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ВВЕДЕНИЕ 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера представ-

ляют серьезную угрозу жизни населения. 

В целях спасения и защиты людей в экстремальных условиях достаточно 

часто используют вертолеты, в силу возможности их эксплуатации в различ-

ных климатических условиях и труднодоступных местах. 

Использование вертолетов позволяет заметно уменьшить количество при-

влекаемых сил и средств для проведения поисково-спасательных операций. С 

борта вертолета можно не только оперативно определить точное место авиа-

ционного происшествия, масштабы требуемой помощи, но и практически сра-

зу же осуществить десантирование спасателей и необходимого аварийно-

спасательного снаряжения. Вертолеты, оснащенные спасательными средства-

ми, обеспечивают экстренное оказание помощи пострадавшим в их спасении, 

эвакуации, доставке продуктов питания и медикаментов. 

В настоящее время для проведения поисково-спасательных работ исполь-

зуются различные вертолеты как отечественного (Ми-8МТ и его модифика-

ции, Ка-27ПС / Ка-32), так и зарубежного производства (Бо-105, Бк-117). 

Государственная служба гражданской авиации Министерства транспорта 

РФ в качестве одной из основных задач и главного метода обучения при 

осуществлении профессиональной подготовки спасателей гражданской авиа-

ции определяет практические занятия с отработкой нормативов по выполне-

нию беспарашютного десантирования и предлагает сосредоточить основное 

внимание на изучении назначения и конструкции спусковых устройств, пра-

вил спуска и подъема, выработке у спасателей навыков практического десан-

тирования. 

Поэтому в настоящем пособии после краткого описания общих характе-

ристик вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС и их десантно-транспортного оборудо-

вания следует подробное рассмотрение бортовых грузоподъемных устройств 

вертолетов, в частности, устройства с электролебедкой подъема грузов 
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ЛПГ-150 и грузоподъемного устройства с системой лебедочной грузовой 

СЛГ-300. Значительное внимание уделяется изложению их тактико-

технических характеристик, описанию строения и принципов работы каждо-

го элемента устройств, порядка их эксплуатации при проведении спасатель-

ных работ, правил техники безопасности при работе с устройствами.  

В целях обеспечения  возможности более полного изучения системы спа-

сательного оборудования вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС в пособии также 

приводится описание конструкции и назначения спасательных плотов и сис-

темы аварийного приводнения, светотехнического, противопожарного обо-

рудования, средств радиационной разведки вертолетов. 
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ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРТОЛЕТОВ  

Ми-8МТ, Ка-27ПС 

1.1. Назначение и летно-технические характеристики 

вертолета Ми-8МТ 

 

Рис. 1.1. Вертолет Ми-8МТ 

Вертолет Ми-8МТ (рис. 1.1) – многоцелевой вертолет среднего класса, 

выполненный по одновинтовой схеме с пятилопастным трехшарнирным не-

сущим и трехлопастным рулевым винтами. Шасси трехопорное, неубираю-

щееся, с самоориентирующейся фиксируемой в полете передней стойкой. 

Для защиты рулевого винта установлена хвостовая опора. Ми-8МТ повторяет 

компоновку вертолета Ми-8, однако конструкция большого количества агре-

гатов и деталей претерпела существенное изменение.  

От Ми-8 вертолет МИ-8МТ отличается более мощными двигателями 
ТВ3-117МТ, главным редуктором ВР-14, наличием пылезащитных устройств 
на воздухозаборниках, вспомогательной силовой установкой АИ-9В, предна-
значенной для питания сжатым воздухом воздушных систем запуска основ-
ных двигателей и питания бортовой сети постоянным током на земле, а в 
случае отказа основных источников электроснабжения – и в воздухе.  

Начало проектирования Ми-8МТ – 1967 г. Первый прототип вертолета 

был построен  в 1975 г. на Казанском вертолетном заводе. Летные испытания 

показали значительное улучшение летно-технических характеристик, осо-

бенно потолка и скороподъемности. В 1977 г. вертолет Ми-8МТ был запущен 
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в серийное производство. В 1981 г. он был впервые продемонстрирован на 

авиасалоне в Ле Бурже. Из рекламно-коммерческих соображений вертолету 

присвоили индекс Ми-17, под которым он и стал известен в мире. В 1977–1997 гг. 

было изготовлено более 2800 вертолетов Ми-8МТ и его модификаций. Вер-

толет поставлялся на экспорт во многие страны мира. Военные модификации 

вертолета участвовали во многих военных конфликтах. 

В чрезвычайных ситуациях (поисково-спасательный вариант) вертолет 

Ми-8МТ обеспечивает:  

− обнаружение мест возникновения чрезвычайных происшествий;  

− быструю доставку спасателей к местам происшествий;  

− эвакуацию пострадавших в безопасное место;  

− оказание помощи в разборке завалов и поиске пострадавших;  

− транспортировку необходимых грузов в грузовой кабине и на внеш-

ней подвеске;  

− тушение локальных пожаров. 

В десантном варианте вертолет обеспечивает перевозку 24 десантников 

с личным оружием  – 22 на штатных десантных сиденьях, двое  – на сиденьях 

створок грузовой кабины. 

При использовании вертолета в санитарном варианте устанавливается 

медико-санитарное оборудование для перевозки больных и раненых (медико-

санитарное и санитарно-бытовое оборудование). 

Основные летно-технические характеристики вертолета Ми-8/17 

Основные  
данные 

В-8 В-8А
В-

8АТ 
Ми-
8Т 

Ми-
8П 

Ми-
8АТ 

Ми-
8МТ 
(Ми-
17) 

Ми-18

Ми-
8МТВ-
1 (Ми-
17-1В) 

Ми-
8АМТ 

Ми-
171ТП 
(Ми-
171) 

Ми-
172 

Год постройки 1961 1961 1963 1965 1965 1990 1975 1982 1987 1991 1997 1991 

Экипаж, чел. 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 

Число пасса-
жиров (де-
сантников) 

18 20 20 24 28 24 24 30 24 27 26 26 
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Окончание табл. 

Основные  
данные 

В-8 В-8А
В-

8АТ 
Ми-
8Т 

Ми-
8П 

Ми-
8АТ 

Ми-
8МТ 
(Ми-
17) 

Ми-18

Ми-
8МТВ-
1 (Ми-
17-1В) 

Ми-
8АМТ 

Ми-
171ТП 
(Ми-
171) 

Ми-
172 

Тип двигателя 
АИ-
24В 

ТВ2-
117 

ТВ2-
117 

ТВ2-
117А

ТВ2-
117А

ТВ2-
117АГ

ТВ3-
117МТ

ТВ3-
117МТ

ТВ3-
117ВМ 

ТВ3-
117ВМ 

ТВ3-
117ВМ

ТВ3-
117ВМ

Мощность 
двигателя, л.с. 

1 x 
1900 

2 x 
1500

2 x 
1500 

2 x 
1500 

2 x 
1500 

2 x 
1500 

2 x 
1900 

2 x 
1900 

2 x 
2000 

2 x 
2000 

2 x 
1900 

2 x 
2000 

Диаметр несу-
щего винта, м 21 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 

Масса пустого 
вертолета, кг 5726 5860 7230 6934 7000 7143 7200 7550 7381 6913 6985 7514 

Взлетная масса, кг 

нормальная – 9000 8780 11100 11570 11100 11100 11500 11100 11100 11100 11878

максимальная – 9500 10000 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 13000 – 

Масса груза, кг 

нормальная 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 

максимальная 2000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 4000 4000 4000 4000 

на внешней 
подвеске – 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 

Скорость полета, км/ч 

максимальная -– 240 260 260 250 250 250 270 250 250 250 250 

крейсерская – 220 220 225 225 230 220 240 240 230 230 230 

Статический потолок, м 

с учетом влия-
ния земли – – 900 850 60 850 1760 – 3980 3980 3980 – 

без учета 
влияния земли – 2200 1900 1800 1300 1800 3500 3200 – – – – 

Динамический 
потолок, м – 4700 4500 4500 4200 4500 5000 5550 6000 6000 6000 – 

Практическая 
дальность 
полета, км 

– 455 450 480 425 520 520 580 590 570 637 – 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 1. Общая характеристика 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

8



Основное оборудование вертолета Ми-8МТ:   

− два высотных двигателя ТВЗ-117ВМ;  

− КВ и УКВ связные радиостанции;  

− радиоаппаратура речевых сообщений;  

− радиоаппаратура записи внешней и внутренней связи;  

− радиоаппаратура вертолетовождения (радиокомпасы);  

− доплеровская навигационная система;  

− радиовысотомер малых высот;  

− радиоаппаратура дальней навигации;  

− пилотажно-навигационное оборудование: автопилот, два авиагори-
зонта, два вариометра, курсовая система;  

− светотехническое оборудование;  

− кислородное оборудование;  

− противопожарное оборудование;  

− система аварийной регистрации параметров полета. 

Спасательное оборудование вертолета Ми-8МТ:  

− бортовая стрела с лебедкой для подъема людей;  

− спускаемые устройства для спуска спасателей в труднодоступных 
местах;  

− сиденья для размещения до 24 спасателей и пострадавших;  

− носилки для транспортировки лежачих пострадавших;  

− внешняя подвеска для транспортировки грузов массой до 3000 кг;  

− прожектор для освещения местности в ночных условиях. 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 1. Общая характеристика 
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1.2. Назначение и летно-технические характеристики 

вертолета Ка-27ПС 

 

Рис. 1.2. Вертолет Ка-27ПС 

Вертолет Ка-27ПС – поисково-спасательный вертолет, предназначенный 

для поиска и спасения терпящих бедствие экипажей летательных аппаратов. 

Один из вариантов оборудования рассчитан на поиск спускаемых аппаратов 

(СА) космических кораблей и эвакуацию космонавтов. Вертолет Ка-27ПС 

был разработан в ОКБ Камова под руководством Н.И. Камова. Опытный об-

разец вертолета поднялся в воздух в декабре 1974 г. Он получил обозначение 

НАТО «Хеликс» (helix – «улитка»). 

В 1980 г. вертолет Ка-27ПС был запущен в серийное производство. Вер-

толет Ка-27ПС находился на вооружении ВМФ России и вооруженных сил 

ряда других стран. Экспортный вариант имеет обозначение Ка-28. 

Основные летно-технические характеристики вертолета Ка-27ПС 

Экипаж, чел. 2

Тип двигателя ТВЗ-117В

Мощность двигателя, кВт 2 × 1618

Диаметр главного винта, м 15,9

Длина, м 11,3
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Высота, м 5,4

Масса пустого вертолета, кг 6100

Взлетная масса, кг 

нормальная 10 650

максимальная 11 600

Скорость полета, км/ч 

максимальная 290

крейсерская  250

Практическая дальность полета, км 760

Дальность действия, км 110

Практический потолок, м 5000

Статический потолок, м 3500

Полезная нагрузка, кг 5000

Вертолет Ка-27ПС имеет дополнительные средства подъема, спасения и 

освещения. На левом борту снаружи у грузовой двери установлено подъем-

ное устройство – электролебедка ЛПГ-300, механизм поворота, стрела и гид-

роцилиндр подъема и опускания стрелы грузоподъемностью до 300 кг. К 

подъемному устройству можно присоединить универсальное или лямочное 

сиденье, пояс для подъема космонавтов в ложементе. Сбрасываемые средст-

ва спасения включают надувной пояс НП-2А, две ЛАС-5М-3, 12 плотов 

ПСН-6АМ, два маркерных буя системы «Призыв-М». Комплектация поиско-

вого оборудования изменяется в широких пределах в зависимости от задачи. 

Существует, например, такой вариант: 10 спасательных жилетов, два плота 

ПСН-6АМ, две ориентирных морские бомбы ОМАБ, дополнительный запас 

топлива в 110 л. Для облегчения поиска и спасения в ночных условиях до-

полнительно установлены фары ПРФ-4МП, одна ФПП-7 и одна ФР-9. Кроме 

того, возможно применение ручного сигнального прожектора РСП-45. Фары 
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ПРФ-4МП и ФПП-7М используются для освещения груза на внешней под-

веске, ФР-9 – для освещения спасаемых; две внешние фары ПРФ расположе-

ны снизу по оси симметрии фюзеляжа с двух сторон.  

Аварийные радиоустройства состоят из комплекса «Призыв-М» и двух 

радиомаркеров для обозначения объекта поиска. Радиомаркер отличается 

тем, что не имеет устройства расстыковки фала и катушки с фалом, как на 

вертолете Ка-27. Радиомаркер устанавливается в хвостовой части фюзеляжа, 

а радиобуи находятся в кожухе, прикрепленном к задней части хвостового 

кока. На кассетном держателе КД-2–323, установленном на правом борту 

фюзеляжа, подвешиваются ориентирные бомбы.  

Поисково-спасательный вариант без особых затрат времени может пере-

оборудоваться в учебный. На рабочем месте штурмана устанавливаются руч-

ка продольно-поперечного управления, педали путевого управления, рычаг 

общего шага. Вместо блока 1С57 РЛС устанавливается приборный блок ин-

структора с указателями скорости, высоты и курса, вариометр, авиагоризон-

ты – всего шесть приборов.  

При использовании вертолета в санитарном варианте устанавливается 

медико-санитарное оборудование для перевозки больных и раненых (медико-

санитарное и санитарно-бытовое оборудование). 

Поисково-спасательный Ка-27ПСД является дальнейшим развитием Ка-27ПС. 

Он отличается тем, что имеет увеличенную до 12 000 кг максимальную 

взлетную массу. На нем усилено шасси, установлены дополнительные топ-

ливные баки. Общая вместимость топливной системы этого вертолета дости-

гает 4830 л. На базе Ка-27ПС создан вертолет Ка-252ТЛ для телеметрических 

измерений в составе корабельного комплекса проекта 11914. Первый вылет – 

12 ноября 1982 года.  
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ТЕМА 2. ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ВЕРТОЛЕТОВ Ми-8МТ, Ка-27ПС 

2.1. Десантно-транспортное оборудование 

вертолета Ми-8МТ 

Десантное оборудование  

Для переброски десанта с посадкой в указанном районе или десантирова-

ния людей во время полета на вертолете Ми-8МТ имеется следующее обору-

дование: 

− сиденья для десантников с привязными ремнями; 

− тросы для принудительного открытия парашютов. 

Тросы крепятся к кронштейнам, расположенным на шп. № 2 и 6 над 

сдвижной дверью и над аварийным люком. 

Передвижение десантников в грузовой кабине во время полета запреща-

ется. Командир десанта располагается на сидении № 22, во время полета ему 

разрешается перемещение по грузовой кабине. 

Для подачи звукового сигнала десантникам в грузовой кабине на пото-

лочной панели у шпангоута № 6 установлена сирена С-1. 

Для включения сирены необходимо осуществить следующие действия: 

− включить АЗС «СИРЕНА РАКЕТЫ»; 

− нажать кнопку «СИРЕНА», расположенную рядом с пультом внеш-

ней тросовой подвески. 

