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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЛЕТЕ 

Самолет М-101Т является разработкой Экспериментального машиностроительного за-
вода (конструкторского бюро) им. В. М. Мясищева. Это легкий скоростной самолет мно-
гоцелевого применения с турбовинтовым двигателем. 

Герметичный салон и удобные кресла, система кондиционирования, автоматически 
поддерживающая необходимую температуру в салоне при любой температуре воздуха за 
бортом, специальная автоматика, отслеживающая давление в салоне и поддерживающая 
его на приемлемом для пассажиров и экипажа уровне на всех этапах полета, в том числе 
при полете на высоте 7 600 м, вне зоны «болтанки», – все это обеспечивает пассажирам 
комфортные условия и превращает легкий самолет в «мини-лайнер» для деловых полетов. 
Небольшая пассажировместимость делает рентабельной эксплуатацию самолета на мало-
загруженных трассах и нерегулярных перевозках. 

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (рис. 1) 

Габаритные размеры 
Длина самолета, м 10,029 
Размах крыла, м 13,050 
Высота самолета при m = 3270 кг, м 3,397 

Шасси 
Колея стояночная, м 
База шасси при m = 3270 кг, м 

 
3,00 

2,925 
Фюзеляж 

Объем салона, м3 7,526 
Габариты пассажирского салона: 

– длина с кабиной пилота, м 
– максимальная ширина, м 
– максимальная высота, м 

Грузопассажирская дверь, мм 

 
4,56 
1,32 
1,26 

1230 х 1150 
Площадь крыла, м2 17,04 
Углы отклонения 

Элеронов –22°…+18° 
Закрылков 0°; 20°; 35° 
Триммера элерона –10°…+10° 
Руля высоты –20°…+12° 
Триммера руля высоты: 

– вниз 
– вверх 

 
–19° 
+17° 

Руля направления –25°…+25° 
Триммера РН от нейтрального положения (τ = –3°, влево)                   –10°…+10° 
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Рис. 1. Общий вид самолета М-101Т 

Виды эксплуатации. Допускается выполнение полетов по правилам визуального по-
лета (ПВП) и по правилам полета по приборам (ППП) с одним пилотом. 

Без использования автопилота полет возможен только в условиях ПВП (дальность ви-
димости и высота нижней границы облаков определяются для аэродрома и района полета). 

При использовании автопилота полет осуществляется по ППП на высотах от 300 до 
7 600 м. 
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Условия эксплуатации: 
1) аэродромы: 

– с искусственным покрытием классов А, Б, В, Г (состояние ИВПП – сухая, влажная) 
и грунтовые с прочностью грунта не менее 8 кгс/см2, 

– высота относительно уровня моря – до 1 000 м; 
2) метеоминимум аэродрома для взлета и посадки: 

– высота нижней границы облаков – 300 м, 
– горизонтальная видимость в равнинной местности – 3 000 м, в холмистой и горной 

местности – 5 000 м; 
3) метеоусловия: 

– максимально допустимая скорость ветра: 
– при рулении – 15 м/с, 
– под углом 90° к оси ВПП на взлете – 8 м/с, 
– под углом 90° к оси ВПП на посадке: с реверсом – 5 м/с, без реверса – 8 м/с, 
– на взлете и посадке: попутная – 4 м/с, встречная – 15 м/с; 

– запрещены полеты по трассам при прогнозировании грозовой деятельности и лив-
невых осадков; 

– запрещены полеты в условиях фактического и прогнозируемого обледенения и над 
водным пространством; 

– температура наружного воздуха – от –30 до +30 °С; 
4) ограничения по массе: 

– максимальная масса самолета: взлетная – 3 270 кг, посадочная – 3 160 кг, 
– максимальная масса топлива – 450 кг, 
– максимальная масса коммерческой нагрузки – 540 кг, 
– максимальная масса груза в багажнике – 65 кг, 
– допустимая распределенная нагрузка на пол багажного отсека – не более 250 кг/м2; 

5) эксплуатационный диапазон центровок: 
– предельно передняя центровка – 10 % САХ, 
– предельно задняя центровка – 28 % САХ, 
– предельно задняя центровка по опрокидыванию на стоянке – 34 % САХ; 

6) допустимые маневренные перегрузки (ny) при m = 3 270 кг: 
– с убранной механизацией крыла – от –1,4 до +3,5, 
– с выпущенной механизацией крыла – от 0 до +2,0. 

Примечание. Запрещаются полеты с перегрузкой ny ≤ 0 (более 5 с) по условиям нормальной 
работы топливной системы; 

7) максимальная эксплуатационная высота полета – 7 600 м; 
8) минимальный состав экипажа – один пилот, максимальное число пассажирских мест – 6; 
9) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: перевозить багаж в пассажирской кабине; перевозить в багажнике 

опасные грузы, багаж с выступающими острыми кромками, сыпучие материалы и жидко-
содержащие предметы без специальной упаковки; курить в самолете. 
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2. КОНСТРУКЦИЯ ПЛАНЕРА 

2.1. Общая характеристика 

Планер представляет собой цельнометаллический моноплан со свободнонесущим 
низкорасположенным крылом и оперением, выполненным по стандартной схеме. 

Фюзеляж планера предназначен для размещения экипажа, пассажиров и оборудова-
ния, а также представляет основу для крепления крыла, оперения, двигателя и передней 
опоры шасси. 

В носовой части расположен двигатель, передняя опора шасси, кабина экипажа с 
входной дверью на левом борту и технический отсек. Центральная часть фюзеляжа пред-
ставляет собой отсек, в котором размещается пассажирский салон и багажный отсек. К 
центральной части фюзеляжа стыкуется крыло. Хвостовая часть фюзеляжа завершает аэ-
родинамическую поверхность планера и герметичный отсек пассажирского салона, и на 
ней закрепляется хвостовое оперение и подфюзеляжный гребень. В этой части размещен 
отсек оборудования. 

Крыло планера трапециевидной формы в плане, кессонного типа, с работающей об-
шивкой, состоит из центроплана и двух отъемных частей. Кессоны крыла образованы 
двумя лонжеронами, нервюрами 3 и 12 и панелями обшивки, подкрепленными стрингера-
ми. Кессоны предусмотрены для размещения топлива. Носовая часть крыла оборудована 
пневматической противообледенительной системой. На задней кромке крыла установлены 
двухщелевые закрылки. На концах отъемной части крыла установлены элероны, на левом 
элероне имеется триммер. В центроплане размещены основные опоры шасси. 

Хвостовое оперение планера – свободнонесущее, состоит из вертикального и горизон-
тального оперений. Вертикальное оперение включает в себя киль и руль направления, го-
ризонтальное оперение – стабилизатор и руль высоты с триммером на обеих половинках. 
Носовые части киля и стабилизатора оборудованы пневматической противообледенитель-
ной системой. 

2.2. Фюзеляж 

В основной каркас фюзеляжа входят шпангоуты (поперечный набор), стрингеры (про-
дольный набор), ниша передней опоры шасси, пол, а также усиления конструкции в мес-
тах вырезов (проемов). 
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В процессе полета и при посадке на фюзеляж действуют следующие силы: массовые 
силы от элементов конструкции фюзеляжа, пассажиров и оборудования, размещенного в 
фюзеляже, силы от прикрепленных к нему крыла, оперения, двигателя и передней опоры 
шасси, аэродинамические силы, действующие непосредственно на фюзеляж, и силы от 
избыточного давления внутри герметичных кабины и салона. От этих нагрузок конструк-
ция фюзеляжа работает на изгиб и сдвиг в вертикальной и горизонтальной плоскостях и 
на кручение. 

С целью обеспечения жизнедеятельности экипажа и пассажиров, а также нормального 
функционирования оборудования, требующих окружающего давления не ниже 0,4 кгс/см2, 
в фюзеляже между шпангоутами 3 и 17 выделен герметичный отсек, включающий кабину 
экипажа и пассажирский салон. 

По шпангоутам 7 и 17 (рис. 2) фюзеляж разделен на три части: носовую, центральную 
и хвостовую. 

Носовая часть фюзеляжа включает в себя: 
– отсек для установки двигателя (между шпангоутами 1в и 2); 
– два негерметичных отсека для размещения оборудования (между шпангоутами 2 и 3); 

отсеки разделены между собой по оси симметрии центральной перегородкой и закрыва-
ются крышками; 

– отсек для установки аккумулятора (по левому борту под полом, между шпангоута-
ми 2 и 3); отсек закрывается крышкой. 

 
Рис. 2. Компоновка фюзеляжа самолета 

В состав пола входят десять съемных панелей, которые обеспечивают доступ в под-
польное пространство, и бортовые несъемные панели. Между шпангоутами 3 и 7 разме-
щается кабина экипажа (конструктивно шпангоут 7 отнесен к носовой части). 
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Снизу носовой части, между шпангоутами 1в и 3, образована ниша для размещения 
передней опоры шасси в убранном положении. 

С целью обеспечения требований противопожарной безопасности и необходимой вен-
тиляции правого приборного отсека между шпангоутами 2 и 3 в крышке правого прибор-
ного отсека установлены жалюзи, работающие на «всасывание» воздуха. 

В нижней части фюзеляжа, между шпангоутами 2 и 2а, 2а и 3, выполнено два венти-
ляционных отверстия, работающих на «отсос» воздуха. 

В полу правого приборного отсека имеется 48 отверстий диаметром 5 мм и 12 отвер-
стий диаметром 8 мм, которые предназначены для вентиляции приборного отсека, а также 
для слива жидкости в случае разгерметизации гидросистемы. 

В центральной части фюзеляжа, между шпангоутами 7 и 17, расположен герметич-
ный пассажирский салон. По шпангоутам 7 и 9 к фюзеляжу стыкуется крыло (4 узла, 5-й 
узел к дополнительному кронштейну между шпангоутами 8 и 8а). 

Между шпангоутами 10 и 14 на левом борту размещается входная дверь в пассажирский 
салон, на правом борту между шпангоутами 10 и 12 – люк аварийного выхода (см. рис. 2). 

Между шпангоутами 15 и 17 расположен отсек для багажа, закрываемый сеткой. 
Пол пассажирского салона между шпангоутами 7 и 15 представляет собой настил, со-

стоящий из четырех продольных стеночных балок двутаврового сечения и панелей. На 
полу имеется семь съемных панелей, обеспечивающих доступ в подпольное пространство. 

Хвостовая часть фюзеляжа (между шпангоутами 17 и 27) представляет собой отсек, 
завершающий аэродинамическую поверхность фюзеляжа. К шпангоутам 19 и 20 крепится 
передний лонжерон киля, к шпангоутам 21 и 22 – задний лонжерон киля. К шпангоутам 23 
и 25 крепится стабилизатор. Между шпангоутами 17 и 20 размещен отсек оборудования. 

2.3. Остекление кабины пилота и пассажирского салона 

Остекление кабины пилота включает в себя лобовое стекло, состоящее из двух блоков, 
и боковые стекла и обеспечивает нормальный обзор пилоту вперед и в обе стороны. 

Лобовое остекление кабины пилота состоит из двух блоков, которые представляют со-
бой триплексы, состоящие из внешних и внутренних закаленных силикатных пластин, скле-
енных между собой. Лобовое остекление имеет встроенный проволочный электрообогрев. 

Боковые стекла кабины пилота – органические, одно расположено на каркасе кабины 
правого борта между шпангоутами 4 и 7, второе – в верхней части двери пилота (левый борт). 

Проем окна на двери пилота поделен стойкой на две части, передняя часть является 
форточкой. Форточка выполнена из органического стекла толщиной 8 мм без окантовок, с 
пазом под резиновый жгут-уплотнение по периметру. Ось вращения форточки располо-
жена на стойке, делящей окно на две части. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 10



В пассажирском салоне фюзеляжа установлено шесть окон, по три на каждом борту. 
На левом борту два окна расположены на двери салона. На правом борту одно окно рас-
положено на крышке аварийного люка (см. рис. 2). 

Каждое окно состоит из двух органических стекол, собранных в пакет, с прокладкой 
между стеклами. В пакете оба стекла по контуру окаймлены окантовкой. 

Остекление кабины пилота и окна пассажирского салона вписываются в обводы фю-
зеляжа. 

2.4. Грузопассажирская дверь 

Грузопассажирская дверь расположена нa левом борту центральной части фюзеляжа, 
между шпангоутами 10 и 14. Дверь открывается снизу вверх. При открытой двери образу-
ется проем в фюзеляже размером 123×115 см. Сверху проем двери ограничивается балкой 
продольного набора каркаса фюзеляжа и снизу балкой пола (рис. 3). В закрытом положе-
нии дверь вписывается в обвод фюзеляжа. 

   
 

Рис. 3. Грузопассажирская дверь: 
1 – ручка наружная; 2 – дверь; 3 – фиксатор (накладка); 4 – кронштейн навески двери; 5 – профиль резиновый 
(уплотнение); 6 – штырь; 7 – болт (ось) навески двери; 8 – болт (для захвата крюком); 9 – кронштейн на балке 
пола; 10 – кнопка; 11 – замок-вставка; 12 – пятаки контроля (снаружи) закрытия штырей 

Проем в фюзеляже под дверь по контуру усилен окантовкой из листового материала 
Д16ч толщиной 1,2 мм. На окантовке образована специальная П-образная поверхность для 
прилегания резинового профиля, расположенного по контуру двери. 
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По осям шпангоутов 11, 12, 13 и 13а на балке фюзеляжа закреплены кронштейны для 
навески двери, на балке пола расположены кронштейны с болтами для фиксации закрыто-
го положения двери. На шпангоутах 10 и 14, ниже стрингеров 9 и 12, установлены крон-
штейны с фиксаторами (пластинами) для захода боковых штырей механизма запирания 
двери в закрытом положении. 

Дверь представляет собой металлическую клепаную конструкцию кессонного типа, 
состоящую из каркаса с продольным и поперечным набором, обшивки и внутренней за-
шивки с отбортованными отверстиями облегчения. 

Резиновый профиль выполнен таким образом, чтобы при появлении избыточного дав-
ления в салоне прижатие стенок профиля по контуру проема и двери усиливалось. В верх-
ней части двери сделаны вырезы для размещения двух окон. 

Внутри каркаса двери размещен механизм запирания двери, который служит для фик-
сации двери в закрытом положении и для включения каркаса двери в силовую схему ра-
боты фюзеляжа. 

Механизм запирания включает в себя механизм управления замками, опорные крон-
штейны, качалки, разгружатели, тяги, крюки, штыри, замок-вставку, ручки. Дверь в за-
крытом положении фиксируется четырьмя крюками и четырьмя штырями (по два штыря 
на сторону). 

Механизм запирания двери приводится в действие одной из ручек, расположенных на 
наружной и внутренней сторонах двери. В закрытом (запертом) положении двери ручки 
располагаются по направлению продольной оси самолета, наружная ручка утоплена за-
подлицо с обшивкой двери и фиксируется собачкой в механизме управления замками и 
при помощи замка-вставки ключом. 

В утопленном положении наружная ручка рассоединена с валом привода механизма за-
пирания. В этом положении запирание может осуществляться только от внутренней ручки. 

Внутренняя ручка фиксируется клавишей, расположенной с тыльной стороны ручки. 
Выдвижение наружной ручки за обшивку двери происходит при помощи пружины 

после открытия замка-вставки ключом и нажатия на кнопку, расположенную в ручке. 
В выдвинутом положении наружная ручка фиксируется с валом привода механизма 

запирания двери. При вращении одной из ручек вторая движется синхронно с первой. 
Закрытие (открытие) крюков и штырей происходит при повороте ручки на 30° вверх 

(вниз) с приложением усилий не более 20 кгс на наружной ручке. 
При перемещении наружной ручки из положения ЗАКРЫТО против часовой стрелки 

(внутренней – по часовой стрелке) вверх качалка, соединенная с ручкой, перемещает тягу 
вниз и вращает вал, на котором закреплены рычаги, передающие движение тяг с качалка-
ми на боковые штыри и на нижние крюки через серьги. 

При перемещении на 24 мм штыри входят в зацепление со стальными накладками на 
окантовке дверного проема. При повороте крюков на угол 65° ± 2° они заходят в зацепле-
ние с болтами, установленными на полу салона. 
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В конечном закрытом положении серьги с рычагами на валу образуют кинематиче-
ский замок, который предотвращает самопроизвольное открытие двери в полете. При на-
личии внутреннего избыточного давления кинематический замок работает «на закрытие». 
Поэтому при открытии двери гермокабина должна быть разгерметизирована. 

Для визуального контроля (как снаружи, так и изнутри) положения штырей в состоя-
нии ЗАКРЫТО в конструкцию механизма запирания встроена система визуальной сигнали-
зации, состоящая из тяг, качалок и указателей и приводимая в действие штырями. 

В районе крюка, расположенного по оси шпангоута 13, и на переднем верхнем штыре ус-
тановлены микровыключатели, выдающие информацию о состоянии запертого положения 
механизма запирания в электрическую систему сигнализации готовности самолета к вылету. 

При перемещении наружной ручки из положения ЗАКРЫТО по часовой стрелке (внут-
ренняя – против часовой стрелки) вниз, через элементы механизма запирания, указанные 
выше, приводятся в движение конечные элементы механизма запирания: поворачиваются 
на угол 65° ± 2° и выводятся из зацепления четыре крюка, а при перемещении ручки 
внутрь двери на 24 мм – выводятся из зацепления четыре штыря. 

Подъем двери вверх и удержание ее в открытом положении осуществляется двумя 
пневмоцилиндрами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При открывании грузопассажирской двери (как изнутри, так и 
снаружи) необходимо придерживать рукой до максимально возможного положения двери 
вверху во избежание резкой остановки двери в конце ее хода. 

Открытие грузопассажирской двери снаружи. Дверным ключом отоприте замок-
вставку, разблокировав ручку, для чего: 

– вставьте ключ в замок и поверните его на угол 270° по часовой стрелке до щелчка; 
– поверните ключ на угол 90° против часовой стрелки. После чего ключ можно вынуть. 

Нажмите на кнопку, расположенную в передней части ручки, при этом ручка должна 
выйти из ниши наружу, за обшивку двери. Поверните ручку по часовой стрелке до упора 
(приблизительно на 30°) – запирающие узлы (крюки и штыри) должны открыться, а дверь – 
приоткрыться. 

Потяните дверь за ручку на себя, при этом дверь, под действием пневмоцилиндров, 
должна перейти в открытое положение и удерживаться в нем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ожидаемом переходе температуры окружающей среды с 
плюсовой на минусовую пространство между кнопкой и ручкой необходимо заполнить 
смазкой ЦИАТИМ-201. Заполнение производите через зазоры по контуру кнопки. Затем 
несколько раз (пока не прекратится выдавливание смазки) нажмите кнопку. После каждо-
го нажатия удаляйте выдавленную смазку. 

Закрытие грузопассажирской двери снаружи. Опустите дверь до прилегания уплот-
нительного резинового профиля к окантовке двери. При этом ручки должны находиться в 
положении ОТКРЫТО. 
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Поверните ручку против часовой стрелки до упора (приблизительно на 30°). После 
поворота положение ручки должно совпасть с положением ниши для утапливания в ней 
ручки. При этом блокирующий палец, приводимый в действие ключевой вставкой, не 
должен находиться в нише. Утопите ручку в нише. Ручка должна зафиксироваться в утоп-
ленном положении. Закройте дверь на ключ: 

– вставьте ключ в замок и поверните его на угол 270° по часовой стрелке до щелчка; 
– поверните ключ на угол 90° против часовой стрелки. После чего ключ можно вынуть. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устанавливать ручку можно только после характерного щелч-
ка постановки механизма в положение ЗАКРЫТО и совпадения рисок на четырех указателях 
закрытого положения механизма запирания. 

Открытие грузопассажирской двери изнутри. Взявшись за ручку, нажмите на кла-
вишу, расположенную на ручке, и поверните ручку против часовой стрелки до упора 
(приблизительно на 30°). Усилие при повороте ручки не должно превышать 20 кгс. Толкая 
дверь от себя, переведите ее в открытое положение, при этом основное усилие, необходи-
мое для подъема двери, создадут пневмоцилиндры. Они также ограничат ее подъем и бу-
дут удерживать дверь в открытом положении. 

При нормальном давлении азота (Р = 105+5 кгс/см2) видимое зеркало штока должно 
быть не менее 200 мм. Подзарядка цилиндров производится с помощью специального 
приспособления. 

Закрытие грузопассажирской двери изнутри. Перед закрытием грузопассажирской 
двери изнутри убедитесь в том, что наружная ручка утоплена. 

Опустите дверь до прилегания уплотнительного резинового профиля к окантовке две-
ри. Взявшись за ручку, нажмите клавишу и поверните ручку по часовой стрелке до упора 
(приблизительно на 30°), при этом в конце поворота будет слышен характерный щелчок, 
означающий, что механизм находится в положении ЗАКРЫТО. Усилие при повороте ручки 
не должно превышать 20 кгс. Стрелки четырех указателей закрытого положения должны 
быть направлены вертикально вверх. Отпустите ручку – она должна зафиксироваться от 
проворачивания. 

2.5. Дверь пилота 

В носовой части фюзеляжа, по левому борту, между шпангоутами 4 и 7, расположена 
дверь пилота. При открытой двери образуется проем в фюзеляже размером 65×90 см. 

Ось вращения двери находится в зоне шпангоута 4 и образована связью «ухо-вилка» 
на двух кронштейнах на двери и на двух кронштейнах на окантовке. 

Дверь пилота представляет собой клепаную конструкцию кессонного типа, подкреп-
ленную продольными балками и поперечными диафрагмами. 
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Дверь пилота открывается наружу, вперед по полету, приблизительно на угол 110° и 
фиксируется в открытом положении с помощью двухзвенного ломающегося фиксатора. 

В закрытом положении дверь пилота фиксируется с помощью пяти роликовых и одного 
штыревого замка. Роликовые замки расположены в углах перелома заднего контура двери 
от порога до верхнего обреза. Штыревой замок расположен на коробчатой стойке в зоне ее 
перестыка со стойкой форточки. Все качалки замков связаны между собой и с механизмом 
управляющих ручек (внешней и внутренней) с помощью управляющих тяг (рис. 4). 

 
Рис. 4. Механизм открытия двери пилота 

Контроль закрытого положения замков осуществляется двумя микровыключателями с вы-
водом сигнала на приборную доску и двумя визуальными сигнализаторами закрытого поло-
жения, срабатывающими от верхнего и нижнего роликовых замков, крайних в своих «ветвях». 
В положении ЗАКРЫТО индикаторный штырь механизма убран и метки стрелочного индикато-
ра совпадают. В положении ОТКРЫТО штырь механизма выдвинут и метки не совпадают. 

Механизм ручек предназначен для управления механизмом замков при закрытии две-
ри и расфиксации механизмов замков при открытии (как снаружи, так и изнутри). Внут-
ренняя ручка связана с механизмом замков постоянно, внешняя ручка в рабочее состояние 
вступает только в выдвинутом положении. 
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Стопорная клавиша на внешней стороне двери через толкатель, коромысло, подвиж-
ное кольцо и нажимную кнопку связана с внутренней ручкой. При нажатии на клавишу на 
11–12 мм происходит расфиксация механизмов замков при открытии двери снаружи. В слу-
чае открытия двери изнутри расфиксация происходит при оттягивании внутренней ручки от 
плоскости двери на угол 12–14°, что исключает случайное открытие двери в полете. 

Открытие двери пилота снаружи. Ключом откройте замок-вставку, при этом проис-
ходит расфиксация механизма ручек. Нажмите на клавишу на двери пилота и, удерживая 
ее нажатой, вытяните освободившийся конец ручки из гнезда, затем выдвиньте ручку вме-
сте с осью вращения. Поверните ручку вниз (по часовой стрелке) до упора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Клавишу можно отпускать только после поворота ручки на 
угол 30°. 

Откройте дверь до упора (на угол 110°) и зафиксируйте ее в открытом положении с 
помощью рычажного фиксатора в средней части двери. 

Закрытие двери пилота снаружи. Освободите проем двери от посторонних предметов. 
Потяните назад (по полету) за ручку фиксатора, расфиксируйте дверь и введите дверь в 
проем фюзеляжа. Поверните наружную ручку против часовой стрелки до упора и совме-
щения с пазом на двери. Через окно двери пилота убедитесь, что штыревой индикатор вы-
двинут. Оттянув свободный конец ручки от обшивки, вдавите ручку в паз сначала в зоне 
вращения, затем, надавив на клавишу фиксации, заправьте свободный конец ручки под 
нее. Ключом закройте замок-вставку. При этом происходит блокировка механизма ручек 
от несанкционированного открытия двери пилота. 

Открытие двери пилота изнутри. Отведите свободный конец внутренней ручки на 
угол 12–14° на себя и поверните против часовой стрелки до упора. Откройте дверь до 
упора (на угол 110°) и зафиксируйте в открытом положении с помощью рычажного фик-
сатора в средней части двери. 

Закрытие двери пилота изнутри. Освободите проем двери от посторонних предметов. 
Потяните ручку фиксатора открытого положения двери пилота назад (по полету), расфик-
сируйте дверь, убедитесь в том, что замки находятся в убранном положении, и введите 
дверь в проем фюзеляжа. 

Поверните внутреннюю ручку по часовой стрелке до упора. При этом ручка поджима-
ется к зашивке двери и происходит ее фиксация от проворота. Убедитесь в совмещении 
стрелки указателя на двери пилота и соответствующей отметки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверь пилота или грузопассажирская дверь не закрыта на 
замок, то на верхнем козырьке приборной доски высвечиваются два красных светосиг-
нальных табло «ВЗЛЕТ НЕ ГОТОВ» и ЦСО. 
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Форточка на двери пилота открывается внутрь, назад. Кронштейны навески форточки 
крепятся к органическому стеклу винтами. В закрытом положении стекло прижимается по 
периметру к герметизирующему резиновому уплотнению с помощью поворотного замка-
вертушки, закрепленного на стекле винтами. В полете стекло прижимается к резиновому 
профилю избыточным давлением. 

Открытие форточки. Расфиксируйте замок, нажав на кнопку и ручку замка, повер-
ните в положение ОТКРЫТО. Потяните ручку на себя, откройте форточку на угол 180° до ее 
фиксации в открытом положении. 

Закрытие форточки. Освободите проем форточки от посторонних предметов, убеди-
тесь в целостности резинового уплотнения по периметру проема окантовки. Расфиксируй-
те и поверните форточку вокруг оси вращения, введите стекло до касания с уплотнением. 
Надавливая на замок, поверните ручку в закрытое положение до упора. Убедитесь в фик-
сации ручки замка в крайнем положении. 

2.6. Люки 

На правом борту центральной части фюзеляжа, между шпангоутами 10 и 12, располо-
жен аварийный люк, который предназначен для эвакуации из самолета пассажиров и экипа-
жа. Аварийный люк закрывается крышкой, снимаемой внутрь салона. При снятой крышке 
образуется проем в фюзеляже размером 51×67 см. С внутренней стороны обшивки по кон-
туру люка образована специальная П-образная плоскость для прилегания резинового труб-
чатого герметизирующего профиля. Герметичность крышки обеспечивается предваритель-
ным обжатием резинового трубчатого профиля при установке крышки в люк и при закры-
тии замка. Поджатие профиля увеличивается внутренним избыточным давлением в салоне. 

В верхней части крышки люка имеются вырезы для окна и для размещения замка 
крышки. Замок имеет внутреннюю ручку и наружную кнопку для открытия аварийного 
люка снаружи. Кнопка расположена над окном. При стоянке самолета на ручку замка ус-
танавливается стопор (чека), который исключает возможность открытия люка кнопкой 
снаружи. Перед полетом стопор с ручки замка должен сниматься. 

Чтобы открыть крышку люка аварийного выхода, необходимо верхнюю ручку потя-
нуть на себя, при этом откроется замок крышки. Продолжая тянуть ручку на себя, отведи-
те верх крышки от проема, затем с помощью нижней ручки снимите крышку с люка и по-
ложите на пол салона. 

При открывании крышки люка аварийного выхода снаружи при помощи кнопки не-
обходимо: 

– нажать на кнопку до момента открытия замка крышки; 
– опираясь руками в крышку, вытолкнуть ее внутрь салона. 
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В носовой части фюзеляжа, между шпангоутами 2 и 3, симметрично слева и справа 
расположены люки для доступа к оборудованию и системам самолета. Крышки люков 
навешены на петлях, открываются вверх и ставятся на распорки. Запираются крышки 
стандартными легкооткрывающимися замками. 

В хвостовой части фюзеляжа, на правом борту, между шпангоутами 18 и 20, располо-
жен люк для доступа к оборудованию в негерметичной части фюзеляжа. Крышка люка 
навешена на петлях, открывается вниз, в закрытом положении запирается легкооткры-
вающимися замками. 

2.7. Крыло 

Крыло свободнонесущее, низкорасположенное, прямое, трапециевидной формы в плане; 
состоит из двух консолей – правой и левой, в каждой выделяют силовую часть кессонно-
лонжеронного типа, носовую и хвостовую части, законцовку. Консоли снабжены элеро-
нами и закрылками. Детали, составляющие конструкцию крыла, изготовлены в основном 
из алюминиевых сплавов (Д16Т). 

Консоли крыла стыкуются с фюзеляжем посредством болтов по двум узлам типа «ухо-
вилка», установленным на лонжеронах 1 и 2 в районе нервюры 1 крыла и шпангоутах 7 и 
9 фюзеляжа соответственно, и по шарнирному узлу с регулируемой тягой между шассий-
ной балкой консоли крыла и кронштейном шпангоута 8а фюзеляжа. Стыковые болты по 
моментным узлам изготовлены из высокопрочной стали 30ХГСН2А. 

Основным силовым агрегатом каждой консоли крыла является кессон, к которому 
присоединяются вспомогательные конструкции, поверхности управления и стойка основ-
ной опоры шасси. 

Кессон консоли крыла образован продольным и поперечным набором. Продольный 
набор состоит из лонжеронов 1 и 2, шассийной балки, трех верхних и нижней панелей. 
Поперечный набор состоит из шестнадцати нервюр. Кессон между лонжеронами и нервю-
рами 3...12 выполнен герметичным и используется для размещения топлива. 

Корневая часть лонжерона 1, шассийная балка и нервюра 3 кессона образуют нишу 
стойки основной опоры шасси, закрываемую щитком в убранном положении шасси. На 
шассийной балке и на лонжероне 1 между нервюрами 2 и 3 выполнены узлы навески ос-
новной опоры шасси. 

Лонжероны кессона клепаной конструкции и состоят из верхних и нижних поясов пе-
ременного сечения по размаху, стенок, стоек и стыковых фитингов. 

Каждая из панелей кессона клепаной конструкции, состоит из обшивки и стрингеров 
переменных сечений по размаху. Две передние верхние съемные технологические панели 
(при необходимости) обеспечивают доступ в кессон крыла для контроля состояния внут-
реннего набора крыла, восстановительного ремонта элементов конструкции и герметизации 
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топливных отсеков, для контроля и ремонта элементов конструкции топливной системы. 
Для обеспечения герметичности съемные технологические панели установлены на рези-
новых прокладках. 

Типовые нервюры 5, 7, 8, 9 и 14 клепаной конструкции, состоят из стенок с отборто-
ванными отверстиями и рифтами и компенсаторов. Силовые нервюры 6, 10, 11, 13 и 15 
аналогичной конструкции, усилены фитингами по лонжерону 2 под узлы навески закрыл-
ка и элерона. Нервюры 1 и 2 клепаной конструкции, состоят из верхних и нижних поясов, 
стенок и стоек. Нервюра 2 в зоне лонжерона 2 усилена фитингами под узел навески за-
крылка. Нервюра 16 содержит крепеж для установки законцовки. 

Носовая часть консоли крыла состоит из двух съемных носков и несъемного участка 
между нервюрами 15 и 16, используемого для размещения взлетно-посадочной фары. Ка-
ждый из носков клепаной конструкции, состоит из обшивок, диафрагм, верхнего и нижне-
го присоединительных поясов, в лобовой части имеет углубления для установки протек-
торов пневмомеханической противооблединительной системы (ПнПОС). Съемные носки 
обеспечивают доступ (при необходимости) к системе управления элеронами, коммуника-
циям ПнПОС, ППД, топливной системы и электрожгутам. Крепление носков к кессону 
консоли крыла осуществляется посредством болтов по полкам лонжерона 1 и по опорным 
диафрагмам, закрепленным на кессоне. 

Хвостовая часть консоли крыла клепаной конструкции, расположена за лонжероном 2 
и конструктивно образует предзакрылочный, предэлеронный и концевой участки. 

