочередно лопасти хвостово-
го винта вертикально вниз и проверить по контроль-
ным стаканчикам / (рис. 23) уровень масла в кор-
пусах осевых шарниров втулки.

Уровень масла в контрольных стаканчиках дол-
жен быть не ниже риски, н-а-несенней — яа-ксгнтрТт>-

^
501 Ж

уровень

Рис. 22. Проверка уровня масла в хвостовом редукторе:
/—масломерный щуп

Вынуть щуп из гнезда картера и проверить уро-
вень масла в редукторе.

Уровень масла должен быть между верхней рис-
кой (максимальный уровень масла—отметка «В»)
и нижней риской (минимальный уровень масла —
отметка «Н»).

4^-1 10 3. Если уровень масла ниже риски «Н» щупа,
необходимо дозаправить редуктор маслом
3^1.10.4. После проверки вставить масломерный
щуп в гнездо картера, нажать рукой на головку
щупа, повернуть ее по часовой стрелке до отказа и
отпустить.
^1.10,5. Законтрить проволокой КО 0,8 мм головку
масломерного- щупа.

106. Отвести стремянку от вертолета.
14** ммь- 91 . 1 1 . Проверка наличия масла в осевых шарнирах

втулки хвостового винта *
1 11.1. Подвести стремянку 8АТ-9919-00 к хвосто-

вому винту или установить универсальную борто-
вую лестницу 8А-9917-00.

* Может Выполняться при осмотрах (см п 1 14)

Рис. 2#. Проверка уровня и чистоты масла в контрольных ста--
канччках втулки хвостового винта:

/—контрольный стаканчик, 2—объем масла, 3—объем бензина
Б-70, 4—фильтровальная бумага, 5—постоянный магнит, б—

бумага

При этом масло в контрольных стаканчиках дол-
жно быть прозрачным (видна вторая стенка стакан-
чика).

П р и м е ч а н и я 1 Допускается помутнение масла, если
производилась замена масла ВНИИ НП 25 маслом. МС 14 или
МС20

2 Для проверки отсутствия в масле металлических включе
ний следует установить лопасть вверх таким образом, чтобы
стаканчик занял крайнее нижнее положение, и по истечении
5 мин осмотреть масло в стаканчике При необходимости
пользоваться подсветом

В случае помутнения масла в каком-либо из трех
контрольных стаканчиков с одновременным наличи-
ем в нем металлических включений необходимо про-
извести проверку масла, для чего:

а) слить масло из этого шарнира в чистую тару,
б) разбавить масло двумя объемами чистого бен-

зина,
в) разбавленное масло профильтровать через

фильтровальную бумагу 4;
г) просушить остаток на фильтровальной бумаге

и с помощью постоянного магнита 5, обернутого в
бумагу 6, убедиться, нет ли в остатке стальной
стружки.

При наличии стальной стружки эксплуатацию
винта прекратить и вызвать представителя завода-
изготовителя. При наличии в масле бронзовых или
кадмиевых включений и при отсутствии стальной
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1 И

Лроверка наличия масла в осевых шараярах" стр. 18, в пункте 1.П.2.,
'вуст после слов "Уровот масла консольных стаканчиков должен

"* . яе ниже.." аЕ-мещ'-ь аа:"контрольной риски ШШЕГО УРОВНЯ, ао
шие контрольной риски ВЕРХНЕГО УРОВНЯ или 15 мм от верха ков-
льяого стаканчика ."ПРИМЕЧАНИЕ: к *

; случае, если уровень магла, заправленного по норме, т.е. до
'онтрольной риски ЗЕРХНШ) УРОВНЯ контрольного стаканчика, за сутва
тоянки вертолета, после заправки, понижается ниже НИЖНЕГО УРОВНЯ

необходимо делать смазку до ВЕРХНЕГО УРОВНЯ (рис. 23а). В случае
понижения уровня масла, через сутки после дозаиоавка, нижа НИЖНЕГО
УРОВНЯ хвостовой влит рекламируется в установленном порядке.

цри обнаружении течи масла из-под ^езьбовлч) сэедииен-я
стаканчлка вызвать ирэдставителя завода-изготовителя для зав .ш
<5ачгп визуа.'П.ипго контрол".шсла (ВКМ)," далее по тексту.
Замену бачка ЗКМ производить по технологии* прляпжчняя * 5 дав-
чого бйллбтсая в 5--та ДПСЕЦЫЙ срок со дня получения вд,зова.
Ш. 3 целях ос5есаег ои/л надежной эксплуатации хвостбШх винтов
В-ЗЗП4-000 ^ "Инсхр^х цшо по теу»ичесхой эксолуатацаи вертолета
Ш-8" азл,.:972 года :<ч,1га I в разделе 6 "Уход за хвостовым вин-
тлс," I.'* згр. 126 вьостч .о^икг 6,1.9." Периодически проверять

-лелпч/н/ ооег^рго лскЗ/га з узле подишпника шюка. Осевой люфт под-
шока м'окд допускается не бо/зе 0.08 ш." * //&РуЯ ^ СЯ

-^^^^жычт; 2-объем масла; 3—объем бензина
вальная бумага; 5-постоянный магнит б-

бумага

- законтрить прс
масломерного _

" > " 7 - |'ТЬ

- с.ТЬ руКОЙ Н'1 Г О1О1 /

•. - г о часовой стре-жс ^с
:-7тгннть.

с-^г.эй КС~0,8кд гологку

^г.ровне экг
масла ниже риски 'Ц'

-.-,гЙГовоть

к СЛУЧйе МвСЛ° Е -"ЕИ ь , во втором - слг-.т-

.10.5. Контроль уроь-г ч.

редукторы пги
риски 'В*. '

следует долить
^ риски *В'.

хвостовом

площадке.

10.6. Отвести стремяазсу

на

от вертолета'
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- в разделе "1.^0. Проверка уровня масла в хвосто-
вом редукторе* (стр. 18) текст пунктов 1.10.2-
1-10.6 изложить в след усачей редакции:

'1.10.2. Проверить уровень масла в хвостовом ре-
дукторе.

1.1О.З. Во время эксплуатации допустимый уровень
масла по масломерному стеклу должен быть между рисха»-
ми 'В' и "Н".

Примечание: На вертолетах с неускленными редукторами
контроль урон'гя масла производить по щупу,
для чего:
- расконтритъ головку мас~омергого щупа 1

(рис. 22), нажать рукой на головку щупа и
повернуть ее против чассьой стрегкг до
отказа;

- вынуть щуп из гнезда картера и проверить
уровень масла в редукторе;
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ггружки эксплуатация втулки разрешается в пре-
делах установленного ресурса. При необходимости
залить масло в осевые шарниры.

1.12. Проверка уровня масла в компенсационном
бачке гидродемпферов втулки несущего винта*

1.12.1. Открыть крышку люка для выхода к дви-
'ателям, предварительно повернув рукоятку замка
<репления крышки в положение «Открыто».

Рис. 24. Проверка уровня масла в бачке гидро-
демпферов:

/—компенсационный бачок, 2— метка верхнего
' уровня масла, а—максимальный уровень масла;

б—минимальный уровень масла

1.12.2. Открыть крышки капотов, предварительно
г>ткрыв штыревой, а затем стяжные замки капота.

Рис.'25. Заправка маслом АМГ-10 компенсационного
бачка гндродемпферов:

/—крышка токосъемника

1.12.3. Визуально проверить заправку компенса-
ционного бачка / (рис. 24) гидродемпферов маслом
АМГ-10.

* Может выполняться при осмотрах (см. п. 1.14).

Уровень масла должен быть не выше риски, нане-
сенной на прозрачном колпачке и не ниже нижней
кромки колпачка.

1.12.4. Если уровень масла выше риски, нанесен-
ной на прозрачном колпачке, масло слить до требу-
емого объема, а если уровень масла ниже нижней
кромки прозрачного колпачка, следует долить мас-
ло до риски, указывающей максимальный объем,
предварительно сняв крышку токосъемника 1 (рис.

1.13. Проверка количества слитого топлива
из дренажного бачка *

1.13.1. Убрать трап и закрыть входную дверь вер-
толета, если она была открыта. Во избежание полом-
ки лючка входную дверь открывать осторожно.

1.13.2. Открыть крышку люка на левом борту 'фю-
зеляжа для подхода к крану слива топлива из дре-
нажного бачка.

Рис. 26. Проверка количества слито-
го топлива из дренажного бачка:
/—мерная кружка 8А-9916-00; 2—

кран; 3—дренажный бачок

1.13.3. Под трубопровод слива топлива из дре-
нажного бачка, выведенного за борт, подставить
мерную кружку / (рис. 26).

1.13.4. Нажать на ручку крана 2, повернуть ее на
90° и полностью слить смесь топлива из бачка. Ес-
ли кран примерз, его следует подогреть теплым воз-
духом от подогревателя.

Количество дренажного топлива, сливаемого из
бачка, должно оставаться примерно одинаковым в
течение всей эксплуатации вертолета для полетов
одинаковой продолжительности.

П р и м е ч а н и е . В дренажный бачок может сливаться не-
большое количество масла (конденсат из системы суфлирова-
ния масляных баков).

* Может выполняться при осмотрах (см. п. 1.14).
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Увеличение количества дренажного топлива, сли-
того из дренажного бачка, свидетельствует о негер-
метичности блока дренажных клапанов или сальни-
ков приводов агрегатов, установленных на двига-
телях.

В случае переполнения топливом дренажного
бачка из-за превышения норм дренажных утечек
(более 28 см31мин для одного двигателя) решение о
дальнейшей эксплуатации агрегатов топливной си-
стемы должно быть принято с представителем за-
вода—поставщика двигателей.

1.13.5. После слива топлива из дренажного бачка
закрыть кран бачка и крышку люка.

1.14 . Контрольный осмотр

Для удобства выполнения осмотра рекомендуется
соблюдать маршруты (рис. 27) и порядок контроль-
ного осмотра, изложенные ниже.

М а р ш р у т 1

Двигательный отсек

1. Осмотреть капоты и убедиться, что:
а) на обшивке крышек капота отсутствуют трещи-

ны и пробоины;
б) заклепочные швы не илшгот ослабления закле-

пок и разрушения, ослабление или обрыв головок
заклепок не допускается;

в) отсутствует заедание шарниров крышек ка-
пота; крышки капога должны открываться плавно,
без скрипа и заеданий, плавность открытия створок
обеспечивается амортизаторами; в открытом поло-
жении створки двигательного отсека должны на-
дежно удерживаться упорами амортизатора и огра-
ничительным болтом, который должен упираться в
кронштейн подвески, а створки редукторного отсе

ка должны удерживаться цилиндром и тросом; дли-
на троса должна быть согласована с работой меха-
низма цилиндра; шарниры должны быть смазаны и
не иметь красного налета, что является признаком
отсутствия смазки; при заедании, скрипе и появле-
нии красного налета на шарнирах промыть их керо-
сином, а затем смазать смазкой ЦИАТИМ^О!;

г) 'На замках крышек капотов отсутствуют п<"*ом-
ки и деформации; деформированные детали выпра-
вить, поломанные — отремонтировать или замен гь;

д) на замках крышек капотов нет заедания на-
жимных фиксаторов закрытого положения замков,
а также надиров и рисок на штоках замков.

При нажатии на фиксатор он должен возвра-
щаться в исходное положение под воздействием
пружины.

Если обнаружены ослабление или поломка пру-
жины, ее следует заменить.

Надиры и риски на штоках замков не допуск ^-
ся. Штоки должны быть смазаны и свободно п< е>
мещаться в своих гнездах. При обнаружении нади-
ров или рисок зачистить их напильником, а затем
зачистить шкуркой № 180, после чего промыть и
смазать смазкой ЦИАТИМ-201.

2. Снять заглушки и- осмотреть входные каналы
двигателей и вентилятора, при этом убедиться в их
чистоте и отсутствии посторонних предметов в
каналах и между лопатками входных направля >
щих аппаратов. Входные каналы, а также к к
вентилятора должны быть чистыми. Наличие пос-
торонних предметов и грязи не допускается. При

4-наличии следов масла-Фя&Й их следует удалить бен-
зином1 и после этого протереть поверхность сухой
чистой салфеткой.

При обнаружении посторонних предметов осто-
рожно удалить их, не допуская проталкивания их (
з-а лопатки направляющих аппаратов.

3. Осмотреть лопатки входных направляющих а -
паратов и лопатки 1-й ступени компрессоров двиг •

Рис. 27. Схема маршрутов контрольного осмотра:
/—/3—номера маршрутов,

———————осмотр вертолета снаружи;
— — — — осмотр вертолета изнутри
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На вертолетах с иЗУ необходимо;
I.Осмотреть тяги и подкосы 113У и убедиться в отсутствии трещин.вмятин,и забоин.
2.Осмотреть обтекатель,нет ли на нем трещин,вмятин и механических
повреждении.
3.Осмотреть замки крепления обтекателя и убедиться в ш исправности.
4.Осмотреть кронштейны, рас положенные на потолочной части фозеляжа и
кронштейн,установленный на капотной стойке между двигателями и убедить
нет ли трещин,ослабления заклёпок и винтов крепления кронштейнов.
&.Осмотреть уплотнительное резиновое кольцо .установленное между ПЗУ и
входами в двигатели и убедиться в целостности его.
6.Осмотреть трубопроводы отбора ыоздуха от двигателей и подвода воздух
к ПЗУ. Нет ли вмятин, трещин и других механических повреждений.
7.Осмотреть состояние даритов соединения трубопроводов,затяжку винтов
хомутов исостояние контровки винтов.
в.Осмотреть заслонку. Убедиться, нет ли ослабления винтов крепления згу
лонки,нет ли механических повреждений.
9.Осмотреть электропроводку^з^лон^ки^убедиться в целостности проводе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга 1,гл.2,раздел 1.14
в пункт ба внести "Рычание: ограничителями омещени
«Примечание, ^^«^^ййг^^йов ённую работу не вы-

Осн: бюллетень'* Я9И-БЭ-Г от 13.08.86г.



телей — нет ли на них трещин, забоин и вмятин;
особенное внимание обратить на величину износа
лопаток 1-й ступени компрессора при эксплуатации
вертолета на песчаных аэродромах.

Рис. 28. Положение стрелки лимба механизма поворота
лопаток направляющего аппарата

компрессора двигателя:
/ — стрелка лимбе; 2, 3, 4 — штуцера,

5 — регулировочный винт

Трещины на лопатках не допускаются Допуска-
«г-ся забоины и вмятины глубиной не более 0,2 мм.

Забоины на лопатках глубиной до 0,2 мм зачис-
лтъ шлифовальной шкуркой № 5 или 6 с последу-

ющим нанесением двух слоев грунта АГ-10с и трех
слоев эмали ЭП-140 серого цвета. Износ лопаток
1-й ступени компрессора допускается не более
3,5 мм.

П р и м е ч а н и е . Замер производится индикаторным при-
бором ИП-1Л.

4. Проверить положение стрелки лимба механиз-
ма поворота лопаток направляющих аппаратов
компрессора правого и левого двигателей.
Стрелки / (рис. 28) должны находиться в
положении 30°.

5. Осмотреть внешнее состояние гидромеханизмов
управления направляющими аппаратами компрес-
сора и проверить:

а) нет ли течи топлива из-под штуцеров 3 подво-
да топлива, из-под штуцеров 2 и 4 слива топлива и
из-под регулировочного винта 5. Течь топлива не
допускается.

При обнаружении течи топлива в штуцерах под-
тянуть накидные гайки. Если подтяжкой гаек течь
не устраняется, отвернуть накидные гайки, осмот-
реть состояние поверхности конуса и ниппеля и уст-
ранить дефект. При обнаружении течи из-под флан-
ца подтянуть гайки. Если>подтяжкой течь не устра-
няется, произвести замену уплотнительной про-
кладки.

При обнаружении течи из-под регулировочного
винта гидромеханизм заменить;

б) нет ли ослабления болтов крепления гидроме-
ханизмов к кронштейнам двигателей и нарушения
контровки.

Ослабление болтов наблюдается по характер-
ному серому налету под головками болтов в местах
касания их к корпусу гидромеханизма.

Ослабление болтов и нарушение их контровки не
допускается.

Ослабленные болты и болты с нарушением конт-
ровки гаек расконтрить, подтянуть и вновь законт-
рить шплинтами 1,5X20 мм.

6. Осмотреть скобы 4, 5, 6, 7 (рис. 29) и полу-
кольца /, 5, 9, 10 направляющих аппаратов комп-
рессора и проверить: г

а) нет ли нарушения контровки болтов крепления
скоб к полукольцам.

Отгиб усиков контровочных шайб 2 и смещение
плоскости усиков относительно граней болта не до-
пускаются.

При обнаружении нарушения контровки прове-
рить затяжк-у болта и заменить пластинчатый за-
мок;

б) нет ли заедания сухариков в пазах соедини-
тельных скоб. Сухарик должен слегка перекаши-
ваться в пазу при слабом надавливании на него.
При заедании сухарика в пазу промыть его кероси-

%чом, смазать и покачать рукой.
7. Осмотреть выхлопные каналы двигателей в пре-

делах видимости, обратив особое внимание на места
сварки — нет ли трещин по сварным швам и забо-
ин.

Убедиться в отсутствии подтекания масла из
подшипников четвертой опоры, в отсутствии посто-
ронних предметов, воды, льда.

Трещины на выхлопной трубе не допускаются.
Течь масла из подшипника не допускается.
При обнаружении трещин и течи масла из под-

шипников двигатель снять с вертолета.
8. Осмотреть лопатки свободной турбины в преде-

лах видимости, нет ли на них трещин и забоин. Тре-
щины и забоины на лопатках не допускаются. При
обнаружении трещин и забоин двигатель снять с
вертолета.

9. Осмотреть наружные кожухи выхлопных труб
(рис. 30) и убедиться в том, что контровка крепле-
ния кожуха не нарушена, механические поврежде-
ния и трещины отсутствуют и крепление кожуха на-
дежное.

Ослабление болтов, нарушение контровки, а так-
же трещины не допускаются. Допускаются вмяти-
ны на кожухе глубиной до 3 мм без образования
трещин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Становиться на кожухи
ногами запрещается.

Ослабленные болты подтянуть, а неисправные
контровочные замки заменить.

Концы трещин длиной до 10 мм засверлить, тре-
щины длиной более 10 мм заварить, вмятины глу-
биной более 3 мм выправить при помощи молотка
и поддержки, предварительно сняв кожух.

10. Осмотреть всю цепь управления двигателями
от кабины до рычагов на агрегате НР-40ВР
(НР-40В, НР-40ВГ), для чего:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга I, гл, П раздел 1.14
ввести пункт 6а1 с рис. 127а.
"6а1, Осмотреть ограничитель смещения хомута поводка автомата пере-
коса (рис.1Ё7а) и проверить надежность крепления полуколец и пластин.
Полукольца своими торцами должна вплотную, без зазора, подходить к
торцу "Т" втулки НВ. Местный зазор допускается не более 0,2 мм„

Ослабление крепления и нарушение контровки не допускается.
При обнаружении ослабления подтянуть гайки винтов крепления тарирован!-
тщ моментом затяжки 2*" ' кгм, одновременно прижимая полукольца ог~
раничителя вплотную к торцу "Т" втулки НВв Восстановить контровку.

Замерить зазор "Л" у, в доступных местах) по периметру между
торцами полуколец 2 и 7 ограничителя смещения хомута" поводка авто-
мата перекоса» Разница величин не должна превышать 0,5 мм. При об-
наружении перекоса более 0,5 мм ослабить гайки стяжных болтов хому-
та поводка автомата перекоса и путем его перемещения обеспечить
необходимуюэразницу величин зазора. Затянуть и законтрить гайки
стяжных болтов.

Осн: Бюллетень № М1941-БЭ-Г от 13.08,86г.



а) проверить, нет ли вмятин, потертостей и изги-
бов на тягах и качалках.

Допускается смятие (овальность) труб до 0,5 мм;
потертости глубиной до 0,2 мм и изгибы до 0,5 мм
на длине трубы тяги.

" При обнаружении дефектов, выходящих за пре-
делы допусков, тяги заменить. Легким покачивани-
ем за тяги убедиться в отсутствии люфтов в шар-
нирных соединениях тяг. Ощутимые радиальные

щении троса и трос не должен скользить по ролику.
Выработка ролика по касательной к окружности его
канавки, а также выход резьбы наконечников из
муфты тандера и обрыв проволочной контровки не
допускаются.

При заедании ролик снять, выяснить, отчего это
происходит. Ролики, имеющие выработку канавки,
подлежат замене. Если обнаружен обрыв контровки
и выворачивание ушкового наконечника, подтянуть

Рис. 29. Крепление скоб полуколец направляющих аппа-
ратов двигателя:

/ —полукольцо направляющего аппарата № 1, 2—конт
ровочная шайба, 3—болт, 4—скоба полукольца входно
то направляющего аппарата, 5—скоба полукольца нап-
равляющего аппарата № 1, 6—скоба полукольца пап
равллющего аппарата № 2, 7- скоба полукольца нап-
равляющего аппарата № 3, 8, 9, 10—полукольца нап-

равляющих аппаратов

люфты не допускаются. Люфты устранять заменой
наконечников тяг и заменой болтов шарнирных сое-
динений,

б) проверить тросовую проводку от рычагов оста-
нова двигателей до роликов, установленных на
кронштейне, расположенном на потолке в двига-
тельном отсеке между шпангоутами № 2 и 3 и убе-
диться в отсутствии износев и повреждений.

Обрывы отдельных нитей или потертости (заер-
шенность), резкие перегибы, вытяжка (уменьшение
диаметра), а также коррозия тросов не допуска-
ются.

При обнаружении указанных дефектов трос сле-
дует заменить.

При осмотре особое внимание обращать на мес-
та прохождения тросов по роликам и на места, где
имеются небольшие зазоры между тросами и дру-
гими деталями вертолета;

в) проверить состояние и надежность крепления
всех элементов тросовой проводки, обратив особое
внимание на крепление и контровку текстолитовых
роликов и на правильность постановки и контровки
ушковых наконечников и тандеров.

Гайки болтов крепления роликов должны быть
законтрены шплинтами. При нарушении контровки
шплинт заменить".

Ролик должен свободно вращаться при переме-
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Рис. 30. Выхлопная труба двигателя:
1—наружный кожух

трос, вращая муфту с усилием 20 ±3 кГ до полно-
го утопания резьбовых наконечников, и законтрить
тандер контровочной проволокой 0 0,8 мм; ^

г) проверить надежность крепления рычагов уп-
равления двигателями на агрегате НР-40ВР
(НР-40В, НР-40ВГ) и контровку стяжных болтов.

Стяжной болт крепления должен быть затянут,
законтрен проволокой и опломбирован.

При нарушении контровки или ослаблении стяж-
ного болта проверить, не нарушена ли регулировка
двигателя

После проверки затянуть, законтрить и опломби-
ровать стяжной болт;

д) проверить надежность крепления тяг управле-
ния двигателем и краном останова, нет ли ослаб-
ления гаек на болтах крепления тяг к рычагам,
проверить контровку, а также нет ли радиальных
люфтов в шарнирах, подсоединенных к рычагам
наконечников тяг.

Ослабление гаек и нарушение контровки, а также
ощутимые люфты не допускаются.

Ослабленные гайки подтянуть, а шплинт 1,5X20
заменить.

Пр»и обнаружении люфта тягу от рычага агрегата
НР-40ВР (НР-40В, НР-40ВГ) заменить и произве-
сти регулировку управления двигателем в соответ-
ствии с разд. 13.28 гл. VI.

11. Осмотреть соединения трубопроводов и шлан-
гов топливной, масляной и гидравлической систем и
убедиться в герметичности ниппельных соединений,
нет ли касания трубопроводов между собой и с со-
седними деталями.



Течь топлива и масла не допускается.
Течь топлива или масла в ниппельных соедине-

ниях устранить подтяжкой накидных гаек. Если
течь не устраняется, разобрать соединение, выявить
ее причину и устранить дефект.

Зазор между трубопроводами и неподвижными
деталями должен быть не менее 3 мм, а между тру-
бопроводами и подвижными деталями вертолета —
не менее 5 мм. Б местах, где зазор меньше 5 мм,
разрешается трубопроводы топливной системы об-
матывать дерматином

При полной затяжке дюритовых соединений тру-
бопроводов хомутами запас резьбы на винте для
затяжки хомута должен быть не .менее 3—4 ни-
ток. Зазор между шлангами топливной системы
должен быть не менее 5 мм.

12. Убедиться в надежности крепления агрегатов
к двигателям. Ослабление крепления агрегатов не
допускается.

13. Осмотреть узлы крепления двигателей к вер-
толету и убедиться в отсутствии на них трещин.

Трещины и нарушение контровки на узлах не до-
пускаются.

При обнаружении трещины узел следует заме-
нить.

14. Осмотреть тяги, соединяющие узлы двигате-
лей с узлами фюзеляжа, нет ли нарушения контров-
ки и ослабления гаек болтов крепления тяг к узлам

Нарушение контровки и ослабление гаек не допу-
скается.

При обнаружении нарушения контровки гайку
расконтрить, проверить ее затяжку и снова законт-
рить.

15. Осмотреть крепление задних опор двигате-
лей к главному редуктору и убедиться в отсутствии
нарушения контровки гаек фланцевого крепления
сферического соединения к корпусу главного редук-
тора и к корпусу главного привода, а также в от-
сутствии течи масла из сферического соединения.

Отгиб усиков контровочных шайб и ослабление
гаек, а также течь масла не допускаются.

Гайки с нарушенной контровкой отвернуть, заме-
нить контровочный пластинчатый замок, затем-
вновь затянуть и законтрить гайку.

При обнаружении течи масла из сферического
соединения двигателя выяснить причину и устра-
нить дефект.

16 Осмотреть состояние кожухов камер сгорания
двигателей и убедиться в отсутствии трещин. Осо-
бое внимание обратить на места приварки фланцев,
штуцеров и других деталей, укрепленных на кожу-
хах камер сгорания.

Трещины на кожухах камер сгорания не допуска-
ются.

При обнаружении трещин на камере сгорания
двигателя выяснить причину и устранить дефект.

17. Проверить распылительные кольца нрогиво-
пожарной системы, убедиться в их исправности и в
чистоте их отверстий.

Трубопроводы должны быть в исправном состоя-
нии.

Засорение отверстий в распылительных кольцах
не допускаются.

В случае засорения отверстий коллекторов их
следует прочистить мягкой проволокой ф 0,8 мм.-

18. Проверить состояние крепления трубопрово-
дов противопожарной системы усилием от руки и
убедиться в отсутствии люфтов в местах крепления
трубопроводов

Ослабление крепления трубопроводов не допус-
кается

При ослаблении крепления трубопроводов подтя-
нуть болты хомутов. Если подтяжкой болтов хому-
тов люфт не устраняется, отвернуть болт, подло-
жить между трубкой и хомутом (колодкой) про-
кладку и вновь затянуть болт хомута.

19 Осмотреть трубопроводы, подводящие воздух
для охлаждения стартер-генераторов, воздушного
компрессора, гидронасосов и убедиться в -отсутст-
вии трещин, порывов и ослабления крепления тру-
бопроводов

М а р ш р у т 2

Редукторный отсек

1. Осмотреть крышки капотов вентиляторного и
редукторного отсеков, а также концевого отсека —
нет ли на них трещин, вмятин и убедиться в плот-
ности их прилегания.

2. Осмотреть маслорадиаторы двигателей и глав-
ного редуктора со стороны редукторного отсека и
через окна выхода воздуха из радиаторов и убе-
диться в отсутствии подтекания масла;

— из-под накидных гаек крепления трубопрово-
дов подвода и отвода масла к радиаторам.

Течь масла не допускается.
Течь масла устранить подтяжкой гаек. Если под-

тяжкой гаек течь не устраняется, разобрать нип-
пельное соединение, выяснить причину неисправно-
сти и устранить дефект;

— из охлаждаемых трубок маслорадиаторов.
При обнаружении течи из обечаек или трубок

маслорадиатор снять с вертолета и отправить в ре-
монт.

— из-под пробок. При обнаружении течи из-под
пробок необходимо подтянуть пробки. Если подтяж-
кой течь не устраняется, заменить прокладку. ,

3. Осмотреть проходные сечения для воздуха
между охлаждаемыми трубками радиаторов и убе-
диться, нет ли в них грязи и песка, а в зимнее вре-
мя — снега или льда. Засорение воздушных каналов
не допускается. При засорении воздушных каналов
промыть их бензином с помощью шприца и продуть
сжатым воздухом под давлением не более 1 кГ/см2.
При обнаружении снега или льда продуть радиато-
ры теплым воздухом от наземного подогревателя.

4. Осмотреть состояние обечаек радиаторов и
убедиться в отсутствии трещин или вздутий на обе-
чайках, а также вмятин

\
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йа вертолетах е ПШ" ВЫШЛЕШЬ оомофр согласно пункту 1а главы Ш. раздела
1.14 и цунету 4.8 главы Ш настоящей инстдащии . ^^
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Трещины и вздутия обечаек радиаторов не допус-
каются. Допускаются плавные вмятины глубиной не
более 2 мм.

При обнаружении трещин, вздутий или вмятин
глубиной более 2 мм радиатор необходимо заме-
нить.

5. Осмотреть главный редуктор, проверить креп-
ление его к редукторной раме и рамы к фю-
зеляжу, особое внимание обратив на состояние
контровки гаек, а также на состояние и надежность
крепления кожуха карданного вала вентилятора.

6. Проверить крепление агрегатов на главном ре-
дукторе. Агрегаты должны быть надежно закрепле-
ны на корпусе редуктора.

Гайки крепления агрегатов должны быть затя-
нуты и законтрены.

В случае обнаружения нарушения контровки гаек
крепления агрегатов на редукторе проверить затяж-
ку их, после чего гайки законтрить.

7, Проверить герметичность маслосистемы глав-
ного редуктора: нет ли следов подтекания масла
из-под пробок штуцеров, фильтров и трубопроводов,
установленных на редукторе.

Течь масла не допускается.
В случае обнаружения течи масла в местах креп-

ления агрегатов подтянуть гайки фланцевого соеди-
нения.

Если подтяжкой гаек течь не устраняется,
снять агрегат с редуктора и проверить уплотнение
вала привода и фланцевое соединение.

При обнаружении трещин на фланцевом соедине-
нии агрегат заменить.

При обнаружении течи масла из-под пробок заг-
лушек штуцеров или накидных гаек произвести под-
тяжку их.

Если 'подтяжкой накидной гайки ниппельного сое-
динения трубопровода течь не устраняется, разо-
брать соединение и осмотреть ниппель.

При наличии рисок на ниппельном соединении их
необходимо устранить притиркой полировочной
пастой.

Если притиркой ниппеля течь не устраняется, тру-
бопровод заменить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Не следует допускать
чрезмерной затяжки соединений трубопроводов,
так^как это может привести к разрушению резьбы.

2. Если на поверхность главного редуктора попа-
ло масло ЧЙКЩ после охлаждения редуктора неза-
медлительно удалить масляные пятна салфеткой,
смоченной в керосине или неэтилированном бен-
зине.

8. Снять чехлы с головок противопожарных бал-
лонов *, проверить состояние баллонов, убедиться
в надежности их крепления, проверить по маномет-
ру зарядку баллонов.

Ослабление крепления баллонов не допускается.

* На вертолетах выпуска до 1969 г. чехлы не устанавлива-
лись.
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При ослаблении крепления баллонов расконтрить
и подтянуть болты стяжных лент ( и вновь законт-
рить их проволокой КО 0,8-мм.

9. Осмотреть трубопроводы систем и убедиться в
надежности крепления накидных гаек трубопрово-
дов, проверить, нет ли других видимых дефектов.

При ослаблении затяжки накидных гаек трубо-
проводов подтянуть гайки и законтрить их.

Неисправную контровку заменить.
10. Осмотреть распылительные кольца противопо-

жарной системы, убедиться в их исправности и в
чистоте их отверстий. Трубопроводы должны быть
исправны. Засорение отверстий распылительных ко-
лец не допускается.

В случае засорения отверстий распылительных
колец их необходимо прочистить мягкой проволо-
кой.

11. Осмотреть крепления трубопроводов противо-
пожарной системы и убедиться в их надежности
приложением усилия от руки. Ослабление крепле-

.ния трубопроводов не допускается. При ослаблении
крепления трубопроводов следует подтянуть болты
хомутов. Если подтяжкой болтов хомутов люфт не
устраняется, болт необходимо отвернуть, проло-
жить между трубкой и хомутом прокладку и вновь
затянуть болт хомута.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работах с огнетуши-
телем не ударять по баллону, затвору и манометру,
не допускать попадания в затвор бензина, масла и
воды.

Запрещается также нагрев баллона источниками
тепла.

12. Осмотреть агрегаты и трубопроводы гидро-
системы и убедиться в отсутствии течи масла в мес-
тах разъемов агрегатов и трубопроводов.

Течь масла АМГ-10 не допускается.
При обнаружении течи масла из различных сое-

динений агрегатов произвести подтяжку гаек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чрезмерная подтяжка

соединений запрещается.
Течь масла из ниппельного соединения устранять

подтяжкой накидной гайки. Если подтяжкой гайки
течь не устраняется, отвернуть накидную гайку и
осмотреть ниппель.

При наличии рисок на ниппельном соединении
устранить риски притиркой. Если притиркой ниппе-
ля течь не устраняется, трубопровод заменить.

13. Осмотреть рулевые агрегаты и убедиться в их
герметичности. При работе агрегата допускается
выпрессовка рабочей жидкости по подвижным сое-
динениям не более 0,4 см3/час.

Протереть агрегаты чистой салфеткой и осмот-
реть крепление их на кронштейне, подсоединение
тяг, трубопроводов и штепсельных разъемов. За-
крыть агрегаты чехлом.

14. Осмотреть тяги и качалки управления. Убе-
диться в наличии и исправности контровки. Пов-
режденные шилинты заменить.

15. Провернуть на 1—2 оборота рукоятки фильт-
ров 269МФ для очистки их рабочей поверхности.



Стр.24, правая колонка, в п.13 второе предло>гение, также
на стр.200, в графе "Неисправности", текст в скобках
п.2О изложите в редакции:

"Нормы утечки рабочей жидкости через подвижные
соединения гидроусилителей - согласно "Руководству по
технической эксплуатации рулевых агрегатов КАУ-ЗОБ и
РА-60Б. КАУ-ЗОБ-000 РЭ".
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М а р ш р у т 3

Втулка несущего винта и автомат перекоса

1 Осмотреть осевые, вертикальные и горизонталь
ные шарниры, а также гидравлические демпферы
чтулки несущего винта и убедиться в их герметич-

ости
Негерметичность шарниров определяется по под-

текани-ю масла по уплотнениям горизонтальных,
вертикальных или осевых шарниров втулки несуще-
го винта (*л/ а*х^у ^1> > 7 $*+и?Л х?-ч-ь'

*1А &К*#Л.<1Ъ*г<*'*'~С( $>*&*(?& ^{-^3*'*•* л /* . -» {гл*

Рис. 31. Проверка уровня масла в горизонтальных, вертикаль-
ных и осевых шарнирах втулки несущего винта:

/—масломер В1811М-02; 2, 3, 4—заглушки; а—замер уровня
масла в горизонтальном шарнире, б—замер уровня масла в
осевом шарнире, в—замер уровня масла в вертикальном шар-

нире

В шарнирах, на которых обнаружено подтекание
масла по уплотнениям, необходимо проверить мас-
ломером / (рис. 31) уровень масла и при необходи-
мости дозалить его до уровня:

30—40 мм в горизонтальном шарнире;
25—35 мм в вертикальном шарнире,
15—20 мм в осевом шарнире.
Если уровень масла в течение летного дня сни-

зится не более:
60 мм в горизонтальном шарнире,
55 мм в вертикальном шарнире;
35 мм в осевом шарнире, то в этом случае необ-

ходимо производить дозаправку масла при помо-
щи приспособления 8-100 (ЭСК.-1).

При утечке масла в большем количестве следует
произвести замену уплотнений согласно бюллетеню
№ 61800272.

Замер уровня масла производить при остывшем
шарнире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не следует заливать
масло в шарниры до уровня, превышающего реко-

мендованный, так как переполнение масла является
одной из причин появления течи.

При наличии течи смазки из-под пробок шарни-
ров ее необходимо устранить подтяжкой пробок.

Если подтяжкой пробок течь не устраняется, за-
менить прокладки под пробки.\/ 0,'^юЛЧ! • У&Э

Течь масла из-под гидравлического демпфера
устранить подтяжкой болтов. Подтяжку- болтов
производить в диаметрально противоположной по-
следоват ельности.
>/2. Осмотреть детали втулки несущего винта и убе-
диться в отсутствии на них коррозии или трещин.
Подозрительные места осмотреть в лупу 4-кратного
увеличения.

Коррозия более 0,2 мм не допускается.
При обнаружении трещин на втулке или на ее

деталях втулку несущего винта заменить.
Коррозия глубиной до 0,2 мм,подлежит зачистке

шлифовальной шкуркой № 180—200.
Место зачистки закрасить лаком А1Н.
3. Осмотреть и проверить крепление тяг гидроуси-

лителей к автомату перекоса, рычагов поворота ло-
пастей несущего винта к корпусам осевых шарни-
ров, нет ли ослабления болтов и не нарушена ли
целостность контровки.

Ослабление затяжки головок и нарушение конт-
ровки болтов не допускается

При обнаружении ослабления болта 8-1910-088
крепления рычага поворота лопасти несущего винта
болт вывернуть, осмотреть состояние резьбы болта
и гнезда в корпусе осевого шарнира. Исправный
болт 8-1910-088 вновь завернуть тарированным клю-
чом с моментом 10—11 кГ м и законтрить.

4. Осмотреть центробежные ограничители свеса
лопастей несущего винта и убедиться в том, что нет
наклепа и выработки на собачках и упорах. Наклеп
на собачках не допускается.

Нижние съемные ограничители свеса, имеющие
выработку и вызывающие нарушение угла свеса,
необходимо заменить, для чего снять с верто-
лета лопасти несущего винта, поднять рукав втул-
ки до верхнего упора и в этом положении закре-
пить, расконтрнть и отвернуть винты крепления /
(рис. 32) нижнего упора и снять упор 2.

Установить новый упор, завернуть винты момен-
том 0,5—0,75 кГ-м и, законтрив контровочной про-
волокой КО 1, опустить рукав втулки и установить
лопасть несущего винта на вертолет

5. Осмотреть крепление рычагов поворота лопа-
стей несущего винта к корпусам осевых шарниров,
нет ли нарушения контровки и ослабления винтов
Ослабление затяжки болтов и нарушение контровки
не допускается

При обнаружении ослабления болт следует вы-
вернуть, осмотреть состояние резьбы болта и гнезда
в корпусе осевого шарнира. Исправный бол г вновь
завернуть тарированным ключом с моментом 10 —
11 кГ м к законтрить

Дефектный болт заменить.
6. Осмотреть серьгу, рычаг поводка и тарелку ав-

томата перекоса и проверить:
а) нет ли в них трещин, рисок и забоин. При об-

наружении трещин поводок заменить. Риски и за-
боины глубиной до 0,2 мм зачистить шлифовальной
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шкуркой № 180—200, после чего зачищенные места
покрыть бесцветным лаком № 17;

б) нет ли люфта в среднем или верхнем соедини-
тельных болтах серьги поводка автомата перекоса.
Люфт определяется покачиванием серьги поводка
руками. При обнаружении ощутимого люфта заме-
нить болт;

' 2. 3

Рис. 32 Установка упора ограничителя свеса лопастей несу-
щего винта:

/—винт , 2—упор, 3—контровочная проволока КО 1
/

в) нет ли трещин на сварных швах тарелки авто-
мата перекоса. При обнаружении трещин автомат
перекоса заменить.

7 Осмотреть обтекатель токосъемника противо-
обледенительной системы и шланги подвода масла
АМГ-10 к гидродемпферам. При обнаружении тре-
щин на обтекателе его следует заменить. Шланги,
имеющие набухание резины или нарушения в 'за-
делке, подлежат замене

М а р ш р у т -4

Лопасти несущего винта

1. Осмотреть лопасти несущего винта и прове-
рить:

а) нет ли на поверхности лопастей льда или
снега

При наличии льда, снега или инея на поверхности
лопастей их следует обдуть теплым воздухом (тем-
пература воздуха, выходящего из рукава подогре-

вателя, должна быть не более 60° С), после чего
протереть поверхности лопастей мягкой чистой сал-
феткой. Снег удалять мягкой волосяной щеткой;

б) нет ли пыли, грязи или масла. Пыль удалять
мягкой салфеткой, не допуская повреждения лако-
красочного покрытия. Грязь удалять мягкой салфет-
кой, смоченной в теплой воде с 3%-ным раствором
технического (нейтрального) мыла и отжатой, после
чего промытое место протереть чистой сухой сал-
феткой.

Масляные пятна удалять чистой салфеткой, смо-
ченной в бензине Б-70, с последующей протиркой
сухой салфеткой;

2. Осмотреть колпачки чувствительных элементов
сигнализаторов давления лонжеронов лопастей не-
сущего винта. Убедиться в наличии воздуха в лон-
жеронах по утопанию колпачков чувствительных
элементов. Красный колпачок (рис. 33) чувстви-
тельного элемента сигнализатора не должен появ-
ляться в поле зрения. При появлении красного кол-
пачка в зоне обзора полностью или частично (с од-
ной стороны) выявить причину неисправности и
устранить дефект.

П р и м е ч а н и е При температуре наружного воздуха ни-
же минус 40° С проверить манометром давление воздуха в
лонжеронах

3. Осмотреть проушины комлевых наконечников и
их пластины в местах установки болтов и прове-
рить:

а) нет ли трещин в местах сопряжения проушин
в зоне соединения пластин наконечника с лонжеро-
ном. Места с подозрением на образование трещин
осмотреть с помощью лупы семикратного увеличе-
ния.

При обнаружении трещины в проушине заменить
комплект лопастей;

б) нет ли рисок и забоин на проушинах комле-
вых наконечников.

При обнаружении рисок и забоин это место зачи-
стить шлифовальной шкуркой, а затем полировать
пастой ГОИ. Участок выведения должен обеспечить
установку шарика индикатора.

После зачистки коррозии место, где был дефект,
покрыть одним слоем грунта АГ-10с.

Рис. 33. Положение чувствительного элемента сигнализатора давления лонжерона лопасти несу-
щего винта:

/ — красный колпачок чувствительного элемента утоплен (не виден), что указывает на нормальную
зарядку лонжерона воздухом; 2—красный колпачок чувствительного элемента виден через про-
зрачный колпачок и находится в перекошенном состоянии, что укачывает на заедание красного
колпачка в промежуточном положении н на уменьшение давления воздуха в лонжероне, 3 — крас-
ный колпачок чувствительного элемента виден через прозрачный колпачок, что указывает на умень-

шение давления воздуха в лонжероне лопасти
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4. Осмотреть контровку болтов крепления лопа-
стей несущего винта к втулке. Поврежденную конт-
ровку заменить.

5. Осмотреть поверхности лонжеронов и хвосто-
вых отсеков и убедиться в отсутствии на них забоин,
царапин и трещин, обратив особое внимание на мес-
та, где нарушено лакокрасочное покрытие.

6. Осмотреть состояние лакокрасочного покрытия
лопастей несущего винта. Нарушенное лакокрасоч-
ное покрытие следует восстановить.

7. Осмотреть верхнюю поверхность лопастей, убе-
диться, что нет вспучиваний обшивки и отставания
ее в местах приклейки к сотовому заполнителю,
нервюрам, хвостовому стрингеру, на обрезиненной
поверхности носка лонжерона, а также убедиться в
отсутствии механических повреждений оковок, за-
щищающих противообледенительную систему от аб-
разивного воздействия. Допускается расклеивание
на одном лепестке оковки на площади не более
8 см2, не выходящей на кромку лепестка и общей
площадью до 30 см2 на 1 м длины оковки.

П р и м е ч а н и е . Если нарушена склейка обшивки хвосто-
вого отсеку с сотовым заполнителем общей площадью более
280 см? (на каждой стороне отсека) или нарушена склейка
обшивки, выходящей на торцы отсека, площадью более 20 см2,
то после каждого летного дня необходимо в этих местах про-
верять состояние клеевого соединения прибором ИАД-1
(ИАД-2) или простукиванием. Указанная проверка произво-
дится, если число дефектных отсеков лопасти не превышает
трех. Если число дефектных отсеков превышает допустимое,
лопасть подлежит ремонту.

8. Осмотреть задние кромки отсеков и убедиться
в отсутствии повреждений на обшивке хвостовых
отсеков и концевого обтекателя, а также грубых
искривлений заднего стрингера (допускается иск-
ривление не более 3 мм) или соприкосновения зад-
них стрингеров соседних отсеков.

9. Осмотреть затяжку винтов крепления концево-
го обтекателя (по состоянию краски у головок).
Винты с ослаблением затяжки подтянуть, при про-
ворачивании винт вывернуть и проверить состояние
резьбы.

При обнаружении нарушения резьбы винт заме-
нить.

М а р ш р у т 5
Кабина экипажа

1. Осмотреть состояние стекол фонаря кабины и
убедиться в отсутствии на них трещин, .царапин, ри-
сок, помутнения.

Допускается трещина стекла вне зоны обзора
длиной ле более 80 мм. Концы трещины засверлить
сверлом 0 2 мм.

Допускаются царапины и риски глубиной лп
0,1 мм, не мешающие обзору. Царапины, риски и
помутнения, мешающие обзору, удалить полиров-
кой стекла пастой ВИАМ-2.

2. Осмотреть состояние профилей рамы фонаря
со стороны кабины.

Трещины на литых магниевых профилях не Допу-
скаются. При обнаружении трещины в силовом
каркасе вертолет от полетов отстранить.

3. Открыть лючок и убедиться в герметичности
зарядного штуцера передней амортизационной стой-
ки шасси.

При негерметичности зарядного штуцера подтя-
нуть корпус клапана. Если утечка азота продолжа-
ется, заменить прокладку под зарядный клапан.

4. Перемещая рычаги управления двигателями и
кранами останова двигателей, проверить их работу.
Рычаги управления при перемещении должны пе-
редвигаться плавно, без заеданий, на всем диапазо-
не рабочего хода.

Рычаг останова двигателя в заднем крайнем по-
ложении должен свободно, под действием пружины,
входить в вырез на корпусе рычага крана останова.

При обнаружении заеданий проверить всю цепь
управления, выяснить причину неисправности и уст-
ранить дефект.

5. Проверить установку:
— ручки «Шаг—Газ» / (рис. 34), которая должна

находиться на нижнем упоре в положении «Малый

Рис. 34. Требуемое положение
рычагов и ручек управления
после останова перед запуском

двигателей:
/—ручка «Шаг—Газ»; 2—ры-
чаги управления кранами оста-
нова двигателей; 3—рычаги
раздельного управления двига-
телями; 4—ручка тормоза не-
сущего винта; 5—рычаг тормо-
за колес главных ног шасси;
б%~палец фиксации рычага тор-
моза в заторможенном поло-

жении
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газ», а рукоятка коррекции должна быть установле-
на в крайнее левое положение;

— рычагов управления кранами останова двига-
телей 2 в положение «Останов». Рычаги должны на-
ходиться в ааднем положении до упора;

— рычагов раздельного управления двигателями
3. Рычаги должны находиться в нейтральном поло-
жении и быть зафиксированы зубом (фиксатором)
во впадинах гребенок;

— ручки тормоза несущего винта 4 в положение
«Заторможено». При заторможенном положении
ручка тормоза несущего винта должна находиться
в крайнем верхнем положении и быть застопорена
защелкой во впадине сектора;

— рычага тормоза основных колес шасси 5 в по-
ложение «Заторможено». В заторможенном состоя-
нии рычаг тормоза должен находиться в верхнем
положении на себя и быть зафиксированным при
помощи стопора;

— автоматов защиты потребителей в положении
«Выключено».

6. Проверить крепление сидений, исправность
привязных ремней и механизмов регулировки высо-
ты и наклона сидений.

7. Проверить работу замков дверей кабины эки-
пажа.

М а р ш р у т 6

Грузовая (пассажирская) кабина

1. Осмотреть внутреннюю обшивку кабины, кре-
сел, багажных полок, помещения и гардероба (пас-
сажирский вариант) и убедиться в отсутствии ме-
ханических повреждений на ней.

Порезы, разрушения внутренней обшивки кабины
и кресел не допускаются. Чехлы на креслах должны
быть чистыми.

Багажные полки, гардероб и багажные помеще-
ния должны содержаться в чистоте.

При обнаружении пыли, грязи протереть багаж-
ные полки, гардероб и багажные помещения влаж-
ной, а затем сухой салфетками.

•Посторонние предметы следует убрать.
2. Вскрыть съемные панели и лючки для подхода

к соединениям трубопроводов и убедиться в герме-
тичности ниппельных соединений. Течь топлива и
масла не допускается. В случае появления течи в
ниппельных соединениях необходимо подтянуть на-
кидные гайки.

3. Осмотреть кондиционер «2411» (пассажирский
вариант), для чего открыть створки заднего конди-
ционера, предварительно расконтрив и открыв их
замок.

Проверить, нет ли подтекания фреона из трубо-
проводов, агрегатов и их соединений, которое обна-
руживается по налету инея в месте, где имеется не-
герметичность.

Течь фреона не допускается.
4. Осмотреть фермы и кронштейны крепления аг-

регатов кондиционера и убедиться в отсутствии в
них повреждений.

Осмотреть трубопроводы и проверить, нет ли на
них наружных повреждений в виде потертостей,
трещин и не касаются ли они других деталей.
28

Трещины на трубопроводах и касание их о дру-
гие детали не допускаются.

Зазор между трубопроводами должен быть не ме-.
нее 3 мм, а между другими деталями и трубопрово-
дами — не менее 5 мм.

При обнаружении трещин и потертостей на тру-
бопроводе его необходимо заменить новым.

При обнаружении касания трубопроводов о дета-
ли вертолета необходимо перемонтировать трубо-
провод так, чтобы обеспечить требуемый зазор. В
случае обнаружения дефектов в переднем кондици-
онере необходимо снять капот холодильной установ-
ки, выяснить причину неисправности и устранить
дефект.

После осмотра кондиционера закрыть створки.
Запереть их на замок и законтрить замок створок
проволокой КО 0,8 мм.

5. Осмотреть дополнительный (дополнительные)
бак и убедиться в отсутствии трещин в лентах и
обечайках, а также убедиться в надежности крепле-
ния фермы.

6. Осмотреть состояние элементов конструкции
грузовой кабины и убедиться в отсутствии механи-
ческих повреждений. Проверить наличие пломб на
переносных огнетушителях.

Проверить работу замков входной двери и загру-
зочного люка. Осмотреть грузовую стрелу, лебедку
и пружинные механизмы загрузки и убедиться в
отсутствии механических повреждений. Проверить
целость троса лебедки и надежность его фиксации.

М а р ш р у т 7

Носовая часть фюзеляжа (снаружи)

) . Осмотреть остекление и убедиться в отсутствии
на нем трещин, царапин, рисок и помутнения.

Допускаются трещины на стекле длиной до
80 мм. В этом случае концы трещин следует засвер-
лить сверлом 0 2 мм.

Допускаются царапины и риски глубиной не бо-
лее 0,1 мм, если они не мешают обзору.

Царапины, риски и помутнения, мешающие обзо-
ру, удалять путем полирования пастой ВИАМ-2.

2. Осмотреть наружные прижимные облицовки.
Допускаются трещины на прижимных облицовках

длиной до 5 мм. В этом случае концы трещин обли-
цовок следует засверлить сверлом 0 2 мм.

Если длина трещины более 5 мм, прижимную об-
лицовку следует заменить.

3. Зачистить от пыли и грязи переднюю аморти-
зационную стойку шасси, осмотреть ее, убедиться в
отсутствии течи масла АМГ-10 по штоку амортиза-
ционной стойки.

При негерметичности амортизационной стойки
подтянуть гайку цилиндра. Если течь не устраняет-
ся, амортизационную стойку заменить.

4. Осмотреть покрышки колес и проверить:
— нет ли на них расслоения и вспучивания. Рас-

слоение и вспучивание покрышек не 'допускается.
Покрышки, имеющие вспучивание и расслоение,
подлежат замене;

— нет ли порезов или проколов. Допускаются по-
резы и проколы протектора до 30 мм и глубиной до
корда;



— нет ли износа протектора покрышки. Износ
протектора до оголения корда не допускается. По-
крышку с оголенным кордом заменить.

Допускаются к дальнейшей эксплуатации по-
крышки, имеющие сетку старения на поверхности
протектора покрышки.

Рис. 35. Положение лимба при нормальном
обжатии передней амортизационной стойки

шасси:
/—лимб

5. Убедиться в правильности зарядки передней
амортизационной стойки азотом. Проверку произ-
водить по лимбу 1 (рис. 35) на амортизационной
стойке. Обжатие штока при загруженном вертоле-
те должно составлять 130±10 мм. Если величина
обжатия штока выходит за пределы допусков, не-

Рис. 36. Проверка давления азота в
передней амортизационной стойке

шасси:
/—наконечник 8А-9910-40; 2—заглуш

ка;,3—крышка лючка

обходимо приспособлением (рис. 36) проверить
давление азота в амортизаторе.

6. Проверить обжатие пневматикой передних ко-
лес, обжатие при максимальном весе вертолета не
должно превышать 55 мм (рис.37). При изменении
обжатия проверить давление в пневматиках мано-
метром с наконечником.

Рис 37. Проверка обжатия пневмати-
ков передней ноги шасси

Осмотреть барабаны колес и убедиться, что на
них нет трещин и механических повреждений. Тре-
щины на барабане не допускаются. Убедиться, что
нет сдвига шин колес по отношению барабана. Мет-
ки на ободе барабана и шины должны совпадать.
Колесо с шиной, имеющей сдвиг, снять и перемонти-
ровать шину, обратив внимание на зону заделки
вентиля камеры.

7. Осмотреть узлы крепления передней ноги шас-
си к фюзеляжу. Трещины не допускаются.

8. Осмотреть кронштейны крепления трубок ПВД
и убедиться в отсутствии в них трещин.

М а р ш р у т 8

Правый борт фюзеляжа

1. Осмотреть обшивку фюзеляжа и убедиться, что
в ней нет вмятин, трещин и пробоин.

2. Проверить заклепочные соединения, нет ли ос-
лабления заклепок.

Ослабление заклепок определяется по отставанию
краски вокруг головок заклепок, по темно-серому
налету вокруг головки заклепки.

Заклепки, имеющие ослабление или обрыв голов-
ки, следует заменить заклепками диаметром на
0,5 мм больше ранее установленных.

3. Осмотреть правый подвесной топливный бак.
При осмотре проверить, нет ли на обечайке бака
трещин, вмятин или нарушения лакокрасочного по-
крытия. Трещины на баке не допускаются.

Осмотреть детали крепления бака к вертолету, уз-
лы лент подвески и ленты подвески. Убедиться в
том, что они не провисают, что заклепки крепления
наконечников к лентам не срезаны и нет трещин на
деталях крепления бака. Срез заклепок и провиса-
ние лент не допускается.
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Ленту, имеющую трещину, следует заменить. При
ослаблении лент крепления бака тандерный болт
следует расконтрить и затянуть тарированным клю-
чом моментом 4—4,5 кГ-м, после чего законтрить
его.

4. Протереть заливную горловину чистой салфет-
кой, вынуть из нее пробку и проверить исправность
шарикового замка, пружины и состояние уплотни-
тельного резинового кольца.

Разрушение или срез уплотнительного резинового
кольца не допускается. Дефектное резиновое коль-
цо следует заменить.

Рис. 38. Проверка выхода штока амортизато-
ра и обжатия пневматика главной ноги и ко-

леса шасси:
а— выход штока камеры высокого давления,

б—обжатие пневматика

5. Осмотреть кран слива отстоя топлива правого
подвесного топливного бака и убедиться в его гер-
метичности. Подтекание топлива из сливного крана
не допускается.

При обнаружении негерметичности сливного кра-
на слить топливо из бака и заменить кран.

6. Очистить от грязи и осмотреть амортизацион-
ную стойку главных ног шасси. Убедиться в герме-
тичности зарядных штуцеров амортизаторов высо-
кого и низкого давления, нет ли течи масла АМГ-10
по штокам амортизаторов.

При негерметичности зарядного штуцера подтя-
нуть корпус клапана, если утечка азота продолжа-
ется, заменить прокладку под зарядный клапан
(предварительно с помощью приспособления для
зарядки снизить давление азота в амортизаторе до

При негерметичности амортизационной стойки
подтянуть гайку цилиндра.

7. Осмотреть колесо и покрышку в соответствии с
пп. 4 и 6 маршрута 7.

8. Убедиться по выходу штока в правильности за-
рядки амортизационной стойки шасси. Выход што-
ка (рис. 38 а) камеры высокого давления должен
быть в пределах: 2 За~± 2 *

— при весе пустого вертолета не более 1240 мм;

— при весе вертолета от 11 100 до 12000 кг—
80—120 мм.

Камера низкого давления должна быть полно-
стью обжата.

Если величина выхода штока амортизационной
стойки выходит за пределы допусков, необходимо
проверить давление азота в амортизаторе.

9. Проверить обжагие пневматика колеса глав-
ной ноги шасси.

Обжатие пневматика (см. рис. 38, б), должно
быть:

. . 45± 10 мм

. . 70±10 мм
при весе пустого вертолета . . . . . .
при весе вертолета от 11 100 до 12000 кг

Если обжатие не укладывается в нормы, то не-
обходимо проверить давление воздуха в пневмати-
ке манометром с наконечником.

10. Открыть створки керосинового обогревателя
КО-50, предварительно расконтрив и открыв их за-
мок, убедиться в отсутствии подтекания топлива из
трубопроводов, агрегатов и их соединений. При об-
наружении течи топлива устранить ее подтяжкой
гаек.

Осмотреть и на ощупь проверить топливные тру-
бопроводы, нет ли на них наружных повреждений
(трещин, резких перегибов), а также проверить, нет
ли касания трубопроводов о другие детали.

Трещины И резкие перегибы трубопроводов не
допускаются.

Осмотреть крышки капота воздухозаборника и
сетку обогревателя КО-50, убедиться в надежности
закрывания замка и его контровки.

Крышка капота должна быть в исправном состоя-
нии. Замок должен надежно держать крышки капо-
та в закрытом положении, при этом рычаг должен
быть заподлицо с обшивкой крышки.

Рычаг замка должен быть законтрен проволокой
КО 0,8 мм.

П р и м е ч а н и е . Если на пассажирском вертолете уста-
новлен кондиционер, проверить, нет ли подтекания фреона из
трубопроводов, агрегатов и их соединений, которое обнаружи-
вается по налету инея в негерметичном месте. Осмотреть кли-
ноременную передачу и на ощупь проверить, нет ли на ней по-
тертостей и касания о другие детали, а также проверить натя-
жение ремней клиноременной передачи

11. Осмотреть трубопроводы воздушной системы
и убедиться в их исправности.

Потертости трубопровода на глубину более
0,1 мм не допускаются. Трубопроводы, имеющие по-
тертости более 0,1 мм, заменить.

При обнаружении касания трубопроводов о дета-
ли вертолета следует отрегулировать между ними
зячор, который должен быть не менее 4 мм.

Места трубопроводов, пораженные коррозией .на
глубину менее 0,1 мм, зачистить наждачной шкур-
кой, протереть салфеткой, слегка смоченной бензи-
ном, а затем покрыть зачищенное место эмалью под
цвет трубки.

12. Осмотреть стяжные хомуты и колодки крепле-
ния трубопроводов и убедиться в их исправности.

При ослаблении затяжки хомутов или колодок
следует подтянуть болты или винты.
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М а р ш р у т 9

Хвостовая балка снаружи

1. Осмотреть обшивку хвостовой балки и убе-
диться в отсутствии на ней трещин, пробоин и вмя-
тин.

Трещины или пробоины на обшивке не допуска-
ются. Допускаются вмятины обшивки без трещин и
без деформации стрингеров и шпангоутов. В случае
обнаружения вмятины ее следует выправить с по-
мощью деревянного молотка и поддержки.

2. Проверить состояние заклепочных соединений,
нет ли ослабления заклепок. Ослабление заклепок
обнаруживается по отставанию краски вокруг го-
ловки заклепки, по темно-серому налету вокруг нее,
по вибрации заклепок при легком постукивании по
обшивке деревянным молотком.

Ослабление или обрыв заклепок не допускается.
Заклепки, имеющие ослабление или обрыв головок,
заменить заклепками диаметром на 0,5 мм больше
тазрушенных.

3. Проверить состояние крышек лючков. Винты
крепления крышек лючков должны быть полностью
ввернуты в свои гнезда.

4. Осмотреть стабилизатор и убедиться в отсутст-
вии механических повреждений на обшивке стаби-
лизатора. Проколы или разрывы обшивки не допус-
каются.

5. Осмотреть узлы крепления хвостовой опоры,
нет ли на их поверхности механических поврежде-
ний. Убедиться в надежности контровки болтов.

М а р ш р у т 1 0

Концевая балка

1. Осмотреть промежуточный редуктор, для чего
открыть крышки лючков и проверить, нет ли подте-
кания масла:

— из разъемных соединений картера редуктора
При обнаружении течи масла расконтрить и подтя-
нуть гайки болтов разъемных соединений картера
редуктора. После затяжки гайки законтрить. Если
течь масла после подтяжки гаек не устраняется, ре-
дуктор следует заменить,

— из уплотнения приемника масляного термомет-
ра При обнаружении течи масла необходимо подтя-
нуть приемник или заменить прокладку приемника
масла,

— из уплотнений пробок и заглушек. При обнару-
жении течи масла течь устранять подтяжкой про-
бок или заглушек Если течь не устраняется, заме-
нить прокладки.

2 Осмотреть обшивку концевой балки, проверить,
'нет ли на ней трещин, пробоин и вмятин. Пробоины
и трещины на обшивке не допускаются.

Допускаются вмятины обшивки без трещин и без
деформаций стрингеров и шпангоутов.

В случае обнаружения вмятины ее следует выпра-
вить с помощью деревянного молотка и поддержки.

3. Осмотреть заклепочные соединения, проверить,
ет ли ослабления заклепок.

Дефектные заклепки заменить заклепками диа-
метром на 0,5 мм больше.

4. Осмотреть крышки лючков, проверить, нет ли
механических повреждений лючков.

Винты крепления крышек лючков должны быть
полностью ввернуты в свои гнезда.

5. Осмотреть через лючок тросовую проводку уп-
равления хвостовым винтом.

6. Проверить состояние контровки сливной проб-
ки промежуточного редуктора.

М а р ш р у т 1 1

Хвостовой редуктор и хвостовой винт

1. Осмотреть хвостовой редуктор, проверить, нет
ли течи масла:

— из разъемных соединений картера редуктора.
При обнаружении течи масла расконтрить и подтя-
нуть гайки болтов разъемных соединений картера
редуктора. После затяжки гайки законтрить.

Если течь масла после подтяжки гаек не устра-
няется, редуктор следует заменить;

— из уплотнения приемника масляного термомет-
ра. При обнаружении течи масла необходимо под-
тянуть приемник или заменить прокладку приемни-
ка масла;

— из уплотнений пробок. При обнаружении течи
масла из-под пробок или заглушек течь устранять
подтяжкой пробок или заглушек. Если течь не уст-
раняется; заменить прокладки.

2. Осмотреть хвостовой винт и проверить, нет ли:
— трещин на деталях втулки. Трещины на втулке

не допускаются;
— выбивания масла из шарниров втулки и из-под

пробок. Допускается незначительное наволакивание
смазки через уплотнения шарниров. При значитель-
ном выбивании смазки втулку заменить. Выбивание
смазки из-под пробок заливных отверстий не допу-
скается. При выбивании смазки из-под пробок за-
ливных и сливных отверстий пробки подтянуть или
заменить их уплотнительные прокладки;

— нарушения контровки гаек болтов крепления
втулки и болтов крепления лопастей. Нарушение
контровки не допускается. Нарушенную контровку
заменить; \

— нарушения целостности резиновых чехлов.
3. Осмотреть лопасти хвостового винта и прове-

рить, нет ли:
— намерзания льда и снега на лопастях. При на-

личии льда или снега на лопастях обдуть лопасти
теплым воздухом и протереть мягкой чистой сал-
феткой. Температура на выходе из рукава подогре-
вателя не должна превышать 60° С;

— масляных пятен, пыли и грязи. Летом грязь с
лопастей удаляют 3%-ным раствором мыла в воде,
а зимой лопасти протирают салфеткой, смоченной вт
бензине Б-70 с последующей протиркой сухой чис-
той салфеткой;

— механических повреждений лопастей.
Разрешается дальнейшая эксплуатация лопастей

без устранения следующих дефектов;
— потертостей, мелких рисок и царапин лакокрд-

сочного покрытия, не доходящих до металла лонж'ё-
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1.0емотреть индивидуально обтекатель, корпус ПЗУ,тяги и кронштейн крепле-
дая ПЗУ к вертолету и убедиться в их исправности.
2*При открытых капотах осмотреть трубопроводы и заслонку ПЗУ, изт ли ме-
ханических повреждений.
3*Включить в кабине летчиков АЗС ПЗУ и тумблер ПЗУ и убедиться, что заго-
рится два световых табло. Выключить ЛЗС и тушлер,световые табло должны
погаснуть,
4.Поеле включения двигателей и осмотра фозеляжа, на вертолетах с ПЗУ,осмот-
реть и проверить:
- состояние корпуса и обтекателя ПЗУ, нет ли механических повреждени и,
- состояние тяг,кронштейнов крепления ПЗУ к вертолету и убедиться в их

исправности,отсутствия трещин и других повреждений, в надежности их
крепления»

- состояние трубопроводов,даритовых шлангов,нет ли механических поврежде-
ний и ослаблений хонутов крепления дарит ов,

- состояние заслонки, надежность ее крепления,отсутствие повреждения
проводов.
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рона и до стеклопластиковой обшивки хвостовой
части лопасти,

— плавных вмятин на хвостовой части отсека и
концевом обтекателе без искривлений хвостового
стрингера;

— нарушения склейки обшивки хвостового отсе-
ка с лонжероном (не выходящего на край отсека)
суммарной площадью не более 16 см2 при величине
одиночного нарушения склейки на площади не бо-
лее 4 см2. Расстояние между двумя соседними на-
рушениями склейки допускается не менее 50 мм;

— нарушения склейки обшивки хвостового отсека
с сотовым заполнителем суммарной площадью не
более 30 см2 с каждой стороны отсека при величине
одиночного нарушения склейки не более 5 см2. Рас-
стояние между двумя соседними нарушениями
склейки допускается не менее 50 мм.

4. Проверить работу шарниров хвостового винта;
— карданного шарнира путем покачивания лопа-

стей;
— осевого шарнира путем нажатия на педали и

изменения шага винта.
5. Осмотреть проушины наконечников лопастей и

осевого шарнира втулки и проверить, нет ли корро-
зии и других повреждений на их поверхности.

М а р ш р у т 12

Грузовые створки

1. Осмотреть грузовые створки и трап (пассажир-
ский вариант), проверить, нет ли ослабления закле-
пок на обшивке, а также трещин, пробоин и вмятин.

Вмятины без деформации стрингеров или шпан-
гоутов и без трещин допускаются с последующей
правкой.

2. Осмотреть замки и фиксато-ры грузовых ство-
рок и убедиться в надежности их работы, для чего
поочередным открыванием и закрыванием замков
проверить их работу. Фиксаторы должны свободно
заходить в отверстие гнезда, а замки — надежно
фиксировать створки в закрытом положении.

3. Осмотреть узлы навески грузовых створок и
проверить, нет ли \ь них повреждений.

М а р ш р у т 1 3
Левый борт фюзеляжа

1. Осмотреть ле-вый борт фюзеляжа в соответст-
вии с указаниями, изложенными в пп. 1—12 марш-
рута 8 для правого борта фюзеляжа, за исключе-
нием п. 10.

2. Убедиться в, надежности крепления бортовой
стрелы в походном положении.

1.15 . Заключительные работы
1.15.1. Устранить все неисправности, выявленные

при проведении осмотрюв и проверок, убрать инст-
румент и проверить его» по описи.

1.15.2. Сделать запись в журнале Подготовки о
выполненных работах на вертолете.

1.15.3. Убедиться в надежности закрытия и закон-
тренности крышек заливных горловин всех систем,

сливных кранов и мерных линеек (щупов) уровня,
капотов и люков.

1.15.4. Проверить, поставлены ли упорные колод-
ки под колеса главных ног шасси.

1.15.5. Закрепить фиксатором 8АТ-9900-00 лопа-^
сти несущего винта (если ожидается ветер со ско-
ростью выше 20 м/сек).

1.15.6. Снять резиновый колпачок с красным
флажком с визуально го сигнализатора обледенения.

1.15.7. Зачехлить вс-ртолет в соответствии с указа-
ниями, изложенными в гл. I, разд. 4.

1.15.8. Убрать от вертолета оборудование назем-
ного обслуживания, очистить стоянку от посторон-
них предметов (тара, обтирочный материал и др.).

1.15.9. Опломбировать и сдать вертвлет дежурно-
му по стоянке.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

2.1. Общие положения

2.1.1. Дополнительные работы выполняются при
предварительной подготовке через каждые
25 ±5 час налета.

2.2. Дополнительные работы

2.2.1. Проверить систему сигнализации поврежде-
ния лонжеронов лопастей несущего винта, для че-
го:

а) замерить манометром 2 (рис. 39) давление
воздуха в полости лонжерона, предварительно сняв
колпачок-ключ 3;

б) снизить через золотник 4 давление воздуха в
лонжероне до появления в поле зрения красного
колпачка сигнализатора 5;

в) снова замерить манометром 2 давление в по-
лости лонжерона, при котором произошло появле-
ние красного колпачка. Это будет давление сраба-
тывания, которое должно находиться в пределах,
указанных на номограмме рис. 40, б. Если давление
воздуха (рман) выходит за пределы, указанные на
этом рисунке, то необходимо произвести повторную
проверку, для чего накачать насосом РН воздух в
полость лонжерона до давления, превышающего
давление в начале срабатывания сигнализатора на
0,15 ати и проверить, утоплен ли красный колпачок
в корпус сигнализатора 5 (см. рис. 39).

Лри негерметичности вентиля произвести подтяж-
ку золотника колпачком-ключом 3 (см. рис. 39).

При повторном отклонении от норм сигнализатор
подлежит замене.

Для пояснения, как пользоваться графиком и но-
мограммой (рис. 40), приводится следующий при-
мер. При температуре окружающего воздуха —10° С
определяем по графику рис. 40, а абсолютное дав-
ление (рабе), которое равно 980 мм рт. ст. При ат-
мосферном давлении (ратм), равном 722 мм рт. ст.,
по графику рис. 40, б находим манометрическое
давление (рман), которое равно 0,35 ати. При этом
давлении должен сработать сигнализатор (появится
красный колпачок). С увеличением давления до
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0,5 ати красный колпачок должен быть утоплен, что
свидетельствует о нормальной работе сигнализа-
тора.

2.2.2. Осмотреть подшипники опор хвостового ва-
ла, особенно тщательно проверить, нет ли подтека-
ния смазки, надежно ли крепление защитных шайб,
не смещены ли резиновые обоймы подшипников.

Подтекание смазки из-под подшипников не допу-
скается. В случае обнаружения подтекания смазки

диаметра ранее установленной заклепки. Если от-
верстия опоры не совпадают с отверстиями в шпан-
гоуте или имеется смещение оси опоры более
±1 мм, необходимо установить опору в соответ-
ствии с рекомендациями, изложенными в руковод-
стве по ремонту вертолета,

2.2.3. Осмотреть хвостовой вал, проверить, нет ли
скручивания вала и ослабления гаек конусных бол-
тов, и убедиться, что красная полоса, нанесенная

\

Рис. 39. Замер давления воздуха в по-
лости лонжерона лопасти с помощью

манометра с наконечником 0072-300:
а—зарядный вентиль со снятым колпач-
ком-ключом; б—положение манометра
при замере- давления воздуха в лонже-
роне лопасти; в—подтяжка золотника с

помощью колпачка-ключа;
/—основание под зарядный вентиль; 2—-
манометр с наконечником 0072-300; 3—
колпачок-ключ; 4—золотник; 5—сигнали-
затор давления; 6—зарядный вентиль;

7—резиновая прокладка

подшипник следует заменить. При смещении рези-
новой обоймы необходимо расконтрить и отвернуть
четыре гайки болтов крепления нижней половины
опоры, установить резиновую обойму на место, сма-
чав ее касторовым маслом, и затянуть гайки болтов

1епления нижней опоры и законтрить.
Осмотреть опоры подшипников хвостового вала, •

„т ли трещин на опорах и ослабления заклепок
крепления опор к шпангоутам № 2, 6, 10 и 14 хвос-
товой балки. Трещины опор подшипников хвостово-
го вала не допускаются.

При обнаружении среза заклепок крепления опо-
ры к шпангоуту проверить индикатором (рис. 41)
биение хвостового вала в смежных пролетах отно-
сительно опоры со срезанными заклепками.

Если биение хвостового вала не более 0,45 мм, то
поставить заклепки диаметром на 0,5 мм больше

на трубах участков вала, прямолинейна, не имеет
искривлений и смещений.

Непрямолинейность красной полосы свидетельст-
вует о скручивании вала.

В случае обнаружения непрямолинейности поло-
сы какого-либо из участков вала этот участок вала
следует заменить исправным. Ослабленные гайки
конусных болтов дотянуть тарированным ключом с
моментом затяжки 1,4—1,7 кГ-м. После затяжки
гайки расклепать выступающий конец болта, обес-
печив при этом упор головки болта в поддержку.

Осмотреть шпангоут № 2 килевой балки, особен-
но в районе установки верхнего кронштейна креп-
ления роликов тросов ножного управления.

2.2.4. Проверить давление азота в гидроаккуму-
ляторах^о методике, изложенной в разд. 1.2.1. Если
давление упало, то с помощью наконечника / (рис.



42) необходимо гидроаккумулятор дозарядить, '<для
чего:

— расконтрить и отвернуть колпачок зарядного
штуцера гидроаккумулятора;

— установить на резьбу наконечника подсоедине-
ния зарядного шланга заглушку 2 из комплекта на-
конечника /;
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новной системы и закрепить на них наконечники со-
ответствующих шлангов установки. Перед уста-
новкой шлангов убедиться, что наконечники чистые
и имеют заглушки. На штуцерах бортовой гидропа-
нели должны быть установлены уплотнительные ре-
зиновые кольца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверку работы гидро-
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Рис. 40. График и номограмма для определения давления воздуха в лонжероне лопасти несущего
винта:

а—график зависимости давления начала срабатывания сигнализатора от температуры окружающе-
го воздуха

— — — — граница допустимых отклонений
—————расчетная величина давления

П р и м е ч а н и е . Рабс=ратм+735рмая (определяются по номограмме), где
р а б е — абсолютное давление воздуха (в мм рт. ст.);
Р а т м — атмосферное давление воздуха в момент тарировки (в мм рт. ст.);
Рман—показание манометра 0072-300 (в долях яги), при котором происходит срабатыва-

ние сигнализатора;
б — номограмма для определения рабс тарировки сигнализатора (к графику а зависимости

давления начала срабатывания от температуры окружающего воздуха)
Пример Рман=0,35 ати;

Ратм = 720 ММ рт. СТ.;
Раб с =980 ММ рт. СТ.

— навернуть на резьбовую часть зарядного шту-
цера гидроаккумулятора накидную гайку крепления
наконечника /;

— открыть поворотом рукоятки вентиля наконеч-
ника запорный клапан штуцера гидроаккумулято-
ра, а затем плавно открыть запорную иглу наконеч-
ника и по манометру определить давление азота.
Если давление азота окажется меньше 28 кГ/см2,
необходимо дозарядить гидроаккумулятор по мето-
дике, изложенной в гл. V;

— после окончания проверки давления в гидро-
аккумуляторах снять наконечник, установить на
штуцер гидроаккумулятора колпачок и с помощью
мыльной пены убедиться в герметичности гидроак-
кумуляторов.

2.2.5. Проверить работоспособность гидросистемы
от наземной установки (рис. 43), для чего:

а) открыть лючок бортовой панели и отвернуть
заглушку со штуцеров всасывания и нагнетания ос-

системы от установки с наконечниками, которые
не были закрыты заглушками, производить запре-
щается;

б) включить электрокраны ГА-74/М основной и
дублирующей гидросистем и проверить показания
манометра основной гидросистемы на приборном
щитке. Давление в основной гидросистеме должно
плавно возрасти до 65^2 кГ/см2. Давление на ма-
нометре дублирующей гидросистемы должно быть
равно нулю;

в) произвести плавное перемещение органов уп-
равления в диапазоне их отклонения. Давление в
основной гидросистеме при этом должно колебаться
от 45±3 до 65*2 кГ/см2. Движение органов управ-
ления должно быть легким и плавным, без заеда-
ний, рывков, вибраций и затяжелений;

г) выключить установку и отсоединить шлан-
ги от основной гидросистемы. Давление в основной
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гидросистеме должно сохраняться в пределах 45 ±
±3+65-1 кГ/см2. Органы управления при этом не
перемещать для сохранения давления в основной
гидросистеме.

П р и м е ч а н и е . При подключении наземной установки
(см. рис. 43, б, магистрали бортовых клапанов разделены), от-
соединять шланги от основной гидросистемы для проверки ра-
боты дублирующей гидросистемы не требуется. В этом случае
следует только выключить электрокран ГЛ-74/М основной гид-
росистемы и выполнить работы по пп. *ж» и «з»;

д) навернуть заглушки на штуцера основной гид-
росистемы на гидропанели и дотянуть их ключом.

в) отвернуть винты крепления втулки к корпусу
обогревателя и снять втулку;

г) промыть свечу и втулку в бензине или кероси-
не. Нагар на контактах свечи не допускается. Если
свеча имеет сильный нагар, то ее необходимо поме-
стить в бензин или керосин на 10—15 мин, промыть
волосяной щеткой, а затем протереть сухой чистой

Рис. 41. Проверка биения хвостового вала индикатором:
1—индикатор; 2—подставка, 3—хвостовой вал

Заглушки должны быть чистыми без каких-либо
механических частиц с внутренней стороны. При
загрязнении заглушки промыть в чистом бензине
Б-70 (эта операция выполняется при подключении
наземной установки, как указано на рис. 43, а);

е) подключить гидротележку к штуцерам дубли-
рующей гидросистемы Порядок подключения ана-
логичен порядку подключения основной гидросисте-
мы (операция выполняется при подключении назем-
ной установки, как указано на рис. 43, а);

ж) работая органами управления, стравить дав-
ление в основной гидросистеме. При падении дав-
ления в основной гидросистеме до 30±5 кГ/см2

должна автоматически включиться дублирующая
гидросистема;

з) при включении дублирующей гидросистемы
произвести ее проверку аналогично проверке основ-
ной гидросистемы. При работе органами управле-
ния давление должно быть в пределах 45±3-г-
65±1 кГ/см*.

2.2.6. В зимних условиях, при регулярном пользо-
вании обогревателем КО-50, необходимо проверять
состояние свечи и втулки обогревателя, для чего:

а) расконтрить и открыть замок верхнего капота
обогревателя КО-50. Зафиксировать крышку на
упоре;

б) расконтрить винты крепления втулки и свечи,
вывернуть свечу из втулки;

Рис. 42. Проверка давления азота в
гидроаккумуляторе:

/—наконечник 8А-9910-40; 2—заглуш-
ка 8А-9910-32, 3—заглушка 8А-99.Ш-

11-2; 4 — гидроаккумулятор

салфеткой и просушить свечу и втулку от наземного
чодогревателя или другого источника теплого воз-
духа;

д) собрать втулку со свечей, подсоединить про-
водник от катушки КП-4716 и проверить визуально
интенсивность искрения при напряжении 27в±10%.
Искра должна быть устойчивой (искрение по четы-
рем лапкам). Зазор между лапками и центральным
электродом должен быть 3—3,5 мм; зазор регули-
руется путем поджатия лопаток.

2.2.7. Произвести замену и пополнение смазок в
шарнирных сочленениях и агрегатах в соответствии
с таблицей смазок вертолета, помещенной в «Еди-
ном регламенте эксплуатации вертолета Ми-8».

2.2.8. Осмотреть валики рычагов поворота лопа-
стей хвостового винта, для чего:

— не снимая винта с вертолета, отклонить левую
педаль ножного управления до упора;

— поворачивая винт, поочередно осмотреть узлы
валиков рычагов поворота, обратив особое внима-
ние на состояние внутренних поверхностей про-
ушин вилок, головок валиков и защитных шайб.
Касание головок валиков и защитных шайб о внут-
ренние поверхности на проушинах вилок не допу-
скаются;

—зашприцевать смазку ЦИАТИМ-201 в полости
подшипников до выхода ее из защитных шайб. Вы-
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Рис. 43. Подключение наземной установки УПГ-250М (УПГ-250) к вертолету:
о—подключение к основной гидросистеме (на вертолетах, где магистрали бортовых клапанов всасывания сов-
мещены); б—подключение наземной установки к основной и дублирующей гидросистемам (на вертолетах вы-

пуска с\1968 г., где магистрали бортовых клапанов всасывания разделены)

шедшую из-под шайб отработанную смазку собрать
и, растирая ее между пальцами, проверить, нет ли
металлических включений. Металлические включе-
ния в смазке не допускаются.

3. ПОСЛЕПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

3.1. Общие положения

3.1.1. Послеполетная подготовка производится в
конце каждого летного дня (ночи) с целью приведе-
ния вертолета в исправное состояние.

3.1.2. Послеполетная подготовка включает:
— предварительные работы;
— послеполетный осмотр вертолета;
— заключительные работы.

3.2. Предварительные работы

3.2.1. Принять вертолет на место стоянки. При
остановке двигателей выполнить работы, изложен-
ные в п. 1.2.1. настоящей главы.

3.2.2. Проверить заземление вертолета, при необ-
ходимости заземлить.

П р и м е ч а н и е . После выключения двигателей при умень-
шении оборотов несущего винта следить за вращением лопа-
стей и убедиться, что они встали на упоры центробежных ог-
раничителей свеса.

3.2.3. Проверить, выключены ли АЭС.и переклю-
чатели в кабине летчиков.

3.2.4. Получить от экипажа сведения о недостат-
ках, обнаруженных в полете, и записать их в жур-
нал подготовки вертолета.

3.2.5. Если в полете были замечены неисправно-
сти в работе двигателей или других агрегатов, то
необходимо проверить их работу, чтобы установить
причину неисправности, если ОБИ не могут быть ус-
тановлены внешним осмотром.
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3.2.6. Осмотреть вертолет и проверить, не имеет
ли он внешних повреждений.

3.2.7. Произвести заправку и дозаправку сист' л
вертолета.

3.2.8. Слить конденсат из фильтра отстойн 1К
душной системы.

3.2.9. Проверить, нет ли подтеков топлива и Ма^ла
из-под крышек капотов, топливных баков и втулки
несущего винта.

3.2.10. Проверить количество слитого топлива из
дренажного бачка.

3.3. Послеполетный осмотр вертеле
3.3.1. Осмотреть входные каналы двиг

убедиться в их чистоте; проверить, нет ли г
них предметов в каналах и между лопатка
ных направляющих аппаратов.

3.3.2. Осмотреть узлы крепления двига
вертолету и проверить, нет ли на них т\
также убедиться в герметичности топливнё
ляной систем двигателей.

3.3.3. Осмотреть масляные радиаторы дв
и главного редуктора и проверить, нет ли
ния масла.

3.3.4. Осмотреть главный редуктор, ег
ление к редукторной раме и рамы к фк
особое внимание обратив на состояние к>
гаек.

3.3.5. Проверить, нет ли подтекания масл
пробок штуцеров, фильтров и трубопровод
новленных на главном редукторе, а также
рить по манометру давление в баллонах-о
телях.

3.3.6. Осмотреть агрегаты гидросистемы !
рить, нет ли течи масла АМГ-10.

3.3.7. Осмотреть центробежные ограничит
са лопастей несущего винта и проверить,
наклепа и выработки на собачках и упорах,
убедиться в герметичности осевых вертика



стр.
раздел 3, подраздел 3.3.п.3.3.7
Визуально проверить солто,-дгае маелп в осевых -шарнирах
втулки не сулю го винта по смотровым "таканчикам Т для втз/лки
несущего винта, имеющей смотровые стаканчики в осевых шарнира^)
,]о-утнение уасла и металлические частицы не допускается.
Пртечание: Допускаете я помутнение ^а~-ла. если производится

замена *та'»ла *^0 на пасло ВНИИШ-"'5
В случае помутнения масла в каком- либо из стаканчиков
или наличия в нем металлических ча^тип произведите
осмотр магнитной пробки.
В случае обнаружения на магнитной пробке чешуйчатых и иголь-

чатых частиц металла размером более 0,5 щг втулку несущего
винта от эксплуатации отстранить и вызвать представителя
завода— изготовителя втулки.
При обнаружении на магнитной пробке металлической пыли необ-

ходиго слить иасло из осевого шарнира и залить свежее,
прокрутить несущий винт в течении 30 -ин.

При' првторнон обнаружении металлической пили втулку неоу-
шего винта от эксплуатации отстранить и вызвать представи-
тел- завода- изготовителе втулки.
При наличии в иа^^ле кадмиевых или бронжшнх включений

разрешаете," дальне*ша ^к^штуаташл втулки в пределах
установленного ресурса.

Оси: Бгл. нр,"145 Б&»Г от б.07.87г



горизонт*" -Ь1х шарниров и гидравлических демп-
феров вт несущего винта.

3.3.8. ( » х « о т р е т ь колпачки чувствительных эле-
ментов сигнализаторов давления лонжеронов лопа-
стей несущего винта и убедиться в наличии воздуха
в лонжеронах по утоплению колпачков чувствитель-
ных элементов.

3.3.9. Осмотреть отсеки и задние кромки отсеков
лопастей несущего винта и проверить, не поврежде-
на ли обшивка хвостовых отсеков и концевого об-
текателя, а также нет ли грубых искривлений зад-
него стрингера.

3.3.10. Убедиться в плавности перемещения рыча-
гов управления двигателями и кранов останова дви-
гателей на всем диапазоне хода.

3.3.11. Убедиться в правильности зарядки перед-
ней амортизационной стойки азотом по лимбу, а
также проверить обжатие пневматиков колес.

3.3.12. Осмотреть подвесные топливные баки и
убедиться в том, что топливо не подтекает.

3.3.13. Убедиться в правильности зарядки аморти-
зационных стоек главных ног шасси по обжатию
стоек, проверить обжатие пневматиков колес.

3.3.14. Осмотреть узлы крепления хвостовой опо-
ры, нет ли на них механических повреждений.
В случае грубой посадки осмотреть более тщатель-
но узлы шасси — нет ли там трещин и деформаций.

3.3.15. Осмотреть втулку хвостового винта и
проверить, не подтекает ли масло.

3.3.16. Осмотреть лопасти хвостового винта и про-
верить, нет ли на них механических повреждений.

3.3.17. Осмотреть замки дверей в грузовых створ-
ках и убедиться в надежности их работы.

3.3.18. Проверить зарядку воздушной системы и
герметичность тормозов колес шасси.

3.4. Заключительные работы
3.4.1. Перечень работ изложен в разд. 1.15 насто-

ящей главы.



ГЛАВА Щ

ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предполетная подготовка вертолета произво-

дится с целью проверки его технического состояния
и готовности к полету согласно полетному заданию
и включает в себя:

— предварительные работы;
— предполетный осмотр;
— установку съемного оборудования;
— проверку работы двигателей и систем вертоле-

та;
— осмотр вертолета после опробования двигате-

лей;
— заключительные работы.
1.2. Запуск и опробовалие двигателей произво-

дить после выполнения предварительных работ,
предполетного осмотра и установки съемного обо-
рудования.

1.3. Перед запуском двигателей проверить нали-
чие средств тушения пожара и убедиться в том, что
вблизи вертолета отсутствуют посторонние предме-
ты.

1.4. Во время работы двигателей запрещается
находиться около хвостового винта и в плоскости
его вращения.

1.5. При работающих двигателях на вертолете
допускается выполнение только тех работ, которые
предусмотрены настоящей инструкцией.

1.6. При необходимости провернуть винт повод-
ком 8АТ-9927-00, для чего подается команда лич-
ному составу, работающему на вертолете; винт1 про-
ворачивается после полученмя. ответных докладов о
безопасности. Прокрутка винта производится в зим-
них условиях при температуре окружающего возду-
ха *—5° С и ниже з

1.7. Бортовые или аэродромные источники элект-
роэнергии включать только по разрешению техника
вертолета

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Подготовить вертолет к осмотру, для чего не-
обходимо:

а) снять чехлы^швартовочные тросы лопастей
несущего винта ие открыть лючки и двери, а также
38

убедиться, что потребители электроэнергии выклю-
чены, а пожарные краны закрыты;

б) проверить заземление вертолета, при необхо-
димости заземлить вертолет;

в) при обледенении и снегопаде удалить снег,
иней, лед с поверхностей вертолета;

г) проверить, выключены -ли АЭС и переключате
ли в кабине летчиков;

д) подготовить рабочее место, специальное обо-
рудование, наземное оборудование (стремянки, за-
рядные баллоны, наземные средства подогрева), ин-
струмент и приспособления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При обслуживании вер-
толета неисправный инструмент и приспособления
применять запрещается.

2.2. Установить на вертолет бортрвые аккумуля-
торы (если аккумуляторы были сняты с вертолета).
Стрелка вольтметра должна стоять на нуле.

2.3. В условиях зимней эксплуатации подготовить
аэродромные средства подогрева двигателей и ре-
дукторов вертолета.

2 4 Проверить, установлены ли упорные колодки
под колеса главных ног шасси, при необходимости
установить под колеса колодки.

2.5. На время осмотра вертолета надеть резино-
вый колпачок на визуальный сигнализатор обледе-
нения, чтобы исключить возможность нанесения
травм техническому персоналу

3. ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР
Маршруты и порядок предполетного осмотра до

опробования двигателей (рис 44) рекомендуется
выполнять в соответствии с перечнем работ, изло-
женных ниже

М а р ш р у т 1

Передняя часть фюзеляжа

1 Осмотреть стекла и убедиться, что на них нет
загрязнения, трещин, царанин и помутнений.

2. Осмотреть переднюю амортизационную стойку
шасси и убедиться в том, что масло по штоку стой-



Рис. 44. Схема маршрутов предполетного осмотра:
/—13—номера маршрутов;

———————осмотр вертолета снаружи;
— — — — осмотр вертолета изнутри

ки не подтекает, что крепление предохранительного
чехла надежно и ,нет видимых повреждений на
стойке.

3. Осмотреть покрышки колес (см. разд. 1.14. мар-
шрут 7, п. 4, гл. II).

4. Убедиться в правильности зарядки передней
амортизационной стойки и пневматиков колес.

Обжатие пневматиков колес должно быть:
при весе пустого вертолета . . . .
при весе вертолета 11 100—12000 кг

30±10 мм
45±10 мм.

Если обжатие пневматиков выходит за пределы
допусков, проверить давление в пневматиках мано-
метром.

5. Осмотреть трубки ПВД и проверить крепление
и чистоту их отверстий, а в зимнее время или перед
полетом в условиях обледенения проверить обогрев
трубок.

М а р ш р у т 2

Правый борт фюзеляжа

1. Осмотреть и проверить, нет ли трещин, вмятин
и пробоин на обшивке фюзеляжа. *

2. Осмотреть подвесной топливный бак и убедить-
ся, что нет подтекания топлива и механических пов-
реждений.

3. Протереть заливную горловину чистой салфет-
кой. Вынуть из нее пробку и проверить исправность
шарикового замка, 'пружины и состояние уплотни-
тельного резинового кольца.

4. Осмотреть и проверить крепление и герметич-
ность сливного крана.

5. Осмотреть амортизационную стойку главной
ноги шасси и убедиться в герметичности зарядных
штуцеров амортизаторов высокого и.низкого дав-
ления, нет ли течи жидкости АМГ-10 по штокам
амортизаторов.

6. Осмотреть покрышку и убедиться в том, что
повреждений нет.

7. Убедиться в правильности зарядки амортиза-
ционной стойки и пневматика.

8. Осмотреть керосиновый обогреватель КО-50,
для чего открыть створки обогревателя, предвари-
тельно расконтрив и открыв их.замок.

Проверить, нет ли подтекания топлива из трубо-
проводов, агрегатов и их соединений. После осмот-
ра закрыть створки на замок и законтрить контро-
вочной проволокой диаметром 0,8 мм.

Рис. 45. Слив отстоя топлива
из подвесного бака:

/—заглушка, 2—сливной
подвесного бака

кран

9*. Осмотреть кондиционер «2411» (только
для пассажирских вертолетов), для чего открыть
створки кондиционера, предварительно расконтрив
и открыв их замок. Проверить, нет ли подтекания
фреона из трубопроводов, агрегатов и их соедине-
ний.

После осмотра закрыть створки на замок и за-
контрить их контровочной проволокой диаметром
0,8 мм.

* Работа выполняется в том случае, если
включение кондиционера в полете.

предполагается
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10. Слить отстой топлива из подвесного и расход-
ного топливных баков в следующей последователь-
ности:

а) снять заглушку / (рис. 45) сливного крана 2,
расположенного на подвесном баке в нижней зад-
ней части, предварительно повернув ее влево;

б) расконтрить и вытянуть рукоятку крана вниз
и, поворачивая ее против часовой стрелки (если
смотреть снизу), слить 1—1,5 л отстоя топлива в
чистую стеклянную посуду; убедившись, что топли-
во чистое, завернуть рукоятку крана;

Рис. 46. Слив отстоя из расходного топ-
ливного бака:

^—рукоятка; 2—кран слива отстоя из
расходного бака

в) установить заглушку крана на место и законт-
рить рукоятку крана. Заглушка должна быть чис-
той, ушютнительная прокладка не должна иметь
механических повреждений и вспучиваний.

/г) открыть крышку лючка на фюзеляже справа
между шпангоутами № 12 и 13;

д) вытянуть рукоятку / (рис. 46) крана 2 слива
отстоя из расходного топливного бака на себя и, по-
ворачивая ее против часовой стрелки, слить 1—
1,5 л отстоя топлива в чистую стеклянную посуду.
В отстое топлива не должно быть воды, льда, снега
и механических примесей. В случае их обнаружения
нужно слить из бака 3—5 л топлива и провести пов-
торную проверку. Если и при этом обнаружено на-
личие воды или примесей, топливо необходимо за-
менить.

П р и м е ч а н и е . Наличие воды в отстое топлива можно
определить, опустив в него несколько кристалликов марганцо-
вокислого калия, а наличие кристаллов снега или льда легче
обнаружить, если жидкости придать круговое движение в со-
суде.

М а р ш р у т 3

Хвостовая балка

1. Осмотреть хвостовую балку и проверить, нет ли
механических повреждений.

2. Осмотреть стабилизатор и проверить, нет ли
механических повреждений на обшивке.
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3. Осмотреть хвостовую опору и узлы ее крепле-
ния, убедиться в отсутствии механических повреж-
дений в них.

4. Осмотреть антенны на хвостовой балке и ста-
билизаторе и убедиться в надежности их крепления.

М а р ш р у т 4

Концевая балка

1. Осмотреть концевую балку и проверить, нет ли
механических повреждений.

2. Осмотреть промежуточный редуктор и убедить-
ся в отсутствии течи масла. При наличии подтека-
ния масла проверить уровень его по методике, из-
ложенной в гл. II.

3. Осмотреть хвостовой редуктор и убедиться в
отсутствии течи масла из фланцевых соединений
картера и уплотнения ведомого вала.

При наличии подтекания масла проверить уро-
вень его по методике, изложенной в гл. II.

М а р ш р у т 5

Хвостовой винт

1. Осмотреть лопасти хвостового винта и убедить-
ся в отсутствии механических повреждений на них.

П р и м е ч а н и е . В зимнее время при наличии льда на ло-
пастях удалить его теплым воздухом (температура воздуха не
выше +60° С) и протереть лопасти сухой салфеткой.

2. Осмотреть внешнее состояние корпуса втулки
хвостового винта и проверить, нет ли механических
повреждений.

3. Проверить, нет ли выбивания масла из шарни-
ров втулки из-под пробок заливных отверстий. До-
пускаются незначительные следы подтеков масла
через уплотнения шарниров, выбивание смазки ис
под пробок не допускается.

4. Проверить по контрольным стаканчикам нали-
чие масла в осевых шарнирах втулки по методике,
изложенной в гл. II.

М а р ш р у т 6

Грузовые створки фюзеляжа
1. Осмотреть грузовые створки и убедиться в на-

дежности их фиксации в открытом положении.
2. Осмотреть замки и убедиться Р надежности их

работы.
3. Осмотреть грузовые створки и убедиться, что*

нет повреждений обшивки грузовых створок после
загрузки вертолета, а также проверить надежность
фиксации створок.

4. На вертолете пассажирского варианта прове-
рить закрывание верхней створки двери и трапа
заднего входа в пассажирскую кабину.

М а р ш р у т 7

Левый борт фюзеляжа

1. Осмотреть входную дверь и убедиться в плав-
ности хода при ее открывании и закрывании, прове-



рить также работу замка. Дверь должна переме-
щаться плавно, без заеданий, а замок двери должен
свободно открываться и закрываться. При открыва-
нии дверей без нажатия на ручку замка последний
должен удерживать дверь в закрытом положении,
г. е. не давать ей возможности перемещаться.

2. Осмотреть замок аварийного сброса входной
двери и убедиться, что контровка и пломба не нару-
шены. При нарушении контровки убедиться в том,
что запирающие штыри механизма полностью за-
шли в отверстия, и законтрить замок.

3. Осмотреть лопасти несущего винта и убедиться
в том, что на поверхности нет загрязнений и види-
мых повреждений.

4. Осмотреть сигнализаторы и проверить по утоп-
лению колпачков чувствительность элементов, есть
ли давление воздуха в лонжеронах лопастей несу-
щего винта.

При появлении красного колпачка сильфона-в зо-
не обзора полностью или частично (с одной сторо-
ны) вертолет от полетов отстранить и произвести
проверку.

Выполнить работы по пп. 1 —10 маршрута 2, кро-
ме пп. 8 и 9.

М а р ш р у т 8
Грузовая (пассажирская) кабина

1. Осмотреть грузовую (пассажирскую) кабину и
убедиться в ее чистоте. Наличие механических
повреждений и посторонних предметов в кабине не
допускается, чехлы кресел (пассажирский вари-
ант) должны быть чистыми и исправными.

2. На вертолете в транспортном варианте прове-
рить наличие необходимого оборудования для раз-
мещения и крепления грузов.

аГГя рсмотреть и проверить контровку крышки лю-
л 'Я аваРииного покидания вертолета. Наруше-

ЛШ&^У ХОНТРОВКИ и отсутствие пломб не допускается.
-*. Слить отстой топлива из дополнительного топ-

ливного бака в следующей последовательности:
а) установить чистый противень / (рис. 47) под

кран 2 слива отстоя топлива, расположенного на
баке в нижней задней части;

'-мшншнншншш
Рис. 47. Слив отстоя из дополнительного топливного

бака:
/—противень; 2—кран слива; 3—рукоятка

б) нажать яа ручку крана, повернуть на 90° и
слить 1—1,5 л отстоя топлива в противень;

в) после слива отстоя топлива кран закрыть, по-
вернув рукоятку 3 на 90°;

г) перелить отстой топлива из противеня в чистую
стеклянную посуду и проверить кондицию топлива.

5. Убедиться в наличии бортовых средств пожаро-
тушения.

6. Слить отстой через кран слива на блоке пере-
крывных кранов, для чего подставить под сливную
трубку снаружи вертолета тару и слить 1,5—2 л
отстоя. Проверку отстоя топлива можно не произ-
водить.

М а р ш р у т 9
Двигательный отсек

1. Осмотреть обшивку капота силовой установки
и убедиться в отсутствии Механических поврежде-
ний. Пробоины и трещины не допускаются. Допу-
скаются вмятины обшивки капота глубиной до 3 мм
и площадью не более 20 см2. Убедиться в отсут-
ствии потеков масла и топлива на капоте. При об-
наружении потеков выяснить причину их появления
и устранить дефект. Потеки удалить салфеткой.

2. Осмотреть входные каналы двигателей и убе-
диться в их чистоте, отсутствии повреждений ВНА
и лопаток 1 ступени компрессора, а также отсут-
ствии посторонних предметов в каналах и между
лопатками направляющих аппаратов. Входные ка-
налы должны быть чистыми. При обнаружении по-
сторонних предметов осторожно удалить их, исклю-
чив возможность проталкивания их за лопатки на-
правляющего аппарата. Проверить положение стре-
лок лимбов механизмов поворота лопаток направ-
ляющих аппаратов компрессоров двигателей, кото-
рые должны находиться в положении 30°. Осмот-
реть скобы полуколец НА компрессора.
УЗ. Осмотреть трубопроводы топливной и масля-
ной систем в отсеке двигателей и убедиться в гер-
метичности ниппельных соединений трубопроводов
и шлангов с агрегатами. Течь топлива не допуска-
ется.

Проверить состояние поверхности гибких шлан-
гов. Порезы наружной оплетки, расслоение, разбу-
хание и вспучивание шлангов не допускается.

4. Проверить, нет ли течи из-под крышек топлив-
ных и масляных фильтров. Течь из-под крышек не
допускается.

5. Проверить наличие масла в масляных баках
правого и левого двигателей по методике, изложен-
ной в гл. II.

6. Осмотреть выхлопные каналы выхлопных труб
двигателей.

7. Осмотреть соединение тяг вертолета с рычага-
ми управления двигателями на НР-40ВР и кон-
тровку стяжных болтов и убедиться в их надежно-
сти. Стяжные болты должны быть затянуты, закон-
трены проволокой и опломбированы.

М а р ш р у т 10
Вентилятор

1. Осмотреть входной канал вентилятора и убе-
диться в его чистоте и отсутствии посторонних пред-
метов в канале и между лопатками направляющего
аппарата. Входной канал вентилятора должен быть
чистым, наличие посторонних предметов не допус-
кается. При обнаружении посторонних предметов
осторожно удалить их, исключив возможность про-
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талкиваиия их аа лопатки направляющего аппара-
та. Убедиться в целостности лопаток вентилятора.

2. Открыть крышку капота вентилятора с левой
стороны и проверить, закрыт ли лючок подхода к
карданному валу.

3. Осмотреть верхние крышки капота вентилятор-
ного отсека и убедиться в отсутствии механических
повреждений. Убедиться в надежности закрытия
верхних крышек капота.

М а р ш ру т 11
Редукторный отсек

1. Осмотреть крышки капота редукторного отсе-
ка и убедиться в отсутствии механических повреж-
дений, а также в надежности фиксации их замком.

2. Осмотреть главный редуктор, обратив особое
внимание «а места крепления агрегатов и соедине-
ний трубопроводов, нет ли подтекания мас'ла и на-
рушения кошровки :аек крепления агрегатов и тру-

АМГ-10 из разъемов агрегатов, их штуцеров и разъ-
емов трубопроводов.

7. Осмотреть противопожарные баллоны и убе-
диться в надежности их крепления и правильности
их зарядки.

М а р ш р у т 12

Втулка несущего винта и автомат перекоса

1. Осмотреть втулку несущего винта и убедиться
в герметичности осевых, вертикальных и горизон-
тальных шарниров, а также гидравлических демп-
феров.

2. Осмотреть автомат перекоса и проверить, не'
ли механических повреждений и подтекания масл
из шарниров.

3. Осмотреть места крепления тяг гидроусилите
лей к автомату перекоса, рычаги поворота лопаете
несущего винта и убедиться в целостности кон
ровки.

Рис. 48. Проверка фиксации сдвижного блистера *:
1—язык; 2—ручка; 3—штырь, 4—направляющая

бопроводов. Течь масла и нарушение контровки не
допускается.

3. Осмотреть маслорадиаторы двигателей и глав-
ного редуктора со стороны редукторного отсека и
через окна выхода воздуха из радиаторов. При
засорении воздушных каналов промыть их бен-
зином и продуть сжатым воздухом под давлением
не более 1 /сГ/сж2. При обнаружении снега или
льда подогреть их теплым воздухом (60° С) от на-
земного подогревателя.

4. Проверить количество масла в главном редук-
торе по методике, изложенной в гл. II.

5. Проверить уровень масла в баках основной и
дублирующей гилросистем по методике, изложенной
в гл. II.

6. Осмотреть агрегаты и трубопроводы гидросис-
темы и убедиться в отсутствии течи жидкости
42

М а р ш р у т 13

Кабина экипажа

1. Осмотреть кабину экипажа и убедиться в от-
сутствии посторонних предметов.

2. Проверить:
а) плавность хода ручки двери кабины экипажа.

Ручка должна свободно перемещаться без заеда*
НИИ.

б) работу замка люка выхода к силовой устано!
ке. Рукоятка замка должна поворачиваться плавне
без заеданий.

3. Осмотреть фиксаторы сдвижных блистеров и
убедиться в надежности их работы. При небольшом

* На вертолетах (с № 0109) введен новый замок с увели-
ченным ходом штыря 3 фиксации сдвижного блистера



отр,
раздел 3,в полраздол "яргпрут Р.Втулка ТО и АЧ",п.1
Визуально проверить состояние **асла в осевых шарнирах
втулки несушего винта по ^нотровв»' ^тананчикам
(дц втулки несущего винта, и^е^теи смотровые стаканчики
в осевых шарнирах).

Помутнение ^шла и 'геталиические ча-типы не допускается.
Примечание: Допускается помутнение т/а-ла, если произво-

дится замена "асла ГП—°0 на масло ВНИИЫ1Ъ-Л5
В случае полутненил га~ла в каком либо из смотровых стаканчик
ЧИЕОВ или наличия в ре^т металлических частиц произведите

осмотр гагнитной пробки.
В случае обнару^нит на "агнитной пробке чешуйчатых игольчатых
частиц металла раз^ерог* более 0,5 млт втулку" от ^к^плуатапии
отстранить и вызвать представителя завода- изготовителя втулки.

При 'обнаружении на магнитно^ пробке \теталлической пыли
необходимо слить т^асло из осевежо иарнира, залить свежее
масло и прокрутить не^упий винт в течении 30 минут.

При повторной обнаружении металлической щэюшщ пыли
втулку не"утего вкнта ' от пк'плуатапии отстранить и вызвать
представит Р л г- завела— ИЗГОТОРИТРТГ ^тулки.

дри наличии в •"а°ле кагтггиевБГ или бронзовые вкллчени1":
разрешается дальнеушал РК^ПЛУРТЧИИ. РТ^'ЛТШ в препзла^

145 ^Г-г от
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шатии на йзык / (рис. 48) фиксатор должен
„освободить блистер с фиксированного положения.

4. Проверить количество топлива по методике, из-
ложенной в гл. П.

5. Проверить зарядку бортовых воздушных бал-
онов по манометру, установленному на' левой бо-
чой панели электропульта и герметичность тор-

.^.зов колес шасси.
6. Проверить работу стеклоочистителей АС-2В

.евого и правого стекол летчиков, для чего на левой
анели АЭС переключатель «Стеклоочиститель» ус-
човить в положение «Вкл.», а затем поочередно
ключатели «Стеклоочистит.», расположенные на

оавом и левам электрощитках электропульта, уста-
овить в положение «Вкл.» и убедиться в надежно-
ги работы стеклоочистителей. После проверки АЭС

выключатель установить в исходное положение.
П р и м е ч а н и е . Разрешается не более 10 двойных ходов

'етки по сухому стеклу.
Если на вертолете установлен стеклоочиститель

ЭПК-2Т, то в этом случае необходимо:
— включить автомат защиты сети «Стеклоочис-

тит.», установить переключатель «Стеклоочистит.»
в положение «Пуск». Щетка стеклоочистителя дол-
жна совершать плавные, без заеданий и рывков,
качательные движения. Проверку стеклоочистителя
под током производить только при смачиваемом
стекле или при наличии осадков (снег, дождь). При
минусовых-температурах наружного воздуха вклю-
чать стеклоочиститель необходимо только после
включения обогрева стекла;

— установить переключатель «Стеклоочистит.» в
положение «1 скор.» и проверить работу стеклоочис-
тителя на первой рабочей скорости. При этом число
двойных поворотов должно составлять 64—90 пово-
ротов в минуту;

— установить переключатель в положение «2
скор.» и проверить работу стеклоочистителя на вто-
рой рабочей скорости, при этом число двойных по-
воротов щетки должно составлять 38—60 поворотов
в минуту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Механизм ЭПК-2Т на
вторую скорость при температуре ниже —20° С
включать не разрешается;

— выключить стеклоочиститель;
— проверить работу электромеханизма на воз-

врат щетки в крайнее положение (при- включении
электромеханизма щетка остановилась в промежу-
точном положении), для чего нажать переключатель
в положение «Сброс», — щетка стеклоочистителя
должна занять крайнее положение,—отпустить пе-
реключатель, при этом он должен занять нейтраль-
ное (выключенное) положение.

П р и м е ч а н и е . Возврат щетки в крайнее положение
производить не ранее чем через 2—3 сек после выключения
электромеханизма.

4. ПРОВЕРКА СИСТЕМ ВЕРТОЛЕТА
ДО ОПРОБОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Проверка работоспособности системы внешней
подвески

(выполняется перед полетом с внешней подвеской)
4.1.1. Осмотреть узлы крепления фермы маятни-

коЬой подвески.

4.1.2. Подключить к вертолету источник питания,
после чего на левой панели АЭС включить АЭС уп-
равления открывания замка «Основн.» и «Дублир.»
1,2 (рис.49).

4.1.3. На средней панели электропульта поставить
выключатель «Автомат, сброс» 3 в положение
«Выключено». При этом, если замок открыт, должна
загореться на табло 4 зеленая надпись «Замок от-'
крыт».

4.1.4. Закрыть вручную замок подвески: при этом
на табло должна погаснуть зеленая надпись «Замок
открыт». ̂ (^ (М*^ бТсЫД/]^

4.1.5. Проверить работу системы основного сброса
груза, для чего нажать кнопку 5 основного сброса,
расположенную на рычаге «Шаг—Газ» левого лет-
чика (при этом на табло 4 должна загореться зеле-
ная надпись «Замок открыт»), и убедиться в том,
что замок открыт.

4.1.6. Проверить систему аварийного сброса, для
чего нажать кнопку 6 аварийного сброса груза (при
этом на табло 4 должна загореться зеленая над-
пись «Замок открыт»), и убедиться в том, что замок
открыт.
\/4.1.7. Проверить механическое открывание замка,
для чего открыть колпачок 7 и нажать кнопку 8,
расположенную на замке снизу. При этом повернет-
ся рычаг 9.

Осмотреть через смотровое окно 10 левую обойму
замка и убедиться в несовпадении риски, нанесен-
ной на секторе, с торцом зуба сектора электромаг-
нита, а через окно // — правую обойму и убедиться
в расцеплении ролика с рычагом.

П р и м е ч а н и е . Проверка производится совместно со спе-
циалистом по вооружению.

4.2. Проверка сигнализации противопожарной
системы вертолета

4.2.1. Убедиться в том, что выключатель / (рис.
50) включения системы пожаротушения установлен
в положение «Выкл.».

4.2.2. На левой панели АЭС включить АЭС проти-
вопожарной системы 2 «Общий», «Автомат сраб.» и
на правой панели АЗС «Мигалка».

4.2.3. Установить переключатель 3 «Огнетуши-
тель—контроль датчиков» в положение «Контроль
датчиков», а выключатели 1 и 7 — в положение
«Вкл.», при этом должна мигать красная лампочка
4 включения контроля датчиков.

4.2.4. Установить последовательно переключатель
«Контроль датчиков» 5 в положения 1", 2", 3"
(«Лев. двиг.»); 1", 2", 3" («Прав, двиг.»); /, 2, 3 и 4
(«Редукт. отсек») и /, 2 («Отсек обогр.»).

При исправных цепях системы должно мигать со-
ответствующее табло контроля датчиков. При мига-
нии лампочек сигнализации о пожаре каждый раз
должна загораться лампочка б «Кран открыт», что
свидетельствует об открытии распределительного
пожарного крана для каждого из отсеков.

Проверку каждого отсека производить с выдерж-
кой по времени на каждой проверяемой точке (ка-
нале) порядка 1 сек, при этом табло 6 «Кран от-
крыт» в пределах каждого проверяемого отсека
должно гореть непрерывно, а при установке пере-
ключателя во все нейтральные положения (конеч-
ные и промежуточные) должно гаснуть.
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А. В "Инструкцию по технической эксплуатации":
1. В главе 3, разделе 4. 1.- "Проверка работоспособ-

ости системы внешней подвески (выполняются перед полё-
том с внешней подвеской)" - пункт 4. 1 . 1 . дополнить: "При
тросовой подвеске осмотреть узлы крепления её к фюзеляжу
и узел крепления замка ДГ-64М к подвеске (карданный
узел) ".

2. Там же пункт 4. 1.7. дополнить: "При тросовой на-
• ужной подвеске проверить механическое открывание замка

14 ручки, путём приложения усилий снизу вверх, предвари-
1 ^ *ельно выдернув шпильку фиксации ручки

аге е н с е к с п;,аго,
г Г".'С~=, на с е к т о р е рслх»а с ы т ь соз^еуе^ , КР„С I ,

-снсва^е: Евт .М1гГ ^ от </ . К.
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, на внешней
,, грузом »л

в в наблюдений за ХЬУ гдаВ к

*<&««• &%&> «г^Г', , ̂ ./^г^? ;̂:̂ }^^^1/'е /̂' ***/
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В Н Е Ш Н Я Я
ПОДВЕСКА

ЛВТОМ.
сымс ('(Я)

Рис. 49. Проверка системы внешней подвески при неработающих двигателях:
/, 2—автоматы защиты; 3—выключатель «Автомат, сброс»; 4—табло «Замок открыт»;
5—кнопка основного сброса груза; 6—кноика аварийного сброса груза; 7—колначок;
8—кнопка механического открывания замка ДГ-64; 9— рычаг; 10 .-смотровое окно на
левой обойме замка ДГ-64; //—смотровое окно на правой обойме замка ДГ-64; а—ле-

вая панель ЛЗС; б--средняя панель алектропультя
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ПРОТ1/№ОПОЖАРМАЯ\ СИСТЕМА КОНТРОЛЬДАТЧМКОВ

РШ) (©)(©

Рис. 50. Проверка сигнализации противопожарной системы при неработающих двига-
гателях:

/—выключатель системы; 2—автоматы защиты: «Общий»; «Автомат сраб.» и «Мигал-
ка»; 3—переключатель «Контроль датчиков — Огнетушен.»; 4—сигнальная лампочка
«Контроль датчиков»; 5—переключатель «Контроль датчиков»: 6—табло «Кран от-
крыт»; 7—выключатель «Мигалка»; а—средняя панель электропульта; б—левая панель

АЭС; в—правая панель АЭС; г—левая боковая панель верхнего электропульта
П р и м е ч а н и е . Автомат защиты 2 «Мигалка» на вертолетах выпуска с 1968 г.

называется «Проверка ламп Мигалка» и установлен на левой панели АЭС.
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В случае мигания лампы табло 6 «Кран открыт»
после проверки каждого из отсеков (при установке
ручки переключателя 5 в .нейтральные и конечные
положения) необходимо АЭС «Автомат сраб.» вык-
лючить на время порядка 5 сек и затем снова вклю-
чить его. Повторное мигание лампочки табло 6 оз-
начает, что распределительный пожарный кран не-
исправен («Залипание» электромагнита).

П р и м е ч а н и е . Мигание табло 6 «Кран открыт» осуще-
ствляется по электроцепям противопожарной системы, не свя-
занным с системой «Мигалка». Поэтому частота мигания таб-
ло 6 в 2 раза выше частоты мигания табло 4 «Контроль датчи-
ков» и соответствующих табло, подключенных к системе «Ми-
галка» и работающих в режиме проблеска с частотой 1,3 гц.

4.2.5. Установить ручку переключателя 5 в край-
нее левое положение и убедиться в том, что лампоч-
ка 6 «Кран открыт» сигнализации открытия распре-
делительного пожарного крана не горит.

4.2.6. Установить переключатель 3 из положения
«Контроль датчиков» в положение «Огнетушение»,
при этом должна погаснуть лампочка 4 сигнализа-
ции контроля датчиков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание срабатыва-
ния огнетушителей первой (автоматической) очере-
ди системы пожаротушения запрещается:

а) в случае горения лампочки 6 «Кран открыт»
устанавливать переключатель 3 контроля датчиков
в положение «Огнетушение»;

б) поворачивать ручку переключателя 5 в исход-
ное положение., если переключатель 3 находится в
положении «Огнетушение»;

в) включать блок противопожарных клапанов на
время более 20 мин во избежание длительного на-
хождения под током электромагнита 94Д.

4.2.7. По окончании проверки автоматы защиты 2
и выключатели / и 7 установить в положение
«Вык.».

4.3- Проверка работоспособности лебедки бортовой
стрелы

(выполняется перед работой с бортовой стрелой)

4.3.1. Осмотреть бортовую стрелу, ее крепление,,
крюк.

4.3.2. Включить АЭС 2, 3 (рис. 51) «Первый дви-
гатель» и «Второй двигатель», расположенные на
коробке управления лебедкой.

4.3.3. 'Нажать кнопку 5 «Выпуск» на переносном
пульте управления ПУЛ-1А, выпустить трос на 1—
1,5 л и проверить состояние троса. Нагрузка на
трос при выпуске и уборке должна быть не менее
3 кГ.

4.3.4. Нажать кнопку 6 «Уборка» на переносном
пульте управления и убрать трос.
-4.3.5. Выпусти 1ь и убрать трос лебедки бортовой

стрелы, нажимая кнопку-гашетку 7 ручного пере-
ключения на вторую скорость при отключении одно-
го двигателя. В эюм случае уборка и выпуск троса
должны осуществляться с половинной скоростью.

4.3.6. Выключить АЭС «Второй двигатель» и
включить выключатель «Аварийное выключение 2-й
скорости».
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4.3.7. Выпустить и убрать трос бортовой стрелы.
В этом случае выпуск троса должен осуществлять-
ся от первого электродвигателя.

П р и м е ч а н и е . Работа выполняется совместно со специ-
алистом по вооружению.

Рис. 51. Проверка работоспособности лебедки бортовой
стрелы при неработающих двигателях:

/—аварийный выключатель второй, скорости; 2—авто-
мат защиты «Первый двигатель»; 3—автомат защиты
«Второй двигатель»; 4—коробка управления лебедкой
КУЛ-2; 5—кнопка включения на выпуск; 6—кнопка
включения на уборку; 7—кнопка-гашетка ручного пере-
ключения на вторую скорость при отключении одного

двигателя; 8—пульт управления ПУЛ-1А

4.3.8. Проверить и подогнать страховочный пояс.
4.3.9. Автоматы защиты / и 2 установить в поло-

жение «Выкл.».

4.4. Проверка противообледенительной системы
(выполняется, если предполагается полет

в условиях обледенения)
4.4.1. Включить аэродромный источник 115 0 или

ПО-750. Включить АЭС и выключатель «Мигалка»,
после чего включить автоматы защиты: «Противо-
облед. — сигнализац.», «Противооблед.—управле-
ние», «Обогрев двигат.» и «Обогрев РИО-3». При
этом должна загореться сигнальная лампа табло 2
(рис. 52) «Включи противообледенительную систе-
му».

4.4.2. Через 2—3 мин после включения снять за-
щитный кожух со штыря датчика. Сигнализатор
обледенения считается работоспособным, если через
20-м сек после снятия защитного кожуха сиг-
нальная лампа табло «Включи противообледени-
тельную систему» погаснет.

Кроме этого, необходимо проверить работоспо-
собность сигнализатора обледенения имитатором
льда, для чего:

а) поднести имитатор сектором № 2 к чувстви-
тельной поверхности штыря датчика. Через время



а/Технодогическася карта д- 46, стр. 415, п. 2; абз. 2 _____________
Рлттл-гл^оииа т-,*, к^т . Технические требования : Работы, выполняете при откло-Содержание работ: 'нении от

I 2 .. .. 3
Негерметичность Допускается наволакивание При обнаружении каплепа-(шарниров и гидро- масла А!'! Г- 10 на шток гид- дения вызвать поставщике
демпфере в опреде- ро демпфера .Протереть салфет втулок, представите ля
ляется по следам кой и убедиться в герметич-
течи масла на де- ности гидродемпфера: к ал лепа-
талях втулки. дение масла АМГ-10 при стоян-

ке вертолета не допускается.
Б/Технологическая карта № 15,стр.191,п.1,абз.1

1 а '6
Наружным осмотром Допускается наволакивание мвс- При обнаружении капле
проверить герт/етич- ла А&Т-Ю на шток и обмаслива- падения вызвать пред-
ность осевых, верт икание чехла и стакана гидро демфе ставителя поставщика
кальных шарниро в, го-ра. Протереть салфеткой и убеди втулок НВЛри снижени
ризонтальных и гид- ться в герметичности гидродемп- уровня масла за лет-
равлических демпфе- фера:капл впадение масла АМГ-10 ный день ниже нижней
ров втулки несущего при стоянке верттоеета не допус-кромки прозрачного
винта. кается. крдпака из-за негерме

Допускается снижение уровня мас-тичности гидродемферСЕ
ла МГ-10 в компенсационном бач -вызвать представителя
ке за летный день не ниже нижней поставщика вт.НВ.
кромки прозрачного колпака.
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не более 15 сек должна загореться сигнальная лам-
па табло 2;

б) убрать от чувствительной поверхности штыря
датчика имитатор, при этом через 20-1° сек долж-
на погаснуть сигнальная лампа табло 2;

в) поднести имитатор с сектором № 1 к чувстви-
тельной поверхности штыря датчика, при этом сиг-
нальная лампа табло 2 не должна загореться.

4.4.3. Надеть защитный кожух на штырь датчика
сигнализатора обледенения.

П р и м е ч а н и е . Перед полетом защитный кожух необхо-
димо снять.

4.4.4. Переключатели 4, 5 и 6 установить в поло-
жение «Автомат», после чего переключатель 3 уста-
новить в положение «Ручн.», при этом загорятся
табло 9, 10, 11 и 12, и будет прослушиваться сраба-
тывание электромеханизмов открытия воздушных
заслонок.

Срабатывание электромагнитных кранов ЭМТ-244
и работа программного механизма ПМК-21 опреде-
ляется на слух по характерным щелчкам. Загорание
табло свидетельствует об исправности противообле-
денительной системы воздухозаборников двигате-
лей и входного направляющего аппарата (ВНА)
компрессоров двигателей.

4.4.5. Переключатель 3 установить в положение
«Авт.» и нажать кнопку «Выкл. противообл.», при
этом все табло 9, 10, 11, 12 должны погаснуть.

4.4.6. Нажать (не более 2—3 сек) кнопку 7, при
этом должно загореться табло 5 «Обогрев РИО-3
исправен».

4.4.7. Переключатель 4 установить в положение
«Ручн.», после чего должны загореться табло 9, 10,
11, при этом табло 9 свидетельствует о подаче элек-
тропитания на электромагнитные краны, а не о их
срабатывании.

4.48 Выключить автоматы защиты сети 1 и
«Противооблед.—управление».

П р и м е ч а н и е 1. Проверка производится совместно со
специалистом по авиационному оборудованию.

2. Работоспособность противообледенительной системы ло-
пастей и стекол проверять только при работающих двигателях

4.5. Проверка работоспособности топливных насосов
4.5.1. На левой панели АЭС автоматы защиты /,

2, 3 (рис. 53) «Насосы топливных баков — левый»,
«Насосы топливных баков — правый» и «Насосы
топливных баков — расход I» установить в положе-
ние «Вкл »

/ 2 3

Рис. 53. Проверка работоспособности топливных насосов
при неработающих двигателях:

/—4—автоматы защиты АЭС, 5, 6, 7—выключатели топ-
ливных насосов, 8, 9, 10—световое табло, а—левая па-

нель АЭС, б—левая панель электропульта

4.5.2. Выключатель 5 «Топливонасосы—Расход,
бак» установить в положение «Вкл.». При этом
должен вступить в работу насос № 1 расходного
бака, о чем будет свидетельствовать загорание сиг-
нальной лампочки табло 10 «Расход, бака» и будет
прослушиваться работа насоса ПЦР-1Ш.

4.5/.3. Выключить насос № 1 расходного бака, ус-
тановив выключатель 5 и автомат защиты 3 в поло-
жение «Вык »

4.5.4. Автомат защиты 4 «Насосы топливных ба-
ков— расход II» установить в положение «Вкл.».

4.5.5. Выключатель 5 «Топливонасосы—Расход-
ный бак» установить в положение «Вкл.», при этом
должен вступить в работу насос № 2 расходного

Рис. 52 Проверка противообледенительной системы при неработающих двигателях:
/—автомат защиты «Противооблед—снгнализац», 2— сигнальное табло «Включи про
тивообледенит систему». 3—переключатель « Р у ч н — а в т » 4, 5, 6- переключатели «Руч
ной автомат», 7—кнопка «Контроль обогрева РИО 3», 8—сигнальное табло «Обогрев
РИО 3 исправен?, 9- табло «Обогрев двитат работает», 10—табло «Обогрев входа в
прав, двиг включен», / / — т а б л о «Обогрев входа в лев двиг включен», 12-табло
«Прогивообледенит система включена», а—правая панель автоматов защиты, 5-лс

вая панель электропульта
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бака, о чем будет свидетельствовать загорание
табло 10 «Расход, бака» и будет прослушиваться
работа насоса ПЦР-1Ш № 2.

4.5.6. Выключатель 5 установить в положение
«Вык.»

4.5.7. Выключатель 6 «Тошшвонасосы—Левый
бак» установить в положение «Вкл.». При этом дол-
жен вступить в работу насос ЭЦН-75 левого под-
весного топливного бака, о чем будет свидетельст-
вовать загорание табло 9 «Левого бака» и будет
прослушиваться работа насоса ЭЦН-75.

4.5.8. Выключатель 6 установить в положение
«Вык.»

4.5.9. Выключатель 7 «Правый бак» установить в
положение «Вкл.» При этом должен вступить в ра-
боту насос ЭЦН-75 правого подвесного топливного
бака, о чем будет свидетельствовать загорание таб-
ло 8 «Правого бака» и будет прослушиваться рабо-
та насоса ЭЦН-75.

4.5.10. Выключатель 7 и автоматы защиты сети /,
2 и 4 установить в положение «Вык.»

4.6. Проверка работоспособности обогревателя
КО-50

(если предполагается включение его в предстоящем
полете)

4.6.1. На правой панели АЭС автоматы защиты /,
2, 3 (рис. 54) установить в положение «Вкл.»

4.6.2. На правом щитке электропульта переклю-
чатель 4 установить в положение «Автомат».

4.6.3. Установить регулятором (задатчиком) тем-
пературы 5 на приборной доске правого "летчика
требуемую в кабинах температуру.

4.6.4. Нажать на кнопку 6 «Запуск КО-50»,
при этом загорится сигнальное табло 7 «Подогрев
топлива», что означает начало подогрева керосина.

4.6.5. При достижении температуры топлива
+ 70 ±5° С включается зажигание и загорается сиг-
нальное табло 8 «Зажигание», а табло 7 «Подогрев
топлива» погаснет. За время не более 40 сек, а пря
низких температурах — не более 2 мин обогрева-
тель должен вступить в работу, о чем свидетельст-
вует загорание табло 9 «Обогреватель работает
нормально», табло 8 «Зажигание» при этом должно
погаснуть.

П р и м е ч а н и е . Если при запуске в течение 40 сек, а
при низких температурах не более 2 мин обогреватель не за-
пустится (сигнальное табло 8 «Зажигание> не погаснет и тем-
пература воздуха на выходе из обогревателя не повысится),
необходимо выключить обогреватель, установив переключатель
4 в среднее положение, выявить и устранить неисправность,
после чего произвести повторный запуск.

При нормальной работе обогревателя в кабинах
будет поддерживаться заданная температура.

При установленном переключателе 4 в положение
«Автомат» обогреватель работает на минимальном
и среднем режимах в зависимости от температуры,
заданной с помощью регулятора 5.

4.6.6. Выключить обогреватель, установив пере-
ключатель 4 в среднее (нейтральное) положение.
При этом табло 9 погаснет.

4.6.7. Проверить работу обогревателя от ручного
управления, для этого переключатель 4 установить
в положение «Ручн.». Произвести заливку системы
обогревателя путем 3—4 кратковременных нажатий

переключателя 10 «Режимы» в сторону «Заливки
системы», после чего нажать на кнопку 6 «Запуск
КО-50». Обогреватель будет работать на макси-
мальном режиме, если переключатель 10 будет сто-
ять в положении «Полный» (среднее положение), и
в среднем режиме — при положении переключателя
10 «Средний». При этом будет гореть табло 9 «Обо-
греватель работает нормально».

4.6.8. Выключить обогреватель, для чего переклю-
чатель 4 установить в нейтральное положение. При
этом сигнальное табло 9 погаснет.

4.6.9. Автоматы защиты /, 2, 3 установить в поло-
жение «Выкл.».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Переключение режима
работы обогревателя с автоматического управления
на ручное и наоборот производить только после вы-
ключения обогревателя (переключатель 4 в ней-
тральном положении) и его охлаждения в течение
10—15 мин. Для ускорения охлаждения обогревате-
ля разрешается включать вентилятор, поставив вы-
ключатель 11 «Вентилятор» в положение «Вкл.» на
5—10 мин.

2. При температурах наружного воздуха выше
+15° С работа обогревателя не допускается.

3. При температурах наружного воздуха от —13
до +15° С обогреватель разрешается эксплуатиро-
вать только на режимах средней и минимальной
производительности.

4. На режиме максимальной производительности
обогреватель эксплуатировать при температурах,
наружного воздуха ниже —13° С. Допускается ра-
бота обогревателя на режиме максимальной произ-
водительности и в интервале температур от —13 до
+ 15° С в течение не более 10 мин для каждого за-
пуска.

5. Указанную проверку производить только перед
использованием системы в полете.

4.7. Проверка закрытия пожарных кранов
4.7.1. Выключатель / (рис. 55) на правой панели

электропульта установить в положение «Аккумул.»
4.7.2. Выключатель 2 установить в положение

«Сеть на аккум.»
4.7.3. Выключатели 3 установить в положение

«Вкл.»
4.7.4. Автоматы защиты 4 на левой панели АЭС

установить в положение «Вкл.» и убедиться в том
что табло 5 «Левый кран закрыт» и «Правый кран
закрыт» горят; при этом выключатели 6 должны на-
ходиться в положении «Закр.» и быть зафиксирова-
ны предохранительными защелками, окрашенными
в красный цвет.

4.7.5. После проверки АЗС и выключатели уста-
новить в исходное положение.

Ч Л
5. УСТАНОВКА СЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(в соответствии с заданием)
5.1. Установка санитарного оборудования

для перевозки больных в транспортном вертолете
5.1.1. Поднять сиденья.
5.1.2. Установить стойки 18 (рис. 56) с кронштей-

нами для крепления носилок.
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Рис. 54. Проверка работоспособности обогревателя КО-50 при неработающих двигателях:
/—3—автоматы защиты АЭС; 4—переключательуправления КО-50; 5—регулятор (задатчик) тем-
пературы; 6 — кнопка «Запуск КО-50», 7, 8, 9—световые табло; 10—переключатель «Режимы»;
11—переключатель «Вентил.»; а—правая панель АЭС; б—приборная доска правого летчика; в—
правый щиток электропульта

П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1969 г. на средней панели электропультов уста-
новлен регулятор (задатчик) температуры вместо часов АЧС-1, автоматы защиты / переставлены

Рис. 55. Проверка закрывания пожарных кранов при
неработающих двигателях:

/, 2, 3, 6—выключатели; 4—автоматы защиты; 5—
световые табло; а—левая панель АЭС; б—средняя
панель электропульта; в—правая панель электро-

пульта
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Проверка работоспособности заслонки ПЗУ
Х.Орштреть в кабине летчиков световое табло и тумблер включения ПЗУ и
убедиться в их исправности.
-.П|ш включенных источниках питания проверить исправность работн заслон-
ки,' для чего:
- включить АЗС ПЗУ на панели АЗС левого летчика,
- включить тумблер ПЗУ на боковой панели левого электропульта,

щи этом через #0* 30 сек должны загореться два световых табло - "Дев.
Щ^Гвкл.'Ч "Прав.ПЗУ вшшч/1 Загорание табло показывает, что заслонка
работает нормально. ^ Сом&иилл '• Ясим/л+и
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нп Вид на лрабыа борт изнутри кабинк НП

Рис. 56. Установка санитарного оборудования для перевозки
больных в транспортном вертолете:

/—лямка; 2—санитарные носилки; 3—бачок для питьевой во-
ды; 4—контейнер для поильников; 5—столик; 6—сиденье; 7—
стяжной трос; 8—сумка для утки; 9—сумка для средств де-
зинфекции; 10—сливное ведро; //—сумка для судна; ^—кон-
тейнеры для кислородных баллонов; 13—съемные стой-ки; 14—
ложементы для стоек; 15—бачок умывальника; 16—раковина;
17—ведро умывальника; 18—стойка; 19—проушина для креп-

ления стяжного троса; 20—санитарная сумка
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5.1.3. Укрепить в специальных узлах на потолке
лямки /.

П р и м е ч а н и е . При установке носилок они одной парой
ручек закрепляются в кронштейнах стоек, а другой парой — в
пеглях лямок.

5.1.4. Установить столик для медработника между
шпангоутами № 7 и 8 и съемное сиденье рядом со
столиком.

5.1.5. Подвесить над столиком для медработника
бачок для воды и два поильника. •

5.1.6. Поставить на задней грузовой створке слив-
ное ведро.

5.1.7. Подвесить на стенке грузовой створки бачок
для средств -дезинфекции, положить подкладное
судно и «утку».

5.1.8. Установить на левой створке умывальник и
сливной бачок.

5.1.9. Закрепить контейнеры (два) с кислородны-
ми баллонами за/спинку сидений, находящихся на
грузовых створках, а также санитарную сумку у
шпангоута № 1.

П р и м е ч а н и е При необходимости возможны комбини-
рованные перевозки лежачих и сидячих больных. Для этого
необходимо снять несколько носилок и опустить соответству-
ющие сиденья

5-2. Установка санитарного оборудования
для перевозки больных в пассажирском вертолете

5.2.1. Снять пассажирские кресла.
5.2.2. Убрать коврик с пола.
5.2.3. Установить стойки с кронштейнами для

крепления носилок. Стойки закрепить тросами.
5.2.4. Укрепить на потолке лямки.
П р и м е ч а н и е . При установке носилок они одной парой

ручек зацепляются в кронштейнах стоек, а другой парой — в
петлях лямок.

5.2.5. Установить и закрепить санитарное обору-
дование в последовательности, изложенной в раз-
деле «Установка санитарного оборудования для пе-
ревозки больных в транспортном вертолете».

5.2.6. Размещение санитарного оборудования в
пассажирской кабине (рис. 57).

5.3. Установка шланга для выхлопных газов
при перевозке автомашины

5.3.1. Закрепить на шланге / (рис. 58) хомут 3, а
скобу 4 закрепить на карабине 6.

5.3.2. Убедиться, что на конце щланга, в месте
подсоединения его к выхлопной трубе автомашины,
установлен хомут 2.

5.3.3. Установить шланг на выхлопную трубу ав-
томашины и закрепить его хомутом 2. Второй ко-
нец шланга вывести через лючок за борт фюзеляжа.
Конец шланга должен находиться от поверхности
обшивки фюзеляжа на расстоянии не менее 50 мм.

* К розетке № 1 подключается генератор АПА, а к розетке
№ 2 подключается наземный аккумулятор. При включенных
АЭС и переключателе 1 в хголожении «Аэродромное питание»
должно включиться световое табло «1-я розетка включена» и
«2-я розетка включена».

6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
И СИСТЕМ И ОСМОТР ВЕРТОЛЕТА ПОСЛЕ

ОПРОБОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

6.1. Подготовка к запуску двигателей

6.1 1. Подсоединить источник аэродромного пита-
ния к штепсельному разъему * на борту вертолета
(рис. 59); при этом переключатель на правой пане-
ли электрощитка «Аэродр. питание — Аккумул »
поставить в положение «Аэродр. питание» и пере-
ключатель «Сеть на аккум.» установить в положе-
ние «Выкл.», если запуск производится от агрегата
АПА-35-2 и др. Если запуск производится от акку-
муляторных батарей, то переключатель установить
в положение «Аккумул.», а переключатель «Сеть на
аккум.» в положение «Вкл.».

Включить АЭС и проверить напряжение по вольт-
метру / (рис. 60) с помощью переключателя вольт-
метра проверки напряжения 2, установив его в по-
ложение «Розетки», если запуск производится от
источника аэродромного питания, или в положение
«Аккумуляторная шина», если запуск производится
от бортовых аккумуляторных батарей. В качестве
нагрузки на одну аккумуляторную батарею вклю-
чить основной преобразователь ПО-750 и МСЛ-3
или насосы ПЦР-1Ш. Напряжение должно быть не
менее 24 в; после проверки выключить АЭС.

6.1.2. Занять место в кабине летчика.
6.1.3. На левой панели АЭС с помощью гребенок

4 включить все необходимые для запуска и опробо-
вания двигателей АЭС:

— систем запуска и зажигания;
— приборов контроля работы двигателей;
— генераторов переменного тока;
— преобразователей 1150;
— пожарных кранов;
— основной и дублирующей гидросистем;
— системы «Мигалка»;
— противопожарной системы;
— триммеров;
— аэродромного питания 115 в;
— усилителя регулирования температуры газов

(УРТ-27) ;
— насосов топливных баков и топливомера;
— автопилота, авиагоризонтов, КПР-9 и КС-3.
6.1.4. Убедиться в том, что ручка «Шаг—Газ» 5

находится на упоре в нижнем положении и поверну-
та полностью влево рукоятка коррекции (малый
газ), а рычаг тормоза 6 несущего винта находится
в нижнем положении (несущий винт расторможен).

6.1.5. Убедиться в том, что рычаги раздельного
управления двигателями 7 стоят в нейтральном по-
ложении (на защелке).

6.1.6. Убедиться, что ручка управления 8 установ-
лена в положении, близком к нейтральному в про-
дольном и поперечном направлениях.

6.1.7. Проверить положение рычагов 9 управления
остановом двигателей; рычаги должны находиться
в заднем положении.
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нп вив на правый бо/нп изнутри кабины нп

Рис. 57. Установка санитарного оборудования для перевозки больных в пассажирском вертолете:
/—лямка крепления санитарных носилок; 2—бачок для питьевой воды; 3—контейнер для поильников; 4—<сто-
лик; 5—сиденье; б—сливной бачок; 7—раковина; 8—умывальник; 9—контейнер для кислородных баллонов;
10—сумка для средств дезинфекции; //—сумка для подкладного судна; 12—сливное ведро; 13—сумка для
утки; 14—стойка; 15—проушины для крепления стяжного троса; 16—крючок крепления лямки; 17—санитарная

сумка; 18—санитарные носилки; 19—стяжной трос

нп
А-А

Шп№ 2 3 4 5 6 7 89 1011 1213

Рис. 58. Установка шланга для выхлопных газов при перевозке автомашины в грузовой
кабине транспортного вертолета:

/- шланг; 2, 3—хомуты; 4—скоба; 5—борт фюзеляжа; 6—кара'бин

52



Рис. 59. Подключение источника аэродромного питания к вер-
толету:

а—правая панель электропульта
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Рис. 60. Подготовительные работы перед запуском двигателей:
/—вольтметр; 2—переключатель вольтметра; 3—автоматы защиты АЭС; 4—гребенки для перевода автоматов защиты в
положение «Вкл », 5—ручка «Шаг—Газ»; 6—рычаг тормоза несущего винта; 7—рычаг раздельного управления двигателя-
ми; 8—ручка управления; 9—рычаги управления остановом двигателей; 10—пакетный переключатель контроля датчиков;
11—световое табло «Кран открыт»; 12— переключатель «Контроль датчиков — Огнетушение», УЗ—переключатели гидросис-
темы; 14 — переключатели генераторов постоянного тока, 15— переключатель «Преобразователь ~115 в — Генератор
~115 в»; 16—выключатели топливных насосов, 17—переключатели противопожарных кранов; 18—выключатели командной
радиостанции; а — средняя панель электропульта; б — левая панель электропульта; в—правая панель электропульта; г —

_______левая панель АЭС (указанная панель установлена на вертолетах выпуска до 1969 г. включительно)_______



6.1.8. Убедиться в том, что пакетный переключа-
тель 10 контроля датчиков на средней панели элект-
ропульта стоит в исходном положении, а также в
том, что табло 11 «Кран открыт» не горит. Пере-
ключатель 12 «Контроль датчиков — Огнетушение»
перевести в положение «Огнетушит.»

6.1.9. Убедиться в том, что переключатели 13 гид-
росистем находятся о положении «Вкл.»

6.1.10. Убедиться в том, что выключатели 14 гене-
раторов постоянного тока на правой панели элект-
ропульта находятся в положении «Вык.», а выклю-
чатели (6 шт.) аккумуляторов в положение «Вкл.»

6.1.11. Переключатель 15 «Преобразователь
~115 в — Генератор ~115 б» на правой панели
электропульта поставить в положение «Преобразо-
ватель ~115 в», а переключатель «Преобраз.
~36 в» — в положение «Основн.».

6.1.12. На левой панели электропульта выключа-
тели 16 топливонасосов расходного, левого и пра-
вого баков установить в положение «Вкл.». Убе-
диться, что переключатель топливомера находится
в положении «Расх.».

6.1.13. На средней панели электропульта устано-
вить переключатель 17 противопожарного крана за-
пускаемого двигателя в положение «Открыто»,
предварительно открыв предохранительный кол-
пачок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При необходимости опро-
бования только одного двигателя пожарный кран
неработающего двигателя должен быть закрыт.

6.1.14. Убедиться в том, что командная радиостан-
ция выключена, при этом автомат защиты АЭС
«РС команды» должен быть в положении «Вык.».

'6.1.15. Включить выключатель «Мигалка» на ле-
вой боковой панели электропульта.

6.1.16. Доложить командиру экипажа о готовно-
сти к запуску.

6.2. Общие указания по запуску двигателей

6.2.1. Очередность запуска нескольких вертолетов
устанавливать с таким расчетом, чтобы в момент
раскрутки трансмиссии ветер не сносил на вертолет
потока воздуха от ранее запущенного вертолета

6.2.2. Запускать и останавливать двигатели мож-
но в любом положении вертолета относительно вет-
ра при скорости не более 8 м/сек.

6.2.3. При скорости ветра более 8 м/сек вертолет
следует развернуть с помощью поводка рис. 61 так,
чтобы ветер обдувал его спереди не более 20 м/сек,
сбоку не более 10 м/сек и сзади не более 8 м/сек.
При ветре свыше 20 м/сек запуск двигателей запре-
щается.

6.2.4. При эксплуатации вертолетов на пыльных
аэродромах следует избегать запуска двигателей
вертолета без предварительной поливки площадки
водой.

6.2.5. Число оборотов турбокомпрессора в конце
раскрутки при ложном запуске должно быть в пре-
делах, указанных в графике (рис. 62) (для сведе-
ния).

6.2.6. Запуск двигателей может быть осуществлен
от аэродромного источника питания (АПА) или от
бортовых аккумуляторных батарей 12САМ-28 (ав-
тономный запуск), заряженных в соответствии с
инструкцией по уходу за аккумуляторами. Запуск

Рис. 61. Разворот вертолета с помощью поводка
8АТ-9827-00:

/—сменная петля для разворота вертолета; 2—рукоятка

второго двигателя можно производить как от акку-
муляторных батарей по схеме 24x48 0, так и от ге-
нератора работающего двигателя.

~*>0 -30 ~20 -Ю О Ю 20 30 ± °С

Рис. 62. Зависимость допустимых оборотов
раскрутки ротора турбокомпрессора в конце
ложного запуска от температуры окружающе-

го воздуха:
/—область допустимых оборотов раскрутки от
наземного источника питания; 2—минимально
допустимые обороты раскрутки от бортовых

аккумуляторных батарей

Перед запуском начальное напряжение «в борто-
вой сети должно быть:

— от аэродромного источника питания — 24—
30 е;

— от аккумуляторных батарей — не ниже 24 в,
при этом в процессе запуска напряжение в сети не
должно падать ниже 16 в за время не более 1 сек.
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6.2.7. Для обеспечения нормального запуска дви-
гателя необходимо руководствоваться следующими
указаниями:

— не производить запуск от разряженных акку-
муляторов, так как при этом произойдет заброс тем-
пературы выше допустимой и двигатель может не
запуститься от электростартера вследствие недо-
статочной раскрутки;

— в случае зависания оборотов (обороты турбо-
компрессора не меняются в течение 3 сек) запуск
двигателя должен быть немедленно прекращен, для
чего необходимо сначала нажать на кнопку прекра-
щения запуска, а затем закрыть кран останова;

— после неудавшегося запуска перед последую-
щим запуском сделать холодную прокрутку двига-
теля (продувку);

— при запуске следить за нарастанием давления
масла в двигателе, которое при числе оборотов тур-
бокомпрессора >45% должно быть не менее
1 кГ/см2;

— запрещается прокрутка и запуск двигателей
со снятым хвостовым винтом.

6.2.8. Запуск и останов двигателей разрешается
производить левому летчику (командиру экипажа)
или по его команде бортовому технику, при этом
командир экипажа должен находиться на своем ра-
бочем месте. Подогрев и опробование двигателей
разрешается производить только летчику.

6.2.9. Ложный запуск (запуск без поджога топ-
лива) производится при необходимости проверки
работы систем, участвующих в запуске и определе-
нии оборотов раскрутки ротора турбокомпрессора

'стартером, а также при проведении расконсервации
и консервации двигателя.

Ложный запуск производится аналогично авто-
номному запуску и может быть осуществлен с откры-
тым или закрытым краном останова двигателя при:

— определении числа оборотов раскрутки ротора
турбокомпрессора от источника питания с закрытым
краном останова двигателя;

— проведении консервации или расконсервации
топливной системы двигателя;

— проверке работы систем, участвующих в запу-
ске с открытым краном останова.

При ложном запуске с открытым краном остано-
ва питание агрегата зажигания должно быть отклю-
чено (отсоединить низковольтный провод от агрега-
та зажигания).

ВНИМАНИЕ! После проведения ложного запу-
ска с открытым краном останова перед запуском
двигателя необходимо произвести холодную про-
крутку (продувку) двигателя.

Время цикла работы пусковой панели во время
ложного запуска должно быть 40 сек. Минимально
допустимые обороты турбокомпрессора при ложном
запуске от аэродромного источника питания или ак-
кумуляторных батарей, определяются согласно гра-
фику рис. 62.

