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ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА  

1.1. Общие сведения о самолёте: назначение, класс, тип, компоновка, модификации. – 

Основные геометрические данные. – 1.2. Основные эксплуатационные и предельные 

ограничения по массовым данным 

1.1. Общие сведения о самолёте 

Самолет Як-40 предназначен для перевозки пассажиров и груза. Он от-

носится к ближним магистральным самолетам (максимальная дальность 

1500 км) третьего класса (максимальная взлетная масса 17200 кг). 

Самолет представляет собой цельнометаллический моноплан с низко-

расположенным прямым крылом, Т-образным хвостовым оперением и 

трехопорным убирающимся в полете шасси (рис. 1). В хвостовой части 

фюзеляжа расположены три турбореактивных двигателя АИ-25 со взлёт-

ной тягой 1500 кгс и вспомогательная силовая установка АИ-9. Средний 

двигатель оборудован реверсивно-тормозным устройством (РТУ), умень-

шающим посадочную дистанцию самолёта. 

Состав экипажа: командир ВС, второй пилот, бортмеханик и бортпро-

водник. 

Существуют две модификации самолета: Як-40 и Як-40К. На самолете 

Як-40К (серийный выпуск с № 1545) по левому борту размещена дверь 

грузового люка. Грузопассажирское оборудование самолета позволяет 

быстро переоборудовать его из пассажирского в грузопассажирский или 

грузовой вариант и наоборот. 
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Основные геометрические данные 

Длина самолета, м                                                                                           20,36 

Высота самолета, м                                                                                             6,5 

Размах крыла, м                                                                                                    25 

Площадь крыла, м                                                                                             70,0 

САХ крыла, м                                                                                                    2,97 

Площадь горизонтального оперения, м                                                        13,03 

Площадь вертикального оперения, м                                                            10,48 

Колея шасси, м                                                                                                  4,52 

База шасси, м                                                                                                   7,465 

1.2. Основные эксплуатационные  

и предельные ограничения по массовым данным  

Основные эксплуатационные и предельные ограничения по массовым 

данным для различных самолётов зависят от доработок, выполненных для 

конкретного самолёта, а также от времени выпуска серии и от вместимо-

сти топливных баков-кессонов. 

Основные эксплуатационные и предельные ограничения 

1. Максимальная взлётная масса – 14,85 т; 16,1 т; 16,8 т; 17,2 т. 

2. Максимальная рулёжная масса на 65 кг больше максимальной взлётной. 

3. Максимальное количество пассажиров – 24, 27, 30, 32, 36.  

4. Максимальная коммерческая загрузка – 2,3 т; 2,43 т; 2,88 т; 3,24 т; для 

грузового варианта 3,2 т. 

5. Нормальная посадочная масса – 13,25 т; 15,5 т.  

Примечание. Допускаются единичные посадки (но не более 3 % общего ко-

личества посадок) с массой, равной максимальной взлётной. 

6. Максимальная масса самолёта без топлива – 12,2 т; 13,5 т; 13,75 т.  
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ТЕМА 2. ПЛАНЕР  

2.1. Фюзеляж: назначение, конструкция, компоновка. – 2.2. Фонарь кабины экипажа: 

особенности конструкции, управление стеклоочистителями. – 2.3. Двери и люки: 

назначение, размещение, элементы сигнализации, управление. – 2.4. Задний входной 

трап. – 2.5. Управление реверсивно-тормозным устройством. – 2.6. Крыло: назначе-

ние, особенности конструкции. – 2.7. Подвижные поверхности крыла: назначение, 

особенности конструкции. – 2.8. Хвостовое оперение: назначение, особенности кон-

струкции. – 2.9. Лётная эксплуатация планера: предполётный осмотр. – 2.10. Отка-

зы и неисправности планера и действия экипажа при их возникновении 

2.1. Фюзеляж 

Назначение фюзеляжа – размещение экипажа, пассажиров, оборудова-

ния, грузов, а также для крепления крыла, хвостового оперения, шасси и 

двигателя.  

Фюзеляж представляет собой цельнометаллическую конструкцию типа 

полумонококк (рис. 2.3). Поперечное сечение фюзеляжа – круглое, в хво-

стовой части – эллиптическое. Технологическими разъёмами по шп. № 8 и 

33 фюзеляж разделён на носовую, среднюю и хвостовую части.  

Фюзеляж (рис. 2.2) между шп. № 2 и 33 герметичный. Герметизация 

осуществлена по обшивке фюзеляжа от шп. № 2 до шп. № 33, по шп. № 2 

и 33, по полу в кабине экипажа между балками передней опоры и по полу 

над крылом.  

Компоновка фюзеляжа – это размещение отсеков в герметичной и не-

герметичной частях фюзеляжа. 

В носовой герметичной части фюзеляжа расположены кабина экипажа 

и отсеки оборудования, в средней части находится пассажирский салон, в 

хвостовой части – багажник, гардероб, буфет, туалет, входной трап с ни-

шей и отсек среднего двигателя. 
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В носовой негерметичной части фюзеляжа размещена передняя стойка, 

в хвостовой части к фюзеляжу крепятся оперение, пилоны с двигателями, 

средний двигатель и трап для входа пассажиров. 

Под полом пассажирского салона проходят тяги управления элерона-

ми, тяги управления двигателями, электро- и радиопроводка, трубопроводы 

гидравлической, кислородной системы и системы кондиционирования, 

размещены также антенны радиооборудования. 

Конструкция фюзеляжа включает в себя каркас, обшивку, носовой и 

хвостовой коки, полы кабины экипажа и пассажирской кабины и окна. 

Каркас фюзеляжа состоит из типовых, усиленных и силовых шпангоу-

тов, стрингеров и набора продольных балок и лонжеронов.  

К силовым шпангоутам относятся: 

№ 1 – крепление носового кока и шаровая опора под гидроподъёмник; 

№ 2 – передняя стенка гермокабины; 

№ 8 – стыковка носовой и средней частей фюзеляжа; 

№ 24, 26 и 28 – стыковка крыла и фюзеляжа; 

№ 33 – задняя стенка гермокабины, стыковка средней и хвостовой частей 

фюзеляжа, крепление боковых двигателей по переднему поясу, опора гид-

роподъёмников, крепление входного трапа и цилиндра управления трапом; 

№ 36 – крепление боковых двигателей по заднему поясу; 

№ 39 – противопожарная перегородка для среднего двигателя, крепле-

ние переднего лонжерона киля; 

№ 41 – крепление среднего двигателя по переднему поясу; 

№ 43 – крепление заднего лонжерона киля. 

Шп. № 44 является усиленным. К нему крепятся средний двигатель по зад-

нему поясу и хвостовой кок с щитками реверсивно-тормозного устройства. 

Обшивка фюзеляжа выполнена из панелей толщиной 1 – 1,8 мм. Для 

подхода к агрегатам и для обслуживания оборудования систем в обшивке 

фюзеляжа сделаны эксплуатационные люки. 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 6



Носовой кок является радиопрозрачным обтекателем антенны метеоло-

катора и на нём крепятся антенны с настроечными элементами навигаци-

онной системы. При откинутом носовом коке осуществляется подход к 

антеннам и агрегатам электрооборудования, размещенным в отсеке фюзе-

ляжа между шп. № 1 и 2. Максимальный угол откидывания кока вверх со-

ставляет 60. В откинутом положении носовой кок фиксируется упорным 

цилиндром с шариковым замком, в закрытом положении – ставится на 

штыри и закрепляется четырьмя натяжными замками. 

Хвостовой кок – съёмный, крепится к фюзеляжу по контуру наклонно-

го шпангоута. К хвостовому коку крепятся два щитка реверсивно - тор-

мозного устройства. В убранном положении щитки по своему периметру 

вписываются в обводы хвостового кока фюзеляжа. В выпущенном поло-

жении щитки перекрывают выход газов из сопла среднего двигателя и, 

направляя газы в стороны и вперёд, создают эффект реверсирования тяги, 

а также действуют как воздушные тормоза, изменяя геометрию хвостовой 

части фюзеляжа и увеличивая аэродинамическое сопротивление. 

Пол кабины экипажа зашит гладкими дюралевыми листами. Участок 

пола между балками передней опоры шасси выполнен герметичным. 

Пол пассажирской кабины, кроме пола над крылом, выполнен из стек-

лотекстолитовых панелей с сотовым заполнителем. Пол над крылом гер-

метичный, из дюралевых листов. 

Окна пассажирской кабины круглые, имеют по два стекла: внутренне 

толщиной 6 мм и наружное – 3 мм. Для предупреждения запотевания стё-

кол в полёте межстекольное пространство соединено с наружной атмо-

сферой через два осушительных патрона левого и правого бортов и три 

автономных осушительных патрона аварийных выходов.  
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2.2. Фонарь кабины экипажа  

Особенности конструкции фонаря кабины экипажи следующие. Фонарь 

имеет семь окон, два из которых являются форточками (рис. 2.4). Переднее и 

задние окна фонаря выполнены из органического стекла. Справа и слева от 

переднего окна расположено по одному электрообогреваемому стеклу из 

двух силикатных стёкол. Эти стёкла снабжены стеклоочистителями.  

Остекление форточки выполнено из оргстекла. Форточки оборудованы 

штырьевыми замками для запирания и прижатия к резиновым профилям 

герметизации. Для сбора влаги, конденсирующейся на окнах и попадаю-

щей через форточки, и отвода её за борт предусмотрены дренажные тру-

бопроводы. Перед полётом и при проверке кабины на герметичность на 

дренажное отверстие слева устанавливается заглушка, справа – в положе-

ние «Закрыто» устанавливается ручка дренажного крана. 

Управление стеклоочистителями осуществляется с помощью гидро-

приводов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скорость самолёта для включения стеклоочи-

стителей не более 450 км/час.  

2.3. Двери и люки  

На самолете имеются следующие двери и люки: 

 входная дверь на шп. № 33: открытие двери производится в сто-

рону гермокабины; дверь имеет концевой выключатель для сигнализации 

на табло «Двери открыты», расположенном на правой панели приборной 

доски; 

 грузовая дверь на самолётах Як-40К (слева, шп. № 12Б-16А): от-

крывается наружу вверх; в закрытом положении фиксируется замками, 
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которые управляются ручками; имеет сигнализацию – закрытого положения 

на правом пульте и табло «Груз. люк откр.» открытого положения на пра-

вой панели приборной доски; 

 верхний аварийный люк в фонаре кабины экипажа: открывается 

внутрь кабины экипажа ручкой, расположенной на люке со стороны каби-

ны экипажа; 

 аварийная (служебная) дверь в пассажирском салоне (слева, 

шп. № 9А-11А): дверь можно открыть с помощью ручек как снаружи, так 

и изнутри в сторону пассажирского салона; на стоянке замок двери в за-

крытом положении фиксируется изнутри съёмным стопором (предохрани-

тельной чекой), который перед полётом должен сниматься; дверь имеет 

концевой выключатель для сигнализации открытого положения на табло 

«Двери открыты» на правой панели приборной доски (табло общее с две-

рью на шп. № 33); 

 три аварийных люка в пассажирском салоне (справа, шп. № 17-18; 

слева и справа, шп. № 25-26): открываются внутрь при помощи ручек как 

снаружи, так и из салона; на стоянке замки люков в закрытом положении 

фиксируются съёмными стопорами (предохранительными чеками), кото-

рые перед полётом должны сниматься; 

 дверь кабины экипажа открывается в сторону пассажирского са-

лона; на двери смонтирован оптический микроглазок и замки для откры-

тия и закрытия из кабины экипажа и со стороны салона;  

 дверь туалета имеет красный и зелёный плафоны световой сиг-

нализации, установленные на задней перегородке пассажирской кабины. 
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2.4. Задний входной трап 

Задний входной трап расположен между шп. № 33-40 в негерметичной 

зоне фюзеляжа. В убранном положении трап фиксируется замком.  

Управление трапом электрогидравлическое (рис. 2.5) или ручное. 

Электрогидравлическое управление осуществляется с помощью элек-

тромагнитного крана ГА163А/16, который управляется: 

 нажимным переключателем «Трап убран, выпущен», установлен-

ным в пассажирском салоне на шп. № 33;  

 переключателем «Управл. трапом, выпущ.», установленным на 

правой панели приборной доски.  

Автомат защиты сети (АЗС) «Управл. трапом питан.» расположен на 

правой панели приборной доски. После уборки трапа АЗС должен быть 

выключен. 

Ручное управление осуществляется из пассажирского салона ручкой 

механического открытия замка и снаружи ручкой слева в обшивке фюзе-

ляжа у шп. № 40. 

Сигнализация открытого положения замка трапа: 

 красный светосигнализатор «Трап выпущен» на правой панели 

приборной доски; 

 красный светосигнализатор «Трап выпущен» в пассажирском са-

лоне на шп. №33. 

Для управления трапом от гидросистемы необходимо включить насос-

ную станцию НС-14Д.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях безопасности перед выпуском трапа 

необходимо подать наземному составу команду «От трапа» и, получив ис-

полнительную команду «Есть от трапа», выпустить входной трап. 
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2.5. Управление реверсивно-тормозным устройством 

Реверсивно-тормозное устройство управляется от основной гидроси-

стемы с помощью двух гидроцилиндров (рис. 2.5). Подача жидкости в 

гидроцилиндры осуществляется электромагнитным краном ГА 163/16. 

Кран управляется переключателем «Реверс вкл. – откл», расположенным 

на среднем пульте.  

При установке переключателя в положение «Вкл.» жидкость подаётся 

в гидроцилиндры на выпуск щитков реверса. В крайнем выпущенном по-

ложении щитков загорается жёлтый светосигнализатор «Реверс вкл.» ря-

дом с переключателем. 

При установке переключателя в положение «Выкл.» жидкость подаётся 

в гидроцилиндры на уборку щитков реверса. В крайнем убранном поло-

жении щитков загорается зелёный светосигнализатор «Реверс выкл.» ря-

дом с переключателем. Гидроцилиндры в убранном положении щитков 

фиксируются механическими замками.  

Для синхронизации уборки и выпуска щитков реверса в системе уста-

новлен порционер.  

2.6. Крыло  

Назначение крыла – создание подъёмной силы, для поперечной устой-

чивости и управляемости самолётом. Крыло используется также для креп-

ления шасси, различных агрегатов и для размещения топлива. 

По виду в плане крыло самолета прямое, трапециевидной формы 

(рис. 2.6). Параметры крыла: площадь 70 м2, размах 25 м, поперечное V 

крыла +530.  

Крыло состоит из двух консолей кессонной конструкции. Часть консо-

ли крыла загерметизирована и является топливным кессоном. Носовая 
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часть каждой консоли оборудована воздушным противообледенительным 

устройством.  

Основные силовые элементы крыла: обшивка, элементы продольного 

набора – носовая балка, передний и задний лонжероны, стрингеры, и эле-

менты поперечного набора – нервюры. 

Отсек консоли крыла между нервюрами № А – 1, носовой балкой и пе-

редним лонжероном используется для размещения агрегатов топливной 

системы. В корневых частях консолей смонтированы главные стойки шас-

си. Для размещения колеса и амортстойки в убранном положении в каж-

дой консоли крыла сделаны купол и ниша. Снизу на нервюре 7 консоли 

имеется гнездо под опору наземного гидроподъёмника. На концах каждой 

консоли крыла установлены законцовки с бортовыми аэронавигационны-

ми огнями (БАНО) и двумя съёмниками статического электричества. На 

самолётах, оборудованных радиостанцией «Ядро» («Карат»), правая за-

концовка устанавливается из радиопрозрачного материала, а съёмники 

статического электричества размещаются на хвостовой кромке ближе к 

оси самолёта. 

Стыковка консолей между собой осуществляется по оси симметрии 

самолёта, а с фюзеляжем по шп. № 24, 26 и 28. 

2.7. Подвижные поверхности крыла  

Подвижные поверхности крыла по функциональному назначению 

можно разделить на поверхности для управления самолётом по крену 

(элероны), поверхности для обеспечения балансировки самолёта (тримме-

ры) и средства механизации крыла для управления его подъёмной силой и 

сопротивлением (закрылки). На каждой консоли расположены три вы-

движных закрылка и две секции элерона с триммером на правой корневой 

секции (рис. 2.6). 

Элероны – подвижные части крыла, расположенные у задней кромки 

крыла на его концах и отклоняемые одновременно в противоположные 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 12



стороны для создания крена. На каждой консоли крыла расположены кор-

невой и концевой элероны.  

Элероны имеют весовую балансировку и аэродинамическую компенса-

цию. Для обеспечения весовой балансировки к носкам элеронов прикрепле-

ны выносные балансиры из свинцовых грузов, а носок концевого элерона за 

средним узлом подвески выполнен в виде балансировочного груза.  

В носке корневой части корневого элерона установлен упор для огра-

ничения углов отклонения элеронов. 

Триммер – подвижная поверхность элерона, служит для снятия нагруз-

ки со штурвала, установлен на правом корневом элероне. Триммер имеет 

сотовый заполнитель.  

Закрылок – это профилированная подвижная часть крыла, расположен-

ная в его хвостовой части и отклоняемая вниз для изменения аэродинами-

ческих характеристик крыла на взлёте и посадке.  

Закрылки – однощелевые, выдвижные. Для обеспечения синхронности 

выпуска и уборки все закрылки кинематически связаны между собой. За-

крылки перемещаются в профилированных направляющих с помощью 

роликов, установленных на торцевых нервюрах закрылков. Каждая 

направляющая снабжена передним и задним упорами, предохраняющими 

закрылок от выпадания при отсоединённой винтовой паре закрылков. 

Кроме того, на торцевых нервюрах каждого закрылка установлен штырь 

для опоры закрылка в убранном положении. 

2.8. Хвостовое оперение  

Хвостовое оперение – свободнонесущее, однокилевое, Т-образное (с 

высокорасположенным стабилизатором) (рис. 2.7). 
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Вертикальное оперение состоит из киля и руля направления, снабжён-

ного триммером. Горизонтальное оперение образовано стабилизатором и 

двумя половинами руля высоты. 

Киль и стабилизатор двухлонжеронной конструкции. Их носовые части 

выполнены с воздушным противообледенительным устройством.  

В законцовке киля слева и справа установлены опорные площадки, на 

которые опираются ролики, закреплённые на нервюрах стабилизатора. 

Для ограничения хода стабилизатора в случае неправильной регулировки 

или отказа концевых выключателей на опорной площадке предусмотрены 

упоры, ограничивающие перемещение стабилизатора вверх и вниз.  

Руль направления и руль высоты однолонжеронной конструкции, име-

ют осевую аэродинамическую компенсацию и весовую перебалансировку. 

Балансиром рулей служит стальная носовая обшивка с дополнительным 

грузом. В носовой части руля направления расположены механизм управ-

ления триммером и механизм стопорения. В носовой части правой поло-

вины руля высоты расположен механизм стопорения. 

В нижней части руля направления при помощи шомпола крепится 

цельнометаллический триммер с сотовым заполнителем. 

2.9. Предполётный осмотр планера 

Предполётный осмотр планера производится всеми членами экипажа 

по следующему маршруту: 

1) хвостовая часть фюзеляжа и входной трап;  

2) оперение, пусковой двигатель АИ-9, средний двигатель АИ-25 и 

реверсивное устройство;  

3) правая хвостовая часть фюзеляжа;  

4) правый двигатель АИ-25;  

5) правая консоль крыла;  
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6) правая основная стойка и ниша шасси;  

7) корневая часть крыла, нижняя, средняя и правая части фюзеляжа;  

8) носовая часть фюзеляжа;  

9) передняя стойка и ниша шасси;  

10) средняя, левая и нижняя части фюзеляжа и корневая часть крыла;  

11) левая основная стойка и ниша шасси;  

12) левая консоль крыла;  

13) левый двигатель АИ -25;  

14) пассажирский салон;  

15) кабина экипажа. 

При осмотре необходимо убедиться, что обшивка, зализы, воздухоза-

борники и капоты не имеют повреждений и из-под них нет подтеканий 

топлива и масла; люки на обшивке и крышки капотов двигателей закры-

ты; посадочно-рулёжные фары, проблесковый маяк, АНО и антенны не 

повреждены; элероны, закрылки, рули и триммеры не повреждены; убе-

диться в том, что заглушки от статических отверстий и чехлы с приёмни-

ков полного давления сняты. Зимой убедиться в отсутствии льда, снега и 

инея на поверхностях самолета, остеклении фонаря кабины экипажа, уз-

лах подвески элеронов, закрылков, рулей, стабилизатора, триммеров, а 

также проверить, нет ли закупорки и обмерзания заборников дренажа топ-

ливных баков-кессонов. 

В кабине экипажа осмотреть: панель у шп. № 8, левый пульт; левую 

неподвижную панель; левую амортизированную панель; среднюю панель; 

правую амортизированную панель; правую неподвижную панель; правый 

пульт; правый и левый электрощитки АЗС; верхний пульт; средний пульт; 

стекла фонаря (см. рис. 2.1).  

При осмотре убедиться, что остекление чистое, не имеет повреждений. 

Дренажное отверстие нижнего рельса левой форточки закрыто, ручка кра-
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на дренажа нижнего рельса правой форточки находится в положении «За-

крыто». АЗС, выключатели и переключатели выключены 

Осмотреть свое рабочее место, подогнать сиденье, педали и привязные 

ремни по своему росту. 

Проверить работу стеклоочистителей. 

Примечание. Осмотр шасси перед полётом рассматривается в соответ-

ствующей теме. 

2.10. Отказы и неисправности планера и действия экипажа 

при их возникновении 

Неисправности планера, имевшие место в процессе эксплуатации: 

1. Отогнуты ножи правой концевой секции закрылка, в результате чего 

необходимо постоянное отклонение штурвала в левую сторону для балан-

сировки самолёта. 

2. Не открывается замок трапа. Причины: отсутствие смазки, заедание 

крюка. 

3. Самопроизвольное открытие замка трапа из-за нарушения правил 

эксплуатации (перевозка груза на трапе). 

4. При закрытом трапе срабатывает сигнализация открытого положе-

ния замка из-за отказа концевого выключателя. 

5. Нарушение герметичности уплотнения грузового люка и форточки. 

6. Трещины и «серебро» на стёклах фонаря.  

 

Неисправности планера, с которыми возможен полёт: 

1. Неисправен один статический разрядник. 

2. Повреждения панелей пола в пассажирском салоне, обшивки ступе-

ней трапа, узлов швартовки грузов в багажном помещении. 
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3. Выколки и царапины на фонаре и окнах. 

4. Растрескивание внешнего силикатного стекла или возникновение 

искрения в нагревательном элементе на стекле второго пилота. 

5. Трещины на обшивке элеронов, закрылков, куполах шасси, зашивках 

щелей и элеронов и закрылков. 

6. Запотевание топлива по верхней и нижней поверхностям топливного 

бака-кессона. 

Действия экипажа. При возникновении отказов и неисправностей в 

полете командир ВС принимает решение о продолжении полета или вы-

нужденной посадке. 

При обнаружении отказов и неисправностей перед полетом следует ру-

ководствоваться условиями применения «Перечня допустимых отказов и 

неисправностей самолета Як-40», с которыми разрешается завершение 

рейса до аэропорта базирования (3, прил. 4). Окончательное решение о 

вылете с данным отказом или неисправностью принимает командир ВС с 

учетом метеорологических условий, оборудования аэропортов посадки и 

т.п., основываясь на вышеуказанном Перечне. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с.6 – 13;  

[2] с. 5 – 16;  

[3] раздел 2, с. 3; раздел 3, с. 6 – 20; прил. 4; 

[4] с. 6 – 11. 
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ТЕМА 3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

(СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ) 

3.1. Гидравлическая система: состав, назначение, эксплуатационные данные. – 

3.2. Основная гидросистема: основные агрегаты, элементы управления, контроля и 

сигнализации; принцип работы системы. – 3.3. Аварийная гидросистема: основные 

агрегаты, элементы управления, контроля и сигнализации; принцип работы систе-

мы. – 3.4. Лётная эксплуатация источников давления гидросистемы в нормальных усло-

виях: предполётная проверка, эксплуатация в полёте. – 3.5. Отказы и неисправности 

источников давления гидросистемы и действия экипажа при их возникновении 

3.1. Гидравлическая система 

Гидравлическая система состоит из двух автономных систем: основной 

и аварийной. Основная система питается от двух насосов НП72М, аварий-

ная – от насосной станции НС14Д. При проведении наземных проверок 

насосная станция аварийной системы может переключаться на основную 

систему с помощью клапана переключения. Гидравлическая система са-

молёта закрытого типа. Применяется рабочая жидкость – АМГ-10. 