Предзакрылочный участок состоит из обшивок, диафрагм, фитингов и кронштейнов 
узлов навески закрылка по нервюрам 2, 6 и 10, стеклопластиковых обтекателей крон-
штейнов, хвостовика, задней зашивки и резиновых уплотнительных профилей, установ-
ленных на задних кромках нижних обшивок. 

Предэлеронный участок состоит из обшивок, диафрагм, кронштейнов узлов навески 
элерона по нервюрам 11, 13, 15 и задней радиусной зашивки. 

Концевой участок состоит из обшивок, диафрагм и хвостовика. В хвостовой части 
крыла имеются лючки для доступа к узлам навески элеронов, электромеханизму управле-
ния триммером левого элерона, системам управления элеронами и закрылками, индукци-
онным датчикам. В концевой зоне хвостовой части консоли крыла установлены два кор-
пуса под электроразрядники. 

Законцовка клепаной конструкции, состоит из стеклопластиковой обшивки и двух 
диафрагм. Крепление законцовки к консоли крыла осуществляется болтами. Конструкция 
законцовки обеспечивает установку комбинированного аэронавигационного огня на ее 
торцевой поверхности. 

Закрылок. На каждой консоли крыла в корневой зоне хвостовой части установлен на 
трех шарнирных узлах с осью поворота, расположенной под крылом, поворотный двух-
щелевой закрылок с фиксированными дефлекторами. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 19



Закрылок клепаной конструкции, состоит из лонжерона, нервюр, диафрагм, обшивок, 
хвостовика, фитингов и кронштейнов узлов навески по нервюрам 3, 11 и 19 закрылка, 
стеклопластиковых обтекателей кронштейнов и опор крепления дефлекторов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Разрез закрылка 

Средний узел навески закрылка (по нервюре 11 закрылка) является упорным и содер-
жит кронштейн с вильчатой проушиной для присоединения тяги управления закрылком. 

В носовой части закрылка установлены два дефлектора на пяти опорах каждый. Де-
флекторы безнервюрной клепаной конструкции, состоят из лонжеронов корытообразного 
сечения, обшивок и хвостовиков. Крепление дефлекторов к опорам в носовой части за-
крылка осуществляется посредством болтов. 

Конструктивно-технологическое исполнение узлов навески закрылка обеспечивает его 
взаимозаменяемость. Металлизация закрылка с крылом осуществляется двумя перемыч-
ками металлизации, установленными на крайних узлах навески закрылка. 

Элерон. На каждой консоли крыла в концевой зоне хвостовой части посредством трех 
шарнирных узлов установлен элерон. 

В корневой зоне левого элерона установлен триммер, правого элерона – аэродинами-
ческий нож. 

Элероны имеют массовую балансировку. 
Элерон клепаной конструкции, состоит из лонжерона, нервюр, диафрагм, обшивок, 

носков, фитингов и кронштейнов узлов навески по нервюрам 1, 7 и 13 элерона, кронштей-
на управления элероном и трех балансировочных грузов. На левом элероне, в корневой 
зоне, установлена предтриммерная стенка с петлевым профилем. 

Триммер клепаной конструкции, состоит из лонжерона, обшивки, нервюр, петлевого 
профиля, шомпола и кронштейна управления, установлен на элерон посредством шом-
польного соединения. 

Установка элерона на консоль крыла осуществляется по среднему и двум торцевым 
узлам по нервюрам 11, 13 и 15 крыла соответственно. Средний узел навески элерона (по 
нервюре 7 элерона) является упорным. 
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2.8. Хвостовое оперение 

Хвостовое оперение стандартной схемы, свободнонесущее, состоит из горизонтально-
го и вертикального оперения. 

Горизонтальное оперение прямое, трапециевидной формы в плане, состоит из стаби-
лизатора и руля высоты, содержащего триммеры-антисервокомпенсаторы. 

Вертикальное оперение стреловидное, трапециевидной формы при виде сбоку, состо-
ит из киля с форкилем и руля направления, содержащего триммер. 

Детали, составляющие конструкцию оперения, изготовлены в основном из алюминие-
вых сплавов (Д16Т). 

Стык горизонтального оперения с фюзеляжем разъемный, фланцевого типа, осущест-
влен посредством четырех болтов, соединяющих фитинги, установленные на лонжеронах 
1 и 2 по нервюре 1 стабилизатора и шпангоутов 23, 25 фюзеляжа соответственно. 

Стык вертикального оперения с фюзеляжем неразъемный, осуществлен креплением 
лонжеронов 1 и 2 киля к шпангоутам 19, 20 и 21, 22 фюзеляжа соответственно и контур-
ными профилями, соединяющими обшивки панелей киля и фюзеляжа. 

Стабилизатор. По размаху неразъемный, состоит из двух консолей с технологиче-
скими стыками в плоскости симметрии самолета. 

В хвостовой части стабилизатора по нервюрам 0, 3 и 5 установлены кронштейны на-
вески руля высоты. На нижней поверхности перед лонжероном 1 и на верхней поверхно-
сти перед лонжероном 2 между нервюрами 2 и 3 стабилизатора имеются люки для досту-
па к системам управления триммерами-антисервокомпенсаторами рулей высоты. 

Каждая консоль стабилизатора состоит из силовой части кессонного типа, носовой и 
хвостовой частей и стеклопластиковой законцовки. Консоли стабилизатора стыкуются 
между собой по центральной нервюре 0 посредством фитингов и накладок по лонжеронам 
и панелям. Кессон консоли стабилизатора образован продольным и поперечным набором. 
Продольный набор состоит из лонжеронов 1 и 2, верхней и нижней панелей, поперечный 
набор состоит из шести нервюр. 

Корневые участки лонжеронов клепанной конструкции, состоят из верхних и нижних 
поясов, стенок и стоек, концевые участки – штампованные из листа. 

Каждая из панелей клепаной конструкции, состоит из обшивки и стрингеров перемен-
ных сечений по размаху. 

Нервюра 0 по стыку консолей силовая, клепаной конструкции, состоит из поясов, 
стенки, стоек и фитингов. Нервюры 1...5а штампованные из листа, нервюра 1 усилена фи-
тингами по лонжеронам 1 и 2 под стыки с фюзеляжем. 

Носовые части стабилизатора несъемные, клепаной конструкции, состоят из обшивок 
и диафрагм, лобовые участки имеют углубления для установки протекторов ПнПОС. Хво-
стовые части стабилизатора образованы обшивками панелей кессонов и диафрагмами. 
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Руль высоты. Состоит из двух половин (правая и левая), каждая из которых посред-
ством трех шарнирных узлов по нервюрам 5, 3 и 0 установлена на стабилизаторе. Цен-
тральный узел навески является упорным, содержит кронштейн управления рулем и кар-
данные шарниры, соединяющие правую и левую половины руля высоты. 

Руль высоты имеет роговую массовую балансировку. 
Каждая половина руля высоты клепаной конструкции, состоит из лонжерона, нервюр, 

обшивок, носков, предтриммерной стенки с петлевым профилем, балансировочных гру-
зов, стеклопластиковой законцовки, кронштейнов узлов навески. В концевой зоне каждой 
половины установлены два корпуса под электроразрядники, в корневых зонах установле-
ны триммеры-антисервокомпенсаторы. 

Триммер-антисервокомпенсатор клепаной конструкции, состоит из лонжерона, вкла-
дышей-нервюр, обшивок, кромки, петлевых профилей с шомполом и кронштейном управ-
ления (рис. 6). Каждый триммер-антисервокомпенсатор установлен на руль высоты по-
средством шомпольного соединения. 

 
Рис. 6. Триммер-антисервокомпенсатор руля высоты 

Киль. Состоит из силовой части кессонного типа, носовой и хвостовой частей, стек-
лопластиковой законцовки и форкиля. Кессон киля образован продольным и поперечным 
набором. Продольный набор состоит из лонжеронов 1 и 2 и двух панелей, поперечный на-
бор состоит из пяти нервюр. Корневые участки лонжеронов – клепаной конструкции, со-
стоят из поясов переменного сечения по размаху, стенки и стоек, концевые участки – 
штампованные из листа. Каждая из панелей клепаной конструкции, состоит из обшивки и 
стрингеров переменных сечений по размаху. Нервюры 1...5 штампованные из листа. 
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Носовая часть киля несъемная, клепаной конструкции, состоит из обшивок и диа-
фрагм, лобовой участок содержит углубление для установки протекторов ПнПОС. 

Хвостовая часть киля образована обшивками панелей кессона, диафрагмами и радиус-
ными зашивками. В хвостовой части по нервюрам 2 и 4 и в зоне фюзеляжа установлены 
кронштейны навески руля направления. 

Форкиль клепаной конструкции, состоит из стеклопластиковой обшивки, диафрагм и 
двух лючков (в зоне лонжерона 1 киля) для доступа к трубопроводам ПнПОС и электро-
жгутам. 

Руль направления. Установлен на киле посредством трех шарнирных узлов по нер-
вюрам 4, 2 киля и в зоне фюзеляжа соответственно. Корневой узел навески является упор-
ным и содержит кронштейн управления рулем. 

Руль направления имеет роговую массовую балансировку. 
Руль направления клепаной конструкции, состоит из лонжерона, нервюр, обшивок, 

носков, предтриммерной стенки с петлевым профилем, балансировочных грузов, стекло-
пластиковой законцовки и кронштейнов узлов навески. 

В корневой зоне руля направления установлен триммер. Триммер клепаной конструк-
ции, состоит из лонжерона, нервюр, обшивок, кромки, петлевого профиля с шомполом и 
кронштейна управления (рис. 7). Триммер установлен на руль направления посредством 
шомпольного соединения. 

 
Рис. 7. Триммер руля направления 

В хвостовой части руля от нервюры 8 до нервюры 14 установлен аэродинамический нож. 
С правой стороны руля между нервюрами 3 и 4 имеется лючок, а также съемный но-

сок для доступа к системе управления триммером. 
В концевой зоне руля направления установлены два корпуса под электроразрядники. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 23



 

3. ИСТОЧНИКИ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ 

Гидросистема самолета обеспечивает работу следующих потребителей: системы на-
гнетания-слива, системы уборки-выпуска шасси, системы уборки-выпуска закрылков, 
системы основного торможения, системы аварийного торможения. 

Основные технические характеристики гидросистемы 

Номинальное давление, кг/см2        147 ± 3  
Рабочая жидкость         АМГ-10  
Рабочее тело газовых полостей гидроаккумуляторов, кг/см2    70+5  
Номинальная тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм   16  
Давление наддува, кг/см2         2,4 ± 0,2  

3.1. Принцип работы гидросистемы 

Рабочая жидкость, масло АМГ-10, из гидробака под давлением наддува поступает по 
трубопроводам магистрали всасывания на входе в насос. Насос нагнетает масло АМГ-10 
через блок обработки жидкости в напорную магистраль и создает давление в системе 
(147 ± 3) кгс/см2. 

После блока обработки жидкости единая напорная магистраль разделяется на две – 
первую (основную) и вторую (резервную) гидросистемы (рис. 8). 

Основная гидросистема обеспечивает: 
– раздельное торможение левого и правого колес шасси при работе левой и правой 

тормозными педалями; 
– выпуск и уборку шасси при подаче электрического сигнала с переключателя шасси 

ПШ-3 на приборной доске на распределитель уборки-выпуска шасси 773500А; 
– выпуск закрылков во взлетное и посадочное положение и их уборку при подаче 

электрического сигнала с переключателя управления закрылками на электрические рас-
пределители 773200 управления закрылками. 

Резервная гидросистема обеспечивает: 
– стояночное торможение колес основных опор; 
– резервное торможение одновременно левого и правого колес при отказе основной 

системы торможения. 
В каждой из систем масло поступает к гидроаккумуляторам, газовые полости которых 

заряжены до 70 кгс/см2, сжимает азот, заключенный в газовых полостях, и подходит к аг-
регатам управления системами-потребителями, обеспечивая их готовность к работе. 
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Рис. 8. Принципиальная схема гидросистемы самолета: 
1 – поршневой насос LUN 6102.01-8 (H1); 2 – гидравлический фильтр 8Д2.966.505-01 (Ф2); 3 – бортовой клапан 
1882А-3-Т (КБ1); 4 – бортовой клапан 1923А-1-Т (КБ2); 5 – зарядный клапан 800600-1 (КЗ1, КЗ2); 6 – предохранитель-
ный клапан РД58-2 (КП1); 7 – электромагнитный клапан МКТ-162 (КЭ1); 8 – гидробак в сборе (БС); 9 – гидробак (Б); 10 – 
агрегат наддува 70.1-5800-10050 (АН); 11 – блок обработки жидкости в сборе 70.1-5300-200 (БОЖ); 12 – гидравличе-
ский фильтр 8Д2.966.505-01 (Ф1); 13 – обратный клапан 70.1-5300-220 (КО1); 14 – сигнализатор давления МСТ-10С 
(СД1); 15 – датчик давления (ДД1); 16 – гидроаккумулятор в сборе 70.1-5300-10090 (АКС1); 17 – гидроаккумулятор 
70.1-5300-10110 (АК1); 18 – датчик давления ИМД-240С (ДД2); 19 – обратный клапан 990-5-6 (КО4); 20 – сигнализатор 
давления МСТ-55С (СД2); 21 – гидроаккумулятор в сборе 70.1-5300-10480 (АКС2); 22 – гидроаккумулятор 70.1-5300-
10470 (АК2); 23 – датчик давления ИМД-240С (ДД3); 24 – обратный клапан 990-5-6 (КО3); 25 – электрогидравлический 
распределитель 773500А (Р1); 26 – электрогидравлический распределитель 773200 (Р2, Р3); 27 – редукционный кла-
пан УГ 174-2 (КР1...КР5); 28 – дозатор ГА 172-00-3/Т (ДЗ1, ДЗ2); 29 – датчик давления ИД-150 (ДД4, ДД5); 30 – сигна-
лизатор давления МСТ-55А (СД4); 31 – ограничитель расхода 70.1-5703-180 (ОР1...ОР4); 32 – гидроцилиндр подъем-
ника (Ц1) передней опоры шасси (ППО) М101.4202-100; 33 – гидроцилиндр подъемника (Ц2) правой опоры шасси 
(ППрО) М101.4102-100; 34 – гидроцилиндр подъемника (Ц3) левой опоры шасси (ПЛО) М101.4102-100-01; 35 – 
дроссели (ДР1...ДР4);. 36 – односторонние дроссели (ДО1, ДО2, ДО3); 37 – гидроцилиндр закрылков с дросселями 
70.1-5700-10020 (ЦЗсД); 38 – цилиндры замков убранного положения опор шасси (ЦЗ1, ЦЗ2, ЦЗ3) 

При достижении в обеих системах давления (147 ± 3) кгс/см2 насос автоматически пе-
реходит на режим нулевой подачи, при этом продолжается постоянный расход жидкости 
по магистрали слива из насоса в бак. Трубопроводы в этой магистрали проходят через 
крыльевые кессоны, в которых масло гидросистемы охлаждается топливом. 

В случае заброса давления в гидросистеме до (180 ± 5) кгс/см2 срабатывает предохра-
нительный клапан РД58-2. 
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Наличие давления в резервной гидросистеме и ее работоспособность при отсутствии 
давления питания (отказ насоса, остановка двигателя) или при отказе основной гидросис-
темы обеспечивается гидроаккумулятором резервной гидросистемы и обратным клапаном 
на нем. Слив рабочей жидкости в гидробак производится через фильтр. 

Давление наддува гидробака поддерживается агрегатом наддува, установленным на 
фланце гидробака. Сброс наддува осуществляется рукояткой агрегата наддува. Контроль 
давления в основной и резервной гидросистемах осуществляется с помощью датчиков 
ИМД-240С в газовых полостях гидроаккумуляторов, выдающих сигнал на указатели 
«Давление в 1-й гидросистеме», «Давление во 2-й гидросистеме», расположенные на пра-
вой панели приборной доски в кабине. 

При отсутствии давления в гидросистемах указатель давления показывает давление 
зарядки гидроаккумулятора. 

При падении давления за гидроаккумулятором основной системы ниже 55 кгс/см2 вы-
свечивается светосигнальное табло ДАВЛ ГС на верхнем козырьке приборной доски. При 
падении давления за насосом ниже 10 кгс/см2 высвечивается светосигнальное табло 
ДАВЛ Г/НАСОСА. 

Заправка гидроаккумуляторов осуществляется через зарядные клапаны на панели за-
правки в техотсеке справа. Заправка гидробака и подсоединение наземной гидроустановки 
к гидросистеме осуществляется через бортовые клапаны на панели заправки в техотсеке. 

3.2. Система нагнетания-слива 

Система нагнетания-слива предназначена для обеспечения подвода гидрожидкости к по-
требителям. Рассмотрим подробнее основные агрегаты, входящие в состав данной системы 
(см. рис. 8). 

Гидробак. Предназначен для размещения и хранения рабочей жидкости на самолете. 
Конструктивно гидробак представляет собой цельносварной агрегат, выполненный из алю-
миниевого сплава, имеет цилиндрическую форму со сферическими верхней и нижней час-
тями. В верхней части гидробака расположен агрегат наддува с ручкой для сброса давления 
наддува, в нижней части, на днище, приварены два патрубка – сливной и всасывающий, в 
которые ввернуты два штуцера – всасывания и нагнетания. Всасывающий и сливной пат-
рубки немного приподняты над внутренней поверхностью нижней части гидробака для пре-
дотвращения попадания в магистраль всасывания грязи и механических включений, образо-
ванных в результате работы гидравлических агрегатов. Во внутренней части бака для пре-
дотвращения оттока жидкости от патрубка всасывания, для обеспечения бескавитационной 
работы насоса при полетах самолета с отрицательными перегрузками вварена Г-образная 
перегородка, образующая вместе с обечайкой и внутренней поверхностью днища неболь-
шой объем, внутри которого находится патрубок всасывания. Поступление жидкости в этот 
объем осуществляется между перегородкой и внутренней поверхностью днища бака. 
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Для контроля уровня жидкости в баке на цилиндрической части установлен уровне-
мер. Контроль уровня заправки осуществляется визуально, по желтой риске на верхней 
части трубы уровнемера, рядом с трафаретом УРОВЕНЬ ЗАПРАВКИ. Заправка гидробака осу-
ществляется от УПГ-300 через штуцер нагнетания. 

Гидробак расположен в правом техническом отсеке на шпангоуте 3. 

Основные технические характеристики 

Объем жидкости  
– максимальный, л        –6,9 ±  0,1  
– минимальный, л        3,0 ± 0,1  

Полная емкость гидробака,       –8  
Давление наддува не более, кгс/см2      –0,24 ± 0,20  
Температура окружающей среды, °С     –50...+50 

Электромагнитный клапан МКТ-162. Предназначен для закрытия и открытия кана-
ла нагнетания. Конструктивно клапан состоит из электромагнита, корпуса, клапана и двух 
штуцеров – ВХОД и ВЫХОД. При включенном питании клапан должен находиться в откры-
том положении. Управление клапаном осуществляется переключателем Г/КЛАПАН на ниж-
нем среднем щитке, который должен быть установлен в верхнее положение, зафиксирован 
колпачком и законтрен. Установлен клапан в правом техническом отсеке в линии всасы-
вания на центральной перегородке между шпангоутами 2 и 3. При пожаре на двигателе 
для прекращения подачи АМГ-10 клапан закрывается. 

Поршневой насос. Предназначен для подачи в гидросистему рабочей жидкости под 
давлением. Насос прикреплен с помощью хомутов к фланцу коробки приводов двигателя. 

Гидронасос плунжерного типа переменной производительности. В конструкцию насо-
са (рис. 9) входят три основных узла: низкого давления, высокого давления и регулятор 
давления. Узел низкого давления имеет центробежное колесо 16 на валу привода, которое 
обеспечивает подпор жидкости на входе в узел высокого давления до 0,3 кгс/см2 и охлаж-
дение его при работе на холостом ходу. Узел высокого давления состоит из ротора 3 с де-
вятью плунжерами 5, обоймы 6 с наклонной шайбой, которая установлена в о бо йме на 
подшипнике и вращается совместно с ротором. Ротор своим торцом прижат к головке 1, в 
которой находится распределительный золотник с двумя дугообразными отверстиями – 
всасывающим и нагнетающим. Регулятор давления состоит из плунжера 19, пружинного 
поршня 18, золотника 22 с пружиной и регулировочного винта 21. 

Принцип работы насоса: центробежное колесо, вращаясь, подает жидкость через вса-
сывающий штуцер 25 к ротору узла высокого давления. При отсутствии давления жидко-
сти на входе насоса пружинный поршень 18 регулятора давления удерживает наклонную 
шайбу с обоймой под максимальным углом наклона. При этом на каждый оборот ротора 
каждый плунжер совершает возвратно-поступательные движения в цилиндре, обеспечи-
вая всасывание жидкости через штуцер 25 и вытеснение ее через штуцер 23 в линию вы-
сокого давления. При максимальном угле наклона шайбы производительность насоса мак-
симальная – 11 л/мин. 
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Рис. 9. Конструкция насоса: 

1 – головка с распределительным золотником; 2 – корпус; 3 – ротор; 4 – игольчатый подшипник; 5 – плунжер 
качающего узла; 6 – обойма; 7, 9, 14 – шарикоподшипники; 8 – наклонная шайба; 10, 17, 20 – уплотнения; 11 – 
подводящий штуцер; 12 – крышка; 13 – фланец; 15 – вал; 16 – центробежное колесо; 18 – пружинный пор-
шень; 19 – плунжер регулятора давления; 21 – регулировочный винт; 22– золотник регулятора давления; 23 – 
нагнетающий штуцер; 24 – штуцер охлаждающей жидкости; 25 – всасывающий штуцер 

Через внутренний канал в головке давление жидкости действует на золотник регуля-
тора давления. При достижении давления 150 кгс/см2 золотник 22 смещается и пропускает 
жидкость к плунжеру 19, который устанавливает наклонную шайбу 8 перпендикулярно 
оси вращения. При этом плунжеры в цилиндрах ротора поступательно не перемещаются и 
узел высокого давления работает на холостом ходу, т. е. с нулевой производительностью. 

Жидкость, поступающая от центробежного колеса узла низкого давления, постоянно 
смазывает торец ротора, охлаждает его и через штуцер 24 по внешнему трубопроводу воз-
вращается в гидробак. Для эффективного охлаждения гидрожидкости трубопровод отвода 
АМГ-10 в гидробак проходит внутри топливных баков (левого и правого). 

Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость        АМГ-10 
Температура рабочей жидкости, °С      –60...+85 
Частота вращения вала, об/мин      7650 
Давление нагнетания  
(давление нулевой подачи при Тм = (40 ± 5) °С, кгс/см2   147 ± 3 
Минимальное допустимое давление всасывания  
(при Тн = 20 °С), кгс/см2       2,7 
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Зарядный клапан 800600-1. Предназначен для зарядки газовой полости гидроаккуму-
ляторов; конструктивно состоит из корпуса, штока с клапаном, пружины и заглушки. От-
крытие клапана осуществляется принудительно с помощью штыря зарядного устройства. 

В системе имеется два зарядных клапана, которые устанавливаются на панели заправки. 
Один клапан служит для зарядки гидроаккумулятора нагнетающей части гидросистемы, 
другой – для зарядки гидроаккумулятора системы аварийного торможения. Выходные шту-
церы клапанов соединяются с газовыми полостями гидроаккумуляторов трубопроводами. 

Основные технические характеристики 

Рабочая среда        азот газообразный 
Рабочее давление, кгс/см2       до 220 
Температура окружающей среды, °С      –60...+100 
Температура рабочей среды, °С       –60...+100 

Бортовые клапаны 1882А-3-Т и 1923А-1-Т. Предназначены для подключения на-
земной гидроустановки к гидросистеме самолета. Клапаны одинаковы по своей конструк-
ции и принципу работы, расположены в правом техническом отсеке, между шпангоутами 
2 и 3, на панели обслуживания гидросистемы. 

Клапан 1882А-3-Т служит для заправки гидробака и для подключения шланга всасы-
вания гидроустановки, клапан 1923А-1-Т – для подключения шланга нагнетания. 

Основные технические характеристики 

Рабочее давление, кгс/см2       до 120 
Диапазон температур рабочей жидкости 
и окружающей среды, °С        –60...+120 
Ресурс (1 цикл = 1 соединение + 1 разъединение)   1500 циклов 

Обратный клапан, входящий в состав блока обработки жидкости. Предназначен для 
пропускания жидкости только в одном направлении. Конструктивно клапан состоит из 
корпуса, штуцеров, клапана и возвратной пружины (рис. 10). Штуцер Б является выход-
ным, ввертывается в корпус фильтра и фиксируется гайкой. Штуцер А соединен с трубо-
проводом магистрали нагнетания. Штуцер 4 предназначен для подсоединения трубопро-
вода от бортового штуцера 1923А подключения наземной гидравлической установки. 

 

 
Рис. 10. Обратный клапан: 

1 – корпус; 2 – клапан; 3 – возвратная пружина; 4 – уплотнительное кольцо; 5, А, Б – штуцер 
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Основные технические характеристики 

Рабочее давление, кгс/см2       до 150 ± 6  
Диапазон температур рабочей жидкости 
и окружающей среды, °С       –50...+100 

Фильтр-сигнализатор. Предназначен для очистки жидкости от механических приме-
сей, а также для выдачи электрического сигнала на светосигнальные табло НАГН., СЛИВ. 
при засорении фильтроэлемента. В гидросистеме имеется два фильтра: один расположен в 
линии нагнетания, другой – в линии слива; оба установлены в правом техническом отсеке. 

Конструктивно фильтр состоит из корпуса, стакана, перепускного клапана, отсечного 
клапана, фильтроэлемента и сигнализатора. Отсечной клапан исключает утечку жидкости 
при снятии фильтроэлемента. Этим объясняется исключение образования воздушных 
пробок в гидросистеме. В собранном виде оба клапана подняты вверх, при этом отсечной 
клапан не прижимается к седлу перепускного клапана. Топливо, пройдя фильтрующий 
элемент через отсечной клапан, направляется в систему. 

В случае засорения фильтра перепускной клапан пропускает неотфильтрованную жид-
кость на выход агрегата, при этом срабатывают желтые светосигнальные табло НАГН., 
СЛИВ. Контроль ламп светосигнализаторов осуществляется нажатием кнопки КОНТРОЛЬ 

ЛАМП на панели заправки. Открытие перепускного клапана и срабатывание сигнализатора 
осуществляется при Δр = 5 кгс/см2. Сигнализаторы НАГН., СЛИВ. расположены в техотсеке. 

Основные технические характеристики 

Тонкость фильтрации, мкм 
– номинальная         16 
– абсолютная         25 

Максимальная пропускная способность, л/мин      20 
Давление срабатывания перепускного клапана, кгс/см2     5  

Предохранительный клапан РД-58-2. Предназначен для защиты гидросистемы от 
повышения давления. 

Пружина 4 через опору опирается на упор 3 и уравновешивает силу давления рабочей 
жидкости, действующую на рабочую площадь клапана 2 (рис. 11). Поршень 6 предназначен 
для уменьшения рабочей площади клапана. Штифт 7 служит поршню упором. Клапан 
имеет два штуцера с надписями НАСОС и БАК. Клапан РД-58-2 срабатывает при давлении в 
полости штуцера НАСОС, равном 180 кгс/см2. При этом клапан, преодолевая силу затяжки 
пружины, откроется и соединит полости штуцеров НАСОС и БАК, сбрасывая часть рабочей 
жидкости в бак, вследствие чего давление в полости НАСОС будет находиться в заданных 
пределах. Величина давления рабочей жидкости, соответствующая началу открытия кла-
пана, определяется усилением предварительного поджатия пружины, которое регулирует-
ся вращением винта 5. Данный вид регулировки проводится только на предприятии-
изготовителе. При величине давления в полости штуцера НАСОС ниже давления начала от-
крытия клапан усилием пружины закрыт. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 30



 
Давление в полости НАСОС ниже  
допустимого. Клапан закрывается 

 
 

Давление в полости НАСОС выше  
допустимого. Клапан открывается 

Рис. 11. Предохранительный клапан: 
1 – корпус; 2 – клапан; 3 – упор; 4 – пружина; 5 – регулировочный винт; 6 – поршень; 7 – штифт 

Основные технические характеристики 

Максимальное давление в линии нагнетания, кгс/см2     180 
Максимальное давление в линии слива, кгс/см2      30 
Диапазон температур рабочей, °С       –60...+90 
Диапазон температур окружающей среды, °С     –50...+80 

Обратный клапан 990-5-6. Предназначен для пропускания жидкости только в одном 
направлении. Под действием давления жидкости клапан 2, преодолевая силу затяжки 
пружины 3, открывается, обеспечивая тем самым подачу жидкости в систему (рис. 12). 
При обратном токе жидкости клапан садится на седло. 

 
Рис. 12. Обратный клапан 990-5-6: 

1 – корпус; 2 – клапан; 3 – пружина; 4 – штуцер; 5 – уплотнение 

Основные технические характеристики 

Давление открытия клапана, кгс/см2      0,5 
Диапазон температур рабочей жидкости 
и окружающей среды, °С        –60...+80 
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Гидроаккумулятор 70.1-5300-10110. Предназначен для обеспечения расходов, пре-
вышающих производительность насоса при работе систем-потребителей, для сглаживания 
пульсаций давления и гашения гидравлических ударов в гидросистеме. Гидроаккумулятор 
является источником гидравлической энергии для работы систем-потребителей при отказе 
или останове двигателя. 

Гидроаккумулятор представляет собой агрегат цилиндрической формы, состоит из 
корпуса, в который ввернуты две крышки с отверстиями под штуцеры. Для предотвраще-
ния отворачивания крышки застопорены винтами. 

Внутри гидроаккумулятора находится поршень, который разделяет внутреннюю по-
лость на жидкостную и газовую. На цилиндрической поверхности поршня расположены 
канавки для уплотнительных колец и защитных шайб, за счет которых создается герме-
тичность между полостями. 

Газовая полость гидроаккумулятора заряжается азотом. При рабочем давлении в гид-
росистеме жидкость действует на поршень, сжимая азот в газовой полости, создавая при 
этом запас энергии. Если давление в гидравлической полости ниже, чем давление в азот-
ной полости, азот действует на поршень, вытесняя рабочую жидкость до тех пор, пока 
усилия, действующие на поршень с обеих сторон, не уравновесятся. 

Аккумулятор установлен между шпангоутами 2 и 3 в правом техническом отсеке. 
Давление жидкости в гидроаккумуляторе достаточно для выпуска закрылков и тор-

можения колес. Заряжается азотом при нулевом давлении в гидросистеме. 

Гидроаккумулятор 70.1-5300-10470. Является источником гидравлической энергии 
системы аварийного торможения. По своей конструкции и принципу действия аналогичен 
гидроаккумулятору 70.1-5300-10110, установлен между шпангоутами 2 и 3 в правом тех-
ническом отсеке внизу. 

Давление жидкости в гидроаккумуляторе достаточно для торможения колес. При ис-
правной гидросистеме и нормальном давлении жидкости в гидроаккумуляторе обеспечи-
вается стояночное торможение колес не менее 24 часов. 

Основные технические характеристики  
гидроаккумуляторов 70.1-5300-10110 и 70.1-5300-10470 

Рабочая жидкость в жидкостной полости    масло АМГ-10 
Рабочее давление в жидкостной полости, кгс/см2   147 ± 3  
Рабочая среда в газовой полости     азот газообразный 
Давление зарядки газовой полости, кг/см2     70 ± 5 
Температура рабочей жидкости, °С     –50...+100 (длительно) 

до 125 (кратковременно) 
Температура окружающей среды, °С      –50...+50 

Примечание. Аккумуляторы имеют разный объем масляной полости. 
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3.3. Пневматическая система наддува гидробака 

Пневматическая система наддува гидробака предназначена для наддува гидробака 
воздухом с целью устранения кавитации. Источником давления в пневматической системе 
является воздух, отбираемый от штуцера 5 системы кондиционирования воздуха (СКВ) 
(рис. 13). Основные агрегаты и трубопроводы расположены по правому борту самолета в 
районе 2-го шпангоута, на полу. 
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Рис. 13. Принципиальная схема наддува гидробака: 

1 – агрегат наддува 70.1-5800-10050 (АН); 2 – влагопоглотитель 70.1-5800-300 (В); 3 – воздушный фильтр 
11ВФ12 (Ф); 4 – зарядный клапан 800600-1 (КЗ); 5 – штуцер СКВ; 6 – манометр МВУ-6 (М); 7 – гидробак 

Воздушный фильтр 3 предназначен для очистки рабочей среды от механических приме-
сей. Фильтроэлемент состоит из ткани ФПА15-2.0. Тонкость фильтрации – 1 мкм. Влаго-
поглатитель 2 предназначен для осушения сжатого воздуха при наддуве гидробака. Влага 
поглощается селикагелем, находящимся внутри влагопоглатителя в матерчатом мешочке. 