6.2.10. Холодную прокрутку производить с целью
продувки камер сгорания от топлива, попавшего в
камеры сгорания после неудавшегося запуска, или
для охлаждения двигателя, а также перед запу-
ском двигателя после продолжительной стоянки
вертолета (в течение дня и ночи) при 1=—5° С и
ниже. Время цикла пусковой панели при холодной
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раскрутке составляет 27 сек., при этом не подается
электропитание на свечу и электромагнитный кла-
пан пускового топлива (т. е. нет подачи топлива на
пусковые форсунки), а также не включается регу-
лятор тока и не происходит переключение на 48 в.
Холодная прокрутка производится при закрытом
кране останова двигателей. В этом случае переклю-
чатель системы «Прокрутка — Запуск», установлен-
ный на правой панели электропульта, должен быть
установлен в положение «Прокрутка», после чего
нажать кнопку запуска на 2—3 сек.

6.3. Запуск двигателей

6.3.1. Подать команду, предупреждающую о на-
чале запуска, предварительно убедившись, что
упорные колодки колес убраны.

6.3.2. На средней панели электропульта устано-
вить переключатель / (рис. 63) «Прокрутка—За-
пуск» в положение «Запуск».

6.3.3. Установить переключатель 2 «Запуск двига-
телей» в положение «Лев.» или в положение
«Прав.»

П р и м е ч а н и я 1. На рис. 63 переключатель 2 установ-
лен в положение «Лев ».

2. Для получения равномерной наработки и загрузки дви-
гателей и редуктора на вертолете запуск двигателей рекомен-
дуется чередовать.

6.3.4. Получив доклад «Есть от винтов!», нажать
пусковую кнопку 3 «Запуск» на 2—3 сек, после че-
го перевести рычаг 4 крана останова-запускаемого
двигателя в положение «Открыто» (вперед). При
этом двигатель должен автоматически выйти на
обороты'малого газа за время не более 50 сек при
запуске от аккумуляторных* батарей и не более
40 сек при запуске от аэродромного источника пи-
тания. В момент запуска должно загореться свето-

'вое табло 5 «Автомат включен». Загорани^ свето-
вого табло свидетельствует о включении автомати-
ки в работу и о начале раскрутки двигателя.

6.3.5. В случае невыхода двигателя на режим ма-
лого газа или при необходимости прекращения за-
пуска на любой стадии цикла запуска на средней
панели электропульта следует нажать на кнопку б
«Прекращение запусках В этом случае табло 5
«Автомат включен» погаснет.

П р и м е ч а н и е . Если двигатель не вышел на режим ма-
лого газа, произвести регулировку топливной аппаратуры,
предварительно убедившись в исправности системы запуска
(см. «Инструкцию по технической эксплуатации двигателя
ТВ2-П7А»).

6.3.6. Запуск двигателя прекратить закрытием
крана останова, если:

— температура газов перед турбиной компрессо-
ра при Птк более 40% выше (ХИг С, а при «т.к менее
40% выше 500° С;

— в процессе выхода на режим малого газа пре-
кратится нарастание оборотов турбокомпрессора
(зависание оборотов) на время более 3 сек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При зависании оборотов
а процессе запуска необходимо сначала нажать на
кнопку прекращения запуска* а затем закрыть кран
останова;



В Н И М А Н И Е '
НЕ лрошводм ЗАПУСКА другого
ДВИГАТЕЛЯ ДО ОТКЛЮЧ. А8ТОМ

П О С Т О Я Н Н Ь 1 Й Т О К 0 )

Рис. 63.'Запуск двигателей:
/—переключатель «Прокрутка—Запуск»; 2—переключатель «Запуск двигателей»; 3—кнопка
«Запуск»; 4—рычаги кранов останова двигателей; 5—световое таблц «Автомат включен»;
6—кнопка «Прекращение запуска»; 7—выключатели генераторов постоянного тока; 8—ука-
затель оборотов двигателя; 9—указатель температуры газов перед турбиной компрессора;
10 — указатель давления топлива и масла в двигателе; Л —указатель давления масла в
главном редукторе; 12 световое табло «Отказал левый генератор» и «Отказал правый гене-
ратор»; 13—амперметры; 14 -указатель оборотов несущего винта; 15—выключатель «Сеть на
аккумулятор»; а—средняя панель электропульта; б, в—приборные доски; г—правая панель

электропульта



— в процессе выхода на режим малого газа не
появится давление масла в двигателе или главном
редукторе;

— не происходит воспламенение топлива;
— будут "обнаружены течи топлива, масла или

другие ненормальности в работе двигателя или аг-
регатов;

— напряжение в бортовой сети падает ниже 16 в
на время более 1 сек;

— из выхлопной трубы выбрасываются длинные
языки пламени;

— подана команда наблюдающего о прекращении
запуска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Шестью бортовыми ак-
кумуляторными батареями 12САМ-28 разрешается
производить подряд пять запусков (без подзарядки
батарей) с трехминутными перерывами между за-
пусками.

2. После проведения подряд пяти запусков с трех-
минутыми перерывами между запусками или трех
запусков без перерыва (после остановки ротора тур-
бокомпрессора) дать'охладиться генератору и агре-
гатам зажигания до температуры окружающей
среды (в течение 30 мин.). После охлаждения тем-
пература корпуса стартер-генератора не должна
превышать +50° С (определить на ощупь).

3. Запрещается запускать двигатель с неисправ-
ными приборами, контролирующими работу двига-
телей.

4. Повторные запуски разрешается производить
только после полной остановки турбокомпрессора
двигателя, выявления и устранения причин ненор-
мального запуска, при этом перед последующим
запуском сделать холодную прокрутку двигателя
(продувку).

6.3.7. После выхода первого запускаемого двига-
теля на режим малого газа проверить параметры
его работы и работы главного редуктора:

а) обороты турбокомпрессора (по указателю 5
на рис. 63 тахометра на приборной доске) должны
составлять 64+5 %, а обороты несущего винта по
указателю 14—45± 10%;

б) температура газов перед турбиной компрессо-
ра (по указателю 9 на приборной доске) должна
быть не выше 600° С;

в) давление масла в двигателе (по указателю 10
на приборной доске) должно составлять не менее
2 кГ/см2, а температура масла — не ниже минус
40° С;'

г) давление масла в главном редукторе (по ука-
зателю 11 давления масла на приборной доске)
должно быть не ниже 0,5 кГ/см2;

д) давление топлива (по указателю 10 давления
топлива на приборной доске) должно составлять
18—35 кГ/см2.

П р и м е ч а н и е Допускается колебание давления топли
ва в режиме малого газа в пределах ±2 кГ/см".

При обнаружении ненормальных показаний при-
боров выключить двигатель

При запуске двигателя от бортовых источников
электропитания после запуска первого двигателя и
выхода его на режим малого газа включить генера-

тор постоянного тока запущенного двигателя, для
этого на правой панели электропульта выключатель
7 (в данном случае левого генератора) установить
в положение «Вкл.», при этом световое табло 12
«Отказал левый генератор» должно погаснуть. За-
пуск второго двигателя производится от генератора
запущенного двигателя, для чего рычагом раздель-
ного управления работающего двигателя необходи-
мо увеличить его обороты до птк = 80% (контроли-
ровать по указателю 8),

П р и м е ч а н и е . Запуск второго двигателя от аккумуля-
торных батарей (автономный запуск) производится аналогич-
но запуску первого, при этом если первый двигатель работает,
то выключатель 7 генератора работающего двигателя должен
быть выключен на время запуска второго двигателя.

6 3.8. Приступить к запуску второго двигателя от
генератора работающего двигателя, для чего:

— переключатель 2 «Запуск двигателей» устано-
вить в положение «Прав.», а переключатель 17 (см.
рис. 60) запускаемого двигателя — в положение
«Открыто»;

— произвести запуск второго двигателя от гене-
ратора работающего двигателя аналогично запуску
первого двигателя.

6.3.9. После выхода второго двигателя на режим
малого газа, рычаг 7 (см. рис. 60) раздельного уп-
равления ранее запущенного двигателя поставить
в нейтральное положение на стопор.

П р и м е ч а н и е . При работе одного двигателя на оборо-
тах Птк=80% обороты малого газа второго двигателя могут
возрасти до 70%.

6.3.10. После запуска двух двигателей и выхода
их на режим малого газа обороты несущего винта
по указателю несущего винта 14 (см. рис. 63) дол-
жны быть в пределах 50—55%.

6.3.11. При запуске двигателей от аэродромного
источника питания после выхода на режим малого
газа переключатель 3 (см. рис. 64) «Аэродромное
пит. — Аккумул.», расположенный на правой пане-

0 «нкуму,

Г Е Н Е Р А Т О Р Ы
АЕ(ни ПРА

<2

\/г
Рис. 64. Положение световых табло и переключателей после
выхода двигателей на режим малого газа при запуске их

от аэродромного источника питания:
/—выключатели генераторов «Правый» и «Левый»; 2—свето-
вые табло «Отказал левыи генератор» и «Отказал правый ге-
нератор», 3—переключатель «Аккумулятор—Аэродромное пи-

тание», а—правая панель электропульта
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Рис. 65. Проверка систем вертолета после включения генераторов постоянного тока:
циона на ручке «Шаг—Газ»; а—левый элсктрощиток;/—вольтметр; 2—переключатель вольтметра; 3—пере-

ключатель «Преобразователь 36 в»; 4—световое табло
включения запасного преобразователя; 5, 6—переклю-
чатели «Авиагоризонт»; 7—кнопка арретира авиагори-
зонта; 8—автоматы защиты СПУ и АРК-9; 9— переклю-
чатель рода работ; 10—регулятор громкости; //—инди-
катор настройки; 12—указатель; 13, 14, 20—выключате-
ли; 15*—пульт управления; 16—переключатель режимов
работы; 17—кнопка согласования; 18—задатчик курса;
19—указатель; 21—индикатор направления; 22—кнопка
отключения автопилота; 23—кнопка выключения фрик-

* На вертолетах выпуска с 1969 г. компоновка
пульта управления изменена.

&—правая панель электропульта; в—пульт управления
АРК-9 на средней панели элсктропульта; г—правый
электрощиток (на вертолетах ранних выпусков); д—
приборная доска; е—правая боковая панель элекгро-
пульта (на вертолетах ранних выпусков); ж—правая
панель АЭС (на вертолетах ранних выпусков); з—при-

борная панель; и—пульт управления

П р и м е ч а н и е . Выключатель «Арретир» (поз.
14) а дальнейшем именуется «КС-3—Авиагоризонт»,
а на вертолетах выпуска с 1971 г. называется «Кор-
рекция».
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ли электропульта, установить в положение «Акку-
мул.», выключатели / (рис. 64) установить в поло-
жение «Вкл.», при этом свотовые табло 2 должны
погаснуть, а стрелки амперметров 13 (рис, 63) дол-
жны отклониться на величину, соответствующую
потребляемому току.

63.12. После запуска двигателей и включения в
работу генераторов постоянного тока при прогреве
необходимо:

а) проверить по вольтметру / (рис. 65) на правой
панели электропульта напряжение генераторов пос-
тоянного тока, для этого переключатель 2 поочеред-
но устанавливать в положение. «Лев.» и «Прав».
Напряжение должно быть 28,5 в, а разность напря-
жений между генераторами — не более 0,5 в. Пере-
ключатель 3 «Преобразователь ~36 в» установить
в положение «Осн.»

П р и м е ч а н и е . При загорании (мигании) табло 4 «Вклю-
чи запасный преобраз» переключатель 3^ «Преобразователь
"-'36 в» установить в положение «Зап.», при этом табло 4 по-
гаснет;

б) проверить работу авиагоризонтов, для чего
переключатель 5 «Авиагоризонт» на левом щитке
электропульта и переключатель 6 «Авиагоризонт»
на правом щитке электропульта установить в поло-
жение «Вкл.».

Перед запуском прибора нажать кнопку 7 арре-
тира до полного арретирования прибора (кнопка
арретира должна дойти до упора). Включить пита-
ние прибора. Флажок сигнализатора отказа пита-
ния должен убраться. Через полторы минуты с мо-
мента включения питания шкала должна показы-
вать стояночный угол вертолета. Силуэт-самолетик
должен стоять при этом против нулевых делений
шкалы кренов с точностью ± 1° Проверить откло-
нение кремальеры по часовой стрелке до упора; при
этом шкала тангажа перемещается вниз, а ин-
декс — вверх. При повороте кремальеры против ча-
совой стрелки до упора шкала тангажа должна пе-
ремещаться вверх, а индекс— вниз Кремальера в
диапазоне перемещения до упора должна вращать-
ся без заедания и рывков.

Отключить питание правого прибора на фоне
шкалы тангажа, в ее верхнем левом углу должен
появиться флажок сигнализатора отказа питания.

П р и м е ч а н и я 1 Если предполагаются полеты ночью,
следует включить питание красного света Включение и регу-
лировку яркости производить переключателями и реостатами,
установленными на левой- боковой панели верхнего электро-
пульта летчиков

2. Ле'вый прибор не отключать, так как он должен быть
включенным при проверке работоспособности автопилота при
прогреве и опробовании двигателей;

в) на правой панели АЭС установить автоматы
защиты 8 «СПУ-7» и «АРК-9» в положение «Вкл.».
Переключатель рода работ 9 последовательно пе-
ревести в положения «Комп.», «Ант.» и «Рам.» и по
загоранию ламп подсвета пульта управления, от-
клонению стрелки индикатора настройки и появле-
нию шума в телефонах убедиться в исправности це-
пи питания (регулятор 10 «Громк » должен быть
повернут до отказа почасовой стрелке) Установить
переключатель 9 рода работ в положение «Ант.» и
настроить приемник на какую-либо радиостанцию,
лежащую в рабочем диапазоне частот Затем пере-
ключатель 9 установить в положение «Комп »

Стрелка указателя пеленга должна занять положе-
ние, соответствующее направлению на'радиостан-
цию аэродрома (положение пеленга).

П р и м е ч а н и е Из-за низкого расположения антенны
стрелка указателя пеленга при стоянке вертолета на земле
может показывать пеленг, отличный от истинного на угол до
180°. |

Радиокомпас можно считать включенным, если в
телефонах появится характерный шум, стрелка ин-
дикатора настройки // отойдет от нулевого значе-
ния, а стрелка указателя курса 12 начнет слегка
отклоняться или колебаться;

г) включить курсовую систему КС-ЗГ, для чего
на пульте управления курсовой системы, располо-
женном на правой боковой панели электропульта,
вык-лючатель 13 КС-ЗГ и выключатель 14 «КС-ЗГ
Авиагоризонт» установить в положение «КС-ЗГ», а
если выключатель именуется «Арретир» — в поло-
жение «Вкл.», если «Коррекция» — в нижнее поло-
жение «Выкл.», предварительно убедиться, что
включены источники питания 27 и 36 в, а также
автоматы защиты «КС-3», «Авиагоризонт» (левый).
«Триммер», «Электромуфты», «Указ шага винта»,
«Автопилот» и переключатель 5 «Авиагоризонт»
(левый).

Проверить правильность установки данных и ро-
да работы на пульте управления 15 курсовой систе-
мы, для чего: переключатель режимов работы 16
установить в положение «МК». Кремальерой ввода
склонения, расположенной на коцрекционном меха-
низме КМ-4К (установлен на левой этажерке в ка-
бине летчиков), установить отметчики склонений на
нулевую отметку. Нажать на приборной доске лет-
чиков или на пульте 15 кнопку 17 «Согласование»
и произвести согласование указателей 12 и 19, Пос-
ле согласования указатели 12 и 19 должны пока-
зывать курс стоянки вертолета.

ВНИМАНИЕ: Переключение рода работ КС-ЗГ
производить при выключенном канале направления
автопилота.

Проверить работу автопилота по шкале «Направ-
ление», для чего переключатель режимов работы 16
на пульте управления 15 установить в положение
«ГПК», повернуть ручку 18 «Задатчика курса» по
часовой стрелке до упора, при этом шкала 21 «Нап-
равление» на пульте управления также должна вра-
щаться по часовой стрелке; таким же образом про-
верить соответствие вращения шкалы 21 «Направ-
ление» при повороте ручки 18 «Задатчик курса»
против часовой стрелки.

При повороте ручки 18 по часовой стрелке шкалы
указателей 12 и 19 на приборной доске должны вра-
щаться в сторону увеличения курса. При установке
переключателя 16 в положение «МК» необходимо
нажать кнопку согласования 17.

П р и м е ч а н и е При подготовке к полету вертолета^ в
условиях .низких температур необходимо включать обогрев
курсовой системы, для чего переключатель 20 на электрощит-
ке курсовой системы установить в положение «Вкл.»,

д) включить и проверить работу астрокомпаса
ДАК-ДБ-5, для этого на правой этажерке в кабине
летчиков, на лицевой панели вычислителя астроком-
паса включить переключатель «Питание» При нор-
мальной температуре через 3—5 мин после включе-
ния астрокомпас готов к определению истинного
курса вертолета;
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е) убедиться в отключении автопилота при нажа-
тии кнопки 22 «Откл. АП» на ручке управления
вертолетом и отключении отдельно канала высоты
при нажатии на кнопку 23 выключения фрикциона
на ручке «Шаг—Газ»;

ж) включить остальные пилотажно-навигацион-
ные приборы, необходимые для предстоящего поле-
та, и убедиться в их исправности.

6.4. Прогрев силовой установки
6.4.1. Прогрев силовой установки (рис. 66) вести

на режиме малого газа. В этом случае ручка
«Шаг—Газ» / (рис. 67) находится на нижнем упо-
ре, а рукоятка коррекции 2 повернута полностью
влево.

— Первый двигатель
- Второй двигатель

Рис. вв. Примерный график прогрева и опробования двигате-
лей:

;—2, I'—2'—запуск двигателей; 2—7, 2'—3'—прогрев, провер-
ки параметров и систем; 3—4, 7—8, 3'—4'—переход с режима
малого газа на режим п1.к=80%; 4—5, 8—9, 16—17, 4'—5',
12'—13'—площадки на режиме Лтк=80%; 5—5, 17—18, 13'—
14'—переход на режим малого газа; 9—10, 5'—6'—переход на
крейсерский режим; 10—11, 6'— Т—площадки на крейсерском
режиме; 11—12, Т—8'—переход на номинальный режим; 12—
13, 8Г—9'—площадки на номинальном режиме; 13—14, 9'—
10'—переход на взлетный режим; 14—15, 10'—11'—площадки
на взлетном режиме; 15—16, 11'—12'—переходы на режим
Ятк=80%; 18—19, 14'—15'—охлаждение двигателей на режи-
ме малого газа; 19—20, 15'—16'—останов двигателей с режи-

ма малого газа и выбег турбокомпрессоров
П р и м е ч а н и я : 1. На графике приведен случай запу-

ска первого двигателя от бортовых источников электро-
питания.

2. На графике приведен случай запуска второго двига
теля от генератора работающего двигателя.

3. При запуске двигателей от аэродромного источника
электропитания вывода первого двигателя на режим пгк =

=80% перед запуском второго двигателя не требуется.
4. Время прогрева и охлаждения двигателей может су

щественно меняться в зависимости от температуры окружа-
ющего воздуха.

5. В целях экономии горючею и ресурса двигателя, ос-
танов первого запущенного двигателя разрешается произ-
водить сразу же после перевода второго двигателя с ре-
жима П г к = 80% на режим малого газа.

50-55%

не выше +600° С

от —40 до +125° С

18—35 кГ/см*
2—4 кГ/см*

не менее 0,5 кГ/см?

не более +90° С

15° С

6.4.2. Показания приборов контроля раооты дви-
гателей л редукторов на режиме малого газа долж-
ны быть:

— обороты турбокомпрессора по
указателю 3 тахометром ИТЭ-2 . . 641:%

— обороты несущего винта по ука-
зателю 4 тахометра ИТЭ-1 . . . .

— температура выходящих газов
перед турбиной по указателю 5 тер-
мометра из .комплекта ИТГ-180 . .

— температура масла в двигателях
по указателям 6 . . . . . . . . . .

— давление топлива по указате-
лям 6 . . . . . . . . . . . . . . .

— давление масла по указателям 6
— давление масла за нагнетающим

маслонасосом главного редуктора по
указателю 7 . . . . . . . . . . . .

— температура масла на входе в
главный редуктор по указателю 8

— минимальная температура масла
на входе в главный редуктор при вы-
ходе на режимы выше малого газа
по указателю 8 . . . . . . . . минус

— температура масла промежуточ-
ного и хвостового редуктора по ука-
зателю 7 . . . . . . . . . . . не более +110° С

П р и м е ч а н и е . Время непрерывной работы каждого дви-
гателя на режиме малого газа должно быть не более 20 мин.

Время прогрева каждого двигателя во всех слу-
чаях должно быть не менее 1 мин. В процессе про-
грева двигателей включить командную радиостан-
цию и другое радиооборудование и проверить их
работу.

Кроме того, в процессе прогрева силовой уста-
новки проверить работу органов управления, гидро-
системы и автопилота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание страгива-
ния или разворота вертолета на земле необходимо:

1) не допускать отклонения педалей более чем на
±50 мм от нейтрального положения. Отклонение
педалей должно быть плавным;

2) отклонение ручки управления должно быть
плавным и не превышать ±50 мм от среднего (нейт-
рального положения).

6.5- Проверка органов управления и гидросистемы
6.5.1. Поочередно отклоняя ручку управления 9

(см. рис. 67) и педали 10, убедиться в плавности
(без рывков и заеданий) отклонения ручки и педа-
лей систем управления.

6.5.2. Убедиться, что при движении органов уп-
равления 9, 10 давление в основной гидросистеме
по указателю // изменяется в пределах 45±3н-
651-2 /сГ/сл2, а давления в дублирующей гидросис-
теме по указателю 12 нет и горит табло 13 «Основ-
ная гидросистема включена».

П р и м е ч а н и е . Если стрелка манометра будет вибриро-
вать или давление упадет ниже 42 кГ/см2, выключить двига-
тели и проверить давление азота в гидроаккумуляторах ос-
новной гидросистемы, которое должно быть 30±2 кГ/см2.

6.5.3. Выключить переключатель 14 «Основная
гидросистема» и убедиться, что загорается табло 15
«Дублирующая гидросистема включена» и гаснет
табло 13 «Основная гидросистема включена», давле-
ние в дублирующей гидросистеме быстро нарастает
и при движении органов управления 9 и 10 изме-
няется в пределах 45±3-ь651^ кГ/см*.
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Рис. 67. Проверка систем вертолета при прогреве двигателей:
/—ручка «Шаг—Газ»; 2—рукоятка коррекции; 3—указатель тахометра ИТЭ-2; 4—ука-
затель тахометра ИТЭ-1; 5—указатель ИТГ-1Т (ИТГ-1) термометра из комплекта
ИТГ-180Т; 6 — указатель температуры масла в двигателях; 7 —указатель давления и
температуры масла; 8—указатель температуры масла в главном редукторе; 9 — ручка
управления вертолетом; 10—педали; //—указатель давления масла в основной гидро-
системе; 12—указатель давления масла в дублирующей гидросистеме; 13—световое
табло «Основная гидросистема включена»; 14—переключатель гидросистемы; 15—свето-
вое табло «Дублирующая гидросистема включена»; а, в—приборные доски; б—средняя

панель электропульта
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6.5.4. Установить переключатель 14 в положение
«Вкл.» и убедиться, что загорается табло 13 «Ос-
новная гидросистема включена», давление в ней со-

~ раняется в указанных выше пределах, табло 15
Дублирующая гидросистема включена» гаснет и

вление в дублирующей гидросистеме по указате-
12 падает до нуля. ^

6. 6. Проверка работоспособности автопилота
6.6.1. Убедиться, что включены источники питания

"ременного и постоянного тока, коробка переклю-
ний К.ПР-9 и гидросистема. Напряжение по пое-
нному току Должно быть 28 — 29 в, по перемен-

иу току 36±2 в, а давление в гидросистеме-- в
1ределах 42+— 73 кГ/см2. Включить на электропульте
автоматы защиты сети «Триммер», «Эледтромуф-
ты», «Указатель шага винта», «Автопилот»,
«КС-ЗГ», «КПР-9», «Авиагоризонт» (левого летчи-
ка) и выключатель «Авиагоризонт» (левого летчи-
ка), предварительно нажав кнопку арретира левого
авиагоризонта АГБ-ЗК.

Включить на правой боковой панели выключатель
13 «КС-ЗГ» (рис. 65), а" выключатель 14 «КС-ЗГ-
авиагоризонт» установить в положение «КС-ЗГ».

Установить на пульте курсовой системы переклю-
чатель рода работ в положение «ГПК» и повернуть
ручку задатчика курса по часовой стрелке до упора.
На пульте управления автопилота шкала «Направ-
ление» должна вращаться по часовой стрелке. Пов-
торить проверку в другую сторону. Переключатель
рода работ поставить в положение «ГПК» или
«МК» в зависимости от того, в каком режиме бу-
дет работать курсовая система в полете, после чего
отклонить ручку / (рис. 68) управления вертолетом
вправо, при этом на пульте управления автопилота
шкала 2 «Крен» должна вращаться против часовой
стрелки: при отклонении ручки / влево шкала 2
«Крен» должна вращаться по часовой стрелке.

П р и м е ч а н и е Следует помнить, что автопилот начина-
ет работать спустя 2--3 мин после его включения.

6.6.2. Отклонить ручку / от себя, при этом на
пульте управления шкала 3 «Тангаж» должна вра-
щаться против часовой срелки, при отклонении
ручки / на себя шкала 3 «Тангаж» должна вра-
щаться по часовой стрелке.

6.6.3. Нажать на пульте управления автопилота
кнопки-лампочки 4, 5, 6 «Вкл. направление», «Вкл.
крен — тангаж» и «Вкл. высота», при этом все ука-
занные лампочки должны загореться.

6.6.4. Нажать па кнопку 7 «Выкл.» на левой ручке
управления вертолетом, при этом все три лампочки
4, 5, 6 «Вкл.» на пульте управления автопилота
должны погаснуть. Повторить проверку, произведя
отключение автопилота кнопкой на правой ручке
управления.

6.6.5. Нажать на пульте управления кнопку-лам-
почку 6, лампочка «Вкл. Высота» должна загореть-
ся.

6.6.6. Нажать на кнопку 8 «Фрикцион» на левой
ручке «Шаг — Газ», лампочка 6 «Вкл. высота» 'на
пульте управления автопилота должна погаснуть.

6.6.7. Проверить отключение автопилота и от-
дельно канала высоты от кнопок, установленных на

правой ручке управления вертолетом и правой руч-
ке «Шаг—Газ».

6.6.8. Установить педали ножного управления 9 в
нейтральное положение, снять ноги с педалей, на-
жать на пульте управления автопилота кнопку-лам-
почку 4 «Вкл. направление», в этом случае должна
загореться лампочка «Вкл. направление», а стрелка
10 «Н» на индикаторе нулевом ИН-4 должна быть
в среднем положении. Допускается отклонение на
величину толщины стрелки.

6.6.9. Ручкой центровки канала 11 повернуть на
пульте управления автопилота шкалу 12 «Направ-
ление» по часовой стрелке на три деления (что соот-
ветствует рассогласованию в 3°), при этом стрелка
10 «Н» на индикаторе ИН-4 должна отклониться
вправо. При повороте шкалы на 15 делений правая
педаль 9 должна переместиться вперед.

6.6.10. Поставить педали 9 нейтрально, при этом
стрелка 10 «Н» на индикаторе ИН-4 и шкала 12
«Направление» на пульте управления йвтопилота
должны возвратиться в исходное положение.

6.6.11. Повторить проверку, отклоняя шкалу 12
«Направление» яа пульте управления автопилота
против часовой стрелки, при этом стрелка 10 «Н»
должна отклониться влево, а левая педаль вперед.

6.6.12. Нажать на пульте управления автопилота
кнопку И «Направление», лампочка «Вкл. направ-
ление» в этом случае должна погаснуть.

6.6.13. Нажать на пульте управления автопилота
кнопку—яампочку 5 «Вкл. крен—тангаж», при
этом указанная лампочка - должна загореться, а
стрелки 13 «К» Я, 14 «Т» на индикаторе ИН-4 долж-
ны находиться в среднем положении (допускается
отклонение на величину толщины стрелки).

6.6.14. Отклонить ручку / управления вертолетом
вправо и вперед (от себя), при этом стрелка 13 «К»
должна отклониться по часовой стрелке, а стрелка
14 «Т» отклониться вниз.

6.6.15. Выключить канал кнопкой 7 «Откл. АП» на
ручке управления вертолетом, при этом стрелки 13
и 14 долж«ы возвратиться в среднее положение, а
ламдточка 5 «Вкл. крен—тангаж» должна погаснуть.

6.6.16. Включить канал нажатием кнопки-лампоч-
ки 5 «Вкл. крен-тангаж», отклонить ручку управле-
ния / влево и на себя, при этом стрелка 13 «К» дол-
жна отклониться против часовой стрелки, а стрелка
14 «Т» отклониться вверх.

6.6.17. Выключить канал кнопкой 7 «Откл. АП»,
при этом лампочка 5 «Вкл. крен—тангаж» должна
погаснуть, а стрелки 13 «К» и 14 «Т» возвратиться
в среднее положение.

6.6.18. Включить кнопку-лампочку 5 «Вкл. крен-
тангаж» и произвести проверку поворотом ручкой
центровки канала шкалы 2 «К-рен» и шкалы 3 «Тан-
гаж» по часовой стрелке на три деления, при этом
стрелка 13 «К» должна отклониться по часовой
стре же, а стрелка 14 «Т» вниз. Повторить провер-
ку, сворачивая ручкой центровки канала шкалу 2
«К? -Н» и шкалу 3 «Тангаж» против часовой стрел-
ки, ":ри этом стрелки 13 «К» и 14 «Т» долж.ны отк-
лоняться в противоположную сторону.

6.6.19. Выключить канал кнопкой 7 «Откл. АП»
на левой или правой ручке управления вертолетом.

6.6.20. Нажать кнопку-лампочку 6 «Вкл. высота»
на пульте управления автопилота и проверить ка-
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,^?5, н В.6>4/.
1) "Примечание: Переключатель "ГИДРОСИСТЕМА-ДУБЛИР"

на средней панели электропульта лётчиков должен
находиться в положении "ВКЛ" и закрыт предохра-
нительным колпачком. Предохранительный колпачок
должен быть законтрен нитками "Экстра 10"
(ГОСТ 6309-80) и опломбирован".
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Стр.ЬЗ, раздел "6,5. Проверка органов управления гидро-
системы", пункт 6.5.4. изложите в следующей редакции:

"6.5.4. Установить переключатель 14 в положение
"ВКЛ". Нажать на кнопку 'ОТКЛ ДУБЛИР'' и удерживать
ее в этом положении 1-1,5 с., пока не погаснет табло
"ДУБЛИР ГИДРОСИС ВКЛЮЧЕНА", убедиться, что заго-
релось табло "ОСНОВНАЯ ГИДРОСИС ВКЛЮЧЕНА", давле-
ние в ней сохраняется в указанных выше пределах, а
давление в дублирующей гидросистеме (контролировать
по указателю 12)^. падает,, до „значений 0-5 кг/см ."

&&& .и' АЛдСЬ УГ

63



нал высоты. При кратковременном «ажатии пере-
ключателя 15 «Контроль» вверх стрелка 16 «В» ин-
дикатора ИН-4 должна переместиться вверх. Пере-
местить ручку 17 «Шаг—Газ» с нижнего упора на
1° вверх (по УШВ-1, поз. 18) и кратковременно на-
жать на переключатель 15 «Контроль» вниз, стрел-
ка 16 «В» при этом должна переместиться вниз.

6.6.21. Отключить автопилот кнопкой на левой
или правой ручке управления вертолетом.

6.7. Общие указания к опробованию двигателей
на режимах

6.7.1. Опробование двигателей на взлетном режи-
ме производить в том случае, если предполагается
использование взлетной мощности двигателей, но не
реже, чем через 25±5 час налета, а также после
замены агрегатов силовой установки, несущего или
хвостового винтов и их регулирования.

6.7.2. Опробование двигателей без привязи верто-
лета производить поочередно рычагами раздельного
управления, при этом вертолет должен быть загру-
жен до веса не менее 11 100 кг. При меньшем весе
вертолет будет находиться на грани отрыва, а пус-
той вертолет может оторваться от земли.

6.7.3. На крейсерском, номинальном и взлетном
режимах произвести кратковременную (10—15 сек)
проверку соответствия параметров работы силовой
установки, главного, промежуточного и хвостового
редукторов, которые должны соответствовать дан-
ным табл. 1 и 2.

Таблица 1
Параметры работы, двигателей при опробовании на крейсер-

ском, номинальном и взлетном режимах

Параметры
Режимы

крейсерский номинальный взлетный

Число оборотов в °1,
турбокомпрессора
несущего винта

(рис. 69)
95±2 I 95±2 I 93—1

Температура в °С (не
зыше):

газов перед турбиной
компрессора
масла

Давление в кГ/смг

топлива

масла

Время непрерывной ра-
боты двигателей в мин

810 860 875

30—125
(рекомендуемая 90—100)

— — Не более
60

3—4

Неограни-
чено

Не более 60 Не более
6

П р и м е ч а н и я 1 Число оборотов свободной турбины
Язам = 100% (12000 об/лшк) соответствует числу оборотов по
указателю тахометра главного редуктора газам=:95,3%.

2 На взлетном режиме обороты турбокомпрессора изменя-
ются в зависимости от температуры наружного воздуха (см
рис. 69)

3. Числу оборотов ротора турбокомпрессора, равному 100%,
соответствует величина 21 200 об/мин

6.7.4. Температура масла промежуточного и хвос-
тового редукторов при опробовании двигателей на
крейсерском, номинальном и взлетном режимах:

— температура масла промежуточного редукторан е более 110° С ; V I V *У V
— температура "масла хвостового редуктора не

более 110° С.

100

35

Ограничение Ьзлетта ретина
' а-И-ао степени тИчшеиая МленияI конпрессаре,
16-г—па тенпературе газа передтшбинои канпрессора

—— биетного режима при Н-0
— — наттлыпго ретина,
—•- крейсерского режима

\

-60 -<а -га о го 40 („,°с
$/%%} Область бисттго решит ^ЩЩ Область номинального решит

Рис. 69. Зависимость числа оборотов турбокомп-
рессора от температуры воздуха на входе в дви-

гатель (Я=0; У=0)
П р и м е ч а н и я . 1. Максимально допусти-

мые обороты крейсерского и номинального ре-
жимов определяются перед полетом в зависи-
мости от температуры наружного воздуха на
земле и сохраняется за время данного полета на
любых высотах.

2. Режим работы двигателей определять по
двигателю, имеющему большие обороты ротора
компрессора.

3. Ограничение параметров двигателя на
взлетном режиме автоматическое.

4. Графиком указывается верхняя граница
оборотов турбокомпрессора на всех режимах,
при этом нижней границей соответственно явля-
ется верхняя граница меньшего режима.

5. При полетах с высокогорных площадок
обороты номинального и крейсерского режимов
определяются в зависимости от температуры на-
ружного воздуха на уровне моря, которую на-
ходят по закону ВСА-60, исходя из высоты пло-
щадки и фактической температуры наружного
воздуха на ней (при подсчете принимается, что
с увеличением высоты на каждую тысячу метров
температура наружного воздуха падает на 6,5°).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При эксплуатации
двигателей ТВ2-117, ТВ2-117А с агрегатами
НР-40В или НР-40ВР вводится ограничение обо-
ротов турбокомпрессора вручную по тахометру
только в полете

а) при температуре наружного воздуха от ми-
нус 20 до минус 40° С не допускать оборотов тур-
бокомпрессора выше 96%;

б) при температуре наружного воздуха ог
минус 40° С не допускать оборотов турбокомпрес-
сора выше 92%.

В случае превышения указанных оборотов
при помощи рычага «Шаг—Газ» перевести двига-
тели на пониженный режим

При висении и работе двигателей на взлетном
режиме у земли (Н=0, У=0) обороты турбоком-
прессора'ограничиваются автоматически и не дол-
жны превышать значений, указанных в графике
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Таблица 2
Параметры работы главного редуктора при опробовании

двигателей на крейсерском, номинальном и взлетном режимах
(Я=0; У=0)

Параметры

Давление масла за наг-
нетающим маслонасосом
на рабочих режимах в
ьПсм*

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ма
сл

а 
в 

°С
: 

1

на входе в редуктор,
не более

рекомендуемая

минимально допусти-
мая при выходе на ре-
жим выше малого газа

минимально допусти-
мая при длительной ра-
боте

Режимы

крейсерский

3—4*

90**

50—80

—15

+30

номиналь
ный

3-4*

'90**

50—80

—15

+30

взлетный

3—4*

90**

50—80

—15

+30

П р и м е ч а н и я . 1. Допускается колебание давления мас-
ла в пределах ±0,15 кГ/см2, при этрм давление не должно
выходить за пределы 3—4 кГ/см2.

2. Длительной работой считается работа в течение более
5 мин.

* При полетах со скольжением Допускается кратковремен-
ное уменьшение давления не менее 2,5 кГ/см2.

** Разрешается работать не более 40% времени от ресурса
Время непрерывной работы не ограничивается.

6.8. Эксплуатационные ограничения работы
двигателей

6.8.1. Время непрерывной работы на взлетном ре-
жиме не более 6 мин.

6.8.2. Минимально допустимое время между пов-
торными выходами на взлетный режим после неп-
рерывно отработанного максимально допустимого
времени — 5 мин.

6.8.3. Время непрерывной работы на номиналь-
ном режиме не более 60 мин.

6.8.4. Максимально допустимые параметры на
всех высотах и скоростях полета должны соответ-
ствовать данным табл. 3.

Таблица 3
Максимально допустимые параметры на всех высотах и

скоростях полета (не выше)

Режим

Взлетный
Номинальный
Крейсерский

Температура газа
перед турбиной

компрессора в °С

880*
860
810

Число оборо-
тов турбоком-
прессора в %

101
100
98

* Максимальная нгмпература газов перед турбиной ком
преаора (взлешыи режим) на земле -не выше 875° С

6.8.5. Максимальная температура газов перед тур-
биной компрессора при запуске — не выше 60.0° С.

6.8.6. Максимальная температура масла на выхо-
де из двигателя — не выше 125° С.

6.8.7. Минимальная на выходе из двигателя (для
выхода на обороты выше малого газа) температура
масла +30° С.

6.8.8. Допустимый заброс температуры газов при
проверке приемистости на 20° С выше температуры
газов на взлетном режиме.

6.8.9. Включение противообледенительной систе-
мы производить при температуре наружного возду-
ха не выше +15° С

6.8.10. Вывод двигателя с режима малого газа на
повышенные режимы разрешается при достижении
температуры масла на выходе из двигателя +30° С
и температуры масла в главном редукторе не ни-
же —15° С; при этом время прогрева должно быть
не менее 1 мин.

6. 9. Поочередное опробование двигателей
на режимах

6.9.1. Повернуть рукоятку коррекции в крайнее
правое положение.

6.9.2. Перевести рычаг раздельного управления
неопробуемого двигателя вниз до упора, поддержи-
вая работу двигателя на режиме малого газа;

6.9.3. Перевести рычаг раздельного управления
Опробуемого двигателя вверх до начала поворачи-
вания' ручки коррекции влево.

6.9.4. Вывести перемещением рычага «Шаг—Газ»
вверх опробуемый двигатель на заданный режим и
проверить соответствие параметров работы силовой
установки (см. табл. 1 и 2).

6.9.5. Получение взлетного режима работы двига-
теля определяется достижением числа оборотов тур-
бокомпрессора, соответствующего взлетному режи-
му при числе оборотов несущего винта янв = 92::г-
93%.

6 9.6 Перевести опробуемый двигатель на режим
малого газа и произвести опробование второго дви-
гателя.

6.9.7. После опробования двигателей установить
рычаги раздельного управления на среднюю защел-
ку и убедиться в том, что они надежно зафиксиро-
ваны. Установить" рычаг «Шаг—Газ» в нижнее по-
ложение, повернуть рукоятку коррекции полностью
влево и убедиться в том, что оба двигателя вышли
на режим малого газа.

При опробовании двигателей особенно следить
за поведением вертолета и за отклонением органов
управления (удерживать вертолет на месте).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При опробовании двига-
телей ТВ2-117 на земле в условиях^егбледенения по-
сле прогрева до достиженият&яПгературы масла на
выходе из двигателя +^в^С и на входе в главный
редуктор —15°С^ёамнейший прогрев и опробова-
ние произр&дшь на оборотах турбокомпрессора не

. Двигатели ТВ2-117А в условиях обледе-
€ния могут работать на любом режиме. $'И4 М^&
Если в предыдущих полетах не было замечаний

по работе силовой установки, не производилась за-
мена агрегатов или их регулирование, а также если
в предстоящем полете не предполагается использо-
в а т ь взлетный режим, то перед полетом можно



П.6.Я.ТО. При работе двигателей ТВ2-Т17А/ТВ2-И7/ в условиях обледенения
после прогрева до температуры масла на выходе из двигателей не менее
+30 С и на жихщда входе в редукторе не ниже -!5 С обороты двигателей
держать не ниже Птк= 80$

Основание: бшлетень Ш524НЭ



ограничиться проверкой силовой установки на ре-
жиме, при котором вертолет зависает на высоте 3—
5 м. Для этой цели необходимо повернуть рукоят-
ку коррекции полностью вправо и переводом рыча-
га «Шаг—Газ» вверх установить необходимый ре-
жим работы двигателей. При этом число оборотов
несущего винта должно поддерживаться постоян-
ным (95±2%) системой автоматического поддер-
жания числа оборотов несущего винта.

Рис. 70. Проверка работоспо-
собности ограничителя темпе-
ратуры газо» (УРТ-27) на

взлетном режиме:
/—выключатель; 2—сигналь-
ные лампочки правого и левого
двигателей; 3—табло; а—пра-
вая боковая панель электро-
пульта; б—щиток системы ог-
раничения температуры газов

6.9.8. Проверить плавность хода (нет ли заеданий
и рывков) рычага «Шаг—Газ» и рукоятки коррек-
ции газа.

6.9.9. Проверить устойчивость сохранения числа
оборотов турбокомпрессора на установленном ре-
жиме по указателю числа оборотов.

6.9.10. Проверить синхронность работы двигате-
лей турбокомпрессоров обоих двигателей; на всех
установившихся рабочих режимах от крейсерского

I выше разница в числе оборотов турбокомпрессора
* звого и правого двигателей не должна превышать
* УО, при числе оборотов двигателей ниже крейсер-
ч.кого режима разница в оборотах турбокомпрессо-
ров двигателей не регламентируется.

6.9.11. Проверить работоспособность системы ог-
раничения температуры (УРТ-27) каждого двигате-
ля на взлетном режиме.

Указанную проверку производить ч&\*з каждые
50±5 час налета в следующем поряд1"^.

а) перевести один двигатель правый или левый
на взлетный режим и установить выключатель /
(рис. 70) в положение «Вкл.», при этом число обо-

р'отов двигатели должно упасть до лт.к=93-1%, а
зеленая лампочка 2 (правого или левого двигателя)
должна мигать или гореть;

6) аналогично проверить систему ограничения
температуры газов второго двигателя;

в) при неисправном УРТ-27 и забросе температу-
ры на 100+20*0 загорится сигнальная лампочка
табло 5 «Отказал левый УРТ» или «Отказал пра-
вый УРТ».

П р и м е ч а н и е . Если температура, наружного воздуха
ниже минус 15° С, то указанную проверку не делать до уста-
новления температуры наружного воздуха выше минус 15° С.

6.9.12. Если предполагается полет в зоне обледе-
нения, при достижении числа оборотов несущего
винта $5% проверить работу генератора переменно-
го тока и противообледенительную систему вертоле-
та, для чего:

а) убедиться в том, что автомат защиты / (рис.
71) установлен в положение «Вкл.»;

б) ввести коррекцию (с малого газа) полностью
вправо и на оборотах несущего винта 93 — 97% ус-
тановить переключатель 2 в положение «Генератор
~115 в»;

V в) убедиться в том, что галетный переключатель
3 установлен в положение «Генер.», при этом вольт-
метр 4 переменного тока на щитке переменного то- Вю««.
ка должен показать напряжение :)[ 08^—120. в.

П р и м е ч а й и е . Для определения истинного значения
напряжения в системе обогрева необходимо замеренное нап-
ряжение умножить на 1,8. Так, при показании вольтметра
120 в напряжение генератора будет 216 в;

г) в случае, если напряжение не соответствует
указанным выше величинам, необходимо произве-
сти его подрегулировку выносным сопротивлением,
для чего, плавно перемещая движок 5 от среднего
положения вправо или влево, замерить по вольт-
метру 4 изменение величины напряжения. Измене-
ние 'величины напряжения с помощью выносного
сопротивления 5 при работе генератора на холо-
стом ходу должно быть в пределах ± 18 в по вольт-
метру;

д) выключатели 8 к 13 установить в положение
«Автомат»;

е) на правой панели включить АЭС 6, 7 «Проти-
вообледен. сигнализ. управл.», «Обогрев двигат.
РИО-3», «Обогрев стекол», а переключатель систе-
мы 8 на левой панели электропульта установить в
положение «Ручн.». При этом должно загореться
табло 9 «Противообледен. система включена» и два
табло 10 и // «Обогрев входа в левый двигатель
включен» и «Обогрев входа в правый двигатель
включен»; и табло 15 «Обогрев двигателей работа-
ет».
^/ж) проверить поочередным включением галет
го переключателя 3 в положения «1», «2», «3» и «4»26-й9 -80.
нагрузку в нагревательных элементах лопастей не-
сущего винта; сила тока должна быть 120 — 130а по
амперметру 12;

\/ з) галетный переключатель 3 установить в поло-^,.(о2§-
жение «Хвост, винт». Сила тока должна бытьге.о9.№-
130а±10% по показанию амперметра 12 (АФ1-150)
и 160±10% по показанию амперметра 12
(АФ 1-200).

П р и м е ч а н и е . При проверке нагрузки нагревательных
элементов галетный переключатель 3 включать на время не
более одного цикла в положения «1», «2», «3», «4» и «Хвост.

_.о/
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Изменить показания вольтметра контроля напряжения в сети переменно
х*@ тока при витании от генератора на 115-120В вместо Ю8-120В.
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Основание: боллетень МЮ2Ё-3 от 10,02.81г.
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винт». Началом цикла считается такое положение галетного
переключателя, когда амперметр 12 начнет давать показания.

2. Для определения истинного значения тока, потребляемо-
го нагревательными элементами лопастей хвостового винта,
необходимо показания амперметра АФ1-150 разделить на 6, а
показания амперметра АФ1-200 на 8. Так, при показании ам-
перметра АФ1-150 120 а потребляемый ток равен 20 а;

и) установить переключатель 5 в тположение
«Авт.», нажать на кнопку 14 «Выкл. противообл.»,

• После проверки выключатель 13 «Обогрев сте-
кол» и автоматы защиты 6 установить в исходное
положение.

П р и м е ч а н и е . Следует помнить, что при температуре
наружного воздуха выше +30° обогрев стекол (при автомати-
ческом включении системы) включаться не будет.

Галетный переключатель 3 установить в положе-
ние «Генер.», а выключатель системы 8 в положе-

ПРОТИВООШАЕШЕЛЬНАЯ
/4. И

МОГПВ I КОНТПМли I мог»
ли 0

РИС. 71. Проверка работы генератора переменного тока и противообледенительной системы вертолета:.
/ — автомат защиты генератора переменного тока; 2 — переключатель «Преобразователь — Генератор
~115 в»; 3—галетный переключатель; 4—вольтметр переменного тока; 5—движок выносного сопротивле-
ния; 6, 7—автоматы защиты; 8—переключатель «Ручн.-авт.»; 9, 10, 11, 15, 18, 21—световые табло; 12—
амперметр переменного тока АФ1-150 или АФ1-200; 13, 16, 19—выключатели; 14—кнопка «Выкл. проти-
вообл.»; 17, 20— кнопки контроля обогрева ПВД; 22—кнопка «Контроль—Обогр. РИО-3»; а —- левая и
правая панели АЭС; б—левый электрощиток; в—левая панель электропульта; г—правая панель электро-4

пульта; д — правый электрощиток
П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1970 г. галетным переключателем 3 предусмотрена

проверка работы системы обогрева стекол кабины летчиков.

при этом выключится обогрев лопастей и погаснет
табло Я Ю, 11, 15;

к) произвести автономную проверку исправности
обогрева смотровых стекол, для чего автоматы за-
щиты 6 установить в положение «Вкл.», а выключа-
тель 13 «Обогрев стекол» установить в положение
«Ручной» и проверить на ощупь рукой, сравнивая
их температуру с температурой необогреваемых сте-
кол.
68

ние «Авт.», после чего нажать на кнопку 14 выклю-
чения противообледенительной системы;

л) проверить работу противообледенительной сис-
темы двигателей, для чего переключатель 13 «Обог-
рев двиг.» установить в положение «Ручн.», при
этом должно загореться табло 10, 11 и 15. В это
время температура газов должна возрасти на 10—
15° С при числе оборотов ротора компрессора менее
80% и на 20—30°С при числе оборотов более 80%,
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это свидетельствует о срабатывании клапана проти-
вообледенителя и о подаче горячего воздуха на обо-
грев двигателей и их воздухозаборников. Переклю-
чатель «Обогрев двигат.» установить в положение
«Автомат», при этом табло 10, 11, 15 должны погас-
нуть;

м) нажать на время не более 2 — 3 сек на кнопку
22 «Контроль обогрева РИО-3», при этом должно
загореться табло «Обогрев РИО-3 исправен».

л) проверить работу обогрева ПВД, для чего вы-
ключатель 16 на левом щитке электропульта уста-
новить в положение «Вкл.» и нажать кнопку П
«Контроль обогрева ПВД». При этом должно заго-
реться табло 18 «Обогрев ПВД исправен». По исте-
чении 2 — 3 сек после включения выключателя 16 и
нажатия на кнопку 17 выключатель 16 установить
в положение «Вык.».

Установить выключатель 19 на правом щитке
электропульта в положение «Вкл.» и нажать на
кнопку 20 «Контроль обогрева ПВД». При этом
должно загореться табло 21 «Обогрев ПВД. испра-
вен». По истечении 2 — 3 сек выключатель 19 устано-
вить в исходное положение.

П р и м е ч а н и е При опробовании двигателей на земле на
неподготовленных площадках проверку противообледенитель-
ной системы производить на режиме висения

6. 10. Совместное управление двумя двигателями
6.10.1. Одновременное управление двумя двигате-

лями (совместная работа) осуществляется ручкой
«Шаг — Газ» при нахождении вертолета на привязи.

6.10.2. Для обеспечения выхода двигателей с ма-
лого газа на повышенные режимы перевести ручку

--"лррекции полностью вправо.
6.10.3. Переводом ручки «Шаг — Газ» вверх уста-

__^вить необходимое число оборотов двигателей, при
"этом число оборотов несущего винта на крейсерском
и номинальных режимах поддерживается равным
95±'2%, а на взлетном режиме должно быть 93 —
1%.

В случае перетяжеления несущего винта, при
дальнейшем перемещении рычага «Шаг — Газ»
вверх, число оборотов упадет ниже 92%. В этом
случае необходимо уменьшить шаг до получения
числа оборотов несущего винта 93 — 1%.

При совместной работе двигателей мощности их
выравниваются синхронизаторами СО-40.

6.10.4. На установившихся рабочих режимах раз-
ница в оборотах турбокомпрессоров двигателей не
должна превышать 2%, а на неустановившихся ре-
жимах (приемистости), а также на режимах ниже
крейсерского не регламентируется.

Разнорежимность работы двигателей на неуста-
новившихся режимах при срабатывании ограничи-
телей не должна превышать:

— при срабатывании ограничителя температуры
газов — 3%;

— при срабатывании ограничителя степени повы-
шения давления в компрессоре (на приведенных
числах оборотов 102—106%) — 4 % .

6.10.5. Перевод двигателей на режим малого га-
за осуществлять переводами ручки «Шаг — Газ» в

крайнее нижнее положение и ручки коррекции пол-
ностью влево.

6.11- Останов двигателей

6.11.1. Установить режим малого газа переводом
ручки «Шаг—Газ» в крайнее нижнее положение, а
рукоятку коррекции перевести полностью влево и
выключить потребители электроэнергии, за исклю-
чением тех, которые необходимы для обеспечения
работы двигателей и контроля за ними.

6.11.2. Проработать на оборотах малого газа в те-
чение 1—3 мин для охлаждения перед, остановом
двигателя.

6.11.3. Установить ручку управления в положение
(близкое к нейтральному), исключающее удары ло-
пастей по ограничителям свеса.

6.11.4. Остановить двигатели переводом рычагов
останова двигателей вниз до упора и одновременно
выключить генераторы. При уменьшении числа обо-
ротов несущего винта проследить за срабатыванием
центробежных ограничителей свеса лопастей и пос-
тановкой лопастей на ограничители свеса. Выпада-
ния лопастей из конуса вращения не должно быть
при исправной работе центробежного ограничителя
свеса.

6.11.5. Прослушать при останове двигателей, нет
ли а.них посторонних шу»

мерить время выбега
ротора турбокомпрессора, которое должно быть не
менее 40 сек.

П р и м е ч а н и е Время выбега считается от момента за-
крытия крана останова с оборотов малого газа до полной ос-
тгновки ротора турбокомпрессора.

6.11.6. Закрыть топливные пожарные краны (пос-
ле полной остановки двигателей).

6.11.7. Выключить топливные подкачивающие и
перекачивающие насосы.

6.11.8. После остановки двигателей перед выхо-
дом из кабины выключить все АЭС и источники
электроэнергии и убедиться в том, что рычаг тормо-
за несущего винта поднят вверх.

6.11.9. После выключения двигателей не следует
тормозить несущий винт, если в этом нет необходи-
мости. Если же после выключения двигателей несу-
щий винт длительное время не останавливается, то
периодически, плавно включая тормоз, производить
полную остановку несущего винта. При неработаю-
щих двигателях несущий винт должен быть всегда
заторможен так, чтобы ни одна из лопастей не на-
ходилась над хвостовой балкой и стабилизатором.

П р и м е ч а н и е Останавливать двигатели пожарным кра-
ном разрешается только в аварийных случаях и при отказе
крана останова

6.11.10. В экстренных случаях двигатели необхо-
димо немедленно остановить, если будет обнару-
жено:

а) резкое падение ниже минимальных значений
давления масла на входе в двигатель или главный
редуктор;

б) появление течи топлива или масла,
в) резкое повышение температуры газов перед

турбиной компрессора выше допустимой,
г) возникновение пожара;
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Проверка" *Ь1Ь<§тосщсобности ПЗУ при работающих двигателях:/*^ 4-тоие о
I.Включить АХ ПЗУ на панели АЗС левого летчика.
Е.Включить тумблер ПЗУ,расположенный на боковой панели левого электропульта,
дай этом через 20 * 30 сек. должны загореться табло и!ев.ПЗУ включ. ,
Т!рав,113У включ*1. Загорание табло показывает, что система подвода горячего
воздуха к ИЗУ работает нормально.

Цри установленном на вертолете ПЗУ проверить его работоспособность соглас-
но главы Ш раздела 6 годтеа бЛОа. .настоящей^ инсррзшщи'Ч р-кд м^е-Э
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д) сильное выбивание пламени из выхлопной тру-
бч;

е) резкое падение или увеличение оборотов рото-
ра турбокомпрессора;

ж) появление значительной тряски двигателей
или посторонних шумой. Двигатели также нужно
немедленно останавливать по команде связного.

6.11.11. Экстренную-остановку двигателей произ-
водить путем перевода рычагов останова двигателей
в положение «Закрыто» (вниз до упора) с любого
режима р'аботы двигателей. Если опробование дви-
гателей производилось на висении, то двигатели
следует выключать после приземления вертолета.

П р и м е ч а н и е , При отказе в работе крана останова дви-
гателя остановку двигателя производить закрытием пожарно-
го крана. Вопрос о дальнейшей эксплуатации двигателя после
аварийной остановки должен быть согласован с представите-
лем завода—изготовителя двигателя

6.12. Осмотр вертолета после опробования
двигателей

6.12.1. После опробования двигателей и транс-
миссии необходимо выключить бортовую электри-
ческую сеть, а ручку тормоза несущего винта уста-
новить в заторможенном положении.

6.12.2. Осмотреть правый и левый подвесные топ-
ливные баки и убедиться в отсутствии течи топ-
лива.

6.12.3. Проверить, нет ли подтеков масла и топли-
ва на капотах силовой установки, фюзеляже, на
хвостовой и концевой балках и на корпусе .хвосто-
вого редуктора. Убедиться, что пожарные краны за-
крыты.

6.12.4. Осмотреть хвостовой винт и проверить, нет
ли подтекания масла из осевых шарниров, нет ли
внешних повреждений

6.12.5. Осмотреть входные каналы двигателей и
убедиться в их чистоте и отсутствии посторонних
предметов.

6.12.6. Осмотреть выхлопные трубы -двигателей и
убедиться в отсутствии копоти на внешней поверх-
ности кожухов и течи масла из опор свободной тур-
бины.

6.12.7. Открыть крышки капота двигательного и
редукторного отсеков. Осмотреть двигатели и глав-
ный редуктор и убедиться в отсутствии подтекания

/масла и топлива.
6.12.8. Осмотреть автомат перекоса и втулку не-

сущего винта и убедиться в исправности всех шар-
нирных соединений: проверить, нет ли выбивания
смазки из шарниров втулки несущего винта и авто-
мата перекоса.

6 12.9. Осмотреть лопасти несущего винта с зем-
ли и убедиться в отсутствии видимых повреждений
на них.

6.12.10. По окончании работ убедиться в надеж-
ности закрытия замков люков, лючков и крышек
капотов.

6 12.11. Проверить загрузку вертолета.

6.13. Заключительные работы
6.13.1. Устранить все неисправности, выявленные

при нроведении осмотров и нроверок, убрать-инст-
румент.

6.13.2. Сделать запись в журнале подготовки о
выполненных на вертолете работах.

6.13.3. Убедиться в надежности закрытия и закон-
тренности крышек заливных горловин всех систем,
сливных кранов и мерных линеек уровня, капотов
и люков.

6.13.4. Заполнить контрольный лист подготовки
вертолета к полету.

6.13.5. Убрать от вертолета оборудование назем-
ного обслуживания, очистить стоянку от посторон-
них предметов (тары, обтирочного материала
и т. д.).

6.13.6. Снять резиновый колпачок с визуального
сигнализатора обледенения вертолета.

7. ПОДГОТОВКА К ПОВТОРНОМУ ПОЛЕТУ
7.1. Общие положения

7.1.1. Подготовка к повторному вылету произво-
дится на старте с целью проверки состояния верто-
лета после предыдущего полета и готовности его
для выполнения очередного задания.

7.1.2. Полный объем осмотра при подготовке к
повторному полету производится до и после мар-
шрутных полетов.

При осмотре на старте после аэродромных поле-
тов объем осмотра может быть сокращен с учетом,
характера задания и состояния вертолета.

7.1.3. После посадки вертолета (если в полете не
было замечено каких-либо неисправностей) необхо-
димо остановить двигатели, выключить бортовую
электрическую сеть.

7.2. Стартовый осмотр вертолета
7.2.1. После выключения двигателей проверить

зарядку гидроаккумуляторов в объеме послеполет-
ной подготовки, а также плавность перемещения
ручек и рычагов управления вертолетом до падения
давления в гидросистеме.

7.2.2. Осмотреть фюзеляж, хвостовую и концевую
балки, а также капоты силовой установки и убе-
диться в их полной исправности, в отсутствии под-
теков масла и топлива. Подтекание топлива и мас-
ла не допускается.

7,.2.4. Осмотреть хвостовой винт и проверить:
а) нет ли внешних повреждений лопастей винта;
б) герметичность осевых шарниров;
в) лет ли выбивания смазки из шарниров карда-

нов и шарниров тяг;
г) целостность контровки всех гаек и болтов

втулки хвостового винта.
7.2.5. Через люк в потолке кабины экипажа выйти

на площадку к силовой установке и осмотреть вход-
ные каналы двигателей и убедиться в их чистоте и
отсутствии посторонних предметов в каналах и
между лопатками направляющего аппарата. Убе-
диться в отсутствии видимых повреждений спрямля-
ющего аппарата. Каналы должны быть чистыми.
При обнаружении в каналах каких-либо загрязне-
ний или посторонних предметов — травы, соломы,
комков грязи и т. д. —осторожно удалить их, но так
чтобы они не попали за лопатки направляющего
аппарата Убедившись к отсутствии видимых пов-
реждений спрямляющего аппарата , при необходи-
мости закрыть входные каналы заглушками.
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7.2.6. Открыть нажимные замки капота двигатель-
ного отсека и откинуть передние крышки. Прове-
рить внешнее состояние двигателей и убедиться в
отсутствии подтекания масла и топлива на двига-
телях, агрегатах и трубопроводах.

7.2.7. Открыть замки капота редукторного отсека,
повернув рукоятки вверх и откинув крышки капота.
Осмотреть агрегаты и детали, расположенные в ре-
дукторном отсеке, обратив особое внимание на сое-
динения тяг управления к рычагам качалок, к гид-
роусилителям и к рычагам автомата перекоса. Ви-
димые повреждения на агрегатах и деталях управ-
ления, расположенных в редукторном отсеке, не
допускаются.

Убедиться в отсутствии подтеков масла на кор-
пусе главного редуктора, агрегатах, установленных
на .нем, на трубках гидросистемы, гидроусилителях,
агрегатах и гидропанели. Течь масла не допускает-
ся.

7.2.8. Осмотреть автомат перекоса и втулку не-
сущего винта, убедиться в исправности всех шар-
нирных соединений, а также в отсутствии выбива-
ния смазки из шарниров втулки и тарелки автома-
та перекоса.

7.2.9. Осмотреть выхлопные трубы двигателей и
убедиться в отсутствии нарушения герметичности
из-за появления трещин или нарушения сварных
швов; проверить, нет ли подтекания масла на внут-
ренней поверхности выхлопных труб. Появление ко-
поти на внешней поверхности кожухов выхлопных
труб не допускается. При появлении копоти на по-
верхности кожуха вертолет от полетов отстранить.
Закпыть крышки капотов. Рукоятки замков капота
редукторного отсека должны стоять горизонтально,
замки капота двигательного отсека должны распо-
лагаться впотай с обшивкой капота.

7.2.10. Проверить давление воздуха в лонжеро-
нах лопастей несущего винта по положению колпач-
ка чувствительного элемента. Красный поясок чув-
ствительного элемента не должен быть виден сквозь
прозрачный колпачок.

7.2.11. Осмотреть лопасти несущего винта с земли
и убедиться в отсутствии .на них видимых повреж-
дений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если по каким-либо при-
чинам был допущен резкий разворот на висении —
более одного оборота за .30 сек — необходимо ос-
мотреть концевую балку внутри и снаружи и закле-
почные швы и проверить, нет ли там трещин, ослаб-
ления заклепок или деформаций, а также прове-
рить состояние приклейки обшивки лопастей хво-
стового винта простукиванием текстолитовым мо-
лоточком.

7.2.12. Осмотреть шасси и убедиться в отсутствии
в них видимых повреждений. Нарушение контровки
зарядных клапанов и сливных трубок не допускает-
ся. Убедиться в отсутствии подтекания масла из-под
зарядных клапанов, сливных пробок и из-под саль-
ников штоков амортизационных стоек.

7.2.13. Осмотреть правый и левый подвесные топ-
ливные баки и убедиться в отсутствии течи топлива
и механических повреждений.

7.2.14. Осмотреть пневматики колес и проверить
их зарядку воздухом по обжатию, а также прове-
рить, нет ли сдвига красной метки на пневматике
по отношению к метке на реборде колеса.

7.2.15. По окончании работ убедиться в надежно-
сти закрытия замков люков, лючков и крышек капо-
тов.

7.2.16. Проверить загрузку вертолета. Размеще-
ние груза проверять по разметке груза в грузовой
кабине (для перевозки крупногабаритных грузов)
или по номограмме (для перевозки людей и мелко-
габаритных грузов).

7.2.17. Проверить после полета количество остав-
шегося в баках топлива и масла и определить, дос-
таточно ли топлива и масла для выполнения оче-
редного полета.

8. СОКРАЩЕННЫЙ ОСМОТР

8.1- Общие положения

8.1.1. Сокращенный осмотр является одним из ви-
дов предполетной подготовки и производится в осо-
бых случаях для обеспечения подготовки к полету
с минимальной затратой времени.

8.1.2. Сокращенный осмотр включает:
— предварительные работы;
— сокращенный осмотр вертолета;
— заключительные работы.

8.2. Предварительные работы

8.2.1. Снять чехлы с вертолета.
8.2.2. Убрать заземление вертолета.
8.2.3. Проверить, выключены ли АЭС и переклю-

чатели в кабине летчиков.

8.3. Сокращенный осмотр вертолета

8.3.1. Осмотреть с земли вертолет, лопасти несу-
щего и гзостового винтов и убедиться в отсутствии
внешних повреждений, подтеков топлива и масла
из-под крышек капотов, топливных баков, на фюзе-
ляже, хвостовой и концевой балках и на корпусе
хвостового редуктора.

8.3.2. Проверить заправку систем вертолета и при
необходимости заправить или дозаправить их.

8.3.3. Осмотреть входные каналы двигателей и
убедиться в их чистоте и отсутствии посторонних
предметов в каналах и между лопатками направля-
ющих аппаратов.

8.3.4. Проверить давление воздуха в лонжероне
лопастей несущего винта по положению колпачка
чувствительного элемента. Красный поясок чувстви-
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тельного элемента не должен быть виден сквозь
прозрачный колпачок.

8.3.5. Осмотреть шасси и убедиться в отсутствии
видимых повреждений. Нарушение контровки за-
рядных клапанов и сливных трубок не допускается.
Убедиться в отсутствии подтекания масла из-под
зарядных клапанов, сливных пробок и из-под саль-
ников штоков амортизационных стоек.

8.3.6. Осмотреть правый и левый подвесные топ-
ливные баки и убедиться в отсутствии течи топлива
и механических повреждений.

8.3.7. Осмотреть пневматики колес и проверить их
зарядку воздухом по обжатию.

8.3.8. Убедиться в плавности перемещения рыча-
гов управления-двигателями и кранов останова дви-
гателей на всем диапазоне хода.

8.4. Заключительные работы

8.4.1. Убедиться в надежности закрытия и законт-
ренности крышек заливных горловин всех си
сливных кранов и мерных линеек (щупов) ур<
замков люков, лючков и крышек капотов.

- 8.4.2. Убедиться, поставлены ли упорные кол>
под колеса главных ног шасси.

8.4.3. Убрать от вертолета оборудование назе!
го обслуживания, очистить стоянку от посторо!
предметов (тара, обтирочный материал и др.).

8.4.4. Проверить загрузку вертолета. Размещ»
груза проверять по разметке груза в грузовой
бине (для перевозки крупногабаритных грузов)
по номограмме (для перевозки людей и мелкогг
ритных грузов).



1.?.Го втулкам несущего и рулевых винтов
1.3 Л. ?) зимнее время гти температурах наружного воздуха г"
плюс Ь град. С до' минус 50 г^здС или кратковременном
(до Ю сут) повышении температуры г о плюс !0 град. С
в осевых патинах ЯТУДОК несупегс ч рулевого вмнтов приме-
няется масло Г.!'.\'.«! У.П-2!:.
Допускается применение насел "0-14 при температурах
наружного воздуха от плюс 15 град. С до минус ?.Ь град С
лрименанне: ЧРИ положительных т^ева^у.гщ^арухного воздуха

или кратковременном ' '• г -^--< понижении
темпепатьурн до минуцс 10"1" Е осавых шарнирах

несущего и рулевого внитос применяется и
" '

1.3. 2. В зимнее врем-я ПР" т.е??п8Ратурах наружного воздуха
о? плюс 5 С до минус ЬЬ С в вертикальных и горизонтальных
шарнирах применяется маслосмесь С''-9 (?./? по объему
масла рля гипоидннх передач ртСгип и !/3 по обьеш/ масло

Допускается применение масла для гипоидных передач
до температуры минус 15 °. .

"римечание'^ри кратковременном 'до 10 сут) повпйенни^
температуры' наружного воздуха до плис ТП'С
разрег'ййтсп применение в пертпка.пьних и
горизонтальных парнппях втулки несуцего
винтах маслосмесн С''-1:-.

1.3.3. С див масла из осевых иарнпрсс 1п.рп замене масла!
ПРОИЗРОДП^Ъ до полного удаления задп-'ого масла. ;'лп

слн^а м.асла разрег.аетсг. подотс-ъ осегие парнкры
гсрпппм воздухом от азродром!'ого подогревателя. послс
слипа отработанного !'.асла через- па^нирн ^тулкн несуг.его
винта пробить чистое масло, подс-ретсё до темп. плюс г?^ '

н"едупреждег.'ле=п. ири подогреве осегмх уарннров втулки
несу'-гего и руле^пго винтов температура на пыходе из
годог^ер-ател?. должна бить не ^олее вВк оО'".
-РИ этом необходимо выворачивать заливные пробки- в
коппусах осевых ;чапниров' и не попускать попадания
горячего воздана на контрольные стакг-.нчикн осег-ых НКР»Г^ОР
втулок нулевых РИНТОВ ."апиавку масла в осевые-

винтов п^онз«о!'Н!?ц сп'М'нальным

I . " . А .Гл'?<м?пная продол.г.ителънос-.'ь аксплуатапии втулок нег;--
пе«п V. пулевого в;'н™ов на масле -'"'-' ";:_?ц(лт,,- осевых

" -'агло^мегн ''.''•'- ч IV с с ло гнпонднмх передач
" объе:';у для.

Гг;.. г. (} пр".^^~0 "• г: ! '. О Н. Г"Г' И П 0 т С '"' И. И!' М О У'.Р Р Н Г, Н ": НИХ ре С.у^- С О Г. .



ГЛАВА IV

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1. ПОДГОТОВКА ВЕРТОЛЕТА К ЗИМНЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. По вертолету
1.1.1. Выполнить очередные регламентные рабо-

•"•ы.
1.1.2. Проверить выполнение доработок по бюлле-

теням и при необходимости выполнить их.
1.1.3. Проверить состояние чехлов и заглушек.

При необходимости произвести их ремонт. Чехлы
должны плотно облегать закрываемые ими части
вертолета и иметь исправные застежки.

1.1.4. Проверить исправность инструмента и при-
способлений. При необходимости заменить.

1.1.5. Произвести записи в формулярах о прове-
генных работах.

1.2. По фюзеляжу
1.2.1. Произвести смазку механизмов замков пра-

«огг> •• •-; зго блистеров, штырей аварийного сброса
блистеров, механизмов верхних направляющих.

1.2.2. Произвести смазку верхней направляющей,
механизма аварийного сброса, роликов механизма
замка и петель двери грузовой (пассажирской) ка-
бины.

1.2.3. Произвести смазку шарниров, петель и зам-
сов двери входа в кабину экипажа.

1.2.4. Произвести смазку механизма аварийного
сброса крышки люка грузовой створки.

1.2.5. Произвести смазку шарниров двери и тра-
пов пассажирского вертолета.

1.2.6. Установить теплоизолирующую шторку в
грузовой кабине между шпангоутами № 13 и № 14.

1- 3. По втулкам несущего и хвостового винтов
1.3.1. При температурах наружного воздуха от

—5 до -^-25° С заменить масло МС-20 в осевых шар-
нирах втулки несущего и хвостового винтов маслом
МС-14.

В районах, где в зимнее время имеет место ста-
бильное снижение температуры наружного воздуха
ниже —25° С, в осевых шарнирах заменить масло
МС-14 маслом ВНИИ НП-25 (ГОСТ 11122—65), а

в горизонтальных'и вертикальных шарнирах втулки
несущего винта масло для гипоидных передач заме-
нить смесью масла для гипоидных передач (2/3 по
объему) и АМГ-10 (1/3 по объему). В дальнейшем
при кратковременном повышении температуры на-
ружного воздуха до —5° С разрешается продол-
жать эксплуатацию втулок несущего и хвостового
винтов на этих маслах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае повышения тем-
пературы наружного воздуха выше —5° С эксплу-
атировать втулки на масле ВНИИ НП-25 в осевых
шарнирах и смеси масла для гипоидных передач с
АМГ-10 в горизонтальных и вертикальных шарни-
рах втулки несущего винта запрещается.

В районах, где в зимнее время не наблюдается
устойчивого снижения температуры наружного воз-
духа ниже —25° С, следует применять при темпера-
туре ниже —5° С масло МС-14 и для горизонталь-
ных и вертикальных шарниров втулки несущего
винта — масло для гипоидных передач.

1.3.2. Слив масла из осевых шарниров (при заме-
не масла) производится до полного удаления зали-
того масла. Для лучшего слива масла из осевых
шарниров разрешается подогревать осевые шарни-
ры горячим воздухом от аэродромного подогревате-
ля. После слива отработанного масла через шарни-
ры втулки несущего винта пролить чистое масло,
подогретое до температуры +60-н70р С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При подогреве осевых
шарниров втулки хвостового винта температура на
выходе из подогревателя должна быть не более
60° С. При этом необходимо выворачивать заливные
пробки в корпусах осевых шарниров и не допускать
попадания горячего воздуха на контрольные ста-
канчики. Заправку масла в осевые шарниры произ-
водить специальным приспособлением 8-100
(ЭСК-1).

1.3.3. Втулки несущего винта разрешается эксплу-
атировать на .масле ВНИИ НП-25 (для осевых
шарниров) и смеси масла для гипоидных передач
(2/3 по объему) и АМг-10 (1/3 по объему) для го-
ризонтальных и вертикальных шарниров в течение
300 час, остальной ресурс отрабатывать на маслах
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Стальной р е с у р с о т р а б а т ы в а т ь на м а с л а х НС-20 и МС-14 для осе
вых шарниров и на масле для г и п о и д н ы х передач ф С г н п для вер-
т и к а л ь н н х ^ и г о р и з о н т а л ь н ы х ш а р н и р о в

1 .3 ,5 .При температуре наружного воздуха ниже- - !0°С у д а л и т ь суаз
ку с о с и с о б а ч к и о г р а н и ч и т е л я с в е с а л о п а с т е й н е с у щ е г о в и н т а ( п у -
тем п о д о г р е в а , о т а э р о д р о м н о г о - п о д о г р е в а т е л я ) т . к . п р и э т о й
т е м п е р а т у р е в о в р е м я вращения н е с у щ е г о в и н т а п о с л е п е р е х о д а н а
м а л ы е " о б о р о т ы ц е н т р о б е ж н ы й о г р а н и ч и т е л ь с в е с а м о ж е т н е с р а б о т а т ь
из - за з а г у с т е в а н и я с м а з к и , в р е з у л ь т а т е чего может р п р о и з о й т и удар
д о п а ' с т е й . н е с у щ е г о в и н т а о х в о с т о в у ю балку. ' . . .удаление с м а з к и из
.узла с о б а ч к и п р о в о д и т ь п р о ш п р и ц о в к о й у з л а ч и с т ы й ' м а с л о м
до выхода и з - п о д у п л о т н е н и й ч и с т о г о масла АМГ-Ю&УЗЕ.1! Ш
п р е д в а р и т е л ь н о п о д о г р е т ь т е п л ы м в о з д у х о м о т н а з е м н о г о п о д о г р е в а т е л я
с т е м п е р а т у р о й 60т80" 'С в т е ч е н и е 15-20 минут

о с н о в а н и е : В ю л . М 1 3 3 7 - Б Э - Г о т 25.10.87
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1.2 Л 0[щсао ВНИИНП725
- в осевых шарнирах втулок несущих вшгаой вертолетов всех ш-

- в осевых шарнирах втулок рулешх вштш вертолетов Мй-б9
Ми-бАз Мз=8 и Ми-ХОК;

- в вертикальных и горнзонталыжх шарнирах втулок несущих эю-
•го® вертолетов Ка-2б;

1.2.2. расло.смееь СМ-9;
~ в горизонтальных и вертикальных шарнирах, втулок несущих вин-

тоэ вертолетов Ми-2, Ми-6,, Ми-6А,̂ -§_н Мй*-Ш}
- в горизонтальных шарнирах втулок рулевых винтов Ыи-69

а Ик-10К|
1о2.3, масло для
- в горизонтальных и эертикаль.ньрг, иарммрах втулок несущие

винтов вертолетов Ми-1 м Ми-4;
- а горизонтальных шарнирах зфулок рулевых винтов веруолв-гсв

Мк-1;
1.3 о при температуре наружного воздуха о? плюс 1Б°С до минус

85% на всех вертолетах, за исключением вертолетов Ка-269 разре-
шить применять масло МС-14 вместо масла ИС-20 иди В1ШИШ-250

2. Эксплуатацию втулок несущих и рулевых винтов вертолетов
на низкотемпературных маслах ЕШИНП-25 и СМ-9 производить только
в период, равный половине установленного втулкам гарантийного иди
межремонтного ресурса . Остальной ресурс отрабатывать на масле МС-2С
или МС-14 и ддя гипоидных передач , Эксплуатацию втулок несущих вин-
тов вертолетов Ка-26 ма масле ВНИИНП-25 производить беа указанного
ограничения. Нарадоид- да жаядом сорте масла записывать в паспортах,,

3„ После 'эаыены масла 8 шарнирах втулок несущего и рулевого
винтов производить запись в Йоряовоы журнале вертолете в раздел®
"Индивиду альнне особвшоетк" о сорте заправленного масла»

Экипажам вэр̂ одвтоэ комврсшировать веред каждыш вьшвгоы на
ь-тей эалиси ©©оевето-гвив швея увшвратурв гваруяяого во®-

Внесли соответс^вующна угочнй«и в таблиц 3
во применению и контрожэ нагаеотва

сиециальннзс жидкостей в РА% уфзервдвш-юй МГА И. ОТ.
5. Укавания МГА о? 30,03.73 » 243 г от ОТЛОсОТ
у?ратившиыи силу 4

ГСП ш

6Л-Ш оча-

Э.Г,Мансуров



р е е у т з с о т р а б а т ыва на м а с л а х
внх шарнивов и на масле для гвпридннх
тикалъннх'и горизонтальных шарниров

передач Для ̂гип для ве

Т
» О

Плр температуре наружного воздуха ниже- -10' С удалить
ч« - о с » совики ограничителя свеса лопастей несущего винта^
тем'пологоева от аэродромного- подогревателя /т . к. при этом

во «оемя вращения несущего винта, после перехода
ы центробежный ограничитель свеса может не сраоо

из

* о г р

с м а з
пу-

т а т ь
ти у

-10

ев а т
3/ШЕСТИТЁЛЬ МИНИСТРА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Главным инженерам управлений,
республиканских производственных0Й|ез1М«йа4!г вред °
ний л организаций

УКАЗАНИЕ
О применении насел для оыаэкишарниров втулок несущих и ру-левых винтов вертолетов

На основании положительных результатов исследований и двя
упорядочения действующей документами по применении масел дал
смазки шарниров втулок несущие и рулевых винтов вертолетов

П Р Е Д Л А Г А В ?
I, Установить следующие диапазоны допустимых температур при-

менения стандартных масел для смазки шарниров втулок несущих и ру-
левых винтов вертолетов:

1.1. [при положительной температуре наружного воздуха или при
кратковременном (до 10 суток) .её аошпения до ыгнуо 10% применять:

I Л Л. масло УС-2.0:
- л осевых шарнирах втулок несущих винтов вертолетов зсвх *н-

аов;
- в осевых шарнирах втулок рулевых эинтов вертолетов Ми-6,

и М
<> в вертикальных и горивонтальных шарнирах втулок несущих вни- _

вертолетов Ка-26; -—К! ""С
I Л .2 . Гшоло тя гта&иднку -гйЯРРиа !^1_*л_и.Ш[А]?Хд$_ ^С~

• - 8 гориаонталь-ншс ы вертиквльнше шарнирах втулок кесуврсс 'ОШ-1
винтов вертолетов Ми-1в »йгг» ЙМ-4, 4*и-6В 1Ы-6А, Мн-6 и Мя-1<Ж;

наружного воздуха о*

- в горизонтальных шврнирах втулок рулевых винтов зертодетой
Ш-1, Ни-б, Ми -о А ж Мн-ХЖ;

• 2 ,2 о^з зимнее время при
5°С до минус 50°С пршеняты
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МС-20 и МС-14 для осевых шарниров и на масле
для гипоидных передач для вертикальных и гори-
зонтальных шарниров.

1.3.4. Втулку хвостового винта 500-часового ре-
сурса разрешается эксплуатировать на масле

.ВНИИ НП-25 не более 250 час. Втулку хвостового
винта 1000-часового ресурса разрешается эксплу-
атировать на масле ВНИИ НП-25 не более 500 час
(из них 250 час до переборки втулки — до наработ-
ки 500 час — и 250 час после переборки втулки).
Остальной ресурс отрабатывать на маслах МС-20
и МС-14. При замене одного масла другим следует
вести записи в паспорте втулки хвостового винта и
в формуляре вертолета.

1.3.5. При температуре наружного воздуха ниже
—25° С удалить смазку с оси собачки ограничителя
свеса лопасти несущего винта (путем подогрева от
аэродромного обогревателя), так как при этой тем-
пературе во время вращения несущего винта после
перехода на малые обороты центробежный ограни-
читель свеса может не срабатывать из-за загустева-

я смазки, в результате чего может произойти
ар лопастей несущего винта о хвостовую балку.

1.4. По вентиляторной установке
,4.1. Установить лопатки направляющего аппа-
1 на деление +5° по сектору вместо +15°, как
было установлено на летний период.

1.5. По шасси
,1. Снять колеса шасси для осмотра и замены
;и в подшипниках.

наг- мочении нагая-
жени» тросоЬ

-1,0 -30

Рис. 72. График для определения на-
тяжения тросов ножного управления
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха при переходе на

зимнюю эксплуатацию

П р и м е ч а н и е . Монтаж и демонтаж пнёвматиков колес
производить в помещении с температурой выше нуля. Установ-
ку и снятие пнёвматиков производить только после полного
восстановления их эластичности.

1.5,2., Проверить уровень масла АМГ-10 в амор-
тизационных стойках шасси.

П р и м е ч а н и е . Если зарядка амортизаторов и вма-
тиков шасси производится в теплом помещении, то необходи-
мо учитывать изменения давления. Необходимо увеличивать
давление на 4% от номинального значения на каждые 10° С
разности между температурой в помещении и температурой
наружного воздуха. При установке стойки на вертолет давле-
ние в амортизаторе необходимо проверить еще раз и в случае
отклонения дозарядить его.

1.6. По управлению вертолет
1.6.1. Проверить состояние и регуллроку натяже-

ния тросов управления хвостовым винто! (рис.72),
1.6.2. Удалить смазку сухой чистой слфеткой и

осмотреть втулочно-роликовую цепь и звездочку
хвостового редуктора, смазать цепь и звездочку
смазкой ЦИАТИМ-201.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается [даляп с
цепи старую смазку керосином, бензинами други-
ми растворителями.

1.6.3.-Осмотреть и смазать тросы систем! управ-
ления тормозом несущего винта и управле;ия кра-
нами останова двигателей.

1.7. По воздушной системе
1.7.1. Слить конденсат из воздушных баллоюв.

1.8. По системе отопления и вентиляции
1.8.1. Снять кондиционер (если он был устадай

лен) и установить керосиновый обогреватель КО-рО.
1.8.2. Проверить работу керосинового обогревате-

ля КО-50. После опробования слить топливо из
дренажного бачка.

П р и м е ч а н и е . Технологические указания о проведении
указанных работ см. «Технологию выполнения регламентных

$~№^л, М40 5"5 - 9-
2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕРТОЛЕТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2.1. Для предохранения вертолета от обледенения,
а также для сокращения сроков подготовки верто-
лета к полету, необходимо зачехлять фюзеляж, хво-
стовой винт, втулку и лопасти несущего винта.

2.1.1. Если поверхность вертолета обледенеет, то
для удаления обледенения необходимо:

— иней и сухой снег сметать волосяными щет-
ками;

— изморозь, примерзший снег или лед удалять с
помощью воды, подогретой до температуры +50-ь
60° С, или подачей под чехлы воздуха, нагретого до
-1-60° С. Сразу же после удаления'обледенения про-
тереть насухо поверхность вертолета ,чистой ве-
тошью.

2.1.2. Если чехлы примерзли к поверхности верто-
лета, то до их снятия необходимо подать под чехлы
теплый воздух и отогреть примерзшие места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поврежде-
ния лакокрасочного покрытия чехлы, примерзшие к
поверхности вертолета, снимать без предваритель-
ного прогрева запрещается.

2.1.3. В случае замерзания наружных ручек вход-
ных дверей их необходимо отогреть теплым возду-
хом.

;'• 2.1.4. При подогреве пассажирской кабины со-
блюдать следующие условия:

— подогрев пассажирской кабины вертолета про-
изводить при температуре воздуха не выше +5° С.
Подогрев кабин производить до температуры
+ 154-20° С;

— подогрев кабины вертолета необходимо закан-
чивать за 5—10 мин до начала посадки пассажиров;
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{примерно в диапазоне от -1-5 до —10°С),* выпада-
ют осадки в виде мокрого снега или моросящего
тумана.
\|При опросов янии двигателей на земле в условиях
обледенения необходимо вручную включить проти-
вообледенительную систему двигателей. Двигатель
ТВ2-117А в условиях обледенения может работать
на любых режимах. На двигателях ТВ2-117 в отли-
чие от двигателей ТВ2-117А после прогрева до тем-
пературы масла на выходе из двигателей -1-30° С
и до температуры масла на входе в главный редук-
тор —15° С дальнейшую работу производить на обо-
ротах ротора турбокомпрессора не ниже 80%.

Перед полетом в условиях обледенения необходи-
мо проверить противообледенительную систему.

Нормальное срабатывание клапанов противооб-
леденения, установленных-,на двигателях, определя-
ется:

Рис. 73. Подогрев главного редуктора от наземного подо-
гревателя

• — по щелчку (на слух) при ручном включении
клапана и при неработающих двигателях;
• —по повышению температуры газов перед турби-
ной компрессора при оборотах турбокомпрессора
менее-80% на 10—15° С и при оборотах турбоком-
прессора более 80% —на 20—30°С.

П р и м е ч а н и е . При включении противообледенительной
системы температура газов перед турбиной турбокомпрессора
не должна превышать максимально допустимую величину для
данного режима

2.1.11. В зимних условиях необходимо обращать
особое внимание на охлаждение двигателей перед
их остановом во, избежание коробления горячих де-
талей, для чего перед остановом необходимо дать
двигателям поработать 2—3 мин на малом газе

2.1.12 При температуре наружного воздуха ниже
•40°С необходимо перед запуском одновременно
с подогревом двигателей производить подогрев
главного редуктора. Горячий воздух, нагретый до
80° С, необходимо подводить в подкапотное прост-

ранство (рис. 73) к нижней части редуктора. Подо-
грев следует вести до температуры масла не ниже
минус 15° С в течение не менее 20 мин. Если на
вертолете установлен главный редуктор ВР-8А
(с № СР8911001 по № СР8021001, за исключением
этих редукторов, прошедших ремонт после 1 апреля
1970 г.), то после длительной стоянки вертолета
при температуре наружного воздуха минус 25° С и
ниже, когда температура масла в главном редукто-
ре будет ниже минус 25° С, необходимо перед запу-
ском двигателей произвести подогрев главного ре-
дуктора до температуры масла не ниже минус 15° С
в течение 20 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После продолжительной
стоянки вертолета (в течение ночи или дня) пои
температуре окружающего воздуха —5° С и ниж^
перед запуском производить холодную прокрутку
двигателя (для обеспечения надежного запуска).

При температуре наружного воздуха выше
—40° С подогрева главного редуктора не требуется.

Увеличение оборотов несущего винта с режима
малого газа на повышенные режимы разрешается
при достижении температуры масла в главном ре-
дукторе не ниже —15° С.

2.1.13. При температуре наружного воздуха от
—!-5°С и ниже необходимо слить масло из промежу-
точного и хвостового редукторов и залить в них раз-
жиженное масло, состоящее на 2/3 по объему из
масла для гипоидных передач и на 1/3 по объему

масла АМГ-Юд^Для лучшего слива неразжч
женного масла редукторы рекомендуется подогре
до температуры $Р"Ч$г ^> при этом- не допус?"
попадания горячей струи на втулку хвостог
винта.

2.1.14. При температуре наружного воздуха нт
—25° С снимать и устанавливать шланги разре!
ется только в том случае, если во время произв
ства работ они будут подогреты теплым возд-> г
от подогревателя до Плюсовой температуры не ^
лее -1-70° С. Нагрев шланга контролировать н,
ощупь рукой. Во избежание растрескивания снятых
шлангов при температуре ниже —25° С их следует
оберегать от изгибов, защемлений и прочих дефор-
маций.

П р и м е ч а н и е При частичной замене шлангов, когда не
требуется сливать масло из масляного бака, убедиться в том,
что сливные краны баков закрыты, и слить масло из трубопро-
водов масляной системы одного или Двух двигателей через
кран блока сливных кранов или сливные жраны

2.1.15. Произвести, подогрев редукторов от на-
земных источников.

Если промежуточный и хвостовой редукторы зал
равлены неразжиженным гипоидным маслом, а тем
пература наружного воздуха упала ниже -1-5° С, то
редукторы перед запуском двигателей подогреть до
температуры масла +10° С

Промежуточный и хвостовой редукторы, заправ-
ленные разжиженным гипоидным маслом, разреша-
ется ие подогревать перед запуском, если в течеш.х
суток, предшествующих запуску, температура н?
ружного воздуха была не ниже —30° С.
уЕсли редукторы заправлены разжиженным ма
лом, а температура воздуха ниже —30° С, промежу-
точный и хвостовой редукторы перед запуском по-
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2» В главе 1У в разделе 2 в пункте 2.1.13
(стр. ?6) текст!
"Для лучшего слива неразжадейг^-го масла
рекомендуется подогреть дс гечгзературы

на:
лучшего слива веразжжжешь&го масла

подогреть аз тогвературы 4О-

"ИНСТРУКЦИЯ по техэксплуатации" книга т стр.

,.„.. ^сто%квом повышении температуры наружного воздуха 45°ч
стгить из промежуточного и хвостового редукторов равюгченнс*'
масло /смесь/ и> залить свежее масло дан гипоидных передач (

ПРИ редком изменении температуры, в случае кратковременных1

петтрлетов в зоны с повышенной температурой наружное ВОЗДУХ,
дазрегоется эксплуатация редукторов на разки^еннш масле д/<,
темпера ту рр 4?5иО в течение тг$ межремонтного ресурса.

Основание: бта? яе те нь ̂ ^? ч-1^'
винта

йструкция по Т0 кн.1 глава 4
^1.2^1.13 дополнить :

из ^асла А'Т-Ю или 'аслос1те^ьт<- "50/50" ( 50^ по объемут'асла дл^ гииоидшл передач ТЗ гипОСТ 38.01 60-8 и 50?^
»-асла А7Т-10 ГОСТ 6794-75) во воем диапазоне разрешенных
для эксплуатации вертолета "й-8 температур наружного воздутэ",

в конце п.#Л. 13 дополнить: *
Црш^ечание: Р]с5ж промежуточный и хвостовой редукторы заправлены

а^ло^/е-ь СГ-С) или "50/50" работу по замене г^
не выполнять.

Оси БГл: ТХ14° ГГ^^1 от !в.0^.87

пункт Д.ЛЛ5абзац 1
ГГгхжежузючшй и хво ТОБОЙ релужторы, заправленные > аолосмесьг[Ш|А|точны с подогревать перед запу-кои, если в
течение 'уток , предшестщ Зих^запу ку , те пература наружного
воздуха 8ьша не -45 С.
ь\ли тэедуЕторы заправлеш маслоз\тесь "5Г/5С", а температура нару-
Ко ̂ да! ш! !45Й0, про-ежуточнъй и хво тов8й реддасры
перед зап\^ жом подогреть до температуры -алла -4© ^ -*--5о ^

"о-н: Б л ";ХЕ4^ БЭ-Г от 16.0^.87



П.2.Т.ЮПри опробований двигателей на земле в условиях обледенения необходимо
после выхода на малый газ вручную включить противообледе ни тельную сис-
тему двигателей. На двигателях ТВ2-117А /Ж-Щ/ после проигрева до теш
туры масла на выходе из двигателем не менее +30 С и температуры масла не
входе в редуктор не ниже -15 С дальнейшую работу производить на оборотах,
ротора компрессора не ниже тотзЕШЯ. Т.В случае работы двигателей на земле в условиях обледэ--

ненйя на режимах ниже ЯО^ оборотов турбокомпрессора
продолжительностью свыше 5 мин., необходимо остановите
двигатели, осмотреть воздухозаборники, стойки, кок я ъ
двигателей и удалить лед в случае его обнаружения. я

2.В случае сашвыключешш двигателя при полете ^ сложны"
метеоусловиях, если выключение несшровожяаяшсв заброг
температуры газов выше максимально-допустимо! и ротор '
компрессора продолжает вращаться, разрешается запуск
двигателя согласно саатлз ^Зашок-двигателя в воздухе
ёнструкции по эксплуатация двитатеглятслучае не залу ска двигатели с первого раза разрешаете
повторный запуск.
После посадки вертолета осмотреть состояние двигателя
мебтно с представителем завода-изготовителя и .решить
вопрос о дальнейшей эксплуатации двигателя.

Основание: бюллетень М524-Э

•струкция по Т0 кн.1. глава 4
..1.13 дополнить :

из масла АНГ-Ю или -таслоемееъ*г "50/50" ' 50% по объему
масла для гитоиднщ: передач ТС гипОСТ 38.СР60-8" и М~
ыасла А.МГ-10 ГОСТ 6794-75) во всем диапазоне разрешённых
для эксплуатации вертолета "1-8 температур наружного воздуха".

в -конце п.#ЛЛЗ дополнить:
Примечание: Если про^-ечуточный и хвостовой редукторы заправлены

: аслосмесь^- СТ5-9 или "50/50" работу по замене каслане выполнять.
Оси БГл: 1ф!49 БсКГ от 16.07.87

пункт Д.ТЛбабзац 3
Промежуточный и хво товой редукторы, заправленные г аслосмесьг.
50/50 » разрешается, не подогревать перед залу "-ком, если в

течение суток » предшеству щих запу ку , тег.пература наружного
воздуха была не ниже -45 С.
Если редукторы заправлены маелосмесъ" "50/50"» а температура нару-
жного • воздузш, ниже -45 0, промежуточны! и хво товрй редунтсры
перед запуском подогреть до тегпературы масла -4© С -в-35 С

Оси: Б'/л "2Т49 В?~Г от т.Ог?



догреть одновременно от одного подогревателя до
температуры масла «не лиже —15° С. Для этого не^
обходимо зачехлить и подвести один рукав подогре-
вателя под промежуточный, а другой—под хвосто-
вой редукторы.

Контролировать подогрев промежуточного и хвос-
тового редукторов следует по показаниям термомет-
ров, измеряющих температуру масла в редукторах,
и величиной усилия, необходимого для перемещения
педалей ножного управления. При достаточном про-
греве педали должны плавно перемещаться (если в
гидросистеме имеется давление).

2.1.16. Эксплуатация вертолета в условиях особо
низких температур (ниже —409С) принципиально
не отличается от эксплуатации' в обычных зимних
условиях, хотя и имеет свои особенности. Эксплу-
атация только усложняется из-за увеличенного объ-
ема работ по техническому обслуживанию и труд-
ностей их выполнения.

2.1.17. Во избежание скапливания влаги в хвосто-
вых отсеках лопастей несущего винта перед замо-
розками необходимо дать наработку (в полете или
на земле), особенно, если лопасти не эксплуатиро-
вались ,на вертолете в период дождей и туманов.

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ

ТЕМПЕРАТУР И ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

3.1. Подготовка вертолета к летней эксплуатации
3.1.1. Выполнить очередные регламентные работы.
3.1.2. Проверить выполнение доработок по бюлле-

теням и при необходимости выполнить их.

во ю го зо

Рис. 74. График для определения на-
тяжения тросов ножного управления
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха при переходе на

летнюю эксплуатацию

3.1.3. При температуре выше —5° С произвести
замену смазки согласно указаниям в картах смазки
для перехода на летнюю эксплуатацию.

3.1.4. Проверить состояние чехлов и заглушек, при
необходимости, произвести их ремонт.

3.1.5. Выполнить работы с п. 1.2.1 по п. 1.2.5.
3.1.6. Проверить натяжение тросов управления

хвостовым винтом (рис.-74).

3.1.7. Выполнить работы по пп. 1.6.2 и 1.6.3.
3.1.8. Установить лопатки направляющего аппа-

рата вен/тйляторной установки на деление +15Р.
3.1.9. Очистить зеркало штока амортизационной

стойки передней ноги шасси, штоков высокого и
низкого давления амортизационных стоек ^главных
ног шасси и штока амортизатора хвостовой опоры
от грязи и старой смазки салфеткой, смоченной п
бензине и отжатой и возобновить смазку.

3.1.10. Осмотреть с помощью лупы 'узлы крепле-
ния двигателей и главного редуктора.

3.1.11. При необходимости произвести демонтаж
обогревателя КО-50 и установить систему кондици-
онирования воздуха в пассажирской кабине. Произ-
вести опробование системы кондиционирования.

3.1.12. Проверить наличие инструмента. Неис-
правный инструмент заменить новым.

3.1.13. Снять теплоизолирующую шторку в-грузо-
вой кабине.

3.1.14. Произвести запись в формулярах о прове-
денных работах.

3.2 Особенности технического обслуживания
и эксплуатации вертолета в условиях высоких

температур и повышенной влажности

Эксплуатация вертолета в условиях высоких тем-
ператур и повышенной влажности . окружающего
воздуха имеет ряд особенностей, которые необходи-
мо учитывать при техническом обслуживании верто-
летов.

3.2.1. Высокая температура наружного воздуха и
повышенная солнечная радиация являются причи-
ной образования мелких трещин на внешних стек-
лах вертолета. Поэтому на период стоянки вертоле-
та необходимо зачехлить кабину экипажа.

3.2.2. Наличие большого .количества пыли на
аэродромах приводит к загрязнению • поверхности
вертолета и создает вместе с большой влажностью
благоприятные условия для появления коррозии.

При послеполетных осмотрах необходимо тща-
тельно осматривать фюзеляж.

В случае, если аэродром находится на неболь-
шом расстоянии от моря, периодически, 1—2 раза в
месяц, промывать поверхность вертолета пресной
водой, а при большом загрязнении поверхности
промывку производить с применением нейтрального
мыла.

3.2.3. При разрушений лакокрасочного покрытия
поверхности вертолета (необходимо произвести под-
краску поврежденных мест. Временно до выполне-
ния подкраски разрешается смазать поврежденное
место смазкой ЦИАТИМ-201.

3:2.4. В целях предотвращения разрушения лако-
красочного покрытая и появления коррозии,обшив-
ки и других силовых элементов фюзеляжа необхо-
димо периодически производить проветривание ка-
бин. При обнаружении коррозии на деталях необхо-
димо устранить ее.

3.2.5. Подушки, обшивки кресел и ковровые изде-
лия впитывают влагу. Необходимо в жаркое и су-
хое время дня производить проветривание кабин,
открывая двери и люки.
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После полета кресла в пассажирской кабине вер-
толета покрыть чехлами и не снимать их в течение
всего времени стоянки.

3.2.6. Детали .из магниевого сплава в управлении
вертолетом, в установке бортовой стрелы, сдвижно-
го блистера и в других местах осматривать при вы-
полнении всех форм регламента технического об-
служивания.

3.2.7. В пассажирской кабине и в кабине экипажа
перед вылетом температура воздуха значительно
повышается, что создает большие неудобства для
пассажиров.

Рекомендуется на земле охлаждать пассажир-
скую кабину и кабину экипажа от наземного конди-
ционера.

3.2.8. Регламентные работы, проведение которых
предусматривается через 10 дней стоянки вертолета
под открытым небом, необходимо производить через
5 дней, используя по возможности дни с благопри-
ятными атмосферными условиями для проветрива-
ния вертолета.

3.2.9. Перед началом сезона длительных дождей
и туманов (но не реже двух раз в год) особо тща-
тельно осмотреть лакокрасочное покрытие вертоле-
та. Обнаружив разрушение лакокрасочного покры-
тия и коррозию, удалить очаги коррозии * и восста-
новить лакокрасочное покрытие.

3.2.10. При длительной стоянке вертолета защи-
щать покрышки колес от попадания на них солнеч-
ных лучей.

^ДвгЭг Особенности технического обслуживания
вертолета на пыльных и песчаных площадках

и аэродромах

ТгК При эксплуатации двигателей ТВ2-117А
(ТВ2-117) на пыльных площадках и аэродромах
происходит износ лопаток компрессора вследствие
попадания песка и пыли в газо-воздушный тракт
двигателей.

В случае большого износа лопаток компрессора
при определенных условиях в эксплуатации может
ВОЗНИКНУТЬ помпаж двигателей.

С целью предупреждения случаев возникновения
помпажа по ^указанной причине необходимо произ-
водить периодический контроль величины износа
лопаток компрессора.

Замер величины износа производится индикатор-
ным прибором ИП^1Л.

Методика замера изложена в приложении 8.
Допустимая- величина износа передней кромки ло-

паток в указанном сечении должна быть не более
3,5 мм (по прибору).

&^тЗ-. В случае обнаружения износа лопаток не-
обходимо производить замер величины износа че-
рез каждые 50±5 час наработки двигателей.

З^в. Если эксплуатация вертолета производится
на низких высотах при содержании большого коли-
чества пыли и песка в воздухе, вследствие -чего про-

исходит более интенсивный износ лопаток, то замер
величины износа производить при- предварительной
подготовке через каждые 25 ±5 час наработки дви-
гателей.

ЩА^' При эксплуатации вертолета на пыльных и
песчаных площадках и а'эродромах имеет место бо-
лее интенсивный износ поверхности лопастей несу-
щего и хвостового винтов, а именно:

— абразивный износ оковок;
— вмятины на поверхности оковок от ударов мел-

ких частиц грунта и щебня при взлете и посадке
вертолета;

— повреждения," абразивный износ и трещины ре-
зины нагревательной накладки.

Кроме этого, на лопастях хвостового винта встре-
чаются:

— абразивный износ лобовой части законцовки;
— местные нарушения и выкращивание клея

К-153 с резиновой пудрой в местах заделки стыка
нагревательной накладки с обшивкой хвостового
отсека;

— местные отслоения и нарушения герметика по
контуру щек наконечника.

В случае обнаружения указанных взносов и пов-
реждений, выходящих за пределы допусков, необхо-
димо произвести ремонт лопастей в соответствии с
рекомендациями, изложенными в приложении 9.

Уход за лопастями несущего и хвостового винтов
в условиях пыльных и песчаных аэродромов в прин-
ципе тот же, что и в условиях бетонных и травяных
аэродромов. Лишь увеличенный объем работ отли-
чает обслуживание вертолета на пыльных и песча-
ных площадках.

—4А. При эксплуатации вертолета на пыльных и
песчаных площадках рекомендуется:

а) запуск и опробование двигателей произво-
дить, как правило, на площадках с твердым покры-
тием или ллощадках с деревянными настилами;

б) запуск двигателей, а также руление и взлет
производить против ветра;

в) исключить попадание в двигатель пыли и пе-
ска от воздушного потока другого работающего
вертолета или самолета;

г) время работы двигателей на земле и режиме
висения свести до минимума.
^Д$ Для защиты .лопастей несущего винта от

абразивного износа при эксплуатации вертолетов
на песчаных и пыльных аэродромах (площадках)
рекомендуется наклеивать липкую поливинилхло-
ридную цленку МРТУ-6052040-67 на переднюю
кромку лопастей, для чего:

1. Очистить лопасти салфеткой от пыли и грязи,
не снимая лопастей с вертолета.

2. Обезжирить поверхность передней кромки ло-
пастей бензином Б-70.

3. Нарезать полосы липкой лентой ширинрй
50 мм (в зависимости от размера повреждения!),
одинаковой для одного комплекта лопастей дли-
ной 2 м.

4. Наложить на подготовленную под оклейку по-
верхность передней кромки первую полосу липкой
ленты, начиная с последней оковки (для лопастей
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без оковки — от начала резиновой накладки), за-
тем наклеить вторую полосу с перекрытием 5—
7 мм и пригладить руками, начиная с носка лопа-
сти, обеспечив плотное прилегание липкой ленты
к лопастям, без вспучиваний и складок по всей ее
длине.

Износ липкой ленты происходит за 25—50 час в
зависимости от условий эксплуатации. В процессе

эксплуатации при каждом техническом обслужива-
нии необходимо проверить состояние пленки.

Износившуюся пленку или местами отставшую
от лонжерона лопасти заменять новой.

Приклеивать липкую пленку разрешается на ло-
пастях несущих винтов, имеющих металлическую
оковку, и на лопастях без оковки со светлой оези-
ной ВР-3 при температуре наружного воздуха не
ниже +5° С.



Особенности экенлуатащи вертолетов,оборудованных аняезащитнда уст-ом дви-
гателей ДШУ.

б В77 года отдельные вертолет ©борудр&тся шлезавртнш уетр©йетвом.Пн-
лезащитное устройство предназначен© для ©шетки воздуха^оетупшщер© в дш-
1»атеж ТВЕ-117, ©т шиш,песка и шето^шмх йредметов во время руления,
взлета ж посадки вертолета на пыльных,песчаных аэродромах ж полевых площад-
ках. В КОШИШЕТ ПЗУ входит: два шдеотаетжтеля /секции 1ШГ/ жевнй I и нра-
шй 5 /рисЛЗЗа/, две регу-вирув^е заежонки 3 с эдектроуправдением^рубо"-
ирошдн В ж 4^ тяйй крешшния 7, патрубки и ижажг додаш воздуха от двиша-
тежей Е эжекторащ 19. /ршс.133б/.

пылезащитное уетрРвд уетанавянвается впереди воздухозабррнкков двигателей
и крепится тягами и подкосаш к кронштешам, рас положенным на фюзеляже вер-
толета» Ири установке ПЗЗГ вес вертолета увеличивается жа 50 кг, а цеетровка
смещается вперед на 20мм при нормальном взлетном весе,ггш этом не выходит
за доетстише дтэедеды» Рыттми?: оюлмЯъм №{в-у от



ГЛАВА V

ЗАПРАВКА СИСТЕМ ВЕРТОЛЕТА
1, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СИСТЕМ
ВЕРТОЛЕТА

1.1. Топливная система дли двигателей до
Х° С9011001 заправляется топливом Т-1, ТС-1, Т-2
(ГОСТ 10227—62) с присадкой ПМАМ-2; Т-7П по
ВТУ 38-1-87—67 с изменением №1; топливом ТС-1 Г
с присадкой ПМАМ-2. Удельный вес топлива Т-1
составляет 0,8, ТС-1 составляет 0,775 и Т-2 —0,755.

П р и м е ч а н и я . 1. Разрешается работать на топливе Т-2
без присадки ПМАМ-2, но не более 250 час за ресурс с пере-
чодом на другие сорта топлив.

2. При эксплуатации вертолета с двигателями ТВ2-117.А
1000-часового ресурса (с № С9011001) применяется топливо
Т-1, ТС-1 ГОСТ 10227—62, Т-7П по ВТУ 381—67 с изменени-
ем № 1. На топливе Т-7П разрешается работать не более
750 час за ресурс 1000 час.

1.2. Масляная система двигателей и главного ре-
дуктора заправляются маслом Б-ЗВ (Я) ТУ
38-1б1Я^85 свйость1№менее 5,ссг приИОО^С)

1:3. Промежуточный 'и хвостовей"редукторь1 зап-
равляются^ маслом ддя"-"г1тоидных передач по
ГОСТ'4003—53. ^

1.4. Гидравлическая система вертолета, амортиза-
ционные стойки шасси и амортизатор хвостовой
опоры заправляются маслом АМГ-10 по ГОСТ
6794—53..

2. ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ СИСТЕМ
ВЕРТОЛЕТА

2.1. Заправочные емкости топливных баков (в
литрах):
расходного бака . . . . . . . . . . . . . . . . . 445±Ш
правого подвесного бака . . . . . . . . . . . . 680±10
левого подвесного бака . . . . . . . . . . . • 745±10
дополнительного бака . . . . . . . . . . . . . 915±10

П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1970 г. преду-
смотрена установка второго дополнительного бака емкостью
915 л.

2.2. Заправочные емкости масляной системы
(в литрах) :

маслосистем двигателей
ц том числе:

маслобака . . . . .

правого
. 16

. 10

левого
16

10

трубопроводов . . . ' . . . ' . . . 2 ,3 2 ,3
маслорадиатора . . . . . . . 2,2 2,2
картера двигателя . . . . . . 1,5 1,5

«аслосистемы главного редуктора . 38
в том числе:

главного редуктора . . . . . . 32
воздушно-масляного радиатора . 3,4
трубопроводов . . . . . . . . . 2 , 6

промежуточного редуктора . . . . 1$"
хвостового редуктора . . . . . . ^

2.3. Заправочные ем.кости гидравлической систе-
. мы (в литрах):
полная заправка гидросистемы . . . . . . . . . 22

в том числе:
гидробак основной системы . . . . . . . . 10
гидробак дублирующей системы . . . . . . . 10
на заполнение систем . . . . . . . . . . 2

2.4. Заправочные ёмкости амортизационных стоек
взлетно-посадочных устройств (в литрах):
амортстоек главных ног~ шасси . . '. . . . 2X3,51

в том числе:
камер низкого давления . . . . . . . . . . 2Х1.Ч
камер высокого давления . . . . . . . . . . 2x2,4

амортизатора передней ноги шасси . . . . . 2,08
амортизатора хвостовой опоры . . . . . . . 0 , 3

2.5. Расположение заправочных течек на вертоле-
те показано на рис. 75.

3. ЗАПРАВКА ВЕРТОЛЕТА ТОПЛИВОМ

3.1. Подготовка к заправке топливных баков
3.1.1. Проверить по паспорту марку и качество

топлива. Убедиться в том, что в паспорте имеется
разрешение инженера на заправку вертолета дан-
ным топливом. Проверить пломбировку топливоза-
правщика, состояние сетчатого фильтра в раздаточ-
ном пистолете и своевременность замены тканевого
фильтра. Топливо должно пройти фильтрацию на
складе ГСМ и ири заправке вертолета через фильтр
топливозаправщика.

П р и м е ч а н и е . При отсутствии топливозаправщика в
отдельных случаях разрешается заправка баков топливом че-
рез воронку 4639А-2 с сеткой саржевого плетения 80/720.
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В соответствии с Решением государственной межве-
домственной комиссии по испытаниям тогогив, масел, сма-
зок и специальных жидкостей при Госстандарте .СССР от
0.1.О3.83г. и указания МГА № 435/9 от 21.06.83г. в
Инструкции по технической эксплуатации /Книга 1, глава
У/ в разделе "1. Применяемые горюче—смазочные мате-
риалы для заправки систем вертолета" /стр.80/ в пункте
1.3 . в примечании дополнен текст:
"3. Разрешается применение топлива ТС-1 ГОСТ 10227-
-62 с температурой начала кристаллизации минус 50 С
при температуре наружного воздуха не ниже 45°С",
(Кроме зоны 1̂  ГОСТ 16350-80)

Изменения пронести тушью.
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^ _ и глаШ!ОГО редун'п. .;;:Масляные системы двигателей и 38>ш2№-85 с
заправляются маслом Ь-чШ 0 ^сСт нли
кинетической вязкость^ пр и *100 кй .„вт|г1?с1(вя

маслом ЛЗ-240 До- „1* "ЖР 4 ,8 сСт. Дпигатеяи и
вязкостью при ИОО С не ниже , толете дбя«.«
глашшй редуктор иа . лис " й '„ )КИ. Г;Мош»1ПЫ!йе

«

Инструкция ТЭ гл.5 кнЛ
т ^ 1Ттю«ротгочшй и хвостовой редукторн заправляется "асл^м

йдаяЗ'гишидш? ̂  шредач по ТСгиЙ ЗШ%>-в2 или маслосмесыо «50/50
на РА по объему из. масла для гипоидных передач

и на '50^3 масла АМГ-Ю, или иаслосмесьюС1-9,, состоящей ?
на '":/3 из масла для гипоидных передач и 1/3 из масла МГ-10

Оси БЮн: М2149'Б°-Г от 16.07.8 ?
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Рис. 75. Схема заправки вертолета:
.1—штуцер для зарядки амортизационной стойки перед-
ней ноги шасси; 2—заливная горловина масляного бака
двигателя; 3—заливная горловина главного редуктора;
4—зарядный штуцер гидроаккумулятора дублирующей
гидросистемы; 5—заливная горловина гидробака; 6—за-
ливная горловина расходного топливного бака; 7—за-
рядный штуцер Гидроаккумуляторов основной гидросис-
темы; 8—заливная горловина хвостового редуктора; 9—

заливная горловина промежуточного редуктора; 10—За-
рядный штуцер амортизатора хвостовой опоры; //—
штуцер для зарядки воздушной системы; 12А—штуцер
для зарядки камеры низкого давления амортизатора
главной ноги шасси; /26—.штуцер для зарядки камеры
высокого давления амортизатора главной ноги шасси;
13—заливная горловина дополнительного топливного ба-
ка; 14—заливная горловина подвесного топливного бака

3.1.2. Заземлить вертолет и топливозаправщик.
3.1.3. Слить отстой топлива из отстойника топли-

возаправщика. Убедиться в чистоте слитого отстоя.
3.1.4. Убедиться в том, что выключены все потре-

бители электроэнергии да вертолете, за исключени-
ем приборов контроля Заправки.

3.1.5. Проверить наличие противопожарных
средств (огнетушителей; ящиков с песком и др.).

3.2. Меры предосторожности при заправке топливом
3.2.1. Запрещается производить заправку топли-

вом:
— при работающих двигателях;
— во время грозы;
— при отсутствии средств пожаротушения;
— при заряженных подвесных блоках;
— ранее чем через 5 мин после останова двигате-

лей.
3.2.2. При заправке вертолета топливом запреща-

ется:

— производить работы по обслуживанию радио-,
электро- и приборного оборудования на вертолете;

— включать и выключать какие-либо АЭС и вы-
ключатели в кабине вертолёта;

— производить на вертолете или на расстоянии
менее 25 м от него какие-либо работы, связанные с
искрообразованием.

3.3- Время, требуемое для заправки топлива
3.3.1. Время заправки топливом расходного и

подвесных баков (правого и левого) от топливозап-
равщика ТЗ-200 составляет 10—14 мин.

3.3.2. Время заправки топливом расходного, под-
весных (правого и левого) и дополнительного топ-
ливного баков от топливозаправщика составляет
20 мин.

3.3.3. Время, требуемое для заправки каждого
(в отдельности) топливного бака, составляет:
расходный бак . . . . . . . . . . . . . . . . 4 мин
подвесной бак правый . . . . . . . . . . . . . 5 »
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^& - • <ОРис. 76. Заправке топливной системы вертолета:
/, 2—перекрывные краны; 3, 4, 5, 6—заливные горловины; 7, 5, 9, 10—световые табло; И—соединение трубопровода от

/2—заглушка; 13—переключатель топливомера; 14—указатель топливо-
мера

выпуска с

дополнительного бака с перекрывными кранами;

П р и м е ч а н и е . На рисунке дана схема заправки с одним дополнительным баком. На вертолетах
1970 г. предусмотрена установка в грузовой кабине двух дополнительных баков (см. рис. 141).

подвесной бак левый . . . . . . . . .
дополнительный бак в грузовой кабине

5 мин
6 »

3.4. Общие указания по заправке топливных баков

3.4.1. Перед открытием крышек (рис. 76) залив-
ных горловин 3, 4, 5 и 6 баков необходимо проте-
реть их чистой салфеткой.

3.4.2. При,заправке топлива ,не допускать проли-
вания его. Перед заливкой топлива в баки разря-
дить пистолет топливозаправщика.

3.4.3. При полной заправке баков топливом следу-
ет оставлять незаполненный объем с учетом воз-
можного расширения топлива. Уровень топлива не
должен превышать нижнего обреза горловины.

3.4.4. Полная заправка топлива контролируется
по световым табло 7, 8, 9 и 10 (см. рис. 76).

П р и м е ч а н и е . Для определения веса заправленного
топлива необходимо количество залитого топлива (в литрах)
умножить на удельный вес данного топлива.

3.4.5. После, окончания заправки топлива в баки
закрыть крышки заливных горловин, законтрить и
протереть наружные поверхности, на которые по-
пало топливо.

3.4.6. Заправка топлива в баки может производит-
ся как от топливозаправщика (рис. 77), так и при
помощи .ручного или электрического насоса от на-
земных емкостей.
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П р и м е ч а н и е . Во избежание выбивания топлива из за-
ливной горловины бака заправку топлива от топливозаправ-
щика с использованием максимальной производительности в
конце заправки запрещается.

3.4.7. По окончании заливки или проверки необ-
ходимо:

Рис. 77. Заправка топливных баков от топливозаправ-
щика:

а—заправка топливом дополнительного топливного ба-
ка; б—злправка топливом подвесного топливного бака

— плотно без перекосов закрыть пробки горло-
вин;

— проверить положение кранов;
— закрыть лючки.



3.5. Заправка подвесных И расходного баков

3.5.1. Установить перекрывные краны /, 2 (см.
рис. 76) в положение «Открыто» и залить топливо
в подвесные баки. Полная заправка топливом опре-
делится по загоранию обоих световых табло 7 и 10,
расположенных -на левом <и правом бортах фюзеля-
жа у шпангоута № 11.

П р и м е ч а н и е . Если топливная система эксплуатирует-
ся без дополнительных баков, то в этом случае перекрывные
краны / и 2 должны всегда находиться в положении «Откры-
то».

3.5.2. Заправить расходный бак. Полноту заправ-
ки его покажет загорание светового табло 8, рас-
положенного сверху фюзеляжа за главным редукто-
ром,

3.5.3. Проверить по указателю 14 количество топ-
лива, для чего переключателем 13 поочередно уста-
новить движок в положение «Сумма», «Пл», «Ппр»,
«Расх.». После проверки выключить топливомер.

3.6. Заправка дополнительного, подвесных
и расходного баков

< : 3.6.1. Установить перекрывные краны 1, 2 в поло-
"; шие «Закрыто».
-V 3.6.2. Залить топливо в дополнительный бак. Пол-

то заправку покажет загорание табло 9, располо-
гнного на левом борту у шпангоута № 9. Если ус-

_човлено два дополнительных бака, перепускным
краном перекрыть дополнительные баки и поочеред-
но залить их топливом.

3.6.3. Заправить топливом подвесные баки.
3.6.4. Установить перекрывные краны 1, 2 в поло-

жение «Открыто». Если установлено два дополни-
тельных бака, перепускной кран установить в поло:

жение слива топлива из дополнительных баков в
подвесные.

3.6.5. Залить топливо в расходный бак, предвари-
тельно подтянув заправочный пистолет с помощью
ленты и карабина через лишу в боковой крышке
концевого капота.

3.6.6. Полную заправку баков топливом контроли-
ровать по загоранию соответствующих табло. ад,

3.6.7. Проверить по тошшвомеру количество той"-"
лива в баках согласно указаниям пп. 3.5.3.

П р и м е ч а н и я . 1. При заправке вертолета топливом при
помощи ручного насоса необходимо соблюдать следующие
правила:

— подобрать шланг соответствующей длины;
— убедиться в чистоте шланга и продуть его;
— закрепить один конец на штуцере ручного насоса, за-

лить шланг топливом и затем второй конец опустить -в ворон-
ку 4639А-2, вставленную в заливную горловину заправля-
емого бака. Воронка должна быть чистой и не иметь повреж-
дений фильтровальной сетки 80/720.

2. При заправке топлива через воронку в ветреную погоду
следует установить щиток с наветренной стороны воронки.

3. При заправке топлива во время дождя, снегопада или
при наличии пыли воронку со шлангом необходимо покрыть
чистым брезентом или чехлом.

4. При заправке топлива от переносного топливного насоса
во внеаэродромных условиях из любой емкости необходимо
подключить электродвигатель насоса к розетке 48К, установ-
ленной на правом борту между шпангоутами № 12 и 13, и
включить выключатель, расположенный рядом с розеткой 48К.

3.7. Проверка топлива на отсутствие воды
3.7.1. Если есть подозрение, что в топливо попала

вода, произвести проверку, вводя 3—4 кристалла
марганцовокислого калия в 0,5 л топлива, слитого
из любой точки слива. При наличии воды топливо
окрасится в фиолетовый цвет.

3.8. Общие указания по работам, выполняемым
после прекращения заправки топливных баков
3.8.1. Проверить целостность прокладок на залив-

ных горловинах,
3.8.2. Проверить плотность прилегания и контров-

ку крышек заливных горловин, а также надеж-
ность закрытия лючков.

3.8.3. Убрать от вертолета тару, Заправочные
шланги и другие посторонние предметы. ',

3.8.4. На специальные (из аэродромного оборудо-
вания) заправочные шланги установить заглушки.

4. ЗАПРАВКА МАСЛЯНЫХ СИСТЕМ
ДВИГАТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА

4.1. Заземлить маслозаправщик и вертолет.
4.2. Проверить по паспорту марку и качество зап-

равляемого масла из маслозаправщика. .
П р и м е ч а н и я . 1. При отсутствии маслозаправщика раз-

решается заправлять масло через воронку 4639А-1 из чис-
тых бидонов, доставляемых к вертолету запломбированными.

2. Воронка для заправки масла дрлжна быть чистой и
иметь исправную металлическую сетку.

4чЗ. Заправку масла в маслобаки двигателя про-
изводить через заправочный фильтр с размером яче-
ек на свету не крупнее 0,063 мм. Маслобак каждо-
го двигателя заправить маслом в количестве 10 л
(минимально допустимое количество масла в ба-
ке— В л).

4.4. Первоначальную заливку масла в сухой дви-
гатель производить в два этапа:

— заправить масло в бак двигателя до отметки
«10 л»;

— произвести прокрутку двигателя электростар-
тером и долить масло до отметки «10 л» (по масло-
меру).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Смешивание
*„&минеральными маслами недопустимо.

2. Все емкости и заправочные средства, применя-
емые для масла Б-ЗВ^ШлжньгШеть надпись с ука-
занием сорта масла; запрещается использовать эти
емкости для минеральных масел.

3. Масло, пролитое при заправке на окрашенные
поверхности, резиновые детали, электропроводку,
выхлопную трубу и т. п., должно йыть немедленно
удалено при помощи салфетки, смоченной 'в бензи-
не (или керосине).

4. Кожные покровы в случае попадания на них
масла тщательно обмыть теплой водой с мылом,
предварительно смыв масло 2%-ным раствором
соды.

4.5. Дозаправку масла можно производить как до
опробования, так и после опробования двигателей.

4.6. Заправку масла в систему главного редукто-
ра производить через заливную горловину, исполь-
зуя заправочный фильтр с размером ячеек на свету
не крупнее 0,063 мм.
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Мш;.«Ш|Щ* системы днигаталрй и 1"/!-<гя(ого
заправляются синтетическими чаоыми Ь-'Н) по ТУ
38.101295-83 с кинематической ия^'соптыо при 1 00 С не-
ниже 5 сСт или ЛГ'-240 по Г/ №. 401579-86 г;
киноматичрской вязкое; гью при 100 ' С л» 1- ниже 4,Й пСТ.

Смешивание мйсол Ь ,'?0 и ЛЗ-,,'15 мо:и/:у. собой и •
минеральными маслами иг- допустима. Дшшпг чи и главный
редуктор на одном «ертолете должны ^кип.ту.ггироиатьси
на масле ̂ дной марки

Дозапраика ; мае <о« , ЛЗ~'!'Н) ' г-'ислсч истем,
запраиленнык маслом Ь-ЗВ'и наабог<.т(,ы!Н'.|5>1й"»ч:н!' '
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шечание: Джя вертолетов, на которых в система нейтрального
за в качестве баллона использован огнетушитель -5
йесто баллона 8АТ-6Т09-30/зарядку баллона и его
рлужйваете производить а соответствии с Правилами
ий в "списание и инструкции по эксплуатации и заряда
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.А на вертолетах, имеющих иереяускной кран 637000, рукоятка
Рана должна находиться в положении ИЗакрнто левый Правый1*.

Основание: бюллетень 11524-Э

83



4.7. Контроль за количеством масла в редукторе
вести по рискам на>масломерном стекле, установ-
ленном на заливной'горловине. Уровень масла в ре-
дукторе должен доходить до верхней риски.

—ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эксплуатация редуктора
с количеством масла ниже нижней или выше верх-
ней риски запрещается.

Перезаливка масла выше нормы может привести
к повышению температуры масла в редукторе сверх
допустимых пределов.

4.8. Определение уровня масла в поддоне редук-
тора производить только, при горизонтальном поло-
жении вертолета. При стоянке вертолета на нак-
лонной площадке показания уровня масла будут не-
верными.

4.9. Первоначальную заправку масла в «сухой»
редуктор производить в два этапа:

— залить масло в количестве 32 л (без учета за-
полнения маслосистемы редуктора);

— запустить двигатели и, дав проработать им на
малом газе в течение 4—5 мин, долить масло до
уровня верхней риски.

4.10. Убедиться, что крышки заливных горловин
закрыты и законтрены.

4.11. Время заправки маслом двигателей и глав-
ного редуктора составляет 35—40 мин.

5. ЗАПРАВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
И ХВОСТОВОГО РЕДУКТОРОВ ^

5.1. Заправку редукторов производить со стремян-
ки или бортовой универсальной лестницы.

5.2. Заправку производить через отверстия под
масломерные щуп^ при! помощи небольшой ворон-
ки с металлической сетмш с числом ячеек не менее
494 на 1 см2 \^0315 ГОСТ 6613—53).

5.3. Контроль полноты заправки редукторов мас-
лом производится по меткам, нанесенным «а стерж-
не масломерного щупа. 'Масло должно быть залито
до верхней риски.

5.4. По окончании заправки установить на место
масломерные щупы редукторов, законтрить их и
закрыть крышку лючка подхода к промежуточному
редуктору.

5.5. Удалить подтеки масла салфеткой, смоченной
бензином и отжатой.

. ЗАПРАВКА ГИДРОСИСТЕМЫ

.1. Снять предохранительный колпачок 3 (рис.
78) и, открЪш крышку 4с мерной линейкой, вста-
вить в заливную горловину бака воронку 4638А-1;
залить масло АМГ-10 в бак основной и дубли-
рующей гидросистемы.

Время заправки баков маслом АМГ-10 составля-
ет 8 мин.

6.2. Заливку масла производить до верхней риски
мерной линейки и верхних рисок на масломерных
стеклах 5.

6.3. При заливке масла в систему, из которой пол-
ностью слито масло, необходимо:

— отсоединить всасывающий шланг от насоса
НШ-39М для выпуска воздуха и подсоединить его
обратно после того, как струя вытекаемого масла в
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предварительно подставленную тару будет пол-
ной — без воздушных пузырьков и брызг;

— поочередно открыть клапаны подключения на-
земной установки на бортовой панели, слить масло
в тару до появления струи без воздушных пузырь-
ков;

завернуть и законтрить заглушки клапанов;

Рис. 78. Заправка гидросистемы вертолета:
/—штуцер насоса НШ-39М; 2—тара; 3—предохранитель-
ный колпачок; 4—крышка заливной горловины с мерной ли-

нейкой; 5—масломерные стекла

— при необходимости долить масло в бак соглас-
но указаниям, изложенным в п. 6.2.

6.4. После опробования гидросистемы от наземной
гидротележки или при работающих двигателях
вновь проверить уровень заправленного масла
АМГ-10 в системах,и'при необходимости дозапра-
вить системы маслом, как указано в п. 6.2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Запрещается заправ-
лять гидросистему из резервуара наземной гидроте-
лежки.

2. Запрещается производить^ какие-либо работы,
связанные с прокруткой двигателя, когда в гидро-
системе отсутствует масло АМГ-10, во избежание
выхода из строя гидронасосов НШ-39М.

6.5. Удалить подтеки масла салфеткой, смоченной
в бензине или .керосине и отжатой.

6.6. Убедиться, что все ранее снятые детали пос-
тавлены на место и при необходимости законтрены.

7. ЗАРЯДКА БОРТОВЫХ БАЛЛОНОВ СЖАТЫМ
ВОЗДУХОМ

7.1. Зарядку бортовых баллонов (полости в под-
косах главных ног шасси) на земле производить че-
рез бортовой штуцер зарядки 2 (рис. 79).



•.<а=ломе»°ЛИ"ь «™ А- .̂:̂ 0'"^

6613-"494

от к.07.87
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4.7. СТР.ЯАконтроль за количеством масла в редукторе ввести по рискам на масжшерном
стекле, установленном на заливной горловине, уровень масла в редукторе,
при контроле должен доходить до верхней риски.

^эксплуатация редуктора с количеством масла жзпдаяжжжт!
ниже нижней риски /"полой"/ - запрещается.

р.яоля контроль за количеством масла осуществляется спустя
т час и более- после оставновки двигателей то ввиду воз-
можного перетеканш масла нэ каЕл^шдакжш)® из масло-
радиатора в редактор разрешается эксплуатация редуктора
с превтениём уровня масла выше верхней риски /"пьяно"/ в
на РИМ. Не ре заливка масла выше установленнож -нормы может
привести к повышению температуры масла в редукторе евеях
допустимых пределов".

основание Оказание
по техэксплуатацйи" т л 1
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5 6- : По." -оконча*!* • ааяравет редувторо» .установить
на «ест^^'а-ломерньЛ^а^^Р^^^У^^8»^ редуктора а
пробку хвостового ' 1*лук*ара. ' . • • . - '

масявми-р***
«вела с,ш|>от«й :смо«нно*



Рьс. Где
15 - расходный бак, 1,' -
17 - дополнительный Зек,
дренажа подвесных баков,
дренажа расходного бака

всдвьсшм: бахв,
18 - трубопровод
IV - трубопровод
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5.2. ...При заправке . маслси^ .р-луяторов вертегзет ^г •
жеи находиться на ровной, горизс-=ггалъной площадке,

5.3. Перед заправкой 'промежуточного и хвостового
редукторов в зимних условиях масггз предварительно подо—
греть 'ао.. температуры •. плюс • • бС—^С^С ..' • • . : . ' ' • • • .

5.4. Заправку маслом промежуточного редуктора
производить через отверстие мзслзмерного щупа, длг чего:

— открыть крышку верхнего .-зсчха подхода Е ггроме-
.жуточвому редуктору;

""- раскоатрить маеломерный -.гуЕ. нажать на гг.-озку
:ь_ее' против нассь&й стрелки до йткг.~а;

";'>;выв>ть;*туйК'йЗ гнезда картар-а;..

— заправить .̂эс.зом с лом-резью м^сренки -8АТ— 9129— .

. . . , - . . • , .
Заправит >]йщеу4 хвостоазго. редуктора

, через атве§й?«е>
!:а'за.ВД|дааеыое, !гра?аой. .{.суфлер}

ыасленки 8АЖгей129-ОО с гибкий ртеавом.

, . . " .'. додаоть: "зазр.авщ! производать .
по |цще§0зу«е,р,в*р .̂. ..сте&лам» расположенным ва- . , .

а риске "В".
; . . • • - . . , '
йкадь»м'и ред

8АТ-1520-00, АТ-1720-000, еА7-173О-

балка ве
мерному стеклу усиленного

' редуктора 8А— 1'3'-3?
масли" производить'- ш Щупу-.1-' - - : ; : . ; > : '- ' " '

' Уровень масла ' лоЛ»сей'' ?ьггъ яа рисЙг- 'В".

'



7.2. Перед заполнением бортовых баллонов убе- 8.5. Плавным открытием вентиля баллона пройз-
1ться и исправности доставленного аэродромного вести зарядку гддрраккумулятора до давлениялиться и исправности доставленного аэродромного

баллона. Вентиль баллона должен быть надежно
закрыт колпаком.

7.3. Для зарядки бортовых баллонов необходимо:

вести зарядку
30 ±2 кГ/см2.

8.6. Регулирование полачи азота осуществляет-
ся запорной иглой наконечника 2.

Рис. 79. Зарядка бортовых баллонов:
/—наконечник НУ-9902-60; 2—бортовой
штуцер зарядки; 3 — шланг НУ-9902-

150М; 4 — баллон с редуктором

— отвернуть защитный колпак вентиля аэродром-
ного баллона, наклонить баллон на 10°—15° венти-
,лем вниз и открыть на короткое время вентиль, что-
бы убедиться в отсутствии влаги в баллоне,

— подсоединить .зарядный шланг 3 к баллону
и продуть шланг, осторожно приоткрыв на корот-
кое время вентиль баллона (шланг при этом необ-
ходимо держать в руке за свободный конец);

— подсоединить шланг к бортовому зарядному
штуцеру;' . ;

— установить баллон под углом'15°—г20° венти-
лем вверх и плавно открыть вентиль.

7.4. Зарядку бортовых баллонов производить до
давления 50 кГ/см2. Контроль зарядки производит-
ся по манометру, расположенному в кабине летчи-
ков, или по манометру редуктора воздушного бал-
лона. Время зарядки баллонов составляет 3 мин.

7.5. После окончания зарядки отсоединить заряд-
ный шланг 3 от бортового штуцера.

7.6. Завернуть и законтрить пробку зарядного
штуцера. Закрыть бортовой лючок.

8. ЗАРЯДКА ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ

8.1. Гидроаккумуляторы заряжаются техническим
азотом, который должен соответствовать требова-

' ниям ТУ МХП-4280—55.
8.2. Зарядку производить, когда давление в гид- .

роеистеме отсутствует.
• 8.3. Перед зарядкой необходимо снять заглушки

со шланга 5 и наконечника 2; продуть шланг азо-
том из аэродромного баллона.

8.4. Снять колпачок с зарядного штуцера гидро-
аккумулятора и подсоединить наконечник 2 со
шлангом 3 (рис. 80), -второй конец которого соеди-
нить со шлангом о* а второй конец шланга 5 подсо-
единить к баллону 4.

8.7. Давление азота в гидроаккумуляторё прове-
ряют по манометру наконечника.

8.8. Закрыть рукоятку наконечника и; вентиль бал-
лона, при помощи запорной иглы стравить давление
азота в шланге и отсоединить шланг, проверить

Рис. 80. Зарядка гидроаккумуляторов:
/—гидроаккумуляторы; 2—наконечник 8А-99ГО-40; 3—
шланг 8А-9910-130; 4 — баллон С азотом; 5 — шланг

8А-9910-Ю
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герметичность зарядного клапана гидроаккумуля-
тора.

9. ДОЗАРЯДКА АЗОТОМ АМОРТИЗАЦИОННЫХ
СТбЕК ШАССИ

9-1. Дозарядка амортизационной стойки передней
ноги шасси

9.1.1. Установить вертолет на гидроподъемники и
поднять его до отрыва колес от земли примерно на
50 мм.

9.1.2. Открыть крышку лючка подхода к зарядно-
му -клапану и снять с него предохранительный кол-
пачок.

5 Ч 3

Рис. 81. Зарядка азотом амортизаци-
онной стойки шасси:

/--наконечник 8А-9910-40; 2—рукоят-
ка; 3—запорная игла; 4—манометр
МВ60-М; 5—шланг 8А-9910-130; б—
шланг 8А-9910-10; 7—баллон с азо-

том; 8—амортизационная стойка

9.1.3. Наконечник / (рис. 81) подсоединить к за-
рядному клапану амортизационной стойки 8 и при
помощи шлангов соединить его с аэродромным бал-
лоном 7.

9.1.4. Поворотом рукоятки 2 вправо открыть за-
порный клапан штуцера зарядного клапана. Плав-
но открывая вентиль и регулируя подачу азота иг-
лой 3, довести давление в стойке до 32+1 кГ/см2 при
полностью, выпущенном штоке. Давление, контроли-
ровать по манометру 4.

9.1.5. Закрыть вентиль аэродромного- баллона,
поставить запорную иглу в закрытое положение и
закрыть запорный клапан зарядного штуцера, стра-
вить давление в шланге иглой 3.

9.1.6. Отсоединить шланг, проверить герметич-
ность зарядного клапана и надеть на него предохра-
нительный колпачок.

9.1.7. Закрыть крышку лючка.

9.2. Дозарядка амортизационных стоек главных ног
шасси

9.2.1. Подготовка к дозарядке проводится п по-
рядке, аналогичном порядку, изложенному в
пп. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 и 9.1.4 (см. рис. 81).
86

9.2.2. Давление азота по манометру должно быть:
в камере низкого давления . . . . . 26+1 кГ/смг ,
в камере высокого давления . . . 604Й,кГ/см2

по о о * • -.* •9.2.3. Закрыть вентиль баллона и запорный кла-
пан зарядного штуцера, иглу установить в закрытое
положение, предварительно стравив давление в
шланге. • . >

9.2.4. Проверить герметичность зарядных клапа-
нов высокого и низкого давления, навернуть кол-
пачки и законтрить их.

9.2.5. Опустить вертолет на колеса.

Ю. ДОЗАЛИВКА МАСЛОМ АМГ-Ю
АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК ШАССИ

Ю. 1. Дозаливка маслом АМГ-10 амортизационной
стойки передней ноги шасси

10.1.1. Установить вертолет на гидроподъемники
так, чтобы между покрышками„колес и площадкой
был зазор примерно 50 мм. Открыть крышку лючка
для подхода к зарядному клапану.

Рис. 82. Стравливание азота с амортизационной стой-
ки передней ноги шасси:

/—шланг 8А-9910-130; 2—рукоятка; 3—крышка люч-
ка; 4—пол кабины летчиков; 5—амортизационная

стойка; 6—наконечник 8А-9910-40

10.1.2. Плавным поворотом рукоятки 2 (рис. 82)
стравить давление азота из амортизатора до нуля,
при этом шланг/, подсоединенный к наконечнику6,
должен быть выведен за борт, так как;не исключена
возможность извлечения азотом масла из полости
стойки.

10.1.3. Снять наконечник и вывернуть зарядный
клапан.

10.1.4. Плавно обжать шток до упора. Рабочий
уровень масла определяется срезом торца зарядной
трубки. Если уровень масла ниже среза торца за-
рядной-трубки, необходимо долить масло, для чего
выпустить шток, снять зарядную трубку и долить
масло через воронку 4638А-1 до уровня заряд-
ного штуцера и выдержать в течение 90 мин для от-
стоя пены от растворенного в масле АМ'Г-10 техни-
ческого азота. Сновг установить зар'ядную трубку и
обжать шток до упора. Излишек масла АМГ-Ю
сольется через отверстие зарядной трубки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае наличия в струе
сливаемого масла пены слив масла немедленно пре-
кратить, стойку вернуть в исходное положение и
дать дополнительную выдержку. Слив масла пени-
стой струей приводит /с недозаливке масла в амор-



тизаторе и, следовательно, к уменьшению энергоем-
кости амортизатора, что недопустимо.

10.1.5. Завернуть зарядный клапан в отверстие
штуцера амортизационной стойки, предварительно
надеть на резьбовую часть клапана уплотнительное
кольцо.

10.1.6. Навернуть накидную гайку наконечника
8А-9910-40 на зарядный клапан амортизационной
стойки, присоединить зарядный шланг .к штуцеру
баллона, продуть зарядный шланг-

10.1.7. Присоединить зарядный шланг к штуцеру
наконечника 8А-9910-40.

Медленно открывая вентиль баллона, зарядить
стойку техническим азотом (ТУ %МХП-4280—55) до
давления 32+' кГ/см2. Течь масла не допускается.

10.1.8. ,Снять наконечник, установить заглушку
зарядного клапана, законтрить и опустить вертолет
на колеса.

10.2. Дозаливка маслом АМГ-10 амортизационных
стоек главных ног шасси

10.2.1. Расконтрить и отвернуть колпачковые гай-
ки с зарядных клапанов камер -высокого и низкого
давления.

10.2.2. Поочередно подсоединяя наконечник
8А-9910-40 зарядного прибора к зарядным клапа-
нам камер высокого и низкого давления, снизить в
них давление азота до нуля.

10.2.3. Вывернуть зарядные клапаны и обжать
амортизаторы полностькгдо упора.

Если уровень масла окажется ниже среза торца
зарядной трубки, необходимо долить масло, для че-
го выпустить штоки камер высокого и низкого дав-
ления, снять зарядные трубки и через воронку
4638А-1 долить масло до уровня зарядного шту-
цера и выдержать в течение 90 мин. Установить за-
рядные трубки и плавно обжать штоки до упора.
Излишек масла при этом вытечет через зарядньЗй
штуцер. При сливе излишка масла следует руко-
водствоваться предупреждением к п. 10.1.4.

ГО.2.4. Завернуть зарядные клапаны в отверстия
штуцеров камер высокого и низкого давления, пред-
варительно надев на резьбовую часть клапанов уп-
лотнительные шайбы.

10.2.5. -Присоединить .наконечник к зарядному
клапану камеры низкого давления. Присоединить
зарядный шланг к штуцеру баллона с техническим
азотом, продуть зарядный шланг.

10.2.6. Присоединить зарядный шланг к штуцеру
зарядного приспособления. Зарядить камеру низко-
го давления азотом до давления: 26+1 кГ/см2. Вели-
чину давления контролировать по манометру.

10.2.7. После зарядки закрыть вентиль баллона и
вывернуть резьбовой шток, отсоединить зарядный
шланг от наконечника, а наконечник — от зарядно-
го клапана камеры низкого давления.

10.2.8. Проверить герметичность -зарядного кла-
пана. Завернуть колпачковую гайку на зарядный
штуцер и законтрить клапан.

10.2.9. В такой же последовательности зарядить
техническим азотом камеру высокого давления. За-'
рядку производить до давления 60+2 кНсм2.?***^

10.2.10. Опустить вертолет с гидроподъемников на
колеса.

10.3. Дозаливка маслом АМГ-10 амортизатора
хвостовой опоры

10!3,Г. Снять амортизатор хвостовой опоры с вер-
толета.

10.3.2. Стравить давление и вывернуть зарядный
клапан,

10.3.3. Долить масло АМГ-10 до нижней кромки
резьбы отверстия под зарядный клапан, выдержать
в течение 90 мин.

10.3.4. Установить зарядный клапан, полностью
вывернуть шток, зарядить амортизатор техническим
азотом до давления 35±3 кГ/см2, при этом аморти-
затор должен находиться в вертикальном поло-
жении. Полный ход штока составляет 200 мм.

П р и м е ч а н и е . При неполном выходе штока перед за-
рядкой амортизатора азотом разрешается предварительно
дать давление азотом от 1 до 3 кГ/сл2.

10.3.5. Снизить давление в амортизаторе до
27+1 кГ/см2.

10.3.6. Снять наконечник 'и отсоединить шланг,
предварительно стравить давление в шланге и про-
верить герметичность зарядного клапана амортиза-
тора. Завернуть и законтрить колпачковую гайку на
зарядный клапан амортизатора.

10.3.7. Установить амортизатор на вертолет.
11. ЗАМЕНА МАСЛА АМГ-10

В АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОИКАХ ШАССИ
И ХВОСТОВОЙ ОПОРЫ

11 .1 . Замена масла АМГ-10 в амортизационных
стойках главных ног шасси

11.1.1. Установить гидроподъемники у шпангоута
№ 13 и поднять вертолет до отделения колес глав-

.ных ног от земли.
. 11.1.2. Расконтрить и отвернуть колпачковые гай-
ки с зарядных клапанов камер высокого и низкого
давления.

,11.1.3. Поочередно присоединяя наконечник
8А-9910-4Э к зарядным клапанам камер1 высокого и
низкого давления, снизить давление азота до нуля.

11.1.4. Отсоединить наконечник 8А-0910-40 от за-
рядного клапана.

11.1.5. Убедиться в полном обжатии амортизато-
ров и вывернуть зарядные клапаны / (рис. 83, а).

11.1.6. Вывернуть пробки из сливных отверстий и
слить масло из камер высокого и низкого давления.

11.1.7. Установить сливные пробки на место.
11.1.8. Отвернуть гайку 5 и вынуть зарядные

трубки 5 из камер высокого и низкого давления.
Выпустить штоки до упора.

ВНИМАНИЕ! При снятии и установке зарядных
трубок не допускать попадания деталей внутрь
амортизатора.

11.1.9. Через воронку 4638А-1 залить свежее
масло в камеры высокого и низкого давления до
уровня зарядного штуцера и выдержать в таком по-
ложении не менее 30 мин для заполнения маслом
всех полостей амортизатора.

11.1.10. Установить зарядные трубки, предвари-
тельно'установив кольцо 4, и затянуть гайкой 3, а
затем плавно обжать штоки до упора, опустив вер-
толет до стояночного положения. Излишек масла
при этом вытечет через зарядный штуцер. Это поло-
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жение выдержать до полного слива масла ЛМГ-10
из амортизаторов. Нормальное количество масла в
камере низкого давления должно быть 1,11 л, а вы-
сокого давления 2,4 л (для справки).

11.1.11. Ввернуть зарядные клапаны в отверстия
штуцеров камер высокого и низкого давления, пред-
варительно надев на резьбовую' часть клапанов уп-
лотнительные шайбы 2 (см. рис. 83).

Рис. 83. Заливка масла в амортизационные стойки и шасси:
а — заливка масла в амортизационную стойку главной ноги
шасси; б — заливка масла в амортизационную стойку передней

ноги шасси;
/ — зарядный клапан; 2 — уплотнительная шайба; 3 — гайка; 4—

уплотпителыюе кольцо; 5 — зарядная трубка

11.1.12. Поднять вертолет гидроподъемниками до
отделения от земли |колес и убедиться, что полный
выход штоков составляет:
у камер высокого давления . . . . . 240±2 мм
у камер низкого давления . . . . . 120±2 мм

П р и м е ч а н и е . При неполном выходе штоков перед за-
рядкой амортизаторов азотом разрешается предварительно
дать давление азота 1 — 3 кГ/см2 в камеры высокого и низко-
го давления.

11.1.13. Предварительно зарядить амортизаторы
техническим азотом до давления:
в камере высокого давления . . . . . . . 80 ±10 кГ/см?
в камере низкого давления . . . . . . . 45±10 кГ/см2

После этого дать выдержку не менее 60 мин для
растворения азота в масле АМГ-10 и установить ра-
бочее давление:
в камере высокого давления . . . . . . .
в камере низкого давления . . . . . . . 26+1 кГ/см2

Течь масла и травление азота не допускается.
11.1.14. Опустить вертолет на колеса.

11.2. Замена масла АМГ-10 в амортизационной
стойке передней ноги шасси#

11.2.1. Установить четыре гидроподъемника и под-
нять вертолет до отделения колес от земли.

11.2.2. Отсоединить и снять стойку, предваритель-
но стравив давление азота при помощи наконечни-
ка 8А-9910-40.

11.2.3. Слить масло АМГ-10 через отверстие под
штуцер, для чего вывернуты зарядный клапан, вы-
вернув гайку крепления зарядной трубки, и вынуть
зарядную трубку.

1 1.2.4. Выпустить шток до упора.
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11.2.5. Через воронку 4638А-1 (см. рис. 83, б)
залить 2,25 л свежего масла до уровня зарядного
штуцера, после чего дать выдержку в таком поло-
жении не менее 30 мин.

