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ОСНОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ  И  ОБОЗНАЧЕНИЯ  

АОН – авиация общего назначения 

АП – автопилот 

АРК – автоматический радиокомпас 

АСО – аварийно-спасательное оборудование 

БРЭО – бортовое радиоэлектронное оборудование 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВУ – воздушный участок 

КГС – курсоглиссадная система 

ККП – карта контрольной проверки 

МВЛ – международные воздушные линии 

МСА – международная стандартная атмосфера 

НЛГС – нормы летной годности самолета 

ОВД – обслуживание воздушного движения 

ОСП – система посадки по приводным радиостанциям 

ПВД – приемник воздушного давления 

ПВП – правила визуальных полетов 

ПКМ – полимерные композиционные материалы 

ПКШ – переднее колесо шасси 

ПНК – пилотажно-навигационный комплекс 

ПОЖ – противообледенительная жидкость 

ПОС – противообледенительная система 

ППП – правила полетов по приборам 

ПСП – радиомаячная система посадки 

ПСШ – передняя стойка шасси 

РВ – руль высоты 

РКЦПС – региональный координационный центр поиска и спасания 

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации 

РН – руль направления 

РПД – располагаемая посадочная дистанция 

РУД – рычаг управления двигателем 

РУПТ – рычаг управления подачей топлива 

САХ – средняя аэродинамическая хорда 

СЛО – снежно-ледяные отложения 

СПУ – самолетное переговорное устройство 

ТНВ – температура наружного воздуха 

ТРЭ – технология работы экипажа 

УВД – управление воздушным движением 

УКВ – ультракоротковолновая радиостанция 
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ФАП – федеральные авиационные правила 

ФАП ПиВП – федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полета» 

ЦТ – центр тяжести 

ADC – Air Data Computer – компьютер воздушных данных 

ADF – Automatical Direction Finder – автоматический радиокомпас 

AFD – Adaptive Flight Display – вспомогательный пилотажный индикатор 

AHRS – Attitude and Heading Reference Systems – курсовертикаль 

ALT – Altitude – высота 

ATIS – Automatic Terminal Information Service – автоматизированная система передачи ме-

теорологический, навигационной информации 

CAS – Crew Alerting System – система аварийного оповещения экипажа 

CAT 1 – Category 1 – минимум категории 1 

COM 1 / COM 2 – УКВ-радиостанции 1 / 2 

CWS – Control Wheel Steering – совмещенное управление 

DME – Distance Measuring Equipment – всенаправленный дальномерный маяк 

DP – Datum Plain – базовая плоскость 

DTK – Desired Track – заданный курс 

ECU – Engine Control Unit – электронный блок управления двигателем 

ELT – Emergency Location Transmitter – аварийный передатчик 

FAA – Federal Aviation Administration – Федеральная авиационная администрация (США) 

FADEC – Full Authority Digital Engine Control – система электронного управления двига-

телем с полной ответственностью 

FL – Flight Level – эшелон полета 

FPL – Flight Plan – полетный план 

FPD – Freezing Point Depressant – точка замерзания воды 

GA – Go Around – уход на второй круг 

GCA – Ground Controlled Approach – система захода на посадку по командам диспетчера 

GPS – Global Positioning System – система спутниковой навигации 

ICAO – International Civil Aviation Organization – Международная организация граждан-

ской авиации 

ILS – Instrument Landing System – система захода на посадку по приборам 

JAR – Joint Aviation Requirements – европейские авиационные правила 

MFD – Multi-Function Display – многофункциональный дисплей 

MLS – Microwave Landing System – микроволновая система обеспечения посадки 

NDB – Non-Directional Beacon – наземная приводная радиостанция 

PF – Pilot Flying – пилотирующий пилот 

PFD – Primary Flight Display – основной пилотажный дисплей 

PNF – Pilot Not Flying – непилотирующий пилот 

TAS –Turbine Air System – система информирования о воздушном движении 

TDZE – Touchdown Zone Elevation – превышение зоны приземления 

TRK – Track – выдерживаемый курс 

VOR – VNF Omni-Directional Radio Range – всенаправленный азимутальный маяк 
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Давление 

QNE – Q-code Nautical Elevation – стандартное давление на уровне моря 

       (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст. = 29,92 дюйма) 

STD – показания барометрического высотомера, установленного по QNE, без учета тем-

пературной поправки 

QNH – Q-code Nautical Height – давление в данной точке, приведенное к среднему уровню моря 

ALT – Altitude – показания барометрического высотомера, установленного по QNH, без 

учета температурной поправки 

QFE – Q-code Field Elevation – давление аэродрома на уровне порога ВПП 

SOL – показания барометрического высотомера, установленного по QFE, без учета темпе-

ратурной поправки 

Высоты полета и эшелоны 

CH – Critical Height – критическая высота (минимальная высота над аэродромом) – 

наименьшая установленная для данного аэродрома высота, ниже которой не может быть вы-

полнен безопасный заход на посадку или уход на второй круг (по приборам); дается по QFE или 

QNH. 

DH – Decision Height – высота принятия решения (применяется при заходе на посадку по 

ILS и GCA) – высота по QFE, на которой должно быть принято решение на производство по-

садки или уход на второй круг. 

MDA – Minimum Descent Altitude – минимальная высота снижения (применяется, когда 

посадочные устройства не обеспечивают электронной глиссады) – наименьшая высота по 

QNH, до которой разрешается снижаться на последней посадочной прямой или при выполне-

нии стандартной схемы захода на посадку. 

OCA – Obstacle Clearance Altitude – минимальная безопасная высота – наименьшая высота 

по QNH при заходе на посадку, рассчитанная в соответствии с установленными критериями. 

OCH – Obstacle Clearance Height – минимальная безопасная высота – наименьшая высота по 

QFE при заходе на посадку, рассчитанная в соответствии с установленными критериями. 

OCL – Obstruction Clearance Limit – минимальная безопасная высота пролета над препят-

ствиями – наименьшая высота по QFE (QNH), ниже которой не обеспечивается необходимый 

вертикальный зазор между ВС и препятствиями при заходе на посадку и уходе на второй круг. 

TA – Transition Altitude – высота перехода – абсолютная высота полета, над которой и ни-

же которой вертикальное положение ВС определяется по QNH. 

TH – Transition Height – высота перехода – относительная высота полета, на которой и 

ниже которой вертикальное положение ВС определяется по QFE. 

TL – Transition Level – эшелон перехода – самый нижний эшелон полета, который может 

быть использован над высотой перехода; определяется по QNE. 

TL – Transition Layer – переходный слой – воздушное пространство между высотой и 

эшелоном перехода, используемое для набора и снижения, а также изменения уровня отсчета 

высоты полета.  

Уровни отсчета высоты 

SL – Sea Level – уровень моря 
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ASL – Above Sea Level – над уровнем моря 

MSL – Mean Sea Level – средний уровень моря 

AMSL – Above Mean Sea Level – над средним уровнем моря 

GND – Ground – уровень земли (воды) 

AGL – Above Ground Level – над уровнем земной поверхности 

TDZ – Touchdown Zone – зона приземления 

ARP – Airport Reference Point – контрольная точка аэродрома (КТА) 

AAL – Above Airdrome Level – над уровнем аэродрома 

AFL – Above Field Level – над уровнем аэродрома 

HAT – Height Above Touchdown – истинная высота над зоной приземления 

HAA – Height Above Airport – высота над уровнем аэродрома 

Основные скорости 

ROC – Rate of Climb – вертикальная скорость набора 

TAS – True Air Speed – истинная горизонтальная скорость 

V1 – скорость принятия решения 

VR – скорость подъема передней опоры 

VFE – максимальная скорость с выпущенными закрылками 

VLO – максимальная скорость при выпуске / уборке шасси 

VLE – максимальная скорость при выпущенном шасси 

VMCА – минимальная эволютивная скорость – минимальная скорость, необходимая для со-

хранения управляемости самолета с одним неработающим двигателем 

VNE – максимальная допустимая скорость в условиях спокойной атмосферы 

VNO – оптимальная максимальная допустимая скорость 

VS1 – скорость сваливания на чистом крыле 

VS0 – скорость сваливания в посадочной конфигурации 

VSSE – минимальная эволютивная скорость при обучении – минимальная скорость, необ-

ходимая в случае намеренного останова одного двигателя или при работе одного двигателя в 

режиме IDLE (при обучении) 

Vx – скорость оптимального угла набора 

VY – скорость оптимальной вертикальной скорости набора 

VYSE – скорость оптимальной вертикальной скорости набора с одним неработающим дви-

гателем 

Режимы работы двигателя 

IDLE – Малый газ  

MAX – взлетный (максимальный)  

NOM – номинальный 

Положение закрылков     Положение шасси 

APP – заход      UP – убрано 

LDG – посадка      DOWN – выпущено 

UP – убрано 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Летная эксплуатация систем и технология работы экипажа самолета 

DA 42» представляет собой аналитическое обобщение и систематизацию специальной литера-

туры по конструкции и эксплуатации самолета DA 42 австрийской компании Diamond 

Aircraft, документов ICAO и гражданской авиации Российской Федерации по правилам вы-

полнения полетов двухчленных экипажей ГА. 

Основным критерием формирования содержания учебного пособия выбран  уровень профес-

сиональной подготовки к полетам на самолете DA 42 в соответствии с учебными планами подго-

товки курсантов специализации 160503.65.01  Летная эксплуатация гражданских воздушных су-

дов и программами переподготовки слушателей Авиационного учебного центра на самолет 

DA 42. Учебное пособие предназначено для курсантов (пилотов), проходящих обучение на чет-

вертом курсе УВАУ ГА(И), и пилотов, окончивших средние летные учебные заведения, поэтому 

в пособии с учетом уже имеющейся летной подготовки обучающихся рассмотрены вопросы лет-

ной эксплуатации тех систем самолета DA 42, которые имеют существенные отличия от анало-

гичных систем самолетов Як-18Т, Як-40 и Ан-26. 

Учебное пособие «Летная эксплуатация систем и технология работы экипажа самолета 

DA 42» включает теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть пособия содержит три главы. В первой главе рассмотрены общие ха-

рактеристики и условия летной эксплуатации самолета DA 42, особенности эксплуатации 

противообледенительной, топливной систем и систем управления самолета DA 42, а также 

назначение и комплектность аварийно-спасательного оборудования и систем жизнеобеспече-

ния самолета. Вторая глава пособия посвящена рассмотрению процедур предполетной подго-

товки самолета DA 42: порядка расчета основных полетных характеристик, составления плана 

полета, осмотра самолета и проверки оборудования кабины перед взлетом. В третьей главе 

рассмотрена технология работы экипажа самолета DA 42 на этапах руления, взлета, выполне-

ния полета по кругу и маршруту, при уходе на второй круг. 

Практическая часть пособия включает тестовые задания по темам теоретической части, 

предназначенные для самоконтроля освоения материала обучающимися. 

Поскольку самолет DA 42 имеет полностью англоязычную кабину, названия органов 

управления, режимов работы оборудования систем, сообщений предупредительной и аварий-

ной сигнализаций, команд и ответов при взаимодействии экипажа приведены на русском и 

английском языках. 

В целях облегчения усвоения материала в пособии содержится справочный материал по 

основным скоростям, высотам и эшелонам полета, уровням отсчета высот полета, а также 

большое количество адаптированных к обучению на русском языке иллюстраций. 

Следует отметить, что пособие «Летная эксплуатация систем и технология работы экипажа 

самолета DA 42» не может заменить учебных пособий по другим дисциплинам, рассматриваю-

щим вопросы эксплуатации самолета DA 42. Напротив, наиболее эффективное использование 

настоящего учебного пособия возможно только на основе знаний, полученных при изучении 

остальных учебных дисциплин программы подготовки на самолет DA 42 и РЛЭ самолета. 
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ГЛАВА  1. ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СИСТЕМ САМОЛЕТА DA 42 

ТЕМА 1. Общие сведения о самолете DA 42 

1.1. Сведения о самолетах компании Diamond Aircraft 

Производителем самолетов DA 42 является австрийская компания Diamond Aircraft. 

Самолеты компании Diamond Aircraft отличает от других ВС преимущественное приме-

нение композиционных материалов в конструкции, обеспечивающих прочность самолета 

и оптимальную аэродинамическую проработку планера, что создает условия для исполь-

зования самолетов в процессе летного обучения.  

В 2000 г. компания представила рынку четырехместную модель самолета DA 40, со-

единив в нем высокие качество и летные характеристики за умеренную цену. Цена на са-

молет, который можно использовать как «учебную парту», для бизнес-перелетов и личных 

потребностей, начинается от 195 тыс. долл. 

В 2001 г. компания Diamond Aircraft представила турбодизельный DA 40TDI (рис. 1.1), 

ставший самым экономичным четырехместным самолетом, расходующим при круизной 

скорости, равной 200 км/ч, всего 12 л керосина или дизельного топлива за 1 ч полета. 

Следующим шагом стало освоение производства самолета DA 42 Twin Star (рис. 1.2) с 

убирающимся шасси, более просторным салоном и двумя турбодизельными двигателями, 

придавшими самолету еще большую безопасность и скороподъемность. DA 42 Twin Star, 

вмещающий четыре человека, способен долететь из Москвы в Санкт-Петербург за 2,5 ч, 

затратив всего 60 л керосина стоимостью 80 или 20 долл. на человека (для сравнения, по-

ездка на машине на такое расстояние займет 8 ч и потребует расхода целого бака горюче-

го стоимостью 30 долл.). 

Перенос двигателей на крылья позволил улучшить эргономику салона, приборная па-

нель отодвинулась дальше от пилота, и, хотя посадка пилота стала ниже почти на 3 см, 

Рис. 1.1. Внешний вид самолета DA 40TDI Рис. 1.2. Внешний вид самолета DA 42 Twin Star
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появилась возможность более свободного расположения ног, что немаловажно для высо-

корослого пилота. Высвобождение носового пространства позволило комплектовать са-

молет пилотажно-навигационным комплексом Garmin G1000 в базовом варианте, тогда 

как для DA 40 он предлагался как опция. Кроме того, в носовом обтекателе появился до-

полнительный багажный отсек. 

В основу силовой установки DA 42 положен серийный четырехцилиндровый дизель-

ный двигатель, устанавливаемый на некоторые модели автомобилей Mercedec-Benz, с за-

меной распределительного и коленчатого валов. Выбор в пользу дизельного двигателя 

был сделан вследствие его экономичности и дешевизны топлива. Авиационный бензин 

стоит 2,5–3 долл. за 1 л, а керосин марки Jet A-1 и топливо EN 590 – в два раза дешевле. В 

силовую установку был добавлен специализированный блок управления двигателем 

(ECU) и электрогидравлическая система автоматического флюгирования воздушных вин-

тов. Двигатель THIELERT Centurion 1.7 оказался чрезвычайно экономичным. При пятиде-

сятипроцентной загрузке (на высоте, равной 3 км, и при скорости, равной 260 км/ч) расход 

топлива на один двигатель составляет около 12,6 л/ч. Кроме применяемого авиационного 

керосина Jet A-1, двигатель Centurion может работать с дизельным топливом EN 590, а 

также на их смеси в любой пропорции. Двухмоторный турбодизельный самолет DA 42 

фирмы Diamond получил сертификат FAA на полеты в условиях прогнозируемого обле-

денения. Это позволило более полно использовать потенциал этой машины, летающей со 

скоростью, равной 310 км/ч, на дальность в 1800 км, с расходом топлива, равным 44 л/ч.  

Для получения одобрения эксплуатации в условиях прогнозируемого обледенения вла-

дельцы самолетов DA 42 должны пройти процедуру Diamond Service Bulletin OSB-42-015. 

Для американского рынка самолет DA 42 комплектуется стовосьмидесятисильными 

двигателями Lycoming IO-360 (рис. 1.3). Максимальная скорость в этой комплектации равна 

около 400 км/ч. На самолет могут устанавливаться трех- или двухлопастные воздушные 

винты. Отличные летные характеристики, способность осуществлять полет при скоростях, 

равных от 120 до 280 км/ч, при полной загрузке, находиться в воздухе до 18 ч без дозаправ-

ки и преодолевать за это время до 2700 км делают DA 42 привлекательным для осуществ-

ления патрулирующих функций. Для этой цели инженерами Diamond Aircraft была разрабо-

тана модификация DA 42 MPP (Multi Purpose Platform – многоцелевая платформа) (рис. 1.4). 

Основой платформы является система оптического наблюдения СОН-112, разработан-

ная Уральским оптико-механическим заводом. Система оптического наблюдения позволяет 

осуществлять мониторинг окружающего пространства c целью поиска, обнаружения и 

Рис. 1.4. Внешний вид самолета DA 42 MPP Рис. 1.3. Внешний вид самолета DA 42 LIO-360
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распознавания людей, автомобилей и других технических средств, наблюдение пригра-

ничных районов, обзор состояния нефте- и газопроводов, линий электропередач, проведе-

ние телевизионных съемок и ряд других операций. Оптико-электронная система включает 

тепловизионный канал Thermovision 1500, а также две высокочувствительные телекамеры 

с широким и узким полями зрения. Гиростабилизированная платформа системы позволяет 

получать четкое изображение на мониторы оператора как в оптическом, так и в инфра-

красном диапазонах длин волн. В состав комплекса может быть включена система спут-

никовой связи и оповещения стандарта Inmarsat, позволяющая производить мониторинг 

на большом удалении от центра управления и получать в реальном масштабе времени не 

только четкую картинку, но и точные координаты объекта наблюдения. 

В настоящее время эксплуатируются три модификации DA 42, основные характери-

стики которых приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики самолетов DA 42, DA 42 NG и DA 42 L360 

Модификации

Характеристики 
DA 42 DA 42 NG DA 42 L360 

Двигатели 
Centurion (TAE) 
2.0 Turbo Diesel 

Austro 500 
2.0 L Turbo Diesel 

Lycoming   
IO-360 normally aspirated 

Мощность  
двигателей, л.с. 

135 (один двигатель) 
270 (общая)  

170 (один двигатель)  
340 (общая) (+26 %) 

180 (один двигатель)  
360 (общая) (+33 %) 

Воздушный винт 
MT трехлопастной, 
композитный 

MT трехлопастной, 
композитный 

Двухлопастной метал-
лический или трехло-
пастной композитный 

В 2003 г. компания начала проектировать легкий деловой реактивный самолет D-JET, 

способный перевозить пять человек на расстояние до 7600 км со скоростью, равной 

570 км/ч. Самолет D-JET отличается высокой топливной экономичностью (125 кг/ч), низ-

ким уровнем шума, использованием ВПП длиной до 600 м и достижением рабочей высоты 

полета за 8 мин (рис. 1.5). Экипаж самолета состоит из одного пилота, получающего ин-

формацию от «стеклянной» панели приборов нового поколения. Примерная цена за реак-

тивный самолет D-JET бизнес-класса составляет менее 1 млн долл. Поставка самолетов  

D-JET была начата в 2006 году. 

Кратко остановимся на преимуществах 

использования самолета DA 42 как учебного 

самолета для подготовки коммерческих пи-

лотов. 

На скорости, равной 260 км/ч, и при за-

грузке двигателей на 50 % самолет показы-

вает отличные параметры продольной и пу-

тевой устойчивости. Усилия на ручке в про-

дольном канале не превышают 3 кг, а это 
Рис. 1.5. Внешний вид самолета D-JET 
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значит, что даже при существенном изменении скорости не нужно постоянно триммиро-

вать управление. Самолет отзывчив на движения ручки и хорошо демпфируется. Выпуск 

механизации возможен при перегрузке до 3,5 g и не вызывает перебалансировки. 

Спиральная реакция близка к нейтральной, что облегчает пилотирование самолета 

начинающим пилотом. «Голландский шаг», как правило, останавливается за половину 

периода и практически не требует вмешательства пилота. При полном отклонении РН 

на скорости, равной 260 км/ч, угол крена не превышает 30°, т. е. не достигает эксплуа-

тационных ограничений для транспортных самолетов. При перекладке по крену курс 

меняется примерно на 5°, но легко парируется благодаря продольной стабилизации в 

течение 2–3 с. 

На самолете DA 42 имеется достаточно надежная система предупреждения свалива-

ния. При нейтральном положении закрылков в режиме малого газа за 9–13 км/ч до скоро-

сти сваливания включается предупреждающая сирена, а момент сваливания определяется 

возникновением предсрывной тряски, увеличением угла тангажа на 5–10° и возрастанием 

вертикальной скорости снижения до 60–90 м/мин. 

При загрузке двигателей на 75 % при скорости, равной 320 км/ч, и высоте, равной 

3000 м, индикатор расхода топлива составляет в среднем 21 л/ч на двигатель, а дальность – 

1110 км или 4 ч полета. При загрузке двигателей до 50 % и скорости, равной 260 км/ч, 

расход топлива равен примерно 12,6 л/ч, при этом расчетная дальность равна 1500 км, а 

время полета – 6 ч.  

На самолете DA 42 практически нет ограничения по скорости, при которой разрешен 

выпуск шасси. Поэтому шасси может быть выпущено одновременно с закрылками и сни-

жением нагрузки на двигатели до 35 %. 

Таким образом, даже из краткого описания основных летно-технических характери-

стик самолета очевидно, что по надежности, устойчивости, управляемости, оснащенности 

современными автоматическими системами управления, количеству двигателей, продол-

жительности полета (более 4 ч без дозаправки) и малому расходу топлива самолет DA 42 

вполне соответствует требованиям к самолетам завершающего этапа первоначального 

летного обучения. 

1.2. Уровень модификации самолетов DA 42 

Самолеты DA 42, как и другие типы самолетов компании Diamond Aircraft, имеют 

различные уровни модификации, отличающиеся характеристиками весовых и центровоч-

ных данных, перечнями установленного и дополнительного оборудования. Внесение из-

менений в конструкцию самолета производится на основании обязательной (MÄM) или 

необязательной (OÄM) рекомендаций. 

В зависимости от выполненных рекомендаций определяются особенности летной экс-

плуатации и распределения обязанностей в экипаже, а также разрешенные маневры и 

условия полета. Примерный уровень модификации самолетов DA 42, используемых в 

УВАУ ГА(И), приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Уровень модификации самолетов DA 42, используемых в УВАУ ГА(И) 

Уровень модификации (совокупность выполненных рекомендаций) Источник 

Работа на дизельном топливе  MÄM 42-037 

Увеличенная взлетная масса MÄM 42-088 

Приемник статического давления  автопилота MÄM 42-186 

Новые обозначения приборов двигателя MÄM 42-101 

Двигатель TAE 125-02-99 MÄM 42-198 

Резервная аккумуляторная батарея блока управления двигателем MÄM 42-240; OÄM 42-129 

Противообледенительная система OÄM 42-053  

Противообледенительная система (для полетов в условиях обледенения) OÄM 42-054 

Кислородная система  OÄM 42-055 

Дополнительные топливные баки  OÄM 42-056 

Регулируемая спинка передних кресел  OÄM 42-067 

Система электрической регулировки педалей руля направления OÄM 42-070 

Бортовая система энергоснабжения OÄM 42-074 

Съемный носовой кок фюзеляжа OÄM 42-077 

Точные сведения об оборудовании для конкретного серийного номера самолета мож-

но найти в РЛЭ DA 42 в перечне установленного и дополнительного оборудования. 

1.3. Разрешенные маневры и условия эксплуатации 

Самолет DA 42 сертифицирован по нормальной категории правил JAR-23. 

Разрешенные маневры: 

– все маневры, присущие нормальному полету; 

– сваливание (за исключением динамического сваливания);  

– горизонтальные восьмерки с попеременными наборами высоты и снижениями, бо-

евые развороты, крутые развороты и аналогичные маневры, в которых достигается угол 

крена не более 60°. 

Выполнение маневров высшего пилотажа, штопора и полетных маневров с углом крена 

равным и более 60°, на самолетах нормальной категории запрещается . Сваливание при 

асимметричной работе двигателей и с одним неработающим двигателем запрещается . 

Разрешенные виды полетов 

На самолете DA 42 разрешены следующие виды полетов при условии соблюдения 

национальных эксплуатационных требований: 

– полеты по ПВП в дневное время; 

– с соответствующим оборудованием – полеты по ПВП в ночное время; 

– с соответствующим оборудованием – полеты по ППП в ночное время; 
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– взлет с ВПП с искусственным покрытием и посадка на такие ВПП; 

– взлет с ВПП с травяным покрытием и посадка на такие ВПП; 

– если выполнена рекомендация OÄM 42-054 – полет в условиях обледенения (фак-

тического или прогнозируемого). 

Запрещенные виды полетов:  

– полеты в фактических условиях грозовой деятельности;  

– при наличии в составе оборудования курсовертикали – полеты в следующих 

районах: 

– севернее 70° с.ш. и южнее 70° ю.ш.; 

– севернее 65° с.ш. между 75° з.д. и 120° з.д.; 

– южнее 55° ю.ш. между 120° в.д. и 165° в.д. 

При выполнении дневных полетов по ПВП в этих районах использовать многофунк-

циональный индикатор в режиме ориентации по курсу запрещается . 

Градиент набора высоты при уходе на второй круг 

РУД       оба MAX при 2300 об/мин 

Закрылки       LDG 

Шасси       DOWN 

Воздушная скорость: 

– при массе до 1700 кг (3748 фунтов)  76 узлов (141 км/ч) (приборн.) 

– при массе более 1700 кг (3748 фунтов)  78 узлов (144 км/ч) (приборн.) 

– при МСА и массе, равной 1785 кг   4,3 %, угол набора равен 2,5°  

(340 фут/мин = 1,7 м/с) 

Утвержденные шумовые характеристики 

Максимальная полетная масса, равная 1700 кг (3748 фунтов): 

– ICAO, Приложение 16, глава X, доп. 6   75,2 дБ(А) 

– JAR-36, подраздел C     75,2 дБ(А) 

Максимальная полетная масса, равная 1785 кг (3935 фунтов), если выполнена реко-

мендация MÄM 42-088: 

– ICAO, Приложение 16, глава X, доп. 6   76,8 дБ(А) 

– JAR-36, подраздел C     76,8 дБ(А) 

Максимальная полетная масса, равная 1700 кг (3748 фунтов), если выполнена реко-

мендация MÄM 42-198: 

– ICAO, Приложение 16, глава X, доп. 6   77,6 дБ(А) 

– JAR-36, подраздел C    77,6 дБ(А) 

Максимальная полетная масса, равная 1785 кг (3935 фунтов), если выполнены реко-

мендации MÄM 42-088 и MÄM 42-198: 

– ICAO, Приложение 16, глава X, доп. 6   79,1 дБ(А) 

– JAR-36, подраздел C    79,1 дБ(А) 
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Эксплуатационная высота 

Максимальная барометрическая эксплуатационная высота  – 5486 м (18 000 футов). 

Минимум, м: 

КГС (ILS, MLS) 

– в режиме ПСП     САТ I: 60×800; 60×550 

– в директорном режиме    САТ I: 60×800; 60×550 

– по визуальной схеме захода на посадку   200×2000 

По системе ОСП (NDB)    120×1500 

Максимальная разрешенная боковая    20 узлов = 37,04 км/ч = 

составляющая ветра     = 10,3 м/с ≈ 10 м/с 

Летный экипаж 

Минимальный состав экипажа     один человек 

Максимальное число человек в экипаже (на борту)  четыре человека 

Судовые документы 

Руководство по летной эксплуатации   должно храниться только на борту 

самолета в боковом кармане левого 

переднего кресла 

Справочное руководство по ПНК Garmin G1000  должно храниться в заднем кар-

мане левого переднего кресла 

Хранение самолета: 

– кратковременное хранение на стоянке аэродрома с применением швартовки. Рас-

положение узлов крепления показано на рис. 1.6.  

Нижний швартовочный узел крыла
( )Wing tie-down point

Нижняя точка задней швартовки
( )Rear tie-down point  

Рис. 1.6. Схема швартовки самолета DA 42 

При кратковременном хранении самолета на стоянке в пыльных условиях для предот-

вращения засорения микроотверстий рекомендуется закрывать активные области (пори-

стые группы) пленкой или неворсистым материалом; 

– постоянное хранение в специальных ангарах. 
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1.4. Геометрические характеристики самолета DA 42 

Габаритные размеры (рис. 1.7) 

Длина         8,56 м (28 футов 1 дюйм) 

Высота         2,49 м (8 футов 2 дюйма) 

Размах крыла        13,42 м (44 фута) 

Размах крыла, включая проблесковый световой маяк 13,55 м (44,5 фута) 

Стояночный угол самолета, град.    ±0,3 

Крыло 

Площадь крыла          16,29 м2 (175,3 кв. фута) 

Относительная толщина, %     11 

Относительная кривизна, %      28–32 

Угол геометрической стреловидности, град.   1 

Средняя аэродинамическая хорда     1,271 м (4 фута 2 дюйма) 

Относительное сужение      2,2 

Угол поперечного V крыла, град.     +5 

Установочный угол крыла, град.     3 

Площадь элеронов      0,66 м2 (7,1 кв. фута) 

Отклонение элеронов, град.: 

– вверх         25  2 

– вниз         15  2 

Площадь закрылков         2,18 м2 (23,4 кв. фута) 

Отклонение закрылков, град.: 

– заход         20  2 

– посадка         42  1 

– убрано          1 

Горизонтальное хвостовое оперение 

Общая площадь        2,35 м2 (25,3 кв. фута) 

Площадь руля высоты     0,66 м2 (7,1 кв. фута) 

Площадь стабилизатора      2,35 м2 (25,3 кв. фута) 

Отклонение руля высоты, град.: 

– вверх          15,5  0,5 

– вниз        13  1 

Отклонение триммера руля высоты, град.: 

– вверх          20 

– вниз        20 

Вертикальное хвостовое оперение 

Общая площадь        2,43 м2 (26,2 кв. фута) 

Площадь руля направления     0,78 м2 (8,4 кв. фута) 
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Отклонение руля направления, град.: 

– влево        27  1 

– вправо         29  1 

Отклонение триммера руля направления, град.: 

– влево        20 

– вправо         20 

Шасси 

Колея        2,95 м (9 футов 8 дюймов) 

База        1,735 м (5 футов 8 дюймов) 

Ограничение по путевой скорости, миль/ч: 

– колесо передней опоры      120 

– колесо основной опоры      120 

13 420 мм (44 фута)

13 550 мм (44,5 фута)

2950 мм 
(9 футов 8 дюймов)

 1870 мм (6 футов 2 дюйма)

1735 мм (5 футов 8 дюймов)

8560 мм (28 футов 1 дюйм)

2205 мм
(7 футов 2 дюйма)

1950 мм
(6 футов 2 дюйма)

2490 мм
(8 футов 2 дюйма)

 
Рис. 1.7. Схема самолета в трех проекциях 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 18



 

 

1.5. Весовые данные 

Разрешенная максимальная масса самолета DA 42 на стоянке перед запуском двигате-

лей рассчитывается как сумма максимальной взлетной массы и 8 кг (18 фунтов) топлива на 

запуск, прогрев двигателей, проверку оборудования и руление до исполнительного старта. 

Если выполнена рекомендация MÄM 42-088, допускается посадка с массой, равной от 

1700 до 1785 кг (3935–3748 фунтов). Такая посадка считается нештатной эксплуатацион-

ной процедурой. Проведение проверки узлов конструкции шасси требуется только после 

фактической жесткой посадки вне зависимости от фактической посадочной массы.  

Ограничения по максимальной массе загрузки, топлива, варианты массы пусто-

го самолета и ограничение по максимальной взлетной массе, кг: 

– масса пустого самолета без дополнительных топливных баков 1250 

– масса пустого самолета с дополнительными топливными баками 1275,5 

– масса пустого самолета с ПОС и дополнительными 

 топливными баками       1297 

– загрузка передних сидений       170 / 85 

– загрузка задних сидений        160 / 0 

– загрузка носового багажника       до 30 

– загрузка багажника за задними сиденьями     до 45 

– загрузка расширения багажника        до 18 

– общая загрузка         до 45 

– масса ПОЖ          до 33 

– топливо в основных баках       до 150 

– топливо в дополнительных баках      до 80 

– максимальная взлетная масса       1785 

1.6. Основные факторы изменения скорости сваливания,  

длины разбега и дистанции взлета 

На длину разбега и дистанцию взлета при условиях СА влияют высота и состояние 

травяного покрытия ВПП и взлетная масса самолета.  

При взлете с сухой ВПП с травяным покрытием (стриженая трава) длина разбега уве-

личивается: 

– на 10 % при высоте травяного покрытия до 5 см; 

– на 15 % при высоте травяного покрытия, равной от 5 до 10 см; 

– на 25 % при высоте травяного покрытия, равной 10–15 см. 

Если высота травяного покрытия превышает 25 см, взлетать с ВПП запрещается . 

Примечание. Для мокрого травяного покрытия дополнительно необходимо принять 10 % 

увеличения разбега при взлете. 
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Наличие восходящего уклона величиной 2 % (2 м на 100 м или 2 фута на 100 футов) 

ведет к увеличению дистанции взлета приблизительно на 10 %.  

Значения длины разбега и дистанции взлета в зависимости от взлетного веса для СА 

Значение для МСА на среднем уровне моря, при массе, равной 1700 кг (3748 фунтов): 

– дистанция взлета до пролета над препятствием  

   высотой, равной 15 м (50 футов)     530 м (1739 футов) 

– разбег при взлете       348 м (1142 фута) 

Значение для МСА на среднем уровне моря, при массе, равной 1785 кг (3935 фунтов), 

если выполнена рекомендация МÄМ 42-088: 

– дистанция взлета до пролета над препятствием  

   высотой, равной 15 м (50 футов)     691 м (2267 футов) 

– разбег при взлете       427 м (1401 фут) 

1.7. Характеристики скоростей и режимов полета 

В табл. 3 приведены основные характеристики скоростей полета: скорости свалива-

ния, скорости полета в различной конфигурации самолета и на различных режимах. 

Таблица 3 

Скорости сваливания в зависимости от массы, угла крена и конфигурации 

Конфигурация Скорость сваливания, узлы 

Шасси Закрылки  = 0º  = 30º  = 45º  = 60º 

При массе, равной 1400 кг (3086 фунтов) 

UP UP 56 60 68 83 

DOWN APP 53 58 65 78 

DOWN LDG 49 53 61 75 

При массе, равной 1700 кг (3748 фунтов) 

UP UP 62 67 76 92 

DOWN APP 59 64 72 87 

DOWN LDG 55 60 68 84 

При массе, равной 1785 кг (3935 фунтов), 

если выполнена рекомендация МÄМ 42-088 

UP UP 64 69 78 95 

DOWN APP 61 66 74 90 

DOWN LDG 57 62 70 86 

Если сравнивать скорости сваливания на углах, равных 0 и 60º, для разных полетных 

масс, то максимальное увеличение скорости сваливания при крене, равном 60º, состав-

ляет 31 узел для полетной массы, равной 1785 кг.  
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Перечень характерных скоростей и режимов полета 

 Масса, кг 

1400 1785 

Скорость сваливания (VS), узлы: 

– скорость сваливания в посадочной конфигурации (VS0)  

   (закрылки, шасси – LDG)       49 57 

– скорость сваливания VSAPP (закрылки – АРР, шасси – LDG)  53 61  

– скорость сваливания на чистом крыле (VS1) (закрылки, шасси – АРР) 56 64  

Примечание. Увеличение скорости сваливания при обледенении составляет +4 узла. Сраба-

тывание сигнализации о подходе к VS  происходит за 5 узлов. 

Минимальная посадочная скорость, узлы: 

– закрылки – UP         85 86  

– закрылки – АРР        82 82  

– закрылки – LDG         76 78 

Минимальная скорость ухода на второй круг (закрылки – АРР), узлы 82 82 

Оптимальная допустимая скорость (VNO), узлы         155 

Крейсерская скорость, узлы             86  

Наивыгоднейшая скорость снижения (закрылки – UP), узлы        82 

Скорость набора высоты, узлы:  

– скорость оптимального угла набора (VX)            79 

– скорость набора высоты с наибольшей скороподъемностью (VY)        79 

– скорость набора высоты с наибольшей скороподъемностью  

   с одним неработающим двигателем (VYSE)          82 

Расчетная маневренная скорость (VA), узлы: 

– G > 1542 кг              123 

– G < 1542 кг              117 

Примечание. После превышения этой скорости з апрещается  полное или резкое переме-

щение рулевых поверхностей. 

Максимальная скорость при выпуске / выпущенном 

шасси (VLE), узлы            188  
Максимальная скорость при уборке / убранном шасси (VLОE), узлы     156 

Максимальная скорость при аварийном выпуске шасси (VLOR), узлы     152 

Максимальная скорость в условиях спокойной атмосферы (VNE), узлы     194 

Минимальная эволютивная скорость (VMCA), узлы          71 

Минимальная эволютивная скорость при обучении (VSSE), узлы        82 

Скорость принятия решения (V1), узлы            61 
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1.8. Аварийная, предупредительная и уведомляющая сигнализации 

Система аварийного оповещения экипажа Garmin G1000 обеспечивает подачу экипа-

жу визуальных и звуковых сигналов.  

Сигналы разделяются на три уровня: 

– аварийные сигналы; 

– предупредительные сигналы; 

– уведомляющие сигналы. 

На основной пилотажный дисплей (PFD) в окне сигнализации выводятся сигналы и 

сообщения системы CAS. В верхней части окна сигнализации отображаются аварийные 

сигналы, за ними следуют предупредительные и уведомляющие сигналы (рис. 1.8). В 

пределах одной категории критичности сигналы отображаются по времени: от новых 

(сверху) к старым (снизу). При формировании аварийного или предупредительного со-

общения мигает аварийный или предупредительный светосигнализатор на PFD и пода-

ется звуковой сигнал. 

 

Рис. 1.8. Окна сигнализации на PFD 

В левом нижнем углу индикатора имеется экранная кнопка MSG (Сообщение). Кноп-

ка MSG в системе предупреждения экипажа выполняет две функции: 

– нажатием кнопки MSG подтверждается новое аварийное / предупредительное / 

уведомляющее сообщение центральной системы; 

– дополнительным нажатием кнопки MSG при отсутствии активных сигналов цен-

тральной системы открывается контекстная страница AFD с информацией обо всех актив-

ных сигналах. 

Система CAS позволяет экипажу просматривать все системные сигналы при перепол-

нении окна сигнализации. При этом наиболее критичные сигналы всегда отображаются 

рядом с основным полем зрения пилота, вследствие чего обеспечивается возможность 
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отображения сигналов с меньшей степенью критичности на дополнительной кон-

текстной странице (окне) пилотажного индикатора в случае переполнения основного ок-

на сигнализации. 

Уровни критичности сигналов: 

1. Аварийный сигнал (красный) – аварийный звуковой сигнал, повторяющийся без 

задержки до подтверждения экипажем и означающий, что может потребоваться немед-

ленное выполнение корректирующих действий.  

2. Предупредительный сигнал (янтарный) – однократный аварийный звуковой сигнал, 

означающий, что может потребоваться выполнение корректирующих действий в будущем.  

3. Уведомляющий сигнал (белый) – аварийного звукового сигнала нет. 

4. Уведомляющее сообщение (белый) – аварийного звукового сигнала нет. 

5. Уведомление о безопасном эксплуатационном режиме (зеленый) – аварийного зву-

кового сигнала нет – низший уровень критичности. 

Содержание аварийных, предупредительных и уведомляющих сигналов в системе 

Garmin G1000 самолета DA 42 представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Аварийная, предупредительная и уведомляющая сигнализации 

Обозначение Содержание сигнала 

Аварийные сигналы (красный цвет) 

L/R ENG TEMP Температура охлаждающей жидкости левого / правого двигателя в верхнем 
красном диапазоне равна более 105 °C 

L/R OIL TEMP Температура масла левого / правого двигателя в верхнем красном диапазоне 
равна более 140 °C 

L/R OIL PRES Давление масла левого / правого двигателя в нижнем красном диапазоне рав-
но менее 1 бар 

L/R FUEL TEMP Температура топлива левого / правого двигателя в верхнем красном диапазоне 
равна более 75 °C 

L/R GBOX TEMP Температура редуктора левого / правого двигателя в верхнем красном диапа-
зоне равна более 120 °C 

L/R ALTN AMPS Сила тока на выходе генератора левого / правого двигателя в верхнем крас-
ном диапазоне равна более 60 А 

L/R ENG FIRE Обнаружен пожар левого / правого двигателя 

L/R STARTER Заблокирован стартер левого / правого двигателя 

DOOR OPEN Не закрыта на замок дверь пилотов и (или) пассажирская дверь 

POSN ERROR Garmin G1000 работает без данных системы GPS 

ATTITUDE FAIL Отсутствие сигнала о пространственном положении самолета, поступающего 
на комплекс от курсовертикали 

AIRSPEED FAIL Отсутствие сигнала воздушной скорости, поступающего на комплекс от вычис-
лителя воздушных параметров 

ALTITUDE FAIL Отсутствие сигнала высоты, поступающего на комплекс от вычислителя воз-
душных параметров 
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Окончание табл. 4 

Обозначение Содержание сигнала 

VERT SPEED FAIL Отсутствие сигнала вертикальной скорости, поступающего на комплекс от 
вычислителя воздушных параметров 

HDG Отсутствие действительного сигнала курса, поступающего на комплекс от 
курсовертикали 

Предупредительные сигналы (янтарный цвет) 

L/R ECU A FAIL 

(L/R ECU B FAIL) 

Неисправность блока управления A (В) левым / правым двигателем (возмо-

жен однократный сброс сигнала несущественной неисправности) или при те-

стировании блока управления A (В) двигателем в ходе проверки готовности 

самолета к полету системой FADEC 

L/R FUEL LOW Низкий уровень топлива в левом / правом основном баке 

L/R ALTN FAIL Отказ генератора левого / правого двигателя 

L/R VOLTS LOW Напряжение на шине левого / правого двигателя равно менее 25 В 

L/R COOL LVL Низкий уровень охлаждающей жидкости левого / правого двигателя 

PITOT FAIL Отказ обогрева трубки ПВД 

STAL HT FAIL Отказ обогрева системы предупреждения о сваливании 

STICK LIMIT Отказ системы ограничения перемещения ручки управления (переменный 

ограничитель руля высоты) 

PITOT HT OFF Обогрев трубки ПВД выключен 

STAL HT OFF Обогрев системы предупреждения о сваливании выключен 

L/R AUX FUEL E Левый / правый дополнительный топливный бак пуст 

CHECK GEAR Необходимо проверить шасси. Шасси не выпущено полностью или не встало 

на замки 

Уведомляющие сигналы (белый цвет) 

L/R GLOW ON Включена свеча зажигания левого / правого двигателя 

L/R FUEL XFER Идет перекачка топлива из дополнительного в левый / правый основной бак 

PFD FAN FAIL Отказ вентилятора охлаждения PFD 

MFD FAN FAIL Отказ вентилятора охлаждения MFD 

GIA FAN FAIL Отказ вентилятора охлаждения интегрированного блока БРЭО Garmin G1000 

Прочие аварийные сигналы  

(аварийная сигнализация на главной приборной панели) 

GEAR UNSAFE Аварийный световой индикатор – загорание красного индикатора означает, 

что шасси находится в промежуточном положении (не убрано полностью или 

не выпущено и не встало на замки) 

GEAR 

RETRACTED 

Звуковой аварийный сигнал – шасси убрано (повторяющийся сигнал). Пода-

ется при убранном шасси, если закрылки установлены в посадочное положе-

ние, или РУД установлен в положение менее 25 % мощности 
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1.9. Общий вид кабины 

На рис. 1.9, 1.10 приведены фотография кабины пилотов и схема приборной доски са-

молета DA 42. 

 

Рис. 1.9. Общий вид кабины экипажа 
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Рис. 1.10. Приборная доска самолета DA 42 с автопилотом КС-140 
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ТЕМА 2. Противообледенительная система самолета DA 42 

2.1. Общая характеристика противообледенительной защиты самолета 

Самолет DA 42 допущен к полетам в условиях прогнозируемого и фактического обле-

денения в соответствии с выполненной рекомендацией OÄM 42-054. Противообледени-

тельная система (Ice protection system) самолета DA 42 не является  системой для удаления 

льда. Установленная ПОС позволяет предотвращать формирование и появление отложе-

ний льда и размораживать небольшие накопления льда на поверхности крыла, стабилиза-

тора, киля, воздушного винта и передней части фонаря кабины. Поэтому ПОС должна 

включаться своевременно до входа в зону обледенения.  

Экипаж самолета DA 42 должен избегать попадания в условия сильного обледенения. 

Согласно ФАП-128, обледенение – это отложение льда на различных частях самолета. 