Включается сирена и загорается табло «СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА» (нахо-

дится под кнопкой «СИРЕНА»). При отпускании кнопки сирена выключается 

и табло гаснет. 
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Транспортное оборудование 

Вертолет Ми-8МТ способен обеспечить перевозку грузов в грузовой ка-

бине массой до 4000 кг. 

Допустимые нагрузки на пол грузовой кабины указаны на трафарете, ус-

тановленном внутри грузовой кабины. 

Погрузка грузов производится через грузовой люк по трапам и сдвижную 

дверь. Для погрузки несамоходной и самоходной колесной техники исполь-

зуются лебедки ЛПГ-150М с полиспастом, который собирается согласно 

схеме, расположенной на вертолете, и способен создать тяговое усилие до 

1100 кг не более 5 с. 

Правильное размещение нагрузки выполняется: 

− с помощью разметки, нанесенной на борту вертолета внутри грузо-

вой кабины; 

− с помощью центровочного графика; 

− расчетным путем. 

При загрузке крупногабаритных грузов следует руководствоваться раз-

меткой внутри грузовой кабины. Грузы нужно размещать так, чтобы общий 

центр тяжести находился между синей и красной стрелками разметки на пра-

вом борту. 

Погрузка, швартовка, расшвартовка и выгрузка грузов производятся ко-

мандами подразделений, отправляющих (получающих) груз. 

Инструктаж команд о мерах безопасности и порядке работ производит 

командир экипажа. Руководство загрузкой и размещением грузов в вертолете 

осуществляет командир экипажа, разгрузкой – бортовой техник. Ответствен-

ность за правильность и надежность швартовки грузов возлагается на борто-

вого техника.  

Внешняя тросовая подвеска предназначена для транспортировки нега-

баритных грузов или боевой техники весом до 3000 кг вне грузовой кабины 

вертолета и позволяет производить посадку вертолета с подвеской, облегчает 

условия ее эксплуатации. 
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Внешняя тросовая подвеска включает: 

− четыре силовых стропа, крепящиеся через карданы к узлам шп. № 7 

и 10 по левому и правому бортам, на потолке грузовой кабины (длина сило-

вого стропа составляет 1478 мм); 

− весоизмерительное устройство, предназначенное для контроля под-

нимаемого груза. Шкала устройства отградуирована в тоннах; 

− электрозамок ДГ-64М, предназначенный для транспортировки и 

сброса груза дистанционно или непосредственно из грузовой кабины кноп-

кой механического открытия замка; 

− удлинительные тросы, предназначенные для подвески груза к верто-

лету: 2 троса длиной 5 м; 1 трос длиной 1 м и 1 трос длиной 10 м; 

− вертлюг с грузовыми стропами и крюками-карабинами (паук), пред-

назначенный для крепления перевозимого груза. Длина грузовой стропы – 4 м; 

− ограждение проема люка в полу грузовой кабины, предназначенное 

для обеспечения безопасности при работе с внешней подвеской и крепления 

крышки проема люка; 

− пульт внешней подвески, состоящий из:  

− выключателя «АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС», предназначенного 

для включения автоматического сброса груза. Включается после отрыва гру-

за от грунта (по дополнительной команде); 

− табло «ЗАМОК ОТКРЫТ» и «СТВОРКИ ОТКРЫТЫ», предназна-

ченного для контроля открытого состояния замка ДГ-64М и сигнализации 

открытого положения грузовых створок; 

− кнопок «ТАКТ. СБРОС» и «АВАР. СБРОС», расположенных на 

рычаге «ШАГ-ГАЗ» левого летчика; 

− кнопки механического сброса, расположенной под предохрани-

тельным колпачком на замке ДГ-64М. 

Пульт внешней подвески находится слева сверху у командира ВС. Сброс 

груза производит командир ВС после постановки его на грунт нажатием на 

кнопку «ТАКТ. СБРОС» или «АВАР. СБРОС», а также при включении 

«АВТОМАТ. СБРОС» и падении нагрузки на замке ДГ-64М менее 20 кг. В 
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случае не сброса дистанционным способом борттехник может кнопкой меха-

нического сброса отсоединить удлинитель от замка ДГ-64М. 

Швартовочное оборудование  

Швартовочное оборудование предназначено для крепления грузов к полу 

грузовой кабины. 

Рис. 2.1. Швартовочное оборудование вертолета Ми-8МТ: 

1 – карабин сетки; 2 – перекидной трос; 3 – серьга с роликом; 4 – строповочное кольцо; 

5 – швартовочный трос 

Швартовочное оборудование вертолета Ми-8МТ включает: 

− швартовочный трос длиной 3,5 и 4,5 м, состоящий из стального тро-

са диаметром 8 м, на одном конце троса находится крюк-замок и клиновид-

ный зажим, на другом – крюк. Швартовочный трос предназначен для крепле-

ния крупногабаритных грузов и колесной техники. Швартовка колесной тех-

ники производится за оси колесного хода, передние буксировочные крюки, за 

шейку буксировочного приспособления (крюк). 

В местах соприкосновения швартовочных тросов с техникой или друг с 

другом устанавливаются деревянные прокладки; 

1 2 

3 
4 

5 
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− перекидные тросы, предназначенные для крепления швартовочной 

сетки; 

− строповочные кольца, предназначенные для увеличения длины 

швартовочного троса; 

− серьгу с роликом, предназначенную для предохранения швартовоч-

ного троса от резких перегибов; 

− швартовочную сетку, предназначенную для крепления мелких гру-

зов к полу кабины. Размер сетки – 1,3 × 2,2 м. Сетка имеет 14 ремней с зам-

ками-карабинами. 

Санитарное оборудование  

Санитарное оборудование предназначено для перевозки больных и ране-

ных и размещено в грузовой кабине. 

Санитарное оборудование вертолета Ми-8МТ включает: 

− медико-санитарное оборудование: 12 носилок, 8 стоек, 8 лямок, сто-

лик и стул медработника, привязные ремни; 

− санитарно-бытовое оборудование: 6 кислородных приборов, сани-

тарная сумка, 8 однолитровых термосов, два медицинских поильника, слив-

ное ведро, сумка для средств дезинфекции, судно, утка, умывальник. 

2.2. Десантно-транспортное оборудование  

вертолета Ка-27ПС 

Десантное оборудование  

Для перевозки десантников в грузовой кабине вертолета установлены ше-

стнадцать сидений с привязными ремнями. 

Сиденья пронумерованы, их номера нанесены над ними на бортах фюзе-

ляжа (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Размещение сидений десантников 

Сиденья состоят из каркаса, подкоса и фиксатора. Каркас и подкос свар-

ной конструкции изготовлены из алюминиево-магниевых труб. 

Подача команд десанту производится двумя светосигнальными табло: 

− табло «ПРИГОТОВИТЬСЯ» – желтого цвета; 

− табло «ПОКИНУТЬ» – красного цвета. 

Табло установлены на шп. № 4 со стороны грузовой кабины, слева от 

внутренней двери кабины экипажа. 

Включение табло осуществляется выключателями, установленными на 

правой панели верхнего пульта. 

Транспортное оборудование  

Внешняя тросовая подвеска. Для транспортировки грузов, которые не 

могут быть размещены в грузовой кабине, используется система внешней 

подвески (ВП). На внешней подвеске допускается транспортировка груза ве-

сом не более 3000 кг. 

ВП состоит из двух частей: 

− устройство внешней подвески; 

− средства подцепки грузов. 

Силовая часть ВП закреплена на ферме, которая воспринимает нагрузку и 

передает ее на конструкцию вертолета (рис. 2.3).  
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В вершине фермы установлена сборная серьга, на которой подвешены 

датчик тягомера ДИТ-500, узел аварийного сброса, трос с электрожгутом, 

вертлюг-токосъмник ВТ-ДГ-64 и замок ДГ-64М. 

Рис. 2.3. Устройство внешней подвески: 

1 – трос; 2 – ферма; 3 – рычаги датчика положения троса LGN-УГ; 4 – датчик тягомера 

ДИТ-500; 5 – узел аварийного сброса; 6 – замок ДГ-64М; 7 – вертлюг ВТ-ДГ-64 

На пластине в вершине фермы установлен датчик положения троса ДПТ-УГ,  

который выдает сигналы, пропорциональные величине отклонения троса от 

вертикали по крену и тангажу. Эти сигналы поступают на прибор ПСП-48У, 

который выдает информацию летчику об отклонениях грузового троса на 

режимах полета (относительно вертолета) и висения (относительно истинной 

вертикали). Выбор индицируемых на ПСП-48У параметров осуществляется 

переключателем «ПОЛЕТ – ВИСЕНИЕ» на пульте управления ВП. 

К средствам подцепки груза относятся (рис. 2.4): 

− грузовой трос; 

− грузовая лента; 

− универсальная подвеска; 

1 

2 
3

4

5
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− сетка. 

 
а 

 
б 

Рис. 2.4. Средства подцепки груза: 

а – капроновая лента с поплавком; б – переходной трос 

Грузовой трос имеет длину 20 м. В комплект входят еще 2 грузовых тро-

са длиной по 10 м, позволяющие увеличивать длину троса до 30 или 40 м.  

Универсальная подвеска состоит из 4-х тросов по 5 м, серьги для зацеп-

ления за несущий рычаг замка и скоб с защелками для зацепления груза. 

Сетка из капронового шнура предназначена для перевозки грузов массой 

до 1400 кг. Размер сетки – 5 × 5 м. При необходимости грузы можно перево-

зить в двух или трех сетках (с общим весом грузов до 3000 кг). 

Грузовая лента изготовлена из сложенной вдвое капроновой ленты ши-

риной 60 мм и имеет длину 30 м (без деталей подвески). 

В комплекте ЗИП имеется второй грузовой трос длиной 20 м и вторая 

универсальная подвеска. 

Органы управления, контроля и сигнализации ВП расположены на пульте 

управления внешней подвеской (съемном), верхнем пульте, рычаге общего 

шага (РОШ) и ручке продольно-поперечного управления (ППУ). 
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Система ВП имеет рабочее и походное положения. 

В походном положении устройства системы и средства подцепки грузов 

размещены на полу в грузовой кабине и закрепляются швартовочными рем-

нями к швартовочным узлам. 

В рабочем положении грузовой трос и замок выпущены за обвод корпуса 

вертолета. Длина грузового троса с замком – 1 м. 

Груз подвешивается к замку через переходной трос и универсальную под-

веску. 

Принцип работы системы ВП: 

Отцепка транспортируемого груза производится открытием замка ДГ-64М. 

Управление замком – дистанционное электрическое. Ручное открытие 

замка производится нажатием на кнопку «ОТЦЕП ГРУЗА на РОШ». При 

этом переключатель «СБРОС АВТОМАТ – РУЧН» (на пульте управления 

ВП) должен стоять в положении «РУЧН». 

При установке переключателя «СБРОС АВТОМАТ – РУЧН» на пульте 

ВП в положение «АВТОМАТ»  замок открывается автоматически при снятии 

нагрузки на тросе (при установке груза на поверхность). 

Об открытии замка сигнализирует табло «ЗАМОК ОТКРЫТ» верхнего 

пульта (рис. 2.5, а).  

Аварийный сброс груза производится нажатием на кнопку «БАЛЛОНЕ-

ТЫ на РОШ» (рис. 2.5, б). 

При этом переключатель «БАЛЛОНЕТЫ ГРУЗ-БАЛЛОНЕТЫ» на пульте 

ВП должен быть установлен в положении «БАЛЛОНЕТЫ ГРУЗ». 

При нажатии на кнопку наполняются баллонеты и срабатывают пиропа-

троны ПП-9, установленные в узле аварийного сброса, отсоединяя от верто-

лета всю тросовую систему ВП вместе с подвешенным грузом. 

В полете с включенной стабилизацией (производится выключателем 

«СТАБ ГРУЗА на РОШ») при отклонении троса ВП, датчик положения троса 

ДПТ-УГ регистрирует отклонение груза и вырабатывает сигнал, который 

выдается в ПКВ и на указатель положения троса ПСП-48У на пульте ВП. 
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Одно деление шкалы соответствует 5° отклонения троса. Датчик ДИТ-500 

тягомера измеряет нагрузку, действующую на трос ВП, и выдает сигнал на 

указатель тягомера УИТ-4000 на пульте ВП.  

 
а 

б 

Рис. 2.5. Органы управления ВП в кабине экипажа: 

а – пульт управления внешней подвеской; б – рычаг общего шага: 1 – кнопка «Баллоне-

ты»; 2 – табло «Замок открыт»; 3 – кнопка-манипулятор управления фарой AGG-7 (на 

ручке ППУ) 

Проверка исправности пиропатронов ПП-9 в узле сброса производится с 

помощью кнопки галетного переключателя и сигнальной лампы на панели 

«КОНТРОЛЬ ПИРОПАТРОНОВ» верхнего пульта. 

При работе в темное время суток для освещения груза на ВП использует-

ся фара ФПП-7М, которой управляет летчик переключателем на пульте ВП и 

кнопкой на ручке ППУ. 

1 

2 

3
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Для включения света фары переключатель «ВКЛ – ВЫКЛ – УБОРКА» (на 

пульте ВП) необходимо установить в положение «ВКЛ». В этом положении 

летчик управляет фарой от кнюппеля на рукоятке ППУ. 

В положении переключателя «УБОРКА» фара гаснет, и подается сигнал 

на уборку фары. 

В положении «ВЫКЛ» фара гаснет, но своего положения не меняет. 

Прибор ПСП-48У предназначен для индикации отклонения троса при по-

лете с грузом на ВП. Прибор магнитоэлектрический, расположен на пульте ВП. 

На шкале размещены два окна аварийной сигнализации и точки для определе-

ния углового отклонения троса. При отсутствии тока стрелки прибора должны 

находиться по центру, а флажки аварийных сигнализаторов – вне поля окна. 

Когда система аварийных сигнализаторов под током, она закрывается 

черными флажками.  

Для установки стрелок по оси светящихся точек имеются два корректора. 

При переключении переключателя «ВИСЕНИЕ – ПОЛЕТ» на пульте ВП в 

«ВИСЕНИЕ», ПСП-48 показывает положение троса относительно земной  вер-

тикали, в положении «ПОЛЕТ» – положение троса относительно вертолета. 

Швартовочное оборудование  

Швартовочное оборудование предназначено для крепления грузов к полу 

грузовой кабины. 

Швартовочное оборудование  вертолета Ка-27ПС включает: 

− 22 швартовочных ремней; 

− 18 швартовочных узлов. 

Швартовочные узлы удерживаются в специальных профилях, идущих по 

полу вдоль продольной оси вертолета в четыре ряда и перпендикулярно ей – 

в два ряда (рис. 2.6). Имеются одиночные усиленные узлы.  
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Рис. 2.6. Швартовочные устройства на полу грузовой кабины: 
1 – профиль швартовочный; 2 – пол транспортной кабины; 3 – усиленный узел 

Швартовочные ремни (рис. 2.7) изготовлены из капроновых лент. 