Основная гидросистема предназначена для: 

 управления стеклоочистителями лобовых стёкол пилотов; 

 поворота колёс передней стойки шасси; 

 выпуска и уборки щитков реверсивно-тормозного устройства;  

 выпуска и уборки закрылков; 

 основного управления стабилизатором; 

 уборки и основного выпуска шасси; 

 основного торможения колёс основных стоек шасси. 

Аварийная гидросистема предназначена для: 

 аварийного выпуска закрылков; 

 аварийного управления стабилизатором; 
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 аварийного выпуска шасси; 

 аварийного торможения колёс основных стоек шасси; 

 стояночного торможения основных стоек шасси; 

 выпуска и уборки бортового трапа.  

Основные эксплуатационные данные. 

Давление в основной системе, кгс/см2                                                   145 – 165 

Давление в аварийной системе, кгс/см2                                                      165 7 

Давление наддува гидробака, кгс/см2                                                                2,1 

Давление срабатывания предохранительных клапанов 

в основной и аварийной гидросистемах, кгс/см2                                            180 

Рабочая ёмкость гидробака, л                                                                          21,5 

в отсеке аварийной гидросистемы                                                                   5 

в отсеке основной гидросистемы                                                                16,5 

Выдача светосигналов при падении давления 

за насосами, кгс/см2                                                                                      40 10 

Выдача светосигналов при падении давления 

в гидроаккумуляторе аварийной гидросистемы, кгс/см2                     110 – 116 

3.2. Основная гидросистема 

Принципиальная схема основной гидросистемы (рис. 3.1) включает 

следующие основные агрегаты. 

1. Гидробак служит для размещения запаса жидкости в основной и ава-

рийной гидросистемах. Гидробак разделён вертикальной перегородкой на 

две полости: для основной и для аварийной системы. 

Уровень жидкости в баке контролируется по мерному стеклу бака и с 

помощью датчика сигнализатора уровня жидкости ДСМК3-2Т.  

На мерном стекле имеется чёрная полоса, уровень жидкости в пределах 

которой соответствует рабочему уровню при нулевом давлении в системе 
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и выпущенном шасси. Кнопка включения подсвета мерного стекла распо-

ложена на щитке управления трапом в пассажирском салоне на шп. № 33.  

От датчика сигнализатора уровня ДСМК3-2Т включаются светосигна-

лизаторы и светосигнальные табло на левой панели приборной доски. Зе-

лёный светосигнализатор «Уровень гидросмеси, норм» – горит, когда уро-

вень гидросмеси в баке находится между верхним и нижним заданными 

значениями (21,5 л). На земле при отсутствии давления в гидросистеме зе-

лёный светосигнализатор не горит, так как уровень жидкости в гидробаке 

выше заданного по сигнализации. В процессе запуска одного из двигате-

лей (среднего или левого) светосигнализатор загорается и продолжает го-

реть в полёте. Желтое светосигнальное табло «Низк. ур. гидросм» и крас-

ный светосигнализатор «Уровень гидросмеси низкий» – горят, если уро-

вень гидросмеси станет ниже допустимого.  

Заправка бака осуществляется с помощью переносного заправочного 

бака с ручным насосом или от аэродромного заправочного агрегата через 

бортовой штуцер всасывания, расположенный на левом борту фюзеляжа 

между шп. № 32 и 33. При отсутствии заправочных средств заправка мо-

жет осуществляться через заливную горловину гидробака, подход к кото-

рой осуществляется из ниши трапа при снятой левой зашивке потолка 

ниши между шп. № 33 и 34. 

Гидробак расположен в негерметичной зоне фюзеляжа в гидроблоке 

между шп. № 33 и 34 на левом борту. 

2. Насосы НП-72М (2 шт.) служат для создания рабочего давления в 

гидросистеме. Установлены на среднем и левом двигателях. Гидронасосы 

переменной производительности, с саморегулированием по давлению. 

В состав системы сигнализации отказа гидравлических насосов входят 

два реле давления ГА135Т 00-30, каждое из которых обеспечивает сигна-

лизацию отказа одного гидронасоса.  

3. Реле давления ГА-135Т-00-30 (2 шт.) служит для сигнализации рабо-

ты каждого насоса. Если давление на выходе насоса станет меньше 
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40 10 кгс/см2, реле включает соответствующее светосигнальное табло «От-

каз гидр, лев.» или «Отказ гидр, средн.» на левой приборной доске. Элек-

трические цепи сигнализации системы гидравлики защищены автоматом 

АЗC-5 «Гидросист», расположенным на правом электрощитке АЗС. 

4. Электромагнитные клапаны МКТ-162 (2 шт.) во всасывающей маги-

страли насосов предназначены для обеспечения возможности перекрытия 

трубопроводов подачи гидросмеси к насосам в условиях пожарной опас-

ности. Клапан срабатывает, перекрывая подачу гидросмеси к насосу, при 

включении его электропитания с помощью соответствующих выключа-

телей «Гидравлика, пожарные краны» (2 шт.). Выключателя расположе-

ны на верхнем пульте кабины экипажа. Они имеются, как и клапаны 

МКТ-162, только на самолетах последних выпусков. Цепь включения 

электромагнитных клапанов защищена автоматом АЗРГК-5 «Посадка без 

шасси», расположенным на левом электрощитке АЗС. 

5. Предохранительный клапан РД-22 для защиты системы от давления 

более 180 кг/см 2 . 

6. Гидроаккумулятор для сглаживания пульсаций давления, для ком-

пенсации внутренних утечек и для аккумулирования некоторого количе-

ства энергии.  

Элементы управления, контроля и сигнализации. Для управления, 

контроля и сигнализации работы сети источников давления основной гид-

равлической системы используются следующие элементы (рис. 3.2): 

1. Переключатели «Гидравлика, пожарные краны. Лев. – Средн.» – для 

управления электромагнитными клапанами МКТ162, которые предназна-

чены для прекращения подачи жидкости из гидробака к насосам в услови-

ях пожарной опасности. 

2. Двухстрелочный указатель УИ2-240 «Гидросистема. Осн. – Авар» – 

для контроля давления в основной и аварийной гидросистемах. Указатель 

входит в комплект дистанционного манометра 2ДИМ-240. Датчик указателя 
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основной гидросистемы подключён к азотной полости гидроаккумулято-

ра, поэтому при отсутствии давления жидкости в основной гидросистеме 

стрелка указателя «Осн.» должна показывать нормальную зарядку азотом 

40 10 кг/см2. Датчик указателя аварийной гидросистемы подключён к 

трубопроводу, поэтому при отсутствии давления жидкости в аварийной 

гидросистеме стрелка указателя «Авар.» должна показывать «0». 

3. Красные светосигнальные табло «Отказ гидр. лев.», «Отказ гидр. 

средн.» – для сигнализации отказа гидронасосов основной гидросистемы: 

загораются при падении давления за соответствующим насосом ниже 

40 10 кг/см 2 . 

4. Желтое светосигнальное табло «Низк. ур. гидросм» – для контроля 

понижения уровня жидкости в гидробаке. Загорается при снижении уров-

ня ниже нормального. 

5. Зеленый светосигнализатор «Уровень гидросмеси, норм» – для кон-

троля нормального уровня жидкости в гидробаке. Горит, если уровень 

находится в пределах нормы. 

6. Красный светосигнализатор «Уровень гидросмеси, низкий» – для 

контроля минимального уровня жидкости в гидробаке. 

Работа гидросистемы заключается в следующем.  

При запуске левого или среднего двигателя рабочая жидкость из гид-

робака по магистрали всасывания поступает к гидронасосам НП-72М, ко-

торые повышают давление, и далее под давлением – на зарядку гидроак-

кумулятора и к электромагнитным кранам управления отдельных систем: 

основного управления шасси; управления поворотом переднего колеса; 

редукционным клапанам основного торможения колес основных стоек 

шасси; крану управления закрылками; крану управления стабилизато-

ром; дроссельным кранам управления стеклоочистителями; крану 

управления РТУ. Когда давление в основной гидросистеме достигает 

величины 145 – 165 кг/см2, насосы автоматически переходят на режим 

минимальной (нулевой) производительности. 
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При включении потребителя давление в системе падает и насосы снова 

переключаются на рабочий режим повышения давления. 

При отказе автоматики переключения насосов на режим минимальной 

производительности в работу вступает предохранительный клапан, кото-

рый стравливает давление в гидробак, поддерживая давление в линии 

нагнетания 180 кг/см2. 

При отказе гидронасоса и падении давления за ним ниже 40 10 кг/см2 за-

горается табло «Отказ гидр, лев.» или «Отказ гидр, средн.». При отказе двух 

насосов необходимо перейти на использование аварийной гидросистемы. 

Для проверки работы гидросистемы на земле от наземного источника 

гидравлического питания и для его подключения имеются бортовые кла-

паны всасывания и нагнетания. 

3.3. Аварийная гидросистема  

Принципиальная схема аварийной гидросистемы (рис. 3.1) включает 

следующие основные агрегаты. 

1. Насосная станция НС14Д с насосом регулируемой производитель-

ности. Аварийная насосная станция приводится в действие электродвига-

телем МП-600, питающимся от бортовой сети постоянного тока через 

предохранитель МП-100, установленный на среднем распределительном 

электрощитке. Управление электродвигателем МП-600 осуществляется с 

помощью переключателя «Насосная станция: вкл. – выкл. – автом.», рас-

положенного на среднем пульте кабины экипажа и закрытого предохрани-

тельным колпачком. Кроме того, если указанный переключатель установлен 

в положение «Автом.», то электродвигатель насосной станции включается 

автоматически при включении управления закрылками, шасси или стаби-

лизатором от аварийной гидравлической системы. Это значит, что цепь 

включения электродвигателя насосной станции посредством концевых вы-
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ключателей и электромагнитных реле сблокирована с указанными система-

ми управления. Защита этой цепи (обмотки контактора включения электро-

двигателя) от короткого замыкания осуществляется автоматом защиты 

АЗС-2 «Насосная станция», размещенным на правом электрощитке АЗС. 

Электродвигатель насосной станции потребляет ток около 90 А, по-

этому на земле в случае питания сети от бортовых аккумуляторов стан-

цию включать не разрешается. В полете, если при аварийном управлении 

закрылками, шасси или стабилизатором насосная станция автоматически 

не включается, для ее включения необходимо переключатель «Насосная 

станция» установить в положение «Вкл.». 

Насосная станция расположена в хвостовой части фюзеляжа, слева, в 

гидроблоке. 

2. Предохранительный клапан РД-22 для защиты системы от давления 

более 180 кг/см2. 

3. Клапан переключения предназначен для переключения насосной 

станции аварийной системы на основную для её проверки на земле. 

Управляется рукояткой. Положение рукоятки «Авар.» для полёта должно 

быть законтрено. Клапан расположен в гидроблоке. 

4. Гидроаккумулятор для обеспечения гидравлической энергией маги-

страли выпуска и уборки трапа, аварийного и стояночного торможения 

основных колес шасси. Заряжается азотом до давления 30±2 кгс/см2. 

Элементы управления, контроля и сигнализации. Для управления, 

контроля и сигнализации работы сети источников давления аварийной 

гидравлической системы используются следующие элементы (рис. 3.2): 

1. Переключатель «Насосная станция» – для автоматического и ручно-

го управления насосной станцией НС14Д аварийной гидросистемы. 

2. Двухстрелочный указатель УИ2-240 «Гидросистема. Осн. – Авар.» – 

для контроля давления в основной и аварийной гидросистемах. Указатель 

входит в комплект дистанционного манометра 2ДИМ-240. Датчик указа-
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теля основной гидросистемы подключён к азотной полости гидроаккуму-

лятора, поэтому при отсутствии давления жидкости в основной гидроси-

стеме стрелка указателя «Осн.» должна показывать нормальную зарядку 

азотом 40 10 кг/см2. Датчик указателя аварийной гидросистемы подклю-

чён к трубопроводу, поэтому при отсутствии давления жидкости в ава-

рийной гидросистеме стрелка указателя «Авар.» должна показывать «0». 

3. Однострелочный указатель «Стояночный тормоз. Гидроаккумул ава-

рийный» манометра МА-250М – для контроля давления в гидроаккумуля-

торе аварийной системы. Датчик манометра подключён к азотной полости 

гидроаккумулятора аварийного торможения, поэтому при разряженном 

(по жидкости) гидроаккумуляторе и нормальном давлении азота в нём 

стрелка указателя должна показывать 30 кг/см 2 . 

4. Красный светосигнализатор «Заряди авар. тормозн. сист» – для кон-

троля давления в гидроаккумуляторе аварийной системы; загорается при 

падении давления ниже 110 – 116 кгс/см2.  

При включении насосной станции гидросмесь подаётся к потребителям 

аварийной гидросистемы и на подзарядку гидроаккумулятора аварийного 

торможения. Когда давление гидросмеси достигает 165±7 кг/см2, насосная 

станция автоматически переходит на минимальную («нулевую») произво-

дительность. При срабатывании одного или нескольких потребителей 

давление за насосной станцией падает и она автоматически переходит 

на режим нормальной производительности. При работе насосной станции 

на любом режиме часть гидросмеси отводится через дроссель в гидробак, 

чем обеспечивается охлаждение насосной станции. 

В случае повышения давления до 180 кгс/см2 производится сброс гид-

рожидкости из магистрали нагнетания в магистраль слива с помощью 

предохранительного клапана РД22. 
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3.4. Лётная эксплуатация источников давления  

гидросистемы в нормальных условиях 

При предполетном осмотре бортмеханик должен проверить уровень 

гидросмеси в гидробаке по мерному стеклу. 

После подключения аэродромного источника электроэнергии бортме-

ханик должен включить АЗС и проверить величину давления в гидроси-

стеме и исправность светосигнализаторов контроля работы гидросистемы. 

Командир ВС должен проверить правильность показаний приборов, рас-

положенных на приборной доске командир ВС и на левом пульте. 

При подготовке к выруливанию проверить давление в основной гидро-

системе и аварийной тормозной системе и при необходимости дозарядить 

аварийную тормозную систему. 

После прогрева двигателей бортмеханик выполняет операции по карте 

контрольной проверки. 

В наборе высоты, при полете на эшелоне экипаж контролирует работу 

гидросистемы. 

При предпосадочной подготовке (выполняется за 10 – 15 мин до начала 

снижения) бортмеханик выполняет операции по карте контрольной про-

верки.  

3.5. Отказы и неисправности источников давления  

гидросистемы и действия экипажа  

при их возникновении 

Отказы и неисправности источников давления гидросистемы и дей-

ствия экипажа при их возникновении в данном пособии рассмотрены со-

гласно РЛЭ, раздел 5 и прил. 4.  
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1. Отказ основной гидросистемы. При отказе основной гидросистемы 

загораются светосигнальные табло «Отказ гидр, лев.», «Отказ гидр, 

средн.». В этом случае необходимо действовать в соответствии с рекомен-

дациями РЛЭ, раздел 5.7: 

 на самолетах с 50-й серии проверить наличие рабочей жидкости в 

гидробаке по световой сигнализации «Уровень гидросмеси норм»; 

 убедиться, что переключатель "Насосная станция" находится в 

положении «Автом.»; 

 перейти на аварийное управление потребителями; 

 проконтролировать давление по манометру «Гидросист. Авар». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если горит светосигнализатор «Уровень гидро-

смеси низк.», а на самолётах до 50-й серии при отказе основной гидроси-

стемы – включать потребители от аварийной системы разрешается на вы-

сотах от 2000 м и ниже (время выхода насосной станции НС14Д на рабо-

чий режим около 3 мин, давление не менее 140 кг/см2). 

В этом случае управление самолетом на высотах полета более 2000 м 

осуществлять с учетом рекомендаций РЛЭ, раздел 5.7.З. 

Включение насосной станции при положении переключателя «Автом.» 

происходит автоматически при нажатии кнопок-переключателей аварий-

ного управления стабилизатором (расположенных на штурвалах) или при 

открытии предохранительных крышек переключателей «Авар. шасси и 

авар. закрылки». 

Если насосная станция не включается (отсутствует давление), необхо-

димо переключатель «Насосная станция» перевести в положение «Вкл.» и 

проконтролировать давление по манометру «Гидросист. авар.» 

Для обеспечения аварийного торможения колес необходимо после вы-

пуска закрылков поставить переключатель «Насосная станция» в положе-

ние «Вкл.». 
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2. Низкий уровень гидросмеси в баке. На самолетах, начиная с 50-й се-

рии, установлена сигнализация уровня гидросмеси в баке. 

При снижении уровня гидросмеси в баке ниже нормы загораются крас-

ный светосигнализатор «Уровень гидросмеси низк.» и желтое светосиг-

нальное табло «Низк. ур. гидросм.». Зеленый светосигнализатор «Уровень 

гидросмеси норм.» гаснет.  

В этом случае необходимо действовать в соответствии с рекомендаци-

ями РЛЭ, раздел 5.7.4. 

Необходимо проверить давление в основной и аварийной гидросистемах. 

Если давление упало и определена утечка гидросмеси, то выполнить 

следующее: 

 установить стабилизатор в нейтральное положение «0»; 

 принять решение о продолжении полета или о производстве по-

садки на ближайшем запасном аэродроме, используя аварийную гидроси-

стему и гидроаккумулятор системы аварийного торможения.  

В случае отказа основной и аварийной гидросистем произвести меха-

нический выпуск шасси, посадку произвести с убранными закрылками. 

3. Неисправность, с которой разрешается выполнение полёта. Со-

гласно «Перечню допустимых отказов и неисправностей» (2, прил. 4) до-

пускается внешняя негерметичность в соединениях трубопроводов и агрега-

тов. Разрешается вылет, если наблюдается лишь отпотевание в соединени-

ях (без течи под рабочим давлением). 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с.14 – 18;  

[2] раздел 3, с. 6, 13, п. 9, 16; раздел 4.1, п. 3; раздел 8, с. 42, 43;  

[3] с. 12 – 15;  

[4] с. 43 – 52. 
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ТЕМА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЁТОМ 

4.1. Система управления самолётом: состав, регулировочные данные. – 4.2. Управле-

ние рулем высоты: особенности конструкции. – 4.3. Управление рулём направления: 

особенности конструкции. – 4.4. Управление элеронами: особенности конструкции. – 

4.5. Управление триммерами. – 4.6. Система стопорения РВ, РН и элеронов: назна-

чение, особенности конструкции, элементы управления и сигнализации, порядок рас-

стопорения и застопорения. – 4.7. Управление стабилизатором: назначение, основ-

ные агрегаты, элементы управления и контроля, принцип работы. – 4.8. Управление 

закрылками: назначение, основные агрегаты, элементы управления, контроля и сиг-

нализации, принцип работы. – 4.9. Лётная эксплуатация систем управления в нор-

мальных условиях и при неисправностях 

4.1. Система управления самолётом 

Система управления самолётом включает: 

 управление рулём высоты (РВ); 

 управление элеронами; 

 управление рулём направления (РН); 

 управление триммерами; 

 стопорение рулей и элеронов на стоянке. 

Регулировочные данные 

Максимальные углы отклонения: 

 элеронов – вверх 19, вниз 15; 

 триммера элерона – вверх 2330, вниз 20; 

 руля высоты – вверх 25, вниз 25; 

 руля направления – влево и вправо по 30; 

 триммера руля направления – влево и вправо по 10. 
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4.2. Управление рулем высоты  

Управление рулём высоты (рис. 4.1) осуществляется с помощью штур-

вальных колонок или рулевой машиной автопилота через механическую 

проводку. При полном отклонении колонки управления от нейтрального 

положения «На себя» и «От себя» на 1130 руль высоты отклоняется на 

 25. Перестановка стабилизатора на земле на углы отклонения руля вы-

соты влияет незначительно. 

Механическая проводка включает в себя тяги, направляющие тяг, ка-

чалки и гермовывод. К проводке управления рулём высоты постоянно 

подключён пружинный загружатель, создающий нормальные усилия для 

отклонения колонки при выполнении предпосадочного планирования. Он 

вступает в работу при отклонении штурвальной колонки от себя на вели-

чину 50 мм. При полном отклонении штурвальной колонки от себя на 

земле усилие на колонке от пружинного загружателя 33  3 кгс. 

Для предупредительной тряски штурвала при возможности непроиз-

вольного выхода на режим сваливания на левой колонке некоторых само-

лётов установлен электромеханизм МТШ-1, который работает по сигналу 

от системы предупреждения от сваливания. 

В правой половине руля высоты установлен механизм стопорения. На зад-

нем лонжероне киля установлена рулевая машина автопилота руля высоты. 

4.3. Управление элеронами 

Управление элеронами (рис. 4.1) осуществляется штурвалами, уста-

новленными на штурвальных колонках, через механическую проводку.  

При вращении штурвала влево и вправо на 85  5 от нейтрального по-

ложения элероны отклоняются вверх на 19 и вниз на 15. 
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На внешней рукоятке штурвала расположены кнопка-переключатель 

основного управления стабилизатором, кнопка отключения автопилота, 

кнопка «Радио» и гашетка разворота колеса на рулении, на внутренней 

рукоятке – кнопка-переключатель аварийного управления стабилизатором 

и кнопка «Совмещённое управление». 

Механическая проводка включает в себя зубчатую передачу, тяги, 

направляющие тяг, качалки и гермовывод.  

На шпангоуте фюзеляжа справа установлена рулевая машина автопи-

лота и механизм стопорения элеронов.  

4.4. Управление рулём направления  

Управление рулём направления (рис. 4.2) осуществляется двумя пара-

ми педалей через механическую проводку (тяги). Полный ход педалей при 

управлении рулём направления равен  100 мм, что соответствует откло-

нению руля направления на  30. Педали служат также для управления 

поворотом колеса передней опоры. 

Педали имеют механизм регулировки под рост пилота и механизмы 

торможения колёс. Регулировка педалей под рост производится вращени-

ем рукоятки. Ход педалей при регулировке  60 мм. 

На оси механизма регулировки под рост правого пилота крепится тяга 

управления поворотом колеса передней опоры. 

На заднем лонжероне киля установлена рулевая машина автопилота и 

механизм стопорения руля направления.  
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4.5. Управление триммерами 

Управление триммерами (руля направления и элерона) электродистан-

ционное с помощью электромеханизма, который управляется трёхпозици-

онным переключателем на среднем пульте. Максимальные углы отклоне-

ния триммера руля направления  10 от нейтрального положения, а 

триммера элеронов – вверх 2330 и вниз 20.  

Сигнализация нейтрального положения каждого триммера – зелёный 

светосигнализатор на среднем пульте рядом с переключателем. 

4.6. Система стопорения РВ, РН и элеронов 

Руль высоты стопорится при отклонённом положении вниз на 10. Для 

предупреждения взлёта самолёта с застопоренными рулями элероны сто-

порятся при отклонённом положении правого элерона вниз на 15. На 

недоработанных самолётах элероны стопорились в нейтральном положе-

нии. Руль направления стопорится в нейтральном положении. 

Система стопорения рулей и элеронов выполнена электромеханиче-

ской и состоит из трёх механизмов стопорения, каждый из которых 

управляется с помощью отдельного электромеханизма постоянного тока.  