По интенсивности обледенения различают:  

– слабое обледенение – отложение льда на передней кромке крыла с интенсивностью 

до 0,5 мм/мин; 

– умеренное обледенение – отложение льда с интенсивностью, равной 0,5–1 мм/мин,  

– сильное обледенение – отложение льда с интенсивностью, равной более 1 мм/мин. 

Сильное обледенение возникает при полете (или на земле) в условиях взвешенных пе-

реохлажденных капель, переохлажденного дождя или при дожде с температурой окружа-

ющего воздуха, равной +3° С и ниже. 

Принцип работы ПОС основан на снижении точки замерзания воды за счет подачи 

ПОЖ на защищаемую поверхность самолета. Переохлажденные капельки воды, находя-

щиеся на лобовых поверхностях самолета, в сочетании с ПОЖ создают смесь, которая за-

мерзает при температуре ниже температуры окружающего воздуха. Поэтому формирова-

ния льда не возникает. Однако при входе в зону с более низкой температурой воздуха для 

предотвращения отложения льда потребуется увеличить подачу ПОЖ на защищаемую по-

верхность самолета, т. е. увеличить концентрацию смеси «ПОЖ – вода». 

Взлет с отложениями льда или снега на самолете DA 42 запрещается . Самолет перед 

вылетом должен быть полностью очищен ото льда, снега и снежно-ледяных отложений. 

Перед вылетом для удаления СЛО на противообледенительных пористых панелях и дру-

гих поверхностях и устройствах самолета DA 42 разрешены следующие жидкости и сме-

си: вода с мылом или моющим средством, разрешенные жидкости для удаления льда 

(ПОЖ), гликоль пропилена, авиационный бензин, реактивное топливо, этиловый спирт, 

индустриальный денатурат. Пористые панели (активные области) могут быть очищены 

водой с мылом при помощи чистой мягкой ткани. Изопропиловый спирт, алкоголь этила 

или денатурат может использоваться для удаления нефти или жира. 

Разрешенные жидкости для использования в ПОС состоят в основном из гликоля с 

различными добавками. Температура замерзания (Freezing point of glycol / Water mixture) 
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смеси «гликоль – вода» в воздухе или на поверхности самолета находится в пределах 

от –22 до –40° C.  

Использование других жидкостей не обеспечит требуемого уровня противообледени-

тельной защиты.  

Бак для противообледениительной жидкости (De-icing fluid tank) установлен в правом 

переднем багажнике (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Расположение бака для ПОЖ 

Технические характеристики бака ПОЖ 

Максимальная емкость бака      31,5 л (8,3 галл) 

Используемый объем       30 л (7,9 галл) 

Минимальное количество ПОЖ перед вылетом  

в возможных условиях обледенения     22 л (5,8 галл) 

Примечание. 30 л соответствуют 33 кг при 1 л = 1,1 кг. 

Плечо (Lever arm) расположения бака для ПОЖ относительно базовой плоскости для 

расчета центровки равно 1 м. По мере расходования ПОЖ центр тяжести смещается назад. 

2.2. Схема противообледенительной системы 

На самолете DA 42 ПОС (рис. 2.2) состоит из двух независимых систем защиты от об-

леденения:  

– защита от обледенения лобовых поверхностей крыла, стабилизатора, киля и воз-

душного винта (Wing and propeller ice protection system); 

– защита от обледенения ветрового стекла кабины самолета DA 42 (Windshield de-

icing system). 

Два главных насоса, расположенных в правом переднем багажнике и соединенных 

последовательно, обеспечивают подачу ПОЖ в ПОС. Подачу ПОЖ для удаления обле-

денения с ветрового стекла осуществляют два насоса ветрового стекла, соединенных па-

раллельно.  
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Рис. 2.2. Упрощенная схема ПОС самолета DA 42 

На самолете DA 42 ПОЖ на защищаемые поверхности подается двумя способами: 

– распылением через форсунки – на остекление фонаря кабины и воздушный винт 

(Windshield and propeller); 

– выдавливанием через пористые титановые панели на лобовых частях крыла, киля, 

стабилизатора (активные области). 

Защита электропитания жидкостной ПОС на самолете DA 42 осуществляется через 

выключатель XFR PUMP / DE-ICE, расположенный на панели АЗК в правой части при-

борной доски пилотов. 

2.3. Органы управления и режимы работы 

противообледенительной системы 

Панель управления противообледенительной системой (De-ice control panel) находится 

в правой верхней части приборной доски пилотов (рис. 2.3). 

а       б 

Рис. 2.3. Схема расположения и вид панели управления ПОС DA 42: 

а – правая часть приборной доски; б – панель управления ПОС 
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На панели управления ПОС расположены:  

– трехпозиционный переключатель OFF / NORM / HIGH; 

– трехпозиционный переключатель ANNUN-TEST / OFF / ICE LIGHT;  

– двухпозиционный выключатель PUMP 1 / PUMP 2; 

– двухпозиционный аварийный переключатель под красным колпачком; 

– кнопочный переключатель MAX; 

– кнопочный переключатель WIND-SHIELD;  

– три светосигнализатора текущего режима работы ПОС. 

Управление насосами, тестированием и подсветкой крыла 

Выключатель PUMP 1 / PUMP 2 (см. рис. 2.3) управляет выбором насосов, которые 

будут включены в режимах HIGH и WIND-SHIELD. 

Выключатель PUMP 1 / PUMP 2 (Насос 1 / Насос 2) может быть установлен в поло-

жение 1 или 2, в зависимости от этого активизируются (подготавливаются к запуску) один 

из двух главных насосов и один из двух насосов ветрового стекла.  

При установке выключателя в положение PUMP 1 к запуску в режимах HIGH и 

WIND-SHIELD будут подготовлены главный насос 1 и насос ветрового стекла 1 (рис. 2.4, а), 

а главный насос 2 и насос ветрового стекла 2 будут находиться в резерве. 

При установке выключателя в положение PUMP 2 к запуску в режимах HIGH и 

WIND-SHIELD будут подготовлены главный насос 2 и насос ветрового стекла 2 (рис. 2.4, б), 

а главный насос 1 и насос ветрового стекла 1 будут находиться в резерве. 

а 

б 

Рис. 2.4. Схемы активизации насосов в зависимости от положения  

выключателя PUMP 1 / PUMP 2 

Такая схема включения насосов позволяет использовать резервный насос при отказе 

активизированного насоса, что увеличивает безотказность подачи ПОЖ на защищаемые 

поверхности самолета. 

PUMP 1 

Главный насос 1                                               HIGH 

Насос ветрового стекла 1                              WIND-SHIELD 

PUMP 2 

PUMP 2 

Главный насос 2                                               HIGH 

Насос ветрового стекла 2                              WIND-SHIELD 

PUMP 1 
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Аварийный выключатель (см. рис. 2.3) соединяет главный насос 2 непосредственно с 

основной правой шиной. Таким образом, в случае полной потери электропитания на левой 

главной шине в условиях обледенения, включив аварийный выключатель, можно задей-

ствовать режим HIGH от насоса 2, поэтому переключатель PUMP 1 / PUMP 2, как прави-

ло, нужно устанавливать в положение PUMP 1. 

Переключатель ANNUN-TEST / OFF / ICE LIGHT может быть установлен в положе-

ние: OFF (Выключено), ANNUN-TEST (Режим тестирования ПОС) и ICE LIGHT (Вклю-

чение специальных фар). Фары расположены на внешних сторонах мотогондол двигате-

лей (рис. 2.5). 

Фары включатся при установке переключателя в верхнее положение ICE LIGHT и 

позволяют при низкой освещенности (ночью, в облаках) визуально контролировать фор-

мирование и накопление льда на крыле. 

 
Рис. 2.5. Внешний вид и расположение фар подсветки крыла 

При установке переключателя в нижнее положение ANNUN-TEST активизируется проце-

дура теста (проверки) работы датчиков сигнализации о низком уровне ПОЖ в баке и низком 

давлении ПОЖ в системе. Сигнализация от датчика низкого давления ПОЖ «DEIC PRES LO» 

появится в аварийном окне PFD через 2 мин после включения режима ANNUN-TEST. 

Сигнализация о низком уровне жидкости в баке «DEIC LVL LO» появляется в окне сиг-

нализации PFD только в случае фактического остатка ПОЖ не более 10 л (2,6 галл). 

Поэтому на предполетной проверке, если переключатель OFF / NORM / HIGH нахо-

дится в положении OFF, не нажаты кнопки WIND-SHIELD и MAX и в баке имеется бо-

лее 10 л ПОЖ (допустимый перед вылетом в условиях обледенения объем равен не менее 

22 л), то при включении режима проверки в аварийном окне PFD должна появиться толь-

ко сигнализация о низком давлении ПОЖ «DEIC PRES LO». 

ПОС крыла, хвостового оперения и воздушного винта 

ПОС крыла, хвостового оперения и воздушного винта (Wing and propeller ice protection 

system) включает трехпозиционный переключатель OFF / NORM / HIGH и кнопка MAX 

(Максимальный режим).  

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 30



 

 

Переключатель OFF / NORM / HIGH управляет работой двух главных насосов. В за-

висимости от положения переключателя включаются следующие режимы защиты от об-

леденения крыла, стабилизатора, киля и воздушного винта: 

1. Режим  NORM (Нормальный режим работы ПОС) включается при установке пере-

ключателя в среднее положение (Center position). В режиме NORM оба главных насоса 

периодически подают ПОЖ на защищаемые поверхности (Airframe and prop): стабилиза-

тора, киля, крыла и воздушного винта – циклами (рис. 2.6): 

– 30 с (+1 / –3 c) – подача ПОЖ;  

– 90 с (+9 / –1 c) – насосы отключаются, перерыв в подаче ПОЖ. 

При включенном режиме NORM горит нижний белый светосигнальный индикатор на 

панели управления ПОС (см. рис. 2.3). Максимальное время расхода полного бака ПОЖ 

(30 л) в этом режиме равно примерно 2 ч 30 мин.  

В процессе работы режима NORM необходимо наблюдать за формированием ледя-

ных отложений. Если лед начинает формироваться на защищаемой поверхности, то следу-

ет включить режим HIGH. 

 

Рис. 2.6. Схема работы ПОС в режиме NORM 

Режим NORM ПОС крыла, хвостового оперения и воздушного винта необходимо 

включать перед входом в зону возможного обледенения, при попадании в условия слабого 

и умеренного обледенения. 

2. Режим HIGH (Высокий режим работы ПОС) включается при установке переключа-

теля в верхнее положение (Up position).  

В режиме HIGH один из главных насосов, выбранных выключателем PUMP 1 / 

PUMP 2, обеспечивает непрерывную подачу ПОЖ на защищаемые поверхности. На 

рис. 2.7 выключатель PUMP 1 / PUMP 2 установлен в положение PUMP 2, включены ре-

жим HIGH активных зон и ПОС ветрового стекла. 

При включенном режиме HIGH горит средний желтый светосигнальный индикатор на 

панели управлении ПОС (см. рис. 2.3, рис. 2.9). 
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Режим HIGH необходимо включать при попадании в зону сильного обледенения: об-

лачность с взвешенными переохлажденными каплями воды, переохлажденный дождь, мо-

рось или туман с температурой окружающего воздуха, равной от +3 до –10° С, а также 

при обнаружении скопления льда на защищаемых поверхностях самолета. Максимальное 

время расхода 30 л ПОЖ (полного бака) в режиме HIGH равно примерно 1 ч. 

 

Рис. 2.7. Схема работы ПОС в режиме HIGH 

3. В режиме OFF ПОС крыла, хвостового оперения и воздушного винта выключена, при 

этом переключатель OFF / NORM / HIGH находится в нижнем положении (Down position). 

4. Режим MAX включается нажатием кнопки MAX в течение 1 с (см. рис. 2.3) и 

обеспечивает максимальный режим подачи ПОЖ на защищаемые поверхности самолета 

(рис. 2.8). Режим МАХ может быть включен, когда включен режим HIGH, чем обеспе-

чивается включение обоих главных насосов независимо от положения выключателя 

PUMP 1 / PUMP 2.  

 

Рис. 2.8. Схема работы ПОС в режиме МАХ  

При включенном режиме MAX горят два желтых светосигнальных индикатора (сред-

ний и верхний) (см. рис. 2.3, рис. 2.9). 
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Одним нажатием кнопки МАХ обеспечивается подача ПОЖ на защищаемую поверх-

ность одновременно двумя  главными насосами в течение 120 ± 10 c.  

Последующие нажатия кнопки МАХ выполняются по необходимости. Режим МАХ 

выбирается при сильном обледенении или существенном накоплении льда на защищае-

мых поверхностях самолета. 

 

Рис. 2.9. Расположение светосигнальных индикаторов  

на панели управления ПОС 

Если возникла необходимость использования режима МАХ, то должны быть приняты 

немедленные меры к выходу из зоны обледенения. Максимальное время расхода полного 

бака ПОЖ в режиме МАХ равно приблизительно 30 мин.  

Включать главные насосы с пустым баком (Fluid tank empty) запрещатся  т. к. это 

может вызвать будущий сбой ПОС, и для восстановления ее работоспособности потребу-

ется специальное техническое обслуживание. 

ПОС ветрового стекла 

Для защиты ветрового стекла от обледенения на самолете DA 42 установлена само-

стоятельная жидкостная противообледенительная система (Windshield de-icing system), 

которая подключена к общему баку с ПОЖ. Кроме того, на ветровое стекло может пода-

ваться горячий воздух из системы обогрева кабины пилотов и пассажирского салона.  

Жидкостная ПОС ветрового стекла работает от двух насосов ветрового стекла, уста-

новленных в отсеке переднего багажника. При включенной ПОС ветрового стекла ПОЖ 

подается одним из насосов ветрового стекла в разбрызгивающее устройство (Spraybar), 

расположенное снаружи перед ветровым стеклом. 

Активный насос для подачи ПОЖ выбирается пилотом с помощью выключателя 

PUMP 1 / PUMP 2 (см. рис. 2.4). Второй насос остается в резерве. 

Нажатием кнопки включения ПОС WIND-SHIELD в течение 1 с (см. рис. 2.3, рис. 2.9) 

запускается насос, активизированный выключателем PUMP 1 / PUMP 2. Продолжительность 
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подачи ПОЖ в разбрызгивающее устройство перед ветровым стеклом составляет 5 ± 1 c. 

При попадании воздуха в ПОС ветрового стекла необходимо произвести очистку, не-

сколько раз нажимая кнопку WIND-SHIELD до появления жидкости из отверстий раз-

брызгивающего устройства. ПОС запускается независимо от положения переключателя 

OFF / NORM / HIGH. 

Обогрев ветрового стекла горячим воздухом (Defrost) производится от левого двига-

теля. Рычаг управления обогревом ветрового стекла расположен в передней части цен-

тральной панели в кабине пилотов (рис. 2.10). 

 

      а      б 

Рис. 2.10. Схема обогрева ветрового стекла: 

а – устройство обогрева стекла; б – расположение рычага управления 

Обогрев ветрового стекла горячим воздухом от двигателя можно использовать как са-

мостоятельную систему при слабом обледенении и совместно с жидкостной ПОС ветро-

вого стекла при необходимости. 

ПОС системы предупреждения о сваливании и ПВД 

На самолете DA 42 применяется электрическая ПОС для ПВД и системы предупре-

ждения о сваливании. Поддержание постоянной температуры осуществляется при помо-

щи термореле в системе обогрева датчика предупреждения сваливания и ПВД.  

Для защиты от перегрузки установлен плавкий предохранитель. При срабатывании 

плавкого предохранителя включение обогрева (Pitot / Stall Heat) невозможно и на индика-

торе PFD отображается сигнал «PITOT FAIL» («Отказ системы обогрева ПВД»). В этом 

случае необходимо провести обслуживание системы. Если обогрев выключен, горит ин-

дикатор «PITOT HT OFF» («Обогрев ПВД выключен»).  
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Для включения обогрева используется выключатель PITOT / STALL HEAT, распо-

ложенный в ряду выключателей на главной приборной панели (рис. 2.11). 

Рис. 2.11. Расположение выключателя PITOT / STALL HEAT  

Продолжительная работа обогрева ПВД и системы предупреждения о сваливании на 

земле также может привести к индикации предупредительного сообщения об отказе си-

стемы обогрева. В этом случае данное сообщение указывает на срабатывание защитного 

термореле, предотвращающего перегрев устройства обогрева на земле, что не является 

признаком неисправности оборудования. После охлаждения система обогрева будет 

включена снова автоматически. 

Информация о работе обогрева ПВД и системы предупреждения о сваливании отоб-

ражается в окне сигнализации PFD (табл. 5). 

Таблица 5 

Сигнализация PFD 

Обозначение Содержание сигнала 

PITOT FAIL Отказ обогрева ПВД 

PITOT HT OFF Обогрев ПВД выключен 

STAL HT FAIL Отказ обогрева системы предупреждения о сваливании 

STAL HT OFF Обогрев системы предупреждения о сваливании выключен 

В условиях обледенения необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить выключатель PITOT / STALL HEAT в положение ON. 

2. Включить обогрев кабины и стекла (Cabin heat & defrost). 

3. Увеличить мощность двигателей. 

4. Включить соответствующий режим ПОС. 

5. Открыть, если требуется, резервный забор воздуха для питания двигателя (Alternate air).. 

6. Открыть, если требуется, аварийные окна (Emergency windows). 

7. При отказе обогрева ПВД открыть клапан резервной статики (Alternate static valve). 

8. При отказе обогрева ПВД закрыть аварийные окна. 

9. Ожидать отказа звуковой сигнализации предупреждения о сваливании. 

10. Покинуть зону обледенения. 

Выключатель PITOT / STALL  HEAT 
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2.4. Сигнализация о параметрах работы 

противообледенительной системы 

Сигналы о состоянии ПОС поступают в окно сигнализации на основной пилотажный 

индикатор (PFD) и многофункциональный дисплей (MFD). 

На PFD в окне сообщений выводится следующая предупредительная информация о 

состоянии ПОС (табл. 6). 

Таблица 6 

Сигнализация о параметрах работы ПОС 

Предупредительная сигнализация 
на PFD (янтарного цвета) 

Содержание сигнала 

DEIC PRES HI 
Высокое давление перед фильтрами подачи ПОЖ на пори-
стые панели ПОС самолета 

DEIC PRES LO 
Низкое давление ПОЖ, подаваемое на пористые панели 
ПОС самолета 

DEIC LVL LO 
Остаток ПОЖ в баке равен менее 10 л (2,6 галл). В режиме 
NORM – не более 45 мин работы ПОС 

На MFD системы Garmin G1000 на странице «System» в окне 

параметров работы систем на нижней шкале, индицируется текущий 

уровень ПОЖ в баке. Значения меток шкалы слева направо: 1/4, 2/4, 

3/4 и 4/4 (рис. 2.12).  

Когда сопротивление фильтров в ПОС становится слишком вы-

соким, датчик высокого давления активизирует сообщение-

предупреждение «DEIC PRES HIGH» в окне PFD. Система остается 

действующей, но патроны фильтра должны быть заменены при сле-

дующем осмотре самолета.  

2.5. Ограничения параметров полета в условиях обледенения 

Эксплуатационные ограничения скоростей полета в зависимости от этапа, продолжи-

тельности полета и интенсивности обледенения, узлы: 

– минимальная скорость полета при наличии отложений льда  

   на незащищенных поверхностях самолета      72 

– минимальная скорость продолжительного полета  

   в условиях обледенения         121 

– максимальная скорость продолжительного полета  

   в условиях обледенения         160 

– минимальная скорость продолжительного набора 

   в условиях обледенения         121 

– минимальная скорость захода на посадку в условиях обледенения   82 

Рис. 2.12. Индикатор
«DEIC PRES HIGH»
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Следует обратить внимание на изменение скорости сваливания при наличии льда на 

поверхности самолета, т. к. в этом случае она увеличивается в среднем на 4 узла. 

Рекомендуемые значения скоростей полета при заходе на посадку и на посадке в 

условиях обледенения: 

Минимальная скорость продолжительного полета до предпосадочной прямой, узлы: 

– при отказе ПОС         121 / 118 

– с выпущенными шасси, закрылками, отклоненными на 20°   82 / 83 

– в условиях обледенения с остаточным льдом     91 

– при уходе на второй круг (закрылки в посадочном положении,  

   выпущены, градиент набора равен 5,83 %; вертикальная скорость  

   набора равна 29 фут/мин)       82 /83 

При полете в условиях обледенения накладываются ограничения на применение авто-

пилота. Автопилот может использоваться в условиях обледенения, но должен отключать-

ся через каждые 10–15 мин полета для своевременного определения возможного ухудше-

ния устойчивости и управляемости. 

Использовать автопилот при наличии отложений льда в задней части защищаемых об-

ластей крыла и (или) на боковых поверхностях остекления фонаря кабины запрещается . 

2.6. Действия экипажа в условиях обледенения 

В полете попадание в условия сильного обледенения можно определить по следую-

щим признакам: 

– накопление плотного, тяжелого льда на ветровом стекле; 

– формирование льда на верхней части фонаря кабины; 

– быстрое формирование и сброс отдельных брусков льда толщиной, равной 6 мм 

(1/4 дюйма) или более, в зоне противообледенительных пористых титановых накладок на 

лобовых частях консолей крыла. 

При неожиданном попадании в такие условия обледенения необходимо: 

1. Включить режим работы ПОС HIGH, затем MAX и немедленно выйти из опасной 

зоны обледенения. Выход из зоны обледенения должен производиться в сторону более 

теплого воздуха с небольшой водностью («ясный воздух», светлый цвет облачности) пу-

тем изменения высоты, возврата или полета по курсу. В случае попадания в зону силь-

ного обледенения в условиях взвешенных переохлажденных капель, переохлажденного 

дождя или при дожде с температурой окружающего воздуха, равной от 0 до –10° С, 

нужно по возможности выйти из этой зоны с набором высоты на режиме наибольшей 

скороподъемности.  

Учитывая ограниченный запас ПОЖ, экипаж DA 42 должен внимательно анализиро-

вать метеообстановку и не допускать длительного полета в условиях обледенения без 

включения ПОС. За 3–5 мин до входа в облачность с большой водностью и при температуре 

окружающего воздуха, равной +3° С и ниже, необходимо включить ПОС предварительно 
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в режим NORM, далее по необходимости увеличивать подачу ПОЖ, т. е. переходить в 

режимы HIGH, MAX.  

Если при включенном режиме HIGH или MAX обнаружено, что лед формируется в зад-

ней части защищаемых поверхностей крыла или наблюдаются необычные боковые движения 

при полете с включенным автопилотом, необходимо выполнить следующие действия:  

1. Если автопилот включен, твердо удерживать ручку управления и затем отключить 

автопилот. 

2. Рычагом управления двигателем увеличить мощность. 

3. Во избежание обледенения воздушного винта периодически изменять мощность. 

4. Уменьшить угол атаки, увеличивая скорость, но не более эксплуатационных огра-

ничений по скорости. 

5. Избегать резкого маневрирования с большими  кренами и перегрузками. 

6. Не включать автопилот до тех пор, пока самолет не выйдет из зоны обледенения и 

отложения льда на его поверхности не устранятся. Автопилот может замаскировать не-

обычные силы и моменты в системе управления. 

7. По возможности избегать применения закрылков. 

8. Если закрылки выпущены в условиях обледенения, не убирать их до тех пор, пока 

отложения льда не будут удалены; 

9. При обледенении ветрового стекла открыть аварийные окна. 

10. Если включена аварийная (резервная) статика ПВД, то закрыть аварийные окна. 

11. Принять меры к немедленному выходу из зоны обледенения путем изменения высо-

ты, возврата на аэродром вылета или продолжать полет с прежним курсом, если известно, 

что впереди обледенения нет, т. е. нет облачности и хорошая видимость («ясный воздух»). 

12. Сообщить об условиях полета диспетчеру УВД. 

Предполетная проверка (Preflight check) 

Перед началом полета необходимо проверить: 

1. Выключатель ELECT. MASTER: убедиться, что находится в положении ON. 

2. Количество ПОЖ (De-ice fluid quantity). 

3. ПОС ветрового стекла. 

4. Сигнализаторы (Annunciator test). 

5. Выключатели PUMP 1 / PUMP 2: установить в положение PUMP 1. 

6. ПОС: убедиться, что находится в режиме HIGH. 

7. Отсутствие сигнала «DEIC PRES LO». 

8. Выключатели PUMP 1 / PUMP 2: установить в положение PUMP 2. 

9. Отсутствие сигнала «DEIC PRES LO». 

10. Освещение панелей крыла (Ice lights). 

11. Пористые панели, пропеллер (Porous panels, props). 

Контрольный тест: (переключатели DE ICE, ICE LIGHTS, ANNUN-TEST) выключены. 
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Действия экипажа перед взлетом (Before take-off) 

Если условия обледенения ожидаются немедленно после взлета, необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1. Установить ПОС в режим NORM. 

2. Установить выключатель PITOT / STALL HEAT в положение ON. 

3. Включить подсветку крыла в условиях обледенения, если требуется. 

4. Включить кабинный обогрев и обогрев ветрового стекла (Cabin heat & defrost).  

Действия экипажа в полете (climb, descend, approach) 

Если условия обледенения действительно существуют, необходимо: 

1. В режиме NORM контролировать процесс отложения льда. Если наблюдаются от-

ложения льда, которые не удаляются, необходимо включить режим HIGH. 

2. В режиме HIGH контролировать процесс отложения льда. Если наблюдаются от-

ложения льда, которые не удаляются, необходимо включить режим МАХ. 

3. В режиме MAX нажать кнопку МАХ, проконтролировать результат, затем повто-

рять нажатия кнопки МАХ по необходимости. 

4. Доложить диспетчеру УВД и выйти из зоны обледенения. 

При заходе на посадку и при посадке в условиях обледенения необходимо: 

– выпустить шасси (DOWN);  

– установить закрылки в промежуточное положение (APP); 

– установить VAPP, равную 82 / 83 узла; 

– увеличить в 1,4 раза посадочную дистанцию (LDG distance). 

При отказе ПОС (When ice protection system fails) необходимо: 

– выдерживать скорость, равную 121 / 118 узлов до предпосадочной прямой; 

– убрать закрылки (UP), не допуская больших отклонений; 

– выдерживать скорость в условиях обледенения с остаточным льдом, равную не 

менее 91 узла. 

2.7. Основные метеорологические факторы, определяющие 

возможность полета в условиях обледенения 

Чтобы избежать опасности обледенения, рекомендуется руководствоваться следую-

щими основными положениями. 

1. При отрицательных температурах у поверхности земли ВС могут подвергнуться 

обледенению еще во время стоянки. Это возможно в морозную погоду при большой 

влажности воздуха, гололеде, а также при наступившем резком похолодании после вы-

падения мокрого снега. Такое обледенение резко ухудшает условия пилотирования ВС 

на взлете и может ускорить отложение нового льда при входе ВС в облачность. Поэтому 

при подготовке ВС к полету нужно обязательно очистить его поверхность ото льда, сне-

га, изморози или инея. 
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2. При ознакомлении с метеорологической обстановкой необходимо, прежде всего, 

определить, на каких высотах располагаются изотермы, равные 0 и –10° С, имея в виду, 

что зоны наиболее вероятного обледенения расположены в слоях воздуха с температурой, 

равной от 0 до –10 °С. Одновременно с этим нужно выяснить, как распределяется облач-

ность по горизонтали и вертикали и каковы ее микроструктурные особенности. Если об-

лака (фронтальные и внутримассовые) не распространяются высоко за уровень изотермы, 

равный –10 °С, то в них возможно интенсивное обледенение. В таком случае нужно ско-

рее пробивать облака и лететь над ними. Если внутримассовые или фронтальные облака 

имеют характер кучево-дождевых, то интенсивное обледенение в них возможно на боль-

ших высотах при температуре до –35, –40 °С. В случае гололеда при температуре у по-

верхности земли, равной от –1 до –3 °С, опасная зона обледенения обычно распространя-

ется на высоте, равной не более 800–1000 м. 

3. При начавшемся обледенении не следует принимать поспешного решения о возвра-

те, изменении эшелона или курса. Нужно убедиться, насколько оно опасно, чтобы принять 

наиболее правильное решение. Для этого следует пролететь 5–10 мин. Если при этом  

встретилось умеренное или сильное обледенение, но однородное по своей интенсивности, 

то это указывает на однородность строения слоистой или слоисто-кучевой облачности, 

которая связана со слоем инверсии. В этом случае наиболее правильным решением будет 

пробивание облачности  вверх. 

4. Если интенсивность обледенения резко изменяется от слабой до сильной, то это 

указывает на то, что район полета занят неоднородной кучево-дождевой облачностью. 

Обычно в таких случаях наблюдается резко выраженная болтанка. В этих случаях целесо-

образнее продолжать полет, не меняя эшелона, и периодически использовать противооб-

леденительные устройства для сбрасывания льда. Пробивание облака вверх возможно 

лишь при известной высоте верхней границы облачности. Можно считать, что в холодное 

полугодие в тылу циклона она должна быть не менее 3,5–4 км. 

5. Старые размытые фронты, так же как фронтальные разделы в антициклонических 

областях и седловинах, очень часто зимой являются причиной сильного обледенения в 

нижних слоях. Ширина опасной зоны составляет при этом 50–100 км, а ее верхняя грани-

ца находится чаще всего не выше 1000 м. 

6. Наиболее эффективными в смысле обледенения являются обостренные, медленно 

движущиеся фронты. Следует обращать внимание на фронты, которые наряду со слоисто-

дождевой и высокослоистой облачностью вызывают образование замаскированных куче-

во-дождевых облаков, в которых может произойти внезапное сильное обледенение. 

7. Такие явления, как изморозь у земной поверхности, выпадение крупы большего или 

меньшего размера, являются признаками возможности обледенения в облаках. 

8. В горных местностях опасность обледенения возрастает с наветренной стороны 

хребта и становится менее вероятной с подветренной стороны. 
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ТЕМА 3. Топливная система самолета DA 42 

3.1. Размещение и заправка топливных баков 

В левой и правой консолях крыла самолета DA 42 установлены основные топливные 

баки (Main tanks). Каждый основной топливный бак состоит из трех камер, соединенных 

последовательно между собой.  

Дополнительные топливные баки (AUX tanks) устанавливаются в задней части гондо-

лы левого и правого двигателей (необязательная рекомендация OÄM 42-056) над главны-

ми лонжеронами крыльев. Каждый дополнительный топливный бак имеет заливную гор-

ловину, крышка которой располагается на верхней поверхности гондолы, насос перекачки 

топлива в основной топливный бак, реле отключения насоса перекачки топлива при низ-

ком уровне топлива в дополнительном баке, кран слива топлива в нижней точке бака 

(рис. 3.1). Имеется также радиатор для охлаждения топлива, расположенный в задней ча-

сти гондолы каждого двигателя. Топливо, находящееся в дополнительных баках, не может 

подаваться непосредственно в двигатели. Для использования топлива из дополнительных 

баков необходимо перекачать его в основные топливные баки. Дополнительные баки не 

имеют датчиков количества топлива. 

 

Рис. 3.1. Устройство дополнительного топливного бака 

Заправка топливом производится через заливные горловины, расположенные на верх-

ней поверхности основных и дополнительных топливных баков. Перед заправкой самолет 

должен быть заземлен. Заземление подсоединяется к неокрашенным участкам левой (пра-

вой) подножек (рис. 3.2).  
Расположение заправочных горловин основных баков в конце внешних камер при по-

перечном V крыла, равном 5°, ускоряет процесс заправки, снижает невырабатываемый 

остаток топлива и обеспечивает непрерывную подачу топлива к насосам низкого давления 

каждого из двигателей. 
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Рис. 3.2. Схема расположения топливных баков на самолете DA 42 

Вместимость топливных баков, практически используемый объем баков, невырабаты-

ваемый остаток топлива, допустимый дисбаланс топлива в баках, плечи для расчета цен-

тровки приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Данные о топливных баках 

Топливные баки 
Используемый объем Вместимость 

баков 

Плечо, 

м 

Допустимый 

дисбаланс, галл Объем Масса 

Главные баки 
2 × 25 галл. = 50 галл 

50 галл × 3,78 = 189 л 

2 × 76 = 152 кг 

(0,8 кг/л) 

2 × 26 галл 

2 × 98,4 л 
2,63 5 

Дополнительные 

баки 

2 × 13,2 = 26,4 галл 

26,4 галл × 3,78 = 100 л 

2 × 40 = 80 кг 

(0,8 кг/л) 

2 × 13,7 галл 

2 × 52 л 
3,2 1 

Итого 
76,4 галл 

289 л 
232 кг 

2 × 39,7 галл 

2 × 150,4 л 
– – 

Примечание. Невырабатываемый остаток топлива в каждом из основных баков равен 

примерно 4 л. 

Разрешенные марки топлива для самолета DA 42: JET A-1 (ASTM D 1655), JET A 

(ASTM D 1655), реактивное топливо Jet Fuel No. 3 (GB6537-94) и смеси этих марок реак-

тивного топлива (при условии, что выполнена рекомендация MÄM 42-037). 

Разрешается применять дизельное топливо (EN 590) и смеси вышеперечисленных ма-

рок реактивного топлива и дизельного топлива. 

Применение чистого дизельного топлива или дизельного топлива в смеси с реактив-

ным топливом для дополнительных топливных баков не  допускается . 

3.2. Измерение, индикация и сигнализация  

характеристик топливной системы 

Для измерения эксплуатационных характеристик топливной системы в каждом из ос-

новных топливных баков установлены датчики, сигнализаторы и устройства (рис. 3.3). 
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Датчики и сигнализаторы, размещенные в топливных камерах основных баков, пере-

дают в систему Garmin G1000 сигналы о: 

– температуре топлива; 

– количестве топлива в галлонах; 

– низком уровне топлива; 

– высоком уровне топлива. 

 

Рис. 3.3. Схема размещения датчиков, сигнализаторов и устройств 

Соответствующая информация о параметрах состояния топливной системы в цифровой 

форме или в виде ленточных шкал с оцифровкой или без оцифровки отображается на страни-

це «Engine» MFD или в реверсивном (совмещенном) режиме – в левой части PFD (рис. 3.4). 

Страница «Engine Display» открывается на MFD первой при включении системы 

Garmin G1000 (переключатель ELECTRIC MASTER находится в положении ON).  

На рис. 3.5,а показана страница «Engine Display». На шкалах 3, 7 и 8 отображаются:  

– расход топлива (шкала «FUEL FLOW»), цифровая форма; 

– температура топлива (шкала «FUEL TEMP»), ленточная шкала; 

– количество топлива, шкала «FUEL QTY GAL», ленточная шкала. 

Количество топлива в галлонах (FUEL QTY GAL) определяется: в левом баке – по 

треугольнику сверху шкалы L, в правом баке – по треугольнику внизу шкалы R. Темпе-

ратура топлива (FUEL TEMP) определяется аналогично, но шкала не имеет оцифровки. 

Чтобы определить точное значение температуры, нужно перейти на страницу «Fuel 

Display» нажатием кнопки ENGINE, затем FUEL на PFD, на MFD – нажатием кнопки 

FUEL (если она не активирована, необходимо нажать ENGINE затем FUEL). Вместо 

страницы «Engine» появится страница «Fuel display» (рис. 3.5,б), на которой представле-

на индикация параметров топливной системы: 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 43



 

 

 
Рис. 3.4. Отображение страницы «Engine» на PFD 

– в поле «FUEL» – на шкалах 3, 4, 5 выводятся значения параметров FUEL FLOW, 

FUEL TEMP, FUEL QTY GAL; 

– в поле «FUEL CALC» – на шкалы 7, 8, 9 выводятся расчетные значения по остатку 

топлива, заданному пилотом на шкале 6. 

 
        а       б 

Рис. 3.5. Содержание страниц:  

а – «Engine Display»; б – «Fuel Display» 
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Значения параметров, отображаемых на многофункциональном индикаторе (MFD) 

комплекса Garmin  G1000 в поле «FUEL CALC» (см. рис. 3.5,б): 

– израсходованное топливо (поле «GAL USED»); 

– время полета (поле «ENDUR»); 

– дальность (поле «RANGE NM») рассчитываются по последнему значению остатка 

топлива (GAL REM), вводимому пилотом с помощью следующих кнопок: 

– DEC FUEL – одно нажатие на кнопку уменьшает остаток топлива на 1 галл; 

– INC FUEL – одно нажатие на кнопку увеличивает остаток топлива на 1 галл; 

– RST FUEL – перезагрузка до полных баков: 50 или 76,4 галл. 

Поскольку остаток топлива (GAL REM) установлен пилотом без учета погрешности 

показаний и погрешности считывания со шкалы количества топлива, а также без учета по-

грешности расчета расхода топлива, то расчетные данные в поле «FUEL CALC» о про-

должительности и дальности полета можно использовать только в справочных целях. 

Данные в поле «FUEL CALC» использовать для планирования полета запрещается . 

В связи с возможным дисбалансом топлива по 

бакам, использованием перекачки топлива в полете, 

сливом избыточного топлива из топливной системы 

двигателя обратно в основной бак количество топ-

лива, индицируемое на странице «Engine», может не 

совпадать с фактическим остатком. Поэтому перед 

вылетом необходимо уточнить фактическое количе-

ство топлива в основных баках, с помощью специ-

ального резервного измерительного прибора. 

Резервный прибор измерения количества топли-

ва в основных баках работает на принципе сообща-

ющихся сосудов и позволяет определить количество 

топлива в баке в ходе предполетной проверки. При-

бор имеет углубление, соответствующее аэродина-

мическому профилю крыла перед сливным отвер-

стием (клапаном) на нижней поверхности левого 

(правого) топливного бака. Сливной клапан нахо-

дится на расстоянии, равном приблизительно 10 см 

(4 дюйма), от гондолы двигателя с ее внешней сторо-

ны. 

Металлический соединитель прижимается к 

сливному отверстию бака, клапан отжимается, и 

топливо поступает в прибор. Количество топлива в 

баке можно определить по шкале, имеющей градуи-

ровку от 1 до 25 галл (рис. 3.6). Чтобы обеспечить 

точность показаний, самолет должен располагаться 

на ровной поверхности, а измерительное устройство 
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Рис. 3.6. Измерение количества топлива 

резервным прибором 
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необходимо держать вертикально. 

Средство измерения количества топлива должно храниться в чехле с задней стороны 

от кресла пилота. 

Сигналы о состоянии топливной системы появляются в окне сигнализации на PFD 

(табл. 8).  

Таблица 8  

Сигнализация о параметрах работы топливной системы 

Обозначение Содержание сигнала 

Аварийный сигнал (индикация красного цвета, звуковой сигнал,  
повторяющийся без задержки до подтверждения экипажем) 

L/R FUEL TEMP Температура топлива левого / правого двигателя в верхнем красном диапа-
зоне больше +75 °C. 

Предупредительные сигналы (индикация янтарного цвета,  
однократный звуковой сигнал) 

L/R FUEL LOW Низкий уровень в левом / правом баке. Сигнал подается, если количество рас-
ходуемого топлива составляет менее 4 ± 1 галл 

L/R FUEL 
TRANSFER FAIL 

Нарушение в процессе перекачки топлива из дополнительных баков в левый / 
правый основной бак 

Уведомляющие сигналы (индикация белого цвета,  
звукового сигнала нет) 

L/R AUX FUEL E Левый / правый дополнительный топливный бак пуст 

L/R FUEL XFER Идет перекачка топлива из дополнительного в левый / правый основной бак 

3.3. Органы управления и режимы работы топливной системы 

Органы управления топливной системой расположены на центральной панели кабины 

пилотов (рис. 3.7).  

Рычаги управления двигателями 

Для управления мощностью двигателя используются рычаги управления двигателем 

(по одному на каждый двигатель). Оба РУД расположены на центральной панели. Каждый 

РУД устанавливает требуемую мощность двигателя в %: рычаг вперед – полная мощность 

(MAX); рычаг назад – Малый газ (IDLE). 

Каждый двигатель оснащен системой электронного управления с полной ответствен-

ностью (FADEC). Рычаги управления двигателями на центральной панели соединяются 

электропроводами с системой FADEC. Все управление каждым двигателем осуществляет-

ся через систему FADEC при помощи одного рычага управления. Перемещением РУД за-

дается мощность двигателя, которую обеспечивает система FADEC, автоматически опре-

деляя и устанавливая давление топлива на входе в двигатель, количество подаваемого 

топлива, частоту вращения и шаг воздушного винта. В каждом двигателе топливо впрыс-

кивается под высоким давлением непосредственно в цилиндры. Давление в трубопроводе 

развивается насосом высокого давления, на который топливо подается насосом низкого 
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давления. Топливо, не поступившее в систему впрыска, закачивается обратно в бак на со-

ответствующем крыле.  

В зависимости от положения РУД изменяется мощность и часовой расход топлива 

двигателя (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. График (а) для определения мощности и номограмма (б)  

для определения часового расхода топлива  

Рычаги управления 
двигателями 

(левый, правый) 

Рычаги управления 
подачей топлива на 
панели «FUEL CON-

TROL» 

Переключатели пере-
качки топлива в основ-
ные топливные баки 

FUEL TRANSFER 

Рис. 3.7. Расположение органов управления  

топливной системой на центральной панели 
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Рычаги управления подачей топлива (РУПТ) соединены с топливными кранами, ко-

торые расположены в гондоле каждого двигателя за противопожарной перегородкой. Топ-

ливные краны позволяют использовать различные варианты подачи топлива в двигатели в 

зависимости от дисбаланса распределения топлива по бакам и возможного отказа одного из 

двигателей. Рычаги управления подачей топлива в двигатели могут быть установлены в три 

фиксированых положения: ON, CROSS FEED и SHUT-OFF (рис. 3.9). 

Рис. 3.9. Панель управления подачей топлива в двигатели 

При установке РУПТ в положение ON топливо на левый двигатель поступает из лево-

го основного топливного бака, на правый двигатель – из правого основного бака. Это 

нормальный, штатный режим работы топливной системы. 

При установке одного из РУПТ в положение CROSS FEED (Кольцевание) топливо 

для питания этого двигателя поступает из топливного бака противоположной стороны.  

Например, при установке рычага управления подачей топлива в левый двигатель в по-

ложение CROSS FEED, а РУПТ в правый двигатель в положение ON топливо на оба дви-

гателя будет подаваться только из правого топливного бака. При установке РУПТ в пра-

вый двигатель в положение CROSS FEED, а РУПТ в левый двигатель в положение ON 

топливо на оба двигателя будет подаваться только из левого топливного бака (рис. 3.10). 

Защитные упоры от случайного  включения режима SHUT-OFF 
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Подача в двигатели

Возврат в бак

 
Рис. 3.10. Режим подачи топлива: левый двигатель – ON, правый – CROSS FEED 

При установке РУПТ двигателя в положение SHUT-OFF (Закрыто) подача топлива на 

этот двигатель перекрывается и двигатель останавливается. Для установки РУПТ в поло-

жение SHUT-OFF необходимо повернуть и удерживать защитный упор до установки ры-

чага в положение OFF. Другой РУПТ остается в положении ON. 

Например, при установке РУПТ в левый двигатель в положение SHUT-OFF, а 

РУПТ в правый двигатель в положение ON подача топлива на левый двигатель пере-

крывается, левый двигатель останавливается, правый двигатель работает на топливе 

только из правого топливного бака. В этом случае РУПТ в правый двигатель для 

предотвращения дисбаланса и кренения самолета необходимо периодически устанав-

ливать в положение CROSS FEED, тогда топливо на правый двигатель будет пода-

ваться только из левого топливного бака, уравнивая таким образом количество топлива 

в основных баках (рис. 3.11). 

Подача топлива
в двигатель 

Слив топлива из
двигателя в бак 

Двигатель 
остановлен 

Двигатель
работает 

OFF 

X-FEED 
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Рис. 3.11. Режим подачи топлива: левый двигатель – OFF, правый – CROSS FEED 

Переключатели перекачки топлива 

На центральной панели за триммером руля высоты (см. рис. 3.7) расположены два пе-

реключателя перекачки топлива из дополнительных баков в основные баки (FUEL 

TRANSFER LH/RH). При работе переключателем FUEL TRANSFER LH/RH (Перекачка 

топлива в левый / правый бак) запрещается  превышать ограничения по балансировке 

топлива. Во избежание разбалансировки оба переключателя FUEL TRANSFER следует 

включать одновременно. 