На одном конце ремня находится карабин для зацепления за кольцо швар-

товочного узла. На другом конце – замок для регулировки длины ремня. За-

мок имеет карабин. 

Рис. 2.7. Швартовочный ремень и швартовочный узел: 
1 − корпус; 2 − кольцо стопора; 3 − швартовочное кольцо; 4 − швартовочный профиль; 
5 − стопор 
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За швартовочные узлы, закрепленные на усиленных профилях, разреша-
ется зацеплять по два ремня одновременно, за швартовочные узлы, закреп-
ленные на остальных профилях, – только по одному ремню. 

Санитарное оборудование  

Санитарное оборудование предназначено для транспортировки раненых и 
оказания им в полете неотложной медицинской помощи (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Размещение санитарного оборудования и плота: 

1 − термосы; 2 − врачебная укладка; 3 − чехол с санитарным оборудованием; 4 − аппара-

ты ГС-10; 5 − плот; 6 − носилки; 7 − привязные ремни 

Санитарное оборудование вертолета Ка-27ПС включает: 
− медико-санитарное оборудование: 4 носилок, расположенных в 

2 яруса вдоль левого и правого бортов грузовой кабины. Носилки снабжены 
привязными ремнями РПН-1. 

Для установки носилок поднимаются 4 передних сиденья у левого борта и 
5 задних у правого.  

Медицинский работник располагается на сиденье у правого борта.  
− 2 аппарата искусственной вентиляции легких «Горноспасатель-10» 

(ГС-10). Ранцы с ГС-10 размещаются на полу грузовой кабины между 
шп. № 13 и 14;  

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема2. Десантно-Транспортное оборудование 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

25



− 2 термоса по 3 л. Термосы крепятся к этажерке, установленной за 

шп. № 4; 

− медицинский поильник. Ящик с поильником крепится к стенке 

шп. № 4 над термосами; 

− врачебная укладка, устанавливается у правого борта в зоне шп. № 8; 

− переносной столик размером 200 × 300 мм, который крепится с по-

мощью винтового зажима к ручкам носилок;  

− стеклопластиковое ведро; 2 надувных матраца с помпой-насосом; 

армейские одеяла; писсуар. 

Допускается размещение людей на плоту или надувных матрацах на полу 

грузовой кабины. 

Примечание. Носилки, ремни РПН-1, врачебная укладка, надувные матрацы с 

насосом и армейские одеяла не входят в комплектацию вертолета. 
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ТЕМА 3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ВЕРТОЛЕТОВ Ми-8МТ, Ка-27ПС 

3.1. Грузоподъемное устройство с электролебедкой  

подъема грузов ЛПГ-150М 

3.1.1. Назначение, состав и тактико-технические данные 

Электролебедка ЛПГ-150М предназначена для погрузочно-разгрузочных 

и монтажных работ, служит для подъема и опускания грузов массой до 

150 кг, затаскивания грузов на земле массой до 200 кг, подъема и опускания 

людей на борт вертолета в режиме висения. 

В комплект электролебедки ЛПГ-150М входят:  

− электролебедка ЛПГ-150М с двумя электродвигателями Д-500ТВ и 

тросом на барабане; 

− коробка управления КУЛ-150; 

− пульт управления ПУЛ-1А; 

− ручка ручного привода; 

− запасные части, инструмент и принадлежности согласно паспорту (ЗИП). 

Управление электролебедкой дистанционное. 

Электролебедка снабжена аварийным ручным приводом, который предна-

значен для вращения тросонесущего барабана при обесточенных электродви-

гателях. 

Основные тактико-технические данные 

Напряжение питания, В                                                                                27 ± 10 %  

Уборка троса (левое вращение барабана)  

при одновременной работе двух электродвигателей: 

− усилие по тросу, кг: 

номинальное                                                                                                      150 

максимальное                                                                                                    200 
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− скорость перемещения троса, м/с, не менее: 

при усилии 150 кг                                                                                            0,55 

при усилии 200 кг                                                                                              0,5 

Выпуск троса (правое вращение барабана) при одновременной работе  

двух электродвигателей: 

− усилие по тросу, кг:  

номинальное                                                                                                      150 

максимальное                                                                                                    200 

− скорость перемещения троса, м/с, не более: 

при усилии 150 кг                                                                                              1,0 

при усилии 200 кг                                                                                              1,1 

Примечания. 1. Направление вращения барабана определяется со стороны 

вентиляторов электродвигателей. 

2. Скорость перемещения троса и потребляемый  ток определяются на вто-

ром ряду. Усилие пробуксовки фрикционной муфты определяется на третьем ряду 

укладки троса на барабан. 

3. При работе одного (любого) электродвигателя потребляемый ток и ско-

рость перемещения троса равны их половинным величинам. 

Длина троса, м                                                                                                            40  

Усилие на ручке ручного привода (с плечом 150 мм)  

при нагрузке на тросе 150 кг, кг, не более                                                              15 

Суммарный потребляемый ток при одновременной работе  

двух электродвигателей на уборку, А, не более; 

− при усилии 150 кг                                                                                            86 

− при усилии 200 кг                                                                                           110 

Напряжение срабатывания электромагнитной муфты сцепления торможения 

электродвигателя, В, не более:  

− при включении                                                                                                   14 

− при отключении                                                                                                  7 

Начальное усилие пробуксовки фрикционной муфты, кг                           225–285 

Продолжительность пробуксовки, с, не более  

(после каждой пробуксовки – длительное охлаждение)                                           3 
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Число пробуксовок за ресурс                                                                                 100 

Момент блокировки на валу электродвигателя, кг·см, не менее,  

(т.е. всегда больше максимального момента пробуксовки  

фрикционной муфты, приведенного к валу электродвигателя)                            15 

Срок службы, выпуск и уборка троса на длину 39-40 м                                    1000 

Масса, кг, не более  

− электролебедки (без троса и коммутационной аппаратуры)                       21 

− коробки КУЛ-150                                                                                            6,8 

− троса                                                                                                               1,85 

− пульта ПУЛ-1А                                                                                                1,4 

− ручки ручного привода                                                                                      1 

Режим работы  

Режим работы повторнократковременный. При одновременной работе 

двух электродвигателей: 

− выпуск троса на длину 39–40 м с усилием 150 кг, перерыв 10 с; 

уборка троса на длину 39–40 м с усилием 150 кг, перерыв 10 с. Таких циклов 

5, после чего перерыв до полного охлаждения (не менее 1 ч); 

− выпуск троса на длину 39–40 м с усилием 200 кг, перерыв 10 с; 

уборка троса на длину 39–40 м с усилием 200 кг, перерыв 5 мин. Таких цик-

лов 2, после чего перерыв до полного охлаждения (не менее 1 ч). 

Примечание. При работе с одним (любым) электродвигателем число циклов 

сокращается: по режиму 12а – до двух, по режиму 12б – до одного, при этом вре-

мя перерывов увеличивается вдвое. 

Общее количество циклов для одного троса – не более 200. 

При наличии отключающего устройства, срабатывающего при ослабле-

нии троса, допустимое количество спусков и подъемов людей составляет не 

более 50 с начала эксплуатации нового троса. 

При подъеме груза в первые 50 циклов количество подъемов и спусков 

людей сокращается на соответствующее число. 

При отсутствии отключающего устройства допустимое количество спус-

ков и подъемов людей составляет не более 10 с начала эксплуатации нового 
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троса. При подъеме груза в первые 10 циклов количество подъемов и спусков 

людей сокращается на соответствующее число. 

3.1.2. Описание конструкции 

1. Электролебедка ЛПГ-150М (рис. 3.1, 3.3, 3.4) состоит из: 

− двух реверсивных электродвигателей постоянного тока Д-500ТВ 

(рис. 3.2); 

− редуктора, состоящего из двух кинематических цепей планетарных 

передач с суммирующим дифференциалом; 

− фрикционной муфты ограничения усилия по тросу; 

− редуктора тросоукладчика; 

− редуктора подтяга троса; 

− каретки тросоукладчика; 

− тросонесущего барабана; 

− ручного привода; 

− блока микровыключателей со штепсельным разъемом. 

 

Рис. 3.1. Электролебедка подъема грузов ЛПГ-150М 
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Рис. 3.2. Электродвигатель Д-500ТВ 

 

Рис. 3.3. Общий вид электролебедки:  

А – редуктор подтяга троса; Б – редуктор тросоукладчика; В – тросонесущий барабан; Г – 

планетарный редуктор; Д – каретка тросоукладчика; Е – ручной привод; М1, М2 – элекро-

двигатели: 1 – штепсельный разъем; 2 – накладка; 3 – плитка 
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Рис. 3.4. Разрез по тросонесущему барабану, планетарному редуктору  

и редуктору тросоукладчика (плита условно снята): 

А – планетарный редуктор; Б – тросонесущий барабан; В – блок микровыключателей; 

Г – редуктор тросоукладчика; Д – фрикционная муфта; М1, М2 – электродвигатели 

Электродвигатель Д-500ТВ – постоянного тока, четырехполюсный, ре-

версивный, со смешанным возбуждением, полузакрытого исполнения, с са-

мовентиляцией. 
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Рис. 3.5. Разрез электродвигателя Д-500ТВ 

Электродвигатель (рис. 3.5) состоит из следующих основных узлов: кор-

пуса 16, якоря 19, щита 12, электромагнитной муфты сцепления-торможения 

(детали 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) и штепсельного разъема 4 

(2РТТ48Б9Ш27 – вилка, 2РТТ48КПН9Г27 – розетка). 

Корпус 16 выполнен из стального литья. К корпусу привинчены четыре 

полюса 17, шихтованные из листов электротехнической стали, с катушками 

возбуждения 18. Кроме того, в корпусе установлена катушка 21 электромаг-

нитной муфты.  

Корпус имеет фланец, к которому крепится щит электромагнитной муфты 

25 и за который электродвигатель крепится к электролебедке. 

На корпусе через переходник 5 закреплен штепсельный разъем 4, к кото-

рому подведены выводные концы от катушек и щеткодержателей. 

В корпусе имеются окна для подхода к щеткам и наблюдения за коллек-

тором. Окна закрываются защитной лентой 6. Со стороны электромагнитной 

муфты в корпусе имеются отверстия для входа воздуха. 

Якорь 19 состоит из листов электротехнической стали, напрессованных на 
вал и образующих пакет, в пазы которого заложена обмотка. Лобовые части 
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обмоток скреплены бандажами. Концы обмотки якоря впаяны в петушки 
коллектора 7, который состоит из отдельных изолированных друг от друга 
медных пластин, собранных на стальных конусах и втулке. 

Якорь вращается в двух шарикоподшипниках 9, 20, внутренние обоймы 
которых закреплены на валу гайками. 

Наружная обойма шарикоподшипника 9 закреплена в щите 12 фланцем 8, 
а наружная обойма шарикоподшипника 20 имеет свободное перемещение в 
гнезде корпуса, что необходимо для компенсации неодинаковых температур-
ных удлинений деталей электродвигателя. 

Сердечник 22 электромагнитной муфты расположен на конце вала на шпон-
ке. Между сердечником и шарикоподшипником 20 имеются дистанционные 
шайбы, предназначенные для регулировки рабочего зазора электромагнитной 
муфты в пределах, равных 0,25 + 0,1 мм. На противоположном конце вала со 
стороны коллектора за шарикоподшипником 9 установлен на шпонке вентилятор 
11, который вместе с шарикоподшипником затянут на валу гайкой. 

Щит 12 выполнен из алюминиевого сплава с запрессованной в него 
стальной втулкой под шарикоподшипник 9 и крепится к корпусу 16 винтами. 

К щиту прикреплен суппорт 13 с четырьмя щеткодержателями 15 ради-
ального типа. 

В щеткодержателях расположены щетки 14 марки МГС-5 размером 

5 × 12,5 × 15 мм, по одной щетке в каждом щеткодержателе. Нажатие на ка-
ждую щетку осуществляется спиральной пружиной часового типа с усилием 
250–350 г. 

На суппорте расположены два межщеточных соединения. С внешней сто-
роны двумя винтами крепится колпак 10, закрывающий вентилятор 11. На 
торцовой стенке щита и в колпаке имеются отверстия для прохода воздуха. 

Электромагнитная муфта состоит из алюминиевого щита 25 с тормозным 
диском из теплостойкого фрикционного материала ТФМ и запрессованной в не-
го стальной втулки под шарикоподшипники, якоря, сердечника 22, расположен-
ного на валу якоря электродвигателя, и катушки 21, расположенной в корпусе. 

Якорь муфты состоит из якорька 23 из низкоуглеродистой стали, скле-
панного с кольцом 24 из нержавеющей стали, на которое нанесен слой из 
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бронзографита, вала 1 муфты, являющегося выходным валом электродвига-
теля, и пружин 3, расположенных между якорьком 23 и кольцом 24 и закреп-
ленных на валу 1. 

Вал муфты вращается в двух шарикоподшипниках 26, установленных в 
щите 25 и закрепленных в нем с помощью стопорного кольца. Нажатие пру-
жин 3 регулируется гайкой крепления шарикоподшипников 26 и дистанци-
онными шайбами. 

Все подшипники, установленные на валу электродвигателя и электромагнит-
ной муфты, одинаковые: радиальные, однорядные, с двумя защитными шайбами. 

При включении катушки электромагнитной муфты якорек муфты, пре-
одолевая усилие пружин, притягивается к сердечнику и сцепляет вал элек-
тродвигателя с валом электромагнитной муфты. 

При отключении катушки электромагнитной муфты якорек муфты при-
жимается пружинами к тормозному кольцу щита 25, и выходной вал затор-
маживается. 

Подсоединение электродвигателя к схеме производится через штепсель-
ный разъем. 

Планетарный редуктор (см. рис. 3.4) предназначен для уменьшения ско-
рости вращения и увеличения крутящего момента, передаваемого от элек-
тродвигателя на барабан лебедки, и состоит из двух кинематических цепей. 

I кинематическая цепь – вращение от зубчатого колеса 16, закрепленного 
на выходном валу электродвигателя M1 и являющегося  солнечным, переда-
ется на сателлитовые зубчатые колеса 10, которые, обкатываясь по коронча-
тому зубчатому колесу 11, передают вращение водилу 9. Зубчатое колесо 8 
водила 9 через паразитное зубчатое колесо 7 передает вращение зубчатому 
колесу, являющемуся корпусом 6 фрикционной муфты. 