11.2.6. Установить зарядную трубку и плавно об-
жать шток до упора. Излишек масла при этом вы-
течет через зарядный штуцер. В этом положении
дать выдержку до полного слива масла АМГ-10 из
амортизатора. Нормальное количество масла в
стойке должно быть 2,08 л.

11.2.7. Полностью выпустить шток.
Полный ход штока должен быть 165±2 мм.
П р и м е ч а н и е . При неполном выходе штока перед за-

рядкой амортизатора разрешается предварительно дать дав-
ление азота I—3 кГ/см2.

11.2.8. Завернуть зарядный клапан, предваритель-
но надев на резьбовую часть клапана уплотнитель-
ную шайбу.

11.2.9. Предварительно зарядить амортизатор тех-
ническим азотом до давления 50±10 кГ/см? с пос-
ледующей выдержкой в течение не менее 1 часа.

11.2.10. Установить рабочее давление 32+1 кГ/см?
при полностью выпущенном штоке.

11.2.11. Установить стойку и опустить вертолет
на колеса.

11.3. Замена масла АМГ-10 в амортизаторе
хвостовой опоры

11.3.1. Снять амортизатор хвостовой опоры.
11.3.2. Расконтрить и отвернуть колпачковую гай-

ку зарядного клапана, навернуть накидную гайку
приспособления на зарядный клапан амортизатора,
снизить давление азота в амортизаторе до нуля. От-
соединить приспособление от зарядного клапана.

11.3.3. Вывернуть зарядный клапан из штуцера
амортизатора.

11.3.4. Установить амортизатор в вертикальное
положение и обжать его полностью до упора, через
воронку 4638А-1 залить 300 см3 масла АМГ-10.

11.3.5. Завернуть зарядный клапан в отверстие
штуцера, предварительно надев на резьбовую часть
клапана уплотнительную шайбу.

11.3.6; Зарядить стойку техническим азотом до
давления 10-̂ -12 кГ/см2 и выдержать в таком поло-
жении в течение 30 мин.

11.3.7: Стравить давление и вывернуть зарядный
клапан.

11.3.8. Обжать амортизатор до упора в вертикаль-
ном положении, при этом лишнее масло сольется.

11.3.9. Установить клапан с помощью наконечни-
ка 8А-9910-4Ю, зарядить амортизатор техническим
азотом до давления 35 ±3 кГ/см2 и выдержать в та-
ком положении в течение не менее одного часа.
Полный выход штока должен быть 200 мм.

П р и м е ч а н и е . При неполном выходе штока перед за-
рядкой амортизатора разрешается предварительно дать давле-
ние азотом 1 _з кГ/см*.

11.3.10. Снизить давление в амортизаторе до
27+1 кГ/см2.

11.3.11. Снять наконечник и отсоединить шланг,
предварительно стравив давление в шланге, и про-
верить герметичность зарядного клапана амортиза-
тора. Завернуть и законтрить колпачковую гайку
на зарядный клапан амортизатора.

11.3.12. Установить амортизатор на вертолет.



12. ЗАРЯДКА ШИН КОЛЕС ШАССИ
12.1. Зарядку шин можно производить как от бор-

тового, так и от аэродромного баллонов (рис. 84).
12.2. Поднять колесо до отрыва от земли соглас-

но указаниям, изложенным в гл. I разд. 3 «Подъем
и опускание вертолета гидроподъемниками».

Рис. 84. Зарядка шин колес шасси:
а—зарядка шины колеса передней ноги шасси от
бортового баллона; б—зарядка шины колеса главной
ноги шасси от бортового баллона; в—зарядка шины

колеса от аэродромного баллона;
/—бортовой баллон (подкос); 2—штуцер бортового
баллона; 3 — наконечник 8А-9910-132; 4 — шланг
8А-9910-10; 5 — предохранительный клапан 80-9959-
390; б—наконечник 8А-9910-30; 7—колесо; 8—удлини-
тельный шланг 8А-9910-1301; '9—аэродромный баллон

12.3. На ниппель колеса установить наконечник 6,
к нему подсоединить клапан 5, шланг 4 и наконеч-
ник 3, а второй конец наконечника 3 подсоединить
к штуцеру 2 бортового баллона (см. рис. 84, а и б ) .

12.4. Плавным открытием вентиля и запорной иг-
лы произвести зарядку шин колес до давления по
манометру: г
~шн колес главных ног шасси . /, ,^0,^ •!&

шн колес передней ноги шасси Н,о. ЛУТ^^—0,6-
12.5. Снять зарядное приспособление и опустить'

ертолет на колеса. О&н.; д~КА М5$М~Э,

13. ЗАЛИВКА МАСЛА В ОСЕВОЙ Ш А Р Н И Р
ВТУЛКИ ХВОСТОВОГО ВИНТА

13.1. Промыть приспособление 8-100 (ЭСК-1),
истым неэтилированным бензином Б-70 и вы-'
ушить его.

13.2. Установить лопасть заливаемого осевого
царнира в горизонтальное положение и убедиться,
иго валик рычага поворота лопасти находится в
)ерх.нем положении.

13.3. Залить масло МС-2Э (при температуре на-
>ужного воздуха до —5°С), или масло МС-14 (при
•емпературе наружного воздуха от —5 до —25° С),
ли масло ВНИИНП-25 (при устойчивой темпера-

туре наружного воздуха ниже —25° С) в баллон 3
(рис. 85), предварительно сняв колпачок 7, до уров-
ня 4, после чего установить колпачок 7 на место.

П р и м е ч а н и е . Масло перед заливкой в баллон 3 долж-
но быть профильтровано через воронку с фильтром.

13.4. Вывернуть пробку / из осевого шарнира, а
на ее место установить приспособление, предвари-
тельно отвинтив со штуцера 2 коппачок 7.

13.5. Вывернуть'пробку 8 из корпуса бачка осево-
го шарнира и снять колпачок б с вентиляционной
трубки 5.

П р и м е ч а н и е . Торцы головок пробок 8 окрашены в
желтый цвет/

Рис. 85. Заливка масла в осевой шарнир втулки хвосто-
вого винта приспособлением 8-100 (ЭСК-1):

/—пробка осевого шарнира; 2—штуцер приспособления
8-100 (ЭСК-1); 3—баллон; 4—сварной стык баллона; 5—
вентиляционная трубка; 6—колпачок вентиляционной
трубки; 7—колпачок штуцера приспособления; 8—проб-
ка бачка осевого шарнира; 9—бачок осевого шарнира

13.6. После полного слива масла из баллона за-
вернуть пробку 8 в корпус бачка и законтрить.

13.7. Вывернуть приспособление из осевого шар-
нира, -завернуть пробку / в осевой -шарнир и закон-
трить его проволокой КС-1 (ГОСТ 792—67).

П р и м е ч а н и е . Перед установкой пробок 1 и 8 убедить-
ся в их чистоте и при необходимости промыть пробки в бен-
зине Б-70.

13.8. Установить колпачок 7 на штуцер 2 и колпа-
чек 6 — на вентиляционную трубку приспособления.

13.9. Проверить уровень масла в контрольных,
стаканчиках по рискам, нанесенным на этих стакан-
чиках при положении лопасти вертикально вниз-.

13.10. По окончании работ по заливке масла при-
способление следует тщательно промыть в неэтили-
рованном бензине Б-70 и уложить в чистую тару.

13.11. В зимнее время масло перед заливкой в
осевые шарниры втулки хвостового винта должно
быть подогрето до температуры 50—60° С.

13.12. Для ускорения выполнения работ разреша-
ется заливать масло под давлением, путем посте-
пенного сжатия стенок полиэтиленового баллона с
одновременным закрытием пальцем входного отвер-
стия вентиляционной трубки 5. Сжатие баллона мо-
жет повторяться многократно с одновременным че-



ст|.89 п.13.3

Залить масло МП-20,МС-14 или ВНИИ НП-25 в баллон 3 (рис.85)
предварительно сняв колпачек .7. до уровня 4, после чего кол-
пачек 7 установить на место.

Примечание :Масло перед заливкой в балон 3 должно
.быть профильтровано через воронку с фильтром.

Наело МС-20 применяется при положительный температурах
наружного в о з д у х а - и л и кратковременном (до 10 суток)'
понижении температуры до минус 10'С.

Масло 1Ш-145 применяется при температурах наружного
воздуха от лдгос!5 до минус 25 С

Масло ВНИИНП-25 применяется при температурах наружного возду-
ха от от плюс 5 С'до минус 50'"С или кратковременном (до
10 суток) повышении температуры до плюс !0'"'С~

Основание: Бюл.М1337-БЭГ от 26.10.87



Рис. 86. Сливные
]А—пробка для слива масла из коробки приводов двигателя; /б—кран
слива масла из двигателя; 2—кран слива масла из масляного бака дви-
гателя; 3—блок сливных кранов маслосистемы двигателей; 4—магнитная
пробка главного редуктора; 5—кран слива топлива из расходного бака
установленный на правом борту фюзеляжа; б—пробка для слива масла из
промежуточного редуктора; 7—пробка для слива масла из хвостового ре-
дуктора; 8—слив масла из амортизатора хвостовой опоры- 9—кран слива
отстоя из фильтра-отстойника воздушной системы; 10А— клапан для слива
масла из основной гидросистемы; 10Б—клапан слива масла из дублирую-
щей гидросистемы; 11—штуцер слива масла из камеры низкого давления
амортизационной стоики главной ноги шасси (на вертолетах последующих

точки вертолета:
выпусков имеется штуцер для слива масла в нижней части камеры высоко-
го давления); 12—штуцер слива конденсата из подкоса главной ноги шас-
си; 13—штуцер слива масла из камеры высокого давления амортизацион-
ной стойки главной ноги шасси; 14—кран слива отстоя топлива из левого
подвесного бака; 15—кран слива топлива из дополнительного бака, уста-
новленного на левом борту фюзеляжа; 16—кран слива отстоя топлива из
дренажного бачка; 17—слив отстоя через кран слива на блоке перекрыв-
ных кранов; 18—штуцер слива масла из амортизационной стойки передней
ноги шасси; 19—кран слива топлива из дренажного бачка системы КО-50;

20—кран слива отстоя топлива из правого подвесного бака



редованием открытия и закрытия вентиляционном
трубки 5.

. П р и м е ч а й » е. На выпущенных с завода-поставщика
втулках осевые шарниры заправлены маслом МС-20. При ус-
тановке втулки на вертолет осевые шарниры следует заправ-
лять маслом в соответствии с температурой наружного воз-
духа.

выворачи-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается
вать болт крепления бачка.

14. СЛИВ ТОПЛИВА, МАСЛА И РАЗРЯДКА
ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ

На вертолете предусмотрены сливные точки для
слива топлива, масла из систем вертолета, для сли-

ва конденсата (отстоя) топлива и конденсата из
воздушных полостей пбдкосов ферм шасси. Схема
сливных точек показана на рис. 86.

34. 1. Слив топлива
14.1.1. Слив топлива из баков производить через

кран 5 (см. рис. 86) слива топлива из расходного
бака, расположенный на правом борту по полету
между шпангоутами № 12 и 13, и кран 15 слива
топлива из дополнительного бака. Установка шлан-
га для слива топлива показана на рис. 87. При сли-
ве топлива необходимо:

— соблюдать меры предосторожности, изложен-
ные в разд. 3.2 «Меры предосторожности при за-
правке топливом»;

— пользоваться шлангом 8А-9901-00, для чего
один конец подсоединить к сливному крану, а дру-
гой опустить в тару для слива топлива. Слив про-
изводится самотеком в наземную тару.

14.1.2. Слив топлива из подвесных баков произво-
дить через расходный бак, для. чего необходимо
включить насосы подвесных и расходного баков.

14.1.3. Слив топлива из дополнительных баков
производить через сливной кран 15, расположенный
на левом •борту по полету. Слив топлива (с одного
бака яли двух одновременно) осуществляется с по-
мощью перекрывного крана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сливать топливо на срок
более 24 час без консервации топливных агрегатов
двигателей запрещается.

' 14.1.4. Слив топлива из расходного и дополни-
тельных топливных баков в топливозаправщик про-
изводить с (помощью шланга 2 (рис. 88), для чего
.один конец шланга присоединить к борту вертолета,
на второй конец надеть переходной шланг (нако^
нечник), прикладываемый к топливозаправщику, а
затем накидной гайкой соединить второй конец пе-
реходного

Рис. 87. Установка шланга для слива топлива
из дополнительного топливного бака:

/—штурвал; 2—шланг 8А-9901-00; 3—муфта;
4—заглушка; 5—пробка.

14.2. Слив масла из маслосистем двигателей через
блок сливных кранов

14.2.1. Установить чистую тару 8 (рис. 89, а) под
трубу слива масла, расположенную снизу по право-
му борту вертолета, и снять заглушку 9 для предо-
хранения трубопровода от загрязнения.

14.2.2. Снять заглушки 2 на верхних угольниках
масляных радиаторов, отвернуть заливные пробки
6. Открыть сливные краны 5 масляных баков двига-
телей и слить из них масло.

Рис. 88. Слив топлива из вертолета в топливозаправщик:
/—ниппель; 2—шланг; 3—переходный шланг; 4—топливозаправщик
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В книге "Инструкция по технической эксплуатации. Книга I,
Планер и силовая установка" в главе У после пункта 14.1.4 дополнить
текст! следующего содераания:
"ИРЖША.НЙЕ: I. На вертолетах выпуика со второго полугодия 1983 г.

слив тшиива из подвесных баков /как и из дополни-
тельных/ осуществляется через кран 15 /рис. 86/
установка которого перенесена с борта под пол фюзе-
ляжа к правому борту мевду шпангоуутами Р5 и б.
Одновременно на подвесных баках сливные краны 60ПОСМ;
/14 и 20/ заменены кранами 600400М для слива отстшя^.

, На вертолетах выпуска до второго полугодия 1983 г.
/не имеющих центразированного слива/ разрешается
слив топлива из подвесных баков производить и через
сливные краны 60ПОШ установленные снизу этих баков.
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14.2.3. Установить рукоятку 7 блока сливных кра-
нов в положение слива масла из масляной системы
левого двигателя и слить масло.

14.2.4. Перевести рукоятку 7 блока сливных кра-
нов в положение слива масла из маслосистемы пра-
вого двигателя и слить масло.

14.2.5. Установить на место заглушку 2 на верх-
них угольниках масляных радиаторов.

14.2.6. Закрыть краны и завернуть заливные проб-
ки масляных баков.

•Маслобак

14.2.7. Установить рукоятку 7 блока сливных кра-
нов в среднее положение (кран закрыт) и устано-
вить на место заглушку 9.

П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1970 г. вместо
блока сливных кранов в масляных системах каждого двига-
теля установлено по явя сливных крана 636700А для слива
масла из трубопровода подвода масла от двигателя в масля-
ный радиатор и из трубопровода от масляного радиатора к
масляному баку и из масляного бака. Для слива масла необ-
ходимо:

— под кран 1 (см. рис. 89, б) установить противень 4;
— надеть на кран шланг 2, вывести его за борт и подста-

вить тару 3 для слива масла;
— открыть кран и слить масло;
— закрыть кран и отсоединить шланг от крана, при этом

соблюдать предосторожность, чтобы не допустить проливания
масла на поверхность вертолета;

— слить масло из остальных магистралей в последователь-
ности, изложенной выше.

14.3. Слив масла из нижнего масляного агрегата
двигателя с помощью шланга 8АТ-9901-5ЮО

14.3.1. Слив масла из нижнего масляного агрега-
та двигателя производить при «консервации масля-
ной системы двигателя.

Рис. 90. Слив масла из нижнего масляного агрегата
двигателя:

/—сливной кран; 2—наконечник; 3—хомут; 4—шланг
8АТ-9101-5100; 5—тара для масла

14.3.2. Для слива масла необходимо к крану 1
(рис. 90) подвести шланг с наконечником 2 так,
чтобы в его боковое отверстие вошел носок крана 1.

Рис. 89. Слив масла из масляной системы двигателей:
а—слив масла из масляной системы двигателей через

блок сливных кранов
/—масляный радиатор; 2—заглушка; >• 3—блок сливных
кранов; 4—масляный бак; 5—сливной кран масляного
бака; 6—пробка заливной горловины; 7—рукоятка бло-
ка сливных кранов; 8—тара для масла; 9—заглушка от

загрязнения трубопровода слива
б—слив масла из масляной системы двигателей через

сливные краны
1—сливной кран, 2—шланг; 3—тара для масла; 4—про-
тивень; А—слив масла из трубопроводов подвода масла
от двигателя в масляный радиатор; Б—слив масла из
трубопровода от масляного радиатора к масляному ба-

ку и из масляного бака

92



Второй конец шланга 4 опустить в тару 5 для
слива масла. '

14.3.3. Открыть кран / и слить масло.

14.4- Слив масла из маслосистемы главного
редуктора

14.4.1. Вывернуть из поддона главного редуктора
магнитную пробку и установить на ее место специ-
альный рукав / (-рис. 91), слить масло в емкость 4.

14.4.2. Вывернуть заглушки 3, установленные на

\-

14.6.2. Сдив масла ЛМГ-10 из полости гндробака
дублирующей системы производить, как указано в
п. 14.6.1. (см. рис. 86, поз. ШБ). На вертолетах до

Рис. 91. Слив масла из масляной системы главного редуктора:
/—рукав 8АТ-9918-00; 2—масляный радиатор; 3—заглушка;
4—емкость для слива масла; 5—наконечник; 6—переходник;

а.—соединения концов шланга после слива масла

корпусах масляных радиаторов, и убедиться, что
масло полностью слилось 'из главного редуктора и
масляных радиаторов.

14.4.3. Отсоединить рукав /, установить магнит-
ную пробку и заглушки 3 на место.

14.5. Слив масла из промежуточного и хвостового
редукторов

14.5.1. Из промежуточного и хвостового редукто-
ров масло сливать, вывернуть сливные-пробки, уста-
новленные в нижней части картеров редукторов.

.
14.6. Слив масла АМГ-10 из гидросистемы

14.6.1. Слив масла АМГ-10 из полости гидрббака
основной гидросИ'Стемы необходимо производить че-
рез бортовой зарядный клапан 10А (см. рис. 86)
при помощи шланга 2 (рис. 92) со специальным
наконечником, который открывает обратный клапан
зарядного штуцера.

Рис. 92. Слив масла АМГ-10 из основной гидросистемы
вертолета:

/—специальный наконечник шланга; 2—специальный
шланг от гидротележки; 3—тара; 4—заглушка

Гч
№ 0123 длХслива масла из дублирующей гидросис-
темы необходимо:

а) отвернуть быетроразъемное соединение на вса-
сывающем шланге;

б) нажать на клапан и слить масло.

14.7. Разрядка воздушной системы
14.7.1. При демонтаже воздушной системы или

^при необходимости снятия амортизационных стоек
главных ног шасси воздух из системы необходимо
выпустить через редукционный'клапан, нажимая на
рычаг тормоза, предварительно отсоединив шланг
тормоза от одного из колес шасси.

14.8. Слив масла из осевого шарнира втулки
хвостового винта

14.8.1. Установить лопасть в горизонтальное по-
ложение в направлении к фюзеляжу (пробки 1 » 8
на рис. 85 должны быть в положении вниз) .

14.8.2. Вывернуть пробки / и 8 и слить масло в
тару. Перед началом слива лопасть поднять на 10
15° выше горизонтального положения.



1

ого редукторов* (стр. 93) изложить •>& *&Щ&у&*:~
; щей -р

и хвостового
редукторов,'"'' ' '̂ я/;-'̂ ;̂ —:.

'^ до
• • . - ' • • ' •< ' ' - - * -

''•'- Ь'-''^;; 1 ̂ ' -••- ' •.-';--• • - ' : - 4 , . ; . • • -.1- ; ^ " ' ^ : '- - : ' - :

Х'^^З.Й'. Открыть болевую крышку лючка подхода к/
промежуточному редуктору. *;;" -
Примечание: Йа.^вертогаетахх '.на ковййвых репках которых

не уезЦшда^Ш33 боковьШ-лйэ^^?! открыт*
;• нижний, лйжк нодхода ^ | с у т о ч а Ь м у ре-

. . - • _14.5,3, Уетан|рр'ь чиетую тару дл51'йй1|ива
из редукт-ороЕ, расхйктрнть т .снять магвщ^^е- пробк»,.3:. -'•'

•. ' 14.5.4. Сгустить 'Шйеп шланга' 8АТ-̂ Й18-ОО в^
тару, второй ковеп шланга с универсальным наконечшкем ,
вставить в отверстие корпуса магнитной пробки,
этом 'штифт яояэкен шяшстъ в паз и, ковернув
сяить масло аз'- редукторов.- . . • - у;;: - \ •

^ ' ' - . :' 14.5.5. После сгшва масла снять ва«овечник со
шлангом, у^зать.^ар.у, предварительно да» выдержку до
прекращения стекания масла из шланга. Промыть шланг
8'АТ-.991.8-ОО;бе;нар;в01 ,̂.проду7-ь воздухом, свернуть в
бухту и



эу^^Шй^'^веюда^
уха» ай:1-йя

ть для
:.'Д5-'Кч

- а**-"**8 "^^Л^т'-^^К^у ̂ ^овл^к^^^^Г ̂  —— '
'дукгороё;' #/г/7 *' 'т- -



ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕРТОЛЕТА
И УХОД ЗА НИМ

1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЮКИ ВЕРТОЛЕТА
Для удобства осмотра вертолета и ухода за его

агрегатами и узлами на фюзеляже, хвостовой и кон-
цевой балках сделаны специальные люки (рис. 93).

2. УХОД ЗА ФЮЗЕЛЯЖЕМ И КАПОТАМИ
ДВИГАТЕЛЬНОГО И РЕДУКТОРНОГО

ОТСЕКОВ

2.1. Общие указания
2.1.1. Сохранение защитных покрытий фюзеляжа

от механических повреждений или разрушений яв-
ляется необходимым условием предохранения вер-
толета от преждевременного износа.

Чтобы избежать повреждений защитных покры-
тий при эксплуатации, ремонте и хранении, не допу-
скать хождения по вертолету, не подложив под ноги
мягких настилов или матов, не класть на обшивку
металлические предметы (детали, инструмент); кон-
цы стремянок и лестниц, соприкасающиеся с обшив-
кой вертолета, должны быть обшиты резиной или
каким-либо другим мягким материалом.

2.1.2. Вертолет следует содержать в чистоте, свое-
временно удаляя с обшивки фюзеляжа грязь, кото-
рая конденсирует влагу и вызывает разрушение за-
щитных покрытий.

2.1.3. Периодически (при плюсовых температу-
рах) производить промывку всей поверхности вер-
толета теплой водой (30—40° СУ; допускается при-
менение 3%-ного раствора технического (нейтраль-
ного) мыла с последующей протиркой поверхности
сухими салфетками.

Не применять бензин и керосин для промывки
обшивки, так как они разрушают лакокрасочное по-
крытие.

2.1.4. Систематически удалять с обшивки копоть
и грязь. Для очистки применять теплую воду с пос-
ледующей протиркой сухими салфетками.

В зимнее время масляные пятна и копоть разре-
шается удалять салфеткой, смоченной в керосине
или бензине, после чего обшивку немедленно проте-
реть насухо.
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2.1.5. Не допускать попадания на обшивку верто-
лета электролита из аккумуляторов и горюче-сма-
зочных материалов при заправке топливных и мас-
ляных баков.

При случайном попадании электролита или горю-
че-смазочных материалов на обшивку промыть и
протереть эти места, как указано выше.

2.1.6. При профилактических осмотрах и во вре-
мя подготовки вертолетов к летней и зимней экс-
плуатации производить тщательный осмотр обшив-
ки и дренажных труб.

При обнаружении коррозионных поражений об-
шивки в летнее время поврежденные места промыть
теплой водой и зачистить шлифовальной шкуркой
№ 220. После этого вторично промыть зачищенные
места салфеткой, смоченной в чистом бензине, и
протереть насухо. Обработанные места загрунто^
вать и закрасить.

В случае разрушения лакокрасочного покрытия
или появления коррозионных очагов на обшивке в
зимнее время удалить продукты коррозии, а пора-
женные участки смазать техническим вазелином,
имеющим нейтральную реакцию. При переходе на
летнюю эксплуатацию удалить технический вазелин
и нанести лакокрасочное покрытие.

При осмотре обшивки необходимо наблюдать за
состоянием заклепочных швов, следить, чтобы не
было ослабления или разрушения заклепок, а так-
же неплотного прилегания листов.

Ослабление заклепок можно обнаружить по сос-
тоянию краски вокруг головки заклепки.

Дефектные заклепки необходимо заменить, при
этом диаметр новой заклепки следует выбрать на
0,5 мм больше диаметра ранее установленной.

При замене нужно высверлить заклёпки со сторо-
ны закладной головки. Для установки новой за-
клепки обязательно использовать старое отверстие,
предварительно проверив его состояние, нет ли
овальности, насечек, трещин и т. п. При обнаруже-
нии дефектов устранить их путем увеличения отвер-
стия и постановки заклепки соответственно больше-
го размера.

При незначительных повреждениях обшивки
(пробоины, трещины, вмятины) допускается ее ре-
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монт путем постановки заплат на поврежденное ме-
сто. Перед постановкой заплаты на трещину концы
трещины необходимо засверлить.

При небольших вмятинах допускается правка об-
. шивки на соответствующей болванке при помощи
деревянного молотка.

2.1.7. В процессе эксплуатации возможны случаи
ослабления винтов самоконтрящихся гаек, поэтому
необходимо периодически производить проверку их
затяжки путем осмотра. Винты, головки которых
начали выступать над обшивкой, подтянуть отверт-
кой и проверить, не ослабла ли затяжка соседних
винтов.

2.1.8. Необходимо следить за состоянием болтов
крепления узлов шасси и узлов редукторной рамы.
Обнаружив ослабление затяжки, болты необходимо
дотянуть, после чего возобновить их контровку.

2.1.9. В процессе эксплуатации необходимо тща-
тельно следить за остеклением фюзеляжа. Стекла
кабины экипажа и грузовой (пассажирской) каби-

ЛеЪый борт
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2.1.11. Смазку всех петель и замков дверей и лю-
ков производить смазкой ЦИАТИМ-201.

2.1.12. При загрязнении аарой смазки механиз-
мов замков и петель следует перед нанесением све-
жей смазки произвести промывку этих узлов обез-
воженным керосином без снятия с петель.

2.1.13. Десантно-транспортное и санитарное обо-
рудование необходимо предохранять от коррозии.
Для этого все шарнирные соединения узлов перио-

Рис. 93. Схема расположения люков
на вертолете:

/—люки для монтажа трубопроводов
топливной системы на правом борту
и гидравлической системы на левом
борту; 9.—люки для подхода к трубо-
проводу суфлировання; 3—люки для
подсоединения рукава при лодогреве
редуктора; 4—люк под ШРА-200ЛК
переменного тока; 5—люки под
ШРАП-500 постоянного тока; 6—лю
ки под аккумуляторы; 7—люк под
кран слива топлива из дополнитель-
ного бака; 8—люк под кран слива
топлива из дренажного бачка,
9—люк под заливную горло-
вину дополнительного топливно-
го бака; 10—люк бортовой панели
воздушной системы: //—люк борто-
вой панели гидросистемы; 12—люк
для отвода выхлопных газов перево-
зимой техники; 13—люк с жабрами
вытяжной вентиляции; 14—люк под
ракетницы; 15—люк с жабрами для
выхода воздуха, охлаждающего про-
межуточный редуктор; 16—люки для
осмотра концевого вала . хвостовой
трансмиссии; 17—люк с жабрами для
забора воздуха на охлаждение про-
межуточного редуктора, для заливки
масла в промежуточный редуктор и
установки приспособления для заме-
ра угла излома оси концевого вала
трансмиссии; 18—люк с жабрами для
забора воздуха на охлаждение про-
межуточного редуктора, для осмотра
и смазки шлицевых соединений хвос-
тового вала трансмиссии и установки
приспособления для замера угла из-
лома оси концевого вала трансмис-
сии; 19, 20, 21—люки для осмотра и
смазки шлицевых соединений хвосто-
вых валов трансмиссии; 22—люк для
выхода из кабины экипажа к двига-
телям; 23—люк для аварийного поки-
дания вертолета; 24—люк для под-
соединения рукава кондиционера;
25—люк под кран слива топлива из
расходного бака; 26—люк под залив-
ную горловину дополнительного топ-
ливного бака; 27—люк под заливную
горловину расходного бака, 28—люк
под трос заземления; 29— люк-под-
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ны следует протирать мягкой байкой (фланелью
или ватой), слегка смоченной в теплой воде (стекла
ТСБП-57 — в спирте, а затем насухо протирать чи-
стой фланелевой салфеткой. Царапины, ухудшаю-
щие обзор, нужно выводить путем полировки стек-
ла пастой ВИАМ-2 или ГОИ.

2.1.10. Негерметичность люка выхода к двигате-
лям устранять регулировкой тяги управления зам-
ком. Для плотного прижатия люка тягу следует вы-
вернуть.

дически покрывать тонким слоем смазки
ЦИАТИМ-201.

2.1.14. Систематически осматривать осушительные
патроны окон пассажирского вертолета. При изме-
нении цвета силикагеля-индикатора из васильково-
го в розовый осушительные патроны необходимо
снять и просушить силикагель в сушильном шкафу
при температуре 100° С в течение 1,5—2 час,

2.1.15. Во избежание повреждения капотов при
обслуживании вертолета разрешается становиться
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на площадки крышек капотов в открытом положе-
нии только в местах, указанных на рис. 94.

2.1.16. При необходимости уборки в грузовой ка-
бине с помощью пылесоса его следует включать к
розетке 48К, к которой подключается переносной
топливозаправщик. Розетка расположена на правом
борту грузовой кабины.

жины фиксаторов, вставить ручку между фиксато-
рами и отпустить штыри. В этом случае пружины
должны находиться в сжатом положении, а ролики
на ручке войти в лунки штырей.

2.2.6. Убедиться, что блистер находится в закры-
том положении.

Блистер должен плотно закрывать блистерный

становиться не разрешается

разрешается сюанобиться одному человеку
разрешается становиться не более чем Шум человекам

проем и с небольшим усилием руки закрываться
на замок, а при открытии легко перемещаться в
направляющих.

2.2.7. Если на ручке аварийного сброса нарушено
лакокрасочное покрытие, его следует восстановить.

2.2.8. Законтрить ручку аварийного сброса конт-
ровочной проволокой и опломбировать.

Рис. 94. Капот двигателей и редук-
торного отсека:

1—крышка капота двигательного от-
сека; 2—крышка капота вентилятор-
ного отсека; 3—крышка капота ре-
дукторного отсека; 4—боковая крыш-

ка концевого отсека капота

/2.2- Проверка аварийного сброса левого и правого
блистеров кабины летчиков

2.2.1. Резко, усилием не более 20 кГ, потянуть
ручку аварийного сброса на себя, в этом случае оба
фиксатора под воздействием пружин должны выйти

, и освободить от зацепления ушки крепления бли-
стера. Усилие прикладывать на расстоянии 20 мм
от конца ручки под углом 30° от вертикали. При вь1-
полнении этой работы необходимо снаружи под-
держивать блистер от падения его на землю.

2.2.2."Убедившись, что блистер надежно сбрасы-
вается, очистить механизм сброса, верхние и ниж-
ние направляющие блистера и ролики механизма
стопорения от грязи и старой смазки волосяной кис-
тью, смоченной в бензине Б-70.

2.2.3. Нанести смазку ЦИАТ-ИМ-20'1 на механиз-
мы замков, штыри,-фиксаторы, ушки и механизмы
верхней и нижней направляющих блистера. Изли-
шек смазки удалить.

2.2.4. Установить каждый блистер на нижнюю на-
правляющую и, наклоняя его в сторону проема; ус-
тановить на место. При этом ушки направляющей
рейки должны войти в гнезда кронштейнов;

2.2.5. С помощью клещей ] (рис. 95) сжать пру-
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2.3. Проверка аварийного сброса сдвижной двери
фюзеляжа

2.3.1. Резко, усилием не более 20 кГ, перевести
ручку аварийного сброса двери влево против на-
правления полета до упора. Усилие прикладывать
на расстоянии 20 мм ~от конца ручки. При выполне-
нии этой работы необходимо снаружи поддержи-
вать дверь от падения ее на землю.

2.3.2. Убедившись, что дверь надежно сбрасыва-
ется, очистить от грязи и старой смазки механизм
сброса, механизм верхней направляющей, ролики
и нижнюю направляющую волосяной кистью, смо-
ченной в бензине Б-70.

2.3.3. Нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 на ме-
ханизм ьерхней направляющей, механизм аварий-
ного сброса и на нижние рамки двери.

2.3.4. Прошприцевать механизм замка бензином
через замочный паз, очистив его от грязи и старой
смазки, а затем с помощью шприца зашприцевать
туда смазку ЦИАТИМ-201.

2.3.5. Вставить дверь в направляющую рейку, по-
вернуть ручку аварийного сброса вправо по полету
и убедиться, что штыри фиксации вошли в отвер-
стия. "



2.3.6. Проверить закрывание и открывание двери.
Дверь в з а к р ы т о м положении должна плотно за-
крывать дверной проем и закрывайся на замок при

II

Рис. 95. Установка замка аварийного сброса люка:
/—клещи 8АТ-9102-60 для сжатия пружины механизма ава-

рийного сброса люка
П р и м е ч а н и е . Н ' пассажирских вертолетах с № 0210

по обеим сторонам, между шпангоутами № И и 12 уста-
новлены аварийные крышки лйжов окон. Проверка аварий-
ного сброса крышек люков окон аналогична проверке ава-
рийного сброса крышки люка грузовой створки транспорт-
ного вертолета, указанной в разд. 2.4.

небольшом усилии на ручку замка, а при открыва-
нии легко перемещаться в направляющих.

2.3.7. Законтрить ручку аварийного сброса двери
контровочной проволокой и опломбировать.

2.4. Проверка аварийного сброса крышки люка
грузовой створки

2.4.1. Резко, усилием не более 20 кГ, вытянуть
ручку аварийного сброса на себя. При выполнении
этой работы необходимо снаружи поддерживать
крышку люка от падения ее на землю.

2.4.2. Убедившись, что крышка люка надежно
сбрасывается, очистить штыри и фиксаторы меха-
низма от грязи и -старой смазки волосяной кистью,
смоченной в бензине Б-70.

2.4.3. Нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 на шты-
ри и фиксаторы механизма.

2.4.4. Установить крышку на место и с помощью
клещей / (см. рис. 95) сжать пружины фиксаторов,
вставить ручку между фиксаторами и отпустить
щтыри.

2.4.5. Законтрить ручку контровочной проволокой
и опломбировать.

2.5. Уход за кабинами фюзеляжа
2.5.1. В эксплуатации необходимо постоянно сле-

дить за чистотой внутренней обшивки кабин фюзе-
ляжа, за исправностью (незасоренностью) дренаж-
ных отверстий по ни-жней обшивке .и дренажных
трубок.

2.5.2. Один раз в месяц и летом после дождя в
хорошую погоду на 1—2 час открыть для проветри-
вания грузовые люки, пассажирскую дверь, дверь
кабины летчиков, .крышку люка для выхода к сило-
вой установке и все наружные люки.

2.6. Восстановление герметизации фюзеляжа
2.6.1. При нарушении герметизации заклепочных

и болтовых соединений, в местах соединений крон-
штейнов, а также в местах заделки остекления но-
совой части фюзеляжа необходимо восстановить ее
путем нанесения шпателем герметика У-ЗОмэс-5,
состоящего из: пасты У-ЗОЭ-5 (100 вес. ч.); пасты
№ 9 (7—11 вес. ч.) и дефинилгуанидина (ДФГ)
1-го сорта (0,3—1 вес. ч.).

Для приготовления герметика тщательно переме-
шанную пасту № 9 ввести в пасту У-ЗОЭ-5 и переме-
шивать в течение 3—5 мин. Затем ввести дифенил-
гуанидин и перемешивать в течение 3—5 мин до по-
лучения однородной массы. Однородность опреде-
ляется отсутствием крупинок при нанесении тонкого
слоя.герметика на стеклянную пластинку.

Приготовлять герметик в сухой обезжиренной ме-
таллической или фарфоровой посуде путем переме-
шивания деревянным или металлическим шпателем.
Количество герметика не должно превышать 400 г.
Перед герметизацией места нанесения герметика
необходимо обезжирить бензином Б-70 и ацетоном
с выдержкой 10—15 мин. Нанося герметик шпате-
лем, убедиться, что он плотно прилегает к поверх-
ности. Толщина герметика должна быть 0,4—0,8 мм.
Герметик по всей длине необходимо сводить «на ус».
При нанесении герметика не допускать поврежде-
ния его, а также попадания пыли и других загряз-
нений.

Все работы по обезжириванию и герметизации не-
обходимо производить так, чтобы не повреждать
защитные покрытия участков, прилегающих к ре-
монтируемому участку. Клееспособность гермети-
ка в зависимости от количества вулканизирующего
агента (ДФГ) может быть от 2 до 15 час.

При нанесении герметика дать выдержку при тем-
пературе 15—30° С: для первого слоя 4 час, для
второго слоя б час и для третьего слоя 3 суток.

Для приготовления герметика жидкой (кистевой)
консистенции, применяемого при устранении негер-
метичности, следует пользоваться следующей ре-
цептурой:
Паста У-ЗОЭ-5 . . . . . . . . . . . . . 100 г
Паста № 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7—11 г .
Дифенилгуанидкм . . . . . . . . . . . . . . . 0,3—I г
Ацетон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30—35 г
Эгилацетат . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30—35 г

В сухую обезвоженную металлическую или фар-
форовую посуду ввести пасту У-ЗОЭ-5, при переме-
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шивании добавить этилацетат и ацетон и размеши-
вать до однородной массы. Затем ввести пасту № 9
н дефинилгуанидин, растворенные и небольшом ко-
личестве ацетона и этилацетата (1 : 1), взятом из ос-
новного количества растворителей, и перемешивать
в течение 3—5 мин до получения однородной мас-
сы. Указанный-герметик наносить кист,ыо.

2.6.2. Восстановление герметизации в централь-
ной части фюзеляжа производить также гермети-
кой У-ЗОмэс-5, за исключением участка потолочной
панели между шпангоутами № 1—7, который герме-
тизируется герметикой ВИТЭФ-1. На потолочной
панели между шпангоутами № 1—7 и в редуктор-
ном -отсеке необходимо применять герметик
ВИТЭФ-1. Непосредственно перед употреблением
герметик ВИТЭФ-1 (ТУ-30-5-309—68) в шпа гель-
ном варианте приготовить из пасты ТФ-1 (100
вес. ч.), пасты № 1 (11 —14 вес. ч.) и дифенилгуани-
дина (0,5—1 вес. ч.), тщательно смешивая пасту
ТФ-1 с пастой № 1 дифенилгуанидином -до получе-
ния однородной и одноцветной массы.

Герметик готовить в металлическом или фарфо-
ровом стакане. Клееспособность герметика 2—
8 час. Для герметизации, если требуется увеличить
клееспособность до 24 час, разрешается умень-
шать дозаливку дифенилгуанидина до 0,1 —
0,2 вес. ч. на 100 вес. ч. пасты ТФ-1 при минималь-
ной дозировке вулканизирующей пасты № 1
(11 вес. ч.) или применять только одну вулканизи-
рующую пасту № 1 в количестве 14 вес. ч. на
100 вес. ч. пасты ТФ-1 без дифенилгуанидина.

Обезжирить места нанесения герметика бензином
Б-70 и ацетоном с выдержкой 10—15 мин. Нанести
шпателем герметик в виде жгутика с последующим
выравниванием, Герметик должен плотно прилегать
к поверхности, полностью заполнять углы и пере-
крывать кромки шва на 5—7 мм в каждую сторону
с утолщением на остром углу кромки. При вырав-
ннвани-и шпателем слой (1,5—2 мм) герметика дол-
жен сводиться «на ус», не иметь заусенцев и утол-
щений. При исчезновении липкости допускается уп-
лотнение и распределение герметика по поверхности
шва рукой.

Герметик ВИТЭФ-1 в кистевом варианте пригото-
вить из пасты ТФ-1 (100 вес. ч.), пасты № 1 (11 —
14 вес. ч,), дифенилгуанидина (0,5—1 вес. ч.), этил-

*аус!ата и ксилола (9 :1 ) и растворителя Р-5 (30—
50 вес. ч.), тщательно смешивая пасту ТФ-Гс пас-
той № I до получения однородной и одноцветной
массы. Затем ввеети растворитель Р-5 в количестве
80—90% -от дозировки, предусмотренной рецепту-
рой. Смесь перемешать в течение 5—7 мин, после
чего добавить дифенилгуанидин, предварительно
растворенный в оставшемся количестве растворите-
ля, и снова перемешать смесь до получения одно-
родной массы.

Клееспособность кистевого варианта герметика
1,5—2 час-. Если паста № 1 подсохла, в нее следует
добавить дистиллированную воду и растереть до
образования однородной массы. На 100 вес. ч. под-
сохшей пасты следуе! добавить 6—8 аес. ч. воды.

Герметик в киаевом варианте-наносится на слой
герметика, нанесенного шпателем.

После нанесения герметика шпателем, через 30—
60 мин, нанести кистыо 2-3 слоя герметика и вы-
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держать первый слой в течение 4—12 час, второй
слой в течение 6—15 час и третий слой в течение
24 час при температуре 15—30°'С.

Температура воздуха при выполнении работ дол-
жна быть 15—35° С и влажность 30—70%. Работы
по герметизации рекомендуется производить в ан-
гаре.

П р и м е ч а н и е . Вместо герметика У-ЗОмэс-5 разрешается
применять герметнк ВИТЭФ-1.

2.7. Уход за дверьми и замками дверей и люков
2.7.). Систематически производить наружную

смазку всех петель и замков дверей и люков смаз-
кой ЦИАТИМ-201.

2.7.2. При загрязнении старой смазки механизмов,
замков и петель следует перед нанесением свежей
смазки произвести промывку узлов обезвоженным
керосином без снятия дверей с петель.

2.8- Ремонт небольших повреждений и трещин
обшивки

2.8.1. При небольших повреждениях обшивки фю-
зеляжа и хвостовой балки допускается постановка
заплат с предварительной окраской поврежденного
места обшивки и рассверливанием концов трещин
сверлом 0 2 мм.

2.8.2. Заплата должна полностью закрывать пов-
режденное место и иметь толщину основного мате-
риала.

2.8.3. При небольших вмятинах допускается прав-
ка обшивки на соответствующей болванке с помо-
щью деревянного молотка.

2.9. Ремонт замков Дзус
2.9.1. При преждевременном износе пистонов в

отверстиях замков снять пистон с винтам-и замков.
Подогнать и установить в отверстия под замки но-

А-л

2015А2,в-6

Рис. 96. Установка усиливающей накладки под замок

вые пистоны и слегка развальцевать их с внутрен-
ней, стороны. Установить винт замка и окончатель-
но развальцевать пистоны.

2.9.2. При обнаружении трещин основного мате-
риала в местах выштамповки под винты замков, а



также при выпадании винтов отбортовав их и
снять пистоны вместе с винтами замков

Концы трещин засверлить сверлом (/) 1,5 2 мм
Изюювить накладки (рис. 96} из пали К) толщи-
ной 0,5 мм Установить накладки и по отверстиям в
накладке просверлить в обшивке отверстия
0 2,7 мм. Отверстия в наружной обшивке раззенко-
вать под углом 90°. Приклепать накладку заклеп-
ками 2015А2.5-6. Подогнать и установить в отвер-
стия новые пистоны и слегка" развальцевать их с
внутренней стороны. Установить винты замков и
окончательно развальцевать пистоны.

2.9.3. При чрезмерном износе или поломке пру-
жин замков пружины заменить, для чего высвер-
лить заклепки крепления пружины сверлом
0 2 мм, снять пружину и установить новую.

При установке новой пружины следить, чтобы она
располагалась по центру отверстия. Заклепки ста-
вить с полукруглой головкой со стороны пружины.

2.10. Ремонт остекления фюзеляжа
2.10.1. Царапины на окнах из органического

стекла, ухудшающие обзор, выводить полировкой
стекла пастой ВИАМ-2 или пастой ГОИ.

2.10.2. Концы мелких трещин в органическом
стекле разрешается засверлить сверлом 0 1,5—
2мм.

2.10.3. Крупные трещины засверлить с последу-
ющей приклейкой накладок из органического стек-
ла. Накладки приклеивать при помощи дихлор-
этановогэ клея следующего состава:
Дихлорэтан технический I или II сорта
(ГОСТ 1942—63) . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Стружка мелкая органического стекла чистая . 2—5 г

Стружку растворить в дихлорэтане при темпера-
туре наружного воздуха 20—25° С в течение 20—
30 мин.

Хранить клей следует в герметически закрытой
темной посуде (или в темном месте). Наносить клей
нужно кистью движением в одну сторону при тем-
пературе наружного воздуха не ниже 15° С.

Клей наносить на обе склеиваемые поверхности.
После нанесения клея дать открытую выдержку не
более 2 мин. Затем склеиваемые детали соединить и
выдержать без давления не более 30 мин.

Склеивание происходит при давлении 0,5—
1,4 кГ/см2 при толщине стекла 1,5—3 мм и 2—
5 кГ/см2 при толщине стекла более 3 мм. Выдерж-
ка под давлением — не менее 4 час.

2.11. Снятие концевой балки
2.11.1. Снять хвостовой винт, как указано в раз-

деле «Снятие хвостового винта» (разд. 6.2), пред-
варительно установив под колеса упорные колодки.

2.11.2. Расконтрить и отвернуть болты крепления
вала коллектора токосъемника к фланцу ведомого
вала хвостового редуктора.

2.11.3. Расконтрить и отвернуть болты крепления
корпуса токосъемника к фланцу хвостового редук-
тора и снять токосъемник.

2.11 4. Снять крышку люка в нижней части обте-
кателя килевой балки и отсоединить электропровод-
ку, идущую к хвостовому огню и антеннам.

2.11 5. Расконтрить и отвернуть болты крепления
обтекателя концевой балки и снять обтекатель

2 1 1 6 . Отсоединит!, от концевой балки электро-
проводку, идущую к нжосъемннку хвое юно! о ре-
дуктора и датчикам температуры масла промежу-
точного и хвостового редукторов

2.11.7. Расконтрить танлеры тросов управления и
ослабить натяжение тросов

Рис. 97. Снятие хвостового редуктора с
вертолета:

/—строп 56-9907-00; 2—хвостовой редук-
тор

2.11.8. Отсоединить тросы ножного управления от
втулочно-роликовой цепи и снять цепь со звездочки
хвостового редуктора.

2.11.9. Закрепить строп / (рис. 97) на хвостовом
редукторе, надеть кольцо на крюк подъемного кра-
на и натянуть тросы.

2.11.10. Расконтрить и отвернуть гайки болтов
крепления хвостового редуктора к концевой балке,,
выбить болты и снять хвостовой редуктор.

2.11.11. Расконтрить болты крепления наклонной
концевой части хвостового вала к промежуточному
редуктору* отвернуть гайки, выбить болты и снять
концевую часть хвостового вала.

2.11.12. Расконтрить болты крепления хвостового
вала к промежуточному редуктору, отвернуть гай-
ки и выбить болты.

2.11.13. Закрепить строп / (рис. 98) на концевой
балке, надеть кольцо стропа на крюк подъемного
крана и натянуть строп.

2.11.14. Расконтрить болты крепления концевой
балки к хвостовой, отвернуть гайки, выбить болты
и снять концевую балку вместе с промежуточным
редуктором.

2.11.15. Расконтрить болты крепления промежу-
точного редуктора к шпангоуту концевой балки,
отвернуть гайки и снять промежуточный редуктор.

При снятии болтов, крепящих промежуточный
редуктор к концевой балке, снять шайбы, находя-
щиеся в точках крепления между редуктором и
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шпангоутом, зааисать, какая шайба, где находи- промежуточному редуктору производить согласно
лась с тем чтобы при сборке поставить их на свое таблице затяжек гаек и болтов (см. приложение 1).

2.12.5. В случае несовпадения отверстий подместо.
5-5

Рис. 98. Снятие
концевой балки:
I—строп 8АТ-9924-
'00; 2 — концевая

балка

Рис. 99. Стыковка концевой балки с хвостовой:
/—болт 8АТ-0101-211; 2—контровочная шайба 3455А-12КД; 3 —шайба 8АТ-0101-212-1; 4 —
гайка 3327А-12КД; 5—шплинт 2,5x25-002 ГОСТ 397—66; б—болт 8АТ-0101-209; 7—контро-
вочная шайба 3455А-10КД; 8—шайба 8АТ-0101-212-3; 9—гайка 3327А-10КД; 10 —* шплинт
25X20 ГОСТ 397—66; // — болт 8АТ-0101-208; 12 —шайба 8АТ-0101-212-2; 13— болт 8АТ-

0101-21; 14—перкалевая лента Б-1 или А-85 (ГОСТ 1102—43).
П р и м е ч а н и е . Шайбы 3 ч 12 ставить скосом в сторону полки профиля. Разре-

шается указанные шайбы менять местами.

2.12. Установка концевой балки
2.12.1 Установку концевой балки производить-в

последовательности, обратной снятию. Перед уста-
новкой концевой балки расконсервировать узлы
крепления промежуточного и хвостового редукторов
и узлы под стыковые болты.

2.12.2. Установку промежуточного редуктора на
концевую балку, а также монтаж электропроводки,
идущей к токосъемнику хвостового редуктора и дат-
чикам температуры масла хвостового и промежу-
точного редукторов, производить до установки кон-
цевой балки на вертолет.

•^212.3. При установке промежуточного и хвосто-
К'-535~вого редукторов на концевую балку необходимо

проверить зазоры между фланцами редукторов и
шпанюутами концевой балки после затяжки гаек от
руки. Зазор между фланцем промежуточного редук-
тора и шпангоутом № 2 должен быть менее 0,15 мм^
(щуп 0,15 не должен входить в зазор), а зазор меж-
ду фланцем хвостового редуктора и шпангоутом^
№ 9 — менее 0,3 мм. Если указанные требования по
зазору не соблюдены, довести стыковые поверхно-

фланиев с помощью шабера.
^^124 Установку и затяжку болтов крепления

ие'вой балки к хвостовой балке (рис. 99) и за-
тяжку гаек болтов промежуточного и хвостового
редукторов к концевой балке и хвостового вала к
100 „̂

шплинты в болтах крепления промежуточного и
хвостового редукторов с прорезями в гайках (ослаб-
ленная тарированная затяжка) следует под гайки
ставить шайбы соответствующей толщины.

2.12.6. В местах неплотного прилегания концевой
балки к хвостовой (более 0,4 мм) разрешается ста-
вить под болты шайбы из материала Д16АТ диа-
метром 28 мм и щели заполнять тиоколовой лентой
УПЛ. После этого стык обклеить перкалевой лен-
той 14 на клее АК-20.

2.12.7. Смазку соединений трансмиссии при мон-
таже производить в соответствии -с таблицей
смазки.

2.12.8.'После соединения хвостового вала с про-
межуточным и хвостовым редукторами проверить
биение и углы излома наклонной и горизонтальной
концевых частей хвостового вала. Биение по всей;
его длине не должно превышать 0,45 мм, а угол из-ц
лома не болееЛГ, что должно соответствовать сум-^
марному показанию индикатора приспособлениям
0071-20 — не более4^8-лл_ Ч

2.12.9. Поверхность разъема корпуса токосъемни-
ка при установке на фланец хвостового редуктора
смазать герметикой УТ-31.

2.12.10. Регулирование-ножного управления про-
изводить согласно указаниям, изложенным в разде-
ле «Регулирование управления хвостовым винтом».

- Э



пункт 2.Ш.4 стр. 100 Инструкции по тех. эксплуатации Ми-8
нить текстом следующего содержания:
"Дтя предварите^ысого обжатая соединения промежуточного редуктора со
шпангоутом РЗ концевой ба^-ки произвести жатяжку гаек моментом 7 кгс.м
постгв чего гайки отверзть, ослабив момент до муттЖ, затем
затянуть гайки моментом 5,5 - 6Л5 кгс.м".
ОСНОЖШЕ: бю-. М1535 БЭ-!1 от Ш.08.85 г.



стр. 100 п.л.14.3 , стр. 1.1, п. 1^Л.,. ъ^тр, по
установить редуктор и закрепить "его девртыз оо~т^да, предварительно
НЧД6В ЦП 110Ы *2 /рИС. 1 303/ПОД ГО*ОВ!'М СОРТОВ, Кроме Трех бОт-ТСВ,
которым» одновременно крепится крошите^ направ-гт-ш** колодки цепи
рддеть шайбы Ь, навернуть и затянуть три пики от ^уки, при это?,!:

- зазор между Злящем хвсстшого редуктора и ытшгсутс^ «^
концево!' бъткк до-ггжён быть не бо^-ее 0,ю мм при з-зт«ткке трех гаек
от руки;

- затяжку гаек производить моментом < с , _ / - б кгс. »л

в разбивку, через три «каждую четвертуз, гаГкн законтрить
2,? х ^7й.ОШ /ПЖ 31-7-7?/.

11ос*е установки хвостового редуктор! на Ода креплен и «т его к кои*
цевор- ба^ке, пязухи Е корг^гс'е редуктора под эти*"гг."м!, стык хвое-то.
вого редуктора с концевой байкой покрыть двутда сбоями кистевого гер-
метнкч В1ЁГСФ-1. Ьяход герметнк1 ыя бя»ку и корпус редуктора в ме-
сте стыка обеспечить нт. В-10мм. Боковые стемки гмзух гокрыть по коз
туру вокруг гаек на высоту 15-4Омм, доныако - по-тиость'о.

стол герметика на циттиждричеекул часть коргуса редуктора не
догус кается1".

ССйСЕ\НИЬ: бю*. Л^о^БО-Г от 07,08.8: г.
стр. 100 п. <2.1^«Б, стр. 1 & п.1^в'Х1.^ йнстр,

«и-8 установить редуктор и вставить -бо-и-ты^ гредЕ^ритбпьно
под гогов1йй верхних До-^тов ш^^бы И к 3 /рис. 1э:Б/, т род готовки
нижних бортов - шайбы 6. Надеть на верхние бо-п-ты ша?.бк 6,' а ш а
«ие - ша^бн ^ и 3. 1Ьвернуть и затянуть эяТкк ет руки,, при ^Т01л:

- в стыке редуктор - шпангоут зззор должен быть не Со-ггее
и,3иы при затяжке трех пек от руки?

- д^я обеспечение догустимой ве-якадяы изт*ош в ттгкцевых ш=»рнк-
рях хвостового^вятта допускается установка игч к>ее К-103 апкб
8\Т-1оОО-Оо то^црьо^г ме "*бОтгее Ыйд между ^амцеь редуктор^ шг^нге-
утам &0> концевой бт^ш и*з^ подпи^овкк-ообшгек шпангоута.

1!рк этом, р13ниЦ1 "Т0т»щм шчйб род ^ашми редуктора не до~з
на 1|>евышать 1,6 ш, то»гщина""босышек шпангоута не до*гвша"Сыть меч€
1-м, а затзор между шаГбоГ'и-^и шшкгоуто/ и плоскостью |г>чнца ре-
дуктора до^жеь бнть ве б о* ее 0,3 тда гри зятяжге г^гек от руки. "

Госттв подгитговкй ""бобшей покрыть ^еста ПОДРИСОВКИ оджм с^ое
груиа В^-О^ к одчкы с-^оем грунта т1С-070.

При установке ща|;б тощннор бо»ее 1,6чм усттнав^кв^ть внес то
серийного бо^та 8\Т-ции-01^ ремоьтмый бОггТ с и8\Т,х ,.81б6вобесгечеш^я кхштровки пек допускаетсягт^ежду л^йссй 6

4 «-3 устамав^ивчть шч^бу 8\Г-1'зОО»Оо 7*и 3^~К-2^ тшпангоутом
соответствухщей

12.П.З Затяжку гаек ггроивводить постепенно в ртзибвду,
гредвчрите-рьмого обжатия соединения произвести" затяжку г*ек ^
мштом ? кгс.м, пос^е чего гайки отвертаутъ, ослабить т/омен? до
ну-^и, зятем окончате^ью зятянуть гайки моментом о.б-6,5 кге.м,'
гайки законтрить шплинтами ^,3x2:.0.1^6 /ГСЮГ <:гп '" х"

бю^. Л}3;ЗВи-Р от 0?.Ш.8э г.



Ржо. 1§§а Крешшшш хвоеювово
X* бда» 8АТЛ500*016; 2,5-
3- гайка ЗША-1Шд| 4* 2,



I- 6я* 8АТЛШ3.015; ^ ОСТ 1
шайба 1С д̂ ОСТ I 11511-741 4-
ЕШАшт 2,5зй5.0,02б ЛЮТ 397-7Э 6- еДТЛ60Г-0'



2.13- Снятие хвостовой балки
2.13.1. Установить под колеса упорные колодки.
2.13.2 Снять хвостовой винт и токосъемник
2.13.3. Закрепить на хвостовой балке строп /

(рис. 100) Ограничительный трос закрепить на хво-
стовом редукторе, охватив им концевую шейку око-
ло фланца крепления хвостового винта. Кольцо
строп надеть на крюк подъемного крана грузоподъ-
емностью не менее 1000 к Г и высотой подъема не
менее 5 м и натянуть строп, не поднимая балки.

Рис. 100. Снятие хвостовой балки в сборе с кон-
цевой балкой:

/ — строп 8АТ-9936-00

2.134. Расконтрить и разъединить тандеры тросоп
управления хвостовым винтом. Тандеры закрепить
на одном из концов тросов

2.13.5. Расконтрить и отвернуть болты крепления
текстолитовых колодок у шпангоута № 2 хво-
стовой балки и снять колодки с тросов управления
хвостовым винтом.

2.13.6. Снять одну секцию вала трансмиссии меж-
ду шпангоутами № 20 фюзеляжа и № 2 хвостовой
балки, разъединив болтовое соединение у шпанго-
ута № 20 и шлицевое у шпангоута № 2.

2.13.7. Разъединить три штепсельных разъема
жгутов электропроводки в месте стыковки хвосто-
вой балки с фюзеляжем

2.13.8. Отсоединить электропроводку от антенн,
датчика курсовых углов, плафона П-39, светосиг-
нального огня МСЛ-3, огня полета строем ОПС-57
и снять антенны

2.13.9. Отсоединить лучевую антенну ог стабили-
затора, свернуть ее и прикрепить к мачте антенны.

2.13.10. Снять хвостовую опору.
2.13.11. Расконтрить и отвернуть гайки стыковых

болтов разъема хвостовой балки с фюзеляжем, вы-
бить болты и отсоединить хвостовую балку от фю-
зеляжа.

2.13.12 Опустить хвостовую балку и уложить се
на козелки

2.14. Установка хвостовой балки
214.1. Установить на подставки новую хвостовую

балку вместе со стабилизатором и концевой балкой
2.142. Расконсервировать узлы крепления проме-

жуточного и хвостового редукторов на концевой
балке и отверстия под болты крепления хвостовой
балки к фюзеляжу.

2 14.3. Смонтировать «''хвостовой балке электро-
проводку, ан!енны и стабилизатор.

2.144. Снять обтекатель нонцевой балки и смон-
тировать в балке электропроводку и промежуточ-
ный редуктор (если он не установлен)

2.14 5 Поднять хвостовую балку с помощью стро-
па, подвести к фюзеляжу и состыковать с ним. Сты-
ковые болты смазать смазкой ЦИАТИМ-201. За-
тяжку стыковых болтов производить равномерно в

АОС
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Рис 101. Контрольная пробка без прорези:
П р и м е ч а н и е Смещение оси отверстия Л

относительно поверхности Е допжпо быть по бр-
лее 0,1 мм

разбивку тарированным ключом согласно таблице
(см. приложение 1).

Гайки законтрить шплинтами. Стык хвостовой
балки с фюзеляжем обклеить лентой Б-1 или А-85
ГОСТ 1102—43, на клее АК-20 Соединение ленты
с перекрытием (40 мм) производить в-районе стрин-
гера № 11. В случаях неплотного прилегания-пло-
скостей стыкуемых шпангоутов в местах установки
болтов с зазорами, превышающими в стыке хвосто-
вой балки с фюзеляжем 0,5 мм, разрешается уста-
навливать под болты шайбы из материала Д16АТ
размером 28X10,5 мм. Зазоры замерять в свобод-
ном состоянии агрегатов при их установке на 3—4
болта, расположенных в местах прилегания плоско-
стей.

2.14.6. Проверить соосность опор хвостового вала
трансмиссии, установленных на шпангоутах хвосто-
вой балки, с помощью контрольных пробок в следу-
ющем порядке:

— в крайние опоры вала на шпангоуты № 2 и 14
установить специальные контрольные пробки без
прорезей (рис. 101);

— в промежуточные опоры на шпангоуты № 6 и
10 установить контрольные пробки г прорезями,
имеющими деления (рис. 102);

— через все пробки протянуть проволоку ОВС
диаметром 0,5—0,6 мм;

— один конец проволоки закрепить у промежуточ-
ного редуктора, а другой прикрепить к динамометру
и натянуть с силой 15 25 кГ;
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•проверить положение проволоки в средних
пробках 2 (рис. 103). Проволока при этом не долж-*
на касаться стенок и должна размещаться в проре-
зях пробок. Для этого пробки поворачиваются в
опоре в нужную сторону. Отклонение проволоки от
центра отверстия должно быть не более 1 мм. При
обнаружении опоры со смещением оси более ± 1 мм
необходимо переклепать узел крепления опоры; ра-
боты выполнять с участием предприятия — изгото-
вителя вертолета.

1*45°,

/45°.

Б'

30

- 35

Рис. 102. Контрольная пробка с прорезью
П р и м е ч а н и я . 1. Риски и цифры /,5; 2; 3\ 4 нанести

на глубину 0,1 мм и залить черной эмалевой краской.
2. Смещение оси отверстия А относительно поверхности

Б не более 0,2 мм

Снять хвостовую балку и произвести ремонт.
При обнаружении деформации хвостовой балки,

приводящей к отклонению соосности опор хвостово-
го вала, ее следует заменить.

2,14.7. Установить хвостовой вал трансмиссии.
При установке хвостового вала необходимо:
— резиновые обоймы подшипников смазать с на-

ружной и внутренней стороны касторовым маслом;
— омазку шлицевых шарниров и соединений про-

изводить согласно таблице смазок;

Рис. 103. Схема установки контрольных пробок для
проверки соосности опор хвостового вала:

/ — пробки для установки проволоки; 2—пробки для
контроля смещения проволоки

— затяжку болтов и гаек крепления производить
согласно таблице затяжек гаек и болтов.

После окончания установки хвостового вала про-
верить биение вала и углы излома во всех шлице-
вых шарнирах. Биение и любом пролете хвостового
вала по всей его длине не должно превышать
0,45 мм, а угол излома должен быть не более Ж
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что соответствует разности показаний инликаторно-
ГГО приспособления 0071-20 не более-О&ЁяжГ В слу-

чае несовпадения этих допусков повторно проверит
соосность опор.

2.14.8. Соединить тросы управления хвостовым
винтом, затянуть болты крепления текстолитовых
колодочек в балках и отрегулировать управление
согласно разделу «Регулирование управления хвос-
товым винтом».

2.14.9. Соединить штепсельный разъем по стыку
хвостовой балки с фюзеляжем и подсоединить элек-
тропроводку к антеннам, к датчику курсовых углов,
к плафону П-39, к огню полета строем ОПС-57, к
сигнальному огню МСЛ-3, к токосъемнику хвосто-
вого винта и к приемникам термометра масла про-
межуточного и хвостового редукторов.

2.14.10. Установить хвостовую опору.
2.14.11. Установить обтекатель концевой балки и

подсоединить электропроводку к антеннам и хвос-
товому огню.

2.15. Снятие стабилизатора
2.15.1. Расконтрить и вывернуть с наружной сто-

роны хвостовой балки болты крепления стабилиза-
тора к серьгам.

2.15.2. Вынуть изнутри хвостовой балки последо-
вательно болты крепления стабилизатора к соеди-
нительной накладке, расположенной в стыке двух
половин (консолей) стабилизатора, предварительно
отсоединив карабины лучевой антенны от стабили-
затора.

2.15.3. Вынуть последовательно в стыке фланце-
вого соединения консолей стабилизатора болты с
деталями крепления, придерживая правую и левую
консоли стабилизатора с наружной стороны балки.

2.15.4. Вывернуть гайки крепления осей консолей
стабилизатора в подшипниках хвостовой балки и
вынуть консоли.

2.15.5. Состыковать консоли стабилизатора с ра-
нее снятыми деталями крепления на стабилизаторе,
закрепить детали крепления.

2.15.6. Заглушить отверстия в хвостовой балке
под установку стабилизатора.

2.16. Установка стабилизатора
2.16.1. Снять заглушки и вставить'половины ста-

билизатора осями 2 (рис. 104) в подшипники на
хвостовой балке, смазав оси и подшипники смазкой
ЦИАТИМ-201. Совместить отверстия во фланцах
половин стабилизатора и закрепить болтами, под-
ложив шайбы и затянув гайки. Закрепить оси ста-
билизатора деталями крепления.

2.16.2. Внутри хвостовой балки в стыке двух поло-
вин стабилизатора установить две соединительные
накладки и закрепить затяжку болтами (20 шт.),
навернуть гайки 3327А-8 -и затянуть с момен-
том 1,65—0,2 кГ-м и зашплинтовать шплинтами
2X16 = 002.

2.16.3. Установить перемычки металлизации. По
отметке на хвостовой балке установит!) стабилиза-
тор на угол минус 6° (носок вниз).

2.16.4. Закрепить стабилизатор болтами и законт-
рить проволокой КО 1.



2.16.5. Усыновить на стабилизатор карабины лу- 2.18.6. Установить р а к е т н и ц ы и закрепить их вин-
чевой антенны и проверить натяжение каждою лу- тами .
ча антенны, которое не должно превышать 4+ 2.18.7 Соединить штепсельные разьемы жгутов
+ 0,5 кГ. ракетниц, законтрить и запломбировать разъемы.

5-5

Рис. 104, Установка стабилизатора:
/—гайка 3441А8, 2-осъ 8А-3100-116; 3—серьга 8А-3150-01; 4—бопт 3064А-8-34-4; 5—

стабилизатор

2.17. Снятие створок грузового люка

2.17.1. Открыть створки люка.
2.17.2. Снять огнетушитель ОУ-2, контейнер с пе-

реносными кислородными баллонами, отсоединить
перемычки металлизации и тяги.

2.17.3. Отвернуть семь винтов и снять хомуты
крепления жгута ракетниц. Отсоединить минусовый
провод, разъединить штепсельные разъемы. Жгуты
прикрепить к фюзеляжу. Отвернуть восемь винтов
и снять ракетницы.

2.17.4. Расшплинтовать, отвернуть гайки и снять
шайбы, поддерживая створки, вынуть болты и снять
створки с петель.

2.18. Установка створок грузового люка
2.18.1. Последовательно установить створки на

вертолет, вставить болты, надеть шайбы, навернуть
гайки, вставить шплинты и развести концы. Перед
установкой болтов смазать их смазкой
ЦИАТИМ-201.

2.18.2. Подсоединить тяги и перемычки металли-
зации, зачистив место соприкосновения до металли-
ческого блеска. Излишне зачищенные места по-
крыть грунтом АГ-10с с 2% алюминиевой пудры, а
затем краской ПФ-233 красного цвета.

2.18.3. На верхнем поясе грузового люка устано-
вить герметизацию и пластину, после чего закрепит*
их винтами, ввернув их в анкерные гайки на верх-
них поясах грузового люка.

2.18.4. На правой грузовой створке грузового лю-
ка установить и закрепить огнетушитель ОУ-2, кон-
тейнер с переносными кислородными баллонами,
кронштейны крепления стоек санитарного оборудо-
вания и'закрепить их винтами.

2.18.5. На левой створке грузового люка устано-
вить и закрепить контейнер с переносными кисло-
родными баллонами, кронштейны крепления стоек
санитарного оборудования и закрепить их винтами.

2.18.8. Закрепить жгут, идущий к ракетнице, хо-
мутами к створке.

2.19' Снятие обогреваемого стекла в кабине летчиков
2.19.1. Снять отражатель обогревателя.
2.19.2. Очистить поверхность окантовки от герме-

тика.
2.19.3. Отвернуть винты и снять окантовки, при-

жимающие стекла к кромкам каркаса. Отсоединить
электрические провода нагревательных элементов
силикатного стекла.

2.19.4. Вынуть стекло из каркаса фонаря.
2.19.5. Осторожно очистить поверхность каркаса

от герметика. При очистке не допускать нарушения
привалочной плоскости каркаса фонаря.

2.20. Установка обогреваемого стекла в кабине
летчиков

2.20.1. Проверить привалочную плоскость карка-
са фонаря путем установки стекла. Допустимый
зазор между стеклом и привалочной плоскостью
должен быть не более 0,5 мм. При необходимости
выравнивание произвести тиоколовой за'мазкой.
Зашпаклеванную поверхность зачистить стеклянной
шкуркой.

2.20.2. Проверить, нет ли на силикатном стекле
механических повреждений, а также целостность
клеевой пленки.

2.20.3. Протереть поверхность стекла тампоном,
смоченным в бензине Б-70. Протирание производить,
два раза с выдержкой после обезжиривания в тече-
ние 10—15 мин.

2.20.4. Нанести герметик ВИТЭФ-1 на поверх-
ность деталей по проемам окон в виде жгутика.

2.20.5. Установить стекло, окантовки, обеспечивая
при этом зазор между торцом стекла и кромкой
каркаса по всему периметру. Зазор должен быть в
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пределах 2±0,5'лл«. В виде исключения допускает-
ся прилегание одной из кромок с обязательным за-
зором на противоположном конце. Закрепить стек-
ло десятью винтами (полностью не затягивая), гай-
ки'ставить на клее БФ-2.

2.20.6. До окончательной затяжки убедиться, что
поверхность стекла ровная.

Рис. 105. Типовая схема герметизации остекления:
/, 2, 3, 4, 5 —герметик У-ЗОмэс-5 или ВИТЭФ-1

т

2.20.7. Закрепить окончательно стекло остальны-
ми винтами (26 шт.), затянуть гаййи, предваритель-
но подложив шайбы 3402А-1-4-12. Затяжку гаек
производить тарированным ключом с моментом за-
тяжки 4+2 кГ-см. Гайки ставить на клее БФ-2.

2.20.8. Произвести окончательную проверку уголь-
ником или металлической линейкой плоскости стек-
ла: его поверхность должна быть ровной.

2 20.9. Присоединить провода и закрепить отра-
жатели винтами 3172А-3-9. Убедиться в отсутствии
замыкания штыревых контактов с металлической
окантовкой стекла (зазор должен быть не менее
5 мм).

2.20.10. Нанести герметик / и 2 (рис. 105).
П р и м е ч а н и е . Перед установкой стекла проверить по

прилагаемому к сгеклу паспорту напряжение и подсоединит^
провода к такому же напряжению к клеммам автотрансфор-
матора АТ-8-3.

2.21. Снятие необогреваемого стекла в кабине
летчиков

2.21.1. Отвернуть винты и гайки крепления орга-
нического стекла к каркасу.

2.21.2 Снять окантовки и вынуть стекло из кар
каса.

2.21.3. Очистить проем от герметика.

2.22. Установка необогреваемого стекла в кабине
летчиков

2.22.1. Убедиться, что на органическом стекле от-
сутствуют механические повреждения и не повреж-
дена клеевая пленка.

2 22.2. Установить стекло в проем каркаса, прове-
рить прилегание по контуру р а м к и .

2 22.3 Подогнать резиновые прокладки тю конту-
ру стекла и закрепить их тисочками, разметить и
просверлить -отверстая в резиновых окантовках по
фестонам стекол и снять.тисочки

2 2 2 4 Установить стекло с резиновыми проклад-
к а м и , з акрепить винтами и затянуть гайками. Гай-
ки устанавливать на клее БФ-2. Затяжку гаек про-
изводить тарированным ключом с моментом
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4+2 кГ-см. Головки винтов покрыть герметикой
У-ЗОмэс-5 или ВИТЭФ-1. Винты спилить заподлицо
с гайками и осторожно подрезать рез новую про-
кладку по периметру проема свекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сборку и установку бол-
тов при герметизации следует закончить^Зо тех пор,
пока герметик не потерял своих свойств.

2.22.5. Нанести герметик У-ЗОмэс-5 на поверх-
ность деталей по проему в виде жгутика с подслоем
клея Б-31-Ф9 или герметик ВИТЭФ-1.

2.22.5. Стекла очистить от клеевой пленки горячей
врдой.

П р и м е ч а н и я . 1. Температурный компенсационный за
зор между проемом под стекло и контуром стекла должен
быть в пределах 2—3 мм.

1. Допускается неплотное прилегание наружных окантовок
к стеклам. Максимально допустимый зазор может быть не бо-
лее 1 мм при условии обеспечения герметизации.

2.23. Снятие стекол окон пассажирской кабины
2.23.1. Расфиксировать панель внутренней отдел-

ки стекол.
2.23.2.- Отвернуть четыре винта и снять рамки.
2.23.3. Отвергнуть двенадцать винтов, снять раму

и колпачки.
2.23.4. Отсоединить силикагелевый патрон и ре-

зиновую трубку. Вынуть из проема окна вкладыш
и стекло.

2.24. Установка стекол окон пассажирской кабины
2.24.1. На вкладыш установить резиновую окан-

товку.
2.24.2. Установить вкладыш с резиновой окантов-

кой в проем окна, установить рамку и затянуть
гайки,- предварительно установив пружины.

2.24.3. К 'вкладышу подсоединить силикагелевый
патрон.

2.24.4. Установить и закрепить отделочную па-
нель. Установить окантовку и закрепить ее вин-
тами.

2.24.5. Снаружи гю торцам проема нанести валик
шпательного герметика У-ЗОмэс-5 или ВИТЭФ-1
шириной 5 мм.

2.24.6. Теплой водой смыть защитную клеевую
пленку.

2.25. Снятие стекол окон грузовой кабины
2.25.1. Снять панели внутренней отделки у окон.
2.25.2. Удалить поверхностный слой герметика,

нанесенный на окантовку крепления стекла.
2.25.3. Отвернуть .восемнадцать винтов с гайка-

ми, снять накладку и стекло.

2.26- Установка стекол окон грузовой кабины

2.26.1. На рамку наложить, ленту, подрезать ее в
стыке и по периметру заподлицо с рамкой.

2.26.2. В проеме окна установить стекло, рамку в
сборе с лентой, окантовку, совместить их отверстия
и закрепить р а м к у и оканювку винтами. Винты ста-
вить н^ цинковых белилах.

225.3. Смыть со стекла клеевую пленку теплой
водой.



2.27. Снятие створок двигательного отсека капота

2.27.1. Откры > замки крепления створок двига-
тельного отсека

2.27.2. Раскрыть створки, отсоединить амортиза-
тор / (рис. 1С ) бт створки.

2 27.3. Отсоединить перемычки металлизации.
2.27.4. Расшплинтовать, отвернуть две гайки, вы-

нуть шайбы и болты и снять створку двигательного
отсека.

вентиляторного отсека из переднего и заднего уз-
лов.

Рис. 106 Установка створок капота двигательного
отсека:

/—амортизатор; 2—кронштейн 8А-6921-08; 3—в гулки
8А-6921-99, 4—бол г ЗООЗА 6-64-3. 5-качалка 8А 6921-
95; б—кронштейн 8А-6921-04; 7 — болт 3017А8-48-4,

в—кронштейн 8А-6921-02

2.27.5. Снять в указанной последовательности вто-
рую створку.

2.28. Установка створок двигательного отсека капота

2.28.1. Установить створку, совместив отверстия в
кронштейнах 6 и 8 переднего узла 'крепления створ-
ки и отверстия в кронштейне 2 и качалке 5. Устано-
вить болт 7 и болт 4, предварительно установив
втулку 3 и шайбы.

2.28.2. Убедившись, что нет перекосов, затянуть
гайки и законтрить их. Проверить надежность за-
крытия створок.

2.28.3. Установить перемычки металлизации.
2.28.4. Установить в указанном порядке вторую

створку.

2.29. Снятие створок вентиляторного отсека капота
5» 2.29.1. Поворотом ручки открыть замки крепле-
ния верхних и нижних створок вентиляторного от-
сека.

2.29.2. Поднять верхнюю и откинуть нижнюю
створки вентиляторного отсека.

2.29.3. Снять металлизацию, расшплинтовать, от-
вернуть две гайки, снять шайбы и выбить болты 6
(рис. 107) крепления нижней (боковой) створки

Рис. 107. Установка створки вентиляторного отсека
капота:

/—шомпол, 144С49-4-520; 2—задний узел крепления
створки; 3—передний узел крепления створки; 4—
верхняя створка; 5—нижняя (боковая) створка; 6—
болт 3024А-6-60-3. 7—кронштейн 8А-6940-91; «—петля
8А-6940-Ю1; 9—втулка 2410А57-6-8-25; 10—втулка

2413А57-6-8-12

2.29.4. Снять створку 5, вынимая шомпол / соеди-
нения створки с фюзеляжем. Шомпол смазать пу-
шечной смазкой и вставить в петли фюзеляжа.

2.29.5. Снять в указанной . последовательности
вторую створку.

2.30. Установка створок вентиляторного отсека
капота

2.30.1. Убедиться, что створки двигательного и ре-
дукторного отсеков закрыты на замки.

2.30.2. Примерить створку 5 (см. рис. 107) и про-
верить правильность ее установки; при необходимо-
сти подогнать ее по контуру и местам крепления
замков.

2.30.3. Установить створку на шомпол /, предва-
рительно расконсервировав его и смазав слоем пу-
шечной омазки.

2.30.4. Установить болты 6 заднего и переднего
узлов крепления створки, предварительно совмес-
тив отверстия и установив втулки 9 и 10. Затянуть
и зашплинтовать гайки.

2.30.5. Установить верхнюю створку, закрыть
створки на замки и убедиться в надежности их за-
крытия.

2.30.6. Установить перемычки металлизации.
2.30.7. Установить в указанном порядке вторую

створку.

2.31. Снятие створок редукторного отсека капота
2.31.1. Открыть створку редукторного отсека.
2.31.2. Расшплинтовать, отсоединить трос 3 (рис.

108) фиксации створки.
2.31.3. На створке отсоединить амортизатор 6 от

кронштейна 4.
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2.31.4. Отогнуть конец шомпола 2, вытащить
шомпол крепления петель створки редукторного
отсека с фюзеляжем, предварительно сняв перемыч-
ки металлизации.

2.34.2. Убедившись, что нет перекосов, затянуть
гайки и законтрить их. Установить перемычки ме-
таллизации.

Л

Рис. 108. Установка створки редукторного отсека
капота:

/—створка; 2—шомпол; 3—трос; 4—кронштейн; 5—ва-
лик 1340С51-6-28-25-5; 6—амортизатор

Сиять створку редукторного отсека.
2.31.5. Снять в указанной последовательности вто-

рую створку.

2.32- Установка створок редукторного отсека капота

2.32.1. Примерить створку / и проверить правиль-
ность ее установки, а при необходимости подогнать
по контуру и местам крепления замков.

2 32.2 Установить створку на шомпол 2, предва
рительно смазав его пушечной смазкой, после чего
конец шомпола отогнуть.

2.32.3. Закрепить амортизатор 6 к кронштейну 4 с
помощью валика 5, предварительно подложив шай-
бу 3402А-1.5-6-12, и зашплинтовать.

2 32.4. Установить перемычки металлизации.
2.32.5. Установить в указанном порядке вторую

створку.

2. 33. Снятие створок концевого отсека капота

2 33 1 Открыть замки / и 2 (рис. 109) и раскрыть
концевые створки.

2 33 2. Отсоединить перемычку металлизации на
кронштейне фюзеляжа.

2 33 3. Расшплинтовать, отвернуть две гайки,
снять шайбы, выбить болты 10 крепления концевой
створки с фюзеляжем Снять концевую створку.

2334 Снять в указанной последовательности вто-
рую створку

2.34. Установка створок концевого отсека капота
$ 234 1 Установить тулки 7 и 8 (сад. рис. 109) в

ухо б и в вилку 9 и установить створку, совместив
отверстия в вилке и ухе Установить болты 10.

Рис. 109. Установка створки концевого отсека капота:
/—замок стяжной; 2—замок; Зт— створки; 4—передний узел
крепления створки; 5—задний узел крепления створки; 6—ухо,
7—втулка 8А-6970-05; 8—втулка 8А-6970-06; Р^вилка, 10—

болт

2.34.3. Проверить надежность закрытия створок
2.34.4. Установить в указанном порядке вторую

створку.

2.35. Установка шторки слепого полета

2.35.1. Трубу 1 (рис. 110) в сборе с кронштейнами
закрепить четырьмя винтами 5 за левым сиденьем
летчика (на -левой этажерке для установки обору-
довандя).

П р и м е ч а н и е На трубе с кронштейнами должен быть
указан номер вертолета, на котором она подгонялась

2.35.2. Подсоединить трос 7 наконечником к крон-
штейну 10, установленному на потолке над левым
сиденьем летчика, вставить валик 9 и законтрить
его шплинтом 1 Хб (ГОСТ 397—66)

2.35.3. Боковые кронштейны шторки закрепить
болтами 5 к кронштейнам трубы и затянуть двумя
гайками, а верхний конец шторки закрепить с по-
мощью карабина троса 7, при этом учитывать рост
летчика в сидячем положении.

Регулировку шторки производить тандером троса
7 или изменением положения отверстий в боковых
кронштейнах шторки так, чтобы не было просвета
между приборной доской и деталями шторки, а ко-
зырек шторки 6 прилегал к корпусу автопилота.
После этого тандер троса 7 законтрить проволокой
КС 0,5 (ГОСТ 792—67).

2.35.4. Пружину закрепить одним концом за пру-
жинящее кольцо, а вторым концом в необходимое
отверстие на боковых кронштейнах шторки

2.35.5. Установить шторку 3 на боковое стекло
кабины летчиков



Рис 110. Установка шторки слепого полета:
/—труба; 2—кронштейн; 3—шторки остекления кабины летчиков; 4—пружина; 5—винт; 6- шторка, 7—

трос, 8—болт; 9—валик; /0—кронштейн
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2.36. Возможные неисправности фюзеляжа и капота, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способ устранения

1. Коррозия обшивки

2. Ослабление заклепок

3. Пробоины, трещины и вмятины
обшивки глубиной более 5 мм и пло-
щадью более 50 см2

4. Царапины, растрескивание лако-
красочного покрытия, не доходящие
до металла

5. Ослабление винтов самоконтря-
щихся гаек

6. Ослабление затяжки болтов
крепления шасси и узлов редукторнои.
рамы

7. Царапины и незначительное рас-
трескивание па стеклах

8. Трещины на стеклах длиной ме-
нее 100 мм

9. Трещины на стеклах длиной бо-
лее 100 мм

10. Трещины, помутнение или обра-
зование сегкп мелких трещин («сере-
брение») в зоне обзора летчиков.1

11. Износ пистонов и отверстии
«Дзус»

12 Попадание электролита нэ об-
шивку

13 Обрачование на обшивке хло-
пулов

Повреждение лакокрасочного по-
крытия

Обнаруживается визуально

Обнаруживается визуально по сос-
тоянию краски вокруг заклепки или
легким простукиванием шва обшивки
деревянным молотком

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения, воздей-
ствие прямых солнечных лучей
и т. п.

Обнаруживается визуально

Выступание головок винтов над об-
шивкой. Обнаруживается визуально

Обнаруживается визуально

Обнаруживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

То же

То же

Пролив электролита. Обнаружива-
емся визуально

Механические повреждения ОГшз
руживаются визуально

Поврежденные места промыть теплой водой и
зачистить шкуркой № 220. После этого зачищен-
ные места протереть чистой салфеткой, смоченной
в чистом бензине Б-70, и протереть насухо. Обра-
ботанное место загрунтовать и закрасить

Дефектные заклепки заменить, при этом диа-
метр новой заклепки следует выбрать на 0,5 мм
больше диаметра ранее установленной заклепки.
В случае отсутствия подхода для поддержки до-
пускается установка гайка-пистонов с винтами

При замене нужно высверлить заклепки со сто-
роны закладной головки. Для установки новой за-
клепки обязательно использовать старое отверстие
предварительно проверив его состояние: нет ли
овальности, насечки, трещины и т. д. При обнару-
жении дефектов устранить их'путем увеличения
отверстия- и постановки заклепки соответственно
большего размера

Пробоины и трещины устраняются путем поста-
новки заплат на поврежденное место. Перед по-
становкой заплаты поврежденное место покрасить,
концы трещины засверлить сверлом диаметром
2 мм. Заплата должна полностью закрывать пов-
режденное место и иметь толщину основного ма-
териала. Прн незначительных вмятинах допуска-
ется правка обшивки на соответствующей бол-
ванке с помощью деревянного молотка

Удалить грязь на поврежденной поверхности ла-
кокрасочного покрытия путем протирки салфет-
кой, смоченной в чистом бензине или скипидаре

Зачистить поверхность наждачной шкуркой
№ 170 и 220, чтобы образовать плавный переход
с окрашенной поверхности к оголенному участку,-
при этом не допускается нарушение анодной плен-
ки металла обшивки

Протереть ремонтируемый участок сначала ве-
тошью, смоченной в бензине, а затем протереть
замшей или фланелью насухо

Оголенный участок покрыть грунтом АГ-Зс и
просушить

Закрасить эмалью, соответствующего . цвета и
просушить

Подтянуть отверткой и проверить, не ослабла
ли затяжка соседних винтов

Дотянуть болты и возобновить их контровку

Выводить путем полировки пастой ВИАМ-2 или
ГОИ

Засверлить концы трещин сверлом 0 1,5—2 мм
и залить бесцветным лаком

Заменить

Заменить

Снять пистоны с винтами замков. Подогнать и
установить под замки новые пистоны и слегка
развальцевать их с внутренней стороны. Устано-
вить винт замка и окончательно развальцевать
пистоны. Ремонт замков см. разд. 2.9.

Осевшие пары или электролит нейтрализовать
раствором нашатырного спирта или соды. Удалить
налет с помощью ветоши

При обнаружении хлопунов с внутренней сто-
роны установить накладки из профиля Д16Т
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Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способ устранения

14. Вмятины
торной рамы
0,8 мм

15. Вмятины (хлопуны)
глубиной более 3 мм

16. Царапины на обшивке

на раскосах редук-
глубиной не более

обшивки

капота

17. Трещины на обшивке капота

18. Трещины на деталях внутренне-
го набора капота

19. Трещины в кронштейнах наве-
ски створок капота

20. Зазоры менее 10 мм между ка-
потами и элементами конструкции,
расположенными в подкапотном про-
странстве

21. Зазор между капотом и враща-
ющимися элементами автомата пере-
коса менее 15 мм.

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально, замеряются с
помощью индикатора

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально и с помощью
индикатора

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Механические повреждения,
руживаются визуально

То же

Обна-

ПрП2-5. Накладка должна быть длиной 200 мм и
приклепываться к обшивке заклепками 0 3 мм по
диагонали соотвегсшующего прямоугольника об-
шивки с хлопуном

Допускается ис более трех вмятин на одном
раскосе глубиной до 0,8 мм. Раскосы с вмятина-
ми более 0,8 мм подлежат замене

Выправить на соответствующей болванке с по-
мощью деревянного молотка

Ремонт см. п. 4

Ремонт см. п. 3

Произвести ремонт путем наложения заплат

Трещины в местах перемычек от отверстий под
болты не допускаются. Такие кронштейны подле-
жат замене. Трещины до 3 мм в других местах
засверлить сверлом 0 2 мм. Кронштейны с тре-
щинами более 3 мм подлежат замене

Обшивку капота выправить на соответствующей
болванке с помощью деревянного молотка

Подогнать капот

П р и м е ч а н и е ,
регламентных работ».

Технологические указания по устранению дефектов изложены в книге «Технология выполнения

3. УХОД ЗА ЛОПАСТЯМИ НЕСУЩЕГО ВИНТА
3.1. Общие указания

3.1.1. Протирку поверхности лопаете?! несущего
винта производить чистыми салфетками без каких-
либо твердых включений (песок, металлическая
стружка), так как они могут не только нарушить
лакокрасочное покрытие, «о и повредить лонжерон
и тонкую обшивку хвостовых отсеков.

3.1.2. Масляные пятна удалять чистой салфеткой,
слегка смоченной неэтилированным бензином Б-70
с последующей протиркой сухой чистой салфеткой.
Грязь удаляется чистой салфеткой, смоченной в
теплой воде с 3%-ным раствором технического
(нейтрального) мыла и отжатой.

3.1.3. При проверке лакокрасочных покрытий ло-
пастей запрещается:

— определять состояние лакокрасочного покры-
тия соскабливанием, нанесением царапин или над-
резанием ножом (состояние лакокрасочного покры-
тия определяются визуально);

— удалять грязь, лед, масляные пятна и краску
металлическими скребками, щетками и резиновыми
амортизаторами;

— промывать лопасти различными растворителя-
ми и смывками.

3.1.4. Зачехление и снятие чехлов производить
аккуратно, не допуская повреждения лакокрасочно-
го покрытия и закрылков (триммеров) лопастей.

3.1.5. Для предохранения хвостовых отсеков ло-
пастей при швартовке перед установкой швартовоч-
ных чехлов на концы лопастей обязательно уста-
навливать предохранительные щитки.

3.1.6. Переносить лопасти разрешается только
носком вниз. Запрещается поднимать лопасти за
концевой обтекатель..

3.1.7. Лопасти, снятые с вертолета, должны быть
уложены в специальные ложементы 8АТ-9915-00,
имеющие свободные вырезы по форме чоска и об-
шитые толстым слоем войлока. Расстояние от земли
до носка лопасти должно быть не менее 300 мм.

3.1.8. При эксплуатации лопастей вблизи моря и
в районах солончаков стоянки вертолетов необхо-
димо располагать в достаточном удалении от бере-
га моря, с тем чтобы брызги морской воды не попа-
дали на лопасти. Налет соли на лопастях не допус-
кается.

3.1.9. При базировании вертолета в приморских
районах или в районах солончаков необходимо об-
ращать особое внимание на состояние лакокрасоч-
ного покрытия. Обнаруженные дефекты необходимо
немедленно устранять в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в разд. 3.9, не ожидая очеред-
ных регламентных "работ. Перед ремонтом лакокра-
сочного покрытия «^поврежденные места тщательно
осмотреть с помощью лупы 5—7-кратного увеличе-
ния с целью обнаружения коррозии на лонжероне.
После шторма или других причин, в результате ко-
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торых на лопасти попала морская вода, необходимо
немедленно произвести промывку лопастей только
пресной водой. После промывки лопасти тщательно
просушить теплым воздухом или протереть сухой
чистой салфеткой.

3.1.10. При базировании вертолета в приморских
районах или в районах солончаков, где возможно
образование на лопастях налета ооли, необходимо
периодически не реже одного раза в 10 дней тща-
тельно промывать наружные поверхности лопастей
пресной водой. После промывки лопасти просушить
теплым воздухом или протереть сухой чистой сал-
феткой. Промывку лопастей разрешается произво-
дить пресной водой, подогретой до температуры
30—40° С. Промывку производить, не снимая лопа-
стей с вертолета. Промывку разрешается также
производить слабой струей из шланга под давлени-
ем не более 0,5 кГ/см2. После каждой промывки не-
обходимо произвести прокрутку лопастей при рабо-
тающих двигателях в течение 5 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае обнаружения
коррозии на лонжероне вследствие воздействия со-
лей лопасть вертолета, базирующегося в указанных
выше районах, от эксплуатации отстранить и вы-
звать представителя поставщика. Коррозионные
повреждения лонжерона в этом случае удалять
местной зачисткой не разрешается.

3.2. Общие указания по уходу за системой
сигнализации повреждения лонжеронов лопастей

несущего винта

3.2.1. Накачивать воздух в лонжерон лопасти при
помощи насоса РН-6 из расчета 20—25 полных воз-
вратно-поступательных движений насоса на 0,1 ати
с периодической проверкой давления манометром.
Накачку производить до давления, превышающего
давление в начале срабатывания сигнализатора при
данной температуре воздуха, на 0,15 ати. Накачка
воздуха до давления больше чем 0,8 ати запреща-
ется.

3.2.2. Периодически следить за тем, чтобы на кол-
пачке сигнализатора не было трещин и царапин.
Трещины могут привести к потере герметичности
системы, поэтому при работах с сигнализатором
следует соблюдать осторожность, не допуская пов-
реждения колпачков.

3.2.3. При эксплуатации вертолета в условиях по-
вышенных Температур (более +40° С) возможно
увеличение давления воздуха в лонжероне до избы-
точного давления 0,9 ати вследствие нагрева лопас-
ти прямыми лучами солнца, что допустимо с точки
зрения прочности сильфона — чувствительного эле-
мента сигнализатора.

3 2.4. При эксплуатации вертолета при температу-
ре ниже —40° С рабочее давление в лонжеронах ло-
пастей должно выдерживаться не ниже 0,25 ати, так
как в случае повреждения лонжерона вблизи комля
стравливание давления будет незначительным из-за
отсоса воздуха к концу лонжерона центробежными
силами Поэтому при температуре ниже —40° С в
конце каждого летного дня необходимо произво-
дить проверку давления воздуха в лонжеронах ма-
нометром.

ПО

3.2.5. Категорически запрещается применение
смывок и растворителей для удаления грязи с кол-
пачка сигнализатора,' так как это может привести к
потере герметичности системы и растворению по-
верхности колпачка, изготовленного из органическо-
го стекла.

3.2.6. Разрешается снимать с лопастей только кол-
пачок-ключ и золотник. Другие детали системы сиг-
нализации снимать в процессе эксплуатации не раз-
решается.

3-3. Снятие лопастей несущего винта

3.3.1. Открыть боковые крышки капота редуктор-
ного отсека.

3.3.2. Сдвинуть в сторону токосъемника резино-
вые чехлы, установленные на штепсельных разъе-
мах лопастей, отвернуть гайки штепсельных разъ-
емов и отсоединить электропроводку, идущую от то-
косъемника к нагревательным элементам лопастей.

3.3.3. Повернуть втулку несущего винта так, что-
бы снимаемая лопасть находилась сбоку вертолета.

3.3.4. Затормозить трансмиссию, установив ручку
тормоза несущего винта в верхнее положение.

3.3.5. Установить строп 8А-9903-00, для чего:
— освободить стопорный штырь на скобе 4

(рис. 111);
— установить хомут на 8-й отсек лопасти несуще-

го винта, а кольцо стропа на крюк подъемного кра-
на и натянуть строп краном.

3.3.6. Удерживая лопасть почти в горизонтальном
положении, расконтрить, отвернуть гайки болтов и
вытащить болты из гребенки корпуса осевого шар-
нира. Осторожно опустить лопасть и уложить ее на
подставки 8А-9915-00 или тележку. ~~

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. При снятии лопасти за-
прещается опускать ее конец после снятия ее верх-
него или нижнего болта, так как при этом возмоон -^
повреждение проушин.

2. Перед снятием лопастей несущего винта н
ходимо под колеса вертолета установить тормо;
колодки или затормозить колеса с помощью
моза и стравить воздух из лонжеронов лопас'

Если лопасти снимаются вручную без прим?
строп и крана, то в этом случае необходимо:

— повернуть втулку несущего винта так,
• она одним из корпусов осевых шарниров встала .

открытой крышкой капота редукторного отсека;
— расконтрить и отвернуть гайки болтов крепле-

ния лопастей;
— приподнять лопасть за консольную часть и вы-

тащить верхний болт из гребенки корпуса осевого
шарнира;

— удерживая лопасть примерно в горизонталь-
ном положении, 'вытащить нижний болт из гребенки
осевого шарнира и осторожно уложить ее на под-
ставки или тележку.

3.3.7. Растормозить трансмиссию и, повернув
втулку несущего винта так, чтобы следующий по хо-
ду корпус осевого шарнира расположился над от-
кидным трапом, повторить операции, указанные в
пп. З.З.З.—3.3.7.

33.8. Руководствуясь указаниями, изложенными
выше, снять оставшиеся четыре лопасги.



МО , *• 3*5.& , /
3. Г~ лош^ка^ъ г° 1чи °'"отрот:н7 ^такарчиков втулки

несущего вишта
Осн:Бгл. I 1̂45 БЬ-Г от Г5.07.87
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3.3.9. Смазать смазкой ЦИАТИМ-201 отверстия
под болты в корпусах-осевых шарниров и в нако-
нечниках лопастей. Смазать болты крепления лопа-
стей и установить болты на гребенки, как они были
установлены до снятия.

П р и м е ч а н и я . 1. Снятие лопастей несущего винта вруч-
ную производится силами технического состава (6—7 чел).

2. Снятие лопастей с помощью подъемных устройств и
стропа 8А-9903-00 может быть произведено-силами двух-трех
человек. При снятии лопастей закреплять стропы на отсеке
№ 8 ближе к краю отсека № 9 лопасти (считая от комля).

находиться примерно в горизонтальном положе-
нии.

3.4.5. Вынуть щшрь, установить болты 5 (рис.
112) крепления лопасти , предварительно подложив
подголовку шайбу 6, и смазать болты смазкой
ЦИАТИМ-201. На'конец бол!Я надеи, шайбу 3 и
навернуть гайку •/ . Аналогично установить верхний
болт.

П р и м е ч а н и е Болты 5 устннлвливлть н соответствую-
щие рукава, как они стояли ранее

а)

Рис. 111. Установка строп «А-9903-00 на лопасть несущего винта:
а—положение лопасти перед укладкой ее в ложементы; б—положение лопасти перед установкой ее

на вертолет или снятием с вертолета;
/—верхняя скоба; 2-нижний трос; 3—верхний трос; 4—скоба; 5—кольцо; 6—крюк; 7—верхняя поверх-

ность лопасти; 8—«ижняя скоба

3. 4. Установка лопастей несущего винта

3.4.1. Установить колодки под колеса шасси.
3.4.2. Повернуть втулку несущего винта так, что-

бы она одним из корпусов осевых шарниров встала
над крышкой капота редукторного отсека. Затор-
мозить несущий винт, установив ручку тормоза в
верхнее положение.

3.4.3. Протереть салфеткой, смоченной в бензине,
гребенки корпусов осевых шарниров и .наконечников
лопастей. -Протереть стенки отверстий под болты.
Убедиться в том, что на сопрягаемых поверхностях
нет забоин и других механических повреждений.

3.4.4. Поднять .краном лопасть с помощью строп
на уровень осевого шарнира и, соединив гребенку
наконечника лопасти с гребенкой корпуса осевого
шарнира, совместить нижнее отверстие в4 корпусе
осевого шарнира с соответствующим отверстием на-
конечника лопасти, пользуясь при этом специальны-
ми конусными штырями. Лопасть при этом должна

3.4.6. Затянуть гайки болтов ключом с моментом
8—10 кГ-м и законтрить их проволокой КО 2 по-
парно восьмеркой.

3.4.7. Растормозить трансмиссию и пов'ернуть
втулку так, чтобы над крышкой капота редукторно-
го отсека оказалась следующая лопасть.

3.4.8. Соединить штепсельные разъемы электро-
проводки, идущей от токосъемника к электронагре-
вательным элементам лопарей.

Надеть резиновые чехлы на штепсельные разъ-
емы. ч

3.4.9. Проверить соконусность несущего винта н
соответствии с указаниями изложенными в разд.
3.6. настоящей главы.

Если лопасти установлены из запасного комплек-
та (на лопастях отсутствует маркировка), после ре-
гулировки нанести на лопасти цифровую маркиров-
ку, соответствующую номерам корпусов осевых
шарниров втулки несущего винта.'4'
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3.5. Установка лопастей несущего винта из другого
комплекта

3.5.1. При необходимости замены одной из лопа-
стей в комплекте (поломка лопасти или другой де-
фект) разрешается дополнить комплект другой ло-
пастью той же модификации. Так, например, дефек-
тную лопасть модификации СМЭ можно заменить
новой лопастью только из комплекта СМЭ. При

Рис. 112. Узел крепления лопасти несущего винта:
/—гайка болта крепления лопасти: 2—контровочная
проволока КО 2; 3—-шайба: 4—корпус осевого шарнира;
5—болт крепления лопасти, 6—шайба; 7—наконечник

лопасти

этом статический момент относительно оси враще-
ния устанавливаемой лопасти должен соответство-
вать статическому моменту снятой лопасти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запреща-
ется смешивать в один комплект лопасти различных
модификаций.

3.5.2. При замене дефектной лопасти выполнить
следующее:

— произвести продольную балансировку лопа-
стей;

— устранить несоконусность;
— проверить лопасти на -флаттер.

3.6. Устранение несоконусности вращения лопастей
3/6.1. Подготовить установку 8АТ-9937-00 для

проверки соконусности несущего винта, на которой
закрепить лист белой плотной бумаги формата А-1
(размером 594X841), свернутый рулоном. Рулон
должен выступать из шеста не менее чем на 500 мм.

3.6.2. Окрасить концы лопастей разноцветными
красками (каждую лопасть своим цветом).

3.6.3. Замерить на' всех лопастях углы установки
закрылков и, если необходимо, отогнуть закрылки
на угол 2° (вниз от нижней поверхности для лопа-
стей 8АТ-2710-000). Отгиб закрылков производить
по угломеру 8АТ-9939-00.

3.6.4. Произвести предварительную установку
корпусов осевых шарниров в соответствии с указа-
ниями, изложенными в разделе «Регулирование уп-
равления вертолетом».

3.6.5. Загрузить вертолет до взлетного веса
(11100 кг) или пришвартовать.

П р и м е ч а н и я . 1 Проверку и устранение несоконусности
производить в тихую безветренную погоду (скорость ветра не
более 5 м/сек)

2. На непрмшвартованном вертолете под-колеса главных-
ног шасси установить колодки.

3.6.6. Запустить двигатели и прогреть их на ре-
жиме малого газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запуск двигателей и ра-
боту на режимах разрешается производить только
летчику.

3.6.7. Установить режим двигателей лр0т = 50-̂ -
55% при угле установки лопастей ф=Г. Выбранный
угол установки не должен меняться до окончания
регулирования.

Рис. 113. Проверка соконусности несущего винта:
/—площадка, 2—амортизатор;* 3—ручка; 4—шест; 5—

бумага; 6—лопасть несущего винта

3.6.8. Отрегулировать длину шеста так, чтобы се-
редина листа бумаги .находилась на уровне концов
лопастей несущего винта.

3.6.9. Подвести шест 4 (рис. 113) к вращающему-
ся несущему винту так, чтобы концы лопастей кос-
нулись бумаги, и отвести шест.

3.6.10. Произвести остановку двигателей.
—3.6.11. Выбрать средний отпечаток и определить

на бумаге расстояния от него до отпечатков осталь-
ных лопастей.

3.6.12. Регулирование производить следующим об-
разом:

— лопасть, отпечаток которой расположен на бу-
маге выше среднего отпечатка, имеет больший уста-
новочный угол. В этом случае следует уменьшить
длину вертикальной тяги поворота лопасти;

— лопасть, отпечаток которой расположен на бу-
маге ниже среднего отпечатка, имеет соответствен-
но меньший установочный угол. В этом случае тягу
поворота лопасти надо удлинить.

Один оборот вертикальной тяги поворота лопасти
исл.еняет установочный угол лопасти в среднем на
величину 26', что соответствует изменению высоты
конца лопасти примерно на 60—65 мм. Поворот тя-
ги на одну грань вызывает вертикальное перемеще-
ние конца лопасти на 10—11 мм.

П р и м е ч а н и е После регулирования длины тяг поворо-
та лопастей необходимо законтрить тяги, затянув стакан верх-
ней вилки стяжным болтом. Надежность контровки проверять
следующим образом: на шестигранник тяги поворота лопасти
надеть ключ длиной 150 мм и попытаться провернуть тягу в
стакане верхней вилки. Если тяга не проворачивается, то конт-
ровка достаточно надежна. После указанной проверки законт-
рить гайку стяжного болта шплинтом 2X20 (ГОСТ 397—66),
для чего слегка развести шплинт. Окончательную контровку
гайки произвести после устранения несоконусности несущего
винта.
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3.6.13. Запустить двигатели и на режиме, указан-
ном в п. 3.6.7, снова проверить соконусность лопа-
стнй Допустимый разброс отпечатков концов лопа-
стей не должен превышать 20 мм. При разбросе О1-
печатков концов более чем на 20 мм повторить ра-
боты но пп. 3.6.11 и 3.6.12.

3.6.14. После устранения несокоиусности «а режи-
ме прот = 50 ^-55% произвести такую же проверку
на режиме прот = 95±2% (значение шага несущего
винта при этом не меняется).

Отпечатки лопастей на бумаге при проверке со-
конусности на режиме прот=95'%+2% могут ока-
заться на разных высотах.

должен лежать в пределах от 0° до 4° вниз (а° —
угол отгиба закрылка").

Я.6.17. После дос 1ижения соконусности нн режиме
Яро, =-50-^-55% и /г,Ют=-95±2% снова проверить со-
конусность при /г,)ОТ = 95%±2% (положение ручки
«Шаг—Газ» должно соответствовать Г по указате-
лю УШВ-1) при выключенной основной и дублиру-
ющей гидросистемах.

При выключенной гидросистеме жесткость управ-
ления уменьшится и при наличии неуравновешен-
ных сил на автомате перекоса произойдет измене-
кие соконусности.

Рис. 114. Отгиб пластины за-
крылка лопасти несущего

винта:
/ — обойма 56-9918-ООМ

3.6.15. В целях уменьшения разброса лопастей оп-
ределить 'Необходимые углы отгиба закрылков исхо-
дя из условия, что лопасти, ушедшие от среднего
положения вверх, имеют увеличенный угол установ-
ки вследствие закрутки лопасти кабрирующим мо-
ментом. Кабрирующий момент необходимо умень-
шить отгибом закрылка вниз. /

Лопасти, ушедшие от среднего положения щдаий
имеют уменьшенный угол установки вследствиеза-?"
крутки лопасти пикирующим моментом. На этих
пастях следует отогнуть закрылки^ввецХд

Отгиб закрылков вверх или вниз вызовет соответ-
ствующий подъем или опускание плоскости враще-
ния концов лопастей, которые будут различными
для разных оборотов несущего винта. Один и тот
же по величине отгиб закрылков вызывает незначи-
тельное 'перемещение плоскости вращения лопасти
при ПрОТ = 50ч-55% и существенно большее при
«Рот = 95±2% в отличие от воздействия вертикаль-
ных тяг, изменяющих плоскость движения колдов
лопастей одинаково на обоих режимах.

Отгиб закрылка на Г вверх^повьшает, а отгиб
в^з^оответстве»но>1201та1)кает плоскость вращения
конца лопасти при оборотазГнесущего винта лр0т =
= 95±2% приблизительно на 20—25 мм.

3.6.16. Отгиб закрылков производится при помо-
щи обоймы 56-9918:ООМ (рис. 114), а замер величи-
ны отгиба—угломером 8АТ-9939-00 (рис.115), при-
кладываемым к нижней поверхности л'опасти по
трем сечениям закрылка (комлевому, среднему и
концевому).

Если разница 'В углах отгиба по сечениям превы-
шает Г, то закрылок следует выправить.

Угол отгиба отдельных закрылков допускается от
1° вверх и до 5° вниз от нижней поверхности для ло-
пастей 8АТ-2710-000. При этом средний угол пяти ло-

пастей, определенный из выражения

Рис. 115. Проверка угла отгиба пласти-
ны закрылка:

/--угломер 8АТ-Э939-00

3.6.18. Для устранения этого изменения несоко-
нусности (выравнивания сил) необходимо дополни-
тельно отогнуть закрылки «а лопастях лтак же, как
указано в п. 3.6.16, но при этом 1° отгиба закрылка
вверх повышает, а отгиб закрылка вниз понижает
плоскость вра'щения лопасти при оборотах несущего
винта 95±2% и выключенной гидросистемой на
40—50 мм.

3.6.19. Проверить снова соконусность на оборотах
«РОТ = 50-^-55% и Лрот = 95%±2°/о с включенной гид-
росистемой и ЛрОТ=95±2% с выключенной гидро-
системой.

При наличии несоконусности на оборотах /грот =
= 50ч-55% больше 20 мм устранить ее регулиров-
кой длин вертикальных тяг, а при /гр0т=95±2% с
включенной или выключенной гидросистемой устра-
нять ее отгибом закрылков. Таким образом, устра-
нение несоконусности достигается последователь-
ным сближением плоскостей вращения концов ло-
пастей на режимах прот=50-^-55% путем изменения
длины вертикальных тяги при прот = 95±2% с вклю-
ченной и выключенной гидросистемой путем отгиба
закрылков на лопастях.

Задача заключается в том, чтобы установить та-
кие угл*ы отгиба закрылков и такие длины тяг, при
которых концы лопастей на любых оборотах будут
вращаться в параллельных плоскостях; при этом
расположение отпечатков на бумаге должно оста-
ваться одинаковым как на режиме ир0т = 55%, так
и ,на режиме «рот = 95±2% с включенной и выклю-
ченной гидросистемой на оборотах яр0т —95±2%, а
максимальный разброс отпечатков не должен пре-
вышать 20 мм. ^- Ь|ихеш.х,си1и4 •

Окончательно установленные регулировочные
данные по длине тяг и углам отклонения закрылков
записать в паспорт комплекта лопастей с указанием



3.6.13. Запустить двигатели и на режиме, указан-
ном в п. 3.6.7., снопа проверить соконуоность лопа-
стей Допустимый разброс отпечатков концов лопа-
стей не должен превышать 20 мм. При разбросе от-
печатков концов более чем па 20 мм повторить ра-
боты по пп. 3.6.11 и 3.6.12.

3.6.14. После устранения несоконусности «а режи-
ме ирот = 50 ^-55% проиавести такую же проверку
на режиме /грот = 95±2% (значение шага несущего
винта при этим не меняется).

Отпечатки ло-пастей на бумаге при проверке со-
конусности на режиме прот = 95"%±2% могут ока-
заться на разных высотах.

должен лежать в пределах от 0° до 4° вниз (о° —
угол отгиба закрылка).

3.6.17. После достижения соконусности на режиме
Яро: ^50-^55% и /1|10Т —95±2% снова проверить со-
конусность при «4)0т=95%±2м/ц (положение ручки
«Шаг—Газ» должно соответствовать 1° по указате-
лю УШВ-1) при выключенной основной и дублиру-
ющей гидросистемах.

При выключенной гидросистеме жесткость управ-
ления уменьшится и при наличии неуравновешен-
ных сил на автомате перекоса произойдет измене-
ние соконусности.

Рис. 114. Отгиб пластины за-
крылка лопасти несущего

винта:
/ — обойма 56-9918-ООМ

3.6.15. В целях уменьшения разброса лопастей оп-
ределить 'Необходимые углы отгиба закрылков исхо-
дя из условия, что лопасти, ушедшие от среднего
положения вверх, имеют увеличенный угол установ-
ки вследствие закрутки лопасти кабрирующим мо-
ментом. Кабрирующий момент необходимо умень-
шить отгибом закрылка вниз.

Лопасти, ушедшие от среднего положения вж^ь
имеют уменьшенный угол установки вследствиеза-]
крутки лопасти пикирующим моментом. На этих ло
пастях следует отогнуть закрылки вверх

Отгиб закрылков вверх или вниз вызовет соответ-
ствующий подъем или опускание плоскости враще-
ния концов лопастей, которые будут различными
для разных оборотов несущего винта. Один и тот
же по величине отгиб закрылков вызывает незначи-
тельное перемещение плоскости вращения лопасти
при «рот = 50-г- 55% и существенно большее при
«рот = 95±2% в отличие от воздействия вертикаль-
ных тяг, изменяющих плоскость движения концов
лопастей одинаково на обоих режимах.

Отгиб закрылка на 1° вверх повышает, а отгиб
вниз соответственно ̂ онижает^тлоскбсть вращения
конца лопасти при обороТаЗГнёсущего винта «Р0т =
= 95±2% приблизительно на 20—25 мм.

3.6.16. Отгиб закрылков производится при помо-
щи обоймы 56-9918:ООМ (рис. 114), а замер величи-
ны отгиба—угломером 8АТ-9939-00 (пис. 115К при-
кладываемым к нижней поверх!
трем сечениям закрылка (комле
концевому).

Если разница >в углах отгиба г

Рис. 115. Проверка угла отгиба пласти-
ны закрылка:

/—угломер 8АТ-9939-00

шает 1°, то закрылок следует вып
Угол отгиба отдельных закрыл

1° вверх и до 5° вниз от нижней п
пастей 8АТ-2710-000. При этом ср

пастей, определенный из выраже:

3.6.18. Для устранения этого изменения несоко-
нусности (выравнивания сил) необходимо дополни-
тельно отогнуть закрылки на лопастях лтак же, как
указано в п. 3.6.16, но при этом 1° отгиба закрылка
вверх повышает, а отгиб закрылка вниз понижает
плоскость вра'щения лопасти при оборотах несущего
винта 95±2% и выключенной гидросистемой на
40—50 мм.

3.6.19. Проверить снова соконусность на оборотах
«рот = 50-^-55% и /гр0т = 95%±2°/о с включенной гид-
росистемой и лр0т=95±2% с выключенной гидро-„
системой.

При наличии несоконусности на оборотах прот =
= 50-н55% больше 20 мм устранить ее регулиров-
кой длин вертикальных тяг, а при /грот = 95±2% с
включенной или выключенной гидросистемой устра-
нять ее отгибом закрылков. Таким образом, устра-
нение несоконусности достигается последователь-
ным сближением плоскостей вращения концов ло-
пастей на режимах прот=504-55% путем изменения
длины вертикальных тяг и при прот = 95±2% с вклю-
ченной и выключенной гидросистемой путем отгиба
закрылков на лопастях.

Задача заключается в том, чтобы установить та-
кие угл*ы отгиба закрылков и такие длины тяг, при
которых концы лопастей на любых оборотах будут
-̂е^о -//<3 >? 5 2( Ь, /& . &* I

2) "Примечание: После окончания работ по проверке соко-
нусности переключатель "ГИДРОСИСТЕМА-ДУБЛИР
на средней панели электропульта летчиков должен
находиться в положении "ВКЛ" и закрыт предохра-
нительным колпачком. Предохранительный колпачок
должен быть законтрен нитками "Экстра 10"
^ГОСТ 6309-80) и опломбирован".
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номера вертолета, на котором производилась регу-
лировка.

3.7. Продольная балансировка лопастей
3.7.1. При доукомплектовании лопастей несущего

винта из другого комплекта или после крупного ре-
монта произвести продольную балансировку лопал
стей.

Продольная балансировка лопастей производится
для уравновешивания статических моментов отно-
сительно оси вращения несущего винта.

Лопасть уравновешивается с помощью стальных
пластин 8АТ-2710-05, устанавливаемых на конце ло-
пасти с помощью двух шпилек.

3.7.2. Балансировку производить в следующем по-
рядке:

Сеч 22
(.Ось стытбочных

Иолтов

672

Рис. 116. Проверка продольной балансировки лопасти
несущего винта:

/—комлевое приспособление; 2—весы; 3—концевое при-
способление

— на лопасть установить специальное приспособ-
ление;

— установить лопасть с приспособлением / (рис.
116) на весы и взвесить ее. Продольная ось лопасти
должна находиться в горизонтальном положении;

— после взвешивания определить вес балансиро-
вочного груза, закладываемого в лопасть. Опреде-
ление веса груза производится вычитанием показа-
ния весов для данной лопасти из установленного по-
казания весов. При определении веса по сеч. 22
пользоваться весами, имеющими допустимые пог-
решности (при наибольшей нагрузке) 5 г. Взвеши-
вание производить с точностью до 1 г;

— снять концевой обтекатель и установить необ-
ходимое по весу количество пластин 8АТ-2710-05.
Разрешается для подгонки веса подрезать пласти-
ну. Заусенцы после подрезки зачистить. Гайки пос-
ле затяжки законтрить;

— статический момент определяется по следу-
ющей формуле:

где Мст — статический момент 'лопасти относитель-
но оси вращения в кГ-м;

0\ — показания весов при взвешивании по сеч
22 в кг;

02 — вес заложенных грузов в кг;
Оп — вес комлевого приспособления в кг;

Оп" — вес концевого приспособления в кг;
1П' — расстояние от оси вращения до ц т ком-

левого приспособления в м.
114

- Статический момент всех пяти лопастей комплек-
та должен быть одинаков.

Максимальный вес груза, закладываемого в одну
лопасть, «е должен превышать 900 г.

3.8. Проверка лопастей несущего винта на флаттер
3.8.1. Проверку лопастей несущего винта на флат-

тер производить в случае:
— ремонта лопастей, в результате которого воз-

можно смещение центра тяжести лопастей назад по
хорде;

— наличия замечаний летчика о выпадании лопа-
стей несущего винта из конуса вращения.

3.8.2. Перед проверкой на флаттер в наземных ус-
ловиях вертолет необходимо установить на специ-
альную площадку и пришвартовать, отладить несу-
щий винт и управление, устранив вождение ручки и
несоконусность лопастей.

3.8.3. Установить на закрылки всех пяти лопастей
грузы весом 1,4 кг (рис. 117).

При установке и снятии груза не допускать уда-
ров и нарушений регулировки закрылков.

3.8.4. Ручку управления установить в среднее
(нейтральное) положение.

П р и м е ч а н и я . 1. Скорость ветра при проверке должна
быть не более 5 м/сек.

2. Проверку на флаттер производит только летчик, допу-
щенный приказом к этой работе.

3/На время испытаний летчик должен быть пристегнут
ремнями.

3.8.5. После запуска и прогрева двигателей об-
щий шат несущего винта установить в положение,
соответствующее 4° по УШВ при левой коррекции.

3.8.6. При нейтральном положении ручки управле-
ния с помощью коррекции обороты двигателя уве-
личить до «Рот = 85%, затем ручку управления плав-
но отклонить вперед на 3/4 ее полного хода. Откло-
нение ручки производить тремя ступенями по 1/4
хода с выдержкой 5—7 сек в каждом положении.

При отклонении ручки следить за поведением не-
сущего винта и вертолета и в -случае возникновения
флаттера немедленно ручку управления возвратить
в нейтральное положение,- уменьшить одновременно
с этим обороты несущего винта, переводя коррек-
цию в крайнее левое положение, и перевести полно-
стью вниз ручку «Шаг—Газ».

Признаком наступающего флаттера является вы-
махивание отдельных лопастей несущего винта из
конуса вращения, кромка затемненного диска вра-
щения лопастей становится неустойчивой, колеблю-
щейся. Дополнительным признаком флаттера мо-
жет быть тряска всего вертолета.

П р и м е ч а н и е . При возникновении флаттера колебания
лопастей имеют неустойчивый быстро нарастающий характер
и приводят к тряске всего вертолета, что может в случае не-
своевременного уменьшения оборотов привести к поломке кон-
струкции вертолета.

3.8.7. При отсутствии признаков флаттера ручку
управления возвратить в среднее (нейтральное) по-
ложение, обороты несущего винта увеличить на
2,5%, а ручку управления, как указано выше, плав-
но отклонять вперед.

Таким 'образом, обороты несущего винта (сту-
пеньками по 2,5%) довести до пр0т = 95±1%.



3.8.8. В случае удовлетворительных результатов 3.8.9. Лопасти, у которых обнаружен флаттер, к
грузы снять и проверить, не нарушена ли отладка дальнейшей эксплуатации не допускаются. Резуль-
несущего винта. таты проверки записать в паспор! лопастей.
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Рис. 117. Установка грузов ЭЛРП27-1015 на закрыл-
ки лопастей несущего винта:

/—болт 3021А-6-18 ; 2—гайка 3327А-6; 3—шплинт
1,5X30 ГОСТ 397—66

П р и м е ч а н и я . 1. Материал груза 20Л4 (раз-
мер 397,5X34,5 мм).

2.^Номинальный вес 1руза на одной лопасти с
деталями крепления 1,4 кг. Номинальный вес од-
ного груза 337,5 г.

3. Разница в весе в комплекте между деталя-
ми — не более 2 г.

4. Вес подогнать изменением размера 34,5 мм
с торца.

5. При сверлении отверстия в грузах согласо-
вать с отверстиями в закрылке.

6. Момент затяжки гайки 3327АА-6 должен
быть 0,5±0,1 кГ-м.

3.9. Возможные неисправности лопастей несущего винта, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы их обнаружения Способ устранения

1. Забоины, царапины и повреждение за-
щитных покрытий наконечника (см. рис.
118)

2. Ослабление винтов крепления комлево-
го обтекателя

3. Потертости, мелкие риски и царапины
лакокрасочного покрытия, не доходящие до
металла

4. Потертости, риски, царапины лакокра-
сочного покрытия, доходящие до металла

5. Забоины, царапины и повреждения на
поверхности лонжерона (см. рис. 118)

6. Точечные вмятины без разрыва ме-
талла обшивки отсека (не- более трех на
один отсек)

7. Царапины глубиной не более 0,08 мм
при длине не более 50 мм на обшивке отсе-
ка в количестве пяти на одной обшивке от-
сека

8. Плавные вмятины: одна
материала, площадью 10 ел2,

(0,8 мм и другая вмятина —
0,6 мм, площадью до 20 см1 на верхней или
'нижней обшивке отсека

9. Небольшие искривления хвостового
стрингера — до 3 мм

без разрыва
глубиной
глубиной

Механические повреждения. Обна-
уживаются визуально с помощью

лупы и индикатора с подставкой

Недостаточная затяжка и наруше-
ние контровки. Обнаруживайся ви-
зуально

Механические повреждения. Обна-
>уживаются визуально

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы и индикатора с подставкой

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально и с помощью
индикатора с подставкой

То же

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально с помощью ли
нейки

Поврежденные места отремонтировать.
Подлежат устранению мелкие забоины и
риски на проушинах наконечника, если при
зачистке наждачной шкуркой № 5 в тече-
ние 15 мин дефект устраняется. На осталь-
ной поверхности углубление после устране-
ния дефекта не должно превышать 0,2 мм

Дотянуть винты и заменить контровку

Лопасть допускается к дальнейшей экс-
плуатации без устранения дефекта

Восстановить лакокрасочное
местах повреждений

Устранить дефект

покрытие в

Лопасть допускается к дальнейшей
плуатации без устранения дефекта

То же

экс-

То же
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Ь Мелкие (точечные) вшшшн на обшивках хвостовых отсеков глубиной до 1 Экс-
2,0 мм без разрыва материала /любое количество/"* $~

Пдавше вмотиш беа разрыва материала,
площадью до 100 см2 Гд§ пяти жтук '
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Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы их обнаружения Способ устранения

(0. Трещины, вмятины, забоины, царапи-
ны, повреждения лакокрасочного покрытия
законцовки лопасти

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально и с помощью
индикатора с подставкой

Лопасть допускается к дальнейшей экс-
плуатации с вмятина мл глубиной не более
0,5 мм и общей площадью не более 60 смг,
с царапинами и рисками глубиной не более
0,2 мм. Места с трещинами у винтов креп-
ления необходимо отремонтировать. Допу-
скается западание головок винтов не более
0,3 мм

Котсекод 123456 713Ю11КШИ1117Яат

Для лонжерона и наконечника,
кроме проушин

Рис. 118. Схема типового ремонта
Н—максимальная допустимая глубина
дефекта после его выведения; Л—глуби-
на дефекта; 2 — риска, забоина, потер-
тость или царапина; / — границы зоны

выведения дефекта
П р и м е ч а н и я . 1. Размер Я до-

пускается не более 0,1 мм для зоны
А и 0,2 мм для зоны 5, при этом про-
тяженность зачисток повреждений на
поверхности лонжерона должна быть:

— под углом не более 30° к про-
дольной оси лонжерона длиной не бо-
лее 200 мм;

— под углом от 30° до 60° к про-
дольной оси лонжерона длиной не бо-
лее 100 мм;

— под углом от 60° до 90° длиной
не более 50 мм.

2. Размер Н допускается не более
0,25 мм. для зоны А и 0,3 мм для зо-
ны 5, при этом протяженность зачис-
ток повреждений на поверхности лон-
жерона должна быть

— под углом не более 0° к про-

лоижерона лопасти несущего винта:
дольной оси лонжерона длиной не бо-
лее 100 мм;

— под углом от 30° до 60° к про-
дольной оси лонжерона длиной не бо-
лее 50 мм;

— под углом от 60° до 90° к про-
дольной оси лонжерона длиной не бо-
лее 25 мм.

3. При выведении дефекта на лонже-
роне глубиной до 0,1 мм в зоне Л и до
0,2 мм в зоне Б местное упрочнение с
помощью пневмомолотка разрешается
не производить. При превышении глу-
бины зачистки более 0,1 мм в зоне А и
более 0,2 в зоне Б необходима произ-
водить местное упрочнение наружной
поверхности лонжерона для сохране-
ния установленного ресурса 1500 час
(для лопастей ЛМЭ и следующих мо-
дификаций, имеющих наклеп носка
лонжерона).

4. В зоне Б* допускается зачистка
проушин и наконечника, за исключени-
ем отверстий под болты крепления ло-
пасти с осевым шарниром втулки несу-
щего винта

П. Трещины стекла контурного огня

12 Нарушение склейки обшивки хвосто-
вых отсеков с лонжероном на площади до
18 см2 с каждого края отсека на обеих по-
верхностях и длиной не более 70 мм
(рис. 119)

13. Нарушение склейки обшивки хвосто-
вых отсеков с лонжероном на площади до
40 см2 (рис. 120).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не допускаются
непроклеи обшивки хвостовых отсеков с
лонжероном с каждого края отсека на рас-
стоянии до 70 мм
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Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются простукиванием или при-
бором ИАД-1 (ИАД-2)

То же

Стекло подлежит замене

Лопасть разрешается эксплуатировать без
устранения дефекта

То же



Продолжение

Неисправность Возможные п р и ч и н ы
и способы их обнаружения Способ устранения

14. Нарушение склейки обшивки хвосто-
вого отсека с сотовым заполнителем на
площади до 350 см2 (рис. 121, зона Б), на
каждой стороне отсека, при условии, что
края обшивки отсека расклея не имеют, или
имеет место общее нарушение склейки об-
шивки в зонах А и Б на площади не более
350 см2

Механические повреждения. Обна-
руживаются простукиванием или при-
бором ИАД-1 (И АД-2)

Нарушение склепки
доаустиное

Не более 1В смг ^Не Волке 70мм

Г Ширина
приклейки
клонжеро-
ну 33мм

Не более №см*

Лопасти разрешается эксплуатировать
без устранения дефекта

П р и м е ч а н и е . Если общая площадь,
где нарушена склейка обшивки хвостово-
го отсека с сотовым заполнителем сос-
тавляет более 280 см2 (на каждой сторо-
не отсека), а нарушение склейки обшив-
ки, выходящей на торцы отсека, обнару-
живается на площади более 20 см2, то
после каждого летного дня необходимо в
этих местах проверять состояние склейки
соединения прибором ИАД-2 (ИАД-1)
или простукиванием. Указанную проверку
производить при условли, если число та-
ких отсеков • не превышает трех

70мм

— Зонр А Допускается
нарушение склейки
на площади не

долее 40'см2

Рис. 119. Допустимые нарушения склейки обшивки отсеков, к
лонжерону

Рис. 120. Допустимые нарушения склейки обшивки с
лонжероном

15. Нарушение склейки обшивки хвосто-
вого отсека с сотовым заполнителем на
площади, доставляющей не более 100 см2, и
по границам нервюр. Отставание обшивки
от полок нервюр на длине не более 50 мм
(см. рис. 121).

То же Ло-пасти разрешается Эксплуатировать
без устранения дефекта ' . .

Лини/1, нанесенная
на лопасти

Рис. 121. Допустимые нарушения склейки об-
шивки:

/—хвостовой стрингер; 2—резиновая накладка;
3—противовес; 4—нервюра; 5—лапка; 6—оковка;
.4—допускается нарушение склейки не более
100 см2; Б—допускается нарушение склейки не
более 350 см2; В—в этой зоне (шириной 25 мм)
склейка обшивки с сотовым заполнителем не про-

веряется
П р и м е ч а н и е . Общее нарушение склейки

в зонах А я Б допускается на площади не более
350 см*

16. Местное нарушение склейки обшивок
отсеков с хвостовым стрингером длиной не
более 40 мм при суммарной длине наруше-
ния склейки, составляющей не более 80 мм

17. Негерметичность системы сигнализа-
ции

18. Нарушение склейки обшивки одновре-
менно в нескольких местах (см. пп. 12 и 13)

Механические повреждения. Обна-
руживаются манометром или сигнали-
затором давления

Механические повреждения. Обна-
руживаются простукиванием или при-
бором ИАД-1 (ИАД-2)

То же

Восстановить герметизацию

Восстановить приклейку обшивки к лон-
жерону
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продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы их обнаружения Способ устранения

19. Пробоины в хвостовых отсеках вели
чиной до 20 мм по ширине и длине, распо
ложенные на расстоянии не более. 10 мм от
нервюры « лонжерона ,'ипдл

20. Повреждения зарядного штуцера

21. Забоины и риски наконечника лон
жерона глубиной более 0,2 мм и по стыко-
вым отверстиям — более 0,02 мм, а также
фрикционная коррозия на проушинах на-
конечника в местах соприкосновения с гре-
бенкой втулки несущего винта (в этом
случае подлежит осмотру гребенка втулки
несущего винта)

22. Сквозная трещина или пробоина лон-
жерона, а также деформация лонжерона

23. Разработка стыковочных отверстий
наконечника

24. Трещина в проушинах наконечника

25. Сопротивление изоляции противообле-
делительной системы ниже 0,05 Мом

26. Омическое сопротивление одной сек-
ции нагревательной ленты не соответствует
норме 8±0,2 ом

27. Появление вздутий и выкрашивание
резинового слоя (с оголением стеклоткани)
противоабразнвного покрытия:

а) на площади более 1 см* на длине 5 м,
считая от конца лонжерона

б) на площади более 2 ел»» на остальной
поверхности нагревательной накладки

28. Частичное отслаивание резины проти-
воабразивного покрытия

29. Повреждения, абразивный износ и
трещины резины без оголения стеклоткани

30. Нарушение приклейки между слоями
стеклоткани нагревательной накладки (пер-
вые три слоя от наружной поверхности) на
площади не более 10 см1 и общей площа-
дью до 50 с.и2 на 1 м длины накладки. Рас-
стояние между непроклеями допускается не
менее 100 мм, а от края накладки — не ме-
нее 5 мм
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Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Обнаруживаются визуально с по
мощью лупы или индикатора с под-
ставкой

Фрикционная коррозия в редких
случаях может иметь место после
длительной эксплуатации лопастей
вследствие образования зазоров меж-
ду стенками отверстий и стыковочны-
ми болтами. Обнаруживается визу-
ально ло изменению цвета поверхно-
сти. Окисленные продукты трения
притираются к поверхности, после че-
го образуются коричневые темные
пятна и местные углубления под про-
дуктами коррозии

Механические повреждения. Обна-
руживаются при срабатывании систе-
мы сигнализации и визуально

Обнаруживается индикатором

Обнаруживается цветной дефекте
сколией или с помощью лупы семи
кратного увеличения

Длительное время не включалась
система. Обнаруживается при про-
верке с помощью мегомметра напря-
жением 500 в

Механические повреждения. Обна-
руживаются мостовым прибором по-
стоянного тока. Проверка произво-
дится после проверки сопротивления
изоляции (см. п. 25)

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются простукиванием

Наклеить заплатку. При величине пробо-
ины больше указанной заменить хвостовой
отсек

Штуцер заменить

Лопасть или комплект лопастей Заменить

То же

Допускается зачистка отверстия до раз-
мера 22,04 мм

Овальность и конусность отверстия не
должны превышать 0,025 мм

Лопасть или комплект лопастей заменить

При нарушении сопротивления изоляции
необходимо включить систему на 10—
15 мин и снова проверить сопротивление
изоляции. В случае, если сопротивление
изоляции не соответствует нормам, вызвать
представителя завода для устранения де-
фекта. В районах, где отсутствует обледе-
нение, как исключение (до устранения де-
фекта) разрешается эксплуатировать лопа-
сти без включения противообледенительной
системы

Устранить дефект
П р и м е ч а н и е . Если причина изме-

нения омического сопротивления не уста-
новлена, то противообледенительная сис-
тема на данной лопасти ремонту не под-
лежит
Устранить дефект

То же

Лопасти разрешается эксплуатировать без
устранения дефекта

То же
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Вертолет Ми-8

По вопросу: Уточнение "Инструкции по технической экс-
плуатации" (Книга ]) в части ухода за гидро-
демпфера ми втулки несущего винта.

Распространяется на все вертолеты Ми-8.



С целью исключения попадания пузырьков воздуха при
дозаправке гидродемпферов маслом АМГ-10 в "Инструкции
по технической эксплуатации" (подраздел 4.2. "Уход за
гидродемпферами втулки несущего винта" на стр. 119 изло-
жить в следующей редакции:

'<.' п. 4.2. "Уход за гидродемпферами несущего винта",
п. 4.2.1. При замене (установке) втулки несущего винта
заправку гидродемпферов производить в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ! Перед заправкой демпферов убедиться, что при-
меняемый инструмент находится в чистом сос-
тоянии. . Тара, в которой находится масло
АМГ-10 для заправки гидродемпферов должна
быть опломбирована, на масло должен быть
паспорт о его пригодности для заправки.

- Провернуть несущий винт так, чтобы гидродемпфер,
подлежащий заправке, расположился горизонтально.

- Вывернуть пробки "У" и "Ф" гидродемпфера (рис.122)
и пробку заливного отверстия компенсационного бачка.

- Залить в компенсационный бачок через заливное от-
верстие масло АМГ-10 до тех пор, пока из отверстий "У" и
"Ф" пойдет полная струя масла без пузырьков воздуха. Пос-
ле этого завернуть пробки "У" и "Ф" на свои места.

ПРИМЕЧАНИЕ: С целью исключения пузырьков воздуха в
полостях гидродемпфера рекомендуется вы-
вернуть одну из пробок ("У" или "Ф" - в
зависимости в какую сторону будет пере-



мещаться поршень гидродемпфера), произ-
вести плавное перемещение лопасти вокруг
вертикального шарнира в одну сторону, при
этом из полости демпфера пойдет масло с
пузырьками воздуха (в случае наличия).
Лопасть плавно вести до тех пор, пока не
пойдет чистая струя масла (без пузырьков
воздуха), после чего пробку завернуть. Ра-
боту повторить для второй полости демпфе-
ра, плавно отводя лопасть в другую сторо-
ну, при этом пробка должна быть выверну-
та. После прокачки пробку завернуть.

ВНИМАНИЕ! При перемещении лопасти вокруг вертикально-
го шарнира несущий винт установить на тор-
моз.

- Проверить герметичность пробок демпфера "У" и
"Ф", для чего сделать энергичный разворот лопасти в обе
стороны, при этом появление масла из-под пробок не до-
пускается. Негерметичность пробок уртранить путем подтя-
гивания пробдк или заменой прокладок.

- Законтрить пробки контровочной проволокой.
- Выполнить указанные выше работы для остальных

четырех демпферов.
- Дозаправить компенсационный бачок маслом до

уровня риски на прозрачном колпачке бачка.
- Завернуть пробку заправочного штуцера компенса-

ционного бачка и законтрить ее.
п. 4.2.2. В течение первых часов эксплуатации при

выполнении ближайшего послеполетного технического обслу-
живания следует отвернуть пробки "У" и "Ф" и убедиться
в отсутствии воздуха в цилиндрах гидродемпферов. Перед
каждым полетом необходимо проверить уровень масла в
компенсационном бачке и, если необходимо, дозаправить его.

Уровень масла должен быть не выше риски на проз-
рачном колпаке бачка и не ниже нижней кромки колпачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гидродемпферы и бачок заполнить только
свежим профильтрованным маслом АМГ-10.





Продолжение

Неисправность Возможные п р и ч и н ы
н способы их обнаружения Способ устранения

31. Расклеивание на одном лепестке оков-
ки не более 8 см2, не выходящее на кромку
лепестка. Общей площадью до 50 см2 на
одну оковку или 30 см2 на 1 м длины оков-
ки . .

32. Незначительный абразивный износ
оковок и образование на них гофрированной
поверхности с высотой гофра не более
0,5мм без нарушения приклейки оковок (до
комплекта лопастей № 0123) без защиты
оковок резиной

33. Вмятины на поверхности оковок (бея
сквозного пробоя оковок) глубиной до

: Л'.мм ' • . ' . ' ; •
34. Расклей между пакетом нагреваемой

накладки и лонжероном, а также рассло-
ения между внутренними (глубокими) тре-
мя слоями стеклоткани (считая от лонже-
рона): - • ' • . - ' . , • - . - .

а) одиночные в зоне носка на ;расстоя-
нии 40 мм от края накладки и на длине
Зм, считая от конца лонжерона, площадью
одиночного иепроклел до 70 см2, а: при об-
щей площади нескольких .непроклеев до
200 см2, на остальной длине ' накладки , в
'.этой, же зоне площадью; одиночного .непрО-
к л е я д о 100 см2, при 'общей/ .площади .не/
скольких нелрхжлеев до 400 .смг '.;'. .. • ;

'.• б), одиночные', на остальных участках на-
. грев^ательной накладки:' . . - • - . . . .
•'-.. '-— по,верхней стороне на длине 3 М* счи-
тая, от: • конца . •лонжерона площадью .до
40 см2 при общей их площади до 150 смг,
по .нижней -стороне До 60' см2 при. общей, их
площади до 200 см- . . - . - . ' • ' . . . ' : . • / . ' : .

.— на остальной части нагревательной на-
кладки По верху и низу площадью до 90 см2

при общей их площади до 400 см2: сверху
И Л И СНИЗУ- - . ' • • • • ' . ' • ; • : • ''

35. Закрытые одиночные расклей резины,
наклеенной на оковку площадью до 1 см2

(за исключением лобовой части лопасти) и
эдиночные порывы резины длиной.до 20мм

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения при
эксплуатации лопастей на пыльных
аэродромах. Обнаруживается визу-
ально

Удары, мелких частиц • грунта1 при
взлете и посадке. Обнаруживаются
визуально;;

Обнаруживается/простукиванием

Обнаруживаются простукиванием

Лопасти разрешается эксплуатировать
без устранения дефекта

,То же
П р и м е ч а н и е . На лопастях до

комплекта № 0604, где оковки установле-
ны с зазором в стыке до 1 мм, в резуль-
тате абразивного износа возможен загиб
концов оковок и врезание их в нагрева-
тельную накладку. При обнаружении
указанного повреждения оковок лопасть
надо отремонтировать. При крайней необ-
ходимости эксплуатация лопастей с ука-
занным дефектом разрешается с включен-
ной противообледенительной системой.
При этом следует после каждого летного
дня следить за состоянием степени по-
вреждения нагревательной накладки кон-
цом оковки, чтобы не допустить замыка-
ния оковки с нагревательным элементом
Лопасти разрешается эксплуатировать

без устранения дефектов

То же ,
П р и м е ч а н и я . 1. Одиночные рас-

клей и расслоения во всех зонах должны
быть расположены друг от друга на рас-

. стоянии не менее 100 мм по длине лопа-
сти и не должны доходить до края наг-
ревательной накладки ближе чем на
5 мм.

1. В случае, если площадь внутренних
расклеев превышает норму, указанную
<в пп. 30 и 34, решение о дальнейшей экс-
плуатации лопастей должно быть приня-
то с представителем поставщика

Лопасти разрешается
без устраяения дефекта

эксплуатировать

4 УХОД ЗА ВТУЛКОЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА

4.1. Общие указания

4.1.1. Уход за втулкой несущего винта заключа-
ется в проведении осмотров, регламентных работ и
содержании агрегатов в чистоте.

4.1.2. Если при осмотрах будет обнаружена утеч-
са масла из шарниров, то необходимо проверить
фовень масла в горизонтальных, вертикальных и
>севых шарнирах. Уровень масла должен быть не
(иже норм, указанных в гл. II.

4.2. Уход за гидродемпферами втулки несущего
винта

4.2.1. При замене (установке) втулки несущего
винта присоединение шлангов компенсационного
бачка к гидродемпферам и дозаправку их произво-
дить в следующем" порядке:

— повернуть несущий винт так, чтобы демпфер,
подлежащий подключению к компенсационному
бачку, расположился горизонтально;

— вывернуть пробки У и Ф (рис. 122) на цилинд-
ре гидродемпфера, закрывающие отверстия, и снять
заглушку со штуцера К;
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1. На стр. 120 в пункте 4.4.14. текст: "-рас конт-
рить контровочные шайбы гаек пальцев тяг автомата пере-
коса;" изложить в следующей редакции:

"- рас контрить гайки 8 (рис.127а) пальцев 4 тяг
7 автомата перекоса;"





— дозаправить гидродемпфер через штуцер К. при
помощи ручного насоса маслом АМГ-10 до появле-
ния из отверстий под пробками У и Ф чистого, без
пузырьков, масла;

Рис. 122. Гидравлический демпфер втулки несущего
винта:

У, Ф—пробки отверстий; К—штуцер с заглушкой

,&•' '— ввернуть пробки У и Ф в отверстия и законт
/ рить их;Р&тЦё: 1&,Ч11~р*^^Н&<"' 1<^г.&'&Л4.>А'& Л"*-1®*

— залить масло АМГ-10 в компенсационный ба-
чок.

П р и м е ч а н и е . Перед заполнением компенсационный ба-
чок и шлянги должны быть тщательно промыты;

— снять заглушку со шланга бачка, слить из "него
масло до появления полной без пузырьков воздуха
струи и присоединить свободный конец шланга к
штуцеру К гидродемпфера; ^

— выполнить указанные выше работы для осталь-
ных четырех демпферов;

— дозаправить компенсационный бачок до'уров-
ня риски на прозрачном колпаке бачка.

4.2.2. В т е ч е н и е первых десяти часов эксплуата-
ции после каждых двух-трех часов наработки сле-
дует отвернуть пробки У и Ф и убедиться в отсут-
ствии воздуха в цилиндрах гидродемпферов.

4.2.3. Перед каждым полетом необходимо прове-
рить уровень масла в компенсационном бачке и,
если нужно, дозаправить его.

Уровень масла должен быть не выше риски на
прозрачном колпаке бачка и не ниже нижней кром-
ки колпачка.

П р и м е ч а н и е Демпферы и бачок заполнять только све-
жем профильтрованным маслом АМГ-10

4.3. Смена упоров втулки несущего винта

4.3.1. Снять с вертолета лопасть несущего винта в
соответствии с указаниями, приведенными в разд.
3.3.

4.3.2. Поднять рукав втулки до верхнего упора и
в этом положении закрепить его.

4.3.3. Расконтрить и отвернуть винты / (см. рис.
32) крепления нижнего упора и снять упор 2.

4.3.4. Установить новый упор, завернуть винты
ключом с моментом затяжки от 0,5 до 6,75 кГ-м и
законтрить его контровочной проволокой.

4.3.5. Опустить рукав втулки и установить лопасть
несущего винта на вертолет в соответствии с указа-
ниями, приведенными в разд. 3.4.

4.4. Снятие втулки несущего винта с вертолета
4.4.1. Установить вертолет на ровную площадку

так, чтобы вал главного редуктора был расположен
приблизительно вертикально.

П р и м е ч а н и е Если производится замена автомата пе-
рекоса или главного редуктора, то перед их заменой при ус-
ловии сохранения ранее установленных втулки и комплекта
лопастей несущего винта необходимо предварительно по ука-
зателям на рукавах осевых шарниров определить углы уста-
новки и записать. После установки автомата перекоса или
главного редуктора на вертолет произвести регулировку тяг,
так, чтобы углы на указателях рукавов осевых шарниров соот-
ветствовали записанным перед снятием втулки с вертолета.
В этом случае проверку соконусиости лопастей несущего вин-
та можно не производить.

4.4.2. Сдвинуть резиновые чехлы со штепсельных
разъемов лопастей на электрожгуты в сторону токо-
съемника.

4.4.3. Расконтрить и отвернуть гайки штепсельных
разъемов, разъединить штепсельные разъемы.

4.4.4. Расконтрить и отвернуть болты крепления
хомутов электрожгутов. Снять хомуты.

4.4.5. Отвернуть винты крепления защитного ко-
жуха токосъемника и снять кожух.

4.4.6. Сдвинуть резиновые чехлы наконечников
проводов, отвернуть гайки крепления наконечников,
снять гайки с контактных болтов токосъемника, рас-
править провода так, чтобы они были расположены
по оси вала главного редуктора.

4.4.7. Расконтрить и отвернуть четыре гайки креп-
ления корпуса токосъемника к компенсационному
бачку де'М'пферов и снять токосъемник несущего
винта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При снятии токосъемника
обратить внимание на то, чтобы не повредить про-
вода.

4.4.8. Отвернуть от угольников накидные гайки
шлангов, идущих от компенсационного бачка к кла-
панным коробкам демпферов.

Концы шлангов и угольники заглушить техноло-
гическими заглушками.

4.4.9. Раско'нтрить и отвернуть болгы крепления
компенсационного бачка к корпусу втулки несуще-
го винта. Снять компенсационный бачок.

4.4.10. Снять лопасти -несущего винта согласно
указаниям, приведенным в разд. 3.3.

4.4.11. Расконтрить' и отвернуть болты / (рис.
123) контровых пластин гайки вала главного редук-
тора, отвернуть винты 2, снять пластины 3 и выбить
контровые штифты 4.

4.4.12. Отвернуть гайку 2 (рис. 124) вала главно-
го редуктора. Снять ганку вала главного редуктора
с надетым на нее центрирующим конусом /.

4.4.13. Расконтрить и отвергнуть гайки двух бол-
тов хомута поводка автомата перекоса.

Вынуть болты, снять наружную половину хо<мута
и отсоединить 'поводок от корпуса втулки несущего
винта.

4.4.14. Отсоединить валики шарниров рычагов по-
ворота лопастей от верхних вилок тяг автомата пе-
рекоса, для чего'
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,Книга I,раздел 4 "Уход за
втулкой несущего винта" в подпункт 4.5.9 ввести примечание:
"ПгШЕЧАНИЕ. На вертолетах с установленными ограничителями смещения

хомутов поводков автомата перекоса размеры "Вт" и "Вр"
не контролировать"

Оси: бюллетень I М1941-БЭ-Г от 13.0898бг.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга I,раздел 4 ЧУход за
втулкайи несущего винта" подраздел 4.5 ввести иядзвхадял подпункт
"4.5,9а, Установить полукольца ограничителя смещения поводка авто-
мата перекоса на корпус втулки НВ \.рис. 127а) вплотную к торцу "Т".
Вставить стяжные болты б и навернуть гайки» Затянуть гайки моментом
2+ * кгс'м. Затяжку производить равномерно с двух сторон, не до-
пуская рааности зазоров "К" в стыках полуколец более 1,0мм. Отсутствием
перекоса хрмута поводка автомата перекоса контролировать замером по
периметру СВ доступных местах) зазора "Л" между тррцами полуколец
ограничителя смещения хомута поводка. Разница величин зазора не должн
на превышать 0,5 мм.