Использование режима перекачки в полете. При наличии топлива в дополнитель-

ных баках необходимо перекачать его в основные баки. Перекачку топлива в полете из 

дополнительных баков в основные следует производить как можно раньше. Для этого  

необходимо вести контроль расхода топлива по указателю на странице «Engine». Как 

только количество топлива в каждом основном топливном баке опустится до 17 галл или 

менее, необходимо перевести оба переключателя FUEL TRANSFER в положение ON. 

При этом в окне уведомляющих сигналов на PFD высветится сообщение: «L/R FUEL 

XFER» («Идет перекачка топлива в основной левый / правый бак»). 

Далее следует продолжать контроль правильности перекачки топлива в оба основных 

бака по топливомеру (скорость перекачки равна около 1 галл/мин). 

Если в ходе перекачки топлива сработала сигнализация «L/R FUEL TRANSFER FAIL» 

(«Нарушение перекачки топлива в левый / правый бак») и количество топлива в каком-

либо из основных баков не увеличивается, нужно выполнить следующие действия:  

1. Выключить оба насоса перекачки топлива, при этом следует помнить, что разбалан-

сировка дополнительных баков допускается при  разности топлива в основных баках, рав-

ной не более 1 галл (3,8 л). 

2. Проверить разность количества топлива в основных баках. Для поддержания разно-

сти количества топлива в левом и правом баках в пределах 1 галл перейти в режим коль-

цевания. 

3. Включить исправный насос перекачки. 

4. Для поддержания разности количества топлива в левом и правом баках в пределах 

1 галл (3,8 л) повторить переход в режим кольцевания. 

Использование режима перекачки на земле. Для перекачки топлива из дополни-

тельных баков в основные на земле необходимо по показаниям индикаторов количе-

ства топлива определить количество топлива в основных и дополнительных топливных 

баках (при наличии дополнительных топливных баков). Для проверки отсутствия топ-

лива в дополнительном топливном баке следует установить переключатели ELECT. 

MASTER (главный выключатель электрооборудования) и FUEL TRANSFER (пере-

качка топлива) в положение ON и убедиться в появлении на PFD предупредительного 

сообщения «L/R AUX FUEL E» («Левый / правый дополнительный топливный бак 
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пуст»). Чтобы убедиться, что дополнительный топливный бак заправлен полностью, 

необходимо открыть заливную горловину дополнительного топливного бака и прове-

рить уровень топлива. 

При промежуточном уровне топлива в дополнительном топливном баке определить 

точное количество топлива невозможно. Следует по возможности перекачать все топли-

во в основной топливный бак, для чего установить переключатели ELECT. MASTER и 

FUEL TRANSFER в положение ON и оставить их в этом положении до появления на 

PFD предупредительного сообщения «L/R AUX FUEL E».  

Перекачка топлива занимает не более 10 мин. 

Перед началом перекачки топлива необходимо заземлить самолет или запустить, по 

крайней мере, один двигатель. 

3.4. Эксплуатационные ограничения в работе топливной системы 

При использовании чистого дизельного топлива или дизельного топлива в смеси с ре-

активным топливом необходимо соблюдать дополнительные ограничения по температуре. 

Использование чистого дизельного топлива или дизельного топлива в смеси с реактивным 

топливом разрешается только в том случае, если выполнена рекомендация MÄM 42-037. 

Дизельное топливо, смеси дизельного топлива с реактивным топливом или топливо 

неизвестной марки имеют следующие ограничения: 

– температура топлива для запуска двигателя  не менее –5 °C (+23 °F) 

– температура топлива для взлета    не менее +5 °C (+41 °F) 

– максимальная температура топлива   +75°C (+167 °F) 

– ограничения по температуре топлива JET A-1, JET A 

и реактивного топлива Jet Fuel No. 3   +30...+75 °C (–22...+167 °F) 

Соответствие ограничений по температуре установленной цветовой кодировки приве-

дено в табл. 9.  

Таблица 9 

Значение цветовой кодировки двигателя TAE 125-02-99 

(выполнена рекомендация MÄM 42-198) 

Индикация Температура топлива, °C Количество топлива, галл 

Красная дуга / полоса – 

предельные ограничения 
менее –30 0 

Желтая дуга / полоса – 

эксплуатационные ограни-

чения 

–30...+4 – 

Зеленая дуга / полоса – 

рекомендуемые значения 
+5...+69 0...25 

Желтая дуга / полоса – 

эксплуатационные ограни-
70...75 – 
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чения 

Красная дуга / полоса – 

предельные ограничения 
свыше 75 – 

3.5. Действия в особых ситуациях работы топливной системы 

Превышение установленного предела температуры топлива левого / правого дви-

гателя (75 °C) («L/R FUEL TEMP»).может привести к заметному снижению эффективно-

сти работы насоса высокого давления, подающего топливо в двигатель. В этой ситуации 

рекомендуется: 

1. Уменьшить мощность соответствующего двигателя. 

2. Увеличить воздушную скорость для повышения эффективности работы топливного 

радиатора. 

При высокой температуре окружающего воздуха и (или) низкой воздушной скорости 

и работе двигателя на высоких оборотах, а также малом количестве топлива можно предпо-

ложить, что температуру удастся уменьшить выполнением вышеперечисленных действий. 

Если температура топлива не опускается до зеленого сектора, необходимо совершить вы-

нужденную посадку на ближайшем пригодном для этого аэродроме. 

Повышение температуры топлива может происходить при малом количестве топлива 

в основном баке. Если на самолете установлен дополнительный бак, температуру топлива 

можно уменьшить путем перекачки топлива из дополнительного в основной бак. 

При низком уровне топлива в основном баке левого / правого двигателя («L/R FUEL 

LOW») рекомендуется: 

1. Проверить количество топлива. Предупредительное сообщение выдается сразу по-

сле снижения уровня топлива в основном баке до нижнего уровня. Индикация калиброва-

на для горизонтального полета по прямой. Данное предупредительное сообщение может 

подаваться во время разворотов со скольжением или руления по кривой линии. 

При значительной разнице уровней топлива в баках левого и правого двигателей в по-

лете необходимо: 

– ожидать уменьшения уровня топлива на стороне с наименьшим уровнем; 

– обеспечить подачу топлива в режиме CROSS FEED. 

2. Установить Переключатель FUEL SELECTOR двигателя, для которого загорается 

индикатор низкого уровня топлива, в положение CROSS FEED. 

В случае отсутствия топлива в левом / правом дополнительном баке в необходимо 

выключить топливный насос левого / правого дополнительного бака («L/R AUXILIARY 

FUEL TANK EMPTY»). 

Предупредительное сообщение об отсутствии топлива в дополнительном баке отоб-

ражается в случае опорожнения дополнительного топливного бака при включенном топ-

ливном насосе. 
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В случае прекращения подачи топлива необходимо: 

1. Установить переключатель FUEL SELECTOR в положение CROSS FEED / соот-

ветствующий двигатель. 

Если топливный насос высокого давления двигателя всасывает воздух, до следующего 

полета необходимо провести осмотр насоса. 

2. Контролировать количество топлива. 

В случае отсутствия индикации о состоянии работы топливной системы, которое 

определяется по отображению красного креста в поле индикации данных, необходимо: 

1. Использовать дополнительные источники информации. 

2. Провести визуальный осмотр двигателей. 

3. Проверить работоспособность других страниц Garmin G1000. 

4. Просмотреть перечень предупредительной и уведомляющей сигнализации на PFD. 

ТЕМА 4. Аварийно-спасательное оборудование  
и системы жизнеобеспечения самолета DA 42  

4.1. Общие требования по аварийно-спасательному обеспечению полетов 

Требования Воздушного кодекса [1] 

(...) 

Статья 58. п. 2. ... в случае вынужденной посадки воздушного судна командир воз-

душного судна руководит действиями лиц, находящихся на борту воздушного судна, до 

передачи своих полномочий представителям служб поиска и спасания воздушных судов. 

Статья 60. Командир воздушного судна, принявший сигнал бедствия от другого воз-

душного судна, морского судна или судна внутреннего плавания, а также обнаруживший 

судно, терпящее или потерпевшее бедствие, зону экологического бедствия либо находя-

щихся в опасности людей, обязан оказать помощь, если это не сопряжено с опасностью 

для вверенных ему воздушного судна, пассажиров и экипажа, отметить на карте место 

(зону) бедствия и сообщить об этом соответствующему органу обслуживания воздушного 

движения (управления полетами). 

Статья 72. Полет воздушного судна над населенными пунктами должен выполняться 

на высоте, позволяющей в случае неисправности воздушного судна произвести посадку за 

пределами населенных пунктов или на специально предусмотренных для этих целей взлет-

но-посадочных площадках в пределах населенных пунктов. Отступления от данного прави-

ла полета определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 86.  

1. Воздушное судно признается терпящим бедствие, если такому судну или находя-

щимся на его борту лицам угрожает опасность, которая не может быть устранена в ре-
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зультате  действий членов экипажа, либо воздушное судно, с которым потеряна связь и 

место нахождения которого неизвестно. 

2. Потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при рулении, взле-

те, полете, посадке или в результате падения серьезное повреждение либо полностью раз-

рушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома. 

3. Терпящее или потерпевшее бедствие воздушное судно подлежит немедленному по-

иску и спасанию. 

Статья 87. п. 2. Перечень технических средств, подлежащих обязательной установке 

на воздушных судах для передачи сигналов бедствия, определяется федеральными авиа-

ционными правилами. 

Статья 88. п. 4. Полеты воздушных судов, не обеспеченных поисковыми и аварийно-

спасательными средствами, запрещаются . 

Статья 92. п. 1. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие воздушных судах 

относятся к сообщениям, имеющим категорию абсолютного приоритета. 

(...) 

Требования ФАП ПиВП [3] 

(...) 

1. Проблесковые маяки (при их наличии) включаются перед запуском двигателя (дви-

гателей) и выключаются после остановки двигателя (двигателей) или остановки винтов на 

вертолете, если не установлено иное. 

2. Решение на выполнение полета принимается в том случае, если: воздушное судно 

(летательный аппарат) оснащено необходимым аварийно-спасательным оборудованием и 

оборудованием для подачи сигналов бедствия; обеспечивается, насколько это возможно, в 

случае авиационного происшествия или инцидента с воздушным судном (летательным 

аппаратом) сохранность всех соответствующих записей бортовых самописцев и самих 

бортовых самописцев, а также их хранение в безопасном месте до их передачи официаль-

ным органам; 

3. На воздушных судах авиации общего назначения при выполнении полетов должны 

быть: 

– комплект первой помощи, размещенный в легкодоступном месте; 

– переносные огнетушители, которые не приводят при разрядке к опасной концен-

трации ядовитых газов в воздухе внутри воздушного судна (летательного аппарата). Если 

это предусмотрено технической документацией, огнетушители устанавливаются в кабине 

летного экипажа и в пассажирских салонах; 

– воздушное судно, которое предназначено для полетов на абсолютных высотах, где 

атмосферное давление в кабинах летного экипажа и в пассажирских салонах составляет 

менее 700 гПа (более 3000 м), оборудуется аппаратурой для хранения и подачи кислорода; 

– воздушные суда, выполняющие полеты увеличенной протяженности над водным 

пространством, должны иметь на борту, как минимум, по одному спасательному жилету 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 54



 

 

или равноценному индивидуальному плавсредству на каждого находящегося на борту че-

ловека, расположенные таким образом, чтобы человек, для которого они предназначены, 

мог легко достать их со своего кресла или спального места; 

– при полетах над водной поверхностью, когда расстояние до берега превышает даль-

ность планирования с отказавшим двигателем (двигателями), а также когда траектория 

взлета или захода на посадку не исключает возможности вынужденного приводнения, все 

члены экипажа воздушного судна и пассажиры обеспечиваются спасательными жилетами; 

– во всех случаях, когда продолжительность полета от берега превышает 30 мин, на 

воздушных судах независимо от типа должны быть индивидуальные и групповые плава-

тельные средства (надувные спасательные плоты и аварийные запасы к ним), рассчитан-

ные на количество людей, находящихся на борту воздушного судна, со средствами жизне-

обеспечения в соответствии с требованиями РЛЭ или эквивалентного ему документа. 

Командир воздушного судна перед взлетом в сторону моря или больших водных по-

верхностей обязан провести при предполетной подготовке дополнительную подготовку со 

всем экипажем воздушного судна по действиям и распределению обязанностей в случае 

приводнения воздушного судна. 

В случае, если продолжение полета не обеспечивает безопасности пассажиров и эки-

пажа воздушного судна, командир имеет право принять решение о выполнении вынуж-

денной посадки вне аэродрома. Вынужденная посадка вне аэродрома выполняется в соот-

ветствии с требованиями РЛЭ или эквивалентного ему документа. 

Если позволяют обстоятельства, командир воздушного судна сообщает членам экипа-

жа и органу ОВД о своем решении, в том числе о месте и времени предполагаемой посад-

ки, передает (включает) сигнал бедствия, а при наличии ответчика вторичной локации 

устанавливает код 7700 и информирует пассажиров 

(...) 

4.2. Состав, принцип действия и применение  
аварийно-спасательного оборудования  

В соответствии с техническим описанием модификации самолетов DA 42, используе-

мых для летного обучения курсантов УВАУ ГА(И), в состав аварийно-спасательного обо-

рудования входят: 

– система предупреждения о пожаре на двигателе; 

– аварийные средства связи и наведения; 

– переносный огнетушитель; 

– аптечка первой медицинской помощи; 

– аварийные выходы. 

В основном АСО самолета DA 42 соответствует уста-

новленным требованиям для самолетов АОН, однако отсут-

ствие аварийных средств спасения при вынужденной посадке на воду накладывает ограниче-

Рис. 4.1. Датчик пожара на двигателе

Датчик перегрева
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ния на полеты DA 42 над водной поверхностью. Полеты самолета DA 42 должны планиро-

ваться таким образом, чтобы в любой точке маршрута была обеспечена возможность вынуж-

денной посадки на сушу. В то же время необходимо отметить, что нижнее расположение 

крыла и достаточно большое поперечное V крыла могут обеспечить плавучесть самолета в 

течение 10–20 мин при условии благополучной посадки на воду. Поэтому в случае вынуж-

денной посадки на воду необходимо производить посадку в сторону берега с зафлюгирован-

ными воздушными винтами, установить фонарь кабины в положение ЗАЗОР ДЛЯ ОХЛА-

ЖДЕНИЯ, не допускать грубого приводнения и посадки с малыми или отрицательными уг-

лами тангажа. При посадке на воду необходимо учитывать, что выпущенные шасси и закрыл-

ки создают момент, который может привести к разрушению самолета и (или) погружению 

носовой части самолета под воду. 

Система предупреждения о пожаре на двигателе 

Система предупреждения о пожаре на двигателе на самолете DA 42 состоит из биме-

таллического датчика перегрева, установленного с правой стороны двигателя (рис. 4.1). 

При повышении температуры в двигательном отсеке более 250 °C (480 °F) датчик пе-

регрева размыкает электрическую цепь (при 260 °C = 500 °F), и в окне сигнализации на 

PFD комплекса Garmin G1000 появляется аварийное сообщение «L/R ENG FIRE» («Обна-

ружен пожар левого / правого двигателя»). Для проверки работы датчика перегрева перед 

вылетом необходимо нажать кнопку проверки TEST, расположенную рядом с переключа-

телем управления шасси (рис. 4.2). 

Рис. 4.2. Расположение кнопки проверки работоспособности  

датчиков обнаружения пожара на двигателе  

При нажатии кнопки TEST включается электрическая цепь в обход биметаллического 

выключателя, которая проверит эксплуатационную надежность электрических кабелей, 

соединяющих датчик перегрева и систему сигнализации. Если электрическая цепь ис-

правна, то должен быть подан звуковой сигнал, и в окне сигнализации PFD должно по-

явиться аварийное сообщение «L/R ENG FIRE». 

Примечание. Если звуковой или визуальный аварийный сигнал не подается, необходимо про-

вести внеплановое техническое обслуживание. 

При срабатывании предупреждения о пожаре на двигателе экипажу необходимо вы-

полнить следующие действия: 

При пожаре двигателя на земле: 

1. Переместить выключатели ENGINE MASTER в положение OFF. 

Кнопка TEST 
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2. Переместить переключатели FUEL SELECTOR в положение OFF. 

3. Переместить выключатель ELECT. MASTER в положение OFF. 

4. После остановки двигателя открыть фонарь. 

5. Немедленно покинуть самолет. 

При пожаре двигателя при взлете:  

1. Переместить переключатель обогрева кабины и оттаивания стекла в положение OFF. 

2. Переместить рычаги управления двигателем в положение IDLE. 

3. Сохранять направление руля направления 

4. Переместить выключатели ENGINE MASTER в положение OFF. 

5. Переместить переключатели FUEL SELECTOR в положение OFF. 

6. Переместить выключатель ELECT. MASTER в положение OFF. 

7. При сильном задымлении снять переднюю часть фонаря кабины с замков во время 

полета. Это позволит частично открыть фонарь для улучшения вентиляции. Фонарь оста-

нется открытым в этом положении. 

8. Полностью открыть фонарь после остановки двигателя. 

9. Немедленно покинуть самолет, по возможности применить огнетушитель при ло-

кальном очаге пожара. 

При пожаре двигателя в полете: 

1. Переместить переключатель обогрева кабины и оттаивания стекла в положение OFF. 

2. Установить VYSE = 82 узла (приборная) по обстоятельствам. 

3. Переместить выключатель ENGINE MASTER в положение OFF. 

Останавливать двигатели, пользуясь для этого краном переключения подачи топлива, 

запрещается . Это может привести к выходу из строя насосов высокого давления. 

4. Сохранять направление РН (для этого может потребоваться усилие, равное 50–80 кг). 

5. Переместить переключатель генератора горящего двигателя в положение OFF. 

6. Переместить переключатель подачи топлива в горящий двигатель в положение OFF. 

7. Увеличить мощность работающего двигателя до необходимого уровня. 

8. Если пожар продолжается, совершить немедленную вынужденную посадку с убран-

ным шасси и выпущенными закрылками (или с выпущенными шасси – по обстоятельствам). 

9. Коснуться поверхности с минимальной возможной воздушной скоростью. 

10. На земле, используя РН, избегать столкновения с препятствиями. 

11. При сильном задымлении снять переднюю часть фонаря кабины с замков во время 

полета. Это позволит улучшить вентиляцию. 

12. Полностью открыть фонарь после остановки двигателя. 

13. Немедленно покинуть самолет, по возможности применить огнетушитель при ло-

кальном очаге пожара. 

При появлении в кабине дыма или запаха, похожего на запах выхлопных газов: 

1. Переместить переключатель обогрева кабины и оттаивания стекла в положение OFF. 

2. Открыть вентиляцию. 

3. Открыть аварийные окна. 
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4. Снять с замков переднюю часть фонаря, сдвинуть вверх и зафиксировать в положении 

ЗАЗОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ. 

Примечание. Максимальная продемонстрированная воздушная скорость при аварийно от-
крытой передней части фонаря в полете составляет 120 узлов (приборная). 

Аварийные средства связи и наведения 

Переход на аварийную связь. В аварийных ситуациях экипаж должен перейти на ча-

стоту, равную 121,5 МГц, и доложить диспетчеру УВД о сложившейся ситуации. На са-

молете DA 42 установка аварийной частоты производится под управлением системы 

Garmin G1000 (рис. 4.3). 

При возникновении в полете аварийной ситуации для перехода на аварийную частоту 

следует нажать и удерживать в течение 2 с кнопку ручки COM на панели PFD (MFD) 

комплекса Garmin G1000. Ручка управления выбором частот COM имеет большую внеш-

нюю ручку и меньшую внутреннюю ручку. 

Рис. 4.3. Индикация установленных частот связи  

и расположение ручки СОМ на PFD (MFD) 

При вращении большой внешней ручки устанавливается значение частоты в мегагер-

цах, при вращении внутренней – в килогерцах. Нажатием кнопки внутренней ручки СОМ 

выбираются частоты, установленные на радиостанции СОМ 1 или COM 2. Маленькие ок-

на в верхней правой части PFD (MFD) показывают активные и резервные частоты связи, 

устанавливаемые ручкой COM. Рабочей (активной) частотой будет частота, которая  

отображается в окне зеленым цветом (см. рис. 4.3).  

Аварийный приемопередатчик. На случай вынужденной посадки на самолете имеется 

аварийный приемопередатчик ELT, который активизируется аварийным выключателем под 

красным колпачком, расположенным в верхней правой части приборной доски (рис. 4.4). 

121.500 

Окно индикации установ-

ленных частот радиосвязи
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Рис. 4.4. Расположение выключателя ELT на приборной доске 

ELT расположен в фюзеляже, в отсеке за задним багажником (рис. 4.5,б). Корпус ELT 

укреплен к монтажному кронштейну ремнем с застежкой на липучке. Антенна ELT уста-

новлена в верхней части фюзеляжа, за пассажирской кабиной (рис. 4.5,а).  

ELT начинает передавать сигналы после включения аварийного выключателя или ав-

томатически после воздействия перегрузки при вынужденной посадке. 

Сигналы передаются на аварийных (чрезвычайных) частотах, равных 121,5 и 406,028 МГц. 

Каждые 50 с передатчик передает на частоте, равной 406,028 МГц, сигнал на спутник, со-

держащий регистрационный номер передатчика ELT или номер свидетельства о регистра-

ции самолета, код страны и уникальный номер идентичности. Полученная информация со 

спутника передается в региональные координационные центры поиска и спасания с ука-

занием точного местоположения самолета. 

 

а     б 

Рис. 4.5. Расположение антенны (а) и блока приемопередатчика ELT (б) 

ELT имеет встроенную батарею (рис. 4.6), которая обеспечивает передачу сигнала на 

спутник в течение 24 ч на частоте, равной 406,028 МГц, и на частотах, равных 121,5 и 

243 МГц, в течение примерно 72 ч. 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 59



 

 

 

Рис. 4.6. Общий вид и комплектность блока ELT 

Необходимо контролировать дату окончания срока действия батареи, которая указы-

вается на специальной пластине, укрепленной на батарее.  

Батареи должны быть заменены в следующих случаях: 

– после использования в критическом положении; 

– после того, как передатчик был случайно включен на неизвестный промежуток 

времени; 

– после 1 ч накопленного использования (испытания). 

Переносной огнетушитель 

Переносной огнетушитель самолета DA 42 Halon 9026-200 предназначен для тушения 

локальных пожаров в начальной стадии. Огнетушитель находится позади кресла второго 

пилота и укреплен в монтажном кронштейне (рис. 4.7). 

В огнетушителе используется жидкий газ, который нетоксичен. На предполетной про-

верке необходимо проконтролировать, чтобы показания индикатора давления, укреплен-

ного на корпусе огнетушителя, находились в зеленом секторе. Нужно убедиться, что 

контровочный провод и печать не повреждены, проверить надежность крепления огнету-

шителя в кронштейне. 

    а      б 

Рис. 4.7. Внешний вид огнетушителя, монтажного кронштейна (а)  

и место крепления в пассажирском салоне (б) 

Необходимо заменить огнетушитель (возвратить для проверки или ремонта), если:  

– вес не соответствует данным на ярлыке; 

– давление ниже нормы (зеленого сектора); 

– огнетушитель использовался; 
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– огнетушитель укреплен неправильно; 

– контровочный провод или печать повреждены. 

После устранения неисправности дозаправки огнетушителя должны быть изменены 

дата и данные веса на ярлыке огнетушителя. 

Любой пожар при свободном горении имеет четыре фазы (рис. 4.8): I – начальную, II – 

развивающегося пожара, III – развитого пожара, IV – затухающего пожара. 

T, С°

, ч / минI
II III IV

0

 
Рис. 4.8. Фазы пожара 

В начальной фазе развития пожара происходит нарастание площади горения, посте-

пенное увеличение температуры, выделение продуктов разложения и дымообразование.  

В фазе развивающегося пожара происходит дальнейшее увеличение площади горения, 

нарастание температуры до величин, равных температуре воспламенения горючих ве-

ществ, находящихся на ВС. При достижении этой температуры площадь поверхности го-

рения и температура среды достигают максимальных значений. 

Фаза развитого пожара характеризуется относительной стабилизацией газообмена, ско-

рости выгорания веществ и температур среды. Продолжительность третьей стадии пожара 

зависит от удельной загрузки салонов и отсеков ВС горючими веществами. Чем больше 

удельная загрузка горючими веществами, тем больше продолжительность свободного горе-

ния на пожаре и опаснее воздействие пожарной нагрузки на элементы конструкции ВС.  

В фазе затухающего пожара происходит снижение температуры среды и поверхности 

конструкции. 

На ВС пожар должен быть потушен (локализован) в течение I–II стадии, за это же 

время должны быть эвакуированы пассажиры. Поэтому сроки на тушение пожаров на ВС 

весьма ограниченные и находятся в пределах 3–8 мин. 

По месту возникновения пожары на ВС можно разделить на: 

– пожар шасси; 

– пожар в гондоле и внутри двигателя; 

– пожар разлитого топлива (односторонний, двусторонний); 

– внутрифюзеляжные пожары (в пассажирском салоне, в багажных или технических 

отсеках). 

Пожар шасси возникает при посадке самолета и связан главным образом с горением 

резины, гидрожидкости и магниевых сплавов. Одним из наиболее часто встречающихся 
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пожаров является горение гидрожидкости при разрушении гидросистемы шасси. Гидро-

жидкость, попадая в разогретый до высокой температуры (300–600 С) тормозной бара-

бан, воспламеняется, что приводит к загоранию резины покрышек колес. Развивающаяся 

при этом высокая температура может привести к загоранию магниевых сплавов барабанов 

колес тележки шасси, которое наступает обычно через 6–8 мин пожара. 

Пожар шасси может привести к взрыву амортизаторов стойки, распространению по-

жара в гондолу и шасси и распространению его на крыло или фюзеляж самолета в зави-

симости от конструктивной схемы шасси. 

К особенностям развития пожара во внутренних полостях двигателей относится то, 

что сами нагретые детали внутри них могут длительное время являться источником вос-

пламенения горючих паров даже после ликвидации пожара.  

Пожар разлитого топлива под самолетом может произойти вследствие аварии самолета. 

При пожаре разлитого топлива примерно через 4 мин прогорает обшивка фюзеляжа и 

пламя проникает внутрь. От резкого скачка температуры и выделения большого количе-

ства токсичных газов условия в кабине становятся несовместимыми с жизнью. 

Тушение разлитого топлива бортовым переносным огнетушителем практически не-

возможно. Времени на прибытие пожарного расчета для тушения пожара недостаточно, 

поэтому очевидно, что для экипажа самолета DA 42 в таких случаях необходимо быстрее 

покинуть горящий самолет.  

В кабине экипажа и пассажирском салоне причиной пожара могут стать неисправ-

ность электросистем, нарушения пассажирами правил авиаперевозок (курение, перевозка 

огнеопасных веществ). Возникновение пожара обнаруживается пассажирами или экипажем 

по появлению дыма. Аналогично обнаруживается пожар, возникший в техническом отсе-

ке за пассажирским салоном или в переднем багажнике.  

Изначально интенсивность любых пожаров невысокая. Возгорание в кабине может 

быть ликвидировано с помощью ручного огнетушителя, имеющегося в салоне. Но пожары 

в техническом отсеке за пассажирским салоном или в переднем багажнике, кроме того, 

являются стрессогенными факторами, что в совокупности с трудностями применения ог-

нетушителя в этих местах может привести к гибели людей. 

Поэтому наряду с применением огнетушителя или других способов тушения возгора-

ния экипаж должен подготовиться и выполнить вынужденную посадку на аэродроме или 

на площадку, подобранную с воздуха. 

Если пожар не перешел во вторую фазу, экипаж может применить переносный огне-

тушитель. Для этого его нужно повернуть вниз выходным соплом, нажать на пусковую 

скобу и начать тушить пожар от периферии к центру возгорания. Если пожар продолжает-

ся, то необходимо покинуть самолет и удалиться на безопасное расстояние. 

Аптечка первой медицинской помощи 

При необходимости оказания первой медицинской помощи на самолете DA 42 имеет-

ся переносная аптечка, содержащая типовой набор медицинских препаратов: бинты, мар-
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левые повязки, пинцет, жгуты, йод, нашатырный спирт и т. д. При сильных кровотечениях 

до прибытия скорой помощи необходимо перевязать жгутом поврежденную конечность 

(руку, ногу) выше места кровотечения. 

Бортовая аптечка располагается на правой панели кабины самолета (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Внешний вид и место расположения бортовой аптечки 

Аварийные выходы  

Фонарь кабины пилотов представляет собой цельное акриловое ветровое стекло. Вет-

ровое стекло имеет форточки с обеих сторон. Форточки можно открывать в полете.  

Фонарь кабины открывается вверх вперед (рис. 4.10,а). Для закрытия (открытия) фо-

наря кабины используется ручка, черная изнутри и красная снаружи. 

В утопленном положении ручки два болта фиксируют фонарь в закрытом положении. 

Фиксирующие болты расположены в углах задней части основания ветрового стекла. 

Пассажирская дверь так же, как и фонарь кабины пилотов, изготовлена из композит-

ных материалов. Пассажирская дверь имеет акриловое остекление и открывается вверх с 

левой стороны фюзеляжа (рис. 4.10,б). 

Верхняя часть пассажирской двери крепится на двух узлах. Передний узел крепления 

может быть рассоединен в аварийной ситуации, и после открытия запорного замка пасса-

жирскую дверь можно принудительно вытолкнуть в нужном направлении, т. к. второй 

(задний) узел крепления не имеет достаточной жесткости и может быть разрушен. 

           

    а        б 

Рис. 4.10. Фонарь кабины пилотов (а) и пассажирская дверь (б) 
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В открытом положении дверь удерживается газовыми упорами. В закрытом положе-

нии дверь фиксируются запорными стержнями (болтами).  

Правый стержень в положении ЗАКРЫТО нажимает на микровыключатель и выклю-

чает сигнализацию «DOOR OPEN» в окне сообщений PFD. 

Фонарь кабины пилотов и пассажирская дверь могут быть закрыты на ключ при сто-

янке самолета. 

Фонарь кабины пилотов при необходимости может быть установлен в положение ЗА-

ЗОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ. При открытии ручки фонаря в полете ветровое стекло при-

открывается на 3–5 см, чем создается дополнительная вентиляция (охлаждение) кабины 

пилотов и пассажирского салона. Положение фонаря кабины пилотов ЗАЗОР ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ не приводит к заметному изменению аэродинамических характеристик 

самолета и не усложняет пилотирование. Экипаж в полете может устанавливать фонарь 

кабины в положение ЗАЗОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕ-

НИЯ в целях дополнительной вентиляции (охла-

ждения), при задымлении кабины, а также при вы-

нужденной посадке вне аэродрома.  

Форточки на левой и правой сторонах фонаря 

кабины пилотов можно открывать в случае обле-

денения ветрового стекла, для вентиляции кабины 

или использовать для принудительного создания 

аварийных выходов. 

В случае опрокидывания самолета на земле 

заднюю боковую (пассажирскую) дверь можно 

использовать в качестве аварийного выхода. Для этого необходимо рассоединить верхний пе-

редний узел подвески двери специальной аварийной ручкой, расположенной у этого узла. По-

рядок разблокирования показан на трафарете рядом с аварийной красной ручкой (рис. 4.11).  

При невозможности открытия задней двери можно открыть форточки фонаря кабины 

пилотов и попытаться принудительно создать аварийный выход через ветровое стекло 

фонаря кабины пилотов. 

4.3. Системы жизнеобеспечения  

В соответствии с техническим описанием модификации самолетов DA 42, используе-

мых для летного обучения курсантов УВАУ ГА(И), к системам жизнеобеспечения относятся: 

– кислородная система; 

– система обогрева; 

– система вентиляции; 

– противомолниевая и антистатическая защита. 

Кислородная система самолета  

Рис. 4.11. Порядок рассоединения  

верхнего узла подвески пассажирской двери
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Кислородная система самолета DA 42 рассчитана на четырех человек и обеспечивает 

дополнительное питание кислородом, необходимое для совершения продолжительных 

полетов на высоте, равной более 12 500 футов, или в случае задымления кабины экипажа 

и пассажиров. Кислородная система не имеет подключения к системе Garmin G1000.  

Кислородный баллон системы расположен в центральном отделении носового багажно-

го отсека, имеет объем, равный 1,41 м3 (50 куб. футов) и может заправляться до давления, 

равного 128 бар (1850 фунт/кв. дюйм). Комбинированный регулятор давления / перекрывной 

кран установлен на кислородном баллоне и предназначен для автоматического снижения 

давления с 128 до 3,4 бар, под которым кислород подается пилотам и пассажирам. Запра-

вочный клапан кислородного баллона расположен с левой стороны отсека кислородной 

системы рядом с баллоном в носовом багажном отсеке и позволяет производить дозаправ-

ку кислородного баллона без демонтажа с самолета (рис. 4.12). 

Манометр, расположенный в багажном отсеке рядом с заправочным клапаном и кис-

лородным баллоном, используется для индикации давления в кислородном баллоне при 

заправке и осмотре. 

 
Рис. 4.12. Расположение кислородного баллона  

с манометром и регулятором давления в носовом багажнике 

Экипаж снимает информацию о количестве кислорода в системе на манометре давления 

кислорода, который установлен с правой стороны приборной доски пилотов. Две метки на 

манометре: красная с надписью «REFILL» и зеленая с надписью «FULL» – определяют 

диапазон, в пределах которого можно использовать кислородную систему (рис. 4.13). 

Манометр на приборной доске пилотов имеет подсветку, которая является единствен-

ным электрическим элементом кислородной системы. 
 

Рис. 4.13. Внешний вид манометров 
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Ручка включения и выключения подачи кислорода расположена с левой стороны под 

главной приборной панелью. Ручка соединяется тросом с клапаном-регулятором кисло-

родного баллона. Для включения подачи кислорода зеленую ручку необходимо вытянуть, 

для выключения подачи кислорода – нажать (рис. 4.14).  

Рис. 4.14. Расположение органов управления кислородной системой в кабине экипажа 

Штуцеры подачи кислорода первого и второго пилотов (по одному штуцеру для каж-

дого пилота) расположены впереди карманов для карт (см. рис. 4.14). Штуцеры подачи 

кислорода для пассажиров расположены на дуге безопасности в верхней части кабины, 

рядом с динамиком громкой связи. 

Выпускные штуцеры при помощи трубок из перфторалкоксилированного политет-

рафторэтилена соединяются со стороной низкого давления регулятора. 

При необходимости использования кислорода к выходным штуцерам подключают труб-

ки индивидуальных канюль или масок каждого пилота и пассажира с собственными сред-

ствами регулирования давления, включают подачу кислорода – для этого вытягивают ручку 

включения подачи кислорода на себя (рис. 4.15). В процессе поступления кислорода интен-

сивность подачи кислорода регулируется с помощью индивидуального регулятора давления.  

Ручка включения / выключения подачи 
кислорода 

Штуцеры подачи кислорода пилотам 

Манометр 
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Рис. 4.15. Внешний вид и применение индивидуальной маски (а) и канюли (б) 

Примечания:  
1. Когда кислородная система не используется, ее необходимо выключать. 
2. При контакте с жидкой или консистентной смазкой, а также прочими маслами кисло-

род взрывоопасен. При работе с кислородным оборудованием важно не допускать контакта 
кислорода с маслами. 

3. Перед началом работы с кислородным оборудованием необходимо заземлить самолет. 
Точки заземления самолета: неокрашенные участки на левой и правой ступеньках. 

Расход кислорода зависит от высоты полета, количества пользователей и вида инди-

видуального прибора (маска или канюля). Продолжительность полета с использованием 

кислорода приведена в табл. 10 и 11. 

Таблица 10 

Продолжительность полета при использовании масок и канюль, ч 

Количество  
пользователей 

10 000 футов (MSL) 15 000 футов (MSL) 18 000 футов (MSL) 

1 20,3 16 7,4 

2 10 8 3,7 

3 6,8 5,3 2,5 

4 5 4 1,8 

Таблица 11 

Продолжительность полета при использовании только канюль, ч 

Количество  
пользователей 

10 000 футов (MSL) 15 000 футов (MSL) 18 000 футов (MSL) 

1 60 50 32 

2 29,8 25 16 

3 20 16,5 10,6 

4 15 12 8 

Системы обогрева и вентиляция кабины  

На самолета DA 42 имеются две отдельные системы для обогрева и вентиляции каби-

ны экипажа и пассажирского салона самолета.  

Обогрев кабины и ветрового стекла. В мотогондоле каждого двигателя установлен ра-

диатор (теплообменник) жидкостной системы охлаждения двигателя. Наружный воздух, про-

ходя через теплообменник, нагревается и подается в систему обогрева кабины и ветрового 

стекла.  
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Рычаги управления обогревом располагаются на центральном пульте в кабине пило-

тов и соединяются боуденовскими тросами с клапанами управления потоком горячего 

воздуха, расположенными в гондолах двигателей (рис. 4.16). 

Поступающий горячий воздух от левого двигателя используется для обогрева ветро-

вого стекла (Defrost), от правого двигателя – для обогрева кабины (Heating of a cabin). 

 
Рис. 4.16. Схема систем обогрева и вентиляции:  

красным цветом обозначена система обогрева, синим – система вентиляции 

Вентиляция кабины. Набегающий поток окружающего воздуха через воздухозабор-

ник, расположенный между фюзеляжем и мотогондолой правого двигателя, поступает в 

систему вентиляции кабины через гибкие шланги.  

Поток воздуха в кабину пилотов управляется выходами (насадками), расположенными 

в левой и правой частях приборной панели (см. рис. 4.16).  

Потоком воздуха в пассажирский салон управляют с помощью аналогичных воздуш-

ных выходов (насадок), расположенных на верхней панели пассажирского салона.  

Противомолниевая и антистатическая защита  

Самолет DA 42, имея силовые металлические конструкции, в основном изготовлен из 

неэлектропроводных композиционных материалов (углепластик, стеклопластик, органопла-

стик). Поэтому статический электрический заряд распределяется неравномерно на участках 

металл – композит, создавая разность потенциалов в сотни вольт. При разряде молнии на 

самолет мощный электрический заряд должен пройти через или по корпусу самолета. Для 

этого в конструкции самолета с применением ПКМ в настоящее время предусматривают 

металлизированные пути хода молнии. Если по каким-либо причинам металлизация по пу-

ти хода молнии нарушена, то электрический разряд молнии, встречая участок из ПКМ с 

большим электрическим сопротивлением, разрушает его и выводит из строя радио- и элек-

трооборудование самолета. Без противомолниевой системы конструкция из композицион-

ных материалов не обладает необходимой электропроводностью и имеет высокую уязви-

мость от разрядов молнии. «Металлические» самолеты предыдущих поколений были мало-

узвимы при ударах молний. Поражения молнией таких самолетов приводили к небольшим 

повреждениям конструкции без серьезных последствий. Поражения молниевым разрядом 
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самолетов с композитными материалами практически ежегодно заканчиваются одним–

двумя случаями разрушения элементов корпуса самолета, выводом из строя систем автома-

тического управления, развитием аварийной или катастрофической ситуации. 

На самолете DA 42 установлена противомолниевая система, включающая металлиза-

цию, алюминиевые трубки для электропроводки, различные соединительные металличе-

ские накладки, концевые электрические разрядники. Все металлические компоненты са-

молета и антенны соединены с противомолниевой системой. Основной частью системы 

металлизации является система молниезащитных шин, состоящая из трубок и полос из 

алюминиевого сплава с высокой электропроводностью. Система молниезащитных шин 

состоит из продольной и поперечной подсистем. Шины продольной подсистемы проходят 

от носового шпангоута фюзеляжа по обеим сторонам и центру центроплана с левой сто-

роны хвостовой части фюзеляжа и далее вверх по килю. Из киля алюминиевые полосы и 

плетеные перемычки проходят в стабилизатор, руль высоты и триммер (рис. 4.17). 

 
Рис. 4.17. Упрощенная принципиальная схема противомолниевой системы 
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Шины поперечной подсистемы проходят от законцовок крыльев по передней стороне 

крыльев, через гондолы двигателей в центроплан, где они соединяются с шинами про-

дольной подсистемы. Воздушные винты, двигатели, топливные баки и другие металличе-

ские элементы, установленные в крыльях, соединяются с основной поперечной подсисте-

мой алюминиевыми полосами и плетеными перемычками. Система молниезащиты само-

лета DA 42 имеет следующие особенности: 

– алюминиевые трубки системы молниезащиты служат также кабелепроводами; 

– части обшивок крыльев и фюзеляжа изготовлены из углепластика. Углепластик 

обладает электропроводностью, поэтому элементы из него включены в состав системы 

молниезащиты; 

– верхняя обшивка крыльев, фюзеляжа и капоты двигателей изготовлены из уг-

лепластика с добавлением алюминиевого волокна. Углепластик с добавлением алюминие-

вого волокна обладает хорошей электропроводностью; 

– в конструкцию стабилизатора включена молниезащитная шина-полоса; 

– лопасти воздушного винта выполнены из непроводящего материала (за исключе-

нием обшивки лопастей), поэтому элементы конструкции воздушного винта электриче-

ский ток не проводят. Обтекатель воздушного винта выполнен из алюминия и заземлен.  

Как видно из рис. 4.17, возможные пути хода молнии заканчиваются у концевых по-

верхностей крыла, стабилизатора и киля. В этих местах скорость обтекания поверхностей 

воздушным потоком наибольшая, что генерирует максимальные токи разрядки самолета. 

Поэтому на законцовках крыла, стабилизатора и киля устанавливаются статические раз-

рядники (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18. Расположение статических разрядников на самолете DA 42 

Все статические разрядники соединены с противомолниевой системой и обеспечива-

ют выход (стекание) в атмосферу электрического заряда самолета от трения о воздух или 

разряда молнии. Разряд молнии, как правило, проходит через выступающие внешние эле-

менты конструкции ВС – законцовки крыла, оперения, лопастей винтов, антенны, перед-

нюю часть фюзеляжа. 
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Самолеты, выполняющие взлеты и посадки, летающие преимущественно на малых высо-

тах, поражаются молнией, как правило, при электрическом разряде грозового облака в землю. 

Несмотря на очевидную опасность полета в условиях активной грозовой деятельности 

атмосферы в кучево-дождевых облаках, более половины всех зарегистрированных случаев 

поражения ВС молнией произошли в облаках слоистых форм (в основном слоисто-

дождевых), не достигших стадии грозовой активности, при отсутствии ливневых осадков 

и повышенной турбулентности, но при наличии длительных смешанных осадков – дождя 

и мокрого снега. Поражение ВС молнией отмечается преимущественно в осенне-зимний 

период (октябрь – февраль), когда гроз практически не наблюдается. В таких случаях ха-

рактерные «засветки» на экране наземных и бортовых радиолокаторов отсутствуют, что 

серьезно усложняет оценку воздушной обстановки. 

При пролете слоистых и слоисто-кучевых облаков наибольшие неоднородности их 

электрических полей, способствующие возникновению локальных разрядов молний в ВС, 

чаще всего наблюдаются при температуре, равной от –2 до –10 °С, и наличии в этих обла-

ках смешанных осадков – дождя и снега. Кроме того, условия, способствующие пораже-

нию ВС атмосферно-электрическим разрядом, формируются преимущественно при по-

вышенной влажности воздуха на слабовыраженных малоподвижных холодных фронтах и 

вторичных холодных фронтах по периферийным областям циклонических образований. 

При этом температура  в зоне фронта у земли обычно не превышает 3–5 °С, а средняя ско-

рость ветра у земли равна 3–5 м/с, тогда как наиболее вероятные высоты поражения ВС 

локальными молниевыми разряда составляют 1–3 км. Таким образом, при определении 

возможности поражения ВС атмосферным электричеством нужно учитывать не только 

данные о грозовой деятельности в атмосфере, но и принимать во внимание всю совокуп-

ность характерных факторов синоптической ситуации.  

ТЕМА 5. Особенности летной эксплуатации  
систем управления самолета DA 42 

5.1. Управление конфигурацией самолета 

Уборка и выпуск шасси 

На самолете DA 42 установлено трехопорное убираемое шасси (Gear). Основные опо-

ры шасси крепятся к центроплану с внутренней стороны мотогондол двигателей. Носовая 

опора шасси крепится к носовому шпангоуту фюзеляжа. 

Носовая опора убирается вперед, основные опоры – к середине фюзеляжа. Ниша пе-

редней опоры шасси закрывается створками из углепластика. Ниша убранного положения 

основных опор шасси закрывается частично (до пневматиков) створками из углепластика. 