Корпус – зубчатое колесо 6 – через ведущие 17 и ведомые 18 диски фрик-
ционной муфты передает вращение шлицевому валу 5 муфты, который 
приводит во вращение солнечное зубчатое колесо 27. Стеллитовые зубчатые 
колеса 24, обкатываясь по неподвижному корончатому колесу 1, передают 
вращение водилу 26, жестко связанному с тросонесущим барабаном посред-
ством штифтов и винтов 25. 
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II кинематическая цепь – вращение от солнечного зубчатого колеса 15, 
закрепленного на выходном валу электродвигателя М2, передается на сател-
литовые зубчатые колеса 12, укрепленные на рожках неподвижного водила 
14. Зубчатые колеса 12, обкатываясь по внутренним зубцам корончатого зуб-
чатого колеса 13, передают ему вращение. Зубчатое колесо 13 своими на-
ружными зубьями вращает зубчатое колесо 11. 

Вращением колеса 11 посредством его внутреннего зубчатого венца при-
водятся во вращение зубчатые колеса 10, которые, обкатываясь по солнечно-
му зубчатому колесу 16, приводят во вращение водило 9. Далее движение 
передается аналогично I кинематической цепи. При работе одного электро-
двигателя M1 зубчатое колесо 15 заторможено через кинематическую цепь 
электромагнитной муфтой сцепленияторможения электродвигателя М2. 

При работе одного электродвигателя М2 зубчатое колесо 16 заторможено 
через кинематическую цепь электромагнитной муфтой сцепления–
торможения электродвигателя M1. 

При одновременной работе электродвигателей M1 и М2 водило 9 получа-
ет вращение от зубчатого колеса 16 и зубчатого колеса 13. Колеса 16 и 13 
вращаются в одну и ту же сторону, вследствие чего водило 9, а следователь-
но, и тросонесущий барабан вращаются с суммарной скоростью. 

Фрикционная муфта с шариковым регулятором (см. рис. 3.4) предназна-
чена для ограничения передаваемого момента и предохранения от короткого 
замыкания электродвигателей при чрезмерной, но непродолжительной на-
грузке на барабане. Муфта выполняет также роль демпфера, смягчающего 
удары при пуске электролебедки. 

Ведущим элементом фрикционной муфты является корпус – зубчатое ко-
лесо 6, который с торца имеет радиусные полукруглые канавки, где находят-
ся шарики 39, собранные в сепараторе 19. На шарики опирается кольцо 38, 
имеющее на своем торце канавки углового профиля. 

Кольцо 38 закреплено гайкой 36 на стакане 37, который может свободно 
перемещаться в корпусе-колесе 6. Сегментные шпонки 20 связывают между 
собой кольцо 38, стакан 37 и обойму 2. Стакан имеет внутренние шлицы, на 
которых укреплены фрикционные диски 17 с наружными шлицами. Ведомые 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 3. Специальное оборудование 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

36



диски 18 с внутренними шлицами насажены на шлицевой вал 5. Опорами ва-
ла 5 являются шарикоподшипники 4 и 33. 

Ведомые 18 и ведущие 17 диски зажаты между опорной шайбой 3 и обой-
мой 2, на которую давят шестнадцать спиральных пружин 35, расположенных 
по окружности. Пружины также давят на обойму 21, которая прижата к ним 
гайками 23, через втулку 22 и шарики 34. Давление пружин на фрикционные 
диски, а следовательно, и величина передаваемого момента регулируется пово-
ротом гаек 23. При нагрузочном моменте, превышающем величину момента, 
отрегулированного на муфте, шарики 39 начинают отжимать кольцо 38; вслед-
ствие осевого перемещения стакана 37, связанного с кольцом 38, давление пру-
жин на пакет дисков уменьшается, муфта входит в режим буксовки. 

Редуктор тросоукладчика (см. рис. 3.4) предназначен для сообщения 
вращения ходовому винту 39 и состоит из зубчатых колес 28, 29, 30, 32 и же-
стко закрепленного на ходовом винте зубчатого колеса 31. 

Редуктор подтяга троса предназначен для выпуска троса без нагрузки, 
является частью редуктора тросоукладчика (см. рис. 3.4).  

Каретка тросоукладчика 40 (см. рис. 3.4) предназначена для направле-
ния и равномерной укладки троса на барабан при его перемещении и для 
обеспечения подтяга троса при выпуске 
без нагрузки. 

Тросонесущий барабан (см. рис. 3.4) 
представляет собой полый цилиндр с вин-
товой нарезкой на наружном диаметре 
(для размещения первого ряда троса) и 
двумя ребордами. Внутри барабана рас-
положены фрикционная муфта, планетар-
ный редуктор и блок микровыключателей. 

На одной из реборд барабана имеется 
специальная выемка для быстрой заделки троса. Для заделки троса необхо-
димо вставить шарик, обжатый на конце троса, в отверстие реборды бараба-
на, после чего шарик через косой паз заводится в свое гнездо. Аналогично 
тросу в выемку реборды нужно установить пружину, фиксирующую трос от 

Рис. 3.6. Заделка троса на барабане 
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выпадания. После этого трос следует потянуть на себя и убедиться в оконча-
тельном закреплении шарика в гнезде (рис. 3.6). 

Ручной привод предназначен для работы при замене троса и регули-

ровке микровыключателей. В исключительных случаях (при выходе из 

строя электродвигателей или коммутационной аппаратуры) разрешается ис-

пользовать ручной привод для аварийного выпуска или уборки троса. 

Блок микровыключателей предназначен для отключения электродвига-

телей при полностью выпущенном тросе (остаток на барабане 2–3 витка), ав-

томатическом уменьшении скорости вращения (отключения одного электро-

двигателя не менее чем за 2 м до крайнего убранного положения) и останов-

ки электролебедки аварийным концевым выключателем при обрыве троса. 

Аварийный концевой выключатель отрегулирован на длину намотки троса не 

менее 42 м. 

2. Коробка КУЛ-150 (рис. 3.7) пред-

ставляет собой комплекс элементов, раз-

мещенных на литом основании и закры-

тых штампованной крышкой. 

В схему коробки входят: 

− штепсельные разъемы, через ко-

торые осуществляется связь коробки с 

источниками питания и электролебедкой. 

Разъемы крепятся на стенке основания и 

закрываются заглушками; 

− автоматы защиты сети и тумблер – крепятся на противоположной 

стенке; 

− контакторы ТКД511ДОД – крепятся на приливах внутри коробки. 

Монтаж выполнен проводами марок МСТП сечением 0,75 мм2 и ПТЛ-200 

сечением 6 мм2. Монтажные провода собраны в жгуты и забандажированы 

стеклянным чулком. 

Коробка крепится четырьмя болтами через отверстия в лапах. 

Рабочее положение коробки КУЛ-150 – произвольное. 

Рис. 3.7. Коробка КУЛ-150 
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3. Пульт управления ПУЛ-1А (рис. 3.8) выполнен в виде пластмас-
сового корпуса, в котором вмонтированы две кнопки управления «ВЫ-
ПУСК» и «УБОРКА», кнопка-гашетка для ручного отключения одного 
двигателя-переключения на вторую скорость размыканием контактов конце-
вого переключателя В601 2-й серии, смонтированного в пульте. 

Связь пульта с коробкой управления осуществляется при помощи жгута. 
В нерабочем состоянии пульт помещается в бортовой сумке объекта. При 

работе с системой пульт удерживается в руке, при помощи петли может быть 
подвешен на пуговицу. 

 
Рис. 3.8. Пуль управления ПУЛ-11А: 

1 – кнопки; 2 – кнопка-гашетка 

3.1.3. Схема управления электролебедкой 

Электролебедка работает в системе дистанционного управления по прин-
ципиальной схеме (рис. 3.9). 

Электрическая схема управления лебедкой обеспечивает: 
− отключение электродвигателей при полностью выпущенном тросе 

(остаток на барабане составляет 2–3 витка); 
− автоматическое уменьшение скорости уборки троса (отключение од-

ного двигателя не менее чем за 2 м до крайнего убранного положения); 
− отключение лебедки на выпуске при касании груза о грунт; 
− отключение лебедки при полной уборке троса; 
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− уборку троса при отказе электродвигателя № 1 во время уборки по-
следних 2 м троса включением выключателя «АВАРИЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ» при отказе в конце уборки; 

− уборку и выпуск троса на двух скоростях (полная и половинная). 
При нажатии на пульте кнопки «ВЫПУСК» в коробке срабатывают кон-

такторы Р1, Р2 и реле Р7 и Р8. Реле Р7 и Р8 включают шунтовые обмотки 
возбуждения электродвигателей M1, M2 и последовательно соединенные с 
ними обмотки контакторов Р5 и Р6 защиты соответствующего электродвига-
теля при обрыве шунтовой обмотки, а также цепи соответствующих муфт 
сцепления–торможения. Контакторы Р1 и Р2 включают цепи якорных обмо-
ток электродвигателей и серверные обмотки их возбуждения. 

При срабатывании контакторов Р5 и Р6 электродвигатели и их муфты по-

лучают питание. Барабан лебедки начинает вращаться в сторону выпуска 

троса. При полном выпуске троса срабатывает микровыключатель В1 элек-

тролебедки, при этом отключаются контакторы Р1, Р2 и реле Р7 и Р8 – элек-

тродвигатели отключаются. 

При нажатии на пульте кнопки «УБОРКА» в коробке срабатывают кон-

такторы Р3, Р4 и реле Р9 и Р10. Аналогично описанному выше, включаются 

шунтовые обмотки возбуждения электродвигателей M1, M2 и последова-

тельно соединенные с ними обмотки контакторов Р5 и Р6 защиты соответст-

вующего электродвигателя при обрыве шунтовой обмотки, а затем якорные 

обмотки и муфты электродвигателей. Но теперь, вследствие изменения по-

лярности на якоре, выходной вал лебедки вращается в сторону уборки троса. 

Для обеспечения более плавного подхода груза к своему крайнему поло-
жению и более плавной его остановки при уборке схемой предусмотрено от-
ключение электродвигателя М2 и уменьшение скорости уборки вдвое не ме-
нее чем за 2 м от конца троса до каретки тросоукладчика. В это время сраба-
тывает микровыключатель В3 электролебедки, который отключает контактор 
Р4 и реле Р10 – электродвигатель М2 отключается.  

Скорость уборки или выпуска троса можно уменьшить вручную, нажав га-
шетку на пульте управления У4, при этом отключается электродвигатель М2, 
при уборке обесточиваются контактор Р4 и реле Р10, а при выпуске – Р2 и Р8. 
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Рис. 3.9. Принципиальная электрическая схема системы  

управления электролебедкой ЛПГ-150М 

При полной уборке троса срабатывает микровыключатель В4, установ-
ленный на объекте, который отключает контактор Р3 и реле Р9 – электродви-
гатель M1 отключается. 
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Микровыключатель уборки В2, установленный на лебедке, является ава-

рийным и обеспечивает остановку лебедки только при обрыве троса, когда на 

микровыключатель объекта не воздействует нажимное устройство, укреп-

ленное на тросе. 

В случае неисправности электродвигателя M1 или его цепей управления, 

когда работает один электродвигатель М2, тумблер В5 на коробке У2 должен 

быть включен; при этом шунтируется микровыключатель В3 лебедки, и 

отключение электродвигателя М2 при уборке будет осуществляться только 

при срабатывании микровыключателя В4 объекта при полной уборке троса. 

3.1.4. Порядок и правила эксплуатации 

Эксплуатацию грузоподъемного устройства с электролебедкой подъема 

грузов следует осуществлять в следующем порядке: 

1. Регламентные работы 

− Обтяжка страховочного фала согласно паспорту 140ПС-9660-220ПС 

(рис. 3.10, а). Обтяжка производится усилием в 375 кгс в течение 5 мин. 

− Обтяжка пояса спасателя согласно паспорту 140ПС-9660-300 

(рис. 3.10, б). Обтяжка производится с помощью намотки на барабан усилием 

в 190 кгс в течение 5 мин. При этом обрыв ниток или остаточная деформация 

узлов не допускаются. 

 
  а                                                                                б 

Рис. 3.10. Обтяжка фала (а) и пояса оператора (б): 
1 – карабин; 2 – кольцо фала; 3 – фал; 4 – обтяжка; 5 – серьга; 6 – технологический вкла-

дыш; 7 – кольцо пояса; 8 – пояс спасателя 
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− Обтяжка люльки (рис. 3.11, а). Обтяжка производится с помощью 
мешков с песком усилием в 380 кгс в течение 5 мин. 

− Обтяжка конца фала страховки люльки в течение 5 мин (рис. 3.11, б). 
− Обтяжка пояса оператора (рис. 3.11, в). Обтяжка производится с по-

мощью болванки усилием в 200 кгс в течение 5 мин. 

Рис. 3.11. Обтяжка люльки, фала страховки люльки, пояса оператора: 

1 – кольцо пояса; 2 – трос пояса; 3 – болванка 

2. Установка электролебедки 
Место установки электролебедки на объекте должно удовлетворять сле-

дующим требованиям: 
− неплоскостность опорной поверхности (единой плиты) под электро-

лебедку не более 0,1 мм; 
− должен быть обеспечен доступ для периодического внешнего осмот-

ра и проверки крепления, монтажа и чистоты наружных поверхностей; 
− расстояние от ролика М до перекидного ролика тросовой проводки 

должно быть не менее 450 мм. Трос, сбегающий с ролика каретки  (в середи-
не ее хода) на перекидной ролик, должен находиться в плоскости, перпенди-
кулярной оси барабана. 

Отклонение троса от перпендикулярности не должно превышать ±5 мм на 
длине 200 мм. Подвеска груза на свободном конце троса должна произво-
диться через вертлюг. 

Поверхности, предназначенные для установки и крепления коробки 
КУЛ-150, должны находиться в одной плоскости. 

а 

б 
в 
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Крепление электролебедки осуществляется за установочную плиту (см. рис. 3.5) 

с использованием имеющихся на ней четырех отверстий либо двух пазов. 

Примечание. Допускается установка электролебедки без плиты, в этом слу-

чае крепление осуществляется через четыре отверстия в стойках электролебедки.  

Электролебедка своим основанием устанавливается в вертикальной плоско-
сти, при этом электродвигатели должны занимать горизонтальное положение, 
а выходной конец троса должен находиться в пределах угловых отклонений от-
носительно плоскости крепления. Рабочее положение коробки произвольное. 

Электролебедка поставляется с концевиками, контакты которых находят-
ся в замкнутом положении, остаток троса составляет 7–8 м. 

Включение электролебедки в сеть осуществляется через штепсельные 
разъемы, укрепленные на электродвигателях и блоке микровыключателей. 

После установки электролебедки на объект необходимо проверить пра-
вильность подводки питания. 

3. Предполетная подготовка 
В ходе предполетной подготовки необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

− выпустить трос до срабатывания концевого выключателя В1, встро-
енного в электролебедку; 

− проверить остаток троса на барабане, который должен составлять 
2–3 витка; 

− произвести осмотр состояния троса с целью выявления механиче-
ских повреждений. На поверхности не должно быть вмятин, заломов, высту-
пающих оборванных проволок. В противном случае трос подлежит замене. 

Замену троса следует производить в следующем порядке: 
1. Включить электролебедку на выпуск троса до срабатывания микровы-

ключателя выпуска. 