Воздух от штуцера 5 через влагопоглотитель 2, воздушный фильтр 3 и агрегат наддува 1 
поступает на наддув гидробака. 

При отключенной системе кондиционирования наддув гидробака производится от на-
земной установки через зарядный штуцер 800600-1, расположенный на панели заправки. 
Контроль зарядки осуществляется по манометру, расположенному в техническом отсеке, 
между шпангоутами 2 и 3. 

Основные технические характеристики 

Рабочая среда       воздух системы кондиционирования 
Рабочее избыточное давление, кгс/см2     2,4 ± 0,2 

Масса, кг         1,41 
Температура окружающей среды, °С     –60...+55 
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3.4. Приборы контроля гидросистемы 

К приборам контроля относятся: 
– два индуктивных датчика давления ИМД-240С, каждый из которых работает в 

комплекте с профильным индикатором (указателем давления) И1П-240Б на правой панели 
приборной доски; 

– сигнализатор давления МСТ-55С, работающий в комплекте со светосигнальным 
табло ДАВЛ. ГС; 

– светосигнальные табло ТС-5М-1 контроля загрязненности фильтров; 
– сигнализатор давления МСТ-10, работающий в комплекте со светосигнальным 

табло ДАВЛ. Г/НАСОСА на верхнем козырьке приборной доски. 
Назначение приборов: 

– измерение давления масла в основной гидросистеме и давления азота в газовых 
полостях гидроаккумуляторов; 

– запись минимальной величины давления масла, создаваемого насосом, на бортовой 
регистратор параметров; 

– сигнализация о падении давления масла за насосом и в основной гидросистеме; 
– контроль загрязненности фильтров. 

Размещение приборов: 
– профильные индикаторы (указатели давления) И1П-240 установлены на прибор-

ной доске под надписями ГС и Резерв. торм. и показывают величины давлений, замеренных 
датчиками давлений ИМД-240С, ввернутых в гидроаккумуляторы соответственно 1-й (ос-
новной) и 2-й (резервной) гидросистем со стороны их газовых полостей; 

– светосигнальные табло ДАВЛ. ГС, ДАВЛ. Г/НАСОСА установлены на приборной доске и 
срабатывают по сигналам сигнализаторов MCT-55C и МСТ-10С, установленных соответ-
ственно на гидроаккумуляторе 1-й (основной) гидросистемы и блоке обработки жидкости 
после насоса; 

– датчик МСТ-55С на гидроаккумуляторе установлен со стороны масляной полости; 
– светосигнальные табло ТС-5М-1 СЛИВ. и НАГН. установлены на панели заправки под 

надписью Проверка засор. фильтр. в техотсеке. 

Неисправности гидросистемы 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

Высвечивается желтое светосигнальное табло 
ДАВЛ. Г/НАСОСА. Указатель давления И1П-240 ГС2 
показывает давление 7 МПа (70 кгс/см²) 

Продолжите полет 

Отсутствие или неправильные показания на одном 
из индикаторов И1П-240 

Проконтролируйте отсутствие высве-
чивания светосигнального табло 
ДАВЛ. Г/НАСОСА. Продолжите полет 

Высвечивается желтое светосигнальное табло ДАВЛ. ГС. 
Показания давлений на индикаторах И1П-240 в норме Продолжите полет 
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ 

4.1. Общая характеристика 

Система предназначена для управления самолетом в полете с помощью отклонения 
руля направления, руля высоты и элеронов. Для снятия нагрузок с рычагов управления 
установлены триммеры: руля направления, руля высоты, левого элерона. Управление эле-
роном и рулем высоты (РВ) осуществляется путем отклонения от нейтрального положения, 
соответственно, штурвала и штурвальной колонки, управление рулем направления (РН) 
осуществляется с помощью педалей. 

Основными элементами системы управления являются тяги, роликовые направляю-
щие, качалки, поводки, кронштейны, гермовыводы. 

В проводке управления используются трубчатые тяги, с одной стороны регулируемый 
наконечник тяги ввернут в трубу и законтрен контргайкой. 

Качалки служат для поддержания тяг или изменения движения тяг, а также для изме-
нения кинематического хода. Качалки выполнены в виде одноплечих, двуплечих или 
трехплечих рычагов. На качалках проводки элеронов, руля направления, руля высоты ус-
тановлены регулируемые опоры, ограничивающие отклонения рычагов управления. 

Направляющие поддерживают тяги и обеспечивают движение тяг, представляют со-
бой корпус с тремя парами ушков с роликами, расположенными под углом 120°.  В каж-
дую пару ушков вмонтирован ролик, вращающийся в шарикоподшипнике. Зазор между 
тягой и роликом направляющей регулируется перемещением одного из роликов, осью ко-
торого является эксцентриковый болт со специальной головкой. 

Гермовыводы предназначены для уменьшения потери давления воздуха в гермокаби-
не, которая возможна в местах выхода проводки управления из гермокабины в фюзеляж и 
крыло. Основными элементами гермовывода являются фланец, чехол и проволока. Меха-
низм педалей гермовыводов РВ и РН, а также все шарнирные соединения системы управ-
ления подлежат обработке смазкой ЦИАТИМ-221. 

4.2. Система управления рулем направления 

Кинематическая схема. Управление осуществляется путем отклонения педалей от 
нейтрального положения. Механизм отклонения педалей выполнен в виде качающих под-
весных узлов и педалей и обеспечивает возможность перемещения педалей от нейтрального 
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положения «вперед» на (80,0 ± 3,5) мм и «назад» на (75,0 ± 3,0) мм, а также регулировку 
педалей (60 мм) в зависимости от роста пилота. При этом РН отклоняется от нейтрального 
положения на угол (25 ± 1)° влево и вправо. 

Основными частями механизма отклонения педалей являются педали, вал, упоры, ка-
чалки, тяги, кронштейны (рис. 14). Конструктивно педаль шарнирно закреплена на оси. 
Ось полая, один конец имеет механизм регулировки педали по росту пилота, состоящий 
из фиксатора и пружины. В нижней части педали имеется рычаг, соединенный тягой с ры-
чагом двуплечей качалки, которая через тягу и нажимной болт приводит в движение гиль-
зу редукционного клапана УГ-174 системы торможения. Двуплечая качалка закреплена 
болтовым соединением на балке крепления приборной доски. 

 
Рис. 14. Механизм управления педалей 

Другой конец оси педали закреплен в отверстии нижней части штанги посредством 
фиксатора механизма регулировки педали. 

Штанги имеют разное расположение: штанга правой педали расположена справа от 
педали, штанга левой педали – слева от педали (см. рис. 14). Средние части штанг правой 
и левой педалей правого пилота тягами связаны с одноплечими качалками, жестко закре-
пленными на валу. Средняя часть штанги левой педали левого пилота тягой связана с 
шарнирным узлом нижней части упора. Штанга правой педали левого пилота средней ча-
стью с помощью тяги шарнирно соединена с управляющей двуплечей качалкой, также 
жестко закрепленной на валу. Вал закреплен на шарикоподшипниках в узлах крепления, 
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расположенных в кронштейнах на шпангоуте 3 со стороны кабины пилотов. С правой 
стороны от упора на валу имеется одноплечая качалка с отверстием для подсоединения 
тяги с фиксатором – механизма стопорения руля направления (рис. 15). 

Проводка управления рулем направления подразделяется на проводку управления в 
центральной части фюзеляжа и в хвостовой части фюзеляжа. 

Проводка управления в центральной части фюзеляжа включает в себя тяги управле-
ния, поводки, расположенные шарнирно на шпангоутах 7, 9 и 12, гермовывод, являющий-
ся единым для проводки управления РН и РВ, расположенный за гермошпангоутом 17 в 
хвостовой части фюзеляжа (см. рис. 15). 

Гермовывод представляет собой механический агрегат, предназначенный для предот-
вращения утечки воздуха из гермокабины через отверстие в гермошпангоуте 17. Корпус 
гермовывода разделен на две части. В каждой внутренней части на двух подшипниках 
располагается вал и качалка: одна – для проводки РН, другая – для проводки РВ. Узлы 
крепления подшипников, расположенных на внешней части корпуса, закрываются крыш-
ками с уплотнительными кольцами. На каждом вале расположены две качалки: одна – 
внутри корпуса, другая – снаружи. К наружным одноплечим качалкам подсоединена про-
водка управления хвостовой части. 

Проводка управления руля направления в хвостовой части включает в себя: тяги, по-
водок, закрепленный на кронштейне на шпангоуте 19, двуплечие качалки, расположенные 
в районе шпангоута 22, одноплечие качалки, жестко закрепленные на торцевом узле РН в 
районе шпангоута 23. Все элементы проводки управления рулем направления соединены 
между собой перемычками металлизации. 

Все тяги проводки управления рулем направления имеют маркировку черной краской 
в виде двух полос и чертежный номер. 

С целью обеспечения требуемого градиента загрузки педалей в проводку управления 
между шпангоутами 12 и 13 включен пружинный загрузочный механизм с градиентом 
dF/dX = 0,225 кгс/мм (см. рис. 15). 

В районе шпангоута 15 в проводку управления РН включена компенсационная качал-
ка, которая при небольшом ходе педалей (155 мм) обеспечивает расчетный угол отклоне-
ния руля направления ±25°. 

Так как при небольшом ходе педалей нагрузка на них незначительная (сила трения 
тяг), пилот теряет чувствительность управления на больших скоростях, и, чтобы имитиро-
вать нормальную нагрузку на педалях, в тяговую проводку включен пружинный загружа-
тель. Он создает нагрузку до 35–40 кг. Там же, у шпангоута 15, в проводку управления РН 
подключена рулевая машинка автопилота. 

Для регулировки педалей под рост пилота в штанге, на которой закреплена педаль, пре-
дусмотрены дополнительные отверстия, в одно из которых может быть переставлена педаль. 

Снятие длительно действующих усилий на педалях от шарнирных моментов в преде-
лах балансировочных положений РН осуществляется триммером, установленным на РН. 
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Рис. 15. Система управления рулем направления: 
1 – педаль; 2 – штанга; 3 – ось; 4 – тяга; 5 – упор; 6 – вал; – 7, 15, 16 – двуплечая тяга; 8 – тяга с фиксатором (механизм стопорения РН); 9–13 – тяга; 
17 – тяга управления; 18 – гермовывод; 19 – пружинный загружатель 
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Управление триммером руля направления. Система управления триммером РН со-
стоит из электромеханизма, датчика ДС-10Б, качалки, тяги, кронштейна, поводка и упора. 

Управление осуществляется переключателем ТРИМ. РН, расположенным на рычаге 
управления двигателя. При нажатии на ползунок переключателя влево (вправо) триммер РН 
отклоняется вправо (влево). Углы отклонения триммера от нейтрального положения со-
ставляют (10,0 ± 0,5)° влево и вправо. Нейтральное положение триммера руля направления – 
τ0 = (–3,0 ± 0,5)° влево относительно хорды РН (аэродинамической нейтрали РН). 

Время перемещения триммера РН из одного крайнего положения в другое составляет 
7–11 с на земле и 9–13 с в полете (в зависимости от скорости полета). 

Индикация положения триммера осуществляется индикатором ИП-12-06, расположен-
ным на средней панели приборной доски. При отклонении триммера РН влево (вправо) в 
крайнее положение стрелка индикатора отклоняется влево (вправо) на 2 – 0,25 деления шкалы. 

4.3. Система управления рулем высоты 

Кинематическая схема. Система предназначена для управления самолетом в верти-
кальной плоскости с помощью отклонения руля высоты. 

Механизм управления рулем высоты обеспечивает возможность отклонения штурвала 
«на себя» на (140 ± 10) мм и «от себя» на (160 ± 10) мм, обеспечивая перемещение РВ 
вниз на величину (12 – 4)° и вверх на 20°. 

Основными элементами системы являются штурвальная колонка, поводки, тяги, ка-
чалки и гермовывод (рис. 16). 

Штурвальная колонка состоит из штурвала, трубы, карданного механизма, вилки и штанги. 
Штурвал дугообразной формы надевается на трубу и закрепляется с помощью болтов. 

Труба перемещается в сферическом подшипнике, установленном на кронштейне на шпан-
гоуте 4. Противоположная часть трубы имеет вилку, которая посредством карданного со-
единения закреплена с вилкой ролика тросовой проводки системы управления элеронов. 
Сам ролик с вилкой шарнирно закреплены на подшипниках верхней части штанги. Внизу 
штанга имеет два выступа. Правый выступ штанги штурвальной колонки правого пилота 
и левый выступ штанги штурвальной колонки левого пилота насажены на внутренние 
обоймы подшипников, которые, в свою очередь, внешними обоймами насажены в отвер-
стия кронштейнов, расположенных по правому и левому борту фюзеляжа на шпангоуте 4. 

Другие выступы штанги закреплены болтовым соединением с валом. В середине вал 
впрессован во внутреннюю обойму подшипника, который внешней обоймой запрессован 
в кронштейн. На средней части вала для загрузки штурвальной колонки установлен весо-
вой загружатель. Там же закреплена одноплечая качалка, в средней части которой имеется 
клинообразный выступ под регулируемые упоры, установленные на шпангоуте 3 снизу 
под полом кабины. 
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Рис. 16. Система управления рулем высоты: 
1 – штурвал; 2 – труба; 3 – стопор штурвала; 4, 18 – кронштейн; 5 – крестовина; 6 – штурвальная колонка; 7 – упор; 8 – вал; 9 – качалка с выступом под 
упор; 10 – подшипник; 11 – тяга; 12 – качалка; 13 – гермовывод; 14 – качалка гермоузла; 15 – труба с вилками; 16 – карданный узел; 17 –  качалки; 19 – 
правая половинка РВ; 20 – левая половинка РВ; 21 – поводки; 22 – рулевой привод автопилота; 23 – весовой загружатель; 24 – пружинный загружатель 
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На штурвале левого пилота, внизу, имеется отверстие для стопора штурвала. Сам сто-
пор закреплен на кронштейне под приборной доской, под штурвалом левого пилота (см. 
рис. 16). Стопорное устройство состоит из кронштейна и фиксатора. 

Проводка управления рулем высоты подразделяется на проводку управления в цен-
тральной части фюзеляжа и проводку управления в хвостовой части фюзеляжа. 

Для обеспечения требуемых характеристик управляемости (F 
ny, X 

ny) применена ком-
пенсационная качалка, обеспечивающая требуемый нелинейный Кш (коэффициент пере-
дачи от колонки к РВ). 

Для достижения нужного градиента загрузки штурвальной колонки на РВ установили 
триммер-антисервокомпенсатор, а в проводку управления между шпангоутами 12 и 13 
включен пружинный загрузочный механизм с градиентом dF/dX = 2,25 кгс/мм, между 
шпангоутами 9 и 12 установлен весовой загружатель. 

Изменение усилий на колонке управления от шарнирных моментов в пределах балан-
сировочных положений РВ осуществляется с помощью триммера-антисервокомпенсатора 
(триммера-загружателя), установленного на каждой секции руля высоты и кинематически 
связанного с ней. 

Управление триммером руля высоты. Триммер-антисервокомпенсатор отклоняется 
в ту же сторону, что и руль высоты. Углы отклонения относительно нейтрального поло-
жения составляют (19,0 ± 0,5)° вверх и вниз при отклонении РВ. 

Время перемещения триммера из одного крайнего положения в другое составляет 
22–34 с на земле и 27–40 с в полете (в зависимости от скорости полета) при использова-
нии гашеток. 

Система управления триммером РВ состоит из электромеханизма, датчика ДС-10Б, 
качалки, тяг и поводка. Электромеханизм установлен в носовой части стабилизатора око-
ло нервюры 2.Ушковый наконечник штока электромеханизма соединен с плечом двупле-
чей качалки, расположенной на нервюре 3. Это же плечо тягой и поводком соединяется с 
ротором датчика ДС-10Б. Другое плечо через три тяги на заднем лонжероне стабилизато-
ра и лонжероне РВ соединяются с кронштейном на триммере. 

Управление триммером руля высоты осуществляется дистанционно с помощью гаше-
ток на коммутационных блоках КБШ-1А ТРИММЕР, расположенных на штурвалах правого 
и левого пилота. Каждый триммер управляется раздельно своей гашеткой. 

Контроль положения каждого триммера РВ осуществляется с помощью индикатора 
ИП12-02. Индикаторы расположены на левой панели приборной доски (в нижней левой 
части). При отклонении триммера РВ вверх (вниз) в крайнее положение стрелка соответ-
ствующего индикатора отклоняется вверх (вниз) на 2 – 0,25 деления шкалы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При управлении триммерами приоритет у командира ВС (лево-
го пилота). 
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4.4. Система управления элеронами 

Кинематическая схема. Система предназначена для управления самолетом по крену 
и по курсу. Управление элеронами осуществляется перемещением штурвала вправо-влево 
на величину 45° от нейтрального положения, обеспечивая отклонение элеронов вниз на –22° 
и вверх на +18°. 

Основными элементами системы управления элеронами являются штурвал, ролики, 
секторная качалка, тендеры, тяги, тросы, роликовые направляющие, поводки, двуплечие 
качалки и гермовыводы. 

Проводка управления элеронами включает в себя проводку управления в кабине и 
проводку управления в крыле (рис. 17). Проводка управления в кабине состоит из 
роликов, тросов, тендеров и секторных качалок. Проводка управления элеронами в 
кабине выполнена из тросов, подвешенных на роликах. Один ролик расположен в 
штанге штурвальной колонки (в верхней части штанги, внутри) и жестко закреплен с 
вилкой, которая через крестовину соединена с трубкой штурвала. Внутри штанги, в 
нижней части под верхним роликом расположены другие два ролика. Остальные ролики 
расположены на кронштейне на шпангоуте 4 около бортов. Секторные качалки 
расположены на кронштейнах на шпангоуте 7, сами секторные качалки жестко 
соединены с осями, закрепленными на кронштейнах. 

 

 
 

Рис. 17. Кинематическая схема управления элеронами: 
1 – элерон; 2 – штурвал; 3 – сервопривод 0106-R9 АП «System-55X»; 4 – электромеханизм МП 10С2,5А14; 
5 – триммер элерона; 6 – жесткая проводка; 7 – гибкая проводка 
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Секторные качалки расположены параллельно друг другу. Верхние качалки соедине-
ны между собой только тягой, а нижние – тягами с проводкой управления элеронами в 
крыле. Проводка управления в крыле состоит из тяг, гермовыводов, роликовых направ-
ляющих, двуплечих качалок и поводков. Проводка управления в крыле выполнена в виде 
тяг, установленных в роликовых направляющих и шарнирно закрепленных между собой. 
Проводка управления элеронами выходит из кабины в крыло через гермовыводы. Все ро-
ликовые направляющие проводки управления установлены на переднем лонжероне крыла. 
Около нервюры 13 проводка управления прикреплена к плечу двуплечей качалки, уста-
новленной на кронштейне, на переднем лонжероне крыла. Другое плечо этой двуплечей 
качалки через тягу шарнирно соединено с аналогичной двуплечей качалкой, установлен-
ной на заднем лонжероне. Вторая качалка с помощью поводка шарнирно закреплена с 
кронштейном на элероне. Все элементы системы проводки управления элеронами соеди-
нены между собой перемычками металлизации. 

Все тяги проводки управления элеронами имеют маркировку черной краской в виде 
одной полосы и чертежный номер. 

Снятие длительно действующих усилий на штурвале от шарнирных моментов в пре-
делах балансировочных положений элеронов осуществляется триммером, установленным 
на левом элероне. 

Управление триммером элеронов. Управление осуществляется переключателями 
ТРИМ. ЭЛ, расположенными на штурвалах. 

Триммеры отклоняются вверх и вниз на угол (10,0 ± 0,5)° от нейтрального положения. 
Время перемещения триммера из одного крайнего положения в другое составляет 6–9 с на 
земле и 7–11 с в полете (в зависимости от скорости полета). 

Система управления триммером элеронов состоит из электромеханизма, датчика ДС-10Б, 
двуплечей качалки, тяг и поводков. 

Электромеханизм шарнирно крепится к кронштейну, установленному в хвостовой 
части левого полукрыла. Ушковый наконечник штока электромеханизма соединен с од-
ним плечом двуплечей качалки. К этому же плечу крепится тяга, обеспечивающая через 
поводок поворот ротора датчика ДС-10Б. К другому плечу крепится проводка управления 
триммером, состоящая из двух тяг и поводка. 

Индикация положения триммера осуществляется индикатором ИП-12-02, располо-
женным на средней панели приборной доски. При отклонении триммера элерона вверх 
(вниз) в крайнее положение стрелка индикатора отклоняется вверх (вниз) на 2 – 0,25 деления 
шкалы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При управлении триммером элеронов приоритет у командира 
ВС (левого пилота). 
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4.5. Механизмы стопорения рулей и элеронов 

Механизмы стопорения предназначены для предохранения рулей и элеронов и эле-
ментов механических проводок управления от поломок при воздействии сильных порывов 
ветра на стоянке. Они размещены на рабочем месте пилота. 

Механизм стопорения РВ и элеронов содержит вилку, на которой установлены два 
фиксатора (рис. 18). Подпружиненный фиксатор закреплен на одной из щечек вилки, а 
конический фиксатор – на одном из концов вилки. В застопоренном положении колон-
ки управления (в крайнем переднем положении) и штурвале управления (в нейтральном 
положении) подпружиненный рычаг вилки находится в отверстии В, а конический фик-
сатор находится в запрессованной в нижней части штурвала втулке с коническим от-
верстием. 

 
Рис. 18. Механизм стопорения руля высоты и элеронов 
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Механизм стопорения РН содержит качалку, установленную на валу механизма педа-
лей, кронштейн, который закреплен на стенке шпангоута 3 и на котором шарнирно уста-
новлен подпружиненный стопор, и кронштейн, закрепленный на полу кабины (рис. 19). 

В застопоренном положении педалей (левая педаль вперед приблизительно на 2/3 хо-
да) подпружиненный фиксатор стопора находится в отверстии, имеющемся в качалке. 

 
Рис. 19. Механизм стопорения руля направления 
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4.6. Система управления закрылками 

Система предназначена для изменения положения двухщелевых закрылков с целью 
изменения характеристик крыла на взлете и посадке. 

Закрылки имеют три положения: убранное (0°), взлетное (20°) и посадочное (35°). От-
клонение закрылков обеспечивается двумя электрогидравлическими распределителями 
773500 и сдвоенным гидроцилиндром через проводку управления. Управление отклоне-
нием осуществляется с помощью трехпозиционного переключателя ЗАКРЫЛКИ. 0°, 20°, 35°, 
установленного на центральном пульте пилотов. Информация о положении закрылков 
выдается на указатель положения ИП-52-16А через блоки концевых выключателей, блок 
коммутации ИП-52. 

Электрогидравлические распределители служат для дистанционного управления по-
дачей жидкости в силовой цилиндр выпуска закрылков, расположены по одному в нишах 
основных опор шасси. 

Сдвоенный гидроцилиндр является исполнительным механизмом системы уборки и 
выпуска закрылков, установлен на шпангоуте 9, под полом пассажирского салона. Там же, 
справа и слева от гидроцилиндра установлены блоки концевых выключателей (рис. 20). 

Проводка управления закрылками состоит из тяг, гермовыводов, двуплечих качалок, 
поводков. 

Выход из кабины в хвостовую часть крыла осуществляется через гермовыводы, уста-
новленные около шпангоута 9. 

Все элементы системы проводки управления закрылками соединены между собой пе-
ремычками металлизации. 

Электрогидравлический распределитель состоит из корпуса, поршней, золотника, 
электромагнитов, четырех штуцеров: НАСОС, БАК, ЦИЛ 1, ЦИЛ 2 (рис. 21). 

При подаче питания на левый электромагнит и обесточивании правого электромагни-
та якорь, перемещаясь вправо, прижимает шарик клапанного датчика к седлу, сообщая 
полость А со сливом. Полость Б остается под высоким давлением. Поршни 7 и 2 и золот-
ник 8 под действием перепада давления между полостями А и Б перемещаются влево. В 
результате штуцер НАСОС 4 соединяется со штуцером ЦИЛ 2 9, а штуцер БАК 5 – со штуце-
ром ЦИЛ 1 10. 

Электромагнитный распределитель не имеет нейтрального положения. При обесто-
ченных электромагнитах золотник остается в том же положении, в котором находился до 
обесточивания. 

Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость         АМГ-10 
Рабочее давление, кгс/см2        210 
Напряжение питания электромагнитов, В      27 
Температура окружающей среды, °С      –60...+100 
Минимальное напряжение срабатывания по первому включению, В   18 
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Рис. 20. Система управления закрылками: 
1 – сдвоенный гидроцилиндр; 2 – центральная качалка; 3 – левая качалка; 4 – правая качалка; 5, 6, 7 – блок концевых выключателей; 8 – гермовывод; 9 – 
тяга; 10, 11 – двуплечие качалки; 12, 13 – закрылок 
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Рис. 21. Электрогидравлический распределитель 773200: 
1 – корпус; 2, 7 – поршень; 3, 6 – электромагнит; 4 – штуцер НАСОС; 5 – штуцер БАК; 8 – золотник; 9 – штуцер 
ЦИЛ 2; 10 – штуцер ЦИЛ 1 

Сдвоенный гидроцилиндр является исполнительным механизмом системы уборки и 
выпуска закрылков, состоит из двух независимых цилиндров. Конструкция и принцип 
работы гидроцилиндров одинаков. Каждый цилиндр состоит из корпуса, штока, буксы, 
толкателей, пружины, шариков и двух штуцеров (рис. 22). Корпусы цилиндров соединены 
между собой болтами и разделены проставкой. 

 
Рис. 22. Сдвоенный гидроцилиндр 70.1-5700-10020: 

1 – корпус; 2 – шток; 3 – букса; 4, 5 – толкатель; 6 – проставка; 7 – пружина 

Штоки цилиндров в крайних положениях удерживаются с помощью шариковых 
замков. При убранных закрылках штоки цилиндров втянуты. При поступлении в полость 
А жидкости под давлением толкатель 5 смещается влево до того момента, когда шарики 
окажутся во впадине на задней части толкателя. 
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Шток освобождается от замка и перемещается влево. Как только шарик на толкателе 4 
совместится со впадиной буксы толкатель 5 сместится влево, переместит шарики вверх во 
впадину буксы и упрется в стенку внутренней полости штока, удерживая тем самым ша-
рики во впадине буксы. 

Сдвоенный гидроцилиндр расположен пол полом кабины около шпангоута 9. 

Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость        АМГ-10 
Рабочее давление, кгс/см2       147 
Температура окружающей среды, °С     –60...+100 
Давление снятия с замка, кгс/см2      не более 25 

Эксплуатация закрылков. Перед посадкой в кабину необходимо убедиться, что оба 
закрылка находятся симметрично в убранном положении. 

После посадки в кабину необходимо проверить работоспособность закрылков, для чего: 
– переключатель ЗАКРЫЛКИ на приборной доске установите в положение 20° и убеди-

тесь по индикатору ИП-52-16А и визуально, что закрылки отклонились во взлетное поло-
жение; 

– установите переключатель ЗАКРЫЛКИ в положение 35° и убедитесь по индикатору 
ИП-52-16А и визуально, что закрылки отклонились в посадочное положение; 

– установите переключатель ЗАКРЫЛКИ в положение УБОРКА и убедитесь по индика-
тору ИП-52-16А и визуально, что закрылки находятся в положении УБОРКА. 

Для выпуска закрылков во взлетное положение необходимо переключатель ЗАКРЫЛКИ 
установить в положение 20° и проверить положение закрылков по указателю ИП-52-16А. 

Уборка закрылков из взлетного положения производится переводом переключателя в 
положение УБОРКА. 

Для выпуска закрылков в посадочное положение необходимо: 
– переключатель ЗАКРЫЛКИ установить в положение 20°; 
– после выпуска закрылков во взлетное положение сбалансировать самолет с помо-

щью триммера и установить переключатель ЗАКРЫЛКИ в положение 35°; 
– убедиться в выпуске закрылков в посадочное положение и произвести балансиров-

ку самолета с помощью триммера. 
Для уборки закрылков из посадочного положения: 

– переключатель ЗАКРЫЛКИ установите в положение 20°; 
– после уборки закрылков до взлетного положения сбалансируйте самолет, установите 

переключатель в положение 0° и после уборки вновь произведите балансировку самолета. 
Контроль положения закрылков осуществляется по индикатору ИП-52-16А. 
При выпуске закрылков во взлетное положение высвечиваются индикаторы (зеленые) 

взлетного положения, при выпуске закрылков в посадочное положение высвечиваются 
индикаторы (зеленые) посадочного положения. На посадке горят все четыре зеленых ин-
дикатора. 
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4.7. Осмотр и проверка работоспособности 
системы управления перед полетом 

Перед посадкой в кресло расстопорите педали управления, для чего необходимо вы-
тянуть подпружиненный фиксатор стопора из отверстия в качалке, установленной на валу 
механизма педалей, и зафиксировать его в отверстии в кронштейне, установленном на по-
лу кабины. Затем расстопорите колонку и штурвал управления: вращая маховик кониче-
ского фиксатора против часовой стрелки, выдвиньте его конус из втулки, запрессованной 
в нижней части штурвала; потянув за маховик подпружиненного фиксатора и выдвинув 
его из отверстия этого кронштейна, поверните вилку стопорного механизма и зафикси-
руйте фиксатор в другом отверстии в этом кронштейне. 

После посадки в кресло проведите внешний осмотр и проверьте работоспособность 
системы управления. На поверхностях командных органов управления (колонки, штурва-
ла и педалей) не должно быть трещин, вмятин, коррозии и нарушения покрытий. Стрелки 
индикаторов положения триммеров элеронов, РВ и РН должны находиться на нулевых 
отметках (рисках) шкал. 

Переместите колонку управления из нейтрального положения в направлении «на се-
бя» («от себя») до упора, при этом РВ должен отклониться вверх (вниз) от нейтрального 
положения, а триммер-антисервокомпенсатор – вверх (вниз) относительно РВ. 

Поверните штурвал управления влево (вправо) от нейтрального положения до упора, 
при этом левый элерон должен отклониться вверх (вниз) от нейтрального положения, а 
правый элерон – вниз (вверх). 

Переместите левую (правую) педаль в направлении вперед до упора, при этом РН 
должен отклониться влево (вправо). 

При перемещении колонки управления не должно быть заеданий и рывков. При пере-
мещении колонки и педалей из нейтрального в крайние положения должно ощущаться 
плавное увеличение усилий на них от загрузочных механизмов. 

Нажмите на левый (правый) ползунок переключателя ТРИММЕР, установленного на ле-
вой рукоятке штурвала пилота, в направлении ПИКИР. (вверх), при этом левый (правый) 
триммер РВ должен отклониться вверх от нейтрального положения, а стрелка индикатора 
положения левого (правого) триммера РВ – вверх на 2 –0,25 деления шкалы. 

Нажмите на левый (правый) ползунок переключателя ТРИММЕР в направлении КАБРИР. 
(вниз), при этом левый (правый) триммер РВ должен отклониться вниз от нейтрального 
положения, а стрелка индикатора положения левого (правого) триммера РВ – вниз на 2 –0,25 
деления шкалы. 

Нажмите на ползунок кнопки ТРИМ. ЭЛ, расположенной на правой рукоятке штурвала 
пилота, влево (вправо), при этом триммер элеронов должен отклониться вниз (вверх) от 
нейтрального положения, а стрелка индикатора положения триммера – вниз (вверх) на 2 –0,25 
деления шкалы. 
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Нажмите на ползунок переключателя ТРИМ. РН, расположенного на рычаге управления 
мощностью двигателя, влево (вправо), при этом триммер РН должен отклониться вправо 
(влево) от нейтрального положения, а стрелка индикатора положения триммера РН – 
вправо (влево) на 2 –0,25 деления шкалы. 