Шасси оснащено гидравлической системой выпуска и уборки с электрическим управлени-

ем. Гидравлический блок системы выпуска и уборки шасси установлен на раме в хвосто-

вой части фюзеляжа рядом с задним багажным отсеком (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Основные элементы системы выпуска / уборки шасси 

Все опоры шасси в убранном положении удерживаются давлением гидросистемы 

шасси. При выпуске опоры шасси фиксируются и удерживаются в выпущенном положе-

нии замком. 

На случай отказа гидросистемы или электропитания предусмотрен аварийный выпуск 

шасси (аварийной уборки шасси на самолете DA 42 нет). 

Органы управления выпуском и уборкой шасси расположены в нижней части прибор-

ной доски пилотов (рис. 5.2). 

Рис. 5.2. Расположение органов управления выпуском / уборкой шасси 

Предохранители GEAR (Шасси) и GEAR ANNUN (Сигнализация шасси), располо-

женные в правой части приборной доски, обеспечивают защиту цепи управления свето-

сигнализатором «UNSAFE» («Опасно») и системы указателей и сигнализаторов положе-

ния шасси и створок. Ручка выпуска и уборки шасси расположена в нижней части прибор-

ной доски пилотов. 

Рычаг аварийного выпуска шасси 

Ручка выпуска / 
уборки шасси 

Кнопка TEST 
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Для индикации положения шасси используются четыре светодиода, расположенные 

рядом с ручкой выпуска и уборки шасси. Красный светодиод загорается в процессе вы-

пуска / уборки шасси. Три зеленых светодиода определяют выпущенное положение каж-

дой опоры шасси. 

Сигналы на светодиоды и звуковую сигнализацию положения шасси поступают от 

концевых выключателей, расположенных на стойках и в нишах шасси: 

– концевых выключателей обжатия стоек (на левой стойке); 

– концевых выключателей на складывающихся  подкосах всех опор шасси; 

– концевых выключателей убранного положения шасси (в нишах убранного положе-

ния шасси); 

– концевых выключателей положения РУД на центральной панели. 

Звуковая сигнализация шасси предназначена для предупреждения экипажа о заходе на 

посадку с убранным шасси. 

Для проверки исправности красного и зеленых сигнализаторов и проверки работы 

звуковой сигнализации шасси предусмотрена кнопка TEST (Проверка), которая располо-

жена выше красного светодиода. 

Рычаг аварийного выпуска шасси расположен под приборной панелью с левой сторо-

ны центрального пульта пилотов. Он соединяется тросом с краном аварийного выпуска. 

На кране аварийного выпуска расположен микровыключатель, отключающий гидравличе-

ский насос при установке крана в положение EMERGENCY (Аварийный выпуск), при 

этом стравливается давление, фиксирующее шасси в убранном положении. 

Нормальная уборка шасси. Перед установкой ручки выпуска / уборки шасси в по-

ложение UP или DOWN ее необходимо вытянуть на себя. 

Для уборки шасси необходимо установить ручку выпуска / уборки шасси  в положе-

ние UP. При этом должно произойти следующее: 

– замыкается электрическая цепь питания гидравлического насоса; 

– включается гидравлический насос, если давление равно или менее 96,5 бар (нор-

мальное давление находится  в пределах 96,5–113,8 бар). При отсутствии в системе внут-

ренней утечки аккумулятор гидравлического давления поддерживает давление в системе 

без работы гидравлического насоса; 

– гаснут зеленые светодиоды «SAFE» («Безопасно»); 

– загорается красный светодиод «UNSAFE» («Опасно») и горит в процессе уборки 

шасси. 

После полной уборки шасси: 

– гаснет красный светодиод «UNSAFE»; 

– останавливается гидравлический насос (через 15 с после полной уборки шасси). 

Если одна или несколько стоек шасси не убраны, то красный светосигнализатор про-

должает гореть.  

В исключительных случаях после взлета шасси должно быть убрано до скорости, рав-

ной не более 152 узлов.  
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Нормальный выпуск шасси. Выпуск шасси обычно занимает 6–10 с. Для выпуска 

шасси ручку выпуска-уборки шасси необходимо установить в положение DOWN. При 

нормальной работе системы происходит следующее: 

– замыкается электрическая цепь питания гидравлического насоса;  

– включается гидравлический насос. Насос включается, если давление в системе 

равно или менее 96,5 бар (1400 фунт/кв. дюйм); 

– загорается красный светодиод «UNSAFE» и горит в процессе выпуска шасси. 

После полного выпуска и установки на замки всех стоек шасси: 

– гаснет красный светодиод «UNSAFE»; 

– загораются три зеленых светодиода «SAFE»; 

– останавливается гидравлический насос (через 15 с после полного выпуска шасси). 

Если шасси выпущено и встало на замки правильно (три зеленых лампы горят), то при 

извлечении предохранителя GEAR дополнительно загорается красная лампа (этот способ 

можно использовать при сомнениях в правильном выпуске шасси). 

Если одна или несколько стоек шасси не вышли или не встали на замки выпущенного 

положения, то красный сигнализатор продолжает гореть. 

Аварийный выпуск шасси. В случае отказа гидравлической системы уборки и вы-

пуска шасси экипаж может использовать систему аварийного выпуска. Аварийный выпуск 

шасси производится под действием силы тяжести стоек шасси. При этом фиксация основ-

ных и передней стоек шасси в выпущенном положении осуществляется складывающими-

ся подкосами, удерживаемыми в развернутом положении пружинным механизмом, распо-

ложенным на складывающемся подкосе каждой стойки.  

Для аварийного выпуска нужно повернуть рычаг аварийного выпуска на себя (в зад-

нее положение), при этом должно произойти следующее: 

– рычаг аварийного выпуска открывает кран аварийного выпуска. Приводной рычаг 

крана аварийного выпуска приводит в действие микровыключатель, обесточивающий 

гидравлический насос. Запуск насоса при этом невозможен; 

– стойки шасси под действием силы тяжести выходят и задвигают поршни гидроцилин-

дров внутрь. Открытый кран аварийного выпуска позволяет жидкости проходить со стороны 

уборки гидроцилиндров через перепускные клапаны. Через перепускные клапаны гидравли-

ческая жидкость поступает от гидроцилиндров в обход регулирующих клапанов обратно в бак. 

Положение электромагнитных клапанов не влияет на работу системы аварийного выпуска; 

– при выпуске стоек шасси распрямляются соответствующие складывающиеся под-

косы. Полное распрямление складывающихся подкосов обеспечивается натяжными пру-

жинами, расположенными в нишах шасси. При полном распрямлении подкоса пружинный 

механизм распора надежно фиксирует складывающийся подкос в распрямленном положе-

нии. Зафиксированный подкос удерживает соответствующую стойку шасси в полностью 

выпущенном положении. После фиксации складывающихся подкосов замыкаются конце-

вые выключатели LDG GEAR DOWN (Выпущенное положение шасси), и загораются зе-

леные индикаторы на приборной доске в кабине пилотов. 
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При отказе бортовой электросистемы выпуск шасси происходит автоматически. В 

этом случае питание на гидравлический насос перестает поступать и оба электромагнит-

ных клапана открываются. Гидравлический механизм запирания стоек шасси не работает, 

и шасси под влиянием собственного веса выпускаются. При полном выпуске шасси меха-

нически фиксируется в выпущенном положении и загораются зеленые индикаторы. 

При отказе электрического насоса привода силовых цилиндров шасси возможен вы-

пуск шасси в ручном режиме на скорости не более 152 узла (приборная). Выпуск шасси в 

ручном режиме занимает до 20 с. 

Проверка перед выпуском шасси 

Перед выпуском шасси в ручном режиме необходимо проверить: 

1. Световую сигнализацию шасси нажатием кнопки проверки TEST. 

2. Выключатель ELECT. MASTER: убедиться, что находится в положении ON. 

3. Напряжение шины на странице MFD «System»: убедиться, что показания вольтмет-

ра находятся в зеленом секторе.  

4. Предохранители GEAR и GEAR ANNUN: убедиться, что вставлен / при необходи-

мости включить. 

Порядок ручного выпуска шасси 

1. Перевести ручку выпуска / уборки шасси в положение DOWN. 

2. Вытянуть на себя (назад) рычаг аварийного выпуска шасси. 

После этого должен произойти выпуск шасси под действием силы тяжести в результа-

те падения давления в гидросистеме. Если после выполнения всех пунктов процедуры 

ручного выпуска одна или более стоек шасси не выпустились или не встали на замки (по 

показаниям индикаторов выпущенного положения), необходимо снизить воздушную ско-

рость до 110 узлов (приборная) и умеренным ускорением самолета по курсу и тангажу по-

ставить шасси на замки. 

Предупреждающая сигнализация и блокировка положения шасси 

Для формирования звукового сигнала экипажу о невыпущенном шасси перед посадкой 

используются концевые выключатели положения левого и правого рычагов управления 

двигателями. При установке РУД в положение IDLE контакты концевых выключателей 

РУД замыкаются. При замыкании контактов концевых выключателей и ручки выпуска / 

уборки шасси, установленной в положение UP, срабатывает звуковая сигнализация шасси. 

При установке одного или обоих РУД в положение TAKE-OFF (Взлет) или переключате-

ля управления шасси в положении DOWN звуковая сигнализация не срабатывает. 

Для предупреждения экипажа о возможной посадке с убранным шасси подаются сле-

дующие сигналы: 

– звуковые повторяющиеся аварийные сигналы «GEAR RETRACTED» («Шасси 

убрано»), которые подаются при убранном шасси, если закрылки установлены в посадоч-

ное положение, или РУД установлен в положение менее 25 % мощности; 
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– дополнительно в окне сигнализации на PFD появится предупреждение янтарного 

цвета «CHECK GEAR» («Проверь шасси») о том, что шасси не выпущено полностью или 

не встало на замки: 

– если шасси находится в промежуточном положении, т. е. не убрано полностью или 

не выпущено и не встало на замки, то на щитке выпуска / уборки шасси горит красный 

светодиод «GEAR UNSAFE», предупреждающий экипаж что процесс выпуска / уборки 

шасси не закончен. 

Для блокировки шасси от случайной уборки на земле на левой основной опоре шасси 

установлен концевой выключатель обжатия стойки. При положении самолета на земле 

под действием веса самолета рычаг стойки шасси поднимается и сжимает амортизатор. 

При этом контакты концевого выключателя обжатия стойки размыкаются. Размыкание 

контактов выключателя блокирует возможность подачи электропитания на электромаг-

нитные клапаны гидравлического блока. При этом положение переключателя управления 

выпуском и уборкой шасси игнорируется, и шасси остается в выпущенном положении все 

время, пока самолет находится на земле. 

Неисправности в системе выпуска / уборки шасси 

Если красный светосигнализатор «UNSAFE» («Опасно») продолжает гореть после 

уборки шасси, то неисправен один из концевых выключателей убранного положения шасси. 

Если красный светосигнализатор «UNSAFE» продолжает гореть после выпуска шасси, 

все зеленые светосигнализаторы горят, неисправно реле управления или не отрегулирован 

концевой выключатель фиксации складывающегося подкоса. 

Если красный светосигнализатор «UNSAFE» продолжает гореть после выпуска шасси, 

один из трех зеленых светосигнализаторов не горит, то неисправны светодиод зеленого 

светосигнализатора и реле управления. 

Если во время выпуска / уборки шасси красный индикатор горит на протяжении более 

20 с, необходимо: 

– убедиться, что воздушная скорость VLOR не более 152 узла (приборная); 

– если индикатор не гаснет, повторить цикл выпуска / уборки шасси.  

Если шасси не выпускается или не встает на замки или красный индикатор не гаснет,  

необходимо перейти к процедуре ручного выпуска шасси. 

Если шасси не убирается до конца, можно продолжать полет с выпущенным шасси, 

вставшим на замки, учитывая увеличение лобового сопротивления, ведущее к ухудшению 

летных характеристик, увеличению расхода топлива и уменьшению дальности полета. 

Самолет с выпущенным шасси, с положительной задней центровкой, с выпущенными за-

крылками и с двигателем под полным дросселем легко выходит из скольжения при 

нейтральном положении триммеров (штатная процедура). В противном случае может по-

требоваться умеренная корректировка рулем направления. 

При низкой температуре окружающей среды для выпуска шасси может оказаться по-

лезным снижение воздушной скорости (приборной) до 110 узлов. 
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Если при установке выключателя ELECT. MASTER в положение ON электрогидравли-

ческий насос шасси включается и продолжает работать (непрерывно или периодически), 

необходимо прервать полет. Это является признаком неисправности системы шасси. Возмо-

жен самопроизвольный выпуск шасси в результате падения давления в гидравлической си-

стеме. 

Посадка с убранным шасси 

При заходе на посадку с нормальной мощностью, на нормальной воздушной скорости 

захода и с нормальным положением закрылков для захода необходимо перевести РУД в 

режим IDLE непосредственно перед касанием. 

Если позволяют время и ситуация, необходимо выполнить следующие действия для 

уменьшения риска пожара: 

1. Переместить оба выключателя ENGINE MASTER в положение OFF. 

2. Переместить оба выключателя FUEL SELECTOR в положение OFF. 

3. Переместить выключатель ELECT. MASTER в положение OFF. 

Во время приземления важно коснуться поверхности с минимальной возможной воз-

душной скоростью, а на земле – как можно дольше сохранять управление по курсу при 

помощи РН во избежание столкновения с препятствиями. 

Посадка с поврежденным пневматиком основного колеса шасси 

Дефект (например, разрыв) пневматика обычно нелегко обнаружить. Повреждение 

обычно происходит во время взлета или посадки и во время быстрого руления почти не-

заметно. Тенденция к отклонению самолета от курса обнаруживается только при пробеге 

после посадки или при рулении с малой скоростью. Если повреждение основного колеса 

обнаружено после взлета, то перед посадкой необходимо: 

1. Известить диспетчера УВД. 

2. Производить посадку на край ВПП, соответствующий стороне неповрежденного 

пневматика, чтобы во время пробега парировать отклонения самолета, вызванные тормо-

зящим действием дефектного пневматика. 

3. Производить посадку с опущенным крылом, самолет наклонить в сторону непо-

врежденного пневматика. 

4. Выдерживать направление при помощи руля направления, помогая при этом тор-

мозами, тормозить по возможности резко, при необходимости до блокировки колеса. Тен-

денция к опрокидыванию отсутствует даже при движении самолета юзом. 

Торможение основных колес шасси 

Педали управления рулем направления могут перемещаться вперед-назад для управ-

ления поворотом переднего колеса и РН. Для торможения педали нажимаются и отклоня-

ются только относительно нижней оси крепления без перемещения вперед-назад. При 

необходимости экипаж использует одновременное перемещение педали вперед – для от-

клонения переднего колеса и (или) РН, и нажатие на педали – для торможения.  

Каждое колесо основной опоры шасси имеет независимую тормозную систему. 

Нажатие на левую (правую) педаль управления РН приводит в действие тормоз левого 
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(правого) колеса. Тормозные системы левого и правого колес имеют свой отдельный 

бак, установленный на узле тормозных педалей второго пилота. Баки непосредственно 

соединяются с главными тормозными цилиндрами. Главные цилиндры на узле тормозных 

педалей второго пилота соединяются двумя гибкими шлангами с главными цилиндрами 

на узле тормозных педалей первого пилота (рис. 5.3). При нажатии пилотом на тормозные 

педали усилие передается на поршень главных тормозных цилиндров. Гидравлическая 

жидкость из главных тормозных цилиндров поступает в тормозные цилиндры дисковых 

тормозов и обжимает тормоза основных колес шасси. 

 
Рис. 5.3. Узел педалей второго пилота и схема тормозной системы 

Одновременное торможение с левого и правого пилотского кресел может привести к 

неожиданному затормаживанию обоих колес или к разворачивающему моменту.  

Антиюзовое устройство и аварийное растормаживание колес на самолете DA 42 не 

предусмотрено. 

Для включения стояночного тормоза необходимо нажать и удерживать обе тормозные 

педали на узле педалей управления РН на стороне первого пилота и затянуть (переместить 

назад) стояночный тормоз (рис. 5.4), при этом кран стояночного тормоза запирает гидрав-

лическую жидкость в тормозах и колеса затормаживаются (см. рис. 5.3). Для растормажи-

вания колес необходимо переместить вперед 

рычаг стояночного тормоза. 

Эффективность торможения зависит не 

только от созданного давления гидрожидко-

сти, но и от состояния покрышек колес шас-

си. На колесах основных опор шасси уста-

новлены покрышки Goodyear 15×600 PR и 

камеры Goodyear G15×6.00. На покрышке и 

на колесе имеются красные метки проскаль-

  Отпущен 

 Стояночный 

  тормоз 

  Затянут 

Рис. 5.4. Вид и расположение  
ручки стояночного тормоза 
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зывания, которые должны совпадать друг с другом.  

Перед вылетом необходимо проверять состояние покрышек и совпадение меток про-

скальзывания. 

Амортстойки шасси демпфируют колебания самолета в вертикальной плоскости при 

движении по земле. Для нормальной работы амортстоек необходимо, чтобы величина вы-

движения штока и давление в разгруженном состоянии (видимое зеркало штока) составляли 

соответственно на левой (правой) стойке 15 см (6 дюймов) и 18 бар (261 фунт/кв. дюйм). 

Управление поворотом переднего колеса  

Самолет DA 42 оснащен системой управления поворотом носовой опоры шасси. Управ-

ление поворотом носовой опоры осуществляется с использованием педалей управления ру-

лем направления. Педали управления РН соединяются со стойкой носовой опоры шасси тя-

гой управления поворотом ПНШ. Колесо носовой опоры шасси разворачивается на угол до 

9° при помощи педалей управления РН и на угол до 42° при помощи тормозов основных 

колес шасси (для более новых модификаций самолета 30° и 52° соответственно). 

При перемещении пилотом левой (правой) педали управления РН вперед во время движе-

ния по земле тросы РН, связанные с педалью управления РН, поворачивают трехплечую качал-

ку, которая через тягу с пружинным демпфером поворачивает стойку носовой опоры шасси. 

Разворот переднего колеса до 30° происходит за счет выдвижения тяги при сжатой пружине.  

Повернуть  переднее колесо до 52° можно за счет торможения одного из основных ко-

лес. При этом переднее колесо будет поворачиваться за счет разворачивающего момента 

самолета, а в толкающей тяге будет растягиваться пружинный демпфер. 

Возврат колеса в нейтральное положение при неотклоненных педалях происходит за 

счет движения  подпружиненного ролика по профилированной пластине, расположенной 

на стойке переднего колеса. 

Применение закрылков 

На самолете DA 42 закрылки (Flaps) изготовлены из стеклопластика / углепластика и 

имеют многослойную конструкцию с заполнителем. Закрылки состоят из двух частей. 

Внутренняя часть закрылка прикреплена к центроплану, а наружная часть – к крылу. Обе 

части соединяются друг с другом, образуя плотное соединение. Узлы навески – алюмини-

евые кронштейны: шесть узлов навески на наружной части и четыре узла навески на 

внутренней части закрылка. Закрылки приводятся в действие электродвигателем через тя-

ги-толкатели системы управления закрылками и имеют три положения: 

– крейсерский полет – UP (полностью убраны: 0 ± 1°); 

– заход на посадку – APP (промежуточное положение: 20 ± 2°); 

– посадка – LDG (посадочное положение: 42 ± 1°). 

Для управления закрылками используется трехпозиционный переключатель управле-

ния закрылками, расположенный в нижней части на главной приборной панели. Переклю-

чатель управляет электронным блоком и распределительным щитком. Положения пере-

ключателя соответствуют положениям закрылков, при этом положение крейсерского по-
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лета располагается вверху (рис. 5.5). При установке переключателя в другое положение 

закрылки автоматически приводятся в положение, заданное переключателем управления. 

В положении крейсерского полета и посадочном положении в качестве средства до-

полнительной защиты установлены концевые выключатели, не допускающие выхода за-

крылков за конечные положения более чем на 5 мм. 

 
Рис. 5.5. Панель управления закрылками «FLAPS» 

Для индикации текущего положения закрылков используются три лампы, расположенные 

рядом с переключателем управления закрылками (см. рис. 5.5). Верхняя лампа (зеленая) заго-

рается при установке закрылков в положение крейсерского полета (UP). Центральная лампа 

(белая) загорается при установке закрылков в положение захода на посадку (APP). Нижняя 

лампа (белая) загорается при установке закрылков в посадочное положение (LDG). 

Одновременное загорание двух ламп означает, что закрылки находятся в положении, 

промежуточном между двумя указанными. Такая индикация возможна только во время 

движения закрылков.  

На самолете DA 42 Twin star на взлете закрылки не выпускаются, что объясняется 

ухудшением качества и недопустимым снижением углов набора при продолженном взлете 

с отказавшим двигателем. Порядок применения закрылков при штатном заходе на посадку 

и уходе на второй круг при всех работающих двигателях приведен на рис. 5.6.  

Рис. 5.6. Применение закрылков при штатном заходе на посадку и уходе на второй круг 
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Как видно из рисунка, порядок выпуска закрылков в процессе захода на посадку 

типовой и не требует специальной подготовки. Выпуск закрылков производится на ско-

рости, равной 120 узлов. В случае ухода на второй круг для обеспечения возможности 

перехода в набор и увеличения скорости необходимо перевести двигатели на взлетный 

режим и затем убрать закрылки до положения АРР (20°), затем плавно перевести са-

молет в набор высоты с увеличением скорости. 

При достижении положительного градиента набора высоты необходимо убрать шасси. 

На скорости, равной 90 узлов, необходимо набрать безопасную высоту и убрать закрылки 

полностью.  

Заход на посадку с одним неработающим двигателем с выпущенными закрылками (в 

любом положении) не рекомендуется, если нет уверенности в безопасности посадки. Вы-

пуск закрылков увеличивает потерю высоты в случае ухода на второй круг с одним нера-

ботающим двигателем (прерванной посадки). 

На конечном этапе захода на посадку приборная скорость выдерживается в зависимо-

сти от угла отклонения закрылков и посадочной массы самолета:  

    Масса самолета, кг  

1700   1785 

– закрылки убраны (UP)       85     86 

– закрылки выпущены на 20° (APP)      82    82 

– закрылки выпущены на 42° (LDG)     76     78 

Порядок применения закрылков при заходе на посадку с одним отказавшим двигате-

лем показан на рис. 5.7. Как видно из схемы, особенностью ухода на второй круг с одним 

отказавшим двигателем является создание полетной конфигурации (шасси убрано, за-

крылки убраны) до высоты, равной 250 м (800 футов). Следовательно, решение об уходе 

на второй круг должно быть принято до высоты, равной 250 м. Если принято решение на 

посадку, то при полной уверенности в расчете и в случае ограниченных размеров ВПП 

можно выпустить закрылки полностью. 
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Рис. 5.7. Применение закрылков при заходе на посадку и уходе на второй круг 

с одним отказавшим двигателем 

5.2. Особенности управления двигателями и рулевыми поверхностями 

Управление двигателями 

Двигатели самолета DA 42 оснащены системой электронного управления с полной от-

ветственностью (FADEC). 

Каждая система управления двигателем имеет два независимых компьютера, которые 

работают в самостоятельных блоках управления А и В, способных выполнять все функ-

ции управления двигателем и воздушным винтом. Для управления двигателями, выбора 

активного блока управления и контроля за параметрами работы двигателей на самолете 

DA 42 установлены: 

– электрические рычаги управления двигателем на центральной панели (РУД); 

– щиток с кнопками тестирования и переключателями блоков управления; 

– страница «Engine» индикации параметров работы двигателя в системе Garmin G1000; 

– окно аварийной и предупреждающей информации на PFD Garmin G1000. 

– датчики измерения параметров работы двигателя. 
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Каждый двигатель имеет собственный рычаг управления (рис. 5.8). Оба рычага управ-

ления двигателями расположены на центральной панели и образуют единый узел, кото-

рый установлен в секции управления двигателями. 

Рис. 5.8. Расположение индикаторов и органов управления двигателями 

Каждый РУД имеет две отдельные, независимые друг от друга электрические систе-

мы. Одна система обеспечивает выдачу сигналов в блок управления двигателем A (Engine 

Control Units) (ECU A), вторая система – в блок управления B (ECU B). Любая из систем 

полностью обеспечивает управление двигателем. С рычагами соединены электрические 

потенциометры, выдающие сигнал, пропорциональный положению РУД. Положение каж-

дого РУД относительно соответствующего потенциометра можно регулировать, изменяя 

длину соответствующей тяги, чтобы обеспечить одинаковое положение рычагов управле-

ния двигателями при одинаковой мощности двигателей. 

Электрические сигналы РУД в ECU A (В) используются для управления топливной 

системой, шагом воздушного винта (пропеллера) и турбокомпрессором с целью установки 

заданной мощности двигателя. ECU A (В) управляет регулятором постоянства оборотов 

воздушного винта, устанавливая автоматически наивыгоднейшую частоту вращения винта 

для заданной мощности двигателя. 

Рычаги управления двигателями фиксируются в заданном положении за счет фрикци-

онных шайб, затяжка которых в полете не регулируется.  

На левой ручке РУД с левой стороны имеется кнопка отключения автопилота. 

Замок зажигания и тумблеры  
запуска левого и правого 

двигателя ENGINE MASTER 

Электрические рычаги 
 управления двигателями  
и воздушными винтами 

Щиток тестирования и переключате-
ли блоков управления двигателями 

Окно аварийной 
и предупреждающей 

информации 

Расположение  
страницы «Engine» 

с индикаторами рабо-
ты двигателей 

Кнопка GA 
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Блоки управления двигателем A и B установлены в одном контейнере, расположенном 

в гондоле каждого двигателя, позади противопожарной перегородки. Контейнер соединя-

ется жгутом проводов с двигателем, рычагом управления двигателем и комплексной пи-

лотажно-навигационной системой. 

В обычном режиме работы питание на систему подается от генератора. При отказе ге-

нератора управление автоматически переключается на блок ECU B, и питание системы 

осуществляется от резервной аккумуляторной батареи блоков управления двигателем.  

При неисправности блока управления в окне сигнализации PFD появляется сигнал ян-

тарного цвета «L/R ECU A FAIL», если неисправен блок A, или «L/R ECU B FAIL», если 

неисправен блок B. 

На щитке с кнопками тестирования и переключателями блоков управления (рис. 5.9) 

расположены переключатели ECU SWAP блоков управления левым и правым двигате-

лем, позволяющие переключаться между блоками 

A и B. В штатном режиме работы двигателей  пере-

ключатели должны быть установлены в положение 

AUTO (Автоматически), при этом двигателями 

управляют блоки ECU A. При установке переклю-

чателя в положение AUTO из положения ECU В 

для управления двигателем используется блок B, 

пока не будут выполнены следующие условия: 

– РУД установлен в положение IDLE; 

– нажата и удерживается кнопка проверки блока управления двигателем ECU TEST 

до погасания предупредительных сигнализаторов обоих блоков управления двигателем на 

панели сигнализации. 

Переключаться на блок B следует только для его проверки. 

Кнопки ECU TEST используются для проверки системы управления на случай необ-

ходимости перехода на ECU В при отказе блока ECU А или при отказе генератора. Тум-

блеры включения / выключения генераторов (Alternator) расположены на этом же щитке. 

Проверка блоков ECU 

Для проверки блоков ECU необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать и удерживать кнопку ECU TEST соответствующего блока. При этом долж-

ны загореться предупредительные сигнализаторы обоих блоков управления двигателями. 

2. Продолжая удерживать нажатой кнопку ECU TEST, установить переключатель 

ECU в положение В. При переключении с одного блока управления двигателем на другой 

допускается кратковременная легкая вибрация двигателя. Это не является признаком не-

исправности, но если вибрация не прекращается, то необходимо прекратить опробование 

и устранить неисправность. 

Через 2 с происходит переключение системы на блок управления двигателем B. Пре-

дупредительный сигнализатор блока управления двигателем A должен погаснуть. Преду-

предительный сигнализатор блока управления двигателем B должен гореть.  

Рис. 5.9. Щиток тестирования  

и переключения блоков управления
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Включается система управления воздушным винтом. Частота вращения увеличивается 

до 1200 об/мин, затем уменьшается приблизительно до 1000 об/мин.  

Происходит переключение системы на блок управления двигателем A. Должен заго-

реться предупредительный сигнализатор блока управления двигателем A. Предупреди-

тельный сигнализатор блока управления двигателем B должен погаснуть.  

Включается система управления воздушным винтом. Частота вращения увеличивается 

до 1200 об/мин, затем уменьшается приблизительно до 1000 об/мин. После этого двига-

тель работает в режиме малого газа на 890 об/мин. 

Происходит возврат системы в нормальный режим работы. Предупредительные сиг-

нализаторы обоих блоков управления двигателем должны погаснуть.  

3. После погасания предупредительных сигнализаторов обоих блоков управления дви-

гателем и перехода силовой установки в режим малого газа отпустить кнопку ECU TEST. 

Проверка работы системы управления двигателем и воздушным винтом 

Для проверки работы системы управления двигателем и воздушным винтом соответ-

ствующего двигателя (двигателей) необходимо выполнить следующие действия: 

1. Прогреть редуктор соответствующего двигателя не менее чем до 65 °C. 

2. Быстро перевести РУД в положение 100 %. 

3. Проверить частоту вращения двигателя. Частота вращения должна увеличиваться 

плавно и равномерно. 

4. Проверить указатель LOAD (Загрузка). Показания частоты вращения на странице 

«Engine» MFD должны находиться в пределах 2250–2350 об/мин, показания указателя 

нагрузки должны составлять 90 % или более. 

Значение максимальной нагрузки может уменьшаться в следующих условиях: 

– низкое атмосферное давление; 

– температура в воздушной камере равна более 45 °C. 

При планировании полета необходимо учитывать влияние внешних условий (рис. 5.10). 

Как видно из рисунка: 

– полная мощность двигателей сохраняется до высоты, равной 6000 футов (1830 м);  

– мощность, равная 125 л. с. (90 %), сохраняется до высоты, равной 9000 футов (2744 м); 

– на максимально допустимой высоте, равной 18 000 футов (5 488 м), мощность при 

полном открытии РУД составляет примерно 105 л. с.; 

– на режиме 75 % мощность составляет 100 л. с. и практически не изменяется с высотой. 
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Рис. 5.10. Зависимость мощности двигателей от высоты полета (1 фут = 0,3 м; 1 м = 3,28 фута) 

Управление рулем высоты, элеронами и триммером руля высоты 

Самолет DA 42 имеет типовое управление рулевыми поверхностями. Управление ру-

лем высоты (РВ) и элеронами осуществляется с помощью ручки управления, встроенной в 

переднюю часть сиденья пилота (рис. 5.11). При такой форме и расположении ручка 

управления не закрывает приборной доски и не требует специальных подлокотников. Вы-

сота ручки управления находится в пределах 30 см и в допустимом диапазоне отклонений 

не создает неудобств для пилота. 

Особенностью при управлении РН является автоматическое ограничение диапазона 

отклонения ручки в продольном отношении.  

Самолет DA 42 оборудован электрическим автоматическим переменным ограничите-

лем отклонения ручки управления. Эта система ограничивает отклонение РВ в посадоч-

ной конфигурации при мощности двигателей более 20 %, что соответствует стандартам 

свидетельства FAA.  

При включенном ограничителе максимальный угол отклонения РВ уменьшается при-

мерно на 2,5°. Ограничитель включается, если положение РУД обоих двигателей превы-

шает 20 % и закрылки находятся в положении LDG. Когда мощность одного из двигате-

лей ниже 20 % или переключатель закрылков не находится в положении LDG, полное от-

клонение ручки управления восстанавливается. 

Ограничение отклонения ручки (соответственно углов отклонения РВ) введено в це-

лях предотвращения создания недопустимых перегрузок при больших скоростях. При 

снижении мощности опасно падение скорости, особенно с убранными закрылками, по-

этому при пониженной мощности и убранных закрылках диапазон отклонения ручки 

управления РВ восстанавливается, углы отклонения РВ увеличиваются до 15,5°, что обес-

печивает хорошую управляемость на малых скоростях полета.  
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Рис. 5.11. Внешний вид и расположение ручки управления элеронами и РВ 

Переменным ограничителем управляют два выключателя на секторах РУД и выключатель 

на электронном блоке управления закрылками. Контроль работы ограничителя производится 

по сигнализации в окне сообщений на PFD: высвечивается информация янтарного цвета 

«STICK LIMIT» («Неисправность в системе ограничения перемещения ручки управления»). 

Управление триммером РВ может осуществляться 

механическим способом – вращением барабана, распо-

ложенного в конце центрального пульта пилотов, и элек-

трическим способом – с помощью переключателя на руч-

ке управления первого пилота (AP TRIM SWITCH или 

AUTOPILOT TRIM) при этом АП отсоединяется 

(рис. 5.12). При нажатии на переключатель включается 

сервомотор, и триммер РВ отклоняется. Электрический 

триммер РВ используется левым пилотом для снятия 

нагрузки на ручке управления в тех случаях, когда балан-

сировку самолета нужно выполнить, не снимая правой 

руки с ручки управления. 

Выключатель электрического триммера РВ состоит из двух клавиш. Клавиши могут 

быть нажаты вперед (на пикирование) или назад (на кабрирование). Триммер отклоняется 

только при одновременном нажатии обоих клавиш выключателя. При этом если был 

включен автопилот, то произойдет его автоматическое отключение, что может привести к 

моментам по тангажу или крену. Если нажата только одна из клавиш выключателя в тече-

ние более 3 с, то нажатие признается неправильным и на PFD в окне сообщений появляет-

ся предупредительная информация «AP TRIM FAIL» («Триммер АП не задействован»). 

:Электрический триммер РВ 
                  Механический триммер РВ

Триммер РН 

Рис. 5.12. Электрический 
переключатель триммера РВ 

CWS

TEM
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При нажатой кнопке CWS пилот может внести поправки в параметры полета, напри-

мер, крен, тангаж. После отпускания кнопки CWS командные директоры установятся в 

новое положение. Если кнопка CWS была нажата в режиме VS работы АП, то после от-

пускания кнопки CWS вертикальная скорость в режиме VS изменится на значение, уста-

новленное пилотом при ручном пилотировании. Кнопка CWS не изменяет последних за-

данных значений курса, режима подхода и навигации. Автопилот возвращает самолет 

назад к заданному курсу и режиму подхода после отпускания кнопки CWS. Кнопка CWS 

расположена в верхней передней части левой ручки управления. 

Управление триммером руля поворота типовое и осуществляется механическим спо-

собом с помощью ручки, расположенной в верхней части центрального пульта пилотов 

(см. рис. 5.11).  

5.3. Особенности применения автопилота GFC 700 

Автопилот GFC 700 (Automatic Flight Control System (AFCS)) – это цифровая система 

автоматического управления полетом, полностью интегрированная в архитектуру системы 

Garmin G1000.   

По оснащенности самолета навигационными системами и различными датчиками па-

раметров полета функциональные возможности автопилота самолета DA 42 позволяют 

выполнять заход на посадку по первой категории ICAO (с выключением автопилота на 

высоте не менее 60 м (200 футов). 

Самолет DA 42 в летных испытаниях на скорости, равной 260 км/ч, и загрузке двига-

телей на 50 % продемонстрировал отличные параметры продольной и путевой устойчиво-

сти. Усилия на ручке в продольном канале не превышают 3 кг, а это значит, что даже при 

существенном изменении скорости не нужно постоянно триммировать управление. Само-

лет отзывчив на движения ручки и хорошо демпфируется. Выпуск механизации возможен 

при перегрузке до 3,5 g и не вызывает перебалансировки. 

Спиральная реакция близка к нейтральной, что облегчает пилотирование самолета 

начинающим пилотам. «Голландский шаг», как правило, останавливается за половину пе-

риода и практически не требует вмешательства пилота. При полном отклонении РН на ско-

рости, равной 260 км/ч, угол крена не превышает 30°, т. е. не достигает эксплуатационных 

ограничений для транспортных самолетов. При перекладке по крену курс меняется пример-

но на 5°, но легко парируется благодаря продольной стабилизации в течение 2–3 с. 

Перечисленные функциональные возможности рулей управления и автопилота GFC 700 

на самолете DA 42 реализуются следующими взаимосвязанными узлами: 

– аэродинамической и весовой компенсацией рулевых поверхностей и триммеров; 

– интегрированным узлом авионики GIA 63W Integrated Avionics Units, который обес-

печивает работу навигационных систем и режим FD GFC 700; 

– компьютером воздушных данных GDC 74A. ADC обеспечивает Garmin G1000 

данными об атмосферном давлении, воздушной скорости, вертикальной скорости и тем-

пературе наружного воздуха;  
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– курсовертикалью GRS 77 (2). AHRS содержит датчики ускорений и скоростей, по-

лучает данные от магнитометра; 

– основным пилотажным дисплеем GDU 1040; 

– многофункциональным дисплеем GDU 1045; 

– четырьмя сервомоторами GSM 85 Servo Mounts (DA 42 NG). 

С помощью вышеперечисленных узлов автопилот реализует выдерживание курса, 

воздушной и вертикальной скорости, заданного крена, пилотирование в директорном ре-

жиме, внесение изменений в заданные параметры полета.  

На рис. 5.13. показана блок-схема взаимосвязи узлов автопилота с компонентами си-

стемы Garmin G1000. 

 
Рис. 5.13. Блок-схема системы Garmin G1000 с интегрированным автопилотом GFC 700 
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Управление РВ, триммером РВ и элеронами осуществляется с помощью электриче-

ских сервомоторов по командам, вырабатываемым системой Garmin G1000 в соответствии 

с заданной экипажем программой полета. Демпфирование колебаний и отклонений вы-

полняется самоуправляемым сервомотором. Самоуправляемый серводемпфер отклонений 

– сервомотор, который обеспечивает снижение скольжения при разворотах, демпфирова-

ние колебаний типа «Голландский шаг», отклонений по скорости полета, углу рыскания и 

вертикальному ускорению (рис. 5.14).  

        а              б 

Рис. 5.14. Внешний вид сервомотора (а) и функции сервомоторов в автопилоте (б) 

Для управления работой автопилота в кабине экипажа установлены следующие орга-

ны управления: 

– панель управления автопилотом, расположенная на MFD (рис. 5.15);  

 

Рис. 5.15. Панель управления автопилотом 

– красная кнопка DISC AP, расположенная на обеих ручках управления сверху; 

– нажимной выключатель совмещенного режима управления CWS, расположенный 

в передней, верхней части ручки управления; 

– кнопка GA, расположенная с левой стороны ручки левого РУД, (см. рис. 5.8). 

Кнопка используется при уходе на второй круг. При нажатии кнопки автопилот отсоеди-

няется, а командные (директорные) планки появляются на авиагоризонте PFD (рис. 5.16). 

Сервомоторы управления:                                               Серводемпфер 

Рулем высоты       Триммером РВ       Элеронами         отклонений

Управление сервомоторами по командам автопилота Самоуправляе-
мый 

Командные планки 

Силуэт самолета 
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Рис. 5.16. Вид командных планок и силуэта самолета на авиагоризонте PFD 

Командные планки указывают направление перемещения самолета по крену и тангажу 

для выхода на заданную высоту или курс. При нажатии кнопки GA на левом РУД ко-

мандные планки устанавливаются в положение ухода на второй круг (4°) (рис. 5.17), кро-

ме того, активизируются навигационные схемы на MFD, если они предварительно были 

установлены на Garmin G1000 (в данном случае схема ухода на второй круг). 

 

Рис. 5.17. Положение командных планок при уходе на второй круг 

Показанное на рис. 5.17 информационное окно расположено на PFD выше авиагори-

зонта. В окне указывается режим полета GA, режим работы автопилота AP YD (Автопи-

лот разъединен, но работает режим демпфирования колебаний), текущий и заданный курс 

DTK и TRK (в данном случае равны 303°). Индикатор авиагоризонта на PFD показывает 

текущий крен и тангаж самолета. Нижний треугольник в верхней части дуги углов крена 

показывает сторону разворота и текущий крен, а короткая черта под треугольником вы-

полняет функции «шарика», обычного указателя поворота и скольжения.  

Ограничения и особенности работы автопилота GFC 700 

Автопилот не используется: 

– на взлете и посадке (до высоты, равной 200 футов); 

– при полете с одним отказавшим двигателем; 

– в условиях сильного и умеренного обледенения. 

Минимальные высоты включения автопилота, футы: 

– набор, крейсерский полет, снижение и маневрирование   800 и выше 

– на предпосадочной прямой       200 

– после взлета          200 

Максимальная скорость полета под управлением автопилота –180 узлов. 

Минимальная скорость полета под управлением автопилота – 80 узлов. 

Автоматическое разъединение автопилота происходит при: 

– отказе электропитания; 

– внутреннем отказе системы автопилота; 

– сбое в работе курсовертикали AHRS. Автопилот и пилотажные директоры будут 

недействующими, а ручной электрический триммер остается доступным; 

– отказе PFD. Автопилот и пилотажные директоры будут недействующими, а ручной 

электрический триммер остается  доступным; 
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– отказе MFD. Автопилот будет работать, но с ограниченными функциональными 

возможностями. При этом автопилот не может быть повторно включен после выключения; 

– потере воздушной информации компьютера данных. 

Разъединение GFC 700 вручную осуществляется: 

– повторным нажатием красной кнопки DISC AP на ручке управления;  

– нажатием переключателей электрического триммера на левой ручке управления;  

– повторным нажатием кнопки AP на панели автопилота; 

– нажатием кнопки GA на левом РУД; 

– повторным нажатием предохранительного выключателя автопилота; 

– выключением тумблера авионики AVIONIC MASTER;  

– нажатием выключателя CWS (разъединение на время нажатия выключателя). 

Ограничения в положении командных планок: 

– углы тангажа в наборе до +20° и на снижении – до –15° с погрешностью не более 

± 0,5°; 

– вертикальная скорость набора до +1500 фут/мин, снижения – до –3000 фут/мин, с по-

грешностью не более ±100 фут/мин; 

– воздушная (приборная) скорость набора / снижения заданной высоты равна от 80 до 

180 узлов с погрешностью не более 1 узла; 

– необходимый угол тангажа при уходе на второй круг – до 7°. 

Командные планки исчезают, если угол тангажа при наборе / снижении превышает 

+30 / –20, или крены превышают 65. 

Основные режимы работы автопилота 

Рассмотрим основные режимы работы автопилота на примере его включения для сле-

дования по маршруту.  

Допустим, что после взлета и выхода из круга с курсом, равным 135°, экипаж должен 

набрать высоту, равную 4000 футов, затем развернуться на курс, равный 160°. Заданная 

высота полета на эшелоне – 9000 футов. Для использования автопилота в этом случае 

экипаж должен выполнить следующие действия: 

1. После взлета, на высоте не менее 800 футов, установить заданную высоту, равную 

9000 футов, используя двойную концентрическую ручку ALT на PFD. Высота, набранная 

ручкой ALT, выводится в окне над шкалой высотомера на PFD (рис. 5.18). При этом 

большой ручкой набираются тысячи, маленькой – сотни футов. 

2. После достижения желательной вертикальной скорости набора и воздушной (при-

борной) скорости нажать кнопки VS и FD или кнопку FLC на панели автопилота. Когда 

соответствующий способ активизирован, нажать кнопку AP, чтобы задействовать автопи-

лот. После этого набор заданной высоты будет производить автопилот с заданной верти-

кальной и воздушной скоростями. Коррективы в выдерживаемые параметры полета мож-

но вводить кнопкой CWS (включив совмещенное управление) или кнопками NOSE UP / 

NOSE DN, вводя пошаговые изменения.  
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Рис. 5.18. Ручки ALT, HDG, окно вывода установленной высоты 

3. При подходе к высоте, равной 4000 футов, установить направление 160°, используя 

ручку HDG на PFD (см. рис. 5.18). При этом выбранное направление в течение 3 с будет 

индицироваться светло-голубым цветом в окне слева от указателя курса (рис. 5.19). 

 
Рис. 5.19. Индикация выбранного направления выбранного курса и текущего курса 

4. После достижения высоты, равной 4000 футов, нажать кнопку HDG на панели ав-

топилота. Самолет начнет разворот вправо на курс, равный 160°. За 50 футов до высоты, 

равной 9000 футов, пилотажные директоры (командные планки) при включенном режиме 

FD переходят от выбранного режима набора высоты к режиму выдерживания заданной 

высоты (9000 футов). С этого момента автопилот будет выдерживать высоту, равную 9000 

футов, и курс, равный 160°. 

5. При использовании в наборе режима FLC после занятия высоты, равной 9000 фу-

тов, и перевода самолета в горизонтальный полет для перехода в режим выдерживания 

высоты и курса нажать кнопку ALT на панели автопилота. 
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ГЛАВА  2. ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА DA 42 

ТЕМА 1. Использование высотомеров при полетах  

по международным воздушным линиям 

Правила ICAO определяют систему выдерживания высот полета и метод установки ба-

рометрических шкал высотомеров, основные принципы которых заключаются в следующем. 