2. Оставшиеся 2–3 витка троса смотать при помощи ручного привода до 
заделки троса в выемке реборды. Направление вращения указано стрелкой на 
корпусе ручного привода. 

3. Вынуть фиксирующую пружину из выемки реборды. 
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4. Конец троса с шариком вынуть из выемки реборды и снять трос. 

Примечание. После снятия троса не допускается вращение барабана во из-
бежание нарушения регулировки микровыключателей и изменения положения ка-
ретки тросоукладчика относительно барабана (изменение положения каретки 
влечет за собой нарушение укладки троса). 

5. Протащить новый трос между роликами каретки, оттянув один из них. 
6. Ввести шарик конца троса в выемку реборды. 
7. Ввести в выемку реборды новую фиксирующую пружину. 
− произвести осмотр бортовой стрелы, выполнив следующие действия: 

1. Снять чехол с бортовой стрелы. 
2. Установить бортовую стрелу в рабочее положение. 
3. Осмотреть внешнее состояние и надежность крепления бортовой стре-

лы, агрегатов и деталей, убедиться в исправности контровки деталей, в от-
сутствии трещин и нарушения лакокрасочного покрытия, обратив особое 
внимание на детали из сплава МЛ-5. 

4. Отвернуть винтовые замки, снять обтекатель, осмотреть внешнее со-
стояние и надежность крепления лебедки ЛПГ-150М, убедится в исправности 
контровки агрегатов и деталей лебедки. 

5. Осмотреть внешнее состояние, надежность подсоединения и крепления 
электрожгута лебедки и электропроводки к микровыключателям бортовой стрелы. 

6. Проверить зазоры между штоками микровыключателей и нажимными 
элементами, которые должны быть равными 0,5–1 мм на нижнем и 3,5–4 мм 
на верхнем микровыключателях (рис. 3.12). 

7. Установить обтекатель лебедки и закрепить его винтовыми замками. 
8. Проверить легкость вращения вертлюга без нагрузки, состояние кара-

бина и тросика заземления. 
9. Проверить внешнее состояние и надежность крепления коробки КУЛ-150 

и пульта ПУЛ-1А, надежность подсоединения жгутов к коробке и пульту. 
10. Проверить надежность фиксации консоли в рабочем положении. 

Упорный винт должен упираться головкой в прилив на консоли, а шпилька 
должна свободно, без заеданий, входить в отверстие и надежно фиксировать 
консоль в рабочем положении. Если ручка находится в положении «Е», то 
фиксатор не стопорит стойку от поворота. 
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11. Придерживая консоль рукой, вынуть шпильку фиксации, опустить и 
зафиксировать консоль в походном положении. 

Шпилька должна свободно, без заеданий, выходить из отверстия. Консоль 
должна свободно, без заеданий, опускаться и надежно фиксироваться ручкой 
в пружинном кронштейне. В походном положении бортовая стрела стопо-
рится от поворота фиксатором, при этом ручка фиксатора стопорится в по-
ложении «Д». Консоль стрелы опускается вниз и стопорится скобой. 

12. Проверить легкость вращения поворотной оси в корпусе концевика 
консоли. Детали оси и концевика консоли не должны иметь механических 
повреждений. Концевик должен надежно крепиться к консоли. 

 

Рис. 3.12. Зазоры бортовой стрелы ЛПГ-150М: 
1 – кронштейн; 2 – микровыключатель отключения двигателя по натяжению троса; 
3 – пружина; 4 – демпфер; 5 – микровыключатель отключения двигателя в конце 
уборки; 6 – кронштейн стальной; 7 – консоль 
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4. Спуск-подъем груза (людей) 

Спуск и подъем груза (людей) на объекте (в воздухе): 

Для осуществления спуска груза (людей) необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

− при спуске груза за 3–5 м от грунта с помощью гашетки пульта 

ПУЛ-1А отключить двигатель М2; 

− при работе двигателя Ml продолжать спуск груза до касания грунта, 

т.е. до срабатывания устройства, отключающего лебедку при ослаблении 

троса, встроенного в тросовую проводку вертолета, при этом вертлюг должен 

сохранить вывешенное состояние. 

Примечание. В случае отсутствия указанного устройства на вертолете при 

касании грузом грунта двигатель M1 следует отключить кнопкой управления 

пульта ПУЛ-1А, при этом вертлюг должен сохранить вывешенное состояние; 

− дать выдержку порядка 3–5 с для восстановления начального со-

стояния троса (раскрутки вертлюга). При необходимости дальнейший выпуск 

троса производится при работе одного двигателя M1; 

Для осуществления подъема груза (людей) необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

− в начальный момент подъема груза произвести выборку слабины 

троса при работе одного двигателя M1, отключая двигатель М2 гашеткой 

пульта ПУЛ-1А, создавая при этом вручную натяжение свисающей ветви, 

равное не менее 4 кг. При этом необходимо внимательно следить за состоя-

нием троса. При наличии петель на тросе поднимать груз запрещается; 

− после выборки слабины троса производить подъем груза при работе 

двух двигателей до срабатывания бортового концевого выключателя. 

Использование бортовой стрелы в полете 

Для работы с бортовой стрелой необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

− по команде командира ВС надеть страховочный пояс, открыть вход-

ную дверь грузовой кабины и приготовиться к работе с бортовой стрелой; 
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− подключить колодку шлемофона к абонентскому щитку СПУ у 

шпангоута № 5Н. Выключатель ларингофонов «ВКЛ – ВЫКЛ» на щитке сле-

дует установить в положение «ВКЛ»; 

− включить АЗС на коробке управления лебедкой ЛПГ–150М «ПЕР-

ВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ», «ВТОРОЙ ДВИГАТЕЛЬ»; 

− надеть страховочный пояс, в замок пояса вставить фиксатор-

шпильку и прикрепить карабин троса пояса за кольцо на ремне. Другой ко-

нец троса должен быть прикреплен к узлу на стенке шпангоута № 5Н; 

− открыть входную дверь, поставить бортовую стрелу в рабочее поло-

жение и выпустить трос лебедки до касания земли тросика заземления. 

Примечание. При касании крюком с грузом массой 5 кг о землю (при ослабле-

нии троса) выпуск троса лебедкой ЛПГ–150М автоматически прекращается; 

− доложить командиру ВС о готовности к работе. 

Примечание. При ударе крюком о рычаг стрелы происходит автоматическое 

выключение двигателей. 

5. Послеполетная подготовка  

В ходе послеполетной подготовки необходимо выполнить следующие 

действия: 

− натянув торс, включить электролебедку на уборку. Поджимая трос 

вплотную виток к витку, намотать на барабан 6–7 витков. Затем, не ослабляя 

троса, произвести контрольный выпуск до срабатывания микровыключателя 

выпуска, после чего на барабане должно остаться 2–3 витка троса; 

− убрать трос с нагрузкой, равной не менее 4 кг, до срабатывания кон-

цевого выключателя на объекте. При этом не менее чем за 2 м на объекте 

должен сработать концевой выключатель В3, встроенный в электролебедку, 

и отключить один электродвигатель М2 (нагрузка не менее 4 кг создается 

вручную придерживанием троса у входного ролика); 

− произвести оценку укладки троса. Набегание витка на виток не до-

пускается. 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 3. Специальное оборудование 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

48



Примечания. 1. Выпуск и уборка троса производятся при работе одного 

электродвигателя. 

2. В случае отсутствия троса на барабане работа ручным приводом не разре-

шается. 

3. После установки троса в заделку вращение барабана производится только 

на уборку. 

4. При заправке троса для оттяжки ролика необходимо пользоваться крючком 

7Г8.663.000, входящим в комплектовку изделия. 

5. При работе с лебедкой вне объекта, при наличии на барабане троса, аварий-

ный микровыключатель уборки В2 лебедку не отключает. Для исключения поломки 

лебедки при работе вне объекта уборку последнего метра троса нужно произво-

дить импульсными включениями с одним работающим двигателем. Отключение 

лебедки следует производить пультом ПУЛ-1А при остатке троса, равном  0,2–

0,7 м. 

3.2. Грузоподъемное устройство с системой  

лебедочных грузов СЛГ-300 

3.2.1. Назначение, состав и тактико-технические данные  
Система лебедочная грузовая СЛГ-300 предназначена для погрузки и раз-

грузки грузов массой до 300 кг, подъема и опускания людей (не более двух 

человек) в случае невозможности выполнения посадки. 

В состав системы СЛГ-300 (рис. 3.13) входят: 

− электролебедка ЛПГ-300; 

− коробка управления КУП-300; 

− пульт управления ПУЛ-300; 

− ручка ручного привода РРП 200А; 

− 2 троса; 

− запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП) согласно пас-

порту системы. 

СЛГ-300 установлена на бортовой стреле. 
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Стойка бортовой стрелы крепится к фюзеляжу в районе шп. № 4 возле 

сдвижной двери. КУЛ-300, РК бортстрелы и ПУЛ-300 размещены на легко-

съемной ферме, которая устанавливается между шп. № 5 и 6 по левому борту 

грузовой кабины. 

Поворот бортовой стрелы осуществляется с помощью электромеханизма 

МВТ-300 и червячного механизма. 

Подъем (опускание) стрелы осуществляется с помощью гидроцилиндра, 

давление в который поступает из гидросистемы вертолета. 

Подъем людей осуществляется с помощью подъемника, состоящего из 

сиденья, спасательного пояса и кронштейна подвески. Для подъема мелких 

грузов применяется гамак из парусины размером 1500 × 1500 мм. 

 

Рис. 3.13. Система лебедочная грузовая СЛГ-300: 

1 – электролебедка ЛПГ-300; 2 – коробка КУП-300; 3 – пульт ПУЛ-300;  4 –  трос (2 шт.); 

5 –  ручка РРП200А 

Тактико-технические данные 

Номинальное напряжение питания, В: 

− постоянного тока                                                                                              27 

− трехфазного тока частотой 400 Гц                                                               200 

Диапазон напряжения питания, В:  
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− постоянного тока: 

электромагнитной муфты от статорной обмотки 

 электродвигателя через блок диодов                                                   27–34,5 

коммутационной аппаратуры                                                                24–29,4  

− трехфазного тока частотой 400 Гц±5 %                                               187–207 

Нагрузка на тросе, кгс, не более                                                                             300 

Скорость перемещения груза при уборке троса, м/с, не менее: 

− I скорость                                                                                                         0,3 

− II скорость                                                                                                        0,7 

− III скорость                                                                                                      1,0 

− IV скорость                                                                                                      1,4 

Скорость перемещения груза при выпуске троса, м/с, не более: 

− I скорость                                                                                                         0,5 

− II скорость                                                                                                       1,0 

− III скорость                                                                                                      1,5 

− IV скорость                                                                                                      2,0 

Потребляемый ток при уборке троса, А, не более: 

− на I скорости                                                                                                  10,5 

− на II скорости                                                                                                   13 

− на III скорости                                                                                                  23 

− на IV скорости                                                                                                  26 

Примечания:  
1. Скорость перемещения троса и потребляемый ток определяются на вто-

ром ряду укладки троса. 

2. При работе одного из двух электродвигателей перемещение груза осуществ-

ляется со скоростью I или II. 

Емкость барабана, м                                                                                                  60 

Начальное усилие пробуксовки (срыв) фрикционной муфты 

(на втором ряду укладки троса), кгс                                                            450–-650 

Продолжительность пробуксовки (после каждой пробуксовки  

длительное охлаждение (не менее 30 мин), с, не более                                           3 

Число пробуксовок за ресурс, не более                                                                 100 
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Момент блокировки на валу электродвигателя, кгс⋅см, не менее                        30 

Напряжение, В, не более 

− включения электромагнитной муфты каждого электродвигателя              20 

− отключения                                                                                                         8 

Рабочая длина троса, м                                                                                          60±1 

Масса, кг, не более: 

− электролебедки ЛПГ-300 (без троса)                                                             62 

− коробки КУП-300                                                                                          6,75 

− пульта ПУЛ-300                                                                                                   1 

− рукоятки ручного привода РРП200А                                                               1 

− троса                                                                                                                    7,5 

Режим работы 

Режим работы – повторно-кратковременный (при работе двух электро-

двигателей). Цикл: опускание груза на полную рабочую длину троса, пере-

рыв – 1 мин; подъем груза на полную рабочую длину троса, перерыв – 4 мин. 

После 10 таких циклов – полное охлаждение не менее 1 ч. 

Примечания: 
1. При работе одного (любого) электродвигателя допустимое число циклов до 

остановки для полного охлаждения уменьшается вдвое, а время перерывов увели-

чивается вдвое. 

2. При работе на I скорости допускается импульсный режим, при этом число 

включений должно быть не более 5 с перерывами между ними не менее  2 с, затем – 

полное охлаждение (не менее 1 ч). 

3.2.2. Описание конструкции системы СЛГ-300 

1. Электролебедка ЛПГ-300 

Электролебедка (рис. 3.14, лист 1) состоит из следующих основных узлов: 

− два электродвигателя АДД-3000 (М1, М2); 

− планетарный редуктор с дифференциальной суммирующей передачей; 

− фрикционная муфта ограничения усиления по тросу; 
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− блок концевых выключателей; 

− редуктор тросоукладчика; 

− каретка тросоукладчика; 

− устройство подтяга троса; 

− ручной привод. 

Электродвигатель АДД-3000 (рис. 3.14, лист 2) – двухскоростной, асин-

хронный, трехфазный, с короткозамкнутым ротором. 

В электродвигатель встроена электромагнитная муфта торможения, обмот-

ка которой питается постоянным током от встроенного выпрямителя. Питание 

электродвигателя и обмотки электромагнитной муфты осуществляется через 

вилку, укрепленную на корпусе электродвигателя. Вилка закрывается заглуш-

кой. Исполнение открытое с самовентиляцией. Электродвигатель крепится к 

корпусу электролебедки за фланец через кронштейн шпильками с гайками. От 

попадания воды электродвигатели  защищены кожухами.  

Основные технические данные 

Номинальный нагрузочный момент на выходном валу, кгс⋅см                            25 

Частота вращения выходного вала при номинальном  

противодействующем нагрузочном моменте, об./мин, не менее: 

− для четырехполюсной обмотки                                                               11 200 

− для восьмиполюсной обмотки                                                                    5500 

Ток холостого хода, А, не более: 

− для четырехполюсной обмотки                                                                         7 

− для восьмиполюсной обмотки                                                                          9 

Пусковой момент, кгс⋅см, не менее: 

− для четырехполюсной обмотки                                                                       45 

− для восьмиполюсной обмотки                                                                        60 

Планетарный редуктор предназначен для уменьшения частоты враще-

ния и увеличения крутящего момента, передаваемого от электродвигателей 

на барабан. 
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Редуктор представляет собой две кинематические цепи: I кинематическая 

цепь передает движение на барабан от электродвигателя M1, II кинематиче-

ская цепь – от электродвигателя М2. 