Законтрить гайки стяжных болтов полуколец ограничителя сме-
щения. Закрепить пластины 5 винтами § на полукольце ограничителя,
выдержав зазор "а" равный 0,2-® 1,6 мм за счет поворота пластины на
90 или ее крепления за соответствующую пару отвервстий. Винты за-
контрить проволокой. Закрепить пластины проволокой 3 за стяжные
болты б ограничителя смещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. I. При установке ограничителя смещения зазор между
торцами его полуколец и торцом "Т" втулки НВ не
допускается уместный зазор максимальный 0,2 мм).

2. Полукольцо 7 установить <|аской вниз со стороны
хомута поводка автомата перекоса.

3. Запасные латунные винты 3 крепления пласвин ограни-
чителя смещения в количестве 2 штук закрепить на полу:-
кольце 7.

4. Использовать вместо латунных винтов из других ма-
териалов запрещается.

5в Полукольца маркированы одним номером. Разукомплектова
ние полуколец запрещается.

б« Латунные винты 4 должны,вворачиваться легко до упо-
ра головкой в пластину ^при необходимости резьбу
проколибровать). Окончательную затяжку винтов произ-
водить отверткой.

Осн: бюллетень № МШ1-БЭ-Г от Г3.08.8бг.





1. Б раздело "•--.о. Установка втулки несущего винтя" /стр.141/ в пункте
••.,..5.9 текст "...при этом разность размеров В1 и Ш /рис^К? не должна пре-
вышать 0,5-ш" изменить на.:'"...при этом" разность размеров 31 и .^2/гмс. 127/
не должна превьшать 1 5 им п .
<2. В разделе 1.К. Контрольный осмотр в маршруте РЗ "Втулка несущего винта
и автомата перекося'1 в конце текста пункта 6А дйополнить:
"осмотреть крепление хомута поводка на втулке несущего зинта ч проззсить
ля, отсутствие перекоса и деформации его половин, для чего:
- затормозить кедгуп^ий винт
- замерить линейкой рв.зкеры В1 и Ш по окружи о'..т и кошу-я, втулки несшего
винтя, /рис. Ш7/. Перэкос хо^ утр ош^еделгптся как разность тзаз>1/:етх;в В1 и
Ш и допускается не Волее 1,0: н.
При наличии перекоса более 1,Сю: необходи о:
-зафиксировать лопа тк несущего винтя, от проворота. при помощи тяг шварт о-
ЕОЧНОГО пщспоообленил!, ^- расконтрить и от вешать г^г-ки стяжных болтов хо утя и, вынув стяжные
болты, - нять нярукнуо половину хоьуга /не имеющую шрифта./;
-отсоединить поводок от кошу.1 а втулки несшего винта', об:-:-.".1;очив пр! это;-
сохранность шрифта;
- проверить половину хомута /со шрифтом/ на отсут твие дефог ^щи, прило-
кив наружную половину хомута к нижней плоской поверхности"полввины хомута
со шрифтом и проверить щупом фактический зазотз 1:ежду плоскостш^и /допуска-
.ется зазор не более 1,0дм/.

При обнаружении депортации /зазор более 1,0мл/, явтомат перекося и
втулку несущего винта заменить. При отсутствии де§орш.щи /зазор менее
1,шм/ установить хомут узла поводка согласно ^лзд^лу "^-.5, /стямозк^
втулки несущего винта . Снять фикситэующие т яги "шва ртов очного пщспос обленил

~ '





Раздел. 4.4 п. 4.4.14. стр. 121 и
°аздел 4.5. п.4.5.II дополнить:
На втулках НВ 3-1930-000 серии 02':
выпуска с апоеля 1983г, оегулировоч;
ные та Лбы (кольца) не поименяотся.
Ьне,г'нее отлччче валика рычага пово-
рота лопасти новой конструкции
заключается в наличии манжетного
уплотнения с двух тооцев головки
валика рычага поворота лопасти.

• Оси: "Во л. '* 1329-БЗ/Г

2. На стр. 121 в пункте 4.4.14. содержание "Пре-
дупреждения" дополнить текстом следующего содержания:

* — а также колец 3 уплотнения и стопорных колец 2
крепления подшипников". \ЦуЦ[ А!( .$.$.<$

яечание: ,на автоматах перекоса выпуска с Т975 года контровочная шайба
устанавотвается, а гайка 24-1940-Т68 контриться проволокой

______Основание: бюллетень М524-Э ____________





.
^ "При этом валик рычага лопасти должен быть развернут

стопорным кольцом 2 (рис. 127а) в сторону корпуса втулки
несущего винта (стопорное кольцо можно увидеть, протерев
ветошью оба торца валика, или определить по нанесенному
на него грунту*.

2. На стр. 121 текст пункта 4.5.11. изложить в сле-
дующей редакции: . •*—««•*

"4.5^11. Проложить между вилкой тяги 7 и кольцами 3
валика шайбы 6 и сцентрировать отверстия стержнем из мяг-
кого (медь, бронза, дюралюмин):

На стр. 121 текст пункта 4.5.12 дополнить текстом
следующего содержания "**"" "

"Палец устанавливать со стороны стопорного кольца 2
головкой в сторону корпуса втулки несущего винта, под го-
ловку пальца подложить шайбу 5".

4. На стр. 121 текст пункта 4.5.13. изложить в сле-
дующей редакции: '""'"" ~

"4.5.13. Отвернуть направляющий конус, навернуть на
палец гайку 8. Гайку устанавливать проточкой к проушине
вилки тяги".

5. На стр. 121 "Примечание" в пункте 4.5.14. изло-
.жить в следующей редакции: " " " "

"Примечание. Допускаемый зазор обеспечить заменой и
подбором шайб 6. Разность толщин шайб не должна быть
более 0,1 мм".

6. На стр. 121 текст пункта 4.5.15. изложит^ в
следующей редакции: ~э—— ~

"4.5.15. Затянуть гайку 8 и законтрить её с пальцем
контровочной проволокой 9".

а) Накидные гайки затянуть до упора и законтрить контро-

данного рукава вперед по направленно

хомутиками 8^1930-3100,

^Я:23а) на ^стоянии
9 :\70Ймм от кониа шланга, подсоед-яенноп, к бачку (на
шла:"е, подсоединенном к заливной горловине бачка * -125-

Ц5"!0;, гайке демпфера 8-1910-О34 (рис. 1236) на рассто-
1янии Г =130±5ммот конца шланга, подсоединенного к д№

проверить обжатие шланга хомутиками усилием от руки.
6 обиапу^нии подвижности шланга в хомутике наложить на

ть шланг и.„.пяцконную ленту.
,й Аналоги.н.0 закрепить остальные 4 шланга,

ПРИМЕЧАНИЕ. Хомутики устанавгашать на шланге петлей
вверх. ' ~ . .

I
<Н





— отвернуть гайки пальцев и выбить пальцы, сое-
.няющие верхние вилки с валиками шарниров ры-

агов поворота лопастей несущего винта.

Рис. 123. Втулка несущего винта (вид сверху);
1—болты крепления пластины; 2—винт; 3—конт-

ровочная пластина; 4—штифт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, При снятии пальцев об-
ратить внимание на сохранность колец, которые
проложены между проушинами верхних вилок тяг
автомата перекоса и подшипниками валика шар-
н-'ра.
- 4.4.15. Закрепить строп 8АТ-9921-00 к втулке не-
,ущего винта стопор-ными штырями В (рис. 125) за
'пециальные ушковые болты, которые ввертываются
» резьбовые отверстия на втулке несущего винта.
Н° петь кольцо / на крюк крана и снять втулку не-
с> <его винта с вертолета.

4.4.16. Снять с вала несущего винта нижний цент-
ри«ующий конус 3 (рис. 124)

4.5. Установка втулки несущего винта
4.5.1. Протереть салфеткой, смоченной в чистом

ензине, шлицы и резьбовую часть вала главного
редуктора.

4.5.2. Осмотреть посадочные места корпуса втул-
ки и вала главного редуктора, нет ли забоин и дру-
гих механических повреждении.

4.5.3. Смазать шлицы вала и корпуса втулки
смазкой НК-50. Смазать нижний центрирующий ко-
нус 3 (см. рис. 124) смазкой НК-50 и надеть его на
вал.

4.5.4. Закрепить строп к втулке несущего винта,
надеть кольцо на крюк крана и поднять втулку на
150—200 мм выше вала главного редуктора, совме-
стить шлицы вала с пазами корпуса втулки к опу-
стить втулку на вал до упора в нижний центриру-
ющий конус.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке втулки на
вал следить за тем, чтобы не повредить резьбу вала.

4.5.5 Смазать гайку вала и верхний центрирую-

щий конус смазкой НК-50 и, надев половинки ко-
нуса на гайку, навернуть гайку на вал главного ре-
дуктора.

4.5.6. Затянуть гайку с моментом затяжки
240—280 кГ-м (при помощи ключа 8АТ-9114-00).

4.5.7. Установить в отверстие вала главного ре-
дуктора, совпадающее с прорезью гайки, контровоч-
ный штифт 4 (см. рис. 123). Наложить на штифт
пластину 3, закрепить ее винтом 2 и болтами / и за-
контрить их проволокой КО 1 попарно. Всего
установить три штифта под углом 120°

4.5.8. Вращая тарелку автомата перекоса, подве-
сти поводок тарелки к корпусу втулки несущего
винта так, чтобы штифт, установленный в хомуте 6
(рис. 126), совпал с отверстием в корпусе втулки.

4.5.9. Установить наружную половину хомута 7,
вставив в отверстия два болта / крепления поводка.

Навернуть на болты гайки 2, затянуть их ключом
с моментом затяжки 6—7 кГ-м и- законтрить
шплинтами 2,5X20.

4.5.10. Совместить отверстия верхней вилки 3
(рис. 127) тяги автомата перекоса с отверстием
шарнира рычага поворота лопасти.

>< 4.5.11. Проложить между вилкой и подшипника-
ми валика шарнира шайбы 5 и сцентрировать от-
верстия стержнем из мягкого металла (медь, брон-
за, дуралюмин). б_^ гц^клст У - У - / Ч -

4.5.12. Навернуть на палец тяги автомата переко-
са направляющий конус, смазав палец смазкой
ЦИАТИМ-201 и вставив его в совмещенные отвер-
стия.

Допускается запрессовывать палец легким уда-
ром медного молотка.

4.5.13. Отвернуть направляющий конус, надеть на
палец контровочную шайбу и навернуть гайку.

4.5.14. Проверить зазор между пакетом валика
шарнира (с шайбами) и верхней вилкой тяги авто-
мата перекоса. Зазор должен быть не более 0,2 мм
до затяжки гайки.

П р и м е ч а н и е . Если зазор, указанный в п. 4.5.14, не ук-
ладывается в допуск, отрегулировать его путем замены шайб.

4.5.15. Затянуть гайку и законтрить ее, отогнув
усик контровочной шайбы в паз гайки.

4.5.16. Проделать операции, описанные в
пп. 4.5.10—4.5.14, на остальных четырех тягах.

4.5.17. Промыть компенсационный бачок и шлан-
ги, установить его .на корпус втулки и закрепить
болтами, установив под болты контровые пластины.
Законтрить болты, отогнув пластины на грани бол-
тов. I

4.5.18./Снять технологические заглушки с концов
шлангов и угольников клапанных коробок демпфе-
ров и соединить шланги с демпферамиж-

4.5.19. Установить токосъемник несущего вмнта на
компенсационный бачок, навернуть гайки и законт-
рить их шплинтами. При этом убедиться, что корпус
токосъемника сел на торец гидробачка без зазора,
а коллектор вошел в зацепление с полым стержнем
и не проворачивается. Отверстие для заливки жид-
кости в гидробачок должно быть совмещено с от-
верстием во вставке корпуса токосъемника.

4.5.20. Надеть наконечники проводов на контакт-
ные болты токосъемника, руководствуясь при этом
электросхемой фидера противообледенительной сис-
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7. На рис, 127 изъять вид Б и позиции 4. ^ в под-
рисуночной надписи.

Вновь ввести рис. 1 27а ''Соединение верхней вилки
тяги автомата перекоса с валиком шарнира рычага лопасти
втулки несущего винта".

Бюллетень распространяется на все вертолёты Ми—8
с установленной втулкой несущего винта 8—193О—000
серии 02.





темы. Закрепить наконечники гайками и закрасить
краской.

4.5.21. Надеть на контактные болты пружинные
шайбы, а затем шайбы и навернуть самоконтрящи-
еся гайки.

Рис. 126. Узел поводка автомата перекоса:
/—стяжной болт; 2—гайка стяжного болта; 3—
шплинт; 4—штифт; 5—серьга поводка; 6—внут-
ренняя половина хомута; 7—наружная половина

хомута

4.5.22. Сдвинуть резиновые чехлы на наконечники
п-роводов и на гайки их крепления.

4.5.23. Надеть защитный кожух токосъемника, ук-
репить его винтами.

Рис. 127. Автомат перекоса:
1—гайка пальца рычага общего шага; 2—палец; 3—верхняя
вилка шарнирной тяги; 4—валик верхней вилки; 5—хомут по-
водка; 6—серьга поводка; 7—шарнирная тяга лопасти; 8—

шайба

4.5.24. Закрепить хрмуты электропроводки, при-
вернув каждый из пяти хомутов двумя болтами к
кронштейну пальца вертикального шарнира.

Болты контрить проволокой КО 1 попарно.
4.5.25. Установить лопасти несущего винта, руко-

водствуясь разд. 3.4. «Установка лопастей несущего
винта».

4.5.26. Произвести регулирование несущего винта.
П р и м е ч а н и е . При установке новой втулки несущего

винта необходимо ее расконсервировать, для чего снять слой
консервирующей смазки деревянным скребком и протереть
втулку салфеткой, смоченной в чистом бензине; смазать все
точки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. При промывке втулки
обратить внимание на предохранение подшипников
закрытого типа от попадания бензина.

2. Для облегчения снятия консервирующей смаз-
ки разрешается нагревать втулку несущего винта в
сушильной камере или в ванне с моторным маслом
до температуры 50—60° С.

4.6. Снятие бачка гидродемпферов с втулки
несущего винта

4.6.1. Отвернуть винты крепления защитного ко-
жуха токосъемника и снять кожух.

4.6.2. Сдвинуть резиновые колпачки с наконечни-
ков проводов токосъемника, расш-плинтовать, отвер-
нуть гайки и снять (наконечники с клемм токосъем-
ника, идущие к лопастям несущего винта. Снятые
детали установить на токосъемнике.

4.6.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепле-
ния корпуса токосъемника к компенсационному
бачку втулки и снять токосъемник, осторожно вы-
водя его из шлицевого соединения.

Снятые крепежные детали скомплектовать на
шпильках бачка втулки несущего винта.

4.6.4. Скомплектовать токосъемник с кожухом, за-
крепив его ранее снятыми винтами.

4.6.5. Удалить рабочую смазку со шлица рессоры
и токосъемника, законсервировать их свежей смаз-
кой, обернуть и завязать шпагатом.

4.6.6. Провода, оставшиеся на втулке несущего
винта, заизолировать каждый в отдельности, обер-
нуть все вместе и прикрепить к рессоре на втулке.

4.6.7. Расконтрить и отсоединить последователь-
но пять шлангов от бачка гидродемпферов, заглу-
шая шланги и штуцера заглушками.

4.6.8. Расконтрить и вывернуть пять болтов креп-
ления бачка гидродемпферов к втулке и снять ба-
чок.

4-7. Установка бачка гидродемпферов на втулку
несущего винта

4.7.1. Установить бачок гидродемпферов на втул-
ку несущего винта и закрепить болтами. Подсоеди-
нить шланги к бачку, смазав резьбу смазкой МГС.
Болты и наконечники шлангов законтрить проволо-
кой КС 0,8.

4.7.2. Отвернуть винты .крепления защитного ко-
жуха токосъемника и снять его.

4.7.3. Снять изоляцию с наконечников проводов,
закрепленных к полому стержню токосъемника на
втулке.
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Удалить старую смазку со шлиц токосъемника и
смазать их смазкой НК-50.

4.7.4. Пропустить жгут через внутреннюю трубку
токосъемника н установить токосъемник на шпиль-
ки бачка гидродемпферов.

Убедиться, что корпус токосъемника сел на торец
гидробачка без зазора, а коллектор вошел в зацеп-
ление с 'полым стержнем и не проворачивается. От-
верстие для заливки жидкости в гидробачок долж-
но быть совмещено с отверстием во вставке корпуса
токосъемника.

4.7.5. Закрепить токосъемник гай,ками, предвари-
тельно установив шайбы, и зашплинтовать шплин-
тами 1,5X25.

4.7.6. Подсоединить семь наконечников электро-
жгута к клеммам токосъемника согласно фидерной
схеме, закрепить их гайками и закрасить красной
краской. Сдвинуть резиновые колпачки на «аконеч-
ники проводов.

4.7.7. Установить кожух на токосъемник и закре-
пить его винтами.

5. УХОД ЗА АВТОМАТОМ ПЕРЕКОСА

5.1. Общие указания
5.1.1. Уход за автоматом перекоса заключается в

проведении осмотров после полета, регламентных
работ и содержании агрегата в чистоте.

5.1.2. При проведении регламентных работ необ-
ходимо удалить грязь и пыль салфетками, омочен-
ными в бензине, не допуская попадания бензина в
подшипники закрытого типа.

5.2. Снятие автомата перекоса

5.2.1. Снять лопасти несущего винта.
5.2.2. Снять втулку несущего винта.

4.8. Возможные неисправности втулки несущего винта, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и
способы их обнаружения Способ устранения

1. Коррозия наружных деталей втулки

2. Местная коррозия на болтах крепле-
н и я , лопастей глубиной более 0,1 мм

3. Забоины, царапины, следы коррозии и
повреждение защитных покрытий на кор-
пусе осевого шарнира глубиной до 0,2 мм и
по стыковым отверстиям глубиной до
0,02 мм

4. Наклеп на съемных упорах втулки не-
сущего винта

5. Срыв граней на нижних заглушках под
отверстия для слива масла из осевых шар-
ниров

6. Наличие в слитом масле металлической
стружки

7. Заедание собачки центробежного огра-
н и ч и т е л я свеса

8. Трещины на корпуее втулке

Нарушение защитного покрытия.
Обнаруживается визуально без раз-
борки втулки

Нарушение защитного покрытия.
Обнаруживается визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально или с помо-
щью лупы и индикаторов

Обнаруживается визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Определяется при сливе масла

Определяется при снятых лопастях
несущего винта

Определяется визуально или с по-
мощью л у п ы (рис. 128)

Пораженные коррозией места зачистить
шлифовальной шкуркой и покрыть бесцвет-
ным лаком А1Н

Болты заменить

Поврежденные места отремонтировать.
Допустимы к устранению мелкие забоины,
риски и коррозионные углубления на про-
ушинах, если при зачистке наждачной
шкуркой № 5 в течение 15 мин дефект уст-
раняется. На остальных поверхностях уг-
лубления, образованные после устранения
дефектов не должны превышать 0,2 мм

Заменить упоры

Заменить заглушки

Втулку направить в ремонт

При заедании собачки втулку направить
в ремонт

Втулку направить в ремонт

П р и м е ч а н и е . Технологические у к а з а н и я по устранению дефектов см. «Технологию выполнения регламентных работ».

5.2.3. Связать верхние вилки шарнирных тяг меж-
ду собой киперной лентой 5 (см.'рис. 129) и к одной
из тяг присоединить серьгу поводка.

5.2.4. Отсоединить от качалок продольного и по-
неречного управления тяги , идущие к ридроусилите-
л я м , для чего расшплинтовать и отвернуть гайки
болтов и-вынуть болты.

5.2.5. Расконтрить и отвернуть две гайки крепле-
ния верхнего кронштейна датчика УШВ-1 и, отсое-
динив тягу датчика, снять верхний кронштейн дат-
чика УШВ-1 с. к р о н ш т е й н а ползуна.

Рис. 128. осмо.р втулки несущего винта с ,,-мо- 5-2.6. Р а с ш п л и н товать и отвернуть восемь гаек
щью лупы крепления направляющем ползуна к фланцу глав-
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ного редуктора, снять датчик УШВ-1 вместе с крон-
штейном.

5.2.7. Отсоединить рычаг от кронштейна на глав-
ном редукторе. Расконтрить и отвернуть гайку
стяжного болта, вынуть болт, соединяющий тягу с
гидроусилителем общего шата.

Рис. 129. Крепление строп 8АТ-9920-00 для подъема автомата
перекоса:

/—кольцо; 2—трос; 3^-ось; 4—держатель с цепочкой; 5—ки-
перная лента; 6—-автомат перекоса

5.2.8. Установить строп (рис. 129), для чего за-
вернуть держатель в отверстия фланца автомата
пе.рекоса, а тросы коушами надеть на оси и закре-
пить их к автомату перекоса. При установке строп
следить за тем, чтобы на тросах имелись резиновые
шланги, предохраняющие от повреждения детали
автомата перекоса при подъеме или опускании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При снятии автомата пе-
рекоса следить за тем, чтобы не повредить резьбу
вала несущего винта.

5.3. Установка автомата перекоса на вертолет
5.3.1. Расконсервировать автомат перекоса, смыв

консервирующую смазку с поверхности узла при по-
мощи салфеток и щеток, омоченных в бензине Б-70.
При этом попадание бензина в закрытые подшипни-
ки не допускается.

Очистить масленки от консервирующей с м а з к и и
произвести ш п р и ц о в к у масла ЦИАТИМ-201 при по-
мощи шприца через все м а с л е н к и .

5.3.2. Расконтрить и отвернуть две г а й к и крепле-
ния кронштейна ползуна и установить на две
шпильки кронштейн датчика УШВ-1, снятый с де-
монтированного автомата перекоса. Навернуть гай-
ки, затянуть их ключом с моментом затяжки 1,3—
1,65 кГ-м и законтрить попарно проволокой КО 1,5.

5.3.3. Связать верхние вилки тяг поворота лопас-
тей между собой киперпой лентой. К одной из тяг
прикрепить поводок, предварительно отвернув гай-
ки 2 (см. рис. 126) и сняв с него болты / вместе с
наружной половиной хомута 7.

5.3.4. Установить строп 8АТ-9920-00 на автомат
перекоса и зацепить карабины за кольцо. Надеть
кольцо на крюк крана грузоподъемностью не менее
200 кГ и высотой подъема не менее 5 м.

5.3.5. Приподнять с помощью крана автомат пе-
рекоса на высоту Г-—1,5 и/ и протереть нижний фла-
нец направляющей ползуна салфеткой, смоченной в
бензине,' соблюдая при этом предосторожность.
Убедиться в отсутствии на фланце механических
повреждений.

5.3.6. Протереть и осмотреть-приваленную пло-
щадку у главного редуктора, проверить, нет ли на
ней забоин и других механических повреждений.

5.3.7. Поднять автомат перекоса краном и уста-
новить его на главный редуктор, обращая внимание
на то, чтобы не повредить резьбу вала и чтобы от-
верстия в направляющей ползуна совпали со
шпильками главного редуктора. Установить «а две
передние шпильки датчик УШВ-1.

5.3.8. Навернуть на шпильки восемь гаек крепле-
ния направляющей ползуна, затянуть их ключом с
моментом затяжки 6—7 кГ • м и законтрить шплин-
тами 3X30.

5.3.9, Соединить рычаг с кронштейном на главном
редукторе. Совместить и соединить тягу гидроусили-
теля общего шага с рычагом общего шага. Устано-
вить стяж1ной болт, навернуть гайку и законтрить ее
шплинтом 2X20. Подсоединить перемычки металли-
зации.

5.3.10. Соединить тяги продольного и поперечного
управления с соответствующими качалками автома-
та перекоса, установить болты, завернуть и законт-
рить гайки шплинтами 1,5X20.

5.3.11. Соединить тягу, идущую от датчика
УШВ-1, с верхним кронштейном при помощи штиф-
та. Установить на штифт шайбу и законтрить его
шплинтом 1,5X8.

5.3.12. Установить втулку несущего винта.
5.3.13. Произвести навеску лопастей несущего

винта согласно указаниям, изложенным в разд. 3.4.
5.3.14. Произвести регулирование автомата пере-

коса (см. раздел «Регулирование продольного и по-
перечного управления»).

5.4. Возможные неисправности автомата перекоса, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способ устранения

1. Разрушение чехла 8-1940-926
ги поворота

Длительная эксплуатация. Обнаруживается ви-
зуально

Чехол заменить
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОШАТАЦИИ.Книга I,раздев 5 "Уход за
• I ' Г" 1. -*• I—автоматом перекоса

Неисправность Возможные
подраздел 5Л ввести пункт 5

Способ устраненияпричины и
способы об-
наружения.

5,Срезаны винты @$ещвнняяхомута Заменить автомат перекоса и втулку
крепления плас- поводка авто- НВ. Снт;ть ограничитель смещения

мата перекоса. хомута автомата перекоса с заменя-
Деформация крон- емои втулки НВ0 Вывернуть оставшр-
штейна хомута» вся части срезанных винтов из огра-

ничителя в внутренней стороны по-
лукольца отверкой 8АТ-9107-30.
Расконтрить и вывернуть запасные
винты из полукольца ограничителя,,
Установить ограничитель смещения
на вновь установленную втулку НВ
согласно раздела 4 в 5 в "Установка
втулки НВ", закрепив пластины за-
пасными винтами, снятыми с полуколы
ца ограничителя. гПосле снятия ограничителя смещения осмотреть с помощью

лупы полукольца и проверить их на отсутствие трещин.
Трещины не допускаются,,

Оси: бюллетень № МШ1-БЭ-Г от 13.08.86г.

тин на ограни-
чителе смеще-
ния хомута по-
водка автомата
перекоса.
Открылся учас-
ток, окрашенный
в оранжевый
цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ.





" Периодически проверить величину люфтов в соединениях рычагов
поворота лопастей. Люфт валика „-ычага поворота лопасти допус-
кается не более 0,45 мм, а люфт вилки относительно головки ва-
лика не более 0,2 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ; На хвостовых винтах серий "04" и "05"
до # 650680 беззйуквы "Д" люфт вилки
относительно головки валика не прове-
рять.11

ош.: 8-ьХ-Ь 65В-Э <я ё





Неисправность Возможные причины и способы обнаружения

Продолжение

Способ устранения

2. Срез резьбы болтов крепления м
гаек

3. Разрушение масленки

4. Заусенцы, забоины, коррозия ка-
ок продольного и поперечного уп-
ления

Чрезмерная затяжка. Обнаруживается на сня-
том болте визуально

Чрезмерная затяжка или механическое повреж-
дение. Обнаруживается визуально и по течи мас-
ла из-под резьбы масленки

Механические повреждения.
при осмотре с помощью лупы
контролем

Обнаруживаются
или магнитным

Болты и ганки заменить

Масленку заменить

Качалки заменить

6. УХОД ЗА ХВОСТОВЫМ ВИНТОМ

6. 1. Общие указания
1.1.1. Уход за хвостовым винтом заключается в
шедении регламентных работ и содержания его
истоте.
.2.2. Протир,ку поверхности лопастей для удале-

[ грязи производить чистой без каких-либо вклю-
ий мяткой салфеткой, смоченной в теплой воде
%-ньш раствором технического (нейтрального)
та и отжатой, после чего поверхность протереть
ухо чистой сухой салфеткой, обратив особое вни-
ие на удаление влаги в районе клеевых швов.
.1.3. Во время транспортировки , монтажа и об-
ливания лопастей следует оберегать их от уда-

1.4. Проверку -состояния приклейки обшивки
:тового отсека к сотовому заполнителю и лоя-
ону производить текстолитовым молоточком ве-

15 г.
1.5: Систематически следить за состоянием рези-
,1Х чехлов, предохраняющих выводы контактных
•ов с присоединенными наконечниками прово-
Чехлы должны быть в исправном состоянии.

1.6. При осмотре хвостового винта особое вншма-
эбращать на:
затяжку винтов крепления концевого обтекате-

' винты, имеющие ослабленную затяжку, подтя-
);

— состояние пр.иклейки противообледенителей к
лонжерону;

•— проушины наконечников лопастей и осевых
шарниров втулки и убедиться в отсутствии в них
эксплуатационных и коррозионных повреждений.

6.1.7. Периодически ироверять, нет ли люфтов в
соединениях рычагов/поворота лопастей. Люфт
в а л и к а рычага по^вшота лопасти допускается не
более 0,3 мм, а /тофт^вилки относительно головки
в а л и к а не более > 0,1 мм.

6. 2. Снятие хвостового винта
6.2.1. Отсоединить электропроводку, идущую от

токосъемника к нагревательным элементам лопа-
стей,

6.2.2. Расконтрить и отвернуть болты крепления
токосъемника к корпусу втулки винта и снять его.

6.2.3. Выбить с помощью а л ю м и н и е в о й выколотки
болты м снять л о п а с т и , для чего:

• ~ р а с к о н т р и т ь - п р и ж и м ы (3 шт . ) , вывернуть вин-
ты с ш а й б а м и , с д в и н у в резиновые к о л п а ч к и (9 шт.)
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на токосъемнике хвостового винта, и отсоединить
провода от клемм токосъемника;

— расконтрить и вывернуть 'винты крепления
кронштейнов (3 шт.) на корпусе втулки хвостового
винта для освобождения электрожгута;

Рис. 130. Крепление втулки хвостового винта к
штоку хвостового редуктора:

/—крышка 8-3914-334; 2—гайка 8-3919-056 штока
хвостового редуктора; 3—ползун; 4—подшипник
3056205; 5—шток хвостового редуктора; 6—втулка
8-3914-331; 7—шайба 8-3914-308; «—манжета

ВР-1516-077

— расшплинтовать и отвернуть две гайки с бол-
тов крепления лопасти, расконтрить шайбы под го-
ловки болтов и выбить болты, отсоединить лопасть
от втулки и уложить ее в ложемент;

— снять остальные две лопасти в порядке, ука-
занном выше.

6.2.4. Расконтрить (вынув шплинт) и отвернуть
гайку крестовины поводка.

6.2.5. Расконтрить и отвернуть гайку 2 рис. 130
штока хвостового редуктора, предварительно сняв
к р ы ш к у / .



по ТЭ , кнкгп I, гл:';;?а 6,
пп 6.2.7 поим 'чание дополнить:
Хранение ч трг-нспортцтэорку т>, ̂ нта
пооязродитъ с установленной поли-
этиле НОБОЛ заглушкой (4)
(Ом. °ис. 132э) -новь Бестч рисунок

Оси: Бюл: '* М191^-БЭ-Г от 10. П. П

б.З .ба . Нанесите смазку СТСНК-50) на поверхности
посадочных диаметров втулки рулевого винта и
хвостового редуктора.

6.3 главы б , пп 5.3.2.
! Снять поллетиленовую

зе.глушку (4) с ползуна ^1)
см. Рлс. I?2а;

Оси: Еюл. № М1У15-2;3-Г от 1°,.ПЛ5г





6.2.6. Расконтрить и отвернуть восемь гаек болтов
крепления втулки винта к фланцу ведомого нала
хвостового редуктора.

6.2.7. Снять втулку хвостового ви'нта с вертолета
с помощью строп.

П р и м е ч а н и е . Отверстия в проушинах гребенок корпу-
сов осевых шарниров н наконечников лопастей, а также болты
лопастей смазать смазкой ЦИАТИМ-201.

6-3. Установка хвостового винта

6.3.1. При установке на вертолет новой втулки
хвостового винта необходимо ее расконсервировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Подогрев втулки от на-
земного подогревателя при расконсервации катего-
рически запрещается.

2. Запрещается установка на вертолет втулки и
лопастей из разных комплектов, не прошедших в
сборе статической балансировки в условиях завода
или ремонтного предприятия.

6.3.2. Протереть салфеткой, смоченной в чистом
бензине, фланец ведомого вала хвостового редукто-
ра и осмотреть, нет ли забоин и других механиче-
ских повреждений.

6.3.3. Протереть фланец хвостового винта, убе-
диться в отсутствии механических повреждений.

Проверить резьбу болтов крепления винта и резь-
бу штока хвостового редуктора, навинчивая на них
соответственно гайки 3327А-14 и 8-3914-056 (пред-
варительно смазать резьбу чистым моторным мас-
юм). Гайки должны навинчиваться на всю длину
>езьбы от руки.

6.3.4. Проверить регулировку выхода штока хво-
стового редуктора в соответствии с разделом «Ре-
гулирование управления Хвостовым винтом».

6.3.5. Смазать резьбовой конец штока хвостового
редуктора чистым моторным маслом.

6.3.6. На крышку лабиринтного уплотнения хвос-
тового .редуктора установить .корпус щеткодержате-

я .и закрепить его при помощи 'семи шпилек, име-
ощихся в корпусе щеткодержателя.

П р и м е ч а н и е . Перед установкой проверить, не имеет
ли токосъемник повреждений, и при необходимости раскон-
сервировать его.

6.3.7. Установить с помощью строп втулку винта
на фланец ведомого вала хвостового редуктора, об-
ращая взимание на то, чтобы шток хвостового ре-
дуктора вошел в подшипник поводка кардана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке втулки
хвостового винта, если подшипник 4 (рис. 130) и
шайба 7 выпали из своих посадочных мест, необ-
ходимо установить шайбу 7 внутренней выступаю-
щей частью к манжете 8, находящейся во внутрен-
ней полости ползуна, а также убедиться в правиль-
ности установки подшипника 4.

6.3.8. Установить коллектор токосъемника, при
этом убедиться, что угол между осью осевого шар-
нира втулки и осью кронштейна 8АТ-7420-165 сос-
тавляет 75° ±5°. Зазор между щетками и изоляци-
онными кольцами токосъемника с одним щеточным
узлом должен быть не менее 0,5 мм (рис. 131) или
1 мм с двумя щеточными узлами. Зазор выдержи-
вается ^регулировочными прокладками, находящи-
мися Между корпусом и фланцем на корпусе ре-
дуктора.

Одновременно проверить зазор между корпусом
коллектора и фторопластовым уплотнением, кото-
рый должен быть не менее 0,05 мм.

После установки корпуса и коллектора токосъем-
ника вставить щетки. При установке щеток в обой-
му не допускать попадания щеточного канатика
между щеточной пружиной и стенкой обоймы щет-
кодержателя.

Рис. 131. Схема замера зазора между щетками и
изоляционными кольцами токосъемника хвостово-

вого винта с одним щеточным узлом:
/—кольцо токоведущее; 2—кольцо изоляционное;
3—колодки; 4—щуп (прикладывается к токосъем-

нику) ; 5—направляющие щетки; б—щетка
П р и м е ч а н и е . Во время замера зазора

щупом необходимо проворачивать вал редукто-
ра с коллектором. При этом касание щупа об
изоляционные прокладки не допускается

Проверить правильность контровки щеточной
пружины. После установки токосъемника проверить
биение коллектора по 'первому от фланца крепления
контактному кольцу, которое «е должно превышать
0,15 мм.

6.3.9. Навернуть на болты крепления хвостового
винта к хвостовому редуктору восемь гаек 3327А-14.
Поддерживая втулку, затянуть гайки ключом с мо-
ментом затяжки 1С"1 кГ-м и законтрить шплинтами
2,5X30.

6.3.10. Навернуть на шток хвостового редуктора
гайку 2, рис. 130, затянуть ее ключом с моментом
затяжки 6±1 кГ-м и законтрить шплинтом 3X40.

6.3.11. Заполнить, внутреннюю полость поводка
смазкой ЦИАТИМ-201, навернуть крышку / поло-
сти подшипника штока хвостового редуктора, затя-
нуть ее ключом с моментом затяжки 9±1 кГ-м и
законтрить проволокой КС 1,5.

6.3.12. Установить в проушины корпусов осевых
шарниров наконечники лопастей, между крайними
проушинами корпусов осевых шарниров втулки и
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проушинами лопастей подложить шесть бронзовых
освинцованных пластин 3 (рис. 132).

Во избежание повреждения бронзовых освинцо-
ванных пластин отверстия проушин и пластины сов-

3 5 6

Рис. 132. Соединение лопасти хвосто-
вого винта с корпусом осевого шар-

нира втулки:
Г—болты 8-3914-41; 2—шайба 8-3914-
044; 3 — освинцованные пластины
8-3914-042; 4—проушина наконечника
лопасти хвостового винта; 5—про-
ушина осевого шарнира втулки хво-
стового винта, 6 — шайба 8-3914-047;

7 — ш а й б а 8-3914-045

мешать алюминиевым бородком, имеющим на кон-
це конусность, а проушины лопастей вводить в про-
ушины осевого шарнира с некоторым наклоном.

Вставить болты /, предварительно смазав их смаз-
кой ЦИАТИМ-201, надеть шайбы 2 и навернуть
гайки 8-3914-039, подложив под них шайбы 6 и 7.
Гайки затянуть ключом с моментом затяжки
4"12 кГ-м и законтрить шплинтами 3X30.

П р и м е ч а н и я . 1. Шайбы 6 подкладывать только под
болты крепления лопастей, на которых крепится кронштейн
крепления электропроводов.

2.' Лопасти устанавливать в соответствии с цветными мет-
ками, нанесенными на корпусах осевых шарниров и лопастях.

6.3.13. Соединить электропровода, идущие от то-
косъемника к нагревательным элементам лопастей.

Соединение проводов противообледенительной
системы должно обеспечить поворот и взмах лопа-
стей от упора до упора.

6.3.14. Проверить зазор между выступающей ча-
стью токосъемника и контрольными масляными ста-
канчиками осевых шарниров хвостового винта, ко-
торый должен быть не менее 2 мм, для чего-:

— подключить к вертолету наземную гидроте-
лежку;

— сделать 2—3 полных движения педалями и пе-
реместить правую педаль вперед до упора;

— наклонить кардан втулки хвостового винта так,
чтобы прозрачный масляный стаканчик осевого
шарнира одной лопасти максимально приблизился
к токосъемнику хвостового винта;

— осторожно вращая хвостовой винт, проверить
наличие зазора между корпусом масляного стакан-
чика и выступающей частью токосъемника; зазор
должен быть не менее 2 мм;

— аналогично проверить зазор между токосъем-
ником и масляными стаканчиками двух других ло-
пастей хвостового винта.

6.3.15. Если требуемый зазор не обеспечен, то не-
обходимо снять шайбы из-под винтов крепления ко-
жуха 8АТ-7420-105.

6.4. Возможные неисправности хвостового винта, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способ устранения

А. Лопасти
1. Потертости, мелкие риски и царапины лако-

красочного покрытия, не доходящие до металла
лонжерона и до стеклопластиковой обшивки

2. Плавные вмятины на хвостовой части отсека
и концевом обтекателе без искривления хвостово-
го стрингера

3. Нарушение склейки обшивки хвостового отсе-
ка с лонжероном, не выходящее на край отсека
суммарной площадью не более 16 см2 при величи-
не одиночного нарушения склейки не более 4 см2

и расстоянии между двумя соседними нарушени-
ями склейки не менее 50 мм, кроме зоны Б-100
(рис. 133)

П р и м е ч а н и е . Лопасти, имеющие в зоне
Б-100, в глубину от кромки обшивки до 10 мм и
по периметру обшивки до 30 мм закрытое отста-
вание обшивки суммарной площадью до 2 см2,
допускаются к эксплуатации без устранения де-
фекта.

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально или с помо-
щью лупы семикратного увеличения

То же

Механические повреждения. Опре-
деляются визуально или простукива-
нием текстолитовым молоточком

Лопасти допускается эксплуатиро-
вать без устранения дефекта

То же
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Продолжение

Неисправность
Возможные причины и
способы обнаружения Способ устранения

4 Нарушение склейки обшивки хвостового от-
сека с сотовым заполнителем суммарной площа-
дью не более 30 см2 с каждой стороны отсека при
величине одиночного нарушения склейки не более
5 см2 и расстоянии между двумя соседними нару-
шениями склейки не менее 50 мм

5. Риски и забоины па наконечнике
зоне А (рис. 133)

лопасти в

в зоне Б6. Риски и забоины на наконечнике
(см. рис. 133) глубиной до 0,2 мм

7. Риски, забоины и коррозионные углубления
по стыковочным отверстиям

8 Риски и забоины на лонжероне глубиной до
0,2 мм

9. Пробоины (не более двух) на обтекателе
величиной не более 20 X 10 мм

Механические повреждения. Опре-
деляются визуально или простуки-
занием текстолитовым молоточком

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы семикратного увеличения

То же

Рис. 133. Зоны выведения дефектов на иаколечни-
ке лонжерона лопасти хвостового винта:

Л—устраняются дефекты, которые можно вывести
наждачной шкуркой № 5 в течение 15 мин; Б—

устраняются дефекты глубиной до 0,2 мм

Лопасти допускается эксплуатиро-
вать без устранения дефекта

Вывести забоины и риски. Дефект
устраняется путем зачистки шкуркой
№ 5 в течение 10—15 мин,

Вывести забоины, риски

Лопасти заменить

Вывести риски и забоины

Наклеить заплату.

10. Пробоины (не более трех) в хвостовой час-
ти величиной не более 15X15 мм при условии,
что они (расположены от нервюры, лонжерона или
комлевого отсека на расстоянии не менее 10 мм

11. Отставание обшивки от нервюры длиной не
более 30 мм (вдоль нервюры)

12. Отставание обшивки от лонжерона на пло-
щади более 4 смг, выходящей на край лонжерона

13. Вмятины на крышке, закрывающей электро-
проводку

14. Переломы проводов, трещины на резиновых
трубках, в которых проложены провода

15. Закрытые одиночные расклей оковок пло-
щадью до 2 см2 на одном лепестке и общей пло-
щадью до 30 смг

16. Сквозной износ оковки

17. Абразивный износ оковки без нарушения
приклейки оковок и без сквозного износа

18. Вмятины на поверхности оковок

19. Повреждения, абразивный износ и трещины
резины нагревательной накладки без оголения
стеклоткани и лонжерона

20. Отставание и вспучивание резины нагрева-
тельной накладки площадью до 1 смг

Обнаруживается простукиванием

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально или прозвани-
ванием

Механические повреждения. Обна-
>уживаются визуально или простуки-
ванием

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально

Удар мелких частиц грунта при
взлете и посадке вертолета. Обнару
живаются визуально

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально или простую
ванием

Наклеить дуралюминовуго заплату

Подклеить обшивку

То же

Снять и выправить крышку. Вос-
становить изоляционное покрытие с
внутренней стороны крышки (клей
ВК-32-200)

Заменить провода

Лопасти разрешаемся эксплуати-
ровать без устранения дефекта

Заменить оковку

Лопасти допускается эксплуатиро-
вать без устранения дефекта

Лопасти допускается эксплуатиро-
вать без устранения дефекта

То же
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Продолжение

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способ устранения

21. Одиночные расслоения поверхности слоев
стеклоткани нагревательной накладки, не превы-
шающие 4 см2 и общей площадью до 40 смг, рас-
положенные не ближе 100 мм друг от друга по
длине лопасти и не доходящее до края на 5 мм

22. Расклей между пакетом нагревательной на-
кладки и лонжероном, а^также расслоения между
внутренними двумя слоями стеклоткани (считая
от лонжерона):

а) одиночные по верхней стороне площадью до
50 см2 и общей площадью до 150 см2

б) одиночные по нижней стороне площадью до
60 см2 и общей площадью до 200 еж2

П р и м е ч а н и е . Одиночные расклей и рас-
слоения должны быть расположены друг от
друга на расстоянии не менее 100 мм и не до-
ходить до края нагревательной накладки менее
чем на 10 мм
23. Абразивный износ лобовой части законцовки

с утонением материала до 0,3 мм
24 Местные шелушения и выкрашивание клея

К-153 с резиновой пудрой в местах заделки стыка
нагревательной накладки с обшивкой хвостового
отсека

25. Местные отслоения и шелушение герметика
по контуру щек наконечника

26. Забоины, риски и коррозионные углубления
на наконечнике, глубиной более 0,2 мм в зоне Б
(см. рис. 133) и не устраняемые в течение 15 мин
шкуркой № 5 в зоне А

27. Риски и забоины на лонжероне глубиной бо-
лее 0,2 мм и трещины лонжерона

28. Разработка стыковочных отверстий наконеч-
ника до диаметра более 17,04 мм

29. Переломы хвостового стрингера
30. Закрытый непроклей обшивки к лонжерону

площадью более 2 см2 в зоне Б-100 (рис. 133)
или непроклей, выходящий на край отсека в зоне
от комлевого обреза накладки до радиуса 0,7,
через который возможно проникновение влаги
к лонжерону

Б. Втулка хвостового винта
31. Риски и забоины на проушинах корпуса осе-

вого шарнира, удаляемые за 15 мин шкуркой
№ 5

Механические повреждения. Обна-
руживаются простукиванием

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

То же

Обнаруживаются при выведении
дефекта

Обнаруживаются индикатором при
выведении дефекта и при осмотре

Обнаруживается калибром

Обнаруживаются визуально
Обнаруживается простукиванием

текстолитовым молоточком

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы семикратного увеличения

Лопасти допускается эксплуатиро-
вать без устранения дефекта

То же

Лопасти заменить

То же

Вывести шкуркой № 5 риски и за-
боины

7. УХОД ЗА СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

7.1. Общие указания

7.1.1. Уход за двигательной установкой заключа-
ется в строгом выполнении работ при проверке дви-
гателей, его агрегатов, узлов крепления в соответ-
ствии с указаниями, изложенными в гл. II и III
настоящей Инструкции, а также в «Регламенте тех-
нического обслуживания» и в «Инструкции по эксп-
луатации и техническому обслуживанию двигателя
ТВ-2-117А (ТВ2-117) и редуктора ВР-8».

7.1.2. Следить за исправностью соединения труб,
патрубков и шлангов, воздушной топливной и мас-
ляной систем.

7.1.3. Особое внимание обращать на обеспечение
надежной герметизации всех соединений.

7.1.4. Следить за исправностью крепления вы-
хлопных труб и состоянием их стенок, не допуская
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эксплуатации с наличием прогаров, трещин и короб-
ления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Осмотр выхлопных труб
изнутри производить с электролампой, прикладыва-
емой в одиночный комплект инструмента.

7.1.5. Не допускать засорения трубок, выведенных
наружу, и дренажных отверстий.

7.1.6. При промывке двигателя ТВ2-117А избе-
гать попадания бензина на подшипники гидромеха-
низма, а при промывке двигателя ТВ2-117, кроме
трго, избегать попадания бензина на подшипники
поворотных лопаток ВНА и первых трех ступеней
направляющих аппаратов компрессора.

7.1.7. Следить, чтобы бензин (керосин) или масло
не попадали на резину амортизаторов передних тяг
крепления двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При проведении работ в
двигательном или редукторном отсеках запрещает-
ся становиться на выхлопное устройство двигателя.









Вертолет Ми-8 чЛ Планер и СУ. 7.2.25 "̂/) /зг
Расконтрить и отсоединить штепсельный разьем сигнализатора стружки.
Ослабить хомут крепления маслошланга. Подставить ванночку под сигна-
лизатор струдки. Расконтрить и отвернуть накидные гайки сигнализатора
стружки и маслошланга и снять сигнализатор стружки. Заглушить переход-
ник, маслошланг и нжрквдних сигнализатор. Снятый сигнализатор стружкк
законсервировать и приложить к двигателю в ящик для монтажных деталей
Произвести запись в формуляр двигателя о снятии сигнализатора
стружки. Осн.



7.1.8. В случае, если уровень масла в масляных
баках двигателей или главном редукторе 'превысит
верхнюю метку (за счет перётекания его через уп-
лотнения главного редуктора из маслосистемы дви-
гателей в главный редуктор или из главного редук-
тора в маслосистему двигателей), то в этом случае
лишнее масло необходимо слить, а в систему, где
уровень масла ниже нормы, его следует долить.

7.1.9. Следить за исправностью агрегата зажига-
ния СК.НА-22-2, не допуская повреждения кожуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разбирать разрядник аг-
регата зажигания категорически запрещается.

7.2. Снятие двигателя с вертолета
7.2.1. До снятия двигателя с вертолета необходи-

мо снять лопасти несущего винта, слить с вертолета
топливо и масло и при необходимости произвести
его внутреннюю консервацию.

П р и м е ч а н и я . 1. Двигатели, снимаемые по дефекту за-
клинивания ротора, внутреннюю консервацию не проходят,
но агрегаты топливной аппаратуры должны быть сняты с
двигателя, законсервированы и установлены на тот же дви-
гатель вновь.

2. Внутреннюю и наружную консервацию двигателя произ-
водить в соответствии с инструкцией по эксплуатации дви-
гателя.

7.2.2. Демонтировать электрооборудование в дви-
гательном отсеке, для чего:

— раскрепить жгут на входном туннеле вентиля-
тора и снять сигнализатор обледенения, снять с
кронштейнов датчики сигнализаторов пожара;

— отсоединить фишки от свечей зажигания двига-
теля и по три провода от колодочки на двигателе,
отвернуть по три винта и снять с двигателя коллек-
тор в сборе со жгутами;

— отсоединить штепсельный разъем жгута от ма-
нометра-датчика МД-2, установленного на входном
туннеле двигателя; отсоединить минусовые провода
и штепсельный разъем жгута, расположенные меж-
ду двигателями на основании верхней панели. От-
соединенные штепсельные разъемы и фишки заглу-
шить и гарибортовать на верхней панели так, чтобы
не повредить их при замене двигателя;

— снять датчики счетчика оборотов ротора комп-
рессора, манометра масла и манометра давления
топлива;

— коробку зажигания СК.НА-22-2 и стойки креп-
ления жгутов отсоединить от верхней панели и сме-
стить на такую величину, при которой они не меша-
ли бы снятию двигателя.

7.2.3. Отсоединить трубопровод от агрегата СО-40
на двигателе и заглушить заглушками.

7.2.4. Отсоединить обдув термокамненсатора аг-
регата КА-40.

7.2.5. Отсоединить шланг противообледенитель-
ной системы и противопожарные трубки подвода
огнегасящей жидкости первого и второго кольца на
двигателе.

7.2.6. Отсоединить трубку от фланца отбора воз-
духа для нужд вертолета.

7.2.7. Отсоединить трубопроводы и шланги от мас-
лобака, снять маслобак. Отсоединенные разъемы
заглушить заглушками, находящимися в чемодане
8АТ-9940-10 наземного оборудования.

П р и м е ч а н и е . Двигатель можно снимать без предвари-
тельного демонтажа маслобака. Однако необходимо предпри-

нять особую предосторожность при перемещении двигателя
вперед и его подъеме, чтобы не повредить маслобака и другие
коммуникации.

7.2.8. Отсоединить трубопроводы подвода топли-
ва к двигателям, заглушая отсоединенные разъемы
заглушками.

7.2.9. Открепить патрубки воздушной системы от
туннелей вентилятора, ослабляя хомуты 1721С54-12,
и отсоединить шланги и воздухопроводы 8А-6300-
40'-1/2 от генератор7 ов обоих двигателей и от шпан-
гоута № 1 капота; с н я т ь шланги в сборе с патруб-
ками.

7.2.10. Отсоединить и снять компенсационные про-
вода от клеммной колодки К2-82 термопар замера
температуры газов перед турбиной компрессора и от
УРТ-27.

7.2.11. Отсоединить тягу от крана останова дви-
гателя.

7.2.12. Отсоединить тягу управления двигателем.
7.2.13. Отсоединить и вынуть трубки суфлирова-

ния и дренажной системы.
7.2.14. Развязать шнур чехла, герметизирующего

отверстие в противопожарной перегородке, снять
чехол для обеспечения удобства демонтажа сфери-
ческой опоры двигателя на главном редукторе.

7.2.15. Подсоединить траверсу 5 (рис. 13*; к двум
ушкам 4 и 6 на Двигателе, из которых о/но распо-
ложено на корпусе второй опоры, другое — на кор-
пусе третьей опоры ротора компрессора двигателя,
создать предварительное натяжение троса траверсы.

7.2.16. Расшплинтовать и снять гайки с шайбами
с тяг крепления двигателя, выбить болты, отсоеди-
нить тяги от двигателя, не нарушая их длины.

7.2.17. Снять верхние съемные части поперечной
и .продольной перегородок, расконтрить контровоч-
ные шайбы в соединении двигателя с редуктором и
вывернуть восемь болтов крепления фланца сферы
к заднему фланцу двигателя.

7.2.18. Осторожно подать двигатель вперед на
40 мм и отсоединить двигатель от главного редук-
тора.

7.2.19. Вывести двигатель из-под вентилятора,
снять с вертолета и закрепить его на тележке для
двигателя 8АТ-9802-00 (рис. 135), предварительно
закрепив к офере двигателя • транспортировочный
фланец (рис. 136). Отсоединить траверсу от дви-
гателя.

7.2.20. Снять со шпилек редуктора сферу двигате-
ля, отверстие в редукторе заглушить заглушкой.
Снятые детали сферического соединения скомплек-
товать на двигателе и закрепить.

7.2.21. Расконтрить и вывернуть болты 3155А-5-14
с шайбами крепления входного туннеля на двигате-
ле и снять туннель (для установки на новый двига-
тель). Взамен туннеля установить технологическую
заглушку.

7.2.22. Все отверстия и штуцера на двигателе, от-
крытые после отсоединения агрегатов и деталей, за-
глушить заглушками, нанести наружную консерва-
цию на неокрашенные детали согласно инструкции
по эксплуатации двигателя ТВ2-117А.

7.2.23. Второй двигатель снимается в порядке, из-
ложенном выше.

7.2.24. Снятые двигатейи покрыть технологически-
ми чехлами.

ш
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Рис. 134. Положение двигателя перед снятием его с вертолета:
/—двигатель- 2-узел крепления тяги на фюзеляже; 3-узел крепления тяги на двигателе; 4—переднее
^шко на корпусе второй опоры ротора компрессора двигателя для крепления траверсы; 5—траверса
КАТ 0<Ю8 00- 6—заднее ушко на корпусе третьей опоры ротора компрессора двигателя для крепления
тпявепсьг 7—задняя сферическая опора; 8—фланец главного редуктора; 9-главный редуктор; 10-^ла-
1^01, = ̂  , нец двигателя

П о и м е ч а н и е При стыковке двигателя к главному редуктору фланцы 8 и 10 стягиваются до
полного соприкосновения их через прокладку

7.3. Установка двигателя на вертолет
7.3.1. Проверить соответствие номера комплекта,

поставленного на фланце корпуса задней опоры, но-
мерам на крышке сферы (дет. № 79290013) и на ре-
гулировочном кольце (дет. № 7929001).

Рис. 135. Установка двигателя на тележку 8АТ-9802-00:
/—фиксатор; 2—скоба

П р и м е ч а н и е . Допускается установка двигателя
на тележку 140-9802-00

7.3.2. Произвести наружную расконсервацию дви-
гателя в соответствии с указаниями, приведенными
в гл. XI «Инструкции по эксплуатации двигателя».

7.3.3. Осмотреть двигатель и при необходимости
развернуть выхлопной патрубок и переставить жик-
лер стравливания воздуха из третьей опоры.

П р и м е ч а н и я . 1. Двигатели могут быть переставлены
справа налево и наоборот. Левый и правый двигатели разли-
чаются по расположению выхлопных патрубков и жиклеров
стравливания воздуха из третьей опоры ротора компрессора
двигателя.

2. Нечетные номера — левые двигатели, четные — правые.
Жиклер у правых двигателей расположен справа, а у левых—
слева.

3. Разворот выхлопных патрубков при перестановке двига-
телей справа налево или наоборот производится через верх на

Рис. 136. Присоединение транспортировочного
фланца к двигателю:

/—рессора; 2—крышка сферическая; 3—втулка
сферическая; 4—болт; 5—транспортировочный

фланец

160° (на 16 резьбовых отверстий) и монтируется в обратной
последовательности.

4. При монтаже винтов крепления необходимо контровки
заменить новыми, а резьбу винтов смазать меловой смазкой
(для предупреждения пригорания). Винты ввернуть после пол-
ной просушки нанесенной на них смазки.

Меловая смазка состоит из 30% мела и 70% воды, хорошо
перемешанных до кашеобразного состояния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае одновременной
замены двигателей и главного редуктора необхо-
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ИНСТРУКЦИЯ/10 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ,Книга I,раздел 7.3, в пун-
кте 7.3.9 \,.стрЛЗЗ) последнее предложение "На передний... двига-
теля" заменить на:
"На передний фланец оферы поставить прокладку из комплекты сферы
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ. На двигателях ТВЗ-И7 между корпусом главного привода

двигателя и сферической крышкой чрис»13ба,) устанавли-
ваются две прокладки и одно регулировочное кольцо,
на двигателях ТВ2-117А - одна прокладка, регулировоч-
ное кольцо не устанавливается".

Оси: бюллетень № М2009-БЗ-Г от 3.06в86г„





по техэксплуатацю" кн.т, глава УТ, стр.тяя разд.?
7,'э.тт. т/ двигателю, висящему на подъемнике, подсоединить закреп-
ленное к кронштейнам фюзеляжа два нижних малых подкоса и один боко-
вой подкос Т /со стороны борта фюзеляжа/. ТТодсоеданение бокового
подкоса производить при пшющи технологического болта $ 9,9Р - п,(1р

Основание: бшле тень

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга I,раздел 7.3,
к примечанию пункта 7.3Л2 дополнить:
"Для двигателей, на которых для правильности установки двигателей

относительно своей продольной оси на корпус главного привода, а
также на фланцах сферической крышки нанесены риски, расположен-
ные под углом 45 к вертикальной оси Двигателя, совместить отверст!
фланца крышки сферы с отверстиями на фланце корпуса главного при-
вода, совместив при этом риски Рт на фланце крышки сферы и на
корпусе главного привода ^рис„ 1%а)в Привернуть фланец крышки
к заднему фланцу главного привода тл законтрить замками.

Поворачивая двигатель вокруг оси, совместить риски Р? на
сферической крышке и сферической втулке.

Разрешается несовмещение рисок Ро не более 2-х мм. Уста-
новку правого двигателя производить по правым рискам, левого -
по левым рискам."

Оси: бюллетень № М2009-БЭ-Г от 3706„8бгв





ИНСТРУК1Ш ПО ТЕХНИЧЕСКИ! ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга I, раздел 7.3,
пункт 7,3.11 дать в новой редакции:

К двигателю, висящему на под"емнике, подсоединить закрепленные к
кронштейнам фюзеляжа на два боковых подкоса I и 2 (рис. 137) иа852 а П а оставить без

ЯНСТРУКЦШ ПО,ТЕХНИЧЕСКОЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, Книга I, раздел 7.3,
пункт 7.3.15 у,стрДЗЗ) заменить на новый:
"Произвести замер несоосности двигателя с главным редуктором.
Замер произвести на расстоянии 3-4 мм от внешней кромки флан-
цев калибром 8АТ-9Ю2-120 рис.14 или приспособлением 8АТ-9Ю2-540
включающим в себя упомянутый калибр, закрепленные в дер ;п теле
8АТ-9102~5*41, не допускающим перекоса калибра.Рис.139.

Величина несоосности определяется замером расстояний "$"
между фланцем крышки сферы и фланцем корпуса привода главного
редуктора. Перед замером необходимо у$едитьс| в чистоте указан-
н ы х фланцев,, г с о

Разность диаметрально противополжных расстояний Од"01
в вертикальной плоскости и 5>.- 8д в горизонтальной плоскости

не должна превышать 0,15 мм,"что соответствует углу излома
осей СГОЗ'. 0

Рекомендуется выдергивать 0 > 7 0 | и 8 \ > б 4 »т.ев Б преде-
лах допуска 0,15 мм носок двигателя приподнять и сместить влево
по полету от продольной оси привода главного редуктора. На вер-
толеты с № 98420005 7-УАЗ, вертолеты с № 8588 КВПО и доработан-
ные по бюллетеню № М1744-БУ-В для повышения надежности шлицевого
соединение двигателя с редуктором вводится угловое упреждение
5-10 мин 0$,3* 0,6 мм) в горизонтальной плоскости. 0 ^

Разность диаметрально-проиивополояных расстояний Ол"б>\ Б
вертикальной плоскости должна быть в пределах 0* 0,15 мм и
А, _ % , в горизонтальной плоскости н« должна быть р пределах
(/;3>НО,б мм , что соответствует угловому упреадению 5-10 мин.
Необходимо выдержать § г > 0 \ и &%>5д. , т.е. носок двилателя
необходимо приподнять и сместить влево по полету продольной оси
привода редуктора.

При этом необходимо помнить, что сумма двух замеров рассто-
яний в вертикальной плоскости должна быть равна сумму замеров
в горизонтальной плоскости, т.е» б, ^В^бъ 4" !>и в Допустимая раз-
ница между суммами 5, + ^>\ и ?«+1/и не Д°лжна превышать 0,1 мм.

Неравенство сумм большеНЗ",Г мм свидетельствует о том, что:
- фланцы в местах замера могут быть загрязнены или.
- замер производится не в указанных на рис„ 139,140 местая или,
- замер прочитан на калибре ошибочно.

В этом случ!е необходимо устранить возможные неточности
правильный проведением повторного замера»

Правильное положение продольной оси двигателей достигается
соответствующим изменением длин подкосов их крепления, которые
для удобства регулировки выполнены в виде тендеров.
""""ШРЕ-ТЗНйЁ. Категорически запрещается производить регули-

ровку при подсоединеном четвертом подкосе 3
Чсм.рис0 137), так как это вызовет деформацию
корпуса двигателя."

Осн:бюллетень № М2Э09-БЭ-Г от З.Об.Збг,





Рис. 1 3< >а. Расположевие установочных рисок Р н р
на фланпах сферической втулки я крыши.
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димо сначала смонтировать на вертолете редуктор,
а затем ставить двигатели.

7.3.4. Очистить от пыли, грязи, масла и от посто-
-юнних предметов (инструмента, гаек, болтов и
. п.) двигательный отсек вертолета.
7.3.5. Закрепить двигатель на тележке 8АТ-

*802-00 (при установке нового двигателя) и произ-
'сти наружную расконссрвацию двигателя.
7.3.6. Снять со снятого ранее двигателя датчики

ИД-8 и ИД-100, взамен установить ложные датчи-
ки, демонтируя их с нового двигателя. Снятые дат-

7.3.11. К--двигател1о,,.в-ися1цему на подъемнике,
подсоединить>&ш&п'Ленные к кронштейнам фюзе-
ляжа два бок&вгых^яодкоса / и 2 (рис. 137) и один
нижний малый подкос 3.

П р и м е ч а н и е . Если длины 'подкосов были разрегулиро-
ваны, то для предотвращения большого излома оси двигателя
по отношению к оси привода редуктора длины подстыковыва-
емых подкосов должны соответствовать чертежным размерам:
/ = 334 мм для боковых / и 2; / = 251 мм для малых нижних 3.

7.3.12. Подать двигатель к редуктору на 40 мм,
осторожно сочленяя сферу с двигателем и совме-

У-Э

Рис. 137. Установка подкосов до регулировки соосности двигателя с главным редуктором:
/, 2—подкосы длиной 334 мм; 3—подкосы длиной 251 мм

чики установить на новый двигатель, подсоединить
к ним штепсельные разъемы и трубки двигателя.
Снять также угольник 8АТ-7469-01 противообледе-
нительной системы, и кронштейн труб суфлирования
установить на новый двигатель.

7.3.7. Снять технологическую заглушку с двигате-
ля и транспортировочный фланец, установить вход-
н 1Й туннель 8АТ-6910-00 в сборе с установленными
I 1тчиками и трубками, закрепить его болтами
?>55А-5-14 с шайбами, применявшимися ранее, и
законтрить болты проволокой КС-0,8.

7.3.8. Очистить верхнюю панель от грязи, масла и
посторонних предметов. Подсоединить траверсу
подъемного устройства к двигателю и отсоединить"
33' нюю точку крепления двигателя к тележке или
подставке ящика, снять с двигателя сферу и транс-
портировочный фланец.

7.3.9. Сферическое соединение с уплотнительной
прокладкой закрепить на шпильках главного редук-
' ->ра гайками с шайбами, как указано в разделе

Сборка и установка главного редуктора». На пе-
^едний фланец сферы надеть регулировочное коль-
цо из комплекта сферы двигателя.

7.3.10. Отсоединить двигатель от тележки и под-
нять для установки его на вертолет.

П р и м е ч а н и е . Для удобства монтажа или, если нет
возможности задерживать подъемный кран, на котором подве-
шен двигатель, рекомендуется использовать приспособление-
скобу (8А-9913-00) для навески двигателя. Приспособление
закрепляется в кронштейнах, установленных на потолке фюзе-
ляжа.

щая отверстия крепления сферы на двигателе. При-
крепить фланец сферы к двигателю восьмью болта-
ми, предварительно подложив шайбы. Надеть чехол
из ткани на привод редуктора и затянуть его шну-
ром.

П р и м е ч а н и е . При подсоединении задней сферической
опоры следить, чтобы на шаровое яблоко было надето распор-
ное кольцо.

7.3.13. Отсоединить траверсу подъемного устрой-
ства от двигателя.

7.3.14. Затяжку болтов, стягивающих фланец ша-
ровой обоймы с корпусом двигателя, производить в
порядке, указанном на рис. 138.

7.3.15. Произвести замер несоосности двигателя с
редуктором.

Допустимый излом оси двигателя в переводе на
непараллельность фланцев двигателя и редуктора
составляет 0,15 мм. Замер производится специаль-
ным калибром 8АТ-9102-120 или вкладышем и щу-
пом.

При замере щупом непараллельность определяет-
ся по схеме, приведенной на рис. 139.

Разность диаметрально противоположных зазоров
б<з—61 и 64—6а не должна превышать 0,15 мм. При
этом необходимо помнить, что сумма замеров зазо-
ров по вертикали должна равняться сумме замеров
зазоров по горизонтали, т. е. 61+63=62 + 64. Этим
проверяется правильность замеров. Замеры долж-
ны проводиться в диаметрально противоположных
точках (радиус 106 мм).
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•дя снятия издЛ919Т следует:отсоединить трубопровод 4 подвода воздуха от двигателя к заслонке и трубо-
ровод 2 отвода воздуха от заслонки к выводному патрубку. Концы труб обвя-

зать целлофаном, а отверстия отбора на двигателе и подвода воздуха заглушить
заглушками.- снять изделие 19 19Т, предварительно отвернув четыре винта и отсоединив элек-
тоохюоводку. Консервацию изделия 1919Т производить по рекомендации предпри-
ятж-доставщика. &~мятж-доставщика. &~мл> МЖ6-Э о™

ИУстановка ПЗУ на вертолете
1.Перд установкой ПЗУ на в-т,его необходимо расконсервировать .как указано вразделе 4.2.7. настоящей инструкции. ^ ' ,у*аоаПи *
«.Осмотреть ПЗУ и убедиться в отсутствии повревдения и КОРРОЗРГЛ.котопые »юглй
образоваться арезультате нарушения условий транспортировки. *
3.Проверить на вертолете исправность узлов крепления ПЗУ и йланцев отборавоздуха от двигателей. А

4.Проверить наличие деталей крепления ПЗУ и приспособлений,необходимых дляустанвоки ПЗУ /струбцин,секторов,хомута/.
5.Осмотреть ПЗУ и убддиться в отсутвтии посторонних предметов.
6.Отвернуть три замка 32 и нстяь обтекатель 28,установить на задыш кромку
цилиндрической части коллектора губы 3 ,равномерно по окружности 4-е етруо-
пины, а на заднюю кромку крышки 1В,закрепить хомутом 3,четыре сектора 2.
'/.Установите ПЗУ на вертолет и до упора четырех струбцин во вщцной туннель
двигателя и направить проставку 22 на кок двигателя. В случае отсутствия за-
зоров между входным туннеле л двмгат^л т: ПСУ, с /-лани... .^гг-Гси/ секторами
ЛЪУ не входит в туннель/ или наличия зазоров более 4 мм необходимо уменьшить!
или увеличить размер длин секторов 82+-2 мм в допустимых пределах,сохраняя
разнодлинность секторов до 2 мм.Допускается неррилегание /зазор до 2-Х мы/
к поверхности входного туннеля одной из 4-х струбцин.
8.проверить плотность прилегания резинового кольца о к входному туннелю 6.
Зазор между входным туннелем двигателя и резиновым кольцом не допускается.
9.Закрепить ПЗУ, предварит ель но отрегулированным по длнне тягами Зо, 39,40,41
и подкосами 43,44 к двум кронштейнам 36,37 расположенными на потолочной час-
ти фюзеляжа и тягой 42 - к 1фоштейну установленному на капотной стойке
между двигателями.
Примечание: Для облегчения установки оси крепления тяг ы подкосов в кронште!--.
нах, на резьбовую часть оси навертывается направляющая,которая входит в ком-
плект наземного оборудования.
ЩОкончательно отрегулировать длины тяг 3^^39,4041,42. затянуть гайки и за-
контрить контргажи тяг контровочной проволокой КО- 0.8 Затянуть и зашплин-
товать гайки крепления осей. Снять струбцины I пчетыре сектора 2 с хомуташЗ
11.Установить обтекатель 28 на замки 32 и проверить затяжку винтов замков
12.Установить издеже 1910Т /заслонку/ на потолочную панель фюзеляжа к зак-
репить винтами, при установке заслонки 1919Т,между подводящими патрубками
и заслонкой необходимо установить прокладки 10-7602-309
13.Установить трубы отбора горячего воздуха от двигателя и подвода к ПЗУ. В
местах соединения, на трубы одеть дюритовые шланги,затянут^ винты хомутов и
законтрить их проволокой КС-0,8
14.Подсоединить к изделию 1910Т электропроводку.
Ю.Установить на вертолет второй ПЗУ, повторив позиции I * 14

Примечание: Ориентировочная трудоемккость рабют по установке ПЗУ на в-т
составляет б чел.чао. &®м : о-^л М?*6>Э &т //,Ш^1О%____





ИНСТРУКЦИЯ ПОДЕХНИЧЕКО'1 ЭКСПЛУАТА ЩИДнига 1,р,здел 7 0 3,
пункт 7.3.18 \дроме "Примечания") дать вновой редакции:
"Подсоединить четвертый подкос 3 о внешней стороны фюзеляжа.
При этом отверстия вилки подкоса и ушка на фюзеляже должны сов-
падать так, чтобы болты вних входили свободно чдлина подкоса
регулируется путем поворачивания подкоса как тендера)0 Затянуть
и законтрить контргайки ушков* После контровки внешнего подкоса
проверить, нет ли в нем на тяга в Болты, стыкующие его с двигателе;,
или фланцем, должны выниматься свободно, без заедания*,

Рис» 137 аннулировать с заменой на новый за тем же номером
^см.эскиз № I)."

Осн: бюллетень № *М2009~БЭ~Г от ЗвОбо8$г0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ,Книга I,раздел 7.3,
пункт 7,3.16 дать в новой редакции:
"Передний пояс двигателя необходимо перемещать в сторону макси-
мального зазора меаду фланцами,т.е. если максимальный зазор
оказался в нижней точке, то передний пояс двилателя следует пе-
ремещать вниз. Для этого нужно укоротить вертикальные подкосы
и малый подкос, при этом малый подкос укорачивается на длину,
меньшую чем вертикальный0 Если максимальный зазор окажется спра-
ва, то передний пояс двигателя следует сместить вправо, т 0е 0изменить длину малого подкоса и подкорректировать длины верти-
кальных подкосов во избежании поворота^ двигателя вокруг своей
продольной оси".

Ос.н: бюллетень № М2009-БЭ-Г от 03.0б.86г.





"т*нстр"кция~по те у эксплуатации" *н.Т, глава ^т, стр.ттэ
Г ' О Т к

" тгатегорически заплетается ПРОИЗВОДИТЬ регулировку
ПРИ поде оепиненном четвертом подкопе Р/СМ.РИС.
тт7/, тяк как ато вызовет де^ошяпию корпуса
двигателя.

гснование: бюллетень

по те^пкгп.тп'ятацир!" т^н.т

пояс ПВИГЯТРЛЯ нео<1уоди!УО перемещать в сторону ^аксиматгьног
ге-*тг7 "лануамй, т.е. если максимальные зазор оказался в ни^ие-
то передай^ пояс двигателя следует передое'пать вниз, туля этого

^/коротать г/алые подкосы и боковой подкос. РОЛИ максимальный
от^я^тоя справа, то передний пояс двигателя следует сместить вп

т.е. уменьшить длину правого малого подкоса и на такую же
ВРЯИ-И1Т' \7ВРлишить длину левого малого подкоса Я, а длину бокового

знаяительно подкорректировать ао избежание поворота двигателя
продольно1^ оси. в процессе регулировки малыми подкосаш V

ТЬ отсутствие нагру^н-ия на боковой поякос одт-^дпп-^п, конт-
свободными перемещением технологического болта.

Основание: бюллетень





по техякоплуатащш" ттига т
то̂.

"етвертн^ подкос •? /см. РИС. т^/. ^щ этом отверстия
поковг* повкосов должны совпадать с отверстиями на двигателе

так, т'топр Г>ОЛТР в них входили свободно //длина^ /. ЩЙловошчиваниятрубн подкосов. е н и т е т н р о-оят на ООРВОЙ. ^а ТЯНУТЬ и законтрить контргайки подкосов.
^снование: бкоттгетень
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Если замер производится калибром 8АТ-9102-120,
то это следует делать по схеме, изображенной на
рис. 140.

Нетсараллельность соответствует разности разме-
ров из—И! и 64—Й2.

Правильное положение продольной оси двигате-
ля достигается соответствующим изменением длин,
тяг крепления двигателя, которые для удобства вы-
полнены в виде тандеров.

1

8

Рис. 138. Порядок эатяжки
болтов крепления фланца ша-
ровой обоймы с корпусом дви-

гателя
ПРЕЖДЕНИЕ- Категорически запреща-

ется производитЬ'^в&ёулировку при подсоединенном
четвертом подкосёз^см. рис. 137) так как это вы-
зовет деформацию корпуса двигателя.

7.3Л6. Передний пояс двигателя необходимо пере-
мещать в сторону максимального зазора между
фланцами, т. е. если максимальный зазор оказался
в нижней точке, то передний пояс двигателя следу-
ет перемещать вниз. Для этого нужно укоротить
вертикальные по'дкосы и малый подкос, при этом
малый подкос укорачивается на длину, меньшую,
чем вертикальный.

Рис 139. Схема замера соосности двигателя с глав-
ным редуктором, щупом и вкладышем:

/—щуп. 2—вкладыш для замера зазора (приклады-
вается к двигателю), 6,, бг, йт, 64—точки замера за-

зоров

Если максимальный з^зор окажется справа, то
передний пояс двигателя следует сместить вправо,
т. е изменить длин/малого подкоса и подкорректи-
ровать длины вертикальных подкосов во избежание
поворота двигателя вокр"уг своей продольной оси.

П р и м е ч а н и е Перед установкой тяг крепления двигате-
лей проверить расположение внутренних сферических колеи
подшипников в цапфих двигателя и кронштейнах на потолоч-
ной панели фюзеляжа Цилиндрические пояски должны быть
расположены в плоскости, перпендикулярной оси тяг. В случае

смещения внутренних колец, их следует развернуть до указан-
ного положения.

7.3.17. После регулировки и окончательной про-
верки соосности затянуть и законтрить контргайки
хвостовиков подкосов.

7.3.18. Подсоединить четвертый подкос 3 (см. рис.
137) с внешней сторощя фюзеляжа. При этом отвер-
стия вилки подкосами ушка на фюзеляже должлы
совпадать так, чтобьЬболты в них входили свобод-
но (длина подко'са регулируется путем поворачива-
ния подкоса как тендера). Затянуть и законтрить
контргайки ,ушков.

Рис. 140. Схема замера соосности двигателя с глав-
ным редуктором калибром:

/—калибр 8АТ-9102-120; в,, б2> Аз, б4—точки замера
зазоров

После конгровки,внешнего подкоса проверить,
нет ли в нем^адтяга. Болты, стыкующие его с двига-
телем или фюзеляжем, должны выниматься свобод-
но, без заедания.

П р и м е ч а н и е Хвостовики вилок подкосов должны пе-
рекрывать контрольные отверстия в корпусе подкосов Про-
верку производить, вставляя в отверстие конец контровочной
проволоки. Если проволока свободно проходит в отверстие
корпуса, подкос необходимо перемонтировать. После установ-
ки четвертого подкоса проверить соосность вала двигателя с
приводом редуктора по методике, изложенной в п. 7.3.15.

7.3.19. Подсоединить трубку к коллекторам прс^
тивопожарной системы и трубу подвода огнегаа "
щей жидкости к двигателю.

7.3 20. Установить ва двигатель датчики счетчи?
оборотов ротора компрессора, манометра давлени/
масла и манометра давления топлива.

7.3.21. Подключить штепсельные разъемы указан-
ных датчиков к электроколлектору, главный штеп-
сельный разъем навернуть и законтрить.

7.3.22. Подключить электропровода к генератору.
7.3.23. Смонтировать и вывести дренажную систе-

му в бачок вертолета.
7.3.24. Подсоединить .и вывести трубки суфлиро-

вания за борт вертолета. _
7.3.25. Подсоединить тягу управления двигателем.
7.3.26. Подсоединить тягу крана останова.
П р и м е ч а н и е Регулировка тяг управления двигателем

и краном останова должна обеспечивать ход рычагов на насо
се НР-40В с таким расчетом, чтобы при нахождении рычагов
управления двигателем на упорах в кабине пилотов рычаги
на насосе НР-40В не доходили до упоров на 0,5—1,0 мм.

7.3.27. Установить и подключить компенсацион-
ные провода к клеммной колодке К-82 термопар за-
мера температуры газа перед турбиной компресора
и к УРТ-27 согласно обозначениям на крышке ко-
лодки. Отрегулировать общее сопротивление цепей
термопар и компенсационного провода (непосред-
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57.3.30
Установить на переходник &юшс сигнализащир стружки. Подсоединить
к к сигнализатору стружки маслошланг . затянуть и законтрить накидные
гайки. Затянуть и законтрить хомут крепления маслошланга. Затянуть и
законтрить штепсельный развей к сигнализатору стружки. Произвести
запись в формуляре двигателя об установке и перестановке сигнализатора
стружки не допуская переработки ресурса сигнализатора.
Примечание: При установке сигнализатора стружки правого двигателя

разверните его еа 180 в корпусе для одеспечения
подсоединения электропроводки к штепсельному разъему.

Оси: Бюл. м 1917 БЭ-Г от 11.07.86

Уход за пылезащитным устройством.
1.При стоянке вертолета входы ПЗУ должны быть обязательно зачехлены спе-
циальными чехлами.
2.Осмотреть перед запуском двигателей входные каналы ПЗУ на отсутствие пос-
торонних предметов. В случае обнаружения,осторожно удалить не допуская про-
талкивания их к лопаткам направляющего аппарата. Ежедневно,после окончания
летного дня снять обтекатель,очиститьсепаратор /пылеприемную кольцевую
щель ИД"7 см.рис.1336 и внутренню полость обтекателя от посторонних пред-
метов.
Примечание: В случае выполнения висения более 15 минут в местах наличия су»
хой травы,листьев и мелких веток от деревьев и кустарника,необходимо при
очередной посадке осмотреть и очистить от посторонних предметов кольца
сепаратора.
З.В процессе эксплуатации следить за отсутствием на деталях трещин,вмятин
и нарушения лакокрасочных покрытий. Трещины и нарушения лакокрасочных пок-
рытии не допускаются, Ьа поверхности ПХ/ допускаются плавные вмятины глу-
биной не более 3-х мм.
Снятие ПЗУ с вертолета.
.[.Поддерживая ПЗУ снизу, от соединить тяги 38,39,40,41,42 крепления ПЗУ от
кронштейнов 36,37, и 7,расположенных на вертолете и отсоединить подкосы
43 и 44,/рИормали крепления закрепить на тягах и подкосах. Отсоединить под-
вод воздуха к эжектору ПЗУ,отвернув гайку 2705А-14 патрубка 84-5820-160.
2.Снять ПЗУ с вертолета и произвести консервацию деталей ПЗУ и упаковку его
согласно разделу 4.2.7. настоящей инструкции.
3.Трубопровод подвода воздуха к ПЗУ от заслонки заглушить заглушкой. Заглуш-
ку 2643 -14 ставить на штуцер выводного патрубка в месте раз"ема. Заглушка
2&43-14 входит в запкомгоюкт вместе с гайкой 270Ы1-14.
Примечание:Шсли в-т не $удет эксплуатироваться с ПЗУ более 3-х м-цев,то в
этом случае рекомендуется внять заслонку 1919Т.





ственно у клемм ИТГ-1 и УРТ-27, которое должно
быть 7,5 ±0,1 ом).

7.3.28. Подсоединить шлаигн обдува стартер-гене-
ратора.

7.3.29. Подсоединить трубопровод подвода топли-
ва к двигателю. ^

7.3.30. Подсоединить трубопровод отвода масла
из двигателя "в'радиатор. - (Г16/ и^л I ̂  ' Ж )0 /<?

7.3.31. Подсоединить трубопровод подвода масла
из маслобака.

П р и м е ч а н и е . При замене двигателя по выработке ре-
сурса все маслопроводы и маслобак перед постановкой необ-
ходимо промыть в неэтилированном бензине. При замене дви-
гателя вследствие обнаружения стружки дополнительно заме-
нить маслорадиатор

7.3.32. Подсоединить трубку к фланцу отбора воз-
духа для нужд вертолета.

7.3.33. Подсоединить обдув термокомпенсатора
агрегата КА-40.

7.3.34. Подсоединить трубопровод к агрегату
СО-40.

П р и м е ч а н и е При необходимости разворота поворот-
ного угольника подвода воздуха к агрегату СО-40 для обес-
печения подсоединения трубопровода от спаренных двигате-
лей операцию выполнять в следующей последовательности:

— снять контровочную проволоку;
— ослабить зажим, отвернув его не более, чем на половину

оборота (во избежание среза уплотнительных колец),
— развернуть на необходимую величину поворотный уголь-

ник-штуцер;
— затянуть гайку ключом до отказа, придерживая угольник

от проворачивания, и законтрить проволокой.
7.3.35. Подсоединить провода высокого напряже-

ния к угольникам свечей зажигания.
7.3.36. Установить продольную и поперечную про-

тивопожарные перегородки. Осмотреть и очистить
зоны монтажа от посторонних предметов, надеть
чехол на противопожарную перегородку и закрыть
капоты двигателей и главного редуктора.

7.3.37. Заправить системы маслом и топливом.

7.4. Возможные неисправности двигателей,
их причины и способы устранения

7.4.1. Возможные неисправности двигателей, их
причины и способы устранения см. «Инструкцию по
эксплуатации и техническому обслуживанию авиа-
ционного турбовинтового двигателя ТВ2-117А
(ТВ2-117) и редуктора ВР-8».

8. УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ
8. 1. Общие указания

8.1.1. При замене трубопроводов руководствовать-
ся следующим:

— установка трубопроводов в напряженном сос-
тоянии не допускается;

— концы трубопроводов с ниппелями должны
прижиматься к конусам штуцеров под воздействием
упругих сил;

— должен быть обеспечен зазор между трубопро-
водами и элементами конструкции вертолета, иск-
лючающий износ стенок трубопровбдов;

— радиус изгиба трубопроводов должен быть не
менее 2.5 диаметров трубы;

— гайки трубопроводов должны навертываться

на штуцер свободно от руки: после этого можно
производить затяжку ключом;

— все резьбовые соединения трубопровода следу-
ет тщательно промывать в бензине и смазывать
смазкой БУ (или трансформаторным маслом) в та-
ком количестве, чтобы она не попала в систему;

— после замены трубопровода необходимо прове-
рить герметичность мест соединений, для чего запу-
стить двигатель и проработать на режимах 2—
3 мин.

После остановки двигателя, в случае обнаруже-
ния течи в сочленениях, подтянуть г.айки и повторно
проверить герметичность. При необходимости про-
извести притирку конуса развальцовки трубы к
штуцеру.

8.1.2. Промывку фильтрующих элементов грубой
очистки и тонкой очистки блока фильтров произво-
дить в соответствии с «Инструкцией. № 63 по ульт-
развуковой очистке фильтроэлементов из никелевой
сетки саржевого плетения 80/720» (третье издание).

8.1.3. При снятии фильтрующего элемента про-
являть особую осторожность, не допуская ударов,
перекосов, а также деформации сетки.

8.1.4. При сборке фильтра во избежание среза не
допускать перекручиваний уплотнительных резино-
вых колец.

8.1.5. При замене электромагнитного клапана
пускового топлива необходимо отсоединить от кла-
пана топливные трубопроводы и штепсельный разъ-
ем. После замены клапана во время ложного запу-
ска проверить его герметичность в местах подсоеди-
нения трубопроводов и давление пускового топлива,
которое должно быть 3,5+0'5 кГ/см2.

8.1.6. Установку новых агрегатов производить
только при наличии формуляров с отметкой о при-
годности к летной эксплуатации.

8.1.7. Снятые агрегаты, детали и узлы необходимо
укомплектовать и законсервировать.

8.1.8. При эксплуатации насоса ПЦР-1Ш допуска-
ется просачивание топлива через манжетные уплот-
нения в дренажный клапан не более 0,5 см5/час. Не-
работающий насос должен быть герметичен.

8.1.9. Периодически проверять плотность соедине-
ния трубопроводов с топливными накосами.

8.1.10. Для подхода к трубопроводам, располо-
женным под полом грузовой кабины, необходимо
снять настилы в полу грузовой кабины.

8.1.11. Периодически осматривать топливные ба-
ки. Механические повреждения на баках не допу-
скаются. Допускаются хлопуны и плавные вмятины
глубиной не более 5 мм Ремонт подвесных баков
производить по бюллетеню № 180-Э.

8.1.12. При полной затяжке дюритовых соедине-
ний трубопроводов хомутами, обеспечивающей гер-
метичность соединения, запас резьбы на винте для
затяжки хомута должен быть не менее 3—4 ниток.

8.1.13. Зазор между шлангами должен быть не
менее 7 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сливать топливо на срок
более 24 час без консервации топливных агрегатов
категорически запрещается.

8.1.14. На топливе Т-2 без присадки ПМАМ-2 раз-
решается работать не более 250 час за ресурс с пе-
реходом на другие сорта топлива,
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УСТАНОВКИ ВТОРОГО ДОПОЛНИШЬНОГО БАКА
В ГРУЗОВОЙ КАБИНЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

-НАСОС X -ПЕРЕКРЫВНОЙ КРАН

1-ФИЛЬТ Р ® - СИГНАЛИЗАТОР ДШНИЯ
У-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 0°-СЛИВНОЙ КРАН

-ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
- ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН

I - ПОДВЕСНЫЕ ШИ II-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕБАКИ
III-РАСХОДНЫЙ БАК

Рис. 141. Трубопроводы топливной системы
Х^' . / с ^'->",о с̂ .'̂  гьо: о.



8. 2. Трубопроводы и шланги топливной системы
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Назначение трубопровода

Слив из дренажного бачка до разъема
То же
Слив от разъема до разъема
То же
Сллв из двигателей
То же

»
»

Слив из фильтров
Слив от разъема до разъема
Дренаж левого фильтра
Питание от фильтра к левому двигателю
Дренаж фильтра
Питание от фильтра к правому двигателю
Дренаж правого фильтра
Питание к правому фильтру
Дренаж из турбины компрессора
Дренаж от разъема до разъема
То же
Дренаж из агрегатов НР-40, РО-40 и соленоидного

клапана
То же
Дренаж из турбины компрессора
От пожарного крана до разъема
Дренаж правого подвесного бака
Питание от разъема до пожарного крана
Дренаж от разъема до разъема
То же

»
»
»

Перелив от разъема до разъема
То же
Дренаж от разъема до разъема
Дренаж от ПЦР до разъема
Слив от разъема до разъема
Питание от разъема до пожарного крана
Дренаж от разъема до разъема
Сигнализация давления от разъема до разъема
Дренаж от разъема до разъема
Питание к датчику давления
Сигнализация к датчику давления
Дренаж от разъема До разъема
Перекачка от разъема до входа в бак
То же
Дренаж от разъема к дренажу бака
Сигнализация от разъема к датчику давления
От разъема до насоса

Наименование трубопровода

Трубка сливная
То же

»
»
»

»
»
»
»
»

Трубка дренажная
Щланг питающий
Трубка дренажная
Шланг питающий
Трубка дренажная
Трубка питающая
Трубка дренажная
То же

»
Трубки дренажные

Го же
»

Трубка питающая
Шланг дренажный
Трубка питающая
Трубка дренажная
То же

»
»

Трубка сливная
Трубка переливная
То же
Трубка дренажная
То же
Трубка сливная
Трубка питающая
Трубка дренажная
Трубка сигнализации давления
Трубка дренажная
Трубка питающая.
Трубка сигнализации давления
Трубка дренажная
Трубка перекачки
То же
Шланг дренажный
Трубка сигнализации давления
Трубка

Номер трубки
пли шланга

8АТ-6100-40-127
8АТ-6100-40-129
8АТ-6100-40-113
8АТ-6 100-40- 115
8АТ-6100-40-117
8АТ-6 100-40- 109
8АТ-6 100-40-1 11
8АТ 6 100-40- 105
8АТ-6100-40-103
8АТ-6 100-40-93
8АТ-61 00-40-91
4575А-У14-980
8АТ -6 100-40-89
4575А-У14-1100
8АТ-6 100-40-83
8АТ-6100-40-3
8АТ-6100-40-85
8 АТ-6 100-40-95
8АТ-6 100-40-99
"8АТ-6100-40-87

8АТ-6100-40-101
8АТ-6 100-40-97
8АТ-6 100-40- 121
4575А-У 14-900
8АТ-6100-40-143
8АТ -6 100-40-45
8АТ-6 100-40- 135
8АТ-6 100-40- 125
8АТ-61 00-40-39
8АТ-6 100-40- 23
8АТ-6100-40-36
вАТ-6 100-40-38
8АТ-6 100-40- 145
8АТ-6100-40-137
8АТ-6 100-40- 133
8АТ-6100-40-141
8АТ -6100-40-Х ̂  ^
8АТ-6 100-40-73
8АТ -61 00-40-Х Л С &,
8АТ-6100-40-81
8АТ-6100-40-79
8АТ-6100-40-29
8АТ-6 100- 40-27
8АТ-6 100-40-25
8АТ-6100-00-9
8АТ-6ЮО-40-77
8АТ-6ШО-40-139
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II

48
49
50

•^•51
^ 52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91

92

93
94

Назначение трубопровода

Питание от насоса до разъема
То же
Питание от разъема до пожарного крана (2 шт.)
Дренаж от разъема до разъема
То же
Дренаж от дополнительного бака до разъема
Дренаж от левого подвесного бака до разъема
Выход из бака
От левого подвесного бака до перекрывного крана
Перекачка от разъема до разъема
Выход из дополнительного бака
Выход из левого подвесного бака
Выход из левого подвесного бака
Питание от насоса до разъема
От разъема до разъема
Слив из дополнительного бака
Перекачка от разъема до разъема
Выход из правого подвесного бака
Питание к фильтру левого двигателя
Питание от пожарного крана до разъема
Слив из бака
Перекачка от разъема до разъема
Дренаж баков
Дренаж насоса
Перекачка от разъема до разъема
То же

»
ъ

Заливная горловина дополнительного бака
Перелив из бака
Перекачка от разъема до разъема
То же
От бака до разъема
Перекачка ог разъема до рявьема
То же
Си подвесного бака к перекрывному крану
Слив отстоя
Слив топлива из дополнительных баков
Ог тройника к сливному крану
От подвесных баков на слив
От подвесного бака к перекрывному крану
От дополнительного бака к обратному клапану
От обратного клапана к перепускному трехходовому

крану

Перепуск топлива

От обратного клапана к перепускному трехходовому
крану

От дополнительного бака к обратному клапану
Заполнение топливом дополнительного бака

Наименование трубопровода

Трубка питающая
Шланг
Трубки питающие
Трубка дренажная
То же
Шланг дренажный
То же
Шланг переливной
Трубка переливная
Трубка перекачки
Шланг питающий
Шланг переливной
Трубка переливная-
Шланг питающий
Трубка перекачки
Шланг сливной
Трубка перекачки
Шланг перекачки
Трубка питающая
То же
Трубка сливная
Трубка перекачки
Трубка дренажная
То же
Трубка перекачки
То же
Трубка питающая
То же

Трубка перелива
Шланг перекачки
Трубка перекачки
Шланг
Трубка перекачки
Трубка переливная
Рукав
Шланг
Сливной кран
Дюрит
Рукав

»
»
»

Перепускной трехходовой кран для
раздельного слива топлива

Рукав

•»
Заливная горловина

Номер трубки
или шланга

8АТ -6100-40- 130
8АТ-6100-00-39
8АТ-6 100-40- 128

8АТ -61 00-40-|03
8АТ-6 100-40-̂ |
4575А-У14-1020
4575А-У 14-930
8АТ -61 00-00-3
8АТ -6 100-40-67
8АТ-6100-40-51
4575А-У35-700
8АТ-6 100-00-3
8АТ-6 100-40-63
8АТ-610С-ОС-5
8АТ-6100-40-53
4569А-У35-1530
8АТ-6 100-40-57
8АТ-6100-00-5
8АТ-6 100-40-5
8АТ-6 100-40- 123
8АТ-6100-40-133
8АТ-6100-40-35
8АТ-61 00-40-40
8АТ-6100--Ю-75
8АТ -6 100-40-37
8АТ-61 00-40-37
8АТ-6 100-40-47
8АТ-6 100-40-49
8АТ-6116-50
8АТ -6 100-40-65
8АТ-6100-00-3
8АТ-6100-40-55
8АТ -6 100-00-5 ?
8АТ-6100-40-59
8АТ-6100-40-61
1596А-38-У-Т
8АТ-6 100-00- 15
65-6100-100
1596А-38-У-Т
ЭМ-8АТ-6 1-5679
1596А-38-У-Т
ЭМ-8АТ-61-5640
4У-38-15
МРТУ-6-1707— 62
637000

4у-38-15
МРТУ-6- 1707-62
ЭМ-8АТ-61-5640
8АТ-61 16-50

138



8- 3. Снятие расходного бака
8.3.1. Слить топливо из расходного бака
8.3.2. Снять для доступа к крышке контейнера:
— два преобразователя ПТ-500Ц;
— преобразователь ПО-750А;
— два блока сигнализатора;
— приемопередатчик Р-842
8.3.3. Снять крышку люка контейнера бака, для

чего отвернуть 41 винт. Крышку люка убрать из
заднего отсека.

8.3.4. На потолке грузовой кабины между шпанго-
утами № 11 и 12 отвернуть восемь гаек соединения
переходника насосов с расходным баком.

8.3.5. Отвернуть четыре гайки со штырей бака.
8.3.6. Разъединить патрубок заливной горловины,

предварительно отвернув восемь гаек.
8.3.7. Отвернуть тройник, предварительно отсо-

единив дренажные трубки.
8.3.8. Отвернуть 1етыре болта, снять прокладку и

отсоединить обратный клапан от плиты.
83.9. Отвернуть 19 гаек и отсоединить плиту вме-

сте с поплавковым клапаном 766300А от плиты ба-
ка.

8.3.Ю. Отвернуть пять гаек со шпилек плиты ба-
ка, снять датчик топливомера, предварительно разъ-
единив электрожгут датчика.

8.3.11. Отвернуть шестнадцать гаек диаметром
8 мм и четыре гайки диаметрам 6 мм со шпилек,
фиксирующих бак с контейнером.

8.3.12. Снять осторожно плиту совместно с поп-
лавковым клапаном 766300А с бака.

8.3.13. Свернуть в контейнере освобожденный от
крепления и от агрегатов бак, обвязать его и вынуть
из контейнера.

8.3 14 Установить на бак технологические за-
глушки.

8.4. Установка расходного бака
8.4.1. Очистить контейнер от пыли и грязи с помо-

щью щеток и салфеток.
8.4.2. Расконсервировать устанавливаемый бак,

свернуть, обвязать, вложить в контейнер и затем
развернуть Надеть шайбы на штыри плиты.

Складывание и работу с баком производить на
чистом гладком полу или брезенте во избежание
повреждения наружной поверхности бака и попада-
ния посторонних предметов внутрь бака.

В случае транспортировки бака при низкой темпе-
ратуре воздуха ящик с упакованным баком перед
распаковкой следует выдержать не менее 12 час в
помещении с температурой не ниже +18° С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед установкой бака
на вертолет протереть внутреннюю поверхность его
салфеткой, смоченной керосином, не допуская по-
падания керосина на внешнюю поверхность бака.
Монтажник, устанавливающий бак на вертолет,
должен быть в мягкой обуви и чистом комбинезоне.
Необходимо предохранять наружную поверхность
бака от попадания горючих и смазочных веществ.

8.4.3. Закрепить восемь технологических проволок
за штыри бака и вывести их через отверстия кон-
тейнера, поднять бак на половину высоты с помо-
щью сжатого воздуха давлением 0,1 ат, подавая его
через штуцер бака и закрепляя бак проволокой.

8.4.4. Установить на бак плиту совместно с поп-
лавковым клапаном 766300А и с прокладкой, про -
варительно сняв технологическую заглушку.

8.4.5. Ввести с помощью технологических прово-
лок штыри бака в отверстия контейнера и последо-
вательно закрепить их гайками, снимая проволоку

8.4.6 Снять с бака остальные технологические за-
глушки и переходник 2792А-53-20.

8.4.7. Установить с прокладками датчик топливо-
мера, патрубок заливной горловины, ввернуть трой-
ник и присоединить к тройнику дренажные трубки,
после чего затянуть все гайки.

8.4.8. Вставить шпильки нижнего фланца бака в
отверстия установленного переходника и навернуть
гайки на шпильки бака

8.4.9. Законтрить контровочной проволокой КО
0,8 гайки крепления патрубка заливной горловины
и плиты.

8.4.10. После окончания монтажа испытать топ-
ливную систему на герметичность воздухом избы-
точным давлением 0,2 ати в течение 30 мин.

Воздух подавать через один из выводов дренажа,
остальные выводы заглушить.

П р и м е ч а н и е При работах по установке бака принять
меры противопожарной безопасности

8.4.11. После установки бака на вертолет все вы-
ступающие части болтов вместе с гайками покрыть
двумя слоями грунта АГ-10с с 2% а юминиевои
пудры (во втором слое) холодной суп-, ч и двумя
слоями эмали ЭП-140 серого цвета.

8.4.12. Установить на вертолет:
— два преобразователя ПТ-500Ц;
— преобразователь ПО-750А-
— блоки сигнализатора;
— приемопередатчик.

8.5. Снятие подвесного топливного бака
8.5.1. Слить топливо из подвесного бака.
При снятии одного бака предварительно пепе-

крыть краны, расположенные в полу грузовой каби-
ны.

8 5.2. Отвернуть винты и снять зализы по всему
периметру бака. Винты крепления промыть в бензи-
не, просушить, смазать пушечной смазкой и ввер-
нуть в анкерные гайки фюзеляжа

8 5.3. Отсоединить гибкий шланг от верхнего
угольника на баке в районе шпангоута № 11. Шлант
заглушить пробкой 2836А-14, а штуцер на баке—
заглушкой 1900А-14.

8.5.4 Открыть кожух на правом борту в нижней
части бака между шпангоутами № 10 и 11. отсоеди-
нить гибкие рукава от штуцера насоса ЭЦН-75 и от
штуцера бака, рассоединив хомуты крепления рука-
вов.

8 5.5. Расконтрить- и отсоединить фишки жгутов
от датчика топливомера и насоса ЭЦН-75, отсоеди-
нить электропровод, идущий от БАНО к колодочке
НУ на шпангоуте № 7 внутри фюзеляжа; провод за-
изолировать и закрепить.

8.5.6. Отсоединить гибкий рукав от патрубка ба-
ка у шпангоута № 6.

857. Обернуть целлофаном, обвязать тканью и
запломбировать штуцер на баке, шланги и фишки
электрожгутов.
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8.5.8. Расконтрить и вывернуть стяжные болты 2
(рис. 142) крепления бака, снять бак.

8.5.9. Снять ленты /, 3 крепления бака. Детали
крепления промыть в бензине, просушить и смазать
пушечной смазкой и закрепить на узлах крепления
баков, расположенных на фюзеляже.

8.5.10. Снять второй бак в порядке, указанном вы-
ше.

8.6.8. Снять заглушки 1900А-14 со штуцера бака
в верхней его части и со шланга, идущего по борту
фюзеляжа. Шланг присоединить к штуцеру бака,
смазав резьбу трансформаторным маслом, затянуть,
законтрить и запломбировать его.

8.6.9. Присоединить к датчику топливомера фиш-
ку электрожгута, законтрить фишку проволокой
КС 0,8 и запломбировать. Провод БАНО присоеди-

Рис. 142. Установка подвесного топливного бака:
/, 3—ленты; 2—стяжной болт 8-6120-25; 4— проушины кронштейна 8-6120-15; 5, /2—втулки
8-6120-03-3; 6—болт 8-6120-01-3; 7, 17— болт 8-6120-01-5; 5—серьга 8АТ-6120-И; 9—кронш-
тейн 8АТ-6120-21; 10, 15—втулки 8-6120-03-5: //—проушины кронштейна 8-6120-10; 13— болт

8-6120-01-3, 14—кронштейн 8АТ-6120-01; 16— серьга 8АТ-6120-П

8.6. Установка подвесного топливного бака

8.6 1. Расконсервировать бак и арматуру. Наруж-
ную поверхность бака протереть салфеткой, смочен-
ной в бензине.

8.6.2. Установить ленты /, 3 крепления бака.
8.6.3. С патрубков на баке и трубопроводов снять

упаковку.
8.6.4. Соединить патрубки с концами трубок фю-

зеляжа на шпангоутах № 6 и 10 и закрепить хому-
тами.

8.6.5. Внутри грузовой кабины снять съемные па-
нели на участке шпангоутов № 6 и 11.

8.6.6. Установить бак на ленты крепления, обра-
тив внимание на состояние войлочных прокладок.
Прокладки с глубокими потертостями заменить но-
выми, приклеив их клеем № 88. Соединить патрубки
бака с дюритами и стянуть ленты стяжными болта-
ми с моментом 4,5—5 кГ-м при помощи тарирован-
ного ключа 8АТ-9102-130 с насадкой 8АТ-9102-15.

8.6.7. Стяжные болты законтрить проволокой КС
1,5 и запломбировать. Закрепить хомуты на дюри-
тах.
140

нить к колодочке НУ на шпангоуте № 7 фюзеляжа,
а провода от насоса ЭЦН-75 подсоединить к коло-
дочке и на массу у шпангоута № 10.

8.6.10. Установить второй бак в указанной выше
последовательности.

8.6.11. Заправить баки топливом и проверить их
герметичность. В случае негерметичности соедине-
ния подтянуть.

8.6.12. Установить и закрепить зализы по всему
периметру баков.

8.7. Снятие дополнительного топливного бака

8.7.1. Слить топливо из бака.
^8.7.2 Открыть лючок на полу между шпангоутами

№ 6 и 7.
8.7.3. Снять металлизацию.
8.7.4. Отсоединить муфту заливной горловины,

свернуть ее в рулон и обвязать.
8.7.5. Последовательно отсоединить рукава от топ-

ливной системы, установить и запломбировать за-
глушки.

8.7.6. Отсоединить электропроводку от датчика
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толливомера, датчик обвязать и запломбировать.
Подсоединить иммитатор.

8.7.7. Снять бак с ложементом, предварительно
вывернув болты крепления ложемента к полу гру-
зовой кабины, и закрепить рукава (3 шт.).

8.7.8. Бак законсервировать и запломбировать.
8.7.9. При снятии бака обеспечить соблюдение

противопожарных правил.

8.8. -Установка дополнительного топливного бака

8.8.1. Проверить целостность пломб на баке, ру-
кавах, муфте, заливной горловине и на датчике топ-
ливомера.

8.8.2. Расконсервировать бак путем заливки в не-
го топлива и тщательного прополаскивания до тех
пор, пока топливо не станет чистым. Протереть ар-
матуру салфеткой, смоченной в бензине.

8.8.3. Осторожно внести бак в грузовую кабину.
П р и м е ч а н и е . Прокладки между ложементом и баком,

имеющие потертости, заменить новыми, приклеив их клеем
№ 88.

8.8.4..Отверстия ложемента бака совместить с от-
верстиями в полу и закрепить болтами. Затянуть
ленты крепления бака тарированным ключом с мо-
ментом затяжки 1,5 кГ-м. Зазор между войлочной
лентой и резиной ложемента'должен быть 3—15 мм
с обеих сторон.

8.8.5. Открыть лючок на полу между шпангоута-
ми № 6 и 7.

8.8.6. Отвязать рукава от бака.
8.8.7. Снять обвязку с муфты заливной горловины

и развернуть ее.

8.8.8. Закрепить металлизацию.
8.8.9. Муфту с помощью хомута соединить с за-

ливной горловиной.
8А10. Последовательно отвертывая заглушки, с

помощью угольников присоединить рукава к топ-
ливной системе вертолета.

8.8.11. Установить два хомута на рукав и прикре-
пить его к полу, предварительно отвернув гайки.

8.8.12. Снять обвязку с датчика топливомера и со-
единить электросистему.

8.8.13. Проверить надежность соединения трубо-
проводов, проверить топливную систему на герме-
тичность воздухом под избыточным давлением
0,2 ати в течение 30 мин. Воздух подавать через
один хиз выводов дренажа, остальные выводы за-
глушить.

8.8.14. Соединения трубопроводов законтрить про-
волокой КО 0,8 и запломбировать их. Резьбовые
соединения при установке бака смазать трансфор-
маторным маслом.

8.8.15. При установке бака соблюдать правила
противопожарной безопасности.

8.8.16. Все головки и выступающие резьбовые час-
ти болтов вместе с гайками покрыть двумя слоями
грунта АГ-10с с 2% алюминиевой пудры и двумя
слоями эмали ЭП-140 серого цвет,а.

П р и м е ч а н и е На вертолетах, где предусмотрена уста-
новка дополнительного топливного бака в грузовой кабине,
обеспечена'

— взаимозаменяемость левого и правого дополнительных
баков;

— возможность крепления снятых десантных сидений;
— возможность крепления погрузочного трапа в походном

положении.

8.9. Возможные неисправности топливной системы, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способы устранения

1. Зазоры между трубопроводами и эле-
ментами конструкции менее 5 мм

2. Забоины, потертости и риски на трубо-
проводе глубиной до 0,1 мм

3. Вмятины и эллипсность более 10% ди-
аметра трубопровода

4. Трещины и коррозия на трубопроводе

5. Повреждение лакокрасочного покрытия
без повреждения самого трубопровода

6. Ослабление трубопровода в местах
крепления

7. Течь топлива в местах соединения тру-
бопровода

Трубопроводы
Отступления при замене трубопро-

вода. Обнаруживаются визуально с
помощью масштабной линейки

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Ослабление затяжки. Обнаружи-
вается визуально

Выправить трубопровод. В местах, где
зазор меньше 5 мм, разрешается на трубо-
проводы надевать рукав длиной 70 мм

Повреждения глубиной до 0,1 мм зачи-
стить наждачной шкуркой № 180. При
повреждениях глубиной более 0,1 мм трубо-
провод заменить

Трубопровод заменить

Установить причину возникновения дефек-
та и при необходимости заменить трубопро-
вод

Установить причину повреждения и вос-
становить лакокрасочное покрытие

Убедиться, что на трубопроводе нет по-
тертостей и износа стенки в местах крепле-
ния, после чего плотно закрепить трубопро-
вод

Места соединения подтянуть ключом
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Продолжение

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способы устранения

8 Нарушение контровки соединений

9. Повреждения лакокрасочного покрытия
и коррозия на колодках крепления трубо-
провода, изготовленных из магниевого
сплава

10. Негерметичность в корпусе
трубки

штуцера

11. Нарушение герметичности в заделке
гибкого рукава и разрушение резинового
слоя

12 Течь топлива в соединении рукава

13 Отслоение наружного слоя от топли-
востойкого более чем в трех местах на
1 м2 площади поверхности при площади
каждого места более 15 см2

14 Сдвиг внешнего слоя с образованием
трещин на площади не более 25 см3, а так-
же не более чем в трех местах на 1 м2 пло-
щади поверхности

15. Неровности на поверхности бака

16. Гофры на наружном слое на оканто-
вочных шайбах арматуры

17. Расслоение между шайбами, перекры-
вающими арматуру, общей площадью не
более 5 см2 и не более чем в двух местах
на шайбе при расстоянии между ними не
менее 10 см

18 Гофры по местам перегиба стенок ба-
ка и прогибы по углам бака

19 Износ и набухание резиновых колец и
прокладок

20 Растрескивание резины заливной гор-
ловины

21 Трещины и глубокие царапины на лен-
тах крепления баков

22 Выработка болтов крепления лент

23 Выработка в отверстиях кронштейнов
крепления лент и в отверстиях втулок

24 Набухание и разрушение уплотни

Ослабление и механические пов-
реждения. Обнаруживаются визуаль-
но

нительных проктадок и колец обратных живается визуально при разборке аг-
клапанов, блока фильтров, перекрывных и регатов
сливных кранов

25 Усадка и разрушение пружин клапа

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Коррозия или неплотное прилегание
в местах развальцовки трубок. Обна-
руживается визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Нарушение герметичности. Обнару-
живается визуально

Расходный бак
Нарушение склейки. Обнаруж.шаст-

ся визуально на снятом с вертолета
баке

То же

После восстановления склейки внут"
ренних и наружных слоев в процессе
эксплуатации. Обнаруживаются ви-
зуально на снятом с вертолета баке

После испытания бака на герметич-
ность. Обнаруживаются визуально на
снятом с вертолета баке

Нарушение склейки. Обнаруживает-
ся визуально на снятом с вертолета
баке

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально на снятом с
вертолета баке

Подвесные и дополнительные баки
Длительная эксплуатация Обн^ру-

живаются визуально
То же

Механические повреждения Обна-
руживаются визуально

Длительная эксплуатация Обнару-
живается визуально

То же

Агрегаты топливной системы
Длительная эксплуатация Обнару

То же

Убедиться в герметичности системы и вос-
становить контровку

Устранить коррозию и восстановить лако-
красочное покрытие

При обнаружении на штуцере глубокой
коррозии трубку заменить

В остальных случаях штуцер притереть и
убедиться в герметичности соединения

Установить причину дефекта, заменить ру-
кав

Подтянуть гайки

Бак подлежит ремонту

Разрешается эксплуатировать без ремонта

То же

Резиновые кольца и прокладки подлежат
замене

То же

Ленты подлежат замене

Заменить ремонтным болтом

Довести диаметр отверстия до ближай-
шего ремонтного размера

Уплотнительные прокладки и кольца за-
менить

Пружины заменить
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/т- $ / / Вклейка N 3

Масляные системы двигателей и главного редуктора
заправляются синтетическими маслами Б-ЗВ по ТУ
38.101295-85 с кинематической вязкостью при 100 С не
ниже 5 сСт или ЛЗ-240 по ТУ 38.401579-86 с
кинематической вязкостью при 100°С не ниже 4,8 сСТ.

Смешивание масел Б-ЗВ к ЛЗ-240 между побои и с
минеральными маслами недопустимо.Двигатели и главный
редуктор на одном вертолете должны эксплуатироваться
на масле одной марки.

Дозаправка маслом ЛЗ-240 маслосистем,
запранпгнных маслом Б-ЗВ и наоборот,запрещается!"
При ноо1>\одимости перевода работы маслосистем на
масло другой марки Сс масла Б-ЗВ на ЛЗ-240 или
наоборот1) замену масла произподить в следующей
последов., гсльности :
-запустить двигатели и прогреть их и главный редуктор
до температупы масла в маслосистемах не ниже +60 С;
-слить масло из маслосистем двигателей, главного
редуктора и промыть их маслофильтры ;
-заправить маслосистемы маслом другой марки.

Примечания:
1.При замене в маслосистемах масла на масло другой
марки промывка маслосистем после слива из них масла
не требуется.
2. После замены масла на масло другой марки необходимо
произвести запись в формулярах двигателей и главного
редуктора о замене масла с указанием его марки и даты
замены.





Примечание:В отличии от баллона ЯД.Т-6Т09-30, включение системы о
баллоном ОСУ-5 осуществляется пиротехническим устройством* Для
открытия баллона необходимо нажать на выключатель Нейтр.газ ,
расположенный на левой боковой панели электропульта. Загорание
табло "Нейтр.газ включ.", установленное рядом с выключателем,
свидетельствует о срабатываний пиропатрона и открытии баллогна.
Техническое обслуживание баллона ООУ-яи соблюдение правил безо-
пасного обращения производить согласно правилам изложенным в

Списании и инструкции по эксплуатации и зарядке ОСУ-5".
Основание: бюллетень М524-Э
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Продолжение

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способы устранения

26. Повреждение резьбы и конической по-
верхности угольников ниппельного соеди
нения

27. Течь топлива из-под крышек топлив-
ных фильтров

28. Нарушение контрошки соединений
крышек фильтров, сливных кранов, пробок
и других деталей топливной системы

Механические повреждения Обна-
руживается визуально при разборке
агрегатов

Нарушение уплотнения крышек Об-
наруживается при осмотре фильтров.

Ослабление или обрыв контровки
Обнаруживается при осмотре

Угольники заменить

Дефектные уплотннтельные кольца заме-
нить

Неисправную контровку заменить

П р и м е ч а н и е . Технологические указания по выполнению регламентных работ см. «Технологию выполнения регла-
ментных работ».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МАСЛЯНЫМИ
СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО

РЕДУКТОРА
9. 1- Общие указания

9.1.1. Двигатели и главный редуктор эксплуатиру-
ются на масле Б-ЗВ (МРТУ-38-157— 65 с кинемати-
ческой вязкостью при 100° С не ниже 5 ест).

9.1.2. При заправке маслосистем маслом следить
за чистотой заправочных средств.

7т 9.1.3. При определении уровня масла в главном
"оедукторе необходимо учитывать, что уровень мас-

'гпа зависит от положения вертолета на стояночной
площадке, от времени стекания масла со стенок ре-
дуктора и оседания пены.

9.1.4. Часовой расход масла в маслосистеме каж-
дого двигателя и маслосистеме главного редуктора

*. должен превышать 0,5 кг/час.
^ П р и м е ч а н и е . В случае большого расхода масла за по-

ет необходимо установить причину этого явления и устранить
ее.

9.1.5. При длительной работе в .полете температу-
ра масла на входе в главный редуктор должна быть
не ниже +30° С.

9.1.6. При полетах со скольжением допускается
кратковременное падение давления масла в глав-
ном редукторе на режимах выше малого газа до
2,5 кГ/см2.

9.1.7. В случае падения давления масла ниже
0,5 кГ/сма на режиме малого газа или ниже
$кГ/смг на остальных режимах двигатель следует
остановить.

9.1.8. В сроки, оговоренные регламентом, снять
масляный фильтр главного редуктора и убедиться в
отсутствии загрязнения. Перед снятием масляного
фильтра установить противень 5 (рис. 143) для
слива масла.

9.1.9. При сильном загрязнении масляного фильт-
ра двигателя (рис. 144), если коксующие отложения
масла на сетке масляного фильтра занимают 50%
поверхности сетки, произвести замену только наибо-
лее загрязненных секций, так как в одиночный
комплект запасных частей двигателя ТВ2-117 при-
кладываются только секции фильтра. В этом слу-
чае также необходимо заменить масло.

П р и м е ч а н и е . В случае необходимости замены фильтра
из одиночного комплекта запасных чаетей двигателя ТВ2-П7А
или замены секции фильтра 2 (рис. 145, б), прикладываемых

в одиночный комплект двигателя ТВ2-117, следует снять с кар-
каса фильтра 5 стопорное кольцо 6, опорные шайбы 4 и сек-
ции фильтра 2 и шайбы 3. Заменить наиболее загрязненные
секции. Надеть на каркас фильтрующие секции 2 и шайбы 3.
В последнюю очередь дадеть на каркас опорную шайбу 4 и
поставить ч канавку стопорное кольцо 6. Шайбы 3 ставить

между всеми фильтрующими секциями. Зазор между секциями

Рис. 143. Установка противен* 9923-00
для сбора масла БЗ-В при снятии мас-

ляного фильтра главного редуктора:
/—масляный фильтр; 2—главный редуктор; 8—
маслоотстойник главного редуктора; 4—по-
толочная панель; 5—противень; 6—шланг; 7—

тара для слива масла

2 и шайбами 3 не допускается Для обеспечения затяжки па
кета фильтрующих элементов допускается постановка одно
промежуточной шайбы 4. сверху или снизу пакета или с обои
торцов пакета, а также постановка с обоих торцов пакета п
дополнительной шайбе 3. Свободное поворачивание фильтре
элементов не допускается.

9.1.10. При наличии стружки на магнитных проб-
ках главного редуктора вопрос о дальнейшей экс-
плуатации его должен быть согласован с заводом-
поставщиком главного редуктора.

143



9.1.11. В случае разборки масляного фильтра
главного редуктора перед разборкой осмотреть
фильтр и запомнить количество прокладок 7 (см.

Рис. 144 Осмотр масляного фильтра двигателя

о; 1 2 3

Рис. 145 Масляные фильтры главного редук-
тора и двигателя-

а—масляный фильтр главного редуктора
/—обратный клапан, 2 — маслоотстойник, 3 —
нажимной диск, 4—секции масляного фильтра,
5—стопорное кольцо, 6—нажимной диск; 7—

проклачка ЗЗМ51 36-30,2-1
б>—масляный фильтр двигателя ТВ2-117А

/—кольцо уплотнительное 2267А 83-2; 2 - сек-
ция масляного фильтра 61К53-8330, 3—шайба
63К34-1040, -/-шайба опорная ЗЗМ51-32-24.2-
1,5, 5—каркас фильтра, 6 —стопорное кольцо

ЬПК.53 1 370
П р и м е ч а н и е Нажимной диск 3

(рис 145, а] установлен на редукторах после
№ СР8831004, а так/ке на всех редукторах,
прошедших ремонт после 1 июля 1968 г

рис. 145, а), установленных между крышкой фильт-
ра и пакетом фильтрующих секций, а также между
пакетом и нажимным диском.

На фильтре редуктора ВР-8 должно находиться
от 19 до 21 штук фильтрующих секций 4 и до 3
штук прокладок 7.

На фильтре редуктора ВР-8А должно находиться
от 20 до 22 штук фильтрующих секций 4 и от 2 до
4 штук прокладок 7.

Различное количество секций 4 и прокладок 7 ус-
танавливается на фильтре с целью исключения сво-
бодного проворачивания от руки секций на сердеч-
нике.

При сборке фильтра особое внимание обратить на
правильность установки нажимного диска 3 редук-
тора ВР-8, при помощи которого открываются об-
ратные клапаны, а также на установку на свои
прежние места прокладок 7 на фильтры редукторов
ВР-8 и ВР-8А.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запреща-
ется установка прокладки 7 между нажимным дис-
ком и стопорным кольцом, так как это может при-
вести к неполному открыванию обратных клапанов.

При опробовании двигателей после установки
фильтра особое внимание обратить на давление мас-
ла, которое должно быть не ниже, чем давление при
предыдущем опробовании.

9.1.12. При температуре наружного воздуха ниже
—25° С снимать и устанавливать шланги разреша-
ется только в том случае, если во время производ-
ства работ они будут подогреты теплым воздухом от
подогревателя до плюсовой температуры, но не бог
лее +70° С. Нагрев шланга контролировать на
ощупь рукой. Во избежение растрескивания снятых
шлангов при температуре ниже —25° С их следует
оберегать от изгибов, защемлений и прочих дефор-
маций.

9.2. Снятие масляных баков двигателей
9.2.1. Слить масло из масляного бака.
9.2.2. Отсоединить перемычку металлизации 0т

угольника на баке.
9.2.3. Последовательно расконтрить и снять плом-

бы в местах соединения рукавов.
9.2.4. Последовательно отвернуть накидные гайки

и отсоединить трубу 8АТ-6200-00-93 от угольника на
баке, рукав 8АТ-6200-95 от переходника на баке,
сливную трубу от сливного крана, трубу 8А-6200-
00-69 и шланг 8АТ-6200-295-7 от штуцеров на баке
и установить заглушки.

9.2.5. Расконтрить проволоку КС 0,8, ослабить на-
тяжение болтов, отворачивая постепенно гайки
крепления лент на ложементах.

9.2.6. Снять и законсервировать бак.
9.2.7. В последовательности, изложенной выше,

снять второй бак.

9.3. Установка масляных баков двигателей
9.3.1. Расконсервировать бак.
9 3 2 Установить бак на ложементы и закрепить

его стяжными болтами. Болты законтрить
9.3 3 Последовательно снимая заглушки, подсое-

динить трубу к сливному крану, трубу 8АТ-6200-00-
93 свободными концом — к угольнику бака, трубу
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8А-6200-00-69 — к штуцеру на баке, шланг 8А-6200-
295-7 — к штуцеру на баке, рукав 8АТ-6200-95 -
к штуцеру на баке. После установки каждой трубы
или шланга необходимо завернуть накидную гайку,
законтрить и запломбировать ее.

9.3.4. Свободный конец перемычки металлизации
закрепить на угольнике-56-6201-12, предварительно
зачистив место установки перемычки на угольнике
наждачной бумагой. Излишние мегтя зачистки по-
крыть двумя слоями грунта АГ-10с с 2% алюмини-
евой пудры во втором слое и закрасить эмалью
ЭП-140.

9.3.5. В последовательности, изложенной выше,
установить второй бак.

9.3.6. Проверить систему на герметичность при ра-
ботающих двигателях.

9.4. Снятие масляных радиаторов

9.4.1. Слить масло из радиатора.
9.4.2. Отсоединить и снять выходной патрубок

вентилятора.
9.4.3. Расконтрить и отвернуть накидные гайки

крепления шлангов с радиатором.
9.4.4. Отсоединить шланги и открытые места за-

крыть заглушками.
9.4.5. Отвернуть гайки крепления и онять ради-

атор.
9.4.6. В последовательности, изложенной выше,

снять второй радиатор.

9.5. Установка масляных радиаторов

9.5.1. Перед установкой радиаторов их следует
расконсервировать и убедиться, что на ,них отсутст-
вуют механические 'повреждения.

9.5.2. Установить радиатор «а шпильки и закре-
пить, предварительно резьбовую часть шпилек сма-
зать смазкой 1ДИАТИМ-201.

9.5.3. Проверить наличие зазора 1 —1,5 мм между
фланцем радиатора и шпангоутом. При отсутствии
зазора отвернуть четыре гайки, снять радиатор,
приклеить войлочные прокладки, установить ради-
атор на шпильки и закрепить его.

9.5.4. Подсоединить выходной патрубок вентиля-
тора к радиатору.

9.5.5. Снять технологические заглушки и соеди-
нить шланги с радиатором, запретив их накидны-
ми гайками.

9. 8. Возможные неисправности масляных систем
и способы

9.5 6. В последовательности, изложенной
установить второй радиатор.

выше,

9. 6. Снятие шлангов масляных систем двигателей
и главного редуктора

9.6.1. Для одновременного снятия шлангов мас-
ляных систем правого и левого двигателей предва-
рительно слить масло из трубопроводов, баков.

П р и м е ч а н и е . При частичном снятии шлангов, когда не
требуется сливать масло из масляного бака, убедиться в том.
что сливные краны баков закрыты, и слить масло из трубопро-
водов масляной системы одного или двух двигателей через
кран блока сливных кранов.

При сливе масла из системы главного редуктора
подсоединить'шланг 8А-9918-00 к месту установки
магнитной пробки, предварительно сняв магнитную
пробку, и слить масло.

9.6.2. Освободить хомуты крепления шлангов, рас-
контрить и снять шланги.

9.6.3. На концы шлангов и ответные наконечники
установить заглушки из комплекта 8А-9940-00,
предварительно смазав резьбу пастой БУ. Перед
установкой заглушки промыть в бензине Б-70 и про-
дуть сжатым воздухом (1—1,5 кГ/см2).

9-7. Установка шлангов масляных систем двигателей
и главного редуктора

9.7.1. Перед установкой убедиться, что на шлан-
гах отсутствуют повреждения.

9.7.2. С концов шлангов и ответных наконечников
и арматуры снять заглушки.

9.7.3. Убедиться, что внутренняя поверхность
шлангов находится в чистом состоянии.

9.7.4. Продуть шланги воздухом под давлением
1—1,5 кГ/см2.

9.7.5. Нанести .на резьбу наконечников шлангов и
арматуры тонкий слой пасты МГС.

9.7.6. Установить шланги, законтрить гайки конт-
ровочной проволокой КО 0,8 и запломбировать их.

9.7.7. Закрепить шланги хомутами, предваритель-
но обеспечив зазор между шлангами и элементами
конструкции вертолета не менее 5 мм. Если указан-
ный зазор не обеспечивается, то это место необхо-
димо обшить дерматином. Перед установкой хому-
тов убедиться в том, что они не имеют эллипсности.

9.7.8. Осмотреть шланги после опробования дви-
гателей и убедиться в отсутствии течи масла в сое-
динениях.

их. ?ш№ба- 9
двигателей и главного редуктора, их причины
устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

1. Зазоры между трубопроводами и эле-
ментами конструкции менее 5 мм

Нарушение требований монтажа
при замене трубопровода. Обнару-
живается визуально с помощью мас-
штабной линейки

Подобрать крепление трубопровода та-
ким образом, чтобы обеспечить зазор не
менее 5 мм
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Рис. 146. Масляная система двигате-
лей:

а — трубопроводы масляной системы
двигателей (для вертолетов- выпуска
до 1970 г.); 6—масляная система дви-
гателей (для вертолетов выпуска с

1970 г.);
/, 3—краны слива масла из трубопро-
водов от масляных радиаторов к мас-
л я н ы м бакам и из масляных баков;
2, 4—краны 'слива масла из трубопро-
водов подвода масла от двигателей в

масляные радиаторы
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Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения

Продолжение

Способы устранения

2. Нарушение герметичности в заделке
гибких шлангов и разрушение резинового
слоя

о. ПидГбКйгтйб тЗСЛп Ь м^СТЯХ СОРДННСПн"
шланга с элементами конструкции вертоле-
та

4. Забоины, царапины и потертости на
трубах

5. Надрывы н глубокие потертости нз
шлангах

6. Нарушение лакокрасочного покрытия
на трубах

7. Ослабление крепления и люфт в колод-
ках н хомутах креплении

8. Нарушение конгровки соединений

9. Хлопуны и глубокие в-мятины (более
3 мм) на масляном бакс

10. Царапины с нарушением плакирующе-
го слоя масляного бака глубиной более
12 мк

11. Трещины на масляном баке по свар-
ному шву (продольные, поперечные или
расположенные непосредственно около гра-
иицы шва) а количестве не более 3 на бак
и "при длине не более 15 мм (длина попе-
речной трещины не должна выходить за
пределы шва)

12. Провалы в местах сварки наружной
поверхности масляного бака не более 3 мм

13. Негерметичность в корпусе штуцера
трубы

14. Коррозия на деталях, особенно на де-
талях, изготозленных из мапшевых спла-
вов

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально

Нарушение герметичности. Обнару-
живается визуально

Механические повреждения. Обна
руживаются визуально

То же

Ослабление загяжки. Обнаружива-
ются при осмотре

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

Механические повреждения. Обна-
руживаются при осмотре

То же

15. Трещины по сварному шву штуцеров
подвода на дренажном бачке

16. Вмятины и эллипсность более 10%
диаметра трубопровода

17. Трещины и коррозия на трубопроводе

18. Нарушение контровки соединений
крышек фильтров, сливных кранов, пообок
и других деталей масляной системы

19. Течь масла из-под крышек масляных
фильтров

20. Разрушение сетки фильтрующего эле-
мента масляного фильтра даигателя

21. Течь масла из-под накидных )аек под-
вода и отвода масла к радиаторам

22. Риски на поверхности конусов, штуце-
ре и ниппеле соединений труб подвода и от-
вода-масла к радиаторам глубиной не более
0,1 мм

23. Течь масла из обечаек и охлаждаемых
трубок масляного радиатора

24. Течь масла из-под пробок масляного
радиатора

Коррозия или неплотно» прилегание
в местах развальцовки трубы. Обна-
>уживается визуально

Механические повреждения. Обня-
уживается визуально

Некачественная сварка. Обнаружи-
вается при осмотре

Мехашмоскне повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Ослабление или обрыв контровки.
Обнаруживается при осмотре

Нарушение уплотнения крышек. Об-
наруживается при осмотра

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

Недостаточная затяжка гаек. Об-
наруживается при осмотре

Механические повреждения. Обна-
цужнзэются при отсоединении труб

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

То же

Установить причину дефекта и заменить
шланг

Подтянуть гайки

(см. н. 8.9.2)

Шланги заменить

Восстановить лакокрасочное покрытие

Подтянуть гайки

Проверить затяжку и восстановить конт-
ровку

Бак направить в ремонт

То же

Трещины заварить

Бак допускается к дальнейшей эксплуата-
ции

При обнаружении на штуцере глубокой
коррозии трубу заменить

В остальных случаях штуцер притереть и
убедиться в герметичности соединения

Устранить коррозию и восстановить лако-
красочное покрытие

Бачок направить в ремонт

(см. п. 8.9.3)

•Установить причину возникновения дефек-
та и при необходимости заменить трубопро-
вод

Неисправную контровку заменить

Дефектные уплотнительные кольца заме-
нить

Фильтрующий элемент заменить

Гайки подтянуть и законтрить

Зачистить шлифовальной шкуркой № 220
При обнаружении надиров, рисок глуби-

ной более 0,1 мм и коррозии в виде рако-
вин дефектную деталь заменить

Масляный радиатор направить в ремонт

Подтянуть пробки или заменить уплотни-
тельные прокладки
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Продолжение

Неисправность

25. Засорение проходных сечений для воз-
духа между охлаждаемыми трубками мас-
ляного радиатора

26. Трещины и вздутия на обечайке мас-
ляного радиатора

27. Вмятины на обечайке масляного ра-
диатора глубиной более 2 мм

28. Царапины и- риски на обечайке масля-
ного радиатора не более 0,1 мм

Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

В процессе эксплуатации. Обнару-
живается при осмотре

То же

бот».
П р и м е ч а н и е . Технологические указания по устранению дефектов см.

Промыть бензином с помощью шприца и
продуть сжатым воздухом под давлением
не более 1 кГ/см2. При обнаружении снега
или льда продуть теплым воздухом от па-
земного подогревателя

Радиатор заменить

То же

Зачистить шлифовальной шкуркой № 180
с последующим восстановлением лакокра-
сочного покрытия

«Технология выполнения регламентных ра-

ВидБ Вид В

Рис. 147. Трубопроводы и шланги масляной системы главного редуктора

9.9. Трубопроводы масляной системы двигателей * Продолжение

га

п 2«о
К о*&
'
2

3

4
5

Назначение трубопровода

Суфлирование масляного ба-
ка

Подвод масла к двигателю

Суфлирование масляного ба-
ка

Суфлирование двигателя
Суфлирование масляного

бака

Номер трубопровода

8АТ-6200-00-95 **

8АТ-6200-295-5 прав.**
8АТ-6200-295-7 лев.**
8АТ-6200-275

8А-6200-110
8АТ-6200-99 прав.
8АТ-6200-100 лев.

* Для вертолетов выпуска до 1970 г.
** Шланги.

то

п _ ,
0с •и
*§.

6

7

8

9

10

11

12

Назначение трубопровода

Отвод масла из двигателя в
масляный радиатор

Отвод масла от масляного
радиатора к масляному баку

Слив масла из масляных ба-
ков

Суфлирование расширитель-
ного бачка

То же

Отвод масла из правого дви-
гателя в масляный радиатор

То же

Номер трубопровода

8АТ-6200-180 прав.

8АТ-6200-00-6Г

8АТ-6200-00-7!

4573А-2У 16-300 **

8АТ-6200-00-3 прав.
8АТ-6200-00-113 лев.
8АТ-6200-230

8ЛТ-6200-230
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Продолжение

«3

го ^*о

«I
13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

36

Нн-шачоние трубопровода

()|вод масла О1 масляного
радиатора к масляному баку

Слив масла из масляных ба-
ков

О [вод масла о г масляною
радиатора в масляный бак

О[вод масла из д в ж а г е л н в
масляный радиатор

Отвод масла из двигателя в
масляный радиатор

Отвод масла из дви!ателя в
масляный радиатор

Слив масла из сисмемы
То же

»
»
»

Отвод масла из левого дви-
гателя в масляный радиатор

Отвод масла от масляного
радиатора к масляному баку

Суфлирование расширитель-
ного бачка

То же
»

Отвод масла из двшаюля в
масляный радиатор

Суфлированне двигателя
То же

»
»
»

Слив масла из расширитель
наго бачка

Слив масла из масляного
бака

Номер трубопровода

8АТ-6200-00-73

8АТ-6200-00-77

4569А-У20-1360 п р а в *

4569А-У20-970 *

4569А-У20-1410 лев *

4569А-У20-970 *

8АТ-6200 00-79
8АТ 6200 00 81
8АТ 6200 00 85
8АТ-6200 00-45
8АТ 6200-00 13
8АТ 6200-220

8АТ-6200-00-69
ссб-ш-7 тъсгму
8АТ-6200-00-109

$~ н& ь.1/*ъ$//'Э
8АТ-6200-00-107
8АТ -6200-00- 103
8АТ-6200-160 лев.

8АТ-6200-63
8 АТ -6200-63
8АТ-6200-83
8АТ-6200-00-9
8АТ-6200-00-37
8АТ-6200-00-93 лев
8АТ -6200-00-91 прав
8АТ-6200 -00-65
8АТ 6200-00-61

* Шланги

9.10. Трубопроводы масляной системы
главного редуктора

Назначение трубопровода

Подвод от воздушно-масля-
ных радиаторов к главному ре-
дуктору охлажденного масла

То же
Отвод горячего масла от

главного редуктора к воздуш-
но-масляному радиатору

То же

Номер трубопровода

4569А-У25-210

4569А-У25-210
4569А-У25-1360

4569А-У25-1140

10. УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

10.1. Общие указания
10.1.1. Лопатки направляющего а п п а р а т а веши-

лятора должны быть установлены на делении +5°
по сектору зимой, и на делении 4 15° по сектору ле-
том.

10.1.2. Если при эксплуатации системы воздушно-
го охлаждения будет повреждено противокоррози-
онное покрытие корпуса вентилятора, изготовленно-
го из магниевого сплава, а также покрытие пово-
ротных лопаток направляющего аппарата и колеса
вентилятора, то необходимо немедленно принять ме-
ры для защиты указанных деталей от коррозии
Оголенные участки зачистить стеклянной шкуркой,
протереть салфеткой, смоченной бензином Б-70, а
затем чистой сухой салфеткой. Сразу после зачист-
ки участок покрыть двумя слоями грунта АГ-10с с
2% алюминиевой пудры во втором слое и окрасить
в три слоя эмалью ЭП-140 серого цвета.

10.1.3. После заправки масла в шарниры кардан-
ного вала привода вентилятора избыток масла, вы-
давленный через клапан, удалить с внутренней сто-
роны кожуха.

10.1.4. На вентиляторах с № АВ942001 периодиче-
ски через каждые 500 час налета и не реже одного
раза в год добавлять смазку

'бб) в подшипниковый узел до выхода ее из-
лишков из контрольной щели на заднем фланце
вентилятора. Добавку смазки производить завора-
чиванием крышки, заполненной смазкой, на корпус
масленки вентилятора.

Допускается незначительное выдавливание смаз-
ки из-под фетровых уплотнений вала при работе
вентилятора непосредственно после добавки смазки

10.1.5. Момент затяжки гаек крепления карданно-
го вала к фланцу привода ма редукторе должен
быть 1,2 — 1,5 кГ-м.

10.1.6. Периодически в соответствии с регламен-
том проверять натяжение троса поворота лопаток
направляющего аппарата вентилятора, надавливая
на трос 2 (рис. 148, б) пальцем между колодками
в сторону от роликов.

Если трос 2 сходит с. колодок / или подходит к
краю колодок менее чем на 1 мм, то необ^отн'о
произвести подтяжку троса.

Для этого необходимо отвернуть гайки /•' и 4.
снять сектор 5, навернуть на стопорную вт / ,< ; '> ''
съемник б (см. рис. 148, в ) . Установить наса, и
и тарированный ключ 9 и, поддерживая ключом ;"
лик 10 (во избежание ослабления и соскакивавши
троса с роликов), сдвинуть стопорную втулку и вы-
вести ее из зацепления с роликом, снять съемняк 6,
установить на ось // лопатки ключ 12 (см. рис.
148, г). Удерживая ключом 12 ось лопатки, натя-
нуть трос тарированным ключом 9 с моментом 0,3 —
0,4 кГ-м.

В этом положении ключей застопорить ролик 10,
нажимая на стопорную втулку 7 ключом 12.

Установить сектор 5 так, чтобы риска А оси //
совмещалась с риской Б сектора (см. рис 148, д) .

Закрепить сектор 5 гайкой 4 и повернуть его так,
чтобы риска на шайбе 13 совпала с делением шка-
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лы сектора « + 5°» (зимой) или «+15°» (летом), по-
сле чего затянуть гайки 3 и 4 и зашплинтовать гай-
ку 3 шплинтом 1,5x15.

ления вентилятора к узлу продольной противопо-
жарной перегородки и выбить болт.

10.2.6. Расконтритв и отвернуть гайки болтов
крепления вентилятора к фланцу наружного кожуха

Рис. 148. Проверка натяжения и под|яжка троса поворота ло-
паток направляющего аппарата вентилятора:

о, нид на вентилятор, 6 -проверка на|яжения троса; в—вы-
ведение стопорной втулки из зацепления с роликом, г— нагя

жение троса; с)—установка секюра;
/—колодка; ?-трос, 3, 4— гайка; 5 сектор, в съемник
8АТ-9102-11. 7-стопорнэя втулка: 5- насадок 8АТ-9102-70; 9—
тарированный ключ 8АТ-91П2-80; 10 ролик; // ось лопагки,
/?-ключ 8АТ-9102-09. 13 шайба. А риска на оси лопатки,

6 —риска на секторе

10.2. Снятие вентилятора

10.2.1. Открыть боковые, и верхние крышки капо-
та вентиляторного отсека

10.2.2 Отвернуть гайки болтов крепления петель
верхних крышек 4 (рис. 149) капота нентиляторно-
го отсека, вынуть болты и снять верхние крышки.

10.2.3. Снять гибкие трубы 3 охлаждения Стартер-
генераторов.

10.2.4. Отвернуть винты крепления листа продоль-
ной противопожарной перегородки к переднему
шпангоуту капота продольной противопожарной пе-
регородки, входному тоннелю вентилятора, наруж-
ному кожуху диффузора вентилятора и снять лист.

102.5. Расконтрить и отвернуть гайку болта креп-

Рис. 149. Установка вентилятора:
/—шпангоут № 1 капота; 2—вентилятор; 3—>
гибкая труба для обдува стартер-генератора;
/—верхняя крышка капота вентиляторного от-

сека

диффузора, вынуть болты крепления и снять венти-
лятор в сборе с входным тоннелем.

10.2.7. Установить вентилятор на подставку и
снять с него входной тоннель.

10.2.8. Законсервировать вентилятор.

10.3. Установка вентилятора
'10.3.1. Расконсервировать новый вентилятор. Под-

шипники пала вентилятора при расконсервации не
разрешается промывать бензином или керосином.

10.3.2. Повернуть вал вентилятора от руки и убе-
диться в том, что колесо вентилятора вращается
плавно, без заеданий и стука.

10.3.3. Состыковать входной тоннель вентилятора
с корпусом направляющего аппарата. Под гайки
болтов крепления установить новые контровочные
шайбы 3456А-6.

10.3.4 Смазать шлицы вала вентилятора смазкой
СТ (НК-50).

103.5. Надеть на кольцевую выточку спрямляю-
щего аппарата резиновое уплотнительное кольцо.

10.36. Ввести шлииевой конец вала вентилятора
в вильчатый наконечник карданного вала привода
вентилятора, поддерживая вентилятор подъемным
краном, и состыковать вентилятор с фланцем на-
ружного кожуха диффузора. После затяжки гаек
законтрить их ш п л и н т а м и 2x20.

10.3.7. Соединить болтом вентилятор с узлом про-
дольной перегородки, л а т я н у т ь г а й к у и законтрить
ее шплинтов 2x20

10.3.8. П р и к р е п и т ь В ' и н т а м и лист продольной про-
тивопожарной перегородки к переднему шпангоуту
капотов, продольной противопожарной перегородке
и входному т о н н е л к т в е н т и л я т о р а .

10.39 Установить гибкие трубы охлаждения ггар-
тер-генераторов

103 10 Установить на место верхние крышки кя-
потов и закрыть боковые крышки.
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10.4. Возможные неисправности системы воздушного охлаждения, их причины и способы устранения

Неисправность

1 Трещины нн деталях воздухопроводу,
изготовленного из материала АМц

2 Вмятины (бея трещин) глубиной более
5 мм на деталях воздухопровода

3 Нарушение лакокрасочного покрытия
на Воздухопроводе и деталях его крепления

4. Повреждение хомутов крепления воз-
духопровода

5. Разрушение резиновых прокладок под
хомутами крепления воздухопроводов и
прокладок защитных сегок

6. Разрушение защитных сеток
7. Забоины и коррозия на поворотных ло-

пэткад направляющего аппарата вентиля-
тора

Возможные причины
н способы обнаружения

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То ж?

Механические повреждения. Опре-
деляются визуально

Способы устранения

Концы трещин засверлить сверлом 0 2 и/я.
зачистить и трещину заварчть газовой свар-
кой

Вмятины выправить

Восстановить лакокрасочное покрытие

Хомуты бгремонтмровать млн заменить

Прокладки заменить

Се.1Кй заменить или отремонтировать.
Забоины или коррозию удалить шлифо

вальмой шкуркой, протереть салфеткой,
смоченной в бензин? 6-70 После сушки на
нести -дв-а^слоя грунта АГ Юг с добавлени-
ем во втором слое 2% алюминиевой пудры,
а затем нанести на ремонтируемый участок
три слоя эмая« ЗП-ЙО серого цвета

П р и м е ч а н и е . Технологические указания
бот».

по устране нию дефектов см. «Технологию выполнения регламентных ра-

11 . УХОД ЗА ПРОТИВОПОДАРНОЙ СИСТЕМОЙ

1 1 . 1 . Общие указания

11.1 .1 . После использования какого-либо из бал-
лонов с составом фреон-114В2 этот баллон необхо-
димо зарядить или заменить полностью наряжен-
ным.

11.1.2. Зарядку баллонов производить в соответ-
ствии с инструкцией по зарядке самолетных огнету-
шителей огнегасительньш составом фреон-114Ё2
(Воениздат, 1964). Вес заряда баллона должен сос-
тавлять 2,820—2,920 кг, а номинальный вес заря-
женного огнетушителя ОС-2 должен быть 6,3—
6,4 кг.

11.1.3. После зарядки баллонов ОС-2 вставить пи-
ропатроны в пирозатворы баллонов.

11.1.4. Систематически .проверять давление в бал-
лоне по манометру в зависимости от температуры,
которое должно соответствовать:

Продолжение

ГС

Р
кГ/см*

+35
до

+40

108

+30
до

Ч 35

106

+25
до

+30

104

+20
ДО

+25

102

+ 15
ДО

+20

100

+ 10
ДО

+ 15

98

0
до

+ Ю

95

0
ДО

—10

95

—30
до

-15

93

ГС

р
кГ/см?

-15
но-

—20

• 91

—20
до

—25

89

-25
до

—30

87
1

-30
ДО

—35

85

—35
ДО

-40

аз

—40
ДО

—45

81

-45
До

—50

79

—50
ДО
-55

7.7

-55
ДО

— (Ю

75/

П р и м е ч а н и е . Величина давления может иметь до-
пуск ±5 кГ/см2.

11.1.5. Периодически проверять исправность элек-
трической цепи пирозапала.

11.1.6. Периодически проверять надежность
вскрытия затвора без выпуска заряда.

11.1.7. Баллоны необходимо заменить, если:
а) давление в баллоне огнетушителя'меньше ука-

занного в п. Л. 1.4; в случае потери давления, (не
более 10% от указанного) произвести дозарлдку
баллона;

б) произошла саморазрядка огнетушителя; само-
разрядка определяется по манометру.

11.1.8. Не допускать:
— попадания в затвор бензина, масла или воды;
— ударов по баллону, затвору и манометру;
— прямого нагрева баллона источниками тепла
11.1.9. По истечении срока годности баллона, у к а -

занного на нем, произвести перепроверку в соответ
ствии с инструкцией Котлонадзора.

11.1.10. Периодически в соответствии с регламен-
том заменять пиропатроны в пирозатворах балло
нов.
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11..2. Возможные неисправности противопожарной системы, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способ устранения

1 Заусенцы и забоины в местах отверстий
распылительных труб

2. Нарушение лакокрасочного покрытия
распылительных труб

3. Нарушение контровки трубопроводов

4. Радиус изгиба трубы менее 2,5 диамет-
ра трубы

5. Гофры по внутреннему радиусу изгиба
трубы высотой более 0,5 мм шириной более
б мм и на 'расстоянии более 6 мм друг от
друга

6. Вмятины, глубокие царапины на бал-
лонах

7. Трещины и вмятины на деталях креп-
ления баллонов I

8 Потеря упругости или поломка пр>жи-
ны обратного клапана

9 Нарушение резиновых уплотнений

10 Трещины и потертости на [рубопрово-
ДЧ

11. Повреждение резиновых обкладок хо-
мутов и колодок

12. Ц а р а п и н ы на грубах 1лубиной более
0,3 мм

13 Ослабление крепления трубопровода
в колодках и хомутах

14. Вмятины и юфры на мембране термо-
чзвещателя

15 Ослабление крепления противопожар-
ных баллонов

16. Засорение отверстий распылительных
труб

Механические повреждения или
производственный дефект. Обнару-
живаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально

Ослабление контровки. Обнаружи-
вается визуально

Дефект при изготовлении трубы.
Обнаруживается визуально

То же

Механические повреждения,
руживаются визуально

То же

Обна-

Дефект при изготовлении. Обнару-
живается при разборке клапана или
при обнаружении негерметичности

Обнаруживается визуально при
разборке клапана

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Механические повреждении. Обна-
руживается визуально

То же

Нарушение затяжки. Обнаружива-
ется визуально

Дефект при изготовлении или меха-
нические повреждения. Обнаружива-
ются визуально

Обнаруживается визуально

То же

Забоины и заусенцы удалить путем зачи-
стки с последующей продувкой трубы сжа-
тым воздухом. Отверстия 0 0,8 мм разре-
шается зенковать на глубину 0,5 мм

Восстановить лакокрасочное покрытие пу-
тем нанесения эмали ЭП-140 красного цве-
та. При восстановлении лакокрасочного по-
крытия не нарушать проходного сечения
отверстий

Определить причину ослабления конгров-
ки и заменить контровку и пломбы

Трубу заменить

То же

Баллоны подлежат замене или ремонту

Подлежат ремонту или замене

Клапан подлежит замене

Клапан подлежит ремонту или замене

Трубопровод заменить или направить в
ремонт

Обкладки хомутов и колодки заменить

Трубы подлежат замене

Подтянуть гайки

Термоизвещатель заменить

Расконтрить и подтянуть болты стяжных
лент и вновь законтрить их.