При полете по маршруту на заданном эшелоне барометрическая шкала высотомера 

устанавливается на отметку, соответствующую давлению, равному 1013,2 гПа (QNE), и 

положение ВС в вертикальной плоскости определяется положением изобарической по-

верхности с давлением, равным 760 мм рт. ст. 

В районе аэродрома ниже эшелона перехода барометрическая шкала высотомера 

устанавливается на отметку, соответствующую давлению аэродрома (порога ВПП), при-

веденному к среднему уровню моря (QNH). 

Изменение уровня отсчета высоты полета происходит на высоте перехода (ТА) при 

наборе высоты и на эшелоне перехода (TL) при снижении. 

При заходе на посадку сохранение минимальной безопасной высоты пролета над пре-

пятствиями осуществляется по высотомеру, барометрическая шкала которого установлена 

на отметку, соответствующую давлению аэродрома (порога ВПП), приведенному к сред-

нему уровню моря (QNH). 

По запросу экипажа на барометрической шкале высотомера может быть рассчитано и 

установлено давление аэродрома (порога ВПП) (QFE). 

Правила использования высотомеров заключаются в следующем. 

Положение ВС в вертикальной плоскости, когда оно находится на абсолютной высоте 

перехода (ТА) и ниже, выражается в высотах абсолютной высоты, в то время как положение 

ВС, находящегося на эшелоне перехода (TL) и выше, выражается через эшелон полета. Во 

время прохождения переходного слоя положение в вертикальной плоскости при наборе вы-

соты выражается через эшелоны полета, а при снижении – в величинах абсолютной высоты. 

Установка высотомеров по QNH сообщается на борт ВС в разрешении на руление пе-

ред взлетом. Положение ВС в вертикальной плоскости при наборе высоты определяется в 

величинах абсолютных высот до высоты перехода, а в эшелонах полета – выше высоты 

перехода. 

Данные для установки высотомера по QNH передаются на борт ВС при выдаче разре-

шения на заход на посадку или разрешения на вход в аэродромный круг полетов. Положе-

ние ВС в вертикальной плоскости с высоты эшелона перехода и ниже его контролируется 

по абсолютной высоте – высоте относительно давления, приведенного к уровню моря. 
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Для обеспечения контроля запаса высоты над рельефом местности экипаж ВС может 

использовать установку высотомера по QFE.  

Значение QFE может быть запрошено дополнительно после выхода ВС на предпоса-

дочную прямую или рассчитано по значению QNH. 

Многие авиакомпании, в том числе и авиакомпания «Аэрофлот», используют высото-

меры следующим образом: 

1. На исполнительном старте шкала давлений всех высотомеров устанавливается на 

давление QNH и сравниваются показания. 

2. На высоте перехода на шкалах барометрических высотомеров и на футомере уста-

навливается давление, равное 1013,2 мбар, что соответствует 760 мм рт. ст. 

3. После занятия эшелона полета сверяются показания высотомеров и при необходи-

мости вводятся поправки. 

4. Перед снижением с эшелона полета экипаж получает значение QNH и рассчитывает 

значение QFE по методике, указанной далее. 

5. На эшелоне перехода: 

– на шкалах высотомеров и футомера устанавливается значение QNH; 

– на радиовысотомерах (если имеются) устанавливается сигнализация на величину 

высоты входа в глиссаду. 

6. При входе в глиссаду на барометрических высотомерах устанавливается значение 

порога ВПП – QFE, а на радиовысотомерах – сигнализация на величину минимума коман-

дира экипажа. 

7. При уходе на второй круг на высотомерах устанавливается значение QNH. 

Пересечение переходного слоя разрешается только в наборе высоты или на снижении 

с контролем высоты по футомеру. Горизонтальный полет в переходном слое запрещен . 

Правила перевода QNH в QFE. Пересчет QNH в QFE производится следующим об-

разом. От значения QNH, полученного от диспетчера или ATIS, необходимо отнять экви-

валент барометрической высоты ВПП (Rwy Elev – превышение ВПП), который можно 

найти на «Approach Chart» фирмы Jeppesen в разделе «Communication». Получив значение 

QFE в миллибарах (или других единицах), можно перевести его в миллиметры по таблице 

из клапана «Tables & Codes» сборника Jeppesen. 

Например: QNH = 1035 мбар.  

  Rwy Elev = 81 мбар.   

  QFE = 1035 – 81 = 954 мбар. 

  QFE = 954 мбар  0,75 = 715,5 мм рт. ст. 

Если на карте захода на посадку отсутствует барометрический эквивалент высоты 

ВПП, необходимо с «Profile View» на карте захода взять высоту зоны приземления 

(TDZE) и перевести ее в барометрическую высоту ВПП, используя таблицу из клапана 

«Terminal» сборника Jeppesen.  

Кроме того, барометрическая высота ВПП может быть рассчитана по значению сред-

ней барометрической ступени, которая определяется по табл. 12 в зависимости от диапа-

зона высот ВПП. 
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Таблица 12 

НВПП, м Ср. бар. ступ. НВПП, м Ср. бар. ступ. 

0–500 11,2 0–2000 12,2 

0–1000 11,6 0–2500 12,5 

0–1500 11,9 0–3000 12,8 

По данным таблицы можно рассчитать Rwy Elev. Например, НВПП = 680 м, тогда  

680 / 11,6 = 58,6 мм рт. ст. = 58,6 мм рт. ст. / 0,75 = 78 мбар. 

Графическая интерпретация взаимосвязи высот и уровней отсчета высоты приведена 

на рис. 1.1. 

Рис. 1.1. Уровни отсчета и высоты полета 

Примечание. Эшелон перехода – величина переменная, которая зависит от давления на 

аэродроме и сообщается диспетчером или передается в информации ATIS, о чем сообщается в 
заголовке схемы захода на посадку аэропорта. 

На некоторых аэродромах, где годовые колебания давления незначительны, эшелон перехода 
постоянен и указывается в заголовке схемы аэропорта, а некоторые государства могут уста-
навливать на своей территории единый эшелон перехода на год, о чем сообщается в документах 
аэронавигационной информации.  

В США нижний используемый эшелон полета является одновременно и эшелоном перехода, 
который определяется экипажем самостоятельно в зависимости от значения QNH. 
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ТЕМА 2. Расчет центровки самолета DA 42 

2.1. Основные понятия и принцип расчета центровки 

Для обеспечения летно-технических и пилотажных характеристик самолета DA 42, а 

также безопасности полетов летная эксплуатация должна осуществляться в пределах диапа-

зона допустимых значений массы и центровки, которые обязан контролировать экипаж. 

Превышение установленных пределов центровки ведет к ухудшению управляемости и 

устойчивости самолета. 

На самолете DA 42 необходимо учитывать смещение центровки по мере выработки 

топлива и ПОЖ.  

Расчет полетной массы и соответствующей центровки (или плеча момента) необходи-

мо начинать со значения массы пустого самолета, которая указана в Протоколе взвешива-

ния и определения центровки РЛЭ самолета DA 42.  

В массу пустого самолета входят: 

1. Набор оборудования в соответствии с Перечнем установленного оборудования. 

2. Масса следующих рабочих жидкостей: 

– тормозной жидкости;  

– гидравлической жидкости (системы уборки шасси); 

– масла маслосистемы двигателя (2×6 л = 2×6,3 кварт); 

– охлаждающей жидкости (2×6 л = 2×6,3 кварт); 

– масла редуктора (2×0,9 л = 2×0,95 кварт); 

– неиспользуемого остатка топлива в основных топливных баках (2×1 галл = 2×3,8 л); 

– неиспользуемого остатка топлива в дополнительных топливных баках (при нали-

чии дополнительных баков, 2×0,5 галл = 2×1,9 л). 

Принцип расчета центровки заключается в расчете длины плеча суммарного момента, 

полученного делением суммарного момента от отдельных объектов самолета на взлетную  

массу самолета.  

По данной методике расчета центровка выражается не в % САХ, как принято при рас-

чете центровки на отечественных самолетах, а в метрах и сантиметрах длины плеча мо-

мента центpа тяжести, т. е. в расстоянии от условной вертикальной плоскости (базовой 

плоскости) до точки приложения центра тяжести взлетной массы самолета.  

Рассмотрим основные понятия и определения, используемые при расчете центровки. 

В качестве условной плоскости отсчета длины плеч, на которые действуют силы от 

отдельных объектов самолета, используется базовая плоскость. 

Базовая плоскость (DP) – воображаемая вертикальная плоскость, от которой произ-

водится измерение всех горизонтальных расстояний при расчете центра тяжести самолета.  

Базовая плоскость расположена на расстоянии, равном 2,196 м (86,46 дюйма) перед  

крайней передней точкой корневой нервюры крыла (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Положение базовой плоскости 

При расчетах принимается, что продольная ось самолета параллельна полу носового 

багажного отсека. Когда пол носового багажного отсека расположен горизонтально, базо-

вая плоскость вертикальна. 

Плечо момента центра тяжести – плечо момента, полученное делением суммы от-

дельных моментов на  общую массу самолета. 

Плечо момента – горизонтальное расстояние от базовой плоскости до центра тяжести 

элемента (объекта). 

Момент – произведение массы элемента (объекта) на его плечо. 

Пределы положений центра тяжести – диапазон положений центра тяжести, в пре-

делах которого должна осуществляться эксплуатация самолета при определенной массе. 

Допустимый диапазон плеча момента центра тяжести в полете: 

1. Крайнее переднее положение ЦТ от базовой плоскости: 

– при массе, равной 1250 кг (2756 фунтов)  2,35 м (92,52 дюйма) 

– при массе, равной 1468 кг (3236 фунтов)  2,35 м (92,52 дюйма) 

– при максимальной взлетной массе  2,4 м (94,49 дюйма) 

2. Крайнее заднее положение ЦТ от базовой плоскости: 

– при массе, равной 1250 кг (2756 фунтов)  2,42 м (95,28 дюйма) 

– при массе, равной 1600 кг (3527 фунтов)  2,49 м (98,03 дюйма) 

– при максимальной взлетной массе  2,49 м (98,03 дюйма) 

Рассмотрим диапазон положения центра тяжести по хорде корневой нервюры, от ко-

торой отсчитывается расстояние до базовой плоскости. Для этого используем приведен-

ные выше максимально допустимые значения плечей моментов, создающих максимально 

допустимый кабрирующий или пикирующий момент (рис. 2.2).  

Как видно из рис. 2.2, максимальное удаление центра тяжести от носка корневой 

нервюры равно 29,4 см, что составляет примерно четвертую часть длины хорды корневой 

нервюры. Следовательно, опрокидывание на хвостовую пяту возможно, если плечо центра 

тяжести равно не менее 2,7 м. 
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Рис. 2.2. Пределы положения ЦТ на хорде корневой нервюры 

Подготовка к расчету центровки 

Для подготовки к расчету центровки необходимо осуществить следующие действия: 

1. Из протокола взвешивания и определения центровки взять значения массы пустого 

самолета и момента при массе пустого самолета.  

2. По показаниям индикаторов количества топлива определить количество топлива в 

основных топливных баках. 

3. Определить количество топлива в дополнительных топливных баках (при наличии 

дополнительных топливных баков). Для проверки отсутствия топлива в дополнительном 

топливном баке установить переключатели ELECT. MASTER и FUEL TRANSFER в по-

ложение ON и убедиться в появлении на PFD предупредительного сообщения «L/R AUX 

FUEL E» («Левый / правый дополнительный топливный бак пуст»). Если в дополнитель-

ном топливном баке имеется топливо, необходимо убедиться, что он заправлен полно-

стью. Для этого нужно открыть заливную горловину дополнительного топливного бака и 

проверить уровень топлива. 

При промежуточном уровне топлива в дополнительном топливном баке определить 

точное количество топлива невозможно. Поэтому следует по возможности перекачать все 

топливо в основной топливный бак, для чего установить переключатели ELECT. MASTER 

и FUEL TRANSFER в положение ON и оставить их в этом положении до появления на 

PFD предупредительного сообщения «L/R AUX FUEL E».  

Перед началом перекачки топлива необходимо заземлить самолет или запустить, по 

крайней мере, один двигатель. 

Перекачка топлива занимает не более 10 мин. 

При использовании дополнительных баков оба бака следует заполнять до максималь-

ного уровня, чтобы обеспечивать корректную индикацию количества топлива в дополни-

тельных топливных баках для пилота. Если дополнительные баки не используются, пилот 

обязан убедиться, что топливо в них отсутствует. 

4. Определить массу всех объектов, дополняющих массу пустого самолета в данном 

полете (размещение экипажа и пассажиров, размещение и количество груза в багажниках, 

количество ПОЖ и т. д.). 

   2,49 м 

    2,35 м 

   2,196 м 

  15,4 см
    Диапазон положения ЦТ: 14 см 

29
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2.2. Расчет центровки табличным способом 

Чтобы рассчитать центровку табличным способом, необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1. Заполнить в таблице графы массы объекта и длины плеча для данного уровня мо-

дификации и загрузки самолета.  

2. Для каждого объекта загрузки умножить значение массы на плечо момента, полу-

ченное произведение (момент) вписать в соответствующую графу. 

3. Сложить значения масс и моментов, указанные в соответствующих графах. В ре-

зультате определяются взлетная масса самолета и суммарный момент. 

4. Рассчитать положение ЦТ путем деления суммарного момента на суммарную массу, 

т. е. взлетную массу самолета.  

Полученное положение ЦТ должно находиться в пределах 2,35–2,49 м. При предель-

ных положениях ЦТ необходимо изменить размещение и (или) массу объекта. В табл. 13 

приведен пример расчета ЦТ. 

Таблица 13 

Пример расчета ЦТ для пустого самолета с массой, равной 1297 кг 

Наименование 
объекта 

Плечо, 
м 

Масса 
объекта, кг 

Момент 
объекта, 

кгм 

Σ масс 
объектов, 

кг 

Σ момен-
тов объек-

тов, кгм 

Σ плечо 
(центров-
ка), м 

Пустой самолет  

без дополнитель-

ных топливных ба-

ков и ПОС 

2,35 1250 2937,5 – – 2,35 

Пустой самолет с 

дополнительными 

топливными баками  

2,433 1275,5 3103,8 – – 2,433 

Пустой самолет с 

дополнительными 

топливными бака-

ми и ПОС  

2,439 1297 3164,7 – – 2,439 

Передние сиденья  2,3 170 391 1467 3555,7 2,424 

Задние сиденья  3,25 80 260 1547 3815,7 2,466 

Носовой багажник  0,6 10 6 1557 3821,7 2,454 

Багажник кабины  3,89 25 97,3 1582 3919 2,477 

Расширение ба-

гажника  
4,54 10 45,4 1592 3964,4 2,490 

ПОЖ 1 33 33 1625 3997,4 2,459 

Масса, момент и центровка самолета без топлива  1625 3997,4 2,459 

Возможное количество заправки: 1785 – 1625 = 160 кг 

Топливо в основ-

ных баках (полная 

заправка) 

2,63 150 394,5 1775 4391,9 2,474 
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Окончание табл. 13 

Наименование 
объекта 

Плечо, 
м 

Масса 
объекта, кг 

Момент 
объекта, 

кгм 

Σ масс 
объектов, 

кг 

Σ момен-
тов объек-

тов, кгм 

Σ плечо 
(центров-
ка), м 

Топливо в допол-

нительных баках 

(можно заправить 

не более 10 кг) 

3,2 10 32 1785 4423,9 2,478 

Отложив на графике (рис. 2.3) рассчитанные значения положения ЦТ, можно сделать вывод, что 

центровка близка к предельно задней, поэтому нужно внести изменения в загрузку самолета, 

например, из расширения багажника перенести 10 кг в передний багажник, тогда в переднем ба-

гажнике будет 20 кг, что допустимо, и не заправлять дополнительные баки. 

Расширение ба-

гажника  
4,54 –10 –45,4 1775 4378,5 2,467 

Носовой багажник  0,6 +10 +6,0 1785 4384,5 2,456 

Топливо в допол-

нительных баках 

(пустые) 

3,2 –10 –32 1775 4352,5 2,452 
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Рис. 2.3. График ограничений положения ЦТ на самолете DA 42: 

 – только для максимальной взлетной массы, равной 1785 кг (3935 фунтов) (если выполнена 

рекомендация МÄМ 42-088) 
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Как видно из табл. 13, центровка пустого самолета, оборудованного ПОС и дополни-

тельными топливными баками, подходит к границе диапазона задних центровок. Это 

накладывает требование более тщательного распределения груза по багажникам самолета.  

Из расчета табличным способом видно, что преобладающее влияние на центровку са-

молета DA 42 оказывает загрузка в переднем багажнике и в расширении кабинного ба-

гажника.  

По мере выработки топлива положение ЦТ смещается вперед. По мере расходования 

ПОЖ положение ЦТ смещается назад. Для обеспечения возможности перевозки пассажи-

ров или заправки дополнительных баков необходима полная загрузка переднего багажни-

ка и полная заправка ПОЖ (или вместо ПОЖ помещение какого-либо груза). Перевозка 

двух пассажиров на задних сидениях возможна, но при полной загрузке переднего багаж-

ника, пустых дополнительных топливных баках и отсутствии груза в кабинном багажнике 

и в расширении кабинного багажника. 

2.3. Расчет центровки по графику 

На рис. 2.4 приведен возможный вариант графика для ориентировочных расчетов цен-

тровки самолета DA 42. График построен по принципу построения графиков расчета цен-

тровок для отечественных самолетов. Такой график удобнее табличного метода. Расчет 

центровки по графику занимает немного времени и может быть использован для пример-

ных расчетов перед определением центровки по таблице. 

Вид загрузки, 

цена  одного 

деления, кг 

 
    1250 кг    Масса и ЦТ пустого самолета        1275 кг   1297 кг  
                                                                                                                             

Пилоты         85     
Пассаж.        10     
Нос. баг.       5     
Каб. баг.       20     
Расшир. баг. 5     
ПОЖ              5     
Гл. баки        50     
Доп. баки     10     
                   

Плечо ЦТ, м       2,35    2,36    2,37    2,38   2,39    2,40    2,41   2,42    2,43    2,44   2,45    2,46   2,47    2,48   2,49  

Рис. 2.4. График для расчета центровки самолета DA 42 

В качестве примера расчета центровки по графику возьмем данные, которые исполь-

зовались для расчета центровки табличным методом: 

– масса пустого самолета – 1297 кг; 

– два пилота; 

– один пассажир; 

– 20 кг груза в переднем багажнике; 
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– 150 кг топлива в главных баках; 

– 33 кг ПОЖ; 

– 25 кг в кабинном багажнике. 

Для расчета центровки по графику необходимо отложить на шкалах в направлении 

стрелки количество делений, соответствующее массе загрузки данного вида. Цена деления 

и направление отсчета указаны в левой части графика для каждого вида загрузки. Пример 

построения линии расчета центровки показан на рис. 2.5. 

Вид загрузки,  
цена одного деле-

ния, кг 

 1250 кг    Масса и ЦТ пустого самолета               1275 кг   1297 кг  
                                                                                                                             

Пилоты           85        

Пассаж.          10               

Нос. баг.         5             

Каб. баг.         20         

Расшир. баг.  5            

ПОЖ               5            

Гл. баки         50            

Доп. баки      10                                 

                   

Плечо ЦТ, м              2,35   2,36    2,37   2,38   2,39    2,40   2,41   2,42    2,43   2,44   2,45   2,46   2,47    2,48   2,49  

      

Рис. 2.5. Пример расчета центровки самолета DA 42 по графику 

Как видно из рис. 2.5, погрешность построения и отсчета центровки по сравнению с 

табличным методом составляет не более ±0,001, что вполне приемлемо для ориентиро-

вочных расчетов. 

По приведенному графику можно ориентировочно определять центровку самолетов 

DA 42 с массами пустого самолета, равными 1250, 1275 и 1297 кг. 

ТЕМА 3. Расчет основных полетных характеристик 

самолета DA 42 

Публикуемые в специальной литературе основные характеристики самолета опреде-

ляются с учетом влияния условий СА. В процессе летной эксплуатации возможны от-

клонения от условий СА, например, по температуре, давлению и влажности воздуха, в 

соответствии с которыми будут изменяться характеристики самолета. Кроме того, тре-

буется уточнение данных о длине разбега, взлетной дистанции, характеристиках набора 

высоты в зависимости от состояния ВПП, направления и скорости ветра, конфигурации, 

центровки и загрузки ВС. Для учета факторов влияния внешней среды в РЛЭ самолета 

DA 42 приведены типовые расчетные графики и номограммы.  

В данном учебном пособии рассмотрим некоторые виды таких расчетов.  
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3.1. Определение отклонений температуры  

наружного воздуха от значений стандартной атмосферы 

На самолете DA 42 значение температуры наружного воздуха индицируется в левом 

нижнем углу PFD. Величину отклонения температуры наружного воздуха от значений СА 

можно определить по графику, представленному на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. График определения отклонений температуры наружного воздуха  

от значений стандартной атмосферы 

Надо отметить, что по графику можно определить температуру СА на высоте полета. 

Для этого нужно опустить перпендикуляр на ось температуры из точки пересечения ли-

нии значений температуры по СА (изображена жирной красной линией) с линией факти-

ческой высоты полета. В данном примере температура по СА на высоте, равной 8000 фу-

тов, равна –1°, и отклонение можно рассчитать по следующей формуле: 

ΔT = TНВ – TCA = 19° – (–1°) = +20°. 

3.2. Определение расхода топлива  

В зависимости от мощности двигателя расход топлива можно определить по графику 

(рис. 3.2) как при подготовке к полету, так и в полете, при этом нужно учитывать, что на 

номограмме показан расход топлива в час на один двигатель.  
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Пример:
Установка мощности: 60 %
Результат:
Расход топлива: 4,4 ам. галл/ч
                             16,5 л/ч
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Рис. 3.2. Номограмма для определения часового расхода топлива двигателя DA 42 

При планировании полета необходимо учитывать уменьшение мощности двигателя с 

подъемом на высоту, начиная с 6000 футов (рис. 3.3). Например, для сохранения заданной 

приборной скорости на высоте, равной 18 000 футов, может потребоваться увеличение 

мощности с 75 до 90 %, что вызовет увеличение расхода топлива с 21 до 27 л/ч. 

 

Рис. 3.3. Зависимость мощности двигателя самолета DA 42 от высоты полета 

3.3. Определение длины разбега 

Длина разбега зависит от температуры наружного воздуха, взлетной массы самолета, 

продольной и боковой составляющих скорости ветра, состояния ВПП, уклона ВПП, абсо-

лютной высоты аэродрома, конфигурации самолета и развиваемой мощности двигателей. 

Расчет длины разбега выполняется по номограмме (рис. 3.4). При этом должны соблюдать-

ся следующие условия: шасси выпущено, закрылки убраны, взлетный режим (2300 об/мин), 

VR = 76 узлов, ИВПП, на высоте, равной 50 футов, скорость равна 82 узла. 
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Рис. 3.4. Номограмма для определения  длины разбега  

самолета DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 

При расчете длины разбега по номограмме учитываются превышение аэродрома, тем-

пература воздуха, продольная составляющая ветра, конфигурация самолета, мощность 

двигателей и взлетная масса 

Как видно из графика, длина разбега в зависимости от условий может изменяться в 

пределах от 280 до 800 м. При температурах наружного воздуха выше +10° абсолютная 

высота аэродрома не должна превышать 2430 м, при ТНВ = +25° – не более 1830 м.  

При расчете длины разбега на ВПП с травяным покрытием необходимо учитывать вы-

соту и влажность травяного покрытия. Расчетная длина разбега увеличивается: 

– на 10 % – при высоте травяного покрытия, равной 5 см;  

– на 15 % – при высоте травяного покрытия, равной от 5 до 10 см; 

– на 25 % – при высоте травяного покрытия, равной от 10 до 25 см. 

Если высота травяного покрытия превышает 25 см, взлетать с ВПП запрещается . 

При мокром травяном покрытии длина разбега увеличивается еще на 10 %. 

Кроме того, наличие восходящего уклона ВПП, равного 2 % (2 м на 100 м или 2 фута 

на 100 футов), приводит к увеличению длины разбега приблизительно на 10 %. 

Для безопасного взлета доступная длина взлетно-посадочной полосы должна быть, по 

крайней мере, равной длине взлетной дистанции до набора высоты, равной 15 м (50 фу-

тов). При этом к высоте, равной 15 м (50 футов), скорость должна быть равна 82 узла. 
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3.4. Определение длины взлетной дистанции 

Длина взлетной дистанции самолета DA 42 равна сумме длины разбега и длины воз-

душного участка от отрыва до набора высоты, равной 15 м (50 футов), с достижением ско-

рости, равной 82 узла: 

)5,0(15,1 ВУразб.расчпотр.разб LLL  ,  

где Lпотр. разб – потребная длина разбега с учетом коэффициентов безопасности; Lразб. расч  – 

расчетная длина разбега; LВУ – длина воздушного участка (рис. 3.5).  

Рис. 3.5. Участки собственно взлета (взлетная дистанция) 

Номограмма для расчета длины взлетной дистанции построена аналогично номограмме 

для расчета длины разбега. Пример расчета длины взлетной дистанции приведен на рис. 3.6. 

ПРИМЕР:

РЕЗУЛЬТАТ:

Барометрическая высота: 0 футов
ТНВ: 15  (59  )
Масса: 1750 кг (3858 фунтов)
Встречный ветер: 10 узлов (5,1 м/с)

Длина взлетной дистанции
(50 футов над препятствием): 620 м (2034 фута)

°C °F

Взлетная масса, кг  
Рис. 3.6. Номограмма для определения  длины взлетной дистанции  

самолета DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 

В соответствии с этой номограммой, длина взлетной дистанции самолета DA 42 может 

изменяться от 430 до 1100 м. Поэтому длина ВПП для взлета также не должна быть меньше 

этих значений, а с учетом состояния ВПП и уклона ВПП составлять не менее 690–1600 м. 

LВУ Lразб. расч 

V2, Н = 15 м 

ВПП 

КПБ 
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Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом только взлетных характеристик 

для всесезонной эксплуатации самолета DA 42 на аэродромах с травяным покрытием с 

абсолютной высотой, равной 1800 м, длина ВПП должна быть равна не менее 1500 м. Для 

аэродромов с абсолютной высотой, равной не более 400–500 м, достаточна длина ВПП, 

равная 1000–1100 м.  

Определение боковой составляющей ветра в РЛЭ DA 42 рекомендуется  производить 

по графику (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. График определения боковой составляющей ветра:  

направление полета – 360°, ветер – 32° / 30 узлов 

Результат построения – боковая составляющая ветра равна 16 узлам, что меньше мак-

симальной разрешенной боковой составляющей ветра (20 узлов).  

Приведенным графиком можно пользоваться перед вылетом и при подготовке к по-

садке. Следует обратить внимание на диапазон составляющих скорости ветра в направле-

нии полета: встречный ветер – до 40 узлов, попутный – до 20 узлов, что ограничивает 

применение данного графика в полете. 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 108



 

 

3.5. Определение длины пробега 

При определении длины пробега учитываются те же факторы влияния, что и при 

определении длины разбега. Поэтому структура номограммы для определения длины про-

бега аналогична. Пример расчета длины пробега приведен на рис. 3.8. 

Температура наружного воздуха,  °F

Посадочная масса,
фунты

Ветер, м/с

Посадочная масса, кг
Температура наружного воздуха,  °C Ветер, узлы

Установка высотомера:
1013 гПа / 29,92 дюйма рт. ст.

ПРИМЕР:

РЕЗУЛЬТАТ:

Барометрическая высота: 0 футов
ТНВ: 15  (59  )
Масса: 1750 кг (3858 фунтов)
Встречный ветер: 10 узлов (5,1 м/с)

Длина пробега: 335 м (1098 футов)

°C °F

Барометрическая
высота
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Рис. 3.8. Номограмма для определения длины пробега  

самолета DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 

Из номограммы рис. 3.8 можно сделать вывод, что длина пробега самолета в штатных 

ситуациях находится в пределах 330–700 м и не превышает длины разбега. 

При расчете длины пробега ВПП с травяным покрытием необходимо учитывать высо-

ту и влажность травяного покрытия. Расчетная длина пробега увеличивается: 

– на 5 % – при высоте травяного покрытия, равной 5 см; 

– на 15 % – при высоте травяного покрытия, равной 5–10 см; 

– на 25 % – при высоте травяного покрытия, равной более 10 см; 

– на 10 % – при мокром травяном покрытии. 

Кроме того, наличие восходящего уклона ВПП, равного 2 % (2 м на 100 м или 2 фута 

на 100 футов), приводит к увеличению длины пробега приблизительно на 10 %. 

3.6. Определение длины посадочной дистанции 

Посадка – этап полета с высоты, равной 15 (9) м, и до полной остановки ВС на пробе-

ге. Согласно требованиям НЛГС, снижение с высоты, равной 15 (9) м, должно произво-

диться с градиентом, равным не более 5 %, т. е. не более 250. Посадочная конфигурация: 

шасси выпущено, механизация крыла – в посадочном положении. 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 109



 

 

Посадочная дистанция ( пос.дистL ) – расстояние по горизонтали, проходимое ВС с 

Н = 15 м (9) м над уровнем торца ВПП и до полной остановки. Величина посадочной ди-

станции определяется по формуле 

прВУпос.дист LLL  . 

Располагаемая посадочная дистанция – расстояние по горизонтали, равное длине ВПП. 

Потребная посадочная дистанция рассчитывается с учетом коэффициентов безопасности: 

)( прВУпотр.пос LLKL  , 

где K = 1,67 для основного аэродрома и K = 1,43 для запасного аэродрома. 

При посадке на влажную ВПП Lпотр.пос увеличивается на 15 %: 

)(15,1 прВУпотр.пос LLKL  . 

Решение на посадку принимается, если Lпотр.пос ≤ LВПП. 

C учетом взлетных и посадочных характеристик для всесезонной эксплуатации само-

лета DA 42 на аэродромах с абсолютной высотой, равной 1800 м, потребная длина ВПП 

должна быть равна не менее 1500 м. Для аэродромов с абсолютной высотой, равной 400–

500 м, длина ВПП должна быть равна не менее 1000–1100 м. 

Пример определения длины посадочной дистанции приведен на рис. 3.9. 

Температура наружного воздуха,  °F

Посадочная масса,
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ПРИМЕР:

РЕЗУЛЬТАТ:

Барометрическая высота: 0 футов
ТНВ: 15  (59 )
Масса: 1750 кг (3858 фунтов)
Встречный ветер: 10 узлов (5,1 м/с)

Длина взлетной дистанции (50 футов
над препятствием): 620 м (2034 фута)

°C °F

Барометрическая
высота

Установка высотомера:
1013 гПа / 29,92 дюйма рт. ст.

10 000 футов

8000 футов

6000 футов

4000 футов

2000 футов

0 футов

Попутный

Встречный

 
Рис. 3.9. Номограмма для определения  длины посадочной дистанции  

самолета DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 
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3.7. Определение характеристик набора  

На взлете 

Условия: режим взлетный (2300 об/мин), закрылки убраны, шасси убрано, взлетная 

масса находится в пределах 1700–1785 кг, скорость в наборе равна 82 узла. Вертикальная 

скорость набора определяется по номограмме в зависимости от температуры наружного 

воздуха и высоты аэродрома (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Номограмма  для определения  вертикальной скорости набора  

при взлете на самолете DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 

Градиент набора определяется по формуле 

Градиент = ROC / TAS  0,95 = VY / Vист  0,95. 

Из этой формулы можно получить выражение для расчета вертикальной скорости, ко-

торая обеспечивает набор на втором и третьем участках взлета с градиентом не менее 5 %: 

VY = (5 / 0,95)  Vист;  

VY = 5,26  82 = 431 фут/мин = 2,15 м/с. 

Как видно из графика, самолет DA 42 при условиях СА на втором и третьем участках 

взлета может достигать градиента, равного примерно 12 %, при VY = 1100 фут/мин = 5,6 м/с, 

что более чем в два раза превышает нормативный градиент. 
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В наборе эшелона 

Условия: режим взлетный (2300 об/мин), закрылки убраны, шасси убрано, взлетная 

масса находится в пределах 1700–1785 кг, скорость в наборе равна 88 узлов. Вертикальная 

скорость набора эшелона (заданной высоты) определяется по номограмме в зависимости 

от температуры наружного воздуха и высоты полета (рис. 3.11). При этом нужно иметь в 

виду, что мощность двигателей на самолете DA 42 уменьшается с набором высоты (см. 

рис. 3.3). На взлетном режиме с высоты, равной 6000 футов, мощность с набором высоты 

уменьшается  со 135 до 105 л. с, на режиме 90 % с высоты, равной 8000 футов, – со 125 до 

100 л. с. На режиме 75 % мощность, равная 100 л. с., сохраняется от земли до высоты, 

равной 18 000 футов.  

 

Рис. 3.11. Номограмма  для определения вертикальной скорости набора эшелона  

на самолете DA 42 с массой, равной 1700–1785 кг 

На рис. 3.11 показан дополнительный пример расчета вертикальной скорости (коричне-

вый цвет линии) в условиях нестандартной атмосферы (ТНВ = +25° на высоте, равной 8000 фу-

тов) и при полетной массе, равной 1750 кг. При этом вертикальная скорость набора составит 

3,7 м/с, а на высоте, равной 17 000 футов, будет достигнут практический потолок VY = 0,5 м/с. 

3.8. Определение крейсерской скорости полета на эшелоне 

Порядок применения номограммы для расчета крейсерской скорости полета на эше-

лоне показан на рис. 3.12. 
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Рис. 3.12. Номограмма для определения крейсерской скорости полета  

на эшелоне на самолете DA 42 

Для планирования полета на эшелоне дополнительно к графику на рис. 3.12 можно 

использовать графики, представленные на рис. 3.2 и 3.3. 

3.9. Определение характеристик полета на одном двигателе 

К одной из основных характеристик безопасности полета относится вертикальная ско-

рость набора, которую может достичь самолет DA 42 в различных условиях полета при 

одном неработающем двигателе. 

На самолете DA 42 при отказе двигателя не допускается использование автопилота. 

Компенсация разворачивающего момента рулем направления требует давления на педаль 

в пределах 50–80 кг. Кроме того, для сохранения скорости, равной 85 узлов, требуется 

практически взлетный режим работающего двигателя. Поэтому при отказе двигателя на 

DA 42 желательно произвести посадку на ближайшем аэродроме. 

Как видно из номограммы (рис. 3.13), в условиях СА максимальная высота, которую 

можно набрать с одним отказавшим двигателем (до VY = 0,5 м/с), составляет около 4000 фу-

тов (1220 м), а при отклонении температуры воздуха от СА на +10°, ее значение умень-

шится до 610 м (2000 футов).  

Поэтому при планировании полета в горной местности в летний период необходимо 

более тщательно анализировать распределение температуры воздуха с высотой, а в зим-

ний период – избегать попадания в условия обледенения. 
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Рис. 3.13. Порядок определения скороподъемности с одним отказавшим двигателем 

ТЕМА 4. Составление плана полета 

Расчет плана полета выполняется перед вылетом и заносится в бланк, один из вариан-

тов которого показан на рис. 4.1. При проверке оборудования в кабине самолета перед 

вылетом расчетные данные вводятся в систему Garmin G1000. 

 

Рис. 4.1. Вариант бланка плана полета 
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4.1. Органы управления MFD, используемые  

при вводе данных в план полета 

Перед рассмотрением порядка и особенностей введения плана полета в систему Garmin 

G1000 кратко остановимся на функциях основных кнопок и ручек, используемых при вводе 

плана полета с MFD. На рис. 4.2 показана панель MFD, на которой размещены все органы 

управления, необходимые для ввода данных в активный план полета (Active flight plan).  

Кнопка Đ – позволяет входить непосредственно в выбран-

ный поворотный пункт, контрольную точку на трассе и т. д. 

(Waypoint) и устанавливать прямой курс на выбранную точку. В 

верхней части открывшегося окна нужно ввести идентификатор 

(Waypoint identifier – код точки), название средства и города. Дан-

ные можно взять из карты (страница «MAP» в окне «Direct-to») 

или из окна страницы в группе «WPT».  

При нажатии кнопки FPL открывается страница, на которой 

можно создавать и редактировать активный план полета или ре-

дактировать планы полета из каталога (Flight plan catalog). 

При нажатии кнопки CLR стирается информация, отменяется 

вход или удаляется меню страницы, при нажатии и удерживании 

кнопки CLR в течение 4 c открывается навигационная страница 

карты (только на MFD).  

Двойная ручка-кнопка FMS используется для выбора нужной страницы (рис. 4.3). 

Нажатием большой ручки выбирается группа страниц: «MAP», «WPT», «AUX», «NRST», 

а нажатием маленькой ручки-кнопки FMS активируется или отключается курсор выбора. 

Рис. 4.3. Окно групп страниц и выбранной страницы из страниц группы 

Когда курсор активирован, данные могут быть введены в различные окна с помощью 

маленькой и большой ручек FMS. 

Большая ручка FMS используется для того, чтобы переместить курсор в выбранную 

страницу. Вращение большой ручки FMS также используется для просмотра списка. Ма-

ленькая ручка FMS используется для установки необходимых индивидуальных данных 

для параметра, обозначенного курсором. Функция CRSR ручки FMS включается при 

нажатии маленькой ручки-кнопки FMS и выражается в активизации курсора.  

Рис. 4.2. Органы управ-

ления вводом данных в 

план полета  

в Garmin G1000 

Число 
страниц 
в потоке 

Группа 
страниц 
карты 

 
Группа страниц 

пунктов маршрута 
 

Выбранная страница 

Группа до-
полнитель-
ных страниц

Группа 
самая 
близкая 
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Когда Garmin G1000 показывает список, который является слишком длинным для ак-

тивированного окна, то в правой стороне окна появляются планки-указатели, по которым 

можно определить объем невидимой части списка выбранной категории.  

При нажатии кнопки MENU открывается контекстно зависимый список вариантов,  

позволяющий получить доступ к дополнительным функциям или внести изменения в 

настройки, которые относятся к определенным страницам. 

Нажатием кнопки PROC выбираются исходные процедуры вылета, процедуры при-

бытия и подхода из базы данных для заполнения плана полета. Если план полета актив-

ный, доступные процедуры в аэропортах вылета и / или прибытия предлагаются автома-

тически. Если план полета выбран из каталога, то желательный аэропорт и процедуры 

вводятся вручную. 

Нажатием кнопки ENT «утверждается» выбор меню или ввод данных, подтверждают-

ся операция или введенные данные всего плана полета. Кнопка ENT также используется, 

чтобы подтвердить выбор и информацию записи. 

4.2. Создание плана для автоматизированного полета 

Создание плана для автоматизированного полета самолета DA 42 заключается в вводе 

необходимых данных в систему Garmin G1000. Ввод данных производится последова-

тельным добавлением (по одному) информации о поворотных пунктах, контрольных точ-

ках по воздушным трассам, вставке идентификаторов и названий аэродромов вылета, 

аэродромов прибытия. Garmin G1000 реализует активный план полета, введенный с MFD 

или PFD. В память Garmin G1000 может быть введено и сохранено до 99 планов полета с 

99 контрольными точками в каждом (каталог планов полета). Одновременно может быть 

активизирован только один план полета. Активный план полета может быть стерт, изме-

нен или оставлен в памяти без изменений.  

Если база данных изменена или обновлена, то Garmin G1000 автоматически обновляет 

информацию в планах полета, схемах и т. д. Если данные подхода, вылета или прибытия 

по какой-либо причине недоступны, то Garmin G1000 удаляет процедуру из плана(ов) по-

лета, и в окно сообщений на PFD подается сигнал тревоги, сообщающий, что один или 

более из сохраненных планов полета должны быть отредактированы. 

Сигнал тревоги подается также, если: 

– идентификатор воздушной трассы, данные входа или выхода поворотного пункта 

или контрольной точки не найдены в новой базе данных; 

– загрузка новых данных воздушной трассы превысила вместимость плана полета.  

При составлении или изменении плана полета могут использоваться следующие способы: 

– создание / изменение плана полета через активное окно плана полета на MFD; 

– создание / изменение плана полета через активное окно плана полета на PFD; 

– изменение, редактирование плана полета, сохраненного в памяти Garmin G1000, 

через страницу каталога плана полета («Flight Plan Catalog») на MFD.  
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Для активирования плана полета из каталога 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку FPL, после чего появится окно 

«Active Flight Plan», затем повернуть маленькую 

ручку-кнопку FMS, после чего появится окно ката-

лога планов полета «Flight Plan Catalog». 

2. Нажать ручку-кнопку FMS, появится курсор в 

окне «Flight Plan Catalog». 

3. Поворачивая маленькую ручку-кнопку FMS, 

перевести курсор на желаемый план полета (напри-

мер № 1) и нажать кнопку ENT: появится маленькое 

окно с вопросом OK или CANCEL.  

4. Для активирования выбранного плана полета 

из каталога нажать кнопку ENT. Для прекращения 

активации – повернуть большую ручку FMS, чтобы 

подсветить CANCEL и затем нажать кнопку ENT 

(рис. 4.4). 

Для составления активного плана полета необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать кнопку FPL, после чего откроется активная страница, на которой можно со-

здавать и редактировать активный план. 

2. Нажать ручку-кнопку FMS, чтобы активизировать курсор (только на MFD). 

3. Повернуть маленькую ручку FMS, чтобы по-

казать информационное окно «Waypoint». При вра-

щении ручки по часовой стрелке отображается чи-

стое информационное окно для ввода данных о точ-

ке. Вращая ручку против часовой стрелки, можно 

просматривать окна с информацией о точке, с под-

меню, позволяющим выбрать активный план полета, 

ближайшие, последние или маршрутные точки.  

4. Ввести идентификатор, название средства и 

название места вылета. Данные можно взять из под-

меню точек, затем нажать кнопку ENT. Активный 

план полета будет действителен, когда все точки 

маршрута будут введены и «утверждены» кнопкой 

ENT (рис. 4.5).  

5. Повторить шаги 3 и 4, чтобы заполнить поля 

для каждой точки полетного плана. 

6. Когда все маршрутные точки введены, нажать 

ручку-кнопку FMS, чтобы удалить курсор. 

Рис. 4.4. Пример каталога планов полета

Рис. 4.5. Пример активного плана полета
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Как видно из рис. 4.5, в верхнем поле записаны коды аэродромов вылета и посадки. Во 

втором поле приведена информация о прямом курсе и расстоянии по прямой между аэро-

дромами вылета / прибытия, посадочной системе, о курсах и расстоянии между точками 

маршрута. Ниже в отдельном поле повторяется прямой курс и безопасная высота по 

маршруту. В четвертом поле дается общее расстояние по маршруту. 

Пример составления плана полета по маршруту Ульяновск–Восточный – Казань 

Порядок действий: 

1. Вращая большую ручку FMS, выбрать из ряда 

«MAP–WPT–AUX–NRST» окно «WPT». Вращая маленькую 

ручку, открыть окно «Airport». Ввести курсор, нажав ма-

ленькую ручку FMS, затем, вращая эту ручку, выбрать нуж-

ный аэропорт, в нашем случае – «Ульяновск–Восточный» 

(рис. 4.6). 

2. Для выбора схемы выхода нажать кнопку PROC – 

появляется окно «Procedures». Вращая вправо большую 

ручку FMS, выбрать окно «Select Departure» (рис. 4.7). 

3. Нажать кнопку ENT, после чего появится список 

возможных схем выхода аэродрома «Ульяновск–

Восточный». Вращая вправо маленькую ручку FMS, вы-

брать схему YK3, т. к. данная схема обеспечивает выход в 

Казань по кратчайшему расстоянию. Garmin G1000 авто-

матически вводит в план маршрута точки, заложенные в 

этой схеме. 

4. Ввести точку YK (поворотный пункт – Буинск). Для этого большой ручкой FMS 

выделить чистое поле, затем маленькой ручкой FMS ввести по буквам код Буинска, 

название средства и города. Перейти от буквы к букве вращением вправо внешней (боль-

шой) ручки FMS. 

5. Аналогично ввести остальные поворотные и контрольные точки маршрута.  

6. Ввести аэродром назначения «Казань» (UWKD). 

7. Чтобы выполнить заход по схеме в аэропорт «Казань», выделить курсором (внеш-

ней ручкой) аэропорт «Казань» (UWKD) и нажать кнопку PROC. 