I кинематическая цепь 

Вращение солнечного зубчатого колеса 13 (рис. 3.14, лист 2) первой пла-

нетарной ступени, которое укреплено на валу электродвигателя M1, переда-

ется сателлитовым зубчатым колесам 12, которые, обкатываясь по внутрен-

нему венцу неподвижного корончатого зубчатого колеса 11, передают вра-

щение водилу 4, а следовательно, и укрепленному на нем солнечному зубча-

тому колесу 5 второй планетарной ступени. Колесо 5 сообщает вращение са-

теллитовым зубчатым колесам 7, которые, обкатываясь по внутреннему вен-

цу корончатого зубчатого колеса 8, передают вращение водилу 6 и выпол-

ненному с ним заодно зубчатому колесу 10. 

Колесо 10 через паразитное зубчатое колесо 9 передает вращение корон-

чатому зубчатому колесу 22 (рис. 3.14, лист 3) третьей планетарной ступени. 

Колесо 22 передает вращение сателлитовым зубчатым колесам 21, которые, 

обкатываясь по неподвижному зубчатому солнечному колесу 17, передают 

движение водилу 18. 

Колесо 17 заблокировано на корпус муфтой ручного привода. Водило 18 

укреплено на корпусе фрикционной муфты, на валу которой укреплено сол-

нечное зубчатое колесо 31 четвертой планетарной ступени. 

Установленные на барабане 32 сателлитовые зубчатые колеса 30 получа-

ют вращение от солнечного зубчатого  колеса 31 и, обкатываясь по непод-

вижному корончатому зубчатому колесу 28, передают вращение барабану 32.  

II кинематическая цепь 

Вращение солнечного зубчатого колеса 14 (см. рис. 3.14, лист 2) первой 

планетарной ступени, укрепленного на валу электродвигателя М2, передается 

сателлитовым зубчатым колесам 16, которые, обкатываясь по внутреннему 

венцу неподвижного корончатого зубчатого колеса 15, передают движение 

водилу 2, на котором укреплено зубчатое колесо 1. 
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Вращение колеса 1 через паразитное зубчатое колесо 3 передается наруж-

ному венцу колеса 8, которое через колеса 7 при неподвижном колесе 5 пере-

дает движение водилу 6 и выполненному заодно с ним зубчатому колесу 10. 

Дальнейшая передача вращения на барабан 32 (см. рис. 3.14, лист 3) ана-

логична работе I кинематической цепи. 

Дифференциальная суммирующая передача между двумя электродви-

гателями состоит из колес 5, 7 (см. рис. 3.14, лист 2), установленных на води-

ле 6, и колеса 8, имеющего внутренний и наружный зубчатые венцы. 

При одновременной работе двух электродвигателей в одном и том же на-

правлении водило 6 приводится во вращение через колеса 7 колесами 5 и 8. 

Вследствие этого водило получает суммарную скорость, передающуюся че-

рез описанную выше кинематическую цепь барабану 32 (см. рис. 3.14, лист 3). 

Фрикционная муфта (см. рис. 3.14, лист 3) предназначена для предохра-

нения редуктора от поломки и электродвигателей от короткого замыкания 

при чрезмерной, но непродолжительной перегрузке на тросе. Муфта снабже-

на шариковым регулирующим устройством, которое стабилизирует величину 

момента пробуксовки. Муфта состоит из ведущих металлокерамических 

дисков 52, наружные выступы которых входят в шлицы стакана 51, и ведо-

мых дисков 24, посаженных на шлицы вала 48. 

На торце корпуса 23 муфты имеются радиальные канавки, в которых на-

ходятся шарики 25, собранные в сепараторе 50. С другой стороны шарики 25 

опираются на ответные угловые канавки кольца 27, жестко связанного со 

стаканом 51, который своими шлицевыми выступами опирается на обойму 

49, поджимающую пакет дисков. 

Регулировка поджатия дисков, а значит, и передаваемого крутящего мо-

мента производится гайкой 47 через обойму 29 путем поджатия или расслаб-

ления пружин 26. 

Крутящий момент от корпуса муфты через шарики 25, кольцо 27 и стакан 

51 передается на диски 52, которые, находясь под давлением пружин 26, пе-

редают движение на зажатые между ними диски 24, а диски – на вал 48. При 

возрастании усилия на тросе крутящий момент, передаваемый муфтой, начинает 
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увеличиваться. Шарики 25 начинают перемещаться по наклонным плоско-

стям радиальных канавок, отодвигая кольцо 27 и стакан 51. Стакан своими 

шлицевыми выступами через обойму 49 сжимает пружины 26 и ослабляет 

давление на диски 52 и 24, вследствие чего передаваемый крутящий момент 

резко уменьшается и муфта начинает пробуксовывать. 

При уменьшении внешней силы на тросе, а следовательно, и момента на 

фрикционной муфте до момента, соответствующего отрегулированному на 

муфте, диски 52 и 24 под действием пружин 26 вновь прижимаются друг к 

другу, и пробуксовка прекращается. 

Блок концевых выключателей (см. рис. 3.14, лист 3) предназначен для: 

− автоматического переключения обмоток электродвигателей, не до-

ходя 2–6 м до конца выпуска троса; 

− отключения электродвигателя I скорости при полностью выпущен-

ном тросе (остаток на барабане составляет 2–3 витка); 

− автоматического переключения обмоток электродвигателей, не до-

ходя 4,5–8,5 м до конца уборки троса; 

− аварийного отключения электродвигателя I скорости при уборке 

троса (только в случае обрыва троса). 

Блок концевых выключателей представляет собой контактное устройство, 

состоящее из программных кулачков 39, рычагов 40 и концевых выключате-

лей 41, укрепленных во фланце 35. На корпусе блока имеется вилка для под-

ключения пульта ПУЛ-300 и коробки КУП-300 через жгут объекта. Передача 

вращения от укрепленного на барабане фланца 45 с зубчатым колесом 46 

производится через сателлитовые зубчатые колеса 34, которые обкатываются 

по неподвижному корончатому зубчатому колесу 44, водилу 43, а следова-

тельно, и укрепленному на нем червяку 38. Червяк 38 приводит во вращение 

косозубые колеса 36, укрепленные на кулачковом валике 37. 

Кулачки 39 удерживаются от проворота на валике 37 тарельчатыми пру-

жинами, которые создают необходимый тормозной момент. Кулачки, враща-

ясь, через рычаги 40 нажимают на кнопки концевых выключателей. 
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Концевые выключатели обеспечивают: 

− при выпуске троса: 

S1 – отключение I скорости, остаток троса – 2–3 витка; 

S2 – отключение II скорости и включение I скорости, остаток троса – 

4–6 витков; 

S3 – отключение III скорости, остаток троса – 7–9 витков; 

S4 – отключение IV скорости и включение III скорости, остаток троса – 

10–12 витков; 

− при уборке троса: 

S5 – отключение I скорости на длине 63,5–65 м (только в случае обры-

ва троса), отсчет производится от места заделки; 

S6 – отключение II скорости и включение I скорости, остаток троса – 

4,5–5,5 м; 

S7 – отключение III скорости, остаток троса 6–7 м; 

S8 – отключение IV скорости и включение III скорости, остаток троса 

7,5–8,5 м. 
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Рис. 3.14. Разрез электролебедки ЛПГ-300 (лист 2) 
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Р
ис. 3.14. Р

азрез электролебедки ЛП
Г-300 (лист 3) 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 3. Специальное оборудование 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

60



 

 

Р
ис

. 3
.1

4.
 Р
аз
ре
з 
эл
ек
тр
ол
еб
ед
ки

 Л
П
Г-

30
0 

 (л
ис
т 

4)
 

Спасательное оборудование  
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС 

Тема 3. Специальное оборудование 
вертолетов Ми-8МТ, Ка-27ПС

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: А.А. Сафонов. 
Разработчик: С. П. Пугин.

61



Р
ис. 3.14. Р

азрез электролебедки ЛП
Г-300 (лист 5) 
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Тросонесущий барабан (см. рис. 3.14, лист 3) представляет собой полый 

цилиндр с правой винтовой нарезкой и ребордами по его концам. Внутри ба-

Ж
 – Ж
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рабана размещаются фрикционная муфта, последняя планетарная ступень и 

блок концевых выключателей. 

Барабан вращается на двух шарикоподшипниках 33 и 53, установленных в 

стойках 20 и 42. 

На одной из реборд выполнена спе-

циальная выемка для заделки троса 

(рис. 3.15). Шарик, обжатый на конце 

троса, вставляется через паз в реборде в 

отверстие. Пластинчатая пружина, 

вставляемая затем в паз, удерживает 

шарик от выпадения. 

Редуктор тросоукладчика (рис. 3.14, 

лист 4) предназначен для сообщения 

вращательного движения ходовому 

винту 54 и состоит из зубчатого колеса 

62, укрепленного на барабане, блока зубчатых колес 61, зубчатых колес 57, 

58, 59, 60 и укрепленного на ходовом винте зубчатого колеса 55. 

Каретка тросоукладчика (рис. 3.14, лист 5) служит для направления и 

равномерной укладки троса на барабан при его вращении. 

На корпусе каретки 69 смонтированы приемные ролики 68. Каретка полу-

чает движение от винта 54 (см. рис. 3.14, лист 4), на котором выполнены 

замкнутые между собой правая и левая нарезки. 

При вращении винта 54 боковые стенки нарезки увлекают ведущий зуб 70 

(см. рис. 3.14, лист 5) каретки 69, которая благодаря этому имеет возвратно-

поступательное движение. 

Устройство подтяга троса (рис. 3.14, лист 6) осуществляет подтяг троса 

на шарикоподшипниках 75 водила 80 с закрепленными на нем осями 79 для 

блока сателлитов 78 с зубчатым венцом 77, входящим в зацепление с веду-

щим солнечным зубчатым колесом 83, и зубчатого венца 76 с ведомым 

солнечным зубчатым колесом 84, которое выполнено как одно целое с вы-

ходным валом 85 и зубчатым колесом 74. Ведущий вал 72 с зубчатым коле-

Рис. 3.15. Заделка каната на барабане: 

1 – канат; 2 - пружина 
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сом 73 несет на себе обгонную муфту 81, взаимодействующую с водилом 80, 

за одно целое с которым выполнена звездочка 71 второй обгонной муфты, 

соединяющая водило с корпусом при сматывании троса. 

Барабан при сматывании троса через редуктор вращает колесо 73, уста-

новленное на валу 72, несущем колесо 83, которое, взаимодействуя c венцом 

77 через зацепление второго венца 76 с колесом 84, приводит вал 85, с коле-

сом 74 во вращение в том же направлении, но с большей скоростью. При 

этом водило 80 удерживается от вращения обгонной муфтой 82, расположен-

ной между корпусом и водилом. 

При наматывании троса вращение вала 72  посредством муфты 81 переда-

ется выходному валу в том же направлении и с той же частотой вращения, 

что и вращение вала 72.  

Движение на ведущий ролик 65 (см. рис. 3.14, лист 4) передается от коле-

са 62, укрепленного на барабане 32 (см. рис. 3.14, лист 3), через блок зубча-

тых колес 61, колес 59, 60 (см. рис. 3.14, лист 4), устройство подтяга, зубча-

тое колесо 67, через направляющую 56, которая имеет шпоночный паз, через 

шпонку 64, установленную во втулке 66. 

Ведомый ролик 63 устройства подтяга соединен зубчатым венцом с зуб-

чатым  венцом ролика 65. 

Ролики 63, 65 имеют радиусные канавки, через которые проходит трос. 

Ролик 63 прижимает трос пружиной к ролику 65. Благодаря тому, что ли-

нейная скорость роликов 63, 65 больше скорости движения при выпуске тро-

са и меньше скорости движения при уборке троса, обеспечивается постоян-

ное натяжение троса. 

Разность скоростей роликов при выпуске и уборке троса обеспечивается 

устройством подтяга за счет изменения передаточного отношения. 

Ручной привод (рис. 3.14, лист 7) предназначен для аварийной уборки 

троса в полете и установки барабана в требуемое положение при замене троса. 

При работе электродвигателей колесо 17 (рис. 3.14, лист 3) блокируется 

через паразитное зубчатое колесо 19, зубчатое колесо 89 (рис. 3.14, лист 7), 
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шлицевой вал 88, стакан 91, сидящий на шлицевом валу, и фланец 94 на 

стойку 20 (рис. 3.14, лист 3). 

Стакан 91, имеющий торцовые канавки, в которые входят выступы флан-

ца 94, удерживается от осевого перемещения пружиной 90. В пазы стакана 91 

входят собачки 93, сидящие на осях 92, заделанных на валу 88. Снаружи  

ручной привод закрыт крышкой 95, висящей на цепочке. 

Рукоятка ручного привода 86 вставляется после снятия крышки 95. Конец 

рукоятки входит в шлицевое отверстие вала 88 и фиксируется на нем от вы-

падения втулкой 87. Втулку, имеющую два внутренних выступа, которые 

входят через пазы вала 88 в круговую канавку, необходимо повернуть на 

угол 60° до щелчка шарика в фиксирующей его канавке. 

При нажатии на рычаг рукоятки ее цилиндрический хвостовик передвига-

ется вдоль оси, нажимает на собачки 93 и поворачивает их вокруг оси. Со-

бачки перемещают стакан 91 вдоль оси, сжимая пружину 90, при этом руч-

ной привод разблокируется от фланца 94. После этого вращением рукоятки 

приводится во вращение вал 88. Колесо 89 сообщает через колесо 19 (см. 

рис. 3.14, лист 3) вращение колесу 17. 

Колесо 17 через сателлитовые зубчатые колеса, которые обкатываются по 

заблокированному электродвигателями колесу 22, передает движение водилу 

18, укрепленному на корпусе фрикционной муфты. 

Далее движение на барабан передается аналогично работе I кинематиче-

ской цепи. 

При отпускании рукоятки происходит автоматический останов барабана, 

при этом хвостовик рукоятки возвращается в исходное положение. Собачки 

93 (см. рис. 3.14, лист 7) вместе со стаканом 91 под действием пружины 90 

также занимают исходное положение. После этого рукоятка должна быть 

вынута из вала 88, крышка 95 установлена на место. 
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3.2.3. Схема управления системой 

Система СЛГ-300 работает в системе дополнительного управления по 

электрической принципиальной схеме (рис. 3.16) 

Электромагнитные муфты электродвигателей питаются выпрямленным 

током с отпаек на статорных обмотках электродвигателей через блок диодов. 

Концевые выключатели электролебедки S1–S8 предназначены для размыка-

ния цепей управления электродвигателями в крайних положениях при вы-

пуске и уборке троса. 

Для питания электродвигателей к коробке КУП-300 подводится трехфаз-

ный переменный ток напряжением 200 В, частотой 400 Гц; для питания ком-

мутационной аппаратуры – постоянный ток напряжением 27 В. 

Включение и отключение электролебедки производится пультом ПУЛ-300. 