4.8. Неисправности системы управления в полете 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

1. Уменьшение усилий на педалях управления. 
Возможен медленный уход самолета по курсу 

Продолжайте полет, не допуская резких 
перемещений педалей 

2. При перемещении переключателя ТРИМ. РН в одну 
сторону усилия на педалях не изменяются, стрелка 
индикатора ИП-12-06 – в прежнем положении. При пе-
ремещении переключателя ТРИМ. РН в другую сторону 
усилия на педалях изменяются соответственно поло-
жению переключателя, стрелка индикатора ИП-12-06 
показывает изменения положения триммера РН 

Прекратите использование триммера РН.  
Примите решение о продолжении полета 
или посадке на ближайшем пригодном аэ-
родроме 

3. Переключатель ТРИМ. РН не перемещается или при 
его перемещении усилия на педалях не изменяются, 
стрелка индикатора ИП-12-06 – в прежнем положении 

Примите решение о продолжении полета 
или посадке на ближайшем пригодном 
аэродроме 

4. При перемещении триммера РН информация на 
индикаторе ИП-12-06 не изменяется или не соответ-
ствует положению переключателя ТРИМ. РН 

Продолжайте полет 

5. Увеличение вдвое потребных отклонений штурвала 
по крену с уменьшением градиента усилий на штур-
вале 

Управление самолетом осуществляйте с 
учетом уменьшенной эффективности по-
перечного управления, не допуская крена 
более 15…20°. Выполните посадку на 
ближайшем пригодном аэродроме 

6. При нажатии кнопки ТРИМ. ЭЛ на штурвале пилота 
на перемещение триммера элерона вверх (вниз) уси-
лия на штурвале не изменяются. Стрелка индикатора 
ИП-12-02 – в прежнем положении. При нажатии кнопки 
ТРИМ. ЭЛ на штурвале пилота на перемещение трим-
мера элерона вверх (вниз) усилия на штурвале изме-
няются. Стрелка индикатора ИП-12-02 показывает из-
менение положения триммера элерона вниз (вверх) 

Продолжайте полет 

7. Возрастание усилий на штурвале. Положение 
триммера определяется по индикатору ТРИМ. ЭЛ 

Продолжайте полет 

8. При перемещении триммера элерона информация 
на индикаторе ТРИМ. ЭЛ не изменяется или не соот-
ветствует положению триммера элерона при нажатии 
кнопки ТРИМ. ЭЛ на штурвале пилота 

Продолжайте полет 
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Окончание 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

9. Уменьшение усилий на колонке управления Продолжайте полет, обеспечив более пе-
реднюю центровку за счет перемещения 
пассажиров и грузов 

10. При перемещении ползунка коммутационного бло-
ка штурвала одного из триммеров РВ на штурвале на 
пикирование (кабрирование) усилия на штурвале не 
изменяются. Стрелка индикатора ИП-12-02 ТРИМ. РВ 
остается в прежнем положении. Управление другим 
триммером в норме 

Для снятия усилий на штурвале исполь-
зуйте исправный триммер РВ 

11. Возрастание усилий на штурвале. Информация о 
самопроизвольном изменении положения левого или 
правого триммера индицируется на соответствующем 
индикаторе ИП-12-02 ТРИМ. РВ 

Для снятия усилий на штурвале исполь-
зуйте исправный триммер РВ 

12. При переводе переключателя ЗАКРЫЛКИ в поло-
жение 20° закрылки не перемещаются. Светосигналь-
ные сектора индикатора ИП-52-16А соответствуют 
убранному положению закрылков 

Выполните посадку без выпуска закрыл-
ков. Скорость захода на посадку Vзп = 1,3Vс 
для полетной конфигурации 

13. При переводе переключателя ЗАКРЫЛКИ в поло-
жение 35° закрылки не перемещаются. Светосигналь-
ные сектора индикатора ИП-52-16А соответствуют 
взлетному положению закрылков 

Выполните посадку с закрылками, выпу-
щенными на 20°. Скорость захода на посад-
ку Vзп = 1,3Vс для взлетной конфигурации 

14. Нет уборки закрылков из взлетного положения в 
убранное 

Выполните посадку на аэродроме взлета 
с δз на момент отказа. Скорость захода на 
посадку Vзп = 1,3Vс для взлетной конфигу-
рации 

15. Нет выпуска и уборки закрылков Продолжайте полет. Выполните посадку с 
δз на момент отказа. Скорость захода на 
посадку Vзп = 1,3Vс для соответствующей 
конфигурации 

16. Отсутствие сигнализации положения закрылков Оцените положение закрылков по изме-
нению момента тангажа 

17. Несоответствие положения закрылков высвечен-
ным светосигнальным секторам индикатора ИП-52-16А 

Оцените положение закрылков по изме-
нению момента тангажа 

18. При переводе переключателя ЗАКРЫЛКИ в поло-
жение 20° закрылки не перемещаются. Светосигналь-
ные сектора индикатора ИП-52-16А соответствуют 
посадочному положению закрылков 

Выполните уход на второй круг без уборки 
закрылков 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 52



 

5. ШАССИ САМОЛЕТА 

5.1. Общая характеристика 

Шасси самолета предназначено для обеспечения передвижения самолета по аэродро-
му, разбега его при взлете, пробега после посадки, буксировки, швартовки, восприятия 
статических и динамических нагрузок, поглощения энергии удара при посадке, а также 
для торможения с целью поглощения значительной доли кинетической энергии самолета 
и сокращения длины пробега. 

Шасси самолета – трехопорное с носовой передней опорой. На передней опоре установ-
лено нетормозное колесо КН47А с бескамерной шиной 400×150-5, на основных опорах – по 
одному тормозному колесу КТ235 с бескамерной шиной 500×150-9. Передняя опора – са-
моориентирующаяся, с демпфером «шимми». На опоре установлена рулежная фара. 

Разворот самолета при рулении и на ВПП осуществляется с помощью раздельного за-
тормаживания колес основных опор. 

Торможение колес производится от основной и резервной гидросистем. Уборка-
выпуск шасси производится от основной гидросистемы, аварийный выпуск шасси – от 
пневмосистемы. 

Для сигнализации положения опор шасси на замках убранного и выпущенного поло-
жения установлены микровыключатели. 

В кабине устанавливаются: 
– индикатор ИП-52-16А, контролирующий положение шасси (расположен на левой 

панели приборной доски). При выпущенном положении высвечиваются три зеленых свето-
сигнализатора, в промежуточном положении – три желтых светосигнализатора, в убранном 
положении светосигнализаторы не высвечиваются. Если шасси убрано, а РУД < 90 % и за-
крылки установлены в посадочное положение, срабатывает предупреждающая сигнализа-
ция – высвечивается красный светосигнализатор, ЦСО и звучит сирена; 

– переключатель уборки-выпуска шасси, обеспечивающий уборку и выпуск шасси 
от ГС1; 

– рукоятка аварийного выпуска шасси, обеспечивающая выпуск шасси от пневмоси-
стемы; 

– рукоятка резервного и стояночного торможения, обеспечивающая резервное и 
стояночное торможение от ГС2; 

– педали пультов ножного управления, обеспечивающие основное торможение от ГС1. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 53



5.2. Основная опора шасси 

Основная опора состоит из стойки, амортизатора и рычага (рис. 23). Стойка основной 
опоры состоит из двух сваренных между собой стальных деталей – узла стойки (верхнего) 
и вилки. В середине верхнего узла имеется проушина для крепления штока цилиндра 
уборки-выпуска (цилиндра-подкоса) и проушина для крепления амортизатора. На вилке 
имеется две проушины для крепления рычага. На одной из проушин имеется ухо для ус-
тановки кронштейна крепления серьги убранного положения, на другой – два ушка для 
установки механизма сигнализации необжатого положения стойки. В верхней части вилки 
имеется ухо для крепления тяги привода створок. Рычаг выполнен из стали. В верхней 
части рычага имеется проушина для подсоединения к стойке, в средней части – проушина 
для крепления штока амортизатора. 

 
Рис. 23. Основная опора шасси 

Основные технические характеристики 

Схема      рычажная с цилиндром-подкосом 
Тип колеса      КТ-235, шина 500×150-1 (прав.), 500×150-2 (лев.) 
Количество колес, шт.    1 
Давление в пневматике, кгс/см2   7,0 

+ 0,5 

Масса колеса с шиной, кг    20 
Тип амортизатора     пневмогидравлический однокамерный 

с противоперегрузочным клапаном по положению 
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Ход штока до упора, мм     179 ± 2 
Рабочая жидкость      масло АМГ-10 
Рабочий газ       N2 технический 
Зарядное давление азота, кгс/см2    43 ± 1 

Рабочий диапазон температур, °С    ±50 
Масса основной опоры в заряженном 
и залитом состоянии амортизатора, кг   ≤ 29,14 

5.2.1. Амортизатор 

Амортизатор является основным силовым элементом, поглощающим работу внешних 
сил, возникающих на колесе, и передающим нагрузки на узел крепления к стойке и далее 
на узел фюзеляжа. Выполнен по однокамерной схеме с плунжером и противоперегрузоч-
ным клапаном (рис. 24). Цилиндр 1 амортизатора выполнен из стали сварной конструкции. 
В головке цилиндра установлен бронзовый вкладыш для подсоединения к стойке, а также 
имеются резиновые гнезда для установки сливной трубки 13, пробки 18 и зарядного клапа-
на 16. В проушине цилиндра запрессована пресс-масленка. Внутри головки цилиндра име-
ется патрубок для установки плунжера и крепления его с помощью штыря. В трубе ци-
линдра имеется резьба для установки упорной гайки 8, а также резьбовые отверстия для 
контровочных винтов и отверстия для запрессовки пресс-масленок. 

 
Рис. 24. Амортизатор основной опоры: 

1 – цилиндр; 2 – шток; 3 – плунжер; 4 – капролоновая букса; 5 – бронзовая букса; 6 – втулка; 7 – гайка; 8 – 
упорная гайка; 9 – штырь; 10, 15 – поршневые кольца; 11, 14 – втулки; 13 – сливная труба; 16 – зарядный кла-
пан; 17 – сальник; 18 – пробка; 19 – пружина; 20 – поршневое кольцо для камеры обратного торможения; С – 
места смазки через пресс-масленки 
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Шток 2 выполнен из стали. В проушине штока установлен бронзовый вкладыш для 
крепления к рычагу и пресс-масленка для смазки вкладыша. В верхней части штока уста-
навливается капролоновая резная букса 4. Между верхним буртом штока и капролоновой 
буксой имеется камера обратного торможения. 

Плунжер 3 представляет собой трубу, в нижней части которой ввернута втулка с диа-
фрагмой, в которой выполнено калиброванное отверстие для протока масла. 

Работа амортизатора при прямом ходе. При посадке и возникновении внешних сил 
на колесе основной опоры и перемещении рычага перемещается шток амортизатора отно-
сительно цилиндра, при этом уменьшается объем газовой полости Е. При перемещении 
штока амортизатора вверх упорная гайка отходит от верхней кромки втулки 14. При этом 
втулка 14 также отходит вверх под действием силы натяжения пружины 19. Тогда масло из 
полости Ж будет перетекать в полость Е через верхнее калиброванное отверстие во втул-
ке 11, через поперечные отверстия во втулке 11, плунжере 3 и пространство, образованное 
открытием противоперегрузочного клапана (детали противоперегрузочного клапана: втулки 
11 и 14, поршневые кольца 10, 15 и 20, пружина 19, штырь 9, сливная труба 13, пробка 18, 
зарядный клапан 16, сальник 17 и резиновые уплотнения). При движении штока масло про-
ходит через внешние и внутренние отверстия на штоке и через отверстия в буксе 4. При 
этом при движении жидкости из полости Е в полость Н поршневое кольцо 20 прижимается 
к торцу капролоновой буксы, и внешние отверстия на штоке будут открыты. 

Энергия внешних сил при прямом ходе штока амортизатора затрачивается на протал-
кивание масла через калибровочные отверстия, на сжатие азота и преодоление сил трения 
в буксах и уплотнениях, что вызывает нагрев амортизатора. Таким образом, энергия 
внешних сил в амортизаторе частично превращается в тепло и рассеивается в окружаю-
щем пространстве, другая часть энергии аккумулируется в энергию сжатого газа. 

Работа амортизатора при обратном ходе. При снижении внешней нагрузки на коле-
со, под действием сжатого газа, шток амортизатора начинает возвращаться в исходное по-
ложение. Объем подплунжерной полости Ж начинает увеличиваться, и масло из надплун-
жерной полости Е через калиброванное отверстие в диафрагме втулки 11, открытый про-
тивоперегрузочный клапан перетекает в подплунжерную полость Ж. В забуксованном 
пространстве поршневое кольцо 20 прижимается к верхнему бурту штока. Обратный ход за-
канчивается при установке на упор упорной гайки, ввернутой в нижнюю часть плунжера, 
сжимая пружину (поршневое кольцо 20 закрывает верхние отводы). 

Энергия сжатого газа при обратном ходе штока затрачивается на проталкивание масла 
и преодоление сил трения. 

5.2.2. Цилиндр-подкос 

Цилиндр-подкос является основным элементом, воспринимающим нагрузки, прихо-
дящие через рычаг и стойку от колеса, и служит для удержания основных опор в выпу-
щенном положении, а также при уборке-выпуске основных опор. 
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Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость        АМГ-10 

Рабочее давление, кгс/см2       10
5150+

−
 

Диапазон рабочих температур, °С      –60...+60 
Ход ползуна механизма сигнализации, мм    4...6 
Ход штока, мм        305,0 ± 1,8 

Основными деталями цилиндра-подкоса являются крышка 13, цилиндр 7, шток 8, уш-
ковый болт 1, плавающий поршень 6 и детали механического цангового замка (цанга 14, 
запирающий поршень 9, пружина 10) (рис. 25). 

Замок предназначен для фиксации штока относительно цилиндра в выпущенном по-
ложении, как при наличии, так и при отсутствии давления в полостях А и Б. Люфт замка 
обеспечивается подрезкой торца в упорной втулке 15. 

 
Рис. 25. Цилиндр-подкос основной опоры:  

1 – ушковый болт; 2, 4, 11 – гайка; 3 – стопор; 5 – букса; 6 – плавающий поршень; 7 – цилиндр; 8 – шток; 9 – 
запирающий поршень; 10 – пружина; 12 – шайба; 13 – крышка; 14 – цанга; 15 – упорная втулка; 16 – корпус; 
17 – ползун; 18 – рычаг; 19 – нажимной болт; 20 – направляющий винт; 21 – обтюратор; 22, 23 – заглушка 

Механизм сигнализации цилиндра-подкоса является приводом механизма концевых 
выключателей, сигнализирующих о постановке и снятии штока с замка и состоит из кор-
пуса 16, ползуна 17, рычага 18, нажимных болтов 19 и направляющего винта 20. Крепится 
механизм сигнализации к цилиндру болтами. 

Крышка крепится к цилиндру при помощи резьбы и контрится винтом. Букса 5 и цанга 14 
крепятся в цилиндре гайкой 4, которая контрится винтом. Запирающий поршень с пружи-
ной закреплены на штоке законтренной гайкой 11. В шток ввернут ушковый болт, кото-
рый контрится стопором 3 и гайкой 2. 
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Для крепления цилиндров на объекте в крышке на ушковом болте установлены внут-
ренние кольца с отверстиями под болты. Для их смазки установлены масленки. Уплотне-
ние сопрягаемых поверхностей деталей цилиндров осуществляется резиновыми кольцами 
и фторопластовыми шайбами. Для защиты резиновых колец буксы от грязи установлен 
обтюратор 21. Внутренние поверхности цилиндров защищены заглушками 22, 23. 

Работа цилиндра-подкоса при выпуске и уборке шасси. При убранном штоке ци-
линдра опора убрана. Для выпуска опоры жидкость от гидравлической системы подается 
через штуцер выпуска агрегата переключения, установленного на крышке, в полости 
уборки и выпуска А и Б (штуцера цилиндра). За счет разности площадей штока, на кото-
рый действует рабочее давление в полостях уборки и выпуска, усилие выпуска превышает 
усилие уборки, и шток выдвигается, выпуская опору. 

Далее упор штока Г, дойдя до цанги, разжимает ее лепестки, которые при дальнейшем 
ходе штока, упираются в поршень 9. Запирающий поршень останавливается и начинает сжи-
мать пружину. При этом усилие на выпуск определяется суммарной площадью выпуска 
(диаметром Д4 и разностью диаметров Д3 и Д1) и препятствующим усилием сжатой пружины. 

Лепестки цанги, дойдя до конической поверхности упора Г, под действием упругих сил, 
давления запирающего поршня, определяемого действующим на него гидравлическим давле-
нием на разности диаметров Д3 и Д4, и давлением пружины, обжимаются. После чего запи-
рающий поршень перемещается вперед, сдвигая плавающий поршень до упора в цангу. При 
этом внутренняя цилиндрическая поверхность поршня охватывает наружный диаметр лепе-
стков цанги, препятствуя их раскрытию, без чего невозможен обратный ход штока. Замок за-
крыт. Дальнейшему движению штока вперед препятствует упорная втулка 15, длина которой 
подбирается из условия обеспечения люфта штока 0,2...0,5 мм. В случае сброса давления в 
полостях А и Б запирающий поршень удерживается в нижнем положении пружиной. 

При закрытии замка плавающий поршень, сдвигаемый запирающим поршнем, через 
рычаг приводит в движение ползун механизма сигнализации. При этом нажимные болты 
давят на кнопки микровыключателей, размыкая их контакты. Разрыв электрической цепи 
реализуется в сигнал о выпущенном положении опоры. 

Для уборки опоры давление через агрегат переключения и штуцер цилиндра подается 
в полость Б. Полость А соединяется со сливом. Шток стоит на замке. Под действием дав-
ления поршень 9, преодолевая усилие пружины, сдвигается, освобождая лепестки цанги. 
Замок открыт. 

Усилие с поршня 9 через пружину и гайку 11, а при дальнейшем его перемещении не-
посредственно через упор в гайку передается на шток, который, разжав лепестки цанги ко-
нусом упора Г, начинает втягиваться в цилиндр, убирая опору. Запирающий поршень, сдви-
гаясь, освобождает плавающий поршень, который под действием давления (Д5–Д6) сдвига-
ется до упора в цилиндр. Движение плавающего поршня через рычаг передается ползуну, 
нажимные болты которого освобождают кнопки микровыключателей. При замыкании элек-
трической цепи подается сигнал о снятии опоры с замка выпущенного положения. 
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5.2.3. Тормозное колесо 

На основных опорах шасси установлены тормозные колеса КТ-235 под шину разме-
ром 500×150-228,6 (бескамерную). Тормозное колесо эксплуатируется на бетонных, грун-
товых ВПП в условиях нормального климата при температуре окружающей среды от –60 
до +60 °С (кроме непосредственного контакта с морской водой). Колесо выполнено в двух 
вариантах: КТ-235-1 – правое, КТ-235-2 – левое. 

Основные технические характеристики 

Стояночная нагрузка на колесо, кг      ≤1328 * 
Рабочее давление в шине, кгс/см2      7,0+0,5* 
Максимальная взлетная скорость, км/ч     ≤ 154* 
Максимальная посадочная скорость, км/ч     ≤ 139* 
Скорость начала торможения, км/ч     ≤ 134* 
Скорость на рулежках, км/ч      ≤ 10 
Рабочее давление в тормозе, кгс/см2     100+10 
Противодавление, кгс/см2        5 

Рабочая жидкость в тормозной системе     масло АМГ-10 
Рабочий газ в шине       воздух 
Максимально допустимая температура борта колеса 
в зоне соприкосновения с шиной на стоянке, °С    125 

* Величины указанных параметров даны с учетом запаса 10 %. 

На боковинах 1 и 3 монтируется бескамерная шина (рис. 26). Герметизация стыка боко-
вин осуществляется при помощи резинового уплотнительного кольца 2. В специальном от-
верстии дисковой части боковины 1 расположен вентиль 28, через который проводится за-
рядка шины. На конец корпуса вентиля навертывается колпачок-ключик 29. На внутренней 
поверхности обода боковины 3 установлены на шипах шесть направляющих 5, зафиксиро-
ванных винтами. В дисковой части боковины 1 установлена одна легкоплавкая пробка. 
Корпус пробки с диском колеса уплотнен с помощью резиновых колец. При перегреве ко-
леса в пробке выплавляется легкоплавкий сплав и происходит выход воздуха из шины, что 

предотвращает разрушение шины. Температура плавления легкоплавкой пробки ( 3
2142+

− ) °С. 

Колесо вращается на подшипниках 31. Наружные кольца подшипников запрессованы 
в гнезда ступиц боковин, а внутренние блоки с роликами монтируются на оси колеса и 
затягиваются гайкой оси. Между подшипниками на оси установлена распорная втулка 30, 
обеспечивающая необходимый эксплуатационный зазор в подшипниках. От засорения и 
вытекания смазки подшипники защищены уплотнителями 32. 

Тормоз состоит из вращающихся дисков 6, нажимного диска 8, опорного диска 4, нев-
рашающегося диска 7, двух силовых блоков и узла растормаживания 41. Опорный диск 
крепится к корпусу тормоза 27 через кольцо 33 шестью законтренными болтами 34. 

Силовой блок состоит из корпуса 18, поршней 17 и 19, колец 13, 14, 15, 20 и 22, толка-
теля 21, стопорного кольца 10, прорезной пружины 12, упора 24, шайбы 11 и грязезащит-
ного кожуха 9, предохраняющего полости цилиндров от попадания грязи. 
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Рис. 26. Тормозное колесо: 
1, 3 – боковина; 2, 13, 20, 22, 33 – кольцо; 4 – опорный диск; 5 – направляющая; 6 – вращающийся диск; 7 – 
невращающийся диск; 8 – нажимной диск; 9 – грязезащитный кожух; 10 – стопорное кольцо; 11, 23, 36, 37 – 
шайба; 12 – прорезная пружина; 14 – уплотнительное кольцо; 15 – защитное кольцо; 16, 25 – втулка; 17, 19 – 
поршень; 18, 27 – корпус; 21 – толкатель; 24 – упор; 26 – фланец; 28 – зарядный вентиль; 29 – колпачок-ключик; 
30 – распорная втулка; 31 – подшипник; 32 – уплотнение подшипника; 34, 35 – болт; 38 – гайка; 39 – клапан тор-
моза колеса; 40, 42 – заглушка; 41 – узел растормаживания; 43 – термосвидетель; 44 – указатель износа 
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Пазы вращающихся дисков входят в зацепление с направляющими колеса. Пазы на-
жимного и невращающегося дисков имеют шлицевые соединения с корпусом тормоза 27. 

Для контроля за износом тормозных дисков и выходом поршней на нажимном диске 8 
установлены указатели износа 44, закрепленные винтами, законтренные проволокой. 

Силовые блоки крепятся через фланец 26 от опоры к корпусу тормоза двумя болтами с 
шайбами. 

Узел растормаживания (рис. 27) работает следующим образом. При воздействии давле-
ния тормозной жидкости, поступающей на вход от тормозной системы, поршень 55 переме-
щается в осевом направлении до соприкосновения иглы клапана 57 с упором 53 и дальше, что 
приводит к открыванию клапана и перетеканию жидкости в полость выхода и затем в цилин-
дры силовых блоков, обеспечивая затормаживание колеса. Одновременно с перемещением 
поршня сжимается пружина, аккумулируя энергию упругой деформации. При сбросе давле-
ния в тормозной системе поршень под действием клапана, закрытого от нажатия пружины 60, 
отсасывает жидкость из полости выхода и, следовательно, из цилиндров силовых блоков, 
преодолевая противодавление в них. Это обеспечивает растормаживание колеса с помощью 
прорезных пружин и уплотнительных колец, установленных в цилиндрах силовых блоков. 

 
 

Рис. 27. Узел растормаживания: 
51 – корпус; 52 – втулка; 53 – упор; 54, 61, 62, 64, 68 – кольцо; 55 – поршень; 56 – седло; 57 – клапан; 58 – 
цилиндр; 59, 70 – заглушка; 60, 69 – пружина; 63, 65, 67 – защитное кольцо; 66 – стопорное кольцо  

При нарушениях в основной тормозной системе (обрыв подводящей трубки, отказ на-
соса и др.) вступает в работу аварийная тормозная система. Давление рабочей жидкости 
через узел растормаживания и ближнее гнездо корпуса силового блока подается на второй 
поршень, расположенный последовательно за рабочим в цилиндре силового блока. Под 
действием этого давления второй поршень начинает двигаться до соприкосновения с пер-
вым поршнем, далее они перемещаются вместе, и производится затормаживание колеса. 

Охлаждение колеса и тормоза после торможения предусматривается естественной 
вентиляцией воздуха через отверстия в дисковой части барабана колеса. 
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В процессе эксплуатации диски изнашиваются, в результате увеличивается выход 
поршней из силовых блоков (максимально допустимый выход поршней – 12 мм). Это сви-
детельствует о необходимости перестановки кольца 33 под головки болтов 34,  а при по-
вторном выходе поршней на 12 мм необходимо произвести замену тормозных дисков. 

ВНИМАНИЕ! Производить руление самолета на повышенной тяге двигателей с при-
торможенными колесами не допускается. Скорость при рулении должна быть ≤ 10 км/ч. 

5.2.4. Предполетный осмотр основных опор шасси 

При внешнем осмотре основной опоры необходимо контролировать: 
– отсутствие течи АМГ-10 по гидроцилиндру уборки и выпуска шасси, по штоку 

амортизатора, из тормозов. При наличии течи вылет запрещен; 
– зарядку амортизатора маслом АМГ-10 и азотом по видимому зеркалу штока; долж-

но быть 50–90 мм (при максимальной заправке, без груза и пассажиров) или 30–70 мм (при 
максимальной заправке, загрузке и пассажирах); 

– давление в пневматиках 7+0,5 кгс/см2  по его обжатию. Обжатие пневматика должно 
быть не более чем на 30 % от радиуса; 

– износ пневматика до первого слоя корда. Контроль по лункам; 
– износ тормоза по двум красным указателям. Если указатели утоплены заподлицо с 

корпусом тормоза, то диски тормоза изношены до предела. Вылет запрещен. Контроль 
положения указателей производить при включенном стояночном тормозе; 

– термосвидетели. При их выплавлении при температуре 125 °С колесо, тормоз и 
шина заменяются; 

– легкоплавкую пробку. Она расплавляется при температуре (142 ± 3)° и стравливает 
давление в авиашине до нуля. Производится замена колеса, тормоза и шины. 

5.3. Передняя опора шасси 

Передняя опора состоит из вилки, шлиц-шарнира и амортизатора (рис. 28). 
Вилка выполнена горячей штамповкой из аммониевого сплава. В верхней части имеет-

ся проушина для соединения со шлиц-шарниром, в средней части – проушина для соеди-
нения со штоком. В перья вилки запрессованы втулки из нержавеющей стали для уста-
новки оси колеса. 

Шлиц-шарнир выполнен из стали 30ХГСА с двумя проушинами с запрессованными 
бронзовыми втулками. Одна проушина служит для подсоединения к поворотной втулке, 
другая – для соединения с вилкой. На проушинах имеются бобышки, в которых запрессо-
ваны пресс-масленки. 
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Рис. 28. Передняя опора шасси 

Основные технические характеристики 

Схема       полурычажная 
Тип колеса       КН = 47А, шина 400×150-5 
Давление в пневматике, кгс/см2    4,0+0,5 
Масса колеса с шиной, кг     6,4 
Тип амортизатора     пневмогидравлический, однокамерный с разгрузочной 

пружиной и противоперегрузочным клапаном по положению 

Ход штока до упора, мм     
8,1+

−1,3100  

Рабочая жидкость      масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 
Рабочий газ       N2 технический II сорта 
Зарядное давление азота, кгс/см2    35 ± 1 

Рабочий диапазон температур, °С    ±50 

5.3.1. Амортизатор 

Амортизатор является основным силовым элементом, поглощающим работу внешних 
сил, возникающих на колесе, и передающим нагрузки на узлы фюзеляжа. Амортизатор 
пневмогидравлический выполнен по однокамерной схеме с разгрузкой штока пружиной, с 
противоперегрузочным клапаном на прямом ходе по положению. 
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Основными деталями амортизатора являются: стакан 2, нижняя 9 и верхняя 8 букса, 
верхний кулак 13, шток 3, опора 10, гайка 14, плунжер 7, пружина 11, упорная втулка 15, 
втулки 2 и гайка 16, а также детали противоперегрузочного клапана: втулки 17 и 24, пружи-
на 20, букса 18, гильза 21, поршневые кольца 19, 23, 25 и гайка 22 (рис. 29). 

 
Рис. 29. Амортизатор передней опоры шасси: 

1 – болт; 2 – стакан; 3 – шток; 4 – поворотная втулка; 5 – вилка; 6 – шлиц-шарнир; 7 – плунжер; 8 – верхняя 
букса; 9 – нижняя букса; 10 – опора; 11, 20 – пружина; 12, 17, 24 – втулка; 13 – верхний кулак; 14, 16, 22 – гай-
ка; 15 – упорная втулка; 18 – букса; 19, 23, 25, 28 – поршневое кольцо; 21 – гильза; 26 – демпфер; 27 – серьга; 
С – места смазки через пресс-масленки; С1 – места наружной смазки 

Герметичность амортизатора обеспечивается с помощью резиновых колец круглого 
сечения и фторопластовых шайб. 

Стакан целиковой конструкции, выполнен из штамповки из материала 30ХГСА. В 
верхней части стакана имеются пружины со вставными цапфами для крепления к фюзе-
ляжу. На проушинах выполнены бобышки и две пары ушков для крепления кронштейнов 
и осей механизма привода створок. В средней части стакана имеется проушина с нержа-
веющими втулками для крепления троса швартовки изделия. С противоположной стороны 
находится проушина для крепления цилиндра-подкоса. Ниже находятся две пары про-
ушин для установки роторного демпфера «шимми» 26, бобышка под установку серьги уб-
ранного положения 27, две бобышки с резьбовыми отверстиями для установки фары. В 
донышке стакана выполнено отверстие для установки плунжера. В нижней части стакан 
имеет резьбу под упорную гайку с контровочными отверстиями и два пояска под установ-
ку поворотной втулки. 

Шток выполнен из материала 30ХГСА с внутренней полостью. В нижней части имеет-
ся проушина с нержавеющими втулками для крепления вилки 5. В верхней части имеется 
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резьба под упорную гайку 14 и сверху выполнена проточка для установки разрезной ка-
пролоновой буксы 8. В средней части штока выполнены два бурта: верхний – с отвер-
стиями для камеры обратного торможения, нижний – со шлицами и контровочными от-
верстиями для установки верхнего кулака 13. Во внутренней полости имеется проточка 
для установки упорной втулки 15 и проточка для установки буксы плунжера и поршнево-
го разжимного кольца. 

Плунжер 7 выполнен из материала 30ХГСА, в верхней части имеет резьбу, проточку 
под уплотнение и бурты для установки в стакан. На плунжере имеется шесть долевых па-
зов для ориентации бронзовых втулок 12, между которыми устанавливается пружина раз-
грузки штока 11. В нижней части имеется внутренняя резьба для установки втулки 24, на 
которой собирается противоперегрузочный клапан. 

Поворотная втулка 4 выполнена из стали 30ХГСА. В нижней части имеет проушину 
для крепления шлиц-шарнира 6 и одну проушину для установки водила буксировки. В по-
садочных местах запрессованы бронзовые втулки и законтрены винтами. В верхней части 
имеется ухо для установки оси, служащей для закрепления с поводком демпфера «шим-
ми», а также имеется упор, служащий для ограничения вращения поворотной втулки от-

носительно стакана на угол '301
135 °+
°−° . 

Работа амортизатора при прямом ходе. При посадке и возникновении внешних сил 
на колесе передней опоры шток перемещается относительно цилиндра 2, при этом пружи-
на 11 помогает в начале хода перемещению штока. В этом заключается уменьшение силы 
страгивания штока (разгрузка). Уменьшается объем газовой камеры А1. Масло из-под 
плунжерной полости Б1 штока перетекает через калиброванное отверстие по втулке 17, 
ввернутой в нижнюю часть втулки 24, создавая гидравлический перепад. Гильза 21 с до-
полнительной протокой, сжимавшая пружину 20,  пр ижата с зазо р ом к торцу втулки 17. 
Масло через отверстие в верхней буксе 8 свободно протекает в забуксованное пространст-
во, при этом поршневое кольцо 28 отброшено силой трения к нижнему борту на штоке. 
Энергия внешних сил на прямом ходе штока амортизатора затрачивается на проталкива-
ние масла через калиброванное отверстие, на сжатие азота и преодоление сил трения в 
буксах и уплотнениях, что вызывает нагрев амортизатора. Часть энергии в виде тепла рас-
сеивается в окружающее пространство. 