Прочистить мягкой проволокой

бот».
П р и м е ч а н и я 1 Технологические указания по устранению дефектов см «Технологию выполнения регламентных ра-

2. В целях повышения антикоррозионной стойкости на вертолетах выпуска с 1969 г. трубопроводы диаметром до
12 мм включительно и все сварные трубопроводы этой системы изготовлены из стали Х18Н10Т.

11-3. Указания по тушению пожара

11.3.1. При возникновении пожара в двигатель-
ном отсеке загорится сигнальная лампа табло «По-
жар в отсеке левого двигателя» или «Пожар в от-
секе правого двигателя». Одновременно обеспечива-
ется поступление огнегасящего состава из баллонов
автоматического срабатывания в отсек горящего
двигателя, б чем свидетельствует загорание сиг-
нальных л а м п табло «Кран открыт» и «Сработ. бал-
лоны автомат, очереди». После загорания табло,
сигнализирующего о пожаре, выключить краном ос-
танова соответствующий двигатель, откинуть кол-

пачок выключателя «Двигатели—левый» или «Дви-
гатели — правый» пожарного крана и закрыть
топливный край, установив соответствующий пере-
ключатель в положение «Закр.».

При этом загорится сигнальная лампа табло «Ле-
вый кран закрыт» или «Правый кран закрыт».

Если пожар не ликвидировался от баллонов ав-
томатического срабатывания, необходимо нажать
на кнопку ручной очереди. При этом срабатывают
баллоны ручной очереди и загорится сигнальная
лампа табло «Сработ. баллоны ручной очереди».

Сигнальная лампа табло «Пожар в отсеке левого
двигателя» или «Пожар в отсеке правого двигате-
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ля» будет продолжать гореть и после ликвидации
пожара до тех пор, лона не будет нажата кнопка
«Выкл. сигн. пожара». Если пожар не ликвидиро-
ван, сигнальная лампа табло будет продолжать го-
реть и после нажатия на кнопку.

После ликвидации пожара необходимо закрыть
пожарный кран соответствующего отсека, для чего
выключатель противопожарной системы необходи-
мо выключить и вновь включить. При этом кран за-
кроется и сигнальная лампа табло «Кран открыт»
погаснет.

11.3.2. При возникновении -пожара в редукторном
отсеке или в отсеке обогревателя загорятся соответ-
ствующие сигнальные лампы табло «Пожар в ре-
дукторном отсеке» или «Пожар в отсеке обогрев »
Тушение пожара в этих отсеках аналогично порядку
ликвидации пожара в двигательных отсеках.

П р и м е ч а н и е Лампа табло «Пожар н редукторном о г
соке» гаснет одновременно с ликвидацией пожара в этом онч>
ке, при этом нажимать на кнопку «Выкл. сигн. пожара» не
надо.

11.3.3. При возникновении пожара возможны сле-
дующие случаи:

— не сработала автоматика, т. е. пожарный кран
соответствующего отсека не открылся и не загоре-
лась сигнальная лампа табло «Кран открыт». В
этом случае необходимо нажать на кнопку ручного
открывания крана лад табло, сигнализирующем о
пожаре. При этом кран откроется, включатся балло-
ны автоматического срабатывания и загорятся сиг-
нальные лампы табло «Крал открыт» и «Срабог.
баллоны автом. очереди».

— после открытия крана не загорелась сигналь-
ная лампа табло «Сработ. баллоны автом. очереди».
В этом случае необходимо нажать на чнопку руч-
ной очереди, при этом загорится сигнальная лампа
табло «Сработ. баллоны ручной очереди»;

— баллоны автоматической очереди были израс-
ходованы при тюжарс в одном из отсеков, а в даль-
нейшем возникла необходимость ликвидацич пожа-
ра в другом отсеке. В этом случае необходимо вы-
ключатель противопожарной системы выключить и
снова включить (если это не было сделано после
ликвидации предыдущего пожара) . Затем нажать
на кнопку ручного пожаротушения, после чего сра-
ботают баллоны ручной очереди и загорится сиг
нальная лампа табло «Сработ. баллоны ручн. оче-
реди».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После ликвидации очага
пожара запускать двигатель, в отсеке которого был
пожар, запрещается.

11.3.4. В случае возникновения пожара в грузовой
кабине вертолета необходимо применять бортовые
огнетушители ОУ-2.

11.3.5. В случае возникновения тлеющего огня на
пассажирском кресле или ковре пассажирского вер-
толета, необходимо тушить тлеющий огонь водой
из термосов, установленных на борту вертолета.

12. УХОД ЗА ТРАНСМИССИЕЙ

12.1. Общие указания
12.1.1. Для нормальной работы трансмиссии необ-

ходимо своевременно проводить все регламентные

рабоп.1, следить за чискпой агрегатов, за состояни-
ем их крепления ч контровки, не допускать течи
масла.

12 1 2. Расход технического ресурса главного ре-
д у к т о р а с о о т в е т с т в у е т расходу ресурса двигателей,
у с т а н о в л е н н ы х на вертолете В расход технического
р е с у р с а главною р е д у к т о р а ^ с ч и т ы в а е т с я 100%
работы редуктора в воздухе и 20% его работы на
^емле.

/1

Рис. 150. Осмотр магнитных пробок
главною редуктора

12.1.3 При работе главного редуктора от одного
двигателя в полете общее время работы его за ре-
сурс не должно п р е в ы ш а т ь 10% <'гю 5% от каждого
двигателя) .

Реж.имы р а б о т ы главною редуктора на земле и в
полете определяются по режимам работы двигате-
лей.

12.1.4. При н а л и ч и и с т р у ж к и на м а г н и т н о й пробке
(рис. 150) н маслофильтре главного редуктора
(рис. 151) возможность датьнейшей эксплуатации
решается совместно с представителем завода—пос-
тавщика редуктора

Рис. (51. Осмпгр масляного фильтра главного ре-
цукюра

12.1.5. В случае установки главного редуктора
взамен снятого вследствие наличия стружки, необ-
ходимо перед установкой нового редуктора тща-
тельно промыть все маслопроводы подвода и от-
вода масла и заменить 'масляный радиатор.

12.1.6. При осмотре подшипников опор хвостового
вала убедиться в отсутствии т^чи смазки, проверить,
не проворачиваются ли защитные шайбы и нет ли
смещения резиновых обойм.
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"ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ"
Книга I издание 1972 г.
стр. 154 глава У1, разде* 12
12.01.12 Ва^ привода вентилятора передней шанцевой ЕЙСКОЙ соединить с
ва^ом вентилятора фланцевой вилкой с ва^ом главного редуктора с помощью
четырех бортов с гайками, момент затяжки гаек М=1,2-Т,5 кГсм.

Доступ д^я смазки заднего кардана осуществляется из редукторного
отсека, а переднего кардана - через ^ючки в наружном и внутреннем кожу-
хах вентилятора.
12. 2а. Указание по уходу за ва^ом привода вентилятора.
12.2а.1. Зашприцовку маета в шарниры ва^а производить шприцом Ш-1 с до-
работкой по чертежу В99 17-100 до появления мас^а из предохранительного
клапана. Пос^е зашприцовки мас^а в шарниры ва^а избыток мас^а, выдавши -
ваемый через предохранительные клапаны и попавший на кожух вентилятора
с внутренней стороны/ удалить салфеткой, смоченной в бензине и отжатой.

надежной смазки заднего кардана ва^а привода вентилятора и
обеспечения удобного подхода, зашприцовку производить при снятии тгевой
верхней крышки капота редукторного отсека.

некачественная смазка шарниров ва^а привода венти^я-
тора приводит к повышенному износу деталей кардана.

ОСНОЖШЬ: бю^. М 1866-БЭ-Г шт 24.06.85 г.





12.1.7. Скручивание валов и ослабление гаек ко-
нусных болтов не допускается.

12.1.8. Нарушенную контровку игольчатых под-
шипников карданов привода вентилятора следует
заменить.

12.1.9. При нарушений затяжки гаек фланцевых
соединений промежуточного и хвостового редукто-
ров определить п р и ч и н у неисправности и восстано-
вить тарированную загяжку гаек.

12.1.10. Биение хвостового вала между соединени-
ями допускается не более 0,45 мм.

12.1.11. Угол излома вала в сочленениях допуска-
ется т^т^М—^^^**^

12.2. Указания по уходу за тормозом несущего винта

12.2.1. Зазор между колодками и барабаном тор-
моза .несущего винта должен быть в пределах 0,2—
0,3 мм.

12.2.2. При проверке тормоза необходимо остано-
вить несущий винт без применения тормоза (во из-
бежание перегрева тормоза) и проверить на ощупь
температуру барабана, которая не должна быть вы-
ше температуры других соседних деталей, напри-
мер, труб хвостового вала. Если барабан тормоза
будет горячий, то необходимо отрегулировать тор-
моз.

12.2.3. Попадание масла под фрикционные на-
кладки тормоза не допускается.

12.3. Снятие главного редуктора в сборе
с редукторной рамой *

12.3.1. Снять лопасти несущего винта.
12.3.2. Слить топливо и масло из систем, в том

числе масло АМГ-10 из гидросистемы.
12.3.3. Открыть замки на капоте главного редук-

тора и двигателей и откинуть створки.
12.3.4. Снять верхнюю створку капота в редуктор-

ном отсеке.
12.3.5. Открыть и снять капоты с двигателей.
12.3.6. Выбить болты (2 шт.) крепления патруб-

ков обдува и снять их. Детали крепления скомплек-
товать и закрепить на радиаторе.

12.3.7> Отсоединить шланги масляной системы
главного редуктора и заглушить их заглушками
8АТ-9940-02-3, а штуцер на редукторе — заглушкой
8АТ-9940-06-3, предварительно смазав резьбу па-
стой БУ.

12.3.8. Отсоединить масляную трубку от штуцера
редуктора и заглушить ее заглушкой 8АТ-9940-02-5,
а штуцер редуктора — заглушкой 8АТ-9940-06-5,
предварительно смазав резьбу пастой БУ.

12.3.9. Снять хомуты (2 шт ) крепления шлангов
к подкосам редукторной рамы. Скомплектовать де-
тали крепления и закрепить их со шлангами на хо-
мутах.

12.3.10. Отсоединить последовательно шланги
(20шт.) от агрегатов РА-60Б и КАУ-ЗОБ. Отверстия
агрегатов и шлангов заглушить заглушками из
комплекта 8АТ-9940-00. Шланги прикрепить к гид-
ропанели.

12.3.11. Разъединить разъемные клапаны или про-
ходники гидрошлангов (2 шт.), расположенные на
задних подкосах редукторной рамы, и заглушить их
заглушками 8АТ-9940-08-5 (2 шт.).

12.3.12. Отсоединить шланги (2 шт.) от обратных
клапанов ОК-10, установленных на подкосах рамы,
и заглушить их заглушками 8АТ-9940-02-17 (2 шт.)
И8АТ-9940-06-17 (2шт. ) .

- Для редукторов ВР 8 и ВР 8А При замене редуктора
ВР-8 редуктором ВР 8А дополнительно руководствоваться ука-
заниями, изложенными в бюллетене 110-ДМ (61900751).

Рис, 152. Установка приспособления для подъема главного ре-
дуктора или вертолета:

/—рым; 2—гайка; 3—штифт; 4—болт; 5-—винт, 6—пластина;
7—винт стопорный

12.3.13. Снять с задних подкосов редукторной ра-
мы хомуты (4 шт.) крепления разъемных клапанов
и обратных клапанов ОК-Ю, предварительно отсо-
единив трубки.

П р и м е ч а н и е Применяемые заглушки находятся в че-
модане 8АТ-9940-00 наземного оборудования

12.3.14. Расконтрить и частично вывернуть муфгы
(2 шт.) в хвостовой балке на тросах ножного управ-
ления (для ослабления тросов) и отсоединить тросы
от сектора в редукторном отсеке; снять ограничите-
ли тросов и перемычки металлизации. Снятые дета-
ли крепления скомплектовать и закрепить на сек-
торе.

12.3.15. Вывернуть болты (4 шт.) крепления вала
трансмиссии к тормозу несущего винта и подать вал
в опорах в сторону гаргрота фюзеляжа насколько
возможно для создания зазора при снятии главного
редуктора с вертолета. Вынутые болты ввернуть в
тормоз несущего винта. Отсоединить трос управле-
ния от троса на тормозе при нижнем положении
ручки управления, не снимая муфту натяжения тро-
са.

123 16. Снять один задний противопожарный бал-
лон, для чего отсоединить трубопроводы, фишки
электрожгута и противопожарную трубку от трои-



ника в соединении верхнего и нижнего колец проти-
вопожарной системы на главном редукторе.

12.3.17. Отсоединить в редукторном отсеке элект-
рожгуты от подкосов редукторной рамы, датчиков
на редукторе и подкосах рамы, редукторной панели,
а также жгуты токосъемника от КЛРММНОЙ колодки
и от генератора.

12.3.18. Снять токосъемник несущего винта.

Рис. 153. Установка скобы 8А-9913-00 на вертолет:
/, 6—узлы на шпангоутах № 5 и 6 фюзеляжа; 2—сухарь; 3—
«стакан; 4—муфта; 5—подкос; 7—пружина; 8—рычаг; 9—винт;

10—шток; //—корпус; 12—двигатель

12.3.19. Установить рым 1 (рис. 152) для подъема
вертолета, для чего навернуть гайку 2 (окрашенную
в красный цвет) из комплекта рыма на вал редукто-
ра, совместить отверстия в гайке и вале и законт-
рить их штифтом 3, закрытым пластиной 6, которая
закреплена двумя болтами 4 и винтом 5. Установить
рым на гайку и зафиксировать его стопорными вин-
тами 7.

12.3.20. Для перемещения двигателей вперед на
40 мм при отстыковке главного редуктор^ от двига-
телей необходимо:

— отсоединить от рычагов двигателей тяги управ-
ления двигателями;

— отсоединить от двигателей по две дренажные
трубки топливной системы, заглушить их;

— отсоединить хомуты крепления масляных шлан-
гов;

— отсоединить по одной трубке противопожарной
системы от противопожарного кольца двигателя.
Трубки заглушить заглушками,

— отсоединить хомуты крепления электрожгута
от подкосов крепления двигателей,

— разъединить на верхней панели правого двига-
теля в районе шпангоута № 2 разъем Р-1000 жгута.
Разъемы закрыть целлофаном и обвязать тканью.

12.3.21. Закрепить шпильками подкос 5 и корпус
// (рис. 153) в узлах 1 и 6 верхней панели на шпан-
гоутах № 5 и б, после чего подвести верхнюю вилку
скобы к уху двигателя в вертикальном и попереч-
ном направлениях вращением резьбового сухаря 2.

В продольном направлении вилку подводить из-
менением длины подкоса, при этом пружина, нахо-

дящаяся в сгакане 3 скобы, должна быть обяза-
тельно сжата.

После присоединения вилки к уху двигателя ры-
чаг 8 должен быть снят или свободно висеть.

Закрепить так же второе приспособление—скобу
на другой двигатель.

1 2 3 2 2 Сдвинуть чехол в соединении двигателя с
редуктором, расконтрить контровочные шайбы и
вывернуть восемь болтов крепления фланца сферы

Рис. 154 Установка главного редуктора:
/, 2—болты 8А-0800-02, 3—гайка 8А-0800-09; 4—шайба
8А-0800-05, 5 —шайба 8А-0800-17; 6 — болт 8А-0800-08

к заднему фланцу двигателя, предварительно отсое-
динив тяги крепления двигателя.

12.323. Подать путем увеличения длины регули-
руемого подкоса приспособления — скобы двигатель
вперед по полету н^ более чем на 40 мм; осторожно
выводя сфеоу и рячъерч"—' "• ?"" т -•= г • и
дить за тем, чтобы не возникали напряжения в сое
динениях различных коммуникаций и монтажа, При
необходимости произвести дополнительный демон-
таж в соединениях.

12.3.24. Выполнить работы по пп. 12.3.21 и 12.3.22
для второго двигателя.

12.3.25. Снять сферические соединения (2 шт.) со
шпилек крепления к редуктору, а приводные муфты
редуктора заглушить в целях предохранения их от
повреждений.

12.3.26. Обернуть целлофаном, тканью или хлор-
виниловой пленкой и закрепить на двигателях сня-
тые детали, указанные в пп. 12.3.20 и 12.3.25. На-
крыть двигатели технологическими чехлами.

12.3.27. Отвернуть последовательно четыре гайки
3 (рис. 154) болтов крепления главного редуктора,
снять по две -специальные шайбы с'каждого болта
и выбить болты внутрь фюзеляжа.

1&5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТВХНИЧЕСКОЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ Днига I, раздел 12.4,
к пункту 12о4.5. дополнить:
"ПРИМЕЧАНИЕ. Для двигателей , на которвх для прсильной установ-
ки двигателей относительно своей продольной оси, на корпусе глав-
ного привода, а также на фланцах сферической крышки нанесены
риски, расположенные под углом 45й к вертикальной оси двигате-
ля, установить сферическую втулку на шпильки фланца корпуса при-
вода главного редуктора ^поставить прокладку; таким образом,
чтобы риски на втулке располагались в верхней части под одина-
ковым углом (45°) по ^отношению к вертикальной оси двигателя.
На передний Фланец сферы поставить прокладку из комплекта сфе~
РОсн?Ибюллетень № М2009-БЭ-Г от 3.05086г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,Книга I, в текстах
пунктов 12Л.5 и 12.4.6 и примечании к пункту 12.4.6 слово "шайбы"заменить на слово замок".

Оси: бюллетень № М2009-БЭ-Г от 3.06.8бг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСК01 ЭКСПЛУШГЛй, Книга Т, раздел 12.4,
к пункту 12.4.6. дополнить:
"Для двигателей, на которых для правильной установки двигателя
относительно своей продольной оси, т корпусе главного привода,
а такте на фланцах сферической крышки нанесены риски, расположен-
ные под углом 45 к вертикальной оси двигателя, совместить отвер-
стия фланца крышки сферы с отверстиями Н1 фланце корпуса глав-
ного привода, совместив,при этом, ридки ?г н~ Фланце крышки
сферы и на корпусе главного привода ^см„ рисДЗбеО. Привернуть
фланец крышки сферы к заднему фланцу главного привода и закон-
трить замками.

Поворачивая двигатель вокруг оси, совместить риски Рона
сферической крышка и сферическое втулке.

Разрешается несовмещение рисок Рр не более 2 мм. Установ-
ку правого двигателя производить по правым рискам, левого -15(5 по левым рискам."

Осн: бюллетень № М2009-БЭ-Г от Зо06о86г„









12.3.28. Поднять осторожно главный редуктор
краном за рым, установленный на его валу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При подъеме главный ре-
дуктор следует отклонять в сторону от гаргрота для
предохранения двигателей от повреждения.

Рис. 155. Установка главного редуктора на
подставку с колесами:

/ —главный редуктор; 2— подставка; 3—ко-
леса; 4—опора

12.3.29. Опустить главный редуктор на подставку
(рис. 155), закрепить подкосы рамы четырьмя шты-
рями подставки и. законтрить их шпильками, при
этом подставка должна быть установлена на опоры
4, а не на колеса. Закрепить редуктор на подстав-
ке дополнительными ложементами на ходовых вин-
тах. Крюк крана отсоединить от рыма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Транспортировка тележ-
ки с установленным на ней редуктором -запреща-
ется.

12.4. Установка главного редуктора в сборе
с редукторной рамой на вертолет

12.4.1. Снять с двигателей технологические чехлы,
упаковку и с задних опор — сферические соедине-
ния (2 шт.).

12.4.2. Зацепить крюком крана рым и поднять
главный редуктор с редукторной рамой, предвари-
тельно отсоединив редукторную раму от подставки;
протереть лапы редукторной рамы и узлы фюзеля-
жа салфеткой, смоченной в бензине. Попадание
смазки под лапы рамы не допускается.

12.4.3. Установить осторожно редуктор на верто-
лет, не повредив узлы и агрегаты; совместить отвер-
стия крепления и проверить зазор между лапами
рамы и узлами фюзеляжа до затяжки болтов креп-
ления; щуп 0,15 мм не должен проходить. Зазор бо-
лее 0,15 мм устранить подшабровкой втулки
8АТ-0307-06 на фюзеляже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запреща-
ется опускать главный редуктор на узлы фюзеляжа
без одновременного совмещения отверстий крепле-
ния.
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Выставить вертолет в линию полета с помощью
нивелира и гидроподъемников по реперным точкам
5, 7, 8 и 10 нивелировочной схемы и проверить углы
наклона главного редуктора, которые должны быть;
по продольной оси 4°30'±5' и в направлении оси,
перпендикулярной линии полета, ±5'.

Если указанный угол установки редуктора и за-
зор 0,15 мм не выдерживаются, произвести подшаб-
ровку втулок 8АТ-0307-06 на узлах фюзеляжа, сни-
мая и вновь устанавливая главный редуктор на вер-
толет.

12.4.4. Прикрепить редукторную раму к фюзеля-
жу, для чего:

— надеть сферическую шайбу 8АТ-0800-17 на
болт 8А-0800-08, предварительно смазав смазкой
ЦИАТИМ-201 поверхность, обращенную к головке
болта, надеть шайбу 8А-0800-05 и вставить болт в

- отверстия фюзеляжа и лапы редукторной рамы.
П р и м е ч а н и е . Остальные поверхности шайб смазывать

не разрешается;
— надеть шайбы 8А-0800-05 и 8А-0800-17 на болт

со стороны рамы и навернуть гайку 8А-0800-09.
П р и м е ч а н и е . Сферические шайбы 8А-0800-17 (2 шт.)

устанавливать так, чтобы плоская поверхность прилегала не-
посредственно под гайку и головку болта,

— затянуть последовательно четыре гайки
8А-0800-09 тарированным ключом 8АТ-9103-10 и на-
садкой 8АТ-9102-110 с моментом затяжки
90 |̂<> кГ-м и насадкой 8АТ-9102-05 для поддержки
головки болта;

— зашплинтовать гайки 8А-0800-09 четырьмя
шплинтами 6X80 (ГОСТ 397—66);

— снять рым с вала редуктора, верхний конус
подсоединить к гайке и навернуть гайку на вал ре-
дуктора, затормозив тормоз несущего винта;

— затянуть гайку втулки несущего винта тариро-
ванным ключом 8АТ-9114-00 с моментом . 240—
280 кГ-м, при этом совместить три отверстия на ва-
лу главного редуктора со шлицами гайки. Три
штифта вставить в совмещенные отверстия, три пла-
стины закрепить на гайке вала шестью болтами, ко-
торые законтрить попарно проволокой КС 1.

12.4.5. Снять технологическую заглушку с при-
водной муфты редуктора. Сферические соединения
с уплотнительной прокладкой та сборе закрепить на
шпильках корпуса привода редуктора, надеть шай-
бы, навернуть и затянуть десять гаек, а затем на-
деть чехол из ткани 500 на привод редуктора.

12.4.6. Подвести осторожно двигатель к редукто-
ру с помощью скобы (см. рис. 153), сочленяя рессо-
ру двигателя с приводом редуктора (при этом внут-
ренняя сфера сферического соединения должна вхо-
дить в двигатель), и совместить отверстия фланца
наружной сферы с отверстиями «а двигателе, раз-
ворачивая сферу по окружности от руки. Прикре-
пить фланец сферы к двигателю восемью болтами
с контровочными шайбами.

П р и м е ч а н и е . Контровочные шайбы взять из одиночно-
го комплекта двигателя.

12.4.7. Проверить с помощью калибра 8АТ-9102-
120 соосность вала двигателя с приводом редуктора
путем замеров разности размеров в четырех взаим-
но перпендикулярных местах на диаметре 212 мм
между фланцем опорной сферической чашки на



двигателе и флянцем редуктора. Разность размеров
должна быть не более 0,15 мм

В случае, если р а з н и ц а размеров будет более
0,15 мм, соосность отрегулировать путем увеличения
или уменьшения д л и н ы подкосов крепления двига-
теля, после чего зашплинтовать гайки на бол!ах
крепления подкосов.

12.4.8. Закрыть чехлом из ткани 500 сферическое
соединение и закрепить чехол шнурком. Снять ско-
бу из-под двигателя.

12.4.9. Выполнить работы по пп. 12.4 5.—12 4.8.
для другого двигателя.

12.4.10. Закрепить вал вентилятора на фланце
главного редуктора четырьмя болтами ЗООЗА-8-22 с
гайками 3336А-8 и 3327А-8, смазав болты трансфор-
маторным маслом. Затяжку гаек производить тари-
рованным ключом 8АТ-9102-130 и насадкой торцо-
вой 8АТ-9102-22 с моментом затяжки 1 , 2 — \ , 5 к Г - м .
После затяжки гайки зашплинтовать шплинтами
2X20.

12.4.11. Установить патрубок маслорадиатора
8А-6310-30 на радиатор и закрепить его болтами
8А-6310-04 (8 шт.), для чего под гайки 3355А-6 под-
ложить шайбы 3402А-1-6-10. Второй патрубок уста-
новить аналогично.

12.4.12. Подсоединить к штуцерам главного ре-
дуктора два масляных шланга и одну масляную
трубку, демонтируя заглушки; накидные гайки затя-
нуть, законтрить их проволокой КС 1 и запломби-
ровать. Хомуты на шлангах закрепить на подкосах
редукторной рамы. Снятые заглушки положить в
чемодан 8АТ-9940-00 наземного оборудования.

—12.4.13. Подсоединить шланги гидросистемы, для
чего:

— подсоединить к агрегатам управления фишки
электрожгутов, законтрить и опломбировать их;

—подсоединить 20 шлангов, предварительно сма-
зав резьбу пасгой МГС; гайки шлангов затянуть,
законтрить их проволокой КС 0,8 и опломбировать;

— закрепить на задних подкосах редукторной ра-
мы хомуты в сборе с обратными клапанами-ОК-10
и подсоединить к ним шланги, демонтируя за-
глушки.

П р и м е ч а н и е Монтаж производить чистыми руками и
чистым инструментом Обтирочные салфетки должны быть с
обшитыми краями

12.4.14. Смонтировать тросы ножного управления
на секторе, закрепляя их нормальными, крепежны
ми деталями, скомплектованными ьга секторе; пере-
мычки металлизации присоединить к сектору. Муф-
ты на тросах в хвостовой балке натянуть согласно
графикам рис. 72 или 74. Натяжение должно быть
равно 90—ПО кГ при температуре +15° С, разность
натяжения между тросами должна быть не более
10 кГ. Тросы смазать смазкой НК-50.

12.4.15. Закрепить вал трансмиссии на тормозе не-
сущего винта, завернув четыре болта тарированным
ключом 8АТ-9102-80 и насадкой 8АТ-9101-124 с мо-
ментом 7- 8 кГ-м.

Болты законтрить вкруговую проволокой КС 1,5.
Трос управления тормозом несущего винта соеди-
нить с тросом на тормозе и закрепить.

Проверить излом вала трансмиссии у тормоза не-
сущего винта приспособлением 0071-20; допустимый

• э
. угол й°,лома в местах т а м е р а должен быть не более
^БЙ^что соответствует с у м м а р н о м у по^кззанию^инди^-

>-катора не более-вД мм
12.4 16. Подсоединить н и ж н и е концы тяг управле-

ния а редукторном отсеке к валу управления вместе
с перемычками металлизации, не н а р у ш а я длины
т я г и ; гайки зашплинтовать.

124.17. Подсоединить противопожарную трубку к
тройнику в соединении верхнего и нижнего противо-
пожарных колец на главном редукторе Соединение
законтрить и опломбировать. Установить задний
противопожарный баллон, соединить трубопрово-
ды, фишки электрожгута, законтрить их и опломби-
ровать.

124.18. Произвести монтаж электрожгутов в ре-
дукторном отсеке согласно фидерной схеме, закреп-
ляя электрожгуты по старой трассе, и з а к о н т р и т ь
фишки электрожгутов проволокой КС 0,5.

12.4.19. Произвести монтаж в двигательном отсе-
ке, при этом гайки, тяги и штепсельные разъемы за-
контритьпроволокой КС 0,8

12.4.20. Смонтировать верхнюю створку капота в
редукторном отсеке.

12.4.21. Установить гидробак, токосъемник, а так-
же лопасти несущего винта.

П р и м е ч а н и е На редукторах ВР-8А до № СР8931053
перед установкой гидробака и токосъемника по паспорту ре-
дуктора убедиться в выполнении регламентных работ по заме-
ру расстояния ог верхнего торца вала несущего винта до тор-
ца трубы маслопровода редуктора по бюллетеню № 79900242
(22-Э).

Очистить редукторные и двигательные отсеки от
мусора и посторонних предметов.

12.4.22. Заправить топливом и маслом системы
вертолета.

12.5. Снятие главного редуктора с редукторной рамы
12.5.1. Снять болты крепления качалок и сектора

ча плите гидроагрегатов, что обеспечит подход к
болтам крепления плиты к редуктору. Расшплинто-
вать и отвернуть гайки крепления плиты, снять
шайбы и плиту в сборе с гидроагрегатами со шпи-
лек редуктора. Отсоединенные качалки и сектор за-
крепить на плите стяжными деталями крепления.

125.2. Снять с редуктора компрессор АК-50Т1 в
сборе с деталями воздушной системы; отверстия в
редукторе и компрессоре заглушить заглушками.

12.5.2. Снять с редуктора компрессор АК-50Т1 в
угольниками и кожухом воздушной системы; отвер-
стия в редукторе заглушить

12.5.4. Снять со шпилек редуктора генератор
СГО-ЗОУ с деталями воздушной системы, раскреп-
ляя хомут генератора,

12.5.5 С н я т ь с редуктора датчик тахометра,
рльники маслосистемы, рессору токосъемника не-

-'щего винта, датчики Д-1 и ИД-8-ТР и П-1, гор-
...оз и противопожарное кольцо.

12.5.6. Расшплинтовать и отвернуть последова-
тельно гайки крепления подкосов рамы и лап к ре-
дуктору, не вынимая болты крепления.

12.5.7. Навернуть, на вал редуктора рым / (см.
рис. 152).

12.5.8. Поднять редуктор за рым, освобождая те-
лежку от редукторной рамы, и снять подкосы р а м ы
и лапы крепления, выбивая болты крепления
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Крепление
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вшйба 14Кд ОС* 1 ШП-74; 4-
ЕШЛИЯТ 2,5^25.0.026 ПОСТ 397-79; $•





сборе с демпфером Д59-2)





•Л-1* В Инструкции по технической эксплуатации вертолета Ми-8
/Книга I, издание 1972 г/ на стр. 158:

- Б конце текста пункта 12.6Л. дополнить текст:
ппрйнрчание§ Перед установкой генератора СГО-ЗОУ обильно смазать,

шлицы гибкого вала и гнездо редуктора смазкой СТ
/НК-50/ ГОСТ 5573-6?". &юл М 1Т-Ч<(~Б9-Г о





- в конце текста пункта 12.6.10. дополнять текст:
"Примечание: Перед установкой датчика тахометра обильно смазать

шшцевые узлк привода и гнездо редуктора смазкой
СТ /НК-50/ ГОСТ 5573-6?". Бх>л





12.7. Замена подкосов редукторной рамы
12.7.1. Снять два болта крепления переднего пра-

вого подкоса в сборе с прицепным подкосом с лап
на редукторе, отсоединить подкос от подставки ре-
дуктора или фюзеляжа и снять его.

12.7.2. Подсоединить новый подкос 8А-0800-10-1 к
лапе редуктора и установить болт 8А-0800-02, пред-
варительно смазав ?го смазкой ЦИАТИМ-201, на-
деть шайбу 3402А-3-20-32 и навернуть гайку
3341А-20.

12.7.3. Подсоединить передний правый прицепной
подкос 8А-0800-30-3, порядковый № 1, к лапе редук-
тора вилкой, имеющей маркировку «1» (нанесенной
красной эмалью), так, чтобы маркировка № 1, по-
рядковый номер подкоса и комплекта были с на-
ружной стороны, и к основному подкосу, устано-
вить два болта 8А-0800-02, предварительно смазав
их смазкой ЦИАТИМ-201, установить две шайбы
3402А-3-20-32 и навернуть гайки 3341А-20.

12.7.4. Затянуть последовательно гайки крепления
подкосов тарированным ключом 8АТ-91Э2-130 и на-

с моментом затяжки №-*/ кГ-м
и зашплинтовать их шплинтами 3X45 (ГОСТ
397—66).

12.7.5. Зафиксировать новый подкос на подставке
главного редуктора штырями и законтрить его
шпилькой.

12.7.6. Заменить последовательно остальные под-
косы редукторной рамы, повторив работы по пп.
12.7.1 — 12.7.5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Замену подкосов ре-
дукторной рамы производить строго по одному с
обязательной заменой деталей крепления (болты,
гайки)

12.6.6. Затянуть гайки 3341А-20 крепления «одко- 2 ^ допускаются забоины, надиры и другие пов-
"°!1„е"™.1!„3? оЯ^™пп<Г реждения в отверстиях крепления подкосов и на

болтах крепления,

12.5.9. На снятый редуктор нанести наружную
консервацию согласно указаниям инструкции по
эксплуатации двигателя ТВ2-117А и редуктора
ВР-8 и упаковать в тару, остающуюся от заменя-
емого редуктора.

12.5.10. Снять с вала редуктора рым.

12. в. Установка главного редуктора на редукторную
раму до установки на вертолет

12.6.1. Из упаковки поставщика распаковать ре-
дуктор, навернуть на вал редуктора рым. Произве-
сти наружную расконсервацию редуктора.

12.6.2. Шпильки редуктора смазать смазкой
ЦИАТИМ-201, установить на них лапы и навер-
нуть гайки 3336А-14, не затягивая.

12.6.3. Подкосы редукторной рамы последователь-
но подсоединить к лапам на редукторе болтами
8А-0800-02, подложить шайбы 3402А-3-20-32 и на-
вернуть гайки 3341А-20, не затягивая болты.

П р и м е ч а н и е . Пояски сфер подшипников ШМ-20 долж- »/.сапкпй"8Ат''
ны находиться в плоскости, перпендикулярной оси подкосов с ""^Д ии о/и-
допуском ±5°. При неправильном положении поясков выпол-
нить доработку по бюллетеню № 61700211 (18-Д).

12.6.4. Редуктор в сборе с подкосами рамы уста-
новить на подставке-тележке 8АТ-9906-00 и закре-
пить фиксаторами тележки, не допуская напряже-
ния; фиксаторы тележки законтрить штырями.
Снять с вала редуктора рым.

12.6.5. Затянуть гайки 336А-14 крепления лап та-
рированным ключом с моментом затяжки 9—
10 кГ • м и зашплинтовать их шплинтами 2,5x30-
002.

• м и зашплинтовать их шплинтами 3,2X35-002.
12.6.7. Генератор СГО-ЗОУ в сборе с деталями

воздушной системы закрепить на шпильках редук-
тора с помощью хомута. З̂ ".

12.6.8. Компрессор АК-50Т1 в сборе с деталями
воздушной системы установить и закрепить на
шпильках редуктора.

12.6.9. Насос НШ-39М-1 в сборе с угольниками и
кожухом воздушной системы установить и закре-
пить на шпильках редуктора гайками, соединяя
шлицевое соединение. Гайки законтрить проволо-
кой КС 1,0 и запломбировать. Второй насос
НШ-39М-1 установить аналогично первому.

12.6.10. Установить и закрепить на редукторе дат-
чик тахометра, угольники маслосистемы, рессору
токосъемника несущего винта, датчики ИД-1,
ИД-8-Тр и П-1, тормоз несуще'го винта и противопо-
жарное кольцо. >Ц -^

12.6.11. Снять болты крепления.качалок и сектора
на плите с гидроагрегатами (для подхода к гайкам
крепления плиты к редуктору), и установить плиту
на шпильки редуктора, надеть шайбы 3402А-1.5-12-
20 (12 шт.) и затянуть гайки 3327А-12 (12 шт.) пос-
ледовательно с моментом затяжки 6—7 кГ-м тари-
рованным ключом и зашплинтовать их.

Снятыми ранее деталями крепления закрепить ка-
чалки и сектор на плите гидроагрегатов.

12.6.12. Установить автомат перекоса и втулку не-
сущего винта.
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а также наличие напряжения,
возникающего от несоосности отверстий крепления
подкосов.

12.8. Снятие хвостового редуктора
12.8.1. Снять хвостовой винт (см. разд. 6.2).
12.8.2. Расконтрить тандеры тросов управления и

ослабить натяжение тросов. Отсоединить тросы от
втулочно-роликовой цепи и снять цепь со звездочки
хвостового редуктора.

12.8.3. Расконтрить и отвернуть девять гаек крег
ления редуктора к концевой балке, снять датч> л
температуры и завернуть заглушку. Штепсельный
разъем обернуть целлофаном.

12.8.4. Закрепить на редуктор строп / (см. р„_с
97), зацепить его крюком подъемного крана и натя-
нуть тросы строп.

12.8.5. Вынуть болты и снять редуктор, разъеди
нив при этом лицевое соединение вала трансмиссг
с хвостовым редуктором. Штепсельный разъс
обернуть целлофаном.

12.8.6. Законсервировать редуктор.
ю^ .*12.9. Установка хвостового редуктора .•'/^

12.9.1. Расконсервировать редуктор.
12.9.2. Протереть насухо шлицы редуктора и сма-

зать их смазкой НК-50 (ГОСТ 5573—67).
12.9.3. Закрепить на редукторе строп / (см. рис.



' Х е я Ьостовбго едктора та Г ни крещения его к кон-

неерметкка на ци^инд^мч^- л,/^ -»^^^^ ^ ~ г ^ ~ - х- ™ -
идопускается

ОСНОМНИЕ: бкь. М1535-БС-Г от 07.08.85 г.

Раздел. 12.9 стр. 15У допллнить:
12.9.10 . Проверить углы излома
вала в двух шлицевых шарнирах
расположенных рядом с редуктором
в соответствии'с технологической
картой Ч> 2.03.11 периодического
то;

Осн: Бюл. М829-БЭ-Г от
12.11,85г.

од Г О Б И Еерхнтадс/тов ш^Сбк 2 к 3
б н,^ ^ - эе - ш^ ,бы ^ и 3. Н-эверууть к з-=тг»уть яч^К7 от оуки, ПРИ это—

^ - з стыке ^едукто^ - игянгоут з/зо^ до.,хеч сыть че сс^ее ',01»ш г,хл' сттрц:ге трех ггск ст руки;
' - д-я ооеспечбиия дог./стиыо? величины из-оглы Б ш^цевьпс ш^сни-

1» хвостового Ба.я^опус^ ется усто»овкг ш к.бб К-153 шайб ^
У~х^с~°° го^^туок не бо^еебл : 1.сжду танцем редуктсгя шгя^го-
тя!» д?3 концевой б^ки и^к подшивки ёобысек шг^ягоут^

при этом, разйищ то^п^н шайб год тг-шаык геду-гто-сч ^е пОтгж-
ч- п^евшэть 1,8 ж, то.щинз бобышек шшнгоута не^до^на бы?ь мемее1"к'л" зазор между шайбой и~и шпангоутом и плоскостью т^т^па -ое-
дуктора до^мен быть не бо.ее 0,3 .щ пои затяжке гаек о? руги

вподковки
тонной оо.ее 1,бмм ус та «а вшиветь в ^

ре^окткыи бо^т сМ.в^ТЛ^) 8166

12.П.3 Зятфллу гяек производить ростепечио Е ь-т^иб—V Г я-
гредр^рите^ь^ого обжятич: ооединешя п^опзЕегти зятяжку'гяск Гю-
кегто.1 7 угс.м, пос^е чего гайки ОТБСГЧУТЬ, сг-п0ифь --оме 2т -о
«у:и, зптеы ококчт.те-ьмс з-ттауть п> ти о^еито- ^"5-А ^Л
о"^^№ТрИТЬ ШПт-ирт^ж 5,5x23.0.026 /ГОСТ 3^'7 ^ '"' '
О^НОВ4НИЕ: бю-. 'а:35БО-Г от 07.08 8^ г





При проверке затяжки гаек крепяени пр® е^'течн©г« редуктвра
зращать внимание на величину дсверачивани гаек,еели хот бы у
дней гайки «на составит 0,.-> или белее ©бврвта,те эксплуатацию
.ертелета следует прекратить де вы доле шь. м ./сраетш причми ©слаб-
еии,: зат'жки гаек.

с /с л I е. <уц^ у'/<е-гЛ?/.(1 с^
Осневаш! е : 11 е эксплуатации и текничёсМи^ ©осл^мсйванш

верт®летав к сжролетвв с пвршневн и двига-
и / 09-81 /.



12.11. пгтр. 199
12.Н.6. Проверить углы излома
вал. Е четырех ^попарно с кэ;;г-
-ол стотюнн) шлицевых пгарниоях,
расположенных рядом с рздукточом
В ОООТЕ9ТСТЕИЯ" С Т.К., ^ 2.03,11
пеоиодического тек. обсл.

Оси: Бюл. М1Я29-Б')--1 от 12.11. П5





97) и при помощи крана установить его вместе с то-
косъемником на шпа<нгоут № 9 концевой балки, сов-

- местив шлицы хвостового редуктора и вала.
' ;р!2.9.4. Установить редуктор и закрепить его девя-

тью болтами, предварительно надев шайбы, при
этом щуп 0,15 мм между фланцем редуктора и
шпангоутом № 9 не должен проходить, а зазоры
около отверстий под болты не допускаются. Затя-
нуть гайки тарированным ключом с моментом за-
тяжки 2,5—3 кГ-м постепенно, в разбивку через
каждую четвертую. Законтрить гайки шплинтами
2,5X20.

12.9.5. Снять целлофановую обертку со штепсель-
ного разъема, подсоединить электрожгут к датчику
температуры масла и законтрить соединение.

12.9.6. Снять целлофановую обертку со* штепсель-
ного разъема, подсоединить электрожгут к токо-
съемнику и закрыть разъем резиновым колпаком.

12.9.7. Установить цепь с тросами на звездочку
редуктора.

12.9.8. Проверить регулировку управления хвосто-
вым винтом, (ом. разд. 13.27 настоящей главы).

12.9.9. Установить хвостовой винт (см. разд. 6.3).

12.10. Снятие промежуточного редуктора
12.10.1. Расконтрить и снять четыре болта креп-

ьения вала трансмиссии к промежуточному редук-
тору.

12.10.2. Расконтрить и отвернуть четыре гайки
крепления редуктора к концевой балке. Снять дат-
чик температуры и завернуть заглушку. Штепсель-

ый разъем обернуть целлофаном.
12.10.3. Осторожно снять редуктор. При снятии

б< лтов, крепящих промежуточный редуктор к кон-
цевой балке, снять шайбы, находящиеся в точках
крепления между редуктором и шпангоутом, запи-
сать, какая шайба, где находилась, с тем, ' чтобы
при сборке поставить их на свое место.

12 10.4. Произвести консервацию редуктора.

<- 12Л1-.Установка промежуточного редуктора
У? 12.11.1. Расконсервировать редуктор.
* 12.11.2. Закрепить редуктор четырьмя болтами,
предварительно надев шайбы; гайки навернуть и за-
тянуть от руки. При этом зазор между фланцем
промежуточного редуктора и шпангоутом № 3
концевой балки не должен быть больше 0,15 мм, а
зазоры около отверстий под болты не допускаются.

12.11.3. Затянуть гайки постепенно тарированным
ключом, в разбивку, с моментом затяжки 5,5—
6,5 кГ-м. Законтрить гайки шплинтами 2,5X25.

12.11.4. Снять заглушку и установить датчик тем-
пературы масла.

12.11.5. Соединить фланцы валов с фланцами ре-
дуктора и закрепить их болтами. Гайки болтов за-
тянуть тарированным ключом с 'моментом затяжки
7—8 кГ • м. Законтрить болты вкруговую проволо-
чой КО 1,5.

12.12. Снятие хвостового вала
12.12.1. Открыть створки капота редукторного от-

сека и концевой части капота, отвернуть пинты и

снять кожух, закрывающий опору на шпангоуте
№ 12.

12.12.2. Расконтрить и вывернуть четыре болта
крепления вала трансмиссии к тормозу несущего
винта.

12.12.3. Расшплинтовать и вывернуть гайки, вы-
нуть болты, соединяющие половинки опор, установ-
ленных на шпангоутах № 12, 16 и 20 внутри фюзе-
ляжа.

12.124. Осторожно опять вал, установить его на
дюриты для предохранения от повреждений.

П р и м е ч а н и е . При необходимости вал разрешается
разъединить по секциям и законсервировать

12.13. Установка хвостового вала
12.13.1. Расконсервировать вал, обтереть наруж-

ную его поверхность чистыми салфетками.
П р и м е ч а н и е . При расконсервации не разрешается по-

гружать секции валов в ванны, греть шарикоподшипники опор
и секции валов; не допускается попадание бензина, керосина
или других растворителей на подшипники опор

12.13.2. Надеть на все шарикоподшипники резино-
вые обоймы (рис. 156), смазав их перед установкой
снаружи и изнутри касторовым маслом (ГОСТ
6757—53). Наружную их часть смазать перед уста-
новкой в опоры.

12.13.3. Секции валов перед установкой на вер-
толет тщательно осмотреть, проверить, нет ли на
них царапин, рисок, задиров и других повреждений.
В случае обнаружения последних валы предъявить
представителю поставщика.

12.13.4. Установить переднюю шарнирную часть
вала и закрепить ее на тормозе несущего винта че-
тырьмя болтами РШ-1600-02, затянуть их ключом с
моментом затяжки 7—8 кГ• м и законтрить попар-
но восьмеркой проволокой КО 1,5 мм.

12.13.5. Второй конец вала завести в опоры на
шпангоутах № 12, 16 и 20, закрепить опоры сняты-
ми деталями крепления и законтрить.

12.13.6. Снять с вала дюриты и смазать вал мас-
лом для гипоидных передач (ГОСТ 4003—53).

12.13.7. «Установить и закрепить винтами кожух,
закрывающий опору на шпангоуте № 12.

12.13.8. Поднять секцию вала и подставить его к
фланцу промежуточного редуктора. Закрепить бол-
тами РШ-1600-2, предварительно установив шайбы
1600-11. Болты затянуть тарированным ключом с
моментом затяжки 7—8 кГ-м, законтрить болты
вкруговую проволокой КО 1,5.

12.13.9. Отвернуть гайки, вынуть болты и снять
половинки опор в хвостовой балке, второй конец ва-
ла завести в опоры на шпангоутах № 2, 6, 10 и 14,
установить половинки опор и закрепить' их ранее
снятыми деталями крепления. Гайки законтрить.

При креплении опоры на шпангоуте № 14 произ-
вести установку перемычек металлизации (2 шт.) с
зачисткой мест соприкосновения до металлического
блеска.

12.13.10. Снять с вала дюриты и смазать шарниры
вала смазкой для гипоидных передач (ГОСТ
4003—53).

12.13.11. Расконсервировать и установить секцию
вала между шпангоутом № 20 фюзеляжа и шпанго-
утом № 2 хвостовой балки, соединив шлицевые сое-
динения на смазке НК-50 (ГОСТ 5573—67). Второй
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Б. В "Инструкцию по технической эксплуатации" книга 1
"Планер и силовая установка":

1. В главу У1 дополнить пункты 12.13. На и 12.13.14
в следующей редакции:

"12.13.На. Проверить хвостовой вал на отсутствие по-
вышенного зазора между резиновой обоймой и корпусом
опоры. Для этого необходимо установить поочередно инди-



катопнор пр)| -'юсобленис- БАТ-9914-00 у всех 7-и опор и
проверить величину перемещения вала в опоре по следую-
щей технологии:

ВНИМАНИЕ! В связи с особенностью места расположения
опоры № 1 установку индикаторного приспо-
собления производить на правом вертикальном
стрингере отсека расходного бака внутри гар-
грота. Показания индикатора снимать с помо-
щью зеркала.

- закрепить индикаторное приспособление 8АТ-9914-00
за стрингерный набор хвостовой балки у проверяемой опоры
и зафиксировать его так, чтобы ножка индикатора находи-
лась в вертикальной плоскости, проходящей через ось вала,
перпендикулярно последнему на расстоянии не более 50 мм
от торца резиновой обоймы;

- создать предварительный натяг на ножке индикатора
(установив его в среднее положение), после чего устано-
вить циферблат на нулевую отметку;

- усилием 10 4 15 кгс (с помощью груза или динамо-
метра), приложенным на расстоянии примерно 80 ч 100мм
от торца резиновой обоймы, с той же стороны где установ-
лен индикатор, отжать секцию вала у проверяемой опоры
вверх и зафиксировать показание индикатора. С тем же
усилием отжать вал вниз и снова зафиксировать показание
индикатора. В случае, если суммарное отклонение стрелки
индикатора будет более 0,4 мм, то в этой опоре необходи-
мо заменить резиновую обойму на новую, изготовленную
начиная с апреля 1975 г. (с толщиной стенки 5 ' ._ , и пов-
торно произвести проверку суммарного отклонения вала.

Если замена резиновой обоймы не устранила повышен-
ного перемещения вала в опоре, то эта опора должна быть
заменена на новую, изготовленную в соответствии с требова-
ниями чертежа согласно бюллетеня № 031804771 (М543-ДК).

Замену опоры производить согласно "Руководству по
ремонту вертолета Ми-8 , книга П, глава 1* "в соответствии
с бюллетенем № 061604771 (М543-ДК)!'



"ЗОа Проворачивание
резиновой обой-
мы подшипника
хвостового вала
в корпусе опоры.

Заменить ре -
зиновую обой-
му на более
полную с тол-
щиной стенки

"12.13.14. После установки хвостового вала нанести
красной краской 31-140 метку на торец обоймы и корпус
для контроля взаимного положения обоймы и корпуса опоры".

П. В главу У1, раздел 12.16.- "Возможные неисправ-
ности трансмиссии, их причины и способы устранения" - до-
полнить пункт ЗОа и записать в соответствующие графы таб-
лицы следующий текст:

Повышенный зазор
между резиновой
обоймой подшипника
и корпусом опоры.
Обнаруживается ви-
зуально по смеще-
нию меток, нане-
сенных на торце пуска с апре-
обоймы и корпусе ля 1975 года)
опоры. с последующей

проверкой за-
зора в опоре,
проверкой би-
ения и излома
вала (см. пункт
2.13.).При не-
обходимости
заменить опо-
РУ'.



конец вала состыковать фланцами в районе шпан-
гоута № 20, закрепить болтами РШ- 1600-01 (4 шт.)
и затянуть гайками 3327А- 12- тарированным ключом
с моментом затяжки 7—8 кГ-м; законтрить гайки
шплинта-ми 2,5X25 (ГОСТ 397—66).

П р и м е ч а н и е . При монтаже хвостового вала в отвер-
•тия, заклейменные на фланце трубы цифрой «I», ставить ба-

лансировочные болты РШ-1600-01-1 или РШ-1600-02-1; в отвер-
стия, заклейменные цифрой «II», ставить болты РШ-1600-01-П
или РШ-1600-02-П; в отверстия, заклейменные цифрой «III»,
ставить болты РШ-1600-01-Ш или РШ-1600-02-Ш. В незаклей-
менные отверстия ставить основные болты РШ-1600-01 или
РШ- 1600-02.

12.13.12. Проверить вал на биение. Допускается
5иение .не более 0,45 мм.

12.13.13. Проверить угол излома вала измерите-
1ем (см. рис. 156). Допускается излом на угол не

12. 14. Снятие тормоза несущего винта

12.14.1. Отсоединить хвостовой бал от тормоза не-
:ущего винта, для чего расконтрить и отвернуть че-
тыре болта.

12.14.2. Отсоединить трос управления тормозом.
12.14.3. Вывернуть два винта крепления барабана

•ормоза к заднему фланцу вывода редуктора и
:нять барабан тормоза.

12.14.4. Снять тормоз несущего винта со шпилек
чавного редуктора, для чего отвернуть шесть гаек,

) ять шайбы со шпилек крепления тормоза к глав-
юму редуктору.

12.15. Установка тормоза несущего винта
12.15.1. Протереть от пыли и грязи шлицевой ста-

кан хвостового вала, плоскость прилегания тормоза
к главному редуктору и трос управления тормозом.

12.15.2. Протереть сухой салфеткой фрикционную
поверхность барабана, подсоединить трос;

12.15.3. Установить и закрепить тормоз на шпиль-
ки главного редуктора и отрегулировать управление
тормозом, для чего затянуть отверткой регулиро-
вочную гайку одной тормозной колодки так, чтобы
обеспечить плотное прилегание ее к рабочей по-
верхности тормозного барабана, затем отпустить
эту гайку до тех пор, пока тормозной барабан не
начнет свободно вращаться без какого-либо трения
о колодки. После того как первая колодка будет
отрегулирована, таким же способом отрегулиро-
вать вторую колодку. Зазор между тормозным ба-
рабаном и колодками должен быть -0,2—0,3 мм
(проверять щупом по всей окружности).

12.15.4. Соединить фланец хвостового вала с тор-
мозом и закрепить соединение четырьмя болтами
Болты затянуть тарированным ключом с моментом
затяжки 7—8 кГ-м. Головки болтов законтрить
проволокой КО 1,5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Запрещается проверять
эффективность действия тормоза при отсоединенном
хвостовом вале, так как это может привести к срезу
болтов крепления барабана тормоза.

2. Запрещается затягивать ограничительную пру-
жину до длины между опорными тарелками менее
100 мм при полностью взятой <г«а себя» рукоятке
управления тормозом, так как это может привести
к перегрузке деталей тормоза.

12.16. Возможные неисправности трансмиссии, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

1. Повреждение лакокрасочного покрытия
дружной поверхности корпуса редуктора,
глитого из магниевого сплава

2. Наличие подтеков или пятен масла
-3В на поверхности редуктора

3. Нарушение оксидной пленки и корро-
зия на наружной поверхности корпуса ре-
дуктора

4. Нарушение контровки гаек 336А-14
шпилек крепления редуктора к редукторной
раме

Главный редуктор
Механические повреждения. Обна-

руживается визуально

Негерметичность редуктора, пролив
масла при заправке, дозаправке' или
других работах. Обнаруживается ви-
зуально

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально

Ослабление затяжки обнаруживает-
ся при осмотре

Восстановить лакоирасечное покрытие,
для чего поврежденные места покрыть дву-
мя слоями грунта АГ-10с, а затем покрыть
эмалью соответствующего цвета

П р и м е ч а н и е . Обработку селеновой
кислотой (местное оксидирование) произ-
водить только для деталей, работающих
в масле, в этом случае лакокрасочное по-
крытие не наносится
Определить уровень масла в редукторе.

После охлаждения редуктора незамедли-
тельно удалить масляные пятна или подте-
ки салфеткой, смоченной в керосине или
бензине Б-70

Место, поврежденное коррозией, зачис-
тить стеклянной шкуркой, зернистостью не
менее № 220 или шабером, обезжирить бен-
зином Б-70, загрунтовать двумя слоями
грунта АГ-10с, после чего покрыть эмалью
соответствующего цвета

Выяснить причину, при необходимости за-
тянуть гайки тарированным ключом с мо-
ментом затяжки 9—10 кГ м и законтрить
их
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Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

5. Нарушение контровки гайки 8-1910-089
крепления втулки несущего винта на валу
главного редуктора

6. Нарушение контровки гаек фланцев
крепления сферического соединения задней
опоры двигателя к корпусу редуктора

7. Разрушение и срез-уплотнительных ре-
зиновых колец магнитных пробок

8. Разрушение сетки фильтрующего эле-
мента масляного фильтра

9. Потеря эластичности, разрушение и
срез резиновых уплотнительных колец кры-
шки масляного фильтра редуктора

10. Вмятины на подкосе редукторной ра-
мы не более 0,8 мм на длине не менее
25 мм и не более трех на каждой трубе

11. Прогиб подкоса по всей длине глуби-
ной более 1 мм

12. Незначительные риски и царапины на
подкосах

13. Задиры, неровности и износ сфериче-
ских шайб крепления редукторной рамы

14. Нарушение резьбы в гайках и болтах
крепления редукторной рамы

15. Трещины, забоины и задиры на дета-
лях редукторной рамы

16. Попадание смазки под лапы
8А-0800-15 и 8А-0800-23

17. Нарушение контровки гаек 8А-0800-09
болтов крепления подкоса редукторной ра-
мы к фюзеляжу

Ослабление затяжки обнаружи-
вается при осмотре

Отгиб усиков контровочных шайб и
ослабление гаек

Механические* повреждения. Обна-
руживается при осмотре

То же

Редукторная рама
Механические повреждения. Обна-

руживаются визуально

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
металлической линейки /=1000 мм

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально с помощью
лупы

Некачественный монтаж редуктор-
ной рамы. Обнаруживаются при ус-
тановке или снятии рамы с вертолета

То же

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Обнаруживается визуально

Механические повреждения
Обнаруживается при осмотре

Выяснить причину, при необходимости за-
тянуть гайку ключом с моментом затяжки
240—280 кГ м и законтрить ее

Гайки с нарушенной контровкой отвер-
нуть, заменить контровочную шайбу, затем
вновь затянуть и законтрить

Уплотнительные резиновые кольца заме-
нить

Сетку заменить

Уплотнительные кольца заменить

Подкос допускается к дальнейшей экс-
плуатации. Если вмятины на подкосе пре-
вышают указанные размеры, подкос необхо-
димо заменить

Подкос заменить

Риски и царапины удалять путем зачист-
ки мелкозернистой наждачной бумагой или
бархатным напильником с последующим
нанесением на зачищенное место соответст-
вующего покрытия. Допускается плавное
снятие металла до глубины не более
0,3 мм

Детали крепления заменить

Гайки и болты заменить

Раму или подкос заменить

Удалить смазку

Выяснить причину и при необходимости
дотянуть гайки тарированным ключом с
моментом затяжки 90^}§еГ. м и законтрить
гайки

18. Повреждение лакокрасочного покры-
тия наружной поверхности корпуса редук-
тора

19. Нарушение контровки гаек 3327А-12
болтов крепления промежуточного редукто-
ра

20. Коррозия на наружной поверхности
редуктора

21. Наличие, подтеков масла на поверхно-
сти редуктора

22. Трещины на фланце редуктора

23. Неплотное прилегание фланца редук-
тора к посадочным местам концевой балки.
Зазор превышает 0,15 мм

Промежуточный редуктор
Механические повреждения. Обна-

руживается визуально

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

То же

Негерметичность соединений, про-
лив масла при заправке (дозаправ-
ке) или других работах. Обнаружи-
вается визуально

Обнаруживаются визуально с помо-
щью лупы

Неправильная установка редуктора.
Обнаруживается щупом

См. п. 1

Выяснить причину и при необходимости
дотянуть гайки тарированным ключом с
моментом затяжки 5,5—6,5 кГ • м и законт-
рить гайки

См. п. 3

Выяснить причину течи и определить уро-
вень масла в редукторе, при необходимости
доза лить масло, удалить масляные пятна
салфеткой, смоченной в бензине Б-70

Редуктор заменить

Удалить наплывы с торца фланца. Если
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПШТАЦШ
Книга I издание 1972 г., стр. 163

Неисправность Возможные причины и способы Способы устранения
устранения _ . . _ _....

37а. Тугое вращение Неисправность игольчатого
шарниров кардан- подшипника, отсутствие—— „_.- _„ смазки. Обнаруживается

на снятом карданном ва-
*у покачиванием шарни-
ров.

ного вала при-
вода вентиттято-
ра.

Ес^и путем зашпри-
цовки свежей смазки
дефект^ не устранен,
то карданный ва11 при-
вода вентилятора под-
•^ежит замене на кон-
диционный в установ/

порядке.

ОСНОЖНИЕ: М 1866-БЭ-Г от 24.06.85года





Продолжение

Неисправность Возможные причины
I способы обнаружения Способы устранения

24. Нарушение лакокрасочного покрытия
наружной поверхности корпуса редуктора

25. Нарушение контровки гайки 3327А-10
болта крепления хвостового редуктора

26. Трещины на фланце редуктора

27. Неплотное прилегание фланца редук
тора к посадочным местам концевой балки.
Зазор превышает 0,15 мм

28. Нарушение контровки крышки
8-3914-334 полости подшипника штока хво-
стового редуктора

29. Нарушение прямолинейности конт-
рольной линии на валу, характеризующее
скручивание вала

30. Риски некольцевые и забоины на тру-
бах вала глубиной не более 0,2 мм

Хвостовой редуктор
См. п. 1

Механические повреждения,
руживается при осмотре

Обна-

31. Биение поверхности трубы в среднем
сечении любой части вала более 0,45 мм

32. Повреждение наружного антикоррози-
онного покрытия или коррозия на поверх-
ности трубы глубиной не более 0,1 мм

33. Несоосность
превышает 1 мм

опор хвостового вала

Обнаруживаются визуально с по-
мощью лупы

Неправильная установка редукто-
ра. Обнаоуживается щупом

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

Хвостовой вал
Обнаруживается визуально с по-

мощью линейки

Обнаруживается с помощью лупы

34. Риски (некольцевые) и забоины на
трубе вала глубиной не более 0,15 мм

35. Нарушение прямолинейности конт-
рольной линии, характеризующее скручива-
ние вала

36. Трещины, деформация или облом сто-
порного кольца, игольчатого подшипника

37. Нарушение контровки замков игольча-
тых подшипников карданного вала привода
вентилятора

38. Нарушение контровки болта крепления
вала трансмиссии на тормозе несущего
винта

39. Зазор между барабаном и колодкой
менее 0,2 мм и более 0,3 мм

Обнаруживается с помощью инди-
катора

Обнаруживается визуально с помо-
щью лупы

Допущена при замене хвостовой
балки. Обнаруживается с помощью
приспособления (см. рис. 101 и 102)

Карданный вал привода вентилятора
Обнаруживаются визуально

Обнаруживается визуально

Обнаруживаются при осмотре

Обнаруживается при осмотре

Тормоз несущего винта
Механическое повреждение. Обна-

руживается при осмотре

Нарушение регулировки тормоза
определяется щупом

зазор не уменьшится, довести до требуемо-
го зазора (не более 0,15 мм) шабером

П р и м е ч а н и е . Зазор между флан-
цами около отверстий под болты не допу-
скается

См. п. 1

Выяснить причину и при необходимости
дотянуть гайку тарированным ключом с мо-
ментом затяжки 2,5—3 кГ • м, после чего
заменить контровку

Редуктор заменить

См. я. 23

Выяснить причину и при необходимости
дотянуть крышку тарированным ключом с
моментом затяжки 8—10 кГ • м, после чего
заменить контровку

Комплект вала или отдельную его часть,
имеющую скручивание, заменить

Риски зачистить абразивным бруском зер-
нистостью не менее № 280 и заполировать;
места зачистки покрыть клеем БФ-4 с алю-
миниевой пудрой я закрасить

Трубу заменять

Места коррозии зачистить, загрунтовать
клеем БФ-4 с алюминиевой пудрой и окра-
сить эмалью ХВ-16

При смещении опоры хвостового вала не-
обходимо переклепать узел крепления опо-
ры

См. п. 30

См. п. 29

Кольцо заменить

Величина загнутой части пластины дол-
жна быть не менее 3,5 мм л не более 5 мм.
Трещины и надрывы в месте изгиба не до-
пускаются. В этом случае контровочную
пластину следует заменить

Выяснить причину и при необходимости
дотянуть болт тарированным ключом с мо-
ментом затяжки 7—в кГ м, после чего за-
менить контровку

Отрегулировать зазоры
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Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

роли- Механические повреждения,
руживаются визуально

То же

40. Трещины, задиры и сколотости
ков и направляющих глазков

41. Трещины и деформации кронштейна
крепления ролика

42. Заершенность нитей или прядей, об-
рывы отдельных нитей, резкие перегибы,
коррозия троса

13. УХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРТОЛЕТА

1$. 1- Общие указания
13.1.1. В процессе эксплуатации необходимо сис-

тематически проверять состояние деталей проводки
управления (нет ли износа и повреждений).

13.1.2. При осмотре тяг управления установить,
нет ли погнутости и смятия труб. Прогиб тяг не
должен превышать 0,5 мм при длине 700 мм и
1,2 мм при длине тяг более 700 мм. Овальность и
вмятины трубы тяги допускаются не более 0,5 мм.

Не более 0.5мм

Обна-

Рис. 157. Допустимый зазор между
тягой и роликом кронштейна:

/—тяга; 2—ролик

13.1.3. При прижатой тяге к двум нижним роли-
кам кронштейна на шпангоуте № 4 или 6 зазор
между роликами и тягой должен быть в пределах
0,1—0,4 мм. Необходимо иметь в виду, что боль-
шой зазор между поверхностями тяги и роликами в
значительной степени способствует наклепу и вы-
работке тяги в местах контакта. Поэтому следует
стремиться сделать зазор по нижнему пределу с по-
мощью регулировки направляющих роликов.

13.1.4. Допустимая глубина выработки тяги под
роликами направляющих может быть не более
0,2 мм. В этом случае максимальный зазор между
роликом и тягой по всей длине возможного переме-
щения тяги не должен превышать 0,5 мм (рис. 157).

При большей выработке трубы тягу заменить.
Для увеличения срока службы тяги разрешается
при наличии выработки трубы до 0,2 мм тягу отсо-

Ролики и направляющие глазки управле-
ния тормозом заменить

Кронштейн заменить

Трос заменить

единить и повернуть в направляющих роликах на
180°, а затем снова присоединить и законтрить.

Все ролики в направляющих должны легко вра-
щаться. Если ролик заедает, то тяга быстро изна-
шивается, поэтому такие ролики необходимо снять
с кронштейна и устранить заедание. Не допускается
появление коррозии в местах заделки наконечников
тяг и ослабление заклепок, крепящих стаканчик к
трубе тяги.

13.1.5. .Все шарнирные соединения управления
вертолетом дожны быть смазаны смазкой
ЦИАТИМ-201.

13.1.6. Во избежание появления коррозии тща-
тельно следить за сохранностью лакокрасочных по-
крытий тяг.

13.1.7. При любом перемещении ручки управления
должно быть обеспечено свободное вращение всех
качалок и свободное перемещение всех тяг. Скрип
и заедания не допускаются.

13.1.8. Регулируемые тяги должны иметь запас
резьбы, т. е. резьбовая часть наконечника должна
быть видна через контрольное отверстие в тяге.

13.1.9. Во время работы органов управления пе-
ремычки металлизации должны обеспечивать сво-
бодный ход на всем диапазоне отклонений.

13.2. Указания по уходу за ручным управлением
13.2.1. За счет упругих деформаций и люфтов в

сочленениях ручного управления (при зафиксиро-
ванном управлении штырями) допускается свобод-
ный (мертвый) ход ручек управления не более
3 мм. Замер производится по верхней крышке руко-
яток. Сосредоточенный люфт или стук не допуска-
ется.

13.2.2. Зазоры между рычагами тарелки автома-
та перекоса и качалками продольного и поперечно-
го управления должны быть не менее 5 мм.

Проверку производить, поворачивая тарелку ав-
томата перекоса при яижнем положении его ползу-
на, в следующих четырех положениях ручки управ-
ления:

— вперед и вправо до отказа;
— вперед и влево до отказа;
— назад и вправо до отказа;
— назад я влево до отказа.
13.2.3. При отсоединенных от гидроусилителей тя-

гах и механизмах загрузки на ручке управления (по
середине рукоятки) усилия не должны превышать
1,2 кГ на всем диапазоне хода ручки. Усилие про-
верять динамометром.
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13.2.4. Пр'и отсоединенных от гидроусилятелей тя-
гах с подсоединенными механизмами загрузки уси-
лия на ручке управления (по середине рукоятки)
должны нарастать по мере хода ручки. В конце хо-
да ручки управления усилия не должны превышать:

— в продольном направлении 8,6 кГ;
— в поперечном направлении 6 кГ.
13.2.5. При нейтральном (среднем) положении

ручки управления тарелка автомата перекоса по
шкалам на наконечниках продольного и поперечно-
го управления должна быть наклонена:

— в продольном направлении вперед на
±6';

— в поперечном направлении влево на З0'±б'.
13.2.6. При полных отклонениях ручки управления

наклоны тарелки автомата перекоса должны быть
следующие:

ГЗО':

Положение ручки
управления

В'перед до упора
Назад до упора
Вправо до упора
Влево до упора

Наклон тарелки автомата
перекхюа

Вперед на Т"^'^
Назад на 5°30/±12'
Вправо на 3°24'±12'
Влево на 4°12'±12'

Замеры углов наклона тарелки автомата переко-
са производятся при среднем -положении ползуна
автомата перекоса, приподнятого на 23,5±0,5 мм.

13.2.7. При полных отклонениях ручки управления
от нейтрального положения ход штока гидроусили-
теля должей^ыть:

— в продольноиТгаддавлении ±35±1 мм;
т —в поперечном направленп«^±30± 1 мм.

Ход штокг определяется вычитанием размера
длины хода штока .из размера длины полного хода
штока. АМ^ц^с±*Льа&с<уъ бъсл> М 4ЦУ$-8Э~?'<,- ГО!,^6?781™) Х°Д педалей не более 5 мм, замер произ-

водить по нижней кромке педалей. Свободный люфт

— равномерное н а т я ж е н и е основною и дублирую-
щего тросов управления ,

— прохождение тросов по роликам без з н а ч и -
тельного перекоса. Допускается перекос тросов на
роликах не более 1°30';

— надежность заделки концов троса — нет ли вы-
хода троса из наконечника;

— надежность крепления всех элементов тросовой
проводки, обратив особое внимание на состояние
текстолитовых колодок. Положение текстолитовых
колодок должно строго совпадать с направлением
тросов;

— правильность постановки и коитровки наконеч-
ников и тандеров. ,_.

13.3.4. При осмотре роликов обратить в н и м а н и е
•на надежность крепления их, проверить, насколько
свободно вращаются ролики на оси, нет ли трещин
и изломов реборд роликов. Ролики с трещинами и
изломами реборды заменить. Осмотр роликов про-
изводить одновременно с осмотром тросов.

13.3.5. При осмотре втулочно-роликовой цепи об-
ратить внимание на состояние пластин и роликов.
Цепи, имеющие пластины с трещинами и другие
дефекты, необходимо заменить.

После проведения регламентных работ по осмот-
ру цепь без снятия с вертолета следует смазать
смазкой ЦИАТИМ-201.

13.3.6. Протирать втулочно-роликовую цепь толь-
ко сухими салфетками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Попадание бензина на
поверхность втулочно-роликовой цепи категориче-
ски запрещается.

13.3.7. Полное отклонение педалей от среднего
положения должно составлять ±90±5 мм (замер
производить рулеткой).

13.3.8. При зафиксированных качалках и педалях
все промежуточные качалки и педали должны быть
установлены в среднем положении.

13.3.9. За счет упругих деформаций и люфтов в
сочленениях всех систем допускается свободный

13.3. Указания по уходу за ножным управлением

13.3.1. При осмотре тросов особое внимание обра-
тить на места прохождения их по роликам и на мес-
та, где имеются небольшие зазоры между тросами
и другими деталями конструкции.

13.3.2. Признаками износа тросов являются:
— обрыв отдельных нитей или потертость (заер-

шенность);
— резкие перегибы или заломы;
— большая вытяжка (уменьшение диаметра тро-

са);
— коррозия троса.
При обнаружении хотя бы одного из указанных

дефектов трос необходимо заменить новым.
13.3.3. При уходе за тросами необходимо прове-

рять:
— чистоту тросов. Загрязненные тросы протереть

салфеткой, смоченной в бензине Б-70 и отжатой,
после чего тросы протереть салфеткой со смазкой
СТ (НК-50);

или стук не допускается.
13.3.10. Усилия на педалях при отсоединенном

механизме загрузки, выключенном гидроусилителе
и 'снятой втулке хвостового винта на всем диапазо-
не хода должно быть не более 60 кГ. Замер усилия
производить динамометром.

13.3.11. Зазоры между тросами управления и
шпангоутами концевой балки должны быть:

— для шпангоута № 3 не менее 4 мм;
— для шпангоута № 4 не менее 9 мм;
— для шпангоутов № 5—7 не мен,ее И мм;
— для шпангоута № 8 не менее 8 мм.
Зазо.ры между тросами управления и шпангоутом

№ 13 хвостовой балки должны быть не менее 15 мм,
между боковыми поверхностями роликов, установ-
ленных в кронштейны, не менее 0,5 мм, а между на-
ружным диаметром ступиц качалок и кронштейнами
крепления не менее 1 мм.

13.3.12. Замер захода наконечника троса в тандер
производится от торца тандера до шестигранника
наконечника. Указанный размер должен быть не бо-
лее 33 мм (резьбовая часть наконечника троса не
должна выходить из муфты тандера).
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13.4. Указания по уходу за системой управления
общим шагом

13.4.1. Фрикционы ручки «Шаг — Газ» должны
быть затянуты маховиком так, чтобы ручка без на-
жатия на кнопку выключения фрикциона перемеща-
лась от усилия 20—25 кГ. При включенной гидро-
системе и нажатии на кнопку выключения фрик-
циона ручка должна перемещаться от усилия
6/сЛ

13.4.2. При осмотрах обращать внимание на то,
чтобы не было утечки гидравлической жидкости че-

•рез поршневые кольца.
.13.4.3. Полный угол отклонения ручек «Шаг-

Газ» должен соответствовать ходу ползуна автома-
та перекоса 47±1 мм. Проверка производится при
регулировке системы управления.

13.4.4. Крайнее нижнее положение ручек «Шаг—
Газ» должно соответствовать 1° по указателю
УШВ-1 с допуском ±1 мм по дуге шкалы указате-
ля. Крайнее верхнее положение 14° ±30'.

13.5. Указания по уходу за управлением двигателями
13.5.1. При установке рычагов насосов НР-40ВР

в положение «Малый газ» ручки «Шаг—Газ» дол-
жны быть установлены в крайнем нижнем положе-
нии, рукоятки коррекции газа переведены в крайнее
левое положение, а рукоятки раздельного управле-
ния двигателями зафиксированы на средней впади-
не сектора.

13.5.2. При открытом положении створок капотов
необходимо обращать внимание на установку узЛов
системы управления остановом двигателей.

13.5.3. Регулировка тяг управления двигателями
и кранами останова двигателей должна обеспечить
ход рычагов на насосе НР-40ВР с таким расчетом,
чтобы при нахождении рычагов управления двига-
телями «а упорах рычаги на насосе НР-40ВР не
доходили до упоров на 0,5—1 мм.

13.6. Указания по уходу за механизмами загрузки
13.6.1. Механизмы загрузки должны быть уста-

новлены без напряжейия.
13.6.2. Все трущиеся места должны быть смаза-

ны смазкой ЦИАТИМ-201.
13.6.3. Между движущимися частями управления

и другими деталями должны быть обеспечены за-
зоры не менее 3 мм. Зазоры между наружными
обоймами подшипников наконечников механизмов
и качалками должны быть не менее 1 мм.

13.6.4. При включенных механизмах загрузки на-
растание усилий на ручке управления и педалях
должно быть плавным, без рывков и заеданий на
всем диапазоне хода ручки и педалей.

13-7. Указания по уходу за тормозом несущего винта
13.7.1. При перемещении ручки должно быть обе-

спечено свободное вращение роликов и перемеще-
ние троса.

13.7.2. В процессе эксплуатации обращать особое
внимание на состояние троса в местах соприкосно-
вения с глазками и роликами, так как в этих местах
наиболее вероятно повреждение троса.
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13,8. Снятие тяг продольного, поперечного, ножного
управления и управления общим шагом

13.8.1. Для снятия любой тяги управления в каби-
не летчиков необходимо:

— открыть лючки в кабине летчиков;
— отсоединить перемычки металлизации;

—— расшплинтовать, отвернуть гайки, вынуть бол-
ты крепления тяги, не нарушая при этом регулиров-
ку длины тяги.

13.8.2. Для снятия любой тяги в фюзеляже необ-
ходимо:

— снять панели внутренней отделки фюзеляжа в
районе тяги или открыть створки редукторного от-
сека;

— установить качалки агрегата управления в ней'
тральное (среднее) положение;

— отсоединить все перемычки металлизации на
снимаемой тяге;

— отсоединить тягу, не изменяя ее длину.
13.8.3. Соединение тяг см. на рис. 158.

13.9. Установка тяг продольного, дюперечного,
ножного управления к управления общим шагом

13.9.1. Для установки любой тяги управления не-
обходимо левую колонку управления или педали
ножного управления, или ручку «Шаг—Газ» шты-
рями поставить в нейтральное положение.

13.9.2. Отрегулировать длину новой тяги — при-
вести ее в соответствие с длиной снятой тяги путем
выворачивания наконечника тяги.

13.9.3. Закрепить тягу к качалкам снятыми дета-
лями крепления, предварительно смазав болты
смазкой ЦИАТИМ-201. После затяжки гайки заш-
плинтовать шплинтами 1.5Х2Э.

13.9.4. Установить перемычки металлизации, за-
чистить места соприкосновения до металлического
блеска, закрепить винтами 3166А-4-8. Излишне за-
чищенные места покрыть двумя, слоями грунта
АГ-10с с 2% алюминиевой пудры и закрасить дву-
мя слоями красной эмали ЭП-140.

П р и м е ч а н и я . 1. Перемычки металлизации в районе
шпангоутов № 2—10 устанавливать на тягах с правой стороны
по полету.

2. Поперечный люфт тяг в роликовых направляющих дол-
жен быть в пределах 0,1—0,4 мм.

3. Зазоры между головками болтов крепления тяг и эле-
ментами кронштейнов должны быть не менее 2 мм*

13.9.5. Установить в кабине летчиков лючки или
соответствующие панели.

Закрыть створки редукторного отсека в фюзеля-
же.

13.9.6. Проверить регулировку управления (см.
разд. 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29 настоя-
щей главы).

13.9.7. Установку кронштейнов с роликовыми нап-
равляющими и тяг управления производить в сле-
дующей последовательности:

— по имеющимся отверстиям в шпангоуте № 4
установить и закрепить кронштейн пятью болтами
3001А-6-18, предварительно подложив шайбы
3402А-2-6-12 и затянуть их гайками 3301А-6,
предварительно смазав болты пушечной смазкой
(ГОСТ 3005—51). После затяжки гаек закернить
болты в трех точках;
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— установку кронштейна на шпангоуте № 6 про-
.зводить так же, как и установку кронштейна на

шпангоуте № 4;
— перед установкой тяг отрегулировать их по

длине, равной длине ранее снятых тяг. Установить

нечниками перемычек и юловками болтов покрыть
двумя слоями грунта АГ-10с с 2% алюминиевой
пудры и закрасить лаком ПФ-223 красного цвета;

— установить накладку на шпангоут № 2 и за-
крепить ее винтами (23 шт.).

Рис. 158. Соединение тяг продольного, поперечного, ножного управления и управления общим
шагом:

а—типовое соединение тяг управления; б—соединение тяг ручного управления; в—соединение
тяг управления общим шагом; г—соединение тяг управления газом,

/—болт 3027А-8-32-3.5; 2, 7, 14, 31—перемычки 6245С56-2-100; 3— болт 3001А-6-18; 4—болт
8А-5100-01-2; 5-^кроиштейн 8А-5103-55; б—качалка 8А-5103-15; 8, / /—тяги 8А-5102-05-5; 9
10, 15, 20—наконечники УУ5102-35-3; 12, 19, 25—винты 3166А-4-8, /3—тяга. 8А-5102-25-7, 16.
2/—болты 3027А-8-36-3.5; 17, 22, 24, 28—шплинты; 18—тяга 8А-5102-30; 23, 27—болты 3027А-
5-26-3; 2б-тяга 8А-5912-25-9; 29—наконечник УУ5102-35-1; 30—тяга 8А-5912-25-9; 32-качал-

ка 8А-5913-35

их в роликовые направляющие и закрепить деталя-
ми крешюния, предварительно смазывая болты и
подшипники тяг смазкой ЦИАТИМ-201;

— отрегулировать зазоры между тягами и роли-
ками путем поворота эксцентриковых осей роли-
ков. Допустимый поперечный люфт должен быть на
вновь установленной тяге, где отсутствуют износы
на поверхности труб от роликов в пределах 0,1 —
0,4 мм. После регулировки эксцентриковые оси за-
контрить .проволокой КС 1.

П р и м е ч а н и е . Указанная регулировка распространяет-
ся на вертолеты выпуска с II квартала 1967 г., а нг, верто-
летах выпуска до II квартала 1967 г. регулировку люфтов
производить путем замены роликов 776НС, прикладываемых
к каждому вертолету.

— установить и закрепить последовательно ранее
снятые тяги между шпангоутами № 1 и 4, подсоеди-
нить перемычки металлизации, предварительно за-
чистив места соприкосновения до металлического
блеска. Излишне зачищенные места вместе с нако-

13.10. Снятие тросов ножного управления

13.10.1. Расконтрить и разъединить тандеры тро-
сов ножного управления, расположенные в хвосто-
вой балке.

13.10.2. От сектора ножного управления отсоеди-
нить тросы, снять ограничители и отсоединить пере-
мычки металлизации.

13.10.3. Снять лючок, расположенйый в нижней
части обтекателя концевой балки.

13.10.4. Снять ролики с кронштейнов, установлен-
ленных в фюзеляже на 10-м шпангоуте и на шпан-
гоуте № 2 концевой балки, отвернув гайки, сняв
шайбы и вынув болты.

13.10.5. Отвернуть гайку, снять шайбу и вынуть
болт соединения половинки колодочки, установлен-
ной на 12-м шпангоуте в фюзеляже, вывернуть болт
и снять верхнюю половину колодочки.
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13.10.6.. Расконтрить, вывернуть болты, соединя-
ющие текстолитовые колодочки, установленные в
Хвостовой балке по шпангоутам № 2, б, 10 и 16 фю-
зеляжа. Спять верхние половинки колодочек.

13.10.7. Отвернуть винты, снять крышку и снять
цепь П-2 с хвостового редуктора.

Расшплкнтовать, отвернуть гайки, снять шайбы,
вынуть болты и отсоединить соединительную плас-
тину от тросов и цепи.

13.10.8. Снять с наконечников тросов хомуты
1368С50-6, отвернув гайки и вынув винты.

13.10.9. Снять тросы с фюзеляжа.

13. П. Установка тросов ножного управления
13.11.1. Подсоединить последовательно наконеч-

ники тросов, цепь с каждого конца по две перемыч-
ки металлизации к соединительным пластинам,
вставить два болта 3027А-5-16-ЗКД и один болт
3027А-4-22-2.5 Кд, надеть шайбы, навернуть гайки
и зашплинтовать шплинтами 1,5X16 и 1X12.

13.11.2. На наконечники тросов установить четы-
ре хомута 1368С50-6, подсоединить перемычки ме-
таллизации, вставить винты, надеть шайбы
4Н65ГКд и навернуть гайки 3320А-4КД.

13.11.3. Смонтировать цепь с тросами управления
на хвостовом редукторе.

13.11.4. Проложить тросы ножного управления в
хвостовой балке. На кронштейн, установленный на
шпангоуте № 2 концевой .балки, установить ролики
388НС-76 и ограничитель, пропустить через ролики
тросы, вставить болт, надеть шайбы 3402А-1-6-12Кд
и 3402А-1-7-14Кд (между роликами), .навернуть
гайку 3341А-6КД и зашплинтовать шплинтом 1,5X20.
| 13.11.5. Заправить тросы в колодочки, установ-

ленные в хвостовой балке на шпангоутах № 2 и 6.
Установить верхние половины колодочек и закре-
пить их восьмью болтами, набивая в колодочки
смазку НК-50. Законтрить болты контровочной
проволокой КС К1.

13.11.6. Подсоединить четыре троса к сектору
•ножного управления и четыре перемычки металли-
зации, закрепить их, вставить два болта 3027А-5-28-
ЗКд, надеть две шайбы 3402А-0,5-5-10Кд, навернув
гайки 3341А-5Кд, и зашплинтовать гайки шплинта-
ми 1,5X16.

13.11.7. На наконечники тросов установить четы-
ре хомута 1368С56-6 и закрепить их вместе с пере-
мычками металлизации, для чего вставить винты
3166А-4-10, надеть шайбы 4Н65ГКд и навернуть
.гайки 3320А-4Кд.

13.11.8. Заправить тросы в пазы сектора, устано-
вить и закрепить два ограничителя.

13.11.9 На кронштейн, расположенный на шпан-
гоуте № 10 в фюзеляже, установить четыре ролика
388НС-76, проложить тросы, вставить болт, прокла-
дывая между роликами шайбы, надеть на болт шай-
бу 3402А-0,5-6-12Кд, навернуть гайку 3341А-6КД.
Зашплинтовать гайку шплинтами 1,5x20.

13.11.10. Заправить тросы в колодочку, установ-
ленную на шпангоуте № 12 фюзеляжа, установить
верхнюю половину колодочки и прикрепить ее бол-
том к шпангоуту фюзеляжа, предварительно под-
ложив шайбу 3402А-1-6-12Кд, после чего затянуть
гайкой 3310А-6Кд и закернить болт.
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13.11.11. Заправить тросы в колодочки, установ-
ленные в фюзеляже на шпангоуте № 16 и на шпан
гоуте № 2 хвостовой балки.

Установить верхние половины колодочек и закре-
пить нх восемью болтами 3001А-5-32Кд-182АТ, на-
бивая в колодочки смазку НК-50.

Законтрить болты контровочной проволокой КС
К1.

13.11.12. Соединить тросы ножного управления,
идущие от фюзеляжа, с тросами в хвостовой балке
с помощью тандеров между шпангоутами № 4 и 5
хвостовой балки. Натянуть тросы управления тан
дерами. Натяжение должно быть равно 90—ПО к!
при температуре +15° С, разность в натяжении I
каждой паре тросов (основного и дублирующего*
должна быть не более 10 кГ, Законтрить тендеры
проволокой КС 1,0. Тросы смазать смазкой НК-50.

П р и м е ч а н и е . Расстояние между шестигранником на-
конечника и торцом муфты допускается не более 33 мм.

13.11.13. Проверить регулировку ножного управ-
ления (см. разд. 13.27 настоящей главы).

13.12. Снятие вала объединенного управления
«Шаг—Газ»

13.12.1. Открыть створки двигательного отсека,
расфиксировать и снять четыре панели внутренней
отделки между шпангоутами № 1—5 слева по по-
лету.

13.12.2. Отсоединить перемычки металлизации от
качалок вала.

13.12.3. Отсоединить четыре тяги от качалок вала,
при этом регулировку длин тяг не нарушать.

13.12.4. Отвернуть 12 гаек, вынуть 12 болтов креп-
ления основания кронштейнов вала к верхней пане-
ли. Снять вал.

13.13- Установка вала объединенного управления
«Шаг—Газ»

13.13.1. Подготовить поверхность верхней панели
в местах установки кронштейнов вала под гермети-
зацию, как указано в главе VI. разд. 2.6.

13.13.2. Установить на шпательный герметик
У-ЗОмэс-5 вал в сборе, предварительно сняв с конца,
проходящего через противопожарную перегородку,
кронштейн и качалку.

13.13.3. На конец вала, проходящей через проти-
вопожарную перегородку, установить качалку и
кронштейн.

13.13.4. Совместить отверстия в основаниях крон-
штейнов вала и верхней панели и закрепить во-
семью болтами 3001А-6-20-3 и четырьмя болтами
ЗОЗЗА-6-48, затянуть гайками 3350А-6 и 3344А-6
(4 шт.), предварительно установив шайбы 3402А-2-
6-12, после чего болты закернить.

13.13.5. Произвести поверхностную герметизацию
герметикой У-ЗОмэс-5 кронштейнов вала с внутрен-
ней и наружной сторон фюзеляжа с последующей
проверкой их на герметичность.

13.13.6. К качалкам вала подсоединить две тяги
и закрепить их снятыми деталями крепления.

13.13.7. Зачистить места соприкосновения пере-
мычек металлизации с качалками вала до металли-



ческого блеска с припуском 2—3 мм на сторону по
контуру и подсоединить перемычки металлизации к
качалкам вала. Излишне зачищенные места вместе
с наконечниками перемычек и головками болтов
покрыть двумя слоями грунта АГ-10с с 2% алюми-
ниевой пудры и окрасить красным лаком ПФ-233.

П р и м е ч а н и е Установку перемычек на место и окраску
зачищенной поверхности производить не позднее чем через
6 час с момента зачистки.

13.13.8. Шарнирные соединения смазать смазкой
ЦИАТИМ-201.

13.13.9. Проверить регулировку управления дви-
гателями (см. разд. 13.28 настоящей главы).

13.13.10. Закрыть крышки капота Установить и
закрепить панели внутренней отделки.

13.14. Снятие педалей ножного управления

13.14.1. Отсоединить перемычки металлизации от
кронштейна педалей.

13.14.2. Раошплинтовать, отвернуть гайки, вы-
нуть болты крепления тяг 8АТ-5102-25-5, 8АТ-5202-
5-3 с левой и правой педалей управления.

13.14.3. Расшплинтовать, отвернуть восемь гаек,
снять шайбы и вынуть болты крепления педалей
ножного управления. Снять левую и правую педали
управления.

13.15. Установка педалей ножного управления
13.15.1. Установить последовательно левую и пра-

вую педали ножного управления, совмещая отвер-
стия педалей с отверстиями в полу кабины летчиков,
и закрепить их болтами. Болты перед установкой
смазать пушечной смазкой. Гайки со стороны каби-
ны зашплинтовать.

13.152 Устанавливая педали в нейтральное поло-
жение при помощи технологических штырей и регу-
лируя длину тяги 8АТ-5102-25-5, закрепить тягу к
качалке у педалей болтами, при этом должны быть
обеспечены запас резьбы не менее 2 ниток на регу-
лирующих наконечниках и наличие резьбы в конт-
рольных отверстиях. Гайки зашплинтовать. Контр-
гайки с обеих сторон на тягах и контровочную
шайбу законтрить, обеспечив ориентацию тяги, и за-
крепить концы перемычек металлизации, предвари-
тельно зачистив их под наконечники.

13.15.3. Подсоединить тягу к левой педали и за-
крепить, а гайку зашплинтовать. Произвести окон-
чательную регулировку 'ножного управления.

13.15.4. Подсоединить перемычки металлизации
от пола и тяги к кронштейну педали управления и
закрепить их.

13.15.5. Концы перемычек окрасить защитным по-
крытием.

13.15.6. После сборки все головки и выступающие
части болтов (винтов) вместе с гайками покрыть
лакокрасочным покрытием в следующей последо-
вательности:

первый слой — грунт АГ-10 с 2% алюминиевой
пудры;

второй слой — эмаль ХВ-16 с 2% алюминиевой
пудры;

третий слой — эмаль ХВ-16 алюминиевого цвета.

13.16. Снятие ручек «Шаг—Газ»

13.16.1. Открыть лючки, расположенные с наруж-
ной стороны пола кабины летчиков.

13.16.2. Отсоединить и отвести тяги.
13.16.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки креп-

ления кронштейна к полу и снять ручку.
13.16.4. В последовательности, изложенной выше,

снять вторую ручку.

13.17. Установка ручек «Шаг—Газ»
13.17.1. Осмотреть ручку «Шаг—Газ», убедиться

в отсутствии механических повреждений и в соот-
ветствии ее паспорту.

13.17.2. Перед установкой левой ручки управле-
ния смазать четыре отверстия смазкой ЦИАТИМ-
201. Установить ручку, совмещая отверстия крон-
штейна ручки с отверстиями в полу кабины летчи-
ков; закрепить ее болтами, а гайки зашплинтовать.

13.17.3. На корпусе ручки зачистить место подсо-
единения металлизации.

13.17.4. Подсоединить к ручке тягу вместе с пе-
ремычкой металлизации и закрепить тягу болтом
3027А-8-34. Болт перед установкой смазать смазкой
ЦИАТИМ-201. Установить остальные две тяги.

П р и м е ч а н и е . При подсоединении перемычек1 металли-
зации не должно быть натяжения их при крайних положениях
ручек управления и задевания перемычек об элементы конст-
рукции. Концы перемычек окрасить защитным покрытием.

13.17.5. Выполнить работы по пп. 13.17.2 и 13.17.4
для правой ручки.

13.17.6. Вывернуть полностью упоры, ограничива-
ющие поворот коррекции вправо и влево, на обеих
ручках «Шаг—Газ».

13.17.7. Левую ручку «Шаг—Газ» опустить в
крайнее нижнее положение, коррекцию повернуть
вправо; изменяя длину тяг с регулирующими нако-
нечниками, добиться, чтобы:

— правая ручка была в нижнем положении, но
.корпус ручки не доходил до кронштейна на 3—4 мм;

— при перемещении поворотных рукояток кор-
рекции соблюдалась синхронность их вращения;

— зазор между регулирующим ушком на тягах
•8А-5912-30 и профилем на шпангоуте 5Н был не ме-
нее 3 мм;

13.17.8. Поднять левую ручку в крайнее верхнее
положение, коррекцию убрать вправо до отказа и
обеспечить зазор не менее 3 мм между качалкой
8А-5901-98 и трубкой вала «Шаг—газ».

П р и м е ч а н и е . Обеспечение зазора производить в ос-
новном тягами 8А-5202-25-5, ввертывая или вывертывая регу-
лирующие верхние ушковые болты на одинаковое количество
оборотов.

13.17.9. Установить ручки раздельного управления
двигателями на средние впадины секторов, левую
ручку «Шаг—Газ» в крайнее нижнее положение, а
коррекцию влево.

13.17.10. Изменением длин тяг 8А-5912-25-3 отре-
гулировать положение качалок на валу 8А-5913-70.

13.17.11. Контргайки и контровочные шайбы на
тягах последовательно законтрить, обеспечив ори-
ентацию тяг. Все головки болтов вместе с гайками
покрыть грунтом АГ-10с с 2% алюминиевой пудры.

13.17.12. Закрыть лючки пола кабины летчиков.
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13.18: Снятие колонок ручного управления

13.18.1. Отвернуть гайки, вынуть болты, снять
прокладку 8АТ-5101-75 и отвести проводку электро-
оборудования от ручки упраиления.

13.18.2. Отсоединить перемычки металлизации от
качалк».

13.18.3. Расшплинтовать и отвернуть гайки и от-
соединить тяги от качалки 8А-5101-45.

13.18.4. Отсоединить перемычку от пола кабины
летчиков, отвернув винт.

13.18.5. Отвернуть пять болтов крепления колон-
ки к полу. Снять колонку ручного управления .

13.18.6. В последовательности, изложенной выше,
снять (при необходимости) вторую колонку.

13-19. Установка колонок ручного управления

13.19.1. Колонки в сборе со жгутами осмотреть и
убедиться в отсутствии механических повреждений.

13.19.2. На качалке у левой колонки закрепить
две перемычки металлизации, а на качалке у правой
колонки одну перемычку, предварительно устано-
вив шайбы 15А49-4 и произвести зачистку мест под
наконечниками до металлического блеска.

13.19.3. На левой колонке разметить положение
качалки >на шлицах, снять болт и качалку.

13.19.4. Левую колонку установить на пол кабины
и прикрепить ее к полу четырьмя болтами, предва-
рительно надев шайбы 3402А-2-6-14, и навернуть
гайки 3301А-6. Болты см. зать пушечной смазкой.
Гайки раскорнить.

13.19.5. Шлицы на налике смазать смазкой
НК-50, снятую качалку по разметке установить на
шлицы, закрепить снятыми деталями крепления.

13.19.6. Свободный конец перемычки металлиза-
ции в кабине пилотов закрепить к полу, предвари-
тельно произвести зачистку под, наконечником до
металлического блеска.

13.19.7. Покрыть зачищенные места перемычек
вместе с головками болтов и гаек после сборки дву-
мя слоями грунта АГ-Юс с 2% алюминиевой пудры.

13.19.8. Выполнить работы по пп. 13.19.3—13.19.7
для установки правой колонки (счсли это необходи-
мо).

13-19.9. Последовательно закрепить болтами тяги
к качалкам, левую и правую ручку , предварительно
установив шайбы, и закрепить их гайками 3341А-8.
Перед установкой болты крепления смахать смаз-
кой ЦИАТИМ-201.

13.19.10. Законтрить к о н т р г а й к и и контровочные
шайбы на тягах, обеспечив ориентацию тяг, и за-
шплинтопать г а й к и .

13.19.11. На качалках закрепить перемычки \ме~
таллизацим, зачистив места под н а к о н е ч н и к а м и до
металлического блеска.

13.19.12. С н я ч ь ш г ы р и ф и к с а ц и и оучек и педалей,
проверить наличие зазоров между подвижными эле-
ментами у п р а в л е н и я и элементами к о н с т р у к ц и и . За-
зоры должны быть не менее 3 мм. а перьмычки ме-
таллизации не должны задевать за другие детали
и на всем диапазоне передвижения в продольном и
поперечном н а п р а в л е н и я х они не должны иметь на-
тяжения.

13.19.13. К ручке управления подсоединить про-
водку электрооборудования, на хомут установить
прокладку 8АТ-5101-75, а затем болты и затянуть
их гайками.

13.19.14. Произвести регулировку управления (см.
разд. 13.25 настоящей главы).

13.20. Снятие агрегата продольного, поперечного,
ножного управления и управления общим шагом
13.20.1. Снять четыре панели внутренней отделки

между шпангоутами № 9 и 11 слева по полету. От-
крыть левую створку редукторцого отсека.

>6

Рис. 159. Установка агрегата поперечного, продольного,
ножного управления и управления «Шаг—Газ»:

7—тяга продольного управления 8А-5102-80; 2— гяга по-
перечного управления 8А-5102-55; 3- перемычки метал-
лизации 6245С56-2-100; 4— болт 3001А-8-28; 5—агрегат
управления 8А-5ЮЗ-220; б--гяги 8А-5102-70-3 (2 шт. ) ;
7--наконечник УУ5102-35-3; в—болт 3027А-8-36-3.5; 9-

болт 3001А-8-34; 10 — гайка 3301А-8; / / - -терметик

13.20.2. Отсоединить перемычки металлизации от
качалок агрегата управления и тяги, при этом регу-
лировку длин тяг не нарушать.

13.20.3. Снять гсрметик по торцам агрегата, от-
нернуть гайки 10 (рис. 159), вынуть болты 4, 9 и
снять агрегат 5.

13.21. Установка агрегата продольного, поперечного,
ножного управления и управления общим шагом

13.21.1. Произвести подготовку поверхности верл-
не-й панели в месте установки агрегата под герме-
тизацию.

13.21.2. Установить на шпательном герметике
У-ЗОмэс-5 новый агрегат управления и закрепить
болтами, предварительно установив шайбы, и з а т я -
нуть г а й к а м и , болты неред установкой смазать пу-
шечной смазкой, а поел* установки закернить.
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13.21.3. Произвести герметизацию агрегата уп-
равления по методике, изложенной в гл. VI, разд.
2.6.

13.21.4. К качалкам агрегата управления подсо-
единить тяги.

13.21.5. Зачистить до металлического блеска мес-
та соприкосновения Перемычек металлизации с ка-
чалками агрегата с припуском 2—3 мм на сторону
по контуру.

13.21.6. Подсоединить перемычки металлизации к
качалкам агрегата. Излишне зачищенные места
вместе с наконечником перемычек и головками бол-
тов покрыть двумя слоями грунта АГ-10с с 2%
аллюминисвой пудры и окрасить их лаком ПФ-223
красного цвета.

П р и м е ч а н и е . Ус1яновка перемычек ни место и закрас-
ка зачищенной поверхности должны производиться не позднее
чем через 6 час с момента лачнсгки.

13.21.7. Шарнирные соединения покрыть смазкой
ПИАТИМ-201.

13.21.8. Произвести проверку регулировки управ-
ления вертолетом (см. разд. 13.24, 13.25, 13.27 нас-
тоящей главы).

13.21.9. Закрыть левую створку редукторпого от-
сека; установить и закрепить четыре панели внут-
ренней отделки.

13.22. Снятие датчика УШВ-1
13.22.1. Расконтрить разъем и отсоединить элск-

трожгут УШВ-1 от разъема.
13.22.2. Отсоединить верхний конец тяги поводка.
13.22.3. Расконтрить и отвернуть болты крепления

датчика УШВ-1.

13.23. Установка датчика УШ8-1
13.23.1. Установить на автомат перекоса крон-

штейн в сборе с тендером механизма управления
УШВ-1 и закрепить его двумя болтами к ползуну.

13.23.2. Под головки болтов подложить шайбы и
законтрить их проволокой КО 0,8.

Соединить тягу поводка.
13.23.3. Соединить элсктрожгут УШВ-1 с разъе-

мом и законтрить разъем проволокой.
13.23.4. При ходе ползуна 0,3—0,5 мм (нижнее

положение) поводок с помощью тяги установить
так, чтобы стрелка указателя УШВ-1, установленно-
го на приборной доске, .показывала Г с допуском не
более ± 1 мм по дуге шкалы указателя.

13.23.5. Проверить показания указателя общего
шага при работе рычагом «Шаг—Газ», установив
его в среднее и верхнее положения.

13.23.6. Законтрить поводок проволокой КО 0,5.

13.24. Регулирование управления общим шагом
13.24.1. Перед регулированием управлением об-

щим тагом необходимо:
— установить ручку «Шаг—Газ» и нижнее поло-

жение и замерить усилие на ней при отсоединенном
гидроуснлнтеле и нажатии на кнопку включения
фрикциона при включенной гидросистеме. Усилие
на всем диапазоне уода рычага должно быть не бо-
лее I кГ, Указанная проверка, производится после
замены тяг или направляющих тяг управления. Для

замера усилим динамометр закрепить на средней
част рукоятки коррекции; если усилие превышает
I кГ, проверить сочленение качалок с тягами и
ллав+юсгь движения тяг в направляющих. Заедание
устранить путем поцорота эксцентриковых осей ро-
ликов направляющих;

—убедиться, что автопилот отключен, а рукоятки
коррекции правом и левой ручек при переводе их в
крайнее положение доходяг до винтов-ограничитс-
телей 2 (рис. 160). Если одна из ручек не доходит
до упора, то в этом случае следует отрегулировать
упор. Заедания и рывки при перемещении ручек и
повороте рукояток коррекции не допускаются.

13.24.2. При подключенном гидроусилителе и
включенной гидросистемс установить ручку «Шаг—
Газ» / (рис. 160) в среднее положение, для' 'чего
зафиксировать качалки проводки управления на
шпангоуте № 10 штырем 5 (рис. 161), при этом
ползун / (рис. 162) автомата перекоса должен на-
ходиться в среднем положении на расстоянии
23,5±0,5 мм (размер А) от нижнего упора направ-
ляющей ползуна а выход штока гидроусилителя
при среднем положении ползуна должен быть
равен 86± 1 мм (размер /1, рис. 163) Регулировку
производить тягой^4 (см. рис. 160) и наконечником
гидроусилителя.

13.24.3. Снять штырь 5 (см. рис. 161) фиксации
качалок проводки управления на шпангоуте № 10.

13.24.4. Установить ручку «Шаг—Газ» в крайнее
нижнее положение.

13.24.5. Отрегулироват»«роводку управления так,
чтобы между торцом ползуна / (см. рис. 162) и тор-
цом направляющей ползуна 2 автомата перекоса
был наименьший по окружности зазор 0,3—0,5 мм.
Зазор регулировать тягой 4 (см. рис. 160).

13.24.6. Поднять ручку «Шаг--Газ» / в верхнее
положение. Ползун должен переместиться вверх на
47±1 мм. Регулирование хода ползуна производить
регулировочным винтом-упором 8 (см. рис. 160),
при этом шток гидроусилнтеля должен доходить до
упора внутри корпуса гидроусилитс'ля на величину
не менее I мм. Зазор определяется вычитанием раз-
мера длины хода штока при положении ползуна
вверх на 47±1 мм из размера полного хода штока
до упора.

13.24.7. Отрегулировать привод датчика 6 (рис.
164) указателя общего шага так, чтобы указатель
УШЗ-1 давал следующие показания:

Положение ручки
«Шаг — газ»

Нижнее
Среднее
Верхнее

Хрд ползуна и мм

0.3-0,5
23,5 ±0.5

47±1

Положенно
указателя УШВ-1

• 1°
7°30'

14° ±30'

При регулировании датчика его поводок устано-
вить так, чтобы при нижнем положении ползуна
стрелка указателя УШВ-1 на приборной доске по-
казывала 1° с допуском но дуге щкалы указателя
±1 мм.
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Вид В

Рис. 160. Схема управления «Шаг—Газ»:
1—левая ручка «Шаг—Газ»; 2—винт-ограничитель; 3—маховичок; 4 — тяга; 5, 7—регулиро-

вочные болты-упоры; 6—качалка; 8—винт-упор; 9—основание ручки «Шаг—Газ»; 10—
упор на кронштейне ручки «Шаг—Газ»; // — направляющие тяг

Рис. 161. Установка штыря на качалках управления на шпан-
гоуте № 10;

/—качалка поперечного управления; 2—качалка управления
общим шагом; 3— качалка ножного управления; 4—качалка
продольного управления, 5—штырь 8АТ-9912-10-9 фиксации уп-
равлении в нейтральном положении; 6"—корпус агрегата уп-

равления

Рис. 162. Положение ползуна автомата перекоса
при регулировании управления общим шагом:

/—ползун, 2—направляющая ползуна автомата
перекоса; 3—рычаг общего шага; А—размер меж-
ду ползуном и упором направляющей ползуна
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Регулирование показаний указателя УШВ-1 про-
изводить изменением длины тандера и поводка дат-
чика.

П р и м е ч а н и е При включенной гндросистемс и н а ж а т и и
на кнопку растормаживания фрикциона ручка «Шаг—Газ»
должна пепемеща1ься от усилия не более 6 кГ.

Рис. 163. Установка в нейтральное положение
штока гидроусилителя:

4—выход штока гидроусилитслп при среднем по-
ложении ползуна автомата перекоса (регулирова-
ние общим шагом), ручки управления (регулиро-
вание продольного и поперечного управления) и
педалей (регулирование управления хвостовым

винтом)

Приборная (1оска

Рис. 164. Регулировка привода датчика указателя общего
шага:

/—ползун автомата перекоса; 2—тяга; 3-— кронштейн; 4—
главный редуктор; 5—поводок; 6—датчик УЗП, 7—контров-

ка; 8—указатель УШВ-1;
I—крайнее нижнее положение поводка; //—крайнее верх-

нее положение поводка
П р и м е ч а н и е . Углы, заключенные между горизон-

талью и поводком датчика (крайние положения), даны
для справки

13.25- Регулирование продольного и поперечного
управления

13.25.1. Если перед регулированием продольного
и поперечного управления производилась замена
тяг управления или направляющих тяг, то в этом
случае необходимо замерить усилие трения на руч-
ке управления при отсоединенных гидроусилителях
и механизмах загрузки, которое на всем диапазоне
хода ручки должно быть не более 1,2 кГ. Для заме-
ра усилия динамометр закрепить на средней части
рукоятки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание срезания
упоров ограничителей наклона тарелки автомата
перекоса до проведения регулировки продольного

и поперечного управления запрещается работать с
включенной гидросистемой.

13.25.2. Убедиться, что автопилот и гидросистема
выключены. Установить в нейтральное положение
ручку управления в продольном направлении с по-
мощью штыря 20 (рис. 165) через отверстия в ка-
чалке и с помощью штыря 18 через отверстие на
фланце стакана и ответное отверстие в кронштейне
19 поперечного управления. Кроме того, зафиксиро-
вать штырем 5 (см. рис. 161) качалки проводки уп-
равления на шпангоуте № 10. При несовпадении от-
верстий произвести регулировку наконечниками тяг.

13.25.3. При нейтральном положении ручки управ-
ления выход штоков гидроусилителей поперечного
и продольного управления должен находиться в
среднем положении (А = 86± 1 мм, А—расстояние от
торца цилиндра гидроусилителя до оси болта вилки
штока, см. рис. 163).

13.25.4. При нейтральном положении ручки уп-
равления и штоков гидроусилителей продольного и
поперечного управления установить тяги 16 (см.
рис. 165), соединяющие штоки с качалками автома-
та перекоса, при этом тяги отрегулировать так, что-
бы тарелка автомата перекоса была наклонена в
продольной плоскости вперед на Г30'±6' и в попе-
речной плоскости влево на 30'±6'.

Ползун автомата перекоса при этом должен быть
поднят на 23,5Ь0>5 мм над нижним положением, что
соответствует среднему положению ручки общего
шага (ручки «Шаг—Газ»).

Отсчет углов отклонения тарелки автомата пере-
коса производить ло шкалам (рис. 166) на качалках
продольного и поперечного управления автомата
перекоса.

13.25.5. При нейтральном положении ручки управ-
ления поводки 8 и 12 (рис. 167) электромагнитного
тормоза ЭМТ-2 (ЭМТ-2М) должны быть установ-
лены в среднее положение, риски на валу муфты
должны совпадать с плоскостью симметрии муфты
и соединены с механизмами загрузки.

П р и м е ч а н и е . Наконечник 7 удлиненной трубы меха-
низма загрузки продольного управления должен находиться в
нижнем положении (см, рис. 167).

Изменение длин механизма загрузки производить
наконечниками, ввернутыми в их штоки.

13.25.6. Снять штыри, фиксирующие ручку управ-
ления и качалки проводки управления на шпангоуте
№ 10.

13.25.7. Отрегулировать упоры 21 и 22 (см. рис.
165) ручки управления так, чтобы при крайних по-
ложениях ее иметь следующие отклонения тарелки
автомата перекоса:

Положение ручки управления

Вперед до упора
Назад до упора
Вправо до упора
Влево до упора
Нейтральное (при установ-

ленных фиксаторах на колонке
управления Н шпангоут? № 10)

Наклон тарелки
автомата перекоса

Вперед на 1°^.\у
Назад па 5°30'±12'
Вправо на 3°24'±12'
Влево на 4°12'±)2'
Влево 0°30'±6'
Вперед Г30'±6'
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Рис. 165 Схема ручного управления:
/—колонка ручного управления 2, //—тяги поперечного управления, 3,
10—тяги продольного управления, 4, 9—угловые качалки, 5—электромаг-
нитные муфты ЭМТ-2; 6, 7—пружинные механизмы поперечного, продоль-
ного управлений, 5—промежуточная качалка, 12—роликовые направляю-
щие, 13—агрегат продольного, поперечного управлений и управления об-
щим шагом, 14—гидроусилитель КАУ-ЗОБ продольного управления; 15—
гидроусилитель КАУ-ЗОБ поперечного управления, 16—тяги продольного и
поперечного управлений; 17—качалка; /8—штырь 8АТ-9912-10-5, 19—Крон-

штейн; 20—штырь 8АТ-9912-10-7; 21, 22—упоры



Продольное управление

7'Е'
(ийпадеше первого
демни» нониуса с
деление*

'{совпадение /итого
нониусо с

делением шкалы!

Деления
нониуса

' 'Э'12
(собпадение второго
веления нониуса
с делением шкалы)

^
Деления

/шкалы
Поперечное управление

О" 30'^^
(собпадение питого
деления нониуса с
делением шкалы) (собпадение Цторого

деления нониуса с
деление» школы)

Нейтрально Влебо

Рис. 166. Проверка отклонения тарелки автомата перекоса по шкалам на качалках продольного и поперечного управлений
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Пободок находится
о плос/юсти симметрии

муфтыЭМТ-2 *•

Рис. 167. Установка пружинных механизмов загрузки:
/, 8, 12—поводки; 2, 5, 7, //, 14—наконечники; 3, 9, 10—
электромагнитные тормоза ЭМТ-2 (ЭМТ-2М); 4—пружин-
ный механизм загрузки ножного управления; 6—пружин-
ный механизм загрузки продольного управления; 13—пру-

жинный механизм загрузки поперечного управления
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Для вертолетов с усиленной втулочно-роликовой цепью ход штока гидроусшшчж
теля используется полностью /74_мм от упора до упора/.

Основание:бюллетень М524-Э





Регулировку упоров производить отклонением та-
релки автомата перекоса на требуемый угол по
шкалам на к а ч а л к а х продольного и поперечного уп-
равления и зафиксировать эю положение у п о р а м и
21 и 22.

13.25.8. При полных отклонениях от нейтрального
положения ручки управления ходы штоков гидро-
усилителей должны быть ±35±1 мм в продольном
и ±30±1 мм в поперечном направлениях, при этом
штоки гидроусилителей должны доходить до упора
на величину не менее 1 мм.

13.25.9. Проверить отклонение тарелки автомата
перекоса с включенной гидросистемой. Если накло-
ны тарелки автомата перекоса не укладываются в
допуски, указанные в п. 13.25.7, то необходимо
подрегулировать упоры ручки управления, не до-
пуская срезания упоров ограничителей наклона та-
релки автомата перекоса.

13.26. Предварительная установка корпусов осевых
шарниров

13.26.1. Чтобы избежать значительной тряски вер-
толета во время регулирования несущего винта при
работающих двигателях, необходимо произвести
предварительную установку корпусов осевых шар-
ниров втулки несущего винта, для чего.:

13.27.2. Включить гидросистему, установить педа-
ли ножного управления и качалки проводки управ-
ления на шпангоуте № 10 в нейтральное положение
и зафиксировать их штырем 5 (см. рис, 1 6 1 ) и илы-
рем 2 (рис. 169). При несовпадении отверстий про-
извести регулировку наконечниками тяг.'

13.27.3. При нейтральном положении педалей »**•-
••ход штока—гндроусилнтелЯ"

Начальный размер 380мм

Рис. 168. Вертикальная тяга поворота лопасти:
/—верхняя вилка; 2—тяга; 3—нижняя вилка

— установить ручку «Шаг—Газ» в крайнее ниж-
нее положение;

— отпустить стяжные болты на стаканах верхних
вилок и сдвинуть резиновые чехлы на с.аканах
нижних вилок вертикальных тяг. Вращая тяги 2
(рис. 168), отрегулировать их так, чтобы они имели
одинаковую длину. Длина каждой вертикальной

и должна быть равна 380±5жле.
'13.26.2. Окончательное регулирование корпусов и
севых шарниров производить при регулировке со-

конусности лопастей несущего винта и при регули-
ровке объединенного управления «Шаг—газ».

13.26.3. После окончания регулирования длины
вертикальных тяг необходимо затянуть и закон-
трить стяжные болты и поднять резиновые чехлы.

13.27. Регулирование управления хвостовым винтом
13.27.1. Если перед регулированием управления

хвостовым винтом производилась замена роликовых
направляющих тяг, тяг управления или качалок, то
в этом случае необходимо замерить усилие на пе-
дали ножного управления при отсоединенном гид-
роусилителе и механизме загрузки, которое «а всем
диапазоне хода педалей должно быть 3 кГ. Для за-
мера усилия динамометр закрепить на средней час-
ти педали.

жногг
дол ж

правления-^
(.4-86^-

с 163).. Доводок ЭМТ-2 должен быть
установлен также в среднем положении, повернут
относительно плоскости симметрии муфты на вели-
чину' шага шлидевого соединения, перестановкой
поводка в сторону, указанную на рис. 167, и соеди-
нен с механизмом загрузки.

13.27.4. Проверить тензометром (рис. 170) натя-
жение тросов ножного управления. Натяжение тро-
сов в зависимости от температуры наружного воз-
духа определять по графикам, приведенным на

рис. 72 или 74.
Разность натяжения тросов (основного и дубли-

рующего) должна быть не более 10 кГ. Изменение
натяжения производится тандерами. После регули-
рования натяжения тросов убедиться, что резьбо-
вая часть наконечников тросов не выходит из муфт
тандеров.

13.27.5. Снять штыри, фиксирующие педали нож-
ного управления и качалки проводки управления.

13.27.6. Отрегулировать упоры педалей так, чтобы
при крайних положениях иметь следующие регули-
ровочные данные:

Положение
педали

Правая педаль
до упора

Левая педаль
до упора

Выход штока
хвостового
редуктора

(разм. А на
рис. 171), мм

244,9±0,45

295,3±0,8

Угол установки лопастей хвостового
винта на К — 0,7 от оси вращения

Хвостовые винты
серий 0 и 02
выпуска до

1 июля 1969 г

С 18°36' по 17°50' *

С — 9°18' по 10°18' *

Хвостовые винты
серии 03 и 02

выпуска после
1 июля 1969 г.,

доработанные по
бюллетеню

№ 61000892 (117Э)

С 21° по 2ГЗО' *

С — 6°35' по
— Г25' *

* Для справки.

* 13.27.7. При полном отклонении педалей ход што-
ка гадроу'Силителя должен быть ±34,5 мм, при этом
шток не должен двхбдить до своего крайнего поло- *
жения на величину менее 1 мм. При необходимости
этот рдамер отрегулировать упором, ограничиваю-
пу«и''ход педалей.

П р и м е ч а н и я . 1. Перед заменой агрегатов системы уп-
равления несущим винтом, а также при замене (снятии) ре-
дуктора, гидроусилителей, автомата перекоса и хвостового ре-
дуктора необходимо произвести фиксацию управления штыря-
ми 8АТ-9912-10-3; 8АТ-9912-10-5; 8АТ-9912-10-7; 8АТ-9912-10-9.

2. Регулирование хода штока хвостового редуктора в соот-
ветствии с размерами, указанными в п. 13.27.6, производить
путем регулирования тандеров тросов или перебрасыванием
звеньев цепи на звездочке. Разность длин ветвей цепи от звез-
дочки должна быть не более 15 мм. После регулирования
ножного управления проверить натяжение тросов в соответ-
ствии с п. 13.27.4.

3. Регулирование управления хвостовым винтом произво-
дить при отключенном автопилоте и снятой втулке хвостового
винта.
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Рис 169. Установка штыря в педаль ножного управления:
/—кронштейн, 2—штырь 8АТ 9912-10-3 для фиксации педалей

в нейтральном положении, 3—агрегат управления

Рис 170. Проверка тензометром натяжения
тросов управления хвостовым винтом

П р и м е ч а н и е Таблица пересчета
показаний тензометра и истинного нлтяже
ни* троса приложена к прибору
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13.27.8. После окончательной регулировки винта
проверить зазор между бачком осевого шарнира и
токосъемником при максимальном отклонении кар-
дана в стороне токосъемника и положении правой
педали на упоре — зазор должен быть не менее
2 мм.

13.29. Регулирование управления тормозом
несущего винта

13.29.1. Для регулирования колодок необходимо
через отверстия в барабане затянуть отверткой
(рис. 172) одну из регулировочных гаек до отказа,
чтобы обеспечить плотное прилегание одной из ко-

Рис. 171. Определение выхода штока хвостового редуктора:
А — положение штока хвостового редуктора

13.28. Регулирование управления двигателями
(объединенное управление «Шаг—Газ»)

13.28Л. Регулирование управления двигателями
производить после регулирования управления об-
щим шагом несущего винта при зафиксированных
секторах раздельного управления на средней впа-
дине сектора в следующем порядке:

— установить ручку «Шаг—Газ» в крайнее ниж-
нее положение (Г по УШВ-1), а ручку коррекции
повернуть влево до упора, при этом рычаги насосов
НР-40ВР, а также насосов НР-40В и НР-40ВГ дол-
жны остановиться на упорах малого газа;

— перевести ручку коррекции в крайнее правое
положение до упора, при этом угол поворота рыча-
гов насосов НР-40ВР должен быть равен 40 —44°
(регулировка производится винтом-ограничителем
2 (рис. 160);

— перевести ручку «Шаг—Газ» в положение, со-
ответствующее 9°30/±30/ по указателю УШВ-1, при
правой коррекции (при этом угол поворота рычагов
насосов НР-40ВР должен быть равен 82°—86°) и в
положение 14°±30' (при этом угол поворота рыча-
гов насосов НР-40ВР должен быть равен 90°—105°).

При необходимости регулировку производить пу-
тем изменения длин рычагов насосов НР-40ВР.

Радиус рычага НР-40ВР .(/? = 46 мм) разрешает-
ся изменять в пределах, допускаемых регулировоч-
ным пазом рычага, т. е. от 40 до 50 мм. Регулировка
тяг управления двигателями и кранами останова
двигателей должна обеспечить ход рычагов на на-
сосе НР-40ВР с таким расчетом, чтобы при нахож-
дении рычагов управления двигателями на упорах
рычаги на насосе НР-40ВР не доходили до упоров
на 0,5—1 мм.

Величину зазора определять щупом.
13.28.2. После окончательного регулирования

установить упоры 5 и 7 и винт-ограничитель 2 так,
чтобы при крайних положениях проводки управле-
ния рычаги НР-40ВР и качалка в подходили к сво-
им упорам без усилий.

лодок к рабочей поверхности тормозного барабана.
Затем отпустить эту гайку так, чтобы зазор между
колодкой и барабаном составил 0,2—0,3 мм; прове-
рить этот зазор щупом / (рис. 173) по всей длине
колодки при полностью отпущенной рукоятке уп-
равления тормозом. Таким же способом отрегулиро-
вать и вторую колодку.

13.29.2. После регулирования колодок проверить
величину свободного хода разжимного рычага при
неподвижных колодках; эта величина должна со-
ставлять 2—15 мм.

Рис. 172. Регулирование ко-
лодки тормоза несущего

винта

13.29.3. Отрегулировать тросовое управление, для
чего:

— отпустить полностью тандер;
— поставить рукоятку управления тормозом в

крайнее верхнее положение на себя;
— отрегулировать натяжение троса управления

тормозом так, чтобы при выключенном тормозе
трос имел чуть заметную слабину.

При правильно отрегулированной системе управ-
ления тормозом, при полностью выбранной рукоятке
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тормоза на себя штифт А (рис. 174) не должен ка-
саться нижнего упора в прорези и «е должен выхо-
дить за плоскость Б опорной тарелки /. При край-
нем% нижнем положении рычага тормоза должны
срабатывать микровыключателн.

Рис. 173. Проверка зазора между ко-
лодкой N барабаном тормоза несуще-

го винта с помощью щупа:
/—щуп

I * к тормозу

Рис. 174. Положение штифта (А) при отрегулированном управлении тормозом несу-
щего винта:

/—верхняя опорная тарелка пружины; 2—пружина; 3—нижняя опорная тярелка пру-
жины; 4—тендер; 5—трос

13.30. Возможные неисправности системы управления вертолетом, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и способы
обнаружения Способы устранения

1. Диаметр отверстия в узле колонки руч-
ного управления превышает 6,2 мм; износ
болта крепления узла колонки к полу

2. Трещины на магниевых деталях (ко-
лонки ручного управления)

3. Нарушение лакокрасочного покрытия и
коррозия деталей колонки

4. Трещины на кнопках ручек управления
5. Люфт кнопки в гнезде ручки управле-

ния
6. Повреждение троса с боуденовской

оболочкдй
7. Трещины в сварных швах ручки управ-

ления

8. Свободный ход ручки больше 3 мм

9. Люфт, хруст и выпадание шариков из
обоймы подшипника системы ручного уп
равления

А. Ручное управление
Выработка отверстий при длитель-

ной эксплуатации обнаруживается
при снятых болтах 3001А-6-26 калиб-
ром

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы

То же

Ослабление затяжки. Обнаружива-
ется при осмотре

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально

Обнаруживаются визуально с помо-
щью лупы'

Износ шарнирной тяги или под-
шипников. Обнаруживается при ос-
мотре

Отсутствие смазки, механические
повреждения, износ и т. п. Обнару-
живаются при осмотре

Отверстие в колонке развернуть до
0 6,5 мм, а болт заменить

Колонку заменить

Устранить коррозию и восстановить лако-
красочное покрытие

Кнопку заменить
Подтянуть контровочные винты

Трос с боуденовской 'оболочкой заменить

Ручку снять с вертолета и заварить элек-
тродуговой сваркой с предварительной за-
сверловкой концов трещин сверлом
0 2 мм. Заварка разрешается, если в раз-
ных сечениях имеется не более двух тре-
щин и их длина не превышает 10 мм. В ос-
тальных случаях деталь подлежит замене

Заменить шарнирную тягу, подшипник
или ручку (замену производить в ремонт-
ных органах)

Деталь или узел направить в ремонт
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Продолжение

Неисправность Возможные причины и способы
Обнаружения Способы устранения

10. Диаметр отверстия и основании педа
лей 8А-5201-20 превышает 6,2 мм, а болты
имеют износ

П. Трещины
8А-5201-20

на основании педалей

12. Нарушение лакокрасочного покрытии
и коррозия на деталях ножного управления

13. Диаметр отверстия в наконечнике
тросов превышает 5 мм

Б Ножное управление

Выработка отверстии при длитель-
ной эксплуатации Обнаруживается с
помощью калибра после снятия бол-
юо

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
луны

То же

Выработка отверстий пр« длитель-
ной эксплуатации обнаруживается с
йомощью калибра после снятия бол-

Отверстия в основании педалей развер-
нуть По 06,5 ли, а болт заменить

Основание педалей заменить

Ус1 ранить коррозию и
красочное покрытие

Заменить трос

восстановить лако-

В. Объединенное управление общим шагом несущего винта

14. Люфг кнопки в гнезде ручки «Шаг—
Газ»

15. Течь жидкости АМГ-10 из-под штуце-
ра фрикциона

16. Износ сектора и стопора раздельного
управления двигателями

Ослабление затяжки обнаружива-
ется при осмотре

Ослабление затяжки обнаруживает-
ся визуально

Обнаруживается визуально

Подтянуть контровочные винты

Подтянуть штуцер

Сектор и стопор заменить

Г. Управление тормозом несущего винта
17. Износ отверстий кронштейна под болт

крепления его к полу
18. Трещины на кронштейне крепления

ручки

19.'Нарушение лакокрасочного покрытия
и коррозия на деталях кронштейна и ручки

20. Поперечные трещины, царапины, про-
боины и значительные вмятины более
0,5 мм с диаметром деформированного мес-
та более 10 мм

21. Продольные царапины длиной более
150 мм и глубиной более 0 2 мм

22. Ослабление трубчатых заклепок в
местах соединения трубы со стаканом

23. Люфт в резьбовом соединении ушко-
вых наконечников

24. Трещины на качалках и кронштейнах

25. Повреждение сектора ножного управ-
ления

26. Нарушение лакокрасочного покрытия
и коррозия глубиной не более 0,2 мм

Обнаруживается с помощью калиб-
ра после снятия болта

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

Д. Тяги управления
Механические повреждения. Обна-

руживаются визуально с помощью
индикатора

То же

Обнаруживается при осмотре

То же

Е. Качалки и кронштейны

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Отверстие развернуть до 0 6,5+°'г мм, а
болт заменить

Кронштейн заменить

Устранить коррозию и восстановить лако-
красочное покрытие

Тягу заменить

То же

Трубу отправить в ремонт или заменить

Устраняется затяжкой контргайки, при
этом следует проверить по контрольному
отверстию в стаканчике, правильно ли ввер-
нут наконечник

Качалки и кронштейны заменить

Сектор заменить

Устранить коррозию и восстановить ла-
кокрасочное покрытие

Ж. Тросы, ролики и втулочно-роликовая цепь ножного управления

27. Помятость ограничителя ролика под
трос с нарушением требуемого зазора 1±
±0,5 мм между ограничителем и ребордой

28. Повреждение реборды и канавки ро-
лика

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре с помощью
щупа

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально

Выправить ограничитель с обеспечением
зазора 1±0,5 мм

Ролик заменить
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Продолжение

Неисправность Возможные причины и способы
обнаружения Способы устранения

29. Износ беговой дорожки ролика (силь-
ные, до бархатистости, потертости)

30. Следы прядей троса на беговой яо-
рожке ролика

31. Заедание ролика прл движении троса

32. Обрыв нитей троса или заершенность

33. Коррозия тросов

Обнаруживается визуально

То же

Износ подшипника. Обнаруживает-
ся при осмотре

Обнаруживается визуально и на
ощупь

Обнаруживается визуяльно

34. Заломы, заершенность, засечки (вмя-
тины) троса

35. Трещины на боконых поверхностях
пластин втулочно-роликовой цепи и на их
торцах

36. Ослабление натяжения тросов управ
лення остановом двигателей

То же

Обнаруживаются при осмотре с по-
мощью лупы семикратного увеличения

Обнаруживается при установке ру-
чек управления остановом двигателей

Ролик заменить
П р и м е ч а н и е . При замене роликов

ставить ролики по той же нормали
Ролик допускается к дальнейшей эксплу-

атации
Ролик заменить

Трос заменить

Протереть трос ветошью до удаления
следов коррозии. Если следы коррозии не
удаляются, то такой трос заменить

Предупреждение. Удалять следы корро-
зии шкуркой или стеклянной бумагой кате-
горически запрещается

Трос заменить

Цепь заменить

Восстановить натяжение тросов до
20+3 кГ. Проверку производить с помощью
тензометра.

П р и м е ч а н и е Технологические указания по устранению
мситных работ».

14. УХОД ЗА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

14.1- Общие указании
14.1.1. Для обеспечения нормальной работы

взлетно-посадочных устройств вертолета необходи-
мо следить за зарядкой амортизаторов и ший, со-
держать шасси в чистоте и своевременно выпол-
нять регламентные работы.

14.1.2. По окончании полетов стойки, подкосы и
металлические части колеса шасси протирать чис-
той и сухой ветошью.

14.1.3. Выступающие части штоков амортизаторов
(зеркальные поверхности) периодически протирать
ветошью, смоченной в бензине Б-70 и отжатой; за-
тем на эти поверхности нанести тонкий слой смазки
ЦИАТИМ-201.

14.1.4. При стоянке вертолета на земле колеса
должны быть закрыты чехлами для предохранения
шин от бензина, масла и других жидкостей, а так-
же для защиты от попадания прямых солнечных
лучей.

14.1.5. При нарушении защитного слоя покраски
на стойках, подкосах и колесах шаоси места по-
вреждения зачистить наждачной бумагой до метал-
лического блеска и восстановить лакокрасочное по-
крытие.

14.1.6. Правильность зарядки амортизаторов тех-
ническим азотом проверять на стоянке по маномет-
ру и выходу штока в соответствии с данными, при-
веденными на рис. 175 и 176; для амортизатора пе-
редней ноги шасси возможна проверка по лимбу,
установленному на -рычаге. Камера низкого давле-
ния амортизационной сгонки главной ноги на сто-

дефскгов изложены в книге «Технология выполнения регла-

янке должна быть обжата, а давление в ней долж-
но быть 75±5 кГ/см2. При необходимости дозаря-
дить амортизаторы азотом.

П р и м е ч а н и е Указанную проверку зарядки амортиза-
торов можно производить лишь в случае отсутствия подтека-
ния масла АМГ-10.

Манонетр

60 80 100 120 М 160 180 200 220
Давление, к*/нм*

Рис 175. График зависимости давления выхода што-
ке амортизатора главных йог шасси

Примеры I При выходе штока на 100 мм давление
в'кэмере высокого давления должно быть ЮЗ-
114 кГ/см*.

2. При полностью обжатом штоке камеры низкого
давления давление азота в камере должно быть 70—
80 кГ1смг

14 1.7. Если произошла утечка масла АМГ-10,
следует установить вертолет на домкраты и восста-
новить правильную зарядку амортизаторов, предва-
рительно стравив давление азота, и произвести за-
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рядку амортизатора главных и передней ног шасси
и хвостовой опоры маслом АМГ-10 и техническим
азотом.

14.1.8. Для предупреждения загрязнения, а так-
же попадания посторонних предметов в колесо ус-
танавливать и снимать пневматики следует в чис-
том и сухом месте на специально разложенном бре-
зенте, чистом дощатом настиле или фанере.

14.1.9. Перед установкой пневматика на колесо
следует тщательно осмотреть обод колеса и сам
пневматик С обода удалить смазку, грязь и следы

20 1,0 № 80 100 120 НО 160 1вО 200 220
Давлена*, /п/с»'

Рис. 176. График обжатия штока амортизатора передней стой-
ки шасси

Пример. При обжатии штока на 110 мм давление азота в
камере должно быть 73—83 кГ/см2

коррозии и насухо протереть всю его поверхность.
Особо обратить внимание на чистоту внутренней по-
верхности покрышки и камер. Камеру перед уста-
новкой протереть и обсыпать тальком.

14.1.10. Не допускаются к установке покрышки,
имеющие следующие дефекты:

— разрушение (отслоение тканей) бортовой час-
ти у реборды;

— разрывы каркаса покрышки;
— вздутие в любой части;
— механические повреждения — разрывы, проко-

лы и порезы, проникающие на глубину свыше вто-
рого слоя корда.

14.1.11. Допускается равномерный износ покрыш-
ки по всей окружности или местный износ, Прони-
кающий до первого слоя корда.

14.1.12. Не допускаются к установке камеры, име-
ющие следующие дефекты:

— трещины резины и местные утонения;
— механические повреждения — проколы, потер-

тости ;'
— негерметичность в местах крепления вентиля к

камере и в золотнике.
14.1.13. При осмотре колес обращать внимание на

то, чтобы:
— не отстала краска на барабане колеса;
— не было трещин, цветов побежалости или пы-

работки на обоймах и роликах подшипников;

- не было замасливания тормозных колодок
14.1 14 Разрешается ( а в а р и в а т ь трещины в швах,

если их длина не превышает 10% длины всего шва.
Количество подваренных швов, п о п а д а ю щ и х в одно
сечение, не должно быть более двух. Разрешается
п р и м е н я т ь атомноводородную, аргоно-дуговуш, или
электродуговую с в а р к н П р и м е н е н и е газовой сварки
категорически запрещается Перед заваркой необ-
ходимо определить длину трещины и обозначить ее
г р а н и ц ы ; по всей длине грещнны с помощью зуби-
ла, шарошки или абразивного к а м н я выбирается
У-образная канавка глубиной до 2—3 мм, место за-
варки-тщательно очищается от краски, масла и сле-
дов коррозии металлической щеткой и промывается
бензином Б-70. Заварку производить без отрыва
дуги. Повторная подварка не допускается. Зава-
ренный шов зачистить металлической щеткой.

При электродуговой сварке применять электроды
НИАТ-5, при атомноводородиой и аргоно-дуговой
сварке —электроды ЭИ-395 пли ЭИ-334. При под-
варке 'необходимо соблюдать правила техники бе-
зопасности.

14.1.15. Замену изношенных болтйв производить
в соответствии с «Альбомом основных сочленений и
ремонтных допусков».

14.2. Снятие главной ноги ш к * и
14.2.1. С помощью гидроподъемников (см. рис. 7)

поднять вертолет до отделения колеса от зе^пч.
14.2.2. Снять колесо с полуоси.
14.2.3. Законсервировать колесо.
14.2.4. Отсоединить рукава воздушной системы от

подкоса и трубки, подводящей воздух в тормозные
цилиндры. Концы рукавов и трубки закрыть за-
глушками.

14.2.5. Снять с подкоса трубку воздушной систе-
мы тормоза вместе с хомутами крепления и стра-
вить воздух из подкоса.

14.2.6. Отсоединить перемычки металлизации от
амортизатора, подкоса и полуоси.

14.2.7. Стравить азот и слить масло АМГ-10 из
амортизатора.

14.2.8. Расконтрить и отвернуть гайку болта креп-
ления амортизатора к кардану на полуоси и выбить
болт.

14.2.9. Расконтрить и отвернуть гайку болта креп-
ления амортизатора к кардану на узле фюзеляжа,
выбить болт и снять амортизатор.

14.2.10. Расконтрить и отвернуть гайки болтов
крепления подкоса к полуоси и кардану узла на
фюзеляж, выбить болты и снять подкос.

14.2.11. Расконтрить и отвернуть гайку болта
крепления полуоси к узлу на фюзеляже и снять по-
луось.

14.2.12. Законсервировать амортизатор, полуось и
подкос.

П р и м е ч а н и е Обтекатели па фермах шасси, а также
тормоз колеса с полуоси шасси (при транспортировке вертоле-
та в контейнере) не снимать.

14.3. Установка главной ноги шасси
14.3.1. Расконсервировать (если были законсерви-

рованы) амортизатор , полуось, подкос и колесо.
14.3.2. Подвесить полуось к вертолету
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14.3.3. Совместить отверстие в проушине полу-
оси с отверстием в узле на фюзеляже, смазать болт
смазкой ЦИАТИМ-201 и соединить им полуось с
узлом. Затяйуть гайку болта и законтрить ее
шплинтом 2,5X30.

14.3.4. Совместить отверстие в проушине подкоса
с отверстием в кардане узла на фюзеляже, смазать
болт смазкой ЦИАТИМ-201 и соединить им подкос
с карданом. Затянуть гайку болта и законтрить ее
шплинтом 2,5X30. . ч

14.3.5 Совместить отверстие в проушине подкоса
с отверстием в проушине полуоси, смазать болт
смазкой ЦИАТИМ-201 и соединить им подкос с по-
луосью. Затянуть гайку болта и законтрить ее
шплинтом 2,5X30.

14.3.6. Зарядить амортизатор маслом АМГ-10
(см. гл. V).

14.3.7. Совместить отверстие в верхней проушине
амортизатора с отверстием в кардане узла на фю-
зеляже, смазать болт смазкой ЦИАТИМ-201 и сое-
динить им амортизатор с карданом. Затянуть гайку
болта и законтрить ее шплинтом 2,5X30.

14.3.8. Совместить отверстия в нижней проушине
амортизатора с отверстием в кардане на полуоси,
смазать болт смазкой ЦИАТИМ-201 и соединить
им амортизатор с карданом. Затянуть гайку и за-
контрить ее шплинтом 2,5X30.

П р и м е ч а н и е . При монтаже шасси необходимо обеспе
чить свободное поворачивание всех шарнирных соединений

143.9. Установить на подкос трубку воздушной
системы тормозов вместе с хомутами.

14.3.10. Зарядить подкос воздухом до давления
50 кГ/см2.

14.3.11. Подсоединить рукава воздушной системы
к зарядному штуцеру подкоса и к трубке воздуш-
ной системы тормозов, расположенной на подкосе.

14.3.12. Зарядить азотом камеру высокого давле-
ния амортизатора до давления 60"1"' кГ/см2 и каме-,
ру низкого давления до 26+| кГ/см2 (см. гл. V).

14.3.13. Установить колесо на полуось.
14.3.1.4. Подсоединить перемычки металлизации к

амортизатору, подкосу и полуоси.

14.4. Снятие передней ноги шасси
14.4.1. С помощью гидроподъемника поднять вер-

толет до отделения передних колес от земли.
14.4 2 Снять колесо
14.4.3. Законсервировать колесо
14.4'4. Расконтрить и отвернуть гайку болта креп-

ления вильчатого подкоса к амортизатору, выбить
болт и отсоединить вилку от амортизатора.

14.4.5. Открыть крышку лючка для подхода к уз-
лу крепления амортизатора

14.4.6. Стравить азот из амортизатора.
14.4.7. Расконтрить и отвернуть гайку болта креп-

ления стойки к узлу на шпангоуте № 1 фюзеляжа,
выбить болт и снять стойку.

14.4.8. Законсервировать стойку.

14.5. Установка передней ноги шасси
145.1. Расконсервировать стойку (если она была

законсервирована).
14.5.2. Зарядить амортизатор маслом АМГ-10.
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14.5.3. Убедиться в правильности установки дом-
кратов.

14.5.4. Открыть крышку лючка для подхода к уз-
лу крепления стойки.

14.5.5. Совместить отверстие в проушине стойки
с отверстием в узле крепления, смазать болт смаз-
кой ЦИАТИМ-201 и соединить им стойку с узлом.
Затянуть гайку болта, обеспечив при этом свобод-
ное проворачивание стойки относительно оси, и за-
контрить гайку шплинтом 3x35.

14.5.6. Смазать смазкой ЦИАТИМ-201! болт креп-
ления вильчатого подкоса к стойке >и соединить км
подкос со стойкой.

Затянуть гайку болта и законтрить ее шплинтом
3X35.

14.5.7. Установить коледо на ось.
14.5.8. Зарядить амортизатор азотом до давления

32+1 кГ/см2 (см. гл. V) и закрыть крышку лючка
для подхода к узлу крепления стойки.

14.6. Снятие колеса главной ноги шасси
14.6.1. С помощью гидроподъемника и приспособ-

ления (см. рис. 8, а) поднять вертолет до отрыва
колеса от земли.

14.6.2. Расконтрить и отвернуть ключом 7X9 гай-
ку 2 (рис. 177) контровочного болта / колеса и вы-'
нуть болт.

14.6.3. Отвернуть ключом 8АТ-9102-04 гайку 3 ко-
леса.

14.6.4. Вынуть сальник 4 и внутреннюю обойму
роликового подшипника 13.

14.6.5. Снять колесо 5 с оси.
14.6.6. Снять распорную втулку 6, внутреннюю

обойму роликового подшипника 7 и сальник 8.

14.7. Осмотр колеса главной ноги шасси, снятого
с вертолета

14.7.1. Осмотреть состояние сальников подшипни-
ков, их уплотнительных поверхностей, лет ли утеч-
ки смазки. Обнаружив утечку смазки через уплот-
нительные сальники в результате дефекта войлочно-
го кольца, кольцо следует заменить новым из за-
пасных частей, предварительно пропитав его разо-
гретой смазкой НК-50.

Установленное на корпус сальника войлочное
кольцо должно выступать по окружности корпуса
на одинаковую величину и плотно устанавливаться
в кольцо сальника барабана колеса.

14.7.2. Проверить .наличие в роликоподшипниках
смазки. После удаления ее осмотреть состояние бе-
говых дорожек, роликов и сепараторов. Убедиться в
том, что нет «подгара» опорного буртика и торцов
роликов.

П р и м е ч а н и е Устранение дефектов на подшипниках не
допускается.

14.7.3. Проверить состояние рабочей поверхности
рубашки тормоза. Если на рабочей поверхности об-
разовались трещины, проходящие на всю толщину
чугунного слоя, выходящие на внешний торец ру-
башки (рис. 178), то колесо необходимо -направить
в ремонт для замены рубашки.

При наличии же любого количества трещин, не
распространяющихся на всю толщину чугунного



слоя, а также кольцевых надиров на рабочей по-
верхности тормозной рубашки эксплуатация колес
допустима.

Проверить затяжку болтов крепления тормозной
рубашки, подтянуть гайки ослабленных болтов.

14.7.4. Осмотреть распорную втулку, которая ус-
танавливается между внутренними обоймами под-
шипников При обнаружении смятия торцов втулки
ее следует направить в ремонт.

Недопустимая
трещина

Допустимые
трещины

Рис. 178. Схема допустимых и не-
допустимых трещин на рабочей
поверхности рубашки тормоза ко-

леса
/—рубашка тормоза; 2—обечайка

14.7.5. Осмотреть шину колеса, нет ли износа и
смещения относительно обода барабана. Обнару-
жив смещение шины относительно обода барабана,

Рис. 177. Установка колеса на полу«сь главней ноги
шасси:

/—болт; 2, 3, 10—гайки; 4, 8—сальники; 5—колесо; 6—
распорная втулка; 7—внутренняя обойма роликоподшип-
ника; 9—болт; //—тормозная рубашка; 12—обечайка,

13—обойма второго подшипника

следует замерить внутреннее давление и демонти-
ровать ее с обода, предварительно выпустив воздух
из камеры. Камеру следует тщательно осмотреть,
обратив особое внимание на зону заделки вентиля.

14.7.6. Проверить подвижность и состояние коло-
док. При выкрашивании накладок, обнаруженном
при осмотре тормозов, следует снять тормоз с оси
шасси, предварительно отсоединив трубопровод, ра-
зобрать тормоз и тщательно осмотреть его.

Допускается неограниченное количество мелких
трещин на рабочей поверхности тормозных накла-
док. Недопустимыми являются трещины, проходя-
щие через всю толщину тормозных накладок.

Допустимый износ фрикционных накладок тор-
мозных колодок определяется расстоянием от по-
верхности трения до головок заклепок, которое дол-
жно быть не менее 0,5 мм.

14.7.7. Смазать подшипник смазкой СТ (НК-50).
17.4.8. Если в процессе опробования тормозов об'

наружена поломка возвратных пружин колодок, то
их необходимо заменить новыми из комплекта за-
пасных деталей.

14.7.9. Детали тормоза после разборки очистить
от грязи и пыли, обдуть воздухом и тщательно ос-
мотреть. Если колодки засалены, то их необходимо
промыть в чистом бензине, высушить и зачистить
шкуркой № 200.

14.7.10. Разборку поршней следуеж производить
только в случае появления утечки воздуха из ци-
линдров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Запрещается снимать
и вставлять поршни в условиях, при которых воз-
можно попадание грязи в полость цилиндров.
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"Через два контрольных отверстия 4 (рис.177а) про-
верить правильность контровки гаек 2 болтом 3. Отрезок
проволоки 6 1,5—2 мм должен упираться в тело оси 1 при
полностью затянутой гайке 2. После проведения проверки
контрольные отверстия 4 заполнить смазкой СТ (НК-50)*.





2. Во избежание механических повреждений по-
верхности цилиндров, поршней и резиновых уплот-
нительных колец категорически запрещается -за-
правка поршней в цилиндры и вынимание их из ци-
линдров при помощи металлических инструментов.

14.7.11. Тщательно очистить цилиндры и поршни
от грязи, осмотреть резиновые кольца и рабочие по-
верхности, соприкасающиеся с кольцами. Обнару-
жив видимые дефекты на уплотнительных кольцах,
их необходимо снять и заменить новыми.

Обнаружив на рабочих поверхностях цилиндров
и поршней надиры, риски и гругие дефекты, явля-
ющиеся причиной течи, тормоз заменить.

П р и м е ч а н и е При выключенных тормозах убедиться в
том. что колеса не притормаживаются, для чего провернуть ко-
леса.

14. 8. Установка колеса главной ноги шасси

14.8.1. При установке нового колеса удалить кон-
сервационную смазку с подшипников колеса, про-
мыть их чистым бензином Б-70 или керосином.

14.8.2. Проверить правильность комплектовки
обойм подшипников и длину распорной втулки по
нанесенным на них номерам. Раскомплектовка ро-
ликоподшипников и распорной втулки не допуска-
ется. Номера распорных втулок и обойм подшипни-
ков должны совпадать с номером колеса.

14.8.3. Заправить подшипники эксплуатационной
смазкой СТ (НК-50) так, чтобы смазка находилась
между роликам и рабочим торцом внутренних ко-
лец, а также на дорожках качения.

14.8.4. Промыть растворителем Р-5 или № 648 ра-
бочую поверхность тормозной рубашки и протереть
сухой чистой салфеткой, чтобы удалить лак, защи-
щающий поверхность тормозной рубашки от корро-
зии при хранении и транспортировке.

14.8.5. Надеть на ось сальник 8 (см. рис. 177),
внутреннюю обойму роликоподшипника 7, устано-
вить колесо, распорную втулку 6, обойму второго
подшипника, сальник 4 и навернуть гайку 3 оси.