При установке на пульте ПУЛ-300 переключателя рода работы в положе-

ние «ВЫПУСК» и нажатии рычага переключения скоростей в коробке КУП-300 

срабатывают контакторы, подающие питание на электродвигатели и элек-

тромагнитные муфты, при этом происходит включение статорных обмоток в 

сторону выпуска. 

Разблокированные от корпуса электролебедки валы электродвигателей 

передают вращение через редуктор на барабан, трос выпускается. В конце 

выпуска троса в электролебедке поочередно срабатывают концевые выклю-

чатели S4, S3, S2 и S1, обеспечивая тем самым изменение скорости выпуска 

троса и, в конечном итоге, прекращение питания цепей управления электро-

двигателей и электромагнитных муфт коробкой КУП-300, что приводит к ос-

тановке электролебедки. 

При установке на пульте ПУЛ-300 переключателя рода работы в положе-

ние «УБОРКА» и нажатии рычага переключения скоростей срабатывают 

контакторы, подающие питание на электродвигатели, при этом происходит 

включение статорных обмоток в сторону уборки. Разблокированные от кор-

пуса электролебедки валы электродвигателей передают вращение через ре-

дуктор на барабан, трос убирается. В конце уборки троса в электролебедке 
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поочередно срабатывают концевые выключатели S8, S7, S6, обеспечивая тем 

самым изменение скорости уборки троса до первой путем переключения пи-

тания статорных обмоток электродвигателей и электромагнитных муфт ко-

робкой КУП-300. 

При полностью убранном тросе срабатывает концевой выключатель S1, 

установленный на объекте, электродвигатель M1 и его электромагнитная 

муфта отключаются, уборка троса прекращается. Срабатывание концевого 

выключателя S1, установленного на объекте, должно происходить при 

уборке троса не менее чем за 2 м до конца убираемого троса. В случае об-

рыва троса произойдет срабатывание концевого выключателя S5 электро-

лебедки, обеспечивая через коробку КУП-300 отключение электродвигате-

ля M1 и электромагнитной муфты. В случае отказа в работе концевого вы-

ключателя S1, установленного на объекте, груз подтягивается к стреле, 

фрикционная муфта вступает в режим буксировки. Оператору необходимо 

в момент отключения следить за положением груза и выключить электро-

лебедку в случае буксовки фрикционной муфты. По желанию оператора, 

соблюдая интервалы включения и выключения, как при выпуске, так и при 

уборке, может быть установлена любая из четырех скоростей движения 

троса путем соответствующего положения рычага переключения скоростей 

на пульте ПУЛ-300. 

Нажатием рычага переключения скоростей пульта ПУЛ-300 до положе-

ния 1 устанавливается I скорость, до положения 2 – II скорость, до положе-

ния 3 – III скорость, до положения 4 – IV скорость. 

Прохождение каждого положения, соответствующего определенной ско-

рости, характеризуется легким щелчком шарикового фиксатора рычага. 

Соединение между электролебедкой ЛПГ-300, коробкой КУП-300, пуль-

том ПУЛ-300, а также установленными на объекте концевым выключателем 

S1 и автоматами защиты S2–S6 осуществляется бортовыми жгутами объекта. 
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Рис. 3.16. Схема электрическая принципиальная  

системы СЛГ-300 на двух листах (лист 1): 

1 – ЛПГ-300; 2 – КУП-300 
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Рис. 3.16. Схема электрическая принципиальная  

системы СЛГ-300 на двух листах (лист 2): 

3 – пульт ПУЛ-300: 4 – циклограмма работы блока микровыключателей электролебедки 

ЛПГ-300 

3 

4 
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3.2.4. Порядок и правила эксплуатации 

Эксплуатацию устройства с системой лебедочной грузовой следует осу-

ществлять в следующем порядке. 

1. Предполетная подготовка 

Перед полетом необходимо: 

− проверить состояние бортовой стрелы СЛГ-300, убедиться в на-

дежности ее крепления и фиксации в рабочем и походном положениях и на-

личии троса заземления, надежность крепления легкосъемной фермы и РК 

бортсети, убедиться в том, что коробка КУЛ-300, пульт управления ПУЛ-300 

и РК бортсети жгуты подсоединены, а также проверить крепление страхо-

вочного пояса, наличие и исправность других эвакуационных средств. 

Для проверки надежности крепления бортстрелы необходимо: 

1. Осмотреть и проверить внешнее состояние бортовой стрелы. Трещины, 

вмятины и другие деформации на элементах стрелы не допускаются. 

2. Проверить надежность крепления бортовой стрелы, надежность кон-

тровки верхней цапфы и резьбовых соединений.  

Ослабление крепления и нарушение контровки не допускаются. 

3. Осмотреть и проверить внешнее состояние и надежность крепления ог-

раждения. Ограждение не должно иметь механических повреждений, должно 

надежно фиксироваться в узлах крепления. 

4. Осмотреть и проверить внешнее состояние коробок и легкость враще-

ния роликов. Коробки и ролики не должны иметь механических поврежде-

ний, должны надежно крепиться между собой и к элементам стрелы. Ролики 

без заеданий должны поворачиваться на осях. 

5. Осмотреть и проверить внешнее состояние и надежность крепления 

тросоруба. Корпус тросоруба не должен иметь механических повреждений и 

должен надежно крепиться к стойке бортовой стрелы. 

6. Убедиться, не касается ли трос лебедки элементов конструкции стрелы. 

Минимально допустимый зазор должен быть не менее 3,5 мм. 
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7. Осмотреть и проверить внешнее состояние, надежность крепления тро-

са заземления, легкость вращения вертлюга.  

Механические повреждения и коррозия деталей вертлюга не допускаются. 

Вертлюг должен вращаться легко, без заеданий. 

Для проверки работоспособности троса следует выполнить следующие 

действия: 

− выпустить трос до срабатывания концевого выключателя В1, встро-

енного в электролебедку; 

− проверить остаток троса на барабане, который должен составлсть 2–3 

витка. 

8. Осмотреть и проверить внешнее состояние крюка, убедиться в исправ-

ности защелки и стопорной шпильки. Крюк не должен иметь трещин и сле-

дов коррозии. Защелка и стопорная шпилька не должны иметь механических 

повреждений. 

9. Осмотреть и проверить внешнее состояние и надежность крепления ле-

бедки ЛПГ-300. На корпусе лебедки не должно быть трещин, вмятин, пробо-

ин. Ослабление крепления лебедки не допускается. 

10. Осмотреть и проверить внешнее состояние и надежность крепления 

электромеханизма МП-750ТВ. На корпусе электромеханизма не должно быть 

механических повреждений. 

11. Проверить надежность фиксации консоли в рабочем положении. 

Упорный винт должен упираться головкой в прилив на консоли, а шпилька 

должна свободно, без заеданий входить в отверстие и надежно фиксировать 

консоль в рабочем положении. Если ручка находится в положении «Е», то 

фиксатор не стопорит стойку от поворота (рис. 3.17, а). 

12. Проверить надежность фиксации консоли в походном положении. 

Придерживая консоль рукой, нужно вынуть шпильку фиксации, опустить и 

зафиксировать консоль в походном положении. 

Шпилька должна свободно, без заеданий выходить из отверстия. Консоль 

должна свободно, без заеданий опускаться и надежно фиксироваться ручкой в 
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пружинном кронштейне. В походном положении бортовая стрела стопорится 

от поворота фиксатором, при этом ручка фиксатора стопорится в положе-

нии «Д». Консоль стрелы опускается вниз и стопорится скобой (рис. 3.17, б). 

13. Проверить легкость вращения поворотной оси в корпусе концевика 

консоли. Детали оси и концевика консоли не должны иметь механических 

повреждений. Концевик должен надежно крепиться к консоли. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.17. Бортовая стрела с системой СЛГ-300: 

а – рабочее положение бортстрелы; б – походное положение бортстрелы; 

1 – консоль; 2 – рычаг; 3 – стойка; 4 - рукоятка лебедки ЛПГ-300; 5 – ролик; 6 – тросоруб; 

7 – ролик консоли; 8 – вертлюг; 9 – привод бортстрелы МП-750ТВ; 10 – кронштейн для 

крепления лебедки; 11 – лебедка ЛПГ-300 
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− убедиться в отсутствии пиропатрона в затворе пиротросоруба борто-

вой стрелы. 

− произвести осмотр состояния троса с целью выявления механиче-

ских повреждений. На поверхности не должно быть вмятин, заломов, высту-

пающих оборванных проволок. 

Трос должен надежно крепиться в вертлюге. 

− произвести проверку работоспособности СЛГ-300, КУЛ-300, ПУЛ-

300 и МП-750 путем включения и выключения соответствующих выключа-

телей аналогично работе с СЛГ-300 в полете. 

Действия по проверкам и работе с СЛГ-300 выполняются бортмехаником. 

2. Спуск – подъем груза (людей) 

Для осуществления спуска / подъема грузов (людей) необходимо выпол-

нить следующие действия: 

− переключатель «ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА ЗАМОК-БОРТСТРЕЛА» в 

кабине экипажа на левой боковой панели электропульта установить в поло-

жение «БОРТСТРЕЛА»; 

− проверить включение двух АЗС «ПИТАНИЕ СЛГ-300» за спинками 

кресел командира ВС и 2-го пилота; 

− по команде командира ВС занять место у входной двери, надеть 

страховочный пояс, зафиксировать его специальной шпилькой и закрепить 

пояс за узел на потолке в районе шп. № 3; 

− в зависимости от состояния пострадавших выбрать соответствующее 

эвакуационное устройство (люльку, подвеску, универсальное подъемное си-

денье), подготовить его (вместе со спасателем) к применению, поднести его к 

бортовой стреле и закрепить к вертлюгу троса лебедки; 

− разместить в эвакуационном устройстве спасателя и застраховать 

его; 

− включить АЗС «ПОВОРОТ СТРЕЛЫ», «УПРАВЛЕНИЕ», «ЛЕБЕД-

КА ЛПГ-300» на пульте оператора; 

− подключиться к переговорной точке СПУ бортмеханика и доложить 

командиру ВС о готовности к работе; 
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− после зависания вертолета над пострадавшими по команде командира 

ВС открыть дверь грузовой кабины, оценить состояние пострадавших, по ко-

мандам бортмеханика по СПУ («Вперед…метров», «Вправо…метров» и т.д.), 

командира ВС скорректировать положение вертолета над пострадавшими. 

Примечание. При ночных спасательных работах с режима висения необхо-

димо использовать дополнительную фару ФПП-7, для чего следует включить АЗС 

ФПП-7 «УПРАВЛ. СВЕТ» и установить переключатель на пульте оператора в по-

ложение «СВЕТ ФАРА», после чего направить луч фары с помощью кнопки управ-

ления, находящейся там же; 

− доложить командиру ВС «Вертолет над целью»; 

− приподнять эвакуационное устройство со спасателем с помощью 

СЛГ-300, пользуясь объединенным переносным пультом стрелы и лебедки, 

для чего переключатель лебедки «УБОРКА–ВЫПУСК» установить в поло-

жение «УБОРКА» и нажать на гашетку уборки – выпуска троса лебедки; 

− используя электромеханизм поворота стрелы, вывести ее вместе со 

спасателем, размещенным в эвакуационном устройстве, за борт вертолета. 

Примечания. 1. Управление механизмом поворота стрелы производится с 

помощью электромеханизма МВТ-300 с объединенного переносного пульта управ-

ления бортстрелой и лебедкой переключателем «СТРЕЛА УБОРКА-ВЫПУСК», 

при включенном АЗС «ПОВОРОТ СТРЕЛЫ» на пульте управления оператора. 

2. В случае отказа электромеханизма поворота стрелы, поворот ее произво-

дится вручную: стопорная шпилька вынимается из отверстия рычага электроме-

ханизма, отводится в сторону примерно на 45º и поворот стойки выполняется 

вручную до упора, затем стойка стопорится фиксатором; 

− на объединенном переносном пульте стрелы и лебедки переключа-

тель «УБОРКА-ВЫПУСК» лебедки установить в положение «ВЫПУСК»; 

− начать спуск спасателя на первой скорости работы лебедки. После 

спуска спасателя ниже корпуса вертолета дальнейший спуск можно выпол-

нять на повышенной скорости работы лебедки; 
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− при подходе спасателя к водной поверхности (грунту) за 2–3 м при-

остановить спуск по сигналу спасателя, переключить лебедку на I скорость и 

продолжить спуск до приводнения спасателя; 

− доложить командиру ВС об окончании спуска спасателя; 

− следить за действиями спасателя и пострадавшего и отслеживать не-

произвольные смещения вертолета выпуском (уборкой) троса лебедки. 

Примечание. Спасатель размещает пострадавшего ближе к центру тяже-

сти спиной к себе; 

− убедившись, что пострадавший и спасатель находятся в эвакуацион-

ном устройстве, по сигналу спасателя и команде командира ВС начать их 

подъем на I скорости лебедки при вертикальном положении троса; 

− после подъема пострадавшего и спасателя над поверхностью воды 

(грунта) на 2–3 м, прекратить подъем, убедиться в нормальном положении 

пострадавшего и спасателя в эвакуационном устройстве, доложить об этом 

командиру ВС и по его команде продолжить подъем на повышенной скоро-

сти работы лебедки; 

− при подходе эвакуационного устройства с пострадавшим и спасате-

лем к корпусу вертолета при его раскачки (вращении) прекратить подъем и 

остановить раскачку (вращение) с помощью багра, после чего продолжить 

подъем, удерживая эвакуационное устройство багром во избежание касания 

его об элементы конструкции вертолета, до полной остановки лебедки. При 

выполнении работ по устранению раскачки эвакуационного средства и за-

водке его во входную дверь бортмеханик делает упор ногами о порожек и 

удерживается рукой за поручень над дверью; 

− после подъема эвакуационного устройства с пострадавшим и спа-

сателем к проему двери завести стрелу и эвакуационное устройство с на-

ходящимися в нем людьми внутрь грузовой кабины, используя для этого 

механизм поворота стрелы МП-750, для чего на объединенном пульте управ-

ления бортстрелой и лебедкой установить переключатель «СТРЕЛА-

УБОРКА-ВЫПУСК» в положение «УБОРКА». 
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Примечания. 1. Если при подъеме одного пострадавшего после автоматиче-

ской остановки лебедки эвакуационное устройство окажется ниже порога про-

ема двери, необходимо при помощи рукоятки вручную подтянуть эвакуационное 

устройство до уровня, обеспечивающего его проход внутрь грузовой кабины. 

2. При необходимости в процессе заведения стрелы с эвакуационным устрой-

ством внутрь грузовой кабины бортмеханик привлекает второго спасателя, ко-

торый предварительно должен быть застрахован к десантному тросу грузовой 

кабины вертолета; 

− установить переключатель «ВЫПУСК-УБОРКА» троса на перенос-

ном пульте стрелы и лебедки в положение «ВЫПУСК» и, нажав гашетку 

управления выпуском–уборкой троса лебедки, опустить эвакуационное уст-

ройство с людьми на пол грузовой кабины, закрыть входную дверь и с по-

мощью второго спасателя отстегнуть страховочные фалы и помочь постра-

давшему и спасателю выйти из эвакуационного устройства; 

− доложить командиру ВС об окончании подъема пострадавшего. 