8. Вращая вправо внешнюю ручку FMS, выбрать окно «Select Arrival», в котором со-

держатся схемы захода на посадку в Казани. 

9. Предположим, диспетчер Казани разрешил заход по схеме YK11L на ВПП 11L. Вы-

делить курсором эту схему и выбрать ее нажатием кнопки ENT. При этом в окне MFD по-

явится выбранная схема захода на посадку. 

После этих действий активный план полета готов к применению. 

Составленный активный план полета по маршруту Ульяновск – Казань выводится на 

дисплей MFD в графическом виде на карте и в текстовой форме (рис. 4.8). 

Рис. 4.6. Окно «Airport» 

PROCEDURES 

SELECT DEPARTURE 

Рис. 4.7. Окно «Procedures» 
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Рис. 4.8. Окно активного плана Ульяновск–Восточный – Казань на MFD 

Допустим, что при подходе к Буинску (YK) экипаж по согласованию с диспетчером 

принял решение обойти грозу слева через Алатырь (BT) и Шумерлю (QM).  

Для обхода грозы экипаж должен внести изменения в действующий активный план и 

перейти к полету по новому активному плану (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Измененный активный план полета по маршруту Ульяновск–Восточный – Казань  

с обходом грозы через Алатырь и Шумерлю 
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Для внесения изменений в активный план полета экипажу необходимо выполнить 

следующие действия. 

1. Внешней ручкой FMS прокрутить список точек и выбрать YK, внутренней ручкой 

FMS повернуть вправо – появится пустое поле, в которое ввести новый поворотный пункт 

BT и нажать ENT.  

2. Удалить точку YK. Для этого выделить ее и нажать CLR, при удалении появится ок-

но подтверждения – нажать ENT. То же самое проделать с точкой UWKD, т. к. нарушается 

последовательность прохождения точек. Вместо Казани очередным пунктом будет Шу-

мерля. 

3. Аналогично ввести точку QM, нажать ENT. 

4. Для обеспечения подхода и захода на посадку в Казани повторить пункты 6, 7, 8, 9. 

Выделить UWKD, нажать PROC, SELECT ARIVAL, выбрать схему QM11L. 

Таким образом, изменение плана закончено, и экипаж готов к обходу грозы и заходу 

на посадку в Казани. 

Можно отметить, что возможные запасные варианты полета по заданному маршруту 

могут быть составлены заранее на предполетной подготовке и записаны в каталог планов 

полета. В этом случае увеличивается безошибочность корректировки плана и появляется 

резерв времени в полете на анализ, например, сложной метеорологической ситуации. 

ТЕМА 5. Предполетная проверка самолета DA 42 

5.1. Процедуры перед проверкой оборудования 

Перед проверкой оборудования необходимо: 

1. Выполнить общий осмотр самолета на предмет обнаружения явных дефектов и не-

исправностей: 

1) проверить двери переднего багажника, кабины экипажа и пассажиров на отсутствие: 

– трещин и крупных царапин; 

– повреждений узлов навески; 

– повреждений и люфтов стопорных болтов; 

2) проверить давление в пневматиках: 

– колеса основных опор шасси: 4,5 бар (65 фунт/кв. дюйм); 

– колесо передней опоры шасси: 6 бар (87 фунт/кв. дюйм); 

3) при наличии СЛО на поверхности самолета полностью очистить поверхность, узлы 

подвески и концевые выключатели. При наземном обледенении можно применить жидко-

сти: AL-5 (DTD406B), Aeroshell Compound 07, TKS 80, – мягкую ветошь, щетки и т. д. 

2. Выполнить подготовительные работы: 

1) демонтировать стопор рулевых поверхностей, крышку (чехол) ПВД, буксиpовочное 

водило и разместить в переднем багажнике; 
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2) проверить наличие метеоданных и необходимых расчетов; 

3) проверить наличие и внесение последних изменений в:  

– РЛЭ (должно всегда храниться в боковом кармане левого переднего кресла); 

– справочное руководство по Garmin G1000 (должно храниться в заднем кармане 

левого переднего кресла). 

3. Проверить наличие средства для измерения количества топлива (должно храниться 

в чехле с задней стороны от кресла пилота или в кабинном багажнике). 

4. Проверить количество, размещение и крепление груза на самолете: 

– груз в кабинном багажнике и багажнике расширения (багажники находятся за пас-

сажирскими креслами) (рис. 5.1). Груз не должен превышать 45 кг в обоих багажниках (в 

кабинном багажнике может находиться до 45 кг груза, в багажнике расширения – допол-

нение до 45, но не более 18 кг); 

Рис. 5.1. Кабинный багажник и багажник расширения  

– груз в левой и правой частях переднего багажника (рис. 5.2) не должен превышать 30 кг. 

а            б 

Рис. 5.2. Передний багажник: 

а – правый; б – левый 

5. Убедиться в отсутствии посторонних предметов в кабине пилотов, пассажирской 

кабине и багажниках самолета.  

Каб. багажник

Багажник расш.
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Рис. 5.3. Центральная панель 

5.2. Проверка в кабине перед осмотром самолета по маршруту 

Перед началом осмотра самолета по маршруту необходимо убедиться, что органы 

управления исправны и установлены в нужное положение, взлетная масса самолета и ко-

личество топлива соответствуют расчетным данным, замки и сигнализация открытого по-

ложения фонаря кабины, пассажирской двери и передних багажников исправны, оборудо-

вание работает, исправно.  

Центральная панель и органы управления под приборной доской  

Перед осмотром самолета по маршруту необходимо проверить органы управления на 

центральной панели в следующем порядке (рис. 5.3, 5.4): 

1. Стояночный тормоз: убедиться, что находится в положении 

BRAKE (Включено). Для этого необходимо нажать тормозные педали и 

затянуть ручку стояночного тормоза 1.  

2. РУД 2: убедиться в беспрепятственном перемещении до упора в 

обоих направлениях. Если РУД неустойчиво фиксируются в заданном 

положении, то нужно проинформировать техническую службу о необхо-

димости регулировки усилий перемещения РУД. Установить РУД в по-

ложение IDLE. 

3. Переключатели подачи топлива 3 FUEL 

SELECTOR: убедиться, что оба переключателя 

находятся в положении ON.   

4. Триммер РН 4: убедиться, что находится в 

нейтральном положении.   

5. Механический триммер РВ 5: убедиться, что 

находится в нейтральном положении. 

6. Предохранительные планки FUEL 

SELECTOR 6: убедиться, что закрыты.  

7. Рычаг управления обогревом ветрового стекла 

кабины пилотов 7: убедиться, что находится в поло-

жении OFF. 

8. Рычаг управления обогревом кабины CABIN 8: убедиться, что находится в положе-

нии OFF. 

Затем необходимо проверить органы управления под главной приборной доской в следу-

ющем порядке (рис. 5.4). 

1. Убедиться, что подача кислорода выключена: ручка включения подачи кислорода 1 

должна быть отжата вперед. 

2. Ручка приемника статического давления ALTERNATE STATIC SOURC 2: убедиться, 

что находится в положении CLOSED (Закрыто – вправо). 

3. Рычаг ручного выпуска шасси MANUAL GEAR EXTENSION 3: убедиться, что 

отжат вперед (внутрь). 
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4. Рукоятка подачи воздуха из мотогондол в двигатели ALTERNATE AIR 4: убедить-

ся, что находится в положении CLOSED. При этом воздух в двигатели идет через филь-

тры внешних воздухозаборников левого и правого двигателей. 

Рис. 5.4. Расположение и вид органов управления под главной приборной доской 

Главная приборная панель 

На главной приборной панели необходимо проверить следующие органы управления, 

расположенные на типовой приборной доске самолета (сначала без подключения аккумуля-

тора) (рис. 5.5): 

1. Выключатель ELECT. MASTER 1: убедиться, что находится в положении OFF. 

2. Выключатель AVIONIC MASTER 2: убедиться, что находится в положении OFF. 

3. Выключатель PITOT HEAT 3: убедиться, что находится в положении OFF. 

Рис. 5.5. Компоновка кабины DA 42 

4. Выключатели двигателя ENGINE MASTER 4: убедиться, что оба выключателя нахо-

дятся в положении OFF. 

5. Ключ зажигания 5: убедиться, что убран. 

6. Рычаг управления закрылками 6: убедиться, что находится в положении UP. 

1 

3 
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4 

1 2 

3 
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5 

67

58 
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7. Переключатель управления шасси 7: убедиться, что находится в положении DOWN. 

8. Переключатели блоков управления двигателем ECU SWAP 8: убедиться, что оба 

переключателя установлены в положение AUTO. 

9. Генераторы переменного тока ALTERNATOR 9: убедиться, что находятся в поло-

жение ON. 

10. Аварийный выключатель EMERGENCY SWITCH 10: убедиться, что установлен 

в положение OFF и закрыт крышкой. При установке аварийного выключателя в положе-

ние ON осуществляется подача электропитания на резервный указатель пространственно-

го положения (авиагоризонт) и заливающее освещение от резервной батареи. 

11. Аварийный приводной передатчик ELT 11: убедиться, что закрыт предохрани-

тельной крышкой, готов к работе. 

12. Предохранители 12: убедиться, что установлены. 

Проверка исправности оборудования и управления 

Для проверки исправности оборудования и управления необходимо:  

1. Установить выключатель ELECT. MASTER (см. рис. 5.5) в 

положение ON, т. е. подключить аккумулятор. 

При установке выключателя ELECT. MASTER в положение 

ON возможно включение электрогидравлического насоса шасси 

на 5–20 c для восстановления давления в системе. Если насос 

продолжает работать (непрерывно или периодически), необходи-

мо прервать подготовку к вылету, т. к. это является признаком 

неисправности системы шасси.  

При включении ELECT. MASTER включается система 

Garmin G1000 и на MFD открывается страница «Engine Display», 

на нижней шкале которой (FUEL QTY CAL) можно определить 

количество топлива в главных баках (рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Индикация  

количества  топлива  

в системе Garmin G1000 

2. Проверить количество топлива по показаниям индикатора количества топлива 

Garmin G1000 (см. рис. 5.6). Точность индикации можно проверить путем сравнения с по-

казаниями резервного средства. Резервное средство индикации количества топлива позво-

ляет определить количество топлива в баке в ходе предполетной проверки.  

Проверить количество топлива в дополнительных баках. Если дополнительные баки 

полные, то решение о перекачке в основные топливные баки принимают в зависимости от 

фактической центровки самолета. При неполных дополнительных баках точно определить 

количество топлива невозможно. Поэтому применяется перекачка топлива в основные ба-

ки перед вылетом.  

Для проверки отсутствия топлива в дополнительном топливном баке нужно установить 

переключатели ELECT. MASTER и FUEL TRANSFER в положение ON и убедиться в по-

явлении на PFD предупредительного сообщения «L/R AUX FUEL E» («Левый / правый до-

полнительный топливный бак пуст»). При промежуточном уровне топлива в дополни-

тельном топливном баке определить точное количество топлива невозможно. Следует по 
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возможности перекачать все топливо в основной топливный бак, для чего установить пере-

ключатели ELECT. MASTER и FUEL TRANSFER в положение ON и оставить их в этом 

положении до появления на PFD предупредительного сообщения «L/R AUX FUEL E». 

Перекачка топлива занимает не более 10 мин. 

Перед началом перекачки топлива необходимо заземлить самолет или запустить, по 

крайней мере, один двигатель.  

3. Проверить сигнализацию открытого положения дверей на PFD. Если хотя бы одна 

из дверей самолета не закрыта, то в окне сообщений PFD должен гореть сигнализатор 

красного цвета «DOOR OPEN». 

4. Проверить правильную работу огней положения самолета и проблесковых огней. 

Для  этого включить выключатели 13 и 14 (см. рис. 5.5). Смотреть непосредственно на 

проблесковые огни запрещается . 

5. Проверить правильную работу посадочной и рулежной фары. Для этого поочередно  

включить выключатели 15 и 16 (см. рис. 5.5). 

6. Проверить обогрев системы предупреждения о сваливании и ПВД. Для этого вклю-

чить переключатель 3 (см. рис. 5.5). При включенной системе обогрева на земле на PFD, 

если обогрев исправен, загорается индикатор «STAL HT FAIL» («Отказ обогрева системы 

предупреждения о сваливании»), после этого во избежание перегрева переключатель 

нужно установить в положение OFF. При установке переключателя в положение OFF на 

PFD загорается сообщение «STAL HT OFF». 

7. Проверить сигнализацию шасси и сигнализацию о пожаре на двигателе. Для этого 

нажать кнопку TEST 17 (см. рис. 5.5) и убедиться в наличии звукового сигнала и загора-

нии индикаторов «CHECK GEAR» («Проверь шасси», если шасси убрано) и «L/R ENG 

FIRE». При нажатии на кнопку TEST включается электрическая цепь в обход биметалли-

ческого выключателя, которая проверяет эксплуатационную надежность электрических 

кабелей, соединяющих датчик перегрева и систему сигнализации. Если электрическая 

цепь исправна, то должен быть подан звуковой сигнал и в окне сигнализации PFD должно 

появиться аварийное сообщение «L/R ENG FIRE». 

При отсутствии звукового сигнала или аварийного сигнала на PFD прекратить подго-

товку к полету для устранения неисправности. В обязательном порядке провести внепла-

новое техническое обслуживание. 

8. Проверить переменный ограничитель руля высоты. Исправная работа переменного 

ограничителя руля высоты является обязательным условием обеспечения безопасности 

полета, поскольку пилотажные качества самолета при сваливании самолета на больших 

углах атаки значительно ухудшаются, и требуются большие углы отклонения руля высо-

ты. Диапазон отклонения руля высоты уменьшается на 2,5º и составляет в этом случае 13º.  

Проверка выполняется в следующем порядке: 

– взять полностью на себя ручку управления и удерживать  в этом положении; 

– установить закрылки в положение LDG; 

– установить оба РУД в положение MAX (более 20 % мощности); 

– ручка управления должна переместиться слегка вперед; 
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– переместить один из РУД в положение IDLE (менее 20 % мощности) или устано-

вить закрылки в положение UP или APP; 

– диапазон отклонения ручки управления должен полностью восстановиться; 

– установить закрылки в положение UP. 

При выявленной неисправности переменного ограничителя руля высоты необходимо 

прекратить подготовку к вылету. 

9. Установить выключатель ELECT. MASTER в положение OFF (т. е. отключить ак-

кумулятор). 

10. Проверить органы управления: убедиться в беспрепятственном и правильном пе-

ремещении рулей до упора. 

11. Проверить беспрепятственность, правильность и полноту отклонения триммеров 

РВ и РН, поворачивая штурвальчики 4 и 5 (см. рис. 5.3.) 

5.3. Визуальный осмотр самолета по маршруту 

Визуальный осмотр самолета включает в себя следующие виды проверок: осмотр на 

наличие повреждений, трещин, отслоений, чрезмерного люфта, правильности крепления и 

общего состояния узлов подвески. Кроме того, выполняется проверка свободного пере-

мещения рулевых поверхностей. 

При низкой температуре окружающего воздуха и высокой влажности самолет необхо-

димо проверить на наличие СЛО, полностью очистить поверхность, узлы подвески и кон-

цевые выключатели. При наземном обледенении применяются следующие жидкости: AL-

5 (DTD 406B), Aeroshell Compound 07, TKS 80, – мягкая ветошь, щетки и т. д. 

РЛЭ самолета DA 42 предлагает следующий порядок осмотра. 

Левая основная стойка шасси  

При осмотре левой основной стойки шасси необходимо проверить: 

1. Складывающийся подкос, высоту видимой части 

поршня стойки шасси (не менее 4 см / 1,6 дюйма) и створ-

ки ниши шасси. 

2. Концевой выключатель сигнализации выпущенного 

положения шасси (рис. 5.7), который срабатывает при 

фиксации складывающегося подкоса в выпрямленном по-

ложении. 

3. Концевой выключатель блокировки от случайной 

уборки шасси на земле, который установлен на левой ос-

новной опоре шасси (см. рис. 5.7). При обжатой левой 

стойке размыкается электрическая цепь уборки шасси. 

4. Концевой выключатель убранного положения шас-

си, который установлен в верхней части ниши шасси и 

срабатывает при полностью убранном шасси и закрытой 

створке ниши шасси. 

  
Рис. 5.7. Левая основная  

стойка шасси 
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Рис. 5.9. Воздухозаборники 

1

2

  

Рис. 5.10. Правая сторона 

мотогондолы   

5. Колеса левой стойки шасси: 

– давление в шине: 4,5 бар, можно примерно опре-

делить по риске на створке ниши шасси (рис. 5.8).  

– износ и глубину протектора пневматика; 

– диск колеса и тормозное устройство; 

– присоединение тормозного шланга: отсутствие 

повреждений и течи; 

– следы скольжения на пневматиках; 

– упорные колодки: убедиться, что убраны. 

 

Рис. 5.8. Визуальный контроль  

давления в пневматике основной 

стойки шасси 

Гондола левого двигателя 

Необходимо проверить чистоту, отсутствие повреждений и посторонних предметов в 

воздухозаборниках, расположенных на передней части мотогондолы:  

1. Проверить два воздухозаборника (рис. 5.9) через кото-

рые воздух поступает в: 

– систему обогрева ветрового стекла 1; 

– радиатор жидкостной системы охлаждения двигателя 

жидкости 2; 

– маслорадиатор двигателя и интеркуллер охлаждения 

сжатого воздуха, поступающего в двигатель 3.  

2. Проверить третий воздухозаборник 1, который распо-

ложен с правой стороны в нижней части мотогондолы 

(рис. 5.10) и предназначен для подачи воздуха в двигатель 

через фильтр.  

3. Осмотреть два отверстия выброса горячего воздуха: 

– щелевые отверстия на правой стороне мотогондолы 2 

(см. рис. 5.10), через которые выходит горячий воздух из 

внутреннего пространства мотогондолы; 

– окно с направляющими решетками (рис. 5.11), через 

которое выбрасывается горячий воздух из интеркуллера, 

маслорадиатора и внутрикапотного пространства.  

4. Под капотом проверить на предмет засорения и повре-

ждения (рис. 5.12). 

– дренажный патрубок 1; 

– выхлопной патрубок 2. При прикосновении к горяче-

му выхлопному патрубку возможны ожоги. 

5. Проверить: 

– уровень масла в маслосистеме двигателя мерной линейкой через контрольное от-

верстие в верхней части капота; 

– уровень масла в редукторе через контрольное отверстие в нижней части капота 

(рис. 5.13);  
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– отсутствие загрязнений и подтеков в нижней части капота; 

– вентиляционное отверстие дополнительного бака на нижней поверхности; 

– отстойник / входной воздушный патрубок: слить содержимое для проверки на 

наличие воды и осадка (сливать до тех пор, пока не прекратится вода) / очистить. 

Воздушный винт 

Необходимо проверить: 

1. Отсутствие забоин, вмятин на лопастях и коке воздушного винта. 

2. Противообледенительное устройство перед воздушным винтом на предмет засоре-

ния распылителей ПОЖ. 

3. Угол установки лопасти (в пределах 12–15º). 

Запрещается  проворачивать воздушный винт рукой, если выключатель ENGINE 

MASTER установлен в положение ON. Запрещается  также проворачивать воздушный 

винт рукой, если выключатель ENGINE MASTER установлен в положение OFF сразу 

после работы (возможен удар лопастью из-за остаточного давления в нагнетательном тру-

бопроводе системы впрыска). Невыполнение этого требования может привести к серьез-

ной травме. 

Левое крыло и задняя часть мотогондолы 

Необходимо проверить (рис. 5.14): 

1. Всю поверхность крыла. 

2. Состояние фары 1. 

3. Состояние пористой поверхности титановой накладки ПОС 2. 

4. Устройство предупреждения о сваливании 3. 

5. Заливную горловину бака 4: убедиться, что закрыта. 

6. Приемник полного давления 5: убедиться, что чистый, отверстие не засорено, чехол 

убран, деформация отсутствует. 

7. Огни положения, проблесковые огни 6. 

8. Узел швартовки 7. 

9. Два статических разрядника 8. 

10. Законцовку крыла на отсутствие повреждений, отслоений композита. 

2

1

Рис. 5.12. Нижняя 

часть мотогондолы   
Рис. 5.11. Верхняя 

часть мотогондолы   

  

Рис. 5.13. Нижняя 

передняя часть  

мотогондолы   
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11. Элерон и тягу 9. 

Рис. 5.14. Объекты проверки на левом крыле, сверху и снизу крыла 

12. Шарниры и стопорный штифт элерона 

13. Посторонние предметы в механизме элерона. 

14. Закрылок и тяги 10. 

15. Выпускное воздушное отверстие бака на нижней поверхности 11. 

16. Дренажный патрубок топливного бака / входной воздушный патрубок топливного 

бака 12: слить содержимое для проверки на наличие воды и осадка (сливать до тех пор, 

пока не прекратится вода). 

17. Отверстия на нижней поверхности на наличие по-

сторонних предметов и следов топлива (при заполненном 

баке топливо может выливаться через вентиляционное 

отверстие бака). 

18. Впускное отверстие 1 для входа воздуха в радиа-

тор для охлаждения топлива, возвращающегося из двига-

теля в основные баки, и выпускное отверстие 2 для выхо-

да горячего воздуха из радиатора в атмосферу, располо-

женные на нижней, задней части мотогондолы (рис. 5.15). 

Фюзеляж, левая сторона и низ  

Необходимо проверить: 

1. Обшивку фюзеляжа на отсутствие повреждений и отслоений композитов. 

2. Ступеньку на отсутствие повреждений, чистоту участка для заземления. 

1
12

 2 1

9
8

 3
4

 7 

 6 
 2

5

 1 

 6 

 3 

4

 5 

6

8

10 

 1 

 2 

Рис. 5.15. Нижняя задняя 

часть мотогондолы   
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3. Состояние «дорожки» на центроплане для посадки пилотов и пассажиров в кабину 

самолета. 

4. Фонарь кабины, левая сторона: замки, форточ-

ки, узлы крепления, состояние форсунок и отверстий 

обогрева (рис. 5.16); 

5. Заднюю дверь и окно кабины (см. рис. 5.16): 

замки, узлы крепления, положение рычага аварийно-

го рассоединения переднего узла подвески двери. 

6. Приемник статического давления автопилота 3 

на предмет засорения (рис. 5.17). 

Антенны  

Необходимо проверить отсутствие повреждений 

антенн (рис. 5.17): 

1. Аварийного приводного передатчика (ELT) 1. 

2. УКВ-радиостанций: (COM 1) 2 и (COM 2) 4. 

3. Спутниковой навигации 5 (две, сверху пассажир-

ской кабины); 

4. Автоматического радиокомпаса (ADF) 6. 

5. Системы информирования о воздушном движе-

нии (TAS и ответчик), оснащенной двумя направлен-

ными антеннами. Верхняя антенна расположена в верх-

ней части фюзеляжа за кабиной между антенной 

COM 1 и антенной аварийного приводного передатчи-

ка, нижняя антенна расположена под фюзеляжем меж-

ду рулежной и посадочной фарами 7. 

6. DME 8. 

7. Маркерного приемника 9. 

8. Грозоотметчика 10. Антенна герметично закрыта 

в стабилизаторе для защиты от воздействий окружаю-

щей среды и ремонту не подлежит. 

9. Приемника сигналов VOR курсоглиссадной си-

стемы. Антенна расположена внутри верхней части ки-

ля. 

Хвостовое оперение 

Необходимо проверить: 

1. По всей поверхности: отсутствие повреждений, 

отслоений композитов. 

Рис. 5.16. Фонарь кабины и 

пассажирская дверь 

4

 

 5 

 6 

  8  7

  9 

10 

 7 

Рис. 5.17. Антенны:  внешний вид
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2. Состояние пористых титановых накладок на киле и стабилизаторе 2 (рис. 5.18). 

3. Шарниры крепления рулей и триммеров. 

4. Триммер РВ на отсутствие люфтов, повреждений. 

Рис. 5.18. Хвостовое оперение 

5. Триммер РН на отсутствие люфтов, повреждений. 

6. Узел швартовки 1 (см. рис. 5.18), очистить при необходимости. 

7. Хвостовую опору и нижнюю часть киля на отсутствие повреждений, отслоений 

композитов. 

8. Крепления и отсутствие повреждений статических разрядников (на РН и РВ) 3 (см. 

рис. 5.18). 

9. Законцовки рулей высоты на отсутствие повреждений, отслоений композитов. 

Осмотр правой части фюзеляжа, правого крыла и правого двигателя производит-

ся по тем же позициям, что и левой части, за исключением: 

– с правой стороны нет пассажирской двери, поэтому осматривается только состоя-

ние остекления пассажирской кабины; 

– под крылом и на лобовой части крыла нет ПВД и датчика скоростей сваливания; 

– на правой основной стойке шасси нет концевого выключателя, блокирующего слу-

чайную уборку шасси на земле. 

Передняя часть фюзеляжа и носовая опора шасси 

Необходимо проверить: 

1. Правый отсек переднего багажника: 

крепление двери, исправность замков, количе-

ство ПОЖ в баке, отсутствие течи ПОЖ и по-

вреждений бака, проверить груз и его вес, за-

крыть и запереть дверь багажника (рис. 5.19). 

2. Левый отсек переднего багажника: ис-

правность замков, крепление двери, заправку 

кислородного баллона по манометру и отсут-

ствие 

 
Рис. 5.19. Передний багажник: 

левый и правый отсеки 

1

11 2 

3
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повреждений системы, проверить груз, его вес (общий вес груза в обоих отсеках переднего 

багажника не должен превышать 30 кг), закрыть и запереть дверь (см рис. 5.19); 

3. Разъем блока внешнего электропитания 2 (рис. 5.20). 

4. Датчик температуры наружного воздуха 1 (см. рис. 5.20). 

5. Трубку вентиляции батарейного отсека 3 (см. рис. 5.20). 

6. Подкос стойки носовой опоры шасси 1 на отсутствие повреждений конструкции под-

коса и шарниров (рис. 5.21). 

7. Высоту видимой части поршня 3: долж-

на быть равной не менее 15 см / 5,9 дюйма) 

(см. рис. 5.21); 

8. Состояние, отсутствие грязи, поврежде-

ний концевых выключателей сигнализации 

нижнего и верхнего положения (3 шт.) 1 и 5 

(см рис. 5.21).  

9. Давление в шине (6 бар), износ и глуби-

ну протектора пневматика 4 (см. рис. 5.21). 

 
Рис. 5.20. Разъем внешнего источника  

электропитания, датчик ТНВ и трубка  

вентиляции батарейного отсека 

10. Следы скольжения на пневматиках 1 (см. рис. 5.21). 

11. Створку ниши шасси и тягу 2 на отсутствие повреждений, посторонних предметов 

(см. рис. 5.21). 

12. Убрать упорные колодки. 

13. Убрать буксиpовочное водило. 

5.4. Проверка в кабине перед запуском двигателя 

Перед запуском двигателя необходимо проверить: 

1. Выполнение предполетной проверки. 

2. Выполнение инструктажа пассажиров о порядке пользования привязными ремнями 

кресел, дверьми и аварийными выходами и предупреждения о запрете курения. 

3. Состояние задней двери: убедиться, что закрыта на защелку.  

1

 2 

 3

Рис. 5.21. Передняя стойка шасси 

1 

2

3

1 

4

5
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При открытии / закрытии фонаря кабины пилоты / техники обязаны убедиться в от-

сутствии препятствий между фонарем и ответной частью фюзеляжа (например, привязных 

ремней, одежды и т. п.). При повороте ручки замка запрещается  прилагать чрезмерные 

усилия. Для облегчения поворота ручки можно слегка прижать фонарь вниз. 

4. Фонарь кабины пилотов: убедиться, что находится в положении 1 или 2 (ЗАЗОР 

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ). 

5. Фиксированное положение регулируемых спинок передних сидений в вертикальном 

положении (при наличии регулировки). Пилот обязан проинструктировать пассажира в 

переднем кресле о порядке пользования регулируемой спинкой (при ее наличии). 

6. Положение педалей управления РН (электрическим или механическим способом) и 

правильную фиксацию. 

7. Привязные ремни: убедиться, что надеты и застегнуты. 

8. Рычаги управления двигателем: убедиться, что находятся в положении IDLE. 

9. Стояночный тормоз: убедиться, что находится в положении BRAKE. 

10. Выключатель AVIONIC MASTER: убедиться, что находится в положении OFF. 

11. Переключатель управления шасси: убедиться, что находится в положении DOWN. 

12. Переключатели ECU SWAP: убедиться, что находятся в положении AUTO. 

13. Генераторы переменного тока ALTERNATORS: убедиться, что находятся в положе-

нии ON. 

14. Выключатель ELECT. MASTER: убедиться, что находится в положении ON.  

При установке выключателя ELECT. MASTER в положение ON 

возможно включение электрогидравлического насоса шасси на 5–20 c 

для восстановления давления в системе. Если насос продолжает рабо-

тать (непрерывно или периодически), необходимо прекратить подго-

товку к полету. Это является признаком неисправности системы шасси.  

При включении ELECT. MASTER система Garmin G1000 включа-

ется автоматически. 

15. Завершение процедуры включения Garmin G1000. Индикация 

приборов контроля двигателя страницы «Engine» (рис. 5.22) на MFD 

появляется примерно через 1,5–2 мин. Для подтверждения необходимо 

нажать кнопку ENT на MFD. 

16. Температуру топлива на странице «Engine» (вторая шкала сни-

зу) (см. рис. 5.22).  

При применении чистого дизельного топлива или дизельного топ-

лива в смеси с реактивным топливом (разрешается только в том случае, 

если выполнена рекомендация MÄM 42-037), а также если марка топ-

лива неизвестна, запрещается  запуск двигателя, если температура 

топлива по указателю ниже –5 °C (+23 °F), поскольку в этих условиях 

не обеспечивается безопасной работы двигателя, и возможен его останов. 

Рис. 5.22. Стра-

ница «Engine»  
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Если определить марку используемого топлива невозможно, необходимо соблюдать 

ограничения по температуре, установленные для дизельного топлива: 

– температура топлива для запуска двигателя равна не менее –5 °C (+23 °F); 

– температура топлива для взлета равна не менее +5 °C (+41 °F); 

– максимальная температура топлива равна не менее +75 °C (+167 °F). 

5.5. Запуск двигателя и проверка оборудования 

Запуск двигателя 

При запуске двигателя необходимо: 

1. Проверить, что проблесковые огни (проблесковый световой маяк) находятся в по-

ложении ON. 

2. Проверить, что выключатель ENGINE MASTER находится в положении ON.  

Рекомендуется, в первую очередь, производить запуск левого двигателя (на стороне 

пилота). По эксплуатационным причинам возможен также первоочередной запуск правого 

двигателя. 

3. Убедиться, что включена свеча зажигания левого / правого двигателя – в окне сиг-

нализации PFD горит сообщение «L/R ENGINE GLOW». 

4. Убедиться по индикаторам страниц «Engine» и «System», что 

напряжение аккумулятора, температура топлива соответствуют требо-

ваниям, количество топлива и количество ПОЖ соответствуют плану 

полета (см. рис. 5.22, рис. 5.23). 

5. Убедиться в отсутствии посторонних предметов и людей в зоне, 

показанной на рис. 5.24. 

6. После погасания индикатора «L/R ENGINE GLOW» («Включена 

свеча зажигания левого / правого двигателя») можно приступить к за-

пуску двигателей. 

7. Запустить левый (правый) двигатель: для этого повернуть ключ 

зажигания влево (вправо) и после запуска двигателя отпустить ключ. 

Важно не допускать перегрева пускового двигателя (стартера), не 

допускать работы пускового двигателя в течение более 10 с. 

После работы пускового двигателя необходимо дать ему остыть в 

течение 20 с.  

После шести попыток запуска двигателя необходимо дать пусково-

му двигателю остыть в течение 30 мин. 

Если после запуска двигателя и отпускания ключа зажигания заго-

рается индикатор «L/R STARTER» («Стартер двигателя левого / право-

го»), перевести выключатель ENGINE MASTER в положение OFF и 

доложить о неисправности. 

Рис. 5.23. Стра-

ница «System»  
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8. По показаниям индикаторов (см. рис. 5.21, рис. 5.23) убедиться в штатной работе 

систем запущенного двигателя. Кроме того, проверить: 

– сигнализация «L/R STARTER»: не горит; 

– показания давления масла в норме.  

Если в течение 3 с после запуска двигателя давление масла не выходит из красного секто-

ра, необходимо перевести выключатель ENGINE MASTER в положение OFF и доложить о 

неисправности. При запуске холодного двигателя высокое давление масла (до 6,5 бар) 

может сохраняться в течение не более 20 с. 

 

Рис. 5.24. Схема зоны, которая должна быть свободна от препятствий (людей)  

при запуске двигателей 

9. Убедиться, что все (необходимые) предохранители на правой панели установлены 

(«утоплены»).  

10. Проверить частоту вращения двигателя в режиме IDLE: 900 ± 20 об/мин. Повто-

рить действия с противоположным двигателем. 

11. Прогреть двигатели на режиме IDLE в течение 2 мин, затем установить частоту 

вращения, равную 1400 об/мин. Проверить показания индикаторов работы систем двига-

телей. 

Проверка перед рулением 

Перед рулением необходимо проверить: 

1. Выключатель БРЭО AVIONIC MASTER: убедиться, что находится в положении ON 

2. Включенное состояние всего необходимого электрооборудования. 

3. Включить все необходимые пилотажные приборы и БРЭО, перевести в нужные ре-

жимы. 

4. Включение и работу заливающего освещения (по обстановке). 

5. Включение и сигнализацию обогрева ПВД и системы предупреждения о свалива-

нии. Выключатель системы предупреждения о сваливании слегка нагревается (только на 
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земле), и на PFD загорается индикатор «STAL HT FAIL» («Отказ обогрева системы пре-

дупреждения о сваливании»). 

6. Обогрев ПВД и системы предупреждения о сваливании: убедиться, что включены. 

7. Проблесковые огни: убедиться, что включены. 

8. Огни положения, посадочно-рулежные фары по обстановке. 

При рулении на малом расстоянии от другого самолета или во время ночного полета в 

условиях облачности, тумана или дымки проблесковые огни необходимо выключать. Во 

время ночного полета огни положения должны всегда быть включены. 

9. Триммер РВ: убедиться, что находится в положении TAKE-OFF. 

10. Триммер РН: убедиться, что находится в нейтральном положении. 

11 Работу и индикацию закрылков. 

12. Беспрепятственное правильное перемещение органов управления. 

13. Режим кольцевания топлива CROSS FEED. 

Возможна одновременная проверка режима кольцевания топлива для обоих двигате-

лей. Для этого оба переключателя FUEL SELECTOR необходимо установить в положе-

ние CROSS FEED, дать двигателям проработать в течение около 30 с в режиме кольцева-

ния. Работа обоих двигателей с обоими переключателями подачи топлива в положении 

CROSS FEED (кольцевание), за исключением данной проверки, запрещается . 

14. Переключатели FUEL SELECTOR: убедиться, что находятся в положении ON. 

15. Системы флюгирования воздушных винтов, для этого необходимо: 

– установить РУД 1500 об/мин; 

– перевести выключатель ENGINE MASTER в положение OFF: двигатель должен 

остановиться, а воздушный винт перейти в положение флюгирования (81°); 

– установить выключатель ENGINE MASTER в положение ON (при этом воздушный 

винт в течение 10–15 с должен выйти из флюгера) и установить лопасти на угол, равный 12°; 

– перевести выключатель ENGINE MASTER в положение OFF: воздушный винт дол-

жен остаться  в расфлюгированном положении, но должен установиться угол, равный 15°; 

– запустить двигатель и аналогично проделать проверку флюгирования на втором 

двигателе.  

16. Систему FADEC. Если индикатор «L/R ECU A/B FAIL» («Неисправность блока 

управления левым / правым двигателем A/B») не горит и гаснет в ходе проверки, это указы-

вает на неисправность системы управления двигателем. Прекратить подготовку к полету.  

При отсутствии сигнализации об отказе выполнить следующие действия: 

– перевести рычаг управления двигателем в положение IDLE; 

– нажать и удерживать кнопку ECU TEST соответствующего блока. Должны заго-

реться предупредительные светосигнализаторы обоих блоков управления двигателями; 

– продолжая удерживать нажатой кнопку ECU TEST, установить переключатель 

ECU в положение В. При переключении с одного блока управления двигателем на другой 

допускается кратковременная легкая вибрация двигателя. Это не является признаком не-

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 136



 

 

исправности, но если вибрация не прекращается, то необходимо прекратить опробование 

и устранить неисправность. 

Через 2 с происходит переключение системы на блок управления двигателем B. Преду-

предительный светосигнализатор блока управления двигателем A должен погаснуть. Пре-

дупредительный светосигнализатор блока управления двигателем B должен гореть.  

Включается система управления воздушным винтом. Скорость вращения увеличива-

ется до 1200 об/мин, затем уменьшается приблизительно до 1000 об/мин.  

Происходит переключение системы на блок управления двигателем A. Должен заго-

реться предупредительный светосигнализатор блока управления двигателем A. Предупре-

дительный светосигнализатор блока управления двигателем B должен погаснуть.  

Включается система управления воздушным винтом. Скорость вращения увеличива-

ется до 1200 об/мин, затем уменьшается приблизительно до 1000 об/мин. После этого дви-

гатель работает в режиме IDLE на 890 об/мин. 

Происходит возврат системы в нормальный режим работы; 

– предупредительные сигнализаторы обоих блоков управления двигателем должны 

погаснуть. После погасания предупредительных сигнализаторов обоих блоков управления 

двигателем и перехода силовой установки в режим IDLE: 

– отпустить кнопку ECU TEST; 

– установить переключатель ECU SWAP в положение AUTO; 

– убедиться, что двигатель работает без изменений. 

Проверка завершена. 

Запуск двигателя с переключателем ECU SWAP в положении ECU B, за исключением 

данной проверки и аварийных ситуаций, запрещается . Резервирование системы управ-

ления двигателем обеспечивается только при установке переключателя ECU SWAP в по-

ложение AUTO. 
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ГЛАВА  3 . ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА DA 42 

ТЕМА 1. Общие положения по взаимодействию  
в двухчленном экипаже 

Распределение обязанностей в двухчленном экипаже производится на основе суще-

ствующего принципа назначения пилотирующего пилота (PF) и непилотирующего пилота 

(PNF).  

Пилотирующий пилот выполняет пилотирование на всех этапах полета, дает команды, 

проводит инструктажи согласно технологии работы или сложившейся полетной ситуации, а 

также выполняет разделы карты контрольной проверки (Сheck list) в части, его касающейся. 

Непилотирующий пилот выполняет команды пилотирующего пилота в ходе штатных и 

нештатных процедур, зачитывает и выполняет разделы карты контрольной проверки. В целях 

предотвращения случайных ошибок непилотирующий пилот контролирует действия пилоти-

рующего пилота по контрольному листу, контролирует параметры полета, ведет связь, вы-

полняет настройку и загрузку навигационной системы Garmin G1000.  

Выполнение технологии работы в двухчленном экипаже сопровождается следующими 

особенностями: 

– увеличение вероятности появления ошибок в сокращенном составе экипажа; 

– выполнение пилотирующим пилотом всех процедур, принятия решения и выдачи 

команд по памяти;  

– увеличение интенсивности действий экипажа в особых ситуациях полета. 

Для повышения надежности действий двухчленного экипажа применяются следую-

щие приемы: 

– выполнение операций контроля непилотирующим пилотом всех действий пилоти-

рующего пилота по управлению самолетом и выполнению разделов карты контрольной 

проверки;  

– выполнение операций перекрестного контроля (взаимоконтроля); 

– подтверждение выполненного действия (Callouts);  

– в случае пропуска подтверждения выполненного действия одним из членов экипа-

жа другой член экипажа должен его выполнить; 

– подтверждения выполненных действий должны выдаваться в форме ответов, под-

тверждений согласно принятой фразеологии при выполнении карты контрольной проверки 

и распределению обязанностей между пилотирующим и непилотирующим пилотами. 

Примеры команд, ответов при взаимодействии: 

– «СНЕСК» – команда на выполнение проверки; 
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– «CHECKED» – ответ о выполнении проверки; 

– «CROSS CHECKED» – подтверждение о выполнении перекрестного контроля 

(взаимоконтроля). 

Все действия по контролю параметров, выбору режимов или функций на PFD / MFD 

должны быть проверены и озвучены. PF считывает и озвучивает, PNF проверяет и под-

тверждает информацию: «CHECKED» («Проверено»). 

Команда «SET» означает разрешение для установки значений, но не изменение режи-

ма. Пример команды: «SET FL 090», «SET HDG 336». 

После установки значений пилот, выполняющий действия, должен их озвучить: 

– «FL 090 SET» («Эшелон 090 установлен»); 

– «HDG 336 SET» («Направление 336 установлено»); 

– «SPEED 120 SET» («Скорость 120 узлов»). 

Другой член экипажа должен проконтролировать установленные значения на PFD и 

подтвердить: «CHECKED». 

В зависимости от полетной ситуации, необходимости выполнения процедур про-

верки или подготовки к очередному этапу полета или по другим неотложным причи-

нам пилотирующий пилот может передать свои функции непилотирующему пилоту в 

следующем порядке. 

Пилотирующий пилот дает команду «YOU HAVE CONTROL». Непилотирующий пи-

лот отвечает: «I HAVE CONTROL». 

Например, пилотирующий пилот для подготовки и проведения предпосадочной под-

готовки (Approach briefing) передает управление непилотирующему пилоту. Для этого пи-

лотирующий пилот дает команду «YOU HAVE CONTROL», – непилотирующий пилот 

берет управление на себя и докладывает: «I HAVE CONTROL». После этого пилотирую-

щий пилот начинает готовиться по справочному материалу, находящемуся на борту, затем 

проводит предпосадочную подготовку. Приняв управление, непилотирующий пилот дол-

жен усилить самоконтроль, т. к. взаимоконтроль на этот период ослаблен.  

Рассмотрим этапы технологии работы экипажа DA 42 после осмотра самолета и про-

верки оборудования кабины. 

ТЕМА 2. Технология работы экипажа при запуске двигателей 

Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полета» определяют 

действия экипажа для получения разрешения на запуск двигателей. На контролируемых 

аэродромах до начала запуска двигателя (двигателей) экипаж ВС при наличии автомати-

ческого вещания прослушивает метеорологическую информацию и докладывает органу, 

под управлением которого он находится, индекс текущей информации, запрашивает и по-

лучает от него разрешение на запуск двигателя (двигателей). 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 139



 

 

Перед запуском двигателя лицо, запускающее двигатель, должно удостовериться в без-

опасности людей и отсутствии посторонних предметов, которые могут быть повреждены 

или представлять опасность при запуске, и включить проблесковые маяки. При невоз-

можности лично убедиться в безопасности запуска запускающее двигатель лицо получает 

необходимую информацию по переговорному устройству, радио или визуально с помо-

щью установленных сигналов от лица, руководящего с земли запуском двигателей. 

Запрос командира ВС на запуск двигателя на контролируемом аэродроме или запуск 

двигателя с целью производства полета на неконтролируемом аэродроме свидетельствует 

о принятии решения экипажем на начало полета. 

2.1. Процедуры перед запуском 

Пилотирующий пилот устанавливает связь с наземным инженером для подключения 

наземного источника питания (при необходимости), например: 

Пилотирующий  пилот: «GROUND FROM СОСКРIТ» («Земля кабине»). 

Наземный  инженер : «GO AHEAD» («Слушаю»). 

Пилотирующий  пилот: «CONNECT EXTERNAL POWER» («Подсоедините внешний 

источник питания»). 

Наземный  инженер: «EXTERNAL POWER CONNECTED» («Внешний источник пита-

ния подключен»). 

После получения сообщения о подключения внешнего источника электропитания пи-

лотирующий пилот дает команду «BEFORE START PROCEDURES» («Процедуры перед 

запуском»). 