Работа амортизатора при обратном ходе. При снижении внешней нагрузки на колесо 
под действием сжатого газа шток начинает возвращаться в исходное положение. Объем 
подплунжерной полости Б1 начинает увеличиваться, и масло из-под плунжерной полости 
А1 через калиброванное отверстие в диафрагме втулки 17 плунжера перетекает в подплун-
жерную полость Б1. В забуксованном пространстве поршневое кольцо 28 прижимается к 
верхнему бурту штока, перекрывая кольцевой зазор. Масло из забуксованного простран-
ства перетекает через калиброванное отверстие в верхнем бурте штока. Обратный ход за-
канчивается при упоре верхнего кулака 13 в кулак-буксу 9, при этом гильза 21, обжимая 
пружину 20 упорной втулкой 15, взводится в исходное положение. 
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Работа амортизатора при переезде стандартных неровностей. Амортизатор при 
переезде неровности находится в стояночном обжатии. При этом упорная втулка отходит 
от гильзы, и пружина 20 сдвигает гильзу вверх по втулке 24, открывая дополнительное 
отверстие для масла к протоке, имеющейся в калиброванном отверстии во втулке 17, 
ввернутой в нижнюю часть плунжера. При взлете самолета и отрыве колеса от посадочной 
полосы шток, возвратившись в выпущенное положение с помощью упорной втулки, взво-
дит гильзу, сжимая пружину 20. Амортизатор снова готов к посадочному удару. 

5.3.2. Демпфер 

Демпфер передней опоры представляет собой автономный гидравлический агрегат и 
предназначен для предотвращения колебания типа «шимми». 

Основной силовой деталью демпфера является корпус 1 (рис. 30). Он выполнен из 
алюминиевого сплава АК-6Т, внутренние и наружные поверхности твердо анодированы. 
На наружной поверхности имеются четыре проушины для крепления демпфера на стойке 
передней опоры. 

В корпусе с диаметральным зазором 0,005...0,02 мм смонтирован опорный блок, со-
стоящий из двух втулок 2 и 3 и лопаток 4, соединенных между собой на штифтах 5. От 
поворота блок зафиксирован штифтом 6, а в осевом направлении – поджат узлом гидро-
компенсатора. Втулки изготовлены из стали, лопатки – из алюминиевого сплава. 

Ротор 7 представляет собой полый вал с двумя лопатками. Опорные шейки ротора 
скомплектованы с втулками 2 и 3 с диаметральным зазором 0,01...0,03 мм. Зазор между 
лопатками ротора и корпусом, а также между ротором и лопатками опорного блока вы-
полнен 0,08...0,12 мм, между лопатками ротора и втулками опорного блока осевой зазор 
0,06...0,1 мм. Ротор выполнен из стали. Внутренняя полость ротора используется для раз-
мещения дроссельного клапана. На лопатках размещены четыре подпиточных клапана  
8-лепесткового типа, связанные каналами с пружинной полостью дроссельного клапана. 

Дроссельный клапан состоит из золотника 9, толкателя 10 и пружины 11. Золотник и 
толкатель скомплектованы по отверстию ротора с диаметральным зазором 0,005...0,01 мм. 
Пружинная полость через отверстие в упоре 12 сообщается с полостью гидрокомпенсатора. 

Рычаг 13 выполнен из нержавеющей стали, закреплен на хвостовике ротора и оснащен 
двумя подпружиненными фиксаторами 14, опирающимися на запорную пластину 15. Пласти-
на выполнена из конструкционной стали, рабочая поверхность твердо хромирована. Пластина 
крепится на торцевой поверхности корпуса с помощью двух винтов (с потайной головкой). 

Гидрокомпенсатор собран в отдельном корпусе 16 и включает в себя поршень 17 с за-
рядным клапаном 20 (шарикового типа) и пружины 18, 19. Корпус поршня выполнен из 
алюминиевых сплавов. 

По принципу действия демпфер – поворотного типа с дросселированием рабочего те-
ла (масло АМГ-10). Корпус 1 и опорный блок с ротором 7 образуют в сборе две рабочие 
камеры, разделенные лопастями на четыре части (полости). 
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Рис. 30. Демпфер передней опоры: 

1 – корпус; 2, 3 – втулка; 4 – лопатка; 5, 6 – штифт; 7 – ротор; 8 – клапан; 9 – золотник; 10 – толкатель; 11, 18, 
19  – пружина; 12 – упор; 13 – рычаг; 14 – фиксатор; 15 – запорная платина; 16 – корпус гидрокомпенсатора; 
17 – поршень; 20 – зарядный клапан 

При приложении к рычагу 13 внешнего момента ротор поворачивается, вытесняя 
своими лопатками рабочее тело из двух диаметрально противоположных рабочих полос-
тей в смежные полости через капиллярные щели между ротором и корпусом 1 с опорным 
блоком. 

Увеличение внешнего усилия на рычаг сопровождается ростом давления в рабочих 
камерах. В зависимости от знака внешнего момента повышенное давление подводится под 
нижний торец толкателя 10 или непосредственно под нижний торец золотника 9. В обоих 
случаях золотник перемещается вверх, преодолевая усилие пружины 11, и открывает окна 
сообщающихся между собой рабочих полостей. Таким образом, характеристика демпфера 
определяется суммарным расходом рабочего тела через комплектовочные зазоры и дрос-
сельный клапан, что позволяет уменьшить автоколебания типа «шимми». 

При развороте рычага 13 на угол ±35° один из фиксаторов 14 под действием пружины 
заходит верхним концом в лунку на пластине 15. В этом положении происходит расцепка 
рычага с роликом привода. Гидрокомпенсатор отслеживает изменение объема рабочего 
тела. При повышении температуры избыток жидкости вытесняется из рабочих камер в 
полость гидрокомпенсатора через зазоры между ротором и верхней втулкой 2 опорного 
блока, а также между ротором и золотником дроссельного клапана. Подпитка осуществ-
ляется через четыре лепестковых подпиточных клапана 8. 
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5.3.3. Нетормозное колесо 

На передней опоре установлено нетормозное колесо КН-47А под шину размером 
400×150-5 (бескамерную). Колесо эксплуатируется на бетонных и грунтовых ВПП. 

Основные технические характеристики 

Стояночная нагрузка на колесо 
от максимальной взлетной массы, кгс     ≤ 470 
Стояночная нагрузка на колесо 
от максимальной посадочной массы, кгс     ≤ 470 
Максимальная скорость взлета, км/ч     ≤ 176 
Рабочее давление в шинах, кгс/см2     4,0+0,5 

Рабочий газ в шине        сжатый воздух или N2 

Масса колеса, кг        2,5 

Нетормозное колесо КН-47А состоит из двух боковин 1 и 5, стянутых между собой бол-
тами 2 (рис. 31). Герметизация стыка боковин осуществляется при помощи уплотнительно-

го кольца 4. В специальном отверстии боко-
вины 1 расположен зарядный вентиль 11, че-
рез который производится зарядка шины воз-
духом. На конец корпуса вентиля навертыва-
ется колпачок-ключик 12. Вращение колеса 
осуществляется на двух подшипниках 7, на-
ружные кольца которых запрессованы в гнез-
да боковин. 

Внутренние кольца с роликами монти-
руются на оси опоры. Для обеспечения осе-
вого эксплуатационного зазора в подшип-
никах между торцами внутренних колец ус-
танавливается распорная втулка 10. Распор-
ная втулка не взаимозаменяема, изготавли-

вается специально для каждого конкретного колеса. От засорения и вытекания смазки 
подшипники защищены кольцами 8, установленными в обоймах 9. 

5.3.4. Предполетный осмотр передней опоры шасси 

При внешнем осмотре передней опоры шасси необходимо контролировать: 
– отсутствие течи АМГ-10 по гидроцилиндру уборки и выпуска, по штоку амортиза-

тора, по демпферу; 
– зарядку амортизатора азотом и маслом АМГ-10 по видимому зеркалу штока; должно 

быть 30–70 мм (при максимальной заправке, без груза и пассажиров) или 50–90 мм (при 
максимальной заправке, загрузке и пассажирах); 

Рис. 31. Нетормозное колесо 
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– давление в пневматиках 4+0,5 кгс/см2 по его обжатию. Обжатие пневматиков долж-
но быть не более чем на 30 % от радиуса; 

– износ пневматика до первого слоя корда. Контроль по контрольным лункам; 
– количество АМГ-10 в демпфере по контрольным меткам. Если видна белая метка 

на верхнем контрольном штоке, необходима дозаправка демпфера. 

5.4. Управление створками шасси 

Снизу фюзеляжа ниша передней опоры шасси закрыта створками: двумя передними и 
двумя задними. Передние створки соединены со стойкой шасси посредством двух карда-
нов и тяги. Задние створки при уборке-выпуске шасси открываются и закрываются с по-
мощью системы управления створками, которая состоит из тяг и качалок. 

Щиток основной опоры соединен со стойкой с помощью тяги. Сам щиток соединен с 
нишей в крыле с помощью шомпольного соединения. 

При выпуске передней опоры шасси створка под действием тяги открывается. Тяга пе-
ремещается вправо, поворачивая по часовой стрелке качалку, которая через тягу открыва-
ет или закрывает заднюю створку. При повороте правого шарнира качалки от точки А до 
точки Б при выпуске передней опоры происходит открытие створки, далее от точки Б до 
точки В – закрытие створки, при уборке – наоборот. 

При выпущенной передней опоре шасси передние створки открыты, задние закрыты. 
При выпуске-уборке основной опоры шасси через тягу происходит одновременное откры-
тие-закрытие створки соответственно. 

5.5. Система уборки-выпуска шасси 

В состав системы входит электрогидравлический распределитель 773500А, челночный 
клапан, односторонний дроссель, цилиндры замков убранных положений шасси. 

Электрогидравлический распределитель (рис. 32). Служит для дистанционного 
управления подачей жидкости в силовые цилиндры уборки-выпуска шасси, установлен в 
нишах передней опоры шасси. 

Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость        АМГ-10 
Рабочее давление, кгс/см2       210 
Напряжение питания электромагнита, В     27 
Температура окружающей среды, °С      –60...+100 
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При наличии давления у штуцера НАСОС 
11 и включенном электромагните 9 
лическая часть распределителя работает 
следующим образом. Электромагнит 9 
жимает клапан 10 к седлу, подача давления в 
полость Б прекращается. При этом полость Б 
сообщается со сливом. Полость А остается 
под давлением. Золотник 6 за счет перепада 
давления смещается влево, в результате чего 
штуцер НАСОС соединяется со штуцером 
ЦИЛ 1, а штуцер БАК – со штуцером ЦИЛ 2. 

При включенном электромагните 14 гидравлическая часть распределителя работает 
аналогично. Штуцеры НАСОС и ЦИЛ 2, БАК и ЦИЛ 1 сообщаются между собой. 

При обесточенных электромагнитных клапанах 9 и 14 штуцер БАК сообщается со шту-
цером ЦИЛ 2 и ЦИЛ 1. При наличии давления у штуцера НАСОС рабочая жидкость поступает 
в полости А и Б, действуя на торцы поршней 2 и 3, 7 и 8. Золотник устанавливается в 
среднее положение, штуцеры ЦИЛ 1 и ЦИЛ 2 сообщаются со штуцером БАК. 

Челночный клапан. Предназначен для перекрытия гидравлической магистрали сис-
темы уборки-выпуска шасси при аварийном выпуске от пневматической системы. Уста-
навливается на цилиндрах-подкосах опор шасси. Состоит из корпуса, золотника, запорной 
втулки, уплотнительных колец, защитных шайб и двух штуцеров – ОСН. и АВАР. При ава-
рийном выпуске шасси азот под давлением через штуцер АВАР. поступает в полость золот-
ника и далее через отверстие в полость цилиндра-подкоса. Одновременно под действием 
разности давлений золотник смещается влево, закрывает отверстие, перекрывая гидравли-
ческую магистраль системы уборки-выпуска шасси. 

Замок убранного положения передней и основных опор шасси (рис. 33). Представ-
ляет собой гидромеханический агрегат, предназначенный для фиксации опор шасси в уб-
ранном положении. 

Щеки 2 закреплены на кронштейне 5 и жестко соединены между собой болтами. Бол-
ты являются осями для крюка 3 и качалки 4, относительно которых данные узлы имеют 
возможность вращаться при работе замка. Гидроцилиндры крепятся к щекам двумя бол-
тами. Оба гидроцилиндра имеют штуцеры для подвода давления в поршневую полость. 
Гидроцилиндр основного выпуска имеет штуцер для подвода давления гидравлической 
жидкости в штоковые полости обоих гидроцилиндров. Между щеками замка установлены 
микровыключатели АМ 800К 6, предназначенные для подачи сигнала об убранном поло-
жении опоры. Кронштейн служит для крепления замка к каркасу самолета. В убранном 
положении серьга опоры удерживается крюком замка. Крюк фиксируется в закрытом по-
ложении упором качалки. Качалка удерживается в таком положении при помощи пружи-
ны 7. При этом штоки гидроцилиндров полностью убраны. 

Рис. 32. Электрогидравлический распределитель: 
1 – корпус; 2, 3, 7, 8 – поршень; 4 – штуцер ЦИЛ 2; 5 – 
штуцер ЦИЛ 1; 6 – золотник; 9, 14 – электромагнит;  
10, 13 – клапан; 11 – штуцер НАСОС; 12 – штуцер БАК  
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При выпуске опоры от основной гидросистемы гидравлическая жидкость под давлени-
ем подается к штуцеру ОСН. гидроцилиндра. Под действием давления жидкости шток вы-
двигается и поворачивает качалку. При этом упор качалки сходит с крюка. Крюк под дей-
ствием серьги опоры поворачивается в положение Открыто и удерживается пружиной 8. 

При движении качалки регулировочный винт 9 отходит от кнопки микровыключателя 
АМ 800К, и микровыключатель выдает сигнал о промежуточном положении опоры. 

 
 

Рис. 33. Замок убранного положения: 
1 –  гидроцилиндр основного выпуска; 2 – щека; 3 – крюк; 4 – качалка; 5 – кронштейн; 6 – микровыключатель; 
7 – пружина; 8 – пластинчатая пружина; 9 – регулировочный винт 

При уборке опоры серьга входит в зев и поворачивает его в положение Закрыто. Гид-
равлическая жидкость подается в штоковую полость гидроцилиндра. Шток полностью 
убирается. Под действием пружины качалка поворачивается и фиксирует крюк в закры-
том положении. 

При движении качалки регулировочный винт обжимает кнопку микровыключателя 
АМ 800К, и микровыключатель выдает сигнал об убранном положении опоры. 

При выпуске опоры от аварийной пневмосистемы азот под давлением подается к шту-
церу АВАР. гидроцилиндра. Под действием давления азота шток выдвигается и поворачи-
вает качалку. При этом упор качалки сходит с крюка. Крюк под действием серьги опоры 
поворачивается в положение Открыто и удерживается пружиной 8. При движении качалки 
регулировочный винт отходит от кнопки микровыключателя АМ 800К, и микровыключа-
тель выдает сигнал о промежуточном положении опоры. 
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Механизм концевых выключателей блокировки опор шасси на земле. Механизм 
концевых выключателей (МКВ) устанавливается на стойках правой и левой основных 
опор шасси и служит для блокировки уборки опор шасси при обжатых амортизаторах. 

Основными деталями МКВ являются (рис. 34): микровыключатель АМ 800К 1, рычаг 2 
с регулировочным винтом 3, основание 4 и крышки 5 и 6. 

Основание механизма концевых выключателей крепится на стойке основной опоры 
двумя винтами 7, которые контрятся и пломбируются. К основанию винтами 8 крепится 
микровыключатель АМ 800К. На оси рычага основной опоры шасси двумя винтами 9 за-
крепляется рычаг с регулировочным винтом, который контрится гайкой 10. 

Для исключения износа жгута и загрязнения в борту основания вставлена резиновая 
прокладка 11. Механизм закрывается крышками, которые предназначены для защиты от 
попадания грязи, снега, льда между кнопкой микровыключателя АМ 800К и нажимным 
винтом. Крышки крепятся к основанию четырьмя винтами 12. 

 
Рис. 34. Механизм концевых выключателей: 

1 – микровыключатель АМ 800К; 2 – рычаг; 3, 7, 8, 9, 12 – винт; 4 – основание; 5, 6 – крышка; 10 – гайка; 11 – 
прокладка; 13 – ось; 14, 15, 16 – шайба; 17 – контровочная проволока; 18 – пломба 

На рычаге имеется ось установки гидрошарнира тормозной системы. Ось 13 предназна-
чена для фиксации неподвижной части гидрошарнира от поворота. Стопорение резьбовых 
соединений производится с помощью шайб 15 и 16, контровочной проволоки 17 и пломб 18. 

При стоянке самолета амортизаторы основных опор шасси обжаты, рычаг МКВ нахо-
дится в отведенном положении от кнопки микровыключателя. Электрическая цепь уборки 
опор шасси при этом разомкнута, и уборка опор шасси на земле исключается. 
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При отрыве самолета от ВПП амортизаторы основных опор разжимаются, рычаг мик-
ровыключателя поворачивается вместе с осью рычага основной опоры и винтом 3, нажи-
мает на кнопку микровыключателя и замыкает электрическую цепь уборки опор шасси, 
подготавливая ее к работе. 

Механизм концевых выключателей на цилиндре уборки-выпуска. Механизм кон-
цевых выключателей устанавливается на цилиндрах уборки-выпуска основных и передней 
опор шасси и служит для сигнализации о выпущенном и зафиксированном положении со-
ответствующей опоры. 

Основными элементами МКВ являются основание, кронштейн, микровыключатели 
АМ 800К, ползун и нажимные болты. 

Основание с кронштейном крепится к цилиндру выпуска-уборки двумя болтами. Два 
микровыключателя АМ 800К крепятся к кронштейну винтами и стопорятся шайбами. Ре-
гулировка обеспечивается выворачиванием или вворачиванием в ползун нажимных бол-
тов, которые контрятся гайками. 

При убранном положении опор (соответственно штоков цилиндров) механизм сигна-
лизации занимает положение, при котором кнопки микровыключателей не нажаты. Элек-
трическая цепь разомкнута. 

При выпуске опор механизм сигнализации цилиндра перемещает ползун, и болты на-
жимают на кнопки микровыключателей до их электрического срабатывания и далее еще 
на 8–0,2 мм. 

Электрическая цепь замыкается, и МКВ выдает сигнал о выпущенном и зафиксиро-
ванном положении опор шасси. 

Работа системы уборки-выпуска шасси. На земле опоры шасси выпущены и зафик-
сированы замками, установленными на гидроподъемниках. На указателе ИП52-16А вы-
свечиваются зеленые светосигнализаторы выпущенного положения (рис. 35). 

Опоры шасси обжаты и механизмы концевых выключателей блокировки уборки шас-
си на земле размыкают электрическую цепь уборки шасси. 

Уборка опор шасси. При взлете, после отрыва колес основных опор от взлетно-
посадочной полосы, срабатывают механизмы концевых выключателей блокировки уборки 
шасси на земле и замыкают электрическую цепь уборки шасси. 

Для уборки шасси переключатель уборки-выпуска шасси устанавливается в положе-
ние УБОРКА. 

На указателе ИП52-16А гаснут зеленые светосигнализаторы выпущенного положения 
опор и высвечиваются желтые светосигнализаторы промежуточного положения (см. 
рис. 35). Опоры убираются и встают на замки убранного положения. 

После фиксации опор замками срабатывают установленные на них концевые выклю-
чатели, гаснут желтые светосигнализаторы промежуточного положения опор шасси. 
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Для уборки шасси необходимо: 
– убедиться в том, что произошел отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы и 

самолет находится в воздухе (на высоте 5–7 м); 
– затормозить колеса; 
– переключатель уборки-выпуска шасси установить в положение УБОРКА; 
– проконтролировать по указателю ИП52-16А уборку и фиксацию опор в убранном 

положении. 

 
Рис. 35. Индикатор положения шасси 

Выпуск опор шасси. Для выпуска шасси переключатель уборки-выпуска шасси уста-
навливается в положение ВЫПУСК. 

На указателе ИП52-16А высвечиваются желтые светосигнализаторы промежуточного 
положения, опоры выпускаются и встают на замки выпущенного положения. После фик-
сации опор замками срабатывают установленные на них концевые выключатели, гаснут 
желтые светосигнализаторы промежуточного положения и высвечиваются зеленые свето-
сигнализаторы выпущенного положения. 

При выпущенных закрылках на 20° или 35°, а также РУД в положении n < 90 % и не-
выпущенных шасси (переключатель ШАССИ УБОРКА-ВЫПУСК в положении УБОРКА) на при-
борной доске высвечивается ЦСО красного цвета, срабатывает звуковая сигнализация и 
на индикаторе ИП52-16А высвечивается красный светосигнализатор (см. рис. 35). 

После посадки и обжатия основных опор срабатывают механизмы концевых выключа-
телей блокировки уборки шасси на земле и размыкают электрическую цепь уборки шасси. 

Для выпуска шасси необходимо: 
– переключатель уборки-выпуска шасси установить в положение ВЫПУСК; 
– проконтролировать по указателю ИП52-16А выпуск и фиксацию опор в выпущен-

ном положении. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 74



5.6. Пневматическая система аварийного выпуска шасси 

Пневматическая система аварийного выпуска шасси предназначена для аварийного 
выпуска основных и передней опор шасси. 

Основные технические характеристики 

Рабочее тело        азот 
Температура рабочего тела, °С      –60...+60 

Давление аварийного выпуска шасси, кгс/см2    10
30

+
−150  

Время выпуска опор шасси (передняя опора 
выпускается одновременно с основными), с    7–14 
Давление зарядки баллона в зависимости 
от температуры окружающей среды   по графику зарядки на панели заправки 

В состав системы входят следующие агрегаты (рис. 36): 
– баллон БЦ-2-210 «Азот»; 
– зарядный клапан 800600-1: предназначен для зарядки от наземной установки сжа-

тым азотом баллона системы аварийного выпуска шасси и стравливания азота из системы; 
– воздушный фильтр 31ВФЗА: предназначен для очистки рабочей среды от механи-

ческих примесей. Степень фильтрации – 40 мкм; 
– датчик давления ИМД-240: предназначен для измерения избыточного давления 

азота и выдачи электрического сигнала, пропорционального измеряемому давлению, на 
профильный индикатор И1П; 

– сигнализатор давления МСТ-100 с замкнутыми контактами: предназначен для за-
мыкания электрической цепи при достижении в системе аварийного выпуска шасси дав-
ления 100 кгс/см2; 

– кран для сжатого воздуха 624200М-1-А: предназначен для подачи азота в систему 
аварийного выпуска передней и основных опор шасси. 

 
 

Рис. 36. Принципиальная схема пневматической системы аварийного выпуска шасси: 
1 – баллон БЦ-2-210 «Азот»; 2 – зарядный клапан 800600-1; 3 – фильтр 31ВФ3А; 4 – датчик давления ИМД-240; 
5 – сигнализатор давления МСТ-100; 6 – кран для сжатого воздуха 624200М-1-А 
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Источником питания пневматической системы аварийного выпуска шасси является 
баллон высокого давления (емкость 2 л, масса 1,7 кг). Баллон установлен на шпангоуте 3 
(против полета), крепится хомутами к кронштейну. 

Трубопроводы пневмосистемы аварийного выпуска шасси расположены в нишах пе-
редней и основных опор шасси; агрегаты аварийного выпуска шасси расположены в тех-
ническом отсеке между шпангоутами 2 и 3, а кран для сжатого воздуха 62420М-1-А нахо-
дится в кабине на панели ПЦК. 

Управление краном осуществляется рукояткой аварийного выпуска шасси, которая 
имеет два положения: положение 1, когда система выключена, полости цилиндров замков 
и уборки-выпуска шасси соединены с атмосферой; положение 2, когда азот подается в по-
лости цилиндров для выпуска основных и передней опор (рис. 37). 

 
Рис. 37. Кран аварийного выпуска шасси 

Сжатый азот из баллона проходит через фильтр и под давлением 10
30150+

−  кгс/см2 подхо-

дит к крану для сжатого воздуха. Рукоятка аварийного выпуска шасси находится в край-
нем верхнем положении, соединяя полость цилиндров с атмосферой (рукоятка закрыта 
красным колпачком и законтрена). 

При аварийном выпуске шасси рукоятка переводится в нижнее крайнее положение 
(предварительно расконтрив и подняв колпачок). Давление поступает в цилиндры замков 
и цилиндры уборки-выпуска передней и основных опор. 

Последовательность срабатывания агрегатов шасси и сигнализации при аварийном 
выпуске шасси такая же, как при выпуске в основном режиме. 
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Если давление в баллоне 100 кгс/см2 и менее, то сигнализатор давления МСТ-100 бу-
дет выдавать сигнал в регистратор. Перед вылетом необходимо проконтролировать давле-
ние по манометру на правой панели приборной доски. Давление по манометру АВАР. 
должно быть 150 кгс/см2. 

Для аварийного выпуска шасси необходимо: 
– убедиться, что высвечиваются желтые светосигнальные табло ДАВЛ. Г/НАСОСА и 

ДАВЛ. ГС, давление в ГС1 и ГС2 по указателям И1П-240Б равно или меньше 70 кгс/см²; 
– убедиться, что переключатель уборки-выпуска шасси установлен в положение ВЫПУСК; 
– рукоятку АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ на центральном пульте установить в положе-

ние ВЫПУСК; 
– проконтролировать по указателю ИП52-16А выпуск и фиксацию опор в выпущен-

ном положении. 

5.7. Система основного и аварийного торможения 

Тормозная система самолета обеспечивает: 
– одновременное и раздельное торможение левого и правого колес от основной гид-

росистемы; 
– резервное торможение одновременно левого и правого колес от резервной гидро-

системы; 
– стартовое торможение колес от резервной гидросистемы; 
– стояночное торможение колес от резервной гидросистемы. 

Торможение колес основных опор шасси осуществляется от основной гидросистемы 
путем нажатия на соответствующую тормозную педаль. 

Контроль давления в системе торможения левого и правого колеса осуществляется по 
двум индикаторам давления ТОРМ. ЛЕВ., ТОРМ. ПРАВ., расположенным на приборной доске. 

В случае отказа основной гидросистемы торможение колес осуществляется от резерв-
ной гидросистемы путем отклонения рукоятки ТОРМОЖЕНИЕ вниз в диапазоне РЕЗЕРВ. При 
этом происходит одновременное затормаживание левого и правого колес. Величина дав-
ления резервного торможения не контролируется. 

В случае отказа основной гидросистемы и недостаточной эффективности резервного 
торможения допускается выполнение торможения колес от резервной гидросистемы путем 
отклонения рукоятки ТОРМОЖЕНИЕ вниз до упора (положение СТОЯН.). При этом происходит 
одновременное затормаживание левого и правого колес в режиме стартового торможения. 

Стартовое и стояночное торможение колес осуществляется от резервной гидросисте-
мы путем отклонения рукоятки ТОРМОЖЕНИЕ вниз до упора (положение СТОЯН.). При этом 
происходит одновременное эатормаживание левого и правого колес в режиме стартового 
(стояночного) торможения. 
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Система основного торможения состоит из четырех редукционных клапанов УГ-174-2, 
двух дозаторов ГА-172-00-3/Т и четырех тормозных цилиндров. Система аварийного тор-
можения состоит из редукционного клапана УГ-174-2 и четырех тормозных цилиндров. 

Редукционный клапан УГ-174-2. Предназначен для подачи жидкости под определен-
ным давлением в тормозные цилиндры колес основных опор. Редукционный клапан состоит 
из следующих основных элементов: корпуса 1, пружинного устройства со штоком 2 и зо-
лотника 9 с гильзой, которая на рис. 38 показана как одно целое с корпусом. 

Корпус имеет три резьбовых гнезда для установки проходников и центральную рас-
точку, в которой размещены золотник и клапан слива 8. Уплотнительные кольца 7 изоли-
руют гидравлическую полость клапана. Пружинное устройство состоит из пружины 5, 
стакана 4 и чашки 3. Золотник представляет собой плунжер, нижний конец которого вы-
полнен в виде конического клапана впуска, а верхний торец является седлом для клапана 
слива. 

 
а       б    в 
 

Рис. 38. Редукционный клапан: 
а – шток не нажат. Выход совмещен со сливом: 1 – корпус; 2 – шток; 3 – чашка; 5, 6, 10 – пружина; 7 – уплот-
нительное кольцо; 8 – клапан слива; 9 – золотник; б – шток нажат. Выход сообщен с входом; в – шток нажат. 
Выход отсечен от входа и слива 

Когда шток не нажат, полость ВЫХОД сообщена с полостью СЛИВ через отверстие зо-
лотника, прижатого к острой кромке гильзы. 

При нажатии на шток его перемещение через пружину 5 вызывает перемещение кла-
пана слива. Клапан слива садится на торец золотника, отсекая полость ВЫХОД от полости 
СЛИВ. Дальнейшее перемещение клапана слива происходит совместно с золотником. При 
этом конус золотника отрывается от острой кромки гильзы и открывает проход рабочей 
жидкости из полости ВХОД в полость ВЫХОД, вызывая в ней нарастание давления. 
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Возрастающее выходное давление, действуя на площадь клапана слива, создает уси-
лие обратной связи, противоположно направленное задающему усилию, действующему на 
клапан слива со стороны пружины 5, равному усилию, приложенному к штоку. 

Под воздействием возрастающего усилия обратной связи клапан слива вместе с зо-
лотником начинает двигаться в обратном направлении – конус золотника садится на ост-
рую кромку гильзы. Полость ВЫХОД отсекается от полости ВХОД, прекращая дальнейший 
рост выходного давления. При этом усилие обратной связи уравновешивает задающее 
усилие на клапан слива. Таким образом, создается и поддерживается установившееся дав-
ление, величина которого примерно пропорциональна усилию на штоке. 

Основные технические характеристики 

Рабочая жидкость        АМГ-10 
Входное давление, кгс/см2       210 
Температура окружающей среды, °С     –60...+85  
Температура рабочей жидкости, °С     –60...+85  
Сливное давление рабочей жидкости, кгс/см2: 

– номинальное        3,4 
– повышенное        110 

Величина среднего выходного (редуцированного) 
давления (полусумма максимальной и минимальной 
величин в течение 1 мин после перемещения штока 
клапана в фиксированное положение, обеспечиваемое 
регулировкой ограничения хода механизма привода), кгс/см2  140 

Дозатор ГА-172-00-3/Т. Обеспечивает отключение разрушенного участка магистрали, 
расположенного за ним. В этом случае предотвращается потеря жидкости, а следователь-
но, обеспечивается торможение колес с исправной магистралью. 

Дозатор состоит из корпуса, гильзы, диафрагмы, дозирующего клапана, золотника и 
обратного клапана. Корпус имеет два штуцера входа и выхода жидкости. В исходном по-
ложении все детали сдвинуты вправо, линия тормозов сообщена со сливом в гидробак. 

Во время торможения жидкость проходит через диафрагму и смещает дозирующий 
клапан влево. Одновременно жидкость смещает золотник и поступает к тормозам колес. 
По мере возрастания давления перед дозирующим клапаном и после него движение его 
влево прекращается. 

При растормаживании колес давление жидкости перед дозирующим клапаном падает. 
Золотник и дозирующий клапан смещаются вправо, а жидкость из тормозных устройств 
сливается в гидробак через открытый обратный клапан. 

При разрушении трубопровода за дозатором дозирующий клапан, встав на седло кор-
пуса, отключит подачу жидкости к тормозному устройству. 

В нишах основных стоек шасси установлено по одному дозатору ГА-172-00-3/Т. 
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Особенности основного торможения: 
1) система приводится в действие путем нажатия на верхние концы педалей, при 

этом от степени нажатия педалей зависит давление в тормозах, т. е. эффект торможения 
(при максимальном обжатии педалей до упора давление в тормозах 110 кгс/см2). Это дав-
ление контролируется по манометрам ТОРМ. на правой панели приборной доски пилотов; 

2) предусмотрено раздельное торможение колес левой и правой опоры, что использу-
ется на разбеге и пробеге для удержания самолета по средней линии взлетно-посадочной 
полосы на малых скоростях, когда неэффективен руль направления; 

3) пилотам не рекомендуется одновременно тормозить с помощью педалей, т. к. пи-
лот, управляющий самолетом, не будет иметь возможности растормозить колеса. Таким 
образом, при основном торможении одна пара педалей должна быть в ненажатом положе-
нии. Хотя при одновременном торможении колеса затормаживаются и эффективность 
торможения зависит от того, кто сильнее нажмет на педали; 

4) при утечке из тормоза срабатывает дозатор ГА-172, перекрывает неисправную ма-
гистраль и исключает потерю давления в гидроаккумуляторе ГС1; 

5) автомат тормозов отсутствует, поэтому пользоваться педалями нужно очень плав-
но для исключения разрушения пневматика из-за юза заторможенных колес. 