Управление осуществляется переключателем «Стопорение РН, элеро-

нов и стопорение РВ», расположенным на панели стопорения над правым 

пультом, при включённых АЗС «Стопорение включено» (на панели сто-

порения) и «Сигнализ. запуск» (на левой панели АЗС). Для предотвраще-

ния взлёта с застопоренными рулями и элеронами система сблокирована с 

системой запуска двигателей таким образом, что при застопоренном или 

неполностью расстопоренном управлении рулями невозможен запуск дви-

гателей, а также исключено стопорение управления при работе хотя бы 

одного из двигателей на частоте вращения ротора КВД выше 41 %. 
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Сигнализация:  

 зелёный светосигнализатор «Расстопорение» горит при всех рас-

стопоренных рулях и расположен на панели стопорения; 

 красный светосигнализатор «Стопорение» горит при застопорен-

ном хотя бы одном руле или элероне; расположен на панели стопорения; 

 красное светосигнальное табло «Расстопори рули, выкл. пит.» го-

рит при включённом АЗС «Стопорение включено» или при застопорен-

ных рулях. Табло расположено на левой панели приборной доски. 

Порядок стопорения рулей и элеронов 

1. Включить АЗС «Стопорение включено» и АЗС – «Сигнализ. запуск». 

Должны загореться красный светосигнализатор «Стопорение включено», 

зеленый светосигнализатор «Расстопорение» и красное светосигнальное 

табло «Расстопорите рули, выкл. пит.». 

2. Установить переключатель «Стопорение РН, элеронов и стопорение 

РВ» в положение «Стопорение» и одновременным плавным перемещением 

педалей, штурвала и штурвальной колонки застопорить рули и элероны. 

3. При застопоренных рулях и элеронах должны загореться красный 

светосигнализатор «Стопорение», погаснуть зеленый светосигнализатор 

«Расстопорение» и продолжать гореть светосигнализатор «Стопорение 

включено» на панели стопорения и красное светосигнальное табло «Рас-

стопори рули, выкл. пит.» на приборной доске. 

Порядок расстопорения рулей и элеронов 

1. Включить АЗС «СТопорение включено» и АЗС – «Сигнализ. за-

пуск». Должны загореться красные светосигнализаторы «Стопорение 

включено» и «Стопорение», красное светосигнальное табло «Расстопори 

рули, выкл. пит.». 

2. Установить переключатель «Стопорение РН, элеронов и стопорение 

РВ» в положение «Расстопорение». При расстопоренных рулях и элеронах 

должны загореться зеленый светосигнализатор «Расстопорение», погас-

нуть красный светосигнализатор «Стопорение» и продолжать гореть 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 33



красный светосигнализатор «Стопорение включено» и красное светосиг-

нальное табло «Расстопори рули. выкл. пит.». 

3. После загорания светосигнализатора «Расстопорение» переключа-

тель «Стопорение РН элеронов и стопорение РВ» удерживать в положе-

нии «Расстопорение» в течение 10 с. Затем произвести три полных откло-

нения штурвальной колонки, штурвала и педалей и убедиться, что рули и 

элероны расстопорились. 

4. Убедиться, что светосигнализатор «Стопорение» погас. Выключить 

АЗС «Стопорение включено». Должны погаснуть светосигнализатор 

«Стопорение включено» на панели стопорения и светосигнальное табло 

«Расстопори рули, выкл. пит.» на приборной доске. Зеленый светосигна-

лизатор «Расстопорение» продолжает гореть. 

4.7. Управление стабилизатором  

Система управления стабилизатором предназначена для перестановки 

стабилизатора в диапазоне углов от +3 до -6с целью увеличения диапа-

зона эксплуатационных центровок в условиях взлёта и для балансировки 

самолёта в полёте.  

Управление перестановкой осуществляется командиром ВС или вто-

рым пилотом, а также от автопилота. 

Система управления имеет два режима работы: основной – от основной 

гидросистемы и аварийный – от аварийной гидросистемы. Скорость пере-

становки стабилизатора от основной гидросистемы 0,5 град/с, от аварий-

ной – 0,25…0,5 град/с. 

Система управления выполнена электрогидромеханической. 

Механической частью системы является механизм перестановки ста-

билизатора (МПС), состоящий из винта и гайки. Винт через корпус редук-

тора шарнирно закреплён в верхней части киля, а гайка шарнирно крепит-

ся к стабилизатору. При работе МПС вращательное движение винта 
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преобразуется в возвратно-поступательное движение гайки, а следова-

тельно и отклонению стабилизатора. Ходовой винт имеет аварийные ме-

ханические упоры. 

Гидравлическая часть системы включает гидромотор ГМ44А, установ-

ленный на редукторе для вращения винта, трёхпозиционный электрокран 

ГА163/16 основного управления от основной гидросистемы и кран 

ГА163/16 аварийного управления от аварийной гидросистемы. 

Электрическая часть системы обеспечивает управление кранами, вы-

ключение системы в крайних положениях и контроль положения стабили-

затора. В управлении имеются блокировки: 1) при нажатом переключате-

ле (основном или аварийном) командира ВС управление от переключателя 

второго пилота отключается; 2) при управлении от автопилота управление 

от переключателей командир ВС или второго пилота отключается. 

Элементы управления, контроля и сигнализации: 

1. Нажимные переключатели «Пикир. – кабрир.» – для управления ста-

билизатором от основной гидросистемы. От переключателей включается 

электромагнитный кран, который подает гидрожидкость в гидромотор на 

вращение винта. При выдаче левым и правым пилотами противоположных 

команд перестановка стабилизатора обеспечивается от команды левого пи-

лота. Переключатели расположены на внешних рукоятках штурвалов. 

2. Нажимные переключатели «Авар. стабилизатор пикир. – кабрир.» – 

для управления стабилизатором от аварийной гидросистемы. Расположе-

ны на внутренних рукоятках штурвалов.  

От переключателей включаются аварийная насосная станция (если её 

переключатель находится в положении «Автом.») и электромагнитный 

кран аварийной системы, который подает гидрожидкость в гидромотор на 

вращение винта. 

При выдаче левым и правым пилотами противоположных команд пе-

рестановка стабилизатора обеспечивается от команды левого пилота. При 
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аварийном управлении насосная станция аварийной гидросистемы должна 

включаться автоматически при нажатии на переключатели аварийного 

управления.  

ВНИМАНИЕ! Если при нажатии кнопки – переключателя аварийного 

управления стабилизатор не отклоняется, необходимо открыть предохра-

нительную крышку «Насосная станция», установить переключатель в по-

ложение «Вкл.» и переставить стабилизатор. 

3. Указатель положения стабилизатора – для контроля положения 

стабилизатора. Указатель однострелочный, расположен на средней панели 

приборной доски. 

4. Переключатель «Основн. управл. стабилизатором откл» – для от-

ключения основного управления при аварийном управлении стабилизато-

ром. Расположен на среднем пульте. 

При включении кранов системы давление жидкости подаётся в гидро-

мотор ГМ44А. Вращение гидромотора через редуктор передаётся на винт 

МПС и на перекладку стабилизатора.  

4.8. Управление закрылками 

Система управления закрылками служит для отклонения закрылков на 

углы до 35.  

Система – электрогидромеханическая (рис. 4.5). 

Механическая часть системы включает центральный редуктор с двумя 

гидромоторами, вал трансмиссии и угловые редукторы с винтовыми ме-

ханизмами. Винтовые механизмы имеют аварийные механические упоры 

крайних положений закрылков. 
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Гидравлическая часть системы включает два гидромотора, электромаг-

нитный трёхпозиционный кран основного управления ГА163А/16 и элек-

тромагнитный двухпозиционный кран аварийного выпуска ГА165. 

Электрическая часть системы обеспечивает управление кранами, вы-

ключение системы в крайних положениях, контроль положения закрылков 

и звуковую сигнализацию закрылков перед взлётом. 

Принцип работы. При включении кранов системы давление жидкости 

подаётся в гидромоторы ГМ44А. Вращение гидромоторов через редуктор 

и вал трансмиссии передаётся на винты винтовых механизмов, преобра-

зующих вращательное движение винта в возвратно-поступательное дви-

жение гайки, соединённой с закрылком. 

Элементами управления, контроля и сигнализации являются: 

1. Переключатель «Закрылки уборка-выпуск» – для уборки и выпуска 

закрылков от основной гидросистемы. От переключателя управляется 

кран основного управления ГА163А/16 при включённом автомате защиты 

сети «Закрыл. основ.». Переключатель расположен на среднем пульте. 

2. Переключатель «Авар. закрылки» – для аварийного выпуска закрыл-

ков от аварийной гидросистемы. От переключателя управляется кран ава-

рийного выпуска ГА165 при включённом автомате защиты сети «Авар. 

выпуск закрыл». При открытии крышки переключателя автоматически 

включается насосная станция аварийной гидросистемы, если ее переклю-

чатель установлен в положение «Авт.». Переключатель расположен на 

среднем пульте. 

3. Указатель положения закрылков – для контроля угла отклонения за-

крылков. Датчик указателя расположен в правой консоли крыла в районе 

крайнего винтового механизма. Указатель однострелочный. Расположен 

на средней панели приборной доски. 

4. Красное светосигнальное табло «Закрылки неиспр.» – загорается при 

выключении системы в случае рассогласования правых и левых секций 
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закрылков по углу более 2 в процессе выпуска или уборки (при срабаты-

вании системы СПР-1). Расположено на левой панели приборной доски. 

5. Кнопка «Проверка СПР-1» – для проверки системы рассогласования 

закрылков СПР-1. Расположена на панели шп. № 8. 

6. Звуковая сигнализация звучит, если закрылки не установлены на 

взлётный угол (20) при обжатом шасси и режиме работы двух или трёх 

двигателей выше номинального. 

4.9. Лётная эксплуатация систем управления 

в нормальных условиях и при неисправностях 

При предполетном осмотре кабины экипажа бортмеханик должен 

проверить: 

 установку выключателей и переключателей систем управления в 

положение «Выключено» или в исходное положение; 

 крышка аварийного выпуска закрылков должна быть закрыта и 

законтрена. 

После подключения аэродромного источника электроэнергии бортмеха-

ник должен включить автоматы защиты сети на панелях АЗС и проверить: 

 исправность светосигнализатора предельного рассогласования 

закрылков СПР-1 нажатием кнопки «Контроль СПР»; 

 исправность электромеханизмов триммеров путем кратковремен-

ного включения, после чего установить их в нейтральное положение 

(должны загореться зеленые светосигнализаторы). 

Бортмеханик должен расстопорить рули управления самолетом. При 

полном отклонении педалей, штурвальной колонки и полном повороте 

штурвала убедиться в легкости их хода и правильном отклонении элеро-

нов, рулей высоты и направления. После окончания проверки застопорить 

рули управления самолетом. 
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Второй пилот должен проверить исправность электромеханизмов 

триммеров и их светосигнализаторов; расстопорить управление самоле-

том. При полном повороте и отклонении штурвала и полном отклонении 

педалей убедиться в отсутствии заедания и в легкости их хода. После про-

верки выключить АЗС «Стопорение включено» и убедиться, что зеленый 

светосигнализатор «Расстопорение» горит. 

Командир ВС при включенном электропитании по указателю положе-

ния закрылков должен убедиться в том, что закрылки находятся в убран-

ном положении, триммеры руля направления и элеронов – в нейтральном 

положении, а их светосигнализаторы горят. 

При подготовке к выруливанию установить стабилизатор в положение, 

соответствующее фактическому значению центровки самолета.  

На предварительном старте выпустить закрылки на 20. Проверить 

управление рулями и положение стабилизатора. Выполнить операции раз-

дела «На предварительном старте» карты контрольной поверки, операции 

по управлению самолетом  

На взлете:  

ВНИМАНИЕ! В случае срабатывания звуковой сигнализации прове-

рить отклонение закрылков на 20 . 

После отрыва самолёта на высоте не менее 120 м бортмеханик по ко-

манде командира ВС убирает закрылки и следит за синхронностью их 

уборки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1. Если на самолетах с неподключенной СПР-1 в 

процессе уборки закрылков нарушается боковое равновесие самолета и 

возникают значительные усилия на штурвале от элеронов, немедленно пре-

кратить уборку закрылков. Затем, выпуская закрылки импульсами, восста-

новить равновесие самолета и не изменять их положение до посадки. 
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2. Если на самолетах с подключенной СПР-1 в процессе уборки за-

крылков загорится светосигнализатор «Закрылки неиспр.» и на шкале ука-

зателя стрелка перестанет двигаться, то немедленно прекратить уборку за-

крылков, установив переключатель «Закрылки уборка – выпуск» из поло-

жения «Уборка» в нейтральное положение и сохранять это положение пе-

реключателя до посадки. 

3. В случае неуборки или неполной уборки закрылков заход на посадку 

и посадку производить в зависимости от положения закрылков на аэро-

дроме взлета или на запасном аэродроме. 

Бортмеханик на скорости, меньше расчетной скорости принятия реше-

ния на 20 км/ч, докладывает «Стабилизатор – норма», при отклонении 

стабилизатора от взлетного положения на 2 докладывает: «Отказ стаби-

лизатора». 

В наборе высоты: 

ВНИМАНИЕ! При количестве топлива более 4400 кг возможно появ-

ление крена самолета, которое устраняется ручным управлением режима-

ми работы подкачивающих топливных насосов и отклонением триммера 

элерона.  

В полете по маршруту: 

Все члены экипажа обязаны осуществлять контроль за показаниями 

приборов, контролирующих работу двигателей и самолетных систем, и за 

световой сигнализацией. 

При заходе на посадку выпустить закрылки согласно методике захода 

на посадку в два этапа: сначала на 20, а затем на 35. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1. Если на самолетах с неподключенной СПР-1 в 

процессе выпуска закрылков нарушается боковое равновесие самолета и 

возникают значительные усилия на штурвале от элеронов, немедленно 
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прекратить выпуск закрылков, установив переключатель «Закрылки убор-

ка – выпуск» из положения «Выпуск» в нейтральное положение. Затем, 

убирая закрылки импульсами, восстановить равновесие самолета и не 

изменять их положение до посадки. Снижение выполнять на скорости на 

10-15 км\ч больше нормальной. 

2. Если на самолетах с подключенной СПР-1 в процессе выпуска за-

крылков загорится светосигнализатор «Закрылки неиспр.» и по указателю 

прекратиться их выпуск, то немедленно установите переключатель «За-

крылки уборка – выпуск» из положения «Выпуск» в нейтральное положе-

ние, сохраняя это положение переключателя до посадки. На снижении с 

убранными закрылками выдерживать скорость Vпр = 220 – 250 км/ч в за-

висимости от посадочной массы 13 – 15,5 т. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с. 19 – 25;  

[2] раздел 3.3.1, п. 15, 16, 17; раздел 3.3.2, п. 11, 13; раздел 4.1, п. 4, 16, 

22; раздел 4.3, п. 1, 3, 7; раздел 4.4, п. 5; раздел 4.5, п. 1, 2, 3; раздел 4.7, 

п. 5, 7; 

[3] с. 16 – 27;  

[4] с. 16 – 29.  
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ТЕМА 5. ШАССИ И СИСТЕМЫ ШАССИ 

5.1. Шасси: назначение, схема, эксплуатационные данные. –  5.2. Передняя опора: 

особенности конструкции, предполётный осмотр. –  5.3. Основная опора: особенно-

сти конструкции, предполётный осмотр. – 5.4.Система уборки и выпуска шасси: 

назначение, основные агрегаты, элементы управления, контроля и сигнализации, 

принцип работы системы, лётная эксплуатация. – 5.5. Система управления поворо-

том колеса передней опоры: режимы работы, основные агрегаты, элементы управ-

ления и сигнализации, принцип работы системы, лётная эксплуатация. – 

5.6.Система торможения колес: назначение, элементы управления и сигнализации, 

принцип работы системы, лётная эксплуатация. – 5.7.Отказы и неисправности 

шасси и систем шасси и действия экипажа при их возникновении 

5.1. Шасси 

Конструкция и расположение опор шасси обеспечивает амортизацию 

ударных нагрузок, сокращение длины пробега, маневрирование при дви-

жении по ВПП, уборку и выпуск опор в полёте и устойчивость самолёта 

на стоянке. 

Шасси самолета Як-40 выполнено по трёхопорной схеме и состоит из 

двух основных (главных) и одной передней опоры. Передняя опора кре-

пится к носовой части фюзеляжа и убирается вперёд по полёту в фюзеляж 

в нишу шасси – отсек под кабиной экипажа. Основные опоры (левая и 

правая) установлены в корневых частях консолей крыла и в полёте уби-

раются по направлению к оси фюзеляжа.  

Эксплуатационные данные 

1. Видимая часть зеркала штока амортизатора:  

 передней опоры – 70 – 110 мм для самолётов с взлётной массой до 

14 850 кг и 50 – 120 мм для самолётов с взлётной массой 17 200 кг; 

 основной опоры – 35 – 70 мм для самолётов со взлётной массой до 

14850 кг и 20 – 50 мм для самолётов со взлётной массой 17 200 кг. 
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2. Время уборки и основного выпуска шасси не более 10 с. 

3. Углы поворота колеса передней опоры: 

 взлетно-посадочный режим  5+2; 

 рулежный режим  55 – 5. 

4. Максимальное давление в тормозах: 

 при основном торможении 100  10 кгс/см2; 

 при аварийном торможении 130-25 кгс/см2; 

 при стояночном торможении 40 – 65 кгс/см2.  

5.2. Передняя опора 

Передняя опора шасси (рис. 5.1) – рычажного типа (с рычажной под-

веской колёс), состоит из амортизационной стойки с вилкой и колесом, 

цилиндров поворота, складывающегося подкоса с замком выпущенного 

положения в среднем шарнире, замка убранного положения, гидроподъ-

ёмника и створок с механизмом управления. 

Амортизационная стойка передней опоры имеет однокамерный азотно-

гидравлический амортизатор. Внутренний стакан амортизатора при 

управлении колесом передней стойки поворачивается в наружном стакане. 

Штоки цилиндров поворота соединяются с внутренним стаканом. Амор-

тизатор заправляется АМГ-10 в количестве 3300 см3 и сжатым азотом дав-

лением 48 2 кгс/см2. Нормальная зарядка контролируется по видимой 

высоте рабочей части зеркала штока. В узле стыковки вилки с клыком 

амортизатора установлен концевой выключатель системы поворота колёс.  

Колесо К327А – нетормозное с пневматиком низкого давления 

(5  0,5 кгс/см2). Смещение покрышки колеса относительно барабана 

контролируется по красным меткам. Повреждения покрышки контроли-

руются визуально. Разрешается вылет до базового аэропорта, если механи-

ческие повреждения (проколы, порезы и местный износ протектора) одной 
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из авиашин колёс (передней и основных стоек) проникли не далее второго 

слоя корда авиашины. 

Замок выпущенного положения складывающегося подкоса обеспечи-

вает фиксацию среднего шарнира за счёт кинематики звеньев замка. На 

стоянке фиксируется съёмным стопорным штырём с красным сигнальным 

флажком. При уборке шасси открывается гидроцилиндром. На замке 

установлен концевой выключатель (КВ) для сигнализации выпущенного 

положения шасси. 

Гидроподъёмник опоры двустороннего действия. 

Замок убранного положения опоры при уборке стойки закрывается 

нажатием петли подвески, при выпуске стойки – открывается гидроци-

линдром, а на недоработанных самолётах – ручкой на среднем пульте. На 

доработанных самолётах замок открывается ручкой «Замки шасси», об-

щей с замками убранного положения главных стоек и расположенной 

вдоль правого пульта на полу. На замке установлен КВ для сигнализации 

убранного положения шасси. Состояние замка убранного положения (в 

том числе и открытое положение замка) перед полётом проверяется визу-

ально. 

Отсек опоры закрывается створками. Створки с механизмом управле-

ния – передние и задние, открываются и закрываются в процессе движе-

ния стойки через тяги.  

Предполётный осмотр передней опоры выполняется согласно РЛЭ, 

раздел 3, п. 9 «Передняя стойка и ниша шасси»: 

При осмотре проверить: 

 состояние и надёжность крепления створок и щитка шасси; 

 состояние штуцера статики регулятора изд. 2077, убедиться в от-

сутствии повреждений и его чистоте; 

 нет ли следов подтекания гидросмеси; 
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 обжатие передней стойки. Видимая высота рабочей части штока 

должна быть в пределах 70 – 110 мм для самолётов со взлётной массой до 

14850 кг и 50 – 120 мм для самолётов со взлётной массой 17 200 кг; 

 не имеет ли покрышка колеса смещений относительно барабана и 

повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации колеса. Обжа-

тие авиашины должно быть 30 – 40 мм. В случае, если обжатие больше 

или меньше указанных значений, проверить по манометру давление в ави-

ашине; 

 состояние троса заземления; 

 снятие стопорного штыря подкоса шасси и состояние замка 

убранного положения шасси.  

5.3. Основная опора 

Основные опоры шасси (рис. 5.2) – рычажного типа и установлены в 

корневых консолях крыла у нервюры 4. Каждая опора состоит из аморти-

зационной стойки, колеса, складывающегося подкоса с замком выпущен-

ного положения в среднем шарнире, замка убранного положения и гидро-

подъёмника. 

Амортизационная стойка имеет азотно-гидравлический однокамерный 

амортизатор. Амортизатор заправляется жидкостью АМГ-10 (объём жид-

кости 3500 см3), и азотом (давление азота 50 кгс/см2). Контроль зарядки 

амортизатора осуществляется по видимой части зеркала штока. Колесо 

главной стойки КТ-140Д состоит из тормоза дискового типа и пневматика 

низкого давления (5  0,5 кгс/см2). Износ дисков тормоза контролируется 

по сигнализатору износа. При нормальном износе сигнализатор выходит 

из-за ступеньки на корпусе тормоза. Колёса снабжены инерционными 

датчиками автомата торможения (антиюзового автомата) и термосвидете-

лями для контроля температуры барабана колеса. 
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Замок выпущенного положения по принципу работы аналогичен замку 

передней стойки. Также имеет съёмный стопор для стоянки. 

Замок убранного положения аналогичен замку передней стойки. На 

доработанных самолётах управляется общей рукояткой, расположенной 

на полу у правого пульта. На недоработанных самолётах управляется от-

дельной рукояткой, расположенной в нижней части среднего пульта. 

Гидроподъёмник двустороннего действия. 

Створки – верхняя и нижняя, частично закрывают вырез в крыле при 

уборке опоры, а вырез под опору закрывается самим колесом. 

Предполётный осмотр основной опоры выполняется согласно РЛЭ, 

раздел 3, п. 6 «Правая основная стойка и ниша шасси» и п. 10 «Левая ос-

новная стойка и ниша шасси»: 

При осмотре проверить: 

 состояние и надёжность крепления створок шасси; 

 нет ли подтеканий гидросмеси из шарнирных соединений трубо-

проводов подвода гидросмеси к цилиндрам уборки и выпуска шасси и к 

тормозным дискам колёс; 

 нет ли течи гидросмеси из-под уплотнений штока амортизатора 

стойки; 

 обжатие амортизатора стойки. Видимая высота рабочей части 

штока должна быть в пределах 35 – 70 мм для самолётов со взлётной мас-

сой до 14850 кг и 20 – 50 мм для самолётов со взлётной массой 17 200 кг; 

 не имеет ли покрышка колеса смещений относительно барабана и 

повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации колеса. Убе-

диться в том, что обжатие авиашины колеса составляет 40 – 60 мм. Если 

обжатие больше или меньше указанных значений, проверить по маномет-

ру давление в авиашине; 

 чистоту и исправность замков убранного положения шасси, кон-

цевых выключателей и прочих элементов шасси; 

 снятие стопорного штыря подкоса шасси.  
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5.4. Система уборки и выпуска шасси  

Система уборки и выпуска шасси обеспечивает уборку и основной вы-

пуск шасси от основной гидросистемы, аварийный выпуск шасси от ава-

рийной гидросистемы, аварийный механический выпуск всех опор (на до-

работанных самолётах), аварийный механический выпуск только перед-

ней опоры (на недоработанных самолётах). 