Непилотирующий  пилот  зачитывает карту контрольной проверки «BEFORE START 

PROCEDURES», при этом: 

Пилотирующий  пилот  выполняет (проверяет) и подтверждает: 

– EXTERNAL POWER (Наземный источник питания)     ON (Подключен) 

– FLOOD LIGHTS (Заливающее освещение)     ON (Включено) 

– POSITION LIGHTS (Огни положения)       ON Включены 

   (при необходимости) 

– ENGINE MASTER (2) (Выключатели двигателей)     ON (Включены) 

– ELECTRIC MASTER (Аккумулятор)      ON (Включен) 

– AVIONIC MASTER (Выключатель БРЭО)      ON (Включен) 

– FLIGHT CONTROLS (Управление)       FREE (Свободно) 

– TRIMS (Триммеры)         NEUTRAL (Нейтрально) 

– GEAR AND FIRE WARNING DETECTOR 

(Сигнализация пожара на двигателе и выпуска шасси)    TEST (Проверена) 

– THRUST LEVERS (Оба РУД)        IDLE  

– REAR DOOR (Задняя дверь)       Закрыта на защелку 
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Непилотирующий  пилот: 

– FLAPS (Рукоятка выпуска закрылков)      RETRACTED (Убраны) 

– Garmin G1000         POWERED / 

   ACKNOWLEDGED  

   (Включена / проверена) 

– FMS SET FLIGH PLAN (Установка плана полета)    COMPLETED (Выполнена) 

– PFD / MFD SET: BACKUP MODE  

   (Переход режимов на дисплеях)        CHECKED 

– на PFD / MFD установить / настроить: 

– на первом комплекте (NAV) – частоту ILS…..; 

– на втором комплекте (NAV) – частоту VOR / DME …; 

– на ADF – частоты дальнего и ближнего привода: ДПРМ …, БПРМ …; 

– установить необходимые частоты для ведения радиосвязи: COM 1 …, COM 2 … . 

Перекрестная проверка 

Непилотирующий  пилот  на MFD по топливомеру определяет и докладывает коли-

чество топлива по главным бакам. 

Пилотирующий  пилот  контролирует фактическое количество топлива и подтвер-

ждает: «CHECKED». 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «BEFORE START PROCEDURES COMP-

LETED» («Процедуры перед запуском выполнены»). 

Пилотирующий  пилот: 

1. Проверяет правильность введенного FPL, настройку частот ILS, VOR / DME, NDB, 

радиосвязи и подтверждает: «CHECKED».  

2. Достает необходимую документацию и информирует: «ТАКЕ-OFF BRIEFING» («Ин-

структаж перед взлетом»). 

Содержание брифинга для выполнения полетов по маршруту и в зону: 

– WEATHER (Погода) ...; 

– RW (ВПП) ... CONDITION (Условия) ...; 

– SID (Направление) …. HDG (Скорость) … DIST (Ветер) ... ALT (Высота) ....; 

– RADIO AIDS (Радиосредства): ... NAV: ILS ... ,VOR / DME ..., ADF; 

– АР (Автопилот) – ON, AT ALT (На высоте) …. 

Содержание брифинга для выполнения полетов по кругу (For shirt flight): 

– WEATHER (Погода) ...; 

– RW …; 

– ALTITUDE …, APR (Высота круга) …; 

– RADIO AIDS (Радиосредства): ... NAV: ILS ... ,VOR / DME ..., ADF; 

– MDA (Высота принятия решения) …; 

– GO AROUND PROC (Процедура ухода на второй круг) … . 

Содержание брифинга в случае отказа двигателя на взлете (If eng fail at take-off): 

До V1:  
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– STOP (Взлет прекращаем); 

– THRUST LVR (РУД) – IDLE; 

– BRAKES (Тормоза)  – MAXIMUM; 

– CALL АТС (Доложить диспетчеру). 

После V1: 

– CONTINUE TAKE-OFF (Взлет продолжаем); 

– РУД – SET ТАКЕ-OFF POWER (Установить взлетное положение); 

– ENG. MASTER – SET OFF; 

– SID (направление) – KEEP RW (Выдерживать направление ВПП); 

– HDG (Скорость) – KEEP MIN V2 (Выдерживать минимальную скорость V2); 

– CALL АТС (Доложить диспетчеру) – «PAN, PAN, PAN …»;  

– ALTERNATOR (Генератор) – SET OFF (установить в положение OFF); 

– FUEL SELECTOR отказавшего двигателя – SET OFF. 

3. По окончании брифинга информирует: «ТАКЕ-OFF BRIEFING COMPLETED» 

(«Инструктаж перед взлетом закончен»). 

4. Дает команду: «BEFORE START CHECK LIST DOWN TO THE LINE» («Контроль-

ная проверка выполненных действий перед запуском»).  

Непилотирующий  пилот  зачитывает, пилотирующий пилот проверяет выполнение 

и подтверждает: 

Пилотирующий пилот Непилотирующий пилот 

ELECTRIC MASTER  ON 

AVIONIC MASTER ON   

FLIGHT CONTROLS (Контроль приборов) CHECKED 

TRIMS (Триммеры) ZERO (Ноль) 

GEAR / FIRE WARNING TEST (Сигнализация по-
жара на двигателе и выпуска шасси) 

DONE (Выполнено) 

Garmin G1000 POWERED / ACKNOWLEDGED  

FMS SET UP (Установка и проверка плана) COMPLETED  

PARKING BRAKE (Стояночный тормоз) ON  

PFD / MFD (Режим переключения PFD / MFD) BUCK UP MODE  

(Установлен режим BUCK UP) 

WINDOWS / DOORS (Окна / двери) CLOSED 

FUEL QUANTITY (Количество топлива) CHECKED 

MFD  ENGINE (Установлена страница 
«Engine») 

THRUST LEVERS (РУД) IDLE 

POZITION LTS (Выключатели освещения) ON 

TAKE-OFF BRIEFING (Инструктаж перед взлетом) COMPLETED (Завершен) 
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По окончании контрольной проверки непилотирующий  пилот  докладывает:: 

«BEFORE START CHECK LIST DOWN TO THE LINE COMPLETED» («Контрольная 

проверка выполненных действий перед запуском завершена»). 

2.2. Запуск двигателей 

Пилотирующий  пилот  должен дать команду непилотирующему пилоту: «REQUEST 

ENGINE START» («Запросить запуск двигателей»). 

Непилотирующий  пилот  запрашивает у диспетчера разрешение на запуск. 

Пилотирующий  пилот , получив разрешение диспетчера на запуск двигателей, дает 

команду непилотирующему пилоту: 

– «STROBE LIGHTS («Проблесковый маяк») – в положение ON»; 

– запросить у наземного инженера по внутренней связи (СПУ) разрешение на запуск 

левого (первого) двигателя. После получения разрешения осуществляется запуск двигателя. 

Запуск левого двигателя 

Пилотирующий  пилот: 

1. Проверяет, что зона перед винтом левого двигателя (Propeller area cleared) свободна. 

2. Проверяет, что индикация свечи накаливания (Glow indication) нe горит. 

3. Поворачивает влево ключ зажигания (Starter key) и совместно с непилотирующим 

пилотом контролирует запуск двигателя: 

– указатель давления масла (OIL PRESSURE) в течение 3 с должен установиться в 

зеленом секторе. При запуске в холодный период года давление может быть равным около 

6,5 бар в течение не более 20 с, затем установиться в зеленом секторе; 

– частота вращения двигателя в режиме IDLE должна установиться в пределах  

900  20 об/мин. 

4. Дает команду на отключение наземного источника питания. 

5. После получения подтверждения от наземного инженера об отключении питания 

запрашивает у него по СПУ разрешение на запуск правого двигателя.  

Запуск правого двигателя 

Пилотирующий  пилот: 

1. Проверяет, что зона перед винтом левого двигателя свободна. 

2. Проверяет, что индикация свечи накаливания нe горит. 

3. Поворачивает влево ключ зажигания и совместно с непилотирующим пилотом кон-

тролирует запуск двигателя: 

– указатель OIL PRESSURE в течение 3 с должен установиться в зеленом секторе. 

При запуске в холодный период года давление может быть равным около 6,5 бар в тече-

ние не более 20 с, затем установиться в зеленом секторе; 

– частота вращения двигателя в режиме IDLE должна установиться в пределах 

900  20 об/мин. 

Суслов Ю. В. 
Летная эксплуатация систем и технология работы 
            экипажа самолета DA 42. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 143



 

 

4. Прогревает двигатели не менее 2 мин, затем устанавливает оба РУД на 1400 об/мин. 

5. Устанавливает топливные краны (FUEL SELECTORS) в положение X-FEED. 

6. Дает команду непилотирующему пилоту: «AFTER START PROCEDURES» («Про-

цедуры после запуска»). 

Пилотирующий  пилот: 

1. Проверяет работоспособность обогрева системы предупреждения о сваливании и 

ПВД (Stal Heat / Pitot Heat Check), для чего вызывает индикацию амперметра (страница 

«System» на MFD), затем включает обогрев STAL / PITOT HEAT. По изменению показа-

ний амперметра проверяет включение в работу обогрева (Amps checked), после проверки 

выключает обогрев. 

2. На PFD / MFD устанавливает режим NORMAL. 

3. Проверяет установку давления QFE и показания высоты на основном и резервном 

высотомерах. 

4. Проверяет, что показания крена и тангажа резервного авиагоризонта соответству-

ют положению самолета на стоянке. 

5. Проверяет включение стояночного тормоза (Parking break). 

6. Проверяет, чтобы оба топливных крана FUEL SELECTORS были установлены в 

положение ON.  

Непилотирующий  пилот: 

1. Устанавливает давление QFE на основном, резервном высотомерах, проверяет уста-

новку давления и сравнивает показания высоты на основном и резервном высотомерах. 

2. Устанавливает топливные краны FUEL SELECTORS в положение ON. 

3. Устанавливает значение кода опознавания и переводит ответчик в положение STBY. 

4. По окончании подготовки докладывает: «AFTER START PROCEDURES COMPLET-

ED» («Процедуры после запуска выполнены»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «AFTER START 

CHECK LIST» («Контрольная проверка выполненных действий после запуска»).  

Непилотирующий  пилот  зачитывает, а пилотирующий пилот проверяет выполне-

ние и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

OIL PRESSUR (Давление масла) CHECKED  

RPM (Частота вращения двигателей) CHECKED  

PITOT HEAT AMPS (Обогрев ПИТО) CHECKED  

TRANSPONDER CODE (Код ответчика) STBY  

ALTIMETERS QNH / QFE … (Высотомеры ...) SET  

FIRST ALTITUDE … (Первый высотомер ...) SET  

STANDBY HORIZONT (Положение авиагоризонта) NORMAL  
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FUEL SELECTORS  ON  

Непилотирующий пилот докладывает: «AFTER START CHECK LIST COMPLETED» 

(«Контрольная проверка выполненных действий после запуска завершена»). 

ТЕМА 3. Технология работы экипажа в процессе руления 

Пилотирующий  пилот: 

1. Получив доклад непилотирующего пилота «AFTER START CHECK LIST COMPLE-

TED», устанавливает связь по СПУ с наземным инженером, докладывает, что все в норме и 

сообщает об окончании связи. Получив подтверждение, дает команду непилотирующему 

пилоту запросить разрешение на выруливание у диспетчера. 

2. Получив разрешение и указание о маршруте руления, дает команду непилотирую-

щему пилоту: «REPORT REDY FOR ТАХI» («Доложить готовность к рулению»). 

Непилотирующий  пилот ,  проверив, что правая и передняя сферы свободны, до-

кладывает: «RIGHT SIDE CLEAR» («Справа свободно»). 

Пилотирующий  пилот: 

1. Проверив, что левая и передняя сферы свободны: 

– включает рулежные фары (при необходимости) (Tахi lights); 

– запрашивает сигналом руки разрешение на выруливание у наземного инженера;  

– получив разрешение, снимает самолета со стояночного тормоза, удерживая само-

лет нажатием тормозных педалей; 

– информирует непилотирующего пилота: «LEFT SIDE CLEAR, HAND SIGNAL 

RECEIVED, TAXI LIGHTS – ON, PARKING BREAKE RELEASED» («Слева свободно, разре-

шение получено, рулежная фара включена (при необходимости), стояночный тормоз снят»); 

– увеличивает мощность двигателей, отпускает тормоза и начинает выруливание. 

2. В начале руления информирует непилотирующего пилота: «BREAKES СНЕСК» 

(«Проверяем тормоза») и выполняет проверку работы тормозов (при неисправных тормо-

зах руление необходимо прекратить). 

3. В процессе руления дает команду непилотирующему пилоту: «BEFORE TAKE-OFF 

PROCEDURES» (ON TAXI) («Выполняем процедуры на рулении перед взлетом»). 

Пилотирующий  пилот: 

ELEVATOR TRIM (Триммер PB)     ТАКЕ-OFF 

RUDDER TRIM (Триммер РН)     ZERO 

FLIGHT CONTROLS (Управление)     CHECKED 

STAL HEAT / PITOT HEAT      SET AS REQUIRED 

(Обогрев ПВД / Система сваливания)    (Установлена как требуется) 

ENGINE INSTRUMENT (Параметры работы двигателей)  NORM 

ECU TEST (Выполните тестирование)   PRESS KNOBS 
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(Нажать кнопку) 

GPS (Режим индикации на PFD)     PRESS KNOBS CDI 

FRONT CANOPY (Фонарь кабины)    CLOSED 

Непилотирующий  пилот: 

1. TRANSPONDER (Ответчик)     CHECK / SET CODE 

2. MFD: (Нажать кнопку перехода режимов)   SET BACK UP MODE 

Непилотирующий  пилот  по окончании подготовки докладывает: «BEFORE TAKE- 

OFF PROCEDURES COMPLETED» («Процедуры на рулении перед взлетом выполнены»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «BEFORE TAKE- 

OFF CHECK LIST DOWN TO THE LINE» («Контрольная проверка выполненных дей-

ствий на рулении перед взлетом»).  

Непилотирующий  пилот  зачитывает карту контрольной проверки, пилотирующий 

пилот проверяет выполнение и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

WINDOWS (Форточки) CLOSED  

DOOR WARNING LT OFF  

EDU TEST KNOB (Выполнена ли проверка EDU  

нажатием кнопки TEST?) 

DONE  

ENG. INSTRUMENT (Приборы двигателя) CHECKED 

RUDER TRIM (Триммер РН) ZERO 

ELEVATOR TRIMS (Триммер РВ) SET TAKE OFF 

FLIGHT CONTROL (Полетные приборы) CHECKED  

FUEL SELECTORS ON 

PITOT HEAT (Обогрев ПИТО) AS REQUIR: … ON / … OFF 

ICE PROTECTION (ПО защита) AS REQUIR: … ON / … OFF 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «BEFORE TAKE-OFF CHECK LIST DOWN 

TO THE LINE COMPLETED» («Контрольная проверка выполненных действий на рулении 

перед взлетом завершена»). 

Пилотирующий пилот дает команду непилотирующему пилоту: «REQUEST LINE UP» 

(«Выполнить действия при подруливании или на линии предварительного старта»).  

Непилотирующий  пилот  при подруливании или на линии предварительного старта 

докладывает о занятии предварительного старта, переходит на связь с диспетчером старта, 

запрашивает разрешение на занятие исполнительного старта. 

Пилотирующий  пилот , получив разрешение от диспетчера старта на занятие ис-

полнительного старта, выруливает на исполнительный старт и дает команду непилотиру-

ющему пилоту: «LINE UP PROCEDURES» («Процедуры на исполнительном старте»).  

Пилотирующий  пилот: 

PITOT HEAT      SET ON (Если не был включен) 
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LANDING LTS      SET ON (По необходимости) 

PARKING BREAKE     СНЕСК RELEASED 

APPROACH SECTOR (Сектор взлета) СНЕСК CLEAR (Убедиться, что свободен) 

RUNWAY (ВПП взлета)    IDENTIFIED (Опознана) 

Непилотирующий  пилот: 

FLAPS       RETRACTED (Убраны) 

TRANSPONDER     SET ALT MODE (Установите) 

FIRST ALTITUDE   СНЕСК ON (Установлена  

(если нет, то установить)) 

PITOT HEAT      SET ON 

APPROACH SECTOR     СНЕСК CLEAR (Свободен) 

RUNWAY(ВПП взлета)    IDENTIFIED (Опознана) 

По окончании подготовки непилотирующий пилот докладывает: «LINE UP PROCE-

DURES COMPLETED» («Процедуры на исполнительном старте выполнены»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «BEFORE TAKE- 

OFF CHECK LIST down to the line» («Контрольная проверка выполненных действий на 

рулении перед взлетом»).  

Непилотирующий  пилот  зачитывает карту контрольной проверки, пилотирующий 

пилот проверяет выполнение и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

TRANSPONDER «…» CODE (Код ответчика) ALT MODE 

PARKING BREAKE OFF  

FLAPS RETRACTED 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «BEFORE TAKE-OFF CHECK LIST below 

the line COMPLETED» («Контрольная проверка на рулении перед взлетом завершена»).  

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «REQUEST 

TAKE-OFF» («Запросить разрешение на взлет»). 

Непилотирующий  пилот  запрашивает разрешение на взлет.  

Пилотирующий  пилот , получив разрешение на взлет и порядок выхода, информи-

рует непилотирующего пилота: «ТАКЕ-OFF» («Взлетаем»). 

ТЕМА 4. Технология работы экипажа на взлете 

Пилотирующий  пилот  отпускает тормоза и плавно увеличивает режим работы дви-

гателей до МАХ (100 %).  

Непилотирующий  пилот  контролирует достижение режим работы МАХ (100 %) и 

докладывает: «POWER SET» («Мощность установлена»). 
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Пилотирующий  пилот  отдает ручку управления от себя для устойчивости разбега, 

тенденцию разворота влево парирует отклонением руля направления. При взлете с боко-

вым ветром ручку управления необходимо слегка отклонить против ветра. 

Непилотирующий пилот на скорости принятия решения докладывает: «69 узлов, V1».  

Пилотирующий  пилот  информирует непилотирующего пилота: «CONTINUE» / 

«STOP» («Взлет продолжаем» или «Взлет прекращаем»).  

Непилотирующий  пилот  на скорости подъема передней опоры VR, равной 75 узлов 

при взлетной массе до 1700 кг и 76 узлов при взлетной массе более 11 700 кг, докладыва-

ет: «ROTATE» («Подъем»).  

Пилотирующий  пилот  плавным взятием ручки управления на себя устанавливает 

тангаж, равный 5–6°, контролирует отсутствие крена, переводит самолет в набор высоты, 

выдерживая заданный курс. 

Непилотирующий  пилот  после отрыва самолета на высоте, равной 10–15 футов, 

информирует пилотирующего пилота: «POSITIVE CLIMB» («Положительный набор»). 

Пилотирующий  пилот  затормаживает колеса шасси и дает команду: «GEAR UP» 

(«Убрать шасси»). 

Непилотирующий  пилот  подтверждает: «GEAR UP», – и устанавливает кран шас-

си в верхнее положение. После завершения цикла уборки шасси (три зеленых светосигна-

лизатора погасли, оранжевый светосигнализатор погас) докладывает: «GEAR UP SET» 

(«Шасси убрано»). 

Пилотирующий  пилот  устанавливает тангаж, равный 8–10°, выдерживая рекомен-

дуемую скорость в 85 узлов (минимальная скорость равна 81–82 узла), и на этой скорости 

продолжает набор высоты до пролета препятствий. 

Пилотирующий  пилот , если необходимо, включает автопилот на высоте не менее 

200 футов. 

Непилотирующий  пилот  контролирует выставку значения заданной высоты и  

VS = 700–800 фут/мин на PFD. 

Непилотирующий  пилот  на высоте, равной 600 футов, выключает посадочные и 

рулежные фары, переключает правый монитор в режим MFD, устанавливает частоту кру-

га и докладывает о взлете. Диспетчер круга дает разрешение на занятие высоты и систему 

захода на посадку (ILS, VOR / DME, NDB). 

Пилотирующий пилот,  получив указание по дальнейшему набору, дает команду непи-

лотирующему пилоту: «AFTER TAKE-OFF СНЕСК LIST» («Карта контрольной проверки 

после взлета»). 

Непилотирующий  пилот  зачитывает карту контрольной проверки, пилотирующий 

пилот проверяет выполнение и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

GEAR  UP 
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FLAPS RETRACTED 

LANDING LTS OFF 

TAXI LTS OFF 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «AFTER TAKE-OFF CHECK LIST 

COMPLETED» («Контрольная проверка после взлета выполнена»). 

ТЕМА 5. Технология работы экипажа при выполнении полета по кругу 

Непилотирующий  пилот  при подходе к заданной высоте круга докладывает дис-

петчеру круга о занятии заданной высоты. 

Пилотирующий  пилот:  

1. На заданной высоте устанавливает тангаж, равный 0–2°, увеличивает скорость до 

120–125 узлов и уменьшает режим работы двигателей до 60–65 %. 

2. Выдерживает схему (траекторию) захода на посадку по индикации в режиме GPS. 

Непилотирующий  пилот:  

1.  Проверяет настройку (или выполняет настройку) необходимых, в зависимости от 

заданной системы захода на посадку, радионавигационных средств. При заходе по ILS 

устанавливает на первом комплекте частоту ILS, а на втором – частоту VOR / DME. При 

заходе по VOR / DME устанавливает дополнительно значение азимута, равного направле-

нию ВПП. При заходе на посадку по NDB проверяет настройку (настраивает) частот даль-

него и ближнего маркеров. Подготавливает необходимые схемы (справочный материал) 

для выполнения захода на посадку по заданной системе. 

2. Докладывает пилотирующему пилоту о готовности. Контролирует выполнение тра-

ектории полета по приборам и подсказывает пилотирующему пилоту об отклонениях. 

Пилотирующий  пилот  убеждается в том, что вся необходимая подготовка завер-

шена. Перед третьим разворотом (за 1,5–2 мин) дает команду непилотирующему пилоту: 

«APPROACH CHECK LIST» («Контрольная проверка перед третьим разворотом»). 

Непилотирующий  пилот:  

1.  Зачитывает, пилотирующий пилот проверяет выполнение и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

LANDING DATA (Посадочные данные) RECEIVED (Получены) 

ALTIMETERS QFE … SET 

RADIO / NAV SET 

2. Докладывает: «APPROACH CHECK LIST COMPLETED» («Контрольная проверка 

перед третьим разворотом выполнена»). 
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3. Перед выполнением третьего разворота докладывает диспетчеру ОВД: «ON BASE 

LEG» («На основном участке» / «Подхожу к 3-му развороту»). 

Пилотирующий  пилот ,  получив разрешение диспетчера: 

1. Выполняет третий разворот. 

2. Дает команду непилотирующему пилоту: «FLAPS ONE» («Закрылки 20»). 

Непилотирующий  пилот  подтверждает «FLAPS ONE» и, убедившись, что ско-

рость не превышает 137 узлов: 

1. Выпускает закрылки, установив кран выпуска закрылков в положение 20°, (APP). 

2. Докладывает: «SPEED CHECK – FLAPS ONE» («Скорость проверена – соответ-

ствует выпуску закрылков в положение 20»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «GEAR DOWN» 

(«Выпустить шасси»). 

Непилотирующий  пилот  подтверждает: «GEAR DOWN», – выпускает шасси, 

установив кран выпуска шасси в положение DOWN, и после загорании трех зеленых свето-

сигнализаторов и погасания оранжевого светосигнализатора докладывает: «GEAR DOWN – 

THREE GREEN CHECKED» («Шасси выпущено, три зеленые горят»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «GO AROUND 

ALT. SET» («Уходим на второй круг, высота ...»).  

Непилотирующий  пилот  устанавливает на PFD задатчиком высоты значение задан-

ной первоначальной разрешенной высоты и докладывает: «GO AROUND ALT. SET». 

Пилотирующий  пилот  включает на PFD кнопкой CDI режим индикации для захода 

на посадку по необходимой системе (GPS, VOR / DME или NDB). 

Непилотирующий  пилот  при заходе по ILS: 

1. При отшкаливании индекса глиссады докладывает: «GLIDE SLOAP ALIFE» («От-

шкаливание по глиссаде»). 

2. При отшкаливании индекса курса докладывает: «LOCALIZER ALIFE» («Отшкали-

вание по курсу»). 

3. При подходе к четвертому развороту докладывает диспетчеру круга: «… APPRO-

ACHING FINAL» («На четвертом развороте»). Получив разрешение на переход на частоту 

посадки, устанавливает частоту посадки и докладывает: «APPROACHING (ON) FINAL». 

Пилотирующий  пилот , получив разрешение для продолжения захода на посадку: 

1. Выполняет четвертый разворот. 

2. При подходе к глиссаде переводит самолет на снижение, установив тангаж, равный 

5–6°, для выполнения полета по глиссаде, при этом вертикальная скорость снижения со-

ставит 500–600 фут/мин. 

3. Дает команду непилотирующему пилоту: «FLAPS FULL» («Закрылки полностью»), – 

и устанавливает скорость снижения по глиссаде, равную 90 узлов. 

Непилотирующий пилот подтверждает: «FLAPS FULL», – убеждается, что ско-

рость не более 111 узлов, устанавливает кран выпуска закрылков в положение LDG и 
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докладывает: «SPEED CHECK – FLAPS FULL» («Контроль скорости, закрылки полно-

стью»). 

Пилотирующий  пилот:  

1. Включает посадочные и рулежные фары, установив выключатели LANDING LTS и 

ТАХI LIGHTS в положение ON. При возникновении светового экрана необходимо вы-

ключить и включить посадочные и рулежные фары после выхода на визуальный полет. 

2. После выпуска закрылков, дает команду непилотирующему пилоту: «LANDING 

СНЕСК LIST» («Контрольная проверка на посадке»). 

Непилотирующий  пилот:  

1.  Зачитывает, пилотирующий пилот проверяет выполнение и подтверждает: 

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

FLAPS  FULL 

GEAR DOWN 

PARKING BRAKE OFF 

LANDING LTS ON 

2. Докладывает: «LANDING CHECK LIST COMPLETED» («Контрольная проверка на 

посадке выполнена»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «REQEST LAN-

DING» («Запросить посадку»). 

Непилотирующий  пилот  запрашивает разрешение на посадку: «… READY TO 

LAND» («Готов к посадке»), – и получает, например, разрешение на посадку. 

Пилотирующий  пилот  продолжает заход на посадку: 

– удерживает самолет на курсе и глиссаде, сохраняя скорость, равную 90 узлов. 

– при наличии бокового ветра вносит поправку в курс на угол сноса и с этим курсом 

без крена продолжает снижение вплоть до высоты выравнивания. 

Непилотирующий  пилот  на высоте, равной 500 футов, докладывает: «500 – 

STABILIZED» («500 – стабилизирован (сбалансирован)»). 

Пилотирующий  пилот  подтверждает: «CHECKED». 

Непилотирующий  пилот  на высоте, равной 100 футов, до высоты принятия реше-

ния (DH) докладывает: «HUNDRED ABOVE» («Сто выше (высота оценки)»), – и контро-

лирует полет по приборам. 

Пилотирующий  пилот  переносит взгляд с приборов и устанавливает контакт с 

ВПП или огнями приближения. Если контакт установлен, объявляет решение о посадке 

командой «CONTINUE» («Садимся»). 

Непилотирующий  пилот: 

– если от пилотирующего пилота не поступило команды «CONTINUE», то на высоте 

DH информирует: «MINIMUM»; 

– если от пилотирующего пилота не последовало информации о решении, берет 

управление на себя и выполняет процедуру ухода на второй круг; 
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– если пилотирующий пилот дал команду «CONTINUE», осуществляет контроль за 

выдерживанием параметров захода и докладывает пролет (занятие) следующих высот:: 

100, 80, 60, 40, 20, 10 футов. 

Пилотирующий  пилот:  

1.  Сохраняет траекторию движения по продолженной глиссаде вплоть до высоты вы-

равнивания. 

2. На высоте, равной 10–15 футов, плавно убирает поправку в курс и, создав незначи-

тельный крен против ветра (если заход осуществлялся с боковым ветром), плавно убирает 

режим работы двигателей до IDLE и соразмерным движением ручки управления  на себя 

производит приземление с тангажом, равным 1–3°. 

3. На пробеге выдерживает направление, парируя отклонения с помощью РН. 

4. Плавным нажатием на тормоза останавливает самолет на ВПП. 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «… ON THE GROUND» («Посадка»). 

Пилотирующий  пилот , получив условия руления, освобождает ВПП. 

Непилотирующий  пилот:  

1.  После освобождения ВПП докладывает: «… RUNWAY VACANTED» («Полосу 

освободил»).  

2. Переходит на частоту руления, устанавливает с ним связь и докладывает, например:: 

«… AFTER LANDING ON TW 2» («После посадки на РД 2»), – и получает указания по за-

руливанию на стоянку. 

Пилотирующий  пилот  дает команду: «AFTER LANDING PROCEDURES» («Про-

цедуры после посадки»). 

Пилотирующий  пилот:   

LANDING LTS       SET OFF 

PITOT HEAT       SET OFF 

Непилотирующий  пилот:  

FLAPS        RETRACTED 

ICE-PROTECTION      OFF (если включалось) 

По окончании подготовки непилотирующий пилот докладывает: «AFTER LANDING 

PROCEDURES COMPLETED» («Процедуры после посадки выполнены»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду: «AFTER LANDING CHECK LIST» («Кон-

трольная проверка выполненных действий после посадки»). 

Непилотирующий  пилот  зачитывает, пилотирующий пилот проверяет выполнение 

и подтверждает:  

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

FLAPS RETRACTED 

PITOT HEAT OFF 

ICE PROTECTION OFF 
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LANDING LTS OFF 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «AFTER LANDING CHECK LIST COM-

PLETED» («Контрольная проверка выполненных действий после посадки завершена»). 

Пилотирующий  пилот  заруливает на стоянку и устанавливает самолет на стояноч-

ный тормоз. 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «… ON STAND» («На стоянке»). 

Пилотирующий  пилот  командует непилотирующему пилоту: «ATPARKING 

STAND PROCEDURES» («Завершающие процедуры на стоянке»): 

Пилотирующий  пилот:   

THRUST LEVERS (РУД)     SET IDLE 

ENG / SYS PAGE (Страница «Engine» / «System»)  CHECKED 

FLOOD LIGHTS (Заливающее освещение)   OFF 

TAXI LIGHTS (Рулежные фары)    OFF 

LDG. LIGHTS (Посадочные фары)    OFF 

STROBE LIGHTS (Проблесковые огни)   OFF 

ENG. MASTER SWITCH (2)     OFF 

AVIONIC MASTER      OFF 

ELECT. MASTER      OFF 

Пилотирующий  пилот  дает команду: «PARKING CHECK LIST» («Контрольная 

проверка выполненных действий на стоянке»). 

Непилотирующий  пилот  зачитывает, пилотирующий пилот проверяет выполнение 

и подтверждает:  

Непилотирующий пилот Пилотирующий пилот 

PARKING BRAKE  ON 

THRUST LEVERS IDLE 

ENG / SYS PAGE CHECKED 

AVIONIC MASTER OFF 

ENG. MASTER SWITCH OFF 

NAV. LIGHTS OFF 

ELEC. MASTER SWITCH OFF 

Непилотирующий  пилот  докладывает: «PARKING CHECK LIST COMPLETED» 

(«Контрольная проверка выполненных действий на стоянке завершена»). 

ТЕМА 6. Технология работы экипажа при выполнении полета по маршруту 

Набор высоты: 500 футов до высоты перехода (500 feet before tranzition alt). 

Непилотирующий  пилот:  
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1. Докладывает: «APPROACHING TRANZITION ON TRANZITION ALT» («Подходим 

к высоте перехода»). 

2. Докладывает: «TRANZITION» («Пересечение»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «SET STANDART» 

(«Установить стандартное давление»). 

Непилотирующий  пилот:  

1. Устанавливает стандартное давление (1013 мбар) на PFD и резервном высотомере, 

сверяет показания высотомеров и докладывает: «STANDART SET – CROSSCHECK, 

PASSING LEVEL» («Заданная высота установлена ..., перекрестный контроль»). 

2. Зa 1000 футов до занятия заданных высот докладывает: «1000 to go». 

Пилотирующий  пилот  на заданной высоте: 

1. Устанавливает тангаж, равный 0–2°, и выдерживает заданную высоту. 

2. Увеличивает скорость до 120–125 узлов и уменьшает режим работы двигателей до 

60–65 %. 

Непилотирующий  пилот  докладывает диспетчеру о занятии заданной высоты:  

«... MAINTAIN LEVEL» («... заданная высота»). 

На эшелоне 

Пилотирующий  пилот  контролирует параметры полета и навигацию движения са-

молета, отдает команды на ведение связи. 

Непилотирующий  пилот  контролирует параметры работы двигателей, систему сиг-

нализации, производит настройку систем для навигации, принимает погоду и ведет связь.. 

За 10 минут до снижения 

Непилотирующий  пилот: 

1. Принимает погоду и информацию по посадке. 

2. Подготавливает FPL, вводя схему подхода и захода на посадку. 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «YOU HAVE 

CONTROL» («Передаю управление»). 

Непилотирующий  пилот  подтверждает, что берет управление: «I HAVE CONT-

ROL» («Взял управление»). 

Пилотирующий  пилот: 

1. Анализирует погоду и условия захода на посадку на аэродроме. 

2. Проверяет FPL для захода на посадку. 

3. Настраивает необходимые частоты связи, ILS, VOR / DME, NDB (RAD / NAV). 

4. Подготавливает и просматривает необходимые схемы и справочный материал и 

проводит предпосадочный брифинг (Approaching briefing). 

Содержание предпосадочного брифинга: 

– PLAN STATUS NORMAL (План полета штатный); 

– RW (ВПП) ... CONDITION (ВПП ... условия); 
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– WEATHER … (Погода ...); 

– ALTERNATE AERODROME … (Запасной аэродром ...); 

– START … PAGE … HDG … ALT (Условия на старте ...); 

– FINAL APPR (VISUAL / ILS / NON PR) (Используемые средства при заходе на 

посадку); 

– MINIMUM; 

– GO AROUND PROC (Процедура ухода на второй круг); 

– RADIO AIDS (ILS–VOR–ADF) (Радиосредства); 

– AUTOPILOT (Автопилот); 

– PITOT HEAT and DE-ICE (Система обогрева и ПОС). 

5. По окончании брифинга информирует непилотирующего пилота: «APPROACHING 

BRIEFING COMPLETED. I HAVE CONTROL» («Предпосадочный брифинг выполнен.  

Беру управление»), – и берет управление на себя. 

Непилотирующий  пилот  подтверждает: «YOU HAVE CONTROL», – и передает 

управление. 

На снижении 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «REQUEST 

DESCENT» («Запросить разрешение на снижение»). 

Непилотирующий  пилот  запрашивает у диспетчера разрешение на снижение: 

«… REQUEST DESCENT». 

Пилотирующий  пилот  включает режим VS автопилота и устанавливает VY, рав-

ную 800–1000 фут/мин, переводит РУД в режим IDLE. 

Непилотирующий  пилот:  

1.  Докладывает: 

– за 1000 футов до занятия заданных высот: «1000 to go»; 

– за 500 футов: «FEET BEFORE TRANZITION LEVEL» («Эшелон перехода»). 

2. Докладывает: «APPROACHING TRANZITION ON TRANZITION LEVEL» («Подходим 

к эшелону перехода»).  

3. Докладывает: «TRANZITION» («Пересечение»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду непилотирующему пилоту: «SET QFE...» 

(«Установить QFE»). 

Непилотирующий  пилот  устанавливает давление QFE на PFD и резервном высо-

томере, сверяет показания высотомеров и докладывает: «QFE ..., SET – CROSSCHECK, 

PASSING ... FEET» («Давление ..., перекрестный контроль выполнен, заданная высота 

... футов»), – докладывает диспетчеру круга (если требуется) выставку давления: «… QFE 

... SET, PASSING ... FEET». 

Пилотирующий  пилот  на заданной высоте: 

– устанавливает тангаж, равный 0–2°, выдерживает заданную высоту; 
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– увеличивает скорость до 120–125 узлов и уменьшает режим работы двигателей до 

60–65 %. 

Непилотирующий  пилот  докладывает диспетчеру о занятии заданной высоты: 

«MAINTAIN ... FEET» («Заданная высота ...»). 

ТЕМА 7. Технология работы экипажа при уходе на второй круг 

Уход на второй круг при заходе на посадку со всеми работающими двигателями 

Пилотирующий  пилот  на высоте DH: 

– дает команду: «GO AROUND, FLAPS ONE» («Уходим на второй круг, закрылки – 

20°»); 

– устанавливает РУД на взлетный режим и плавным, но энергичным движением 

ручки управления переводит самолет в набор высоты. 

Непилотирующий  пилот:  

1. Докладывает: «SPEED CHECK – FLAPS ONE» («Контроль скорости, закрылки – 

20°»), – убирает закрылки, устанавливает кран выпуска (уборки) закрылков в положение 

20° (APP). 

2. После перевода самолета в набор высоты информирует пилотирующего пилота:  

«POSITIVE CLIMB» («Положительный набор»). 

Пилотирующий  пилот  дает команду: «GEAR UP» («Убрать шасси»). 

Непилотирующий  пилот  подтверждает команду: «GEAR UP», – устанавливает кран 

шасси в верхнее положение, после завершения цикла уборки шасси (три зеленых светосиг-

нализатора погасли, оранжевый светосигнализатор погас) докладывает: «GEAR UP SET». 

Пилотирующий  пилот  устанавливает скорость набора, равную 90–100 узлов, и дает 

команду: «FLAPS UP» («Убрать закрылки»). 

Непилотирующий  пилот:  

1. Докладывает: «SPEED CHECK – FLAPS UP», – убирает закрылки, устанавливает 

кран выпуска (уборки) закрылков в положение UP. 

2. На высоте не менее 600 футов, докладывает кругу об уходе на второй круг: 

«… AFTER GO AROUND» («... После ухода на второй круг»). 

Уход на второй круг при заходе на посадку с одним отказавшим двигателем 

Пилотирующий  пилот  на высоте DH: 

1. Дает команду: «GO AROUND». 

2. Устанавливает РУД на взлетный режим и плавным, но энергичным движением ручки 

управления переводит самолет в набор высоты на скорости, равной не менее 82 узлов. 

Непилотирующий  пилот  после перевода самолета в набор высоты информирует 

непилотирующего пилота: «POSITIVE CLIMB». 

Пилотирующий  пилот  дает команду: «GEAR UP». 
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Непилотирующий  пилот  подтверждает команду: «GEAR UP», – устанавливает кран 

шасси в верхнее положение, после завершения цикла уборки шасси (три зеленых светосиг-

нализатора погасли, оранжевый светосигнализатор погас) докладывает: «GEAR UP SET». 

Пилотирующий  пилот  устанавливает минимальную скорость набора, равную 82 уз-

ла, дает команду: «FLAPS UP». 

Непилотирующий  пилот:  

1. Докладывает: «SPEED CHECK – FLAPS UP», – убирает закрылки, устанавливает 

кран выпуска (уборки) закрылков в положение UP. 

2. На высоте, равной не менее 600 футов, докладывает диспетчеру круга об уходе на 

второй круг: «… AFTER GO AROUND». 
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ТЕСТЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ  

ТЕСТ К ГЛАВЕ 1 

Тема 1. Общие сведения о самолете DA 42 

1. Какой из перечисленных маневров является запрещенным?  

а) боевой разворот с креном в 60°; 

б) восьмерки с креном в 60°; 

в) динамическое сваливание; 

г) сваливание. 

2. Какие виды полетов запрещаются на самолете DA 42?  

а) полеты по ПВП в ночное время; 

б) полеты по ППП в ночное время; 

в) полеты в условиях обледенения; 

г) полеты в условиях фактической грозовой деятельности. 

3. Какова максимально допустимая полетная масса перед запуском двигателей?  

а) 1793 кг; 

б) 1780 кг; 

в) 1785 кг; 

г) 1790 кг. 

4. Какова максимально допустимая барометрическая высота полета в условиях СА? 

а) 5486 м; 

б) 5700 м; 

в) 6500 м; 

г) 6480 м. 

5. Какова максимально допустимая боковая составляющая ветра? 

а) 10 узлов; 

б) 18 узлов; 

в) 15 узлов; 

г) 20 узлов. 

6. Каков минимальный состав экипажа самолета DA 42?  

а) два пилота; 

б) один пилот; 

в) один пилот и проверяющий; 

г) один пилот и штурман. 
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7. Каково максимально допустимое число человек на борту самолета DA 42? 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) два. 

8. Где должно храниться РЛЭ самолета DA 42?  

а) в правом боковом кармане; 

б) в заднем кармане левого кресла пилота; 

в) в заднем кармане правого кресла пилота; 

г) в левом боковом кармане. 

9. Где должно храниться справочное руководство по системе Garmin G1000?  

а) в правом боковом кармане; 

б) в заднем кармане левого кресла пилота; 

в) в заднем кармане правого кресла пилота; 

г) в левом боковом кармане. 

10. Какова база шасси самолета DA 42? 

а) 1835 мм; 

б) 1635 мм; 

в) 1735 мм; 

г) 1780 мм. 

11. Какова колея шасси самолета DA 42?  

а) 2650 мм; 

б) 2750 мм; 

в) 2850 мм; 

г) 2950 мм. 

12. Чему равно поперечное V крыла? 

а) 5°; 

б) 6°; 

в) 5,5°; 

г) 4,5°. 

13. Чему равно отклонение закрылков в положении APP? 

а) 15°; 

б) 20°; 

в) 25°; 

г) 10°. 

14. Чему равно отклонение закрылков в положении LDG? 

а) 25°; 

б) 30°; 

в) 35°; 

г) 42°. 
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15. Каков максимальный угол отклонения ПКШ от педалей?  

а) 30°; 

б) 9°; 

в) 12°; 

г) 15°. 

16. Каков максимальный угол отклонения ПКШ с использованием педалей и тормозов? 

а) 30°; 

б) 42°; 

в) 52°; 

г) 48°. 

17. Какова максимальная масса ПОЖ в баке? 

а) 33 кг; 

б) 30 кг; 

в) 20 кг; 

г) 28 кг. 

18. Какова максимальная заправка дополнительных топливных баков? 

а) 80 кг; 

б) 100 кг; 

в) 90 кг; 

г) 76 кг. 

19. Какова максимальная загрузка кабинного багажника? 

а) 45 кг; 

б) 30 кг; 

в) 18 кг; 

г) 33 кг. 

20. Какова максимальная загрузка  кабинного багажника и багажника расширения? 

а) 63 кг; 

б) 45 кг; 

в) 38 кг; 

г) 33 кг. 

21. Какова максимальная загрузка кабинного багажника, если в багажник расширения 

загружено 10 кг?  

а) 45 кг; 

б) 35 кг; 

в) 50 кг; 

г) 33 кг. 

22. Сколько уровней критичности сигналов, индицируемых в окне сообщений на PFD?  

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 
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Тема 2. Противообледенительная система самолета DA 42 

1. Где расположен бак для ПОЖ?  

а) в кабинном багажнике; 

б) в правом переднем багажнике; 

в) в левом переднем багажнике; 

г) в мотогондоле правого двигателя. 

2. Сколько систем защиты от обледенения на самолете DA 42?  

а) одна;  

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

3. Сколько и каких насосов работают в режиме HIGH?  

а) один из главных насосов; 

б) два насоса ветрового стекла; 

в) один из насосов ветрового стекла; 

г) два главных насоса. 

4. Какова продолжительность работы режима HIGH при полной заправке ПОЖ (30 л)?  

а) 45 мин; 

б) 30 мин; 

в) 60 мин; 

г) 50 мин. 

5. Какие насосы подготовлены к запуску, если переключатель PUMP 1 / PUMP 2 

установлен положение PUMP 2?  

а) главный насос 2 и насос ветрового стекла 2; 

б) главный насос 1 и насос ветрового стекла 2; 

в) главный насос 1 и насос ветрового стекла 1; 

г) главный насос 2 и насос ветрового стекла 1. 

6. Какие насосы подключаются к правой основной шине аварийным выключате-

лем ПОС? 

д) главный насос 2 и насос ветрового стекла 2; 

е) главный насос 1 и насос ветрового стекла 2; 

ж) главный насос 1 и насос ветрового стекла 1; 

з) главный насос 2 и насос ветрового стекла 1. 

7. При каком остатке ПОЖ в баке загорается индикатор «DEIC LVL LO»?  

а) менее 9 л; 

б) менее 10 л; 

в) менее 5 л; 

г) менее 15 л. 
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8. При каком минимальном количестве ПОЖ в баке можно вылетать в условиях обле-

денения?  

а) 9 л; 

б) 15 л; 

в) 22 л; 

г) 30 л. 

9. Какова максимальная скорость продолжительного полета в условиях обледенения? 

а) 121 узел; 

б) 194 узла; 

в) 150 узлов; 

г) 160 узлов. 

10. Какова минимальная скорость продолжительного полета в условиях обледенения? 

а) 121 узел; 

б) 170 узлов; 

в) 150 узлов; 

г) 140 узлов. 

11. На сколько увеличивается скорость сваливания при обледенении самолета DA 42? 

а) на 7 узлов; 

б) на 4 узла; 

в) на 8 узлов; 

г) на 9 узлов. 