Особенности аварийного и стояночного торможения: 
1) система питается от гидроаккумулятора ГС2 и приводится в действие с помощью 

рукоятки на центральном пульте. Давление в тормозах зависит от положения рукоятки. 
При нижнем положении ручки давление в тормозах 110 кгс/см2, но контролировать его 
можно только при техническом обслуживании; 

2) от рукоятки происходит затормаживание одновременно левого и правого колеса, 
т. е. раздельное торможение невозможно; 

3) предполетная проверка основной и аварийной системы производится на рулении 
по поведению самолета. Основная система проверяется также на стоянке по манометрам; 

4) запрещается использовать одновременно основное и аварийное торможение, т.к. 
это может привести к незатормаживанию колес; 

5) для включения стояночного торможения необходимо рукоятку аварийного тор-
можения перевести вниз и переместить вправо. При этом рукоятка фиксируется в нижнем 
положении. Можно покинуть кабину, а система аварийного торможения останется во 
включенном положении. На верхнем козырьке приборной доски пилотов при включении 
стояночного тормоза высвечиваются желтые светосигнальные табло СТОЯН. ТОРМОЗ. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 80



5.8. Неисправности шасси 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

1. Повышенная тряска при движении по земле. За-
трудненное качение колеса шасси. Снижение эф-
фективности торможения. Разворачивающий мо-
мент на земле 

1. На разбеге прекратите взлет. Парируйте 
разворачивающий момент отклонением ру-
ля направления. Разгрузите основную опору 
элеронами. Двигатель переведите в режим 
реверса. 
2. На посадке выполняйте действия как на 
разбеге 

2. Повышенная тряска при движении по земле. За-
трудненное качение носового колеса. Снижение 
путевой устойчивости при движении самолета по 
взлетно-посадочной полосе 

1. На разбеге взлет прекратите. Разгрузите 
переднюю опору отклонениями руля высоты. 
2. На посадке выполняйте действия как на 
разбеге 

3. Повышенная тряска при движении самолета по 
взлетно-посадочной полосе 

Продолжайте выполнение маневра 

4. Увод самолета от заданного направления движе-
ния по взлетно-посадочной полосе из-за невозмож-
ности поворота передней опоры шасси 

1. На разбеге взлет прекратите. При необ-
ходимости используйте дифференцирован-
ное торможение колес для выдерживания 
направления. 
2. На посадке выполняйте действия как на 
разбеге 

5. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА или ВЫПУСК сигнализа-
ция положения опор шасси на индикаторе ИП52-16А 
не срабатывает в нужной последовательности 

1. При невыпуске опор шасси от ГС1 произ-
ведите выпуск шасси от аварийной пневмо-
системы. 
2. При неуборке шасси после взлета прими-
те решение о посадке на аэродром взлета 
или полете с выпущенным шасси 

6. При переводе переключателя уборки-выпуска шас-
си в положение ВЫПУСК на индикаторе ИП52-16А не 
высвечиваются зеленые светосигнализаторы выпу-
щенного положения всех или одной из опор шасси. 
Нет характерного звука при выпуске шасси 

Произведите выпуск шасси от аварийной 
пневмосистемы 

7. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА на индикаторе ИП52-16А 
не высвечиваются зеленые светосигнализаторы 
выпущенного положения всех или одной из опор 
шасси. Нет характерного звука при выпуске шасси 

Выпустите шасси и повторно уберите. Если 
шасси не убралось, примите решение о по-
лете с выпущенным шасси или о посадке на 
аэродром взлета 

8. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА на индикаторе ИП52-16А 
гаснут зеленые светосигнализаторы выпущенного 
положения и высвечивается один желтый светосиг-
нализатор промежуточного положения одной из опор 
шасси. Нет характерного звука при выпуске шасси 

Выпустите шасси и повторно уберите. Если 
шасси не убралось, примите решение о по-
садке на аэродром вылета или о полете с 
одной выпущенной опорой 
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Окончание 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

9. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА или ВЫПУСК на индика-
торе ИП52-16А не отражается информация о поло-
жении опор шасси. Наблюдается характерный звук 
и поведение самолета при уборке или выпуске 
шасси 

Перед посадкой обратите особое внимание 
на наличие характерного звука и поведение 
самолета при выпуске шасси 

10. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА на индикаторе ИП52-16А 
продолжает высвечиваться один из зеленых свето-
сигнализаторов выпущенного положения опор шас-
си. Наблюдается характерный звук и поведение са-
молета при уборке или выпуске шасси 

Продолжайте полет 

11. При переводе переключателя уборки-выпуска 
шасси в положение УБОРКА на индикаторе ИП52-16А 
продолжают высвечиваться или все зеленые свето-
сигнализаторы выпущенного положения, или крас-
ный светосигнализатор, или все (один) желтые све-
тосигнализаторы. Наблюдается характерный звук и 
поведение самолета при уборке или выпуске шасси 

Выпустите шасси и произведите повторную 
уборку шасси. Проконтролируйте наличие 
характерного звука и поведение самолета 
при уборке шасси. Примите решение о про-
должении полета или о посадке на ближай-
шем аэродроме 

12. При уборке (выпуске) шасси на индикаторе 
ИП52-16А не высвечиваются желтые светосигнали-
заторы промежуточного положения и красный све-
тосигнализатор. Зеленые светосигнализаторы сра-
батывают в нужной последовательности.  
Наблюдается характерный звук и поведение само-
лета при уборке (выпуске) шасси 

Дополнительные действия не требуются 

13. Появление разворачивающего момента при от-
пускании педалей на пробеге. 
Указатель ИД-150 одного из тормозов показывает 
наличие давления 

При необходимости парируйте разворачи-
вающий момент отклонениями руля направ-
ления 

14. Появление разворачивающего момента при от-
пускании рукоятки стояночного торможения 

На взлете – взлет прекратите 

15. На разбеге скорость взлета растет медленнее, 
чем в обычном полете 

На взлете – взлет прекратите 
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6. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

6.1. Общая характеристика 

Топливная система предназначена для размещения необходимого запаса топлива и 
бесперебойной подачи топлива к двигателю с необходимой производительностью на всех 
режимах полета при любых эволюциях самолета. 

Основные технические характеристики 

Максимальная заправка, кг:       450 
– расходный бак        31×2 = 62 
– основной бак        194×2 = 388 

Давление на входе в подкачивающий насос, кг/см2   0,5...3,0 
Давление наддува в топливных баках, кг/см2    –0,1...0,1 
Допустимое превышение давления наддува в расходном баке  
над давлением наддува в основном баке, кгс/см2    ≤ 0,03 
Расход топлива для питания двигателя, кг/ч: 

– на максимальном режиме      222 
– на малом газе        60 

Используемое топливо                Т-1, ТС-1, РТ ГОСТ 10227-86 

Топливо располагается в кессонах крыла между третьей и двенадцатой нервюрами. 
Между нервюрами 3 и 4 левого и правого кессонов расположены левый и правый расход-
ные отсеки, соединенные трубопроводом, в котором установлен кран кольцевания. Кноп-
ка управления краном кольцевания расположена на приборной доске. Кран в полете за-
крыт, открывается при отказе насоса подкачки. 

Между нервюрами 4 и 12 левой и правой консолей располагаются соответственно ос-
новной левый и основной правый баки. 

Топливо заправляется через две заливные горловины в основные баки (рис. 39). 
Слив топлива производится через сливной кран. Слив конденсата производится из ка-

ждого бака через клапаны слива конденсата. 
Система топливоподачи обеспечивает необходимый расход топлива на двигатель в сле-

дующем диапазоне: на максимальном режиме – 222 кг/ч, на режиме малого газа – 60 кг/ч. 
Подача топлива к двигателю осуществляется двумя электроприводными насосами 

ЭЦН-73, работающими от сети постоянного тока напряжением 27 В. 
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Перекачка топлива из основных баков в расходные отсеки производится струйными 
насосами. Активное топливо для струйных насосов отбирается от насосов подкачки 
ЭЦН-73. 

Топливо от насосов подкачки через турбинный датчик ДРТ1-3В, топливный фильтр и 
перекрывной топливный кран поступает на вход в двигательный насос. 

Высота питания самотеком – 4000 м и ниже. 
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Рис. 39. Принципиальная схема топливной системы: 

1 – регулятор подачи топлива LUN 6590.04-8; 2 – двигательный насос LUN 6290.04-8; 3 – сигнализатор давле-
ния МСТВ-0,4; 4 – топливный фильтр 8Д2.966.236; 5 – перекрывной кран 771700; 6 – топливный фильтр 70.1-
6120-10030; 7 – турбинный датчик расхода ДРТ1-3В; 8 – кран слива топлива 636700; 9 – заливная горловина; 
10 – струйный насос 70.1-6120-5030; 11 – клапан слива конденсата и остатков топлива ОСТ1 10001-71; 12 – 
обратный клапан 989АТ-3-32; 13 – насос подкачки ЭЦН-73; 14 – трубопровод сброса топлива с насосов 
LUN 6590.04-8 и LUN 6290.04-8 (dy = 4 мм); 15, 21 – трубопровод подкачки (dy = 12 мм); 16 – трубопровод коль-
цевания (dy = 20 мм); 17 – трубопровод перелива и дренажа (dy = 20 мм); 18, 25 – обратный клапан 98АТ-1-12; 
19 – датчик сигнализации ДСМК21-3; 20 – расходный отсек; 22 – топливный бак, основной; 23.1...23.10 –
датчик топливомера ДТ49; 24 – трубопровод активного топлива (dy = 6 мм); 26 – штуцер консервации 

Дренаж баков на земле и в воздухе производится через воздухозаборник дренажа, рас-
положенный на нижней поверхности крыла в районе нервюры 4, левой и правой. От воз-
духозаборника по трубопроводу воздух поступает в дренажный бачок, расположенный в 
верхней части крыла между нервюрами 13 и 14 левого и правого кессонов. 

Дренажные бачки левого и правого полукрыла соединены трубопроводом кольцева-
ния, что обеспечивает выравнивание давления в левом и правом кессонах и повышает на-
дежность дренирования. 
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6.2. Распределение топлива 

Распределение топлива предназначено для обеспечения нормальной работы двигателя 
на всех режимах полета, в том числе и на земле. Система распределения топлива включает 
в себя системы перекачки топлива (левого и правого расходных отсеков) и систему под-
качки топлива. 

Система перекачки топлива предназначена для непрерывного пополнения расходного 
отсека топливом из основного бака. Для перекачки топлива используется струйный насос, 
который установлен на кронштейне, приклепанном к двум стрингерам нижней панели ос-
новного бака. 

Принцип действия струйного насоса основан на непосредственной передаче энергии 
активного потока рабочей жидкости потоку перекачиваемой рабочей жидкости. В качест-
ве активного топлива используется топливо, отбираемое за насосом подкачки ЭЦН-73. 

Система подкачки топлива предназначена для подачи топлива из расходного отсека к 
двигательному насосу топливной системы двигателя на всех режимах полета самолета. 
Система подкачки топлива состоит из двух параллельно работающих насосов ЭЦН-73 и 
магистрали подкачки, с установленными в ней агрегатами топливной системы. 

Топливные баки. Предназначены для размещения запаса топлива на самолете и пе-
рераспределения топлива между собой. Топливные баки подразделяются на основные и 
расходные. Основные топливные баки ограничиваются нервюрами 4 и 12, передним и 
задним лонжеронами, верхней и нижней панелями крыла, расходные – нервюрами 3 и 4, 
передним и задним лонжеронами, верхней и нижней панелями крыла (верхняя панель – 
съемная, нижняя – несъемная). 

На стенке нервюры 4 со стороны расходного отсека установлены два обратных клапа-
на, обеспечивающих перетекание топлива из основного бака в расходный отсек при за-
правке баков топливом через заливные горловины, а также при понижении уровня топли-
ва в расходном отсеке относительно уровня топлива в основном баке. 

В верхней части расходного отсека расположен трубопровод перелива и дренажа, 
обеспечивающий сообщение объемов расходного отсека с основным баком. Через этот 
трубопровод происходит сброс излишков перекачиваемого в расходный отсек топлива. 

Заливная горловина. Предназначена для заправки самолета открытым способом и 
расположена на съемной верхней панели крыла между нервюрами 11 и 12. Заливная гор-
ловина закрывается пробкой. Фиксация пробки в горловине осуществляется шариковым 
замком. Сверху пробки имеется кнопка с надписью НАЖМИ. Фиксация пробки от падения 
осуществляется цепочкой, приклеенной к фильтру. Заправка самолета осуществляется от-
крытым способом заправочным пистолетом через фильтр. 
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Электроцентробежный насос ЭЦН-73 (с электромеханизмом МП-40). Предназна-
чен для подачи топлива в систему. Внутри расходного бака около нервюры 3, между 
стрингерами 4 и 5 нижней поверхности крыла установлено по одному насосу. Насос фик-

сируется внутри монтажного устройства с по-
мощью специальной гайки, которая контрится 
проволокой. Для предотвращения попадания по-
сторонних предметов во вход насоса между на-
сосом и специальной гайкой установлена сетка 
(рис. 40). Монтажное устройство выполнено в 
виде стакана и через свой фланец закреплено на 
двух профилях углового сечения с помощью че-
тырех болтов. Оно имеет три штуцера: один – в 
верхней части, два других – в нижней части. К 
верхнему штуцеру подсоединен трубопровод, 
через который проложен жгут подвода электро-
энергии на электромеханизм МП-40. Вышеука-
занный трубопровод обеспечивает изоляцию 
электрожгута от топлива. Вывод трубопровода к 
гермовыводу осуществляется через стенку пе-
реднего лонжерона. 

К нижнему штуцеру (выход из насоса) под-
соединяется трубопровод подкачки. Кроме того, имеется выходной штуцер для подклю-
чения трубопровода дренажа, выведенный в атмосферу через стенку заднего лонжерона и 
обшивку крыла. Через вышеуказанный трубопровод удаляется топливо, просочившееся 
через уплотнение между монтажным устройством и насосом. Включение насосов в работу 
осуществляется с помощью выключателей ТОПЛ. НАСОСЫ ЛЕВ., ПРАВ. Переключатели рас-
положены на левом нижнем щитке. Работу насосов определяют по погасанию желтых 
светосигнализаторов: ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ., ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. 

Фильтр 70.1-6120-10030 (рис. 41). Предназначен для фильтрации топлива перед по-
ступлением его в полости датчиков МСТВ-0,4 и струйного насоса 70.1-6120-5030. На 
крышке фильтра нанесена стрелка, указывающая направление движения топлива. Фильт-
ры расположены на переднем лонжероне крыла с внешней стороны около нервюры 4. 

Обратные клапаны 989АТ-1-12, тарельчатого типа (рис. 42). Предназначены для 
пропускания топлива в одном направлении. Состоят из корпуса, клапана, ограничителя и 
крышки. Расположены на наружной стенке переднего лонжерона около нервюры 4 и меж-
ду нервюр 1 и 2. Верхнее положение клапана указывается на крышке с трафаретом ВЕРХ. 

Обратные клапаны 989АТ-3-32. По своей конструкции и принципу действия анало-
гичны клапанам 989АТ-1-12. Предназначены для пропускания топлива в одном направле-
нии. Установлены по 2 шт. в нервюре 4. 

Рис. 40. Электроцентробежный насос:  
1 – электродвигатель; 2 – дренажный канал; 
3 – сборник; 4 – крыльчатка; 5 – сетка; 6 – гор-
ловина; 7 – монтажное устройство; 8 – манжета 
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Сигнализаторы давления МСТВ-0,4. Предназначены для: 
1) снятия электрического сигнала со светосигнальных табло ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ., 

ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. в зависимости от давления топлива в магистрали. Снятие сигнала с таб-
ло происходит при включенных насосах подкачки и наличии давления топлива, равного 
0,4 кгс/см2. Расположены на внешней стенке переднего лонжерона между нервюрами 4 и 5; 

2) подачи электрического сигнала по давлению на желтое светосигнальное табло 
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (на козырьке приборной доски пилотов). Срабатывает при р = 0,4 кгс/см2. 
Расположен в правом техническом отсеке на шпангоуте 2. 

Струйный насос. Предназначен для перекачки топлива из основного бака в расход-
ный бак. Состоит из насадки, корпуса, смесителя (трубки Вентури), двух резиновых ко-
лец. Насосы установлены в основных баках около нервюры 3. 

Основные технические характеристики 

Расход активного топлива, л/ч      120...450 
Давление активного топлива, кгс/см2      1,0 ± 0,05 
Давление на выходе, кгс/ см2       не менее 0,05 

Сливной кран. Предназначен для слива топлива с самолета при выключенных насосах 
ЭЦН-73. Установлен между шпангоутами 2А и 3, в нижней части фюзеляжа. Доступ к кра-
ну о существляется чер ез лючок в нижней части 
фюзеляжа. Сливной кран представляет собой 
кран вентильного типа. Состоит из следующих 
конструктивных элементов: клапана с проклад-
кой, корпуса, гайки, ручки, пружины, трещотки 
(фиксация ручки) (рис. 43). Для открытия крана 
необходимо предварительно отжать ручку, при-
жатую пружиной, вывести из зацепления зубья 
трещотки и лишь после этого вращать ручку. 
При сливе топлива к крану присоединяется спе-
циальный шланг. 

Рис. 43. Сливной кран: 
1 – клапан; 2 – скоба; 3 – корпус; 4 – гайка; 
5 – шток; 6 – ручка; 7 – пружина 

Рис. 41. Фильтр 70.1-6120-10030: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – уплотнительное 
кольцо; 4 – фильтроэлемент 

 

Рис. 42. Обратный клапан: 
1 – обратный клапан; 2, 3 – трубопровод; 4 – 
уплотнительное кольцо 
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Фильтр-сигнализатор. Предназначен для фильтрации топлива перед поступлением его 
в подкачивающий насос двигателя, а также для выдачи электрического сигнала на свето-
сигнальное табло ТОПЛ. ФИЛЬТР при засорении фильтроэлемента. Установлен в правом тех-
ническом отсеке на шпангоуте 2. Фильтр состоит из следующих конструктивных элемен-
тов: корпуса, стакана, перепускного клапана, отсечного клапана, фильтроэлемента, пружин, 
седла, сигнализатора (рис. 44). Отсечной и перепускной клапаны исключают утечку жидко-
сти из трубопроводов топливной системы при снятии фильтроэлемента. Этим объясняется 
исключение образования воздушных пробок в топливной системе. В собранном виде оба 
клапана подняты вверх, сжав свои пружины. При этом отсечной клапан не прижимается к 
седлу перепускного клапана. Топливо, пройдя фильтрующий элемент через отсечной кла-
пан, направляется в систему. В случае засорения фильтра перепускной клапан пропускает 
неотфильтрованное топливо на выход агрегата, при этом на козырьке приборной доски пи-
лотов высвечивается желтый светосигнализатор ТОПЛ. ФИЛЬТР. Открытие перепускного кла-
пана и срабатывание сигнализатора осуществляется при Δр = 0,7 кгс/см2. 

Основные технические данные: номинальная тонкость фильтрации – 16 мкм; макси-
мальная пропускная способность – 20 л/мин; рабочее давление – не более 10 кгс/см2; дав-
ление срабатывания перепускного клапана – 0,7 кгс/см2. 

 
Рис. 44. Фильтр-сигнализатор: 

1 – фильтроэлемент; 2 – стакан; 3 – крышка (головка); 4 – дренажный клапан; 5 – электрический соединитель; 
6, 7, 9, 15 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный кожух; 10 – сливной клапан (сливная пробка); 11 – сигнали-
затор перепада давления; 12. – седло клапан; 13 – перепускной клапан; 14 – заглушка; 16 – пружина 

Кран кольцевания. Предназначен для объединения между собой двух расходных ба-
ков, установлен под полом в районе шпангоута 2. Управляется лампой-кнопкой КРАН КОЛЬЦ. 
с зеленым светосигнализатором ОТКРЫТ: для открытия крана нажмите на лампу-кнопку – 
на ней высветится зеленое светосигнальное табло ОТКРЫТ, для закрытия нажмите лампу-
кнопку – светосигнальное табло погаснет. 
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Перекрывной кран предназначен для открытия / закрытия подачи топлива в двига-
тель, установлен на шпангоуте 2 в правом техническом отсеке. Управление этим краном 
осуществляется лампой-кнопкой ПЕРЕКР. КРАН с желтым светосигнальным табло ЗАКРЫТ. 
Лампа-кнопка находится под красным ограничительным колпачком. При нажатии на лам-
пу-кнопку кран закрывается и высвечивается желтое светосигнальное табло ЗАКРЫТ на 
лампе-кнопке, при вторичном нажатии – светосигнальное табло ЗАКРЫТ гаснет и кран от-
крывается. 

Перекрывной кран и кран кольцевания состоят из гидрочасти и электрочасти. В со-
став электрочасти входит электромеханизм. Гидрочасть состоит из корпуса, крышки, 
шлицевого вала, поводка, манжет, заслонки (в пазах корпуса), уплотнительных колец, 
термоклапанов, клапана перепуска, концевых выключателей и механического указателя 
закрытия / открытия. 

При подаче электрического сигнала на соответствующую клемму электромеханизма 
МВД 4Е5 электромеханизм поворачивает вал, вал поворачивает валик, который с помо-
щью поводка перемещает заслонку, открывающую или закрывающую проточное сече-
ние изделия. При этом срабатывают соответствующие концевые выключатели, переклю-
чающие обмотки электромагнита на закрытие или открытие заслонки и замыкающие це-
пи питания лампочек сигнализации. При закрытом положении изделия в случае повыше-
ния давления в магистрали при температурном расширении до определенной величины 
(3,5–4,5 кгс/см2) срабатывает соответствующий перепускной клапан (один с одной сторо-
ны, другой – с обратной). 

Также в состав перекрывного крана входит термоклапан, перепускающий излишек то-
плива в полость втулки. 

Для визуального определения закрытия или открытия на корпусе заслонки имеется 
механический указатель закрытого или открытого положения заслонки с трафаретом 
ЗАКР., ОТКР. 

6.3. Приборы и устройства контроля топливной системы 

6.3.1. Общая характеристика 

Приборы и устройства контроля предназначены для отображения основных парамет-
ров топливной системы, характеризующих работу и состояние исправности системы как в 
полете, так и на земле. 

К бортовым приборам и устройствам контроля относятся: 
– светосигнальные табло; 
– система измерения количества топлива в баках (СИТ9-2); 
– система измерения расхода топлива СИРТ9-1. 
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Непосредственно за топливными насосами ЭЦН-73 и за фильтром в магистраль под-
качки врезаны сигнализаторы давления МСТВ-0,4. Сигналы с сигнализаторов давления за 
насосами поступают на светосигнальные табло ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ., ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. Сигна-
лизатор давления за фильтром выдает сигнал на светосигнальное табло ДАВЛ. ТОПЛ. При 
отсутствии давления топлива табло высвечиваются. 

Сигнализатор максимального перепада давления на топливном фильтре выдает сигнал 
на табло ТОПЛ. ФИЛЬТР. 

Для управления и контроля за топливной системой в кабине на приборной доске рас-
положены: 

– индикатор запаса топлива ИЗТ9-3 (на козырьке приборной доски); 
– индикатор расхода топлива ИР4-1 (рядом с ИЗТ9-3); 
– светосигнальное табло НЕВЫРАБ. ОСТАТОК (красное), на которое выведен сигнал не-

вырабатываемого остатка топлива (25 кг), установленного при наиболее неблагоприятных 
условиях подачи топлива на всех предполагаемых эксплуатационных режимах и манев-
рах, при которых производится забор топлива из баков. Сигнал сопровождается ЦСО и 
звуковым сигналом; 

– светосигнальное табло ТОПЛ. ФИЛЬТР (желтое), на которое выведен сигнал повы-
шенного перепада давления топлива на топливном фильтре; 

– светосигнальное табло ТОПЛ. АВТОМАТ (желтое), на которое выведен сигнал об отка-
зе автоматики системы уравнивания топлива в левом и правом полукрыле; 

– светосигнальные табло ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ., ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. (желтые), на которые выве-
дены сигналы о падении давления топлива за подкачивающими насосами ниже 0,4 кгс/см ²; 

– светосигнальное табло ДАВЛ. ТОПЛ. (желтое), на которое выведен сигнал о падении 
давления топлива на входе в двигатель ниже 0,4 кгс/см²; 

– кнопка-лампа ПЕРЕКР. КРАН (с защитным колпачком) для управления перекрывным 
краном с сигнализацией закрытого положения (желтый светосигнализатор ЗАКРЫТ); 

– кнопка-лампа КРАН КОЛЬЦ. управления краном кольцевания с сигнализацией откры-
того положения (зеленый светосигнализатор ОТКРЫТ); 

– переключатели включения топливных насосов ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ., ТОПЛ. НАСОС ПРАВ.; 
– трехпозиционный переключатель режима работ системы управления неравномер-

ной выработкой топлива ПОНИЖ. РЕЖИМ ЛЕВ.– РУЧН.– ПРАВ. на левом нижнем щитке; 
– двухпозиционный переключатель режима работ РУЧН.– АВТОМ. системы уравнива-

ния топлива. 

6.3.2. Система измерения топлива СИТ9-2 

Предназначена для: 
1) измерения массы топлива в расходных и основных баках; 
2) отображения количества топлива в трехразрядном цифровом указателе; 
3) вычисления суммарного запаса топлива; 
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4) формирования сигнала «резервный остаток» в БУР; 
5) формирования сигнала «суммарный остаток топлива» в БУР; 
6) отображения цифровым указателем по вызову: 
– массы топлива в правом (левом) основном баке, 
– массы топлива в правом (левом) расходном баке, 
– плотности топлива, 
– суммарной массы топлива на самолете, 
– неисправности СИТ. 

Система СИТ9-2 состоит из десяти датчиков топливомеров ДТ-49, двух датчиков 
ДСМК-21-1А, индикатора ИЗТ9-3. 

Датчик-топливомер ДТ-49. Предназначен для выдачи электрического сигнала по ко-
личеству топлива в баках. Датчики с помощью хомутов закреплены на нервюрах. По че-
тыре датчика установлено в основных топливных баках и по одному датчику – в расход-
ных баках. 

Датчик-сигнализатор ДСМК-21-1А. Предназначен для формирования электрическо-
го сигнала аварийного остатка топлива (48 кг). Расположены по одному в каждом расход-
ном баке. Кроме этого датчики работают в режиме автоматического уравнивания топлива 
в левом и правом крыле. 

Индикатор запаса топлива ИЗТ9-3. Расположен на козырьке приборной доски пило-
тов. Индикатор на лицевой панели имеет (рис. 45): 

– трехразрядный цифровой жидкокристаллический указатель 2 суммарного количе-
ства топлива (высвечивается постоянно); 

– красный светосигнализатор 1 невырабатываемого остатка топлива – (25 ± 5) кг; 
– две кнопки 4 и 5 для вызова значения массы топлива в левом и правом основных и 

расходных баках и для вызова значения плотности топлива (имеют маркировки Л и П); 
– кнопка установки плотности топлива 3. 

 
 

Рис. 45. Лицевая панель индикатора запаса топлива ИЗТ9-3 
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При включенном питании на самолете, включенном АЗК СИТ и переключателе ПТ на 
индикаторе постоянно высвечивается суммарный остаток топлива. 

ВНИМАНИЕ! После заправки необходимо сверить соответствие показаний ИЗТ9-3 за-
правленному количеству топлива и выставить величину запаса топлива на ИР4-1. 

При достижении остатка топлива в баках (25 ± 5) кг загорается красный светосигнали-
затор ОСТ. 

При нажатии на кнопку Л или П в течение одной секунды цифровой указатель отобража-
ет значение массы топлива в расходном баке, а затем, при дальнейшем удержании кнопки в 
течение примерно еще одной секунды – значение массы топлива в основном баке. 

При одновременном нажатии обеих кнопок высвечивается значение плотности топлива, 
а затем, если СИТ9-2 неисправна, высвечиваются три буквы FFF; если индикатор ИЗТ9-3 
дает нормальные показания, то неисправны датчики. 

Контроль запаса топлива в баках производится в случае возникновения опасных ситуа-
ций, а также через 15 минут после выхода на режим горизонтального крейсерского полета. 

6.3.3. Система измерения расхода топлива СИРТ9-1 

Система предназначена для: 
1) измерения и отображения значения массового расхода топлива; 
2) вычисления и отображения значения располагаемого времени полета; 
3) вычисления и отображения значения запаса топлива (остатка); 
4) формирования светового сигнала ОСТАТОК (аэронавигационный 80 кг); 
5) формирования светового сигнала НЕТ, предупреждающего о невыполнении проце-

дуры ввода данных о значении запаса и плотности топлива до полета. 
Система состоит из индикатора ИР4-1 и турбинного датчика расхода ДРТ1-ЗВ. 

Индикатор ИР4-1. Расположен в кабине пилотов на приборной доске. 
На лицевой панели индикатора расположены: 

– четырехразрядный дисплей, отображающий в зависимости от выбранного режима 
работы значение массового расхода, остатка топлива, располагаемого времени полета или 
выставленного значения плотности топлива; 

– функциональная кнопка Ф, последовательным нажатием которой осуществляется 
переключение режимов. Выбранный режим сохраняется при отпускании кнопки; 

– четыре светосигнальных табло, соответствующие четырем режимам работы ИР4-1; 
– светосигнализатор ОСТ (желтый) для формирования сигнала ОСТАТОК топлива; 
– светосигнализатор НЕТ (красный) для формирования сигнала НЕТ, предупреждаю-

щего о невыполнении процедуры ввода данных о значении запаса и плотности топлива до 
полета; 

– две кнопки ввода данных о значении запаса и плотности топлива. 
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Рис. 46. Левая панель индикатора расхода топлива ИР4-1: 
1 – значение плотности топлива; 2 – значение расхода топлива; 3 – желтый светосигнализатор ОСТАТОК 
ТОПЛИВА; 4 – красный светосигнализатор невыполнения процедуры ввода данных; 5 – значение распола-
гаемого времени полета; 6 – значение остатка топлива; 7 – четырехразрядный дисплей; 8 – функциональная 
кнопка; 9 – кнопки ввода данных о запасе и плотности топлива 

На индикаторе ИР4-1 при остатке топлива 80 кг формируется сигнал ОСТАТОК и сраба-
тывает желтый светосигнализатор ОСТ. Одновременно на козырьке приборной доски вы-
свечивается желтый светосигнализатор НАВ. ЗАПАС ТОПЛ. 

Контроль индикатора ИР4-1. Установите переключатель АКК.– АЭР. ПИТ. в положение 
АЭР. ПИТ. По бортовому вольтметру проконтролируйте напряжение бортовой сети (27 В). 
На панели АЗК включите автоматы защиты СИТ и СИРТ. 

Введите в память ИР4-1 паспортные значения плотности топлива и запаса топлива. 

Примечание. Если эти две функции не будут введены в ИР4-1, то высветится красное све-
тосигнальное табло НЕТ – вылет запрещен. 

Ввод значения плотности топлива осуществляется следующим образом. 
Последовательным нажатием кнопки Ф установите функцию плотности – кг/л (высве-

чивается синий светосигнализатор этой функции). Не отпуская кнопку Ф, нажмите кнопку 
«–» или «+» для установления требуемого значения плотности (ρ = 0,786 кг/л). Отпустите 
кнопку. 

Введите в энергонезависимую память отображаемое значение плотности топлива, для 
чего нажмите одновременно обе кнопки «–» и «+». Единичный синий светосигнализатор 
этой функции (кг/л) должен выключиться. Отпустите кнопки, при этом производится ав-
томатическая запись установленного значения плотности топлива, синий светосигнализа-
тор функции кг/л должен снова включиться. 
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Для ввода значения запаса топлива до полета необходимо: 
– последовательным нажатием кнопки Ф установить функцию кг (высвечивается си-

ний светосигнализатор); 
– не отпуская кнопку Ф, нажать кнопку «–» или «+» для установления значения запа-

са топлива (ввести величину заправленного топлива согласно ИЗТ9-3); 
– отпустить кнопки. 

Ввод в энергонезависимую память значения запаса топлива производится автоматически. 

Примечания: 
1. При выборе функции кг можно проконтролировать записанное значение запаса топлива (до 

полета или во время полета), если задержать отпускание кнопки Ф. При этом вместо остатка 
топлива отображается значение запаса топлива, ранее введенное в память. 

2. Если не выполнена операция по введению в память ИР4-1 значения запаса топлива или если 
значение запаса введено, но в результате перерыва электропитания разность остатка топлива и 
введенного ранее в память ИР4-1 запаса топлива составляет более 30 кг, на индикаторе высве-
чивается красный светосигнализатор НЕТ. 

3. Для выключения сигнализатора НЕТ (когда запас топлива введен в память) необходимо ус-
тановить функцию кг и одновременно нажать кнопки «–» и «+». При этом значение запаса топ-
лива становится равным количеству оставшегося топлива. 