В гидравлической системе уборки и выпуска шасси установлены сле-

дующие основные агрегаты (рис. 5.3): 

 электрокран ГА163А/16 основного управления уборкой и выпус-

ком опор;  

 электрокран ГА165/1 аварийного выпуска шасси; 

 гидроцилиндры открытия замков убранного положения и замков 

выпущенного положений стоек;  

 гидроцилиндры управления уборкой и выпуском опор; 

 аварийный клапан слива для слива жидкости из линий уборки в 

полость бака основной гидросистемы при аварийном выпуске шасси.  

Элементы управления, контроля и сигнализации: 

1. Переключатель «Шасси выпуск – уборка» – для управления уборкой 

и основным выпуском шасси от основной гидросистемы. От переключате-

ля включается электромагнитный кран ГА163/16 основного управления. 

Для предотвращения уборки шасси на стоянке, при случайной установке 

переключателя шасси в положение «Уборка», цепь уборки разомкнута 

концевым выключателем на правой главной опоре (при обжатой опоре). 

2. Кнопка «Нажать при неуборке шасси» – для отключения электриче-

ской блокировки уборки в случае отказа концевого выключателя при 

уборке шасси. Кнопкой необходимо воспользоваться, если на взлёте после 

установки переключателя «Шасси выпуск – Уборка» в положение «Уборка» 
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опоры шасси не снялись с замков выпущенного положения (горят зеленые 

светосигнализаторы, механические указатели выпущены). 

3. Светосигнальное табло – для сигнализации положения шасси. При 

убранном шасси и закрытых замках убранного положения на табло заго-

раются три красных светосигнализатора. При выпущенном шасси и за-

крытых замках подкосов загораются три зеленых светосигнализатора. 

4. Механические указатели – для контроля положения шасси. При 

выпущенной главной опоре штырь механического указателя выходит на 

80 – 100 мм над верхней обшивкой крыла, при выпущенной передней 

опоре штырь указателя выступает на 25 – 30 мм над поверхностью сред-

него пульта. 

5. Сирена и светосигнальное табло «Выпусти шасси» – для звуковой и 

световой сигнализации невыпуска шасси. Сирена включается и табло за-

горается, если при скорости самолета меньше 230 км/ч и при режиме дви-

гателей меньше номинального (что соответствует условиям захода само-

лета на посадку) шасси самолета не выпущено. Сирена и табло включают-

ся также в случае выпуска закрылков при убранном шасси. Для выключе-

ния сирены имеется переключатель на левой панели приборной доски. 

6. Переключатель «Выпуск авар. шасси» – для аварийного выпуска 

шасси от аварийной гидросистемы. От переключателя включается элек-

тромагнитный кран ГА165 аварийного управления. Переключатель закрыт 

предохранительной крышкой. При открытии крышки автоматически 

включается аварийная насосная станция, если ее переключатель находится 

в положении «Автом/». 

7. АЗС «Осн. Вып/ шасси» и АЗС «Аварийный выпуск шасси» – на пра-

вой панели АЗС. 

8. Красная ручка «Шасси. Авар. выпуск» на среднем пульте – для ме-

ханического управления краном аварийного выпуска шасси. От ручки 

кран управляется, если шасси не выпускается при наличии давления в 
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аварийной гидросистеме и установке переключателя «Выпуск авар. шас-

си» в положение «Выпуск». 

9. Ручка механического выпуска шасси в полете – для открытия замков 

убранного положения всех опор шасси (на самолетах, оборудованных ме-

ханической системой выпуска шасси). Применяется в случае невозможно-

сти выпуска шасси от аварийной гидросистемы. Расположена на полу у 

правого пульта. 

10. Ручка механического открытия замка убранного положения пе-

редней опоры (на недоработанных самолётах). Расположена в нижней ча-

сти среднего пульта. 

Размещение элементов управления, контроля и сигнализации показано 

на рис. 5.6. 

Принцип работы системы. При включении электрокрана основного 

управления на уборку шасси жидкость подаётся одновременно на откры-

тие замков выпущенного положения и в гидроцилиндры на уборку шасси.  

При включении электрокрана основного управления на выпуск шасси 

жидкость подаётся на открытие замков убранного положения, а после их 

открытия – в гидроцилиндры на выпуск шасси.  

При включении электрокрана аварийного управления на выпуск шасси 

открывается клапан слива для стравливания давления из линий уборки. 

Одновременно давление жидкости подаётся на открытие замков убранно-

го положения и в гидроцилиндры на выпуск шасси.  

Створки во всех случаях управляются механически. 

Лётная эксплуатация системы включает уборку и основной выпуск 

шасси, аварийный выпуск шасси от аварийной гидросистемы и механиче-

ский выпуск шасси. Эксплуатация осуществляется в соответствии с реко-

мендациями РЛЭ, разделы 6.5.1 и 6.5.2. 
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Уборка шасси от основной гидросистемы: 

1. Установить предохранитель переключателя шасси в положение 

«Шасси уборка». 

2. Перевести переключатель «Шасси выпуск – уборка» в положение 

«Уборка». 

3. Проверить уборку шасси по красным светосигнализаторам, механи-

ческим указателям и по достижению полного давления в гидросистеме. 

Для этого необходимо переключатель шасси держать в положении «Убор-

ка» в течение 5 с, после чего перевести его в нейтральное положение и за-

стопорить предохранительной крышкой. 

Выпуск шасси от основной гидросистемы: 

1. Установить предохранитель переключателя шасси в положение 

«Шасси выпуск». 

2. Перевести переключатель «Шасси выпуск – уборка» в положение 

«Выпуск». 

3. Проверить выпуск шасси по загоранию зеленых светосигнализато-

ров, механическим указателям и по достижению полного давления в гид-

росистеме. 

4. После заруливания на стоянку, выключения двигателей и выхода 

пассажиров установить переключатель «Шасси выпуск – уборка» в 

нейтральное положение и застопорить его предохранительной крышкой. 

Аварийный выпуск шасси. В случае невозможности выпуска шасси в 

полете от основной гидросистемы необходимо: 

1. Переключатель основного управления шасси установить в нейтраль-

ное положение. 

2. Убедиться, что переключатель «Насосная станция» установлен в по-

ложение «Автом.». 

3. Открыть предохранительную крышку переключателя «Выпуск авар, 

шасси» и выждать до появления давления по манометру «Гидросист. авар.». 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При горящем светосигнальном табло «Уровень 

гидросмеси низк.», а также на самолетах до 50-й серии во всех случаях 

насосную станцию НС-14Д включать на высоте 2000 м и ниже. 

4. Если насосная станция не включилась, то установить переключатель 

«Насосная станция» в положение «Вкл.» 

5. После повышения давления в аварийной гидросистеме до 140 – 172 кгс/см 

установить переключатель «Выпуск авар. шасси» в положение «Выпуск». 

6. Проверить выпуск шасси по светосигнальному табло и механиче-

ским указателям. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выключение насосной станции переключателем 

«Выпуск авар. шасси» и закрытие предохранительной крышки переклю-

чателя производить только после заруливания на стоянку, установки шты-

рей в замки шасси и выключения двигателей. 

Если при наличии давления в аварийной гидросистеме и установке пе-

реключателя «Выпуск авар. шасси» в положение «Выпуск» шасси не вы-

пускается, необходимо: 

1. Переключатель «Выпуск авар. шасси» оставить в положении «Вы-

пуск». 

2. Выключить АЗС «Аварийный выпуск шасси» на правой панели АЗС. 

3. Потянуть на себя до упора красную ручку «Шасси авар. выпуск». 

4. Проверить выпуск шасси по световой сигнализации, отпустить ручку 

и проверить выпуск по механическим указателям. 

После посадки и заруливания на стоянку руководствоваться вышеиз-

ложенными указаниями. 

Примечания: 1. После механического включения крана аварийного выпуска 

шасси производить уборку шасси в полете запрещается. 2. При отказе трех ге-

нераторов для обеспечения посадки насосную станцию НС-14Д можно включать 

от аккумуляторных батарей на 1 мин один раз за полет. 3. Перед включением 
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насосной станции от аккумуляторных батарей выключить АЗС «По-радио» и 

«Фары». 

Механический выпуск шасси в полете (на самолетах, оборудованных 

механической системой выпуска шасси). В случае невозможности выпус-

ка шасси от аварийной гидросистемы необходимо: 

1. При нейтральном положении переключателя основного управления 

шасси на скорости по прибору 300 км/ч ручкой механического выпуска 

открыть замки убранного положения шасси. 

2. По погасанию красных светосигнализаторов и по выходу механиче-

ских указателей убедиться, что шасси снялось с замков убранного поло-

жения, после чего ручку механического выпуска шасси возвратить в ис-

ходное положение. 

3. Для постановки основных стоек шасси на замки выпущенного поло-

жения на скорости по прибору 300 км/ч отклонением педалей выполнить 

энергичные скольжения влево и вправо на 1 – 1,5 диаметра шарика по 

АГБ-ЗК, ЭУП-53 или ДА-30). Крен при этом достигает 10 – 15°. 

4. По светосигнализаторам и механическим указателям убедиться, что 

все стойки шасси встали на замки выпущенного положения. 

Примечание. Основные стойки шасси встают на замки выпущенного по-

ложения через 5 – 2 с в зависимости от величины скольжения. Передняя стой-

ка встает на замок выпущенного положения от влияния скоростного напора 

медленнее, чем основные стойки за время 1,5 – 2 мин. 

ВНИМАНИЕ! 1. При отказе трех генераторов для обеспечения аварий-

ного выпуска шасси, закрылков в посадочное положение и перестановки 

стабилизатора должна быть включена насосная станция от электроакку-

муляторов. включение насосной станции в полете разрешается один раз и 

не более чем на одну минуту. 

2. Перед включением насосной станции необходимо убедиться, что пе-

реключатели «Фары» и «По-радио» находятся в выключенном положении. 
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Эксплуатация системы уборки и выпуска шасси при предполётной 

проверке и в полёте в нормальных условиях выполняется согласно РЛЭ, 

разделы 3 и 4.  

При предполетном осмотре бортмеханик должен проверить, что крыш-

ка аварийного выпуска шасси должна быть закрыта и законтрена. 

После подключения аэродромного источника электроэнергии бортме-

ханик должен включить автоматы защиты на панелях АЗС и проверить 

работу светосигнализаторов положения шасси и сирены. 

При предполётном осмотре командир ВС должен проверить правиль-

ность исходных положений органов управления и показаний приборов си-

стемы уборки и выпуска шасси, расположенных на приборной доске ко-

мандира ВС и на левом пульте. На высоте 5 – 10 м по команде командира 

ВС бортмеханик убирает шасси. При заходе на посадку по команде ко-

мандира ВС бортмеханик выпускает шасси.  

5.5. Система управления поворотом  

колеса передней опоры  

Система управления поворотом колеса передней опоры обеспечивает: 

 управление движением самолёта при рулении, разбеге и пробеге; 

 демпфирование колебания колеса в режиме свободного ориенти-

рования; 

 установку колеса в нейтральное положение в начале уборки шасси. 

Система имеет три режима работы: взлетно-посадочный ( 5+2), ру-

лежный ( 55-5) и режим свободного ориентирования. 

Управление бустерное с обратной связью, только от основной гидрав-

лической системы, педалями руля направления. 
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В гидравлической части системы установлены следующие основные 

агрегаты (рис. 5.5): 

 бустерный кран ГА-165 – для подачи давления к распределитель-

но-демпфирующему механизму РДМ-4 и к электромагнитным кранам 

ГА192 управления дифференциальным механизмом;  

 распределительно-демпфирующий механизм РДМ-4 – для рас-

пределения подачи давления гидросмеси в цилиндры поворота и для 

демпфирования движения колеса по земле в режиме свободного ориенти-

рования (с отключенной гидросистемой);  

 дифференциальный механизм – для изменения передаточного от-

ношения в механической проводке управления. Обеспечивает при полном 

отклонении педалей на разбеге и пробеге поворот колеса на угол  5 (взлёт-

но-посадочный режим), а на рулении на угол  55 (рулёжный режим); 

 электромагнитные краны ГА192 – для управления дифференци-

альным механизмом при включении взлетно-посадочного или рулежного 

режимов. 

В механической проводке управления РДМ-4 имеются: 

 пружинная тяга для обеспечения полного отклонения педалей в 

случае заклинивания системы управления поворотом колеса; 

 пружинный цилиндр для установки колеса в нейтральное поло-

жение при уборке шасси. 

Электрическая часть системы обеспечивает следующее управление бу-

стерным краном ГА-165 и управление кранами ГА192 режимов работы. 

При выпуске шасси в полете, перед заходом на посадку, бустерный 

кран ГА-165 включается при открытии замка убранного положения пе-

редней опоры, если включен переключатель «Отключение бустера перед-

ней стойки». При уборке шасси кран выключается при закрытии замка 

независимо от переключателя «Отключение бустера передней стойки».  
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Кран ГА192 для управления во взлетно-посадочном режиме включает-

ся при включённом переключателе «Отключение бустера передней стой-

ки», закрытом замке выпущенного положения передней опоры и обжатой 

передней опоры (независимо от гашеток рулёжного режима). При обжа-

той правой главной опоре шасси кран включается на самоблокировку. 

Кран ГА192 для управления в рулёжном режиме включается при 

включённом переключателе «Отключение бустера передней стойки», за-

крытом замке выпущенного положения передней стойки и нажатии одной 

из гашеток «Разворот» («Рулежка») на штурвале командира ВС или второ-

го пилота. 

Элементы управления, контроля и сигнализации:  

1. Переключатель «Отключение бустера передней стойки» для управ-

ления электромагнитным бустерным краном ГА-165. При закрытой 

предохранительной крышке переключатель должен быть установлен в по-

ложение «Включено». 

2. Гашетки «Разворот» («Рулежка»)- для включения рулежного режи-

ма разворота передних колес (50 – 55).  

Размещение элементов управления, контроля и сигнализации показано 

на рис. 5.6. 

Принцип работы системы заключается в следующем. При включении 

соответствующего режима управления жидкость поступает к золотнику 

распределительно- демпфирующего механизма. При перемещении педа-

лей движение передаётся на золотник, который распределяет подачу жид-

кости в цилиндры поворота. При остановке педалей через обратную связь 

подача жидкости прекращается, и колёса останавливаются в положении, 

пропорциональном ходу педали. 

Лётная эксплуатация системы осуществляется в соответствии с ре-

комендациями РЛЭ, раздел 6.5.1. «Управление поворотом передней стой-

ки шасси»: 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 55



1. При закрытой предохранительной крышке переключатель «Отключе-

ние бустера передней стойки» должен быть установлен в положение 

«Включено». При этом бустер передней стойки шасси с помощью крана 

ГА165 включается на давление. Это положение переключателя и крана 

ГА165 обеспечивает отклонение колеса передней стойки шасси на угол ±5°. 

2. Увеличение углового отклонения колеса (на угол ±55°) обеспечива-

ется нажатием гашетки «Рулежка (разворот)» на любом из штурвалов. 

По окончании руления (самолет на стоянке) открыть предохранитель-

ную крышку переключателя «Откл. бустера передней стойки шасси» и 

установить переключатель в отключенное положение. 

Эксплуатация системы по этапам полёта осуществляется согласно 

РЛЭ (разделы 3 и 4) и заключается в следующем.  

При предполетном осмотре командир ВС должен проверить выключе-

ние бустера передней стойки шасси. 

При заключительных работах перед запуском двигателей: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При буксировке самолета бустер передней стойки 

шасси должен быть выключен. 

Перед началом руления командир ВС дает команду бортмеханику о 

включении бустера. 

Развороты при рулении выполнять отклонением педалей, а при необ-

ходимости – торможением колес. Перед началом разворота нажать на 

штурвале управления самолетом гашетку «Разворот» («Рулежка»). На 

прямых участках РД, не нажимая на гашетки «Разворот» («Рулежка»), прове-

рить управление колеса передней стойки в режиме «Взлет – посадка». От-

клоняя поочередно педали влево и вправо, убедиться, что самолет разво-

рачивается в сторону отклонения педали.  

Перед остановкой самолета переднее колесо установить вдоль про-

дольной оси самолета. Останавливать самолет плавно, так, чтобы тормо-

жение не вызвало резкого опускания носа. 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 56



ВНИМАНИЕ! При рулении на повышенной скорости избегать разворо-

тов самолета с предельным углом отклонения колеса передней стойки 

шасси и нажатой гашеткой «Разворот» («Рулежка»).  

На предварительном старте убедиться, что крышка выключателя бу-

стера передней стойки закрыта. 

Выполнить операции по системам шасси Карты контрольной проверки 

раздела «На предварительном старте».  

На исполнительном старте установить гашетки кнопок «Разворот» 

(«Рулёжка») в верхнее фиксированное положение и оставить их в этом 

положении на всё время полёта. Убедиться в надёжной фиксации гашеток 

в верхнем положении. При ненадёжной фиксации хотя бы одной из гаше-

ток взлёт производить запрещается. 

Направление на разбеге выдерживается отклонением колеса передней 

стойки и руля направления. Подтормаживания, как правило, не требуется.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При взлете с задней центровкой несколько сни-

жается эффективность управления передним колесом. 

После снижения до высоты круга проверить включение бустера перед-

него колеса. 

После окончания пробега опустить гашетки кнопок «Разворот» («Ру-

лежка») в нижнее положение, освободить ВПП. 

5.6. Система торможения колес 

Система торможения шасси обеспечивает торможение колёс основных 

опор. Включает основную и аварийную системы. Основная система обес-

печивает торможение от основной гидросистемы, аварийная – от аварий-

ной. Стояночное торможение обеспечивается фиксацией аварийных тор-

мозных рычагов в нажатом положении. В системе основного торможения 
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имеется автомат растормаживания колёс при возникновении юза (ан-

тиюзовый автомат). 

В системе установлены следующие основные агрегаты (рис. 5.4):  

 электрогидравлический кран УЭ24/1 (2 шт.) – для слива жидкости 

из тормозов при срабатывании антиюзового автомата при основном тор-

можении;  

 редукционные клапаны УГ92/2 (4 шт.) – для основного торможе-

ния, управляются нажатием тормозных подножек; 

 редукционный клапан УГ100У – для аварийного торможения, 

управляется рычагами аварийного торможения.  

Элементы управления, контроля и сигнализации: 

1. Тормозные подножки на педалях ножного управления – для управ-

ления основным торможением от основной гидросистемы. Тормозные 

подножки управляют редукционными клапанами УГ92/2, которые при 

максимальном нажатии на тормозную подножку подают давление в ос-

новную гидросистему тормозов до (100   10) кгс/см2. 

2. Автомат защиты «Автом. Расторм. колес» – для включения ан-

тиюзовой автоматики колес. 

3. Зеленые светосигнализаторы «Расторм. колес лев. – прав.» – для 

контроля работы антиюзовой автоматики. При нормальной работе свето-

сигнализаторы мигают. В случае отказа автоматики растормаживания ко-

лес светосигнализаторы горят постоянно (не мигая). 

4. Манометры «Тормозная система осн. Лев. – Прав.» – для контроля 

давления при основном торможении. Максимальное давление в тормозах 

при основном торможении (100   10) кгс/см2. 

5. Тормозные рычаги на среднем пульте – для аварийного торможения 

колес. Тормозные рычаги управляют редукционным клапаном УГ100У. 

Для раздельного торможения колес возможно нажатие вниз правого или 

левого рычага. Максимальное давление в тормозах колес при полном 

нажатии на тормозные рычаги 130 – 25 кгс/см2.  
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6. Манометры «Тормозная система авар. Лев. – Прав.» – для контроля 

давления при аварийном и стояночном торможении. Максимальное дав-

ление в тормозах при аварийном торможении 130 – 25 кгс/см2.  

7. Стопор стояночного торможения – для фиксации рычагов аварий-

ного торможении при включении стояночного тормоза. Давление в тормо-

зах при включенном стояночном тормозе 40 – 65 кгс/см2.  

Размещение элементов управления, контроля и сигнализации показано 

на рис. 5.6. 

Принцип работы системы заключается в следующем. При нажатии 

тормозных подножек редукционные клапаны УГ92/2 подают давление 

жидкости в тормоза пропорционально нажатию подножек. При возникно-

вении юза колёс вступает в работу автомат торможения, который растор-

маживает колёса до тех пор, пока тормозной момент не станет меньше 

момента сцепления колёс. 

При нажатии рычагов аварийного торможения редукционный клапан 

УГ100У подаёт давление жидкости в тормоза пропорционально нажатию 

рычагов. Автомат торможения при аварийном торможении не работает. 

Лётная эксплуатация систем торможения шасси включает: управление 

тормозами колес от основной гидросистемы, пользование стояночным тор-

мозом и аварийное торможение основных колес шасси. Эксплуатация осу-

ществляется в соответствии с рекомендациями РЛЭ, разделы 6.5.1 и 6.5.2. 

ВНИМАНИЕ! Одновременное торможение колес от основной и ава-

рийной гидросистем не допускается. 

Управление тормозами колес от основной гидросистемы: 

1. Нажать тормозные подножки на педалях ножного управления. 

2. Проконтролировать работу системы торможения по манометрам 

«Тормозная система осн. Лев. – Прав.». Максимальное давление в тормо-

зах (100±10) кгс/см2. 

Работа противоюзовой автоматики контролируется по миганию зеле-

ных светосигнализаторов «Расторм. колес. Лев. – Прав.». В случае отказа 
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автоматики растормаживания колес светосигнализаторы горят постоянно 

(не мигая). В этом случае автомат торможения необходимо выключить. 

Включение стояночного тормоза: 

1. Проверить давление в гидроаккумуляторе аварийной тормозной си-

стемы, которое должно быть (165  7) кгс/см2. 

2. Нажать вниз на два рычага аварийного торможения, расположенные 

на среднем пульте пилотов. 

3. Зафиксировать рычаги стопором стояночного торможения. 

4. Проверить давление в тормозах колес по манометру «Тормозная си-

стема авар. Лев. – Прав.», которое должно быть 40 – 65 кгс/см2. 

5. Стояночный тормоз разрешается включать при остывших барабанах 

колес. 

Выключение стояночного тормоза: 

1. Нажать вниз на рычаги аварийного торможения. 

2. Снять со стопора рычаги и отпустить их. 

3. По отсутствию давления на шкале манометра «Тормозная система 

авар. Лев. – Прав.» убедиться, что произошло растормаживание колёс. 

Примечание. Продолжительность стояночного торможения обеспечива-

ется в течение не более 24 ч (минимальное давление при этом может дости-

гать 30 кгс/см2). 

Управление аварийным торможением основных колес шасси: 

1. Для аварийного торможения колес шасси нажать вниз два тормоз-

ных рычага, расположенных на среднем пульте пилотов. Для раздельно-

го торможения колес нажать вниз рычаг (правый или левый). Макси-

мальное давление в тормозах колес при полном нажатии на тормозные 

рычаги 130-25 кгс/см2. 

2. При загорании красного светосигнализатора «Заряди авар. тормозн. 

сист.» установить переключатель «Насосная станция» в положение «Вкл». 
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ВНИМАНИЕ! 1. При полном обжатии рычагов аварийного торможения 

возможен юз колес, так как противоюзовая автоматика в аварийной тор-

мозной системе отсутствует. 

2. При аварийном торможении нажатие на тормозные педали основно-

го торможения колес запрещается. 

3. При отказе гидросистем и насосной станции гидроаккумулятор ава-

рийной тормозной системы обеспечивает 5 – 6 затормаживаний колес. 

4. Выключение насосной станции при аварийном пользовании тормо-

зами разрешается только после останова двигателей и полного падения 

давления в системе. 

Эксплуатация системы торможения колёс шасси при предполётной 

проверке и эксплуатации в полёте в нормальных условиях выполняется 

согласно РЛЭ, раздел 3 и 4.  

При предполетном осмотре бортмеханик должен проверить включение 

АЗС «Автом. раст. колес». 