12. Какова минимальная скорость захода на посадку в условиях обледенения?  

а) 69 узлов; 

б) 90 узлов; 

в) 82 узла; 

г) 100 узлов. 

13. Какова продолжительность работы режима WIND SHIELD после одного нажатия 

на кнопку WIND SHIELD? 

а) 15 с; 

б) 10 с; 

в) 5 с; 

г) 30 с. 

14. Какова продолжительность работы режима MAX после одного нажатия на кнопку 

MAX? 

а) 50 с; 

б) 70 с; 

в) 120 с; 

г) 90 с. 

15. На сколько времени работы в режиме MAX хватает полного бака ПОЖ?  

а) 50 мин; 

б) 30 мин; 
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в) 60 мин; 

г) 20 мин. 

16. Где расположен рычаг включения обогрева ветрового стекла? 

а) на центральном пульте; 

б) снизу приборной доски; 

в) в нижней части приборной доски; 

г) на правой верхней части приборной доски. 

17. Каким способом производится защита от обледенения ветрового стекла? 

а) горячим воздухом от правого двигателя; 

б) горячим воздухом от левого двигателя; 

в) ПОЖ от главного насоса 2; 

г) ПОЖ от насоса ветрового стекла. 

18. С какой периодичностью должен отключаться автопилот при полете в условиях 

обледенения? 

а) через каждые 15–20 мин полета; 

б) через каждые 10–15 мин полета; 

в) через каждые 20–30 мин полета; 

г) через каждые 25–35 мин полета. 

Тема 3. Топливная система самолета DA 42 

1. Сколько  камер (секций) включает каждый основной топливный бак?  

а) одну; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

2. Какова вместимость основного топливного бака?  

а) 26 галл; 

б) 25 галл; 

в) 23 галл; 

г) 24 галл. 

3. Какова вместимость дополнительного топливного бака?  

а) 13,2 галл; 

б) 13,4 галл; 

в) 13,5 галл; 

г) 13,7 галл. 

4. Каков максимально допустимый дисбаланс по количеству топлива в основных баках? 

а) 1 галл; 

б) 3 галл; 

в) 5 галл; 

г) 7 галл. 
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5. При каком остатке топлива в основном баке подается сигнал на PFD «L/R FUEL LOW»? 

а) менее 3 ± 1 галл; 

б) менее 4 ± 1 галл; 

в) менее 5 ± 1 галл; 

г) менее 7 ± 1 галл. 

6. Каков невырабатываемый остаток топлива в основном баке?  

а) 1 галл; 

б) 1 галл; 

в) 1,7 галл; 

г) 1,8 галл. 

7. При какой температуре топлива левого / правого двигателя подается сигнал на PFD 

«L/R FUEL TEMP»?  

а) более +75 °C; 

б) более +80 °C; 

в) более +90 °C; 

г) более +65 °C. 

8. Что обозначает уведомляющий сигнал «L/R AUX FUEL E»?  

а) идет перекачка из левого / правого дополнительного топливного бака; 

б) основной левый / правый топливный бак пуст; 

в) дополнительный левый / правый топливный бак пуст; 

г) дополнительный левый / правый топливный бак полон. 

9. Что обозначает уведомляющий сигнал «L/R FUEL XFER»?  

а) основной топливный бак пуст; 

б) включен режим подачи топлива SHUT-OFF; 

в) включен режим подачи топлива X-FEED;  

г) идет перекачка из дополнительного топливного бака 

10. При каком остатке топлива в основных баках в полете можно при необходимости 

включить переключатель FUEL TRANSFER?  

а) 19 галл и менее; 

б) 17 галл и менее; 

в) 18 галл и менее;  

г) 20 галл и менее. 

11. Какова минимальная температура топлива для запуска двигателя?  

а) –3 °C; 

б) –5 °C; 

в) –7 °C; 

г) –6 °C. 

12. Какова минимальная температура топлива перед взлетом? 

а) +3 °C; 

б) +5 °C; 
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в) +7 °C; 

г) +6 °C. 

13. Каков используемый объем основного топливного бака?  

а) 26 галл; 

б) 25 галл; 

в) 23 галл; 

г) 24 галл. 

14. Каков используемый объем дополнительного топливного бака?  

а) 13,2 галл; 

б) 13,4 галл; 

в) 13,5 галл; 

г) 13,7 галл. 

15. Сколько литров вмещает один галлон? 

а) 3,5 л; 

б) 3,6 л; 

в) 3,8 л; 

г) 3,9 л. 

16. Где расположен топливный радиатор?  

а) в средней части мотогондолы; 

б) в передней части мотогондолы; 

в) в хвостовой части мотогондолы; 

г) в центроплане. 

17. Где расположен воздухозаборник топливного радиатора?  

а) в хвостовой части мотогондолы снизу; 

б) в хвостовой части мотогондолы сверху; 

в) в хвостовой части мотогондолы слева; 

г) в хвостовой части мотогондолы справа. 

18. Какие режимы подачи топлива в двигатель можно установить топливным краном? 

а) ON; SHUT-OFF; CROSS FEED; 

б) ON; WIND SHIELD; CROSS FEED; 

в) OFF; ON; WIND SHIELD; 

г) OFF; ON; PUMP1. 

Тема 4. Аварийно-спасательное оборудование  
и системы жизнеобеспечения самолета  DA 42 

1. При какой температуре подается сигнал о пожаре на двигателе «L/R ENG FIRE»?  

а) +240 °C; 

б) +250 °C; 

в) +260 °C; 

г) +245 °C. 
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2. Какова максимально допустимая скорость полета, если фонарь кабины установлен в 

положение ЗАЗОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ?  

а) 110 узлов; 

б) 120 узлов; 

в) 130 узлов; 

г) 125 узлов. 

3. Сколько времени необходимо удерживать кнопку ручки COM на панели PFD (MFD) 

комплекса Garmin G1 000 для перехода на аварийную частоту связи? 

а) 3 с; 

б) 4 с; 

в) 2 с; 

г) 5 с. 

4. Где расположен ELT?  

а) в переднем багажнике; 

б) в полости киля; 

в) в средней части стабилизатора; 

г) в отсеке фюзеляжа за задним багажником. 

5. Сколько времени ELT может передавать сигнал на спутник от встроенной батареи? 

а) 24 ч; 

б) 18 ч; 

в) 36 ч; 

г) 30 ч. 

6. Сколько времени ELT может передавать сигнал на частотах, равных 121,5 и 243 МГц, 

от встроенной батареи?  

а) 48 ч; 

б) 72 ч; 

в) 36 ч; 

г) 60 ч. 

7. На какой частоте ELT передает сигналы на спутник?  

а) 403,028 МГц; 

б) 404,028 МГц; 

в) 405,028 МГц; 

г) 406,028 МГц. 

8. Где установлен кислородный баллон? 

а) в отсеке фюзеляжа за задним багажником; 

б) в правом переднем багажнике; 

в) в левом переднем багажнике; 

г) в центральном отделении переднего багажника. 

9. Какие средства тушения пожара в кабине DA 42 в полете предусмотрены РЛЭ?  

а) огнетушитель; 

б) огнетушитель, подручные средства; 
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в) огнетушитель, ELT; 

г) огнетушитель, аварийная связь. 

10. Какие средства и методы тушения пожара на двигателе самолета DA 42 в полете 

предусмотрены РЛЭ?  

а) управление режимом работы двигателя, маневрирование; 

б) экстренная посадка и покидание самолета; 

в) система предупреждения о пожаре на двигателе; 

г) огнетушитель. 

11. С какой высоты необходимо использовать кислородную систему? 

а) 12 500 футов; 

б) 10 500 футов; 

в) 14 500 футов; 

г) 11 500 футов. 

12. Где в кабине пилотов находится индикатор давления кислородной системы?  

а) в верхней правой части приборной доски пилотов; 

б) в окне информации на PFD; 

в) на странице «System» на MFD; 

г) в нижней левой части приборной доски пилотов. 

Тема 5. Особенности летной эксплуатации систем управления самолета DA 42 

1. В каком направлении убираются стойки шасси на самолете DA 42?  

а) основные – вперед, передняя – назад; 

б) основные – внутрь к фюзеляжу, передняя – назад; 

в) основные – назад, передняя – вперед; 

г) основные – внутрь к фюзеляжу, передняя – вперед. 

2. Каким способом удерживается шасси в убранном положении? 

а) давлением жидкости в гидросистеме шасси; 

б) механическими замками убранного положения; 

в) электрическими замками убранного положения; 

г) гидравлическими замками убранного положения. 

3. Что произойдет с убранным шасси, если в полете давление в гидросистеме шасси 

упадет до нуля?  

а) шасси выпустится под влиянием собственного веса; 

б) шасси останется в убранном положении на механических замках; 

в) шасси останется в убранном положении на гидрозамках; 

г) шасси останется в убранном положении на электрозамках. 

4. Какова максимально допустимая скорость при уборке шасси после взлета?  

а) 194 узла; 

б) 152 узла; 
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в) 160 узлов; 

г) 170 узлов. 

5. Какова максимально допустимая скорость полета при штатном выпуске шасси?  

а) 194 узла; 

б) 152 узла; 

в) 188 узлов; 

г) 170 узлов. 

6. Какова максимально допустимая скорость полета при аварийном выпуске шасси?  

а) 194 узла; 

б) 152 узла; 

в) 188 узлов; 

г) 170 узлов. 

7. Какую скорость полета нужно установить, если одна или более стоек шасси не вы-

пустились или не встали на замки?  

а) 123 узла; 

б) 102 узла; 

в) 110 узлов; 

г) 130 узлов. 

8. Когда подается звуковой сигнал экипажу о невыпущенном шасси перед посадкой?  

а) шасси убрано, закрылки – в положении LDG или РУД – менее 25 % мощности; 

б) шасси убрано, закрылки – в положении APP; 

в) шасси убрано, закрылки – в положении APP, РУД – более 25 % мощности; 

г) шасси убрано, РУД – более 25 % мощности. 

9. Когда подается сигнал на PFD «CHECK GEAR»?  

а) шасси убрано, закрылки – в положении LDG или РУД – менее 25 % мощности; 

б) шасси убрано, закрылки – в положении APP; 

в) шасси убрано, закрылки – в положении APP, РУД – более 25 % мощности; 

г) шасси убрано, РУД – более 25 % мощности. 

10. В каком случае загорается красный светосигнализатор «GEAR UNSAFE»?  

а) упало давление в гидросистеме; 

б) шасси не убрано полностью или не выпущено и не встало на замки; 

в) нет электропитания системы уборки / выпуска шасси; 

г) при нажатии кнопки TEST. 

11. На какой угол поворачивается переднее колесо шасси от педалей РН? 

а) 10°; 

б) 20°; 

в) 25°; 

г) 30°. 

12. На какой угол можно повернуть переднее колесо шасси с использованием тормо-

зов колес?  

а) 52°; 
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б) 40°; 

в) 45°; 

г) 58°. 

13. Каковы фиксированные углы отклонения закрылков? 

а) 0°; 10°; 45°; 

б) 0°; 20°; 38°; 

в) 0°; 20°; 42°; 

г) 0°; 20°; 52°. 

14. Каковы функции концевых выключателей закрылков?  

а) ограничение выхода за положение UP не более чем на 3 мм; 

б) ограничение выхода за положения UP и LDG не более чем на 5 мм; 

в) ограничение выхода за положение LDG не более чем на 4 мм; 

г) ограничение выхода за положения UP и LDG не более чем на 7 мм. 

15. Какова приборная скорость на конечном этапе захода на посадку (закрылки – в по-

ложении LDG, Gпос = 1785 кг)?  

а) 78 узлов; 

б) 85 узлов; 

в) 76 узлов; 

г) 82 узла. 

16. Какова приборная скорость на конечном этапе захода на посадку (закрылки – в по-

ложении LDG, Gпос = 1700 кг)?  

а) 78 узлов; 

б) 85 узлов; 

в) 76 узлов; 

г) 82 узла. 

17. Какова приборная скорость на конечном этапе захода на посадку (закрылки – в по-

ложении APP, Gпос = 1700 кг)?  

а) 78 узлов; 

б) 85 узлов; 

в) 76 узлов; 

г) 82 узла. 

18. Какова приборная скорость на конечном этапе захода на посадку (закрылки – в по-

ложении UP, Gпос = 1700 кг)? 

а) 78 узлов; 

б) 85 узлов; 

в) 76 узлов; 

г) 82 узла. 

19. Какова приборная скорость на конечном этапе захода на посадку (закрылки – в по-

ложении UP, Gпос = 1785 кг)? 

а) 78 узлов; 

б) 85 узлов; 
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в) 76 узлов; 

г) 86 узла. 

20. Где расположены контейнеры ECU A(В)?  

а) в переднем багажнике; 

б) в гондоле каждого двигателя за противопожарной перегородкой; 

в) в заднем отсеке фюзеляжа за кабинным багажником; 

г) за приборной доской пилотов. 

21. Что происходит при контрольном нажатии кнопки ECU A(В)? 

а) загораются предупредительные светосигнализаторы обоих блоков A(В); 

б) загорается предупредительный светосигнализатор блока A; 

в) загорается предупредительный светосигнализатор блока В; 

г) загораются предупредительные светосигнализаторы блоков A(В) через 3 с. 

22. Как изменяется частота вращения двигателя при контрольной установке переклю-

чателя ECU A(В) в положение В? 

а) увеличивается до 1300 об/мин, затем снижается до 1100 об/мин; 

б) увеличивается до 1200 об/мин, затем снижается до 1000 об/мин; 

в) увеличивается до 1300 об/мин, затем снижается до 1000 об/мин; 

г) увеличивается до 1300 об/мин, затем снижается до 900 об/мин. 

23. Какие светосигнализаторы срабатывают при контрольной установке переключате-

ля ECU A(В) в положение В? 

а) светосигнализаторы блока A и B должны погаснуть; 

б) через 2 с светосигнализатор блока A гаснет, светосигнализатор блока B должен 

гореть; 

в) светосигнализатор блока B гаснет, светосигнализатор блока A должен гореть; 

г) светосигнализаторы блока A и блока B должны гореть.  

24. Какова температура редуктора перед проверкой системы управления двигателем и 

воздушным винтом? 

а) не менее 50 °С; 

б) не менее 55 °С; 

в) не менее 65 °С; 

г) не менее 60 °С. 

25. Какова частота вращения и мощность двигателя при положении РУД 100 % в 

условиях СА? 

а)  2200–2300 об/мин; 90 % и более; 

б)  2250–2350 об/мин; 95 % и более; 

в)  2200–2350 об/мин; 95 % и более; 

г)  2250–2350 об/мин; 90 % и более. 

26. Какова мощность двигателей на высоте, равной 18 000 футов, в условиях СА при 

положении РУД 100 % мощности?  

а) 103 л.с.; 

б) 108 л.с.; 
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в) 110 л.с.; 

г) 113 л.с. 

27. С какой высоты начинает снижаться взлетная мощность двигателя в условиях СА? 

а) 8000 футов; 

б) 9000 футов; 

в) 7000 футов; 

г) 6000 футов. 

28. На сколько уменьшается диапазон отклонения РВ при включенном режиме STICK 

LIMIT?  

а) на 5°; 

б) на 4°; 

в) на 2,5°; 

г) на 3°. 

29. При каких положениях РУД и закрылков включается режим STICK LIMIT?  

а) РУД обоих двигателей превышает 20 %, закрылки – в положении LDG; 

б) РУД обоих двигателей менее 20 %, закрылки – в положении LDG; 

в) РУД обоих двигателей превышает 20 %; закрылки – в положении UP; 

г) РУД обоих двигателей превышает 20 % закрылки – в положении APP. 

30. В каком случае в окно сообщений на PFD подается сигнал «STICK LIMIT» оран-

жевого цвета?  

а) при неисправности в системе ограничения перемещения ручки управления; 

б) при включенном режиме STICK LIMIT; 

в) при выключенном режиме STICK LIMIT. 

31. Когда включается  электрический триммер РВ? 

а) в процессе работы автопилота и (или) при нажатии переключателя TEM пилотом; 

б) только при работе автопилота; 

в) только нажатием переключателя TEM пилотом. 

32. Как использовать переключатель TEM пилотом? 

а) нажать обе клавиши переключателя TEM на пикирование или кабрирование; 

б) нажать левую клавишу переключателя TEM на пикирование или кабрирование; 

в) нажать правую клавишу переключателя TEM на пикирование или кабрирование. 

33. Какое время необходимо держать нажатой одну из клавиш переключателя TEM, 

чтобы на PFD появилось сообщение «AP TRIM FAIL»? 

а) более 7 с; 

б) более 5 с; 

в) более 6 с; 

г) более 3 с. 

34. Какие заданные параметры полета можно изменить управлением самолета при 

нажатой кнопке CWS?  

а) значения VY, крена и тангажа; 

б) значения VY; 
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в) значения VY и крена; 

г) значения крена и тангажа. 

35. Какие заданные параметры полета нельзя изменить управлением самолета при 

нажатой кнопке CWS?  

а) значения режима подхода; 

б) значения курса, режима подхода и навигации; 

в) значения навигации; 

г) значения курса. 

36. Какова функция кнопки FD на панели автопилота? 

а) активация / дезактивация командных планок; 

б) выбор / отключение режима выдерживания высоты; 

в) включение / отключение режима демпфирования колебаний, отклонений; 

г) выбор / отключение выдерживания VY и Vпр в наборе и на снижении. 

37. Какова функция кнопки FLC на панели автопилота? 

а) активация / дезактивация командных планок; 

б) выбор / отключение режима выдерживания высоты; 

в) включение / отключение режима демпфирования колебаний, отклонений; 

г) выбор / отключение выдерживания VY и Vпр в наборе и на снижении. 

38. Какова функция кнопки VS на панели автопилота?  

а) выбор / отключение выдерживания VY; 

б) выбор / отключение режима выдерживания высоты; 

в) управление режимами выдерживания высоты, VY и отклонений от эшелона; 

г) выбор / отключение выдерживания VY и Vпр в наборе и на снижении. 

39. Где находится кнопка GA?  

а) в левой части приборной доски пилотов; 

б) в правой части приборной доски пилотов; 

в) с правой стороны рукоятки правого РУД; 

г) с левой стороны рукоятки левого РУД. 

40. Что происходит при нажатии кнопки GA при уходе на второй круг?  

а) включается автопилот и на PFD появляются командные (директорные) планки; 

б) включается автопилот и на MFD появляются командные (директорные) планки; 

в) отключается автопилот и на MFD появляются командные (директорные) планки; 

г) отключается автопилот и на PFD появляются командные (директорные) планки. 

41. Какова минимальная высота включения автопилота при снижении, маневрирова-

нии и крейсерском полете?  

а) 600 футов; 

б) 700 футов; 

в) 800 футов; 

г) 900 футов. 

42. Какова максимальная скорость полета под управлением автопилота? 

а) 175 узлов; 

б) 170 узлов; 
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в) 180 узлов; 

г) 188 узлов. 

43. Какова минимальная скорость полета под управлением автопилота?  

а) 75 узлов; 

б) 80 узлов; 

в) 70 узлов; 

г) 88 узлов. 

44. При каком действии пилота происходит разъединение автопилота вручную? 

а) при нажатии на кнопку GA; 

б) при управлении механическим триммером РВ; 

в) при управлении механическим триммером РН; 

г) при установке закрылков в положение LDG. 

45. Каковы максимально допустимые параметры положения командных (директор-

ных) планок?  

а) угол тангажа в наборе – до +23°, на снижении – до –14°, крен – до 64°; 

б) угол тангажа в наборе – до +22°, на снижении – до –15°, крен – до 60°; 

в) угол тангажа в наборе – до +21°, на снижении – до –16°, крен – до 63°; 

г) угол тангажа в наборе – до +20°, на снижении – до –15°, крен – до 65°. 

46. При каких значениях углов крена и тангажа командные (директорные) планки ис-

чезают с PFD? 

а) тангаж при наборе / снижении превышает +25° / –18° или крен превышает 65°; 

б) тангаж при наборе / снижении превышает +30° / –20° или крен превышает 65°; 

в) тангаж при наборе / снижении превышает +28° / –20° или крен превышает 65°; 

г) тангаж при наборе / снижении превышает +24° / –16° или крен превышает 65°. 

ТЕСТ К ГЛАВЕ 2 

Тема 1. Использование высотомеров при полетах  

по международным воздушным линиям 

1. Что называется QFE?  

а) давление аэродрома на уровне порога приземления; 

б) давление в данной точке, приведенное к среднему уровню моря; 

в) стандартное давление на уровне моря (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.); 

г) стандартное давление изобарической поверхности (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.). 

2. Что называется QNH?  

а) давление аэродрома на уровне порога приземления; 

б) давление в данной точке, приведенное к среднему уровню моря; 

в) стандартное давление на уровне моря (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.); 

г) стандартное давление изобарической поверхности (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.). 
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3. Что называется QNE?  

а) давление аэродрома на уровне порога приземления; 

б) давление в данной точке, приведенное к среднему уровню моря; 

в) стандартное давление на уровне моря (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.); 

г) стандартное давление изобарической поверхности (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.). 

4. Что называется STD?  

а) показания барометрического высотомера по QNH без учета температурной по-

правки; 

б) стандартное давление на уровне моря (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.); 

в) показания барометрического высотомера по QNE без учета температурной по-

правки; 

г) стандартное давление изобарической поверхности (1013,2 гПа = 760 мм рт. ст.). 

5. Что называется OCA?  

а) наименьшая высота пролета над препятствиями по QNH при заходе на посадку; 

б) наименьшая высота пролета над препятствиями по QFE при заходе на посадку; 

в) наименьшая высота ухода на второй круг по QFE при заходе на посадку; 

г) наименьшая высота ухода на второй круг по QNH при заходе на посадку. 

6. Что называется TA?  

а) высота, над которой и ниже которой вертикальное положение ВС определяется 

по QNH; 

б) высота, над которой и ниже которой вертикальное положение ВС определяется 

по QNE; 

в) высота, над которой и ниже которой вертикальное положение ВС определяется 

по QFE. 

7. Что называется DH?  

а) высота по QFE, на которой должно быть принято решение на посадку или уход на 

второй круг; 

б) высота по QNE, на которой должно быть принято решение на посадку или уход 

на второй круг; 

в) высота по QNH, на которой должно быть принято решение на посадку или уход 

на второй круг; 

г) высота, на которой должно быть принято решение на посадку или уход на второй 

круг. 

Тема 2. Расчет центровки самолета DA 42 

1. На каком расстоянии от крайней передней точки корневой нервюры крыла распо-

ложена базовая плоскость? 

а) 2,096 м; 

б) 2,296 м; 
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в) 2,196 м; 

г) 2 м. 

2. Каково крайнее переднее положение ЦТ от базовой плоскости для взлетной массы 

самолета, равной менее 1785 кг? 

а) 2,35 м; 

б) 2,37 м; 

в) 2,38 м; 

г) 2,40 м. 

3. Каково крайнее переднее положение ЦТ от базовой плоскости для взлетной массы 

самолета, равной 1785 кг? 

а) 2,35 м; 

б) 2,37 м; 

в) 2,38 м; 

г) 2,40 м. 

4. Каково крайнее заднее положение ЦТ от базовой плоскости для взлетной массы са-

молета, равной 1600 кг и более? 

а) 2,47 м; 

б) 2,49 м; 

в) 2,46 м; 

г) 2,51 м. 

5. Каково крайнее заднее положение ЦТ от базовой плоскости для взлетной массы са-

молета, равной менее 1600 кг? 

а) 2,44 м; 

б) 2,45 м; 

в) 2,46 м; 

г) 2,42 м. 

6. Какова масса пустого самолета с дополнительными топливными баками и ПОС? 

а) 1250 кг; 

б) 1275,5 кг; 

в) 1297 кг; 

г) 1287 кг. 

7. Как изменяется положение ЦТ по мере выработки топлива?  

а) смещается назад; 

б) смещается вперед; 

в) не изменяется. 

8. Как изменяется положение ЦТ по мере расходования ПОЖ?  

а) смещается назад; 

б) смещается вперед; 

в) не изменяется. 
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Тема 3. Расчет основных полетных характеристик самолета DA 42 

1. Каков расход топлива на один двигатель с использованием 60 % мощности двигате-

ля при условиях СА по графику РЛЭ?  

а) 4,4 галл (16,5 л); 

б) 4 галл (15 л); 

в) 5 галл (18,75 л); 

г) 6 галл (22,5 л). 

2. Каков расход топлива на один двигатель с использованием 70 % мощности двигате-

ля при условиях СА по графику РЛЭ?  

а) 4,4 галл (16,5 л); 

б) 5,5 галл (20,6 л); 

в) 5 галл (18,75 л); 

г) 6 галл (22,5 л). 

3. Каков расход топлива на один двигатель с использованием 50 % мощности двигате-

ля при условиях СА по графику РЛЭ?  

а) 4 галл (15 л); 

б) 3,7 галл (13,8 л); 

в) 5 галл (18,75 л); 

г) 6 галл (22,5 л). 

4. Какие пределы встречного и попутного ветра могут быть учтены при расчете боко-

вой составляющей ветра на посадке по номограмме РЛЭ?  

а) 40 узлов встречного и 20 узлов попутного ветра; 

б) 30 узлов встречного и 10 узлов попутного ветра; 

в) 40 узлов встречного и 10 узлов попутного ветра; 

г) 35 узлов встречного и 15 узлов попутного ветра. 

5. На сколько увеличивается расчетная длина разбега при высоте травяного покрытия 

на ВПП, равной 5 см?  

а) на 5 %; 

б) на 8 %; 

в) на 10 %; 

г) на 12 %. 

6. На сколько увеличивается расчетная длина разбега при высоте травяного покрытия 

на ВПП, равной 5–10 см? 

а) на 15 %; 

б) на 18 %; 

в) на 12 %; 

г) на 13 %. 

7. На сколько увеличивается расчетная длина разбега при высоте травяного покрытия 

на ВПП, равной 10–25 см?  

а) на 20 %; 

б) на 18 %; 
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в) на 25 %; 

г) на 23 %. 

8. На сколько увеличивается расчетная длина разбега при уклоне ВПП, равном 2 %?  

а) на 5 %; 

б) на 8 %; 

в) на 10 %; 

г) на 12 %. 

9. При какой высоте травяного покрытия на ВПП взлет не допустим?  

а) 21 см; 

б) 22 см; 

в) 23 см; 

г) 25 см. 

10. Каково значение коэффициента безопасности для расчета потребной посадочной 

дистанции на основном аэродроме?  

а) 1,67; 

б) 1,63; 

в) 1,65; 

г) 1,61. 

11. Каково значение коэффициента безопасности для расчета потребной посадочной 

дистанции на запасном аэродроме?  

а) 1,57; 

б) 1,43; 

в) 1,65; 

г) 1,61. 

12. На сколько увеличивается Lпотр.пос при посадке на влажную ВПП?  

а) на 15 %; 

б) на 18 %; 

в) на 12 %; 

г) на 13 %. 

13. Какова вертикальная скорость набора высоты при продолженном взлете в услови-

ях СА при максимальной взлетной массе самолета?  
а) 140 фут/мин; 

б) 160 фут/мин; 

в) 180 фут/мин; 

г) 190 фут/мин. 

14. Какова вертикальная скорость набора высоты при продолженном взлете (Gmax), ес-

ли ΔTНВ = +10° от условий СА?  

а) 130 фут/мин; 

б) 140 фут/мин; 

в) 150 фут/мин; 

г) 160 фут/мин. 
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15. Какова вертикальная скорость набора высоты при взлете в условиях СА при взлет-

ной массе самолета, равной 1750 кг?  

а) 1200 фут/мин; 

б) 1100 фут/мин; 

в) 1300 фут/мин; 

г) 1250 фут/мин. 

16. Какова вертикальная скорость набора на высоте, равной 12 000 футов, в условиях 

СА при взлетной массе самолета, равной 1750 кг? 

а) 530 фут/мин; 

б) 610 фут/мин; 

в) 720 фут/мин; 

г) 800 фут/мин. 

Тема 4. Составление плана полета 

1. Нажатием какой кнопки открывается страница MFD, на которой можно создавать и 

редактировать план полета? 

а) FMS; 

б) FPL; 

в) CLR; 

г) ENT. 

2. Нажатием какой кнопки активируется или отключается курсор выбора?  

а) маленькой ручки-кнопки FMS; 

б) FPL; 

в) CLR; 

г) ENT. 

3. Что обозначает «AUX» в окне групп страниц на MFD? 

а) группу страниц карты; 

б) группу страниц пунктов маршрута; 

в) группу дополнительных страниц; 

г) группу самую близкую. 

4. Что обозначает «WPT» в окне групп страниц на MFD? 

а) группу страниц карты; 

б) группу страниц пунктов маршрута; 

в) группу дополнительных страниц; 

г) группу самую близкую. 

5. Что обозначает «NRST» в окне групп страниц на MFD? 

а) группу страниц карты; 

б) группу страниц пунктов маршрута; 
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в) группу дополнительных страниц; 

г) группу самую близкую. 

6. Что обозначает «MAP» в окне групп страниц на MFD? 

а) группу страниц карты; 

б) группу страниц пунктов маршрута; 

в) группу дополнительных страниц; 

г) группу самую близкую. 

7. Нажатием какой кнопки выбираются процедуры подхода, вылета или прибытия для 

заполнения плана полета?  

а) FMS; 

б) FPL; 

в) PROC; 

г) ENT. 

8. Нажатием какой кнопки утверждается выбор меню или ввод данных? 

а) FMS; 

б) FPL; 

в) PROC; 

г) ENT. 

9. Сколько планов полета может быть сохранено в памяти Garmin G1000? 

а) 129; 

б) 109; 

в) 99; 

г) 89. 

10. Каково максимальное количество пунктов маршрута в плане полета? 

а) 129; 

б) 109; 

в) 99; 

г) 89. 

11. Как вызвать страницу «Flight Plan Catalog»? 

а) нажать FPL, затем повернуть маленькую ручку FMS; 

б) нажать ENT, затем повернуть маленькую ручку FMS; 

в) нажать PROC, затем повернуть маленькую ручку FMS; 

г) нажать FPL, затем повернуть большую ручку FMS. 

12. Как удалить выделенную контрольную точку из плана полета? 

а) нажать CLR, затем нажать FMS; 

б) нажать CLR, затем нажать ENT; 

в) нажать CLR, затем повернуть маленькую ручку FMS; 

г) нажать CLR, затем повернуть большую ручку FMS. 
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Тема 5. Предполетная проверка самолета DA 42 

1. С какой части самолета начинается осмотр самолета DA 42 по маршруту?  

а) с носовой части фюзеляжа; 

б) с левой основной стойки шасси; 

в) с левого двигателя; 

г) с передней стойки шасси. 

2. Сколько воздухозаборников находится в передней части мотогондолы? 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) один. 

3. Где расположен воздухозаборник, через который подается воздух в систему обогре-

ва ветрового стекла?  

а) на левой стороне мотогондолы; 

б) на правой стороне мотогондолы; 

в) в нижней передней части мотогондолы; 

г) в нижней задней части мотогондолы. 

4. Где расположен воздухозаборник, через который подается воздух в радиатор жид-

костной системы охлаждения двигателя? 

а) на левой стороне мотогондолы; 

б) на правой стороне мотогондолы; 

в) в нижней передней части мотогондолы; 

г) в нижней задней части мотогондолы. 

5. Где расположен воздухозаборник, через который подается воздух в двигатель? 

а) на левой стороне мотогондолы; 

б) на правой стороне мотогондолы; 

в) в нижней передней части мотогондолы; 

г) в нижней задней части мотогондолы. 

6. Где расположен воздухозаборник, через который подается воздух в топливный ра-

диатор? 

а) на левой стороне мотогондолы; 

б) на правой стороне мотогондолы; 

в) в нижней передней части мотогондолы; 

г) в нижней задней части мотогондолы. 

7. Где расположены антенны ELT, COM1, TAS и ответчик? 

а) сверху задней части фюзеляжа; 

б) снизу передней части фюзеляжа; 

в) сверху пассажирской кабины; 

г) снизу задней части фюзеляжа. 
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8. Какова высота видимой части поршня ПСШ? 

а) не менее 10 см; 

б) не менее 12 см; 

в) не менее 14 см; 

г) не менее 15 см. 

9. Где установлен концевой выключатель блокировки от случайной уборки шасси на 

земле? 

а) в нижней части правой основной стойки шасси; 

б) в нижней части левой основной стойки шасси; 

в) на складывающемся подкосе левой основной стойки шасси; 

г) на складывающемся подкосе правой основной стойки шасси. 

10. Какое давление должно быть в шинах колес основных стоек шасси? 

а) 4,5 бар; 

б) 5 бар; 

в) 6,5 бар; 

г) 6 бар. 

11. Какое давление должно быть в шине переднего колеса шасси? 

а) 4,5 бар; 

б) 5 бар; 

в) 6,5 бар; 

г) 6 бар. 

12. Какова высота  видимой части поршня основной стойки шасси? 

а) не менее 5 см; 

б) не менее 4 см; 

в) не менее 6 см; 

г) не менее 7 см. 

13. Где расположена антенна DME?  

а) сверху задней части фюзеляжа; 

б) снизу средней части фюзеляжа; 

в) сверху пассажирской кабины; 

г) снизу задней части фюзеляжа. 

14. Где расположена антенна автоматического радиокомпаса ADF? 

а) сверху задней части фюзеляжа; 

б) снизу средней части фюзеляжа; 

в) сверху пассажирской кабины; 

г) снизу задней части фюзеляжа. 

15. Где расположены приемники статического давления АП? 

а) по бокам фюзеляжа сзади от пассажирской кабины; 

б) снизу передней части фюзеляжа; 

в) сверху фюзеляжа за пассажирской кабиной; 

г) снизу задней части фюзеляжа. 
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16. Где расположены антенны спутниковой навигации GPS? 

а) сверху задней части фюзеляжа; 

б) снизу передней части фюзеляжа; 

в) сверху фюзеляжа за пассажирской кабиной; 

г) снизу задней части фюзеляжа. 

17. Где расположена антенна грозоотметчика? 

а) в киле; 

б) в правом крыле; 

в) в стабилизаторе; 

г) в левом крыле. 

18. Сколько электростатических разрядников установлено на левой и правой консолях 

крыла? 

а) шесть; 

б) четыре; 

в) два. 

19. Каково ограничение по температуре топлива перед запуском двигателя? 

а) не ниже –7 °С; 

б) не ниже –6 °С; 

в) не ниже –5 °С; 

г) не ниже –4 °С. 

20. Каково ограничение по температуре топлива перед взлетом? 

а) не ниже +7 °С; 

б) не ниже +6 °С; 

в) не ниже +5 °С; 

г) не ниже +4 °С. 

21. Что обозначает сообщение «L/R ENGINE GLOW» в окне сигнализации PFD? 

а) включена свеча зажигания левого / правого двигателя; 

б) не включена свеча зажигания левого / правого двигателя; 

в) выключатель ENGINE MASTER не установлен в положение ON; 

г) переключатель ECU ((А)В) установлен в положение В. 

22. Какую процедуру можно начинать после погасания сообщения «L/R ENGINE GLOW»?  

а) запуск двигателя; 

б) перекачку топлива; 

в) включение режима кольцевания; 

г) выключение режима кольцевания. 

23. Какова максимальная продолжительность непрерывной работы пускового двига-

теля при запуске? 

а) 8 с; 

б) 10 с; 

в) 12 с; 

г) 5 с. 
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24. Сколько времени нужно дать остыть пусковому двигателю после неудачной по-

пытки запуска? 

а) не менее 15 с; 

б) не менее 10 с; 

в) не менее 20 с; 

г) не менее 5 с. 

25. Через сколько попыток запуска двигателя необходимо дать пусковому двигателю 

остыть в течение 30 мин? 

а) после семи; 

б) после шести; 

в) после пяти; 

г) после четырех. 

26. Где расположены концевые выключатели, сигнализирующие выпущенное положе-

ние шасси? 

а) в нише шасси; 

б) в нижней части стойки шасси; 

в) в верхней части стойки шасси; 

г) на складывающемся подкосе. 

27. Где расположены концевые выключатели, сигнализирующие убранное положение 

шасси? 

а) в нише шасси; 

б) в нижней части стойки шасси; 

в) в верхней части стойки шасси; 

г) на складывающемся подкосе. 

28. Сколько времени прогревается двигатель на режиме IDLE?  

а) не менее 1 мин; 

б) не менее 3 мин; 

в) не менее 2 мин; 

г) не менее 2,5 мин. 

29. В каких случаях проблесковые огни должны быть выключены на рулении? 

а) на малом расстоянии от другого самолета; 

б) в условиях тумана; 

в) в условиях наземного обледенения; 

г) ночью в условиях тумана. 

30. В каких случаях проблесковые огни должны быть выключены в полете? 

а) при полете в условиях облачности, тумана, дымки; 

б) при ночном полете в условиях облачности, тумана, дымки; 

в) в условиях тумана; 

г) на малом расстоянии от другого самолета. 
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31. В каком случае разрешается одновременная установка обоих топливных кранов в 

положение CROSS FEED? 

а) при проверке перед рулением; 

б) при проверке на рулении; 

в) при отказе одного двигателя. 

32. Какую частоту вращения нужно установить для проверки системы флюгирования 

воздушного винта? 

а) 1400 об/мин; 

б) 1500 об/мин; 

в) 1200 об/мин; 

г) 1300 об/мин. 

33. Что нужно сделать для вывода воздушного винта из флюгерного положения при 

проверке перед вылетом?  

а) установить переключатель ENGINE MASTER в положение ON; 

б) установить переключатель ENGINE MASTER в положение OFF; 

в) установить РУД в положение 25 % мощности; 

г) установить РУД в положение IDLE. 

34. Сколько времени занимает выход воздушного винта из флюгерного положения 

при проверке перед вылетом?  

а) 5–10 с; 

б) 10–15 с; 

в) 15–20 с; 

г) 8–12 с. 

35. В каких случаях разрешается запуск двигателя с переключателем ECU SWAP в 

положении ECU B?  

а) только в аварийных ситуациях; 

б) только при установленной мощности двигателя, равной более 60 %; 

в) только при проверке перед рулением; 

г) при проверке перед рулением и в аварийных ситуациях. 

36. Какой блок ECU A(B) при работе двигателя с переключателем ECU SWAP в по-

ложении ECU B является резервным? 

а) блок  ECU A; 

б) резерва нет. 

ТЕСТ К ГЛАВЕ 3 

1. Какие основные функции выполняет пилотирующий пилот дополнительно к работе 

с картой контрольной проверки?  

а) пилотирование самолета, инструктаж, ведение связи с диспетчером; 

б) пилотирование самолета, инструктаж, выдача команд; 
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в) пилотирование самолета, инструктаж, настройка и загрузка Garmin G1000; 

г) пилотирование самолета, ведение связи с диспетчером, выдача команд. 

2. Какие основные функции выполняет непилотирующий пилот дополнительно к ра-

боте с картой контрольной проверки? 

а) инструктаж, ведение связи с диспетчером, контроль параметров полета; 

б) инструктаж, выдача команд, введение FPL в Garmin G1000; 

в) инструктаж, введение FPL в Garmin G1000, ведение связи с диспетчером; 

г) ведение связи, настройка и загрузку Garmin G1000, контроль параметров полета. 

3. Что требует принцип «Callouts» в технологии работы экипажа? 

а) подтверждение выполненного действия; 

б) взаимоконтроль; 

в) перекрестный контроль; 

г) самоконтроль. 

4. Какую информацию дает пилотирующий пилот для непилотирующего пилота, по-

лучив разрешение на выруливание? 

а) «Слева свободно, разрешение получено, стояночный тормоз снят, (рулежная 

фара …)»; 

б) «Слева свободно, разрешение получено, (рулежная фара…)»; 

в) «Слева свободно»; 

г) «Слева свободно, стояночный тормоз снят, (рулежная фара …)». 

5. Какой угол тангажа устанавливает пилотирующий пилот на разбеге при докладе 

непилотирующему пилоту: «ROTATE»?  

а) 3–4°; 

б) 4–5°; 

в) 3,5–4,5°; 

г) 5–6°. 

6. На какой высоте при взлете непилотирующий пилот докладывает: «POSITIVE CLIMB»? 

а) 5–7 футов; 

б) 10–15 футов; 

в) 7–10 футов; 

г) 8–12 футов. 

7. Какой угол тангажа устанавливает пилотирующий пилот, получив доклад непило-

тирующего пилота: «GEAR UP SET»? 

а) 8–10°; 

б) 6–8°; 

в) 5–7°; 

г) 4–6°. 

8. Какова рекомендуемая скорость набора после уборки шасси? 

а) 90 узлов; 

б) 85 узлов; 
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в) 82 узла; 

г) 81 узел. 

9. Каковы рекомендуемые значения скорости, тангажа и мощности двигателей при по-

лете на высоте круга? 

а) тангаж – 0–2°, мощность – 60–65 %, скорость – 100–105 узлов; 

б) тангаж – 0–2°, мощность – 50–55 %, скорость – 120–125 узлов; 

в) тангаж – 0–2°, мощность – 60–65 %, скорость – 120–125 узлов; 

г) тангаж – 3–4°, мощность – 50–55 %, скорость – 120–125 узлов. 

10. После каких действий непилотирующий пилот докладывает: «SPEED CHECK – 

FLAPS ONE»?  

а) Callouts и уборки закрылков; 

б) Callouts, проверки скорости и выпуска закрылков на угол, равный 20°; 

в) Callouts, проверки скорости и выпуска закрылков на угол, равный 42°. 

11. После каких действий непилотирующий пилот докладывает: «SPEED CHECK – 

FLAPS FULL»?  

а) Callouts и уборки закрылков; 

б) Callouts, проверки скорости и выпуска закрылков на угол, равный 20°; 

в) Callouts, проверки скорости и выпуска закрылков на угол, равный 42°. 

12. Какова рекомендуемая приборная скорость снижения по глиссаде с полностью вы-

пущенными закрылками? 

а) 82 узла; 

б) 90 узлов; 

в) 95 узлов; 

г) 92 узла. 

13. Какие высоты докладывает непилотирующий пилот после пролета высоты DH? 

а) 100, 80, 60, 40, 20, 10 футов; 

б) 100, 70, 40, 30, 20, 10 футов; 

в) 100, 70, 50, 40, 20, 10 футов; 

г) 110, 80, 60, 40, 20, 10 футов. 

14. На какой высоте при посадке с боковым ветром пилотирующий пилот убирает 

угол упреждения? 

а) 8–10 футов; 

б) 10–15 футов; 

в) 9–12 футов. 

15. Каков рекомендуемый угол тангажа при приземлении? 

а) 3–5°; 

б) 1–3°; 

в) 5–6°; 

г) 1–2°. 
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16. За сколько футов до высоты перехода непилотирующий пилот докладывает: «AP-

PROACHING TRANZITION ON TRANZITION ALT»? 

а) 200 футов; 

б) 300 футов; 

в) 400 футов; 

г) 500 футов. 

17. За сколько футов до занятия заданной высоты непилотирующий пилот докладыва-

ет: «… to go»?  

а) 600 футов; 

б) 800 футов; 

в) 900 футов; 

г) 1000 футов. 

18. Какова скорость оптимального угла набора (VX)? 

а) 85 узлов; 

б) 82 узла; 

в) 76 узлов; 

г) 80 узлов. 

19. Какова приборная скорость оптимальной вертикальной скорости набора с одним 

неработающим двигателем (VYSE)? 

а) 85 узлов; 

б) 82 узла; 

в) 76 узлов; 

г) 80 узлов. 

20. Какова скорость сваливания в посадочной конфигурации (VS0)? 

а) 66 узлов; 

б) 62 узла; 

в) 56 узлов; 

г) 52 узла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Учебное пособие «Летная эксплуатация систем и технология работы экипажа самоле-

та DA 42» систематизирует все необходимые знания по летной эксплуатации функцио-

нальных систем самолета DA 42, предполетной подготовке и работе экипажа на основных 

этапах полета. 

Особую ценность в пособии представляет приведение названий органов управления, 

режимов работы оборудования систем, сообщений предупредительной и аварийной сиг-

нализаций, команд и ответов при взаимодействии экипажа на русском и английском язы-

ках для адаптации обучающихся к англоязычной кабине самолета DA 42, а также обшир-

ный иллюстративный материал и тестовые задания по каждой теме, которые могут ис-

пользоваться для промежуточной аттестации обучающихся. 

Автор надеется, что разработанное пособие окажется полезным в подготовке летных 

кадров на высокоавтоматизированные самолеты на базе УВАУ ГА(И). 
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