Затем последовательным нажатием кнопки Ф выберите функцию расхода топлива (вы-
свечивается синий светосигнализатор кг/ч). 

Если нет расхода топлива, индикатор отображает «0» (при незаправленных баках). Ес-
ли есть расход топлива (при сливе топлива в цехе 50), индикатор должен отображать зна-
чение расхода топлива в диапазоне от 40 до 400 кг/ч. 

Последовательным нажатием кнопки Ф выберите функцию плотности топлива (кг/л). 
Индикатор должен отображать значение плотности топлива, ранее введенное в память 
ИР4-1. Нажмите кнопку «–», при этом индикатор должен отображать значение температу-
ры топлива, проходящего через датчик (при отработке топливной системы в боксе – тем-
пература окружающего воздуха). 

Последовательным нажатием кнопки Ф выберите функцию остатка топлива (кг) и за-
держите отпускание кнопки Ф. Индикатор должен отображать значение запаса топлива, 
ранее введенное в память. Отпустите кнопку Ф – индикатор должен отображать значение 
остатка топлива. 

Нажмите кнопку «–», при этом индикатор должен отображать значение интегрального 
расхода топлива, равного разности значений первоначального запаса топлива и отобра-
жаемого остатка. 

Последовательным нажатием кнопки Ф выберите функцию располагаемого времени 
полета (ч/мин). Если при этом нет расхода топлива, индикатор отображает «0». Если рас-
ход топлива есть, индикатор должен отображать значение располагаемого времени полета 
при имеющемся расходе топлива. 
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Нажмите кнопку «–» (при расходе топлива), при этом индикатор должен отображать 
значение частоты электрического выходного сигнала датчика в пределах от 8 до 150 Гц. 

Индикатор формирует световой и электрический дискретный сигнал ОСТАТОК при зна-
чении остатка топлива 80 кг. Световой сигнал выдается включением желтого светосигна-
лизатора ОСТ на передней панели индикатора. Электрический сигнал выдается в САС4-11 
(БАП-1) напряжением постоянного тока +27 В. 

При завершении выработки топлива необходимо произвести контроль сигналов на 
ИР4-1 (ОСТ) и на верхних щитках (желтое светосигнальное табло НАВ. ЗАПАС ТОПЛ. и крас-
ное светосигнальное табло НЕВЫРАБ. ОСТАТОК, справа и слева). 

Выключите напряжение питания системы. 

Турбинный датчик расхода ДРТ1-ЗВ. Предназначен для измерения мгновенного рас-
хода топлива. Диапазон измерения от 40 до 400 кг/ч. Наибольший запас топлива 470 кг. 

Сигнал НЕВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ ОСТАТОК регистрируется в БУР-СЛ-1. 
Конструктивно датчик представляет собой корпус, в котором расположены два изме-

рительных преобразователя. 
Измерительный преобразователь объемного расхода топлива представляет собой ци-

линдрический канал, в котором размещен струевыпрямитель, служащий для выравнивания 
потока топлива. В струевыпрямителе расположена втулка с подшипниковыми опорами, в 
которых вращается ось с крыльчаткой. В крыльчатку впрессован магнит. Крыльчатка с маг-
нитом является ротором синхронного генератора. На корпусе датчика диаметрально уста-
новлены две катушки с сердечниками, являющимися статором синхронного генератора. 

Измерительный преобразователь температуры топлива представляет собой встроен-
ный в корпус датчика термометр. Топливо, протекая через датчик, приводит во вращение 
крыльчатку с закрепленным на ней постоянным магнитом. При вращении магнита отно-
сительно статорных катушек, расположенных на корпусе датчика, в них наводится сину-
соидальная электродвижущая сила (ЭДС), частота которой пропорциональна объемному 
расходу топлива. Наведенная в катушках ЭДС выдается в виде частотного сигнала в ин-
дикатор. Одновременно с встроенного в корпус датчика термометра в индикатор выдается 
электрический импульсный сигнал, отношение длительности импульса которого и дли-
тельности паузы пропорционально температуре топлива. Так как плотность топлива 
функционально зависит от температуры, то импульсный сигнал, снимаемый с термометра, 
пропорционален плотности топлива при различной температуре топлива. 

В индикаторе частотный сигнал, пропорциональный объемному расходу, и импульс-
ный сигнал, пропорциональный плотности топлива, усиливаются и преобразуются в циф-
ровую форму. В процессе эксплуатации в датчике происходит измерение температуры то-
плива с помощью термометра. В индикатор поступает сигнал с датчика, корректирующий 
введенную плотность топлива в зависимости от реальной температуры топлива. Методом 
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линейной интерполяции по номинальной статической характеристике, записанной в ин-
дикаторе, с поправкой, пропорциональной плотности топлива, вычисляется измеренный 
массовый расход топлива. 

Контроль работоспособности датчика ДРТ1-3В. Подайте напряжение питания на 
систему. Убедитесь в наличии расхода топлива через датчик. 

Последовательным нажатием кнопки Ф установите функцию расхода топлива (кг/ч). 
Индикатор должен отображать значение предполагаемого расхода топлива в диапазоне от 
40 до 400 кг/ч. 

Последовательным нажатием кнопки Ф установите функцию располагаемого времени 
полета (ч/мин). 

Нажмите кнопку «–», при этом индикатор должен отображать значение частоты элек-
трического выходного сигнала датчика в пределах от 8 до 150 Гц. 

Последовательным нажатием кнопки Ф установите функцию плотности топлива (кг/л). 
Нажмите кнопку «–», при этом индикатор должен отображать значение температуры топ-
лива, проходящего через датчик. 

Выключите электропитание системы. 

6.3.4. Контроль автоматического регулирования 
равномерной выработки топлива из баков 

Подключите электропитание к самолету через ШРАП-500. 
Установите в кабине на приборной доске переключатели: 

– ПОНИЖ. РЕЖИМ РУЧН.– АВТ. – в положение АВТ.; 
– ПОНИЖ. РЕЖИМ РУЧН. ЛЕВ.– 0– ПРАВ. – в нейтральное положение (0); 
– ТОПЛ. НАСОС ПРАВ. и ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ. – в положение ОТКЛ.; 
– АКК.– ОТКЛ.– АЭР. ПИТ. – в положение АЭР. ПИТ. 

На панели АЗК включите АЗК СИТ. 
Установите струбцины на переднюю и на основные стойки шасси. 
Через заправочную установку произведите равномерную заправку топливных баков по 

150 кг в каждый. Контроль осуществляется по ИЗТ9-3, нажимая поочередно на кнопки П и Л. 
Проверьте на панели ППК отсутствие свечения зеленого светосигнального табло 

КРАН КОЛЬЦ. ОТКР. и желтого светосигнального табло ПЕРЕКР. КРАН ЗАКР. 
В кабине на нижнем левом щитке (внизу, слева) включите выключатели ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ., 

ТОПЛ. НАСОС ПРАВ. 
Контроль по ИР4-1 и высвечиванию на панели контроля светосигнальных табло 

ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ., ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ., ДАВЛ. ТОПЛ. 
Отключите ТОПЛ. НАСОС. ПРАВ. и произведите выработку топлива из левого бака до 

разницы с пр авым бако м на (2 5 + 3) кг. Контроль по ИЗТ9-3, нажимая поочередно на 
кнопки П и Л, и погасанию светосигнального табло ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. Зафиксируйте время 
выработки топлива. 
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Включите ТОПЛ. НАСОС ПРАВ. и проконтролируйте по ИЗТ9-3, нажатием поочередно 
кнопок П и Л, выравнивание массы топлива в левом и правом баках до разницы (7 + 3) кг. На 
панели должно высветиться светосигнальное табло ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. 

Отключите ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ. и произведите выработку топлива из правого бака до раз-
ницы с левым на (25 + 3) кг. Контроль по ИЗТ9-3, нажатием поочередно кнопок П и Л, и по 
погасанию светосигнального табло ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ. Зафиксируйте время выработки топлива. 

Включите ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ. и проконтролируйте по ИЗТ9-3, нажатием поочередно кно-
пок П и Л, выравнивание массы топлива в левом и правом баках до разницы (7 + 3) кг. На 
панели должно высветиться светосигнальное табло ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ. 

Примечание. При проверках по данной методике необходимо контролировать состояние 
желтого светосигнального табло ТОПЛ. АВТОМАТ в кабине. Срабатывание светосигнального 
табло ТОПЛ. АВТОМАТ свидетельствует о сбое автоматики равномерной выработки топлива из 
левого и правого баков консолей крыла. 

После проверки установите выключатели в кабине в исходное положение, выключите 
электропитание. 

6.4. Система выравнивания топлива в левом и правом полукрыле 

Предназначена для автоматического и ручного поддерживания разницы запаса 
топлива в правой и левой консоли в пределах, не превышающих (25 + 7) кг. 

Для управления выработкой топлива в автоматическом режиме необходимо 
установить переключатель АВТОМ.– РУЧН. в положение АВТОМАТ. Трехпозиционный  
переключатель управления режимом работы топливных насосов (ПОНИЖ. РЕЖИМ ЛЕВ.–

 РУЧН.– ПРАВ.) установите в среднее положение. 
При достижении разницы запасов топлива в правой и левой консолях (25 + 7) кг 

система измерения запаса топлива формирует соответствующие сигналы (БОЛЬШЕ ЛЕВ. или 
БОЛЬШЕ ПРАВ.). Электросхема объекта по сигналам СИТ обеспечивает снижение напряже-
ния питания соответствующего насоса (правого или левого) до 24 В. При достижении раз-
ницы (0 + 7) кг сигналы снимаются и питание насоса (27 В) восстанавливается. 

В случае отсутствия снижения напряжения на соответствующем насосе электросхема 
объекта формирует сигнал об отказе автоматики (желтый светосигнализатор ТОПЛ. АВТОМАТ). 

Переход на ручное управление осуществляется переводом переключателя режима 
работы в положение РУЧН. и может производиться как при высвечивании 
светосигнального табло ТОПЛ. АВТОМАТ (желтое), так и по желанию пилота, после чего 
будут задействованы контакты трехпозиционного переключателя ЛЕВ.– РУЧН.– ПРАВ. 

При установке переключателя режима работы в положение РУЧН. высвечивается 
светосигнальное табло ТОПЛ. АВТОМАТ для напоминания об отключенной автоматике. 

При нормальной работе системы пилот не должен ощущать дополнительных 
кренящих моментов от дисбаланса выработки топлива. 
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При высвечивании светосигнального табло ТОПЛ. АВТОМАТ необходимо убедиться по 
индикатору ИЗТ9-3 в наличии дисбаланса и перейти на ручное управление. После этого 
перевести трехпозиционный переключатель в сторону компенсации кренящего момента – 
соответствующий насос будет переведен на пониженную производительность. 

ВНИМАНИЕ! 1. При ручном режиме работы постоянно контролируйте величину 
дисбаланса топлива, восстанавливая номинальное питание насосов при нулевом 
дисбалансе. В любом из этих режимов выключение (включение) насосов осуществляется 
основными переключателями. 

2. Перед заправкой самолета техник или пилот обязан проконтролировать соответст-
вие марки и чистоты топлива и противообледенительной присадки, указанных в РЛЭ, РТЭ 
и техдокументации топливозаправщика на эти жидкости. 

В процессе выработки топлива при достижении остатка топлива 80 кг на индикаторе 
ИР4-1 высвечивается желтый светосигнализатор ОСТ. Одновременно на приборной доске 
высвечивается желтый светосигнализатор НАВ. ЗАПАС ТОПЛ. При достижении остатка топли-
ва в баках (25 ± 5) кг высвечивается красный светосигнализатор ОСТ на индикаторе ИЗТ9-3. 

6.5. Система дренажа топливных баков 

Система дренажа топливных баков предназначена для выравнивания давления в топ-
ливных баках, для вытеснения воздуха при заправке самолета топливом, а также для за-
полнения баков воздухом при их опорожнении. 

На самолете М-101Т система дренажа открытого типа, состоит из четырех инерцион-
ных клапанов, двух дренажных бачков, трубопроводов, двух обратных клапанов и двух 
коллекторов. 

Дренажный бачок предназначен для сглаживания пульсации в основном топливном 
баке. Представляет собой бачок сварной конструкции, шарообразной формы, выполнен из 
алюминиевого сплава. Бачок имеет три штуцера: два – в верхней части, один – в нижней 
части. К верхним штуцерам присоединяются трубопроводы дренажа, к нижнему штуцеру – 
магистраль слива топлива, на конце которой устанавливается обратный клапан, препятст-
вующий проникновению топлива в дренажный бачок. Дренажный бачок расположен меж-
ду нервюрами 12 и 14. 

Обратный клапан лепесткового типа (без пружин). Установлен на конце трубопрово-
да слива, предназначен для слива топлива из дренажного бачка. 

Обратный инерционный клапан предназначен для предотвращения попадания топ-
лива в трубопровод дренажа при возникновении крена самолета. Закрытие или открытие 
клапана происходит в зависимости от наклона оси клапана, расположенного перпендику-
лярно продольной оси самолета. Два клапана расположены у нервюры 4 (в нормальном 
положении закрыты), два – у нервюры 12 (в нормальном положении открыты). 
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Воздух в систему поступает через заборные патрубки дренажа, расположенные около 
нервюры 4 в нижней части крыла. Сам заборник дренажа через трубопровод соединен 
с коллектором, расположенным внутри основного бака. От коллектора перпендикулярно 
отходят два трубопровода: один проходит вдоль основного бака, выходит за нервюру 12 и 
крепится к дренажному бачку, к верхней его части; другой, аналогично первому, проходит 
вдоль основного бака, доходит до нервюры 16, изгибается в обратном направлении и дохо-
дит до нервюры 12. Такой же дренажный клапан устанавливается в основном топливном 
баке у нервюры 4 и соединяется трубопроводом с дренажным бачком. Инерционные клапа-
ны обеспечивают дренаж при кренении самолета. Два коллектора соединены между собой 
трубопроводом, параллельно которому крепится дренажный трубопровод, обеспечивающий 
выход в атмосферу скопившейся в нем влаги. Дренажный бачок соединен трубопроводом 
через обратный клапан с основным баком для обеспечения выхода из него топлива. 

6.6. Неисправности топливной системы 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

1. Высвечиваются светосигнальные табло ДАВЛ. 
ТОПЛ. ЛЕВ. (ПРАВ.) (желтые). 
Возможно высвечивание светосигнального табло 
ТОПЛ. АВТОМАТ (желтое). 
Различные показания запаса топлива в левом и 
правом кессонах Откройте кран кольцевания. 

Проконтролируйте равномерность выработки 
топлива по индикатору ИЗТ9-3. При 
необходимости произведите выравнивание 
количества топлива в левом и правом баках 
посредством крена со скольжением. 
Продолжите полет 

2. Высвечивается светосигнальное табло ТОПЛ. 
АВТОМАТ (желтое). 
При неравномерной выработке топлива ни один из 
насосов ЭНЦ-73 не переходит на пониженный 
режим работы ни автоматически, ни вручную 

3. При нажатии на кнопки Л и П индикатора ИЗТ9-3 
указатель отражает различное количество топлива 
в основных баках: в одном баке количество 
топлива меньше, чем должно быть на 
соответствующем этапе полета, в другом – 
больше. 

4. При нажатии на кнопки Л и П индикатора ИЗТ9-3 
в одном из расходных отсеков показывается 
уменьшенное количество топлива по сравнению с 
другим расходным отсеком 

Продолжите полет 

5. Показания индикатора ИР4-1 значительно 
больше, чем на ИЗТ9-3. 
Работа насосов подкачки в норме 

Продолжите полет 

6. При высвечивании светосигнального табло 
ТОПЛ. АВТОМАТ количество топлива в расходных 
отсеках примерно одинаково 

Продолжите полет 
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Окончание 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

7. При высвечивании надписи ЗАКР кнопочного вы-
ключателя ПЕРЕКР. КРАН питание двигателя топ-
ливом в норме 

Продолжите полет 

8. Высвечивается светосигнальное табло ТОПЛ. 
АВТОМАТ. Насос подкачки ЭНЦ-73 при разнице ко-
личества топлива (25 ± 7) кг в кессонах автомати-
чески не переходит на пониженный режим работы 

Продолжите полет 
Выравнивание уровня топлива производите 
вручную 

9. Высвечивается светосигнальное табло ТОПЛ. 
АВТОМАТ. При неравномерной выработке топлива 
ни один из насосов ЭНЦ-73 не переходит на пони-
женный режим работы 

Продолжите полет. 
Выравнивание уровня топлива производите 
вручную 

10. Высвечивается надпись ОТКРЫТ кнопочного 
выключателя КРАН КОЛЬЦ. Возможна разница в 
показаниях количества топлива в кессонах. 
При достижении разности топлива (25 ± 7) кг насос  
ЭНЦ-73 соответствующего бака автоматически пе-
реходит на пониженный режим работы 

При необходимости произведите выравнива-
ние количества топлива в левом и правом 
кессонах посредством крена со скольжением. 
Продолжите полет 

11. При высвечивании светосигнального табло 
ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ. (ПРАВ.) происходит  равномерная 
выработка топлива из расходных отсеков обеих 
консолей крыла 

Усильте контроль за равномерностью выра-
ботки количества топлива. 
Продолжите полет 

12. Высвечивается надпись ОТКРЫТ кнопочного 
выключателя КРАН КОЛЬЦ. без открытия крана 
кольцевания 

Усильте контроль за равномерностью выра-
ботки количества топлива. 
Продолжите полет 

13. При высвечивании светосигнального табло 
ДАВЛ. ТОПЛ. (желтое) происходит равномерная по-
дача топлива в двигатель 

Усильте контроль за параметрами топливной 
системы. 
Продолжите полет 

14. При высвечивании светосигнального табло 
НАВ. ЗАПАС ТОПЛ. запас топлива по индикатору 
ИР4-1 превышает 80 кг 

Усильте контроль за количеством топлива. 
Продолжите полет 

15. Отсутствие информации на индикаторе ИЗТ9-3. 
При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ высвечивается знак 
FFF 

Контролируйте количество топлива по инди-
катору ИР4-1. 
Продолжите полет 

16. Изменение показаний на индикаторе ИЗТ9-3 со 
значения реального для данного этапа полета за-
паса топлива на нулевое значение 

Контролируйте количество топлива по инди-
катору ИР4-1. 
Продолжите полет 

17. На индикаторе ИЗТ9-3 не высвечиваются зна-
чения одного из параметров 

Контролируйте количество топлива по ис-
правным параметрам индикатора ИЗТ9-3 и 
по индикатору ИР4-1. 
Продолжите полет 

18. На дисплее индикатора ИР4-1 не отображается 
ни одного из значений 

Контролируйте количество топлива по инди-
катору ИЗТ9-3. 
Продолжите полет 

19. На дисплее индикатора ИР4-1 не отображается 
значение одного из параметров 

Контролируйте количество топлива по ис-
правным параметрам индикатора ИР4-1 и по 
индикатору ИЗТ9-3. 
Продолжите полет 
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7. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

7.1. Общие сведения 

Система кондиционирования воздуха (СКВ) предназначена для: 
– поддержания установившейся температуры воздуха в гермокабине (ГК) самолета в 

диапазоне 17...25 °С; 
– вентиляции ГК подаваемым воздухом в количестве не менее 24 кг/ч на одного чле-

на экипажа и пассажира; 
– поддержания «высоты» в ГК не более 2400 м во всем диапазоне высот полета; 
– ограничения максимального избыточного (положительного и отрицательного) дав-

ления в ГК; 
– ограничения скорости изменения давления в ГК; 
– создания индивидуальной вентиляции для экипажа и пассажиров; 
– обдува лобового остекления; 
– принудительной разгерметизации ГК в аварийной ситуации. 

Воздух для СКВ отбирается от компрессора турбовинтового двигателя. 
Параметры отбираемого воздуха: 

– давление воздуха за компрессором – 0,91...3,30 кгс/см2; 
– расход воздуха – 90–265 кг/ч (+200 от рециркуляции); 
– температура отбираемого воздуха – 143...262 °С; 
– температура в коробах – 80+5 °С. 

Нормальное функционирование СКВ обеспечивается при полетах до высоты 7600 м 
над уровнем моря во всем диапазоне эксплуатационных температур. 

Основные данные системы: 
1. Расход свежего воздуха, подаваемого на вентиляцию ГК СКВ, лежит в диапазоне 

90...265 кг/ч (в зависимости от режима работы двигателя и высоты полета). При включе-
нии рециркуляции расход воздуха на выходе СКВ увеличивается на 200 кг/ч. 

2. Температура воздуха в ГК поддерживается в пределах 17...25 °С. 
Примечание. В условиях температуры окружающего воздуха 45 °С на малых высотах воз-

можно повышение температуры в кабине до 34 °С; 

3.Температура воздуха на входе в кабину поддерживается в пределах 5...100 °С. 
4. Давление в ГК при полетах на высоте от 0 до 7,6 км поддерживается в соответствии 

с графиками: 
– рабочее избыточное давление в ГК – не более 0,39 кгс/см2; 
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– максимальное избыточное давление срабатывания предохранительного клапана 
при отказах САРД – не более 0,47 кгс/см2; 

– максимальная барометрическая «высота» в ГК – не более 2400 м; 
– максимальный отрицательный перепад давления – не более 0,05 кгс/см2. 

Система кондиционирования воздуха состоит из подсистем подачи воздуха, регулиро-
вания давления в гермокабине, регулирования температуры и управления. 

Элементы контроля параметров СКВ и органы управления размещены на щитках и 
панелях приборной доски. 

На правой панели приборной доски расположены: 
– задатчик температуры РР-53-4Т; 
– указатель высоты и перепада давлений в кабине УВПД-5-08ПБ; 
– вариометр ВР-10ПБ; 
– индикатор температуры воздуха в кабине ИТВ-1Б. 

На левой панели приборной доски расположены: 
– переключатель РУЧН. УПР. ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД.; 
– переключатель со световой сигнализацией СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.– ОТКЛ.; 
– переключатель со световой сигнализацией РУЧН. ВКЛ; 
– переключатель со световой сигнализацией РЕЦИРК. ВКЛ. 

На нижнем среднем щитке расположен выключатель аварийного сброса давления 
СБРОС ДАВЛ.– ОТКЛ. 

На потолочной панели размещены два вентилятора индивидуальной вентиляции 
ЭВ-0,2-1540А. 

На левом верхнем щитке расположены светосигнальные табло КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ, ПЕРЕ-

ПАД ДАВЛ., РАЗГЕРМ. МАСКИ. 
На правом верхнем щитке расположены светосигнальные табло НКАБ ПРЕДЕЛ, РАЗГЕРМ. 

МАСКИ. 
Командный прибор 6119 врезан в пол слева перед креслом левого пилота. 
В систему автоматического управления СКВ входят (рис. 47): 

– блок управления температурой БУТК-1; 
– блок управления температурой БУТ-25; 
– запорно-регулирующая заслонка 3410; 
– регулирующая заслонка 3273Б; 
– электромагнитные клапаны 1160Б; 
– индикатор температуры ИТВ-1Б; 
– клапан 5804А; 
– датчики температуры П-109 и ПП-19; 
– термореле 7049А-100 и 7049А-300; 
– реле давления РДИИ 0,6-0,5-3, РДИА 830-530-0 и РДИА 830-430-0; 
– электровентилятор 1648 с фильтром Ф-37Б. 
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Рис. 47. Система кондиционирования воздуха: 

1 – кнопка-лампа КОНДИЦ. ВКЛ. (зеленый) – ОТКЛ. (желтый); 2 – выключатель СБРОС ДАВЛ.– ОТКЛ.; 3 – пере-
ключатель РУЧН. УПР. ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД.; 4 – кнопка-табло РУЧН. ВКЛ. (зеленый); 5 – светосигнальное таб-
ло НКАБ ПРЕДЕЛ; 6 – светосигнальное табло РАЗГЕРМ. МАСКИ; 7 – светосигнальное табло ПЕРЕПАД ДАВЛ.; 
8 – светосигнальное табло КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ; 9 – кнопка-лампа РЕЦИРК. ВКЛ. (зеленый); БУТ – блок управле-
ния температурой БУТ-25; БУТК – блок управления температурой кабины БУТК-1; В – рециркуляционный элек-
тровентилятор 1648; ВН1 – ручной вентиль; ВР – вариометр ВР-10ПБ; ГП1...ГП6 – гермопроходник; ДР1...ДРИ – 
дроссельная шайба; ДТ1, ДТ3 – датчик температуры П-109, ПП19; ДТ4 – датчик температуры ПП-22 (входит в 
состав ТВК); ЗП – электроприводная заслонка 3227Б; ЗР1 – запорно-регулирующая заслонка 3410; ЗР2 – регу-
лирующая заслонка 1919Т; ЗТ1 – задатчик температуры РР-53-4Т; ИВ1, ИВ2 – электровентилятор индивидуаль-
ной вентиляции; ИТ – индикатор температуры ИТВ-1Б (входит в состав ТВК); КВ1 – выпускной клапан 5 804А; 
КВ2 – клапан аварийной вентиляции; КО1...КО5 – обратный клапан; КП1, КП2 – предохранительный клапан 
3369А-46; КЭ1, КЭ2 – электромагнитный клапан 1160Б; РВ1 – вентиляционная решетка; РДА1 – реле давления 
РДИА-830-530-0; РДА2 – реле давления РДИА-830-430-0; РДИ – реле давления РДИИ-0,6-0,5-3; РДК – команд-
ный прибор 6119; РС – ресивер; СП – смеситель потока; СТ1 – сигнализатор температуры 7049А-100; СТ3 – 
сигнализатор температуры 7949А-300; ТВК – термометр воздуха кабинный; ТО – воздухо-воздушный теплооб-
менник 2385; ТХ – турбохолодильник 3314; УВПД – указатель высоты и перепада давлений УВПД-5-08ПБ; Ф – 
фильтр; Ш1...Ш6 – штуцеры индивидуальной вентиляции; ЭВ1 – электровентилятор ЭВ-02-1540 

7.2. Работа системы кондиционирования воздуха 

Воздух, отбираемый от компрессора двигателя, проходит через перекрывную за-
слонку, которая служит для автоматического (или ручного с пульта управления) пере-
крытия отбора воздуха при забросах параметров воздуха на входе в систему. Затем воз-
дух попадает в воздухо-воздушный теплообменник, где предварительно охлаждается по-
током атмосферного воздуха. Требуемый расход охлаждающего атмосферного воздуха 
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обеспечивается в полете скоростным напором, а при работе СКВ в условиях стоянки на 
земле – вентилятором турбохолодильника. 

После теплообменника воздух дополнительно охлаждается, расширяясь на лопатках 
турбины турбохолодильника. Теплообменник и турбохолодильник имеют обводную маги-
страль с регулирующей заслонкой, которая осуществляет регулирование температуры 
воздуха, подаваемого в ГК, подмешиванием горячего воздуха в смеситель потока. 

Для перемешивания воздуха, подготовленного СКВ, и рециркуляционного воздуха, а 
также для равномерного распределения кондиционированного воздуха по раздаточным 
коробам и на обдув остекления ГК служит ресивер. Из коробов, расположенных по пра-
вому и левому борту кабины, воздух по трубопроводам подается также к штуцерам инди-
видуальной вентиляции пассажиров, на обдув ног пилота и боковых стекол кабины. Для 
обеспечения индивидуальной вентиляции пилота применяются электровентиляторы, ко-
торые включаются тумблерами, расположенными на корпусе каждого вентилятора, по ин-
дивидуальным ощущениям. 

Обдув лобового остекления ГК с целью предотвращения его запотевания при пони-
женной температуре окружающей атмосферы обеспечивается открытием ручного вентиля 
ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ. 

Для гарантированного обдува управляющих датчиков температуры, расположенных в 
специальном трубопроводе, служит электровентилятор. 

Включение и отключение СКВ осуществляется с помощью кнопки-лампы СКВ КОНДИЦ. 
Если температура воздуха на выходе из раздаточного короба вызывает дискомфорт 

(субъективно по теплоощущению), можно включить циркуляцию кабинного воздуха на-
жатием кнопки РЕЦИРК. (при нажатии включается подсветка кнопки зеленым цветом). 

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства от паров топлива и гидро-
жидкости необходимо при включении СКВ включить рециркуляционный вентилятор 
примерно на одну минуту. 

На земле, при неработающем двигателе, ГК может кондиционироваться от наземного 
кондиционера, который подключается к специальному штуцеру. 

В случае отсутствия наземного кондиционера, при наличии на борту самолета элек-
тропитания, может быть включена рециркуляция кабинного воздуха. Это обеспечит пода-
чу кабинного воздуха к штуцерам индивидуальной вентиляции и обдув остекления ГК. 

Автоматическое регулирование температуры воздуха в гермокабине 

Температура воздуха в ГК поддерживается автоматически на уровне, который устанав-
ливается задатчиком температуры воздуха ЗТ1 по желанию пилота (в диапазоне 17...25 °С).  

Автоматическое регулирование температуры воздуха в кабине осуществляет блок 
управления температурой БУТК-1, а в случае выхода его из строя регулирование осуще-
ствляется вручную трехпозиционным переключателем. 
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Ограничение температуры на выходе СКВ (90 °С) осуществляет БУТ. Входными сиг-
налами для блока управления температурой БУТК-1 являются: 

1) сигнал датчика температуры ДТ3, установленного в кабине; 
2) сигнал датчика температуры ДТ1, установленного в магистрали на выходе из сис-

темы кондиционирования; 
3) значение заданной температуры, устанавливаемой задатчиком температуры ЗТ1. 

БУТК сравнивает значение температуры, устанавливаемой задатчиком температуры, с 
реальной температурой воздуха в ГК, определяемой датчиком температуры ДТ3.  В зави-
симости от их рассогласования БУТК выдает управляющий электрический сигнал на от-
крытие или закрытие регулирующих заслонок ЗР1 и ЗР2. По информации от датчика тем-
пературы ДТ1, установленного на выходе из СКВ, БУТК ограничивает температуру воз-
духа в трубопроводе на выходе из СКВ (80 °С). 

Необходимая температура воздуха на выходе из СКВ регулируется по команде с 
БУТК посредством двух заслонок: одна (ЗР1) установлена в холодной магистрали между 
теплообменником ТО и турбохолодильником ТХ, вторая (ЗР2) установлена в горячей об-
водной магистрали. Заслонки отрабатывают последовательно исходное положение: ЗР1 
открыта, ЗР2 закрыта. 

Если требуется повышение температуры воздуха в ГК, то сначала полностью откры-
вается заслонка ЗР2. Затем, по сигналу концевика открытого положения заслонки ЗР2, 
управление передается на заслонку ЗР1, которая начинает прикрываться до достижения 
заданной температуры в кабине или достижения температуры ограничения (80 °С) на вхо-
де в кабину, контролируемой датчиком температуры ДТ1. 

Для понижения температуры воздуха в ГК по команде от БУТК заслонки отрабатыва-
ют в обратной последовательности: сначала открывается заслонка ЗР1, и по сигналу кон-
цевика открытого положения заслонки ЗР1 управление передается на заслонку ЗР2, кото-
рая начинает прикрываться до достижения заданной температуры в кабине. 

При отказе автоматического регулирования температуры воздуха в ГК регулирование 
производится вручную в следующем порядке. 

Нажатием кнопки-лампы РУЧН. ВКЛ. отключается БУТК и регулирование осуществля-
ется трехпозиционным тумблером РУЧН. УПР., при этом заслонки отрабатывают в той же 
последовательности, как и при автоматическом регулировании. 

Ограничение температуры воздуха на выходе СКВ осуществляет БУТ по информации 
от датчика температуры ДТ1. 

При достижении температуры воздуха на выходе СКВ 90 °С светосигнальное табло 
КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ начинает мигать и БУТ выдает команду на понижение температуры воз-
духа в магистрали до погасания светосигнального табло КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ. В случае отказа 
БУТ и дальнейшего повышения температуры на выходе СКВ (100 °С) по сигналу сигнали-
затора температуры СТ1 светосигнальное табло высвечивается постоянно. 
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7.3. Управление системой кондиционирования воздуха 

Управление СКВ осуществляется автоматически и вручную с пульта пилота. 
Органы управления: 

– кнопка-лампа СКВ КОНДИЦ., предназначенная для открытия (закрытия) заслонки от-
бора воздуха от компрессора двигателя и подключения (отключения) электропитания на 
агрегаты СКВ. Кнопка состоит из двух секций: ВКЛ. (с зеленым подсветом) и ОТКЛ. (с жел-
тым подсветом). Секция КОНДИЦ. ОТКЛ. высвечивается при забросе параметров двигателя, 
одновременно высвечивается секция СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.; 

– кнопка-лампа РУЧН. (с зеленым подсветом), предназначенная для перехода на руч-
ное регулирование температуры посредством трехпозиционного переключателя РУЧН. УПР. 

ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД. в случае отказа автоматического регулирования; 
– кнопка-лампа РЕЦИРК. (с зеленым подсветом), предназначенная для включения и 

выключения рециркуляционного вентилятора; 
– выключатель СБРОС ДАВЛ. (закрыт предохранительной крышкой) – для аварийной 

разгерметизации ГК; 
– задатчик температуры в кабине, предназначенный для установки желаемой темпе-

ратуры в ГК; 
– термометр температуры воздуха в кабине. 

Перекрывная заслонка питается электроэнергией от аварийной шины таким образом, 
чтобы при любом случайном возможном положении этой заслонки и при выключенном 
переключателе СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.– ОТКЛ. она автоматически переводилась бы в закрытое 
положение в случае запуска двигателя, то есть электропитание этой заслонки должно 
осуществляться в обход АЗС электропитания СКВ. Заслонка переводится в открытое 
положение включением переключателя СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.– ОТКЛ., при этом электропитание 
подключается ко всем агрегатам СКВ, включается вентилятор ЭВ1 обдува датчика тем-
пературы воздуха в ГК. 

При превышении предельного значения температуры воздуха (более 300 °С) на входе 
в систему перекрытие отбора воздуха от компрессора двигателя может быть осуществлено 
автоматически по электрическому сигналу от сигнализатора температуры или вручную, 
переводом переключателя СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.– ОТКЛ. в положение ОТКЛ. При этом закрывается 
перекрывная заслонка. 

Если закрытие заслонки осуществлено автоматически (одновременно высвечиваются 
секции переключателя СКВ КОНДИЦ.: желтые ОТКЛ. и зеленая ВКЛ.), то повторное включение 
отбора воздуха от компрессора двигателя может быть осуществлено последовательным 
выключением и включением переключателя СКВ КОНДИЦ. ВКЛ.– ОТКЛ. 

При отказе автоматического регулирования температуры воздуха в кабине (в устано-
вившемся режиме имеется значительное рассогласование в показаниях задатчика темпе-
ратуры РР-53-4Т и индикатора температуры ИТВ-1Б) осуществляется переход на ручное 
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управление нажатием переключателя РУЧН. ВКЛ., и регулирование температуры воздуха в 
кабине производится трехпозиционным переключателем РУЧН. УПР. ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД. 

При отказе ручного управления пилот должен выключить СКВ, снизить высоту полета 
до безопасного значения (2400 м) и продолжить полет на этой высоте, если позволяют 
температурные условия в ГК. Если не позволяют, то необходимо совершить посадку. 

7.4. Работа системы автоматического регулирования давления 

Система автоматического регулирования давления (САРД) воздуха в ГК предназначе-
на для обеспечения требуемого закона изменения давления в гермокабине в зависимости 
от высоты полета (рис. 48), а также для выдачи аварийных и предупреждающих сигналов 
в случае выхода параметров САРД за предельные значения. 

 
Рис. 48. Закон изменения давления воздуха в гермокабине 

САРД включает в себя (см. рис. 47): 
– командный прибор РДК, который определяет закон изменения давления воздуха в 

ГК и вырабатывает управляющий пневматический сигнал; 
– выпускной клапан КВ, который является исполнительным механизмом РДК и 

обеспечивает поддержание давления воздуха в ГК в соответствии с пневматическим сиг-
налом управления, а также ограничивает разряжение в ГК; 
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– два предохранительных клапана КП1 и КП2, предназначенных для ограничения 
положительного и отрицательного перепада давления между ГК и атмосферой; 

– электропневмоклапаны КЭ1 и КЭ2, предназначенные для принудительного откры-
тия выпускного клапана с целью аварийной разгерметизации ГК; 

– воздушный фильтр, предназначенный для очистки воздуха, поступающего из ка-
бины в полость командного прибора РДК. 

Контроль за работой РДК осуществляется указателем высоты и перепада давления 
УВПД, указателем скорости и изменения высоты в ГК ВР, реле абсолютного и избыточного 
давления РДА1, РДА2 и РДИ. 

Для установки необходимого давления в кабине применяется командный прибор 6119, 
установленный на полу между креслами пилотов. РДК позволяет устанавливать вручную 
следующие параметры САРД: 

– абсолютное давление в ГК; 
– максимальный перепад давления воздуха между ГК и окружающей средой; 
– предельную скорость изменения давления в ГК; 
– контроль установки задатчика барокоррекции в диапазоне от 950 до 1070 мбар. 

Контроль за работой СКВ осуществляется с помощью светосигнальных табло: 
– ПЕРЕПАД ДАВЛ. (желтый): включается при достижении перепада давлений 0,5 кгс/см2 

(по УВПД); 
– КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ (желтый): включается при превышении допустимой температуры 

воздуха, подаваемого в ГК (более 90 °С); светосигнальное табло начинает мигать по сиг-
налу от БУТ. При дальнейшем повышении температуры воздуха на выходе СКВ (отказ 
БУТ) до 100 °С и выше по сигналу СТ1 светосигнальное табло высвечивается постоянно; 

– НКАБ ПРЕДЕЛ (желтый): включается при превышении «высоты» в ГК выше 3000 м; 
– РАЗГЕРМ. МАСКИ (красное): включается при превышении «высоты» в ГК выше 4300 м 

и подается звуковой сигнал. 
Контроль за «высотой» и скоростью изменения «высоты» в ГК осуществляется по 

приборам, расположенным на приборной доске: 
1) указатель «высоты» в ГК и перепада давлений между ГК и окружающей средой; 
2) кабинный вариометр указывает скорость изменения «высоты» в ГК. 

7.5. Эксплуатация системы кондиционирования воздуха 
и системы автоматического регулирования давления 

Для обеспечения устойчивой работы САРД и ограничения скорости понижения 
(0,23 мм рт. ст./с) и нарастания (0,18 мм рт. ст./с) давления в ГК, требуемой нормативны-
ми документами, скороподъемность самолета при наборе высоты должна быть ограничена 
величиной 3 м/с по кабинному вариометру от высоты 3000 м (до 3000 м скороподъемность 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 108



не ограничена). Максимальная вертикальная скорость при штатном снижении должна 
быть ограничена величиной 5 м/с на всем протяжении спуска. 

Действия пилота перед посадкой в кабину. Убедитесь в отсутствии заглушек и по-
сторонних предметов в каналах забора и выброса продувочного воздуха теплообменника 
СКВ, в выходных отверстиях выпускного и предохранительных клапанов. 

Проверьте наличие заглушки на штуцере подключения наземного кондиционера. В 
случае необходимости подключения наземного кондиционера перед вылетом убедитесь в 
том, что он отключен и штуцер заглушен. 

Осмотр и проверка готовности к полету СКВ. После посадки в кабину: 
1) проверьте исходное положение органов управления СКВ: 
– вентиль ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ закрыт, 
– выключатель СБРОС ДАВЛ. – в положении ОТКЛ., 

2) проверьте (установите) ручкой задатчика на командном приборе РДК следующие 
параметры: 

– абсолютное давление, равное давлению аэродрома взлета, 
– избыточное давление – 0,39 кгс/см2, 
– скорость изменения давления – 0,18 мм рт. ст./с (установите среднее положение); 

3) проверьте (установите) на задатчике температуры в кабине требуемую температуру; 
4) проконтролируйте установку задатчика барокоррекции на уровне 760 мм рт. ст. 

(1013 мбар). 
После подачи питания на борт органы управления и контроля СКВ на левой панели 

приборной доски должны быть в следующем состоянии: 
– кнопки КОНДИЦ., РУЧН., РЕЦИРК. – в положении выключено (погашены); 
– светосигнальные табло, расположенные на верхних щитках приборной доски:  

ПЕРЕПАД ДАВЛ. (желтый), КОНДИЦ. ПРЕДЕЛ (желтый), НКАБ ПРЕДЕЛ (желтый), РАЗГЕРМ. МАСКИ 
(красный) – не высвечиваются. 

Проверка работоспособности СКВ до запуска двигателя: 
– нажмите кнопку РЕЦИРК., проконтролируйте высвечивание кнопки (зеленый цвет) и 

включение рециркуляции по шуму вентилятора и наличию расхода воздуха через венти-
ляционные отверстия в коробах СКВ; 

– откройте вентиль ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ; 
– закройте вентиль ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ и выключите рециркуляцию. 

Перед запуском двигателя проверьте закрытое положение заслонки на входе СКВ – 
кнопка СКВ КОНДИЦ. должна быть погашена. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается запускать двигатель при открытой заслонке на входе в 
систему кондиционирования воздуха. 
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Проверка работоспособности СКВ после запуска двигателя. После запуска двигате-
ля проверьте отсутствие расхода воздуха через вентиляционные отверстия в коробах СКВ. 

ВНИМАНИЕ! Если при выключенной СКВ воздух поступает в кабину, немедленно 
выключите двигатель. Запуск двигателя разрешается только после выявления причины и 
устранения неисправности СКВ. 

Включите систему кондиционирования воздуха нажатием кнопки СКВ КОНДИЦ., про-
контролируйте высвечивание секции ВКЛ. (зеленый цвет) и наличие расхода воздуха через 
вентиляционные решетки в коробах или отверстия обдува остекления кабины (при откры-
том вентиле ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ). Через 5–10 минут после начала работы СКВ проверьте 
рукой температуру воздуха на выходе из коробов; в холодное время года должен пода-
ваться теплый воздух, а при повышенной наружной температуре воздух на выходе из ко-
робов должен быть прохладным (проверяется субъективно по теплоощущениям). Про-
верьте показания УВПД и ВР: 

– «высота» в кабине должна соответствовать барометрической «высоте» аэродрома 
взлета ±100 м; 

– перепад давлений – (0 ± 0,02) кгс/см2; 
– скорость изменения «высоты» в кабине – (0 ± 0,5) м/с. Убедитесь, что выключатель 

СБРОС ДАВЛ. выключен и закрыт предохранительной крышкой. 

Эксплуатация СКВ в полете. В целях исключения обмерзания клапана КВ1 после 
запуска двигателя на этапе рулежки включите СКВ для продувки данного клапана. 

Перед переводом двигателя во взлетный режим работы выключите СКВ. 

ВНИМАНИЕ! СКВ включать на всех режимах, кроме взлетного. 

Управление работой СКВ в полете после включения осуществляется автоматически. 
Контроль за работой системы осуществляется по приборам и светосигнальным табло, рас-
положенным на приборной доске (рис. 49, 50). 

После взлета, при включенной системе кондиционирования воздуха, показания при-
боров должны быть: 

– «высота» в кабине – постоянна, равна барометрической «высоте» аэродрома взлета 
±100 м (до Н = 3,8 км); 

– перепад давлений – плавно увеличивается, не превышая значения 0,39 кгс/см2; 
– скорость изменения «высоты» в кабине – 3 м/с (после 3 км). После достижения 

максимального перепада давлений 0,39 кгс/см2 «высота» в кабине плавно увеличивается, 
достигая на максимальной высоте полета значения 2400 м (кабинный вариометр должен 
показывать ПОДЪЕМ, причем его показания не должны превышать 3 м/с). 

Через 15–20 минут после взлета проконтролируйте температуру воздуха в кабине по 
показаниям кабинного термометра ИТВ-1Б. Значение температуры должно лежать в пре-
делах 17...25 °С и не должно отличаться от значения, установленного задатчиком более 
чем на 3 °С. 
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Рис. 49. Показания указателя высоты в кабине 

 
Рис. 50. Показания указателя перепада давления воздуха 

В горизонтальном полете периодически контролируйте показания приборов: 
– «высота» в кабине – постоянна и зависит от высоты полета самолета, но не должна 

превышать 2400 м; 
– перепад давлений – постоянен и зависит от высоты полета самолета, но не должен 

превышать 0,39 кгс/см2; 
– скорость изменения «высоты» в кабине – 3 м/с; 
– температура в кабине – в пределах 17...25 °С, в зависимости от значения установ-

ленного задатчиком температуры воздуха в кабине. 
При пониженной температуре окружающей атмосферы внутренняя поверхность ос-

текления кабины может запотевать.  Для борьбы с этим необходимо включить обдув ос-
текления открытием ручного вентиля ОБДУВ ОСТЕКЛЕНИЯ. Если температура воздуха на 
выходе из раздаточных коробов вызывает дискомфорт (субъективно по теплоощущени-
ям), можно включить рециркуляцию кабинного воздуха. 

Корнеев В. М. ,  Клименко Г. Г.
           Конструкция и эксплуатация 
самолета М-101Т. Учебно пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2011 г 111



Перед началом снижения самолета установите на задатчике командного прибора зна-
чение давления на уровне аэродрома посадки. Если посадка производится на необорудо-
ванный аэродром, то устанавливается высота, равная геометрической высоте аэродрома 
посадки, той же рукояткой командного прибора с контролем по шкале высоты. 

После перевода двигателя на пониженные режимы работы при снижении включите 
рециркуляцию. 

На снижении показания приборов должны быть: 
– «высота» в кабине и перепад давлений – последовательно уменьшаются; 
– скорость изменения «высоты» в кабине – не более 5 м/с. 
Система кондиционирования воздуха отключается нажатием кнопки СКВ КОНДИЦ. и при 

этом должна погаснуть зеленая секция ВКЛ. и высветиться желтая секция ОТКЛ. 
Если после посадки в кабине имеется остаточное избыточное давление по показаниям 

УВПД, необходимо разгерметизировать ГК открытием форточки или включением выклю-
чателя СБРОС ДАВЛ. 

На земле кабина, при необходимости, может кондиционироваться от наземного кон-
диционера, который подключается к специально предусмотренному для этой цели штуце-
ру. Параметры воздуха обеспечиваются средствами наземного кондиционера, т. е. само-
летная система кондиционирования может быть выключена. 

Кроме этого, в случае отсутствия наземных средств кондиционирования воздуха до 
запуска двигателя может быть включена рециркуляция кабинного воздуха нажатием 
кнопки РЕЦИРК. при запитке борта от наземного электропитания. Это обеспечивает пере-
мешивание кабинного воздуха и его подачу к штуцерам индивидуальной вентиляции и на 
обдув остекления ГК. 

Неисправности СКВ и САРД 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

1. Высвечивание одного из светосигнальных 
табло: ПЕРЕПАД ДАВЛ., НКАБ ПРЕДЕЛ, РАЗГЕРМ. 
МАСКИ. Давление в ГК нормальное, ЦСО не вы-
свечивается, звуковая сигнализация отсутствует 

Усильте контроль за работой УВПД-5-08ПБ. 
Продолжайте полет 

2. Нет автоматического регулирования темпе-
ратурного режима в ГК 

Включите ручное регулирование температуры 
выключателем РУЧН. 
Регулировку температуры осуществляйте пере-
ключателем РУЧН. УПР. ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД. 
Продолжайте полет 

3. Невозможно изменить температурный режим 
в ГК ни в автоматическом, ни в ручном режиме 

Наденьте кислородную маску и дайте команду 
пассажирам НАДЕТЬ КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ. От-
ключите СКВ кнопкой выключателя СКВ КОНДИЦ. 
Примите решение о посадке на ближайшем аэро-
дроме или полете до аэродрома назначения на 
высоте ниже 4200 м. 
Продолжайте полет 
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8. БЫТОВОЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бытовое, аварийно-спасательное оборудование и интерьер предназначены обеспечить 
экипажу и пассажирам необходимые функциональные, комфортные и безопасные условия 
пребывания в самолете. 

Аварийно-спасательное оборудование предназначено для тушения возгораний в само-
лете, обеспечения аварийных выходов при аварийной посадке и заклинивании всех дверей 
и аварийного люка и оказания первой медицинской помощи. 

В кабине экипажа самолета М-101Т размещены кресла пилотов, панели интерьера, 
светозащитные козырьки, дымозащитные очки, аварийная радиостанция Р855А1-01 с бло-
ком питания и радиомаяк АРМ-406 АС 1 (рис. 51). 

 
Рис. 51. Компоновка самолета в пассажирском варианте: 

1 – багажный отсек; 2 – кресло пассажира; 3 – кресло пилота; 4 – топор; 5 – аптечка; 6 – огнетушитель ручной; 
7 – аварийная радиостанция Р855А1-01 с блоком питания; 8 – радиомаяк АРМ-406АС1; 9 – дымозащитные очки  
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В пассажирском салоне размещены кресла пассажиров, бортовая аптечка, панели ин-
терьера, ручной огнетушитель (см. рис. 51). 

Самолет М-101Т может выполняться в грузовом варианте «А» для перевозки грузов 
массой до 550 кг или в грузовом варианте «Б» для перевозки грузов до 320 кг с сопровож-
дающим. В грузовых вариантах «А» или «Б» в пассажирском салоне вместо демонтиро-
ванных кресел устанавливается приспособление для швартовки грузов. 

Кресло пилота обеспечивает необходимые условия работы и отдых в полете в штатном 
летном обмундировании, а также безопасность при аварийной или вынужденной посадке. 

Кресло пилота включает (рис. 52): 
– отклоняемую спинку с подголовником. Угол наклона спинки 13...23° от вертикали, 

высота выдвижения подголовника не более 70 мм; 
– сидение с механизмом каретки для продольной регулировки (±60 мм); 
– механизм для вертикальной регулировки (±56 мм); 
– привязную систему, состоящую из диагонального регулируемого ремня и поясного 

регулируемого ремня с быстродействующим замком. 

 
Рис. 52. Кресло пилота: 

1 – постамент; 2 – чашка сидения; 3 – спинка кресла; 4 – регулируемый подголовник; 5 – привязная система; 
6 – регулируемые пряжки; 7 – подушка сидения; 8 – рукоятка отклонения спинки; 9 – рукоятка продольного 
смещения; 10 – рукоятка вертикального смещения; 11 – пряжка-замок привязной системы 

Подгонка кресла по длине ног пилота осуществляется вручную. 
Подголовник вытягивается из втулок спинки без дополнительной фиксации. 
Органы управления креслом расположены на передней панели под сидением. Рукоят-

ки имеют надписи и для работы «на ощупь» различный рельеф нижней кромки. 
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Отклонение спинки назад осуществляется при оттягивании рукоятки отклонения 
спинки 8 до упора и одновременном упирании на спинку. 

ВНИМАНИЕ! Диапазон отклонения спинки всего 10°, поэтому рукоятку регулировки 
не перегружать. В отклоненном положении спинка не зафиксирована от движения вперед 
(до угла 13° от вертикали). 

Для возврата спинки необходимо оттянуть рукоятку наклона, и спинка сама возвра-
тится в исходное положение. 

Для облегчения работы штыревых фиксаторов (в механизмах регулировки по высоте и 
горизонтали) при оттягивании рукояток 9, 10 кресло желательно не нагружать (т. е. необ-
ходимо привстать с кресла). После вытягивания рукоятки сиденье перемещается в нужном 
направлении и рукоятка отпускается. При попадании штырей в фиксирующие отверстия 
рукоятка возвращается в исходное положение. 

Подгонка привязной системы 5 осуществляется с помощью регулировочных пряжек 6 
на диагональном и поясном ремнях. 

Кресло пассажира. В пассажирском салоне размещены шесть кресел, в состав каждо-
го входит: сидение, спинка, складывающаяся вперед, и привязная система. 

Привязная система кресла состоит из диагонального регулируемого и поясного рем-
ней с быстродействующим замком для обеспечения безопасности в случае грубой и ава-
рийной посадки самолета. 

Под правыми креслами расположены блоки с кислородными масками (по две в каж-
дом блоке). 

Светозащитные козырьки предназначены для защиты глаз пилота от прямых сол-
нечных лучей. Выполнены козырьки из затемненного оргстекла и устанавливаются под-
вижно с помощью двух проушин на дуге перед лобовым и боковым остеклением в кабине. 
Дуга установлена на трех хомутах, на потолке. Переводится козырек по дуге при нажатии 
на кнопку ТОРМОЗ. 

Багажное отделение. Для размещения багажа пассажиров предусмотрено багажное 
отделение, расположенное между шпангоутами 15 и 17. В районе шпангоута 15 багажное 
отделение отделено от пассажирского салона багажной сеткой, имеющей шесть крепеж-
ных колец по периметру. Одно нижнее кольцо крепится к полу, пять остальных колец 
крепятся за каркас с помощью подпружиненных крючков-карабинов. Средняя лямка сетки 
с верхним кольцом имеет регулирующую пряжку, с помощью которой можно обеспечить 
натяжение всей сетки. 

На потолке имеются два трубчатых кронштейна, предназначенных для подвески веша-
лок-плечиков. 

По левому борту багажного отделения установлен инструментальный ящик, закреп-
ленный с помощью хомутов. 
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Бортовая аптечка установлена в пассажирском салоне по правому борту за креслом 
первого пассажира. 

Для пользования аптечкой необходимо: 
– извлечь аптечку с места ее размещения, для чего повернуть ручку аптечки на 90° и 

потянуть на себя; 
– открыть крышку аптечки, сняв пружину замка с фиксатора; 
– извлечь нужное средство и применить его согласно «Описи медицинского имуще-

ства и его применения». Опись размещена в ячейке с ножницами. 

Бортовой топор предназначен для использования в аварийных ситуациях – для выру-
бания аварийного выхода изнутри кабины в случае заклинивания всех дверей и аварийно-
го люка (аварийный люк вырубается в правом остеклении кабины). 

Топор установлен на двери пилота в кармане под крышкой. 
Для извлечения топора необходимо взять крышку кармана топора снизу и, вращая ее 

относительно верхней кромки, вынуть из кармана, выдернуть чеку из фиксатора, снять 
фиксатор и затем снять топор с фиксирующих штырей, движением вниз вывести его из 
кармана. 

Ручной огнетушитель предназначен для тушения небольших возгораний на самоле-
те. Огнетушитель установлен по правому борту за первым креслом. 

Для снятия огнетушителя необходимо потянуть за рычаг хомута (при этом срывается 
контровка) и, взявшись за ручку огнетушителя, снять его с кронштейна. Для тушения воз-
горания сопло огнетушителя направьте на очаг возгорания и нажмите на ручку. 

Возможные неисправности 

Проявление неисправности Необходимые действия пилота 

1. Свободное перемещение пилота в кресле 
или пассажира в кресле 

Плавное пилотирование самолета 

2. Перемещение груза в багажном отсеке при 
энергичном маневрировании 

Плавное пилотирование самолета 

3. Отсутствие фиксации солнцезащитного ко-
зырька 

Продолжайте полет 

4. Увеличение «высоты» в ГК из-за отсутствия 
герметизации одной из дверей 

Произведите снижение до высоты менее 3600 м. 
Продолжайте полет 
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Рис. 1п. Приборная доска самолета М101Т: 
1 − щиток верхний левый; 2 − компас КИ-13ЕС; 3 − щиток верхний правый; 4 − панель правая; 5 − щиток нижний правый; 6 − кассета оборудования 
BEND1X-KING; 7 − кран переключения основной и аварийной систем статического и полного давлений; 8 − панель средняя; 9 − щиток нижний средний; 
10 − панель левая; 11 − акселерометр AM-10K; 12 − щиток нижний левый 
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Рис. 2п. Левая панель приборной доски: 
1 – указатель скорости УС-2; 2 – регулятор встроенного подсвета аппаратуры Bendix King, приборов и надписей; 
3 – регулятор заливающего освещения приборной доски; 4 – часы М877; 5 – выключатель МАЯК; 6 – выключа-
тель АНО; 7 – выключатель НЕ КУРИТЬ ПРИСТЕГ. РЕМНИ; 8 – индикатор положения триммера РВ ИП-12-02; 
9 – кнопка КОНТР. ОБОГРЕВ ППД; 10 – переключатель ручного управления СКВ ОБОГРЕВ–ОХЛАЖД.; 11 – 
индикатор положения триммера РВ ИП-12-02; 12 – выключатель со световой сигнализацией СКВ КОНДИЦ. 
ВКЛ.–ОТКЛ.; 13 – выключатель со световой сигнализацией РУЧН. ВКЛ.; 14 – выключатель со световой сигна-
лизацией РЕЦИРК. ВКЛ.; 15 – футомер КЕА-130А; 16 – радиомагнитный индикатор KI-227-01; 17 – индикатор 
температуры наружного воздуха 301С; 18 – акселерометр АМ-10К; 19 – высотомер ВБЭ-2Б; 20 – пилотажно-
навигационный прибор KI-525A; 21 – вариометр ВР30-ПБ; 22 – авиагоризонт АГБ-98РС-10 
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Рис. 3п. Средняя панель приборной доски: 
1 – указатель крутящего момента LUN 1539.02–8; 2 – указатель частоты вращения воздушного винта 
LUN 1348.01-8; 3 – указатель частоты вращения турбины привода компрессора LUN 1347.01-8; 4 – пере-
ключатель ИЗОЛИР. КЛАПАН–ОТКЛ.; 5 – указатель температуры, давления масла и давления топлива 
LUN 1358.01-8; 6 – индикатор положения триммера ЭЛ ИП-12-02; 7 – индикатор положения триммера РН 
ИП-12-06; 8 – указатель температуры газов LUN 1370.02-8; 9 – кнопка РАЗБЛОКИР. ФЛЮГ; 10 – выклю-
чатель со световой сигнализацией ПЕРЕКР. КРАН–ЗАКР.; 11 – выключатель ФЛЮГ. НАСОС – ОТКЛ.; 12 
– выключатель со световой сигнализацией КРАН КОЛЬЦ.–ОТКР.; 13 – переключатель ШАССИ УБОРКА–
ВЫПУСК; 14 – переключатель яркости сигнализации ИП-52-05А ДЕНЬ–НОЧЬ; 15 – индикатор положения 
шасси и закрылков ИП-52-16А 
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Рис. 4п. Правая панель приборной доски: 
1 – координатор разворота; 2 – указатель скорости УС-2; 3 – авиагоризонт АГБ-98РС-10; 4 – штормоскоп WX-
900; 5 – датчик температуры в кабине РР-53-4Т; 6 – индикатор давления в гидросистеме И1П-240Б; 7 – инди-
катор давления; 8 – индикатор давления в тормозной системе И2П-150Б; 9 – вольтметр В-1; 10 – амперметр 
А-1; 11 – индикатор давления в тормозной системе И1П-150Б; 12 – вольтметр ВФ-04-150; 13 – индикатор дав-
ления в пневмосистеме И1П-240Б; 14 – ИТВ-1Б; 15 – индикатор К1-525А; 16 – вариометр ВР-10ПБ; 17 – ука-
затель высоты и перепада давления в кабине УВПД-5-08ПБ; 18 – светильник; 19 – высотомер ВБМ-1ПБ; 20 – 
выключатель ОСВЕЩЕНИЕ САЛОН 2; 21 – выключатель ОСВЕЩЕНИЕ САЛОН 1; 22 – выключатель ОСВЕ-
ЩЕНИЕ ВЫХОД; 23 – выключатель ГЕНЕР.; 24 – вариометр ВР30-ПБ  
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Рис. 5п. Верхние левый и правый щитки: 
1, 35 − табло ПОЖАР; 2, 36 − табло УБАВЬ РЕЖИМ; 3 − табло КОНДИЦ .ПРЕДЕЛ; 4, 7 − табло ЗАПУСК; 5 − табло ИЗОЛИР. КЛАПАН; 6 − табло СТРУЖКА; 8 − выключатель ПОДГ. 
ЗАПУСК; 9 − кнопка-лампа центральный сигнальный огонь ЦСО; 10 − выключатель со световой сигнализацией ФАРЫ РУЛЕН.; 11 − выключатель со световой сигнализацией ФАРЫ 
ПОСАД; 12, 48 − табло РАЗГЕРМ. МАСКИ; 13, 47 − табло КРЕН ПРЕДЕЛ; 14, 50 − табло ВЗЛЕТ НЕ ГОТОВ; 15, 49 − табло ГЕНЕР.; 16, 34 − табло НЕВЫРАБ. ОСТАТОК; 17 − табло 
ПЕРЕГРЕВ АКК.; 18 − табло ПЕРЕПАД ДАВЛ.; 19 − табло РЕВЕРС; 20 − табло Э/Г ПРЕОБРАЗ.; 21 − табло ФЛЮГ. НАСОС; 22 − табло НАВ. ЗАПАС ТОПЛ.; 23 − табло ТОПЛ. АВТО-
МАТ; 24 − табло В/ЗАБОР ЗАЩИТА; 25 − индикатор запаса топлива ИЗТ9-3; 26 − индикатор-расходомер ИР4-1; 27 − табло ДАВЛ. ТОПЛ. ЛЕВ.; 28 − кнопка БЫСТР. ФЛЮГ.; 29 − табло 
ДАВЛ. ТОПЛ. ПРАВ.; 30 − переключатель ГЕНЕР.–ОТКЛ.–ВОЗВРАТ; 31 − переключатель АКК.–ОТКЛ.–АЭР. ПИТ.; 32 − табло Нкаб ПРЕДЕЛ; 33 − табло СПУТНИК; 37 − табло ДАВЛ. 
ТОПЛ.; 38 − табло ДАВЛ. ГС; 39 − табло ДАВЛ. МАСЛА; 40 − регулятор ТАБЛО ЯРК.; 41 − кнопка ТАБЛО КОНТР.; 42 − пульт управления КА-51В; 43 − табло ОБОГРЕВ ППД ЛЕВ.; 44 − 
табло ПОС ВИНТА В/ЗАБОР; 45 − табло ОБОГРЕВ ППД ПРАВ.; 46 − табло ПОС ПНЕВМО; 51 − пульт управления КА-51В; 52 − табло ДАВЛ. Г/НАСОСА; 53 − табло ТОПЛ. ФИЛЬТР; 54 
− табло ДОП; 55 − табло АП ОТКЛ.; 56 − табло СТОЯН. ТОРМОЗ; 57 − авиагоризонт АI-804  
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Рис. 6п. Нижний правый щиток: 
1 – переключатель ЗАКРЫЛКИ УБОРКА 0-20-35Ц; 2 – автомат защиты КС1 КСS 55A; 3 – выключатель ВУО ПОДСВЕТ; 4 – выключатель ПОС 

ВИНТА И В/ЗАБОР ОСНОВ.–ОТКЛ.; 5 – переключатель ПОС ВИНТА И В/ЗАБОР РЕЗЕРВ.–ОТКЛ.; 6 – переключатель ПОС ВИНТА И В/ЗАБОР 
СИЛЬНО–СЛАБО; 7 – переключатель ПОС СТЕКЛА ЛЕВ. СИЛЬНО–СЛАБО–ОТКЛ; 8 – переключатель ПОС СТЕКЛА ПРАВ. СИЛЬНО–СЛАБО–
ОТКЛ.; 9 – переключатель ПОС ПНЕВМО МЕДЛ.–БЫСТРО–ОТКЛ.; 10 – автомат защиты ЗАПУСК; 11 – автомат защиты СИТ; 12 – автомат защиты 
В/ЗАБОР ЗАЩИТА; 13 – автомат защиты ФЛЮГ.; 14 – автомат VOR/ILS КХ165; 15 – автомат защиты СПУ МАРКЕР КМА 24; 16 – автомат защиты 
СПУ МАРКЕР КМА 24; 17 – автомат защиты KLN-89Б; 18 – автомат защиты АРК KR 87; 19 – автомат защиты ВЕНТ КА 33; 20 – автомат защиты РС 
KY 196A 

Корнеев В
. М

. ,  Клим
енко Г. Г.

           Конструкция и эксплуатация 
сам

олета М
-101Т. Учебно пособие.

©
 Н
И
Л Н

О
Т Н

И
О

 УВ
А
У ГА

(и), 2011 г
123



 
 
 
 

 
Рис. 7п. Нижний левый щиток:  

1 – выключатель ПО–ОТКЛ.; 2 – выключатель ПТ–ОТКЛ.; 3 – выключатель ТОПЛ. НАСОС ЛЕВ.–ОТКЛ.; 4 – 
выключатель ТОПЛ. НАСОС ПРАВ.–ОТКЛ.; 5 – переключатель ПОНИЖ. РЕЖИМ ЛЕВ.–РУЧН.–ПРАВ.; 6 – пе-
реключатель РУЧН.–АВТОМ. 

 
Рис. 8п. Нижний средний щиток: 

1 – выключатель ОМП–OTКЛ.; 2 – выключатель В/ЗАБОР ЗАЩИТА–OTКЛ.; 3 – переключатель АВАР. О2–
АВТ.–КОНТРОЛЬ; 4 – переключатель КМ–АГ; 5 – переключатель VOR–KLN 89В; 6 – переключатель СБРОС 
ДАВЛ.–ОТКЛ.; 7 – выключатель ГЛ. КЛАПАН–ОТКЛ. 
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