14.8.6. Завернуть гайку оси до упора, не отвора-
чивая ее в обратном направлении.

П р и м е ч а н и е Направление вращения колеса должно
совпадать со стрелкой, помещенной на щитке тормоза.

14.8.7. Повернуть рукой смонтированное на оси
колесо; колесо должно освободно вращаться.

14.8.8. Законтрить гайку оси, убедившись в том,
что колесо правильно смонтировано.

14.8.9. Присоединить к штуцеру тормоза трубо-
провод от системы управления тормозом.

После установки колес на вертолет необходимо,
не опуская поднятый вертолет, проверить работу
тормозной системы. Проворачивая от руки колесо,
дать рабочее давление в тормоз; при подаче рабо-
чего давления колодки должны прижиматься К ру-
башке, а колеса останавливаться.

При сбросе давления должен образоваться зазор
межлу рубашкой и колодками, а колесо должно
свободно вращаться. Зазор (в расторможенном ко-
лесе) 'должен быть 0,3—0,4 мм; он устанавливается
при помощи регулировочных иинтов; зазор измерять
щупом в местах лючков.

14.9. Снятие колес передней ноги шасси

14.9.1. С помощью гидроподъемника и приспособ-
ления (см. рис. 8, б) поднять вертолет до отрыва
колеса от земли.

14.9.2. Расконтрить и отвернуть два стопорных
винта / (рис. 179) и отвернуть гайку 4.

14.9.3. Снять с оси стопорное кольцо 3, сальник 2,
внутреннюю обойму подшипника 5, колесо, распор-
ную втулку 6, внутреннюю обойму подшипника 7,
сальник 8 и распорное кольцо 9.

14.9.4. В такой же последовательности снять вто-
рое колесо.

14.10- Осмотр колес передней ноги шасси, снятых
с вертолета

14.10.1. Осмотреть колеса и убедиться в отсутст-
вии на них коррозии, повреждений :и трещин.

14.10.2. Осмотреть состояние протектора шины и
убедиться в отсутствии повреждений.

П р и м е ч а н и е . После выработки гарантийного количе-
ства взлето-посадок допускается дальнейшая эксплуатация
шин до полного истирания протектора до корда верхнего слоя
каркаса.

14.10.3. Осмотреть состояние сальников подшип-
ников, их уплотнительных поверхностей и убедить-
ся в отсутствии утечки смазки. Обнаружив \ течку
смазки через уплотнительные сальники в результа-
те дефекта войлочного кольца, кольцо следует заме-
нить новым из запасных частей, предварительно
смазав его жидким минеральным маслом на нефтя-
ной основе. Установленное войлочное гкольцо долж-
но выступать по окружности корпуса на одинаковую
величину.

14.10.4. Проверить наличие в роликоподшипниках
смазки. После удаления ее осмотреть беговые до-
рожки, ролики и сепаратор. Убедиться в отсутствии
«подгара» опорного буртика и торцов роликов.

П р и м е ч а н и е Устранение дефектов на подшипниках не
допускается.

14.10.5. Осмотреть распорную втулку, которая ус-
танавливается между внутренними обоймами под-
шипников. При обнаружении смятий торцов втулку
следует направить в ремонт. Осмотреть шину колеса
и убедиться в отсутствии износа и смещении шины
относительно обода барабана.

14.10.6. Смазать подшипники смазкой СТ
(НК-50) так, чтобы смазка находилась между ро-
ликами и рабочим торцом внутренних колец, а так-
же на дорожках качения.

14.11. Установка колеса передней ноги шасси
14.11.1. Убедиться, что подшипники колеса смаза-

ны смазкой СТ (НК-50)
14.11.2 Установить распорное кольцо 9 (см. рис.

179).
14.11.3. Надеть сальник 8.
14.11.4. Установить внутреннюю обойму ролико-

подшипника 7.
14.11.5. Вставить распорную втулку 6.
14.11.6. Установить колесо, снаряженное авиаши-

ной. Затяжку гайки 4 крепления колеса на ось про-
изводить до упора, не Отворачивая ее. Убедиться в
свободном проворачивании колеса от'руки.
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Рис. 179. Установка колеса на ось передней ноги стойки шасси:
-стопорные винты; 2, 8—сальники; 3—стопорное кольцо; 4—гайка крепления колеса; 5, 7—роликовые подшипники;

6—распорная втулка; 9—распорное кольцо

14.11.7. Установить внутреннюю обойму ролико-
подшипника 5. Обойму, имеющую маркировку пос-
ле номера колеса «с», ставить обязательно со сторо-
ны съемной полуреборды колеса.

14.11.8. Надеть сальник 2.
14.11.9. Надеть на ось стопорное кольцо 3.
14.11.10. Завернуть два стопорных винта /. Смон-

тированное колесо провернуть рукой. Колесо долж-
но свободно вращаться без покачиваний. Убедив-
шись, что коле-'О правильно смонтировало, законт-
рить гайку оси.

44.11.11. В последовательности, изложенной вы-
ше, установить второе колесо.

14.12. Снятие шины с колеса
14.12.1. Снять с хвостовика вентиля колпачок,

гайку и шайбу.
14.12.2. Вывернуть золотник вентиля и выпустить

воздух из шины.
14.12.3. Расколтрить винты и снять пластины, сое-

диняющие полуреборды колеса.
14.12.4. Положить колесо на настил несъемным

бортом вниз, при помощи съемника СШ04-00 от-
жать борт шины вниз и снять полуреборды.

14.12.5. Повернуть колесо несъемным бортом
вверх, отжать съемником второй борт шины и снять
шину с обода колеса.

14.13. Установка шины на колесо
14.13.1. Положить колесо съемным бортом вверх.

Снять пластины, соединяющие полуреборды.
Отделить от колеса полуреборды.

ВНИМАНИЕ! Раскомплектовывать барабан с по-
луребордами запрещается.

14.13.2. Надеть на колесо покрышку с вложенной
в нее камерой, слегка поддутой для устранения
складок. Внутреннюю полость покрышки и наруж-
ную поверхность камеры припудрить тальком. Вен-
тиль камеры заправить в разделку, на ободе уста-
новить резиновую прокладку и шайбу, при этом оси
вентиля « паза необходимо совместить.

П р и м е ч а н и е . При закладывании камеры в покрышку
убедиться, что метка на покрышке «Легкая точка» (круг диа-
метром 18—20 мм, окрашенный в красный цвет) находилась
на радиусе, проходящем через вентиль камеры.

14.13.3. Прижать при помощи съемника шину к
несъемному борту « установить полуреборды, пред-
варительно сверив их маркировку с номером ко-
леса.

14.13.4. Установить пластины, соединяющие полу-
реборды, и законтрить винты проволокой.

14.13.5. Наполнить шину сжатым воздухом до ра-
бочего давления, при этом должна быть обеспечена
полная насадка шины на обод колеса. На хвосто-
вик вентиля установить шайбу и завернуть гайку.
Во время наполнения шины сжатым воздухом вен-
тиль периодически следует подтягивать гайкой, по-
ка его хвостовик не выйдет из вентильного отвер-
стия барабана на величину 17 мм.

14.13.6. Проверить герметичность золотника вен-
тиля и зарядное давление.

14.13.7. Установить на хвостовик вентиля предо-
хранительный колпачок.

14.13.8. Нанести эмалевой краской одну контроль-
ную риску шириной примерно 25 мм на борту шины
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"БЮЛЛЕТЕНЬ ВВЕ<"ГИ В ДЕЙСТВИЕ'
НАЧАЛЬНИК ГУЭРАТ МГ*

27 апреля 1984 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № М1638-БР-Г

По вопросу: Руководство по ремонту - смазка узла при-
вода насоса НШ-39М



С целью устранения повышенного износа шлиц дета-
лей узла привода насоса НШ-39М введена смазка указан-
ного узла смазкоь ПФМС-4С, в связи с чем в "Руковод-
стве по ремонту" (Книга 1, Общие требования. Разборка
и сборка вертолета) в разделе "Сборка главного редукто-
ра" на стр. 151 в конце текста пункта 20 дополнить:
"Примечание. Перед установкой насосов НШ-39М, обильно

смазать смазкой ПФМС-4С шлицы главного
редуктора, насоса и переходной муфты".

Внедрить с получением бюллетеня немедленно.

Зак. В-55



и обода для контроля в эксплуатации за смещением
шины относительно обода.

П р и м е ч а н и е . Перед установкой новых колес или шин
на вертолет следует проверить документацию на них; сличить
номера с паспортами и осмотреть шины и колеса,--чтобы убе-
диться в отсутствии повреждений. Установку шин на
колеса производить на чистом дощатом настиле, фанере или
брезенте. Покрышки, камера и колесо перед установкой дол-
жны быть очищены от песка и грязи.

14.14. Снятие хвостовой опоры

14.14.1. Отвернуть два винта 3166А-4-6 и отсоеди-
нить перемычки металлизации от фермы и аморти-
затора.

14.14.2. Расшплинтовать и отвернуть три гайки с
болтов крепления фермы и амортизатора к узлам
на концевой балке.

14.14.3. При снятии только амортизатора хвосто-
вой опоры необходимо расшплинтовать и отвернуть
только гайки с болта крепления амортизатора и
нижнего болта крепления амортизатора с пятой.

14.14.4. Снять хвостовую опору.
14.14.5. Если необходимо отсоединить хвостовую

пяту от фермы и амортизатора, то в этом случае не-
обходимо отсоединить болт крепления пяты к амор-
тизатору, расшплинтовать и отвернуть гайку болта
крепления пяты к ферме, снять шайбу и валик, а
затем отсоединить ферму от пяты и снять пружину.

14.14.6. Все снятые детали крепления закрепить
на пятах раскосов и амортизаторе.

14.15. Установка хвостовой опоры
14.15.1. Осмотреть хвостовую опору и убедиться

в отсутствии на ней видимых механических повреж-
дений.

14.15.2. Установить пружину на ферму и, совме-
щая отверстия пяты и фермы, вставить валик,
предварительно смазав валик и отверстия в ферме
тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

14.15.3. Надеть шайбы на концы валика, затянуть
валик гайками, не нарушая подвижности пяты от-
носительно фермы, после чего гайки законтрить
шплинтами 1,5X15.

14.15.4. Последовательно закрепить подкосы фер-
мы «а кронштейнах концевой балки, вставляя втул-
ки и болты, смазанные смазкой ЦИАТИМ-201. Гай-
ки навернуть на болты и законтрить шплинтами
2X20.

14.15.5. Амортизатор закрепить на кронштейне
концевой балки болтом с втулкой, смазав их смаз-
кой ЦИАТИМ-201, на болт надеть шайбу, затянуть
гайкой, которую законтрить шплинтом 2X20.

14.15.6. Второй конец амортизатора закрепить к
пяте болтом, предварительно подложив шайбу, за-
тянуть гайкой и законтрить шплинтом 2X20.

Болт перед установкой смазать смазкой
ЦИАТИМ-201.

14.15.7. Закрепить перемычки металлизации, под-
соединив их к ферме и амортизатору, зачищая до
металлического блеска места соприкосновения.

14.15.8. Покрыть зачищенные места перемычек, а
также выступающие части болтов грунтом АГ-10с и
закрасить эмалью ХВ-16 стального цвета.

14.16. Возможные неисправности взлетно-посадочных устройств, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и способы
обнаружения Способы устранения

1. Негерметнчность зарядного клапана
амортизационной стойки

2. Утечка воздуха из-под штуцера заряд-
ки на подкосе главной ноги шасси

3. Трещины в шве гнезда штуцера заряд-
ного клапана амортизационной стойки

4. Утечка смеси через манжеты амортиза-
ционной стойки шасси

5. Утечка Смеси через манжеты амортиза-
ционной стойки шасси

6. Трещины в сварных швах амортизаци-
онной стойки длиной не превышающей 10%
длины сварного шва

7. Трещины в основном материале амор-
тизационной стойки

Износ уплотпителыюго кольца. Об-
наруживается при снятии клапана

Недостаточная затяжка зарядного
клапана. Обнаруживается при осмот-
ре с 'применением мыльного раствора

Обнаруживаются визуально с по-
мощью лупы

Недостаточная затяжка уплотни-
тельного пакета. Обнаруживается при
осмотре

). Высыхание манжет или уплотни-
тельных колец. Обнаруживается при
осмотре

2. Скручивание манжет и колец.
Обнаруживается при разборке уплот-
нительного пакета

3 Грубые продольные риски или
надиры на штоке амортизатора хвос-
товой опоры, нижней или верхней
камеры амортизатора главных ног
шасси, на цилиндрах амортизатора
передней стойки шасси

Грубая посадка или буксировка по
неровному грунту. Обнаруживается
визуально с помощью лупы

То же

Уплотнительное кольцо заменить

Подтянуть штуцер клапана

Трещины заварить

Подтянуть гайку уплотнительного па

Пропитать резиновые манжеты или уг
нительные кольца маслом АМГ-10 в теч
72 час или заменить их новыми

Произвести переборку уплотнители
пакета

Стойку (стойки) направить в ремонт *
заменить

Трещины заварить

Амортизационную стойку заменить. Про-
извести тщательную дефектацию всех узлов
крепления шасси
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Стр. 180 , пункт 15.1.3. изложите в редакции:

"15.1.3. Осмотреть рулевые агрегаты и убедиться в их
герметичности. Нормы утечки рабочей жидкости через
подвижные соединения гидроусиднтелей — согласно "Руко-
водству по технической эксплуатации рулевых агрегатов
КАУ-ЗОБ и РА-60Б. КАУ-ЗОБ-ООО РЭ."

М ДА &С п-^Г





Продолжение

Неисправность Возможные причины и способы
обнаружения Способы устранения

8. Значительная
шасси

деформация деталей

9. Повреждение хромового покрытия, о
надирами и следами коррозии на штока ч
камеры амортизационной стойки

10. Ослабление заклепок фермы хвостовой
опоры

11. Нарушение лакокрасочного покрытия
и следы коррозии на наружной поверхности
амортизационных стоек
0,2 мм

П р и м е ч а н и е ,
ных работ».

глубиной не более

Грубая посадка или буксировка но
неровному грунту. Обнаруживается
визуально с помощью лутты

Обнаруживается При осмотре

Грубая посадка. Обнаруживается
визуально с помощью лупы

Механические повреждения. Обна-
руживается визуально с помощью
*упы

Амортизационную стойку заменить Про-
извести тщательную дефекмцию все/ узлов
крепления шасси

Амортизационную стоику направить п ре
монт

Заменить заклепки заклепками большего
диаметра (на 1 мм)

Удалить коррозию и восстановить лако
красочное покрытие

Технологические указания по устранению дефектов изложены п книге «Технология выполнения регламент-

15. УХОД ЗА ГИДРОСИСТЕМОЙ

15-1. Общие указания
15.1.1. Для обеспечения нормальной работы гид-

росистемы (рис. 180) необходимо своевременно про-
водить все регламентные работы, следить за чисто-
той ее агрегатов и за отсутствием течи в соедине-
ниях.

При осмотрах трубопроводов гидросистемы сле-
дить за состоянием их крепления в колодках и хо-
мутах.

15.1.2. В процессе эксплуатации предохранять
шланги от воздействия на них солнечных лучей и от
попадания масла и топлива.

15.1.3. При работе гидроусилителей допускается
выпрессовка масла АМГ-10 через внешние уплотне-
ния по подвижным соединениям не более 0,4 см3 за
1 час. При стоянке вертолета допускается выпрес-
совка рабочей жидкости через внешние уплотнения
гидроусилителей не более 2 см3 за сутки.

15.1.4. Периодически, в соответствии с регламен-
том технического обслуживания, производить смаз-
ку подшипников крепления гидроусилителей и про-
мывку фильтров гидросистемы. После промывки
фильтров пробки должны быть законтрены.

Особое внимание обращать на чистоту рабочей
жидкости гидросистемы при заправке маслом
АМГ-10, дозаправке и при проверке фильтров.

15.1.5. Не разрешается переносить агрегаты, дер-
жа их за жгут или штепсельный разъем, а также
отвертывать заглушки со штуцеров до подсоедине-
ния шлангов на вертолете.

15.1.6. В течение срока службы, в случае обнару-
жения течи по пробкам фильтров, разрешается за-
мена только уплотнителей, имеющихся в одиночном
комплекте.

15.1.7. При наличии незначительного загрязнения
фильтров гидроусилителей (рис. 181) в виде отдель-
ных частиц-блестков фильтры следует промыть в
бензине Б-70.

15.1.8. При наличии значительного загрязнения в
виде металлических частиц, ворсинок, частиц рези-
ны и т. п., гидроусилитель с вертолета снять и нап-
равить в ремонт, а гидросистему вертолета тща-

тельно промыть и после промывки залить свежее
масло АМГ-10. Фильтры промыть в чистом бензине
Б-70.

15.1.9. Трубки устанавливать без напряжения. Пе-
ред соединением трубопроводов с агрегатами (ар-
матурой) убедиться в соосности трубопроводов и
правильной конусности штуцеров, трубок и шлан-
гов в местах сочленения.

Если при проверке будет увод одного конца труб-
ки от штуцера на величину до 5 мм и отклонение по
длине до 3 мм, то для устранения этих неточностей
произвести подгибку трубок по месту.

15.1.10. Вмятины на трубках не допускаются. По-
сле подгибки трубки необходимо проверить оваль-
ность в местах изгиба.

Овальность в местах изгиба для трубок диамет-
ром 12x10 и 22X20 мм не должна превышать
0,6 мм.

Под овальностью понимается разность большого
и малого диаметра (в середине изгиба).

15.1.11. Навертывание накидных гаек произво-
дить от руки с последующей затяжкой ключом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается произво-
дить навертывание и затяжку гаек ключом, если ко-
нец трубки не имеет соосности со штуцером или
длина трубки оказывается недостаточной.

15.1.12. При установке трубок обеспечить следу-
ющие минимальные зазоры:

— между трубкой и неподвижными деталями вер-
толета — не менее 5 мм;

— между трубкой и подвижными деталями верто-
лета — не менее 10 мм;

— между трубопроводами на изгибах — не менее
3 мм.

П р и м е ч а н и е . При проведении работы следить, чтобы в
гидросистему не попали остатки консервирующей смазки,
пыль, грязь.

15.1.13. Перед присоединением гидротележки к
приемным штуцерам вертолета наконечники ее
шлангов должны быть промыты маслом АМГ-10
или обезвоженным керосином, а сами шланги дол-
жны быть полностью заполнены жидкостью (во из-
бежание образования воздушных пробок в гидро-
систсме).

е
'
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Рис. 180. Полумонтажная схема гидросистемы (к таблицам трубопроводов и шлангов, разд. 15.2 и 15.3):
а—магистрали всасывания основной и дублирующих систем (внедрены на вертолетах выпуска с 1969 г.)

П р и м е ч а н и е . Цифры в кружках обозначают шланги, а без кружков — трубопроводы.



15.1.14. Если после проверки гидравлической сис-
темы была проведена доработка ее элементов или
элементов другой системы, связанной г работой
гидросистемы, .то необходимо повторить проверку
гидросистемы.

15Л.15. При осмотре агрегатов гидросистемы
убедиться в отсутствии повреждений, течи жидкости
из агрегатов и их соединений с трубопроводами.
Особенно тщательно осмотреть гидроаккумуляторы
и фильтры. Проверить, нет ли трещин и поврежде-
ний в сварных швах, мест резких переходов, мест, с
которых сошла краска.

Рис. 181. Осмотр фильтра гидро-
усилителя РА-60А (РА-60Б)

15.1.16. Убедиться, что защитное покрытие нахо-
д^тся в хорошем состоянии и нет следов коррозии.

15.1.17. Убедиться, что крепления агрегатов и гид-
ропаиели не разболтано, что контровки соединений
и болтов крепления целы. Особенно тщательно сле-
дует осмотреть гидропанель, бак гидросистемы и
гидроаккумуляторы. Убедиться, что узлы крепления
не деформированы, что войлочные прокладки лент
крепления и ленты не повреждены.

15.1.18. После произведенного переосвидетельст-
вования гидроаккумуляторов эксплуатировать их
необходимо в соответствии со сроком, установлен-
ным Котлонадзором.

Все зазоры между трубопроводами должны быть
увеличены, если при нажатии пальцем на трубо-

провод он коснется соседнего трубопровода. При
нажатии пальцем на трубопровод должен оставать-
ся зазор не менее 3 мм.

П р и м е ч а н и е . Всюду зазор между трубопроводами и
конструкцией должен быть возможно больше минимального м
только в тесных местах допускается минимальный зазор.

15.1.19. Во время проверки разнимать колодки и
хомуты крепления следует только при явной необ-
ходимости (обнаружение коррозии, повреждения
и т. п.).

15.1.20. Сильная затяжка соединений трубопрово-
дов вредна (особенно трубопроводов, выполненных
из сплава АМг), так как может привести к разруше-

нию резьбы и развальцованной части трубопрово-

да. Течь жидкости через соединения при нормаль-
ной затяжке указывает на плохое качество соеди-
няемых деталей иди трубопроводов и должна
устраняться заменой плохой детали, а не сильной
затяжкой соединения.

15.1.21. Перед заменой трубопроводов концы
вновь устанавливаемого трубопровода осмотреть;
убедиться в отсутствии повреждений развальцован-
ной части трубопровода и в ниппеле, а также, сдви-
нув ниппель, убедиться в плавной форме перехода
от конической к цилиндрической части 1рубы (от-
сутствует подрез и угол на переходе) в плотном
прилегании конических частей ниппеля и трубы.
Примерить трубопровод по месту и, сдвинув накид-
ную гайку, проверить, 'насколько хорошо внутрен-
няя коническая часть трубы прилегает к штуцеру, н

убедиться в том, что труба устанавливается без
сильного натяга и перекосов.

15.1.22. При наличии на трубопроводах царапин,
потертости, коррозии и других повреждений следу-
ет установить причину повреждения и заменить или
отремонтировать трубопровод.

15.1.23. Во избежание рассоединения разъемных
клапанов * они всегда должны быть законтрены
проволокой (рис. 182).

15.1.24. Чтобы в подвижные соединения гилроуси-
лителей не попали грязь и песок, при хранении их
необходимо закрывать чехлом. Чехол агрегатов дол-
жен иметь красный сигнальный флажок.

Сигнальный флажок после установки чехла на
агрегаты должен быть выведен наружу капота ре-
дуктора с левой стороны. Чехол должен сниматься
перед полетом.

15.1.25. При завертывании и отвертывании накид-
ных гаек трубопроводов от агрегатов гидросистемы
штуцера агрегатов поддерживать гаечным ключом.

15^.26. Разборка и сборка дозаторов ГА 172-00-2
в полевых условиях не допускается.

15.1.27. Промывку фильтроэлемешов фильтров
тонкой очистки производить на ультразвуковой ус-
тановке (порядок промывки изложен в «Инструк-
ции № 63 по ультразвуковой очистке фильтроэлс-
ментов из никелевой сетки саржевого плетения
80/720 топливных фильтров», изд. 3-е, 1964) или в
бензине с помощью кисточки и ручки 11600/015-2,
прикладываемых к прибору ПКФ.

Промывку фильтроэлеменга в бензине с помощью
кисточки производить в следующем порядке:

— подготовить ванночку с чистым бензином Б-70
(емкостью на 2—3 л) и волосяную щетку или кисть
(№ 8, 10, 12) с жестким волосом, причем длина во-
лоса щетки или кисти должна быть больше глубины
гофра;

— установить соответствующий промываемому
фильтроэлементу переходник 3 (рис. 183) на
глухую ручку 2;

— установить на переходник промываемый филь-
троэлемент, заглушить 'нижнее отверстие фильтро-
элемента заглушкой 7, обеспечивая плотную посад-
ку и уплотнение резиновыми кольцами 4 и 6;

— взять за ручку установленный фильтроэлемент
и, периодически погружая его в ванночку с бензи-

* Ня вертоле1ях, выпускаемых с 1969 г, имеет р.) темных
клапннов установлены п|>оходники
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ном, производить по 2—3 прохода щеткой или кис-
тью вдоль каждого гофра в одном направлении,

— загрязненный бензин заменить чистым и про-
должать промывку до тех пор, пока бензин станет
без примесей,

Е>

Рис. 182. Контровка разъемных клапа-
нов трубопроводов гидросистемы:

/—контровка разъемного клапана соеди
нения трубопровода от гидропанели к
бортовой панели, 2—контровка разъем-
ных клапанов соединения трубопровода
к фильтрам очистки, 3—контровка разъ-
емных клапанов соединения трубопрово-
да с гидробаком, 4—-контровка разъем-
ных клапанов соединения трубопровода

от насосов к гидропанели

— снять фильтроэлемент с приспособления и про-
полоскать.его в чистом бензине.

П р и м е ч а н и е . При промывке фильтроэлемента с по
мощью кисточки срок службы фильтроэлемента сокращается
на половину

15.1.28. Проверку качества промывки фильтроэле-
ментов фильтров тонкой очистки производить с по-
мощью прибора ПКФ. Прибор (рис. 184) для заме-
ра остаточного загрязнения фильтроэлемента сос-
тоит из головки 4, ручки 2, поплавка 5, переходника
7 и заглушки //. Головка 4 имеет резьбу на обоих
концах. На один из них навернута ручка 2, на дру-
гой устанавливается' сменный переходник 7, обеспе-
чивающий плотную посадку проверяемого фильтро-
элемента.

К прибору ПКФ прикладывается переходник 7,
заглушка / / и резиновые уплотнится ьные кольца 8

и 10 На головке 4 имеется фланец, показывающий
необходимую глубину погружения прибора с фильт-
роэлементом в рабочую жидкость

Внутри головки 4 находится поплавок 5, к стерж
ню которого прикреплена сигнальная кнопка / По-
ложение сигнальной кнопки наблюдается через
отверстие в торце ручки 2. Для проведения замера с
помощью прибора ПКФ необходимо иметь чистую
посуду (глубокую ванночку или банку), масло
АМГ-10 и секундомер 12

Рис 183. Промывка фильтрующего
элемента в бензине:

1— ванночка на 2—3 л, 2—глухая
ручка 11600/015-2, 3—переходник
600/01520, 4, 6—уплотнительные
кольца 212009, З^кисточка, 7—за

• глушка 600/015 ЗЗБ

Порядок выполнения работ по замеру времени за-
полнения фильтроэлемента жидкостью АМГ-10 сле-
дующий:

— на переходник 7 -установить проверяемый
фильтроэлемент;

— залить в емкость чистое масло АМГ-10, про-
шедшее трехкратную фильтрацию через сетку
фильтроэлемента, до уровня, равного высоте прове-
ряемого фильтроэлемента, плюс 50—60 мм. Темпе-
ратура масла должна быть + 20*5°С;'

— окунуть фильтроэлемент в масло, вынуть его и
дать стечь маслу (операция необходима для обра-
зования пленки поверхностного натяжения внутри
сетки для получения более стабильных результатов
замера);

— заглушить нижнее отверстие фильтроэлемента
заглушкой //, обеспечив уплотнение резиновым
кольцом 10;

— приготовить секундомер. Взять прибор с фильт-
роэлемента за ручку 2, при этом закрыть пальцем
отверстие на верхнем торце ручки и погрузить его
вертикально в емкость до касания контрольного
фланца головки 4 о поверхность масла;

— открыть отверстие в ручке 2, для чего убрать
палец с отверстия и одновременно включить секун-
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домер. При этом фильтроэлемент начнет наполнять-
ся маслом и поднимет поплавок 5 с сигнальной
кнопкой /;

— в момент совпадения сигнальной кнопки / с
уровнем верхнего торца ручки 2 выключить секун-
домер;

Рис. 184. Замер остаточного загрязнения фильтру-
ющего элемента прибором ПКФ:

/—сигнальная кнопка; 2—ручка; 3—уплотнение; 4—
головка; 5—поплавок; 6—уплотнение; 7—переходник
600/015-20; 8—уплотнительное кольцо 212.009; 9— про-
веряемый фильтрующий элемент; 10—уплотнительное
кольцо 212.009; //—заглушка 600/015-ЗЗБ; 12—секун-

домер

— полученное по секундомеру время наполнения
фильтроэлемента маслом должно быть не более
5 сек при промывке на ультразвуковой установке и
не более 15 сек при промывке кисточкой в бензине,
что соответствует максимально допустимому оста-
точному загрязнению фильтроэлемента. При време-

ни заполнения, равном или меньшем 5 сек,
15 сек, при промывке фильтроэлемента кисточкой в
бензине фильтроэлемент считается достаточно чис-
тым и годным для установки на вертолет. В против-
ном случае фильтроэлемент 'необходимо повторно
промыть и снова проверить прибором ПКФ. Для по-
лучения более точных результатов замер времени
заполнения фильтроэлемента маслом производить
трижды и действительное время заполнения брать
как среднее арифметическое по трем замерам: вы-
нуть прибор из масла, снять заглушку // и слить
масло. После окончания проверки снять фильтро-
элемент с прибора. После проверки гидросопротив-
ления на АМГ-10 перед установкой в корпус фильт-
роэлемент следует промыть в чистом неэтилирован
ном бензине Б-70 и до снятия с прибора осмотреть
его, чтобы убедиться в отсутствии на нем механиче-
ских повреждений. Непригодные фильтроэлементы
заменить новыми.

15.1.29. При сборке фильтра во избежание среза
не допускать перекручивания резиновых уплотни-
тельных колец. При замене колец их следует сма-
зать смазкой ЦИАТИМ-201.

Таблицамаркировки трубопровод гидросцстемы
Название трубопройодоб

ЦсноЯнан
система

Дублирующая
система

Нагнетание
всасывание
Дренаж

Нагнетание
Всасывание
Дренаж

Образец окраски

1Н1 Т
!• Ч
ЬмВВ !

*••• ,.!
!•• Т
)••• Т

Рис. 185. Типовой трубопровод:
/—трубка; 2—ниппель; 3—накидная гай-

ка; /—маркнровочные кольца

15.2. Трубопроводы гидросистъмы (ряс. 185)

иа
|&0
С ссооя <->

1
2
3
4
5

6
7

Чертежный номер

8А-5303-00-12
8А-5303-00-34
8А-5303-00-33
8А-5303-00-11
8А-5301-70

8А-5301 -00-33
8А-5301-65

Материал и размер
трубки

мм

20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 18X16

АМг2М-Т 8X6
20А-Т 18X16
(12X10)

Заделка

1-го конца

2705А-4. 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2705А-4. 2702А-4

— —

2704А-6, 2701А-6

2-го конца

2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
8А-5301-01
8А-5301-70/3
2704А-6, 2701 А-6
8А-5301-01
8А-5301-02

Магистраль

Нагнетание
»
»
>
»

Слив
Дренаж

>
Слив
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Продолжение

Кс 2*

8
9

10
И

12

13
15

16
19
20

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

38
39

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

Чертежный номер

8А-5Э01 -00-27
8А-5301 -00-47
8А-5301-00-49
8-5301-55

8А- 5301 -00-25

8А-5301 -00-73
8А-5303-00-5

8А-5303-00-1
8А-5303-00-2
8А-5ЭОЗ-00-6

8А-5Э01 -00-74

8А- 5301 -00-35

8А-5301-60

8А-5301-00-79
8А-5301-00-57
8А-5303-00-13
8А-5303-00-14
8А-6301-00-53
8А-5Э01-00-13
8А-5301 -00-55
8А-5301-00-59
8А-5301-0051
8А-5301 -00-43
8А-5301-00-75

8А-5303-00-28
8А-5301-00-76

8А-5303-00-29
8А-5301 -00-45
8А-530 1-00-80
8А-530 1-00-23
8А-5301 -00-29
8А-5303-00-07
8А-5303-00-03
8А-5303-00-09
8А-5303-00-28
8А-5301-00-31
8А-5301-00-17
8-5301-00-39
8-5301-50

8А-5301 -00-37
8А-530 1-00-9
8А-5301-00-П

Материал и размер
трубки

мм

АМг2М-Т 6X4
20А-Т 12X10
20А-Т 12X10
20А-Т 12X10

Х18Н10-Т 12X10

20А-Т 12X10
20А-Т 12X10

АМг2М-Т 22X20
АМГ2М-Т 22X20
20А-Т 12X10

20А-Т 12X10

20А-Т 12X10

20А-Т 12X10

20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 12ХЮ
20А-Т 12X10
20А-Т 12ХЮ
АМг2М-Т 8X6
20А-Т 6X4
АМг2М-Т 6X4
20А-Т 12ХЮ

АМг2М-Т 18X16
Х18Н10Т-Т 12X10

АМгёМ-1 12ХЮ
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
АМГ2М-Т 6X4
АМг2М-Т 6X4
АМг2М-Т 12X10
АМг2М-Т 18X16
АМг2М-Т 12X10
АМг2М-Т 18X16
20А-Т 6X4
Х18Н10Т-Т 6X4
20А-Т 12ХЮ
20А-Т 12X10

АМг2М-Т 6X4
20А-Т 6X4
Х18Н10Т-Т 6X4

Заделка

1-го конца

2704А-4, 2701А-4
2706-4. -2702А-4
2706А-10, 2702А-ГО

— =

8А-5301-01
8А-5301-02
2705А-10. 2702А-10
8А-5Э01-01
8А-5Э01-02
2704А-20. 2701А-20
2704А-20, 2701А-20
8А-5301-01
8А-5301-02
8А-5Э01-01
8А-5301-02
8А-5301-01
8А-5301-02
8А-5Э01-01
8А-5301-02
2705А-4. 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
2705А-10, 2702А-10
2705А-10, 2702А-10
2704А-6, 2701А-6
2705А-4, 2702А-4
2704А-4. 2701А-4
2706А-10, 2702А-10

2704А-16, 2701А-16
2705А-10, 2702А-10

2704А-10. 2701А-10
2705А-4, 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2704А-4, 2701А-4
2704А-4, 2701 А-4
2704А-10. 2701А-10
2704А-16. 2701 А- 16
2704А-10, 2701А-10
2704А-16. 2701А-16
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
8А-5301-01
«А-5301-02
2704А-4, 2701 А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4

2-го конца

2704А-4, 2701А-4
2705А-4. 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
8А-5301-01
8А-5301-02
8А-5301-01
8А-5301-02
2705А-10, 2702А-10
2705А-10
2702А-10
2704А-20. 2701А-20
2704А-20. 2701 А-20
2705А-10
2702А-10
8А-5301-01
8А-5301-02
8А-5301-01
8А-5301-02
8А-5301-56

2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
2705А-10, 2702А-10
2705А-10. 2702А-10
2704А-6, 2701А-6
2705А-4. 2702А-5
2704А-4, 2'01А-4
8А-5301-01
8А-5301-02
2701А-16, 2701А-16
8А-5301-01
8А-5301-02
2704А-10, 2701А-10
2705А-4, 2702А-4
27(ЬА-4, 2702А-4
2704А-4. 2701А-4
2704А-4, 2701 А-4
2704А-10, 2701А-10
2704А-16, 2701А-16
2704А-10, 2701А-10
2704А-16, 2701А-16
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
8-5301-46

2704А-4, 2701 А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4

Магистраль

Дренаж
»

Нагнетание
»

Нагнетание
>
»
»
»

Всасывание
>

Нагнетание

»

»

»

»
>
>
>
»
»
»

Дренаж
Нагнетание
Дренаж
Нагнетание

»
Всасывание
Нагнетание

»
>
»
>

Дренаж
>

Нагнетание
Всасывание
Нагнетание

»
»
»
>
»

Дренаж
Нагнетание

»
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Продолжение

](«
57
58
59
60
61
62
64
65

66
67

68
69
70

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Чертежный номер

8А-5303-00-15
8А-5303-00-21
8А-5303-00-22
8А-5303 -00-24
8А-5303-00-27
8А-5301 -00-60
8А-5301 -00-41
8-5301-45

8А-5301-00-15
8А-5303-00-8

8-5300-10*
8А-5303-00-4 *
8А-5303-00-10

8А-5301-00-70
8А-5301 -00-71
8А-5301-00-61
8А-5301 -00-62
8А-5301 -00-66
8А-5301-00-65
8А-5301 -00-67
8А-5303-00-31
8А-5303-00-32
8А-5303-00-23
8А-5303-00-35
8А-5301 -00-69
8А- 5301 -00-68
8А-5301 -00-63
8А-5301 -00^72

V р г
ТЧГ 1 / 2 0 / ь л * л л **у

Материал и размер
трубки

мм

20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 12Х Ю
20А-Т 12ХЮ

20А-Т 6X4
АМг2М-Т 12X10

20А-Т 18X16
АМг2М-Т 18X16
АМг2М-Т 12X10

20А-Т 8X8
20А-Т 8X6
20А-Т 6X4
Х18Н10Т-Т 6X4
АМг2М-Т 8X6
АМг2М-Т 8X6
АМг2М-Т 8X6
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
20А-Т 6X4
АМг2М-Т 8X6
АМг2М-Т 8X6
20А-Т 6X4
20А-Т 8X6

Заделка

1-го конца

2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-10, 2702А-10
8А-5301-01
8А-5301-02
2705А-4, 2702А-4
8А-5301-01
8А-5301-02
2705А-16, 2702А-16
2704А-16. 2701А-16
8А-5301-01
8А-5301-02
2705А-6. 2702А.6
2705А-6, 2702А-6
2705А-4, 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2704А-6, 2701 А-6
2704А-6. 2701А-6
2704А-6, 2701А-6
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2704А-6, 2701 А-6
2704А-6, 2701 А-6
2705А-4, 2702А-4
2705А-6, 2702А-6

2-го конца

2705А-4. 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2706А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А 4
2705А-Ю, 2702А-10
8-5301-46

2705А-4. 2702А-4
2704А-10, 2701А-10

8-5300-11
2704А-16. 2701А-16
2704А-10, 2701А-10

2705А-6, 2702А-6
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-6, 2702А-6
2704А-6, 2701 А-6
2704А-6, 2701 А-6
2704А-4, 2701А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4, 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2705А-4. 2702А-4
2704А-6. 2701 А-6
2704А-6, 2701А-6
2705А-6, 2702А-6
2705А-6, 2702А-6

Магистраль

Нагнетании
»
»
»
»
»
»

»

»

»

Всасывание
»

Нагнетание

>
»
»

'Дренаж
»
>

Нагнетание
»
>
»

Дренаж
»

Нагнетание
>
*

* Действительно для вертолетов выпуска с 1969 г.
П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1969 г. трубы из материала 20АТ заменены трубами из материала Х18Н10Т.

15.3. Шланги гидросистемы (рис. 186)
к|х
§ао
с 22

14

17

18

21

36

Чертежный номер

8А- 5300-60/1

4809А-У20-553

4809А-У20-505

8А-5300/-60/2

4824А-У 10-457

Материал и
размер рукава

мм

4586А-5У 10-278

4586А-ЗУ20-471

4586А-ЗУ20-426

4586А-5У 10-323

4586А-5У 10-408

Заделка

1-го конца

4589А-10, 8А-5301-104,
8А-5304-10
4588А-20, 4593А-20,
2704А-20
4588А-20. 4593А-20,
2704А-20
4589А-10, 8А-5301-104,
8А-5304-10
4589А-10, 4592А-10,
2705А-10

2-го конца

4539А-10, 8А-5301-12,
8А-5301-102, 8А-5300-60-3

4588А-20, 2837А-20, 4845А-20,
4846А-20

4588А-20 2837А-20, 4845А-20,
4846А-20

4589А-10. 8А-5301-12,
8А-5301-102, 8А-5300-60-3

4589А-10, 4840А-Ю, 4844А-10,
4846А-10

Магистраль

Нагнетание

Всасывание

»

Нагнетание

< Слив
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Продолжение

Кс 32

37

40

63

71

7*

73, 74

Чертежный номер

4809А-У 16-385

8А-5300-70

4580А-У10-400

4580А-УЧ-360

4824А-5УЧ-410

4824А-УЧ-375

Материал и
размер рукава

мм

4586А-5У16-312

4586А-5У 10-200

4586А-5У10-356

4586-5УЧ-324

4586А-5УЧ-371

4586А-5УЧ-336

Заделка

1-го конца

4588А-16, 4593А-16,
2705А-16

4589А-10, 4598А-10,
2705А-10

4589А-10, 4592А-10.
2705А-10

4589А-4, 4592А-4.
2705А-4

4589А-4. 4592А-4,
2705А-4

4589А-4, 4592А-4,
2705А-4

2-го конца

4586А-16, 2837А-16,
4845А-16, 4846А-16

4589А-10, 8А-5301-12,
8А-5301-102, 8А-5301-70-3
4589А-10, 4592А-10, 2705А-10

4589А-4, 4592А-4, 2705А-4

4589А-4, 4840А-4, 4844А-4,
4846А-4,

4Э89А-4, 4840АЧ, 4844А-4,
4846А-4

Магистраль

Всасывание

Нагнетание

»

»

»

»

Рис. 186. Типовые шланги гидросистемы:
/, 7. 9—гайка; 2, 6—ниппель; 3, 5—муфта; 4—рукав; 8—

ниппель под углом 90° '

15.4. Снятие гидроаккумуляторов
15.4.1. Снизить давление в гидросистеме до

О кГ/см2 путем перемещения ручки управления.
15.4.2. Открыть крышки капота редукторного от-

сека.
15.4.3. Расконтрить и отсоединить трубопроводы

от тройника, угольника и зарядного штуцера, гид-
роаккумуляторов основной гидросистемы, от трой-
ника и зарядного штуцера гидроаккумулятора дуб-
лирующей гидросистемы.

15.4.4. На трубопроводы, угольники, тройник и за-
рядные штуцера установить заглушки.

15.4.5. Расконтрить и отсоединить ленты крепле-
ния и снять гидроаккумуляторы.

15.5. Установка гидроаккумуляторов
15.5.1. Установить гидроаккумуляторы в седла,

закрепить их лентами и законтрить.
П р и м е ч а н и е . Если гидроаккумулятор устанавливают

из комплекта запасных частей, то в этом случае перед уста-
новкой его на вертолет необходимо расконтрить и отвернуть
заглушку от штуцера гидроаккумулятора и слить масло
АМГ-10, расконсервировать и зарядить его техническим азотом
через зарядный клапан до давления 30 ±2 кГ/см2.

15.5.2 Снять заглушки с трубопровода и гидроак-
кумулятора.
196

15.5.3. Подсоединить трубопровод к гидроаккуму-
ляторам. Перед навертыванием накидных гаек
резьбовые соединения должны быть смазаны смаз-
кой МГС (ТУ МХП351—53).

Не допускать перезатяжки гаек. Законтрить и
опломбировать соединения.

15.5.4. Проверить систему, на герметичность и
прокачать гидроаккумуляторы от системы верто-
лета.

15.5.5. Проверить работу гидросистемы после за-
мены гидроаккумуляторов (гидроаккумулятора).

15.6. Снятие гидропанели

15.6.1. Расконтрить боковые и задние створки ка-
пота редуктора и откинуть створки.

15.6.2. Слить масло АМГ-10 из гидросистемы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Запрещается произво-

дить работы, связанные с прокруткой двигателей,
когда в гидросистеме отсутствует масло АМГ-10,
во избежание выхода из строя гидронасосов
НШ-39М.

2. Работу производить чистым инструментом и
чистыми руками, применяя салфетки с обшитыми
краями.

15.6.3. Обесточить вертолет. Разъединить разъем
Р-1114 жгута М-43, расположенный на правой боко-
вой стороне гидропанели, и отсоединить жгут пита-
ния от панели. Штепсельный разъем обернуть цел-
лофаном, предохраняя его от попадания масла
АМГ-10.

15.6.4. Расконтрить и отсоединить последователь-
но 20 гидрошлангов от гидроусилителей РА-60Б и
КАУ-ЗОБ, не допуская пролива масла АМГ-10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсоединенные шланги
гидросистемы и штуцера немедленно заглушить,
вставив в агрегаты заглушки 8АТ-9940-06, а в от
верстия шлангов — заглушки 8АТ-9940-02.

15.6.5. Расконтрить и разъединить четыре разъем-
ных клапана (проходника), расположенных на крон-
штейнах гидропанели, и отсоединить шланги. Отсое-
динить три шланга от штуцеров на гидробаке.

15.6.6. Демонтировать лючок для подхода к бол-
там крепления гидропанели и снять' четыре болта
крепления гидропанели к фюзеляжу.



15.6.7. Закрепить строп 8АТ-9922-00 (рис. 187) за
ушки на гидропанели и снять гидропанель с помо-
щью крана.

15.6.8. Удалить пролитое масло АМГ-10 с помо-
щью салфеток, обтереть шланги и очистить от пос-
торонних предметов отсек фюзеляжа.

Рис. 187. Соединение стропа 8АТ-9922-00 с гидропа-
нелью:

/—кольцо, 2— трос, 9—стопорный штырь; 4 -гидро-
панель

П р и м е ч а н и е С 1969 г. строп 8АТ-9922-00
не прикладывается, а используется строп 8АТ-9921-00
(см. рис. 125) для подъема втулки несущего винта.
В этом случае свободные два троса перегнуть и за-
крепить так, чтобы они не мешали при подъеме или
опускании гидропанели

15.6.9. Снять электрожгут со снятой панели, при
этом, последовательно отсоединяй одиннадцать фи-
шек от агрегатов гидросистемы, открепить жгут и
снять его с хомутами крепления для установки на
новую гидропанель. Агрегаты на панели закрыть за-
глушками, снятыми с новой панели.

15.6.10. Слить со снятой гидропанели (из гидро-
бака) масло АМГ-10 и залить свежее для консерва-
ции гидроагрегатов. Произвести наружную консер-
вацию смазкой ЦИАТИМ-201.

15.7. Установка гидропанели
15.7.1. Установить с помощью стропа 8АТ-9922-00

(см. рис. 187) и автокрана гидропамель на верто-
лет, совмещая отверстия крепления. Гидропанель
закрепить четырьмя болтами 3001А8-26, подложив
шайбы 3402А1.5-8-16, затянуть гайками 3327А8 и
зашплинтовать шплинтами 2X20 (ГОСТ 397—66).

П р и м е ч а н и е . В случае установки новой панели слить
масло АМГ-10 через штуцера не гидробаке.

Электрожгут, снятый со старой гидропанели, раз-
решается монтировать на новой.

15.7.2. Установить на фюзеляж снятые крышки
лючков для подхода к болтам крепления и закре-
пить их.

15.7.3. Подсоединить три шланга к штуцерам на
гидробаке на смазке МГС, затянуть гайки, законт-
рить проволокой КС 0,8 и запломбировать.

15.7.4. Подсоединить к ответной части разъемных
клапанов (переходников), закрепленных на крон-

ш т е й н а х гидропанели. отсоединенные четыре шлан-
га с разъемными к л а п а н а м и (переходниками).
Разъемные клапаны или переходники законтрить.

1575 Подсоединить последовательно 20 гидро-
шлангов к агрегатам РА-60Б и КАУ-ЗОБ, снять за-
глушки с каждого шланга (только перед подсоеди-
нением) , затянуть, законтрить проволокой КС 0,8 и
опломбировать.

15.7.6 Соединить разъем Р - 1 1 1 4 жгута М-43 на
гидропанели с. ответной частью жгута на вертолете.

Законтрить разъам проволокой КС 0,5 и онлом-
бировать.

15.7.7. Заправить систему свежим маслом
АМГ-10 и проверить работу гидроагрегатов.

15.7.8. Закрыть иагтоты главного редуктора.

15.8. Установка угольников на насос НШ-39М.
15.8.1. Предварительно перед установкой угольни-

ков на насос необходимо шайбу 3 (рис. 188) запра-
вить в выточку контргайки 2 и совместно с коль-
цом 4 обжать но шейке угольника /.

П р и м е ч а н и е Устанавливая кожаную шайбу 3 вместо
фторопластовой поместить ее глянцевой стороной к резиново-
му кольцу 4.

15.8.2. Выдержать размер И:
— для всасывающего угольника—17_о,5 мм;
— для нагнетающего угольника — 15_о,5 мм^

Рис. 188. Установка
угольника на насос

НШ-39М:
/—угольник, 2 — к о н т р -
гайка; 3—шайба кожа-
ная (или фторопласто-
в-ая), глянцевая сторона
должна быть обращена к
резиновому кольну, 4 —

кольцо резиновое

15.8.3. При сборке соединения не допускать пов-
реждения и перекручивания резинового кольца на
шейке угольника.

15.8.4. Ввернуть угольник в к р ы ш к у насоса, при
этом сохранить положение контргайки и шайбы от-
носительно угольника и убедиться, что резиновое
кольцо полностью заведено в расточку к р ы ш к и на-
соса.

15.8.5. Для обеспечения необходимого положения
угольника относительно трубопровода при монтаже
на вертолете допускается поворот угольника отно-
сительно контргайки до нужного положения, но не
более чем на один оборот. После затяжки контргай-
ку законтрить проволокой.

15.9. Снятие гидроусилителей (рулевых агрегатов)
КАУ-ЗОБ и РА-60Б с вертолета*

15.9.1. Убедиться, что давление в основной и дуб-
лирующей гидросистемах равно нулю.

П р и м е ч а н и е . Если в системе имеется давление, то в
этом случае следует его снизить до нуля плавным перемеще-
нием ручки управления.

* Указанные рекомендации распространяются также и на
снятие отдельно взятых гидроусилителей.
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15.9.2. Зафиксировать управление вертолетом в
среднее положение, для чего установить штыри
8АТ-9912-10-9 на качалки управления агрегата 220,
8АТ-9912-10-5 и 8АТ-9912-10-7 на колонку ручного
управления и 8АТ-9912-10-3 «а педаль ножного уп-
равления (см. разд. 13.24; 13.25; 13.27).

П р и м е ч а н и е . При снятии гидроусилителя управления
общим шагом ручка «Шаг—Газ» должна находиться в край-
нем нижнем положении.

15.9.3. Отсоединить последовательно штепсельные
разъемы от гидроусилятелей.

15.9.4. Расконтрить и отсоединить последователь-
но все шланги от гидроусилителей, не допуская про-
лива масла АМГ-10. Отсоединенные шланги гидро-
системы и штуцеры гидроаккумулятора немедленно
заглушить заглушками 8АТ-9940-06 и 8АТ-9940-02,
при этом не допускать загрязнения полостей агрега-
тов и шлангов.

15.9.5. Отсоединить тяги от качалок агрегата 220.
'15.9.6. Последовательно вывернуть каждую тягу с

ушка гидроусилителя, предварительно замерив дли-
ну свободной резьбовой части ушка или сосчитав
количество ниток резьбы ушка.

15.9.7. Замерить длину выхода каждого исполни-
тельного штока гидроусилителя (см. рис. 163).

15.98. Последовательно расшплинтовать. отвеп-
нуть гайку 3341А-10Кд и выбить болт 3027А-10-42
крепления наконечника агрегата с качалкой соот-
ветствующей системы управления или с рычагом
управления общим шагом.

П р и м е ч а н и е На вертолетах, где шлиц-шаонио гидро-
усилителя закреплен к ппоре, необходимо расшплинтовять и
отвернуть ганки 3341А-5Кд и выбить болты 2027А-5-24Кд.

15.9.9. Расшплинтовать и отвернуть гайки 3336А-
12Кд крепления опор 8АТ-5104-200.

15.9.10. После снятия гидроусилителей произвести
внутреннюю консервацию их, а в случае длительно-
го хранения — и наружную консервацию в соответ-
ствии с указаниями, изложенными в техническом
описании и инструкции по эксплуатации рулевых
агрегатов КАУ-ЗОБ и РА-60Б («Машиностроение»,
1968).

П р и м е ч а н и е . В строевых частях, где отсутствует обо-
рудование и материалы, необходимые для консервации, на
время транспортирования гидроусилителей до ремонтной базы
специально внутреннюю консервацию гидроусилителей не про-
изводить; разрешается наличие рабочей жидкости в гидроуси-
лителе в том количестве, которое остается в Нем после снятия
с вертолета. После снятия гидроусилителя с вертолета навер-
нуть неметаллические заглушки на штуцера слива и подачи.
Электроразъемы обернуть чистой бумагой (парафинирован-
ной или за-менителем) и обвязать. Наружные поверхности гид-
роусилителей протереть чистой салфеткой до удаления загряз-
нений поверхностей.

Произвести наружную консервацию пушечной смазкой,
техническим вазелином или какой-либо другой антикоррозион-
ной смазкой с помощью кисти При поступлении гидроусилите-
лей на ремонтную базу произвести внутреннюю консервацию
на стенде и возобновить наружную консервацию.

15-10. Установка гидроусилителей (рулевых
агрегатов) КАУ-ЗОБ и РА-60Б на вертолет*

15.10.1. Расконсервировать гидроусилители, для
чего:

— отрезать сварной шов чехлов;

198

* Указанные рекомендации также распространяются на ус-
тажэв'ку отдельно взятых гидроусилителей

—снять с гидроусилителей чехлы, мешочки с си-
ликагелем-осушителем, индикаторы влажности и
оберточную бумагу; с электроузлов бумагу не сни-
мать;

— удалить смазку чистой салфеткой, смоченной в
бензине Б-70. Снять бумагу с электроузлов и проте-
реть все поверхности гидроусилителей чистой сухой
салфеткой. При расконсервации не допускать попа-
дания бензина во внутренние полости гидроусили-
телей, на электрические узлы и под кожух механиз-
ма перегонки гидроусилителя. Предохранительные
колпачки со штуцеров гидроусилителей при этом не
снимать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во всех случаях при пе-
реноске оберегать гидроусилители от ударов, пов-
реждений и загрязнения. Не разрешается держать
гидроусилитель за колодку штепсельного разъема и
датчик обратной связи.

15.10.2. Перед установкой гидроусилителей про-
верить:

— нет ли коррозии и повреждений на них;
— наличие контровок и пломб на гидроусилите-

лях;
— целостность транспортировочных заглушек на

штуцерах гидроусилителей;
— заполнение каждого гидроусилителя рабочей

жидкостью, для чего, держа гидроусилитель штуце-
рами вниз, вывернуть одну из заглушек из штуцера
и убедиться, что рабочая жидкость вытекает. После
проверки навернуть эту заглушку на штуцер;

— установлены ли штыри фиксации управления в
среднее положение (см. п. 15.9.2);

— установлена ли ручка «Шаг—Газ» в крайнем
положении в случае установки гидроусилителя
РА-60Б.

15.10.3. Подготовленный гидроусилитель устано-
вить цапфами цилиндра в шарикоподшипники опор
и установить опоры на шпильки. Затянуть от руки
гайки 3336А-12Кд.

П р и м е ч а н и е . При установке опор разрешается притш-
ливзть эллипс в их отверстиях.

Поперечный люфт на опорах должен быть 0,1—0,5 мм.
15.10.4. Установить длину выхода исполнительно-

го штока,, равную длине выхода исполнительного
штока гидроусилителя, снятого с вертолета (см.
п., 15.9.7); совместить отверстие наконечника гидро-
усилителя с отверстием соответствующей качалки
или рычага управления общим шагом: установить
болт 3027А-10-42КД, затянуть гайкой 3341А-10Кд и
зашплинтовать шплинтом 2,5X25-002 (ГОСТ
397—66). При установке выдерживать осевые зазо-
ры в шарнирных соединениях не менее 0,2 мм, а
суммарный люфт между наконечником гидроусили-
теля и качалкой должен быть 1—1,5 мм. >

П р и м е ч а н и е . На вертолетах, где шлиц-шарнир гидро-
усилителя закреплен к опоре, необходимо закрепить его к опо-
ре болтами 2027А-5-24Кд и затянуть гайками 334А-5Кд.

15.10.5. Затянуть гайки крепления опор с момен-
том затяжки 6—7 кГ-м с помощью тарированного
ключа.

15.10.6. Последовательно ввернуть каждую тягу в
ушко гидроусилителя, выдержав размер длины сво-
бодной резьбовой части или количество ниток резь-
бы, замеренных при выполнении работы по
п. 15.9.6.

15.10.7. Последовательно подсоединить каждую



тягу к соответствующей качалке агрегата 220, пред-
варительно проверить выход каждого исполнитель-
ного штока гидроусилителя по осям стыковочных
отверстий/

П р и м е ч а н и е . Все трущиеся поверхности и подшипники
перед установкой смазать смазкой ЦИАТИМ-201.

15.10.8. Проверить регулировку управления в со-
ответствии с указаниями, изложенными в гл. VI.

15.10.9. Последовательно затянуть контргайку
БУ10-57А наконечника каждого исполнительного
штока с моментом затяжки 5—7 кГ-м и законтрить
ее контровочной шайбой РА10-009А.

15.10.10. Подсоединить последовательно все шлан-
ги к гидроусилителям, для чего:

— отвинтить заглушки 8АТ-9940-06 со штуцеров
гидроусилителей;

— отвинтить заглушки 8АТ-9940-02 со шлангов;
— руководствуясь надписями и стрелками на го-

ловках гидроусилителей, подсоединить шланги к
штуцерам и законтрить их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Преждевременное от-
винчивоние заглушек со штуцеров гидроусилителей
шлангов до подсоединения шлангов категорически
запрещается.

2. Давать давление при заглушенной сливной ма-
гистрали или сливном штуцере гидроусилителя не
допускается.

3. При подсоединении шлангов, а также при зап-
равке гидросистемы соблюдать меры предосторож-
ности против загрязнения системы. Инструмент и
заправочный инвентарь должны быть совершенно
чистыми.

15.10.11. Подсоединить последовательно к каждо-
му гидроусилителю штепсельный разъем электриче-
ских цепей автопилота и законтрить их проволокой
КО 0,5.

15.10.12. Протереть гидроусилители чистой сал-
феткой, удалив с них следы рабочей жидкости и
загрязнений. Проверить уровень масла АМГ-10 в
гидробаке.

15.10.13. Проверить работу гидросистемы от на-
земной гидротележки в соответствии с указаниями,
изложенными в разд. 2 гл. II, а также работу гид-
росистемы и автопилота при работающих двигате-
лях в соответствии с указаниями, изложенными в
гл. III.

П р и м е ч а н и е . В исключительных случаях при отсутст-
вии гидротележки проверку работы гидросистемы разрешается
производить только при работающих двигателях.

15. И. Возможные неисправности гидравлической системы, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

1. Утечка азота через зарядный
гидроаккумулятора

штуцер

2. Утечка азота через уплотнительное
кольцо нижнего штуцера гидроаккумуля-
тора

3. Утечка азота через крышку гидроакку-
мулятора

4. Не включается дублирующая система

5. Давление в основной и дублирующей
гидросистемах более 75+* кГ/см*

6. Не включается в работу гидросистема

Нарушение герметичности клапана
штуцера. Обнаруживается маномет-
ром или при осмотре

Дефект уплотнительного кольца.
Обнаруживается ори осмотре

Нарушение затяжки крышки в ус-
ловиях низких температур. Обнару-
живается манометром или при осмот-
ре

Не срабатывает автоматический
клапан 1ГА59/1. Обнаруживается при
работе гидросистемы

Отказал автомат разгрузки ГА77В.
Обнаруживается при работе гидросис-
темы

Отказал кран ГА74М/5. Обнаружи-
вается при проверке и работе гидро-
системы

Заменить зарядный штуцер

Заменить уплотнительное кольцо

Расконтрить гайку крепления крышки
гидроаккумулятора и дотянуть ее до обес-
печения герметичности

Если дозатяжкой гайки крепления крыш-
ки утечка азота из-за усадки резиновой ди-
афрагмы не устраняется (гайка затянута до
упора), то следует заменить резиновую ди-
афрагму, взяв > ее из комплекта запасных
частей

Замену диафрагмы гидроаккумулятора
производить в соответствии с указаниями,
изложенными в приложении 12.

Заменить клапан

Заменить автомат разгрузки

Снять кран с вертолета, выявить и устра-
нить неисправность электромагнита или
контактных устройств крана
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Продолжение _

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

7. Дефекты трубопроводов гидросистемы

8. Подтекание масла из разъемного кла-
пана

9. Трещины наружного резинового слоя
шлангов

10. Дефект на металлической сетке сар-
жевого плетения фильтра тонкой очистки
ФГ11СН

П. Повреждение фильтра гидробака
12. Повреждение резьбы штуцера гидро-

бака
13. Вмятины на поверхности гидробака

глубиной более 2 мм

14. Трещины и пробоины на стенках гид-
робака

15. Трещины на стенках в сварных швах
гидроаккумулятора длиной до 20 мм не бо-
лее двух в разных сечениях

16. Утечка воздуха через уплотнительиую
прокладку гидроаккумулятора

17. Утечка воздуха через обратный клапан
гидроаккумулятора

18. Повреждение резьбы штуцера гидро-
аккумулятора

19. Плавные вмятины па стенке корпуса
гидроаккумулятора глубиной не более 2 мм

20. Течь рабочей жидкости по подвиж-
яым или неподвижным соединениям гидро-
аккумулятора (но подвижным соединени-
ям — более 0,4 см3/час, по неподвижным
соединениям — любое количество)

21. Увеличение силы трения золотника
гидроусилителя ручного управления

а) Вмятины, трещины, сплющива-
ния или эллипсность более 0,1 мм,
пробоины, скручивания, потертости,
забоины и другие механические пов-
реждения

б) Коррозия трубок, выполненных
из сплава АМгМ, глубиной не более
0,2 мм

в) Коррозия на стальных трубо-
проводах глубиной не более 0.2 мм

г) Течь масла в соединении трубо-
провода вследствие недостаточной за-
тяжки накидной гайки

д) Срыв резьбы накидной гайки
вследствие чрезмерной затяжки

е) Повреждение развальцованного
конца трубки вследствие чрезмерной
затяжки

ж) Нарушение лакокрасочного по-
крытия на трубопроводах. Обнаружи-
вается при осмотре

Нарушение уплотнения. Обнаружи-
вается при осмотре

Длительная эксплуатация или ме-
ханические повреждения. Обнаружи-
ваются при осмотре

Механические повреждения. Обна-
руживается при осмотре

То же

Механические повреждения или
усадка. Обнаруживается при осмотре

Обнаруживается при проверке

То же

Обна-Механические повреждения,
руживаются визуально

Износ или разрушение уплотнений
по подвижным соединениям или по-
теря натяга унлотнителей по непод-
вижным соединениям

а) Работа гидроусилителя на за-
грязненном масле

а) Заменить трубки

б) Поврежденные участки трубок зачис-
тить тонкой наждачной шкуркой и порош-
ком пемзы до полного удаления следов кор-
розии, а затем покрыть грунтом АГ-За и
закрасить эмалью соответствующего цвета

в) Зачистить мелкой шкуркой, покрыть
грунтом АГ-10с и закрасить эмалью соот-
ветствующего цвета

П р и м е ч а н и е . При глубине корро-
зии более 0,2 мм трубку заменить

г) Подтянуть накидную гайку

д) Трубку заменить

е) Трубку заменить

ж) Восстановить лакокрасочное покрытие

Заменить разъемный клапан или трубку
подсоединения к клапану

Шланги, имеющие трещины наружного
слоя с нарушением оплетки, а также отра-
ботавшие свой календарный срок, подлежат
замене

Шланги, имеющие трещины наружного
резинового слоя на глубину не более чем
расстояние до оплетки и не отработавшие
своего календарного срока, допускаются к
дальнейшей эксплуатации

Заменить фильтроэлемент

Заменить фильтр
Бак направить в ремонт

Вмятину выправить через горловину ба-
ка с помощью поддержки и деревянного
молотка

Бак направить в ремонт

Трещины заварить

Заменить прокладку

Заменить обратный клапан

Заменить штуцер

Гидроаккумулятор допускается к даль-
нейшей эксплуатации

Гидроусилитель снять с вертолета и от-
править в ремонт

Отсоединить от входного ушка управле-
ления вертолетной системы управления и
проверить усилие страгивания золотника,
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Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

22 Течь масла АМГ-10 из-под клапана
штуцера подключения наземной гидроте-
лежки (штуцеры всасывания или нагнета-
ния)

23 Течь масла АМГ-10 из-под уплотнения
штуцера гидронасоса НШ-39М

б) Загрязнение подшипников кине-
матической цепи, связывающей золот-
ник с входным ушком

в) Разбухание уплотнения золот-
ника

Негерметичность клапана и уплот-
нительного кольца (пробки). Обнару-
живается визуально

Усадка резиновою уплотнительного
кольца обнаруживается визуально

обеспечивающее начало движения исполни-
тельного штока при включенной гидросисте-
ме. Если усилие страгивания золотника
превышает 1,8 кГ, гидроусилитель с верто-
лета сиять и отправить в ремонт

Заменить уплотнительное кольцо

Заменить кольца

П р и м е ч а н и е Технические указания по устранению дефектов изложены в книге «Технология выполнения регла
ментных работ».

16. УХОД ЗА БОРТОВОЙ ВОЗДУШНОЙ
СИСТЕМОЙ

16.1. Указания по уходу за бортовой воздушной
системой

16.1.1. При уходе за бортовой системой следить
за тем, чтобы не было утечки воздуха из системы, а
также, чтобы при эксплуатации вертолета в системе
всегда находился воздух под давлением 50 кГ/см2.

16.1.2. Периодически необходимо сливать конден-
сат из фильтра отстойника.

16.1.3. Следить за тем, чтобы не было ослабления
крепления трубопроводов и потертостей. Касание
трубопроводов между собой и об элементы конст-
рукции вертолета не допускается. Зазор между тру-
бопроводами и конструкцией должен быть не менее
4 мм. ,

16.1.4. Следить за чистотой агрегатов, установлен-
ных на панели, и других агрегатов воздушной сис-
темы.

16.1.5. Проверять, нет ли повреждения лакокра-
сочного покрытия, поражения коррозией трубопро-
водов. При повреждении лакокрасочного покрытия
(но без повреждения самого трубопровода) устано-
вить причину повреждений и восстановить лакокра-
сочное покрытие. При наличии на трубопроводах
потертостей, царапин и других повреждений глуби-
ной более 0,2 мм заменить трубопровод.

16.1.6. Герметичность в соединениях трубопрово-
дов и агрегатов воздушной системы обеспечивается
одинаковой конусностью сочленяемых элементов.
В случае негерметичности в соединениях трубопро-
водов их следует подтянуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не следует допускать
чрезмерной затяжки соединений трубопроводов, так
как это может привести к разрушению резьбы и
развальцованной части трубопровода. Утечка воз-
духа через соединение при нормальной затяжке
указывает на неисправность соединяемых деталей
или трубопровода. Она должна устраняться заме-
ной неисправной детали.

16.1.7. При н :.жатом клапане ПУ-7' давление в
системе тормозов яе должно падать. Падение давле-
ния свидетельствует о негерметичности соединений
трубопроводов и агрегатов в сети от клапана ПУ-7

до тормозов колес. При растормаживании не долж-
но быть остаточного давления в тормозах

16.1.8. В процессе эксплуатации предохранять
шланги от попадания в них масла и топлива.

16.2. Слив конденсата из баллонов бортовой
воздушной системы

16.2.1. Периодическим нажатием на рычаг тормо-
за выпустить через редукционный клапан воздух
из системы, предварительно отсоединив шланг тор-
моза от одного из колес шасси

Рис. 189. Слив конденсата из баллона бортовой воздушной
системы:

/ -пробка-заглушка, 2—подкос главной ноги шасси; 3—
тройник 8АТ-5600-16

16.2.2. Расконтрить и вывернуть пробку-заглушку
/ (рис. 189) из штуцера левого подкоса главной но-
ги шасси и слить конденсат. Для полного слива
конденсата подсоединить шланг от аэродромного
баллона к тройнику 3 и продуть его сжатым возду-
хом под давлением 1—1,5 кГ/см2.

16.2.3. В такой же последовательности слить кон-
денсат из правого подкоса главной ноги шасси. Ус-
тановить пробки-заглушки на место:

16.2.4. Зарядить воздухом воздушные баллоны.
Порядок заправки изложен в гл. V.
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Примечание. Фильтр—отстойник 9900, установленный в линии
нагнетания от компрессора, на бортовой панели по ле—

^ вому борту фюзеляла, заменён фильтром-отстойником
_ 5565-10, установка которого перенесена в редуктор-
•*> ный отсек на переднюю стенку контейнера расходного

топливного бака (по шпангоуту № 10) к левому борту.
~





16.3. Трубопроводы бортовой воздушной системы (рис. 190)

II 12 13 И 15 16 17 18

Ь чиг -*—бариевая
. —— -. — •• -I панель

т 7

Рис. 190. Принципиальная схема воздушной системы

г
11
II

/

2

5

4

5

6

7

8

9

Номер трубки
или шланга

8АТ-5600-00-57

8АТ-5600-00-63

• 8АТ-5600-00-27

8АТ-5600-00-25
• •

8АТ-56СХМЮ-39

8АТ-5600-00-23

8АТ-5600-00-37

8АТ-5600-00-9

8АТ-5600-00-7

Материал
и размер трубки

мм

АМг2М-Т 6X4

АМг2М-Т 6X4

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

Заделка (рис. 191)

1-го конца

2701А-4
2704А-4
2701А-4
2704А-4
2701А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6

2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6

2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6

2-го конца

2701 А-4
2704А-4
2701 А-4
2704А-4
2701А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6

2701А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6

2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6

Длина
мм

2005

245

280

490

230

1340

1215

1055

1310

Магистраль

Торможение колес

То же

»

Питание агрегатов
сжатым воздухом от
баллонов

Торможение колес

То же

Питание агрегатов
сжатым воздухом от
баллонов

Зарядка баллонов

То же

Примечание
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Рнс. 191. Типовой узел соединения трубопроводов:
/—накидные гайки 2704А (2705А); 2—ниппели 2701А

(2702А); 3— бирка; 4—трубка
П р и м е ч а н и е . После приклейки бирки к

грубке клеем АК-20 необходимо покрыть бирку этим
же клеем

Продолжение
9
К
§кСо.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

/Р

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Номер трубки
или шланга

8АТ-5600-00-5

8АТ-5600-00-11

8АТ-5600-00-35

8АТ-5600-00-21

8АТ-5600-00-80

8АТ-5600-00-79

8АТ-5600-00-31

8АТ-5600-00-33

8АТ-5600-00-75

8АТ-5600-15-5

8А-5600-20

8АТ-5600-00-67

8А-5600-30

8АТ-5600-15-7

8АТ-5600-00-73

8АТ-5600-15-3

8АТ-5600-00-69

8АТ-5600-00-17

8АТ-5600-00-15

8АТ-5600-00-13

8АТ-5600-00-65

8АТ-5600-250-3

8АТ-5600-250-11

8АТ-5600-250-5

Материал
и размер трубки

мм

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

4586А-5У6

20А-Т 8X6

4586А-5У6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 8X6

20А-Т 6X4

20А-Т 6X4

АМг2М-Т 10X8

20А-Т 6X4

20А-Т 6X4

20А-Т 6X4

Заделка (рис. 191)

1-го конца

2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
2701 А-6.
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
4589А-6
4594А-6
4592А-6
2702А-6
2705А-6
4589А-6
4598А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-6
2705А-6
2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4
2701А-8
2704А-8
2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4

2-го конца

2702А-6
2705А6
2702А-6
2705А-6
2701А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6
2702А-6
2705А-6
8-5600-11

4589А-6
56-5600-135

2702А-6
2705А-6
4589А-6
56-5600-135
8-5600-11

2702А-6
2705А-6
8-5600- П

2702А-6
2705А6
2702А-6
2705А-6
2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4

—

2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4
2702А-4
2705А-4

Длина
мм

1160

1500

1500

1300

1310

1370

800

ИЗО

405

215

1560

270

225

1560

725

530

1210

290

160

135

155

Магистраль

Зарядка баллонов

То же

Питание агрегатов
жатым воздухом

Торможение

Питание агрегатов
жатым воздухом
Торможение колес

То же

Питание агрегатов
жатым воздухом

Зарядка баллонов

То же

»

Торможение колес

То же

Торможение колес

То же

>

»

Зарядка баллонов

То же

»

Дренаж

Зарядка баллонов

То же

»

Примечание

Шланг

Шланг
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Продолжение
г
1§
1&

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Номер трубки
или шланга

8АТ-5600-250-7

8АТ-5600-250-9

8АТ-5600-00-41

8АТ-5600-00-43

8АТ-5600-00-61

8АТ-5600-00-45

8АТ-5600-00-47

8АТ-5600-00-49

8АТ-5600-00-62

8АТ-5600-00-59

8АТ-5600-00-29

8АТ-5600-00-53

8АТ-5600-00-55

8АТ-56СО-00-51

4830А-УЧ-385

4830А-УЧ-320

Материал
и размер трубки

мм.

20А-Т 6X4

20А-Т 6X4

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 6X4

АМг2М-Т 6X4

АМг2М-Т 8X6

АМг2М-Т 6X4

АМГ2М-Т 6X4

АМг2М-Т 8X6

4586А-5У4

4586А-5У4

,

Заделка (рис. 191)

1-го конца

2709А-4
270КА-4Л1 / \Л)Л *Т

2702А-4
2705А-4
2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-4
2704А-4
2701А-4
2704А-4
2701А-6
2704А-6
2706А-4
2706А-4
2701 А-4
2704А-4
2701 А-6
2704А-6
4889А-4
4588А-4

4589А-4
4598А-4

2-го конца

2702А-4
2705А-5
2702А-4
2705А-4
2701 А-62704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701А-6
2704А-6
2701 А-6
2704А-6
2701А-4
2704А-4
2701А-4
2704А-4
2701 А-6
2704А-6
2701 А-4
2704А-4
2701 А-4
2704А-4
2701А-6
2704 А -6
4589А-4
4842А-4
4844А-4
4846А-4
4589А-4
4642А-4
4844А-4
4846А-4

Длина
мм

75

155

270

350

Г 280

135

425

510

205

1995

550

720

605

270

—

—

Магистраль

Зарядка баллонов

То же

Питание агрегатов
сжатым воздухом

То же

>

»

Питание агрегатов
сжатым воздухом

Сигнальное давление

Питание агрегатов
сжатым воздухом

То же

Торможение колес

То же

Питание агрегатов
сжатым воздухом

Сигнальное давление

Торможение колес

Питание системы сжа-
тым воздухом

Примечание

Шланг

П р и м е ч а н и я 1 Трубопроводы воздушной системы окрашены в черный цвет.
2. На вертолетах выпуска с 1969 г. трубы из материала 20АТ заменены трубами из материала Х18Н10Т.

16.4. Возможные неисправности бортовой воздушной системы, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

1. Травление воздуха в соединении трубо-
провода

2. Нарушение лакокрасочного покрытия
на трубопроводе

3. Срыв резьбы накидной гайки трубопро-
вода

4. Разрушение развальцованного конца
трубопровода

5. Коррозия на стальных трубопроводах
глубиной не более 0,2 мм

204

Недостаточная затяжка в соедине-
ниях трубопровода обнаруживается
мыльной пеной'

Механические повреждения обнару-
живаются визуально

Чрезмерная затяжка обнаруживает-
ся при разборке соединения

То же

Обнаруживается визуально

Подтянуть трубопровод. При затяжке не
следует допускать чрезмерной затяжки,
так как это может привести к разрушению
резьбы и развальцованной части трубы

Восстановить лакокрасочное покрытие

Трубопровод заменить

То же

Зачистить мелкой шкуркой, покрыть
грунтом АГ-10с и закрасить эмалью черно-
го цвета



Продолжение

Неисправность Возможные причины
и способы обнаружения Способы устранения

6. Коррозия трубопровода, выполненного
из материала АМгМ. глубиной до 0,2 мм

7. Эллипсность трубки более 0,1 мм

8. Трещины наружного слоя шланга

9. Травление шланга через заделку

Обнаруживается визуально

Механические повреждения. Обна-
руживается при обмере трубки

Длительная эксплуатация или ме-
ханические повреждения. Обнаружи-
ваются визуально

Обнаруживается с помощью пены

Зачистить мелкой шкуркой и порошком
пемзы до полного удаления следов корро-
зии, покрыть грунтом АГ-ЗА и закрасить
эмалью черного цвета

Трубку заменить

Шланги, имеющие трещины наружного
слоя с нарушением оплетки, а также отра-
ботавшие свой календарный- срок, подле-
жат замене

Шланг заменить

П р и м е ч а н и е . Технологические указания по устранению дефектов изложены в книге «Технология выполнения регла-
ментных работ».

17. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
И В Е Н Т И Л Я Ц И И И УХОД ЗА НЕЙ

17.1. Общие сведения
17.1.1. Обогреватель КО-50 может работать в ав-

томатическом, ручном, а также вентиляторном ре-
жимах (рис. 192 и 193).

17.1.2. При работе обогревателя в автоматиче-
ском режиме температура воздуха поддерживается
постоянной в зависимости от положения задатчика
температуры, установленного на приборной доске
•правого летчика.

17.1.3. Ручное управление обеспечивает работу
обогревателя на максимальном (полном) и среднем
режимах теплопроизводительности.

17.1.4. Работа системы в вентиляториом режиме
обеспечивает охлаждение обогревателя и венти-
ляцию кабин вертолета (через коробы в теплое
время года). Кроме того, в системе отопления и
вентиляции вертолета предусмотрен режим рецир-
куляции для ускорения подогрева кабин в зимних
условиях, а также для предотвращения возможного
скопления влаги в корпусе вентилятора.

17.1.5. При кратковременной стоянке вертолета,
когда температура наружного воздуха ниже -(-5° С,
рекомендуется в течение всего периода стоянки по-
догревать кабину пассажирского вертолета до тем-
пературы -1-15° С от наземного кондиционера.

П р и м е ч а н и е . В случае отсутствия наземного кондицие-
нера и при наличии аэродромного источника в течение не бо-
лее 1 часа поддерживать температуру комфорта в кабине
вертолета с помощью обогревателя КО-50.

17.1.6. Запуск обогревателя производить только
на режиме рециркуляции. Положение заслонок ука-
зано в разд. 17.8.

17.2. Указания по эксплуатации системы отопления
и вентиляции

17.2.1. Обогреватель рекомендуется включать при
температуре наружного воздуха -1-5° С и «иже на
земле и в воздухе при работающих двигателях на
всех режимах полета, кроме режима самовращения
несущего винта. Перед запуском обогревателя (см.

гл. I I I ) обязательно слить топливо из дренажного
бачка (если обогреватель запускался на земле).

17.2.2. Не допускать переполнения дренажного
бачка топливом при повторных запусках, так как
за 8 мин пролива топлива через форсунку дренаж-
ный бачок будет полный.

17.2.3. Не допускать работы обогревателя при не-
герметичности его топливной системы и по месту
соединения хомута выхлопного патрубка.

17.2.4. Включение обогрева кабины экипажа на
земле не рекомендуется, так как возможно короб-
ление остекления из органического стекла.

17.2.5. При открытых грузовых створках и дверях
запускать обогреватель только в ручном режиме
на среднем режиме теплопроизводительности.

17.3. Запуск обогревателя в автоматическом режиме
17.3.1. Убедиться, что заслонка входа наружного

воздуха в обогреватель закрыта, а заслонка входа
воздуха в обогреватель из кабины вертолета откры-
та и находится в положении «Из кабин».

17.32. Включить АЭС «Обогреватель», «Подогре-
ватель» и «Насос».

17.3.3. Установить переключатель на правом щит-
ке электропульта в положение «Автомат».

17.3.4. Перед запуском обогревателя ручку управ-
ления задатчика температуры 2400В установить на
деление лимба 30° С

17.3.5. Нажать кнопку «Запуск КО-50», после че-
го на пульте загорится табло «Подогрев топлива»,
что означает начало подогрева керосина. Затем по-
гаснет табло, сигнализирующее о подогреве кероси-
на до 70±5° С, загорится табло «Зажигание», сигна-
лизирующее о включении свечи, и табло «Обогре-
ватель работает нормально», сигнализирующее о
работе обогревателя. По истечении не более 40 сек
погаснет табло «Зажигание», что будет означать ус-
тановившийся процесс горения После запуска обо-
гревателя и отключения свечи, что контролируется
по сигнальной лампе на пульте управления , устано-
вить ручку управления задатчика на деление лимба,
соответствующее требуемой температуре.

П р и м е ч а н и я 1 Перед установкой переключателя «Ав-
томат -Ручное» из положения «Автомат» в положение «Руч-
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Схема управления заслонками

\ В грузовую кабину

Рис. 192. Система отопления и вентиляции кабин транспортного вертолета выпуска до 1971 г.:
/, 3—сетки; 2, 4—заслонки; 5—рукоятка управления заслонками воздухозаборника и забора воздуха из грузовой кабины;
б—рукоятка управления заслонками распределителя; 7 — вентилятор обогревателя; 8—обогреватель КО-50; 9—распредели-
тель: 10—правый короб; //—отстойник конденсата воздушной системы; 12—раструб обогрева отстойника; 13—левый короб;
14—соединительные трубы; 15—коробы обдува передних стекол и блистера; 16—магистраль; 17—рукоятка управления за-
слонкой подачи воздуха к ногам летчика; 18—заслонка подачи воздуха к ногам летчика; 19—передний патрубок; 20—диф-

ференциальный механизм; 21—заслонки распределителя
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Рис. 193. Система отопления и вентиляции пассажирского вертолета выпуска до 1971 г.:
/—сетка; 2—заслонка воздухозаборника; 3—рукоятка управления заслонками распре-
делителя; 4—вертикальный трубопровод; 5—рукоятка управления заслонками распре-
делителя; б—рукоятка управления заслонками воздухозаборника; 7 — заслонка; 8 —
вентилятор обогревателя; 9—распределитель; 10—правый вентиляционный короб; 11—
левый вентиляционный короб; 12—рукоятка сдвижной заслонки; 13—поперечный трубо-
провод; 14—патрубки индивидуального обдува пассажиров; 15 — вентилятор; 16 — от-

стойник конденсата воздушной системы; 17—раструб обогрева отстойника; 18—левый
отопительный короб; 19—правый отопительный короб; 20—заслонки отопительных коро-
бов; 21—соединительные трубы; 22—патрубок—инжектор рециркуляции; 23—приемный
патрубок; 24—коробы обдува стекол и блистеров; 26—рукоятка управления заслонкой
подачи воздуха к ногам летчика; 25—заслонка подачи воздуха к ногам летчика; 27—

соединительная магистраль; 28 — передний патрубок; 29 — заслонка



нов» и наоборот — при работающем обогревателе — необходи-
мо охладить обогреватель, для чего выключить его на КЗ-
15 мин; а затеи нажать кнопку «Запуск КО-50» (во избежание
размыкания контактов в цепи коммутации при переходе через
нейтральное положение переключателя).

2. Запуск обогревателя производится до высоты 4 км..

17-4. Запуск обогревателя в ручном режиме
17.4.1. Для включения обогревателя на полный

или средний режимы необходимо:
— убедиться, что заслонка входа наружного воз-

духа в обогреватель закрыта, а заслонка входа воз-
духа в обогреватель из кабины вертолета открыта и
находится в положении «Из кабин».

— включить автоматы защиты «Обогреватель»,
«Подогреватель» и «Насос»;

— установить переключатель на пульте управле-
ния обогревателем в положение «Ручное».

— установить переключатель в положение «Пол-
ный» или «Средний»;

— нажать кнопку «Запуск КО-50». Через 40 сек
табло «Зажигание» должно погаснуть.

17.4.2. Если при запуске в течение 40 сек обогре-
ватель не запустился (табло «Зажигание» не гаснет
и температура воздуха на выходе из обогревателя
не повышается), то необходимо;

— установить переключатель «Автомат—ручное»
на пульте управления обогревателем в среднее по-
ложение;

— найти и устранить неисправности, как указано
в разделе «Возможные неисправности обогревателя
их причины и способы устранения»;

— слить топливо из дренажного*бачка;
— произвести повторный запуск.

17.5. Работа обогревателя в режиме вентиляции
кабин вертолета

17.5.1. Установить переключатель «Вентилятор»
на пульте управления в положение «Включено».

17.5.2. Для ускорения охлаждения обогревателя
вентилятор включить на 3—10 мин.

17.6. Работа обогревателя в режиме рециркуляции
17.6.1. При останове и запуске обогревателя для

продува обогревателя кабинным воздухом и удале-
ния из корпуса вентилятора влаги, а также если
требуется ускорить обогрев кабин вертолета в ав-
томатическом или ручном режимах работы обогре-
вателя при температуре окружающей среды ниже
—13° С, то необходимо закрыть заслонку входа на-
ружного воздуха в обогреватель и открыть заслон-
ку входа воздуха в обогреватель из кабин вертоле-
та, для чего рукоятку установить в положение «Из
кабин».

17.6.2. Если обогреватель работает на максималь-
ном (полном) режиме, а температура воздуха в ка-
бинах на входе в обогреватель составляет от —13
до +15° С, то в этом случае систему разрешаемся
включать в режиме рециркуляции на время но бо-
лее 10 мин.

17.6.3. Запуск обогревателя на режиме рецирку-
ляции при температуре воздуха в кабинах на входе
в обогреватель выше +15° С не разрешается.
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17.6.4. При работе вертолета на земле и висении
с включенной системой отопления происходит попа-
дание отработанных газов от обогревателя КО-50 в
воздухозаборник системы отопления. Для предот-
вращения попадания газов в кабины вертолета при
продолжительной работе системы отопления на ре-
жиме висения и «а земле работу обогревателя не-
обходимо переключить в режим рециркуляции.

17.7. Управление заслонками и патрубками
17.7.1. Дл"я подачи теплого воздуха в грузовую

(пассажирскую) кабину и кабину экипажа рукоят-
ку управления заслонками распределителя, распо-
ложенную в грузовой (пассажирской) кабине, по-
вернуть в положение «В грузовую (пассажирскую)
кабину и в кабину экипажа».

П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1971 г. положе-
ние рукоятки «В кабину экипажа» не предусмотрено. В связи
с этим на вертолетах выпуска до 1971 г. при работе обогрева-
теля КО-50 рукояткой «В кабину экипажа» не пользоваться.

Рис. 194. Положение заслонки для подачи теплого воздуха к
ногам летчиков в открытом положении:

/—рукоятка заслонки

17.7.2. Для подачи теплого воздуха в грузовую
или пассажирскую кабину рукоятку установить со-
ответственно в положение «В грузовую кабину» или
«В пассажирскую кабину».

17.7.3. Для подачи теплого воздуха в ногам лет-
чиков заслонки (рис. 194), расположенные у ног
летчиков, должны быть открыты. Для ускорения
обогрева стекол кабины экипажа перекрыть этими
заслонками доступ теплого воздуха к ногам.

17.7.4. Для подачи свежего воздуха в вентиляци-
онные коробы открыть заслонку 21 (см. рис. 192)
или 29 (см. рис. 193).

17.7.5. Для подачи свежего воздуха из вентиляци-
онных коробов открыть сдвижные заслонки руко-
ятками.

17.7.6. Для обеспечения индивидуального обдува
пассажиров на пассажирском вертолете установить
патрубки индивидуального обдува в требуемое по-
ложение.

17.8. Выключение обогревателя
17.8.1. За 2 мин до выключения обогревателя пе-

реключить его на режим рециркуляции для проду-



ва обогревателя кабинным воздухом и удаления из
корпуса вентилятора влаги, для чего.

— закрыть заслонку входа наружного воздуха в
обогреватель;

— рукоятку, расположенную в грузовой кабине,
установить в положение «Из кабин».

П р и м е ч а н и е Положение заслонок в воздухозаборнике,
установленных на режим рециркуляции, должно сохраняться
при стоянке вертолета и изменяться только после запуска обо-
гревателя и при достижении температуры в грузовой (пасса-
жирской) кабине +15° С.

17.8.2. Установить переключатель «Автомат-
Ручн.» в среднее положение, и после посадки вер-
толета слить топливо из дренажного бачка.

17.9. Снятие обогревателя КО-50
17.9.1. Снять капот обогревателя КО-50, для чего:
— открыть створки капота обогревателя, выбить

шомполы и снять створки. Смазать шомполы пу-
шечной смазкой и вставить их в петли на фюзеля-
же;

— вывернуть винты крепления переднего капота
и снять его.

Смазать винты пушечной смазкой и ввернуть их
в анкерные гайки.

17.9.2. Сиять электропроводку в отсеке обогре-
вателя, для чего:

— снять крышку с фильтра Ф-70, отсоединить
электропроводку обогревателя и установить снятую
крышку на фильтр. Электропроводку, идущую от
фильтра к обогревателю, освободить от хомутов и
кронштейнов в районе шпангоута № 2;

— снять бандажи, разъединить разъемы ИР-1,
Р-433, Р-434 н освободить жгуты, идущие к обогре-
вателю;

— снять датчики ДТБГ с кронштейнов крепления.
П р и м е ч а н и е . Для предохранения головок датчиков от

поломки при транспортировке необходимо упаковать их отдель-
но в специальный ящик, а основания датчиков с проводкой
свернуть в бухту вместе с общей электропроводкой;

— разъединить разъемы Р-429 и Р-437 на топлив-
ном баке и ла обогревателе, отсоединить фишку за-
пасной свечи и все провода свернуть в бухту;

— отсоединить штепсельные разъемы Р-428, Р-431
и Р-336, установленные на кронштейне и на шпанго-
уте № 4 фюзеляжа, освободить электропроводку от
хомутов крепления, свернуть в бухту, обернуть цел*
лофаяом и прикрепить к корпусу обогревателя. От-
соединить разъемы жгута от топливной коробки;

— освободить электрожгуты отЛомутов крепле-
ния на полочке фюзеляжа и закрепить их так, что-
бы они не выступали за внешние контуры полочки;

— обернуть все разъемы отсоединенных жгутов
целлофаном или бумагой, завязать и опломбировать
их.

17.9.3. Снять топливную коробку и трубопровод
обогревателя, для чего:

— отсоединить от топливной коробки две трубки;
вторые концы трубок, идущие к обогревателю, не

•отсоединять, а прикрепить к обогревателю;
— отсоединить трубку от топливной коробки и от

электромагнитного крана на кронштейне обогрева-
теля, не освобождая ее от крепления на фюзеляже;

— отсоединить трубку от топливной коробки, не
отсоединян ее второй конец от штуцера на противо-
пожарной перегородке;

— заглушить заглушками, приложенными к обо-
гревателю, штуцер на топливной коробке и электро-
кране.

Трубки заглушить пробками 2836А-10 (2 шт.),
2836А-6 (2 шт.) и 2836А-4 (3 шт.);

— отсоединить две воздушные трубки от штуце-
ров обогревателя, не отсоедиляя вторые концы тру-
бок. Трубки должны быть прикреплены к полке фю-
зеляжа, концы обернуты целлофаном и обвязаны
тканью. Штуцеры обогревателя заглушить заглуш-
ками, приложенными к обогревателю;

— отсоединить от заднего противопожарного
кольца на обо! ревателе только одну трубку. Отсое-
динить от тройника на втором конце трубки, рас-
положенные в фюзеляже и подходящие к переднему
противопожарному кольцу. Трубки обернуть целло-
фаном и обвязать тканью;

— снять четыре болта крепления топливной ко-
робки с шайбами и снять топливную коробку. Бол-
ты ввернуть в анкерные гайки, предварительно сма-
зав их пушечной омазкой.

17.9.4. Снять противопожарную перегородку обо-
гревателя, для чего:

— вывернуть винты крепления и снять наружный
лист с противопожарной перегородки, ввернуть
винты обратно в анкерные гайки, предварительно
смазав их пушечной смазкой;

— отсоединить трубку от штуцера на подвесном
топливном баке, не отсоединял ее второй конец. От-
соединенный конец трубки и штуцер заглушить и
опломбировать (если предполагается транспорти-
ровка обогревателя);

— вывернуть последовательно винты крепления и
снять противопожарную перегородку.

17.9.5. Снять воздухозаборник обогревателя, для
чего:

— вывернуть винты крепления и снять сетку воз-
духозаборника, отсоединить один конец тяги от за-
слонки на фюзеляже, а детали крепления закрепить
на тяге.

П р и м е ч а н и е . Регулировочную длину тяги не нарушать;
— снять восемь болтов крепления воздухозабор-

ника с обогревателем. Доступ к болтам осуществ-
ляется через заслонку воздухозаборника;

— вывернуть винты крепления воздухозаборника
к борту фюзеляжа и снять воздухозаборник, винты
смазать пушечной смазкой и ввернуть в гайки фю-
зеляжа, а болты крепления обогревателя закрепить
на фланце обогревателя; • •

— закрепить сетку на воздухозаборнике снятыми
деталями крепления, а тягу прибортовать.

17.9.6. Снять обогреватель и выходной распреде-
литель, для чего:

— снять с обогревателя патрубок выхлопа;
— отсоединить восемь болтов крепления обогре-

вателя к выходному распределителю, а также бол-
ты крепления кронштейнов обогревателя к фюзеля-
жу и снять обогреватель в сборе с коллектором
противопожарной системы Детали крепления ском-
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плектовать и закрепить на кронштейне обогревате-
ля.

П р и м е ч а н и е . При снятии обогревателя не нарушать
регулировочную длину тяг;

— отсоединить трос с оболочкой от механизма
привода заслонок на выходном распределителе.
Трос законсервировать (если предполагается транс-
портировка), обернуть бумагой или тканью и при-
бортовать;

— ослабить замок хомута в стыке выходного рас-
пределителя с патрубком, снять обоймы (2 шт.)
из-под хомута и размотать ленту ЛАС;

— вывернуть винты крепления выходного распре-
делителя к фюзеляжу и снять его. Вытянутый трос
из. оболочки закрепить на распределителе» закрыть
места разъема плотной тканью с целлофаном;

— закрыть разъемы распределителя с фюзеляжем
дуралюминовыми заглушками и закрепить проволо-
кой и винтами. Установить на фланцы и штуцеры
обогревателя заглушки и уложить обогреватель на
ложементы в ящике.

17.10. Установка обогревателя КО-50
17.10.1. Установить выходной распределитель,

обогреватель и воздухозаборник в следующей пос-
ледовательности:

— снять технологические заглушки с фюзеляжа,
распределителя и установить распределитель на
фюзеляж, после чего закрепить его винтами;

— установить вдоль фюзеляжа распределитель и
закрепить его болтами и хомутом. Стык распредели-
теля с коробом (допустимый зазор 5 мм) обмотать
лентой ЛАС, надеть обоймы и стянуть их хомутом;

— трос с боуденовской оболочкой закрепить на
выходном распределителе;

— снять технологические загрушки с обогревате-
ля КО-50, закрепить его к фюзеляжу в верхней
части кронштейна, а в нижней части — тягами с по-
мощью болтов 3021А-6-26 (6 шт.) и гаек 3350А-6.
Под гайки установить шайбы 3402-1-6-10.

П р и м е ч а н и е . Регулировку длин тяг при установке не
нарушать,

— состыковать фланец обогревателя КО-50 с
фланцем выходного распределителя и закрепить их
болтами 3021А-6-18 (8 шт.) с гайками 3355А-6,
предварительно подложив шайбы 3402А-1-6-12;

— закрепить воздухозаборник на фюзеляже вин-
тами 3172А-4-14. Закрепить тягу к заслонке, уста-
новив при этом валик 1340С51-4-10-12, предвари-
тельно подложив шайбу 3402А-1-4-8 и зашплинто-
вать шплинтом 1,5x8. Установить рукоятку управ-
ления заслонкой в положение «Открыто». При этом
положении угол между лепестками заслонки дол-
жен быть не более 35°;

— состыковать фланец обогревателя КО-50 с воз-
духозаборником болтами 3016А-6-16 (8 шт.) и гай-
ками 3355А-6, предварительно подложив шайбы
3402А-1-6-12. Для подхода к болтам крепления
снять сетку воздухозаборника.

17.10.2. Установить противопожарную перегород-
ку, топливную коробку, насос, дренажный бачок и
трубопроводы в следующей последовательности:

— закрепить противопожарную перегородку
8АТ-7610-610 к фюзеляжу винтами (19 шт.), вверну-

тыми в анкерные гайки. Пружину с планкой от вы-
ходного распределителя подсоединить к перегород-
ке;

— установить топливную коробку на кронштейне
противопожарной перегородки и на кронштейны
крепления керосинового обогревателя КО-50 и за-
крепить ее болтами 3151А-6-14, предварительно под-
ложив шайбы 3402А-1-6-14;

— снять пробки и подсоединить трубку к тройни-
ку у переднего противопожарного кольца системы.
Соединения законтрить проволокой КС 0,8 и оплом-
бировать;

— снять пробки, подсоединить пневмотрубки к
реле на полке под вспомогательные агрегаты к шту-
церам обогревателя КО-50; гайки затянуть, законт-
рить проволокой КС 0,8 и опломбировать;

— снять заглушки с трубок и штуцеров. Две топ-
ливные трубки, идущие от обогревателя КО-50, од-
ну трубку от электромагнитного клапана и одну от
противопожарной перегородки подсоединить к шту-
церам топливной коробки, смазав штуцеры транс-
форматорным маслом. Гайки затянуть, законтрить
проволокой КС 0,8 и опломбировать;

— установить и закрепить «асос 748 на кронштей-
не хомутом с помощью болтов, снятых при разбор-
ке.

Трубку от электромагнитного клапана, установ-
ленного на кронштейне обогревателя, подсоединить
к насосу и законтрить. Подсоединить топливную
трубку к насосу и штуцеру перегородки;

— установить и закрепить бачок винтами, подсое-
динить к нему трубки, идущие от обогревателя
КО-50, топливной коробки и законтрить;

— снять заглушки с трубки штуцера, подсоеди-
нить трубку к штуцерам подвесного топливного ба-
ка и противопожарной перегородки, смазав штуце-
ры трансформаторным маслом. Гайки затянуть, за-
контрить проволокой КС 0,8 и опломбировать;

— проверить герметичность соединений керосино-
вой системы обогревателя после заправки вертоле-
та топливом.

17.10.3. Установить капот обогревателя.
17.10.4. Установить полку под вспомогательные

агрегаты и электрожгуты в отсеке обогревателя в
следующей последовательности;

— для удобства крепления полки к фюзеляжу не-
обходимо освободить жгуты, закрепленные к полоч-
ке, снять с полки фильтр Ф-100, пусковую катушку
и блок управления, не отсоединян электрожгуты;
полку закрепить винтами к борту фюзеляжа и вновь
установить на нее снятые детали;

— разъемы электрожгутов Р-1093, Р-1094, Р-1095
подсоединить к фланцу между шпангоутами № 2 и
3 и на кронштейн шпангоута № 4 фюзеляжа (три
штепсельных разъема);

— укрепить датчики ДТБГ (6 шт.) на кронштей-
ны;

— подсоединить штепсельные разъемы Р-428,
Р-429, Р-431, Р-433, Р-434, Р-436 к насосу 748,
электромагнитному клапану, топливной коробке,
подо.-ревателю КО-50, законтрить их и опломбиро-
зать;
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— в местах нарушения противотемпературной об-
мотки жгутов обмотать жгуты асбестовой яентой
(2 слоя) и лентой ЛАС, затем наложить ниточные
бандажи на жгуты и покрыть их лаком 17А. За-
крепить жгуты восьмью хомутами;

17.10.5. Проверить соответствие монтажа фидер-
ным схемам.

17.10.6. Проверить работу керосинового обогрева-
теля.

17.11. Возможные неисправности обогревателя, их причины и способы устранения

Неисправность

Обогреватель не запускается

После запуска обогреватель
произвольно выключается

само-

Не отключается свеча (не гаснет
белая лампочка по истечении 40 сек
после запуска)

Обогреватель при запуске и работе
дымит

Возможные причины

1. Не выполнены указания по запуску

2. Дефекты зажигания:
а) нет тока в запальной свече (не заго-

рается белая лампочка)
б) мало напряжение на свече

в) дефект запальной свечи
г) есть ток в запальной свече, но белая

лампочка не загорается
3. Недостаточная подача топлива;
а) мало давление топлива

б) засорена форсунка

в) засорен топливный фильтр

г) не срабатывает топливный электромаг-
нитный клапан

а) затруднено прохождение нагревагмого
воздуха

б) подключение проводки термовыкл'оча-
телей не соответствует электросхеме

в) неисправен термовыключатель-ограни-
читель

Неисправен термовыключатель 2416-4

а) закрыта заслонка воздухозаборника
б) заслонка•воздухозаборника не откры-

вается на требуемый угол (угол между ж>-
патками заслонки должен быть не более
35°)

Способы устранения

Повторить запуск, как указано в разделе
«Запуск обогревателя в автоматическом ре-
жиме»

а) проверить проводку, нет ли дефекта

б) обеспечить соответствующее напряже-
ние

в) заменить свечу
г) обеспечить межискровой зазор 3—

3,5 мм путем поджатия лапок свечи

а) поднять давление топлива на входе в
топливный насос до 0,3—1 чти

б) разобрать, прочистить и промыть фор-
сунку

в) разобрать, прочистить и промыть
фильтр

г) исправить электропроводку или устра-
нить обрывы

а) устранить препятствие для прохода
воздуха

б) исправить ошибки в проводке

в) заменить термовыключатель-ограничи-
тель

Заменить термовыключатель

а) открыть заслонку воздухозаборника
б) обеспечить открывание заслонки на

требуемый угол

П р и м е ч а н и е . Технологические указания
регламентных работ».

по устранению дефектов изложены в книге «Технология выполнения

18. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ПАССАЖИРСКОГО ВЕРТОЛЕТА И УХОД
ЗА НЕЙ

18.1. Включение системы
18.1.1. Включить АЭС 1 *и 2 (рис. 195) кондицио-

нера, расположенные на правой ланели АЭС у пра-
вого летчика, и реостат 3, установленный на блоке
испарителя, поворотом ручки вправо на один щел-
чок.

18.1.2. Работу кондиционеров контролировать по
Загоранию сигнальных лампочек 5' и 6, установлен-
ных в кабине экипажа. В случае падения давления
фреона сигнальные лампочки 7 и 8 должны заго-
реться.

18.1.3. Хладопроизводительность кондиционера
можно изменять путем поворота ручки регулируемо-

го клапана 4, расположенного с правой стороны
каждого испарителя.

18.1.4. Расход воздуха, проходящий через испари-
тель, изменять ручкой реостата 3, расположенной с
левой стороны каждого испарителя.

18.1.5. Если требуется длительное включение кон-
диционеров, их следует включать поочередно.

18.2. Выключение системы
18.2.1. Выключить АЭС / и 2 кондиционеров.
18.2.2. Установить ручку реостата 3 в исходное

положение.

18.3. Указания по уходу за кондиционером
18.3.1. Систематически проверять наличие и цело-

стность пломб, контровок и комплектность агрега-
тов.
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кондиционера соблю18.3.2. При эксплуатации
дать следующие правила:

— фресковые трубки не должны иметь
резких изгибов и должны быть окрашены
ристый цвет;

вмятин,
в сереб-

Рис. 195. Включение системы, кондиционирования:
1, 2—АЭС; 3—реостат; 4—ручка регулируемого клапана; 5,
6—лампочки, сигнализирующие о нормальной работе конди-
ционеров; 7, 8—лампочки, сигнализирующие о ненормаль-
ной работе кондиционеров; а—правая панель АЭС; б—пра-

вая боковая панель
I, II — кондиционеры

— холодильные участки фреоновых труб должны
быть теплоизолированы (участок от испарителя до
компрессора);

— агрегаты и трубки должны быть надежно за-
креплены;

, — утечка фреона через соединения не допускает-
ся;

— перед монтажом трубопроводы фреоновой сис-
темы должны быть промыты чистым бензином Б-70
и продуты сжатым воздухом до полной осушки
внутренних полостей.

18.4. Проверка герметичности системы без фреона
18.4.1. После установки кондиционера на вертолет

до термоизоляции'холодильных труб необходимо
проверить герметичность фреоновой системы.

Проверка герметичности производится сначала
сухим азотом в следующем порядке:

— установить нагнетательные и всасывающие
вентили компрессора с помощью ключа в среднее
положение, повернув его на 5—6 оборотов. При
этом фреоновая система будет соединена через шту-
церы с атмосферой;

— подсоединить к нагнетательному штуцеру ма-
новакууммстр (мановакуумметр и шланг приложе-
ны в комплекте запасных частей);

— подсоединить к всасывающему штуцеру баллон
с сухим азотом Баллон должен иметь редуктор и
находиться в вертикальном положении;

— заполнить с помощью педуктора фреоновую
систему азотом и создать в ней давление 10 ати\

— проверить все соединения фреоновой системы
путем неоднократного смывания мыльной эмуль-
сией. При отсутствии утечки в системе отсоединить
баллон с азотом, оставив в ней давление 10 ати,
для чего необходимо перекрыть всасывающий шту-
цер, повернув вентиль против часовой стрелки до
отказа;

— навернуть на шпиндели вентилей герметичные
колпачки. В таком положении выдержать систе *у
не менее 90 мин. Падение давления азота не допу-
скается;

— убедиться в герметичности системы, стравить
из «ее азот в атмосферу через всасывающий вен-
тиль компрессора до атмосферного давления, после
чего вентиль закрыть.

18.4.2. Заправить систему маслом и фреоном и
проверить ее герметичность галоидным течеисках;
леи.

18.5. Заправка компрессора маслом
18.5.1. Вывернуть трубку в корпусе компрессора и

с помощью масленки залить чистое масло ХФ-12
(ГОСТ 5546—66) в количестве 180 см2.

18.5.2. Проверить уровень масла* в компрессоре
мерной линейкой (находится в комплекте запчас-
тей). Масло должно быть на уровне пятого деления
(25 мм по мерной линейке).

18.5.3. Завернуть пробку, затем вручную или на
малых оборотах трансмиссионного пала проворачи-
вать вал компрессора в течение 2—3 мин для смаз-
ки трущихся частей компрессора.

18.6. Вакуумирование фреоновой системы
18.6.1. Перед заправкой системы фреоном ее не-

обходимо вакуумировать, для чего подсоединить
мановакуумметр (из комплекта запчастей) к боко
вому штуцеру всасывающего вентиля компрессора

18.6.2. Закрыть всасывающий вентиль компрессо-
ра на пол-оборота. Закрыть нагнетающий вентиль.

18.6.3. Сиять заглушку с бокового штуцера для
выхода воздуха из системы.

' 18.6.4. Включить муфту компрессора, повернув
ручку реостата на один щелчок.

18.6.5. Вакуумировать систему до остаточного
давления 400 мм рт. ст., затем закрыть заглушкой
штуцер нагнетающего вентиля, включить компрес-
сор и выдержать систему пол вакуумом в течение
3 час. При этом допускается повышение давление
не более чем на 50 мм рт. ст. Убедившись в нор-
мальном вакууме системы, закрыть всасывающий
вентиль компрессора и снять мановакуумметр.

18.7. Заправка фреоном и проверка герметичности
18.7.1. Стравить фреоном воздух из шланга при

снособленля, для чего посредством шланга соеди-
нить заправочное приспособление со штуцером
нагнетательного вентиля комнрессора. При этом
накидную гайку рукава к нагнетающему вентилю
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компрессора вначале затянуть неполностью для вы-
хода воздуха и появления пузырьков фреона.

18.7.2. Открыть вентиль 'на заправочном бачке и
стравливать воздух из шлангов и фильтра до тех
пор, пока не появится фреон. Затем вентиль запра-
вочного бачка закрыть и затянуть гайку рукава на
нагнетающем вентиле компрессора до конца.

18.7.3. Поставить шпиндель нагнетательного вен-
тиля компрессора в среднее положение, соединив
тем самым фресковую систему кондиционера с
приспособлением. Плавным открытием запорного
вентиля на приспособлении заполнить систему хлад-
агентом (фреон-12) в количестве 1,5 л.

Контроль заполнения производить по мерному
стеклу заправочного приспособления. При этом
нужно следить за тем, чтобы всегда оставалась
часть хладагента в баллоне приспособления, а азог,
выталкивающий хладагент из баллона, не попал в
систему.

18.7.4. Закрыть после заправки нагнетательный
вентиль компрессора, повернув шпиндель против ча-
совой стрелки до отказа. Навернуть на штуцер вен-
тиля колпачок.

18.7.5. Закрыть запорный вентиль приспособления
и отсоединить шла'нг от вентиля компрессора, а на
штуцер вентиля навернуть колпачок.

18.7.6. Включить на короткое время (5—10 мин)
кондиционер. После этого галоидным течеискателем
проверить все соединения фресковой системы кон-
диционера.

18.7.7. Убедиться в отсутствии течи хладагента из
системы, после чего термоизолироват<> всасываю-
щий трубопровод между испарителем и компрессо-
ром.

18.8. Слив фреона из системы
18.8.1. Присоединить к всасывающему штуцеру

компрессора шланг (из комплекта запчастей).
18.8.2. Вывести свободный конец шланга из верто-

лета наружу и поворотом в среднее положение вса-
сыиаюшего вентиля выпустить фреон в атмосферу.

188.3 Закрыть вентиль.

18.9. Слив масла из компрессора
18.9.1. Если система находится под давлением, то

слить фреон из системы, как указано в разделе
«Слив фреона из системы».

18.9.2. Подставить под компрессор емкость для
масла.

18.9.3. Отвернуть гайки, снять нижнюю крышку с
картера компрессора и слить масло.

18.10. Меры предосторожности при обслуживании
кондиционера

18.10.1. При обнаружении утечки фреона прове-
рить все отсеки системы кондиционера.

18.10.2. При заправке и сливе фреона глаза и ру-
ки нужно предохранять от попадания жидкого фре-
она при помощи защитных очков и перчаток.

18.10.3. Фрео.н-12 хорошо растворяется и смыва-
ется минеральным маслом и борной кислотой. На
борту вертолета, оборудованного кондиционером,
необходимо иметь два флакона емкостью 100—

150 ел3 каждый со сте; ильным минеральным мас-
лом и слабым раствором борной кислоты.

18.10.4. При попадании фреона в глаза промыть
их слабым раствором борной кислоты.

18.10.5. Во избежание взрыва запрещается подо-
гревать заправочный бачок, производить паяльные
или сварочные работы на системе, заправленной
фреоном.

18.10.6. При работе кондиционера необходимо со-
блюдать осторожность, чтобы не попасть под вра-
щающиеся детали.

18. П. Снятие кондиционера

18.11.1. Снять правый подвесной топливный бак,
предварительно отсоединив зализы.

18.11.2. Снять противопожарную перегородку, по-
сле чего вкнты крепления завернуть в анкерные гай-
ки фюзеляжа.

18.11.3. Нажать на замок, открыть створки капо-
та. Отвернуть последовательно винты крепления пе-
редней крышки капота и снять ее. Вывернуть винты
крепления перегородок Детали крепления закре-
пить на фюзеляже.

18.11.4. Отсоединить два штепсельных разъема со
стороны кондиционера. Жгуты свернуть в бухту и
закрепить к ферме. На борту фюзеляжа отсоеди
нить два минусовых провода и две перемычки. От-
соединить от колодочки 73К провод КВ-10 на зад-
нем кондиционере. Отсоединить силовой провод от
электродвигателей Д-4500К.

18.11.5. Отсоединить перемычки металлизации от
борта фюзеляжа. Детали крепления закрепить иа
фюзеляже, а перемычки металлизации закрепить к
ферме.

18.11.6. Подсоединить к штуцеру компрессора
шланг для слива фреона из системы. Свободный ко-
нец его вывести наружу, затем попоротом в среднее
положение всасывающего вентиля выпустить фреон
в атмосферу, после чего вентиль закрыть поворотом
прог-ив часовой стрелки до отказа

18.11.7. Для слива фреона из компрессора
под компрессор подставить емкость, отвернуть
болты, снять нижнюю крышку компрессора и слить
фреон в емкость.

18.11.8. Отсоединить трубки и шланг от борта фю-
зеляжа и от системы. Вынуть трубки, проходящие
через пистоны в перегородке.

18.11.9. Отсоединить трубки от фильтров осуши-
телей.

18.11.10. Закольцевать шланги 4600А-1-14-55-0,4
со штуцерами фильтров осушителей переходниками
ЭМ-8АП-76-5290 с трубопроводом 2695А-6-1-300.

18.11.11. Второе и третье отверстия на борту фю-
зеляжа системы закольцевать запорным краном
ЭМ-ВАП-76-5288 (запорный кран с вентилем и дву-
мя отверстиями для шланга и мановакуумметра).

18.11.12. Первое и четвертое отверстия бортовой
системы кондиционера заглушить заглушками
2705А-8 с гайкой 2842А-8 и законтрить проволокой
КО 0,8.

П р и м е ч а н и е . Переходник ЭМ-8АП-76-5290, трубопро-
вод 2695А-6-1-300, запорный кран ЭМ-8АП-76-5288, заглушка
2705А-8 с гайкой 2842А-8 приложены в одиночный комплект
кондиционера.
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18.11.13. Консервацию бортовой системы кондици-
онера и его агрегатов в сборе с фермой производить
в порядке, изложенном в гл. VIII.

!8.12. Подготовительные работы перед установкой
кондиционера вместо обогревателя КО-50

18.12.1. Снять зализ правого подвесного топлив-
ного бака, электропроводку, топливную коробку,
трубопроводы, керосиновый обогреватель КО-50.

18.12.2. Снять сетку воздухозаборника, для чего
вывернуть шесть винтов 3191А-4-20.

18.12.3. Вывернуть вс:емь болтов крепления воз-
духозаборника с обогревателем КО-50.

18.12.4. Закрепить на воздухозаборнике сетку.
18.12.5. Отсоединить трубки от штуцеров на под-

весном топливном баке и на противопожарной пере-
городке. Трубки и штуцера заглушить заглушкой
2842А-10 и запломбировать.

18.12.6. Снять кронштейн крепления топливной
«оробки на противопожарной перегородке.

18.12.7. Отвернуть винты крепления противопо-
жарной перегородки к фюзеляжу и снять ее.

18.12.8. Снять насос 748А, для чего:
— расконтрить и разъединить штепсельный разъ-

ем, разъем обернуть целлофаном и обвязать;
—расконтрить и отсоединить трубку топливной

системы от насоса 748А и от правого подвесного
топливного бака. Расконтрить и отсоединить трубку
8АТ-6106-00-17 от насоса и от штуцера электромаг-
нитного клапана 772. Снять хомуты крепления тру-
бок к фюзеляжу;

— расконтрить и отвернуть трубку от насоса
748 А;

— трубки, разъемы, концы жгутов, разъемы на
обогревателе КО-50 и разъемы на насосе 748А об-
вязать целлофаном и запломбировать;

— снять тва болта крепления насоса 748А к
кронштейну;

— расконтрить и отвернуть винт, стягивающий
хомут крепления насоса 748А, и снять насос;

— снять два винта крепления кронштейна насоса,
снять кронштейн;

— на насосе закрепить хомут, кронштейн и винты.
18.12.9. Отсоединить электропровод от электро-

магнитного клапана 772.
18.12.10. Расконтрить и разъединить три штеп-

сельных разъема на борту фюзеляжа и отсоединить
на штепсельном разъеме ШР1095 перемычку метал-
лизации.

18.12.11. После снятия штепсельного разъема
ШРШ92 отверстие на фюзеляже заглушить заглуш-
кой ВМ-7201-12; ШР1095 и ШР1094 используются
при установке кондиционера.

18.12.12. Открыть крышку фильтра Ф-70, от-
соединить два электрожгута, снять хомуты, после
чего снятую крышку установить на фильтр.

18.12.13. Снять фильтр Ф-70 с полочки 8АТ-7610-
270 и закрепить на ней детали крепления.

18.12.14. Открыть крышку фильтра Ф-100, отсое-
динить электропроводку и хомуты, после чего сня-
тую крышку установить на фильтр.

18 12.15. Отсоединить от полочки перемычки ме-
таллизации.
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18.12.16. Отсоединить трубопровод от тройника
на обогревателе КО-50 и от штуцера на дренажном
бачке. Расконтрить и вывернуть винты крепления
дренажного бачка, снять бачок. Снятые винты ввер-
нуть в анкерные гайки, предварительно смазав их
пушечной смазкой.

Открыть крышку на втором пневмореле 1263, от-
соединить электропровод и установить крышку на
место. Расконтрить и отсоединить трубопровод, по-
сле чего штуцера обвязать целлофаном и опломби-
ровать.

я а 7
Рис. 196. Установка сеток на капоте обогревателя:

/—сетка 8АП-7620-5110-11; 2—сетка 8АП-7620-5110-25;
3- сетка 8АП-7620-5ПО-9; 4—перегородка 8АП-7620-
5080-5; 5—перегородка 8АП-7620-5080-3; 6—сетка
8АП-7620-5090-11; 7—сетка; в—крышка капота; 9—пере-

городка 8АП-7620-5080-7

18.12.17. Отсоединить электропровод от пусковой
катушки КП-4716, от электронного блока регулято-
ра температуры 4087 и снять их.

18.12.18. Снять полочку 8АТ-7610-270 с борта фю-
зеляжа.
18.12.19. Трос с боуденовской оболочкой, отсоеди-
ненный от механизма привода заслонок, вытянуть в
пассажирскую кабину, обернуть парафинированной
бумагой, завязать шпагатом и закрепить.

18.12.20. Снять патрубок 8АТ-7610-450 и ложе-
мент 8АТ-76-10-450-31. Разъэм патрубка заглушить
заглушкой.

18.! 2.21. На створках и переднем капоте кероси-
нового обогревателя снять лючки, установить сетки
/, 2, 3, 6, 7 (рис. 196) и закрепить их снятыми вин-
тами. Закрыть отверстие под выхлопную трубу
КО-50 заглушкой 8АП-7620-5090-39.

П р и м е ч а н и е . Сетки и заглушка имеются в одиночном
комплекте.

18.12.22. Все снятые агрегаты законсервировать,
упаковать и уложить в упаковочный ящик обогрева-
теля.

18.13. Установка кондиционера

18.13.1. Распаковать ящик и вынуть из него фер-
му кондиционера в сборе с агрегатами.

18.13.2. Стравить давление из бортовой системы
кондиционера через вентиль на запорном' кране
ЭМ-8АП-76-5288.



ногчвтонш дублирующей системы
————..——..,^_... всасывания дублирующей системы
———— магистраль дренажа дублирующей системы
———магистраль слива дублирующей системы

и-
———— магистраль нагнетания
—.——магистраль всасывания
———— магистраль *-—--•- а •

- магистраль
Ё2ГЖЗ сжатый азот

—————— "—к^
———магистраль нагнетания основной системы
———магистраль всасывания основной системы
——-магистраль дрен ома основной системы
————магистраль слива основной системы

Рис. 133. Принципиальная схема гидравлической системы:
/—гидробак; 2—тройники; 3—шестеренчатый насос НШ39М; 4—обратный клапан ОКЮА; 5—проходят; 6—фильтр 269МФ грубой очистки; 7—автомат ГА77В
разгрузки насоса; в—указатель электрического манометра ДИМ-100; 9—гид'роаккумуляторы; 10—сигнализатор давления СД-32А; //—двухпозиционный кран
ГА74М/5 с электромагнитным управлением; 12—электромагнитный кран ГА192/2 управления цилиндром расстопоривания фрикциона ручки сШаг—Газ»; 13—
трубопровод слива; 14, 15, 16—электромагнитные краны ГА192/2 включения гидроусилителей на комбинированный режим работы; 17—дозатор ГА172-00-2- 18—
гидравлический цилиндр расстопоривания фрикциона ручки «Шаг— Газ»; 19— фильтр ФГПСН тонкой очистки; 20—угольник; 2/—комбинированный агрегат
РА-60Б (гидроусилитель); 22—коллектор нагнетания при комбинированном режиме работы гидроусилителей; 23—комбинированный агрегат КАУ-ЗОБ (гидроуси-
литель); 24, 25—коллекторы нагнетания; 26—бортовой клапан нагнетания основной системы;,??, 28—бортовые клапаны всасывания; 29—бортовой клапан нагне-
тания дублирующей системы; 30, 31—коллекторы слива; 32—клапан аварийного пиханилЛ'АЗЧТ'! 33—датчик электрического манометра ДИМ-100; 34—штуцер;

-."—трубопроводы дренажа полостей 6 на
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Рис. 143. Типовой трубопровод:
/, //— ыаркировочные кольца; ///—бирка с обозначением трубопровода;

I—трубка; 2—ниппель; 5—накидная гайка



18.13.3. Снять запорный кран на борту фюзеляжа
и две заглушки 27Р5А-8.

П р и м е ч а н и е . При снятии запорного крана будет слы-
шен звук выходящего азота из бортовой системы кондицио-
нера.

18.13.4. Удалить следы наружной консервации.
18.13.5. Установить ферму в сборе с агрегатами

на шесть кронштейнов, закрепить болтами 3021А-6-
20-3, затя'нуть гайками 3336А-6, предварительно
подложив шайбы 3402А-1-6-10, и зашплинтовать
шплинтами 1,5X20.

При монтаже клиноременной передачи выдер-
жать параллельность валов шкивов в пределах
1 мм на длине 100 мм и расположение канавок
шкивов относительно друг друга с допуском на сме-
щение 0,4±0,1 мм за счет перестановки шайб на
болтах крепления компрессора и перемещения пли-
ты крепления двигателя Д4500К, а также отрегули-
ровать натяжение ремней в пределах 5,5 кГ путем
перемещения компрессора на передаче .компрес-
сор—конденсатор и перемещения двигателя на пе-
редаче двигатель—компрессор.

18.13.6. Закрепить к фюзеляжу перегородки 4, 5
и 9, последовательно ввертывая винты крепления,
предварительно смазать винты пушечной смазкой.

18.13.7. Отсоединить шланги от штуцеров фильт-
ров-осушителей 2244, снять переходники с трубо-
проводами.

П р и м е ч а н и е . При раскольцевании системы будет слы-
шен звук выходящего азота.

18.13.8. Снятые трубопроводы
уложить в одиночный комплект.

с переходниками

18.13.9. Подсоединить грубки 8АП-7620-1580-7 к
фильтрам-осушителям и к штуцерам на борту фюзе-
ляжа.

18.13.10. Пропустить через пистон перегородки
трубопровод к шлангу и третьему штуцеру на фю-
зеляже, подсоединить трубопровод к четвертому
штуцеру на борту фюзеляжа и к переходнику тру-
бопровода, последний подсоединить к переднему
штуцеру фильтра-осушителя.

18.13.11. Установить перемычки металлизации.
18.13.12. Произвести монтаж электропроводки,

для чего:
— подсоединить силовые провода, идущие к элек-

тродвигателям;
— подсоединить провод КВ10-1 к колодочке 73К;
— подсоединить перемычки металлизации М-2005,

М-2012 иМ-2006;
— подсоединить штепсельные разъемы Р-1095 и

Р-1094 «а борту фюзеляжа со стороны кондицио-
нера.

18.13.13. Проверить герметичность системы без
фреона.

18.13.14. Заправить компрессоры маслом.
18.13.15. Произвести вакуумиропание системы.
18.13.16. Заправить систему фреоном и проверить

ее на герметичность.
18.13.17. Установить противопожарную перегород-

ку 8АП-7620-5110.
18.13.18. Установить правый подвесной бак и за-

лизы.

18. 14. Возможные неисправности кондиционера, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины Способ устранения

1. Температура воздуха, поступаю-
щего из испарителя в пассажирскую
кабину, более +23° С

2. Во время работы понизилось
давление нагнетания. Давление вса-
сывания понизилось до величины ни-
же атмосферного. Температура выхо-
дящего воздуха из кондиционера рав-
на температуре окружающего воздуха

3. Утечка фреона

а) Мало фреона в системе

б) Неисправен терморегулирующий
вентиль ТРВ-4М

в) Ослабли ремни клиноременной
передачи

Вышел из строя вентиль ТРВ-4М

а) Пробит сальник
ла компрессора

выходного ва-

б) Пробиты прокладки в местах уп-
лотнения

а) Слить оставший фреон из системы и запра-
вить систему вновь

б) Заменить вентиль ТРВ-4М, для чего снять
изоляцию (тиоколовуго замазку) с термочувстви-
тельного патрона и спять хомут. Отсоединить на-
кидную гайку на штуцере и снять кронштейн
крепления ее. При постампрке вентиля термочув-
ствительный патроь плотно прижать хомутом к
всасывающему трубопроводу, заизолировать его
тиоколовой замазкой, завернуть гайки крепления
трубопроводов к вентилю ТРВ-4М и установить
его на кронштейн крепления

в) Подтянуть ремни. Натяжение каждой ветви
ремня должно быть в пределах 5,5 кГ; проверя-
ется натяжение грузами или динамометр'ом. Про-
висание ремня, идущего от двигателя к компрес-
сору, при приложении груза 0,6 кГ в средней его
части должно быть не более 3,5 мм, а провисание
ремня, идущего от компрессора к вентилятору,
при приложении такого же груза должно быть не
более 2,6 мм

Выключить кондиционер. По возвращении на
базу проверить состояние входного фильтра вен-
тиля ТРВ-4М, проверить исправность вентиля. В
случае обнаружения дефекта вентиль заменить

а) Подтянуть гайки, крепящие крышку сальни-
ка, произвести притирку графитного кольца или
заменить сальник

б) Заменить прокладки (взять новые из запас-
ного комплекта) Проверить герметичность ГТИ-3
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по технической эксплуатации" книга I, глэв* У1, раздел 19.3.3
стр. 16.

Во иэзжяние деформации и положи крюков к?р*бинов и наконечников тросов
подъзш во всех случ^ 'х перед подъёмом груз? н*> подвеске проверить от-
сутс11е перекос-5, з^чслкнигг ни^ и згппд^ния крэков грузовых отроков н^
скоб-1 подIXскп груз-"".

^: оЪл. 115-1-Б&-Г от 12.05.8^1 г.





Продолжение

Неисправность Возможные причины Способы устранения

4. Потертости, надрывы и трещины
на поверхности жестких трубопрово-
дов

5. Нарушение лакокрасочного по-
крытия трубопроводов

6. Проколы, надрывы, потертости
на поверхности гибких трубопроводов

7. Коррозия на трубках жесткого
трубопровода глубиной до 0,1 мм

8. Зазоры между трубопроводами
и элементами конструкции (выреза-
ми) менее 3 мм

9. Ослабление крепления трубо-
проводов в колодках и хоуутах

10. Трещины на ферме крепления
агрегатов кондиционера

11. Трещины на кронштейнах наве-
ски фермы

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально

То же

Механические повреждения.
руживаются визуально

То же

Обна-

Нарушение затяжки,
ется при осмотре

Обнаружива

Механические повреждения Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы

То же

Трубопровод заменить

Восстановить лакокрасочное покрытие

Трубопровод заменить

Удалить следы коррозии и восстановить лако
красочное покрытие

Обеспечить зазор не менее 3 мм

Проверить состояние трубопровода в местах
крепления и устранить дефект подтяжкой коло-
док и хомутов

Ферму направить в ремонт

То же

19. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ
ПОДВЕСКИ ГРУЗОВ И УХОД ЗА НЕЙ

19.1. Выпуск фермы внешней подвески
19.1.1. Отклонить рычаг 2 (рис. 197) назад (про-

тив полета), после чего защелка 4 освободит фик-
сирующий упор троса 3, который опустился вниз в
результате провисания троса.

19.1.2. Отклонить ручку 6 вверх и, удерживая ее
двумя руками, плавно опустить ферму шарнирно-
маятникового механизма.

П р и м е ч а н и е После выпуска фермы ручка 6 должна
лежать на полу в таком положении, чтобы трос был натянут.

19.2. Уборка фермы внешней подвески
19.2.1. Взяться за ручку 6 двумя руками и, пере-

мещаясь в направлении полета, плавно поднять
ферму в походное положение, установить крючок 7
на упор 8 и зафиксировать ручку 6 в закрытом по-
ложении

19.2.2. Подтянуть рукой трос /, переместить ры-
чаг 2 вперед (по полету) и убедиться, что защелка
4 надежно зафиксировала упор 3.

19/3. Общие указания по подцепке груза
19.3.1. В зависимости от условий подцепка груза

на внешнюю подвеску вертолета может быть осу-
ществлена:

— после посадки" вертолета на площадку вблизи
груза;

— на режиме висения, если посадка вертолета на
площадку вблизи груза не может быть обеспечена

19.3.2. Во избежание заклинивания и поломки
крюков карабинов и наконечников тросов подвески
во всех случаях при подъеме груза на подвеске не
допускать перекоса крюков грузовых стропов на
скобах подвески груза.

19.4. Подцепка груза после посадки на площадку

19.4.1. После посадки вертолета вблизи груза на-
земному персоналу убедиться в том, что выключа-
тель «Автомат-Сброс» находится в положении «Вы-
ключено», а вертолет заземлен; затем присоединить
удлинительный трос к грузовому замку (ДГ-64)
внешней подвески. Ферма при этом должна быть в
полувыпущенном положении (замок лежит на зем-
ле).

19.4.2. После соответствующей команды наземно-
му персоналу произвести подцепку грузового стро-
па, зацепленного за транспортируемый груз на
крюк карабина-удлинителя. Убрать трос заземле-
ния.

19-5. Подцепка груза на режиме висения

19.5.1 Бортовому оператору выпустить шарнирно-
маятниковую систему и трос бортовой стрелы для
заземления вертолета на режиме висения (если рас-
стояние от земли до колес равно 1—2 м ) .

19.5.2. Наземному персоналу подцепить на замок
удлинитель троса (грузовые стропы внешней под-
веоки с удлинительным тросом должны быть пред-
варительно подцеплены к силовым узлам груза).

19.5.3. После окончания работ по подцепке груза
наземный 'персонал должен отойти в безопасное
место 'во избежание попадания под груз или тросо-
вую систему внешней подвески в случае сброса их
летчиком (при необходимости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Для исключения воз-
действия статического электричества персоналу, ра-
ботающему на земле, запрещается приступать к ра-
боте по подцепке груза г удлинителем до тех пор,
пока трос удлинителя не коснулся грунта.

2. Во избежание возможного травмирования рук
наземному персоналу запрещается подправлять
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крюки подвесной системы при натягивании
внешней подвески на висении вертолета.

тросов

Рис. 197. Схема выпуска и уборки фермы шарнирно-маятни-
кового механизма внешней подвески груза:

а—схема выпуска фермы шарнирно-маятникового м е х а н и з м а ;
б—схема уборки фермы шарнирно-маятникового механизма,
/—трос, 2—рычаг, 3—-фиксирующий упор троса; 4—защелка;
5—ферма шарнирно-маятникового механизма; 6—ручка; 7—

крючок; в—упор; 9—грузовой замок ДГ-64

19. 6. Меры предосторожности при работе с внешней
подвеской

19.6.1. К работе по подцепке грузов можно при-
ступать только с разрешения командира вертолета
или руководителя бригады.

19.6.2. Запрещается находиться под вертолетом

при подцепке груза лицам, не участвующим в этой
операции.

19.6.3. Подцепку и отцепку груза производить
только после касания земли удлинителями подвески
(для отвода статического электричества).

19.6.4. Работающие по подцепке груза должны
быть снабжены защитными очками и рукавицами.

19.7. Снятие внешней годвески
19.7.1. Отсоединить штепсельные разъемы жгута,

идущего от фюзеляжа к замку ДГ-64.
19.7.2. рнять электрожгут К-25 с фермы подвески.
19.7.3. Снять ушковый болт 8АТ-9600-16, отсоеди-

нить ручку с наконечником троса и снять трос
19.7.4. Снять подвеску с фюзеляжа, для чего от-

соединить двенадцать болтов крепления подвески к
узлам фюзеляжа.

19.7.5. Законсервировать внешнюю подвеску, и
шпильки-на фюзеляже смазкой ЦИАТИМ-201.

19.8. Установка внешней подвески
19.8.1. Расконсервировать внешнюю подвеску.
19.8.2. Под полом грузовой кабины на шпангоуте

№ 8 снять детали крепления на шпильках и снять
две технологические заглушки со шпилек.

19.8.3. Расположить подвеску под фюзеляжем
так, чтобы трос 8АТ-9600-200 был в верхнем поло-
жении. Смазать шпильки смазкой ЦИАТИМ-201,
поднять подвеску и подсоединить ее кронштейнами
на шпильки фюзеляжа, регулируя при этом длину
распорки 8АТ-9600-60 вилками (с правой или левой
резьбой), не допуская ввертывания вилок до упора
в заклепки на фюзеляже, т. е. обеспечить зазор
в 1 мм.

Закрепить подвеску деталями крепления (сняты-
ми со шпилек на фюзеляже). Затяжку гаек
3336А-10 (8 шт) производить в два этапа: на пер-
вом этапе затянуть гайки с моментом затяжки
350±35 кГ-см ключом 8АТ-9102-130 с насадкой
8АТ-9102-08, выдержать в течение трех минут, затем
ослабить затяжку до момента, равного нулю, с вы-
держкой не менее одной минуты, на втором этапе
затянуть гайки с моментом затяжки 350±35 кГ-см,
после чего гайки зашплинтовать шплинтами 2,5X
X25-002 (ГОСТ 397—66).

19.8.4. По оси вертолета закрепить подвеску к
фюзеляжу кронштейном 8АТ-9600-05 г набором про-
кладок 8АТ-9600-07, закрепленных на кронштейне
шпагатом, ввертывая четыре винта 3155А-6-24Кд' с
шайбами 3404А-1,5-6-12 в анкерные гайки на фюзе-
ляже. Допустимый прогиб распорки только в сто-
рону обшивки фюзеляжа допускается не более
1 мм, что обеспечивается подбором прокладок
8АТ-9900-07.

19.8.5. Отсоединить трос 8АТ-9600-200 от ручки
8АТ.-9600-180, для чего, снимая болт, снять ролик,
расположенный в полу грузовой кабины, снять за-
глушку с лючка на обшивке фюзеляжа и пропустить
трос через лючок; устанрвить ролик, вновь соеди-
нить трос с ручкой и закрепить его деталями креп-
ления.

19.8.6. Соединить замок ДГ-64 с узлом внешней
подвески и закрепить его.
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При этом должно быть обеспечено легкое вхождение фиксируютго
19 Упора троса в замок фиксации убранного положения подвески. Гай-

°ТРС ку крепления хомута затянуть до упора, обеспечив затяжку хомута
на стержне фермы и свободное вращение фиксирующего упора троса.
Затянутый хомут не должен смесцаться вдоль стержня фермы от усилия 50 кг"

Основание: билле те нь _М524- Эи- «•«. I I I -ч 1 > 1 1 в - - ^ ' * / " ЗЗШП





19.8.7. Поднимая подвеску за ручку 8АТ-9600-180,
отрегулировать положение хомута 8АТ-9600-220 на

Рис. 198. Положение внешней подвески в походном поло-
жении:

/—тяги; .?--замок ДГ-64; 3—корпус; 4—кронштейн; 5—
жг\ с; 6— штепсельный разъем

тя!*е так, чтобы трос с направляющим стержнем на-
ходился по оси отверстия замка в фюзеляже.

19.8.8. Отрегулировать надежную фиксацию под-

вески в походном положении с помощью ушкового
болта на направляющем стержне, после чего ушко
вый болт законтрить.

19.8.9. При положении подвески в походном пс
ложении (рис. 198) проверить' фиксацию ручкь
8АТ-9600-180 за штифт на полу грузовой кабины.
Следить за тем, чтобы замок ДГ-64 ложился на при-
клеенную к фюзеляжу резину.

19.8.10. Проверить вращение шарнирных соедине-
ний внешней подвески.

19.8.11. Установить электрожгут К-25 в хомуты,
расположенные на соответствующих трубах подвес-
ки, и проверить, насколько выдержаны размеры ус
тановки хомутов. В местах шарнирных соединений
жгут проложить петлей, обеспечивающей макси-
мальное качание узла в любом направлении.

19.8.12. Соединить штепсельные разъемы жгута к
фюзеляжу и к замку ДГ-64. Штепсельные разъемы
законтрить и опломбировать.

19.8.13. Осмотреть узлы и детали внешней под-
вески, проверить, насколько легко вращается верт-
люг.

П р и м е ч а н и е . Указанный осмотр производить также пе-
ред транспортировкой грузов.

19.8.14. Проверить работу системы основного и
аварийного открывания замка (см. гл. I I I ) .

19.9. Возможные неисправности системы внешней подвески,
их причины и способы устранения

Неисправность Причина м способы обнаружения Способ устранения

1. Трещины и пробоины на трубах тяг и рамы

2. Коррозия на трубах тяг и рамы глубиной не
более О 1 мм

3. Нарушение лакокрасочного покрытия на тя-
гах и раме

4. Обрыв нитей на тросах грузовых строп
5. Износ втулки узла крепления тяг к кронштей-

ну диаметром более 15 мм
6. Износ отверстия кронштейна узла крепления

рамы к тягам диаметром более 12,5 мм
7. Износ втулки узла крепления рамы к тягам

диаметром более 27 мм
8. Износ болта крепления кронштейна к нако-

нечнику тяги узла крепления рамы диаметром
более 12 мм

9. Износ отверстия наконечника тяги крепле-
ния к кронштейну узла крепления рамы к тягам
диаметром более 12 мм

10. Износ стальной втулки узла крепления тяг к
раме размером более 23X3 мм

11. Износ бронзовой втулки узла крепления тяг
к раме размером более 23X3 мм ,

12. Износ отверстия кронштейна сочленения с
няконечником узла крепления замка ДГ-64 к
внешней подвеске диаметром более 18 мм

13. Износ болта" крепления кронштейна к. нако-
нечнику узла крепления замка ДГ-64 к внешней
подвеске диаметром более 18 мм

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы

То же

Обнаруживается визуально

То же
Недостаточная смазка шарнира.

Обнаруживается при разборке узла
То же

Недостаточная смазка шарнира.
Обнаруживается при разборке узла

То же

Недостаточная смазка шарнира.
Обнаруживается при разборке узла.

Ферму направить в ремонт или за-
менить

Удалить коррозию путем зачистки
и восстановить лакокрасочное покры-
тие

Восстановить лакокрасочное покры-
тие

Трос заменить
Втулку заменить

Развернуть отверстия так, чтобы
перемычка была не менее 7,25 мм

Втулку заменить

Заменить ремонтным болтом диа-
метром не более 12,5 мм

Развернуть отверстие так, чтобы
перемычка была не менее 5,75 мм

Втулку заменить

То же

Развернуть отверстие так, чтобь
перемычка была не менее 5,26 мм

•Заменить ремонтным болтом диа-
метром не более 18,5 мм
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Продолжение

Неисправность Причина и способы
обнаружения Способ устранения

14. Износ отверстия наконечника сочленения с
кронштейном узла крепления замка ДГ-64 к внеш-
ней подвеске диаметром более 18 мм

15. Люфт в стержне

Недостаточная смазка шарнира.
Обнаруживается при разборке узла

Ослабление заклепок. Обнаружива-
ется при осмотре

Развернуть отверстие так, чтобы
перемычка была не менее 8,25 мм

Установить новые трубчатые зак-
лепки диаметром на 0,9 мм больше
существующих заклепок

20. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОРТОВОЙ СТРЕЛЫ И УХОДУ ЗА НЕЙ

20.1. Общие указания
20.1.1. Как правило, лебедку следует эксплуатиро-

вать при работе двух электродвигателей. В зависи-
мости от характера и условий работу допускается
эксплуатация лебедки при работе одного электро-
двигателя.

20.1.2. При выпуске и уборке натяжение троса
должно быть не менее 3 кГ, что необходимо для
нормальной работы тросоукладчика.

20.1.3. Перед работой и после работы с бортовой
стрелой проверять состояние ее « крепление всех уз-
лов, особенно крепление лебедки, не допуская ос-
лабления затяжки крепежных болтов.

20.1.4. Не допускать попадания на электрические
агрегаты бортовой стрелы воды, керосина, масла,
кислот, грязи и металлических опилок.

20.1.5. Если стрела установлена в походное по-
ложение (рис. 199), ее следует зачехлить.

20.2. Подготовка бортовой стрелы для подъема
грузов

20.2.1. Проверить установку бортовой стрелы.
20.2.2. Произвести запасовку троса лебедки

Л-ПГ-2 на стрелу, соединив его с крюком стрелы,
для чего:

— пропустить наружу трос через систему роликов
и втулку, установленных на полу грузовой кабины,
утфоема двери и стенки шпангоута № 1;

— пропустить трос через ролики, установленные
на консоли стрелы;

— соединить трос с крюком.

20.3- Подъем и опускание грузов
20.3.1. Подготовить грузоподъемное устройство.
20.3.2. Работающему со стрелой надеть на себя

специальный страховочный пояс. В замок пояса
вставить фиксатор-шпильку и прикрепить карабин
троса пояса за кольцо на ремне. Другой конец тро-
са должен быть прикреплен к узлу на стенке шпан-
гоута № 5. При нахождении оператора на сиденье
необходимо фиксатор-шпильку вынуть из замка по-
яса и вложить ее в карман, имеющийся на поясе.

20.3.3. Повернуть стрелу вручную специальной
рукояткой, приваренной к консоли, и застопорить ее
фиксатором, входящим в пазы консоли в рабочем
положении.

20.3.4. Подтягивание и опускание груза (не более
150 кг) с помощью стрелы осуществляется электро-

лебедкой ЛПГ-2, установленной на полу грузовой
кабины с правой стороны по шпангоуту № 2.

20.3.5. Управление лебедкой производить пультом
управления ПУЛ-1А.

П р и м е ч а н и е , Грузы можно поднимать также лебедкой
ЛПГ-2 вручную (с помощью ручки)

Рис. 199. Положение бортовой стрелы
в походном положении:

1—ручка; 2—груз карабина; 3—скоба
для подцепки карабина в походном

положении; 4—кронштейн

20.3.6. Груз при подъеме'необходимо опускать на
пол грузовой кабины плавно.

20.3.7. Уборку и выпуск разрешается производить
до десяти раз, после чего должен быть перерыв до
полного охлаждения лебедки.

П р и м е ч а н и е . Число уборок и выпусков троса при ра-
боте с одним электродвигателем сокращается, а время переры-
вов увеличивается вдвое.

20.4. Снятие бортовой стрелы
20.4. Г. Снять панель внутренней отделки. Отвер-

нуть винты и снять лючок, закрывающий подход к
болтам крепления стрелы.

20.4.2. Отсоединить трос от карабина, для чего
вывернуть два винта, снять шайбу и защелку в
сборе.

20.4.3. Вывести трос из карабина и снять пру-
жину.

20.4.4. Вывернуть из кронштейна стрелы фикса-
тор, крепящий стрелу в рабочем и нерабочем поло-
жениях.
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20.4.5. Расшплинтовать и отвернуть гайки, снять
шайбы и вынуть болты, крепящие стрелу к фюзеля-
жу, и снять стрелу.

20 4.6. Трех; законсервировать, свернуть в бухту и
прикрепить к фюзеляжу.

20.5. Установка бортовой стрелы
20.5.1. Из кронштейна стрелы вынуть фиксатор.
20.5.2. Установить стрелу на фюзеляж, для чего

совместить отверстия и установить четыре болта
ЗООЗА-8-34-4 и четыре болта ЗООЗА-8-36-4, предвари-
тельно подложив шайбы 3402А-1,5-8-14, и затянуть
их гайками 3336А-8. Гайки зашплинтовать шплин-
тами 2X20.

20.5.3. Пропустить через отверстие в фюзеляже
фиксатор и ввернуть его на карбинольном клее в

кронштейн стрелы. Зуб фиксатора должен свобод-
но, без заеданий и перекосов, входить в пазы секто-
ра стрелы.

20.5.4. Расконсервировать трос, смазать его смаз-
кой СТ (ГОСТ 5573—67) и пропустить через роли-
ки стрелы.

20.5.5. На трос надеть пружину, завести конец
троса в карабин, установить шайбу и защелку в сбо-
ре, после чего закрепить ее двумя винтами.

20.5.6. После установки стрелы произвести герме-
тизацию внутренней поверхности фюзеляжа герме-
тиком У-ЗОмэс-5 или ВИТЭФ-1.

20.5.7. Установить и закрепить лючок, закрыва-
ющий подход к болтам крепления стрелы.

20.5.8. Установить и закрепить панель внутренней
отделки.

20.6. Возможные неисправности бортовой стрелы, их причины и способы устранения

Неисправность Возможные причины и
способы обнаружения Способы устранения

1. Износ болтов шарнирных сочленений
основной и поворотной частей не более чем
на 0,5 мм

2. Износ канавки или реборды направля-
ющего ролика

3. Износ паза сектора консоли (рис. 200)

Обнаруживается при разборке узла

Обнаруживается визуально

Наличие люфта в поворотной час-
ти бортовой стрелы. Обнаруживается
при осмотре и разборке

Заменить ремонтными болтами
П р и м е ч а н и е . При обнаруживании

износа в указанном узле шарикоподшип-
ника необходимо все детали, входящие в
пакет, заменить новыми
Заменить ролик

Углубить паз сектора на 1—2 мм и подо-
гнать под фиксатор или приторцевать фик-
сатор и подогнать его под паз сектора

Рис. 200. Положение фиксатора в секторе консоли:
1—сектор консоли; 2—фиксатор; 3—втулка; 4—пружина

4 Трещины в сварных швах консоли бор-
ювой стрелы длиной до 10 мм

Ь. Нарушение положения нажимной пру-
жины на микровыключателе

6 Коррозия деталей бортовой стрелы

7 Наличие оборванных нитей на тросе
8 Ослабление пружины карабина

Механические повреждения. Обна-
руживаются визуально с помощью
лупы

При подходе карабина в верхнее
положение микровыключатель не сра-
батывает

Механические повреждения лако-
красочного покрытия. Обнаружива-
ется визуально

Обнаруживается при осмотре
Защелка не прижимается к крюку

и не держит фиксатор. Обнаружива-
ется при осмотре

Трещину заварить. Заварку производить
без отрыва дуги электродуговой сваркой с
применением присадочной проволоки
25ХМА. Восстановить лакокрасочное по-
крытие

Проверить положение нажимной пружи-
ны на микровыключателе и выдержать раз-
мер 3 мм между наружной стенкой коробки
и пружиной

Удалить коррозию с помощью металличе-
ской щетки и мелкозернистой шкурки и
восстановить лакокрасочное покрытие

Заменить трос
Заменить пружину
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21. УХОД ЗА ЗАЩИТНЫМИ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ВЕРТОЛЕТА

21. 1. Общие указания
21.1.1. Вертолет должен быть покрыт только су-

хими чехлами.
21.1.2. В теплое время года при.очистке поверх-

ности вертолета от грязи, пыли и масляных пятен
применять чистую ветошь и теплый 3%-ный раствор
технического (нейтрального) мыла, а затем уже
чистую воду. Промывку производить не реже одного
раза в месяц.

21.1.3. При низких температурах масляные пятна
можно удалять чистым бензином (неэтилирован-
ным) или керосином с последующей протиркой чис-
той ветошью.

21.1.4. При обледенении вертолета на стоянке лед
удалять подводом к местам обледенения горячего
воздуха от подогревателя. При этом температура
«оздуха на выходе из подогревателя не должна пре-

вышать 60—70° С, так как более высокая темпера-
тура вызывает разрушение лакокрасочного покры-
тия.

П р и м е ч а н и е . Не разрешается удалять лед скребками
или постукиванием.

21.1.5. При выполнении работ нельзя класть на
поверхность вертолета металлические предметы
(детали, инструмент) и промасленный обтирочный
материал

21.1.6. Концы бортовой лестницы, соприкасаю-
щейся с обшивкой вертолета, должны «меть резино-
вую или какую-либо другую мягкую обшивку.

21.1.7. Нельзя покрывать вертолет промасленны-
ми или грязными чехлами.