При предполётном осмотре командир ВС должен: 

 нажатием на рычаги аварийного торможения колес убедиться, 

что они перемещаются свободно и без заеданий (на самолетах с № 0420 

после проверки вновь включить стояночный тормоз); 

 проверить правильность исходных положений органов управле-

ния и показаний приборов систем управления шасси, расположенных на 

приборной доске командира ВС и на левом пульте; 

При заключительных работах перед запуском двигателей командир ВС 

должен принять доклад от бортмеханика о готовности к запуску двигате-

лей и убедиться, что стояночный тормоз включен и давление в тормозной 

гидросистеме самолета нормальное.  

На этапе «Подготовка к выруливанию и руление» командир ВС должен: 

 убедившись по сигналу техника перронной бригады, ответствен-

ного за выпуск самолета, что впереди нет препятствий, выключить стоя-

ночный тормоз; 
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 при обжатых тормозах основных колес проверить включение 

АЗС «Автом. расторм. колес». 

После этого командир ВС увеличивает частоту вращения роторов дви-

гателей настолько, чтобы самолет сдвинулся с места, и по прямой начина-

ет руление. В процессе руления опробывает работу основной и аварийной 

систем торможения. 

ВНИМАНИЕ! Одновременное торможение колес от основной и ава-

рийной гидросистем не допускается. 

Скорость руления выбирает командир ВС в зависимости от конкрет-

ных условий, обеспечивающих безопасность руления. 

После выпуска шасси проверить давление по манометру, при необхо-

димости зарядить аварийную тормозную систему. Нажать на тормозные 

педали и по шкале манометра тормозной системы убедиться, что основная 

тормозная система исправна, после чего отпустить педали.  

При обнаружении неисправности в основной тормозной системе необ-

ходимо: 

 переключатель «Насосная станция» установить в положение «Вкл.»; 

 проверить работу тормозов от системы аварийного торможения, 

нажимая на рукоятки аварийного торможения. 

При нормальной работе тормозов от аварийной гидросистемы на по-

садке использовать реверсивно-тормозное устройство (РТУ), торможение 

производить от аварийной системы. 

Если один из тормозов не работает от основной и аварийной гидроси-

стем, то на посадке использовать РТУ и тормозить исправным тормозом, 

выдерживая направление на пробеге, парируя отклонение самолета от оси 

ВПП рулем направления и поворотом передней стойки шасси. 

Через 2 – 3 с после приземления самолета на основные колеса плавно 

опустить колесо передней стойки шасси, после чего приступить к эффек-

тивному торможению, плавно нажимая на тормозные педали. 
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Для получения минимальной длины пробега торможение производить 

до полной остановки самолета, контролируя давление в системе торможе-

ния по манометрам. Максимальное давление должно быть 10010 кгс/см2. 

В случае отказа основной системы торможения применить аварийное 

торможение. При аварийном (ручном) торможении не допускать резкого 

нажатия на тормозные рычаги и следить за синхронностью торможения 

левого и правого колес. 

После выполнения определенного количества последовательных посадок 

при полетах по кругу при положительных температурах наружного воздуха 

сразу же производится полное охлаждение тормозных колес водой. 

5.7. Отказы и неисправности шасси и систем шасси 

и действия экипажа при их возникновении 

1. Неуборка или неполная уборка шасси 

Действия при неуборке или неполной уборке шасси рассматриваются 

согласно РЛЭ, раздел 5. 

Неуборка шасси. Если на взлете после установки переключателя «Шас-

си. Выпуск – Уборка» в положение «Уборка» стойки шасси не снялись с 

замков выпущенного положения (горят зеленые светосигнализаторы, ме-

ханические указатели выпущены), бортмеханик обязан: 

 убедиться в наличии давления в основной гидросистеме; 

 по команде командира ВС открыть предохранительную крышку и 

нажать кнопку «Нажать при неуборке шасси» на среднем пульте и удер-

живать ее до уборки шасси; 

 проверить уборку шасси по загоранию красных светосигнализа-

торов, достижению полного давления в гидросистеме и уборке механиче-

ских указателей; 

 отпустить кнопку и закрыть ее предохранительной крышкой; 
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 установить переключатель шасси в нейтральное положение и за-

стопорить его фиксатором; 

 доложить командиру ВС об уборке шасси. 

Командир ВС продолжает полет. 

В случае, если шасси не убралось (механические указатели выпущены), 

необходимо установить переключатель шасси в положение «Выпуск» и 

застопорить его фиксатором. Командир ВС установить скорость полета не 

более 300 км/ч и принять решение о посадке на аэродроме вылета или 

ближайшем аэродроме. 

Неполная уборка шасси. Если при уборке шасси один или несколько 

красных светосигнализаторов убранного положения не горят и механиче-

ские указатели не убрались, это указывает на то, что стойки шасси не 

встали на замки убранного положения. В этом случае: 

 установить скорость полета не более 300 км/ч; 

 выпустить шасси и принять решение о посадке на аэродроме вы-

лета или ближайшем аэродроме. 

После окончания полета сообщить наземному техническому составу об 

отказе в управлении шасси. 

2. Отказы и неисправности, имевшие место в эксплуатации 

Отказ управления поворотом передней опоры. Причиной может быть 

повреждение электропроводки и концевого выключателя блокировки 

управления передней опорой шасси буксировочным водилом. 

При предполетном осмотре следует обратить особое внимание на со-

стояние электропроводки и концевого выключателя блокировки управле-

ния передней опорой шасси. 

В случае отказа управления разворотом переднего колеса, при установ-

ке переключателя «Отключение бустера передней стойки» в положение 

«Выключено» передняя опора становится самоориентирующейся. 
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Направление движения самолета по ВПП можно выдерживать откло-

нением руля направления, а при малых скоростях (когда руль направления 

не эффективен) торможением колес.  

Отказ сигнализации положения шасси. Причиной незагорания свето-

сигнализаторов положения шасси может явиться их неисправность, что 

может быть проверено кнопкой проверки светосигнализаторов. 

Если после уборки шасси и установки переключателя в нейтральное 

положение при исправных светосигнализаторах не горят один или не-

сколько светосигнализаторов, то контроль убранного положения стоек 

шасси можно осуществлять по достижению полного давления в гидроси-

стеме (150 кг/см2) и механическим указателям. 

В случае отказа сигнализации при выпуске шасси, контроль положения 

стоек шасси можно также осуществлять по достижению полного давления 

в гидросистеме и механическим указателям. На доработанных самолетах в 

случае неустановки шасси на замки выпущенного положения, при уста-

новке переключателя закрылков в положение «Выпуск» звучит сирена и 

загорается табло «Выпусти шасси». При полностью выпущенных шасси 

штыри указателей главных опор выступают на 80 – 100 мм над обшивкой 

крыла, а штырь указателя передней опоры выступает над поверхностью 

среднего пульта на 25 – 30 мм. 

Во время посадки, руления и остановки самолета с неисправной сигна-

лизацией шасси переключатель «Шасси. Выпуск – Уборка» должен нахо-

диться в положении «Выпуск» под током до установки стопорных штырей 

на замки подкосов выпущенного положения шасси. 

Разрушение пневматиков колёс шасси. Причиной может быть ошибка 

экипажа – нажатие на тормозные педали перед приземлением и как след-

ствие – посадка на заторможенные колёса. 

ВНИМАНИЕ! Перед приземлением самолёта не допускать непроиз-

вольного нажатия на тормозные педали! 

3. Неисправности шасси, с которыми разрешается вылет до базы 
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Согласно перечню неисправностей (РЛЭ, прил. 4), разрешается вылет 

до базы со следующими неисправностями шасси. 

1. Подтекание жидкости АМГ-10 по штокам амортизаторов передней и 

основных стоек шасси. Вылет разрешается, если обжатие амортизаторов 

не выходит за пределы нормы. 

2. Неисправны механические указатели положения шасси. Контроль 

осуществлять по светосигнализаторам. 

3. Механические повреждения (проколы, порезы и местный износ про-

тектора) одной из авиашин колёс. Вылет разрешается, если повреждения 

проникли не далее второго слоя корда авиашины колёса. 

4. Отказ концевого выключателя АМ-800К блокировки уборки шасси.  

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с. 26 – 32;  

[2] с. 30 – 43, с 53 – 58, 65 – 80;  

[3] разделы 3, 5, 6, прил. 4; 

[4] с. 27 – 41. 
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ТЕМА 6. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

6.1.Общие сведения о топливной системе: назначение, эксплуатационные данные, 

 состав. – 6.2. Топливные кессоны: размещение, особенности конструкции, система 

дренажа. – 6.3. Система питания топливом двигателей АИ-25 и пускового  

двигателя АИ-9: основные агрегаты; элементы управления, контроля и сигнализации; 

работа системы. – 6.4. Система автоматики расхода и измерения топлива: 

 назначение; элементы управления, контроля и сигнализации. – 6.5. Заправка топливом: 

виды заправки; основные агрегаты, элементы управления, контроля и сигнализации; 

порядок заправки. – 6.6. Система аварийного слива топлива. – 6.7. Лётная  

эксплуатация топливной системы в нормальных условиях: проверка перед полётом, 

эксплуатация в полёте. – 6.8. Неисправности топливной системы и действия эки-

пажа при их возникновении 

6.1. Общие сведения о топливной системе 

Топливная система обеспечивает размещение запаса топлива, необхо-

димого для выполнения полёта, и бесперебойную подачу его к двигателям 

на всех режимах полёта ВС. Кроме того, топливо используется в качестве 

хладагента для охлаждения масла в двигателе.  

Эксплуатационные данные 

1. Максимальная вместимость двух баков-кессонов зависит от заводского 

номера самолёта и составляет: 3000 кг (по 1500 кг в каждом кессоне, в отсеках 

№ 1, 2 и 3), 4400 кг (по 2200 кг в каждом кессоне, в отсеках № 1, 2, 3 и 4), 6000 

кг (по 3000 кг в отсеках № 1, 2, 3, 4 и 5).  

2. Применяемые отечественные сорта топлива: ТС-1, РТ, Т-1. Применяемые 

зарубежные сорта топлива даны в РЛЭ.  

Примечание. Разрешается смешивать отечественные и зарубежные 

сорта топлива. 

3. Рекомендованные сорта топлива применять без добавления противообле-

денительных присадок, а при температуре воздуха у земли ниже минус 40 С 
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топливо или их смеси применяются с добавкой противообледенительной при-

садки «И», «И-М», «ТГФ» и «ТГФ-М» в количестве 0,10 + 0,05 % по объёму. 

4. Давление топлива перед основными форсунками – не более 65 кгс/см2. 

Самолётная топливная система состоит из двух топливных баков-

кессонов, системы дренажа топливных кессонов, системы питания топли-

вом основных двигателей АИ-25, питания топливом пускового двигателя 

АИ-9, автоматики расхода и измерения топлива. На отдельных сериях са-

молётов установлены система аварийного слива топлива и система цен-

трализованной заправки топливом.  

6.2. Топливные кессоны 

Топливные кессоны расположены между носовой балкой и лонжеро-

ном крыла. Герметизация выполнена герметиком У30МЭС-5 шпательной 

и кистевой консистенции. 

Каждый кессон разделен на сообщающиеся между собой топливные 

отсеки и один дренажный отсек. Количество отсеков (№ 1, 2, 3, 4 и 5) за-

висит от серии самолёта и от доработок. Расходными отсеками кессонов 

являются отсеки № 1, из которых топливо подаётся насосами подкачки на 

двигатели.  

Расходные отсеки левого и правого кессонов соединены между собой 

соединительным трубопроводом с краном объединения, который служит 

для выравнивания (при необходимости) остатков топлива в кессонах.  

На панелях каждого кессона расположены люки под датчики топливо-

мера, люк навигационного (индукционного) датчика и люк для доступа к 

заливной горловине. В нижней обшивке в районе нервюр А-1 сделаны 

люки для подхода к агрегатам топливной системы. На нижних панелях 
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расположены нажимные краны для слива отстоя топлива, по 4 крана на 

каждом полукрыле. 

Система дренажа топливных кессонов открытого типа. Дренажный от-

сек имеет ёмкость 90 л. Заборники дренажа расположены на нижней по-

верхности крыла. Воздух из заборника дренажа по вертикальной трубе 

попадает в дренажный отсек кессона и затем через открытый поплавковый 

дренажный клапан, дренажные отверстия в верхних частях нервюр и по 

дренажным трубопроводам – внутрь топливных отсеков кессона. На слу-

чай закупорки заборника дренажа в каждом дренажном отсеке установлен 

вакуум-предохранительный клапан. 

Максимально допустимое избыточное давление воздуха в кессоне по 

отношению к атмосферному давлению воздуха в полёте составляет 

0,15 кгс/см2. 

6.3. Система питания топливом двигателей АИ-25 

и пускового двигателя АИ-9 

Питание левого двигателя АИ-25 осуществляется из левого кессона, 

правого двигателя АИ-25 – из правого кессона. Средний двигатель пита-

ется из обоих кессонов через тройник с обратными клапанами в месте 

объединения магистральных трубопроводов. Такая схема обеспечивает 

надёжность питания среднего двигателя. Пусковой двигатель АИ-9В пи-

тается из левого кессона.  

Система питания топливом двигателей состоит из самолётной части 

(до пожарных кранов) и двигательной части. Ниже рассматриваются ос-

новные агрегаты только самолётной части топливной системы (рис. 6.1). 

1. Подкачивающие насосы агр. 463 обеспечивают подачу топлива под 

давлением к насосам низкого давления двигателей АИ-25, что необходимо 

для повышения высотности системы питания двигателей топливом.  
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Насосы имеют привод от электродвигателя постоянного тока и могут 

работать на номинальном, ослабленном и форсированном режимах. 

На номинальном режиме насосы создают давление на выходе не менее 

0,85 кг/см2 и работают на этом режиме в нормальных условиях. В этом 

случае они управляются двухпозиционными выключателями «Топливные 

насосы. Лев. – Прав.», расположенными на среднем пульте. Эти же вы-

ключатели являются автоматами защиты (АЗС). 

На ослабленный режим работы насос переключается для выравнивания 

топлива между кессонами. Давление на выходе насоса на этом режиме 

примерно 0,4 – 0,6 кг/см2. Переключение осуществляется автоматически 

автоматом выравнивания или вручную трёхпозиционным переключателем 

управления режимами работы насосов «Осл. реж. Лев. – Прав.», располо-

женным на среднем пульте. На ослабленный режим переключается насос 

того кессона, где топлива меньше. 

На форсированном режиме может работать только насос левого кессо-

на при запуске двигателя АИ-9. На этот режим левый насос переключает-

ся автоматически при запуске двигателя АИ-9, при этом давление на вы-

ходе насоса не менее 1,25 кг/см2.  

При отказе трёх генераторов насос подкачки левого кессона перево-

дится на работу от аккумуляторов, а насос подкачки правого кессона ав-

томатически выключается. В этом случае насос правого кессона можно 

включить при необходимости от аккумуляторов переключателем «Прав. 

Авар» при включённом АЗС этого насоса. Переключатель «Прав. Авар» 

расположен на среднем пульте. 

При отказе генераторов, если левый насос до этого работал на ослаб-

ленном режиме от автоматического управления (от автомата выравнивания), 

то он автоматически переводится на номинальный режим. Если же вклю-

чение ослабленного режима производилось вручную, то при переходе на 

питание от бортовых аккумуляторов автоматического перевода насоса на 
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номинальный режим не произойдёт. Поэтому в этом случае насос необхо-

димо перевести на номинальный режим работы вручную. 

Контроль работы насосов осуществляется с помощью зеленых свето-

сигнализаторов СДУ2А, расположенным на среднем пульте: при нор-

мальной работе насосов они горят, а при падении давления за насосами 

ниже 0,25 кг/см2 – гаснут. 

2. Топливные аккумуляторы (ёмкостью по 8,5 л каждый) обеспечивают 

отделение воздуха от топлива, поступающего к двигателям, и бесперебой-

ную подачу топлива к двигателям при нулевой и отрицательной перегруз-

ках, а также при крене или скольжении самолёта с отливом топлива от па-

трубков подкачивающих насосов. Время бесперебойной подачи топлива от 

аккумуляторов при нулевых и отрицательных перегрузках в течение не ме-

нее 10 с, из них при перегрузке ниже минус 0,5 непрерывно в течение 5 с. 

Наддув топливных аккумуляторов осуществляется воздухом, отбирае-

мым за компрессорами двигателей АИ-25. Воздух от двигателей в воздуш-

ную полость аккумулятора проходит через обратные клапаны, дроссель и 

два регулятора наддува, поддерживающих давление 0,3 – 0,48 кгс/см2. В 

топливной полости аккумулятора воздух, выделившийся из топлива, со-

бирается в верхней полости и через трубку сбрасывается в кессон. Для 

контроля мембраны аккумулятора имеется трубка с дросселем, выведен-

ная за обшивку фюзеляжа на левый борт. 

3. Пожарные краны (3 шт.) предназначены для перекрытия подачи 

топлива к двигателям АИ-25 в аварийных ситуациях и на стоянке при не-

работающих двигателях. Краны управляются переключателями «Пожар-

ные краны. Лев. – Средн. – Прав.», расположенными на среднем или 

верхнем пультах. При открытых кранах горят зелёные светосигнализато-

ры рядом с переключателями.  

4. Перепускные обратные клапаны для снижения давления топлива, 

возникающего в замкнутых магистралях между топливными регуляторами 
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и закрытыми перекрывными (пожарными) кранами за счёт нагрева топли-

ва в топливной системе на двигателе. 

5. Кран кольцевания предназначен для обеспечения при необходимости 

питания топливом всех двигателей под давлением от одного подкачиваю-

щего насоса. Кран установлен в магистрали кольцевания трубопроводов 

за подкачивающими насосами. Управляется переключателем «Кольцев. 

краны», расположенным на среднем пульте. При открытом кране горит 

зелёный светосигнализатор рядом с переключателем.  

6. Кран объединения служит для выравнивания самотёком (при необ-

ходимости) остатков топлива в кессонах при отказе АЦТ или насосов под-

качки. Кран установлен в магистрали объединения топливных кессонов. 

Управляется переключателем «Объед. краны», расположенным на сред-

нем пульте. При открытом кране горит зелёный светосигнализатор рядом 

с переключателем.  

7. Струйный насос для перекачки топлива из отсека № 5 (на самолётах 

с заправкой 6000 кг).  

Элементы управления, контроля и сигнализации: 

1. Переключатели «Топливные насосы. Лев. – Прав.» – для управления 

подкачивающими насосами (агр. 463). Эти же переключатели являются АЗС. 

2. Трехпозиционный перекидной переключатель «Осл. реж. Лев. –

Прав.» – для ручного перевода при необходимости на ослабленный режим 

того или другого насоса. 

3. Переключатель «Прав. авар» – для включения насоса правого кессона 

при необходимости от аккумуляторов при включенном АЗС этого насоса. 

4. Зеленые светосигнализаторы – для контроля работы насосов: при 

нормальной работе насосов светосигнализаторы горят, а при падении дав-

ления за насосами ниже 0,25 кгс/см2 – гаснут. 
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5. Жёлтые светосигнализаторы под переключателями насосов (для 

самолетов с заправкой 6000 кг) – для сигнализации отсутствия давления за 

насосами. 

6. Переключатели «Пожарные краны Лев. – Средн. – Прав.» – для 

управления пожарными кранами двигателей АИ-25. 

7. Зеленые светосигнализаторы  – для сигнализации открытого поло-

жения пожарных кранов. 

8. Красные светосигнализаторы (для самолетов с заправкой 6000 кг) – 

для сигнализации закрытого положения кранов. 

9. Переключатель «Кольцев. краны» – для управления краном кольце-

вания. Кран кольцевания установлен в магистрали кольцевания трубопро-

водов за подкачивающими насосами и предназначен для обеспечения, при 

необходимости, питания топливом всех двигателей под давлением от од-

ного подкачивающего насоса. 

10. Переключатель «Объед. краны» – для управления краном объеди-

нения. Кран объединения установлен в магистрали объединения топлив-

ных кессонов и служит для обеспечения, при необходимости, выравнива-

ния остатков топлива в кессонах при отказе АЦТ или насосов подкачки. 

Размещение элементов управления, контроля и сигнализации показано 

на рис. 6.4. 

Работа системы питания двигателей топливом осуществляется следу-

ющим образом. 

Топливо вырабатывается из правого и левого кессонов одновременно 

двумя подкачивающими насосами, работающими параллельно. 

На самолетах Як-40 и Як-40К с максимальной вместимостью кессонов 

6000 кг выработка топлива в первую очередь осуществляется из дополни-

тельных отсеков № 5. Это обеспечивается работой струйных насосов 
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СНВ-1 с отбором активного топлива от подкачивающего насоса (агр. 463) 

этого же кессона. 

От подкачивающих насосов (агр. 463) топливо через обратные клапаны 

подаётся в топливные аккумуляторы и затем через пожарные краны к 

подкачивающим насосам низкого давления двигателей АИ-25, а через от-

крытый пожарный кран и фильтр к пусковому топливному насосу НП-9 и 

затем к насосу-регулятору НР-9 пускового двигателя АИ-9. 

От подкачивающих насосов низкого давления топливо через топливо-

масляные агрегаты и фильтры подаётся к двигательным насосам высокого 

давления, затем к топливным регуляторам и далее через форсунки впрыс-

кивается в камеры сгорания двигателей. В случае загрязнения фильтров 

топливо поступает к двигательным насосам высокого давления, минуя 

фильтроэлементы. В корпусе фильтров установлены сигнализаторы мак-

симального перепада давления, которые включают табло «Прочисти 

фильтр», установленные в кабине экипажа. 

Давление топлива на входе в двигатели АИ-25 на всех режимах их ра-

боты до высоты 8000 м составляет 0,9 – 2,5 кг/см2. При неработающих 

насосах подкачки расходного отсека при отрицательной или нулевой пе-

регрузках – не менее 0,32 кг/см2. 

При полётах в жарких климатических условиях, топлива, расходуемого 

для питания двигателей, недостаточно для охлаждения масла в топливо-

масляных агрегатах. Поэтому через топливомасляные агрегаты прокачи-

вается дополнительное количество топлива, которое перепускается через 

термостаты по трубопроводам перекачки обратно в кессон. Термостаты 

начинают открываться при температуре топлива 57 С и полностью от-

крываются при 80 С. 
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6.4. Система автоматики расхода и измерения топлива 

Система автоматики расхода и измерения топлива состоит из: 

 автомата выравнивания с электроемкостным топливомером 

АЦТ5-1БТ для отсеков № 1-4;  

 дискретного топливомера для дополнительного отсека № 5 (на 

самолётах с максимальной вместимостью кессонов 6000 кг).  

Автомат выравнивания АЦТ-1БТ предназначен для: 

 автоматического выравнивания количества топлива в отсеках 

№ 1 – 4 левого и правого кессонов; 

 измерения суммарного количества топлива в отсеках № 1 – 4 кес-

сонов; 

 измерения количества топлива в отсеках № 1 – 4 раздельно лево-

го и правого кессонов; 

 сигнализации остатка топлива. 

При разности топлива между кессонами 70 – 170 кг автомат выравни-

вания переводит насос с номинального режима на ослабленный того кес-

сона, в котором топлива в данный момент меньше. После выравнивания 

до разности 40 – 60 кг автомат выравнивания включает насос снова на но-

минальный режим. 

Автомат АЦТ5-1Т обеспечивает одинаковое количество топлива в ле-

вом и правом кессонах с точностью до 80 кг при нормальных условиях 

полета и с точностью до 160 кг при предельных условиях, а АЦТ5-1БТ – с 

точностью 80 – 160 кг при нормальных условиях полета и 70 – 170 кг при 

предельных условиях. 

Дискретный топливомер (для самолётов с заправкой 6000 кг) обеспе-

чивает: 

 индикацию количества топлива в дополнительных отсеках № 5 

кессонов;  
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 сигнализацию неравномерной выработки топлива из дополни-

тельных отсеков № 5 кессонов; 

 управление централизованной заправкой топлива всех отсеков 

баков-кессонов. 