Подъем последующих пострадавших следует осуществлять аналогичным 

способом. При всех выпусках и уборках необходимо постоянно следить за 

состоянием троса лебедки (отсутствие петель, завершенности, обрыва прядей 

и т.п.). 

Для обеспечения аварийного сброса поднимаемого (опускаемого) груза в 

СЛГ-300 предусмотрен пиротросоруб. 

Питание на пиропатрон пиротросоруба подается от кнопки «АВАР. 

СБРОС ГРУЗА», установленной на левом рычаге «ШАГ–ГАЗ», через пере-

ключатель «ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА ЗАМОК – БОРТСТРЕЛА». О срабаты-

вании пиропатрона сигнализирует желтое светосигнальное табло «ГРУЗ 

СБРОШЕН». 

3. Послеполетная подготовка 

В ходе послеполетной подготовки следует выполнить следующие действия: 

− убрать трос с нагрузкой не менее 4 кг до срабатывания концевого 

выключателя на объекте. При этом не менее чем за 2 м на объекте должен 

сработать концевой выключатель В3, встроенный в электролебедку, и 
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отключить один электродвигатель М2 (нагрузка, равная не менее 4 кг, созда-

ется вручную придерживанием троса у входного ролика); 

− произвести оценку укладки троса. Набегание витка на виток не до-
пускается. 

3.3. Спасательные плоты ПСН-6АМ (АК), ПСН-25-30.  

Система аварийного приводнения 

Для спасания пассажиров и членов экипажа в аварийной ситуации при 

посадке на воду на борту вертолетов установлены система аварийного при-

воднения и два спасательных комплекта, состоящих из плота ПСН-25-30 и 

аварийного запаса АЗ-30 

В качестве спасательного оборудования применяется 12 плотов ПСН-6АМ, 

которые сбрасываются терпящим бедствие на воде через грузовую дверь. 

Плоты ПСН-6АМ вместимостью 6 человек каждый укладываются вдоль 

правого борта между шп. № 5–13 и крепятся ремнями к швартовочным узлам 

пола грузовой кабины. 

Пусковые лини плотов перед выброской привязываются к швартовочному 

узлу, расположенному в зоне шп. № 13, слева от оси симметрии (рис. 3.18).  

Вместимость плота ПСН-25-30 составляет 25–30 человек. Плот устанав-

ливается в грузовой кабине у левого борта и крепится ремнями к швартовоч-

ным узлам пола. 

Пусковой линь плота присоединяется к швартовочному узлу крепления 

плота. 
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Рис. 3.18. Размещение и крепление плотов ПСН-6АМ: 

1 – линия пола; 2 – ось симметрии 

Аптечка АЗ-30 установлена в кабине экипажа на стенке справа. 

Система аварийного приводнения состоит из основных и носовых бал-

лонетов и блока газонаполнения. Основные баллонеты закреплены на полу-

осях основных шасси, передние – на специальных ложементах, установлен-

ных на носовой части фюзеляжа. Блок газонаполнения состоит из двух шаро-

вых баллонов, закрепленных на одной раме, и установлен в левой грузовой 

створке на ящике-сидении. Управление системой – электрическое. 

Тактико-технические характеристики 

Масса системы, кг                                                                                                    370  

Время наполнения баллонет, с                                                                                 10  

Время нахождения вертолета на плаву, мин, не менее                                          30  

Волнение водной поверхности, балл                                                                           3 

Максимальная масса вертолета при аварийной посадке на воду, т                      13  

Система обеспечивает плавучесть вертолета при аварийной посадке на 

водную поверхность в течение времени, достаточного для развертывания 
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групповых спасательных средств, входящих в комплект системы, и покида-

ния вертолета пассажирами и экипажем. 

Система аварийного приводнения имеется на транспортном вертолете 

МИ-8МТВ-1, переоборудованном для перевозки пассажиров в количестве до 

22 человек с возможностью аварийной посадки на воду.  

3.4. Электрифицированные кассеты сигнальных ракет 

Сигнальные ракеты предназначены для световой сигнализации. 

На вертолете размещена установка электрифицированных кассет сиг-

нальных ракет ЭКСР-46. 

Сигнальные ракеты ЭКСР-46 включают:: 

− 2 четырехствольные кассеты (рис. 3.19, а); 

− 2 пульта ПУ-ЭКСП-39 (рис. 3.19, б); 

− 8 сигнальных патронов СП-26 (рис. 3.20, а); 

− 8 электропироударников ЭПУ-253 (рис. 3.20, б);  

                     а                                                                                     б 

Рис. 3.19. Кассета ЭКСР-46 и пульт управления 

а                                                                            б 

Рис. 3.20. Сигнальные патроны и электроударники 
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Пульты ПУ-ЭКСП-39 расположены на верхнем пульте. Кассеты – в сиг-

нальных гнездах хвостовой части фюзеляжа. 

Для стрельбы сигнальными ракетами необходимо выполнить следующие 

действия: 

− включить выключатель соответствующей кассеты; 

− нажать кнопку стрельбы, соответствующей по цвету отстреливаемой 

ракете; 

− по окончании стрельбы выключить выключатель кассет. 

3.5. Средства радиационной разведки 

Рентгенометр ДП-ЗБ предназначен для измерения уровней радиации в 

кабине экипажа при попадании вертолета в зараженную местность. 

Диапазон измерения прибором от 0,1 до 500 Р/ч разбит на 4 поддиапазона: 

− от 0,1 до 1,0 Р/ч; 

− от 1,0 до 10 Р/ч; 

− от 10 до 100 Р/ч; 

− от 100 до 500 Р/ч. 

ДП-ЗБ (рис. 3.21) состоит из ре-

гистратора (3 кг) и блока детектиро-

вания (1,4 кг). 

На панели регистратора находит-

ся микроамперметр с двухрядной 

шкалой. 

Цена деления верхней шкалы – 

0,5 Р/ч, нижней – 50 Р/ч.  

Для проверки работоспособности ДП-3Б необходимо установить пере-

ключатель в положение «ВКЛ», при этом загорается лампа подсвета шкалы и 

указателя поддиапазонов. 

1 2

Рис. 3.21. Дозиметрический прибор ДП-3Б: 

1 – блок детектирования; 2 – регистратор 
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Через 5 мин необходимо нажать кнопку «ПРОВЕРКА», при этом стрелка 

установится на 0,4–0,8 и горит непрерывно лампа световой индикации, слы-

шен звук высокого тока. 

При отпущенной кнопке стрелка находится в пределах черного сектора 

шкалы, слышен звук высокого тока. 

Включение ДП-ЗБ для регистрации излучения производится установкой 

переключателя в положение «ВКЛ». 

Измерение уровней радиации производится на одном из поддиапазонов. 

Верхняя шкала для отсчета на поддиапазонах ×1, ×10, ×100, а нижняя – на 

500 Р/ч. 

Для определения уровней радиации на верхней шкале показания стрелки 

умножаются на число, соответствующее положению переключателя. 

Примечание. Уровень естественного фона составляет 10 мкР/ч = 0,00001 Р/ч. 

3.6. Противопожарное оборудование 

Противопожарное оборудование, устанавливаемое на вертолетах Ми-8МТ 

и Ка-27 ПС, предназначено для тушения пожаров и ликвидации очагов пожа-

ра в жилых районах, в отдаленных или труднодоступных для других средств 

местностях. Вертолет обеспечивает беспарашютное десантирование работ-

ников авиапожарной службы и необходимых грузов в районы пожара. 

Вертолет, зависая над землей, может принять на борт людей и груз массой 

до 150 кг при помощи лебедки, установленной над сдвижной дверью фюзе-

ляжа. 

Противопожарное оборудование легкосъемное, в него входит:  

− спусковое устройство;  

− водосливное устройство, предназначенное для забора воды из от-

крытых водоемов и слива воды на очаг пожара; 

− система подачи смачивателя (система подачи смачивающих доба-

вок), предназначенная для подачи в сбрасываемую на очаги пожара воду 
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с водосливного устройства, пенообразующего щелочного раствора (смачи-

вающей добавки), повышающей эффективность тушения пожара.  

Транспортировка производится на внешней подвеске вертолета. Возмож-

но применение водосливных устройств различных фирм иностранного про-

изводства, общий вес которых с водой не превышает 4500 кг. 
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ТЕМА 4. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  

С ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ ЛПГ-150М, СИСТЕМОЙ СЛГ-300  

НА ВЕРТОЛЕТАХ Ми-8МТ, Ка-27ПС (ТРЕНАЖЕРЕ ТВ-1) 

Общие требования охраны труда 

Эксплуатация электролебедки ЛПГ-150М совместно с коробкой КУЛ-150 

и пультом ПУЛ-1А, системы лебедочной грузовой СЛГ-300 допускается в 

следующих условиях: 

− при относительной влажности окружающей среды до 98 % при тем-

пературе до +40 °С; 

− при температуре окружающей среды от +60 до –60 °С; 

− при циклических изменениях температур от +80 до –60 °С; 

− при атмосферном давлении до 405 ± 2 мм рт. ст.; 

− при воздействии инея и росы; 

− при воздействии морского тумана. 

Система СЛГ-300 в условиях механических воздействий виброустойчива 

и вибропрочна в диапазоне частот 5–55 Гц при ускорениях до 5 g; удароустой-

чива и ударопрочна при ускорениях до 6 g с длительностью импульса 50–15 м/с 

и частотой 40–80 ударов в минуту (общее число ударов –  10 000), выдержи-

вает линейные ускорения до 4 g. 

К погрузочно-разгрузочным работам с лебедками ЛПГ-150М и СЛГ-300 

допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопока-

заний, изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации, 

прошедшие специальный инструктаж и проверку знаний правил безопасно-

сти при работе, связанной с подъемом и опусканием грузов и людей. 

На оборудовании лебедок необходимо проводить ежегодное обслужива-

ние в объеме 12-месячных регламентных работ. 
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Требования охраны труда перед началом работ 

Перед началом работ с ЛПГ-150М, СЛГ-300 необходимо осмотреть и 

проверить: 

1. Стрелу подъема грузов и лебедки ЛПГ-150М, СЛГ-300: убедиться в на-

дежности фиксации стрелы в рабочем и походном положениях и наличиит-

роса заземления. 

2. Внешнее состояние страховочного фала и пояса спасателя, пояса опера-

тора, люльки. 

На фалах, лентах и ремнях поясов не должно быть механических повреж-

дений и загрязнений. Порывы ниток не допускаются. Результаты обтяжки 

должны соответствовать нормативным данным. 

3. Внешнее состояние вертлюга, карабина и тросика заземления. 

Вертлюг должен вращаться легко без заеданий. Крюк не должен иметь 

трещин и следов коррозии. Не допускается заершинность тросика и обрыв 

прядей и нитей. 

4. Внешнее состояние и надежность крепления ограждения в узлах креп-

ления ограждения. 

5. Состояние троса. 

Трос, имеющий участки с увеличенным шагом свивки прядей или распу-

щением прядей с суммарной длиной более 1 м, а также при числе разрывов 

проволок на 5 м троса более одной, подлежит замене. Оборванные и сращен-

ные тросы к работе не допускаются. Швартовочные тросы не должны иметь 

узлов и петель. 

6. ЛПГ-150М, СЛГ-300 под током при выпуске и уборке троса и работу от 

ручного привода. 

7. Срок службы троса, а именно количество выпусков и уборок с усилием. 
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Требования охраны труда во время работы 

1. Наземный (учебно-вспомогательный) персонал может приступить к ра-

боте по подъему грузов или  людей только с разрешения руководителя поле-

та (преподавателя). 

2. Управление лебедками ЛПГ-150М, СЛГ-300 на вертолетах осуществля-

ет бортовой техник (спасатель) по команде командира вертолета, на тренаже-

рах ТВ преподавателя (инструктора). Бортовой техник обязан надеть страхо-

вой пояс, в замок пояса вставить фиксатор шпильку и прикрепить карабин 

троса пояса за кольцо на ремне. Другой конец троса должен быть прикреплен 

к узлу на стенке шпангоута № 5Н. 

3. Подъем грузов и людей на борт вертолета производится на режиме ви-

сения до высот 40 м, на ТВ-1 – до высоты 10 м. 

4. Из-за возможности петлеобразования недопустима уборка троса без 

груза при работе лебедке СЛГ-300 на IV скорости. При наличии петель на 

тросе поднимать груз запрещается. 

5. Для исключения поражения наземного персонала статическим напря-

жением до касания грузовых строп грунта запрещается касаться строп ру-

ками. 

6. При спуске груза за 3–5 м от грунта (пола) с помощью гашетки пульта 

ПУЛ-1А (ПУЛ-300) необходимо отключить двигатель М2. 

7. При подъеме груза (в начальный момент) нужно произвести выборку сла-

бины троса при работе одного двигателя М1, отключая двигатель М2 гашеткой, 

создавая при этом вручную натяжение свисающей ветви, равное не менее 4 кг. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

В случае выхода из строя электродвигателя М1 работу продолжают на 

электродвигателе М2, включив при этом на коробке управления тумблер В5. 

Выпуск или уборка троса производятся одним двигателем. 
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При обрыве троса происходит аварийное отключение электродвигателя I 

скорости. 

В случае заедания троса лебедки следует доложить командиру ВС (учеб-

но-вспомогательному персоналу) о заедании троса и принять решение об его 

обрезке. Обрезать трос можно с помощью ножниц, установленных рядом с 

коробкой управления (ЛПГ-150М) или с помощью пиротросоруба (СЛГ-300). 

При отказе обоих электродвигателей лебедки нужно по возможности 

уменьшить высоту висения и опустить груз (человека) на землю. При невоз-

можности снижения нужно выполнить плавное перемещение к ближайшей 

площадке, позволяющей выполнить снижение до опускания груза (человека) 

на землю, сместить вертолет вправо и произвести посадку. Если посадка не-

возможно, командир ВС должен нажать кнопку «АВАР. СБРОС ГРУЗА». 

В случае аварийной ситуации преподавателю (учебно-вспомогательному 

персоналу) на ТВ-1 следует использовать веревочную лестницу. 

Требования охраны труда по окончании работ 

По окончании работ учебно-вспомогательный персонал обязан: 

1. Убрать трос с нагрузкой не менее 4 кг до срабатывания концевого вы-

ключателя на объекте. При этом не менее чем за 2 м должен сработать кон-

цевой выключатель В3, встроенный в электролебедку, и отключить один 

электродвигатель М2 (нагрузка, равная не менее 4 кг, создается вручную 

придерживанием троса у входного ролика). 

2. Произвести оценку укладки троса. Набегание витка на виток не допус-

кается. 
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