21.1.8. Следить за тем, чтобы чехлы и ленты не
били по обшивке.

21.1.9. При обнаружении нарушения лакокрасоч-
ного покрытия немедленно восстановить его.

21.1.10. Не допускается хождение по окрашенной
>верхности вертолета. При необходимости подкла-

дывать дорожку.
21.1.11. При восстановлении лакокрасочного по-

крытия наружной поверхности обшивки вертолета
применяется грунт АГ-За (1-й слой) и грунт АГ-За
с 1,5% алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4 (2-й
итой). После нанесения грунта поверхность окраши-
вается эпоксидно-полиамидными эмалями ЭП-140
соответствующего цвета.

21.1.12. При восстановлении лакокрасочного по-
крытия шасси применяется грунт АГ-10с с содер-
жанием 2% алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4.
После нанесения грунта наносится эмаль ЭП-140
соответствующего цвета.

21.1.13. При восстановлении лакокрасочного по-
крытия внутренних деталей фюзеляжа, хвостовой и
чонцевой балок, а также поверхности обшивки ка-
бины летчиков и грузовой кабины применяется
грунт АГ-За, а затем для окраски — эмаль ЭП-140
соответствующего цвета.

21.1.14. При восстановлении лакокрасочного по-
крытия редукторной рамы применяется грунт
АТ-10с и эмаль ЭП-140 серо-голубого цвета.

21.1.15. Для КОСА I < .„пения лакокрасочного по-
крытия против'люжя} ,;мй перегородки и деталей,
расположенных в зоне высоких температур, нано-
сится шпаклевка ВШ-4 в 3 слоя без грунта.

21.1.16. Приборные доски и щитки окрашиваются
эмалью КР-19М или ПФ-19М.

21.2. Признаки возникновения коррозии
21.2.1. Признаком коррозии алюминиевых спла-

вов является появление на поверхности деталей бе-
лых и серых пятен или отдельных еле заметных
кратеров, иногда имеющих на обшивке вид черных
точек.

21.2.2. Признаком коррозии магниевых сплавов
является вспучивание лакокрасочного покрытия де-
талей и появление рыхлого влажного солевого на-
лета грязно-белого цвета на их поверхности.

21.2.3. Признаком корроаии стали является обра-
зование на поверхности детали коричневато-красно-
го налета.

21.2.4. Детали, на которых обнаружена коррозия,
должны подвергаться специальной обработке, за-
ключающейся в удалении продуктов коррозии и в
защите от ее дальнейшего распространения.

21.3. Удаление коррозии на деталях из алюминиевых
сплавов

21.3.1. В случае обнаружения коррозии внутри
вертолета на каркасе и обшивке, защищенных толь-
ко оксидной пленкой, необходимо:

— участок, пораженный коррозией, протереть чис-
той ветошью или салфеткой, смоченной неэтилиро-
ванным бензином;

— удалить продукты коррозии с помощью жест-
ких волосяных, травяных или щетинных щеток; ес-
ли продукт коррозии щетками не удаляется, то за-
чистку следует производить шкуркой № 5—6, смо-
ченной чистым бензином;

— протереть обрабатываемый участок чистой ве-
тошью или салфетками, смоченными бензином;

— нанести пульверизатором или кистью слой
грунта АГ-За. Сушить при температуре 12—17° С в
течение 3 час или 'при температуре 18—35° С в те-
чение 1,5—2,5 час.

21.3.2. При обнаружении коррозии на поверхно-
сти, защищенной грунтом АГ-За, необходимо:

— удалить разрушенный грунт с помощью сал-
фетки и шкурки № 5—6.

— удалить продукты коррозии и нанести два слоя
грунта АГ-За. Второй слой грунта АГ-За нанести с
1,5% алюминиевой пудры.

21.3.3. В зимнее время при отсутствии теплого по-
мещения в случае обнаружения коррозии на обшив-
ке или каркасе поврежденные участки смазать тон-
ким слоем пушечной смазки. При наступлении
тепла удалить смазку с помощью чистого бензина и
обработать пораженный коррозией участок, как
указано выше.

21.4. Удаление коррозии на деталях из магниевых
сплавов

21.4.1. При обнаружении коррозии кронштейнов
или других литых деталей, защищенных оксидной
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пленкой и лакокрасочным покрытием, необходимо*
— снять покрытие шабером или стеклянной шкур-

кой на участке, превышающем площадь поражения
на 5—10 мм;

— тщательно удалить продукты коррозии с по-
верхности детали и внутри коррозионных кратеров,
применив для этой цели стеклянную шкурку и ша-
бер;

— зачищенный участок несколько раз промыть
неэтилированным бензином и протереть чистой сал-
феткой.

В местах зазоров промывка должна быть особен-
но тщательной и сопровождаться просушкой сжа-
тым воздухом.

21.4.2. После сушки произвести защиту обрабо-
танного участка тремя слоями лакокрасочного по-
крытия в следующей последовательности:

— нанести кистью или пульверизатором слой
грунта АГ-10с. Сушить при температуре 15—23° С в
течение 1 часа;

— 'нанести кистью или пульверизатором второй
слой грунта АГ-10с с 2% алюминиевой пудры
ПАК-4. Сушить три 15—23° С в течение 1 часа;

— нанести пульверизатором или кистью эмаль
ЭП-140 соответствующего цвета. Сушить при 15—
23° С в течение 5 час.

Нанесение лакокрасочного покрытия на детали из
магниевого сплава следует производить при темпе-
ратуре не ниже 12° С.

При температуре ниже 12° С лакокрасочное по-
крытие не применяется и деталь после удаления
продуктов коррозии покрывается слоем обезвожен-
ной пушечной смазки. С наступлением тепла пушеч-
ную смазку удалить с поверхности детали с помо-
щью чистого бензина и обработать поврежденный
участок, как указано выше.

При отсутствии грунта АГ-10с разрешается при-
менять грунт АГ-За.

21.5. Удаление коррозии на стальных деталях
21.5.1. В случае обнаружения коррозии на сталь-

ных кадмированных или оцинкованных деталях при
работе в воздушной среде внутри вертолета необ-
ходимо:

— участок, пораженный коррозией, протереть
чистой ветошью, смоченной обезвоженным кероси-
ном;

— удалить продукты коррозии с помощью жест-
ах волосяных, травяных или щетинных щеток; ес-
ли продукты коррозии щетками не удаляются, то
зачистку участков, пораженных коррозией, разре-
шается производить шкуркой № 6—7;

— протереть поверхность детали чистой ветошью,
смоченной неэтилированным бензином;

— нанести слой грунта АГ-10с с содержанием 2%
алюминиевой пудры, сушить при 12—17° С в тече-
ние 3 час или при 18—30° С в течение 1—2 час, за-
тем покрыть грунтом АЛГ-14 с содержанием 2%
алюминиевой пудры, сушить при 12—17° С в тече-
ние 6—8 час, или при 18—27° С в течение 5—6 час,
или при 28—35° С в течение 4—5 час.

2 1 5 2 В случаях обнаружения коррозии на сталь-
ных, оцинкованных и кадмированных деталях, рас-

положенных снаружи изделия, обработать поражен-
ный участок в. соответствии с указаниями, изложен-
ными в п. 21.5.1, и дополнительно окрасить детали
под цвет наружной окраски вертолета.

21.5.3. При обнаружении '-.ррозии на окрашен-
ных деталях необходимо:

— удалить разрушенное лакокрасочное покрытие
с помощью салфетки, смоченной бензином Б-70;

— удалить продукты коррозии;
— протереть поверхность детали чистой далфет-

кой, смоченной неэтилированным бензином;
— нанести слой грунта АГ-10с с 2% алюминиевой

пудры и слой эмали ЭП-140 соответствующего цве-
та.

После грунтования просушить детали при 15—
23° С в течение 8—10 час.

21.5.4. В холодное время года при отсутствия теп-
лого помещения взамен лакокрасочного покрытия
нанести на деталь слой пушечной смазки. С наступ-
лением тепла следует удалить смазку с помощью
чистого бензина и обработать пораженный участок
в соответствии с указаниями, изложенными выше

21.5.5. При появлении на поверхности деталей се-
ровато-белых пятен, являющихся признаком корро-
зии цинкового покрытия, детали не обрабатывать
шкуркой, а ограничиться протиркой их сначала чис-
той ветошью, смоченной чистым бензином, затем
ветошью, пропитанной пушечной смазкой, и оконча-
тельно протереть поверхность деталей сухими сал-
фетками.

21.5.6. В случае значительной коррозии на стыко-
вочных болтах их следует заменить.

21.5.7. При появлении коррозии на поверхности
деталей, защищенных слоем хрома, необходимо:

— участок, пораженный коррозией, протереть чис-
той ветошью, смоченной обезвоженным керосином,

— удалить продукты коррозии с помощью жест-
ких волосяных, травяных или щетинных щеток;

— протереть всю поверхность детали чистой ве-
тошью, смоченной неэтилированным бензином;

— тщательно протереть всю поверхность детали
чистой ветошью, пропитанной пушечной смазкой, а
затем протереть ее сухими салфетками.

21. в. Подготовка лакокрасочных материалов

21.6.1. Бидоны и банки перед вскрытием нужно
тщательно очистить снаружи от пыли и грязи. Пос-
ле вскрытия тары стальным ножом или шпателем
снять пленку, образовавшуюся на поверхности ла-
кокрасочного материала, а содержимое банки или
бидона тщательно размешать лопаткой до полного
равномерного распределения осадка пигментов и
профильтровать. Загустевшие при хранении лако-
красочные материалы следует разжижать до полу-
чения рабочей вязкости при помощи соответствую-
щих разжижителей.

21.6.2. Для разжижения до нормальной рабочей
вязкости аэролаков, нитроэмалей и нитроклея
АК.-20 применяется растворитель РДВ; для эмалей
марок ПФ-223 — уайт-спирит и бензин Б-70 в соот-
ношении 1 : 1 ; для разжижения грунтов АГ-За и
АГ-10с, перхлорвиниловых и эпоксидно-полиамид-
ных эмалей — растворитель Р-5



Грунт ГФ-032 коричневый разжижается раство-
рителем РДВ, а грунт АЛГ-14 — после добавления
сиккатива марки 7640 или 6364.

После разжижения вязкость лакокрасочных ма-
териалов проверяется при помощи специального
прибора—вискозиметра ВЗ-1. Степень вязкости
определяется временем, в течение которого из во-
ронки (сопло 5,4 мм) вытекает 50 см3 лака или кра-
ски в секунду при 20° С.

При отсутствии вискозиметра вязкость красок
(лаков) можно определить нанесением на поверх-
ность металлической или стеклянной пластинки
(краску «а пластин'ку наносить методом, которым
предполагается наносить ее на поверхность верто-
лета, т. е. кистью или пульверизатором). Пластин-
ку необходимо 'Поставить под углом 45° и наблю-
дать, как разливается краска, нет ли подтеков и не
образуются ли наплывы. При отсутствии подтеков
и наплывов консистенцию принимают за необходи-
мую вязкость лака или краски.

21.6.3. Лак или краску следует разводить не в об-
щей таре, где они хранятся, а в отдельной чистой
посуде в количестве, необходимом для предстоящей
работы.

После тщательного перемешивания разжиженную
краску (лак) нужно профильтровать через металли-
ческое или тканевое сито, имеющее 2400—4000 от-
верстий на 1 см2. Эмали можно профильтровать че-
рез сложенный вдвое миткаль или бязь либо через
марлю, сложенную в четыре-пять слоев.

21.7. Восстановление наружной окраски
вертолета

21.7.1. Удалить с наружной поверхности пыль
мягкой волосяиой щеткой или чистой мягкой вето-
шью, удалить копоть, масляные пятна, смазку и
другие загрязнения чистой ветошью, смоченной в
неэтилированном бензине.

21.7.2. Промыть тщательно стекла кабин марле-
выми салфетками последовательно теплой мыльной,
а затем теплой чистой водой. Протереть стекла на-
сухо чистыми марлевыми салфетками.

21.7.3. Оклеить стекла бумагой или клеевой плен-
кой (не допускать попадания клея на металличе-
скую поверхность).

21.7Л. Тщательно промыть внешние поверхности
теплой мыльной водой (3%-ный раствор нещелоч-
ного мыла), а затем Чистой водой. Протереть насу-
хо мягкой чистой ветошью и просушить поверх-
ность при температуре 5—35° С в течение 3—6 час.

21.7.5. Чтобы краска и растворитель не попали на
штоки амортизаторов шасси, втулки несущего и
хвостового винтов, антенны, амортизатор хвостовой
опоры, фланец хвостового редуктора и трубки ПВД
при необходимости тщательно изолировать оберточ-
ной бумагой и завязать тканевыми лентами или
шпагатом.

21.7.6. Зачистить поверхность наждачной шкур-
кой № 180—220 (не повреждая плакирующего слоя
обшивки), смести пыль мягкой волосяной щеткой
или сухой мягкой ветошью.

21.7.7. Обезжирить всю поверхность вертолета не-
этилированным бензином.

21.7.8. Загрунтовать пульверизатором поверх-
ность тонким слоем грунта АГ-За с 1,5% алюмини-
евой пудры ПАК-3 или ПАК.-4. Особенно тщательно
покрыть оголенные места и заклепки. Детали из
магниевых сплавов грунтовать грунтом АГ-10с.

Сушить при температуре 15—23° С в течение 1 —
2 час.

21.7.9. Подготовить поверхность для нанесения
перврго слоя эмали. Удалить шероховатость, проти-
рая загрунтованную поверхность обратной стороной
полотняной шкурки.

27.7.10. Нанести пульверизатором плотный слой
эпоксидно-полиамидной эмали: защитной эмалью
ЭП-140 окрасить внешнюю поверхность верха и се-
ро-голубой эмалью ЭП-140 — внешнюю поверхность
низа обшивки фюзеляжа и хвостовой балки. На по-
верхность шасси, хвостовой опоры и подножки фю-
зеляжа нанести первый плотный слой эпоксидно-по-
лиамидной эмали защитного и серо-голубого цвета.
Сушить при температуре 15—23 С в течение 6—
8 час.

П р и м е ч а н и е . Давление воздуха, подаваемого в пуль-
веризатор, должно составлять 3—4 кГ/см2.

21.7.11. Подготовить поверхность перед нанесени-
ем второго слоя эмали, для чего зачистить поверх-
ность обратной стороной шкурки. Продукты зачист-
ки удалить волосяной щеткой или чистой сухой сал-
феткой.

21.7.12. Нанести пульверизатором второй слой
эпаксидно-полиамидней эмали ЭП-140 того же цве-
та, что и для первого слоя.

На поверхность шасси, хвостовой опоры и под-
нож'ки фюзеляжа нанести второй слой эпоксидно-
полиамидной эмали ЭП-140 соответствующего цве-
та.

Зона перехода тонов окраски располагается на
участках максимальной ширины сечений фюзеляжа,
хвостовой и концевой балок и стабилизатора.
Сушить при температуре 15—23° С в течение 6—
8 час.

21.7.13. Нанести пульверизатором опознаватель-
ные знаки.

Сушить при температуре 15—23° С в течение 6—
8 час.

21.7.14. Второй слой эмали должен полностью по-
крыть окрашиваемую поверхность. Пленка должна
быть ровной и гладкой, без подтеков и шерохова-
тостей.

21.8. Восстановление окраски внутри вертолета

21.8.1. Зачистить поверхность, загрунтованную
грунтом АГ-За, по местам шероховатостей шкуркой
№ 6—7 и удалить продукты зачистки сухой чистой
салфеткой.

21.8.2. Изолировать не подлежащие окраске де-
тали.

21.8.3. Нанести пульверизатором на поверхность
тонкий слой эмали ЭП-140 соответствующего цвета.
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Сушить при температуре 15—23° С в течение 6—
8 час. Снять изоляцию деталей.

21.8.4. Восстановить внутренние надписи.

21.9. Восстановление лакокрасочного покрытия
лопастей несущего винта

21.9.1. Размыть смывкой СД или растворителем
Р-5 лакокрасочное покрытие на ремонтируемом уча-
стке лопасти.

21.9.2. Обезжирить участок, подлежащий окраске,
бензином Б-70 с последующей сушкой в течение
35 мин.

21.9.3. Нанести пульверизатором или кистью, пе-
рекрывая клеевой шов у резиновой накладки, слой
грунта АГ-За или АГ-10с и просушить при темпера-,
туре 12—17° С в течение 3 час, или при 18—27° С в
течение 2,5 час, или при 28—35° С в течение 1,5 час.
Вязкость грунта 3—4 сек по вискозиметру ВЗ-1.

П р и м е ч а н и е . При работе с грунтом необходимо сле-
дить за тем, чт.обы не произошло изменения концентрации его
в результате улетучивания растворителей. Поэтому тару, в ко-
торой хранится грунт, и пульверизаторный бачок следует дер-
жать закрытыми. При изменении концентрации грунт разреша-
ется доводить До требуемой вязкости добавлением раствори-
теля Р-5. Для хранения грунта АГ-За и АГ-10с не должна
применяться посуда из оцинкованной жести.

Перед употреблением грунт АГ-За или АГ-10с тщательно
перемешивается и фильтруется через сито № 014 или марлю,
сложенную в 6 слоев.

21.9.4. Зачистить загрунтованную поверхность ло-
пасти обратной стороной полотняной шкурки или
авиазентом и удалить продукты зачистки щеткой-
сметкой или чистой салфеткой.

21.9.5. Нанести пульверизатором или кистью слой
эмали ХВ-16 серо-голубого цвета по низу и верху
лопасти с содержанием 2% алюминиевой пудры
ПАК-4, перекрывая клеевой шов у резиновой нак-
ладки. Просушить при температуре 12—17° С в те-
чение.4 час, при 18—27° С — в течение 3 час, при
28—35° С в течение 2,5 час.

21.9.6. Зачистить шкуркой № 5 первый слой ла-
кокрасочного покрытия. Удалить продукты зачи-
стки.

21.9.7. Зашпаклевать клеевые швы между лон-
жероном и резиновой накладкой, между лонжеро-
ном и обшивкой отсеков и головки винтов стяжек и
законцовки шпаклевкой ХВШ-4 в два слоя.

21.9.8. Просушить при температуре 18—35° С в те-
чение 2,5—3 час после нанесения каждого слоя. В
канавки шпаклевку наносить за 4 прохода по каж-
дому слою с выдержкой между проходами 10—
15 мин.

21.9.9. По окончании выдержки по второму слою
шпаклевки в случае необходимости нанести шпате-
лем третий слой шпаклевки ХВШ-4 по местам неза-
полненной канавки, по стыкам оковок и просушить
при температуре 18—35° С в течение 2,5—3 час.

21.9.10. Зачистить зашпаклеванные места шкур-
кой № 16 и удалить продукты зачистки.

П р и м е ч а н и е . При зачистке шпаклевки шкуркой не до-
пускать повреждения грунта.

После зачистки шкуркой грунта АГ-За или АГ-10с нанести
вновь грунт АГ-За или АГ-10с и просушить при температуре
12—17° С в течение 3 час, при 18—27° С в течение 2,5 час, при
28—35° С в течение 1,5 час.

21.9.11. Изолировать резиновую накладку и нане-
сти второй слой эмали ХВ-16 (серо-голубого цвета)
с содержанием 15% лака 9-32, просушить при тем-
пературе 12—17° С в течение 4 час, при 18—27° С —
в течение 3 час, при 28—35° С — в течение 2,5 час.

21.9.12. Изолировать участок, прилегающий к за-
концовке, и нанести на законцовку эмаль ХВЭ-31
соответствующего цвета без алюминиевой пудры.
Снять липкую ленту со стекла контурного огня.
Промыть законцовку с помощью сильно отжатой
салфетки, омоченной в растворителе Р-5, не нару-
шая лакокрасочного покрытия и не допуская попа-
дания растворителя на резиновую накладку.

21.9.13. Восстановить с помощью трафарета ин-
формационные надписи эмалью ХВ-16 соответству-
ющего цвета. Восстановить тонкие линии шириной
3 мм, обозначающие границу сотового заполнителя,
эмалью ХВ-16 черного цвета. Просушить при темпе-
ратуре 12—17° С в течение 1,5 час, при 18—27° С
в течение 1 час при 28—35° С в течение 40 мин до
выноса под открытое небо.

21.9.14. По окончании сушки не ранее чем через
2 час — по второму слою цветными эмалями нане-
сти пульверизатором на поверхность лопасти раст-
воритель Р-5.

21.9.15. Просушить при температуре 12—17° С в
течение не менее 24 час.

П р и м е ч а н и е . Малярные работы необходимо произво-
дить в закрытых помещениях или палатках при относительной
влажности воздуха не более 75%. В сухую безветренную пого-
ду разрешается работать под навесами. Нанесение краски и
сушку производить при температуре 12—25° С.

21-10. Восстановление лакокрасочного покрытия
лопастей хвостового винта

21.10.1. Лопасть хвостового винта окрашивается
целиком, за исключением металлической оковки, ре-
зиновой накладки, проушин и отверстий под стыко-
вочные болты.

На окрашиваемые поверхности наносится грунт
АГ-За, а затем перхлорвиниловая эмаль, на участке
с черным покрытием — черная эмаль ХВ-16, на уча-
стке с красным покрытием — красная эмаль ХВ-16,
на участке с белым покрытием — белая эмаль
ХВ-26. Для второго слоя покрытия в эмаль добав-
лять 15% лака АК-ИЗ.

21.10.2. При частичном разрушении лакокрассгчно-
го покрытия необходимо восстановить покрытия
только в этих местах.

21.10.3. Восстановление лакокрасочного покрытия
Производится в той же последовательности и по той
же технологии, что и для лопастей несущего вита.
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21.11. Материалы, применяемые при ремонте лакокрасочных покрытий вертолета

Наименование

Грунт

Грунт
Шпаклевка
Эмаль эпоксидно-полиамидная за-

щитного цвета

Эмаль эпоксидно полиамидная се-
ро-голубая

Эмаль эпоксидно-полиамидная
красная

Эмаль эпоксидно полиамидная бе-
лая

Эмаль эпоксидно полиамидная чер-
ная

Эмаль эпоксидно-полиамидная
ШРЛТЯЯ/Л С VI 1 ап

Эмаль эпоксидно-полиамидная ко-
ричневая

Эмаль эпоксидно-полнамндная си-
няя

Эмаль эпоксндно-полиамидная го-
лубая

Эмаль желтая
Эмаль светлоэеленая
Эмаль коричневая
Эмаль голубая
Эмаль синяя
Эмаль белая
Эмаль черная
Эмаль стальная
Эмаль красная
Эмаль серо-голубая
Эмаль
Эмаль темно-серая
Эмаль серая
Нитроэмаль черная
Нитроэмаль желтая

Нитроэмаль серая

Нитроэмаль красная
Нитроэмаль белая
Нитроэмаль черная
Нитроэмаль синяя
Перхлорвиниловая эмаль сероголу-

бая
Перхлорвиниловая эмаль белая
Перхлорвиниловая эмаль черная

Марка

АГ-За

АГЧОс
ХВШ-4
ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ЭП-140

ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
ПФ-223
36М
ПФ-19М
МА-224
ПФ-19м
НУ-25

НУ-25

НУ-25
НУ-25
НУ-25
НУ-25
ХВ-16

ХВЭ-26
ХВ-16

ГОСТ или ТУ

ТУ УХП 13-58

ТУ МХП 4366-55
ТУ МХП 2187-50
ВТУ П-173— 64

ВТУ П-173— Ы

ВТУ П-173— 64

ВТУ- 173— 64

ВТУ-П-173-64

ВТУ- 11 -173-64

ВТУ-1 1-173-64

ВТУ- 11 -173— 64

ВТУ-1 1-1 73— 64

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—

ТУ-35-ХП-316— 61

ВТУ-УХП-68-58
Т-35-ХП-316-61

Рабочая вязкость в сек
по вискозиметру ВЗ-1

при нанесении

кистью

5-6

5-6

8-12

8—12

8-12

8—12

8-12

8-12

8-12

8-12

8—12

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

15—20
15—20

—
—
—

—

_
—
—
—
—

—
5—10

пульвери-
затором

3,5-4,4

3-4

3,5-5,0

3,5-5,0

3,5—5,0

3,5-5,0

3,5-5.0

3,5—5,0

3,5-5,0

3,5-3,0

3,5-5.0

—
—
—
—
_ .
_
— .
_
. _
_ .

5—10
5—10
5—10
5-8
5-8

5-8

5-8
5-8
5-8
5-8
3-4

—
3-4

Назначенце '

Грунтование агрегатов
под эпоксидно-полиамид-
ные эмали

Окраска поверхностей
обшивки, загрунтованной
грунтом АГ-За, АГ-10с

То же

Нанесение опознава-
тельных знаков

Окантовка звезды

Нанесение надписей

Окраска трубопрово-
а топливной системы
Окраска маслоснстемы

Нанесение знамв и
адписей
Окраска деталей
То же

э

*
^
ж

*
э

Окраска деталей
То же

ж

Нанесение знако и
надписей

То же
,
^
э
,

Окраска деталей

То же
»
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Продолжение
— ——— ————— — ————— —————

Наименование

———————— ———Перхлорвиниловая эмаль
Лак
Разжижитель

Смывка
Алюминиевая пудра

Уайт-спирит

Бензин
Мыло нейтральное

Шкурка

-

Марка

- ————— —

ХВЭ-31
9-32
Р-5

сд
ПАК-3

или ПАК-4
——

Б -70
• —

№ 5, 6, 7.
16

———— ———— ———————— '

ГОСТ или ТУ

—— ———— — • ——— ———

ВТУ-УХП-68— 58
ТУ-УХП-261— 60
ТУХП-2191— 50

ТУМХПЛ-13— 44
ГОСТ 5494—50

ГОСТ 3134—52

ГОСТ 1012—54
—

—

. —————— •• — - — •—
Рабочая вязкость в сек
по вискозиметру ВЗ-1

при нанесении

кистью
————— | ———— - ————— •

—

—
—

~
—
—

пульвери-
затором

.. — . ———— • —

—

—
—

"
—
—

—— . ——————— ———

Назначение

. ———— - —— — - —— ——— "

Окраска деталей
То же
Разжижение грунтов

АГ-За, АГ-10с и эпок-
сидно-полиамидных эма-
лей

Добавление в грунты
АГ-За и АГ-Юс

Обезжиривание по-
верхностей перед окрас-
кой

То же
Мытье наружных по-

верхностей вертолета
Шлифовка загрунто-

ванных поверхностей и
первого слоя эмали



"БЮЛЛЕТЕНЬ ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ*
Нач. ГУЭРАТ МГА

3 апреля 1984 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № М1418-Э

Вертолет Ми-8
По вопросу: Уточнение Инструкции по эксплуатации в части

установки съемного настила грузкабины.

Распространяется на вертолеты оборудованные съемным
настилом.



В Инструкции по технической эксплуатации, книга 1,
в главе УП. 'Загрузка вертолета", дополнить п.2.9. следую-
щего содержания:

"2.9. Для исключения повреждения панелей пола гру-
зовой кабины транспортного вертолета при перевозке гру-
зов и техники, предусмотрена установка на пол настила из
7 панелей, изготовленных из 10 мм фанеры. Для установки
настила необходимо:

— на шпангоуте № 13 снять 3 болта 8 (рис.2ООа) со
швартовочными кольцами;

— разложить задние панели настила согласно рис. 2 ООа
совмещая отверстия в стальной накладке 7 задних пане-

лей с соответствующими резьбовыми отверстиями в шпангоу-
те № 13, установить 3 болта со швартовочными кольцами
на место, завернув их на 2-3 нитки;

— разложить на полу передние панели настила, совмещая
оси отверстий под штыри 6 зажимов в панелях с осями вы-
резов под гайку зажима в продольных профилях 8АТ-36О—
-ОО-491 пола;

— установить зажимы 2 панелей, заведя гайки 5 зажи-
ма в вырез профиля пола, и одновременно соединяя штырями
6 соседние панели;

— вращением винта 3 по часовой стрелке осуществить
закрепление настила на полу грузовой кабины вертолета;

— закрепить хвостовую часть накладки 7 задних панелей
болтами 8, завернув их до отказа.

Снятие настила производить в обратной последователь —
ности. При снятии зажимов винт 3 зажима вращать против



часовой стрелки до совпадения контуров гайки 5 с контуром
выреза в профиле 8АТ-36 0-00-491.
ВНИМАНИЕ! При расчете загрузки вертолета вес настила

включать в вес полезной нагрузки.

?ис.200а прилагается к бюллетеню.
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ГЛАВА VII

ЗАГРУЗКА ВЕРТОЛЕТА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Перевозка грузов (техники) производится в
грузовой кабине вертолета на внешней подвеске.

Допускается одновременная транспортировка
грузов внутри грузовой кабины не более 500 кг и
на внешней подвеске не более 2500 кг, при этом
взлетный вес вертолета не должен превышать уста-
новленного максимального взлетного веса 11000 кг
при транспортировке грузов на внешней подвеске.

1.2. Максимально допустимый вес транспортиру-
емого груза в грузовой кабине при максимальном
взлетном весе вертолета 12000 кг и составляет
4000 кг за счет уменьшения топлива.

Максимальный вес груза при транспортировке
его на внешней подвеске — 2500 кг.

В грузовой кабине устанавливаются сиденья для
24 десантников.

В пассажирском варианте в кабине размещается
28 пассажиров с багажом, в среднем по 15 кг на
каждого.

В санитарном варианте вертолета как в транс-
портном, так и в пассажирском в кабине устанавли-
лаются санитарные носилки из расчета на 12 чело-
зек.

1.3. Для обеспечения в полете центровок вертоле-
та в допустимых пределах все грузы или техника,
перевозимые в грузовой кабине, должны быть раз-
мещены в соответствии с разметкой в грузовой ка-

ине.
1.4. Перед погрузкой необходимо знать, какие

грузы должны перевозиться, вес перевозимых гру-
юв, вес каждого груза в отдельности, общий вес
руза и расстояние общего центра тяжести от оси

несущего винта.
1.5. Во всех вариантах использования вертолета

при наличии трех членов экипажа в полете разре-
шается перемещение по кабине:

— в десантном варианте — одному члену экипа-
жа и командиру десанта;

— в санитарном варианте — одному члену экипа-
жа и медработнику;

— в транспортном варианте с внешней подвеской
и с увеличенной дальностью (в перегоночном вари-
анте) — одному члену экипажа;

— в пассажирском варианте — одному члену эки-
пажа и одному пассажиру.

2. ПОДГОТОВКА ВЕРТОЛЕТА К ПОГРУЗКЕ
2.1. Вертолет должен пройти предварительную и

предполетную подготовку в соответствии с задани-
ем на полет согласно единому регламенту техниче-
ского обслуживания, а также указаниям настоящей
инструкции по техническому обслуживанию.

2.2. Подготовить такелажно-швартовочное обору-
дование, необходимое для загрузки и швартовки
грузов (техники). Неиспользуемое швартовочное
оборудование после закрепления грузов вложить
ящики под сиденьем № 23 и № 24.

2.3. Убрать из грузовой кабины имущество, не от-
носящееся к перевозимым грузам.

2.4. Установить вертолет на стояночный тормоз,
подставив упорные колодки под колеса шасси, и за-
землить вертолет.

2.5. Открыть грузовые створки и установить гру-
зовые трапы, чтобы они соответствовали колее за-
гружаемой техники.

2.6. При необходимости собрать полиспаст, соот-
ветствующий весу груза (рис. 201).

2.7. Проверить работу механизма управления ле-
бедкой ЛПГ-2 с помощью пульта управления ле-
бедкой ПУЛ-1А.

2.8. Перед посадкой десантников или пассажиров
проверить установку сидений. При одновременной
загрузке грузовой кабины десантниками (пассажи-
рами) и частично грузами свободные сиденья долж-
ны быть откинуты вверх, при этом должны быть
выполнены требования, исключающие нарушение
центровки вертолета.

3. ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ГРУЗОВОЙ
ПОЛ ФЮЗЕЛЯЖА И ТРАПЫ ВЕРТОЛЕТА

3.1. Допустимые нагрузки на грузовой пол фю-
зеляжа и трапы установлены на основании резуль-
татов статических испытаний. Грузовой пол подвер-
гался статическим испытаниям от нормированных
нагрузок при транспортировке и закатывании гру-
зов в фюзеляж.
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Схем/,/ запасами полиспаста

К лебедке

*) Груз данного беса может быть погружен только при условии г что он вкатывается на колесах с шарино-
' подшипникапи, при зтом вес колес (или тележки с колесами) входит В указанный Лес затягиваемого

Рис. 201. Данные по применению полиспаста

ВНИМАНИЕ?
ОБЩИЙ Ц Е Н Т Р Т Я Ж Е С Т И В С Е Х ГРУЗОВ
Р А С П О Л А Г А Т Ь МЕЖДУ СИНЕЙ И К Р А С -
НОЙ С Т Р Е Л К А М И , СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
БЕСУ ДАННЫХ Г Р У З О В / В Т О Н Н А Х /
ПРИМЕР:
[РУЗЫ ВЕСОМ 0,5; Г. 1.5 ТОННЫ
/ В СУММЕ 3 ТОННЫ/ РАСПОЛАГАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ИХ ОБЩИЙ ЦЕНТР Т Я Ж Е С Т И БЫЛ
МЕЖДУ СИНЕЙ И КРАСНОЙ СТРЕЛКАМИ
С НАДПИСЬЮ 3 ТОННЫ

Рис. 202. Допустимая нагрузка на пол грузовой кабины при транспортировке грузов
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7 0,5
1 I I I 1/1 I I I ' I I I I I

725 (для незагруженного бертолета)

Проекция оса несущего ванта,
(черная лани.я на. Вор ту)

Надпись на правом
борту вертолета

Внимание!
Общий центр тяжести всех грузов
располагать между красной и синей
стрелками, соответствующими
бесу данных грузов Пример: грузы
Весом 0,5,1,1,5 т (В сумме Зт) распо-
лагать так, чтобы их общий
центр тяжести дым между синей
и красной стрелками с надписью,,!^.

Рис. 203. Схема разметки расположения груз»! транспортного
'вертолета



3.2. Расчетная перегрузка при транспортировке
грузов на вертолете лр = 4,6. Расчетная перегрузка
при закатывании грузов в вертолет лр==3,0.

3.3. Допустимые нагрузки на трап в случае зака-
тывания колесной техники не должны превышать
970 кГ от одного колеса. При этом давление в ши-
нах колес-пневматиков не должно превышать 5 аг,
под колеса-писвмэтики с давлением з шинах более
5 ат необходимо установить настил.

3.4. Допустимые нагрузки на пол грузовой каби-
ны при загрузке указаны на трафарете (рис. 202),
установленном внутри грузовой кабины на правом
борту по полету.

Исходные данные
Вес пустого вертолета . . . . . . . . . . . . . 6800 кг
Вес летчиков (два человека) с парашютами . . 180 кг
Вес борттехника с парашютом . . . . . . . . . 90 кг
Вес топлива в расходном баке . . . . . . . . 346 кг
Вес топлива в основных баках . . . . . . . . . 1104 кг
Вес масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 кг
Центровка пустого вертолета . . . . . . . . . +54 мм
Груз 100 кг на отметке . , . . . . . . . . . . 0,5 м
Груз 630 кг на отметке . . . . . . . . . . . . 3,5 л
Взлетный вес равен:

6800 кг+100 кг+630 кг+180 кг+90 кг+346 кг+1104 кг+
+ 70 кг=9320 кг.

На верхней сетке центровочного графика находим метку,
соответствующую весу и центровке пустого вертолета (в на-
шем случае вес пустого вертолета составляет 6880 кг, а цент-

Вид сберху на грузовой пол

1шп

Надпись на правом
борту вертолета

Внимание'
Обшиь центр тяэг.ес/ли 8сех грузов
располагать между красной ч синей
стрелками, соотбетстбующини
Весу данных груза В Пример ?руэы
веса/' 05, !, 13т <в сумне Зт ) рас-
полагать так, чтобы их общий
центр пяжестц бил между синей
и красной стрелками с надписью,,3у'

\____

4. РАСЧЕТ И ПРОВЕРКА ЦЕНТРОВКИ
ВЕРТОЛЕТА

4 1. При загрузке в транспортный вертолет круп-
ногабаритных грузов на колесах 'руководствоваться
разметкой внутри грузовой кабины. Все грузы сле-
дует размещать так, чтобы общий центр тяжести
находился между синей и красной стрелками раз-
метки (рис. 203) па правом борту, что должно
соответствовать суммарному весу грузов, а при за-
грузхе трузов в пассажирский вертолет, разметкой
на полу кабины (рис. 204).

4.2. При загрузке в вертолет малогабаритных гру-
зов и при перевозке пассажиров проверку центровки
вертолета производить по центровочным графикам
(рис. 205 и 206) в зависимости от модификации
вертолета.

Пример 1. Определение центровки транспортного вертоле-
та по центровочному графику (см. рис 205).

Рис. 204. Схема разметки расположения грузов на полу грузовой кабины
пассажирского вертолета

ровка 54 мм). Опускаем от этой точки вертикаль на шкалу с
отметкой «0,5 м». По этой шкале откладываем по горизонта-
ли в сторону стрелки число делений, соответствующих весу
груза (в нашем случае 100 кг). Из полученной точки опускаем
вертикаль на шкалу с отметкой «3,5 л». Так как груз, обозна-
ченный на этой шкале, не влияет на центровку, то опускаем
вертикаль до пересечения со следующей шкалой. Таким обра-
зом, пройдя все шкалы, опускаем вертикаль на нижнюю сетку
центровок до пересечения с горизонталью, соответствующей
взлетному весу вертолета.

Откладываем точку «9320 кг» и находим центровку, кото-
рая равна +170 мм (впереди оси несущего винта), т. е. нахо-
дится в диапазоне предельно допустимых центровок: от —
до +370 мм. 0-КЛ МЬЗМ-Э~

П р и м е ч а н и е . Надпись, стоящая над стрелкой, обозна
чает цену деления в данной шкале.

Пример 2. Определение центровки пассажирского вертоле-
та по центровочному графику (см. рис. 206).

Исходные данные
Вес пустого вертолета . . . . . . . . . . . . . 7250 кг
Вес летчиков (два человека) . . . . . . . . . . «60 кг
Вес борттехника (один человек) . . . . . . . »0 кг
Вес масла . . . . . . . . . . . . . . • • • • ™ кг
Вес топлива в расходном баке . . . . . . . . . **о кг
Вес топлива в подвесных баках . . . . . . . . 1104кг
Вес пассажиров (четыре человека на сиденьях

4-го ряда) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вес пассажира (один человек на сиденье 5-го ря-

д а ) . . . . . . . . . . . . • • • • • • • •
Вес багажа

300 кг

75 кг
150кг

Центровка пустого вертолета . . . . . . . . • 223 мм
Взлетный вес равен-

7250+160+804 70+346+1104 + 300+75 + 150=9535/сг.
* Для вертолетов ранних выпусков.
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На верхней сетке центровочного графика находим метку,
соответствующую весу и центровке пустого вертолета (в на-
шем случае вес пустого вертолета составляет 7250 кг, а цент-
ровка 223 мм).

Опускаем от этой точки вертикаль на шкалу «Летчики» и по
этой шкале откладываем от вертикали в сторону направления
стрелки два деления (стрелка на графике указывает, в какую
сторону откладывать вес грузов), из полученной точки опу-
скаем вертикаль на шкалу «Бортпроводник», откладываем
одно деление в сторону направления стрелки, опускаем вер-

тикаль на шкалу «Масло» и откладываем одно деление, опу-
скаем вертикаль на шкалу «В расходном баке» и откладываем
пять делений, опускаем вертикаль на шкалу «В подв. баках» и
откладываем шесть делений, опускаем вертикаль на шкалу
«4-й ряд» А, Б, В, Г, пропуская предыдущие ряды, н откла-
дываем четыре деления, опускаем вертикаль на шкалу «5-й
ряд» и откладываем одно деление, опускаем вертикаль на
шкалу «В багажн.», пропуская предыдущие ряды шкалы и
откладываем десять делений.
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Рис. 205. Центровочный график транспортного вертолета
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Рис. 206. Центровочный график пассажирского вертолета



Таким образом, через нес шкалы опускаем вертикаль на
нижнюю сетку центровок до пересечения с горизонталью, со-
ответствующей взлетному весу вертолета.

Откладываем точку «9535 кг» и находим центровку, кото-
рая равна 4208 ми (впереди оси несущего винта), т с. нахо-
дится в диапазоне предельно допустимых центровок- от —80
до +370 мм г - О А

С'-Ы, М5М
5. ПОГРУЗКА В ВЕРТОЛЕТ

5. 1. Погрузка техники и грузов в вертолет
5.1.1. Погрузка техники и грузов в вертолет про-

изволится проинструктированной бригадой в коли-
честве 4 — 6 человек (в зависимости от габаритов и
веса перевозимого груза) под руководством борт-
техника с соблюдением правил техники безопасно-
сти такелажных работ.

7&20

—два человека (или один) направляют колеса
закатываемой техники по трапам.

П р и м е ч а н и е Упраиленис загрузочной лебедкой осу-
[Дествляется борттехником вертолета

# 5.1.5. Загрузка колесной техники (груза на те-
л лежке), вес которой не превышает 750 кг, произво-

дится только лебедкой без системы полиспаста; при
весе, превышающем 750 кг, но не более 1500 кг —
лебедкой с двукратной системой полиспаста и при
весе, превышающем 1500 кг ,— лебедкой с четырех-
кратной системой полиспаста.

5.1.6. Перед погрузкой загружаемая техника дол-
жна быть по возможности выставлена ближе к тра-
пам по оси симметрии вертолета.

5.1.7. Загрузку колесной техники в вертолет про-
изводить с помощью электролебедки ЛПГ-2, уста-

1 6 ? в 3 Ю II 12

Погрузишь*1 трапы

Рис. 207. Габаритные размеры грузовой кабины транспортного вертолета

'5.1.2. Загрузка в вертолет крупногабаритных гру-
ов производится через грузовой люк по трапам

габаритные размеры грузовой кабины см. рис.
^07). Небольшие грузы могут загружаться через-
переднюю дверь, расположенную на левом борту
вертолета.

5.1.3. Место установки техники и грузов в грузо-
вой кабине вертолета указывается в каждой состав-
ляемой схеме транспортировки и определяется рас-
стоянием от осей колес техники до первого шпанго-
ута фюзеляжа по разметкам (см. рис. 203 и 204),
нанесенным на борту грузовой кабины (транспорт-
ный вариант) и на полу пассажирской кабины (пас-
сажирский вариант). Точность установки груза
±50 мм.

5.1.4. При погрузке расстановка бригады следу-
ющая:

— два человека (или один) располагаются сзади
и спереди закатываемого груза и наблюдают за его
прохождением. Один из, них руководит погрузкой;

— два человека с колодками производят страхов-
ку техники от скатывания в случае обрыва загру-
зочного троса лебедки;

новленной впереди на полу у правого борта грузо-
вой кабины (рис. 208).

5.1.8. Электропитание лебедки при неработающих
двигателях вертолета осуществляется от аэродром-
ного источника электропитания, при работающих
двигателях —от бортовой сети вертолета.

В случае отказа электросистемы и при отсутствии
источника электропитания следует использовать
ручной привод лебедки.

5.1.9. Для увеличения тягового усилия лебедки
применять полиспаст, позволяющий вкатывать гру-
зы весом до 3000 кг.

5.1.10. Штучные грузы, подготовленные для креп-
ления швартовочной сеткой, располагаются по воз-
можности симметрично относительно продольной
оси вертолета и укладываются таким образом, что-
бы исключить возможность их взаимного переме-
щения после установки сетки.

3.1.11. При погрузке техники производить стра-
ховку колодками. В случае закатки двух единиц
техники, сцепленных между собой, колодки подкла-
дывают под колеса техники, идущей впереди.

23.



5.1.12. Перед погрузкой трехколесной техники (ес-
ли ограничена база колесною хода) необходимо
установить один из к р а й н и х трапов в среднее поло-
жение. После закатки переднего колеса трап уста-
новить в крайнее положение для окончательной по-
грузки т е х н и к и .

Рис. 208 Установка электролебедки ЛПГ-2 на полу гру-
зовой кабины

5.1.13. После погрузки техники для сокращения
времени последующей выгрузки загрузочный трос
рекомендуется не отцеплять.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается произво-
дить погрузку бссколесной техники и грузов воло-
ком-

5.1.14. После загрузки убедиться в отсутствии по-
вреждений обшивки в районе загрузочного люка.

5. 2. Погрузка десантников в вертолет

5.2.1. Посадка десантников в вертолет произво-
дится как через входную дверь, так и по трапам
через грузовой люк.

5.2.2. Десантники размещаются в порядке нуме-
рации десантных сидечий (см. рис. 205). Командир
десанта располагается на переднем сиденье № 22
или 21. При этом условии во время полета ему раз-
решается хождение по грузовой кабине.

5.3. Размещение пассажиров и багажа
в пассажирском вертолете

5.3.1. Посадка пассажиров в вертолет произво-
дится специально выделенными лицами или бортме-
хаником вертолета.

5.3.2. Пассажиры должны размещаться в пасса-
жирской кабине согласно 'нумерации сидений в сле-
дующем порядке: 1-й ряд; 2-й ряд; 5-й ряд; 4-й ряд;
6-й ряд; 3-й ряд; 7-й ряд; 8-й ряд.

5.3.3. Каждому пассажиру разрешается перево-
зить 15 кг багажа.

П р и м е ч а н и е . Портфели, зоиты, гвертки И пр. должны
быть размещены в сетках равномерно по машине. Багаж до
270 кг размещать в месте для багажа, остальную часть багажа
размещать в проходе между сиденьями.
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5.3.4. Руководитель посадкой должен проинструк-
тировать пассажиров:

— о необходимости во время взлета и перед по-
садкой застегивать пряжк г < привязных ремней;

— о правилах пользования замками двери пасса-
жирской кабины согласно бортовым надписям;

— о правилах пользования выключателями осве-
щения кабины, штуцерами обдува и кнопками вызо-
ва экипажа;

— о том, что во время полета разрешается пере-
мещаться по кабине только одному пассажиру.

5.3.5. После посадки пассажиров (или размеще-
ния грузов) дверь пассажирской кабины нужно за-
крыть на замок изнутри кабины.

П р и м е ч а н и е . Посадка пассажиров может производ/пь
ся как через входную дверь, так и по трапам через заднюю
дверь.

5.3.6. При одновременной загрузке пассажирской
кабины пассажирами и частично грузами свободные
кресла нужно снимать со своих мест. При этом дол-
жны быть выполнены требования правильной цош-
ровки вертолета.

5- 4. Погрузка больных
5.4.1. Погрузку больных на носилках производить

через проем грузовых створок транспортного верто-
лета или через проем откидного трапа пассажирско-
го вертолета.

5.4.2. При погрузке больных проверить число и
правильность размещения больных.

Количество перевозимых носилочных больных не
должно превышать 12 человек.

5.4.3. Порядок размещения больных (менее 12 че-
ловек) на транспортном вертолете должен быть
следующий:

— вначале разместить больных на трех носилках
сзади вдоль правого борта;

— затем разместить больных «а трех носилках
спереди вдоль левого борта;

— после этого разместить больных на трех но-
силках сзади вдоль левого борта.

5.4.4. Порядок размещения больных (менее 12 че-
ловек) на пассажирском вертолете должен быть
следующий:

— вначале разместить на трех носилках спереди
вдоль правого борта;

— затем разместить больных на трех носилках
сзади вдоль левого борта;

— после этого разместить больных на трех носил-
ках спереди вдоль левого борта.

П р и м е ч а н и е . После погрузки больных при необходи-
мости установить кислородное оборудование. Перед выгрузкой
больных снять кислородное оборудование.

Медицинскому работнику, сопровождающему
больных, разрешается переходить в полете в любое
место грузовой кабины.

5.4.5. Максимальное число перевозимых больных
с медработником не должно превышать 24 человек,
порядок их размещения на сиденьях должен быть
такой же, что и при перевозке пассажиров (десант-
ников) в грузовой кабине.

5.4.6. Если число перевозимых больных в случае
комбинированной перевозки составляет 20 человек,
из них должно быть: на носилках 6 человек; на си-
деньях 13 человек. Медицинский персонал представ-



лен одним лицом. Если максимальное число пере-
возимых больных в случае комбинированной пере-
возки составляет 22 человека, из них должно быть
на носилках 3 человека; на сиденьях 18 человек.
Медицинский персонал представлен одним лицом.
Порядок размещения больных см. п. 5.4.3.

5.4.7. При установке в грузовой кабине фюзеляжа
вертолета одного дополнительного топливного бака
по левому борту и при наличии сопровождающего
медицинского работника больных можно размес-
тить в соответствии с одним из вариантов:

а) только на сиденьях с использованием всех де-
сантных мест (изменение оборудования см.
п. 5.4.5) — 15 человек;

б) комбинированная перевозка 11 человек;
на носилках вдоль правого борта — б человек;
на сиденьях — 5 человек;

в) комбинированная перевозка 13 человек (мак-
симально);

на носилках вдоль правого борта — 3 человека;
на сиденьях (изменение оборудования см. п.

5.4.5.) — 10 человек.
Медработник находится на сиденье № 22.
П р и м е ч а н и я . 1. Комбинированная перевозка разре-

шается только для транспортного вертолета.
2. Больных на сиденьях размещать в порядке нумерации

сидений.

6. ШВАРТОВКА ГРУЗОВ И ТЕХНИКИ
6.1. Крепление грузов и техники к полу вертоле-

та производить швартовочными тросами.
На рис. 209, 210 и 211 показаны примеры швар-

товки грузов.
Ось несущего вшила

I» 5 22 В 7 89' 10 11 12 13

Рис. 209. Схема размещения и швартовки колесной техники в
транспортном вертолете:

/ — трос, 1=4,5 м (12 шт.)
П р и м е ч а н и я . 1. Общий вес загрузки (в варианте —

груз и оснастка) 2026,2 кг, из них: вес колесной техники
1530 кг, вес водителя 100 кг и вес груза 370 кг.

2. Водитель размещается на сиденье № 22.
3. Погрузка и выгрузка производится своим ходом.
4. Колесная техника затормаживается стояночным тор-

мозом и выключением передачи

6.2. Установить все швартовочные тросы по зара-
нее составленной схеме транспортировки грузов
или техники.

П р и м е ч а н и е . При составлении схем швартовки грузов
желательно, чтобы тросы, работающие в направлении действия
сил, были примерно одинаковой длины.

6.3. Швартовку колтнои техники производить за
оси колесного хода, передние буксировочные крюки
и за шейку буксировоччого приспособления (крю-
ка).

6.4. Швартовку мелких штучных грузов произво-
дить с помощью швартовочной сетки.

6.5. Швартовку крупногабаритных тяжелых бсс-

,0сь несущего винта
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Рис. 210. Схема транспортировки контейнера с оборудованием
в транспортном вертолете:

/—трос швартопочнык (4 шт.); 2—контейнер
П р и м е ч а н и я . I . Контейнер с оборудованием весит

400 кг.
2. Погрузку и выгрузку контейнера производить при по-

мощи лебедки ЛПГ-2 по деревянным каткам или настилу
из подручного материала, а также вручную командой ыз б
или 8 человек.

3. Такелажно-швартовочное оборудование, транспорти-
рующееся без контейнера, швартуется тросами или сеткой
на свободной части грузовой кабины с учетом центровки

колесных грузов производить за специальные швар-
товочные узлы, установленные на грузе.

6.6. При охвате тросом швартовочцого узла (ско-
бы) перевозимой техники следить за тем, чтобы дю-
ритовый шланг, надетый на трос, находился в месте
перегиба троса.

6.7. В местах соприкосновения швартовочпых тро-
сов с техникой или друг с другом должны устанав-
ливаться деревянные прокладки из подручного ма-
териала.

6.8. Если диаметр скобы контейнера или груза ме-
нее 35 мм, следует применять серьгу с роликом
(рис.212).

6.9. Произвести предварительное натяжение тро-
сов вручную, продергивая трос через клиновый за-
жим до полной выборки его слабины.

6.10. Произвести первую натяжку всех тросов с
помощью тандеров.

П р и м е ч а н и е . Натяжку тросов производить поперемен-
но тросами, симметрично расположенными относительно про-
дольной оси груза.

6.11. Произвести повторно натяжку всех тросов
до предела с помощью тандера. Натяжение всех
тросов должно быть одинаковым.

6.12. Свободные концы тросов смотать в бухты.
6.13. Натяжку сетки производить попеременно

расположенными друг против друга ремнями. На-
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тяжку каждого ремня производят два человека из
погрузочной бригады; один натягивает сетку, дру-
гой протаскивает ремень через замок. Все ремни
швартовочной сетки должны быть натянуты одина-
ково до предела (от руки) . Свободные концы рем-
ней швартовочных сеток смотать в бухту.

Ось несущего бинта ШпМ-П

^ << 5 6 7 8Я Ю » К13

1—передний ложемент; 2—1-реднии ложемент;
жемент

3—задний ло-

П р и м е ч а н и я . 1. Для швартовки лопастей несущего
винта применяется приспособление 8АТ-9702-00.

2. Десантные сиденья откинуть к бортам
3. При установке переднего ложемента вначале прикре-

пить его к швартовочным кольцам, а затем поставить пе-
реднее крепление

4. Фиксацию створок производить,, обеспечив зазор меж-
д\ створкой и лопастями не менее 100 мм.

5. Вес груза и оснастки 479,6 кг.
6. Погрузка и выгрузка лопастей производятся вручную

6.14. Грузы, размещенные в кузове автомашины
или любой другой техники, перевозимой на верто-
лете, должны быть надежно закреплены с учетом
перегрузок.

П р и м е ч а н и е . Запрещается использовать швартовочное
оборудование вертолета для крепления грузов, установленных
в кузове автомашины или любой другой техники.

7. ВЫГРУЗКА
7.1. Выгрузка техники, грузов, пассажиров и боль-

ных производится в порядке, обратном погрузке.
7.2. Штучные легкие грузы выгружаются вруч-

ную.
7.3. Колесная техника и грузы на тележках, как

правило, выкатываются из грузовой кабины вруч-
ную с обязательной страховкой тросом лебедки, ко-
торая в этом случае работает на выпуск троса.

7.4. Самоходная техника выгружается своим хо-
дом на малой скорости. При этом необходимо соб-
людать меры противопожарной безопасности при
запуске двигателя самоходной техники.

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
8.1. К погрузочно-разгрузочным работам допус-

а ттипя пллтрпщие специальный инструктаж

Рис. 212. Серьга с роликом

8.2. Перед началом работ проверяется наличие и
исправность такелажг'о-швартсвечного оборудова-
ния.

8.3. Подъемно-транспортные устройства перед на-
чалом работ необходимо опробовать на холостом
ходу и проверить надежность зацепления груза.
Оборванные и сращенные тросы и неисправное обо-
рудование к работе не допускаются. Швартовочные
тросы не должны иметь узлов и петель.

При работе с лебедкой следить за движением
груза, для чего при погрузке или выгрузке выбрать
такое местонахождение, чтобы обеспечить види-
мость груза.

8.4. При закатывании техники или груза с помо-
щью лебедки и полиспаста вес их не должен превы-
шать величины, предусмотренной для данной запа-
совки полиспаста.

8.5. Нельзя поднимать или опускать груз, вес ко-
торого больше грузоподъемности лебедки.

8.6. Стояночная площадка вертолета, где произво-
дятся погрузочно-разгрузочные работы, должна
быть хорошо освещена.

8.7. Наземный персонал может приступить к ра-
боте по подцепке груза для транспортировки его на
внешней подвеске только с разрешения руководите-
ля полета.

8.8. Запрещается подправлять крюки подвески и
тросы в момент висения вертолета над грузом во
избежание возможного защемления и повреждения
рук.

8.9. Запрещается находиться под грузом или око-
ло него до момента его установки на площадке, от-
цепки подвесной системы и отхода вертолета в сто-
рону.

8.10. При работе с внешней подвеской при подцеп-
ке и отцепке груза наземному персоналу необходи-
мо иметь пылезащитные очки.



Глава VIII

ХРАНЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА
1. УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ВЕРТОЛЕТА

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

1.1. Если вертолет по каким-либо причинам от-
странен от полетов на срок более 20 дней, то необ-
ходимо произвести консервацию его и двигателей.

1.2. Если вертолет по каким-либо причинам не ле-
тает, но от полетов не отстранен, то на нем необхо-
мо периодически выполнять следующие работы.

Ч е р е з к а ж д ы е 7 + 3 , д н е й
1.2.1. Проверить, нет ли на деталях вертолета и

двигателей коррозии.
1.2.2. Произвести прокачку основной и дублиру-

ющей гидросистем от наземной установки, переме-
щая ручку управления, педали и ручку «Шаг—Газ»
в течение 5—10 мин.

1.2.3. Заменить смазку на штоках амортизаторов
главных и передней ног шасси.

Ч е р е з к а ж д ы е 15+5 д н е й
1.2.4. Выполнить работы по пп. 1.2.1 — 1.2.3.
1.2.5. Выполнить работы в объеме предполетного

осмотра.
Проверить работоспособность электро- и радио-

оборудования под током от наземного источника
электроэнергии.

1.2.6. Запустить двигатель, прогреть его в течение
3—5 мин «а крейсерском режиме. Затем запустить
второй двигатель и погреть его также в течение 3—
5 мин.

Во время работы двигателей опробовать основ-
ную и дублирующую гидросистемы, поочередно их
включая и работая исполнительными механизмами.

Проверить зарядку гидроаккумуляторов.
1.2.7. Проверить, нет ли подтекания в дюритовых

соединениях и гибких шлангах топливной, масля-
ной и гидравлической систем.

1.2.8. Очистить вертолет от пыли и грязи.
1.'2.9. В летнее время после дождя и в районах с

повышенной влажностью при хорошей погоде снять
с вертолета все чехлы, открыть все наружные люки
и капоты (для проветривания); просушить чехлы.

Ч е р е з к а ж д ы е 3 0 ± 5 д н е й

1.2.10. Выполнить работы по пп. 1.2.4—1.2.9.
1.2.11. Выполнить работы в объеме послеполетно-

го осмотра. Перед проверкой клеевых соединений
лопастей несущего винта при стоянке вертолета бо-
лее 30 дней необходимо опробовать вертолет на ре-
жиме висения в течение 10 мин.

Ч е р е з к а ж д ы е 3 м е с я ц а ± 1 0 д н е й
1.2.12. Выполнить работу по пп. 1.2.10—1.2.11.-
1.2.13. Проверить вес заряда бортовых огнетуши-

телей ОУ-2.
1.2.14. Произвести сбрасывание: левого и правого

блистеров кабины экипажа, крышки аварийного лю-
ка на правой грузовой створке (на пассажирском
вертолете — аварийных люков окон) и входной две-
ри с целью проверки работы механизмов.

При сбрасывании поддерживать блистеры, крыш-
ки и двери, чтобы предохранить их от повреждения.

После сбрасывания промыть механизмы бензи-
ном и смазать их смазкой ЦИАТИМ-201 и взвести
механизмы аварийного сбрасывания.

1.2.15. Возобновить наружную смазку петель и
замков дверей, створок, открывающихся крышек ка-
потов и люков (применять смазку ЦИАТИМ-201)..

1.2.16. При подготовке вертолета к выполнению
летного задания после стоянки более 3 месяцев не-
обходимо произвести контрольный облет в течение
30 мин.

Ч е р е з к а ж д ы е 6 м е с я ц е в ± 1 5 д н е й

1.2.17. Выполнить работы по пп. 1.2.12—1.2.16.
1.2.18. Проверить давление в пожарных баллонах

ОС-2 и надежность вскрытия затворок (без выпус-
ка заряда).

1.2.19. Перед контрольным облетом выполнить ра-
боты по гидросистеме, предусмотренные регламен-
том через каждые 100± 10 час полета.

1.2.20. Перед первым полетом или перед установ-
кой лопастей несущего винта на вертолет осмотреть
вертолетов объеме предварительной подготовки че-
рез каждые 25±5 час полета.

237



2. ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ВЕРТОЛЕТОМ
ПРИ ХРАНЕНИИ

2.1. При осмотре вертолета необходимо обращать
особое внимание на детали из магниевых сплавов,
нет ли на них коррозии, а также на состояние лако-
красочного покрытия.

2.2. Проверять, нет ли течи в сочленениях гибких
шлангов систем вертолета. Если обнаружена течь,
устранить ее способами, изложенными в соответст-
вующих разделах по системам вертолета.

2.3. Проверку систем производить после прогонки
двигателей с включенной гидросистемой.

2.4. В случае отстранения вертолета от полетов
на длительный срок вертолет и двигатель должны
быть законсервированы.

2.5. Перед консервацией вертолет должен быть
осмотрен в объеме послеполетного осмотра и дол-
жны быть устранены все замеченные дефекты. С
поверхностей вертолета, агрегатов и деталей долж-
ны быть удалены пыль и грязь.

П р и м е ч а н и е . Производить работы по консервации вер-
толета во время дождя или снегопада запрещается.

2.6. При подготовке вертолета к консервации сле-
дует удалить все образовавшиеся очаги коррозии и
восстановить лакокрасочное покрытие агрегатов и
деталей.

2.7. После выполнения работ по консервации, свя-
занных с включением электросистемы (запуск дви-
гателя, включение ПЦР-1Ш и т. п.), с вертолета не-
обходимо снять аккумуляторы и сдать их на хране-
ние.

2.8. Законсервированный вертолет должен быть
полностью зачехлен. Должны быть надеты чехлы
на блоки радиоаппаратуры, установленной на вер-
толете, а также на детали спецустановки. Чехлы на
вертолете, находящемся на хранении, должны быть
опломбированы.

2.9. Консервация вертолета и установленных на
нем агрегатов, произведенная в указанном выше
объеме, обеспечивает его хранение в течение трех
месяцев.

П р и м е ч а н и е . При хранении вертолета в ангарных ус-
ловиях срок консервации его увеличивается на один месяц.

2.10. Если необходимо хранить вертолет свыше
трех месяцев, то его нужно расконсервировать, за-
пустить двигатель и поработать на малом газе 15—
20 мин., после чего вновь произвести консервацию
вертолета на второй срок.

П р и м е ч а н и е . Если лопасти несущего винта сняты, то
запуск и опробование двигателей на малом газе разрешается
производить без лопастей

2.11. По истечении второго срока хранения верто-
лет следует расконсервировать, подготовить к по-
лету и облетать.

2 12. Зафиксировать внутреннюю ручку замка
грузовых створок. При подготовке к полету ручку
расфиксировать.

П р и м е ч а н и е . Фиксирующее устройство установлено на
вертолетах выпуска с 1969 г.

3. Х Р А Н Е Н И Е АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНОЙ
СИСТЕМЫ

3 1. Если агрегаты воздушной сис!емы не пред-
назначены для немедленной установки на вертолет,
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то их необходимо хранить в чистом, сухом и отап-
ливаемом помещении и обязательно законсервиро-
ванными.

3.2. Температура воздуха в помещении должна
быть от +10 до +30° С при ^гносительной влажно-
сти воздуха 45—75%.

3.3. В помещении для хранения агрегатов нельзя
одновременно хранить кислоты, щелочи, заряжен-
ные аккумуляторы и другие вещества, способству-
ющие коррозии.

3.4. Переконсервацию производить по истечелии
срока действия консервации и хранения.

4. ХРАНЕНИЕ АГРЕГАТОВ ГИДРОСИСТЕМЫ
4.1. Если агрегаты гидросистемы не предназначе

ны для немедленной установки на вертолет, то их
необходимо хранить в чистом, сухом и отапливае-
мом помещении и обязательно законсервированны-
ми. Температура воздуха в помещении должна
быть от +10 до +30° С при относительной влажно-
сти воздуха 45—75%.

4.2. В помещении для хранения гидроагрегатов
нельзя одновременно хранить заряженные электри-
ческие аккумуляторы, кислоты, щелочи и другие ве-
щества, способствующие коррозии.

Переконсервацию агрегатов производить по ис-
течении срока действия консервации и хранения.

4.3. При хранении гидроаккумуляторов согласно
МХП ТУ 833—49 (хранение резиновых деталей) в
помещении склада должна поддерживаться темпе-
ратура воздуха от 0 до +20° С. Гидроаккумулято-
ры необходимо размещать на расстоянии не менее
1 м от теплоизлучающих приборов.

4.4. Гидроанкумулятор должен быть заряжен азо-
том под давлением 3—5 кГ/см2, в гидрополость
должно быть залито масло АМ'Г-10.

4.5. Гидроаккумуляторы, хранившиеся на складе
длительное время (более одного месяца), перед ус-
тановкой на вертолет прокачивать на стенде или на
вертолете от наземной гидротележки.

4.6. На вертолетах, находящихся длительное вре-
мя на стоянке без полетов, через каждые 30 ±5 дней
прокачивать гидроаккумуляторы основной и дуб-
лирующей гидросистем.

5. ХРАНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Наземное эксплуатационное оборудование и

приспособления, прикладываемые к каждому вер-
толету, хранить в контейнере 8АТ-9931-00. Осталь-
ной инвентарь и приспособления для снятия узлов и
агрегатов вертолета хранить в групповом комплекте
наземно-эксплуатацнонного оборудования и приспо-
соблений.

6. УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
6.1. При проведении осмотра вертолета необходи-

мо выявить места, пораженные коррозией. Следует
учитывать, что коррозия может появиться под крас-
кой. Такие очаги коррозии определяются по вспучи-
ванию слоя краски.

6.2. В местах появления коррозии необходимо
смыть краску растворителем РДВ или смывкой СД.
Для того, чтобы растворитель не попал внутрь вер-



толета или на соседние детали и не повредил лако-
красочные покрытия, рекомендуется при смывке
применять тампоны, пропитанные растворителем.

6.3. Поверхность, пораженную коррозией, после
удаления лакокрасочного покрытия зачистить наж-
дачной бумагой зернистостью не менее 170, смочен-
ной в масле, и заполировать пастой ГОИ.

6.4. Отполированную поверхность протереть чис-
тыми салфетками, смоченными бензином Б-70.

6.5. После удаления коррозии на силовых узлах
вертолета произвести осмотр пораженных мест при
помощи лупы 4-кратного увеличения.

Если при осмотре будут обнаружены на поверх-
ности металла пятна темного цвета с шероховатой
поверхностью, свидетельствующие о развитии ин-
теркристаллической коррозии, пораженный узел
следует заменить.

6.6. Нанести на зачищенный участок два сдоя
грунта АГ-За на детали из алюминиевых сплавов
или АГ-10с на детали стальные или из магниевых
сплавов, после чего при 'Необходимости эти места
закрасить соответствующей эмалью.

6.7. В холодное время года при отсутствии тепло-
го помещения окраска поверхности не производится
и взамен этого наносится слой технического вазели-
на. С наступлением тепла следует удалить вазелин
с помощью бензина Б-70 и провести окраску.

7. КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО
РЕДУКТОРА

7.1. Консервацию двигателей и главного редукто-
ра производить в соответствии с требованиями, из-
ложенными в «Инструкции по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию авиационного турбовин-
тового двигателя ТВ2-117А (ТВ2-117)».

П р и м е ч а н и е . При консервации топливной м гидравли-
ческой систем двигателя пожарные краны вертолета должны
быть закрыты.

8. КОНСЕРВАЦИЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
8.1. Слить масло из системы.
8.2. Промыть в чистом бензине Б-70 масляные

фильтры двигателей.
8.3. Залить в масляные баки свежее масло Б-ЗВ.
8.4. Запустить поочередно двигатели и прогреть

каждый в течение 3—5 мин на режиме малого газа.
П р и м е ч а н и е . Если двигатели имеют наработку менее

5 час, то консервацию масляной системы не производить.
8.5. Консервацию масляной системы производить

«а срок 6 месяцев.

9. КОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ
9.1. Протереть салфетками, смоченными в бензине

Б-70, наружные поверхности агрегатов трансмиссии.
При этом Йщ&бходимо следить за тем, чтобы бензин
не попадал на резиновые обоймы опорных подшип-
ников хвостового вала, а также внутрь этих под-
шипников, внутрь барабана тормоза .и в подшипни-
ки шарниров хвостового вала.

9.2. Протереть насухо все агрегаты трансмиссии и
законсервировать наружные неокрашенные поверх-
ности пушечной смазкой или техническим вазели-
ном.

9.3. Зашприцевать масло для гипоидных передач
в подшипники шарниров хвостового и концевого
валов.

9.4. Масло из промежуточного и хвостового ре-
дукторов не сливать. В случае необходимости доза-
править редукторы маслом. По истечении 6 месяцев
произвести повторную консервацию, для чего слить
масло и залить свежее.

9.4. Консервацию агрегатов трансмиссии произво-
дить на срок 6 месяцев.

10 КОНСЕРВАЦИЯ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО
ВИНТА

10.1. Снять лопасти с вертолета.
10.2. Промыть лопасти мыльной водой (350—

400 г нейтрального мыла на 10 л воды), нагретой
до 30—40° С, ^атем чистой теплой водой, после чего
протереть их насухо мягкими салфетками

Отсек №6

Рис. 213. Ложементы для хранения лопастей:
/, 2—ложементы

10.3. Возобновить при необходимости лакокрасоч-
ное покрытие.

10.4. Смазать техническим вазелином или пушеч-
ной смазкой открытые комлевые части лонжеронов
и наконечники. Обернуть их парафинированной бу-
магой, обвязать шпагатом, зачехлить и установить
в ложементы (рис. 213).

При переконсервации двигателя лопасти устанав-
ливать на вертолет для проветривания их во время
работы двигателя.

10.5. Консервацию лопастей производить сроком
на 6 месяцев при хранении на окладе или на 3 ме-
сяца пр.и хранении под навесом.

11. КОНСЕРВАЦИЯ ХВОСТОВОГО ВИНТА

11.1. Удалить теплой мыльной водой масло и
жирные пятна с лопастей. Обмыть лопасти теплой
чистой водой и протереть их насухо мягкими сал-
фетками.
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Консервация и хранение пылезащитного устройства.снятого с вертолета
1.Цри хр|швнии ПЗУ более 10 дней или при транспортировке необходимо про-

извести его консервацию тонким слоем смазки К-17 /ГОСТ В 18341/ или
ЩАТИМ-201.
- обернуть парафинированной бумагой детали ПЗУ, обвязать шпагатом и
уложить в тару предприятия-изготовителя.

2.11еред установкой ПЗУего необходимо расконсервировать, для чего:
- снять парафинированую бумагу и заглушки со штуцеров и трубопроводов,
- удалить консервационную смазку с деталей ПЗУ салфеткой:смоченной я

б ензкнвмБ-?0 •
Примечание: Запрещается удаление консервационной смазки с деталей метал-

лическим предметами или погружать в ванну с бензином.
- осмотреть ПЗУ и убедить нет ли в каналах повреждений,посторонних пред-

метов и роррозии.





-продать трубопроводы сухим воздухом.
З.Во время хранения ПЗУ должно находиться в специальной заводской упаковке

и храниться в шмешнии или под навесом.
4.Транспортирование ПЗУ, снятого с вертолета воднш,воздушным,автомобильным

и железнодорожным транспортом производится в раре предприятия-изготовите-
ля. В случае отсутовия указанной тары ее необходимо изготовить эксплуати-
рующей организацией по типу тары предприятия-изготовителя.

'о.транспортировка вертолета с установленным на нем ПЗУ производится в со?'
ветствии с "инструкцией по технической эксплуатации вертолета Ми-ьи иэд,
ния 1972 года. При этом необходимо смазать К-17 или ЩАТИМ-201 детали^
защищенные лакокрасочным покрытием /за исключением деталей из нерааводг

стали/.





11.2. Дозапрашпь осевые шарниры маслом МС-20
(летом) или маслом МС-14 (зимой).

11.3. Заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 полость
подшипника штока винта.

11.4. Покрыть наконечники лопастей и поверхно-
сти втулки винта тонким слоем технического ва.^-
лина или пушечной смазки.

11.5. Зачехлить лопасти и втулку винта.
11.6. Консервацию хвостового вин га производить

сроком на 6 месяцев.

12. КОНСЕРВАЦИЯ ВТУЛКИ НЕСУЩЕГО
ВИНТА И АВТОМАТА ПЕРЕКОСА

12.1. Дозаправить осевые шарниры втулки несу-
щего винта маслом МС-20 (летом) или МС-14 (зи-
мой).

12.2. Зашприцевать масло для гипоидных передач
в вертикальные шарниры втулки.

12.3. Залить масло для гипоидных передач в го-
ризонтальные шарниры втулки.

12.4. Зашприцевать смазку ЦИАТИМ-201 в под-
шипники и втулку ползуна автомата перекоса.

12.5. Покрыть наружные поверхности втулки, ав-
томата перекоса и коллектора противообледени-
тельной системы тонким слоем технического вазе-
лина или пушечной смазки.

12.6. Зачехлить втулку несущего винта и автомат
перекоса.

12.7. Консервацию втулки несущего винта и авто-
мата перекоса производить сроком на 6 месяцев.

13. КОНСЕРВАЦИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ

13.1. Протереть чистыми салфетками наружные
поверхности гидроусилителей и гидроагрегатов в
редукторном отсеке, после чего покрыть их тонким
слоем технического вазелина или пушечной смазки.

13.2. Законсервировать гидроусилители, для чего
слить из гидросистемы масло АМГ-10 и залить све-
жее, прокачать основную и дублирующую гидро-
системы в течение 10 мин.

13.3. Консервацию производить на срок до 6 ме-
сяцев.

Ма,
14. КОНСЕРВАЦИЯ ПОСАДОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

14.1. Протереть салфетками, смоченными бензи-
ном Б-70, амортизационные стойки, узлы и подкосы
передней и главных ног шасси и хвостовой опоры.

14.2. Промыть выступающие части штоков амор-
тизаторов бензином Б-70 и протереть их насухо.

14.3. Покрыть штоки амортизаторов шасси и хво-
стовой опоры техническим вазелином, обернуть их
парафинированной бумагой и обвязать шпагатом.

14.4. Законсервировать техническим вазелином
или пушечной смазкой поверхности узлов шасси и
хвостовой опоры, не защищенные лакокрасочным
покрытием.

14.5 Надеть чехлы на колеса главных и передней
ног шасси.

14 6 Консервацию производить на срок 6 меся-
цев.

15. КОНСЕРВАЦИЯ ФЮЗЕЛЯЖА
И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ

15.1. Протереть сухими ^салфетками дюритовые
соединения и резиновые детали и покрыть их таль-
ком.

15.2. Законсервировать техническим вазелином
или пушечной смазкой стыковочные узлы фюзеля-
жа, узлы крепления двигателей и редукторной ра-
мы.

15.3. Законсервировать техническим вазелином в
отсеке двигателей тяги и качалки управления дви-
гателями и наконечники шлангов масляной и топ-
лив'ной систем.

15.4. Законсервировать техническим вазелином в
средней части фюзеляжа, в кабине летчиков и в ре-
дукторном отсеке тяги и качалки системы управле-
ния, механизмы загрузки и трос тормоза несущего
винта.

15.5. Смазать шариковые подшипники смазкой
ЦИАТИМ-201.

156. Законсервировать техническим вазелином
тросы в хвостовой и концевой балках.

157. Зачехлить и опломбировать вертолет.
15.8. Консервацию производить сроком на 3 меся-

ца. При транспортировке вертолета в контейнере
срок консервации увеличивается до 6 месяцев.

16. КОНСЕРВАЦИЯ ТОКОСЪЕМНИКОВ
НЕСУЩЕГО И ХВОСТОВОГО ВИНТОВ

16.1. Протереть салфеткой, смоченной в бензине,
Б-70, внутреннюю поверхность вала, посадочные
места и монтажные отверстия корпуса щеткодержа-
теля, места, не имеющие лакокрасочных покрытий,
и все выступающие стальные детали.

Ц>.2. Просушить на воздухе.
16.3. Нанести на указанные поверхности тонкий

слой технического вазелина или масла МК-22,
МС-20 с добавкой 6—10% церезина, подогретого до
температуры 60—80° С, не допуская попадания на
рабочие поверхности контактных колец.

16.4. Консервацию производить на срок 6 меся-
цев.

17. КОНСЕРВАЦИЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНЕРА

17.1. Присоединить шланг вакуум-насоса и мано-
вакуумметр к запорному крану ЭМ-8АП-76-5288 и
открыть вентиль.

17.2. Включить вакуум-насос и, наблюдая за по-
казаниями мановакуумметра, довести остаточное
давление в системе до 40 мм рт. ст.

17.3. Выключить вакуум-насос, закрыть вентиль
запорного крана.

17.4. Подсоединить шланг от баллона с сухим
азотом, открыть вентиль баллона и отрегулировать
редуктор по манометру баллона на давление
0,2 ати.

17.5. Осторожно открыть вентиль запорного кра-
на ЭМ-8АП-76-5288 и довести избыточное давление
в системе кондиционера на фюзеляже до 0,2 ати,
давление контролировать по мановакуумметру.
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17.6. Закрыть вентили запорного крана и баллона
С азотом, отсоединить шланг от штуцера запорного
крана ЭМ-8АП-76-5288 и шланг вакуум-насоса.

17.7. На штуцера запорного крана навернуть за-
глушки, законтрить их контровочной проволокой
вместе с вентилем и запломбировать, сделать от-
метку в паспорте испарителя о консервации сроком
на 6 месяцев.

18. КОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТОВ
КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ .С ФЕРМОЙ

18.1. Закольцевать шланги со штуцером фильтра-
осушителя переходником ЭМ-8АП-76-5290 и трубо-
проводом 2695А-6-1-300.

18.2. К штуцеру нагнетающего вентиля компрес-
сора подсоединить мановакуумметр. Шпиндель вен-
тиля установить в среднее положение.

18.3. Шланг вакуум-насоса присоединить к штуце-
ру всасывающего вентиля компрессора. Шпиндель
вентиля поставить в среднее положение.

18.4. Включить вакуум-насос и, наблюдая за по-
казаниями мановакуумметра, довести остаточное
давление в системе до 40 мм рт. ст.

18.5. Перекрыть всасывающий и нагнетающий
вентили поворотом шпинделя против часовой стрел-
ки. Выключить вакуум-насос и отсоединить шланг
вакуум-насоса.

18.6. Подсоединить шланг от баллона с сухим
азотом к штуцеру всасывающего вентиля компрес-
сора, открыть вентиль баллона и отрегулировать
редуктор баллона на давление 0,2 ати.

18.7. Осторожно открыть шпиндель всасывающе-
го вентиля компрессора, установив его в среднее
положение. Довести избыточное давление в систе-
ме кондиционера до 0,2. ати. Давление контролиро-
вать по мановакуумметру.

18.8. Поворотом шпинделя против часовой стрел-
ки перекрыть всасывающий и нагнетающий вентили
компрессора и вентиль баллона с сухим азотом, по-
сле чего отсоединить шланг, 'навернуть на штуцера
компрессора колпачки.

18.9. После консервации сухим азотом в паспор-
те снятого комплекта кондиционера сделать отмет-
ку о дате консервации сроком на 6 месяцев.

18.10. Консервацию вала электродвигателя
Д-4500К и неокрашенные места фермы 8АП-7620-
5130 производить смазкой ЦИАТИМ-201 сроком на
6 месяцев.

19. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
И ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА

19.1. Расконсервацию двигателей и главного ре-
дуктора производить в соответствии с требовани-
ями, изложенными в «Инструкции по эксплуатации
и техническому обслуживанию авиационного турбо-
винтового двигателя ТВ2-117А (ТВ2-117)».

20. РАСКОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТОВ
ТРАНСМИССИИ

20.1. Удалить бензином Б-70 консервационную
смазку с наружных поверхностей промежуточного
и хвостового редукторов и валов трансмиссии. Про-

тереть агрегаты насухо и обдуть их сжатым возду-
хом. При удалении смазки необходимо принять ме-
ры, чтобы бензин ,не попадал на резиновые втулки
и внутрь подшипников.

20.2. Подогреть в зимнее время года промежуточ-
ный и хвостовой редукторы теплым воздухом.

20.3. Слить масло из редукторов и заправить их
разжиженным маслом зимой, а летом неразжижен-
ным маслом для гипоидных перепач.

21. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ВТУЛКИ НЕСУЩЕГО
ВИНТА И АВТОМАТА ПЕРЕКОСА

21.1. Снять чехол.
21.2. Смыть бензином Б-70 при помощи кисти кон-

серваци нную смазку с наружных поверхностей
втулки несущего винта и автомата перекос'а, не до-

ске т попадания бензина во внутренние полости
подшипников.

21.3. Обдуть втулку несущее винта и автомата
перекоса сжатым воздухом.

22. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ЛОПАСТЕЙ
НЕСУЩЕГО ВИНТА

22.1. Снять парафинированную бумагу с наконеч-
ников лопастей. Смыть бензином Б-70 при помощи
кисти консервационную смаэку и протереть нако-
нечники лопастей насухо.

22.2. Установить лопасти на вертолет и накачать
в полость лонжерона воздух.

23. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ХВОСТОВОГО ВИНТА
23.1. Снять чехол с хвостового винта.
23.2. Смыть бечзином Б-70 при помощи кисти

консервационную смазку с наконечников лопастей
и с наружной поверхности втулки винта и обтереть
их насухо.

24. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ФЮЗЕЛЯЖА,
УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА И ШАССИ

24.1. Снять чехлы с фюзеляжа.
24.2 Смыть бензином Б-70 при помощи кисти кон-

сервационную смазку с деталей и агрегатов.
24.3. Обдуть расконсервированные поверхности

сжатым воздухом.
24.4. Снять парафинированную бумагу со штоков

амортизаторов шасси и хвостовой опоры.
24.5. Смыть бензином Б-70 консервирующую

смаэку со штоков и протереть их насухо.
24.6. Смазать штоки амортизаторов смазкой

ЦИАТИМ-201.
24.7. Снять чехлы с колес шасси.

25. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ТОКОСЪЕМНИКОВ
НЕСУЩЕГО И ХВОСТОВОГО ВИНТОВ

25.1. Удалить смазку салфеткой, смоченной в бен-
зине, после этого расконсервированные поверхности
протереть сухой чистой салфеткой до полного уда-
ления бензина.
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26. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, П Р И М Е Н Я Е М Ы Х ДЛЯ

КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ
ВЕРТОЛЕТА

Аэродром'ный подвижной электрогидроагрегат
(АНА-35-2).

Аэродромный заправщик (АМЗ-53).
Подогреватель (МПК-85, МП-85 или МП-300).
Установка для внутренней консервации топлив-

ной системы двигателей (УКД-1).
Заглушки и чехлы для защиты вертолета и его

агрегатов от атмосферного1 воздействия.
Шланг для слива масла из главного редуктора

(8А-9918-00).
Ведро с носиком для масла на 10 л (56-9569-95).
Воронка для заливки масла (8АТ-9119-00).
Масленка для заливки масла в промежуточный

и хвостовой редукторы и в полости осевого шарни-
ра втулки несущего ви'нта (8АТ-9129-00).

Бортовой инструмент (8АТ-9100-00).
Шприц рычажно-плунжерный, с доработкой по

В-9917-100, (Ш-1).
Пневмотавотница (8АТ-9902-00).
Шланг для слива топлива (8А-9901-00).
Приспособление для стравливания воздуха при

расконсервации двигателя (63Т19-705).
П р и м е ч а н и е . Комплектация оборудования и приспо-

соблений изложена в техническом описании наземного обору-
дования вертолета Ми-8, кн VI.

28. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

ВЕРТОЛЕТА

28.1. Все материалы, смазки и бензин, предназна-
"1 иные для консервации, должны иметь паспорт ла-
боратории ГСМ, подтверждающий их соответствие
ГОСТу или ТУ. При этом обращать особое внима-
ние на отсутствие воды, кислотность масел и сма-
зок.

28.2. Взамен смазки УНГ (технического вазели-
на) разрешается применять масла МС-20 или
МК-22, загущенные 6—10% церезина. Разрешается
применять церезин марок 67, 75 и 80.

28.3. При консервации топливной системы двига-
телей масло должно быть подогрето до температу-
ры 60—70° С.

28.4. Для понижения вязкости пушечной смазки и
технического вазелина подогреть их перед консер-
вацией до температуры 70—90° С, а для консерва-
ции главного редуктора пушечную смазку подогреть
до температуры 100—110° С.

28.5. Регенерированные и отработанные масла и
смазки для консервации не применять.

28.6. Пушечную смазку можно применять в смеси
с бензином Б-70 (одна часть бензина и две части
пушечной смазки). Наносить смазку, разбавленную
бензином, можно пульверизатором.

27. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

Наименование гчх:т или ТУ Применение

Авиационный бензин Б-70

Масло синтетическое Б-ЗВ

ГОСТ 1012—54

МРТУ -за I 1С? ее

Масло МК-8 или трансформаторное

П\ шечная смазка (нейтральная) , смазка
ПВК

Смазка УН (технический вазелин)

Масло для гипоидных передач

Масло МС-20 (летом) или МС-14 (зимой)

Смазка ЦИАТИМ-201

Церезин марки 80, 75 или 67
Тальк (молотый) марки Б сорт 2

Пергаментная бума! а

Парафинированная бумага

Полиэтиленовая пленка (мешок)

ГОСТ 6457—66,
ГОСТ 982-68
ГОСТ 3005—51

ГОСТ 782—59

ГОСТ 4003-53

ГОСТ 1013—49

ГОСТ 6267-59

ГОСТ 2488—47
ГОСТ 879-52

ГОСТ 1760—68

ГОСТ 8828-61

МРТУ-6-05-890— 64

Промывка при расконсервации или перед
консервацией наружных поверхностей

Консервация масляной системы двигате-
лей и внутренняя консервация главного ре-
дуктора

Внутренняя консервация топливной сис-
темы двигателей (включая агрегаты)

Наружная
лей

консервация стальных дета-

Наружная консервация деталей из цвет-
ных металлов или деталей, имеющих цинко-
вое или кадмиевое покрытие

Консервация промежуточного и хвостово-
го редукторов, подшипников хвостового и
концевого валов, втулки несущего винта

Консервация осевых шарниров и токо-
съемников несущего и хвостового винтов

Консервация подшипников и втулки пол-
зуна автомата перекоса, подшипников и1

шарнирных соединений управления вертоле-
том н двигателями

Смешивание с жидкими маслами
Припудриваммс дюрптовых шлангов и ре-

зиновых деталей
Упаковка законсервированных деталей и

узлов
Упаковке законсервированных деталей и

узлов
Упа/ковка токосъемников несущего и хво-

стового винтов



ГЛАВА [X

ТРАНСПОРТИРОВКА ВЕРТОЛЕТА
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД

РАССТЫКОВКОЙ ВЕРТОЛЕТА

1.1. Установить вертолет на ровную площадку,
подставив под колеса главных ног шасси с двух
сторон упорные колодки.

1.2. Для расстыковки вертолета подготовить обо-
рудование и инструмент, согласно перечню, указан-
ному в приложении 4.

1.3. Перед «расстыковкой вертолета следует про-
извести:

— внутреннюю и наружную консервацию двига-
телей и главного редуктора, руководствуясь указа-
ниями, изложенными в «Инструкции по эксплуата-
ции и техническому обслуживанию двигателя
ТВ2-117 и редуктора ВР-8»;

— внутреннюю и наружную консервацию проме-
жуточного и хвостового редукторов, а также кон-
сервацию внутренней 'полости гидроусилителей, ру-
ководствуясь указаниями, изложенными в гл. VIII
настоящей инструкции.

1.4. Слить масло из маслосистемы и топливо из
топливной системы.

1.5. Стравить кислород из кислородных баллонов
до остаточного давления 5—10 кГ/см2.

1.6. Стравить воздух из воздушной системы.

2. РАССТЫКОВКА ВЕРТОЛЕТА

2.1. Снять лопасти несущего винта, для чего:
— установить стремянку 8А-9919-00 к консоли

лопасти, повернуть втулку несущего винта так, что-
бы корпус осевого шарнира находился над откры-
тыми 'створками капота, а консолью — над стремян-
кой;

— затормозить трансмиссию, переведя ручку тор-
моза несущего винта в верхнее положение;

— закрепить строп 8А-9903-00 на лопасть, а коль-
цо стропа надеть на крюк подъемного крана. Отре-
гулировать высоту стрелы крана так, чтобы лопасть
была в горизонтальном положении;

— сдвинуть резиновые чехлы, установленные на
штепсельных разъемах лопастей, расконтрять и от-
вернуть гайки штепсельных разъемов и отсоединить

электропровод, идущий от токосъемника к нагрева-
тельным элементам лопастей несущего винта;

— расконтрить, отвернуть гайки болтов крепле-
ния лопасти к рукаву втулки несущего винта, снять

• кронштейн крепления жгута, выбить верхний и
нижний болты крепления лопасти и вывести ее
только в горизонтальном положении из проушин
осевого шарнира втулки.

Осторожно опустить лопасть и уложить ее на под-
ставку 8АТ-9915-00 или тележку 8АТ-9801-00;

— растормозить трансмиссию, повернуть втулку
несущего винта в то же положение, что и при сня-
тии предыдущей лопасти;

— снять оставшиеся четыре лопасти, руководст-
вуясь указаниями, изложенными выше;

— снятые болты крепления лопастей законсерви-
ровать и закрепить на проушинах втулки несущего
винта;

— свободные концы жгутов закрепить к втулке, а
штепсельные разъемы на этих жгутах и лопастях
обернуть хлопчато-бумажной тканью с целлофаном
и завязать.

2.2. Сиять лопасти и втулку хвостового винта, для
чего:

— расконтрить три прижима, вывернуть винты с
шайбами, сдвинуть девять резиновых колпачков на
токосъемнике и отсоединить электрическую провод-
ку от клемм токосъемника;

— расконтрить и вывернуть винты крепления трех
кронштейнов на корпусе втулки хвостового винта
для освобождения электрического жгута;

— расшплинтовать и отвернуть две гайки с бол-
тов крепления лопасти, выбить болты с шайбами,
освобождая кронштейн электрической проводки.

Отсоединить лопасть от втулки хвостового винта
и уложить ее в ложементы;

— снять остальные две лопасти;
— снятые детали законсервировать и закрепить

на токосъемнике и на корпусе втулки хвостового
винта. Клеммы и жгуты не консервировать;

— расконтрить и отвернуть гайку-крышку 8-3914-
334 с торца втулки хвостового винта и снять излиш-
ки консервирующей смазки;

расшплинтовать и отвернуть гайку 8-3914-056
от штока хвостового редуктора;

243



— расшплинтовать и отвернуть восемь гаек
3327А-14 с болтов крепления втулки хвостового вин-
та и токосъемника к фланцу вала хвостового редук-
тора и снять болты, поддерживая их со стороны то-
косъемника от выпадания, а втулку хвостового вин-
та снять с вала хвостового редуктора, поддерживая
втулку, во избежание прогиба вала редуктора;

— снятые детали законсервировать и закрепить на
втулке.. Ва'л хвостового редуктора законсервировать
пушечной смазкой.

2.3. Снять капот обогревателя КО-50, для чего от-
крыть створки капота обогревателя и снять их, вы-
нимая шомлолы. Шомполы смазать пушечной смаз-
кой и вставить в петли на фюзеляже. Снять перед-
ний капот обогревателя, а винты смазать и ввернуть
в анкерные гайки

2.4. Снять электропроводку в отсеке обогревате-
ля КО-50, для чего:

— снять шесть датчиков ДТБГ с кронштейнов и
упаковать их отдельно в специальный ящик, а ос-
нования датчиков с проводкой свернуть в бухты
вместе с общей электропроводкой;

— разъединить разъемы Р-429 от подогревателя
печки КО-50, от фишки насоса 748, от электромаг-
нитного клапана и от топливной коробки разъем
Р-437;

— разъединить три штепсельных разъема на
кронштейне шпангоута № 4 фюзеляжа, отсоединить
электропроводку от хомутов крепления, свернуть ее
в бухту, обернуть и прикрепить к корпусу печки
КО-50. Ответную часть этих разъемов снять с крон-
штейна и соединить разъемы соответственно их но-
мерам;

— разъединить разъемы Р-1093, Р-1094, Р-1095.
расположенные между шпангоутами № 2 и 3 на
фюзеляже;

— снять с полочки фильтр Ф-100, пусковую ка-
тушку и блок управления, не отсоединяя электро-
жгуты, и демонтировать винты крепления полочки;

— снятые агрегаты закрепить на полочке, винты
крепления полочки ввернуть в анкерные гайки на
фюзеляже, оставляя полочку закрепленной на про-
тивопожарной трубе печки КО-50;

— все разъемы отсоединенных жгутов, разъемы
на печке КО-50 обернуть целлофаном, бумагой, за-
вязать, опломбировать и прикрепить к полочке и к
печке. Ответные части штепсельных разъемов на
фюзеляже заглушить технологическими заглуш-
ками.

П р и м е ч а н и е Все винты крепления хомутов электро-
проводки ввернуть обратно в анкерные гайки, а хомуты стя
нуть проволокой

2.5. Снять топливную коробку, трубопровод, на-
сос 748 и дренажный бачок печки КО-50, для чего

— отсоединить от топливной коробки две трубки,
вторые концы трубок, идущие к КО-50, не отсоеди-
нять, а прикрепить к обогревателю;

— отсоединить трубку от топливной коробки, а
второй конец, идущий к электромагнитному клапа-
ну, не трогать;
. — отсоединить трубку от топливной коробки и от

дренажного бачка; снять хомуты крепления трубки
к выходному распределителю и снять трубку;

— отсоединить трубку от топливной коробки, не
отсоединяя второй конец от штуцера на противопо-
жарной перегородке;

— штуцера на топливной коробке, электроклапа-
не заглушить заглушками (прикладываемыми к
К0-г)0), трубку заглушить пробками;

— отсоединить воздушные трубки от штуцеров
обогревателя, не отсоединяя вторые концы трубок.
Трубки прикрепить к полке фюзеляжа и заглушить
пробками. Штуцера обогревателя заглушить за-
глушками, прикладываемыми к КО-50;

—- отсоединить трубку от переднего тройника про-
тивопожарною кольца на обогревателе и от уголь-
ника на фюзеляже. Штуцер заглушить заглушкой.
Трубку заглушить двумя пробками 2836А-10;

— вывернуть четыре болта и снять топливную ко-
робку; болты смазать пушечной смазкой и ввернуть
в анкерные гайки;

— отсоединить топливную трубку от противопо-
жарной перегородки и от насоса 748, трубку снять
и заглушить пробками 2836А-18 и 2836А-16;

— отсоединить от насоса- 748 трубку, идущую к
электромагнитному клапану. Трубку заглушить
пробками, а штуцера — заглушками, приходящими
с агрегатами. Детали крепления закрепить на на-

748;
— отсоединить и снять трубку, идущую от дре-

нажного бачка к обогревателю, и снять бачок. Шту-
цера заглушить з а г л у ш к а м и , а трубку заглушить
пробками 2836А-6.

2.6. Снять противопожарную перегородку обогре-
вателя КО-50, для чего:

— - вывернуть винты и снять наружный лист с про-
тивопожарной перегородки, ввернуть винты обратно
в анкерные гайки, предварительно смазав их пу-
шечной смазкой,

— отсоединить нижнюю трубку от штуцера на
подвесном топливном баке, не снимая второго кон-
ца, а верхнюю трубку отсоединить от штуцера пере-
городки, оставляя трубку на баке. Отсоединенные
концы трубок и штуцера заглушить;

— отсоединить п р у ж и н к у с планкой выходного
распределителя от противопожарной перегородки;

— вывернуть последовательно вингы крепления и
снять противопожарную перегородку

2 7 Снять воздухозаборник обогревателя КО-50,
для чего'

— вывернуть винты крепления и снять сетку воз-
духозаборника, отсоединить один конец тяги от зас-
лонки на фюзеляже, детали крепления закрепить
на тяге; регулировочную длину тяги не нарушать;

— снять восемь болтов крепления воздухозабор-
ника с обогревателем КО 50 (доступ к болтам че-
рез заслонку воздухозаборника);

— вывернуть винты крепления воздухозаборника
к борту фюзеляжа и снять воздухозаборник, винты
смазать и ввернуть в г а й к и фюзеляжа, а болты
крепления обогревателя закрепить на фланце обо-
гревателя;

— сетку закрепить на воздухозаборнике снятыми
деталями крепления, а также закрепить тягу.

28 Снять обогреватель КО-50 и выходной рас-
пределитель, для чего-

— снять с обогревателя патрубок выхлопа;
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— снять болты крепления обогревателя к выход-
ному распределителю и болты крепления кронштей-
на обогревателя к фюзеляжу, снять обогреватель в
сборе с коллектором противопожарной системы.
Детали крепления закрепить «а кронштейнах обо-
гревателя. При снятии обогревателя не нарушать
регулировку длин тяг;

— отсоединить трос с боуденовской оболочкой от
механизма привода заслонок на выходном распре-
делителе. Трос законсервировать, обернуть и закре-
пить;

— расконтрить и ослабить замок хомута в стыке
выходного распределителя с патрубком, снять две
обоймы 8АТ-7610-452 из-под хомута и размотать
ленту ЛАС;

— вывернуть пинты крепления выходного распре-
делителя к фюзеляжу и снять его. Детали крепле-
ния закрепить на распределителе. Закрыть плотной
тканью с целлофаном места разъема;

— вывернуть одиннадцать болтов, ослабить хомут
и снять патрубок. Разъемы распределителя и пат-
рубка с фюзеляжем закрыть заглушками 8АТ-9810-
5191, закрепить проволокой и винтами. На фланцы
обогревателя установить заглушки и уложить обо-
греватель на ложементы ящика.

2.9. Снять подвесные топливные баки, для чего:
— отвернуть винты и снять зализы по всему пе-

риметру правого бака. Винты смазать пушечной
смазкой и ввернуть в анкерные гайки фюзеляжа;

— снять панель внутренней отделки со стороны
грузовой кабины и отсоединить шланг от верхнего
штуцера на баке в районе шпангоута № 10. Шланг
заглушить пробкой 2836А-14, а штуцер на баке за-
глушить заглушкой 1900А-14;

— в нижней части бака у шпангоута № 6 и меж-
ду шпангоутами № 7 и 10 ослабить хомуты дюри-
товых соединений на штуцерах насоса ЭЦН-75, ба-
ка и фюзеляжа;

— расконтрить и отсоединить фишки жгута дат-
чика топливомера, отсоединить электропровод, иду-
щий от БАНО к разъемной колодке на шпангоуте
№ 7 внутри фюзеляжа;

— на шпангоуте № 10 правого борта отсоединить
два провода (идущие к насосу ЭЦН-75) от массы и
от разъемной колодки, вынуть провода из трубки,
оставляя трубку на вертолете. Снятую панель внут-
ренней отделки установить и закрепить;

— расконтрить и вывернуть стяжные болты креп-
ления бака, снять бак с дюритами и уложить на ло-
жементы. Снять с бака дюриты и тщательно слить
остаток керосина из бака;

— штуцера «а баке и фюзеляже заглушить рези-
новыми колпачками и обвязать шпагатом. Дюриты
и фишки электрожгутов обернуть целлофаном и
тканью, завязать и запломбировать;

—снять ленты крепления бака с фюзеляжа. Дета-
ли крепления промыть в бензине, смазать пушечной
смазкой и закрепить на узлах крепления бака;

— снять левый подвесной бак в соответствии с
указаниями, изложенными выше.
. 2.10. Демонтировать стойки с антенной радиоком-
паса АРК-9, для чего:

— отсоединить трос антенны от изолятора под
фюзеляжем у шпангоута № 3 и снять изолятор.

Снятые детали крепления закрепить на изоляторе;
— вывернуть последовательно винты крепления

трех стоек антенн и снять стойки в сборе с антен-
ной. Снять противообледенитель 8АТ-7303-55 ан-
тенны, вывернув винты крепления. Снятые винты
закрепить «а фюзеляже, завернув их в анкерные
гайки.

2.11. Демонтировать антенный блок радиокомпаса
АРК-У2, для чего:

— снять лючок с пола в кабине летчиков, рас-
контрить и отсоединить от антенного блока штеп-
сельный .разъем жгута. Штепсельный разъем жгута
и блока обернуть, завязать, опломбировать и за-
крепить, а снятый лючок установить на место;

— под фюзеляжем вывернуть последовательно 18
винтов крепления кольца и блистера с прокладкой
и снять блистер;

— вывернуть шесть винтов с шайбами крепления
основания блока к фюзеляжу и снять блок. Снятые
винты завернуть в анкерные гайки фюзеляж-к Блок
и снятый блистер с кольцом упаковать в ящик для
перевозки приборов;

— отверстие в обшивке фюзеляжа закрыть тех-
нологической заглушкой 8АТ-9810-5191-9вх.

2.12. Демонтировать антенны АШС-1, дл* чего:
— отвернуть фишку высокочастотного фи <=[ а от

антенны АШС-1 на шпангоуте № 19 фюзеляжа,
фишку обернуть соответствующим материалом, пе-
ревязать шпагатом, опломбировать и закрепить на
фюзеляже;

— вывернуть винты крепления антенны АШС-1 и
снять ее с прокладкой;

— отверстие п фюзеляже под антенну закрыть
технологической заглушкой 8АТ-9810-5191-8вх,
сверху установить прокладку и закрепить ее сняты-
ми винтами;

— антенну протереть сухой салфеткой, законсер-
вировать фланец, чтобы смазка не попала на розет-
ку антенны, всю антенну обернуть соответствующим
материалом и перевязать.

2.13. Закрыть две поисковые фары заглушками
8АТ-9810-5191-5вх для предохранения их от 'Пов-
реждений и закрепить заглушки двумя винтами
крепления фары.

2 14. Демонтировать датчик ИД-2М, для чего
расконтрить и отсоединить штепсельный разъем
жгута от датчика ИД-2М, установленного на крон-
штейне у шпангоута № б хвостовой балки. Расконт-
рить проволоку Л62 0 0,5 мм, вывернуть винты и
снять датчик Снятые винты ввернуть в кронштейн.
Штепсельные разъемы обернуть тканью с целлофа-
ном и запломбировать

2.15. Демонтировать гироагрегат ГА-1П, для
чего:

— снять сиденье летчика;
— расконтрить и разъединить разъем на гироаг-

регате;
— отвернуть гайку с винтом и винты из анкерных

гаек крепления гироагрегата к панели радиоаппа-
ратуры и снять пироагрегат. Детали крепления за-
крепить через отверстия панели;

— разъемы обернуть целлофаном с тканью, .чаня-
зать и запломбировать,

— установить сиденье летчика на место.
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2.16. Демонтировать сигнально-ламповый маяк
МСЛ-3, для чего:

—— расконтрить и разъединить штепсельный разъ-
ем от маяка, 'расположенного между шпангоутами
№ 3 и 4 хвостовой балки сверху. Штепсельные разъ-
емы обернуть целлофаном и тканью, завязать и за-
пломбировать;

— вывернуть три винта с шайбами и опять маяк;
— отверстие в балке закрыть технологической за-

глушкой 8АТ-9810-5191-6вх.
2.17. Демонтировать датчик курсовых углов из

комплекта астрокомпаса ДАК.-ДБ-5, для чего:
— на шпангоуте № 11 хвостовой балки снять кол-

пак 8АТ-7708-01;
— расконтрить и разъединить штепсельный разъ-

ем датчика курсовых углов, расположенного между
шпангоутами № 11 и 12 на правом борту хвостовой
балки. Отсоединить приблочный жгут от двух хому-
тов крепления. Снятые винты закрепить на хомутах.
Штепсельные разъемы обернуть целлофаном и тка-
нью, завязать и опломбировать;

— вывернуть восемь винтов крепления датчика,
снять его с приблочным жгутом, а винт • ввернуть
в корпус датчика;

— снятый колпак закрепить на хвостовой балке.
2.18. Демонтировать трубки ПВД, для чего:
— отсоединить провода ТП-2 и ТП-6 От колодки

73К, расположенной за шпангоутом № *Н, под по-
лом кабины летчиков, с левой стороны;

—расконтрить и отвернуть (ослабить) две ба-
рашковые гайки крепления дюритовых шлангов ста-
тической и динамической систем в разъеме у колод-
ки 73К и разъединить трубки;

— отвернуть винты крепления основания одной
штанги трубки ПВД и снять штангу в сборе с про-
водами и чехлом на трубку ПВД;

— отверстие в обшивке кабины летчиков после
снятия штанги трубки ПВД заглушить заглушкой
8АТ-9810-5191-7вх, закрепляя ее снятыми винтами;

— концы трубок статической и динамической сис-
тем на шпангоуте № 1Н и на штанге обернуть цел-
лофаном, завязать шпагатом и запломбировать;

— снять трубку ПВД с правого борта по методи-
ке, изложенной выше.

2.19. Снять хвостовую балку, для чего:
— установить под колеса упорные колодки;
— закрепить на хвостовой и концевой балках

стропы 8АТ-9936-00. Кольцо строп надеть на крюк
подъемного крана и натянуть строны, не поднимая
балки;

—— расконтрить и разъединить четыре тандера
(между шпангоутами № 4 и 5 хвостовой балки)
фосов управления хвостовым винтом. Расконтрить
и отвернуть болты кренления текстолитовых коло-
док на шпангоуте № 2 хвостовой балки, освободить
тросы управления н вновь собрать колодки. Нако-
нечники и тендеры законсервировать Тросы сма-
зать пушечной смазкой, свернуть в бухты, обернуть
парафинированной бумагой и закрепить в фюзеля-
же и хвостовой балке,

— снять одну секцию вала трансмиссии в районе
шпангоута № 20 фюзеляжа и шнангоута № 2 хво-
стовой балки, для чего снять болты крепления. Спя
тые болты законсервировать и закрепить на флан-
цах вала;
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— разъединить три штепсельных разъема в рай-
оне стыковки хвостовой балки с фюзеляжем и отсое-
динить высокочастотные фидеры антенн от блока
«23», демонтируя хомуты крепления. Штепсельные
разъемы и фишки обернуть целлофаном, запломби-
ровать, обвязать кипернон лентой, свернуть в бухты
и закрепить на неподвижных элементах конструк-
ции;

— карабины лучевой антенны радиостанции Р-842
отсоединить от стабилизатора, свернуть в бухту,
законсервировать, упаковать и закрепить на стой-
ках фюзеляжа. Изолятор с колпачком обернуть бу-
магой и обвязать;

— снять хвостовую опору, законсервировать и
упаковать;

—расконтрить и отвернуть гайки со стыковых
болтов разъема хвостовой балки с фюзеляжем, вы-
бить болты и отсоединить хвостовую балку от фюзе-
ляжа. Болты, гайки и шайбы закрепить на хвосто-
вой балке.

П р и м е ч а н и е . Шплинты, предназначенные для контров-
кп гаек, должны быть заменены новыми;

— опустить хвостовую балку, закрепленную на
стропах 8АТ-9936-00, с помощью крана и уложить
на козелки с ложементами.

2.20. Снять стабилизатор, для чего:
— с наружной стороны хвостовой балки прикре-

пить бирку с отметкой ранее установленного угла
установки стабилизатора; затем расконтрить и вы-
нуть болты крепления стабилизатора к серьгам
8А-3151-01;

— изнутри хвостовой балки последовательно вы-
нуть 22 болта крепления стабилизатора к соедини-
тельной накладке, расположенной в стыке двух по-
ловин стабилизатора;

— из стыка фланцевого соединения двух половин
стабилизатора вынуть 5 болтов, придерживая поло-
винки стабилизатора с наружной стороны балки;

— снять гайки крепления осей стабилизатора в
подшипниках хвостовой балки и вынуть половинки
стабилизатора;

——соединить половинки стабилизатора ранее сня,-
тыми деталями крепления: На оси стабилизатора
закрепить снятые детали крепления стабилизатора
к балке;

— отверстия в хвостовой балке под установку ста-
билизатора заглушить заглушками 8АТ-9810-5191-
1вх.

2.21. Снять токосъемник и бачок гидродемнфера
с втулки несущего виита, для чего:

— отвернуть винты крепления защитного токо-
съемника и снять кожух;

— сдвинуть резиновые колпачки с наконечников
проводов токосъемника, расшплинтовать, отвернуть
гайки и снять с клемм токосъемника пять наконеч-
ников, идущих к лопастям несущего винта, и по од-
ному наконечнику, идущему на массу и « контур-
ным огням Снятые детали крепления закрепить на
токосъемнике;

— расшплинтовать и отвернуть пять гаек крепле-
ния корпуса токосъемника к компенсационному бач-
ку втулки несущего винта и снять токосъемник, ос-
торожно выводя его из шлицевого соединения. Сня-
тые детали крепления закрепить на шпильках бачка
втулки несущего винта;



— соединить токосъемник с кожухом и закрепить
его снятыми винтами;

— удалить рабочую смазку со шлиц рессоры и то-
косъемника, нанести слой новой смазкой, обернуть
их и перевязать шпагатом;

— провода, оставшиеся на втулке несущего винта,
заизолировать каждый в отдельности, обернуть все
вместе изоляционной лентой и прикрепить к рессо-
ре на втулке несущего винта;

—расконтрить и отсоединить последовательно
пять шлангов от бачка гидродемпферов, заглушая
шланги пробками 2836А-4 и штуцера заглушками
М12Х1;

— расконтрить и вывернуть пять болтов крепле-
ния бачка гидродемпферов к втулке несущего винта
и снять бачок.

2.22. Снять втулку несущего винта, для чего:
— расконтрить и вывернуть три болта крепления

пластин «а гайке втулки несущего винта, снять три
пластины и штифты, отвернуть гайку втулки с вала
главного редуктора тарированным ключом ВАТ-
9914-00 и снять верхние конусные втулки;

— в соединении тяги автомата перекоса с втулкой
несущего винта отвернуть гайку 198М54-16, снять
стопорную шайбу и выбить два болта с шайбами.
Снятые детали крепления закрепить на тяге авто-
мата перекоса. В такой же последовательности от-
соединить остальные тяги автомата перекоса, не пе-
реставляя шайбы с одной тяги «а другую;

— для снятия хомута поводка автомата перекоса
с втулки несущего винта необходимо вынуть штифт
и отсоединить хомут от втулки. Снятые детали хо-
мута закрепить;

— закрепить стропы 8АТ-9921-00 на втулке несу-
щего винта и снять втулку несущего винта с верто-
лета, тяги автомата перекоса связать между собой
шпагатом. Верхний и нижний «анусы и гайку втул-
ки закрепить на втулке. Втулку законсервировать и
упаковать в тару.

2.23. Законсервировать вертолет. Консервацию
вертолета производить до снятия главных и перед-
ней ног шасси.

2.24. Снять главные ноги шасси, для чего:
— установить под шаровые опоры вертолета гид-

ооподъемники 'или ложементы 8АТ-9905-5000 с гид-
роподъемниками под шпангоуты № 3 и 10 и под-
нять вертолет до отрыва колес от земли;

— отсоединить все перемычки металлизации, не
отсоединяя вторые концы, закрепленные на фюзе-
ляже; снятые детали крепления ввернуть в резьбо-
вые отверстия на фюзеляже;

— стравить давление азота в амортизационной
стойке шасси, снять болты крепления главных ног
в сборе с карданами от фюзеляжа и от нижней фер-
мы. Снятые детали законсервировать и закрепить
на стойке;

— отсоединить два воздушных шланга, установ-
ленных на нижней ферме шасси, от штуцеров «а
нижней панели фюзеляжа, нажать «а рычаг тормо-
за ПУ-7 на ручке управления и выпустить воздух
из системы. Снять вторую ногу в соответствии с
указаниями, изложенными выше. Отсоединенные
шланги и штуцера заглушить, обернуть хлопчатобу-
мажной тканью с целлофаном и запломбировать;

— снять тормозныс-колеса по методике, изложен-
и"ч в гл. VI.

2.25. (.нить переднюю ногу шаси, для чего:
— снять лючок на полу кабины летчиков для под-

хода к креплению передней ноги;
— стравить давление азота из амортизационной

стойки, отсоединить верхний болт 8А-4200-02 креп-
ления амортизационной стойки к узлу фюзеляжа;

— отсоединить болты крепления вилки к узлам
фюзеляжа и снять амортизационную стойку в сборе
с колесами.

П р и м е ч а н и е . При погрузке вертолета в контейнер для
перевозки морским транспортом вилку амортизационной стой-
ки от фюзеляжа не снимать, а снять болт крепления вилки к
стойке;

— снятые детали крепления законсервировать и
закрепить на амортизационной стойке.

3. КОНСЕРВАЦИЯ ВЕРТОЛЕТА

3.1. Консервацию узлов и деталей производить
путем нанесения кистью одного слоя пушечной
смазки (ГОСТ 3005—51), нагретой до температуры
60—80° С. За 20—30 мин до употребления смазку
нагреть до температуры 100—110° С.

П р и м е ч а н и е . Пену с поверхности ванны со смазкой не-
обходимо удалить, так как пена указывает на наличие в ванне
влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Поверхность деталей
перед консервацией.необходимо очистить от грязи
и пыли и тщательно обезжирить. Во время обезжи-
ривания узлов и всех последующих операций брать-
ся за детали незащищенными руками запрещав,. л.

В этом случае необходимо пользоваться трико-
тажными перчатками.

2. Участки узлов, где имеются подшипники, бен-
зином не промывать и следить, чтобы бензин при
промывке других деталей и узлов на подшипники не
попадал. Следить, чтобы бензин и консервирующие
смазки не попадали на электропровода, кнопки уп-
равления, резиновые, кожаные детали, радиотехни-
ческие жгуты и другие неметаллические детали.

3.2. Законсервировать агрегаты трансмиссии, для
чего протереть салфетками, смоченными бензином
Б-70, наружные поверхности агрегатов.

Протереть насухо агрегаты трансмиссии и по-
крыть наружные, неокрашенные поверхности одним
слоем пушечной смазки.

3.3. Законсервировать лопасти несущего .и хвос-
тового винтов, для чего '.промыть лопасти теплой
мыльной водой (350—400 г мыла на 10 л воды), на-
гретой до 30—40° С. Промыть лопасти чистой теп-
лой водой, после чего протереть их насухо мягкими
салфетками >или ветошью. При 'необходимости час-
тично восстановить лакокрасочное покрытие. По-
крыть смазкой ЦИАТИМ-201 открытые неокрашен-
ные металлические части, обернуть их парафиниро-
ванной и оберточной бумагой и обвязать шпагатом.
Мыло применять по РТУ РСФСР 215—57.

3.4. Законсервировать втулку несущего винта, ав-
томат перекоса и коллектор противообледенитель-
ной системы, для чего после обезжиривания и про-
тирки сухими салфетками покрыть их одним слоем
пушечной смазки. После консервации втулку обер-

уть одним слоем парафинированной бумаги, затем
2-17



одним слоем оберточной бумаги, обвязать шпага-
том и поместить в ящик. При отправке морским пу-
тем дополнительно в ящик для втулки несущего
винта поместить чехол из полихлорвиниловой плен-
ки и «а дно чехла положить равномерно (по углам
и в центре) пять мешочков силикагеля-осушителя
весом по 1 кг каждый. Затем уложить в ящик обер-
иутую втулку несущего винта и сверху на ней рав-
номерно расположить пять мешочков с силикаге-
лем-осушителем весом по 1 кг каждый. После этого
уложить необходимые документы (упаковочный
лист), и последний шов чехла заварить по инструк-
ции ВИАМ № 854—64. Закрыть верхнюю крышку.

3.5. Законсервировать гидросистему, для чего на-
ружные неокрашенные металлические поверхности
гидросистемы и гидроагрегатов в редукторном отсе-
ке протереть чистыми салфетками и покрыть одним
слоем пушечной смазки.

3.6. Законсервировать двигатели и главный ре-
дуктор в соответствии с указаниями, изложенными
в инструкции по эксплуатации двигателя и главного
редуктора.

П р и м е ч а н и е . При отправке двигателя и главного ре-
дуктора морским путем все отверстия масляных полостей дви
гателя и масляных баков, сообщающихся с атмосферой, герме-
тично закрыть технологическими заглушками Доступные
места двигателя и главного редуктора обернуть двумя слоями
парафинированной бумаги и обвязать шпагатом

3.7. Законсервировать посадочные устройства,
для чего наружные неокрашенные поверхности
амортизационных стоек, узлов и подкосов шасси и
хвостовой опоры, выступающие части штоков амор-
тизаторов протереть салфетками, смоченными в
бензине Б-70, затем чистыми салфетками протереть
их насухо. После этого все неокрашенные обезжи-
ренные поверхности покрыть одним слоем пушеч-
ной смазки.

3.8. Законсервировать узлы на фюзеляже, для че-
го «сокращенные поверхности стыковочных узлов
фюзеляжа, узлов двигателей и редукторной рамы
протереть салфетками, смоченными в бензине Б-70,
протереть насухо и покрыть одним слоем пушечной
смазки. В отсеке двигателя законсервировать смаз-
кой ЦИАТИМ-201 соединения тяг и качалок управ-
ления двигателями. Наконечники шлангов масляной
и топливной систем законсервировать пушечной
смазкой. В средней части фюзеляжа, в кабине лет-
чиков и редукторном отсеке законсервировать пу-
шечной смазкой механизмы загрузки и трос тормоза
несущего винта. Соединения тяг и качалок и под-
шипники консервировать смазкой ЦИАТИМ-201.

3.9. Законсервировать внутренние полости под-
весных и дополнительных топливных баков, для че-
го залить внутрь каждого бака 30—40 л трансфор-
маторного масла (ГОСТ 982—68), поворачивать
каждый бак так, чтобы все полости были покрыты
маслом, а затем слить это масло из баков.

П р и м е ч а н и е Подвесные и дополнительные топливные
баки в чехлы из полихлорвиниловой или полиэтиленовой плен-
ки не помещать

3.10. После нанесения смазки законсервированные
участки узлов и деталей обернуть одним слоем па-
рафинированной бумаги АМТУ 305—52 и одним
слоем оберточной бумаги «Г» (ГОСТ 8273—57), об-
вязать шпагатом, кроме узлов внутри фюзеляжа и
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закрытых отсеков. Съемные узлы и детали поме-
стить в чехлы из полиэтиленовой (ГОСТ
10354—63) или полихлорвиниловой пленки марки
В-118 (ТУМХ ПМ 786—57). Перед заваркой послед-
него шва внутрь чехла поместить мешочки с сили-
кагелем-осушителем, предварительно высушенным,
марки КСМ или ШСМ (ГОСТ 3956—54) весом по
2 кг каждый; мешочки располагать по внешней и
внутренней (где это можно) поверхности узла или
детали. Заварку швов производить утюгом, нагре-
тым до температуры 220—300° С.

4. УПАКОВКА И ПОГРУЗКА ВЕРТОЛЕТА

4.1- Общие сведения
4.1.1. Упаковка вертолета производится в контей-

неры 8АТ-9810-5000 и 56-9802-00 для транспорти-
ровки его по железной дороге и в контейнеры 8АТ-
9810-6000 и 56-9925-00 для транспортировки его мо-
рем.

4.1.2. При отправке вертолета по железной доро-
ге упаковку фюзеляжа и узлов в полихлорвинило-
вую или полиэтиленовую пленку и укладку в чехлы
силикагеля-осушителя не производить.

4.1.3. При транспортировке вертолета морем, по-
сле установки фюзеляжа на основание контейнера
8АТ-9810-6000, автомат перекоса и острые, выступа-
ющие узлы обернуть слоем парафинированной и
оберточной бумаги и завязать шпагатом. Стыковоч-
ные отверстия фюзеляжа закрыть заглушками,
предварительно смазав валы трансмиссии пушечной
смазкой и поместив внутрь гаргрота силикагель-
осушитель. Фюзеляж необходимо закрыть чехлом
из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки,
предварительно расположив «а фюзеляже и внутри
его мешочки с силикагелем-осушителем. Затем об-
жать чехол по корпусу фюзеляжа для удаления из-
быточного воздуха. Концы пленочного чехла заде-
лать в следующей последовательности:

— на пол контейнера наложить полосу резины
Р-29 толщиной 5 мм и шириной приблизительно
50 мм;

— наложить концы чехла на резину;
— сверху на концы чехла вновь наложить резину

указанных выше размеров и закрепить гвоздями
пакет фанерными планками шириной 50 мм. и тол-
щиной 4—5 мм.

4.1.4. В контейнер 56-9925-00 уложить лопасти
несущего винта, хвостовую балку и некоторые съем-
ные узлы, указанные ниже. Вал трансмиссии, нахо-
дящийся внутри хвостовой • балки, должен быть
законсервирован пушечной смазкой. Внутри хвосто-
вой балки должны быть помещены мешочки с сили-
кагелем-осушителем, а стыковые отверстия хвосто-
вой балки должны быть закрыты заглушкой 8АТ-
9990-153. Съемные узлы отдельно помещаются в
чехлы из указанной выше пленки, в которые укла-
дывается силикагель-осушитель в следующих коли-
чествах:

— по 2 кг в чехлы с передней и главными ногами
шасси;

— 3 кг в чехол с хвостовой опорой;
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Рис. 214. Погрузка и упаковка вертолета в морской контейнер при железнодорожной
до морского порта:

транспортировке

а—установка вертолета на четырехосную платформу;
б—опускание колпака на платформу с помощью гру-
зоподъемного крана; в—крепление контейнера рас-
чалками к платформе; г—типовая заделка концов

проволок расчалок;
/—гайка 3310А-16Кд; 2—колодка 8АТ-9810-5160; 3—
болт М12Х40КД; 4—болт 8АТ-9810-5162; 5—стоечное
гнездо; 6—болт-скоба 8АТ-9810-5150; 7—гайка
3310А-1бКд; «—колодка ЗАТ-98^0-5170; 9—болт
3001А-1€-76Кд; 10—болт 3010А-18-96-5Кд; //—гайка
3310А-18КД; 12—подвеска 8АТ-9810-5120; 13—гайка

3310А-18Кд; 14—подставка 8АТ-9810-5110; /5—болт
3001А-144КД; /6—гвоздь 5X120, ГОСТ 4028—63; 17—
стойка 8АТ-9810-5180 (8АТ-9810-5181); 18— болт
3001А-24-148Кд; 19—подкос подвески; 20—ухо креп-
ления шасси на шпангоуте №2; 21 — болт 3001 А-
14-36-4,5Кд; 22 — подвеска; 23 — гайка 3335А-18Кд;
24 — болт 3001А-16-56Кд; 25 — болт М12Х40; 26,
33 — болт 3001А-18-54-5Кд; 27— болт 3001А-16-144Кд;
28 — стойка 8АТ-9810-5180; 29 — болт 3001А-16-56Кд;
30 — гвоздь 5X120, ГОСТ 4028—63; 81, « — гайка

3301А-18; 32 — подставка 8АТ-9810-5140

— 60 кг (в каждую лопасть по 12 кг) в чехлы с
лопастями несущего винта;

— 26 кг в чехол с хвостовой и концевой (в\сборе)
балками;

— 1 кг в чехол с подножкой 8АТ-0200-120.*
4.1.5. Законсервированные узлы и детали перед

укладкой в ящики завернуть каждый в отдельности
в парафинированную бумагу, а затем в оберточную,
после чего обвязать шпагатом. В ящик поместить
чехол из лолихлорвиниловой или полиэтиленовой
пленки. Уложить детали и мешочки с силикагелем-
осушителем. Вложить упаковочный лист и заварить
последний шов чехла.

4.1.6. Закрыть верхнюю крышку ящика.
П р и м е ч а н и я . 1. Размещение съемных узлов в ящики

производить согласно перечню (опись одиночного комплекта).
2. На один квадратный метр пленки чехла укладывается

примерно один килограмм силикагеля-осушителя. Силикагель
упаковывать в мешочки весом по 0,5 и 1 кг.

4.2. Погрузка и упаковка вертолета в морской
контейнер при железнодорожной транспортировке

до морского порта
4.2.1. Для упаковки вертолета в контейнер подго-

товить следующее оборудование:
— края грузоподъемностью не менее 10 т;
— подвеску для подъема контейнера;
— гидроподъемники 8АТ-9907-00 (4 шт.) ;
— козелки 8АТ-9905-5000 под шпангоуты № 3 и

Ю;
— приспособление 8АТ-9945-5000 для подъема

вертолета.
П р и м е ч а н и е . Перед пользованием тросовыми подвеска-

ми/проверить, нет ли обрыва нитей тросов. Если обрывов об-
наружено больше, чем допускаемся по паспорту, применять
подвески запрещается.

4.2.2. Установить колодки 8 (рис. 214) и 2 на че-
тырехосную железнодорожную платформу, для
чего:
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— откинуть вниз боковые борта платформы и за -̂
крепить кх между собой за крюки проволокой
фЬмм (ГОСТ 3282—46);

— откинутые вниз боковые борта под платфор-
мой связать между собой проволокой 0 5 мм;

— очистить пол платформы от мусора и снега;
— подложить башмаки под колеса платформы,

чтобы она не могла передвигаться;
— колодку 8 (1 шт.) наложить на стоечные гнез-

да так, чтобы крепежный болт колодки находился
ближе к третьей скобе п-латформы, и закрепить ее
с помощью двух болтов-скоб 6, навернув на болты
четыре гайки 7, и законтрить четырьмя гайками
3320А-16Кд;

— на другом борту платформы закрепить колод-
ку 8, как указано выше;

3402А-2-18-ЗОК.Д. Затянуть гайкой 3335А-18КД и за-
шплинтовать шплинтом 3,2x36. Болт 10 перед уста-
новкой смазать смазкой ЦИАТИМ-201;

— последовательно закрепить к узлам фюзеляжа
крепления подкосов передней ноги шасси две под-
вески 22, подложив под болты 3010А-14-36-4,5Кд
шайбы 3402А-2-14-25КД, затянуть гайками 3335-
14Кд и зашплинтовать шплинтами 2,5Х25Кд
(ГОСТ 397—66). Болты перед установкой смазать
смазкой ЦИАТИМ-201;

— подсоединить снизу на шпангоут № 1 фюзеля-
жа переднюю подставку 14, вставляя штыри
подставки в сферические опоры шпангоута № 1, за-
крепить ее гайкой 3310А-18КД и контргайкой 3320А-
18Кд на подвеске 12, затем закрепить двумя
гайками 3335А-18К.Д на двух подвесках 22 и за-

ВидА

Рис. 215. Подъем вертолета при помощи при-
способления 8АТ-9945-5000 и рыма:

/—штырь; 2—кронштейн; 3—балка; 4—рым;
5—специальная гайка; б—раскосы; 7—штырь;

8—фала
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При подъеме и опу-

скании вертолета отклонение грузового троса
подъемного крана от вертикали более 10° не
допускается

— колодку 2 наложить на шестое стояночное
гнездо от начала платформы и закрепить ее с помо-
щью болта-скобы 6, навернув на болты скобы гайки
/, и законтрить двумя контргайками 3220А-16Кд;

— на другом борту платформы закрепить вторую
колодку 2, как указано выше.

4.2.3. .Установить переднюю подставку 8АТ-9810-
5110 под шпангоут № 1 фюзеляжа и заднюю под-
ставку 8АТ-9810-5140 под шпангоут № 13 фюзеля-
жа, для чего:

— закрепить на крюк подъемного крана приспо-
собление 8АТ-9945-5000 и в комплекте с рымом под-
нять его и закрепить на вертолете;

— установить под шпангоуты вертолета № 3 и 10
ложементы 8АТ-9905-5000 на гидроподъемниках и
снять главные и передние ноги шасси, при этом
вертолет должен страховаться грузоподъемным
краном;

— закрепить подвеску 12 (см. рис. 214) к узлу
фюзеляжа крепления передней амортизационной
стойки болтом 10, предварительно подложив шайбу

шплинтовать шплинтами 3,2х36Кд, а затем затя-
нуть и законтрить две гайки 3810А-18КД на штырях
подвески;

— подсоединить заднюю подставку 32 к шпанго-
уту фюзеляжа № 13 снизу, совмещая ушковые бол-
ты с узлами шасси, а штыри подставки со сфериче-
скими узлами фюзеляжа. Вставить два болта
3001А-18-54-5Кд, предварительно смазав их смазкой
ЦИАТИМ-201; подложить шайбы 3402А-1-18-ЗОК.Д
и закрепить гайками 3335А-18КД. Гайки зашплинто-
вать шплинтами 3,2x36;

— установить на заднюю подставку с левой сто-
роны стойку 28, закрепить ее двумя болтами 3001А-
16-144Кд и затянуть гайками 3310А-16КД. Прове-
рить наличие зазора между стойкой и обшивкой
фюзеляжа, после чего гайки закернить;

— установить на заднюю подставку с правой сто-
роны стойку 28 и закрепить ее, как указано выше
(для левой стороны);

— установить на переднюю подставку с левой и
правой стороны стойку 17 и закрепить ее, как ука-
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зано выше (для установки ее на заднюю подстав-
«у);

— законсервировать узлы крепления пушечной
смазкой.

4.2.4. Установить вертолет «а железнодорожную
платформу и упаковать его, для чего:

— поднять вертолет с установленными подстав-
ками краном грузоподъемностью не менее 10 т, вы-
ровнять вертолет с помощью фал, закрепленных на
шпангоуте.фюзеляжа № 23 (рис. 215), и, плавно
опуская его на пол железнодорожной платформы,

Рис. 216. Установка контейнера № 2:
/—вал трансмиссии; 2, 6—зализы подвесного топливного
бака; 3—хвостовая опора; 4, 10, 14—съемные бруски
ложементов крепления хвостовой балки; 5—подкосы
главных ног шасси; 7—ящик с антеннами; 8—ящик с ло-
пастями хвостового винта; 9—ящик с приборами; //—
хвостовая балка; 12—колеса главных ног шасси; 13—
стабилизатор; /5—амортизационные стойки главных ног
шасси; 16—передняя стойка шасси; 17, 18, 20—ложемен-
ты лопастей несущего винта; 19—лопасти несущего вин-
та; 21—колпак контейнера; 22—съемная передняя стен-

ка; 23—основание контейнера

совместить овальные отверстия на концах задней
подставки с бобышками колодок, закрепленных на
стоечных гнездах платформы; «а концах передней
подставки с отверстиями двух колодок, закреплен-
ных на скобах платформы, поставить по два болта
18 (см. рис. 214), предварительно подложив шайбы
3402А-4-24-40, и закрепить их гайками 3310А-24КД
с контргайками 3320А-24Кд. Кроме того, совмес-
тить два болта 4, последовательно ввернуть их в
бобышки задней подставки и законтрить проволо-
кой КС 1,2;

— закрепить переднюю и заднюю подставки к по-
лу платформы шестнадцатью гвоздями 5x120 мм
по отверстиям в подставках;

— перецепить крюк крана на скобу для подъема
приспособления 8АТ-9945-5000, отсоединить его от
вертолета и снять.

После этого снять рым с гайкой с вала главного
редуктора;

— законсервировать ,и запаковать вал главного
редуктора в соответствии с разд. 3 настоящей гла-
вы;

— проверить консервацию наружных узлов фюзе-
ляжа, пломбировку входной двери, правого блисте-
ра и грузового люка фюзеляжа;

— с помощью подвески и грузоподъемного крана
поднять колпак контейнера 8АТ-9810-6000 (см. рис.
214, б) и, плавно опуская его, накрыть им вертолет;
при этом необходимо следить, чтобы не повредить
вертолет при опускании контейнера. При опускании
контейнера совместить отверстия :репления контей-
нера с отверстиями передней и задней подставок.
Вставить в отверстия последовательно болты 24 и
закрепить их гайками 3310А-16КД с контргайками
33204-16Кд.

П р и м е ч а н и я . 1. В зимнее время следует посыпать пес-
ком места соприкосновения подставок вертолета и контейнера
с полом платформы.

2. При недостаточной высоте стрелы грузоподъемного крана
разрешается демонтировать нрышку с контейнера, разобрав
десять болтовых соединений и крепление толи крышки к боко-
вым стенкам;

— освободить крюк крана и снять подвеску;
— закрепить вертолет четырьмя расчалками, за-

крепляя их в крючках кронштейнов и в стоечных
гнездах платформы, скручивая расчалки посредине.
Расчалки свивать из отожженных четырех проволок
фЬмм (ГОСТ 3282—46);

— закрепить боковые стенки контейнера к стоеч-
ным гнездам платформы четырьмя расчалками, как
указано в предыдущем пункте;

— закрыть дверь контейнера, законтрить ее про-
волокой КС 1 и запломбировать;

— торцовые борта платформы поднять, подпереть
двумя стойками 8АТ-9810-5100-8вх, вставляя их в
стоечные гнезда платформы. Закрепить борта двумя
расчалками ^см. рис. 214,в);

—проверить габариты контейнера по контроль-
ным высотам.

П р и м е ч а н и е . Перемещение железнодорожной плат-
формы с установленным вертолетом разрешается только пос-
ле окончания крепления вертолета к платформе и снятия с вер-
толета приспособления 8АГ-9945-5000 и рыма с гайкой.

4.2.5. Упаковать контейнер № 2 (56-9925-00), для
чего:

— убедиться, что агрегаты, упаковываемые в кон-
тейнер, законсервированы;

— демонтировать болты крепления передней стен-
ки с дверью и снять стенку 22 (ряс. 216);

— тщательно осмотреть и очистить основание
контейнера 23 перед упаковкой;

— снять съемные бруски с ложементов 4, 10, 14
крепления хвостовой балки в сборе с концевой бал-
кой;

— внести балку вручную на широких лямках в
контейнер и уложить ее на ложементы, обернув
балку в местах крепления четырьмя слоями парафи-
нированной бумаги. После размещения хвостовой
балки на ложементах прикрепить ложементы к по-
лу контейнера гвоздями 4X100 мм (ГОСТ
4028-63) ;

— закрепить хвостовую балку снятыми ложемен-
тами 4, 10 и 14 с войлочными прокладками. Ложе-
менты крепить гвоздями 4X100 мм. Концевую бал-
ку прикрепить к ложементам 4 войлочной проклад-
кой, сшитой с плащ-палаткой, гвоздями 3,5X90 мм:
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— занести ящики 7, в и 9 и съемные агрегаты в
контейнер, прикрепить их к полу с помощью брус-
ков и гвоздей;

— занести вручную лопасти несущего винта 19 по
одной, уложить их в ложементы 17, 18 и*20, обернув
лопасти в местах касания с ложементами двумя
слоями парафинированной бумаги шириной
200мм;

— прикрепить комль каждой лопасти к ложемен-
ту с помощью десяти скоб 56-9802-82, вставляя де-
ревянные шпильки 56-9802-81 (10 шт.) в отверстия

— снятую переднюю стенку установить на место
и закрепить, после чего открыть дверь контейнера;

— убрать из контейнера посторонние предметы,
закрыть дверь и закрепить ее двумя брусками с по
мощью болтов. Гайки законтрить проволокой вкру-
говую и опломбировать.

4.2.7. Погрузить контейнер № 2 и основание кон-
тейнера. № 1 на железнодорожную платформу, для
чего:

— подложить под колеса платформы башмаки /
(рис.218);
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Рис. 217. Упаковка контейнера
/—брус; 2—гвоздь; 3—лента хлопчатобумажная;
4—контейнер № 3; 5—ящик № 9 с санитарным
оборудованием, 6—ящик № 29 с обогревателем
КО-50; 7 — ящик № 4 с запасными частями; 8—
ящик № 3 с запасными частями; 9 — ящики
№ 30 и 31 с подвесными топливными баками;
10 — трапы загрузочные; 11 — поводок 8АТ-
9927-00 для проворота лопастей; 12—ящики № 15
и 16 с фермами 8АТ-8700-5040; 13—лестница бор-
товая универсальная; 14—лестница для входа в

скоб и лопастей. Шпильки зашплинтовать двадца-
тью шплинтами 4x30. Восстановить нарушенную
консервацию комля лопастей;

— закрепить ложементы лопастей на полу контей-
нера и верхнюю связь на ложементах лопастей
гвоздями 4 X100 мм;

— установить снятую переднюю стенку 22 на кон-
тейнер и закрепить ее ранее снятыми болтами, а
затем открыть дверь контейнера;

— очистить пол контейнера от посторонних пред-
метов;

— закрыть дверь контейнера, законтрить ее про-
волокой и опломбировать.

4.2.6. Упаковать контейнер № 3 съемными агрега-
тами и наземным оборудованием (рис. 217):

— демонтировать болты крепления передней стен-
ки (с дверью) контейнера и снять стенку;

— осмотреть и очистить основание контейнера пе-
ред упаковкой;

— занести и закрепить последовательно ящики с
агрегатами и контейнер с наземным оборудованием;

3 съемными агрегатами вертолета:
хвостовую балку; 15—ящики № 3 и 14 с блоками
УБ-16; 16—ящики № 11 и 12 с блоками УБ-16;
/7—ящик № 8 со стойками 8АТ-9500-310- 18—кон-
тейнер № 1 (8АТ-9931-00); 19—ящик № 5 с кис-
лородными баллонами; 20—деревянный брус для
крепления ящиков; 21—деревянный брус; 22—кон-
тейнер № 2 (8АТ-9931-00); 23—ящик № 23 с втул-
кой несущего винта; 24—ящик № 10 с наружной

подвеской; 25—ящик № 28 с капотом

— откинуть борта платформы 6, закрепить их
между собой проволокой ф 5 мм в два жгута. Бор-
та обеих сторон под платформой связать между со-
бой проволокой ф 5 мм в два жгута;

— очистить пол от мусора и снега. Зимой под по-
лозья контейнеров на пол насыпать песок;

— прибуксировать основание 2 контейнера № 1
(8АТ-9810-6040) к месту погрузки и с помощью кра-
на, закрепляя стропы подвески за узлы 8, устано-
вить основание 2 на четырехосную железнодорож-
ную платформу и закрепить деревянными упорами
для предохранения продольного перемещения;

— прибуксировать контейнер № 2 к месту погруз-
ки и с помощью крана грузоподъемностью не менее
10 т установить контейнер на основание контейнера
№ 1. Контейнер № 2 должен быть установлен так,
чтобы от края основания контейнера № 1 до центра
тяжести контейнера № 2 расстояние было 5822 мм.

П р и м е ч а н и е . Общий вес груза составляет 7,75 т;
— закрепить контейнер к платформе расчалками

4, продевая их в стоечные гнезда платформы и ско-
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бы контейнера. Концы расчалок заделать. Расчал-
ки свивать из отожженной проволоки 0 5 мм в че-
тыре жгута. Расчалки туго натянуть, скручивая
жгуты в средней часта расчалок. В стоечяых гнез-
дах платформы установить деревянные стойки 7;

— закрепить контейнер № 2 на основании контей-
нера № 1 деревянными упорами 9.

4.2.8. Погрузить контейнер № 3 на железнодо-
рожную платформу, для чего:

Рис. 218. Погрузка контейнера № 2 и основания контейнера
ЛЬ 1 на железнодорожную платформу:

/—башмак; 2— основание контейнера № 1; 3—контейнер № 2;
.4—расчалка; 5—деревянные упоры; 6—борт платформы; 7—
деревянные стойки; 8—узлы подъема основания контейнера

№ 1; 9—деревянные упоры

— подложить под колеса платформы башмаки;
— откинуть борта платформы, очистить пол от

мусора и снега. Зимой под полозья контейнеров на
пол платформы насыпать песок;

— прибуксировать контейнер № 3 к месту погруз-
ки и с помощью крана грузоподъемностью не менее
10 г установить контейнер на четырехосную желез-
нодорожную платформу;

— поднять я закрепить борта платформы, замки
бортов замотать проволокой в один жгут. В скобы
на торцах платформы установить деревянные
стойки;

— закрепить контейнер к платформе восьмью рас-
чалками, продевая их в стоечные гнезда платформы
и скобы контейнера. Концы расчалок заделать.
Расчалки свивать из отожженной проволоки
0 5 мм в четыре жгута. Расчалки натянуть туго,
скручивая жгуты в средней части расчалок.

4.3. Разгрузка вертолета с железнодорожной
платформы в морском порту я переупаковка

фюзеляжа в морской контейнер
4.3.1. Для разгрузки и переупаковки фюзеляжа

подготовить следующее оборудование:
— кран грузоподъемностью не менее 15 г;
— приспособление для подъема вертолета 8АТ-

9945-5000;
— подвеска 63830/3371-А для подъема колпака

контейнера;
— гидроподъемники (4 шт.);
— ложементы под шпангоуты № 3 и 10 фюзеля-

жа.
4.3.2. Подложить башмаки под колеса платфор-

мы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед распаковкой кон-
тейнера № 1 с вертолетом и перед разгрузкой кон-
тейнеров № 2 иЗ с железнодорожной платформы
произвести внешний осмотр и убедиться в отсутст-
вии повреждений при транспортировке.

433 Разгрузить контейнер № 2, для чего:
— отсоединить и снять расчалки крепления кон-

тейиера к железнодорожной платформе, снять дере-
вянные стойки и упоры (упоры сохранить);

— снять с помощью крана контейнер с платфор-
мы закрепляя стропы за узлы на основании контей-
нера, которые обозначены трафаретами «Подни-
мать здесь»; .

— снять с помощью крана основание контейнера
№ 1 с платформы, закрепляя стропы за узлы, и по-
ставить основание контейнера № 1 на место упа-
ковки вертолета.

4.3.4. Разгрузить контейнер № 1 и переупаковать
фюзеляж в морской контейнер, для чего:'

— снять расчалки крепления контейнера к желез-
нодорожной платформе;

— демонтировать болты крепления контейнера к
передней и задней подставкам вертолета закреп-
ленных на платформе (болты сохранить). Снять
крышку контейнера с помощью подвески, демонти-
руя шестнадцать болтовых соединений;

— снять боковые и торцовые стенки контейнера,
разобрав болтовые соединения.

П р и м е ч а н и е При высоте стрелы грузоподъемного кра-
на не менее 9,5 м контейнер можно снять с платформы в соб-
ранном виде с помощью подвески 63830/33/1-А,

— раскрепить переднюю- и заднюю подставки
фюзеляжа, для чего освободить от проволоки два
болта и вывернуть их из бобышек крепления задней
подставки с колодками и стоечными гнездами плат-
формы, снять болты крепления передней полставки
с колодками и стоечными гнездами платформы, а
также открепить подставки, переднюю и заднюю от
пола платформы, выдергивая гвозди;

— подготовить основание морского контейнера к
упаковке вертолета, предварительно очистив его от
грязи и мусора;

— распаковать и расконсервировать торец вала
главного редуктора, установить и закрепить на вер-
толет приспособление 8АТ-9945-5000 для подъема
вертолета с помощью грузоподъемного крана. Под-
нять вертолет с платформы на высоту приблизи-
тельно 150 мм, снять колодки с задней подставки и
плавно опустить вертолет, подкладывая под под-
ставки деревянные бруски, снятые при разгрузке
контейнера № 2 с платформы, не освобождая кран;

— снять со стоечных гнезд платформы колодки
8АТ-9810-5160, 8АТ-9810-5170 и скобы 8АТ-9810-
5150 с деталями крепления и установить их, кроме
скобы 6 (см. рис. 214), на основание контейнера;

— поднять вертолет краном с платформы, вырав-
нивая его за фалу 8 (см. рис. 215) на шпангоуте
№ 23 фюзеляжа, и плавно опустить на основание
контейнера № 1 так, чтобы отверстия в задней под-
ставке совместились с бобышками колодок 17

— 'ранее снятые два болта 8АТ-9810-5162 после-
довательно ввернуть в бобышки задней подставки
и законтрить проволокой КС 1,2;
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— переднюю подставку закрепить двумя болтами
за кронштейн основания морского контейнера, бол-
ты раскернить;

— прикрепить переднюю и заднюю подставки к
полу платформы шестнадцатью гвоздями 5Х120-МЖ
по отверстиям в подставках;

— перецепить крюк крана за скобу для подъема
приспособления 8АТ-9945-5000, раскрепить приспо-
собление и снять его краном. После этого снять
рым с гайкой с вала главного редуктора;

подъемного крана колпак контейнера без торцево-
го щита с дверью осторожно завести со стороны но-
совой части фюзеляжа, поднимая колпак для обес-
печения зазора с втулкой несущего винта.

В местах стыка колпака с основанием контейне-
ра проложить резиновые прокладки из материала
Р-9 размером 11 X 100x30000 мм;

— совместить отверстия в бортах контейнера с
отверстиями передней и задней подставок, закре-
пить их болтами;

/4 13 12 Кернить

Рис. 219. Упаковка вертолета в морской контейнер:
/-узел подъема контейнера; 2, <?-растяжка в сборе с кронштейном 8АТ-9990-102; 3—
колпак контейнера; 4-основание контейнера; 5-болт 56-9002-220; ."-болт 3001А-14-
58Кд 8-болт 3001А-16-58КД; 9-гайка 3310А-16; /0-гайка 3320А-16; в//-«оЛ 8АТ-
9810 5150; /2-3320А-16Кд; /3-гайка 3310А-16Кд; 0^-бр^ 8АТ-9810-5150-7; /5-болт
3010А-16-56Кд; /б-шайба С9303-02; /7-колодка 8АТ-98105160, /8-болт 8АТ-9810-

5162; 19—контровочная проволока КС 1,2.

— законсервировать и запаковать вал главного
редуктора;

_ растяжки в сборе с кронштейном закрепить за
узел крепления амортизационной стойки, болты
крепления перед установкой смазать смазкой
ЦИАТИМ-201, концы растяжек, закрепленные к ос-
нованию контейнера, ввернуть в муфты, натянуть
растяжки и законтрить их проволокой КС 1; в та-
кой же последовательности установить растяжки на
втором борту фюзеляжа;

— упаковать вертолет чехлом из полихлорвинило-
вой или полиэтиленовой пленки, предварительно
расположив на фюзеляже и внутри его мешочки с
силикагелем-осушителем. Затем обжать чехол по
корпусу фюзеляжа для удаления избыточного воз-
духа. Концы пленочного чехла заделать, для чего
на пол контейнера наложить полосу резины Р-29
толщиной 5 мм и шириной приблизительно 50 мм,
наложить концы чехла на резину, сверху на концы
чехла вновь наложить резину и закрепить ее фанер-
ными планками шириной 50 мм и толщиной 4—
5 мм на гвоздях;

— с помощью подвески 63830/3371-А* и грузо-

Поставляет завод поставщик по требованию.

— прикрепить колпак к основанию контейнера
восьмью болтами М16Х280Кд> (ГОСТ 7795-62),
предварительно надев шайбы С9303-02, и затянуть
гайками М16Кд (ГОСТ 5915-62); установить тор-
цевой щит с дверью;

— задний и передний щиты прикрепить к основа-
нию четырьмя болтами 3001Д-16-56КД, затянуть
гайками ЗЗЮА-16КД и контргайками 3320А-16Кд,

— закрыть дверь контейнера, закрепить ее и за-
пломбировать.

435 Разгрузить контейнер № 3, для чего:
— отсоединить и снять расчалки крепления кон-

тейнера к железнодорожной платформе, снять де-
ревянные стойки и упоры;

— снять контейнер с платформы краном, закреп-
ляя стропы за иглы на основании контейнера, кото-
рые обозначены трафаретами «Поднимать здесь».