Элементы управления, контроля и сигнализации: 

1. Переключатель «АЦТ» (лампа) – для включения автомата выравни-

вания топлива, который переключает с номинального на ослабленный ре-

жим работы насос того кессона, в котором топлива в данный момент 

меньше, чем в другом. 

Автомат АЦТ5-1Т обеспечивает одинаковое количество топлива в ле-

вом и правом кессонах с точностью до 80 кг при нормальных условиях 

полета и с точностью до 160 кг при предельных условиях, а АЦТ5-1БТ – с 

точностью 80-160 кг при нормальных условиях полета и 70-170 кг при 

предельных условиях. 

После выравнивания количества топлива в кессонах автомат АЦТ пе-

реводит насос, работающий на ослабленном режиме, вновь на номиналь-

ный режим. 

2. Кнопка «АЦТ провер.» – для проверки автомата выравнивания. При 

нажатии на кнопку должен загораться зелёный светосигнализатор «АЦТ 

исправ.». 

3. Зелёный светосигнализатор «АЦТ исправ.» – при исправном АЦТ 

должен загораться при нажатии на кнопку «АЦТ провер.». 

4. Красный светосигнализатор «Отказ АЦТ» – загорается при отказе 

АЦТ и разнице в количестве топлива в левом и правом кессонах, достиг-

шей 250-350 кг. Выравнивание количества топлива в этом случае произ-

водится переключателем управления режимами работы насосов. 

5. Указатель топливомера с переключателем «Сумма. Лев. – Кессон – 

Прав.» – для замера количества топлива в килограммах в отсеках № 1 – 4 

каждого кессона и суммарного количества топлива в восьми отсеках обо-

их кессонов (4400 кг). 
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6. Шесть зелёных светосигнализаторов (для самолетов с заправкой 

6000 кг) – для информации о наличии топлива в отсеках № 5 (дополни-

тельных баках). Светосигнализаторы расположены попарно, левые – для 

левого кессона, правые – для правого. Два сигнализатора с надписью 

«800 кг», две – «400 кг» и две – «Более 0».  

Светосигнализаторы «800 кг» горят при количестве топлива в каждом 

дополнительном кессоне 800 кг и более; при количестве топлива менее 

800 кг лампы гаснут. Светосигнализаторы «400 кг» горят при количестве 

топлива в каждом дополнительном кессоне 400 кг и более; при количестве 

топлива менее 400 кг они гаснут. Светосигнализаторы «Более 0» горят при 

наличии топлива в дополнительных кессонах; после полной выработки 

топлива из дополнительных кессонов светосигнализаторы гаснут. 

При нормальной работе топливной системы в процессе выработки топ-

лива из дополнительных отсеков № 5 кессонов левые и правые светосиг-

нализаторы гаснут одновременно. Неравномерность выработки топлива из 

дополнительных отсеков № 5 кессонов определяется по неодновременно-

му погасанию светосигнализаторов. 

7. Желтые светосигнальные табло «Включи осл. реж. лев. насос», 

«Включи осл. реж. пр. насос» (для самолетов с заправкой 6000 кг) – для 

сигнализации неравномерной выработки топлива из отсеков № 5 (допол-

нительных баков). 

Сигнал на табло поступает при разнице в количестве топлива в левом и 

правом дополнительных кессонах 300 ± 60 кг (разница в количестве по-

гасших светосигнализаторов достигает двух) от сигнализатора уровня 

дискретного топливомера того кессона, в котором топлива меньше. 

Неравномерная выработка топлива из дополнительных баков опреде-

ляется по разнице количества сработавших сигнализаторов уровня. Если 

разница количества сработавших сигнализаторов достигает двух, то заго-

рается жёлтое светосигнальное табло «Включи осл. реж. лев. (пр.) насоса» 
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того кессона, в котором топлива меньше, обязывающее членов экипажа 

перевести работу подкачивающего насоса на ослабленный режим. Допу-

стимая разность в количестве топлива в кессоне 300 60 кг. 

После выработки топлива из дополнительных баков пилоту необходи-

мо перевести работу подкачивающего насоса с ослабленного режима на 

номинальный, а равномерную выработку топлива из кессонов обеспечит 

автомат выравнивания. 

Индикация количества топлива в дополнительных отсеках № 5 кессо-

нов осуществляется с помощью шести зеленых светосигнализаторов 

«800 кг», «400 кг» и «Более 0».  

8. Красные светосигнальные табло «Остаток топл. лев.» и «Остаток 

топл. прав.» – для сигнализации посадочного остатка топлива.  

Табло загораются при остатке топлива: 

 460 кг (по 230 кг в каждом кессоне) для кессонов вместимостью 

3000 кг; 

 500 кг (по 250 кг в каждом кессоне) для кессонов вместимостью 

4400 кг. 

6.5. Заправка топливом 

Топливная система может заправляться сверху через заправочные гор-

ловины и на самолётах с ёмкостью 6000 кг с помощью системы централи-

зованной заправки (ЦЗ). Пропускная способность системы ЦЗ не менее 

500 л/мин при давлении топлива перед самолётным штуцером 4,5 кг/см 2 . 

К основным агрегатам системы централизованной заправки топ-

ливом относятся: штуцер централизованной заправки, два крана заправки, 

два поплавковых предохранительных крана и панель управления централи-

зованной заправкой (рис. 6.3).  

На панели централизованной заправки установлены: выключатель пита-

ния; выключатель фиксированной заправки 4000 и 6000 кг; два выключателя 
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кранов заправки левого и правого кессонов; кнопка контроля исправности 

светосигнализаторов; два зеленых светосигнализатора открытого положе-

ния кранов заправки; красный светосигнализатор предельного давления в 

баках; светильник освещения. Штуцер заправки и панель управления распо-

ложены на правом борту фюзеляжа перед носком крыла. 

Порядок заправки следующий. При подготовке к заправке проверя-

ются контрольный талон на топливо, наличие пломб на заправщике, 

наземных средств пожарной защиты, состояние шлангов и наконечников 

шлангов, слив отстоя из баков самолёта и топливозаправщика, надёжность 

заземления самолёта. Топливозаправщик должен быть заземлён, установ-

лен на тормоз, под его колёса установлены упорные колодки. Для вырав-

нивания потенциалов топливозаправщик соединяется с самолётом уравни-

тельным кабелем. Заглушки с воздухозаборников дренажа должны быть 

сняты, под колёса самолёта установлены упорные колодки, самолёт уста-

новлен на стояночный тормоз и питание включено.  

После подсоединения заправочного устройства топливозаправщика к 

бортовому штуцеру на самолете проверяется панель централизованной 

заправки (лампы, управление кранами). 

Количество заправляемого топлива фиксируется по указателю топли-

возаправщика, а последние 300 – 500 кг заправляются при пониженной 

производительности с давлением на манометре топливозаправщика не бо-

лее 1,5 кг/см 2 . 

После окончания заправки через 15 мин сливается отстой топлива из 

баков. 

Для надежного предохранения баков от разрушения в случае перепол-

нения их топливом при заправке под давлением система централизован-

ной заправки имеет предохранительные устройства: 

 в случае, если датчики уровня дискретного топливомера не выда-

дут сигнала на закрытие кранов заправки, топливо заливается до уровня 

срабатывания поплавкового клапана заправки; 
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 в случае двойного отказа, если не сработает поплавковый клапан, 

или в случае заправки кессона с заглушённым или забитым снегом 

(льдом) дренажём, при давлении в баках более 0.25 кг/см срабатывает 

сигнализатор давления, что приводит к автоматическому закрытию обоих 

кранов заправки, загоранию красного светосигнализатора на панели ЦЗТ 

«Предел давл. Закрой краны», а механик обязан продублировать выклю-

чение кранов заправки вручную. 

Свободный объем в кессоне, равный 100 л, удовлетворяет требованию 

к топливным системам по обеспечению дополнительного объема 2 % от 

полной заправки для температурного расширения топлива. 

6.6. Система аварийного слива топлива 

Система аварийного слива топлива предназначена для уменьшения по-

летной массы до 14 700 кг и менее. 

Система аварийного слива топлива состоит из сливных топливных 

трубопроводов, образующих две автономные для каждого топливного 

кессона сливные магистрали. Каждая сливная магистраль сообщает топ-

ливный отсек № 2 кессона через перекрывной кран (агр. 768600МА) с ат-

мосферой. Трубопровод выходит из кессона на заднюю кромку крыла 

вниз. 

Управление аварийным сливом топлива осуществляется с правого 

пульта кабины экипажа, где расположены два переключателя «Авар. слив. 

пр. Закр. – Откр», «Авар. слив. лев. Закр. – Откр.» Контроль за аварийным 

сливом осуществляется по двум красным светосигнализаторам «Авар. 

слив пр. откр.», «Авар. слив лев. откр.» (горят при открытых кранах 

768600МА) и по топливомеру.  

При открытии обоих перекрывных кранов сливается 1000 кг топлива в 

течение 5 мин. Несливаемый остаток топлива составляет 1600 – 1800 кг 

(по 800 – 900 кг в каждом кессоне). 
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Аварийный слив разрешается производить в наборе высоты, горизон-

тальном полете и на снижении при следующих условиях:  

 скорость полета по прибору 250 км/ч;  

 закрылки и шасси убраны;  

 крен не более 30 . 

6.7. Лётная эксплуатация топливной системы 

в нормальных условиях 

Лётная эксплуатация топливной системы в нормальных условиях осу-

ществляется согласно РЛЭ, разделы 3, 4 и 6.2.  

При предполетном осмотре бортмеханик должен проверить: 

 отсутствие повреждений обшивки, плотность прилегания и 

надежность закрытия замков крышек заливных горловин топливных ба-

ков-кессонов и люков; 

 отсутствие течи топлива в местах расположения топливных ба-

ков-кессонов и люков; 

 состояние заборника дренажной системы топливного бака-

кессона. 

После подключения аэродромного источника электроэнергии бортме-

ханик должен включить автоматы защиты сети на панелях АЗС и прове-

рить суммарное количество топлива и раздельно в каждом кессоне по 

указателю электроемкостного топливомера (при включенном ПО-1500 

«Радио»). На самолетах Як-40 и Як-40К с увеличенной до 6,0 т заправкой 

топлива, кроме того, убедиться в наличии топлива в дополнительных кес-

сонах и рассчитать общее количество топлива.  

Контроль количества заправленного топлива более 4000 кг осуществ-

ляется путем сложения остатка топлива до заправки на самолете по топ-

ливомеру АЦТ-5 и количеству заправленного в самолет топлива по счет-

чику топливозаправщика с учетом реальной плотности топлива. Признаком 
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полной заправки является горение всех шести светосигнализаторов уровня 

топлива в дополнительных баках. 

При горении светосигнализатора «Более 0» возможен контроль коли-

чества топлива по указателю АЦТ-5 с коэффициентом увеличения показа-

ний, равным 1,11. 

При заключительных работах перед запуском двигателей: 

 убедиться, что переключатели перекрывных (пожарных) кранов 

двигателей АИ-25 находятся в положении «Закрыто» – зеленые светосиг-

нализаторы не горят; 

 убедиться, что перекрывной (пожарный) кран пускового двигате-

ля АИ-9 закрыт и светосигнализатор «ПК открыт» не горит. 

Перед запуском двигателя включить подкачивающие насосы и открыть 

перекрывной (пожарный) кран топлива двигателя, включив соответству-

ющий переключатель «Пожарные краны АИ-25». При этом загорятся зе-

леные светосигнализаторы насосов и кранов. 

При подготовке к выруливанию проверить исправность автомата вы-

равнивания топлива (при нажатии кнопки «Контроль АЦТ» загорится све-

тосигнализатор «АЦТ исправен»). При работе двигателей автомат вырав-

нивания должен быть включён.  

Перед взлётом убедиться в нормальной работе подкачивающих насосов. 

На предварительном старте установить переключатель крана кольцева-

ния топлива в положение «Открыт», при этом должен загореться свето-

сигнализатор «Открыт кран кольцевания».  

На взлете на высоте 200 м после уборки закрылков перевести двигате-

ли на номинальный режим и, убедившись в их нормальной работе, 

закрыть кран кольцевания топлива. При выполнении полетов по кругу 

кран кольцевания топлива не закрывать.  

В наборе высоты бортмеханик по команде командира ВС устанавлива-

ет заданный режим работы двигателей, осуществляет контроль за расходом 
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топлива, показаниями приборов, контролирующих работу двигателей и 

систем, и за световой сигнализацией.  

В полете по маршруту командир ВС обязан наблюдать за показаниями 

приборов, контролирующих работу двигателей, самолетных систем и све-

товой сигнализацией.  

ВНИМАНИЕ! В наборе высоты и в полёте по маршруту при количе-

стве топлива более 4400 кг возможен крен самолёта. Крен устраняется 

ручным управлением режимами работы подкачивающих насосов и откло-

нением триммера элерона. 

В полете до выработки топлива из дополнительных отсеков № 5 кессо-

нов необходимо контролировать только равномерность выработки топли-

ва из них, не определяя количества топлива. 

Расход топлива из отсеков № 1 – 4 бортмеханик обязан контролировать 

по указателю топливомера. Стрелка указателя показывает фактическое 

количество топлива в килограммах, суммарное и раздельное в каждом ба-

ке-кессоне в зависимости от положения переключателя «Лев. Кессон – 

Сумма – Прав. Кессон».  

После снижения до высоты круга установить скорость Vпр = 300 – 280 км/ч, 

включить кран кольцевания топлива, установив переключатель в положение 

«Открыто», при этом должен загореться светосигнализатор открытия кра-

на кольцевания. 

После заруливания на стоянку и остановки самолета необходимо за-

крыть кран кольцевания. 
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6.8. Неисправности топливной системы 

и действия экипажа при их возникновении  

Действия по эксплуатации топливной системы в полёте при возникновении 

следующих неисправностей рассматривается согласно РЛЭ, раздел 5.10.  

1. Отказ автомата выравнивания топлива АЦТ5-1Т. При отказе ав-

томата выравнивания топлива АЦТ5-1Т на среднем пульте загорается 

красный светосигнализатор «Отказ АЦТ».  

В этом случае необходимо: 

1. Нажатием кнопки «Провер. АЦТ» убедиться в отказе автомата 

АЦТ5-1Т (при исправном автомате АЦТ5-1Т загорается зеленый свето-

сигнализатор «Исправен АЦТ»). 

2. При неисправном автомате АЦТ5-1Т необходимо его выключить ав-

томатом защиты сети АЦТ. 

3. Открыть кран кольцевания топлива, если он был закрыт. 

4. Выравнивание количества топлива в правом и левом баках-кессонах 

производить установкой переключателя «Топливн. ослабл. прав, лев.» в 

положение «Ослабл. режим» того бака-кессона, где топлива меньше. (Вы-

ключение ослабленного режима производить при равенстве количества 

топлива в правом и левом баках-кессонах по топливомеру). 

5. В горизонтальном полете вместо включения ослабленного режима 

подкачивающего насоса при отказе автомата АЦТ5-1Т разрешается 

открыть кран объединения баков. В этом случае выравнивание количества 

топлива в баках-кессонах будет происходить по уровню в них. Для более 

быстрого выравнивания топлива в баках-кессонах рекомендуется выпол-

нить скольжение в сторону того бака-кессона, где топлива меньше. 

6. При исправном автомате АЦТ5-1Т (после нажатия кнопки проверки 

загорается светосигнализатор «Исправен АЦТ») и продолжении увеличения 

разности количества топлива в баках-кессонах более 350 кг, необходимо 

произвести выравнивание количества топлива в правом и левом баках-
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кессонах, как указано в пп. 3 и 4. В полете не допускать разницы количе-

ства топлива в баках-кессонах более 80 – 160 кг. 

2. Отказ подкачивающих топливных насосов. В случае отказа одного 

или двух подкачивающих топливных насосов на среднем пульте гаснет 

соответствующий светосигнализатор «Топливные насосы лев. прав.». 

1. При полетах на высотах до 6000 м открыть кран кольцевания топли-

ва и кран объединения баков, установив переключатели «Объед. кольцев. 

Краны» в верхнее положение, выключить АЗС отказавшего (отказавших) 

насосов и автомат АЦТ5-IT. 

На самолетах Як-40 и Як-40К с увеличенной до 6,0 т заправкой топли-

ва в случае отказа одного подкачивающего насоса при горящих на панели 

«Доп. топл. баки» одном светосигнализатора «400 кг» и двух «Более 0» 

(или только двух светосигнализаторов «Более 0») действия аналогичны 

изложенным выше. В случае отказа одного подкачивающего насоса при 

горящих на панели «Доп. топл. баки» двух светосигнализаторах «400 кг» 

выключить АЗС отказавшего насоса и автомат АЦТ5-1БТ. Кран кольцева-

ния топлива и кран объединения баков открыть только после выработки 

топлива из дополнительного кессона. 

При неработающих обоих подкачивающих насосах топливная систе-

ма обеспечивает питание двигателей топливом на всех режимах до вы-

соты 6000 м – в наборе высоты, горизонтальном полете, при выполнении 

разворотов, при снижении на режиме «Полетный малый газ», с высоты 

6000 до 4000 м с углами планирования до 6°. При снижении с высоты ни-

же 4000 м на режиме «Малый газ» угол планирования не ограничивается.  

2. При полетах на высотах более 6000 м: 

а) в случае отказа одного подкачивающего насоса необходимо не 

позднее чем через 40 с (время работы топливных аккумуляторов) открыть 

кран кольцевания топлива и кран объединения баков, выключить АЗС 

отказавшего насоса и автомата АЦТ5-1Т, перевести РУД в положение «По-
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летный малый газ» и произвести снижение на скорости Vпр = 300 км/ч до 

высоты 6000 м – высоты надежной работы топливной системы на самолете. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При запаздывании с открытием крана кольцева-

ния топлива возможен останов двигателя; 

б) в случае отказа двух подкачивающих топливных насосов необхо-

димо перевести РУД двигателями в положение «Полетный малый газ» и 

произвести снижение на скорости Vпр = 300 км/ч до высоты 6000 м, от-

крыть кран кольцевания топлива и кран объединения баков, выключить 

АЗС отказавших насосов и автомата выравнивания топлива АЦТ5-1Т. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При отказе двух подкачивающих топливных 

насосов возможен останов двигателей. В этом случае произвести снижение 

до высоты 6000 м и ниже и запустить двигатели. Снижение и запуск вы-

полнять с учетом рекомендаций данного раздела и раздела 3.7 РЛЭ.  

2. Невырабатываемый остаток топлива из топливных баков-кессонов 

при неработающих подкачивающих насосах составляет 100 кг.  

3. При отказе трех генераторов автоматически отключается правый 

топливный насос. При необходимости его можно включить, установив 

выключатель «Прав. Нас. Авар.» в положение «Вкл.». 

3. Отказ дискретного топливомера (на самолетах Як-40 и Як-40К с 

увеличенной до 6 т заправкой топлива). Если разница в количестве погас-

ших левых и правых светосигнализаторов на панели «Доп. топл. баки» до-

стигнет двух, а светосигнальное табло «Включи осл. режим лев. (пр.) 

насос» не загорелось, проверить исправность светосигнализаторов и табло 

нажатием кнопки «Контроль ламп». В случае неисправности светосигна-

лизаторов никаких дополнительных действий не производить. В случае 

неисправности светосигнального табло перевести соответствующий под-

качивающий насос на ослабленный режим работы, а после полной выработки 
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топлива из дополнительных кессонов снова перевести насос на номиналь-

ный режим работы. 

4. Утечка топлива в полёте. Появление утечки топлива в полете 

определяется по топливомеру (более быстрый расход топлива из баков-

кессонов, чем до этого случая в обычных полетах). 

Для подтверждения утечки топлива экипажу необходимо определить 

расход топлива по топливомеру в течение 5 мин полета.  

Утечка топлива имеет место, если за это время полета (на любом экс-

плуатационном режиме) топливомер показывает уменьшение количества 

топлива более 150 кг по суммарной шкале топливомера. При появлении 

утечки топлива командир ВС обязан доложить об этом диспетчеру УВД и 

произвести посадку на ближайшем аэродроме. 

5. Отказ указателя топлива. При отказе указателя топлива ППТИЗ-2Т 

(ППТИЗ-2А), проявляющемся в виде отсутствия показаний количества 

топлива или отсутствия изменений в показаниях количества топлива: 

 проверить работоспособность указателя топлива с помощью кно-

пок «Н» и «Р» на указателе и убедиться в его отказе; 

 доложить диспетчеру УВД об отказе и установить наивыгодней-

ший режим полета. Разрешается продолжать полет до пункта назначения. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с.33 – 38;  

[2] с.97 – 108; 

[3] раздел 6; 

[4] с. 41 – 50. 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 87



ТЕМА 7. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

И СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ГЕРМОКАБИНЕ  

7.1. Комплексная система кондиционирования воздуха: назначение; эксплуатацион-

ные данные, состав. – 7.2. Система кондиционирования воздуха: назначение; основ-

ные агрегаты; элементы управления, контроля и сигнализации; принцип работы. – 

7.3. Лётная эксплуатация системы кондиционирования воздуха в нормальных услови-

ях и при отказах и неисправностях. – 7.4. Система регулирования давления: назначе-

ние; состав; основные агрегаты, элементы управления, контроля и сигнализации, 

принцип работы. – 7.5. Лётная эксплуатация системы регулирования давления в 

нормальных условиях и при отказах и неисправностях 

7.1. Комплексная система кондиционирования воздуха 

Комплексная система кондиционирования воздуха поддерживает в 

гермокабине необходимую температуру, давление и состав воздуха на 

всех высотах и режимах полета самолета, кроме взлёта и посадки. Она 

обеспечивает также обогрев стёкол фонаря, воздушного канала среднего 

двигателя и обогрев водяного и санитарного баков.  

Воздух в систему кондиционирования подаётся от трёх двигателей 

АИ-25. В случае выключения одного из двигателей нормальная работа си-

стемы не нарушается. Охлаждение, обогрев и вентиляция гермокабины на 

земле производится через штуцер наземного кондиционера. 

Комплексная система воздуха состоит из системы кондиционирования 

воздуха (СКВ) и системы регулирования давления в гермокабине (СРД). 

Эксплуатационные данные. 

1. Температура воздуха: в салоне 18 – 22 С, в трубопроводе за турбохоло-

дильником 10 – 15 С, в трубопроводах подачи воздуха в пассажирский салон и 

в кабину экипажа 80 – 90 С. 

2. Расход воздуха в системе: на первом режиме 5-8 у.ед., на втором – 3-5,5 у.ед. 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 88



3. Максимальное эксплуатационное избыточное давление в кабине 

0,4 кг/см2 или 0,3 кг/см2 (в зависимости от заводского номера самолёта). 

4. Высота в кабине:  

 2540210 м на высоте полёта 8100 м (для самолётов с перепадом 

0,4 кг/см2); 

 3475240 м на высоте полёта 7800 м (для самолётов с перепадом 

0,3 кг/см2). 

5. Задатчик «Начало герметизации» устанавливается: перед взлётом на 

650 мм рт. ст, перед снижением – на давление аэродрома посадки.  

6. Сигнализация перенаддува включается при повышении избыточного дав-

ления более 0,48  0,029 (0,38 0,023) кгс/см2. 

7. Сигнализация разгерметизации включается при достижении высоты в ка-

бине 3400 150 м. 

7.2. Система кондиционирования воздуха 

СКВ обеспечивает подачу воздуха в гермокабину с определённым рас-

ходом, давлением и температурой в трубопроводах, а также обеспечивает 

обогрев воздушного канала среднего двигателя, туалета, водобака и пане-

ли заправки водой.  

СКВ включает следующие основные агрегаты (рис. 7.1).  

1. Заслонка 4084АТ предназначена для включения и выключения пода-

чи воздуха в систему кондиционирования по общей линии от всех трёх 

двигателей.  

Заслонка управляется двумя переключателями: для нормального 

управления (время полного открытия и закрытия заслонки 38 – 68 с); для 

аварийного управления (время полного открытия и закрытия заслонки при 

аварийном управлении 7 – 10 с).  