4.4. Погрузка контейнеров с вертолетом на морской
транспорт

4 4 1 Руководителю бригады, выполняющему в
морском порту переупаковку вертолета, при сдаче
упакованного груза порту сделать в вахтенном
журнале склада следующую запись: «Погрузку кон-
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тейнера с вертолетом и второго контейнера с лопа-
стями несущего винта и хвостовой балкой произво-
дить краном грузоподъемностью не менее 15 т,
закрепляя стропы за восемь узлов на основании
контейнера, которые обозначены трафаретами
«Поднимать здесь». Подъем производить с учетом
Центра тяжести контейнера, обозначенного на боко-
вых ланелях контейнера».

4.4.2. Для подъема контейнера использовать стро-
ПН имеющиеся в порту, предварительно испытан-
ны е на грузоподъемность 20 т.

4- .̂ Погрузка и упаковка вертолета на четырехосную
железнодорожную платформу для отправки его

только по железной дороге

4.5.1. Произвести расстыковку вертолета в соот-
ветствии с указаниями, изложенными в разд. 2.

4.5.2. Законсервировать вертолет в соответствии
с указаниями, изложенными в разд. 3.

П р и м е ч а н и е При транспортировке вертолета только
по железной дороге упаковку фюзеляжа и съемных узлов в
полихлорвиниловую или полиэтиленовую пленку с силикаге-
лем-осушителем не производить.

4.5.3. Для упаковки вертолета подготовить следу-
ющее оборудование:

— кран грузоподъемностью не менее 10 т;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед пользованием тро-

совыми подвесками проверить, нет ли обрывов ни-
тей тросов. Если обрывов нитей больше, чем допу-
скается по паспорту, применять подвески нельзя;

— подвеску для подъема контейнера;
— гидроподъемники 8АТ-9907-00 (4 шт.);
— козелки 8АТ-9905-5000 под шпангоуты № 3 и

Ю;
— приспособление 8АТ-9945-5000 для подъема

вертолета.
4.5.4. Установить колодки в соответствии с указа-

ниями, изложенными в разд. 4.2.2,
4.5.5. Установить переднюю и заднюю подставки

в соответствии с указаниями, изложенными в разд.
4.2.3.

4.5.6. Установить вертолет на железнодорожную
платформу и упаковать его в соответствии с указа-
ниями, изложенными в разд. 4.2.4.

После погрузки фюзеляжа необходимо амортиза-
ционные стоики главных ног шасси закрепить на по-
лу платформы справа и слева от фюзеляжа вдоль
платформы, подкосы главных ног шасси — впереди
носовой части фюзеляжа, а переднюю стойку шас-
си в сборе и колеса шасси — за концевой частью
фюзеляжа. Детали шасси крепить к полу лентой
ПЛ-30 на гвоздях 3X70 мм, подкладывая проклад-
ку из резины Р-29 толщиной 11 мм.

П р и м е ч а н и я . 1. При погрузке и упаковке вертолета в
морской контейнер при отправке его железной дорогой до мор-
ского порта амортизационные стойки шасси должны быть уло-
жены в контейнер № 2.

2. Для плотного прилегания контейнера к полу платформы
разрешается нижние брусья контейнера стесать.

4.5.7. Упаковать контейнер № 2 в соответствии с
указаниями, изложенными в разд. 4.2.5.

П р и м е ч а н и е . Амортизационные стойки шасси грузить
на платформу с фюзеляжем.

4.5.8. Упаковать контейнер № 3 съемными агрега-
тами и наземным оборудованием в соответствии с
указаниями, изложенными в разд. 4.2.6.

4.5.0. Погрузить контейнеры № 2 и 3 на платфор-
мы в соответствии с указаниями, изложенными в
раз,: 4.2.7 и 4.2.8.

5. РАЗГРУЗКА И РАСПАКОВКА КОНТЕЙНЕРОВ
С ВЕРТОЛЕТОМ ПРИ МОРСКОЙ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

5.1. Разгрузка контейнеров для морской
транспортировки

5.1.1. Разгрузку контейнера с морского транспор-
та производить краном грузоподъемностью не ме-
нее 15 т, закрепляя стропы за восемь узлов 3 (рис.
220) на основании контейнера, которые обозначены
трафаретами «Поднимать здесь».
' 5.1.2. Подъем производить с учетом центра тяже-

сти контейнера, обозначенного на боковых панелях
контейнера.

Трафарет,
указывающий
направление

троса

Рис. 220. Подъем морского контейнера с вертолетом:
/—подвеска 63830/3371А; 2—строп; 3—узел для подъема вер-

толета; 4—основание морского контейнера

5.1.3. Для подъема контейнера использовать стро-
пы 2, имеющиеся в морском порту и предваритель-
но испытанные на грузоподъемность не менее 20 г.

5.1.4. Если условия не позволяют произвести рас-
паковку для последующей расконсервации и сборку
вертолета на месте разгрузки, то вертолет, упако-
ванный в контейнеры, можно отбуксировать на
аэродром или на специально оборудованную пло-
щадку.

Если вертолет распакован, то для его транспор-
тировки можно использовать автотранспорт, при
этом фюзеляж, установленный на шасси, можно
отбуксировать с помощью жесткого водила.

5-2. Распаковка контейнеров с вертолетом
5.2.1. Подготовить следующее оборудование:
— кран грузоподъемностью не менее 15 т;
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— подвеску для подъема колпака контейнера
(пользоваться имеющейся в морском порту);

— приспособление 8АТ-9945-5000 для подъема
вертолета;

— гидравлические домкраты 8АТ-9907-00 (4 шт.);
— ложементы 8АТ-9905-5000.
П р и м е ч а н и е . Оборудование и инструмент находятся в

контейнере** 3.
ВНИМАНИЕ! Разгрузку и распаковку вертолета

из контейнера производить бригадой, в количестве
не менее 7 человек, ознакомленной с правилами
техники безопасности погрузочно-разгрузочных ра-
•бот и подъемной техники и с указаниями, изложен-
ными в гл. IX.

5.2.2. Распаковать контейнер № 1, для чего:
—выбить болты крепления колпака к основанию

контейнера и оторвать колпак от основания.
Сиять переднюю стенку колпака (без двери). За-

крепить подвеску на колпаке контейнера и на гру-
зоподъемном кр'ане. Поднять колпак на высоту не
более 1 м для обеспечения зазора между валом
несущего винта и крышей колпака и, сдвигая кол-
пак в сторону грузового люка, снять его с верто-
лета;

— расконтрить и вывернуть муфты растяжек,
разъединив конды растяжек по бортам вертолета;

— выбить три болта крепления одного кронштей-
на растяжки из узлов крепления главной амортиза-
ционной стойки шасси;

— выбить болты крепления швеллеров рам к
кронштейнам основания морского контейнера и вы-
тащить шестнадцать гвоздей размером 5X120 мм;

— поднять краном приспособление 8АТ-9945-5000
в комплекте с рымом, закрепить его на вертолете,
как указано на рис. 215. Крюк крана переставить
на приспособление, поднять вертолет, выравнивая
его за фалы, укрепленные на шпангоуте № 23, и
опустить на ложементы 8АТ-9905-5000 в сборе с
гидравлическими домкратами, устанавливая их под
шпангоуты № 3 и 10. При этом грузоподъемный
кран не освобождать;

— выбить четыре болта крепления передней и
задней рам в узлах шасси и снять рамы;

— установить на вертолет переднюю и главные
ноги шасси с колесами;

— перецепить крюк крана за скобу для подъема
приспособления 8АТ-9945-5000, отсоединить приспо-
собление от вертолета и снять его краном. После
этого снять рым с гайкой с вала главного редук-
тора.

5.2.3. Распаковать контейнер № 2 с хвостовой
балкой и лопастями несущего винта и контейнер
№ 3 с агрегатами, для чего:

— расшюмбировать, снять проволоку и открыть
входную дверь каждого контейнера;

— выбить болты крепления торцевой стенки
(с дверью) контейнера и снять стенку;

— последовательно освободить от крепления ком-
ли лопастей несущего винта от деревянных шпилек
и скоб крепления лопастей к ложементам и снять
верхние бруски на ложементах (только на контей-
нере № 2);

— вынести осторожно лопасти (по одной) из
контейнера вручную и уложить на тележку или
подставку для лопастей;

— освободить от крепления и вынести ящики с аг-
регатами, амортизационные стойки, подкосы я ко-
леса шасси;

— освободить от крепления ложементы хвостовой
балки к полу контейнера, вынести балку из контей-
нера и освободить от крепления верхние бруски на-
ложементах;

—установить и закрепить переднюю стенку на
контейнер № 2.

6. РАСПАКОВКА И РАЗГРУЗКА КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

ТРАНСПОРТИРОВКИ
в. 1. Распаковка и разгрузка контейнера М 1

6.1.1. Подготовить следующее оборудование:
— кран грузоподъемностью не менее 10 т;
— подвеску для подъема колпака контейнера (ис-

пользовать имеющуюся на железной дороге);
— •приспособление 8АТ-9945-5000 для подъема

вертолета;
— гидроподъемники 8АТ-9907-00 (4 шт.);
— ложементы 8АТ-9905-5000 под шпангоуты № 3

и 10.
П р и м е ч а н и е . Оборудование и инструмент, отправля-

емые с контейнером вертолета, находятся в крытом вагоне.
6.1.2. Распаковать и разгрузить контейнер № 1 с

вертолетом, для чего:
— подложить башмаки под колеса платформы;
— снять расчалки крепления вертолета и контей-

нера к железнодорожной платформе; раскрепить и
снять деревянные заглушки с окон контейнера и де-
монтировать два кронштейна 8АТ-9810-5190 с узлов
крепления амортизационных стоек;

— выбить восемь болтов крепления контейнера к
передней и задней подставкам вертолета, закреп-
ленных на платформе.

Снять крышку контейнера с помощью подвески,
демонтировав десять болтовых соединений и креп-
ление толи к боковым стенкам. Снять боковые и
торцовые стенки контейнера, разобрав болтовые
соединения.

П р и м е ч а н и е . При высоте стрелы грузоподъемного кра-
на не менее 9,5 м контейнер можно снять с платформы в соб-
ранном виде с помощью подвески;

— освободить от крепления и снять с платформы
узлы шасси;

— освободить от крепления переднюю и заднюю
подставки фюзеляжа к железнодорожной плат-
форме;

— распаковать и расконсервировать торец вала
главного редуктора; установить и закрепить на вер-
толете приспособление 8АТ-9945-5000 с помощью
грузоподъемного крана. Крюк грузоподъемного кра-
на переставить на приспособление, поднять вертолет
с платформы, выравнивая его за фалы, закреплен-
ные на шпангоуте № 23 фюзеляжа, и установить
вертолет на ложементы 8АТ-9905-5000 с гидродом-
кратами, устанавливая их под шпангоуты № 3 и 10
фюзеляжа. При этом грузоподъемный кран не ос-
вобождать;
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— снять с вертолета переднюю подставку. Уста-
новить на вертолет переднюю ногу шасси с колеса-
ми;

— снять со шпангоута № 13 заднюю подставку;
— установить главные ноги шасси с колесами;
— перецепить крюк крана за скобу для подъема

приспособления 8АТ-9945-5000, отсоединить его от
вертолета и снять, после чего снять рым с гайкой с
вала главного редуктора;

— снять с платформы колодки, раскрепляя скобы
от стоечных гнезд платформы. Отсоединить от про-
волоки откинутые борта платформы, закрыть борта.

6. 2. Разгрузка и распаковка контейнера № 2
с хвостовой балкой и лопастями несущего в.инта
6.2.1. Отсоединить и снять расчалки крепления

контейнера к железнодорожной платформе, раскре-
пить борта платформы, снимая деревянные стойки
и проволоку иа замков бортов.

6.2.2. Снять краном контейнер с платформы, за-
крепляя стропы за углы на основании контейнера,
которые обозначены трафаретами «Поднимать
здесь». Для подъема контейнера использовать стро-
пы, имеющиеся на железной дороге, предваритель-
но испытав их на грузоподъемность 15 т.

6.2.3. Распаковку контейнера производить в соот-
ветствии с указаниями, изложенными в разд. 5.2.3.

7. СБОРКА ВЕРТОЛЕТА
7.1. Предварительные работы

7.1.1. Раскрыть капот двигателей и главного ре-
дуктора, раскрыть люки и лючки. Снять заглушки с
хвостовой балки, фюзеляжа и фар.

7.1.2. Распаковать съемные агрегаты и узлы.
7.1.3. Снять с вертолета мешочки с силикагелем.
7.1.4. Расконсервировать съемные агрегаты и уз-

лы, руководствуясь указаниями, изложенными в
гл, VIII.

7.2. Порядок сборки вертолета
7.2.1. После установки на вертолет главных ног

шасси необходимо:
— закрепить перемычки металлизации шасси к

фюзеляжу;

— продуть трубопровод и шланги на шасси, под-
соединить последовательно угольники шлангов воз-
душной системы на нижнем подкосе шасси к шту-
церам на фюзеляже; подсоединить воздушную
трубку, идущую к тормозному колесу. Соединения
законтрить проволокой КС 0,8 мм и запломбиро-
вать. Указанную работу выполнить для другой ноги
шасси;

— зарядить бортовые баллоны вертолета сжатым
воздухом с помощью приспособления через борто-
вой штуцер зарядки в соответствии с указаниями,
изложенными в гл. V;

— проверить работу тормозной системы колес в
соответствии с указаниями, изложенными в гл. VI.

7.2.2. В порядке, обратном снятию их с .вертолета,
установить:

— стабилизатор на хвостовую балку;
— хвостовую балку в сборе с концевой балкой;
— трубки ПВД, после чего проверить систему на

герметичность с помощью прибора КПУ-3;
— стойки и антенны радиокомпаса АРК-9;
— антенный блок радиокомпаса АРК-У2;
— антенны АШС-1 и антенну радиостанции

Р-842;
— проблесковый маяк МСЛ-3;
— гироагрегат ГА-1П;
— датчик ДКУ из комплекта ДАК-ДБ-5;
— подвесные топливные баки и зализы;
— втулку несущего винта;
— обогреватель КО-50;
— бачок гидродемпферов и токосъемник на втул-

ку несущего винта;
— лопасти несущего винта;
— втулку и лопасти хвостового винта.
7.2.3. Проверить регулировку вертолета в соответ-

ствии с гл. VI.
7.2.4. Заправить системы топливом, маслом и воз-

духом в соответствии с указаниями, изложенными
в гл. V.

П р и м е ч а н и е . После заправки систем топливом, маслом
и воздухом проверить герметичность в соединениях и в случае
необходимости подтянуть гайки.

7.2.5. Проверить соконуоность лопастей несущего
винта и облетать вертолет в течение 10 мин.



Таблица № I

ше Кол-во Наименование Номер Момент затяжки
шт инструмента инструм.

Воздушная система охлаждения
Насадок 8АТ-ОЮ2-416
Тарирован-:
ный ключ 8АТ-9Ю2-80 30 кГсм
Чемодан 8АТ-9Ю2-ЮО





ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК ГАЕК И БОЛТОВ ВЕРТОЛЕТА И ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

М
по

пор.

1

2

3»

4*

5

6

*
7

1

2

3

1

Наименование детали

Фюзеляж

Гайки 56-0400-03 винтов крепления
стекол кабины летчиков и сдвижных
бли стеров

Гайки ЗЗОЗА ЮКд болтов крепле
ния хвостовой балки к фюзеляжу

Гайки 3327А-8Кд (контровка шплин-
тами) крепления концевой балки к
хвостовой

Гайки 3327А-12К.Д (контровка
шплинтами) крепления концевой
балки к хвостовой

Гайки 8А-0800-09 крепления подко
сов редукторной рамы к фюзеляжу

Гайки 3341А-20 болтов 8А-0800-02
крепления главного редуктора к ре-
дукторной раме и прицепных раско-
сов редукторной рамы к основанию

Гайка 3336А-14 шпилек крепления
переходных узлов на главном редук-
торе для соединения подкосов редук-
торной рамы

Лопасти несущего винта

. Гайки 3336А-22 (8 19104)24) болтов
крепления лопастей несущего винта

Болты РП-2700-141-3 крепления
заглушки лонжерона лопасти

Болты РП-2700-141-4 крепления за-
глушки лонжерона лопасти

(Г-К.4 МЬ &
Втулка несущего винта

Крышка 8- 1910-084 крепления демп-
фера к кронштейну цапфы осевого
шарнира втулки- несущего винта

Ко
ли

че
-

ст
во

ш
т.

46

7

И

4

12

22

10

30

»•т• э
10

Наименование
инструмента

Тарированный ключ

Насадок
Тарированный ключ,

до 7 кГ • м
Насадок
Тарированный ключ,

до 7 кГ • м
Насадок
Тарированный ключ,

до 7 кГ • м
Насадок-поддержка
Насадок
Тарированный ключ,

до 135 кГ'М
Насадок
Тарированный ключ,

до ЩкГ-м^УьЪХ)

Головка торцовая
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м

Головка торцовая
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м
Тарированный ключ,

до 7 кГ • м
Тарированный ключ,

до 7 кГ-м

Головка
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м

Номер
инструмента
(по чертежу)

6442-56/И-176

8АТ-9 102-08 '
8АТ-9102-130

8АТ-9102-08 -
8АТ-^К>МЗО

8АТ-9102-13
8АТ-9102-130

8АТ-9102-05
8АТ-9102-НО
8АТ-9103-10

8АТ-9102^02 <
8АТ-9102=|30

Г 1*о)
8АТ-9101-25.
8АТ-9 102-80

8АТ-9102-18
8АТ-9102-80

8АТ-9102-130

8АТ-9102-130

8АТ-9102-14
8АТ-9102-80

Номер чемодана,
где хранится

инструмент
(по чертежу)

8АТ-9102-100

8АТ-9 101 -50-5
8АТ-9Ю1-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-910 1-50-5

8АТ-9101-50-5

8АТ-91 03-50

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-3
8АТ-9102-50-3

8АТ-91 01-50-3"
8АТ-9102-50-3

8АТ-9101-50-5
,5**"

8АТ-9101-50-5

8АТ-9102-100
8АТ-9102-50-3

Момент
затяжки

4+" кГ • см

2,7 ±
±0,27 кГ • м

2,7±
±0,27 кГ • м

3,3±
±0,33 кГ • м

90+}»
кГ-м

#4 кГ-м
гг-и/

9+1 кГ-м

8+2 кГ-м

1 кГ-м

1 кГ-м

7+1 кГ-м

зс*т' 'Ялсу
• До замены болтов по бюллетеню № 61101424 (157-ДК) гайки 330»ЛШД (контровка шайбами) или 3327А-8КД (кон-

тровка шплинтами) должны быть затянуты моментом 1,0 "'"-ЛГ-л. а гайки ЗЗОЗА-ЮКД (контровка шайбами) — моментом
2.7±0,27 кГ-м. Чч^ЛяХ
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Гайки 19ЯМ54-Т6 валиков верхних вилок тяг поворота лопастей несущего винта;
5; Торцовая головка; Тарированный ключ до 7 кПи; ядт-9ТО?-390; ЯАТ-9Т02-ТЗО,
ЯАТ-9ТПТ-5ПП; 4-5 кГм.
Я. Гайки ?4-Т94П-тбЯ валиков верхних вилок тяг поворота лопастей несущего
винта;:5; Насадок; Тарированный ключ до 7 кВя; ЯТВ-91Т2-1Т; 'СЭАТ-9ТПТ-5ПП:, <5?8хкии4,5* 5 кш

Основание; бюллвтень





Продолжение

№
по

пор.

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

1

2

/а

1

Наименование детали

Гайка 8-1910-327 крепления крон-
штейна к цапфе шарнира втулки не-
сущего винта

Гайка 8-1910-089 крепления втулки
несущего винта на валу главного ре-
дуктора

Гайки 8-1910-023 пальцев горизон-
тальных шарниров втулки несущего
винта

Гайки 8-1910-049 пальцев верти-
кальных шарниров втулки несущего
винта

Болты 8-1930-088 крепления рыча-
гов поворота лопастей несущего вин-
та

Винт 8-1910-013 крепления упора
ограничителя свеса лопастей

Автомат перекоса

Гайки 3327А-12КД шпилек крепле-
ния направляющей ползуна автомата
перекоса на главном редукторе

Гайки 8-1920-835 шпилек крепления
кронштейна ползуна автомата пеп*-
коса

Гайки 3327А-12Кд шпилек крепле-
ния кронштейна рычага общего шаг я
автомата перекоса

Гайки 8-1920-811 стяжных болтов
крепления хомута поводка автоматя
перекоса

Гайки болтов крепления кронштей-
на датчика УШВ-1

Гайки шпилек крепления верхнего
фланца тарелки автомата перекоса

Хвостовой винт

Гайки 8-3914-039 болтов крепления
лопастей хвостового винта

Топливная система
Болты 8-6120-25 крепления стяж-

ных лент подвесных топливных баков

Болты 10-6112-14 крепления стяж-
ных лент дополнительного топливно-
го бака, „

^$^лЛЛл 4&&^& 2аЦ1>ЬС&ТН

Гайки 3327А-12КД болтов крепле-
ления промежуточного редуктора

Ко
ли

че
-

ст
во

ш
т.

40

1

5

5

20

10

8

14

4

2

2

16

6

6

4
Г _^

4

Наименование
инструмента

Головка торцовая
Тарированный ключ,

до 7 кГ • м
Вороток до 300 кГ • м
Ключ для гайки вала

несущего винта
Насадок

Тарированный ключ,
до 135 кГ -м

Насадок
Тарированный ключ,

до 135 кГ -м
Головка торцовая

Тарированный ключ,
до 20 кГ-м

Тарированный ключ,
до 7 кГ • м

Насадок
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м
Головка торцовая

Тарированный ключ,
до 7 кГ • м

Насадок
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м
Головка торцовая

Тарированный ключ,
до 20 к Г - м

Тарированный ключ,
до 7 кГ • м

Тарированный ключ,
до 7 кГ • м

Насадок
Тарированный ключ,

до 20 кГ-м

Насадок
Тарироьанный ключ,

до 7 кГ • м
Насадок

Тарированный ключ,
до 7 кГ • м

Насадок
Тарированный ключ.

до 7 кГ • м

Номер
инструмента
(по чертежу)

8АТ-9101-2-17
8АТ-9102-130

8АТ-91 14-00
8АТ-91 14-01

8АТ-9102-200
8АТ-9103-10

8АТ-9102-200
8АТ-9103-10

8АТ-9101-25
8АТ-9102-80

8АТ -9102- 130

-8АТ-9102-13
8АТ-9 102-80

8АТ-9 102-24
8АТ-9102-130

8АТ-9102-13
8 АТ-9 102-80

8АТ-9 102-03
8АТ-9 102-80

8АТ-9102-130

8АТ-9102-130

8АТ-9 102-01
8АТ-9102-80

8АТ-9102-15
8АТ-9102-130

8АТ-9102-21
8АТ-9102-130

8АТ-9102-17
8АТ-9102-130

Номер чемодана,
где хранится

инструмент
(по чертежу)

8АТ-9101-50-3
8АТ-9 101 -50-5

Без чемодана

8АТ-9102-50-5
8АТ-9103-50

8АТ-9102-50-5
8АТ-9103-50

8АТ-9101-50-3
8АТ-9102-50-3

8АТ-9101-50-5

8АТ-9102-100
8АТ-9Ю1-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9102-100
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-3
8АТ-9101-50-5

8АТ-8101-50-5

8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9 101 -50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

/

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

Момент
затяжки

4+1 к Г - м

240—
280 кГ • м

35+'° «Г-*

30+'°кГ- м

10+1 к Г - м

0,5+ /Г
+0,25 кГ-м

*'

-61.1 кГ • м ^
С'С-И ; б га
1,3+°.* кГ.*

6+1 кГ-м

6+1 к Г - м

1,3+*-»кГ-м

1,65— 2 кГ- м
для гайки
8-1940-523
под шпильку
М8Х1.5 или
2,3— 2,7кГ-м
для гайки
3336А-10К
под шпильку
М10Х1.5

4+2 кГ • м

Нг^,^
-4+м к.г -Тя

<п & И , С -г

1,5 кГ • м
% /"* 1- 7 I--?ф •{- 1 К'
Со «ч . С ' 'Л\

5,5+' кГ • м

И
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I п.4 дополнить : Боага крепления хвостового вала к главному и промежуточ-
ному редукторам, к номеру чертежа РШ-Т60О2 и кяличество В дополнить:

или рго-тбоп-о? 4 шт., и РШ-16СР-П8 4 шт.
Основание: бюллетень М524-Э__

*^ЗТИр^У" " I I ЯТГ^11ЧЯ УЦ НЪГИ КЛ1ОЧ 1 ТЧГЯГТ*-^! /IV Н/1^•^•"И" -^ I Г"Г """ • • " — — — • • *МГ1*М 1,1 (̂ /̂  | ЛХ/Л ОУ





болтов... в разделе "Внешняя подвеска' дополнена строка:

2. Гайки болтов Насадок
3024А-12-36-4, Зкд 8АТ-9102-13 8АТ-9102-00
крепления узлов Ключ тариро- +1„
тросовой наружной ванный 60- кг/см
подвески на шпангоу-8АТ-9102-80 8АТ-9102-100
те № 7 и К 10





^правление вертолетом
I. Контргайки 3320А-Т6 контровки наконечников тяг ЯА-5ТП4-340. Количество 4
Навадок ЯТВ-91Т2-П. Тарированный ключ до Ткгм ^АТ-9ТОЙ-Т30. Чемодан
ЯАТ-9ТГ^-ЮО. Момент затяжки 3-4 кгм.Основание: билле тень №524-3





Продолжение

по
пор.

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

1

1

Наименование детали

Гайки 3327- ЮКд крепления хвос-
товогб редуктора

Гайки 3336А-8 крепления кардан-
ного вала к фланцу привода на глав-
ном редукторе

Гайки 3327А-12 болтов РШ-1600-02
крепления хвостового вала к главно-
му и промежуточному редуктооа)и

и ш* гШ -'СОС -VГайки 3327А-12 болтов РШ-16ТО-01
хвостового вала С№И ' (Г-М* М53&

Гайки 3327А-14Кд крепления втул-
ки хвостового винта к хвостовому ре-
дуктору -^ %У]Ч-СЧ?& А' ЗУ/у &з

Гайка 8-3914-056 крепления под-
шипника штока хвостового винта

Крышка 8-3914-334 полости под-
шипника хвостового редуктора

Взлетно-посадочные устройства

Заглушки 2194А-10Кд сливных шту-
церов цилиндров амортизаторов пе-
редней и главных ног шасси

Гидросистема

Гайки 3327А-12Кд шпилек крепле-
ния кронштейна гидроусилителей ня
главном редукторе

Гайки 3336А-12ЙА шпилек крепле
ния опор гидроусилителей на крон-
штейне

Вентиляторная установка
Ведущий ролик 8А-8311 троса по-

ворота лопаток вентилятора

Внешняя подвеска

Гайки 3336А-10 болтов крепления
наружной подвески к вертолету

Ко
ли

че
-

ст
во

ш
т.

9

4

8

э
| О

•9
8

*
1

1

5

12

16

1

8

Наименование
инструмента

Насадок
Тарированный ключ

до 7 кГ • м
Насадок
Тарированный ключ

до 7 *Г • м
Насадок

Тарированный ключ
до 20 кГ-м

Насадок
Тарированный ключ

до 20 кГ-м
Насадок
Тарированный ключ

до 20 кГ-м
Головка торцовая

Тарированный ключ
до 20 кГ-м

Насадок
Тарированный ключ

до 20 кГ-м

Насадок
Тарированный ключ

до 7 кГ • м

Головка торцовая
Тарированный ключ,

до 20 кГ м
Головка торцовая

Тарированный ключ,
до 20 кГ • м

Съемник
Насадок
Тарированный ключ

до 20 кГ • м

Насадок торцовый
Ключ тарированный

до 7 кГ • м

Номер
инструмента
{по чертежу)

8АТ-9102-08
8АТ-9102-130

8АТ-9 102-22
8АТ-9102-130

8АТ-9102-08
8АТ-9101-24

8АТ-9Ю1-24
8АТ-9102-80

8АТ-9102-03
8АТ-9102-80

8АТ-9101-27
8АТ-9 102-80

8АТ-9102-16
8АТ-9102-80

8АТ-9102-13
8АТ-9102-1ЭО

8АТ-9101-13
8АТ-9102-130

8АТ-9101-13
8АТ-9102-80

8АТ-9102-11
8АТ-9102-70
8АТ-9102-80

8АТ-9102-08
вАТ-9102-130

Номер чемодана,
где хранится

инструмент
(по чертежу)

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9 101 -50-5

8АТ-9101-50-5
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-3
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-3
8АТ-9101-50-5

8АТ-9102-100
8АТ-9101-50-5

8АТ-9101-50-3
8АТ-9101 -501-5

Момент
затяжки

2,5+°'5 кГ • м

,,2«..«г..

7+1 кГ-м

7+1 кГ-м

9+1 кГ-м

<&6 3&/
р~Ш.МЬ&

М. Сь'

1 кГ-м

5+8 кГ • м

6+1 кГ-м

о.з«.«г..

3,5±
0,35 кГ-м

га,

П р и м е ч а н и е . Для проверки момента затяжки необходимо предварительно ослабить гайку или болт на пол-оборота.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ОБШИВКИ
ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА ПРИ ПОМОЩИ ПРИБОРА ИАД-2 (ИАД-1)

1. Нарушение клеевых соединений, кроме мест
склейки.противообледенителей и оковок, опреде-
лять прибором ИАД-2 (ИАД-1), к которому для на-
стройки прибора прикладываются следующие эта-
лоны:

— образец № 1 (рис. 221, а) для настройки на
клеевое соединение обшивка—сотовый заполнитель;

— образец № 2 (см. рис. 221, б) для настройки
на клеевое соединение обшивка—лонжерон.

2. Для настройки 'Прибора на клеевое соединение

обшивка—сотовый заполнитель (образец № 1) не-
обходимо устаиовить ручки переключателей прибо-
ра в следующие положения:

— «Настройка—Работа» в положение «Настрой-
ка»;

— «Мощность» в положение «9»;
— «Усиление» в положение «9»;
— «Частота» в положение «1».
Для настройки прибора на клеевое соединение

обшивка—лонжерон (образец № 2) необходимо ус-
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тановить ручки переключателей прибора в следу-
ющие положения:

— «Настройка—Работа» в положение «Настрой-
ка»;

— «Мощность» в положение «5»;

150

30

1
X

Рис. 221. Эталоны (образцы) для настройки прибора
ИАД-2 (ИАД-1):

а—образец № 1 для настройки на клеевое соединение
обшивки с сотовым заполнителем; б—образец К» 2
для настройки на клеевое соединение обшивки с лон-

жероном;
/—Клеевой слой; 2—обшивка; 3—сотовый блок; 4—

основание
П р и м е ч а н и е . Обшивка и сотовый блок из-

готовлены из натуральных деталей соответствующих
элементов конструкций.

— «Усиление» в положение «6»;
— «Частота» в положения «1», «2».
3. Настроить прибор по образцам, для чего:
— перемещая датчик прибора по обшивке образ-

ца в зоне с хорошим соединением, ручкой «Усиле-
ние» добиться такой настройки, чтобы минималь-
ное отклонение стрелки было 80—85%. Перемещать
датчик прибора следует вертикально с легким на-
жимом.

При настройке и контроле допускается зашкали-
вание выходного индикатора прибора ИАД-2;

— при установке датчика в зоне с плохим соеди-
нением стрелка выходного индикатора должна на-
ходиться левее цифры «60» иа шкале прибора;

— по окончании настройки переключатель «На-
стройка—Работа» перевести в положение «Рабо-
та».

4. Контроль за состоянием обшивки лопастей в
местах склейки производить в следующей последо-
вательности:

— очистить лопасти от пыли.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, Грязная поверхность кон-

тролю не подлежит;
— медленно, со скоростью не более 10 м/мин, пе-

ремещать датчик прибора по обшивке с легким на-
жимом строго перпендикулярно относительно об-
шивки лопасти;

— участок обшивка—лонжерон контролировать,
перемещая датчик вдоль лонжерона, при этом рас-
стояние между соседними следами движения датчи-
ка (шаг) должно быть не более 4 мм;

— участок обшивка—сотовый заполнитель конт-
ролировать, перемещая датчик вдоль лонжерона с
шагом не более 10 мм.

П р и м е ч а н и е . При контроле клеевого шва обшивка—
лонжерон в случае толщины фуги (клеевого шва) более 0,5 мм
возможно включение сигнальной лампочки. Непроклей отлича-
ется от толстой фуги более резким уменьшением сигнала;

— выявленные дефекты клеевого соединения от-
мечать мягким карандашом.

П р и м е ч а н и я . 1. При пользовании прибором ИАД-2 его
корпус должен быть заземлен.

2. Подключение и отключение датчика следует производить
только при включенном приборе.

3. При работе с датчиком соблюдать осторожность, предо-
храняя его от ударов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБШИВКИ
ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО И ХВОСТОВОГО ВИНТОВ ПРОСТУКИВАНИЕМ

1. В случае отсутствия приборов ИАД-2 или
4АД-1 проверку клеевых соединений лопастей несу-
цего винта разрешается производить тфостукива-
шем текстолитовыми молоточками весом 10—15 г.

2. Контроль за состоянием склейки обшивки ло-
[астей хвостового вията производится только про-
тукиванием текстолитовым молоточком 8АТ-9102-
90.

П р и м е ч а н и е . Молоточек 8АТ-9102-190 прикладывается
каждому комплекту лопастей 8АТ-2710-00.

3. Простукиванием определяется состояние склей-
и обшивки хвостовых отсеков с лонжероном и
бщивки с сотовым заполнителем.
4. Во избежание разрушения клеевых соединений

ростукивание по поверхности обшивки необходи-
о происходить свободным падением молоточка с

высоты не более 10—15 мм или мягкими ударами
(с высоты не более 10 мм), не оставляя на обшив-
ке следов.

5. Проверку качества приклейки верхнего слоя
резины, а также склейки между собой слоев паке-
та противообледенительной системы лопастей несу-
щего и хвостового винтов производить осмотром и
простукиванием алюминиевым молоточком весом
50 г, при этом:

— глухому звуку без заметных на глаз и -на
ощупь деформаций поверхности накладки соответ-
ствует расслоение внутренних (глубоких) слоев
стеклоткани, или раскле'й накладки с лонжероном;

— дребезжащему звуку с заметным на глаз и на
ощупь деформации поверхности на~кладки (от на-
жатия молоточком или большим пальцем руки)
соответствует расслоение поверхности слоев стек-
лоткани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ, СБОРКИ,
ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ВЕРТОЛЕТА ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ В КОНТЕЙНЕРЕ

Наименование

Гидроподъемники
Стропы для хвостовой

балки в сборе с конце-
вой

Ложементы для лопа-
стей несущего винта

Стремянка для работы
у лопастей

Бортовая лестница
Колодхи под колеса
Шланг для зарядки и

проверки зарядки воз-
душной и гидравличе-
ской систем

Строп для подъема
лопастей несущего винта

Приспособление для
подъема вертолета

Подставки под шпан-
гоуты № 3 и 10

Шланг для слива топ-
лива

Шланг для слива мле-
ла из главного редукто-
ра

Емкости для слива
масла и топлива

Съемник для магнит-
ных лробок главного ре-
дуктора

Установка для внут-
ренней консервации топ-
ливной системы двига-
теля

Приспособление для
стравливания воздуха из
топливной системы дви-
гателя

Тарированный ключ
для затяжки гайки втул-
ки несущего винта
(только при отправке
железнодорожным транс-
портом)

Рукав для консерва-
ции форсунки двигателя

Воронка для заливки
масла

Воронка для заливки
гидросистемы

Шприц модифициро-
ванный

Шприц Ш-1 с дорябот-
кой В-9917-100

Номер
чертежа

8АТ-9907-00
8АТ-9936-00

8АТ-9915-00

8АТ-9919-00

8АТ-9917-00
8-9126-00
8А-9910-00

8А-9903-00

8АТ-9945-5000

8АТ-9905-5000

8АТ-9901-00

8АТ-9918-00

62В-19-711

2-9909-00
(УКД-1)

63Т- 19-705

8АТ-9 114-00

63В- 19-701

8АТ-91 19-00

8АТ-9904-00

8 АТ-99 17-5000

В-9917-100

Количество

при рас-
стыковке
и погруз-
ке в кон-

тейнер
вертолета

4 шт.
1 к-т

1 к-т

1 шт.

1 .
4 .
1 к-т

1 шт.

1 .

—

1 шт!

1 шт.

1 к-т

1 шт.

1 .

1 .

1 к-т

1 шт.

1 .

1 .

1 .

1 .

при- раз-
грузке и
стыковке
вертолета

4 шт.
1 к-т

1 к-т

1 шт.

1 .
4- .
1 к-т

1 шт.

1 .

2 .

1 .

1 .

1 к-т

1 шт.

1 шт.

1 к-т

1 шт.

1 .

1 .

1 .

1 .

Наименование

Ключ для штепсельных
разъемов

Ключ для штепсельных
разъемов

Отвертка с лезвием
4 мм, /=150 мм

Отвертка часовая
Специальный ключ для

колес
Плоскогубцы универ-

сальные
Конус для лопастей

несущего винта
Головка для гаек ко-

лодки 75К
Слесарный молоток
Ножовка по дереву

Ручная дрель
Сверло 0 4,2 мм

Отвертка
Киянка

Пломбир
Кернер
Кисти волосяные
Гаечные ключи плос-

кие и торцовые 5 = 5—7;
5=6-8; 5=9—11; 5=
10-18; 5=11-14; 5=
17-19; 5=22-24; 5=
27—30; 5=32—36

Бородок дуралюмино-
вый 0 8 мм

Тензоме -р
Тарированный ключ до

7 кГ • м1 IV! Л*

Тарироцанный ключ до
20 кГ -м

Насадок Для гаек сты-
ковки хвостовой балки

Насадок для гаек
крепления вала транс-
миссии

Насадок 5=19 мм для
гаек хомута автомата
перекоса

Насадок для гаек ло-
пастей хвостового винта

Номер
чертежа

8АТ-9 106-50

8АТ-9103-30

Тип. В

8АТ-91 07-30
8АТ-9102-04

8АТ-9100-01-03

8АТ-9102-07

8АТ-9 106-06

8АТ-9106-30
Готовое

изделие
54610-71
Готовое

изделие
8АТ-91 00-30
Готовое

изделие
То же
8АТ-9105-02
8АТ-9101-130
Готовое

изделие

8АТ-9105-04

ИН-11
8АТ-8102-130

8АТ-9102-80

8АТ-9102-08

8АТ-9102-13

8АТ-91 02-03

8АТ-9101-27

Количество

при рас-
стыковке
и погруз-
ке в кон-

тейнер
вертолета

1 шт.

1 .

1 .

1 .
1 .

1 .

1 .

1 .

1 .
1 .

1 .
1 .

1 .
1 .

1 .
1 .
1 .
1 кг

—

—
—

1 шт.

—

—

1 шт.

1 .

при раз-
грузке и
стыковке
вертолета

1 шт.

1 .

1 .

1 .
1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

—

1 шт.
—

1 шт.
1 .
1 .
1 кг

1 шт.

1 .
1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .
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Продолжение

Наименование

Насадок для затяжки
болтов крепления лент
подвесных баков

Насадок для затяжки
гаек крелления лопастей
несущего винта

Насадок для затяжкч
гаек лопастей хвостово-
го винта

Номер
чертежа

8АТ-9102-15

8АТ-9102-18

8АТ-9102-01

Количество

при рас-
стыковке
и погруз-
ке*в кон-

тейнер
вертолета

_

—

—

при раз-
грузке и
стыковке
вертолета

1 шт.

1 .

1 .

Наименование

Бортовой инструмент
до двигателю

Строп для подьема
втулки несущего винта
(только при отправке
железнодорожным транс-
портом)

Буксировочное водило
(при необходимости)

Номер
чертежа

_

8АТ-9921-00

8АТ-9800-00

Количество

при рас-
стыковке
и погруз-
ке в кон-

тейнер
вертолета

1 к-т

1 ,

1 .

при раз-
грузке и
стыковке
вертолета

1 к-т

1 .

1 .

УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТАРИРОВАННЫМИ
И 8АТ-9103-10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КЛЮЧАМИ 8АТ-9102-130, 8АТ-9Ю2-80

Уиивц "альные тарированные ключи служат для с риской, 'соответствующей заданному крутящему
затяжки гаек с заданным крутящим моментом:

до 7 кГ-м — ключ 8АТ-9102-130;
до 20 кГ -м — ключ 8АТ-9102-80;
до 135 кГ-м — ключ 8АТ-9103-10.

Рис. 222. Тарированный ключ 8АТ-9102-130:
/ — шкала на корпусе ключа; 2 — вращающаяся ручка;
А—продольная риска на шкале; Т—торец конуса с риской;
Р—нагрузка, прикладываемая к ручке; а—соответствует

150 кГ • см; б—соответствует 160 кГ-см

Тарированный ключ 8АТ-9102-130 (рис. 222) яв-
ляется ключом с регулируемым (устанавливаемым)
крутящим моментом.

При достижении установленного крутящего мо-
мента рукоятка проскальзывает, что ощущается
рукой работающего.

Для определения величины крутящего момента
ключа 8АТ-9102-130 используется шкала крутящих
моментов от 100 до 750 кГ-см (через 50 кГ-см),
расположенная на корпусе ключа (дет. 1), вдоль
его оси, а также шкала крутящих моментов от 0 до
50 кГ-см (через 5 кГ-см), расположенная на ручке
(дет. 2).

Вращением ручки (дет. 2) торец «Т» совмещают

моменту, а риску на конусе ручки при этом совме-
щают с продольной риской «А» на корпусе.

Пример. Требуется установить крутящий момент, равный
160 кГ • см. Вращая ручку, подводим торец «Т» к цифре «150»,

переходим нулевое деление конуса и, совмещая риску цифры
«10» с осевой линией, получаем крутящий момент, соответству-
ющий 160 кГ см.

Рис. 223. Тарированный ключ 8АТ-9102-80 и
8АТ-9103-10:

Р—нагрузка, прикладываемая к ручке; а—шкала та-
рированного ключа 8АТ-9102-80; б—шкала тариро-

ванного ключа 8АТ-9103-130

Тарированные ключи 8АТ-9102-80 и 8АТ-9103-10
(рис. 223) имеют шкалу в виде циферблата. Затя-
гивая гайку, необходимо следить за движением ци-
ферблата.

При совмещении риски визира (риска на стекле)
с требуемой цифрой устанавливается нужный кру-
тящий момент.

Затяжка гаек производится с помощью специаль-
ных насадок. По конструкции насадки могут быть
торцовые и плоские (рис. 224).

При пользовании плоскими насадками длина ппе-
ча ключа I* удлиняется на длину / (см. рис. 222 и
223).
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В этом случае для обеспечения заданного момен-
та затяжки гайки необходимо момент тарированно-
го ключа пересчитать по формуле

где Мкл — крутящий момент на шкале или цифер-
блате ключа;

М3ат — крутящий момент на гайке или болте по
чертежу;

/

Рис. 224. Насадки:
/—торцевой насадок, 2—плоский на-

садок

I- — длина плеча от оси квадрата поводка
до точки приложения нагрузки Р на
ключе;

/ - дтина плеча насадки от оси болта или
гайки до оси квадрата насадки.

Для пересчета крутящих моментов длину плеча
считать равной:

для тарированного ключа
= 280 мм;

для тарированного ключа
- 15с .и.*,

для тарированного ключа
= 1000 мм.

Установку плоских насадок, изменяющих длину
плеча ключа, производить только по рис. 222 и рис.
223. Затягивать гайки плавно, без рывков.

8АТ-9102-130

8АТ-9102-80

8АТ-9103-10. 1 =

Ключ 8АТ-9102-130 работает с насадками 8АТ-
9102-01, 8АТ-9102-08, 8АТ-9102-13 и 8АТ-9102-
15; подсчет крутящего момента ключа (Мкя)
с этими насадками ведется по формуле Мкп=
=0,8 -Мзат.

Пример. М3»т-=180 кГ • см; Мк л— 0,8X180=145 кГ • см;
М,ат=4СО кГ см; Мк„ =0,8X400=320 кГ • см;
М8»т=700 кГ см; Мкя =0,8X700=560 кГ • -ч.

При работе ключом 8АТ-9102-130 с насадкой
8АТ-9102-17 подсчет крутящего момента ведется по
формуле Мзат = 0,85 Мзат.

Пример. М3ат=600 кГ • см; Мкл^ 0,85X600=5 10 кГ • см.
При работе ключом 8АТ-9102-80 <с насадкой 8АТ-

9102-02 подсчет крутящего момента" ключа ведется
по формуле Л4КЛ = 0,82 Мзат-

Пример. М3^ = 900кГсм; Мк л =0,82X900 =738= 75 кГ-см.
При работе ключом 8АТ-9102-80 с насадкой 8АТ-

9102-70 подсчет крутящего момента ведется по фор-
муле Мкл = 0,94Л1зат.

При работе ключом 8АТ-9103-10 с насадками
8АТ-9102-110, 8АТ-9 102-200 подсчет крутящего мо-
мента ключа ведется по формуле МКл = 0,9.Мзат-

Пример. М8ат=90 кГ • см; М„я =0,9x90=81 кГ • см;
Л*з»т=30 кГ-см; М„Д=0,9ХЗО=27 кГ • см.

При работе тарированных ключей с торцовьг
насадками пересчет крутящего момента не '.роизь^
дится (М3&т=Мкл).

П р о в е р к а т а р и р о в а н н ы х к л ю ч е й
Периодическую проверку ключей производить не

реже одного раза в 3 месяца.
Для проведения проверки необходимо:
а) закрепить квадратный выступ ключа;
б) на расстоянии /, (см. рис. 222 и 223) прило-

жить нагрузку Р.
Расчет нагрузки производится по формуле

ПР— кг.
от-Ключ считается годным, если его показания

личаются от расчетных не более чем на ±5%.
Запрещается пользование тарированными ключа-

ми как ударным и рычажным инструментом, т. е.
использовать их не по назначению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТАРИРОВАННЫМ КЛЮЧОМ 8АТ-9П4-00

Тарированный ключ 8АТ-9114-00 предназначен
для затяжки втулки несущего винта.

Затяжка втулки производится с помощью ключа-
переходника 8АТ-9114-01 (дет. 1 на рис. 225).

Переходник насаживается на цилиндрическую
часть ключа А так, чтобы ось насадки составила с
осью рычага угол 90° в вертикальной плоскости.

При прикладывании усилия к рукоятке Б ключа
рычаг изгибается и указатель (дет. 3) фиксирует
на шкале (дет. 4) приложенный крутящий момент.

Шкала имеет риски, соответствующие крутящим
моментам от 200 до 300 ьГ-м с делениями через
каждые 10 кГ -м.

Затяжка втулки должна производиться плавно,
без рывков

Для облегчения затяжки втулки разрешается на
ручку ключа надевать трубу-ласадок 56-9514-74
длиной до полутора метров.

П р о в е р к а т а р и р о в а н н о г о к л ю ч а
Для проверки тарированный ключ необходимо

жестко закрепить в горизонтальном положении на
цилиндрическую часть А, нагрузка Р прикладыва-
ется на расстоянии 100 мм от края ручки ключа.
Расчет нагрузки производится по формуле

1,31 кГ.
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Положение стрелки на «О» в ненагруженном сос-
тоянии указывает на исправность ключа.



Запрещается бросать вороток, пользоваться им
как ударным и рычажным инструментом, т. е. при-
менять вороток не по прямому назначению.

Рис. 225. Тарированный ключ вороток 8АТ-ф! 14-00
для затяжки гайки втулки несущего винта:

/—переходник; 2—рычаг; 3—указатель; 4—шка-
ла; 5 —насадок (/=1500 мм); А — цилиндриче-
ская часть; Б—место прикладывания усилия к ру-
коятке; Я—нагрузка, прикладываемая к кольце-

вой выточке

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМ, ЗАПОЛНЕННЫХ ФРЕОНОМ,
ГАЛОИДНЫМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕМ

1. Проверить галоидный течеискатель колпач-
к ,м / кверху (рис. 226), отвернуть колпачок, на-
лить через резьбовую горловину приблизительно
50 г спирта и завернуть колпачок.

2 Повернуть течеискатель колпачком / вниз и
а крыть кран 6.

^ Налить в чашку 2 приблизительно 10 г спирта
и зажечь. К окончанию горения спирта в чашке 2

открыть кран 6, после чего в камере горения 4 дол-
жно появиться пламя.

4. Отрегулировать краном 6 процесс горения до
устойчивого пламени (медная насадка 5 должна на-
калиться докрасна). После этого лампа готова к
работе.

Как правило, пламя лампы имеет бледную окрас-
ку. Цвет пламени зависит от состояния насадки 5 и
может быть бледно-фиолетовым, зелено-желтов^
тьш и даже бесцветным.

5. Для определения места нарушения герметично-
сти фреона необходимо свободным концом шланга
3 обследовать места возможных течей.

При попадании в пламя паров фреона цвет пла-
мени резко изменяется и становится ярко-зеленым,
а при больших количествах фреона ярко-голубым
или ярко-синим.

П р и м е ч а н и я . 1. Заправка 40 г спирта обеспечивает не-
прерывную работу лампы в течение 20—25 мин.

2. Если в воздухе имеется фреон, то при попадании его в
пламя горелки изменится цвет пламени.

3. В процессе длительной эксплуатации лампы, а также при
очень сильном пламени возможно сгорание медной на-
садки 5, что требует ее замены.

6. После окончания работ по проверке гермети-
ности потушить лампу путем закрытия крана 6.

Рис. 226. Галоидный течеискатель:
/—колпачок; 2—чашка; 3—гибкий шланг; .4—ка-
мера горения ларов спирта; 5—медная насадка;
6—кран; 7—паровая камера; 8—резервуар для

горючего

ПРИЛОЖЕНИЕ^

УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕРУ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА ЛОПАТОК ПЕРВОЙ СТУПЕНИ
КОМПРЕССОРА НА ДВИГАТЕЛЯХ ТВ2-117А (ТВ2-П7), УСТАНОВЛЕННЫХ НА ВЕРТОЛЕТ

Замен величины износа передней кромки лопаток
первой ступени ротора компрессора в сечениях,
расположенных в 3 мм от торцов лопаток, произво-
дится индикаторным прибором ИП-1Л в направле-
нии оси двигателя.

Погрешность в измерениях прибором ИП-1Л сос-
тавляет ±0,1 мм. На приборе ИП-1Л устанавли-

вается индикатор часового типа с пределами изме-
рения 0—10 мм.

Замер производить в следующем порядке.
1. Настроить прибор ИП-10 по шаблону 5 (рис

227). Для этого установить прибор относительно
шаблона таким образом, чтобы опора 2 и нижняя
поверхность подвижной ножки 3 касались одной
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стороны шаблона 5, а неподвижная ножка 4 и ци-
линдрическая поверхность подвижной ножки 3 ка
сались второй стороны шаблона 5 При лом под
виж'ная ножка 3 должна утопиться не менее чем на

изводить при помощи деревянной выколотки без
ударов

4 Установить в привод коробки приводов мюч
64В19 702 ручной прокрутки турбокомпрессора

Рис 227 Настройка индикаторною прибора ИП-1Л по шаблону
/—индикатор часового типа , 2—опора прибора, 3—подвижная ножка прибора, 4—неподвижная ножка приГо

ра, 5—шаблон 6058 8082

5 мм Индикатор часового типа / настроить та- При помощи ключа установить одну из лопаток
ким образом, чтобы деление «() находилось против первой ступени ротора компрессора в удобное г 0 т>
болыиой стрелки Запомнить показание маленькой жение для проведения замера величины износа
^грелки При проведении замера придерживать рото^ ог

2 Повторно проверить настройку проворачивания ключом

Рис. 228 Замер величины износа передней кромки лопаток первой ступени ротора компрессора
двигателя:

/ индикаторный прибор ИП 1Л, 2—тоннель входа воздуха в двигатель 3 -корпус первой опори
ротора двигателя 4 передней корпус компрессора 5—лопатка первой ступени ротора ьомпрсссо

ра 6—лопатка входного направляющего аппарата

3 Перевести вручную рыча!и обоих гидромеха 5 Установить в воздухозаборник двигателя при
низмов поворота лопаток направляющих аппара бор ИЛ-1Л так, чтобы опора 2 и нижняя поверх
гов компрессора из положения «30°» в положение ность подвижной ножки 3 касатись воздушного
«Оэ» Перемещение рычагов I идромеханизмов про факта двигатстя и плоскости, проходящей через



ось двигателя. Прибор переместить в сторону ком-
прессора до касания неподвижной ножки и цилинд-
рической поверхности 'Подвижной ножки передней
кромки лопатки 5 (рис. 228) первой ступени ротора
компрессора. Подвижная 'ножка будет касаться пе-
редней кромки на расстоянии 3 мм от торца ло-
на гки.

6. Определить и зафиксировать величину износа
передней кромки лопаток индикаторным прибором.
При наличии износа стрелки прибора будут пере-
мещаться относительно шкалы в обратную сторону.
Один оборот большой стрелки и перемещение ма-
ленькой стрелки на одно деление соответствуют из-
носу 1 мм.

П р и м е ч а н и е . Истинные размеры лопаток компрессора
и других леталей двигателя отличаются от их номинальных
значений вследствие наличия допусков* поэтому при замере на
»овом двигателе показания прибора могут отличаться от нуля.

7. Проверить ротор турбокомпрессора при помо-
щи ключа ручной прокрутки с целью проведения за-

мера величины износи на второй лопатке, придер-
живая ротор от проворачивания ключом. Провести
замер согласно пп. 5 и 6.

8. Проворачивая ротор компрессора ручной про-
крутки, произвести замер величины износа перед-
ней кромки не менее чем у восьми лопаток, 'равно-
мерно расположенных по окружности. При прово-
рачивании ротора компрессора учитывать, что при
повороте ключа ручной прокрутки на один оборот
ротор компрессора повернется также на один обо-
рот.

9. Если величина износа лопаток близка к макси-
мально допустимому значению, то необходимо про-
извести замер износа передней кромки лопаток бо-
лее чем у восьми лопаток. В этом случае количество
замеров определяется исполнителем.

10. В формуляре двигателя произвести запись о
проделанной работе и указать максимальную вели-
чину износа передней кромки лопатки передней сту-
пени компрессора из числа проверенных.

УКАЗАНИЯ ПО ОСМОТРУ И

Указания по осмотру

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

РЕМОНТУ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прх осмотре лопастей обращать особое внима-
ние на состояние всей поверхности лонжерона, осо-
бенно в зонах высоких напряжений (от отсека № 6
до отсека 16) и в районе стыков хвостовых отсеков.
При необходимости осмотр производить с помощью
луяы семикратного увеличения.

2. В случае обнаружения подозрительных цара-
пин, рисок, трещин лакокрасочного покрытия убе-
диться в том, что эти дефекты не затронули поверх-
ность лонжерона, для чего произвести размывку
лакокрасочного покрытия смывкой СД (обыкновен-
ной) или разжижителем Р-5. Смывку наносить не
сразу на всю поверхность, а последовательно (не
"••етушевыва'нием, а'набрызгиванием). Смывка, на-
нссенлая на покрытие, быстро превращается в ка-
шицу. В таком виде ее следует выдержать в тече-
ние 10—15 мин, после чего удалить размягченное
тюкрытие деревянным шпателем или щетинной ки-
стью.

Если лакокрасочное покрытие полностью не уда-
ляется, необходимо операцию повторить.

При нанесении смывки нужно следить за тем,
чтобы она не попала «а границы клеевого шва. Для
этого требуется вырезать трафарет из толстой бума-
и, нанести на него клей (клейстер, конторский
слей) 'и наклеить на поверхность лопасти. Допу-
скается применять для этой цели пластилин, раска-
тав его в шнур до диаметра 6—7 мм, затем уложить
его по границам размываемого участка и слегка
придавить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Удалять набухшую и
сморщившуюся пленку краски металлическими
щетками или скребками категорически запрещает-
ся.

Для удаления остатков пленки и парафина, со-
держащегося в смывке СД (обыкновенной), необ-

ходимо очищенное место протереть чистой салфет-
кой, смоченной чистым бензином Б-70 или уайт-спи-
ритом.

3. Характер повреждения лонжерона после удале-
ния лакокрасочного покрытия определять с помо-
щью лупы семикратного увеличения. При обнару-
жении царапин, забоин, рисок на поверхности ме-
талла вывести их, как указано в разделе «Указания
по ремонту лопастей» настоящего приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае обнаружения на
лонжероне коррозии любого вида лопасть от экс-
плуатации отстранить и вызвать представителя
предприятия—изготовителя лопастей.

4. Проверка состояния приклейки обшивок хвос-
товых отсеков и оковок к лонжерону, а также состо-
яния приклейки отсеков к сотовому -^заполнителю
•производится по всей площади клеевых соединений,
кроме частей отсеков, прилегающих к заднему
стрингеру с шириной полосы 25 мм (см. рис. 121)
сверху и снизу от линии перегиба да обшивке у
стрингера. Проверку состояния приклейки обшивок
хвостовых отсеков к лонжерону производить вдоль
всей лопасти на ширине 33 мм (см. рис. 119).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Определять размеры на-
рушения склейки введением под обшивку металли-
ческого щупа категорически запрещается.

5. Нарушение клеевых соединений определять
прибором ИАД-2 (ИАД-1). Настройку прибора и
контроль качества склейки производить в соответ-
ствиас указаниями, изложенными в приложении 2.
В случае отсутствия прибора ИАД-2 (ИАД-1) про-
верку клеевых соединений разрешается производить
простукиванием. Методика простукивания изложе-
на в приложении 3.

6. Проверку состояния склейки слоев стеклоткани,
резинового покрытия и оковок нагревательной на-
кладки производить визуальным осмотром, ощупы-
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ванием и простукиванием алюминиевым молоточ-
ком весом 50 г ло методике, изложенной в прило-
жении 3.

7. Проверку сопротивления изоляции произво-
дить:

— между нагревательным элементом и массой
лонжерона (между 5 и 7-й ножками штепсельного
разъема);

— между нагревателем и оковкой (между 5-й
ножкой штепсельного разъема и оковкой).

Указания по замеру изложены в «Инструкции по
технической эксплуатации вертолета Мл-8», кн. III.

8. Проверку омического сопротивления первой
секции нагревательных лент производить .между 1
и 5-й ножками штепсельного разъема; второй сек-
ции — между 2 и 5-й ножками штепсельного разъ-
ема; третьей секции — между 3 и 5-й ножками
штепсельного разъема; четвертой секции — между
4 и 5-й ножками штепсельного разъема.

Указания по замеру изложены в «Инструкции по
технической эксплуатации вертолета Ми-8», кн. III.

Указания по ремонту лопастей
В полевых условиях могут быть устранены следу-

ющие дефекты.
1. Потертости, мелкие риски и другие поврежде-^

ния лакокрасочного покрытия без нарушения анод-
рой пленки лонжерона.

Рис. 229. Подставка под индикатор:
/—корпус; 2— ползун; 3—винт; 4— индикатор 6015/0044Б;
5—метка, нанесенная карандашом на поверхность лон-

жерона; б—повреждение; 7—винт; в—ножка

Указанные дефекты устраняются путем нанесе-
ния двух слоев грунта АГ-За и двух слоев эмали
ХВ-16. Потертости и 'нарушения эмали ХВ-16 (если
сохранился слой грунта) устранять путем нанесе-
ния кистью или пульверизатором слоя эмали ХВ-16.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Дефекты лакокрасочного
покрытия на лонжеронах устранять немедленно, не
.ожидая очередных регламентных работ.

2. Забоины, поперечные и продольные риски и ца-
рапины на лонжерене и наконечнике.

Выведение этих дефектов производить в соответ-
ствии с рис. 118 путем зачистки поврежденной по-
верхности шабером, бархатным напильником или
наждачной шкуркой № 5 с последующей полиров-
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кой пастой ГОИ. Зачистку производить движением
инструмента только вдоль лонжерона (после поли-
ровки следы рисок не допускаются). Перед выведе-
нием дефекта посмотреть паспорт • лопасти и убе-
диться, что на участке по ЬО мм в обе стороны от
этого дефекта на той же поверхности лонжерона и
по 100 мм в обе стороны на противоположной по-
верхности лонжерона ранее не производилось уст-
ранение дефекта.

После устранения дефекта необходимо произве-
сти замер глубины зачистки, для чего:

— установить приспособление (подставку под ин-
дикатор, рис. 229) на лонжероне таким образом,
чтобы индикатор находился перед местом выведе-
ния дефекта, и повернуть шкалу индикатора до
совпадения нулевого деления со стрелкой;

— при движении индикатора по приспособлению
вдоль лонжерона (строго параллельно оси лонже-
рона) отметить максимальную глубину.

П р и м е ч а н и е . Если риска или забоина расположена по-
перек лопасти, замеры производить несколько раз перемеще-
нием индикатора вдоль оси лонжерона для определения мак-
симальной глубины повреждения.

Глубина зачисток должна быть в пределах, ука-
занных на рис. 118. При глубине зачисток, превы-
шающих нормы, указанные на рис. 118, лопас^
отстранить от эксплуатации и определить возмо
ность ремонта и допуска их к дальнейшей эксплу-
атации с представителем завода—поставщика ло-
пастей.

В случае, если забоина (риска) расположена>
края обшивки, разрешается местная зачистка кра.
обшивки. Размытые и зачищенные поверхности за-
грунтовать двумя слоями грунта и покрыть двумя
слоями эмали ХВ-16. Сушку производить при тем-
пературе 12—30° С в течение 3 час.

П р и м е ч а н и е . Грунт перед употреблением тщательно
перемешать и профильтровать через сито № 14 или марлю,
сложенную в шесть слоев.

3. Мелкие забоины, риски и коррозионные пов-
реждения на проушинах наконечников (но не в от-
верстиях под болты крепления лопасти с осевыг,
шарниром втулки несущего винта).

Устранение дефектов разрешается производить
только шкуркой № 5 с последующей полировкой
пастой ГОИ и грунтовкой грунтом АГ-10с.

Если при зачистке шкуркой № 5 за время не бо-
лее 10—15 мин дефект не устраняется, лопасти от
эксплуатации отстранить. Возможность допуска
этих лопастей к дальнейшей эксплуатации решается
совместно с представителем завода-поставщика.

4. Пробоины в обшивке хвостовых отсеков разре-
шается устранять в том случае, если они отстоят от
стенок нервюр и хвостового стрингера на рассто-
янии не менее 10 мм, а также если расстояние
между ними и задней стенкой лонжерона составля-
ет не менее 20 мм. Разрешается устранять пробо-
ины в обшивке хвостового отсека, если при этом да-
же имеется местное повреждение сотового заполни-
теля. Площадь ремонтируемой пробоины должна
быть не более 20X20 мм, а -количество ремонтиру-
емых пробоин на каждом отсеке — не более двух
для отсеков № 1 —10 и не более одной для осталь-
ных отсеков. Пробоины разрешается заделывать
путем наклейки дуралюминовой (при ремонте) или



полотняной (временной) заплатки. Перед наклей-
кой полотняной заплатки подготовить ремонтиру-
емый участок, для чего'

— размыть лакокрасочное покрытие в районе про-
боины, как указано в п. 2 раздела «Указания по
осмотру» настоящего приложения;

— обрезать ножницами и скруглить рваные края
пробоины и острые кромки, края трещин засвер-
лить сверлом диаметром 1,5—2 мм (края трещин не

Наружную кромку
зачистить Перекрытие 25-30

Рис. 230. Типовой ремонт пробоины на обшивке
хвостового отсека лопасти несущего винта нало-

жением полотняной заплаты:
/—пробоина, 2—заплата из полотна АСТ-100

должны доходить до задней стенки лонжерона н-а
20 мм. В противном случае заменить отсек);

— в случае попадания влаги через пробоину
внутрь отсека необходимо просушить отсек теплым
воздухом (50—60° С) от аэродромного подогрева-
теля.

Ремонт (временный) пробоины с применением по-
лотняной заплатки (рис. 2ЭО) производить в следу-
ющей последовательности'

^-вырезать из полотна АСТ-100 круглую зубча-
тую заплатку, перекрывающую края поврежденно-
го места по 25—30 мм, нанести кистью клей АК 20
на заплатку и края обшивки; наклеить заплатку и
протереть ее тампоном;

— просушить при температуре 12—35° С в тече-
ние 3—4 час, загрунтовать грунтом АГ-За, просу-
шить и окрасить отремонтированное место двумя
слоями эмали ХВ-16.

В дальнейшем в эксплуатации следить за состоя-
нием заделки пробоины и проверять состояние при-
клейки заплатки при послеполетном осмотре. При
необходимости взамен ранее наклеенных разреша-
ется «а старые места неоднократно наклеивать но-
вые заплатки. Временные полотняные заплатки
подлежат замене металлическими при выполнении
ремонтных работ.

5. Нарушение склейки обшивки хвостовых отсе-
ков с сотовым заполнением на площади более
350 см2 (на каждой стороне отсека) или нарушение
склейки обшивки с лонжероном, выходящее на тор-
цы отсеков, на площади более 20 см2 одновременно
более чем на отсеках на одной лопасти не допуска-
ется. В этом случае лопасть с вертолета снять для
ремонта силами завода—изготовителя лопастей.

Указания по ремонту противообледенительной
системы лопастей

1. Во всех случаях ремонта нагревательной нак-
ладки лопасти операцию обезжиривания произво-
дить тампоном, смоченным бензином «Галоша» и
затем отжатым. После обезжиривания дать выдер-

жку в течение 15 мин при температуре 15—30°С.
2. При появлении местных повреждений резины

нагревательной «акладки с оголением стеклоткани
площадью до 20 см2 ремонт производить в следую-
щей последовательности:

— очистить лопасть от загрязнения и пыли,
— подрезать ножом 6741/0013 резину по перимет-

ру дефектного участка, не повреждая стеклоткани;
— зачистить шкуркой резину по периметру дефек-

та ширимой 10—20 мм;
— обезжирить ремонтируемый участок и зачищен-

ную часть резины;
—нанести тонкий слой клея К-153 (клей К-153

без цемента) на ремонтируемый участок с заходом
на зачищенные участки резины. Сушить подслой
клея К-153 в течение не менее 4 час при темлера-
туре + 15+ +30°С. Попадание клея К-153 на лон--
жерон не допускается;

— нанести шпательный герметик У-ЗОМЭС-5 на
ремонтируемый участок с небольшим превышением
над контуром лонжерона. Дать выдержку при тем-
пературе -1-15-7- +30° С в течение 24 час.

П р и м е ч а н и е . Способ приготовления герметика (шпа-
тельного) описан в п. 26.1 гл. VI;

— подрезать острым ножом неровности гермети-
ка и зачистить эти места шкуркой;

— проверить отремонтированные места ремонта и
убедиться в отсутствии непроклея.

3. При появлении местных повреждений (вырыв,
сквозной износ) резины на площади более 20 м2

ремонт производить в следующей последователью-
сти;

— очистить лопасть от грязи и пыли;
— вырезать изношенный участок по всей ширше

резины специальным ножом, -не повреждая 'нагре-
вательной накладки и лонжерона;

— зачистить остатки резины, протереть лонжерон
сухой чистой салфеткой для удаления стружки
клея;

— подрезать резину с учетом перекрытия по 20—
25 мм на сторону;

—произвести двукратное обезжиривание резины
и нагревательной накладки путем притирки тампо-
ном, смоченным в бензине «Галоша» и отжатым, с
последующей выдержкой в течение 15 мин при тем-
пературе + 15— 4 30° С после каждого обезжирива-
ния; наклеить на лонжерон с обеих сторон ленту
ПХЛ-20 по длине ремонтируемого участка (во из-
бежание попадания клея на лонжерон);

—нанести тонкий слой клея К-153 (клей без це-
мента) на склеиваемую поверхность резины и на-
гревательной накладки. Расход клея К-153 должен
быть 200—250 г/м2;

— уложить резину на нагревательную накладку
и плотно прикатать ее руками к накладке, не остав-
ляя пузырей под резиной;

— проложить поверх резины фторопласт (целло-
фан или полиэтилен) (рис. 231), проложить губчах.
тую резину толщиной 10 мм и закрепить ее с помо-
щью амортизатора;

— выдержать при температуре +30° С в течение
24 час;

— освободить лопасть и снять фторопласт (цел-
лофан или полиэтилен);
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— разметить и аккуратно обрезать резину по про-
изведе^ной разметке, не повреждая лонжерона;

— снять ленты ПХЛ-20 с лонжерона;
— зачистить с помощью ножа и шкурки зерни-

стостью 15—25 потеки клея на лонжероне и резине,
не допуская царапин, рисок, забоин;

— проверить, нет ли непроклеенных участков в
отремонтированном месте.

П р и м е ч а н и е . Имеющиеся непроклеи и вздутия диамет-
ром не более 10 мм необходимо устранить.

4. Если обнаружены участки с отклеенными от
резиновой накладки лепестками оковок, этот дефект
устранять в следующем порядке:

л-я

Рис. 231. Типовая схема приклейки оковки и противоаб-
разивной резиновой накладки:

/—амортизационный шнур 0 10 мм; 2—стальной лист
20ЛО.З—0,5; 3—губчатая резина Л10; 4—целлофан; 5—
предохранительный кожух; 6—плоскости фанеры, окле-
енные байкой; 7—фанера ЛЗ; 8—деревянный брусок

— осторожно ножом 'приподнять лепесток оковки
в месте ремонта и обезжирить ремонтируемый уча-
сток и склеиваемые поверхности лепестка и резины;

— шпателем нанести клей К-153 в ремонтируемое
место под лепесток оковки до выхода избытка клея^
из-под оковки;

— удалить избыток клея тампоном;
— на ремонтируемое место наложить фторопласт

(целлофан или полиэтилен), губчатую резину, при-
жимную пластину и стянуть их стяжками, предва-
рительно наложив на хвостовой отсек байку, бо-
бышку, фанеру и предохранительный щиток (рис.
232). Предохранительный щиток 3 изготавливать из
стали или дуралюмийа толщиной 0,3—0,5 мм.

П р и м е ч а н и е . Нанесение клея К-153 и запрессовка дол-
жны быть произведены в течение не более 60 мин с мо-

мепта приготовления клея;
— дать выдержку при температуре 15—30° С в

течение 24 час;
— выпрессовать ремонтируемое место, снять при-

способление;
— осторожно с помощью ножа, напильника и

ш к у р к и зернистостью 18—25 зачистить потеки клея,
не повреждая оковку, резину и лонжерон.

5. Частичное отслоение резины от нагревательной
накладки или вздутие ее устранять в следующем по-
рядке:

— обезжирить поверхность резины в месте взду-
тия или отслоения;
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— сделать проколы резины в районе ремонтиру-
емого участка с двух сторон, а если ремонтируемый
участок большого размера, то в нескольких местах
иглой от медицинского шприца для лучшего выхода
воздуха, не повреждая слой стеклоткани, йаходя-
щийся под резиной;

— подпустить клей К-153 в ремонтируемое место
с помощью шприца до выхода избытка клея из-под
резины через другие отверстия;

— удалить избыток клея К-153 тампоном, смочен-
ным бензином «Галоша»,, и просушить при темпера-
туре 15—30° С в течение 3—5 мин;

-6

Рис. 232. Типовая запрессовка после приклейки ле-
пестков оковок к резиновой накладке:

/—хомут; ^--амортизатор; 3—предохранительный
щиток; 4—резиновая прокладка; 5—целлофан; 6—

оковка; 7—байка; 8—фанера; 9—бобышка'

— наложить на ремонтируемое место фторопласт
(целлофан-или полиэтилен), губчатую резину, хо-
мут и стянуть их амортизатором, предварительно
наложив на хвостовой отсек байку, бобышку, фане-
ру и предохранительный щиток (см. рис. 231).

П р и м е ч а н и е . Нанесение клея К-153 и запрессовка дол-
жны быть произведены в течение не более 60 мин с мо-
мента приготовления клея;

— выдержать при температуре 15—30°С в тече-
ние 24 час;

— выпрессовать ремонтируемое место и зачистить
излишки клея заподлицо с резиной и зачистить
шкуркой зернистостью 10—25;

— проверить визуально, 'прощупыванием или про-
стукиванием, нет ли на отремонтированном участке
нёпроклеенных мест.

6. При износе оковок 8АТ-2710-213 необходимо
произвести полную или частичную замену их в сле-
дующем порядке:

— с помощью ножа и плоскогубцев снять изно-
шенную оковку.

П р и м е ч а н и е . Если при снятии оковки в отдельных мес-
тах оказалась нарушенной резиновая накладка на площади
свыше 30 еж2, то в этом случае необходимо наклеить заплат-
ки (резина НО-68-1Л0.5, травленная в серной кислоте с двух
сторон) по методике, изложенной в п. 5;

— зачистить старый клей К-153 на резине. Зачи-
стку производить напильником, обернутым шкуркой
зернистостью 18—25. Зачистку клея К-153 произво-



дигь осторожно, нсч повреждая резину и верхним
•слой стеклоткани;

— обезжирить ремонтируемый участок тампоном,
смоченным п бензине «Галоша» и отжатым, затем
просушить 10—15 мин;

— 'нанести тонкий слой клея К-153 на оголенную
поверхность накладки и сушить в течение не менее
4 час при температуре + 15+- +30°С. Намести шпа-
тельный герметик У-ЗОмэс-5 на ремонтируемый уча-
сток заподлицо с поверхностью резиновой наклад-
ки;

Рис. 233. Приспособление 6354-80/0514
для запрессовки оковок и нагрева-

тельных накладок:
/—предохранительный кожух; 2—
стяжки; 3—прижим; 4—ложемент;

5—стяжной болг

— выдержать при температуре +15-7- +30° С в
течение 24 час;

— зачистить герметик заподлицо с резиной.
Зачистку производить острым ножом, напильни-

ком или шкуркой (для удобства шкурку навернуть
на напильник);

— обезжирить внутреннюю поверхность оковки с
предварительно нанесенным подслоем клея ВК-3 и
наружную поверхность лобика подготовленной ло-
пасти тампоном, 'Смоченным бензином «Галоша» и
отжатым. Дать выдержку в течение 15 мин при тем-
пературе + 15-7- +30° С.

П р и м е ч а н и е В случае о г с у к и з и и оковок с нанесен-
ным подслоем клея ВК-3 нанесение клея производить в следу-
ющем порядке

1. Произвести двукратное обезжиривание склеиваемой по-
верхности оковки чистым тампоном, смоченным в бензине
«Галоша» с последующей выдержкой в точение 15 мин при
температуре +15-:-+30° С после каждого обезжиривания.

2. Нанести подслой жидкою клея ВК-3 в два слоя на внут-
реннюю поверхность оковки С наружной строим потеки клеи
удалить тампоном, смоченным в бензине. «Галоша» и отжа-
тым. После нанесения каждого слоя дать выдержку 30 мин

3. Поместить оковки в термошкаф и прогреть в течение
75 мин при температуре +160±5°С.

4. Вынуть оковку из термошкафа и охладить;
— нанести кистью тонкий слой клея К-153 (клей

приготовляется без цемента) на внутреннюю по-
верхность оковки. Установить оковку на лопасть.
Снять оковку и растереть клей на поверхности ло-
пасти и на поверхности оковки. Расход клея
Г>0г/сл2;

— установить оковку в нахлест с соседними оков-
ками (3 м м ) ;

— приложить на оковку фторопластовую или по-
лиэтиленовую пленку, губчатую резину толщиной

1

Рис. 234. Способ подготовки
стеклопластика для нанесе-
ния клея К-153 в местах

расслоения:
/—проколы; 2—надрезы

5,5 мм, цулагу (стальной лист толщиной 0,3 мм) и
на весь пакет установить приспособление (рис.233),
обеспечивающее давление 1,5—2 кГ/см2 и нагрев в
зоне склейки до температуры +80+- +100° С;

— выдержать лопасть при температуре + 80+-
+ 100° С в течение 2—3 час;

— выпрессовать лопасть и произвести зачистку
потеков клея с помощью напильника и шкурки;

— проверить сопротивление изоляции.
7. При наличии местного расслоения поверхност-

ных слоев стеклоткани (первые 3 слоя, считая от
наружной поверхности) площадью от 10 до 150 см2

ремонт производить в следующем порядке:
— очистить лопасть от загрязнений и пыли;
— в местах выявления вышеперечисленных де-

фектов с нагревательной накладки срезать резину
НО-68-1;

— зачистить верхний слой стеклопластика до на-
гревательного элемента;

— надрезать стеклопластик в месте, где имеется
расслоение, сделать проколы и подрезы для выхода
воздуха. Стеклопластик подрезать в зазорах меж-
ду полосами 'Нагревательного элемента, не повреж-
дая при этом элемент;

— пропустить в надрезы клей К-153 (рис. 234).
Наклеить полимеризоваиную стеклоткань, пропи1

тайную клеем БФ-2. Размер стеклоткани должен
-быть на 5—8 мм по контуру больше зачищенного
места.

П р и м е ч а н и е . Разрешается устранять непроклей нагре-
вательной накладки путем зачистки верхнего слоя стеклоплас-
тика до нагревательного элемента с двух сторон (рис. 235) с
последующей зашприцовкой клея К-153 с помощью шприца;

— -удалить избыток клея К-153 с ремонтируемого
участка салфеткой или тампоном, смоченным в бен-
зине «Галоша» и отжатым;
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— на ремонтируемое место наложить фторопласт
(целлофан) и резину толщиной 2 мм;

— собранный пакет прижать к лонжерону приспо-
соблением (см рис.233);

— выдержать лопасть при температуре + 15-т-
+ 30° С в течение 24 час;

— выпрессовать лопасть и зачистить потеки клея;
— произвести ремонт участка со срезанной рези-

ной в соответствии с указаниями, изложенными вы-
ше;

— проверить, нет ли непроклеенных участков в
нагревательной накладке;

Рис. 235. Метод зачистки верхнего
слоя резины и одного слоя стекло-

ткани:
/ —рсмонгир\емый \часток, 2—нагрс
нательные л е н т ы , 3 мегта со смятой
резиной и с н я т ы м одним слоем стек

лоткани

— проверить омическое сопротивление и сопро-
тивление изоляции

8 Если обнаружены отдельные непроклеенные
участки между пакетом нагревательной накладки и
лонжероном с выходом на кромку накладки площа-
дью до 200 см2, ремонт производить в следующем
порядке,

— о ч и с т и т ь лопасть от загрязнения и пыли,
наклеить на лонжерон по краю накладки ленту

ПХЛ-20 на длине ремонтируемого участка (во из-
бежание попадания клея К-153 на лонжерон);

— приподнять отклеившийся участок накладки от
лонжерона текстолитовым (или деревянным) кли-
нышком на 3—5 мм;

— обезжирить оклеиваемые поверхности марлей,
навернутой в несколько слоев на тонкий текстоли-
товый (или деревянный) щуп, смоченной в бензине
«Галоша» и отжатой, после чего просушить в тече-
ние 25—30 мин при температуре -I- 15ч- -1-30°С;

— подпустить клей К-153 в образовавшуюся
щель текстолитовым (или деревянным) щупом. Вы-
нуть клинышек;

— удалить избыток клея тампоном, смоченным в
бензине «Галоша» и отжатым;

— проложить по месту ремонта фторопласт (или
целлофан), резину толщиной 2 мм, цулагу и весь
пакет прижать к лонжерону приспособлением (см.
рис. 233);

— выдержать в течение 24 час при температуре
+ 15+- +30° С;

— выпрессовать лопасть, снять ре?гч- г > фторо-
пласт и зачистить излишки клея-

— снять ленту ПХЛ-20,
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— убедиться в отсутствии непроклея после ре-
монта.

9 Если обнаружено повреждение резины в месте
склейки с первым (наружным) слоем стеклоткани
при оголении нагревательного элемента и если лен-
ты нагревательного элемента не имеют поврежде-
ний (забоин, повреждения кромок, рисок, следов
абразивного износа и др.), ремонт производить в
следующем порядке;

— очистить лопасти от загрязнений и пыли;
— проверить омическое сопротивление оголенной

секции и сопротивление изоляции на лонжерон и
оковку;

— осторожно подрезать кромки резиновой нак-
ладки и поврежденного слоя стеклоткани по пери-
метру поврежденного участка, не повреждая лент
нагревательного элемента и пакета стеклопласгико-
вой накладки;

— зачистить шкуркой резину по периметру де-
фекта (шириной 10—20 м м ) ,

— вырезать по контуру ремонтируемого участка
стеклоткань (пропитанную с одной стороны клеем
БФ-2 и полимеризованную при температуре + 150—
+ 160° С в течение 24-3 час) так, чтобы поверх-
ность с нанесенным клеем прилегала к поверхности
склейки, и резину НО-68-1 толщиной 0,5 мм (трав-
леную с одной стороны) так, чтобы травленая сто-
рона прилегала к поверхности склейки;

— обезжирить ремонтируемый участок, зачищен-
ную шкуркой часть резиновой накладки, вырезан-
ные за'платки из стеклоткани и резины тампоном,
смоченным бензином «Галоша» и отжатым, и дать
выдержку при температуре +15— +30° С в течение
15 мин,

—нанести тонкий слои клея К-153 (без цемента)
на склеиваемые поверхности па рсмон шруемый
у ч а с т о к — н а к л а д к и с з а х о т о м (на зачищенную
часть резины), заплатку стеклоткани (сдвух сторон)
и заплатку из резины;

— уложить з а п л а т к и на ремонтируемый участок
и прикатать , не оставляя вздутий под резиной,

— каложить фторопласт (или целлофан), резину
толщиной 2 мм, цулагу и весь пакет прижать к лон-
жерону приспособлением (см рис 233);

— дать выдержку в течение 24 час при темпера-
туре -Н5-Г- +30° С;

— выпрессовать лопасть, снять резину, фторо-
пласт и зачистить излишки клея,

— убедиться в отсутствии непроклея после ре-
монта;

— проверить сопротивление изоляции и работоспо-
собность противообледенителыюй системы.

10 Более трудоемкие случаи ремонта лопастей
изложены в руководстве по ремонту вертолета

Приготовление клея К-153
Клей К-153 приготовлять на месте потребления

при температуре +15-4-+30°С путем смешения
компонентов в с,"' ^ юших соотношениях:
компаунд К-153 (СТУЗО-14-161-64)
отвердитель (СТУЗО 14 161 64)

85 вес ч
15 вес ч

Отвердитель ввести в компаунд К-153 и переме-
шивать в течение 10 мин до 'получения однооодной



массы. Полученный клей хранить при температуре
+ 15ч- +30° С в течение срока его годности, т. е.
40—60 мин (в зависимости от окружающей среды);
за этот срок весь изготовленный клей должен быть
использован и должна быть произведена запрессов-
ка склеиваемых поверхностей деталей. По истече-
нии срока годности клей к использованию не допу-
скается.

Работы с клеем производить в резиновых перчат-
ках, в нарукавниках и фартуке. При попадании

клея на руки удалить его тампоном, смоченным аце-
тоном, затем немедленно вымыть руки теплой водой
с мылом.

П р и м е ч а н и е . Для ремонта лопастей хвостового вин-
та клей ВК-153 приготавливается в следующих соотношениях.

— компаунд К-153 (СТУЗО-14161—64) . . . 85 вес. ч.
— 0'1зердитель ПЭГТА (СТУЗО-14161—64) . . ю-12вес. ч.
— портланд-цемент марки 400 ГОСТ 10173—62

(срок его годности такой' же, что и у клея К-153
б е з цемента) . . . . . . . . . . . . . 8 5 вес. ч .

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

'.одифи-
ация

1МЭ

Основные
конструктивные и
производственные

отличия

Лопасти цельнометал-
лической конструкции с
электрической противо-
обледенительной систе-
мой, с визуальной сигна-
лизацией о повреждении
лонжерона. Лонжерон
изготовлен из сплава
АВТ-1, имеет два пере-
хода Комплект лопастей
выпущен с № 0101 по
0707 с ресурсом 700 час

Эксплуатационные
особенности

При предварительной
установке корпусов осе-
вых шарниров втулки
несущего винта ручка
«Шаг — Газ» должна на-
ходиться в нижнем по-
ложении, а закрылки
отогнуты на 2° вниз от
нижней поверхности по
угломеру 8АТ-9939-00.
При устранении несоко-
нусности угол отгиба от-
дельно взятых закрыл
ков допускается от 1°
вверх и до 5° вниз, при
этом средний угол за-
крылков всех пяти лопа-
стей должен быть в пре-
делах от 0° до 4° вниз.
Накачка воздуха в лон-
жерон лопасти разреша-
ется до давления не бо-
лее 0,8 ати. а при экс-
плуатации вертолета в
условиях повышенных
температур (более +40°)
возможно увеличение
давления воздуха в лон-
жероне до 0,9 ати вслед-
ствие нагрева лопастей
прямыми лучами солн-
ца. При температуре на-
ружного воздуха ниже
— 40° С рабочее давление
в лонжеронах лопастей
должно выдерживаться
не ниже 0,25 ати. В этом
случае в конце каждого
летного дня необходимо
производить проверку

Модифи-
кация

УМЭ

СМЭ

ЛМЭ

Основные
конструктивные и
производственные

отличия

Для уменьшения нап-
ряжений в лонжероне и
увеличения ресурса вве-
ден дополнительный
(третий) переход на лон-
жеронах лопастей 8АТ-
2710-00. Комплекты ло-
пастей выпущены с
№ 0807 по 0609 с ресур-
сом 700 час

Те же, что и для лопа-
стей модификации УМЭ,
кроме этого введена до-
полнительная утолщен-
ная до 13 мм. ступенька
на щеках наконечника в
районе первых болтов
крепления с лонжероном.
Комплекты лопастей сы-
пущены с № 0709 по
0527 с ресурсом 1500 час

Те же, что и для ло-
пастей модификации
СМЭ, кроме этого введен
наклеп носка лонжеро-
на. Комплекты лопастей
выпущены с № 0627 с
ресурсом 1500 час

Эксплуатационные
особенности

давления воздуха в лон/
жеронах манометром.
Засстояние от конца ло-
пасти до хвостовой бал-
ки на стоянке — не ме-
нее 0,45 м

Те же, что и для ло-
пастей модификации
ЧМЭ. При этом редук-
торным рамам с № О!^,
эксплуатирующимся с
лопастями несущего вин-
та модификации УМЭ,
устанавливается гаран-
тийный ресурс 750 час, а
технический ресурс
1000 час. Расстояние от
конца лопасти до хво-
стовой балки (на стоян-
ке) — не менее 0,5 м

Те же, что для лопа-
стей модификации УМЭ

Те же, что для лопа-
стей модификации СМЭ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ ЛОПАСТЕЙ ХВОСТОВОГО ВИНТА В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по осмотру
1. При осмотре лопастей обращать особое внима-

ние на состояние всей поверхности лонжерона. При
необходимости осмотр 'производить с помощью лу-
пы семикратного увеличения, предварительно уда-
лив с поверхности грязь

2. Состояние лакокрасочного покрытия лопастей
определять только визуально, а состояние приклей-
ки обшивки — простукиванием по методике, изло-
женной в приложении 3.

Запрещается удалять лед, масляные пятна и кра-
ску металлическими скребками, щетками, а также
промывать лопасти разного рода растворителями
или смывками.

3. Масляные пятна удалять чистой салфеткой,
слегка смоченной неэтилированным бензином Б-70
или бензином «Галоша» с последующей протиркой
сухой чистой салфеткой.

4. Участок шириной 30 мм от хвостового стринге-
ра проверке простукиванием не подлежит.

Ремонт лопастей

1. Установить лопасть на козелки и очистить ее
от загрязнений и пыли.

2. При наличии на лопасти отклеев, выходящих
на край, в этом месте аккуратно, с помощью дура-
люминовой стамески очистить краску и клей К-153
с лонжерона.

П р и м е ч а н и е При снятии краски и клея К-153 на лон-
жероне не допускается нарушение анодной пленки, а также
наличие рисок и царапин.

3. Для предупреждения попадания клея К-153 на
лонжерон необходимо наклеить на лонжерон по
краю накладки ленту ПХЛ-20 на длине ремонтиру-
емого участка

4. Приподнять отклеивающийся участок накладки
от лонжерона текстолитовыми или деревянными
клиньями на 3—5 мм.

5. При наличии на лопастях отклеев, не выходя-
щих на край, необходимо:

— счистить краску и клей К-153 с лонжерона у
края накладки с помощью дуралюминовой стаме-
ски;

— подорвать с помощью указанной стамески и
деревянного молоточка накладку с края на 5 мм
и затем с помощью текстолитовых или деревянных
клиньев подорвать накладку дальше, до соединения
с имеющимся отклеем.

При подрыве накладки с края (в целях предохра-
нения электронагревательных элементов от повреж-
дения) необходимо расширить зону подрыва до ве-
личины не менее 100 мм.

6. Зачистить оставшийся клей с нагревательной
накладки шкуркой, наклеенной на деревянную пла-
стинку с одной стороны, и продуть ремонтируемый
участок воздухом.

7. При обнаружении местного расклея между пер-
вым слоем стеклоткани и нагревательным элемен-
том необходимо:

— в местах обнаружения дефекта срезать резину
НО-68-1 с помощью ножа;

— прорезать один верхний слой стеклоткани
вдоль в зазоре между полосами нагревате."
элемента, не повреждая при этом элемент;

— установить лопасть в вертикальное поло»
хвостовым отсеком вверх;

— залить клей К-153 с цементом в образова
щель между лонжероном и накладкой, запраь •
его по всей поверхности текстолитовым или л
винным шпателем (расход клея 150—200 г/л2);

П р и м е ч а н и е . При заливке клея в щель между верх-
слоем стеклоткани и нагревательным элементом клей след
заправлять в щель через подрез стеклоткани. Лопасть- I
этом должна быть в горизонтальном положении;

— удалить избыток клея с ремонтируемого '•
стка салфеткой или тампоном, смоченным в бе
не «(Галоша»;

— обмотать место ремонта пленкой из фторог
ста толщиной от 0,1 до 1 мм, проложить губча
резину толщиной 3 мм, подложить деревянные п
жимные рейки и стальную цулагу толщиной О
0,5 мм «а хвостовой стрингер, а затем запрессс
с помощью амортизационного шнура 0 6 мм,
указано на типовой схеме (см. рис. 231);

— дать выдержку в запрессованном виде в тече
ние 24 час;

— снять амортизационный шнур, прижимные
рейки, резину и фторопластовую пленку;

— зачистить подтеки клея К-153 с помощью на
дачной бумаги;

— в случае образования ступеньки у края нак-
ладки с лонжероном нанести с помощью шпателя
шпаклевку, приготовленную из клея К-153 и 2' I
пудры из резины НО-68. (резиновую пудру готови >
из резины НО 68 с помощью напильника);

— нанести шпателем на участок удаленной рези-
ны шпаклевку из клея К-153 с резиновой пудрой;

— после выдержки при нормальной температуре
в течение 24 час зачистить отремонтируемое место;

— удалить пыль от клея К-153 тампоном, смочен-
ным в бензине и отжатым;

— осмотреть и простучать молоточком места р
монта и убедиться в отсутствии непроклея;

— восстановить лакокрасочное покрытие, для че
го: нанести один слой грунта АГ-ЗА и просушить д
полного высыхания. На грунт нанести слой эмал*
ХВ-16 черного цвета и дать выдержку до полного^
высыхания.

П р и м е ч а н и я 1 При температуре воздуха ниже + 15° С
лопасть должна быть выдержана не менее 16—20 час, до мо-
мента подпускания клея К-153 в ремонтируемые места

2. С момента производства клеевых работ до установки ло
пастей на вертолет лопасти должны быть выдержаны при нор-
мальной температуре в течение 72 час

8. После ремонта установить хвостовой винт на
вертолет и проверить работоспособность противо-
обледенительной системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ЗАМЕНА ДИАФРАГМЫ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

1. Промыть внутреннюю полость гидроаккумуля-
тора бензином Б-70..

2. В горловину корпуса гидроаккумулятора вло-
жить стальное технологическое кольцо 6 (рис. 236)
из чемодана специнструмента 8АТ-9102-00, устано-
вить крышку 3 со штифтом 5 и навернуть накидную
гайку 4 до упора.

3. Нанести карандашом риски на накидную гай-
у и горловину строго одну против другой.

Рис. 236. Сборка гидроаккумулятора:
/—приспособление для сборки; 2—ключ; 3 — крышка 15-5303-
48; 4—накидная гайка 15-'5303-12; 5—штифт 15-5303-10-4; 6—
технологическое кольцо 8АТ-9102-335; 7—корпус 15-5308-50

4. Отвернуть накидную гайку 4, отсчитывая при
/том число оборотов по рискам до полного свинчи-
вания, снять крышку 3 со штифтом 5 и технологи-
ческое кольцо 6.

5. Замерить размер Ь бульбы диафрагмы (рис.
237), который должен быть в пределах от 6,8 до
7,1 мм.

6. Смазать полость корпуса 7 (см. рис. 236) и
диафрагму (см. рис. 237) внутри и снаружи мас-
лом АМГ-10.

7. Вставить диафрагму в корп} - гидроаккумуля-
тора, установить "крышку 3 (см. рис. 236) и штифт
5, надеть накидную гайку 4. Накидную гайку за-
вернуть на то же число оборотов, .на которое была
завернута г'айка при установке "технологического
кольца 6, строго до совпадения' рисок (для диафраг-
мы размер Ь равен 7,1 мм).

Рис. 237. Бульба диафрагмы гидроаккумулятора:
Ь — фактический размер бульбы

Если размер Ь бульбы диафрагмы менее . чегл
7,1 мм, то после совпадения рисок накидную гайку
довернуть на величину, .указанную в следующей
таблице:

Фактический
размер *

(рис. 237) бульбы
диафрагм

7,1
7,0
6,9
6,8

Угол ф
доворачивания

накидной гайки
град

0
15
30
45

Длина дуги
по наружному

диаметру накидной
гайки (0 133 мм),

соответствующая
углу ф

мм

0
17,5
35

62,5

П р и м е ч а н и е . Размеры технологического кольца и зг
тяжки по данным таблицы обеспечивают деформацию .разме-
ра Ь диафрагмы, равной 16%.

8. Законтрить накидную гайку 4.

4.- У и с/

< 1

7/
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № С6Ю07172(М1068-Э)

Вертолет Ми-8
По вопросу: Уточнение "Инструкции по технической эксплу-

атации в части транспортирования вертолета*





В связи с проведенными конструктивными изменения-
ми в "Инструкции по технической эксплуатации"(книга 1,
изд.1972г.) главу IX и приложение № 4 изложить в следую-
щей редакции:

Г л а в а IX

ТРАНСПОРТИРОВКА ВЕРТОЛЕТА

1. Общие сведения

1.1. Вертолеты Ми-8 могут транспортироваться же-
лезнодорожным, водным и воздушным траспортом,
а также перегоняться лётом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Транспортировка воздушным транспортом
производится по специальным инструкциям,
утвержденным в установленном порядке.

1.2. Перед транспортировкой вертолет (при железно-
дорожной и морской транспортировке) должен быть рассты-
кован и упакован в специальные -контейнеры.

1.3. При транспортировании вертолета водным транс-
портом доставка его до морского порта производится на
трех четырехосных железнодорожных платформах, упако-
ванными в контейнеры:

- на одной - фюзеляж в расстыкованном виде под
колпаком морского контейнера 8АТ-98Ю-600(без основания);

- на второй - контейнер 8АТ-9810-700-1 со снятыми



агрегатами вертолета и основание морского контейнера
8АТ-9810-640;

- на третьей - контейнер 8АТ-9810-700-2 с одиноч-
ным комплектом, съемным и наземным оборудованием.

1.4. В морском порту производится переупаковка
фюзеляжа в морской контейнер 8АТ-8810-600.

1.5. При железнодорожной транспортировке вертолет
перевозится в расстыкованном виде на двух четырехосных
железнодорожных платформах и крытом вагоне:

- на одной платформе - фюзеляж под колпаком кон-
тейнера 8АТ-9810-500;

- на второй платформе - контейнер 56-9802-00 со сня-
тыми агрегатами вертолета;

- в крытом вагоне - одиночный комплект, съемное и
наземное оборудование вертолета.

2. Подготовительные работы перед расстыковкой
вертолета

2.1. Перед расстыковкой вертолета следует произвести:
- внутреннюю консервацию гидроусилителей (см.под-

раздел 13 главы УШ);

- внутреннюю и наружную консервацию двигателей и
главного редуктора в соответствии с указаниями "Руковод-
ства по эксплуатации и техническому обслуживанию двига-
теля ТВ2-117А(ТВ2-117) и редуктора ВР-8А(ВР-8)";

- слив топлива из баков вертолета;
- внутреннюю и наружную консервацию топливных на-

сосов ПЦР1-Ш (ЭШ-40),для чего:

- при закрытых пожарных кранах залить в расходный
бак 20-30 л подогретого до температуры 60-80 С трансфор-
маторного масла или масла МК-8 и выдержать в течение
3 минут;

- открыть кран слива топлива из .расходного бака,
слить масло и дать ему стечь в течение 30 мин. Закрыть
4



кран. Законсеовир аать наружную поверхность насоса, не
имеющую лакокрасочного покрытия.

2.2. Стравить кислород из кислородных баллонов до
остаточного давления 5-10 кг/см^.

2.3. Стравить воздух из воздушной системы.

2.4. Подготовить площадку для расстыковки вертоле-
та (площадка должна быть ровной) и установить вертолет
на площадку, поставив под колеса главных ног шасси с
двух сторон упорные колодки.

2.5. Для расстыковки вертолета подготовить оборудо-
вание и инструмент, согласно перечня, указанному в прило-
жении № 4.

3. Расстыковка вертолета

3.1. Снять лопасти несущего винта в соответствии с
указаниями, изложенными в подразделе "3.3. Снятие лопас-
тей несущего винта" (глва У1). Свободные концы жгутов
закрепить к втулке несущего винта, а на штепсельные
разъемы установить технологические заглушки 8АТ-98Ю-
-192-1 и ВАТ-9810-193-1.

3.2. Снять лопасти и втулку хвостового винта в соот-
вет^твии с указаниями, изложенными в подразделе "6.2.
Снятие хвостового винта" (глава У1). На штепсельные
разъемы установить технологические заглушки 8АТ-9810-
-192-1 и 8АТ-9810-193-1.

3.3. Снять блоки, ферму с держателями, прицелы и
съемные узлы шкворневых установок в соответствии с
"Инструкцией по технической эксплуатации вертолета Ми-8
и инструкциями по эксплуатации комплектующих изделий.

3.4. Произвести демонта системы отопления и венти-
ляции, установленной снаружи на правом борту фюзеляжа.

3.4.1. Снять обогреватель КО-50 в соответствии с
указаниями подраздела "17.9. Снятие обогревателя КО-50"
(глава У1).



3.4.2. Демонтировать в отсеке обогревателя оставшие-
ся агрегаты, узлы и детали системы: полку со вспомога-
тельными агрегатами, топливную коробку, топливные трубо-
проводы, распределительный короб с дренажным бачком,
короб-патрубок подачи воздуха в кабину летчиков, задний
кронштейн крепления обогревателя и топливный насос 748А,
противопожарную перегородку капота обогревателя.

3.4.3. Винты крепления крышки капота и воздухоза-
борника обогревателя ввернуть на место в анкерные гайки
фюзеляжа, предварительно смазав их ЦИАТИМ-201.

ПРИМЕЧАНИЕ. На пассажирском вертолете, оборудованном
системой кондиционирования воздуха,
снятие бортового кондиционера 2411 произ-
водить в соответствии с указаниями, изло-
женными в подразделе "18.11. Снятие кон-
диционера" (глава У1).

3.5. Снять подвесные топливные баки в соответствии
укаг 1ния ли, изложенными в подрзе^еле "8,3, Снятая юд-

э тхшливного бака" (глава У1

5,о. Демонтировать трубки ПЕШ тчароагрегат ГА-Ш
, антенный блок АРК-У2, сто* ки с антенной АРК-9

\ при установке тросиковой антенны) с^гнально-лампо-
вый маяк МСЛ-3, датчик ИД-2М (ИЛ -3), лучевую антенну
Р-842. Отверстия в фюзеляже после снятия агрегатов за-
крыть технологическими заглушками. Снятие указанных
агрегатов производить в соответствии с указаниями, изло-
женными в инструкциях по эксплуатации радио и авиацион-
ного оборудования (Книга Ш, 1У).

3.7. Снять хвостовую опору в соответствии с указа-
ниями раздела 14.14. (глава У1).

3.8. Снять хвостовую балку, стабилизатор, токосъем-
ник и бачок гидродемпфера втулки несущего винта, втулку
несущего винта. Снятие указанных агрегатов производить
в соответствии с указаниями разделов 2.13., 2.15, 4.4.,
4.6. (глава У1).

3.9. Отверстия в фюзеляже и других агрегатах (после
снятия агрегатов, узлов) закрыть технологическими
6



ам

- 8АТ-8891-153 (2 шт./ на хвосговую балку и фюзе-
ляж. После установки на отверстия в заглушках установить
накладки 8АТ-9810-780-29 (бумага битумная 400x400) на
клее АК-20;

- 8АТ-9810-191-1 (2 шт.) на отверстия в месте уста-
новки стабилизатора;

- 8АТ-в810-191-2 на вход в обогреватель КО-50;
- 8АТ-6810-191-3 (2 шт.) на выход из обогревателя

КО-50 и на 'отверстие для забора воздуха;

- 8АТ-9810-191-4 на отверстие под выходной распре-
делитель КО-50;

- 8АТ-9810-191-5 (2 шт.) на отверстие под посадоч-
но-поисковую фару и на отверстие для штуцера подвесного
топливного бака;

- 8АТ-9810-191-6 на отверстие под маяк МСЛ-3;

- 8АТ-9810-191-7 (2 шт.) на отверстия под трубки
ПВД;

- 8АТ-9810-191-8 на отверстие под антенну АШС;
- 8АТ-9810-191-9 на отверстие под блок АРК-У2;

- 8АТ-9810-191-10 на отверстие короба отопления ка-
бины пилота;

- 8АТ-9810-12 (2 шт.) заглушки на отверстия антен-
ны Ш диапазона изд.020М;

- 8АТ-9810-191-13 на отверстие под АРК-9;

- 8АТ-9810-191-14 (4 шт) на колеса главного шасси;

Для крепления заглушек использовать ранее снятые
детали крепления агрегатов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии заглушек разрешается уста-
навливать заглушки, изготовленные по мес-
ту из фанеры толщиной 4 мм.

3.10. Все разъемы трубопроводов и дюритовых соеди-
нений, а так же все дренажные трубки систем вертолета
заглушить заглушками и опломбировать.
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3.10.1. ЗШ-511-1 (6 6 мм) на дренажные трубки:

- аккумуляторных отсеков - 3 шт.
- насосов ПЦР1-Ш (ЭШ-40) - 2 шт.

- сигнализаторов давления СД-29А - 1 шт.

- противопожарных баллонов - 1 шт.
3.10.2. ЗШ-511-3 (6 Юмм) на трубку слива конденса-

та из воздушной системы - 1 шт.
3.10.3. ЭШ-511-4 (с$ 12 мм) на дренажную трубку

топливной системы — 1 шт.

3.10.4. ЭШ-511-5 (ё 12 мм) на трубку слива конден-
сата из дренажного бачка - 1 шт.

3.10.5. ЭШ-511-6 (<& 16 мм) на трубки слива суфлн-
рования двигателей - 4 шт.; на трубки суфлирования мас-
ляной системы двигателей - 3 шт.; на сливные краны мас-
ляной системы двигателей и редукторов - 4 шт.

3.10.6. ЭШ-511-7 (<6 20мм) на трубки суфлирования
двигателей - 2 шт.; на трубки сливной системы фюзеляжа-
- 4 шт.; на дюрит перекрывного крана - 1 шт.

3.10.7. ЭШ-511-8 на дренажную трубку расходного
бака - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается, как исключение, штепсельные
разъемы, разъемы трубопроводов и дре-
нажи оборачивать хлопчатобумажной тканью
с целлофаном.

4. Консервация вертолета

4.1. Консервацию узлов и деталей производить путем
нанесения кистью одного слоя пушечной смазки нагретой до
температуры 60-80 С, За 20-30 мин. до употребления смаз-
ку нагреть до температуры 100-110 С.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену с поверхности ванны со смазкой не-
обходимо удалить, так как пена указьюает
на наличие в ванне влаги.



ПРЕДУ ПРЬЖДЕпЬ'Е поверхность деталей перед консер-
вацией необходимо очистить от грязи и пыли и тщательно
обезжирить. Во время обезжиривания узлов и всех после-
дующих операций браться за детали незащищенными руками
запрещается.

В этом случае необходимо пользоваться трикотажными
перчатками.

2. Участки узлов, где имеются подшипники, бензином
не промывать и следить, чтобы бензин при промывке дру-
гих деталей и узлов на подшипники не попадал. Следить,
чтобы бензин и консервирующие смазки не попадали на
электропровода, кнопки управления, резиновые, кожаные де-
тали, радиотехнические жгуты и другие неметаллические
детали.

4.2. Законсервировать агрегаты трансмиссии, для чего
протереть салфетками, смоченными бензином Б-70, наруж-
ные поверхности агрегатов.

Протереть насухо агрегаты трансмиссии и покрыть
наружные, неокрашенные поверхности одним слоем пушеч-
ной смазки.

4.3. Законсервировать лопасти несущего и хвостового
винтов, для чего промыть лопасти теплой водой (350-400 г.
нейтрального мыла на 10 л воды), нагретой до 30-40 С.
Промыть лопасти чистой теплой водой, после чего проте-
реть их насухо мягкими салфетками или ветошью. При не-
обходимости частично восстановить лакокрасочное покрытие.
Покрыть смазкой ЦИАТИМ-201 открытые неокрашенные ме-
таллические части, обернуть их парафинированной и обер-
точной бумагой и обвязать шпагатом.

4.4. Законсервировать втулку несущего винта, автомат
перекоса и коллектор противообледенительной системы, для
чего после обезжиривания и протирки сухими салфетками
покрыть их одним слоем пушечной смазки. После консерва-
ции втулку обернуть одним слоем парафинированной бумаги,
затем одним слоем оберточной бумаги, обвязать шпагатом
и поместить в ящик. При отправке морским путем дополни-
тельно в ящик для втулки несущего винта поместить чехол



яз полихлорвиниловой пленки и на дно чехпа положить
равномерно (по углам и в центре) пять мешочков селика-
геля-осушителя весом по 1 кг каждый. Затем уложить в
ящик обернутую втулку несущего винта и сверху на ней
равномерно расположить пять мешочков с селикагелем-
-осушителем весом по 1 кг каждый. После этого уло-
жить необходимые документы (упаковочный лист), и пос-
ледний шов чехла заварить. Закрыть верхнюю крышку.

4.5. Законсервировать гидросистему, для чего наруж-
ные неокрашенные металлические поверхности гидросисте—
мы и гидроагрегатов в редукторном отсеке протереть чис-
тыми салфетками и покрыть одним слоем пушечной смазки.

4.6. Законсервировать двигатели и главный редуктор
в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции
по эксплуатации двигателя и главного редуктора.
ПРИМЕЧАНИЕ. При отправке вертолета морским путем

все отверстия масляных полостей двигате-
\ля и масляных баков, сообщающихся с ат-
мосферой, герметично закрыть технологи-
ческими заглушками. Доступные места
двигателя и главного редуктора обернуть
двумя слоями парафинированной бумаги
и обвязать шпагатом.

4.7. Законсервировать посадочные устройства, для
чего наружные неокрашенные поверхности амортизационных
стоек, узлов и подкосов шасси и хвостовой опоры, высту-
пающие части штоков амортизаторов протереть салфетками,
смоченными в бензине Б-70, затем чистыми салфетками
протереть их насухо. После этого все неокрашенные обез-
жиренные поверхности покрыть одним слоем пушечной
смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Консервацию шасси производить после его
снятия перед упаковкой вертолета.

4.8. Законсервировать узлы на фюзеляже, для чего
неокрашенные поверхности стыковочных узлов фюзеляжа,
узлов двигателей 'И редукторной рамы протереть салфет-
ками, смоченными в бензине Б—70, протереть насухо и по-
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крыть одни VI с.л ам пут * игм смазки. В отсеке двигателя
законсервировать смазкой ПЛАТИМ-201 соединения тяг и
качалок управления двигателями. Наконечники шлангов мас-
ляной и топливной систем законсервировать пушечной смаз-
кой. В средней части фюзеляжа, в кабине летчиков и ре-
дукгорном отсеке законсервировать пушечной смазкой ме-
ханизмы загрузки и трос тормоза несущего винта. Соеди-
нения тяг и качалок и подшипники консервировать смазкой
ИИАТИМ-201.

4.9. Законсервировать внутренние полости подвесных
и дополнительных топливных баков, для чего залить внутрь
каждого бака 30-40 л трансформаторного масла (ГОСТ
982-68), поворачивать каждый бак так, чтобы все полости
бака и насоса ЗЦН-75 были покрыты маслом.

Полость насоса держать заполненной маслом не менее
1 мин. Слить масло из бака и полости насоса и дать ему
стечь в течение 30 мин.

4.10. После нанесения смазки законсервированные
участки агрегатов, узлов и деталей обернуть одним слоем
парафинированной бумаги и одним слоем оберточной бу-
маги, обвязать шпагатом, кроме узлов внутри фюзеляжа и
закрытых отсеков. Съемные агрегаты, узлы и детали по-
местить в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной не
менее 0,2 мм. Перед заваркой последнего шва внутрь чехла
поместить мешочки с селикагелем-осушителем (при транс-
портировке), предварительно высушенным, марки КСМ или
ШСМ весом по 1 кг каждый; мешочки располагать по внеш-
ней и внутренней (где это можно) поверхности узла или
детали и в количестве: хвостовая балка - 26 шт.; лопасть
несущего винта - 12 шт.; стабилизатор - 6 шт.; подкосы
главного шасси - 2 шт.; амортизаторы главного шасси -
- 2 шт.; переднего шасси - 3 шт.; колеса главного шасси
- 2 шт.; вал трансмиссии - 1 шт.; хвостовая опора - 2 шт.;
топливные баки - 3 шт.; другие агрегаты - по 1 шт.

Заварку швов производить утюгом, нагретым до тем-
пературы 220-300°С.

4.11. Упаковку и консервацию фермы с держателями,
блоков, прицела ОПБ-1Р, прицела ПКВ с ФКП-2 и съемных
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узлов шкворневых установок производить согласно инструк-
ции по технической эксплуатации вертолета Ми-8 (Книга П)
и инструкциям по эксплуатации комплектующих изделий.

5. Погрузка и упаковка вертолета в морской контейнер
при железнодорожной транспортировке до морского порта

5.1. Общие положения
5.1.1. Все работы по погрузке вертолета производить

в присутствии руководителя погрузки и бригады в количе-
стве не менее 6 человек, ознакомленных с правилами тех-
ники безопасности погрузочно-разгрузочных работ и подъ-
емной техники и с указаниями, изложенными в данной главе.

5.1.2. Для упаковки и погрузки вертолета подготовить
следующее оборудование:

- кран грузоподъемностью не менее 15 тонн и высо-
той стрелы не менее 9,8 м;

- тросовая подвеска 8АТ-9941—00;

- приспособление для подъема вертолета 8АР4Э945-000;

- бортовая лестница 8А-9917-00;
- козелки под шпангоуты № 3 и 10 8АТ-9905-500;

- фалы из суровой ленты ПЛ-50 длиной 10 м - 4 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед пользованием тросовыми подвесками
проверить, нет ли обрыва нитей тросов.
Если обрывов обнаружено больше, чем до-
пускается по паспорту, применять подвес-
ки запрещается.

5.2. Погрузка и упаковка фюзеляжа на железнодорожную
платформу

5.2.1. Для транспортирования фюзеляжа под колпаком
морского контейнера 8АТ-98Ю-600 (без основания) исполь-
зовать 4-х осную железнодорожную платформу с косыми
стоечными гнездами и высотой пола от уровня головок
рельсов не более 1272 мм.
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5.2.2. Подготовить плоаадку для погрузки. Очистить
от мусора, снега и др. посторонних предметов. Площадка
должна быть ровной и с твердым грунтом.

5.2.3. Подкатить расстыкованный фюзеляж к погрузоч-
ной площадке транспортом при помощи водила 8АТ-9800-00.

5.2.4. Вручную с помощью водила закатить фюзеляж
на площадку погрузки, выдержав расстояние от ж/д рельсов
до шасси вертолета не менее 1,5 метра.

5.2.5. Установить и закрепить приспособление для
подъема вертолета 8АТ-8945-000 на вал главного редуктора
в следующей последовательности (рис.214):

- проверить отсутствие механических повреждений на
балке и раскосах приспособления и контровку всех гаек
(визуально);

- на раскосах приспособления закрепить фалы 4;
- распаковать и снять консервацию с торца вала глав-

ного редуктора;

- навернуть спец.гайку 10 заподлицо с валом редукто-
ра в комплекте с рым 9 с последующей контровкой винтом
11;

- поднять приспособление подъемным краном за скобу
1, поддерживая за фалы на раскосах, подвести к вертолету
так, чтобы окно балки 2 находилось над рымом 9. Плавно
опустить приспособление так, чтобы ушко рыма 9 вошло в
окно балки 2 и закрепить штырем 8; одновременно завести
карданы раскосов 3 в пазы кронштейна швартовки вертоле-
та, расположенных на шп.№ 10 и закрепить стопорными
штырями 7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Отклонение грузового троса подъ«->
емкого крана от вертикали более 10 не допускается.

2. Выполнение работ по установке и демонтажу прис-
пособления для подъема вертолета производить, пользуясь
специальным страховочным ремнем, закрепленным за вал
главного редуктора.
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5.2.6. Крюк крана пересгавить из скобы 1 в кронш-
тейн 6 на приспособлении, поднять фюзеляж краном до от-
рыва колес, установить козелки 8АТ-9905-500 с механиче-
скими домкратами под шпангоуты № 3 и 10 и прижать ло-
жементы к фюзеляжу, поддерживая краном на время снятия
шасси и монтажа подвесок и подставок.

5.2.7. Снять с вертолета шасси в соответствии с ука-
заниями раздела 14 (глава У1).

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Перед снятием шасси стравить давление
азота из аморгстоек.
2. Перед снятием главного шасси, снять
тормозные колеса.

5.2.8. К узлам переднего шасси закрепить подставку
8АТ-9810-810 (рис.216, поз.36) при помощи подвесок
8АТ-9810-120 и 8АТ-9810-870. На подставку закрепить
стойку 8АТ-98Ю-080 (для левой стороны) и 8АТ-98Ю-180
(для правой стороны).

5.2.9. К узлам крепления главного шасси закрепить
подставку 8АТ-9810-820 (рис.216, поз.18) с помощью 2-х
ушковых болтов 8АТ-9810-141 (поз.23). На подставку за-
крепить стойку 8АП-9810-183 (для левой стороны) и
8АП-9810-182 (для правой стороны).

5.2.10. Подложить башмаки под колеса железнодорож-
ной платформы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перемещение железнодорожной платформы

разрешается только после окончания креп-
ления фюзеляжа к платформе и снятия
приспособления 8АТ -9945-000 и рыма с
гайкой 8АТ-9943-00.

5.2.11. Очистить пол железнодорожной платформы от
мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда.

В местах установки подставок 8АТ-9810-8Ю и
8АТ-98Ю-820 на пол насыпать чистый сухой песок слоем
1—2 мм.

5.2.12. Все секции боковых бортов железнодорожной
платформы откинуть вниз и увязать между собой за увя-
зочные крюки бортовых петель. Крайние борта привязать к
14



увязочпым •.. л.шам лоооаом брусе. Кроме того, борга
обеих сторон платформъ связать между собой И растяжка-
ми из стальной проволоки диаметром 5 мм в две нити, ко-
торые пропустить под платформой ниже уровня боковых и
хребтовых балок. Борта платформы после увязки должны
занимать вертикальное положение. Торцовые борта крепить
в поднятом положении с помощью деревянных стоек, изго-
товленных из хвойных пород или березы диаметром 120-
-140 мм.

5.2.13. Установить на стоечные гнезда железнодорож-
ной платформы с правой и левой стороны колодки 8 АР-9 810-
-830-01 (для правой стороны), 8АТ-98Ю-830-2 (для левой
стороны) и 8АТ-98Ю-900 (рис.216; поз.15 и 52). Закрепить
колодки с помощью упоров 8АТ-9810-890 (поз.14 и 51) и
болтов 8АТ-9810-865-02 (поз. 11 и 50).

5.2.14. Непосредственно перед погрузкой фюзеляжа на
платформу равномерно разместить по отсекам кабин мешоч-
ки с селикагелем-осушителем, подвесив их по всему объ-
ему и в количестве: кабина экипажа - 10 шт.; двигатель-
ный отсек - 10 шт.; пассажирская кабина - 10 шт.; венти-
ляторный отсек - 8 шт.; редукторный отсек - 10 шт.;
радиоотсек - 12 шт.

5.2.15. Установить фюзеляж на железнодорожную плат-
форму для чего:

- поднять фюзеляж с установленными подставками
краном на высоту 1500-1600 мм, выровнять с помощью фал
и, плавно опуская его на пол железнодорожной платформы,
совместить:

а) овальные отверстия на. концах задней подставки со
штырями колодок, закрепленных на стоечных гнездах плат-
формы, ввернуть болты 8АТ-9810-162 (рис.216, поз.17) и
законтрить проволокой;

б) овальные отверстия на концах передней подставки
с отверстиями колодок, вставить болты 8АТ-98Ю-880-01
(поа.5), установить шайбу 24.04.02 ГОСТ 11371-68 (поа.7)
(2 шт.), навернуть гайки М24.5.02 ГОСТ 5915-70 (поз.6)
(2 шт.) и закернить.
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5.2.16. Перецепить крюк крана за скобу для подъема
приспособления ВАТ-9945-000, отсоединить его от вертоле-
та и снять.

5.2.17. Снять рым и гайку с вала редуктора.

5.2.18. Законсервировать резьбовую часть и торец ва-
ла главного редуктора путем нанесения кистью одного слоя
смазки ПВК, нагретой до температуры 60-80 С, установить
стакан, навернуть на торец вала технологическую заглушку
8АТ-Й810-656, обернуть парафинированной бумагой и увя-
зать шпагатом.

5.2.19. Разместить сумки с технической документа-
цией в кабине вертолета.

5.2.20. Проверить наличие консервации на наружных
узлах фюзеляжа, пломбировку грузолюков фюзеляжа и
сдвижного блистера.

5.2.21. Протереть наружную поверхность фюзеляжа и
осмотреть на отсутствие механических поверждений.

5.2.22. Запломбировать входную дверь фюзеляжа.
5.2.23. Для производства переупаковки в морском пор-

ту на платформе (сзади фюзеляжа) разместить и закрепить:

- чехол, селикагель-осушитель, губчатую резину;

- фанерные рейки;

- оастяжки 8АТ-9990-102-1/2;

- ящкчс крепежными деталями;

- бортовою лестницу 8А-9917-00.

Крепление производить с помощью лент. ЛРТ-КрП-45,
сосновых брусков (60x60) и гвоздей К3х80.

5.2.24. Прибуксировать контейнер 8АТ-9810-600 по-
грузки и снять болты крепления колпака к основанию.

5.2.25. Закрепить тросовую подвеску за 4 верхних
кницы 8АТ-9810-605 колпака контейнера и фалы за нижние
угловые кницы.
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5.2.26. Поднять колпак контейнера краном, обеспечив
зазор "200-300 мм между валом главного ^едукт-ара--» ниж-
ним обрезом колпака; плавно опуская, накрыть фюзеляж
колпаком, направляя его за фалы так, чтобы не повредить
вертолет. При опускании колпака контейнера, совместить
отверстия кронштейна с отверстиями передней и задней
подставок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дверь контейнера должна быть со сторо-

ны грузовых створок фюзеляжа.

Вставить в отверстия болты 3 и 8, установить шай-
бы 16.04.02. ГОСТ 6958-68 и навернуть гайки М16.5.02.
ГОСТ 5915-70 (рис.216).

5.2.27. Колпак контейнера дополнительно закрепить
растяжками (14 шт.), закрепляя их в верхних узлах колпака
и в стоечных гнездах платформы (рис.215, поз.1).

Каждая растяжка состоит из стальной отожженной
проволоки 6 бммад в 4 нити, натяжение которых произво-
дится скручиванием нитей в средней части растяжек. Рас-
тяжки должны быть натянуты туго.

5.2.28. Плотно закрыть дверь колпака контейнера, за-
крепить ее с помощью брусков и спецгаек и запломбиро-
вать.

5.3. Упаковка в контейнер 8АТ-9810-700-1 съемных
агрёЪатов и его погрузка на железнодорожную платформу.

5.3.1. Упаковка в контейнер съемных агрегатов.
5.3.2. Упаковать контейнер (рис.217, 218, 219,220), для

чего:

- убедиться, что агрегаты, упаковываемые в контей-
нер законсервированы;

- снять торцевой щит контейнера (с дверью);

- осмотреть и очистить основание контейнера перед
упаковкой;

- занести ящики и съемные агрегаты в контейнер и
закрепить их с помощью лент (ЛЕТ КрП-45), брусков и
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и гвоздей (см. рис. 220);
- внести хвостовую балку на широких лямках (вруч-

ную), уложить ложементы, закрепить в ложементах и при-
крепить ложементы к контейнеру (рис.217, 219);

- закрепить ложементы лопастей на полу контейнера
и верхнюю связь на ложементах гвоздями 4x100 мм;

- занести вручную лопасти несущего винта по одной,
уложить в ложементы;

-т прикрепить комль каждой лопасти к ложементу с
помощью скоб 56-8802-82, вставлйяя деревянные шпильки
56-9802-81 (рис.218) в отверстия скоб и лопастей. Шпильки
зашплинтовать шплинтами 4x30;

- очистить пол контейнера и удалить посторонние
предметы;

- установить снятый торцовый щит (с дверью) на
контейнер и закрепить ранее снятыми болтами;

- плотно закрыть дверь контейнера, закрепить ее с
помощью брусков и спецгаек и опломбировать.

5.3.2. Погрузка основания контейнера 8АТ-9810-640 и
контейнера 8АТ-98Ю-700-1 на железнодорожную платформу.

5.3.2.1. Основание контейнера я контейнер размещают-
ся на одной 4-х осной железнодорожной платформе.

5.3.2.2. Выполнить работы по пунктам 5.2.Ю., 5.2.11.,
5.2.12.

5.3.2.3. Погрузить основание контейнера на 4-х осную
железнодорожную платформу (рис.220а), для чего:

- прибуксировать основание контейнера к месту по-
грузки;

- закрепить стропы подвески за четыре узла осно-
вания, и с помодцью крана установить на платформу так,
чтобы середина его совпала с осью платформы;

- установить спереди и сзади основания на полу плат-
формы деревянные упоры 3 сечением 80x120 мм и длиной
2800 мм и закрепить к полу гвоздями К5х150 шагом 200мм
в шахматном порядке.
18



5.3,2.4. Погрусто кот эйнер 8АГ-3810-70СЫ на желез-
нодорожную платформу (рис„220а), для чего:

- поднять контейнер с помощью крана за нижние узлы
и установить его на основание контейнера (8АТ-9810-640)
так, чтобы расстояние от края основания контейнера до
Ц.Т. контейнера было 5822 мм;

- установить и закрепить гвоздями К5х120 шагом
200 мм спереди и сзади контейнера - упоры 3;

- закрепить растяжками 1, продевая их в стоечные
гнезда платформы и кольца верхних книц контейнера. Рас->
тяжки свивать из стальной отожженой проволоки диаметром
5 мм 'в четыре нити. Растяжки туго натянуть, скручивая их
в средней части;

- установить в стоечные гнезда платформы стойки из
сосны сечением 100x200 длиной 1200 мм. Дополнительно
контейнер закрепить деревянными подкосами (сосна) 7 се-
чением 80x80 длиной 1500 мм и гвоздями К5х150.

5.4. Упаковка в контейнере 8АТ-9810-700-2 имущест-
ва одиночного комплекта и наземного оборудования и его •
погрузка на 4-х осную железнодорожную платформу.

5.4.1. Упаковка в контейнер имущества одиночного
комплекта, съемного и наземного оборудования.

5.4.1.1. Упаковать в контейнер 8АГ-9810-700-2 иму-
щества одиночного-комплекта, съемное и наземное обору-
дование (рис.2206) для чего:

-- убедиться, что агрегаты, упаковываемые в контей-
нер законсервированы;

- снять торцевой щит (с дверью);
- осмотреть, и очистить контейнер перед упаковкой;

Ь ' ^ >А -- занести и закрепить последовательно ящики с агре-
гатами и съемным оборудованием и закрепить в контейнере
(рис.2206);

- убрать И9 контейнера посторонние предметы;
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- установить снятый торцевой щит (с дверью) и за-
крепить ранее снятыми болтами;

- плотно закрыть дверь, закрепить ее с помощью
брусков и спецгаек и опломбировать.

5.4.2. Погрузка контейнера 8АГ-88Ю-700-2 на 4-х
осную железнодорожную платформу.

5.4.2.1. Подложить под колеса железнодорожной плат-
формы башмаки.

5.4.2.2. Откинуть боковые борга платформы.
5.4.2.3. Очистить пол платформы от мусора и грязи,

а зимой от снега и льда.
5.4.2.4. Под полозья контейнера насыпать сухой чис-

тый песок толщиной 1-2 мм.
5.4.2.5. С помощью крана и тросовой подвески уста-

новить контейнер на пол платформы (рис.220в).
> 5.4.2.6. Установить упоры 2 с помощью гвоздей
К5х150 шагом 200 мм;

5.4.2.7. Поднять и закрепить борта платформы. Замки
бортов замотать стальной проволокой в одну нить.

В скобы на торцах платформы установить деревянные
стойки из сосны или березы диаметром 120-140 мм.

5.4.2.8. Закрепить контейнер к платформе растяжками
1, проделан их в стоечные гнезда платформы и скобы кон-
тейнера. К^стяжки свивать из отожженной проволоки диа-
метром 5 мм в четыре нити. Растяжки натянуть туго,
скручивая их в средней части.

6. Разгрузка вертолета с железнодорожной платформы в
морском порту и переупаковка фюзеляжа в морской

контейнер

6.1, Для разгрузки и переупаковки вертолета подгото-
вить следующее оборудование:

- кран грузоподъемностью не менее 15т;
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- приспособление для подъема вертолета 8АТ-9945-000;

- подвеска для подъема контейнера 8АТ-9941-00;

- страховочный ремень^ 8АТ-8991-Ю;
- стремянка 8А-8917-00.

6.2. Подложить башмаки под колеса платформы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед разгрузкой и распаковкой ков-г

тейнеров с железнодорожной платфор-
мы произвести внешний осмотр и убе-
диться в отсутствии повреждений при
транспортировке.

6.3. Произвести разгрузку контейнера 8АТ-98Ю-700-1
и основания контейнера 8АТ-88Ю-640 (рис.220а):

6.3.1. Отсоединить и снять растяжки 1 крепления кон-
тейнера к железнодорожной платформе, снять деревянные
стойки и упоры (упоры сохранить).

6.3.2. Снять с помощью крана контейнер с платформы,
закрепляя стропы за узлы на основании контейнера.

6.3.3. Снять с помощью крана основание контейнера с
платформы, закрепляя стропы за узлы, и поставить на мес-
то упаковки.

6.4. Произвести разгрузку фюзеляжа с железнодо-
рожной платформы и переупаковать его в морской контей-
нер.

6.4.1. Снять растяжки 1 крепления колпака контейнера
к платформе (рис.215).

6.4.2. Снять болты крепления 3, 8 контейнера к перед-
ней и задней подставкам, закрепленным на платформе
(крепеж сохранить).

6.4.3. Снять с помощью крана и подвески колпак кон-
тейнера.

6.4.4. Раскрепить переднюю и заднюю подставки фюзе-
ляжа, для чего вывернуть болты 17 из штырей крепления
задней подставки с колодками и стоечными гнездами плат-
формы, снять болты 5,11.
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6.4.5. Подготовить основание морского контейнера к
упаковке фюзеляжа, предварительно очистив его от грязи
и мусора.

6.4.6. Распаковать и расконсервировать торец вала
главного редуктора.

6.4.7. Установить и закрепить на вал главного редук-
тора приспособление 8АТ-9945-000 для подъема фюзеляжа
с помощью крана (рис.214) согласно разделу 5.2.

6.4.8. Поднять вертолет краном с платформы на высо-
ту приблизительно 200-300 мм, снять колодки 15 (рис.215)
с задней подставки и плавно опустить вертолет, не осво-
бождая кран.

6.4.9. Снять со стоечных гнезд платформы колодки 52
(рис.215) с деталями крепления

6.4.10. Установить на основание контейнера ранее сня-
тые с железнодорожной платформы колодки 16 и упоры 12,
закрепить болтами 13 (рис.220г). Гайки закернить.

6.4.11. Поднять краном фюзеляж, выравнивая его за
фалы, и плавно опустить на основание контейнера так, что-
бы отверстия в задней подставке совместились с отверс-
тиями штырей колодок 16 (рис.220г).

6.4.12. Ранее снятые болты 8АТ-9810-162 (21) вверг-
нуть в штыри задней подставки и законтрить проволокой
КС-1,2.

6.4.13. Закрепить переднюю подставку к основанию с
помощью болтов 8 (см.рис.220г).

6.4.14. Перецепить крюк крана за скобу для подъема
приспособления 8АТ-9945-000, раскрепить приспособление
и снять его краном.

6.4.15. Снять рым с гайкой с вала главного редук-
тора.

6.4.16. Законсервировать вал главного редуктора и
установить технологические заглушки 8АТ-98Ю-656.
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6.4.17. Закрепить растяжки 2 (рис.220г) в сборе с
кронштейном за узел крепления амортизационной стойки,
болты крепления перед установкой смазать ИИАТИМ-201;
концы растяжек ввернуть в тандер, натянуть растяжки и
законтрить тандер с помощью гайки М12.5.02. ГОСТ 5915-70
и шайбы 12Н65Г02 ГОСТ 6402-70; в такой же последова-
тельности установить растяжки на втором боргу фюзеляжа.

6.4.18. Закрепить на полу основания (сзади фюзеляжа)
бортовую лестницу 8А-9917-00 с помощью сосновых брус-
ков (60x60), лент (ЛРТ КрП-45) и гвоздей 3x80.

6.4.19. Покрыть фюзеляж чехлом из полиэтиленовой
пленки предварительно расположив мешочки (30шт.) с се-
ликагелем-осушителем, равномерно подвесив их на растяж-
ках, и других выступающих узлах, затем обжать по кор-
пусу фюзеляжа для удаления избыточного воздуха.

Края пленки закрепить к основанию контейнера по
всему периметру фанерной рейкой на гвоздях, шагом 200мм
(рис.220г).

6„4.20. Проложить в местах колпака с основанием ре-
зиновые прокладки 27, закрепив их гвоздями 1,8x32 шагом
200 мм, а в местах между колпаком и подставками 8АТ-
-9810-810, 8АТ-98Ю-820 установить резиновые прокладки 11.

6.4.21. С помощью крана и подвески поднять колпак
контейнера и, плавно опуская, совместить отверстия в кон-
цах контейнера с отверстиями передней и задней подста-
вок, вставить болты 5,18, .навернуть гайки, подложив шай-
бы и закернить.

6.4.22. Произвести крепление колпака к основанию
контейнера 8А-9980-04 (8 шт.), подложив под головки бол-
тов и гаек шайбы с 9303-02 и болтами М16x100 ГОСТ
7795-70 (10 шт.).

6.4.23. После упаковки плотно закрыть дверь контей-
нера, закрепить с помощью брусков и спецгаек и оплом-
бировать.

6.5. Произвести разгрузку контейнера 8АТ-98Ю-700-2
(рис.220в).
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6.5.1. Отсоединить и снять растяжки креплений кон-
тейнера. _

6.5.2. Снять упорьг-2;-

6.5.3. Снять контейнер с платформы краном, закреп-
ляя стропы за узлы на основании контейнера.

7. Погрузка контейнеров с вертолетом в морской транспорт

7.1. Руководитель бригады, выполняющий в морском
порту .переупаковку вертолета, при сдаче упакованного
груза порту должен сделать в вахтенном журнале склада
следующую запись:

'Погрузку контейнеров с вертолетом производить кра-
ном грузоподъемностью не менее 15 т, закрепляя за узлы
на основании контейнеров, которые обозначены •трафаре-
том " <$? '.

Подъем производить с учетом центра тяжести контей-
нера, обозначенного на боковых панелях контейнеро'в".

7.2. Для подъема контейнеров использовать траверсу
8АТ-9941-00 (для подъема контейнера с изделием) или
стропы, имеющиеся в порту, предварительно ислытаннные
на грузоподъемность 20 т.

8. Разгрузка и распаковка контейнеров с вертолетом при
морской транспортировке

8.1. Разгрузка контейнеров при морской тгранспорги-
ровке.

8.1.1. Разгрузку контейнеров с морского транспорта
производить краном грузоподъемностью не менее 20 т с по-
мощью траверсы 8АТ-9941-00, закрепляя стропы за узлы
подъема контейнера.

8.2. Распаковка контейнеров с вертолетом.

8.2.1. Подготовить оборудование указанное в пункте
5.1.2.
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- отсоединить приспособление 8АТ-9945-000 от верто-
лета и снять его крахом, после чего снять рым-гайку с
вала главного редуктора.

8.2.3. Произвести распаковку контейнеров 8АР-9810-
-700-1, для чего:

а) произвести демонтаж болтов крепления торцевого
шита (с дверью) контейнера и снять щит;

б) раскрепить и вынести амортизационные стойки,
подкосы к колеса главного шасси и переднее шасси в сборе;

в) раскрепить и вынести осторожно лопасти (по одной)
из контейнера вручную и уложить на подставки для лопас>~
тей;

г) открепить ложементы крепления хвостовой балки
и вынести балку из контейнера;

д) раскрепить и вынести ящики с демонтированными
агрегатами и остальные агрегаты;

е) установить и закрепить переднюю стенку йа кон-
тейнере.

8.2.4. Произвести распаковку контейнера 8АТ-9810-700-
-2, для чего повторить операции раздела 8.2.3. п."а", и
вынести имущество одиночного комплекта, съемное и на-
земное оборудование. Установить и закрепить торцевой
щит контейнера.

9. Упаковка и погрузка вертолета на четырехосные
железнодорожные платформы для отправки его только по

железной дороге

9.1. Произвести расстыковку вертолета в соответствии
с указаниями, изложенными в разделах 2 и 3.

9.2. Законсервировать вертолет в соответствии с ука-
заниями, изложенными в разделе 4.
ПРИМЕЧАНИЕ. При транспортировке вертолета только по

железной дороге упаковку фюзеляжа и съем-
ных агрегатов в полиэтиленовую пленку не
производить и селикагель-осушитель не уста-навливать.
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9.3. Упаковку и погрузку фюзеляжа на 4-х осную же-
лезнодорожную платформу производить в соответствии с
указаниями раздела 5 (п.5.1. по п.5.2.28, кроме п.5.2.14.)
см рис.220д, при этом:

- фюзеляж устанавливается на полу платформы под
колпаком контейнера ВАТ-9810-500, вместо колпака кон-
тейнера 8АТ-9810-600;

- после погрузки фюзеляжа (перед закрытием колпа-
ка) необходимо на полу платформы разместить и закрепить:

а) подкосы главных ног шасси впереди носовой части
фюзеляжа;

б) амортизационные стойки главных ног шасси на по-
лу платформы справа и слева фюзеляжа вдоль платформы;

в) переднюю стойку шасси в сборе и колеса главного
шасси за концевой частью фюзеляжа.

Агрегаты крепить к полу платформы лентой (х/б ТРТ
арт.64-Т) и гвоздями 3x70 мм, подкладывая под агрегаты
прокладки из резины Р-29 толщиной не менее 11 мм.

9.4. Упаковка и погрузка контейнера 56-9802-00.

9.4.1. Разместить и закрепить в контейнере съемные
агрегаты и ящики согласно рис.217 и разделу 5.3.1., при
этом амортизационные стойки (поз.5), передняя аморгстой-
ка (поз.1), колеса главного шасси (поз.2), подкосы глав-
ного шасси (поз.4) в контейнере не устанавливать.

9.4.2. Погрузить и закрепить контейнер согласно рис.
220е и пунктам: 5.4.2.1-5.4.2.8.

10. Разгрузка и распаковка контейнеров при
железнодорожной транспортировке

10,1. Разгрузка и распаковка контейнеров.

10.1.1. Подготовить следующее оборудование:
- кран грузоподъемностью не менее 15 т;
- тросовая подвеска;
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- приспособление для подъема вертолета 8АТ-9945-000;

- гидроподъемники ВАТ-99 07-000;

- козелки 8АТ-9905-500 под шп.№ 3 и 10;

- стремянка 8А-9917-00;

- страховочный ремень.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оборудование и инструмент находятся в

крытом вагоне.

10.1.2. Произвести разгрузку и распаковку контейнера
8АТ-9810-500, с вертолетом с железнодорожной платформы
аналогично разгрузке и распаковке вертолета при транспор-
тировке в морском контейнере (см.раздел 8).

10.2. Разгрузка и распаковка контейнера 56-9802-00

10.2.1. Отсоединить и снять растяжки крепления контей-
нера к железнодорожной платформе, снять деревянные стой-
ки и упоры.

10.2.2. Снять краном контейнер с платформы, закрепляя
стропы за узлы на основании контейнера.

10.2.3. Произвести распаковку контейнера в соответ-
ствии с указаниями, изложенными в/ разделе 8.

11. Сборка вертолета

11.1. Предварительные работы.

11.1.1. Раскрыть капот двигателей и главного редук-
тора, раскрыть люки и лючки. Снять установленные гранс-
портировочные заглушки.

11.1.2. Распаковать съемные агрегаты и узлы.

11.1.3. Снять с вертолета мешочки с селикагелем (при
морской транспортировке).

11.1.4. Расконсервировать съемные агрегаты и узлы, а
также произвести наружную расконсервацию агрегатов и уз-
лов, установленных на вертолете, руководствуясь указани-
ями, изложенными в гл.УШ.
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11.1.5. Расконсервировать подвесные топливные баки
с насосами ЭЦН-75, для чего:

- залить в бак бензин Б-70 в количестве 8-10 литров;

- прополоскать бак и полость насоса ЭЦН-75;

- слить бензин через сливной кран.

Меняя бензин, промывку повторить до исчезновения
признаков масла в бензине:

- просушить бак продувкой сухим сжатым воздухом
или выдержкой на воздухе в сухом теплом помещении в те-
чение 1 часа.

11.2. Порядок сборки вертолета.

11.2.1. После установки на вертолет главных ног шас-
си необходимо:

- закрепить перемычки металлизации шасси к фюзе-
ляжу;

- продуть трубопровод и шланги на шасси, подсоеди-
нить последовательно угольники шлангов воздушной систе-
мы на нижнем подкосе шасси к штуцерам на фюзеляже;
подсоединить воздушную трубку, идущую к тормозному ко-
лесу. Соединения законтрить проволокой КС 0,8 мм и за-
пломбировать. Указанную работу выполнить для другой но-
ги шасси;

- зарядить бортовые баллоны вертолета сжатым воз-
духом с помощью приспособления через бортовой штуцер
зарядки в соответствии с указаниями, изложенными в гла-
ве У;

- проверить работу тормозной системы колес в соот-
вествии с указаниями, изложенными в гл.У1.

11.2.2. В порядке, обратном снятию их с вертолета,
установить:

- стабилизатор на хвостовую балку;

- хвостовую балку в сборе с концевой балкой;

- трубки ПВД, после чего проверить систему на гер-
метичность с помощью прибора КПУ-3;



- стойки с антенной АРК-9 (при наличии гросиковой
антенны);

- антенный блок радиокомпаса АРК-У2;

- антенны АШС-1 и антенну радиостанции Р-842;
- проблесковый маяк МСЛ-3;

- гироагрегат ГА-Ш (ГА-6);
- датчик ДКУ из комплекта ДАК-ДБ-5;

- подвесные топливные баки и зализы;

ПРИМЕЧАНИЕ. Топливные баки увеличенной ёмкости уста-
навливать до установки амортстоек.

- втулку несущего винта;

- обогреватель КО-50;

- бачок гидродемпферов и токосъемник на втулку не-
сущего винта;

- лопасти несущего винта;

- втулку и лопасти хвостового винта.
11.2.3. Проверить регулировку вертолета в соответст-

вии в гл.У!.
11.2.4. Расконсервировать топливные насосы П11Р1-Ш

(ЭЩ^10), для чего:
- залить в расходный бак топливо в количестве 50-вО

литров, дать выдержку 5-Ю минут;

--включить топливные насосы П11Р1-Ш на время 1-2
минуты;

- выключить насосы и слить топливо через сливной
кран расходного бака.

11.2.5. Расконсервировать двигатель и главный редук-
тор согласно указаний инструкции по эксплуатации двигате-
ля ТВ2-117 и редуктора ВР-8.
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Приложение № 4

Оборудование и инструмент, необходимые для разборки,
сборки, погрузки и разгрузки вертолета при его

транспортировке

Н а и м е н о в а н и е №
чертежа

К-во
шт.

Приме-
чание

Гидроподъемники

Стропы для подъема хвосто-
вой балки в сборе в концевой

Ложементы для лопастей не-
сущего винта

Стремянка для работы у ло-
пастей

Бортовая лестница

Колодка под колеса

Строп для подъема лопастей
несущего винта
Траверса
Приспособление для подъема
вертолета

Козелки под шпангоуты № 3
и № 10

Шланг для слива топлива
Шланг для слива масла из
главного редуктора
Установка для проверки со-
конусности лопастей несуще-
го винта

Буксировочное водило

8АТ-9907-00 4

8АТ-9936-00 1 к-т

8АТ-3915-00 1 к-т

8АТ-9919-00 1
8А-9917-00 1

8-9126-00 1 к-т

8А-99 03-00 1
8АТ-9941-00 1

8АТ-9П45-000 1

8АТ-99 05-500 2
8А-9901-ООА 1

8АТ-9918-00 1

8АТ-9937-00 1

8АТ-9800-00 1 к-т
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Н а и м е н о в а н и е
№

чертежа
К-во
шт.

Приме-
чание

Строп для подъема втулки
Н.В.

К и с т ь
К и я н к а
Гвоздодер

Ножовка по дереву

Ножовка по металлу

Молоток
Кернер
Кернер

Плоскогубцы

Зубило
Топор плотницкий
Кусачки

Пломбир

Вороток
Ключ разводной
Отвертка

Л о м
Ручная дрель
Бородок

Тарированный ключ для за-
тяжки гайки втулки несущего
винта

К о н у с

-С =400

#=300

8АТ-3921-00 1

8АТ-9Ю1-140 2

54205/082 1
380-0036 1

1
1

8АТ-8105-30 1

8АТ-9105-02 1
8АТ-9105-75 1
8АТ-8100-01-5 1

8АТ-Ш05-01 I
ГОСТ 1399-73 1
8АТ-9108-70 1

6478/0037 1

8АТ-9105-04 1
ГОСТ 7275-62 1 КР-46
7810-0318 1 #-=200;

ГОСТ 1405-72 1
РД-3 1

8АТ-9105-04 1

8АТ-9114-00 1 к-т

8АТ-3102-07 1
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Н а и м е н о в а н и е
№

чертежа
К-во
шт.

Приме-
чание

К о н у с 8АТ-9102-370
Шланги для зарядки и провер-
ки давления в колесах, бортовой
сети, амортстойках шасси и
гидроаккумуляторах 8А-8910-00

Шланг для слива масла из
маслосистемы двигателей
Страховочный ремень
Подвеска

Тарированный ключ

Тарированный ключ

К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
К л ю ч
Ключ для штепсельных разъ-
емов 8АТ-9103-50

1 к-т

8АТ-9928-500

8АТ-3991-10

8АТ-9941-00
8АТ-9Ю2-130

8АТ-9 102-80

8АТ-9Ю1-08

8АТ-9101-09

8АТ-9101-11
8АТ-9Ю1-12
8АТ-9Ю1-13

8АТ-8Ю1-14
8АТ-9Ю1-15

8АТ-9Ю1-16
8АТ-9101-17

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

до 7 кгм

до 20 кгм
14x17
17x19

19x22
22x24
24x27

27x30

32x36
41x46

50x55
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К рис.215, 216
1 - растяжки; 2 - шайба 16.04.02 ГОСТ6958-68; 3 - болт
М16x70,58.02. ГОСТ 7798-70; 4 - гайкаМ16.5.02.ГОСТ 5915-70;
5 - болт 8АТ-9810-880-01; 6 - гайка М24.5.02.ГОСТ 5915-70; ~
7-шайба 24.04.02.ГОСТ 11371-68; 8-болтМ16х70.58.02. ГОСТ
7798-70; 9 - шайба 16.04,02.ГОСТ6958-68; 10 - гайкаМВ.502,
ГОСТ 5915-70; И - болт 8АТ-9810-865-02; 12 - гайкаМВ.5.02.
ГОСТ5915-70; 13-шайба 16'.04.02.ГОСТ 11371-68; 14 - упор
8АТ-9810-890; 1.5 - колодка 8АТ-98Ю-900; 16 - шайба 24.04.
02.ГОСТ 11371-68; 17 - болт 8АТ-9810-162; 18 -подставка
8АТ-9810-820; 19 - болт 3001А-18-54-5; 20 - гайка 3335А-18;
21 - шайба 3402А-3-18-30; 22 - шплинт 3,2x36-002 ГОСТ 397-77;
23 - ушковый болт 8АТ-98Ю-141; 24 - болт М16x150.58.02.
ГОСТ 7798-70; 25 -гайка М16.5.02. ГОСТ 5915-70; 26 - шайба
16.0СТ1.11532-74; 27-стойка 8АП-9810-182 (для правого бор-
та), 8АП-в810-183 (для левого борга); 28-гайка ЗЗЮА-18;
29 - подвеска 8АТ-9810-120; 30 -гайка ЗЗЮА-18; 31 -гайка
3320А-18;: 32 - болт ЗОЮА-18-96-5; 33 - гайка 3335А-18;
34 - шайба 3402А-3-18-30; 35-шплинт 3,2x36-002; 36 - под-
ставка 8АТ-9810-810; 37 - стойка 8АТ-9810-180 (для правого
борта), 8АТ-9810-080 (для левого борта); 38 - болт М 16x150.
58.02. ГОСТ 7798-70; 39 - гайка М16.5.02 ГОСТ 5915-70;
40 - шайба 16.0СТ1.11532-74; 41 - гайка 3335А-18; 42 -шплинт
3,2x36-002; 43 - подвеска 8АТ-9|10-870; 44 - болт ЗОЮА-14-
-36-4,5; 45 - гайка 3335А-14; 46 - шайба 3402А-2-14-25;
47 - шплинт 2,5x25-002; 48 - гайка М16.5.02.ГОСТ 5915-70;
49 - шайба 16.04.02.ГОСТ 6958-68; 50 - болт 8АТ-9810-865-02;
51 -упор 8АТ-9810-890; 52 - колодка 8АТ-98Ю-830.
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