При закрытой заслонке загорается красный светосигнализатор. 
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2. Регулятор избыточного давления 4608Т  поддерживает в трубопро-

воде постоянное избыточное давление по отношению к давлению в гер-

мокабине 2,80,35 кгс/см2. 

3. Автоматический регулятор весовой подачи воздуха АРВП-13БТ 

обеспечивает поддержание постоянного весового расхода воздуха в си-

стеме кондиционирования в двух режимах, с расходом для первого режи-

ма (1400175) кг/ч, для второго – (980120) кг/ч. Необходимость двухре-

жимной работы вызвана тем, что на высотах полёта до 4 км отбор воздуха 

от каждого двигателя разрешён 500 кг/ч, а на высотах полёта более 4 км – 

300 кг/ч.  

Регулятор управляется двумя переключателями: один для автоматиче-

ского или ручного регулирования расхода, второй для ручного переклю-

чения режимов.  

4. Воздухо-воздушный радиатор (ВВР) охлаждает воздух до темпера-

туры на выходе 60 С (температура на входе в радиатор 180 – 200 C). 

Продувочный воздух подаётся в радиатор через заборник наружного воз-

духа, расположенный на правом борту фюзеляжа над пилоном двигателя. 

5. Турбохолодильник (ТХ) охлаждает воздух, обеспечивая температур-

ный перепад (по сухому воздуху) не менее 52 С. Кроме того, вентилятор 

турбохолодильника служит для продува ВВР на земле.  

6. Блок заслонок 1932Т служит для регулирования температуры возду-

ха в холодной линии за турбохолодильником. В зависимости от положе-

ния заслонок блока воздух может идти: на турбохолодильник, мимо тур-

бохолодильника по обводной магистрали или частично на турбохоло-

дильник и в обводную магистраль.  

Блок управляется автоматически или вручную. Автоматическое управ-

ление блоком осуществляется с помощью автоматического регулятора 

температуры АРТ-9 с задатчиком, расположенным на правой панели при-

борной доски. Температура, устанавливаемая на задатчике, должна быть 
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10-15 С. Температура в трубопроводе холодной линии за турбохолодиль-

ником (в линии индивидуальной вентиляции) должна соответствовать 

температуре, установленной на задатчике. Температура воздуха в трубо-

проводе за блоком контролируется по термометру «Темпер. воздуха в 

подвод. трубопровод» в положении его галетного переключателя «Инди-

вид вентил.». 

При открытии заслонки блока для подачи воздуха на ТХ загорается зе-

лёный светосигнализатор.  

7. Регулятор подачи воздуха 1408Т в обводной магистрали турбохоло-

дильника для регулирования температуры за турбохолодильником при 

температуре наружного воздуха ниже –30 С.  

Регулятор управляется переключателем «Обвод ТХ». При включенном 

переключателе заслонка регулятора обводной линии ТХ работает сов-

местно с регулятором обогрева пассажирского салона, как при ручном, так 

и при автоматическом регулировании температуры в салоне. Перемеще-

ние заслонок регуляторов происходит одновременно, но в противополож-

ном направлении. 

При установке переключателя «Обвод ТХ» в положение «Выключено» 

заслонка регулятора обводной линии останется в том положении, которое 

она занимала в момент выключения, а регулирование температуры в са-

лоне будет обеспечиваться только перемещением заслонки регулятора 

пассажирского салона. 

Переключатель «Обвод ТХ» установлен только на доработанных само-

лётах.  

8. Регулятор подачи воздуха 1408Т служит для регулирования темпе-

ратуры в линии подачи горячего воздуха в систему отопления пассажир-

ского салона. 

Регулятор управляется автоматически или вручную переключателем. 

Автоматическое управление осуществляется с помощью автоматического 
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регулятора температуры АРТ-8 с задатчиком температуры, расположен-

ным на правой панели приборной доски. При отказе управления от пере-

ключателя в трубопроводе установлен биметаллический ограничитель 

воздуха, который при температуре 85 С за регулятором подаёт команду 

на остановку заслонки регулятора, а при температуре 110 С – на полное 

закрытие заслонки.  

Температура воздуха в трубопроводе за заслонкой контролируется по 

термометру «Темпер. воздуха в подвод. трубопровод» в положении его 

галетного переключателя «Салон» 

9. Дроссельная заслонка предназначена для изменения величины рас-

хода воздуха, подаваемого в кабину экипажа, и установлена на трубопро-

воде подачи воздуха из трубопровода отопления пассажирского салона. 

Заслонка управляется переключателем «Воздух экипажу. Больше – 

Меньше» только вручную. 

10. Дроссельная заслонка предназначена для изменения температуры 

воздуха, подаваемого в кабину экипажа, и установлена на трубопроводе 

подмешивания горячего воздуха, отбираемого за АРВП. Заслонка управ-

ляется переключателем «Воздух в кабину. Теплее – Холоднее» только 

вручную. Температура воздуха в трубопроводе за заслонкой контролиру-

ется по термометру «Темпер. воздуха в подвод. трубопровод» в положе-

нии его галетного переключателя «Кабина экипажа» 

11. Термометр «Темпер. воздуха в подвод. трубопровод» с галетным 

переключателем «Индивид вентил. – Салон – Кабина экипажа» – для кон-

троля температуры воздуха в трубопроводах индивидуальной вентиляции, 

пассажирского салона и кабины экипажа. 

12. Заслонки обогрева ног пилотов. Заслонки управляются поворотом 

ручки. Заслонки установлены на полу кабины экипажа между педалями 

ножного управления пилотов. 
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13. Кран обдува индивидуальной вентиляции для подачи воздуха из си-

стемы индивидуальной вентиляции непосредственно к каждому пассажи-

ру и пилоту. Краны позволяют изменять величину расхода и направление 

потока воздуха. 

14. Термометр «Темпер. воздуха в кабине экипажа» для контроля воз-

духа в кабине экипажа. Расположен на задней стенке кабины экипажа. 

Элементы управления, контроля и сигнализации (рис. 7.4): 

1. Переключатель «Вкл. сист. – Откр. – Закр.» – для нормального 

включения и выключения СКВ. От переключателя управляется заслонка 

включения подачи воздуха 4084АТ. Время полного открытия и закрытия 

при нормальном управлении 38 – 68 с. 

2. Переключатель «Сист. авар. Вкл. – Выкл.» – для аварийного вклю-

чения и выключения СКВ. От переключателя управляется заслонка вклю-

чения подачи воздуха 4084АТ. Время полного открытия и закрытия при 

аварийном управлении 7 – 10 с. 

3. Красный светосигнализатор «Сист. выкл.» – для сигнализации за-

крытого положения заслонки. Гаснет через 3 – 6 с после нажатия пере-

ключателя заслонки в положение «Откр.» 

4. Переключатель «Расход воздуха в системе. Автом. – Откр. – Закр.» – 

для автоматического или ручного регулирования расхода воздуха в систе-

ме. Переключатель управляет заслонкой автоматического регулятора ве-

совой подачи воздуха (АРВП). 

5. Переключатель «Расход воздуха в системе. 1 реж. – 2 реж.» – для 

переключения режимов с различным расходом воздуха. Переключатель 

управляет электромагнитом сопротивления в АРВП.  

6. Указатель расхода воздуха УРВК-18К – для контроля количества (в 

условных единицах) расхода воздуха, подаваемого в кабину, за исключением 

воздуха, идущего по линии индивидуальной вентиляции, и подмешиваемого 
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горячего воздуха для обогрева кабины экипажа. Расход воздуха на 1-м 

режиме должен быть 5 – 8 у.ед., на 2-м режиме – 3 – 5,5 у.ед. 

7. Переключатель и задатчик «Температура воздуха за турбохол. Ав-

том. – Тепл. – Холод» – для автоматического и ручного регулирования 

температуры воздуха за турбохолодильником. Переключатель управляет 

блоком заслонок 1932Т за воздухо-воздушным радиатором. Автоматиче-

ское управление блоком заслонок осуществляется с помощью автоматиче-

ского регулятора температуры АРТ-9, на задатчике которого устанавлива-

ется температура 10 – 15 С. 

8. Выключатель «Обвод ТХ» – для повышения температуры воздуха, 

поступающего в индивидуальную вентиляцию, салон и в кабину экипажа. 

Выключатель рекомендуется включать при наружной температуре –30 С. 

9. Переключатель и задатчик «Температура воздуха в салоне Автом. – 

Тепл. – Холод» – для автоматического и ручного регулирования темпера-

туры воздуха в пассажирском салоне. Переключатель управляет регулято-

ром подачи в линии подмешивания горячего воздуха в пассажирский са-

лон. Автоматическое управление регулятором осуществляется с помощью 

автоматического регулятора температуры АРТ-8, на задатчике которого 

устанавливается температура 18 – 22 С.  

10. Переключатель «Воздух экипажу больше – меньше» – для регули-

рования подачи воздуха в кабину экипажа. Переключатель управляет 

дроссельной заслонкой, установленной в магистрали, подающей воздух в 

пассажирский салон. 

11. Переключатель «Воздух в кабину теплее – холоднее» – для подачи го-

рячего воздуха на обогрев кабины экипажа. Переключатель управляет дрос-

сельной заслонкой, установленной в магистрали отбора горячего воздуха. 

12. Указатель термометра «Температ. в салоне» – для контроля тем-

пературы в пассажирском салоне. Температура должна соответствовать 

установленной по задатчику 18 – 22 С (при автоматическом управлении). 
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13. Указатель термометра «Темпер. воздуха в подвод. трубопровод» 

с галетным переключателем «Индивид вентил. – Салон – Кабина экипа-

жа» – для контроля температуры воздуха в трубопроводах индивидуаль-

ной вентиляции, пассажирского салона и кабины экипажа. Температура 

должна быть не более 85 С. 

Принцип работы системы следующий. Воздух в систему кондицио-

нирования подаётся от трёх двигателей АИ-25 по трубопроводам отбора 

через обратные клапаны в общий трубопровод к заслонке включения.  

После включения СКВ (открытия заслонки отбора) воздух поступает 

через регулятор давления к автоматическому регулятору весовой подачи 

воздуха.  

За автоматическим регулятором весовой подачи горячий воздух про-

ходит через радиатор обогрева воздушного канала среднего двигателя и 

поступает на охлаждение через воздухо-воздушный радиатор и на под-

мешивание по его обводной линии.  

За воздухо-воздушным радиатором воздух может поступать по двум 

направлениям: через блок заслонок на турбохолодильник для дальнейше-

го охлаждения или при низких температурах наружного воздуха мимо 

турбохолодильника (по его обводной линии).  

Из магистрали за турбохолодильником холодный воздух поступает в 

систему индивидуальной вентиляции к насадкам индивидуального обдува 

пассажиров и экипажа, в систему отопления пассажирского салона к ре-

шёткам на нижних панелях вдоль обоих бортов салона и к заслонке регу-

лирования расхода воздуха в кабину экипажа.  

Горячий воздух на подмешивание в систему отопления пассажирского 

салона забирается за автоматическим регулятором весовой подачи и по-

ступает к регулятору подачи воздуха 1408Т для регулирования температу-

ры воздуха в салоне.  
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В пассажирский салон холодный воздух поступает через насадки инди-

видуальной вентиляции, горячий воздух – через решётки в нижних пане-

лях. Смешанный воздух из салона выходит через решётки под багажными 

полками в каналы между внешней и внутренней обшивками фюзеляжа. 

Затем воздух поступает под пол пассажирского салона к выпускным кла-

панам СРД и через них выходит в атмосферу.  

Горячий воздух на подмешивание в трубопровод кабины экипажа так-

же забирается за автоматическим регулятором весовой подачи и через за-

слонку регулирования температуры воздуха поступает на обдув форточек, 

передних стекол фонаря кабины и к заслонкам обогрева ног экипажа.  

Дополнительно из линий СКВ воздух отбирается: 

 перед регулятором весовой подачи на обогрев панели заправки 

водой; 

 из магистрали отопления пассажирского салона на обогрев туале-

та (через решётку) и на обогрев водяного бака (через коллектор).  

7.3. Лётная эксплуатация системы кондиционирования  

воздуха в нормальных условиях  

и при отказах и неисправностях 

Нормальные условия полёта. Лётная эксплуатация СКВ осуществля-

ется согласно РЛЭ, разделы 3.4 «Заключительные работы перед запуском 

двигателей» и 6.8 «Система кондиционирования воздуха».  

При предполетном осмотре и при заключительных работах перед за-

пуском двигателей бортмеханик должен убедиться, что переключатели си-

стемы кондиционирования выключены, переключатель «Расход воздуха в 

сист. 1 реж. – 2 реж.» установлен в положение «1 реж.», переключатель 

«Расход воздуха в сист. Автом. – Откр. – Закр.» – в положение «Автом.».  
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Задатчик и переключатель «Температура воздуха в салоне автом. – 

Тепл. – Холод.» установлены соответственно на температуру 18 – 22 С и 

в положение «Автом.», задатчик и переключатель «Температура воздуха 

турбохол. Автом. – Тепл. – Холод.» – на температуру 10 – 15 С и в поло-

жение «Автом.». 

Перед полетом второй пилот в кабине экипажа обязан: 

 установить переключатель «Расход воздуха в сист. 2 реж. – 

1 реж.» в положение «1 реж.»; 

 установить переключатель «Расход воздуха в сист. Автом. – 

Откр. – Закр.» в положение «Автом.»; при этом красный светосигнализа-

тор «Сист. выкл.» горит, а указатель расхода воздуха показывает «0»; 

 установить задатчик соответственно на температуру 18 – 22 С 

и 10 – 15 С, после чего переключатели «Температура воздуха в салоне. 

Автом. – Тепл. – Холод.» и «Температура воздуха турбохол. Автом. – Тепл. 

– Холод.» установить в положение «Автом.». 

При подготовке к выруливанию после запуска и прогрева двигателей от-

крыть одну из форточек и включить систему кондиционирования, переводя 

переключатель «Вкл. сист. норм.» короткими импульсами в положение 

«Вкл.» и затем в нейтральное, при этом светосигнализатор «Сист. выкл.» 

через 3 – 6 с должна погаснуть и УРВК-18К покажет поступление воздуха 

в кабину. При включении системы следить за показаниями вариометра 

ВР-10МК, которые не должны превышать 2 – 3 м/с. 

На предварительном старте выключить систему кондиционирования 

(при температуре воздуха 8 С и ниже и наличии облачности, тумана, снего-

пада, дождя или мороси систему кондиционирования оставить включенной). 

При выключении системы переключатель «Вкл. сист. норм.» короткими 

импульсами переводить в положение «Выкл.» и затем в нейтральное. При 

этом следить за показаниями ВР-10МК, которые должны быть в пределах 

2 – 3 м/с. Импульсное выключение системы производить до тех пор, пока 
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стрелка на УРВК-18К не установится левее «1» и не загорится красный 

светосигнализатор «Сист. выкл.». 

Закрыть форточки.  

Взлет.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается производить отбор воздуха от дви-

гателей на систему кондиционирования при работе двигателей на взлет-

ном режиме, за исключением взлёта в условиях обледенения  

После взлета и перевода двигателей на номинальный режим (после 

уборки закрылков и перевода двигателей на номинальный режим) на вы-

соте 200 м включить систему кондиционирования, переводя переключа-

тель «Вкл. сист. норм.» короткими импульсами в положение «Вкл.» и 

затем в нейтральное, при этом светосигнализатор «Сист. выкл.» через 

3 – 6 с должна погаснуть и УРВК-18К покажет поступление воздуха в 

кабину. При включении системы следить за показаниями вариометра 

ВР-10МК, которые не должны превышать 2 – 3 м/с. Импульсное вклю-

чение производить до стабилизации расхода воздуха по УРВК-18К в 

пределах 5 – 8 единиц, после чего переключатель «Вкл. сист. норм.» вы-

держать нажатым во включенном положении не менее 20 с. 

Включение системы производить так же, как на предварительном стар-

те (переводом переключателя «Вкл. сист. норм.» короткими импульсами в 

положение «Вкл.» и затем в нейтральное. При включении системы сле-

дить за показаниями вариометра ВР-10МК, которые не должны превы-

шать 2 – 3 м/с. При этом красный светосигнализатор «Сист. выкл.» через 

3 – 6 с должен погаснуть, а указатель «Расход воздуха» УРВК-18К по-

кажет поступление воздуха в кабину.) Импульсное включение произво-

дить до стабилизации расхода воздуха по УРВК-18К в пределах 5 – 8 еди-

ниц, после чего переключатель «Вкл. сист. норм.» держать нажатым в по-

ложении «Откр.» не менее 20 с. 
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ВНИМАНИЕ! В случае, если система кондиционирования не включи-

лась, включить её переключателем «Сист. Авар. Вкл. – Выкл.», действуя 

так же, как при включении от нормального переключателя.  

В полете контроль за расходом воздуха в системе кондиционирования 

осуществляется по УРВК-18К. На высоте 2500 – 2700 м расход воздуха 

должен быть 5 – 8 единиц. 

Переключение переключателя «Расход воздуха в сист.» с «1 реж.» на 

«2 реж.» производить на высоте 2500 – 2700 м, при этом расход воздуха 

по УРВК-18К уменьшится до 3 – 5,5 единиц. 

В наборе высоты и полёте по маршруту необходимо управлять отбо-

ром воздуха и регулировать температуру воздуха в кабине экипажа и пас-

сажирском салоне.  

Через 10 – 15 мин после включения системы кондиционирования про-

верить температуру воздуха в салоне. При исправной автоматике регули-

рования температуры она должна соответствовать температуре, установ-

ленной на задатчике. 

Расход воздуха в кабину экипажа регулируется переключателем «По-

дача воздуха экипажу – больше – меньше». Температура воздуха в кабине 

экипажа регулируется переключателем «Воздух в кабину. Теплее – Хо-

лоднее». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Температура воздуха, подаваемого в кабину 

экипажа не должна превышать 90 С.  

При заходе на посадку выключение системы кондиционирования произ-

водить на высоте 200 – 500 м, если нет условий для обледенения. Переклю-

чатель «Вкл. сист. норм.» короткими импульсами переводить в положение 

«Закр.» и затем в нейтральное. При этом следить за показаниями кабинного 

вариометра ВР-10МК, которые должны быть в пределах 2 – 3 м/с. 
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Импульсное выключение системы производить до тех пор, пока стрел-

ка на указателе «Расход воздуха» УРВК-18К не установится левее цифры 

«1» и не загорится красный светосигнализатор «Сист. выкл.». 

Отказы и неисправности. РЛЭ (раздел 6.8) предусматривает действия 

по эксплуатации СКВ при возникновении в полёте следующих отказов и 

неисправностей. 

1. Не включается подача воздуха от переключателя нормального 

управления. 

ВНИМАНИЕ! В случае, если система кондиционирования не включи-

лась от переключателя нормального включения, включить её переключа-

телем «Сист. авар. Вкл. – Выкл.», действуя, как при включении от нор-

мального переключателя. 

2. Не регулируется автоматически расход воздуха. 

При отказе автоматического регулирования расхода воздуха перейти 

на ручное управление, устанавливая переключатель соответственно в по-

ложение «Откр.» или «Закр.» и контролируя расход воздуха по указателю 

«Расход воздуха». 

3. Не регулируется автоматически температуры воздуха.  

В случае отказа автоматики регулирования температуры перейти на 

ручное управление температурой. 

4. Подача воздуха в пассажирский салон и кабину экипажа с повышен-

ной температурой и обнаружение при этом запаха гари и дыма. 

В этом случае необходимо выключить систему кондиционирования пе-

реключателем «Сист. выкл. авар.». Аварийное выключение системы кон-

тролировать по загоранию светосигнализатора «Сист. выкл.». Перевести 

самолёт в режим экстренного снижения и снизиться до высоты 4000 м и 

ниже в зависимости от условий погоды и рельефа местности и затем сле-

довать до ближайшего аэродрома или произвести вынужденную посадку 

вне аэродрома.  
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5. При отказе двух двигателей выключение системы кондиционирова-

ния произвести аварийно.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При одном работающем двигателе в полете отбор 

воздуха в систему кондиционирования запрещается. 

7.4. Система регулирования давления 

Система регулирования давления (СРД) состоит из основной и дубли-

рующей систем. 

Основная СРД обеспечивает автоматическое поддержание давления 

воздуха в кабине по заданным параметрам: 

 абсолютное давление: в наборе высоты 650 мм рт. ст. до посто-

янного перепада, на снижение давление аэродрома посадки, на эшелоне 

абсолютное давление или «высоту», соответствующее высоте полёта (со-

гласно таблице), но не более 2400 м; 

 избыточное давление в кабине (перепад давления) 0,3 0,02 кгс/см2 

или 0,4 0,02 кгс/см2 (в зависимости от номера самолёта); 

 скорость изменения «высоты» (давления) в кабине 2 – 2,5 м/с 

(0,18 0,045 мм рт. ст/с); 

 защиту кабины от перенаддува 0,32 – 0,35 кгс/см2 или 

0,42 – 0,46 кгс/см2; 

 защиту кабины от обратного отрицательного перепада 

0,02 кгс/см 2 . 

Дублирующая СРД обеспечивает: 

 в наборе высоты постоянную «высоту» (абсолютное давление) в 

кабине 0 – 300 м (760 мм рт. ст) до достижения постоянного перепада; 

 избыточное давление в кабине (перепад давления) 0,3 0,02 кгс/см2 

или 0,41 0,02 кгс/см2 (в зависимости от номера самолёта); 
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 скорость изменения «высоты» (давления) в кабине 1,5 – 4 м/с 

(0,15 – 0,3 мм рт. ст/с); 

 защиту кабины от обратного отрицательного перепада 

0,02 кгс/см2. 

На самолёте предусмотрена сигнализация (светосигнальное табло и 

звуковой сигнал в наушники или через динамики) перенаддува (при пере-

паде 0,38 кгс/см 2 или 0,48 кгс/см 2 ) и разгерметизации (при «высоте» в ка-

бине 3400  150 м).  

Основные агрегаты системы следующие. Основная СРД включает ре-

гулятор давления 2077 и два выпускных клапана 2176Б или 2176Д, дубли-

рующая СРД – дублирующий регулятор давления 469Е или 469КЕ и три 

электромагнитных клапана 2259Т (рис. 7.2). 

1. Регулятор давления 2077 является командным прибором. В нём 

формируются пневматические сигналы для управления выпускными кла-

панами 2176Б (2176Д). 

Регулятор давления имеет трёхходовой кран, узел регулирования абсо-

лютного давления, узел регулирования избыточного давления и узел регу-

лирования скорости изменения давления.  

Трёхходовой кран имеет положения «Включён», «Выключен» и «Про-

верка регулировки». Для полёта кран должен быть законтрен в положение 

«Включён». 

В этом положении обеспечивается нормальный сброс давления из 

внутренней полости 2077 при открытии клапанов узлов абсолютного и из-

быточного давлений в полёте. Положения крана «Выключен» и «Проверка 

регулировки» используется на земле при технической эксплуатации для 

проверки кабины на герметичность и для проверки узла избыточного дав-

ления соответственно.  

Узел регулирования абсолютного давления служит для регулирования 

в гермокабине заданного абсолютного давления. Имеет задатчик «Начало 
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герметизации» и шкалу фиксации настройки. Перед полётом задатчик 

устанавливается на давление 650 мм рт. ст., перед снижением – на давле-

ние аэродрома посадки.  

Узел регулирования избыточного давления служит для регулирования 

в гермокабине заданного избыточного давления (перепада давления). 

Имеет задатчик «Избыточное давление» и шкалу фиксации настройки. 

Перед полётом задатчик устанавливается на перепад 0,3 или 0,4 кгс/см2, в 

зависимости от заводского номера самолёта. 

Узел регулирования скорости изменения давления служит для регули-

рования скорости изменения давления («высоты») в гермокабине. Имеет 

задатчик «Скорость изменения давления» и шкалу фиксации настройки. 

Перед полётом устанавливается на 0,18 мм рт. ст./с. 

Регулятор давления 2077 расположен на правом пульте в кабине эки-

пажа.  

2. Выпускные клапаны 2176Б или 2176Д (2 шт.), являются исполни-

тельными агрегатами системы. Они предназначены для поддержания дав-

ления и расхода воздуха в герметической кабине самолета согласно пара-

метрам, заданным регулятором давления 2077.  

Выпускные клапаны служат также для защиты кабины от перенаддува 

(поддержания заданного избыточного давления в кабине) при выходе из 

строя регулятора давления 2077. Избыточное давление, поддерживаемое в 

кабине в этом случае, 0,305 – 0,35 кгс/см2 (2176Б) и 0,41 – 0,46 кгс/см2 

(2176Д). 

Кроме того, выпускные клапаны открываются атмосферным давлением 

воздуха, если оно больше давления в гермокабине (при отрицательном пе-

репаде давления более 0,02 кг/см2).  

3. Дублирующий регулятор давления 469Е или 469КЕ служит для регу-

лирования давления в гермокабине при отказе основной СРД.  

Регулятор состоит из командного прибора, выпускного клапана, трёх-

ходового крана и демпфера. Командный прибор регулятора настроен на 
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постоянное абсолютное давление 760 мм рт. ст и на постоянный перепад 

давления в кабине 0,3 0,02 кгс/см2 для регулятора 469Е или 

0,41 0,02 кгс/см2 для регулятора 469КЕ.  

4. Электромагнитный клапан 2259Т, расположенный в управляющей 

линии за регулятором давления 2077, служит для отключения командного 

прибора 2077 при включении дублирующей системы. Управляется вы-

ключателем «Дублер регул. давл.». При включении выключателя загора-

ется жёлтый светосигнализатор «Дублер рег. давл.». 

5. Электромагнитный клапан 2259Т, расположенный в управляющей 

линии агрегата 469Е(КЕ), служит для открытия этой линии при включе-

нии дублирующей системы. Клапан управляется тем же переключателем 

«Дублер рег. давл.».  

6. Электромагнитный клапан, расположенный за выпускным клапаном 

агрегата 469Е(КЕ), служит для соединения верхней полости выпускного 

клапана агрегата 469Е(КЕ) с атмосферой при аварийном сбросе давления 

из гермокабины. Клапан управляется выключателем «Сброс давл. авар.», 

расположенным на правой панели приборной доски. 

Элементы управления, контроля и сигнализации работы основной 

и дублирующей СРД следующие (рис. 7.4). 

1. Указатель высоты и перепада давления УВПД-5-0,8К – для измере-

ния «высоты» в кабине и перепада давлений между гермокабиной и атмо-

сферой. По внутренней шкале малая стрелка показывает перепад давле-

ний, по внешней шкале большая стрелка показывает «высоту» в кабине. 

2. Кабинный вариометр ВР-10МК – для контроля вертикальной скорости 

в герметической кабине (скорости изменения давления в гермокабине). 

3. Элементы управления и контроля, расположенные на лицевой пане-

ли регулятора давления 2077: трехходовой кран, задатчик «Начало герме-

тизации», задатчик «Избыточное давление», задатчик «Скорость измене-

ния давления» с соответствующими шкалами фиксации настройки.  

4. Переключатель «Дублер рег. давл.» – для переключения основной 

системы регулирования давления на дублирующую. При его включении 
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один электроклапан перекрывает управляющую линию основной системы 

регулирования давления, а второй электроклапан окрывает линию, соеди-

няющую командный прибор регулятора давления дублирующей системы 

с его выпускным клапаном. Поэтому основная и дублирующая системы не 

могут быть включены в работу одновременно. 

5. Желтый светосигнализатор «Дублер рег. давл.» – для сигнализации 

переключения на дублирующий регулятор давления. 

6. Выключатель «Сброс давл. авар.» – для сброса давления из гермока-

бины. Выключатель включает два электромагнитных клапана, которые 

открывают линии, соединяющие с атмосферой надмембранную полость 

выпускного клапана и внутреннюю полость командного прибора. 

7. Светосигнализатор «Разгерм. кабины» и звуковой сигнал в наушни-

ки – для сигнализации экипажу самолета о достижении в кабине «высоты» 

3400 м. 

8. Светосигнализатор «Перенаддув каб.» и звуковой сигнал в наушни-

ках – для сигнализации появления в кабине избыточного давления, пре-

вышающего 0,48 кгс/см2 или 0,38 кгс/см2. 

9. Переключатель «Звук. сигнал» – для выключения звукового сигнала 

в наушниках. 

Принцип работы СРД следующий.  

Основная СРД. В исходном положении на регуляторе давления 2077: 

трёхходовой кран в положении «Включён», задатчик «Начало герметиза-

ции» установлен на значение 650 мм рт. ст., задатчик «Избыточное давле-

ние» – на 0,4 (0,3) кгс/см2, задатчик «Скорость изменения давления» – на 

0,18 мм рт. ст./с. При этом клапан узла абсолютного давления командного 

прибора 2077 открыт, выпускные клапаны закрыты пружинами. 

При включении отбора воздуха давление воздуха в гермокабине увели-

чивается и выпускные клапаны открываются. Кабинный вариометр пока-

зывает «спуск». 
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В наборе высоты давление в гермокабине уменьшается («высота» уве-

личивается со скоростью 2 – 3 м/с), клапан узла абсолютного давления 

агр. 2077 и выпускные клапаны прикрываются. Перепад давления увели-

чивается. Кабинный вариометр показывает «подъём». 

При достижении в кабине абсолютного давления 650 мм рт. ст. клапан 

узла абсолютного давления агр. 2077 и выпускные клапаны находятся в 

промежуточном положении, перемещаясь относительно которого они ре-

гулируют постоянное абсолютное давление 650 мм рт. ст, т.е. постоянную 

«высоту» в гермокабине 1300 м. Перепад давления увеличивается до ве-

личины 0,4 (0,3) кгс/см2. Кабинный вариометр показывает «0». 

При достижении перепада давления величины 0,4 (0,3) кгс/см2 в работу 

вступает узел избыточного давления агр. 2077, в результате давление в 

полости 2077 падает ниже 650 мм рт. ст., и клапан узла абсолютного дав-

ления закрывается, а узел избыточного давления регулирует постоянный 

перепад 0,4 (0,3) кгс/см2. Соответственно и в гермокабине выпускные кла-

паны поддерживают постоянный перепад 0,4 (0,3) кгс/см2. «Высота» в ка-

бине увеличивается. Кабинный вариометр показывает «подъём». 

На снижении система работает аналогично, но в обратном порядке, за 

исключением случаев снижения с вертикальными скоростями, превышаю-

щими допустимые согласно графику на рис. 7.4. В этих случаях перепад 

давления может уменьшиться до нуля раньше, чем высота полёта умень-

шится до аэродрома посадки. При этом выпускные клапаны открываются 

полностью, кабина разгерметизируется. Скорость изменения высоты в ка-

бине становится равной скорости снижения самолёта. 

Параметры давления в гермокабине, поддерживаемые при работе ос-

новной СРД, даны в таблице (рис. 7.4).  

При отказе агрегата 2077 и росте перепада давления в работу вступают 

ограничители избыточного давления выпускных клапанов 2176, которые 

стравливают воздух из их верхних полостей, что приводит к открытию 
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выпускных клапанов и поддержанию в гермокабине соответствующего 

избыточного давления. 

Дублирующая СРД. При включении переключателя «Дублер регул. 

давл.» электроклапан 2259Т, расположенный за агрегатом 2077, перекры-

вает управляющую линию основной системы регулирования давления, а 

клапан 2259Т дублирующей системы открывает линию, соединяющую 

командный прибор регулятора давления 469Е с его выпускным клапаном. 

Поэтому основная и дублирующая система не могут быть включены в ра-

боту одновременно. 

В командном приборе агрегата 469Е формируется управляющий пнев-

мосигнал для выпускного клапана этого же агрегата. При открытии вы-

пускного клапана обеспечивается соответствующее настройке абсолютное 

давление, перепад давления и скорость изменения давления. 

Дублирующий регулятор давления 469Е (469КЕ) поддерживает в набо-

ре высоты постоянную «высоту» (абсолютное давление) в кабине 0 – 300 м 

(760 мм рт. ст), избыточное давление в кабине 0,3 0,02 кгс/см2  

(0,41 0,02 кгс/см2) и скорость изменения «высоты» (давления) в кабине 

1,5 – 4 м/с (0,15 – 0,3 мм рт. ст/с). 

Выпускной клапан регулятора 469Е служит также для сброса избыточ-

ного давления из гермокабины. При включении выключателя «Сброс 

давл. авар» электромагнитные клапаны 2259Т дублирующей системы со-

единяют с атмосферой надмембранную полость выпускного клапана и 

внутреннюю полость командного прибора 469Е, что приводит к полному 

открытию выпускного клапана 469Е и разгерметизации кабины. 
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7.5. Лётная эксплуатация системы регулирования  

давления в нормальных условиях  

и при отказах и неисправностях 

Лётная эксплуатация в нормальных условиях. Перед полётом необ-

ходимо: 

1. На командном приборе 2077 установить давление 650 мм рт. ст. и 

проверить: включение и контровку трехходового крана, установку избы-

точного давления на значение 0,4 или 0,3 кгс/см2 и установку скорости 

изменения давления на величину 0,18 мм рт ст./с. 

2. Проверить исходное положение переключателей: 

 переключатель «Дублер рег. давл» выключен; 

 выключатель «Сброс давл. авар.» выключен. 

3. Проверить показания приборов: 

 кабинный вариометр ВР-10К – в положении «0»; 

 по УВПД-5-0,8К перепад давления «0», высота в кабине равна 

высоте аэродрома.  

Примечание. Если давление на аэродроме менее 510 мм рт. ст. (высота 

более 3250 м) при включении электропитания срабатывает сигнализация 

разгерметизации. В этом случае необходимо выключить звуковой сигнал «Звук. 

сигнал».  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После достижения в кабине высоты менее 3250 м 

включить звуковой сигнал. 

В наборе высоты:  

1. После включения подачи воздуха в кабину и стабилизации расхода 

проверить показания приборов: 

 стрелка кабинного вариометра ВР-10К в положении 1,5 – 3 м/с; 
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 по УВПД-5-0,8К перепад давления плавно растёт в пределах за-

данного давления 0,3 0,02 кгс/см2 или 0,4 0,02 кгс/см2, высота в кабине 

плавно изменяется до достижения 1300 200 м, что соответствует давле-

нию 650 15 мм рт. ст.  

2. После установления постоянной высоты в кабине 1300 200 м пока-

зания приборов должны быть следующими:  

 стрелка кабинного вариометра ВР-10К в положении «0»; 

 по УВПД-5-0,8К перепад давления продолжает плавно расти в 

пределах заданного давления 0,3 0,02 кгс/см2 или 0,4 0,02 кгс/см2, высо-

та в кабине не изменяется до достижения перепада 0,3 0,02 кгс/см2 или 

0,4 0,02 кгс/см2. 

3. После установления постоянного давления показания приборов 

должны быть следующими:  

 кабинный вариометр ВР-10К в положении «Подъём»; 

 по УВПД-5-0,8К перепад давления 0,3 0,02 кгс/см2 или 

0,4 0,02 кгс/см2 (в соответствии с положением задатчика «Избыточное 

давление»), высота в кабине увеличивается до величины, зависящей от 

высоты полёта (табл. 6.2, раздел 6, с. 41, РЛЭ)  

В крейсерском полете необходимо контролировать работу СРД по по-

казаниям кабинного вариометра ВР-10К и указателя высоты и перепада 

давления УВПД-5-0,8К.  

Показания приборов должны быть: 

 стрелка кабинного вариометра в положении «0»; 

 по УВПД-5-0,8К перепад давления 0,3 0,02 кгс/см2 или 

0,4 0,02 кгс/см2 (в соответствии с положением задатчика «Избыточное дав-

ление»), высота в кабине зависит от высоты полёта (3, раздел 6, табл. 6.2)  

Примечание. При перепаде давления, отличающегося от номинальных 

значений 0,3 и 0,4 кгс/см2 не более чем на  0,02 кгс/см2, для установления 

номинального значения разрешается ручку задатчика «Избыточное давление» 
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повернуть на один –- два зубца фиксатора перемещением стрелки в пределах 

ширины риски. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На самолетах с перепадом давлений 0,3 кгс/см2 в 

полете на высотах 7200 м загорается красное табло «Разгерметиз.» и появля-

ется звуковой сигнал в наушники. Экипажу следить по УВПД за высотой в 

кабине и избыточным давлением и пользоваться кислородным питанием. 

Перед началом снижения задатчик «Начало герметизации» на команд-

ном приборе 2077 установить на давление аэродрома посадки. 

Примечания. 1. На аэродромах, расположенных выше 2400 м, установку 

задатчика производить за 5-10 мин до начала снижения. 

2. При перестановке задатчика «Начало герметизации» в процессе сниже-

ния ручку следует перемещать медленно, не допуская отклонений стрелки ка-

бинного вариометра больше чем на 3-4 м/с. 

В процессе снижения контролировать: 

 стрелка кабинного вариометра ВР-10К в положении «Спуск» в 

пределах 1,5 – 3 м/с; 

 по УВПД-5-0,8К перепад давления уменьшается, высота в кабине 

изменяется до достижения заданного давления аэродрома посадки. 

Во избежание преждевременного выравнивания давлений в кабине с 

давлением в атмосфере, т.е. разгерметизации кабины, средняя вертикаль-

ная скорость снижения самолёта должна быть не более указанной на 

рис. 6.10 (РЛЭ, раздел 6, с.43). 

Если после посадки самолета в кабине имеется избыточное давление, 

то необходимо открыть форточку или включить выключатель «Авар. 

сброс. давл.». 

Отказы и неисправности. Согласно РЛЭ отказы и неисправности в 

СРД могут привести к разгерметизации или перенаддуву кабины. Эксплу-

атация СКВ и СРД в этих случаях согласно РЛЭ, разделы 5.3 и 5.4. 
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Разгерметизация кабины. Признаками разгерметизации кабины явля-

ются:  

 увеличение «высоты» в кабине до 3400 150 м и уменьшение пе-

репада давления (по УВПД);  

 показания кабинного вариометра «Подъем»; 

 прерывистое звучание сирены; 

 включение красного светосигнального табло «Разгерметизация»; 

 возможно ощущение боли в ушах, образование тумана в кабине, 

прослушивание шума от выходящего воздуха. 

Действия экипажа при возникновении разгерметизации рассмотрены 

согласно РЛЭ, раздел 5.3. 

Экипажу необходимо: 

 немедленно надеть кислородные маски.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При «высоте» в кабине 8000 м неприменение 

кислородных масок в течение 2 мин может привести к потере сознания; 

 убедиться по УВПД и кабинному вариометру в правильности 

срабатывания сигнализации; 

 проверить по УРВК наличие нормальной подачи воздуха в кабину; 

 включить переключатель «Дублер рег. давл.» и проконтролиро-

вать включение дублера по загоранию светосигнализатора «Дублер рег. 

давл. вкл.» и показаниям приборов (падение давления в кабине пркрати-

лось и перепад давления по УВПД растёт) и продолжать полет. 

Если после включения дублирующего регулятора перепад давлений 

продолжает уменьшаться, а высота расти, то необходимо принять меры к 

уменьшению высоты полёта. Если при этом «высота» в кабине превышает 

4200 м, выполнить экстренное снижение и доложить об этом УВД. Эки-

пажу информировать бортпроводника о разгерметизации и начале экс-

тренного снижения. 
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Снижение производить до высоты не ниже безопасной с учетом усло-

вий погоды и рельефа местности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае, если разгерметизация вызвана явными, 

значительными повреждениями конструкции, к экстренному снижению сле-

дует приступить немедленно, одновременно с подачей команды «Надеть мас-

ки!»; возможность использования при этом предельных режимов снижения 

оценивается командиром ВС в зависимости от характера повреждения. 

Экипаж должен оказать помощь остронуждающимся в этом пассажи-

рам, используя переносные кислородные приборы, и информировать пас-

сажиров об обстановке. 

По команде командира ВС второму пилоту перевести выключатель 

подсоса воздуха КП-24М в положение «Смесь». 

Бортмеханику по указанию командира ВС необходимо осмотреть гер-

мокабину для выявления места разгерметизации, используя при необхо-

димости переносной кислородный прибор КП-19. 

Командир ВС принимает решение о продолжении полета в зависимо-

сти от обстановки и согласовывает его с диспетчером УВД. Дальнейший 

полет выполняется на высоте, при которой может быть обеспечена «высо-

та» в кабине, не превышающая 3000 м. 

Перенаддув кабины. Признаками перенаддува кабины являются: 

 повышение перепада давления более 0,36 кгс/см2 (для самолётов 

с перепадом давления 0,3 кгс/см2) или 0,46 кгс/см2 (для самолётов с пере-

падом давления 0,4 кгс/см2); 

 загорание красного светосигнального табло «Перенаддув» и по-

явление звукового сигнала в наушниках экипажа; 

 уменьшение высоты в кабине и увеличение избыточного давле-

ния (по УВПД); 

 показания кабинного вариометра «Спуск» 

Действия экипажа при перенаддуве (РЛЭ, раздел 5.4, с. 29): 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 112



1. Выключить СКВ переключателем аварийного выключения. 

2. После снижения перепада давления до нормального включить дуб-

лирующую СРД, а затем СКВ и проконтролировать показания приборов. 

3. Если после включения СКВ перепад давления увеличивается до зна-

чений 0,32 и 0,43 кгс/см2, выключить СКВ, снизиться до высоты 4000 м и 

менее в зависимости от условий погоды и рельефа местности. 

4. После снижения разгерметизировать кабину выключателем аварий-

ного сброса давления и снова включить СКВ. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с. 39 – 45; 

[2] с.117 – 137; 

[3] разделы: 3.3.1 (п.15); 3.3.2 (п.14); 3.4; 4.1(п. 7, 19); 4.3 (п. 2; 8); 4.4 

(п. 7); 4.5.1 (п. 3); 4.6 (п. 2); 4.7 (п. 9); 5.3; 5.4; 6.7; 6.8.  

[4] с. 50 – 57 

ТЕМА 8. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

8.1. Состав бытового оборудования. – 8.2. Особенности технического обслуживания 

бытового оборудования 

8.1. Состав бытового оборудования 

Санитарно-бытовое оборудование включает в себя системы водоснаб-

жения и канализации (рис. 8.1). 

Система водоснабжения состоит из водяного бака, раковины умываль-

ника с краном, заправочной панели со штуцерами заправки и контроля и 

сливного крана. 
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Водяной бак установлен в туалете над раковиной. Ёмкость бака 10 л. 

Бак обогревается тёплым воздухом от системы кондиционирования. 

Система канализации состоит из унитаза с насосом ЭЦН-104 и слив-

ной панели. В унитаз заправляется промывочная химжидкость в количе-

стве 12 л. 

Насос ЭЦН-104 центробежного типа. Предназначен для подачи хим-

жидкости из приёмного бака в коллектор унитаза. Включается кнопкой 

«Слив», расположенной в туалете. 

На сливной панели установлены сливная горловина, штуцер для за-

правки химжидкостью, переключатель управления сливным краном, лам-

па сигнализации и электронагреватель.  

8.2. Особенности технического обслуживания  

бытового оборудования  

Заправка водой производится под давлением не более 2 кг/см2. В зимний 

период бак заправляется водой 50 – 60 С после прогрева гермокабины. 

Заправка химжидкостью производится под давлением снизу. Допуска-

ется заправка вручную через унитаз. При минусовых температурах 

наружного воздуха заправку следует производить после прогрева запра-

вочного штуцера электрообогревателем, который включается от АЗС 

«Нагрев слива» на шп. № 8. 

Удаление отходов и промывку унитаза при отрицательных температу-

рах наружного воздуха необходимо производить сразу же после выхода 

пассажиров. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

[1] с. 47; 

[2] с. 145 – 148. 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 114



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гурьянова Е.М. Конструкция и эксплуатация самолета Як-40: альбом 

схем / Е.М.Гурьянова. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2006.  

2. Пронь И.К. Конструкция и лётная эксплуатация самолёта Як-40 / 

И.К. Пронь, Н.Р. Юркевич. – М: Машиностроение, 1979. – 151 с. 

3. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Як-40. – М.: Воздуш-

ный транспорт, 1995. 

4. Гурьянова Е.М. Конструкция и эксплуатация Як-40: метод. указания 

по выполнению самостоятельных работ / Е.М. Гурьянова, В.Н. Довгопят, 

В.Х. Копысов. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2003. – 77 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьянова Е.М.
Конструкция и лётная эксплуатация 
самолета Як-40. Конспект лекций.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 115



 

ГУРЬЯНОВА 

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

КОНСТРУКЦИЯ  

И ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

САМОЛЕТА Як-40 

 

Конспект лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Т.В. Горшкова 

Компьютерная верстка Н.П. Яргункина 

 

Подписано в печать           . 2007.  Формат 6090/16.  Бумага газетная 

Печать офсетная.       Усл. печ. л. 7,25.    Уч.-изд. л. 5,57. 

Тираж              Заказ 

РИО и УОП УВАУ ГА. 432071, Ульяновск, ул. Можайского , 8/8. 


	КОНСТРУКЦИЯИ ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯСАМОЛЕТА Як-40
	СОДЕРЖАНИЕ
	ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА
	1.1. Общие сведения о самолёте
	1.2. Основные эксплуатационныеи предельные ограничения по массовым данным

	ТЕМА 2. ПЛАНЕР
	2.1. Фюзеляж
	2.2. Фонарь кабины экипажа
	2.3. Двери и люки
	2.4. Задний входной трап
	2.5. Управление реверсивно-тормозным устройством
	2.6. Крыло
	2.7. Подвижные поверхности крыла
	2.8. Хвостовое оперение
	2.9. Предполётный осмотр планера
	2.10. Отказы и неисправности планера и действия экипажапри их возникновении

	ТЕМА 3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА(СЕТЬ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ)
	3.1. Гидравлическая система
	3.2. Основная гидросистема
	3.3. Аварийная гидросистема
	3.4. Лётная эксплуатация источников давлениягидросистемы в нормальных условиях
	3.5. Отказы и неисправности источников давлениягидросистемы и действия экипажапри их возникновении

	ТЕМА 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЁТОМ
	4.1. Система управления самолётом
	4.2. Управление рулем высоты
	4.3. Управление элеронами
	4.4. Управление рулём направления
	4.5. Управление триммерами
	4.6. Система стопорения РВ, РН и элеронов
	4.7. Управление стабилизатором
	4.8. Управление закрылками
	4.9. Лётная эксплуатация систем управленияв нормальных условиях и при неисправностях

	ТЕМА 5. ШАССИ И СИСТЕМЫ ШАССИ
	5.1. Шасси
	5.2. Передняя опора
	5.3. Основная опора
	5.4. Система уборки и выпуска шасси
	5.5. Система управления поворотомколеса передней опоры
	5.6. Система торможения колес
	5.7. Отказы и неисправности шасси и систем шассии действия экипажа при их возникновении

	ТЕМА 6. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	6.1. Общие сведения о топливной системе
	6.2. Топливные кессоны
	6.3. Система питания топливом двигателей АИ-25и пускового двигателя АИ-9
	6.4. Система автоматики расхода и измерения топлива
	6.5. Заправка топливом
	6.6. Система аварийного слива топлива
	6.7. Лётная эксплуатация топливной системыв нормальных условиях
	6.8. Неисправности топливной системыи действия экипажа при их возникновении

	ТЕМА 7. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАИ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ГЕРМОКАБИНЕ
	7.1. Комплексная система кондиционирования воздуха
	7.2. Система кондиционирования воздуха
	7.3. Лётная эксплуатация системы кондиционированиявоздуха в нормальных условияхи при отказах и неисправностях
	7.4. Система регулирования давления
	7.5. Лётная эксплуатация системы регулированиядавления в нормальных условияхи при отказах и неисправностях

	ТЕМА 8. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	8.1. Состав бытового оборудования
	8.2. Особенности технического обслуживаниябытового оборудования

	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК




