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7 стр. с датой изд. 15.12.78г.
4 стр. с датой изд. 25.05.79г.
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5 стр. с датой изд. 03.11.88г.
1 стр. с датой изд. 01.08.91г.
6 стр. с датой изд. 03.01.93г.
12 стр. с датой изд. 03.06.95г.
7 стр. с датой изд. 03.04.96г.
4 стр. с датой изд. 03.06.03г.
6 стр. с датой изд. 03.01.05г.
19 стр. с датой изд. 03.02.05г.
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СИСТЕМА ИЗМЕНЕНИЙ

Внеоеияе изменений в копии эксплуатационных документов должно производиться
за осно*атш ^Знсляуатациовных бюллетеней", введенных в действие,

"Еюллеяени" о внесении изменений в эксплуатационные документы выпускаются
и перед <лтоя Заказчику два раел в год, а когда изменения должны быть внесены
срочно - немедленно.

Иэаггнеяг» вносятся способом замены отдельных листов, введением дополни-
толз-кнх лгстов ил.г аннулирог?.шм листог без замены.

йзкспонпне меси в (тексте иди дялюстравди отмечаются черной вертикальной
•чертой на -~cz:"' Tio.i3 странида.

Кзщзк нагая стр"з:ида имеет в нижнем внутреннем углу дату утверждения к
изданию, по которой мокко о'готрэ отлкчлть новую страницу от старой.

После шлучонгя "Бюя;:зтеня" отЕотственному л:щу эа внесение изюнений
кообзсодг^о проработать его со специрличамя, РЛВСТИ изменения и сделать соот-
Еетствуиэдуя зсниоь з .чисте учета изменоний. Е экземплярах книг, закрепленных
за сашлетог;, когда изменения связаны с ьыполнением доработок на самолете,
изменекта вносятся по мере ях вшолнения.

iu^C4,, 'o Система изманений
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ДЙШйММОСЖЬ ВПКШОДОТВА

Настоящее Руководство деймчует на оаколвты T7-I54, ТУ-154А, ТГ-154Б.
1У-164Б-1, ТУ-ХбвБ-г, поставляем^ в ИГА.

*5»П«77 Применяемость
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Раздел I
ОПИСАНИЕ стаза ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНА

Гидравлическое оборудован!» самолета конструктивно выполнено в виде трех
самостоятельны*, независимых друг от друга систем, рис. I.I.

- первой гидравлической системы;
- второй гидравлической системы;
- третьей гидравлической системы.
Кахдая из систем имеет свои гидроакнумуляторы, свою аппаратуру регулиро-

вания я управления и сь.>и коммуникации. Основное количество масла I и П гидро-
сястем содержится в гидравлическом двухполостном бака (I), г котором для каждой
системы имеется сзоя отдельная полость.И гидроспстона имеет свой отдельный бак 26 .

Трубопроводы сливных магистралей гадросястеи, расположенные только в гер-
метической части самолета, изготовлены из материала АМГ-2М, а зсз остальные трубо-
проводы гидросистем, систем дренажа и наддува гидробаков изготовлены из материала
XI6HIOT.

Участки магистралей, присоединяемые к подвижным агрегатам, выполнены
из гибких шлангов.

Соединения трубопроводов выполнены по наружному конусу.
Развальцовка концов труб выполняется согласно нормали 326АТ.
Управления и контроль за работой гидросистем осуцестзляет бортинженер,для

чего установлена аа пульте бортинженера панель гидросистемы.
На панели размещены:
- четыре указателя УЩ-2*0 давления в I, П и Ш гидросистомах и в гидрося-

стеме аварийного торможения колес;
- четыре лампы (УШ-61 сигнализации падения давленая в I, П я Ш гидроскстемах

.и в системе аварийного торможения колес;
- два указателя уровня жидкости в баках I, П и И гидросистем;
- две кнопки КНР включения указателей уровня;
- кнопка КНР зарядки аккумулятора аварийного торможения;
- два выключателя ВГ-15 включения насосных станций ЧС46-2 П и Ш гидросистем;
- переключатель ППГ-15 подключения П гидросястемы на I.
Контроль за работой гидросистеи осуществляет.также первый пилот, для чего

па самолетах по Л 119 на верхнем электрощитке пилотов установлены:
- четыре указателя УИ1-240 давления в I, П и Ш гидросистемах и в системе

аварийного торыокения колес;
- два указателя УИ1-150 давления в системах торможения левой и правой ногшасси;
- четыре лампы СЛ31-61 сигнализация падения давления з I, П и Ш гидросисто-

мах с а системе аварийного торможения.
На самолетах с Л 120 с верхнего электрощитка перенесены на левую приборную

доску указатели УЙ1-240 и сигнальные лампы. Указатели УЙ1-150 перенесены на сред-
ний пульт пшютов.

Размещение органов управления я контроля работы гидросистеы в кабине экипажа
показано на рисо.1, 0.2

Размещение агрегатов гидрооборудовааия на самолете показано на ржеД.2.
СИСТЕМА НАДДУВА И ДРЕНАЖА БАКОВ

Система нэддуза я дренажа баков состоит из двух самостоятельных независи-
мых друг от друга систем:

- системы, обслуживающей бах I в П гидросистем;
- систеиы, обслуживающей бак Ш гидросистеыы.
Забор воздуха от компрессоров двигателей производится в соответствии с

расположением насосов на двигателях.
Помимо этого, в слсхзиах дополнительно установлены 2 баллона СЮ.ряс.1.1,

(по I баллону на каждый дренажный бак (II), которые необходимы для подпитки
надува баков на случай падения давления в ляняях подаваемого от компрессора
?03z;*xa.

I0.04.7e 1*1-
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В системе ямевтся два дреназных бака (II)! один - для обслуаивавия

I я П гидроснстем, второй - для обслуживания И гадроеистеиы.
3 случав переполнения гидравлических баков (I и 26) излишек масла

через линии дренажа сливается в соответствующий дренажный бак (Д).
Оба дреназлых бака расположены вкзс уровня гидравлячеокях баков (I я 26 )

Верхние воздушные полости гидравлических баков (I я 26) сообщатся
с дополнительными объемами дреназннх баков (II > в которых поддерживается
в полете постоянный наддув сжатым воздухом с давлением З^'^кге/сы^

Потребное для создания наддува количество воздуха отбирается от 9-ой
ст.компрессоров левого и среднего двигателей для бака I и П гидрослстем я от
правого двигателя для бака Ш гидросястсшы. Воздух от -компрессоров двигателей
через отстойники (16 \ фильтры (15) и обратные клапаны (12 ) поступает к дра-
наяным бакам (II) и двум воздушным баллонам (14). Один баллон обслуживает
дренажный бек I а П гидросиствм я один - дренажный бак Ш гидросистемн.
Обратное движение воздуха из системы наддува к компрессорам двигателей пред-
отвращается посредством обратных клапанов (12).

Регулирование постоянства наддува осуществляется регуляхорои дав-
ления, установленный на каждом дреналном баке, а также регуляторами дав-
ления (13), установленными в панели систем наддува I и П систем и панели
Ш системы, в каждой по одному.

Величина наддува контролируется по воздушный манометрам МА-,10
(на самолетах с 045 по 069), МА-4 (на самолетах с 070). МВ-ЮМ (7 ).(на самоле-
тах по 044) установленным на панелях бортового обслуживания I и Ш гидросистем 2 и 21

Величина давления в баллонах при проверке на земле контролируется
по воздунныи манометрам liA-^Cr (!b), распологеншш на панелях бортового
обслуживания П (20) и Е (21 )гидросястем.

Зарядка баллонов (14) систем наддува на стоянке самолета произво-
дится через бортовой атуаер (15), расположенный на палвли (20) бортового
питания П гидросистеыы, запорный краа (I? ), зоздупный редуктор (III) и фильтр (98).

Сброс давления ааддуза в системе наддува I и П гядросисхеы осущест-
вляется через и7уцер сброса давязяия наддува (Ь), располоаекный на панели
бортового обслугявания I ги^росистеиы (2), и з системе наддува Ш гядро-
сястемы - через азуцер сброса давления наддува (Ь), расположенный в пане-
ли бортового обслу*язания Ш гадросистемы (21).

I ГЩ>АВЛ!Г-0;СКАЯ СЯСТЕМ&

I гидравлическая система предназначена для выполнения следующих
операций:

- основного управления шасси,
- основного ториоЕЭяая колес,
- аварийного торможения колес,
- ЗЕТэркатяваяае колес пш уйрке засси
- управления внутренним! иетерпептораыи;

к МА-40 с сшслетЕ. * 045
МВ-30 во саь.о«1 * 044

1.2 05.05.ЛЗ



ly-164
Г 1

Руководство по технической эксплуатации , КНИГА 5 ЧАСТЬ э i
оо самолет t 37ST

ПРШВЧЛНКВ. Раэлетеяле алемэитов макет
кеайвчитвлько отличаться

по мере выпуска саммитов.

19

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

10.

II-

0<5-С$.8а

Педаш
Кнопка механизма стояночного тормовв
Приборная доска первого пилота
Средняя приборная доска пилотов
Верхние адекгропшок шшлов
Табло сигнализаций полоасаыи ног таесв

Приборная дсзка второго ваяете
йгкояма крана аварийного вадусда ийоси от И ящросиотеш i&t Уяааю»^ Sffi-lSo дамегои в сасмме гошойвию
Йноятка управления средними Bmrept ,п*ораш с йноакой колей левой ими aseee •*-«w»

12. Лааагега УШ-240 давлены в I пщрюисгене
13. Лймоа СЛ»-Я {красная) сктяалвзашк падения давяепш
» в I пщроеяоюие
24. Укваатвяь ЯП-МО давлоетя во II глдросистеме
1$. Лаюш СЛ*-61 (равная) сияализагкк падення- даалвшш

во II гидроевстсяв
1в. Умваге» yj S«40 дваийия. в III гидроснсгеив
27. 2мв» Offl»-SI (вдеяю) «шишвввши падвшм давленом j

> 2П лоровот»от

ISiF-l ^JffiyCKa вь^ренних инте^епторов
йгкоягка аварийного торнокенкч колес

Рйс.0.2. Размешейие органов управления и контроля
работы гйдроскстеы в кабине экипажа

19. Указатель УИ1-150 давления в свсхвм» 5гориа»енвл ксшеа •
правой ноги шасси 4

о.н/слз

20. Указатель УИ1-240 давлетш в системе аварийного
торможения колес

21. Лампа СШ-Й (коасвм) свгяадлэжша оддачшя давиенвя
в еяетеав авар^МММ» ярмяпяся коме

22. Цвреклю^гел* SUO4E6I гфаввеяяв уводов • аниусвомвяссл
23. Шрошяама* Я№>Ш уадммиаши Д|вацяпааяш ввариЛпш

явфсде meet ev HI аццпипими
2*. ff«елка уйрамшяв» MX^UXMN
25^^кдеишш* ВДЧ5к neMHWa eftwoв^вда* «о» «веем
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- уирорления средними интерцепторами,
- управления руловьшп приводами и рулевыми агрегатами,
- управления приводами закрылков.
Но*, шаль нее раооч-с давлзние в I гидросистеме - 210 кгс/см
Номинальное рабочее давление в линии управления гидроусилителем п

руля высот!.': до редукторов - 210кгс/см2, после редукторов - I2&+1Q кгс/см*"
Раоомая жидкость - масло AND.-10
иснозлое количество маола содержится в двухполрстном баке (I )

з котором для I гадроеистемн имеется своя отдельная полость.
Рабочее давление в I гидросистеме создается посредством двух гидро-

насосов ИПВЭ (3D), рис.1.1, установленшх непосредственно «а двигателях
сам- гета: один на левом двигателе и один - на среднем. Суммарная произво-
дительность насосов IIU л/мин.

Гидронасос имеет переменную производительность с саморегулирс тнпем
по давлению Б системе, а именно: производительность насоса уменьшается
с повышением давления в гидросистеме и, наоборот, с понижением давления
- увеличивается.

Уменьшение производительности насоса происходит в диапазоне повы-
шения давления от 203 до 220 кгс/см .

Для охлаждения и смазки трущихся частей насосов в период меаду ра-
бочими операциями (в режиме нулевой производительности) в системе искус-
ственно поддерживается постоянный расход 4»2 iP«3 л/мин на кадцый насос.
Этот процесс осуществляется посредством прокачки масла через дроссели
постоянного расхода (31) и холодильник (2V).

Для уменьшения величины пульсаций давления г'дкости в гидросистеке,
•возникающих в результате раооты насосов ШйУ (30), в линию давления в не-
посредственной олизости от насосов НП89 установлен два гасителя пульса-
ции (29).

В I гидросистеме установлены два гидравлических аккумулятора (32):
аккумулятор основной системы я аккумулятор системы аварийного торможения.

При работахлцих двигателях дозарядки гидроаккумулятора I системы
(32) и гасителей пульсаций (2У) происходит автоматически.

Зарядка аклсумулятора CHCTBNM аварийного тормодения осуществляется
электромагнитным краноь: ГА184У (43),

Предохранительный клапан (39), включег-чй в магистраль давления,
предупреждает повышение давления в I гидросистеме огыше 240.+ 5 нгс/ctr
в случае неисправности системы саморегулировашш наоосов (30), а также
в условиях проверки системы от источника наземного питания. В случае
выхода из строя одного из гидронасосов (30) соответствующие обратные
клап&ны (33) отключают ксработаэдий насос.

Очистка масла в системе происходит:

ч.л.е:
1.7
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- перед поступлением в систему через линейный фильтр (35);
- перед возвращением в бак .ареэ сливной фильтр (10), установленный

в линии слива I гидросистемы, у бака (I);
- перед поступлением в гидроусилители и рулевые агрегаты через

5-микронный фильтр (84).
В системе управления гидроусилителями руля ьысоты (87) применяется

понявенное давание 125±10кгс/см , для чего после крана ГА165 (80) уста-
новлен редуктор ГА213 (83).

Для замера давления за ГА-213 установлен клапан проверки давления
154.80.5601.405(104).

В шлете величина рабочего давления I гидросистемы контролируется
указателями УИ1-240 ̂ станционных манометров даШ-240.

В линиях основного тормояения величина рабочего давления
контролируется по указателям Ш-150 дистанционных манометров ДЙ-Т'Ю.

При обесточенной электросети на зеые величина давления
в I гидросистеме контролируется по манометру HIM-400 (б), установленному
в панели бортового питания I гидросистемы (2). Манометр (6) включается
в сеть через дроссель (22), чем предотвращаются колебания стрелки мано-
метра. 2

При падении давления в I гидросистеме ниже ЮО+бкгс/см сигнализа-
тор давления МСТ-ЮО (36), установлений в панели агрегатов I гипросистем:.*,
включает сигнальные лампы.

Зарядка гидравлического аккумулятора аварийного торможения
производится от I гидросистемы посредством кнопки КНР, расположенной ка
панели гидросистемы бортового инявнера, через кран ГА184У (43)
и обратный клапан (25).

Поскольку система г̂ арчйного торможения является заткнутой, в
системе установлен предохранительный клапан (38), перепускающий масло в
бак (I) при повышении давления свыше 270̂  кгс/см в случае теплового
расширения азота в г;;дроаккумуляторе.

Величина рабочего давления в магистрали системы аварийного тормо-
жения контрелируется указателями УИ1-240 дистанционного манометра ДИМ2-240
и сигнализатором давления ЭС-200 (44), который1 включает сигнальные лампы
при падении давления в системе ниже 190 ± 10 кгс/ем ,

Между магистралью давления и линией слива установлен запорный
кран (40), посредством которого производится при необходимости разрядка
гидравлической системы (гвдроаккумулятора).

М 30.04.76'
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Кран установлен в панели агрегатов I гидросиотемы.
Проверка действия I гидросистемн на столкке самолета производится

от наземного источника с производительностью НО Л/МЕЗ, подключаемого к
уцерам (3 и 5) панели Сортового обслуживания (2). В случае необходимости

гр.ае^/л дейстмя на земле могет быть произведена от насосной станции
,С4б~2 (46) П глдросястемы включением посредством переключателя ППГ-IdK
,фаиа ГА165 (42) П системы на I систему. Переклотатэль ППГ-15К расположен
на панелл гвдросистемы бортшсхенера. Производительность насосной станции
IIC4G-2 20 л/шн.

Бортовой ьтуцер (4) на панелл (2) бортового обслуживания I гидро-
системы предназначен для заправки ?:аслом бака (I) закрытым способом. Заправка
осуществляется через фильтр (24) и обратили клапан (21/.

Основные агрегаты I системы смог •чированы ь нескольких самостоятельных
панелях.

Действие системы з полете происходит следущим образом.
Масло из полостя I гидросистемн бака (I) по магистрали всасывания

поступает одновременно к двум гидронасосам 11П39 (30). От гидронасосов
масло под давлением поступает через обратные клапаны (33) и линейный фильтр
(35) к кранам управления отдельных систем:

- редукционному клапану УГ 92/2-1 (УГ-149) (49)
- клапану отключения (63) и через кегокэлектр магнитному крану К347

(:i) основного управления шсси;
- электромагнитному крану ГА-158 (79) управления средними интер-

цепторами;
- электромагнитному крану ГА142/1 (75) управления внутренними интер-

цепторами;
- электромагнитному крану ГА165 (80) включения питания гидроусилителей

и рулевых агрегатов;
- крану ГА184У (43) зарядки аварийного аккумулятора;
- приводу РП60-1(92) управления закрылками.

При этом одновременно происходит зарядка гасителей пульсации (29) и
гядроаккумулятора I гядросистемы (32).

При включении соответствующего крана масло н<аг»равляе'1-я к исполнитель-
кслг/ гидроприводу и заполняет рабочую полость его в то время, как масло из
. "о л-зспологлой полоста возврап;ается в полость I гидросистемы в баке (I )
'•:рез возвратную линию системы и сливной фильтр (10 )

П ШДРАВЖЧЕС1Ш СИСТЕМА

П гидравлическая система предназначена для выполненгч следующих
операций:

- управления поворотом колес передней ноги шасои;
- управления аварийным выпуском шасся;
- управления рудовыми приводам п рулевы: И агрогатани;
- управления пряводамя закрылков.

23,11.31
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Номинальное рабочее давление во П гидросистеме - 210 кгс/см^.
Номинальное рабочее давление в линии управления
гидроусилителями руля высоты:-до редукторов - 2Ю кгс/ом^

-после редукторов - 125 ±10 кгс/см .̂
Рабочая жидкость - асло АМГ-Ю ПОСТ 6794- 75
Рабочее давление во П гидросистеые создается посредством одного насоса НГО9

(30), рис . I.I, с производительностью 55 л/мин.
Вторая гидравлическая система по своей работе сходна о I гидравлической систе-

ши. 3 ней применены аналогичные агрегаты: насос НП89 (30), установленный на сред-
нем двигателе, двухполостный бак (I), в ког. ром для П системы имеется своя" отдель-
ная полость, гидроаккумулятор (32), один гаситель пульсации (29), предохранитель-
ный клапан (39), линейные фильтры (48) и (ЮЗ), холодильник (47), два дросселя пос-
тоянного расхода (31), запорный кран (40), сигнализатор падения давления (3В.), дат-
чик дистанционного манометра (37), панель бортового обслуживания (20) и лЯИвной
фильтр (10). Назначение этих агрегатов и условия их работы в системе такие яе, как
и в I гидравлической системе.

Кроме того, во П гидросистеме установлена насосная станция НС46-2 (46) с -произ-
водительностью 20 л/мин, которая в случае отказа насоса НП89 или ДЁигателй, на ко-
тором установлен данный насос, может быть включена для осущвсТ&йенйЯГ вышеназванных
операций.

Включение насосной станции НС46-2 П гидросистемн осуществляется вы^ль.ателем
ВГ-15К, установленным на панели гидросистемы бортинженера. Помимо этого, насосная
станция HC4S-2 используется для наземного обслуживания П гидросистемн при нерабо-
тающем двигателе.

Агрегаты П гидросистемы, не требующие определенного места на самолете, сосре-
доточены в отдельной панели. 154.00.5606.200.

В полете величина рабочего давления П гипросистема контролируется указателями
УИ1-240 дистанционного манометра ДИМ2-240.

При обесточенном состоянии электросети на земле величина давления во П гидро-
системе контролируется по гинометру НТМ-400 (6), установленному в'панели бортового,
обслуживания П гидросистемы (20). Манометр (6) включается в сель через дросоедге (Я2).

При падении давления во П гидросистеме ниже 100 + 5кгс/см сигнализатор Давле-
ния МСТ-ЮО (36), установленный в панели агрегатов П гидросистемы, вклхгаает сиг-
нальные лампы.

При необходимости разрядка системы производится посредством крана (40), уста-
новленного в панели агрегатов П гидросистеш.

bffi I5.II.7S
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I. Гадрвыичесюй Оак I i П гадросистеи
154.00.5602.000;

3, Павел! аортового обслухяваняя I гядро-
еястен! I54.00.S606.4IO (бортовая
Павел I гвдросястекы);. .

3. Бортовой клапав I390A-5-T;
4. Бортово! штуцер яапряиш бак* I923A-I-T;
5. БортовоЗ клапан I882i~3-T: -
6. ГидравлячесгаЛ манометр ШЗМЭО;

*7. Бездушии нанометр МА-Ю;
8. Клапав оброс» давленая наддува tD0600-l
9. Обратил мав» СКШ;

*10. Сямной Фюатр 154.80.5310.200;
"II. Дренами* бак I5I.00.5602.3SO; .
12. Обратные воадувш» клапая H68IO-270-I;
13. Воздушна регулятор 154.00.5310.170;

*14. ВоадушваВ баллов 154.ЙО. 5610.300;
15. Воздушна «мьтр.ПЮИ; .
16. Огетожнпс I5i.00.5SIO.340;
17. Зшюршй крав 2I9K; .

«18. Воэдушшв манометр ИА-40;
19. Бортовой возлушшя пдор 3509c50;
20. Панель бортового рбслухяваняя П гидрс-

сястемы I5i.00.5606.4IO (бортовая панель
П ядроснстеин);

21. Панель бортового обслухяваяяя Ш гвдро-
оястемм 154.00.5606.400 (бортовая

. панел Ш гвдросястеив);
22. Дроосел Н58Ю-880; .
23. Обратный клапан: 0&Т4А; . .
24. Заправочный фвяьтр 882.966.015-2;
25. Обратный клапав QK6A;
26. Гидравлический бак Ш Гждроснстеиу

. 154.00.5602.100;
27. ЬШЯВЛЬНЕК 154.80.5601.060;
28. Клапан разъема 670400»; .
29. Гаситель пульсами 154.00.5803.040;
30. Насос переиеввой проиэводятаяьноет» ВП89]
31. Дроссель постоянного расхода КТ-5810-4СШ;
32. Гидравлический аккумулятор 154.80.5803.030;
33. Обратнвв клала! США;
34. Обрасти клепав ОЕХОБ; - .
35. Лхнвяный фильтр ISTH2CB-I;
36. СигналЕватор падания дтиюпягя MCT-IOO;
37. Датах двсташжонного иааометр» 1Ш-240;
38. Предохрвнвтельвиа «апав ШГ-5804-0;

ПУТОШЙ8'

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

»*9.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
.58.
59.
60.

*61.

• 62.
63.
64.
65.

' 66.

«67.

68.

69.

70.

. 71.

72.
73.

Предохршктелъшй г.штн ГА136И;
Запорные кряв Э92АТ-Э. о 079 c-ia
Обратный клапан ОХЗА;
Края вклтеняя яасосной стапцвх на
I гадросястеиу ГА165;
Крав заряди шсхукухятора аварийного
хопиоженжя Ш647;
Сигнализатор оаденся давлеюм ЗС200;
Клапав passeua S7350GJT;
Насосная станша ВС46-2;
Холодильник 154.80.5601.070;
2аЕе2ша фильтр I4I5ICH-I;. .
Рвздкцлрвний клапан >Г9г/г-1 (,>Г-1А9
lartHK дЫстаацяоаяого «аяоиэтра ВД-150;
РвдуКаяоняыВ кдаппн-ШйЗ-г;
Перекличатель 7П14;.
Дозатор ги72-00-2Д;
Лодулятор Л121;
Челночных клапан УП28;
Тормозное колесо KTI4I; .
Днттезовцй автоивт TA5IA; .
Оарапыа кмяш t54.82.UQ8.050 (с * 464)
151.00.4108.0*0 (по * 4€3)Крав Ш65Т/Д6 «вечевая волотшкожого
игли»;
Зслотяяховыв пульт ГО6А-000-4;по сааолзт
Кран переключения колес передав*
иоя НЗГ-5306-20О1; • • • -
Рулвжно-демпГирувпщй цилиндр 154.80.4205.100;
Клапан отяллчея-.'я 154.00.5810.050;
Кран осношого управления oaccu K347;
Кр»и авариЯного (дублируй»™) aunye<u
шасси от I гадроеистбуы ГА16Е:- ^спределмтел» 45.00.6610.3211

,. ||«хшзт распора передввй яогщ
..J.4204.0QO (с С *бЧ)

>.00.«0*.СЮО (00 * *ЬЗ) •

вйЬ!ЖЯ&Г'вд|а •""•"•
ОВЛЯВДР убопл я жптсм переживи ногщ
шассв 154.00.4203.030;
Цяляидр управления створкаш главной ног»
шассж 154.80.4106.300;
Зенок пздвесш главно! ног» шассв
154.Й).4106.150 (sa саы-т **63) . . .
Гвдравлическое реле времени I54.00.5SI0.3',0;
ЦЯЛХЯДР-СОДКОС главное ног» васся
154.80.4102.600;

UBIOH по салоле! * 044; КА-10 с саыолэта ie 045 по * 069;
Ш-4 с саиолета fc 070; 1Ш-30 по самолет k 044; ПА-40 с
самолета К 045
HJ-5808-I+0 во салолат \t 024; НУ-580Л-0 с самолета k 035;
154.00.5603.350 по оаиолвт № 239, I54.fcO.5602.350 с сааолета к 240
154.00.4201.135 по самолет Ы 022; НУ-5ЕОС-200 с салолета 'f 033ПО IS 047J НУ-5806-гООи с самолета :t 048.
ДУ1-2БТ но самолет It 030, ДП-2Б1 с самолета IE 031

ZS4.00.58I0.200 по самолет «014, I54.80.5tiIO.200 с самолета К ?15
154.00.4205.100 с самолета К JI23

пр Ь 042
154.80.4205.100 с 001 по 022 ш с самолета К 043
154.00.5810.300 с самолета fe 215
IS4.bO.58IO.300 с самолета !* 216
6732004)1 по самолет Ш 065, 673200М с самолета К 066
Я'92/2-1 во самолет t 446
УГ-149 с самолета б 447

74. Края авариЯного випуска.посев от П л*»л- s
систеш 154.00.5855.000;

75. Крав управления впутрекянш инкрпвято-
рамс Ш42Д;

76. ВеверояЕшЛ порпионер ГАЗ?Д7;
77. Пмльндр управлеивя.Бнутрешшия яхтедеес-

тораии I5i.00.590t.IOO;
73. Прелюд управления сродник» янгерцептора-

кя ГО-59;
79. Крав вкдоенхя гидроприводов средни

. ввтерпепторов ГА158;
30. Края вклоченпя гидроусилителей от I гядро-

. системы Ш65;
81. Кран вывчежия гвдроусллЕтелей о» П гвдро-

. сястеш ГА165;
32. Крав включения плроусклвтелей от Ш гвдао-

. системы Ш65;.
83. Редуктор П213;
84. Фяльтр ЗЛг.ЭСб.037-2;
85. Тхдроусвляталв управленля элерон-Еатерцеп-

. торагя ГО-57; И1-58;
86. 1вдроусвлптеля управления эдэрона.чя PJ-15;,
87. Пцфоусвдителя управления рулями выссты

. И1-56;
225 88. Гвдроусилатвль управления рулен направ-

. ЛРПЧЯ ИЗ-56;
89. РулввоЗ агрегат руля направления FA-56B;
90. Рулевой агрегат руля высота-РА-56В;
91. Рулевой агрегат элеронов РА-56В;
92. Привод управления закрылками РП» 0-1;
93. Воэдтонмй регулятор 154.00.5810.180;
| 94. Пидохраштзльн;:2 клапав 154.00.5SIC.250 nt
! самолет !.: 23S; л S60000-J с салолета .. 240»

95. Датмк лостанщонного ypouseuepa Ш-2ЕГ;
«96. Клапан разьема 673200 «А;

97. Клапан раэъеда Ь7ЛООАФ;
98. ЗоздуяяиС далир 72i300-«*f ?

' 99. Наслоотстойвик 154.00.5606.520;
100. Дагчзк дистанц юшюго уроьнеиера Ifi-ZK;
101. Гзс"или пульсации;
103. Лянэй.ш» ^плыр 11Г*9СН;

.104. Г.лапаы проверки давления за ГА-213
i I54.bO.560I.405;
105. 0,'1'ввтир передних колес вас^и

I54.tfi.4208.IOO (С самолета t 023)
106. Агрегат управления поворотоа колес передней

ног» пасса 154.84.4210.200 с самолета - 226
jI07. Клапан блокировочный 154.Ю.4Ю8.290
108. Клапав редукционные УГ-92А
109. lle^aBtaii стовореная руля назраэлиш^

MC-I5
НО. Зам подвески глыьос вот васс»

154.82.4106.100 (с самолета b 464)
111. Редуктор возданный 66330CN-I4
112. Колесо тормозное KTI83 передней вог»

яассв (о самолета К 457)

РВО. I.I ПРШШШАЛШЯ ОШ1А ГЙДРОЯетЗЫ 154.00.5601.120 (Лист 2 чэ 2)

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А, Б
)Стр. I.4.I/I.4.2
i 03.01.93
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1. Редукционный клапан УП22-2
2. Редукционный клапаны УГУ2/2-1( У Г-149)
3. Кран аварийного выпуска шасси

154.00,5855.000 от П системы
4. Привод управления закрылками РП-60-1
5. Панель агрегатов тормозной системы

154.00.5606.050
6. Цилиндр управления внутренним интерпептором

154.00.5801.100134 .ии.цоид.. *vw
7. Панель агрегатов шасси 154.00.5606.100
8. Цйлчндр-подкос главной ноги шасси

154.80.4102.600
9. Реле временя гидравлическое 154.00.5810.370

10. Приводы управления средними интерцептораыи
РП-59

11. Гкдроусплитель управления элерон-интер-
цепторами РП-57, РП-58

12. Гидроусилитель управления элеронами РП-55

• 13. Замок подвески главной ноги шасся 25.
154.8Е.4106.100 (О № 464)^54.80.4106.150 (по и 463)

14. Шиш ицр управления'створками главной ноги 26.
шасси 154.80.4106.300

15. Насос переменной производительности
Ш системы НН-89

16. Клапан разъема 67320ОТА
17. Клапан разъема 670400АФ
18. Гаситель пульсаций П! системы

154.00.5803.040
19. Холодильник Ш системы 154.80.5601.070
20. Холодильник I системы 154.80.5601.060
21. Холодильник П системы 154.80.5601.070
22. Гидравлические аккумуляторы 1,П и И!

i систем 154.80.5803.030
| 23. Гидравлический Сзк Ш.системы 154.00.5002.100
! 24. Рулевые агрегаты руля направления а руля
: высоты РА-56В

27.
28.

20.
30.
31.
32.
'зз.
34.
35.
36.

37.

Грц.роусялатеяь управления рулем направления
РП-56
Редуктор Ш!3Гилроусклитеяь управления рулем высоты РП-56 |
Назосы переменной производительсности I я II
сизтем Ш-89 !
Дрзнаяный бф 154.Я).5602.350( (154.00.5602.350)
Гасители пульсаций I и П систем 154.00.5803.04С
Воздушные баллоны 154.80.5810.300
Насосная станция НС-46-2
Гидравлический бак I и П систем154.00.5602.000
Сливной филатр 154.80.5810.200
Заправочный (фильтр 8Д2.966.015-2
Панель бортфвого обслуживания I системы
I54.00.5606f4IO

, Панель бортового обслуживания П система
I54.00.5606f4lO

38. Палель гидроагрегатов I системы I54.00.I5G06.250
39. Панель агрегатов пнсшосистемы наддува боков

I и П систем I54.00.560G.550
40. Панель гидроагрегатов П системы I54.00.560G.200
41. Фильтры 8Д2.966.037-2
42. Панель гидроагрегатов Ш системы I54.00.SGOG.200
43. Панель бортового обслуживания Ш системы 154.00.5600.400
44. Панель агрегатов пнсамоскстеми наддува баков Ш системы

154.00.5606.580
45. Гаситель пульсаций I системы 154.00.5803.040
46. Пасос переменной производительности I системы 10189
47. Кран включения средних интерцепторов TAI58
48. Рулевой агрегат элеронов РА-56В
^Э. Золотниковый распределитель 45.00.5ЫО.З<Ю

(45.00.50I0.320KV _г50. Замок подвески передней ноги шасси IM.00.420f .OOj
51. Цилиндр уборки и выпуска передней йоги шасси

154.00.4203.030
52. Гидравлический аккумулятор 154.80.5803.030

(аварийного тормо&ения колес)
53. Кран ГА-163?16 включения золотникового пульта
54. Цилиндр механизма распора передней ноги шасси

154.82.4204.000 (С И 464), I54.00.42m.000 (по X; 46Л)
55. Панель зарядки аварийного аккумулятора

154.80.5606.000
56. Кран переключения колес передней ноги шасси

ИУ-5806-200М
57. Агрегат управления поворотом колес передней

нога шасси
154.84.4210.200

58. Панель агрегатов управления шугреникми
ичтерцептораш 154.00.5606.120

59. Руледно-лрот&футолй цилиндр 154.80.4205.100
60. <й1льтр линейтй IIIWXH
.61. Клепан редукционный УГ-92А
62. Клапан Ллокироючний 154.80.4103.290

63. Jexa<ui3.4 стопорения руля направления ЫО-15
64. Р^ду;гтор лоадунпи;! 6С9300 ,;-:/» .

Рве. 1.2. Схема размещения гядрш'личсского оборудоз?.;шя па самолете
Стр. I.5/I.6

03.01.93
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Проверка П гидросистемы на стоянке самолета производится от наземно-
го источника с производительностью 55 л/мин, подключаемого к штуцерам
(3 и S) наколи бортового обслуаивания (20).

Проверка мовот быть произведена «также от насосной станция ИС46-2 (46)
П гидросистомы.

Дайетвиэ П системы в полете происходит следующим образом.
Масло из полости П гидросистемы бака (I) по магистрали всасывания

поступает к гидронасосу НШ9 (30).
От ного масло под давлением поступает через обратный клапан (33) и

линейный фильтр (ад) к кранам управления отдельных систем:
- крану Ш63ТД6 (59) включения золотникового пульта системы пово-

рота колес передней ноги шасси;
- крану 154.00.5855ЛЮ (74 ) аварийного внп. ска шасси;
- крану ГА165 (91) включения рулеад приводов и рулевых агрегатов;
- пр-.воду РП60'1(92) управления закрылками.
При этом одновременно происходит зарядка гасителя пульсации (29) и

гидроаккуиулятора П гиярОсистеиы (32).
При включений соответствующего крана масло направляется к исполни-

тельному гидроприводу и заполняет рабочую полость его в то время, как мас-
ло из противопслоаной полости возвращается в полость П гидросистемы бака

I через возвратную линию системы и.сливной фильтр (ю).

Ш. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Ш гидравлическая система предназначена для выполпнил следующих
операций: .

- дублирующего аварийного выпуска ьасси;
- управления рулевыми приводами и руле ла агрегатами- ,
Номинальное рабочее давление в Ш гидросистеме - 210 кгс/см .
Номинальное рабочее давление в линии управления уловами пуиволами
- руля высоты: - до редукторов - 210 кгс/см2 приводами

~ после редукторов - 125±1й кгс/сы2;
Рабочая жидкость - масло АМГ-Ю
Рабочее давление в Ш гидросистема создается посредством насоса НЛ-89

(30), ряс.1.1, с производительность» 55 л/мин. Основное количество масла
Ш гидросистемы содержится в отдельной гедвЩчпско! баке (26).

Третья гидравлическая система по своей работе сходна со П гидросис-
теыой. В ней применены аналогичные агрегаты: насос Ш9 (30), установленный
на празем двигателе, гидроаккумулятор (32), гаситель пульсации (29), предо-
гранятвльаый клапан (39), линейные фильтры 08) и (ЮЗ), холодильник (47),
дтза дросселя постоянного расхода (31), запорный кран (40), сигнализатор •
падения давления (36), датчик дистанционного манометра (37), панель борто-

23.11.31.-» I.II
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вого обслуживания (21) и сливной фильтр (Ю). Назначение этих агрегатов х усло-
вия их работы в сисюме такие же, как и во П гидравлической системе.

В третьей системе такхв установлена насосная станция НС46-2 (46) о яро«-
водптельностья 20 лДшн, которая в случао отказа наооса НГО9 или двигателя,
на которой установлен данный насос, мохет быть включена для осуществления зывш-
яазвашшх опере ий,

Включение насосной станции НС46^2 Ш глдросястемы осуществляется выключа-
телей ВГ-15К, установленным на панели гидросистемы бортинзонера.

Помимо этого, насосная станция НС46-2 используется для наземного об-
служивания Ш гидросистемы при неработающем двигателе.

Агрегаты, но трогающие определенного наста на самолете, сосредоточены
в отдельной панели 154,00,5606.200.В полете величина рабочего давления Ш
гидросистемы контролируется указателями УИ1-240.

При обесточенной состоянии электросети на зоыло величина давления г
Ш гидросистеыо контролируется по манометру НТМЩ) (6), установленному з пане-
ли бортового обслуживания Ш гидросистеиы (21).

При падении давления в Ш гпдросистеме ниа» 100 + 5кгс/сы^ оигнализмор
давления MCT-IOQ (36), установленный в панели агрегатов Ш гядросиотемы, вклю-
чает сигнальные лашш,

При необходимости разрядка системы производится посредство» крана СЮ),
установленного в панели агрегатов Ш гидросистемы 154.00.5606.200

Действие Ш гидросистеиы в полете происходит следующим образои.
Масло из гидравлического бака (26) по магистрали всасывания поступает к гидро-
насосу Н1В9 (30). От него масло под давлением поступает через обратный ква-
пан (33) и лиьайный фильтр Си) к следующим кранам управления:

- дублирующему крану аварийного выпуска аасои ГА165 (65),
- крану ГА165 (82) вк лчения рулевых приводов и рулав агрегатов

от Ш гвдросмсвемы.
При этом одновременно происходит зарядка гасителя пульсации (29) i

гидроаккумулятора (32).
При включении соответствующего крана масло направляется к исполнитель-

ному гидроприводу и заполняет рабочую полость его в то время, как из противо-
полонной полости масло возвращается в бак Ш гидросистеш (26), через аозвра-it
ную линию системы и сливной фильтр (10).

Проверка Ш гидросистомы на стоянке производится от наземного ясточая-
ка с производительностью 55 л/мин, подключаемого к штуцерам (3 я 5) панелш
бортового обслуживания (21).

Проверка может быть произведена также от насосной станции ЫС46-2 (46).
Бортовой штуцер (4) на панели бортового обслуживания Ш гидробйсмин

(21) предназначен для заправки бака (26) закрытым способом.
Заправка осуществляется через фильтр (?4) и обрамый wranaa (Lj)t

I.I2 23.II.cj
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| " УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗАМИ
Основное торможение кодес

Система основного торможения колес, рис. 1.1, выполнена по схеме параллельного
управления от двух пилотов и включает следующие агрегаты:

- гидроаккуаулятор (32);
- два редукционный клапана УГ 92/2-1 (УГ-149) (49): у первого пилота;
- два редукционных клапана УГ 92/2-1 (УГ-149) (49) у второго пилота;
- шесть блоков защиты УГ121 (54);
- три обратных клапана ОК8А (41) один обратный клапан ОК12А (33);
- шесть обратных клапанов (58);
- двенадцать антиюзовых автоматов УА51А (57).
Управление тормозами колес правой и левой ног шасси - раздельное и осуществля-

ется посредством нажатия педалями на редукционные клапаны, установленные на пульте нож-
ного управления. . . '

Система основного торможения питается из магистрали I гидросистеш с гидравли-
ческим аккумулятором I гидросистемы (32). При наяатии педали управления усилие через
тн:\; л качалку передается на клапан, • который создает в тормозной линии давление,
пропорциональное усилию, с которым нажимается педаль. Таким образом, тормозной момент
-солеса изменяется пропорционально усилию на, педаль.

Система управления тормозами выполнена таким образом, что при обжатии редук-
ционного клапана тормозная линия заполняется дополнительным количеством масла, соз-
дающим перемещение поршней в тормозных-цилиндрах и соответствующее обдатие тормозных
дисков колес.

По мере уменьшения усилия на педаль клапаны соответственно понижают давление
а тормозной линии вплоть до полного освобождения тормоза.

В процессе расторможения колес освобождающийся объем масла возвращается из
системы через клапан и линию слива обратно в бак (I).

Краны управления (49) двух пилотов включены"в сеть последовательно с учетом
обеспечения возможности управления тормозами как первому, так и- второму пилотаа.

/правление клапанами первого пилота имеет дополнительный стопорный механизм,
г:осредстзом которого система может сохранять заторможенное положение в течение
длительного времени. Это устройство называется тормозом стояночного пояснения. Нали-
чие обратного клапана (41), включённого в линию питания перед клапаном (49) первого пилота,
дает возможность сохранить заторможенное положение колес на стоянке самолета даае Б
случае полной разрядки гидросистемы.
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Система атиюзоврй .аву.оматикг

Для устранения юза колес при торможении применена односигнальыая
система антиюзовой автоматики, использующая в качестве сигнала о юзе
угловое замедление соответствующего колеса.

Система состоит из двенадцати антивзовых автоматов прямого дей-
ствия УА51А (57), РИС* I.I, и шести блоков защиты УП21 (54).

Кавдое колесо предохраняется от юза независимо от остальных
тормозных колес за счет того, что на каждом из них установлен свой
антишовый автомат.

Антиюзовый автомат УА51А (57) срабатывает при резком замедлении
соответствующего тормозного колеса, соединяя тормоз со сливом до тех
пор, пока колесо не начнет снова раскручиваться, а затем снова соеди-

няет тормоз с нагнетающей магистралью.

Блоки защиты УГ121 служат для предохранения гидросистемы от п-.—
тери масла при повреждении магистралей, идущих от них к колееаь., Сг—
рекрывая поврежденные магистрали.

Система автоматического торможения колес
глазных ног н с самолета ,У° 457 парадней ноги при уоорке шасси

Затормаживаете колес главных ног шасси после взлета происходит
автоматически при установке переключателя управления шасси в положение
"Уборка".

При этом рабочая жидкость из магистрали уборки шасси через редук-
ционный клапан УГ92А (108), рис.1.1, поступает в магистраль подтормажи-
ваггия, далее через блокировочный клапан (107) - в магистраль основного
торможения, и колеса затормаживаются.

После установки переключателя управления шасси в нейтральное
положение снимается давление в магистралях уборки шасси, подтормэжи-
вания и основного тормоления, и колеса растормаживаются.

К тормозам колес передней ноги давление поступает непосредственно и,-
магистрали уборки шасси.

Ь"Р- I.I4-
°Ь.С' .Ы-
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Д.вари8но9 тооиоженяе колео

Сштадв аварийного торюжения, рис. I.I, применяется в случае
отказа сясте-ин основного торможения и выношена п"» гидравлической систе-
мв однопроводнояо действля в включает в себя следующие агрегаты:

нгадроаюгтмулятор (32},
-электромагнитный кран ГАШУ (43),
-обратный клапан (25),
-сигнализатор давления ЭС200 (44),
тпредохранительшй хяапан НУ- 5804-0 ( 33)
-редукционный клапан УГ-122-2 (51),
-четыре дозатора ГА172-00-2/Т (53),
-два переключателя УГШ (52),
-двенадцать челночных клапанов УГ128 (55)?

Аварийное управление тормозами - ручное и осуществляется посред-
ством двух рукояток одна на левую noiy , другая - на правую ногу.

Система аварийного управления тормозами питается от самостоятель-
ного источника - гвдрашичеокого аккумулятора (32) , заряжаемого от I
гидросистемн через электромагнитный ярая (43) и обратный клапан (25),который
полностью изолирует систему аварийного торможения от основного торможения.

Аварийное торможение осуществляется в следующей последовательности:
натяжение рукояток клапана (51) производит обжатие штока клапана

(51) и создав:? в тормозной линии повышение давления, причем повышение
давления точно следует за величиной прилагаемого к рукояткам усилия.

Подаваемое под давлением масло перемещает поршня в тормозных
цшщндрвд, которые создаю оожагие тормозннх дисков колеса.

Уменьшение У.СШ[ИЯ па рукоятке приводит к смещению золотаика клапа-
на (5В в обратноп-налравлении , в результате чего давление в торновных
цияшщрах пошвдетоя дролорционально умегп,шенш усилия на рукоятке.

ТЬщш odpasojfl, аварийное управление тормозами действует подобно
основному , но имеет: самостоятельный ивточшос питания - гидравличеоккЗ
аккумулятор (32 ) , яезашопиый командный пршЗор - редукционной клапан
УГ-122-г (зЛ.края ГА-184У (43), Ередохредатвльный клапая (38).

В каждой трассе аварийного упвавлония установлена! переключ&тель
УЙМ (52) и jfeajgwsKsMsah

При нор^то» аиафййном ториохещш тело от редукционного клапа-
на УГ-122-2 (555 подводятся к двум дозаторем (53). От дозатора (53) масло
направляется одновременно ft переключателю (52) и к тормозом.

От дозатора 8 (53) «асло гпдю»,^г -иошю к переишчателв (52).
В случае paspyn^swi адлюграля а пвтешг даменлк в л.яш дозатора

I отсекается давление поврздрте/'ной линии , в результате чего происходит

ДВЙЙРГОЕЛЬНО: ВСЕ, кроме Р 1.15
30.05.74
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перекладка золотника з переключателе (52) и масло через дозатор И (53)
и переключатель по сливной линии поступает к блокам защиты УП21 (54),
перекладывает в них челноки и через соответствующие защитные устройства
поступает в антиюзовые автоматы 7A5IA (57), а от шах к челночным клале-
нам (65), перекдедцвает челноки я поступает в тормозе. Цри етом работа
антиюзовнх автоматов ее влияет на величину тормозного давленая,

УПРАВЛЕНИЕ УБОРКОЙ И ВЫПУСКОМ ШАССИ

Основное управление уборкой и выпуском шасси осуществляется от
I гидросистемы. Аварийный выпуск шасси осуществляется от П гидроснстеш,
а дублирующий аварийный выпуск шасси - от Ш гидросистемы.

Управление уборкой осуществляется только от I гидросистема.
Системы обеспечивают управления процессами уборки и выпуска шасси

в определенной последовательности.

Основное управление paec Ĵ

Основное управление уборкой и выпуском шасси осуществляется от
I гидросистемы электромагнитным краном КЭ47 (64), рис, I.I» с дистанцион-
ным управлением посредством переключателя ППНГ-15К управления шасси,
расположенного на верхнем электрошитке пилотов.

Уборка шасси электрически сблокирована с обжатым положением
амортстойки правой ноги. Если стойка обжата, то концевым выключателем
ДО-702, расположенным на стойке, разрывается цепь электромагнита на
уборку шасси. '
3 связи с тел, что кнопки "ручного управления крана ХЭ47" не шиш блокировки",они закрыты колпачками, которые законтрены проволокой и опломбированы.

Аварийный выпуск иасси от П гшгоосистбмы
В полете в случае отказа I гидросистемы аварийней выпуск шасси

может быть произведен от П гидрооистемы краном 154.00.5855.000 (74),
рис. I.I, посредством рукоятки (с кнопкой), установленной на боковой
пульте второго пилота, Б этом случае масло через золотниковый распреде-
литель (66) по самостоятельным линиям поступает к агрегатам шаооя в к
клапану отключения (63), который отключает линию давления {-ояотвш от
крана К347 (64). При аварийном выпуске шаосй переключатель ооновиего
управления шасси 1ШНГ-15К I гидрооистемы должен находиться в нейтраль-
ном положении, а выключатель 1ШГ-15 дублирующего аварийного выпуске,
шасси от Ш гидросистемы - в исходном (выключенном) положении.

В случае аварийного выпуска шасси от П гидрооистемы рукоятка
аварийного крана должна оставаться в положении "выпуск* вплоть до
постановки самолета на место.и выяснения причин отказа I гццроскстеит.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: ВСЕ, кроме Р I.I6
л.оз.гз
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Г Ишшшш^шршши^ш«ши П
В яол«и» я здучш доят I и В ядросмохе* д?омдр>*яй ааарийвв! внауех шаосв

aosei dttx» пгошнда «I ящденкяэд Ярвтж Ш»5 С65), juic. Ы, пооредаявон
ипиючвхии ШГ-15, раооояовенного ее ведом» ивкхропияхе пилохов. В эхом случае масло
воиупаэ» я аолотниаоваде рштредвлжеяв 066), который яроавзвди» подшшение уорахшам
дуйшрумцге аварийным выпуоном ох 1 ояохпш в линию авариШюго выпуска Я оаемш 8 к ма-
пгшу отклочония (63)4 который craomwe* юаню давявйва I сисгеш ot крана КЗ*? (64). При
дублйрувдеи аваряйном выдуокэ шасси аврекжотагель основного управления шасси ШШГ-15К I
гидросйсхеыа должен наход»«»оя в нвйарвлыюн аоамвяии, * кношм с рукояткой крааа ава-
риМкмго выпуска 1800» ох б гадросисгвш - а кокфдвш (выключенном) положении.

Авариями выпуск оаоон «с Ш гидрооиогшш производимя в той случае, если о*ка» I
• 0 гидрооиоаеи прокзооел до «гоиекта вшуом шаоои.

В случае, воли & номевф выпуска шасси от I или П гидросйотеш в системах произой-
дет падение давления до 0 вгс/си^, то выпускать шасси ot Ш гидросистемы категорически
запренаефся.

В случае дублируюкето аварийного выпуска шасси от Ш гидросиствш после выпуска
шасси, загорания еоогвмствуюадх сшгавлаых табло и выдержки системы под давлением 20-
25 с неоохоаюго вшслвизтель ОЙГ-15 йереавеш в исходное положение.

систви* уваиишя шхвдяш ЙНТЕРЦЕПТОРАУК
Вкухрашш» лперцеахоры 1фелва8вач«ш для торможения самолета при пробеге.
Выпуск л уОрфка ввгтрвшшх дмерцмиоров прожвводится гидроцижывдрами ох I гидро-

еясхеш.
Уорааденае - элемрои1Д»ав»чв«юв а мкмвеко по даухпроводвом гвдраллическоЯ с*»-

ue ааралаетоного действия дзуг шдрмаючвадмЕ араяодов (цининдров) о гидравлической
сзнх1>оаиаапи0й правого в лево» внутрвшк ввхвщвпторов и состоит яа слвдущи
осно-ашпЕ атрегахвяч раа. I.I:

- пдрааяпвокого элеодоиалимюа» к|вяж ГШгД (75);
- гидравлической» ворщоаарв №9/9 iW И
- «яравджческих плшадро» jnffiiiiH»» жмнв » щяаая ваухревана мтерщюеоааш CW)J
-"обраавого клапана а люиш саюя (55>.
Гидродяливдр» «Hent «дотймё wa«, вбмвв^яшщиз ицяцями «ytpweoc мину".

цептороз г крайней уфвшяа аоамвевйй» в шкшм» ааммммп, ерйвепкаваци m f«w»
новкэ иниерцэоторов зав 9АК9К*

v.II.SIi5D ^ ? I
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Г

- поворотом рычаге» уяревлевая резервен двигателей а I и ь» 3
в» ашсхвчк^ого ооадояяж ва 70 ^ ID0 вверх (при положения
ИП аа ударе малого газа);

• книицВ^рцяюйгшювюД ш рукоятке упрввясюш срввдвш явтсрцеп—
торвии

При ахок opatenoaet электромагнипйй края (75) а рввудиапе чего
ояп волос» охяовых шшвдров (77) сообщается с ишмстрвя&в- давления,
а протевосияшная подаст* оообвавтся с иалстраго слива в бах.

В результате перепада дявдтия огкрнвашоя юарвковв* ваши штата- -
ров в проистгодкт рабочее двшевве поршней на внпуск ввутреянвх инте^швп—
торов.

Для синхронизации двшенш правого в левого ввутрвяякх интерцвпто—
ров в лшпю на выпуск внутренних ввтерпепторов между кренов (75) я гвдро-
приводамя(77)вюютея гяаравлическяй синхронизатор (76) при этом рассол-

11-и I EFJ
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жасоланме мелду зяужрвняаш аж-гврцвоторами ка правом я левой крыла в процессе
выпуска м люты» б<эд Фзяо« 5°.

Б лого «jBecejercripoB ав'&охндавю данцввши дшслвчехеаямя до обкатяя
оз0чх «иортегавш;i-.ж очэвж плагхс<: «о? я«еоя, taioM полоаеяям рукоятки
средних интярцапуоро».

Уб.р* ятюрщакороэ «e?iuo€Daie«ea josastoagoM.рукоятка управления срадкгшн
1втерцвп»ора«й-э ооловбапя "О- «я виадстю»;» ;ntpo& «яги двигателей, при-$хои
провохадиж водачв шею -п магисхре»», дсвмввя в сооыисмуюжм полости силовых
цилиндров, з ^вгул&ткз «ви> провоходо* обрепюе движение порсней - на уборку
вкутршни» шгараедтеров,

а о яосмвеяви Kp«lH8Jfo убравоого воаовввни внутршиняв иа*врцвп»оры аааи-
раюзюя на впугренняв шаряковн» s«entf циаиидроз, нри этом происходят выключение
крана РД142Д.

Правяльвость явйотэгя инхерцешгорсв сигнализируемся световой сягяалюавдюК.
При снятии одного {лпбои») гнутрвнарк» .гамрцвпгор* с замка должны загораться

сигнальные лампы на срвднай приоЧ>рной дооив пилотов (по одной на каждый ивтерцеп- .
тор); при установке обоих внутренних мптврцепторов на ааыок лашш должны погаснуть.

В случае срыва одного из внутренаюс натврцепторов с аамиа. автоматичесв*
подается сигнал на ввлведянв крава ГАХ42Д ва уборку внуврданих интерцвпторов
(рукоятка в убранном полохеаая)«

СЕШЮШШШШ
Средние ингврчептори предиваначаяы для торножшия в вовдуге при нормальном

И акстравяои оннвониз, а таксе для сориожевяа при пробеге.
Выгуок • уборка средних иямрцопюров проявводитоя гндроериводами от

I гндрооистемн.
Управление - адиирорядравлглвсиое я аиооллавь по гидравлняеской схеме

параллельного действия чэхырех гадраиичоских оригодов и состоит ив следукяяс
основных агрегатов* чвс, 1*1:

С»р. I.I9
1^.09.80
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- гидравлического электромагнитного крага ГД158 (79);
- гидравлических приводов управления средина япарцав«ов«а* (Ю);
- обратных мешано» в линиях сяива (25 и •>!)•
Управление средним интерцепторами ооуидошма* ot пиаашамнпИ вумвпн,

установленной в кабине пилотов.

Конструкция привода включает аамховоа устрожено, обита» аиаии «ажамческое
запирание интарцептора в крайнем убранном положена*.ври вшщнаши яишаош, и концевой
выключатель, срабатывавцнй при установке кнтерцепхора на ааноя.

Включение крана ГА156 «а подачу давлввия к-вригодам еридшшс имриенторов
прикадоднтся ot концевого выключателя ври снятии pyxoxtn управаам» в амаяки убранного
положения.

Выкличенив крана Ш58, происходит ot концевого вшнпамм врв уогаиовке
рукояхки на ааяелку в убранном положении и обяокировано с доложюиам «амков приводов
средних мнтерцвпторов. При атом, если один из интврцецторо» м фжснровви «емком, крав
ГА153 остается включенным.

После установки интерцепторов на замок гидравлическое витание ot приводов
отключается.

В случая срыва одного ив средних штрцадторов в аамкт автомаМческн подаетг»
вигнал иа включение крана ГА158 для подачи давления s гидроприводам.

О^Д.20
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ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ ГИПРОСИСТЕМАМИ

В случае выхода из строя плунжерных насосов на двигателях для питания П и Ш гидроси-
стем, в районе 73 шпангоута установлены два электрогидронасоса переменной производительно-
сти НС46-2 для П гидросистемы - по левому борту, для Ш гидросистемы - по правому.

Кроме того, насосная станция НС46-2 П гидросистемы может быть использована для на-
земной проверки действия I гидросистемы. Управление насосными станциями НС46-2 (3 и 9),
рис. 1.3, осуществляется с помощью выключателей ВГ-15К (5 и 7), установленных на панели
топливной системы и гидросистемы бортового инженера. При включении выключателей (5) или>
(7) срабатывают контакторы ТКС-103ДОД (2) или (8), которые подают питание на электродви-
гатели соответствующих насосных станций. Питание на электродвигатель насосной станции
НС46-2 (3) II гидросистемы подается с шин переменного трехфазного тока напряжением 200 В
правой панели генераторов через автомат защиты АЗЗК-50 (1). Мощность электродвигателя
МТ-8,5 не превышает 16,5 ква.

Контактор (2) включения насосной станции П гидросистемы установлен также в правой
панели генераторов. Питание насосной станции (9) Ш гидросистемы осуществляется с тин пе-
ременного трехфазного тока 200 В левой панели генераторов через автомат защиты АЗЗК-50
(10). Контактор (8) также установлен в левой панели генераторов.

Цепи управления насосными станциями подключены к шине постоянного тока правой па-
нели автоматов защиты через АЗСГК-2 (4 и 6).

В.случае необходимости подключения П гидросистемы для работы на I гидросистему надо
переключатель ППГ-15К (3), рис. 1.4, установить в положение "Подключение П гидросистемы
на I гидросистему".

! При этом отключится контактор ТКД-201ОДГ (4) и включится контактор ТКД-201ОДГ
(5), который включит электромагнит крана ГА-165 (6), открьшающий доступ гидросмеси из
П гидросистемы в I гидросистему.

| На самолетах, доработанных по бюллетеню № 154-4736БУ, для исключения возможнос-
j ти переключения насосной станции НС46-2 II гидросистемы на I гидросистему в полете, в цепь
j включения контакторов (4) и (5) введены реле ТКЕ21ПОДГ (9) обжатого положения шасси и
| реле ТКЕ2ШОДГ (10) блокировки отключения крана подключения П гидросистемы на I гидро-
| систему.
| Этим обеспечивается закрытое положение крана ГА-165 в полете, независимо от положения
I переключателя (3) на пульте бортинженера, а также возможность уборки-выпуска шасси на
| земле от ГС1 при работе насосной станции НС46-2 № 2.

Цепи электромагнитов крана ГА-165 (6) подключены к шине постоянного тока в РК
ВСУ - аккумуляторов через автомат защиты АЗСГК-20 (2). Там же установлены контакторы
(4 и 5).

Цепь управления краном ГА-165 (6) получает питание с шины постоянного тока от
АЗСГК-2 (1), установленного на правой панели автоматов защиты.

К этому же АЗСГК-2 (1), подключен электромагнитный кран ГА184У (8) зарядки акку-
мулятора аварийного торможения. Для зарядки аккумулятора надо нажать кнопку КНР (7) на
панели топливной гидросистемы и гидросистемы бортового инженера.

03.06.03 1.21
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ГИДРОСИСТЕМ
Уровнемеры

Замер количества гидросмеси в баке I и П гидросистем и баке Ш гидросистемы произ-
водится дистанционными уровнемерами УМПМ1-5Т* для I и П гидросистем и УМПМ1-6Т для
Ш гидросистемы.

Уровнемеры - магнитнопотенциометрической системы.
В зависимости от уровня гидросмеси в баках с потенциометров датчиков уровнемеров

ДУ1-2 (5,6), рис. 1.5, снимаются различные потенциалы и подаются на логометры указателей
ППУ-6Т* (2) и ППУ-1-7Т (4).

Для того, чтобы привести в действие уровнемеры, надо нажать на одну из двух кнопок
КНР (3). Указатели (2 и 4) и кнопки (3) расположены на панели топливной системы и гидро-
системы бортового инженера. Питание уровнемеров осуществляется с правой панели автома-
тов защиты через АЗСГК-2 (1) от шины постоянного тока. Датчики и указатели различных
комплектов не взаимозаменяемы.

Уровнемеры УМПМ1-5Т и УМПМ1-5АТ имеют различие в тарировке. Эти комплекты
взаимозаменяемы. Датчики и указатели различных комплектов не взаимозаменяемы.

Контроль давления в гидросистемах
При падении давления в I, П и Ш гидросистемах ниже 100 ± 5 кгс/см^ срабатывают сигна-

лизаторы давления мембранного типа МСТ-100 (3), рис. 1.6, которые, замыкая свои контакты,
включают сигнальные лампы СЛМ-61 (2).

При падении давления в системе аварийного торможения ниже 190 ± 10 кгс/см^ срабаты-
вает сигнализатор давления ЭС200 (8), который включает две красные сигнальные лампы
СЛМ-61 (7).

Питание ламп (7) (рис. 1.5) сигнализации падения давления в системе аварийного
торможения осуществляется с шины постоянного тока правой панели автоматов защиты (1).

Питание ламп (2) (рис. 1.6) сигнализации падения давления в гидросистемах I, П и Ш осу-
ществляется с шины постоянного тока левой панели генераторов через АЗСГК-2 (1). Величи-
на рабочего давления в I, II и Ш гидросистемах (1) и в системе аварийного торможения контро-
лируется с помощью датчиков-манометров ИД2-240 (9) (рис. 1.6).

В системе основного торможения колес рабочее давление контролируется с помощью
манометров ДИМ-150.

Цепи питания манометров включены на фазы "в" и "с" шин ПТС-250 № 1 через автома-
ты защиты АЗСГК-2 (6 и 7) в РК ~ 36 В правой.

*УМПМ1-5Т по самолет №030;
УМПМ1-5АТ с самолета № 031;
ППУ-1-6Т по самолет № 030;
ППУ-1-6АТ с самолета № 031.

I 1.22 03.06.03
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Панель генерато-' ' ~ гоов Лонель генераторов
лебая ~гООВ

Линем
защиты npafio*

1 гидросистема Ж гидросистема

1. Автомат защиты АЗЗК-50 питания насосной станции II гидросистемы
2. Контактор ТКС-103ДОД включения насосной станции II гидросистемы
3. Насосная станциия НС46-2 II гидросистемы
4. Автомат защиты АЗСГК-2 включения насосной станции II гидросистемы
5. Выключатель ВГ-15К включения насосной станции II гидросистемы
6. Автомат защиты АЗСГК-2 включения насосной станции III гидросистемы
7. Выключатель ВГ-15К включения насосной станции Ш гидросистемы
8. Контактор ТКС-103ДОД включения насосной станции III гидросистемы
9. Насосная станциия НС46-2 Ш гидросистемы

10. Автомат защиты АЗЗК-50 питания насосной станции Ш гидросистемы

Электросхема управления насосными станциями НС46-2
Рис. 1.3

03.06.03 1.22.2/1
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(на самолетах, доработанных по
бюллетеню № 154-4736БУ4)

Панель айтоиагпоЪ защиты правая

РК В СУ аккумуляторов
(с №400); Л < >

РКВСУРАП+27В \2А
(по N> 399) °

+тш

Гна самолетах,
нетюработан-
ных до бюл-
летеню

Опм. i Вкл.

В

Левая
стойка
шасси
обжата

+ 27В
При подключ.
наземного
источника

Подключение НС J-2ltu§pocuc- кран зарядки акк$-
темы на I гааросистемц миля-тора utiapuu-

нбго торможения

1. Автомат защиты АЗСГК-2 цепи управления крана зарядки аккумулятора аварийного
торможения и крана Г А-165

2. Автомат защиты АЗСГК-20 питания крана подключения II гидросистемы на I
3. Переключатель ППГ-15К крана подключения П гидросистемы на I
4. Контактор ТКД-201ОДГ отключения крана ГА-165
5. Контактор ТКД-201ОДГ включения крана ГА-165
6. Электромагнитный кран ГА-165 подключения П гидросистемы на I
7. Кнопка КНР зарядки аккумулятора аварийного торможения
8. Кран ГА184У зарядки аккумулятора аварийного торможения
9. Реле ТКЕ2ШОДГ обжатого положения шасси

10. Реле ТКЕ21ПОДГ блокировки отключения крана подключения П гидросистемы на
I гидросистему

Электросхема зарядки аккумулятора аварийного торможения и подключения
насосной станции НС46-2 П гидросистемы на I гидросистему

Рис. 1.4

03.06.03 1.23



Ту-154

шдствв по --тничеШ КНИГА 5 .':"v 'ЧАСТЬ' Sfp r

( : - !: ;-'<^Щ:н^Щр--;•'•:•}••'<.
-• "i^;-Й:К*р^У-Siiir: Л:--^

В аваль :;^ЗС^^;Щ:;С^^1Ш-''?^^Г

.: ' - • > • • . - . 4 . . - .-;ц;-- '••:-я»">ЭД^",.--,.-•,••,--v;^. ."'-• ; . ;, • •>' • ' - - ' - •У- ::?i:'/' v
 ЛЧ*Ч^—~-:--/Д4^-:-:

К:::.-'7;Э§Ш :̂"ЙЙ-^ ;̂йг.̂ ';-?;^ ' ' ' . ' • ' . ' " • • ' • Ш^&^^ Ш^^К'^^У^Щ^Л
'^ШШЩ'^Ш1Ш;1^&:'". >• .'- • '" -'̂ :^^,^?:^й^:Ш^Ш^::5':;:^>Ш4''!

ШШ:т?т;';;>р1г

Ы^.'ДА^гЩ,
\V:

I Z Д Л

• 2.Тдэзагель
3. Кног^ка^КНР вхдоченЕя; у^»«я««*~-' • ̂ -.^Ж-"^^i^^-^v '̂i
4. Указатель

?•;J

6." Датчик уровпёя€1р51:

7. Дашхы- СЛМ-61 • cjij!5
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Г Г'члолг.
I i операторов ловая

А-А iA7 ^^
РК '̂36 В правая *
Пэтш ПТС-250 № I

аварийное юрмоаеняе

10

Л

I г/око tea/a П г/система Ш г/рис тема аварийное
юрмокеяие

левая правая
аога нога

1. Литоиат защиты АьСгК-2 пигания сигнализаторов давления
2. Лампч СлМ-б! сигнализации падения давления в 1'Идг4системах
3. иигналиаагори давления MCT-IOO
6. Иредохранцгель М2 цепи питания маноиегров ~ 36 В
7. Предохракигель ПМ2 цепи питания манометров -v- 56 В
Б. Укчгзалели ыаяометроз УИ1-2ЗД

Датчика ианометров ИД2-240
10. Укаэаюла маномеяроз тормозов 7vII-I50
11. Датчика иаяоиогров ториозоз ИД-150
12. Лаяпа^ЛМ-61 сигнализации тадения давления в сисземе

аварийного лормохеняя
13. Сигнализагор LC-2CO снетеет азариЯного гоолояения
В, Автомат защита АЗОГХ-2 патдгмн уровне.чера масла

Раз. 1.6. Элекгросхзиа ыаномегроз масла и сигнализации падения
.H.gj давления з гадрисисгенах а з cacieae аварийного тормоаеяия

1.26.I
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ХАРАКТЕРИСТИКА 1%1РАВЯИЧВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Н а и м е н о в а н и е

Рабочая жидкость ГОСТ 6794-53
Рабочее давлени гищюсистекн

Общее количество 1.^сла, зали-
ваемого в систему
Рабочий уровень масла в баках
при состоянии агрегате" соглэс
но п. 5 раздела "Обслужи-
вание гидросистем"

Производительность насосов
Общая продолжительность убор-
ки шасси
Общая продолжительность вы-
пуска шасси:
- основное управление при

расходе 90 л/мин
- аварийный выпуск при рас-

ходе 45 л/мин
- дублирующий аварийный вы-

пуск при расходе 45л/мин

Продолжительность выпуске
внутренних интерцепторов
Продолжительность уборки
внутренних иятерцепторов
Рабочее давление в цилиндрах
торнозов (максимальное)

Усилие полного обжатия педали

Рабочее давление в цилиндрах
тормозов при полном обжатии
рукояток аварийного управления
Начало торможения колес при
давлении

Ец.
изм.

_
. 2кгс/см

литр

литр

л/мин
с

с

с

с

с

с

кгс/см

кг

кгс/см2

кгс/см2

I гидро-
оистемв

АМГ-10
9ТП+Ю.iJUj^

П гидро-
сиотемз
АМГ-Ю
2!0g°

1031
Х±1

ПО
не боле*

II

кг более
13

не более
г

не более
г

115
Г 50t5
(по 042)(о043

40*5

юсЛго^0/0"

12^20

55
-

-

не более
27

_

-

—

«•
з

Ш гидро-
ристема
АМГ-10

2И>3°

AS

20+1

55
-

-

•

не более
27

-

-

..

-

5.09.80 V.S6.'<
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Ясчель сВтонатэ&
Зйици.тпь! Лрз&ац 2

ВЗВИВ

РК » 36 ё пра&ая
UlUHbl iff

Щ Абарийное ХФмтема н$сисгема т/систепа аварийное Мая Лрабад

Гидро с и cm e мы
торможение гармо&ение KQSQ н08<1

I. Автомат защиты АЗСГК-2 датания сигнализаторов давления 8. Указатели манометров УИ1-240
2„ Лампы СЛМ-61 сигнализации падения давления гидросистемах 9. Датчики манометров ВД2-240
3. СиггЕл^заторы давленая ИЗТ-ЮО 10. Указателя манометров тормозов УЖ-150
4. Сигнализатор сС-200 системы аварлйного торможения II. Датчики манометров тормозов ИД-150
5. Лсмпы СЖ-61 сигнализации падения давления в системо 12. Реле сигнализация исправности г/системн ТКВ-52ПОДГ

аварийного тормсжевгчс > 13. Диод Д-837Б
6. Предохранидель ПМ-2 \тч»вяя иааоюе*ро^~3б Б 14. Ревистор ШЛГ-1-1кОм*10*
*?• Предозфаяитель ГМ-3 j пвтавЯЯ мавоьетров^Зб В

РИС. 1.6 Электросхема мснометров масла и сигна-
лчЕашяи падения давлензги в гидросистемах

1.25Д.26
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I :

Продолжительность полного затор-
маживания колес от основного
управления

Продолжительность растормажива-
ния колес по освобождении педа-
лей
Продолжительность затормааивания
колес при аварийном управлении
Продолжительность растормаживания
колес по освобождении,, рукояток
Давление ториоза стояночного
положения
Количество торможений от
аккумулятора:
- I гидросистемы -

- системы аварийного
торможения

Давление затормаживания колес
главных ног шасси ири взлете
Давление затормаживания колес
передней ноги шасси при уборке

2

с

с
с

с

кгс/сьг

-

-

кгс/слг

кгс/см^

: 3

не более
I

не более
I

не более
• I

не более
I

!20+1°

не менее
10

не менее
17

«%
2Ш1|°

: 4

-

-

-

-

: 5

-

-

-

-

шасси
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МАРКИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ 1ИДРОСИСТШ

Наименование
От

Трубы проложены
До

Цифровая
,_,...„ мяртги-

ровна

I гидросистема

Слив в бак
Питание насосов НП89
Давление от насосов НП89

Управление авашйннм тормо—
гением

кранов управления
гидробака
насосов НП89

клапана УПООА

бака О О
насосов НП89 00
кранов управ- 2
дения

тормозов колес 3

Управление основным тормо-
жением
Уборка шасси (основное
управление)

Выпуск шасси (основное
управление)

Давление питания гидроуси-
лителей и рулевых агрегатов
Управление внутренними ин-
терцептораш на выпуск
Управление внутренним! ин-
терцепторами на уборку
Включение средних интерцеп-
торов
Линия подтормаяивания

клапана УГ 92/2-1
(УГ-149)

электрокрана КЭ47

электрокрана КЭ47

тормозов колес 5
гибких шлангов
цилиндров 6

гибких шлангов
цилиндров 7

электрокрана ГА165
гидроусилителей
и рулевых -агре— II

гатов
цилиндров внут—

электрокрана ГА142/1 ренних интер- 14
цепторов
цилиндров внут—

электрокрана ГА142/1 ренних интер- 15
цепторов
Приводов средних
интепцепторов 16
Илангов на стойках

электрокрана ГА158
клашна редукцион-
ного УГ-92А

П гидросистема
Питание насосов Ш89 и НС4&-2 гидробака

Слив в бак
Давление от насосов НП89 и
НС46-2
Слив шасси при аварийном
выпуске
Аварийный выпузк шасси

Давление питания гидроуси-
лителей и рулевых агрегатов

Поворот колес передней ноги
вправо
Поворот колес передней ноги
влевс

кранов управления
насосов НП89 и
НС46-2
цилиндров шасси

, аварийного крана
шасси
электрокрана ГА165

основного шасси 19

насосов Ш189 000
и HC4S-2

бака 4
кранов управ-
ления 8
золотникового 9
распределителя
гибких шлангов
цилиндров 10
гидроусилителей
и нулевых агре-
гатов 12

электрокрана ГА163Г/16 стойки ноги 17

электрокрана ГА163Т/К стойки ноги IE

Т^ ПО с1"J.o«U;r«tyi.
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Питание насосов Ш1Й9 и НС46=-2

Давшие пяшщя га
«елЯГ В pyJHWDC

Шялруадйй аварийный дауек

Леэаенае о* насосов НП89 кНС46-2

слиэ s бак

Наддув

Ш. Гндоооийт? ена
гадобака

влейярокраиа ГА165

вйбКВДокраяа ГА165

насосов НП89 а КС46

кранов управления

компрессоров
двигателей

ооов НП89

гидроусилителей
я рулевых агрега-тов
гибких шланговцилиндров
кранов управле-
ний
бака

баллонов,гядроба-
ков и панеЛея бор-дового обслуживания

0000

13

20

26

87

22

1.23/1*30
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Раздел 2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Гидравлический бак I и П гидросистем

154.00.5602.000

Бак, рис. 2.1, представляет собой двухполостный резервуар цилиндрической формы и

предназначен для содержания основного количества масла, необходимого для питания I и II

гидросистем.

Бак сварной конструкции.

Корпус (8) бака разделен вертикальной герметической перегородкой (10), не доходящей до

верхнего днища, на две самостоятельные полости различного назначения: полость (13) питания

I гидросистемы и полость (7) питания II гидросистемы. В вертикальной перегородке вверху

имеются отверстия для сообщения обеих полостей между собой.

Внутри бака имеется горизонтальная перегородка (5) с двумя патрубками и отверстиями,

предназначенная для предупреждения оголения штуцеров питания насосов при отрицательных

перегрузках.

Заливная горловина (11) имеет сетчатый фильтр, герметическую пробку и рукоятку.

Заполнение баков через заливную горловину категорически запрещено.

Верхняя полость бака через штуцер (9) сообщается с системой наддува.

Полость (13) питания первой гидросистемы через штуцер (1) сообщается с магистралью

питания гидронасосов, а через штуцер (15) - с магистралью слива отработанной жидкости I систе-

мы.

Полость (7) питания второй гидросистемы через штуцер (4) сообщается с магистралью

питания гидронасоса, а через штуцер (14) - с магистралью слива отработанной жидкости П систе-

мы.

Боковой штуцер (16), закрытый заглушкой, предназначен для установки термодатчика

измерения температуры масла при испытаниях системы.

Бак снабжен сливными кранами (2 и 3), предназначенными для слива масла из бака при

наземной эксплуатации. Кран (2) для слива масла из полости (13) I гидросистемы, кран (3) - из

полости (7) П гидросистемы.

Уровень масла в баке контролируется визуальным уровнемером (12) и дистанционным

уровнемером. Датчик (6) уровнемера установлен на баке.

Указатель и кнопка КНР включения уровнемера расположены на панели гидросистемы

бортинженера.

Бак установлен по левому борту на шпангоуте № 73.

Консервация внутренней полости бака производится прожировкой раствором масла МК-22

ГОСТ 1013-49 с бензином (соотношение 1:1). Штуцеры заглушаются колпачками из пластмассы.

Стр. 2.1
03.01.05
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14

if
U 1

1. Штуцер питания I гидросистемы
2. Сливной кран 605500ТI гидросистемы
3. Сливной кран 605500ТII гидросистемы
4. Штуцер питания П гидросистемы
5. Горизонтальная перегородка
6. Датчик ДУ1-2БТ из комплекта дистан-

ционного уровнемера УМПМ1-5Т (по 030);
датчик ДУ1-2ЕТ из комплекта дистан-
ционного уровнемера УМПМ1-5АТ (с 031)

7. Полость питания П гидросистемы

9. Штуцер наддува
10. Вертикальная перегородка
11. Заливная горловина
12. Визуальный уровнемер
13. Полость питания I гидросистемы
14. Штуцер возврата масла из

П гидросистемы
15. Штуцер возврата масла из

I гидросистемы
16. Боковой штуцер для установки

термодатчика

Рис. 2.1. Гидравлический бак I и П гидросистем 154.00.5602.000

Стр. 2.2
30.04.76
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Расконсервация бака производится путем промывания бака бензином Б-70 с последующим

продуванием сухим чистым азотом. При продувке в систему устанавливается воздушный фильтр с

чистотой фильтрации 3 микрона.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление ^-02 к г с ^ с м ^

+0 5Емкость бака 55,5_jV л

Гидравлический бак Ш гидросистемы

154.00.5602.100

Бак, рис. 2.2, представляет собой резервуар цилиндрической формы и предназначен для

содержания основного количества масла, необходимого для питания Ш гидросистемы.

Бак сварной конструкции.

Заливная горловина (6) имеет сетчатый фильтр, герметическую пробку и рукоятку.

Заполнение баков через заливную горловину категорически запрещено.

Верхняя полость бака через штуцер 10 сообщается с системой наддува.

Внутри бака имеется горизонтальная перегородка (4) с одним патрубком и отверстиями,

предназначенная для предупреждения оголения из-под масла штуцера (1) питания насоса при

отрицательных перегрузках.

Полость бака через штуцер (1) сообщается с магистралью питания гидронасоса, а через

штуцер (3) с магистралью слива отработанной жидкости.

Бак имеет сливной кран (2), предназначенный для слива масла из бака при наземном

обслуживании самолета.

Уровень масла контролируется посредством визуального уровнемера (5) и дистанционного

уровнемера УМПМ1-6Т. Датчик ДУ1-2ВТ (8) уровнемера установлен на баке. Указатель

ППУ1-7Т и кнопка КНР включения уровнемера УМПМ1-6Т расположены на панели

гидросистемы бортинженера.

Бак установлен по правому борту на шпангоуте № 73.

Консервация внутренней полости бака производится прожировкой раствором масла МК-22

ГОСТ 1013-49 с бензином Б-70 ГОСТ 1012-54 (соотношение 1:1).

Расконсервация бака производится путем промывания бака бензином Б-70 с последующим

продуванием сухим чистым азотом.

При продувке в систему устанавливается воздушный фильтр с чистотой фильтрации 3 мик-

рона.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление 2-02 к г с ^ с м ^

Емкость бака 36+0,5 литров
Стр. 2.3
03.01.05
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1. Штуцер питания Ш гидросистемы
2. Сливной кран 605500Т
3. Штуцер возврата масла из

Ш гидросистемы
4. Горизонтальная перегородка
5. Визуальный уровнемер
6. Заливная горловина

7. Корпус
8. Датчик ДУ1-2ВТ из комплекта

дистанционного уровнемера
УМПМ1-6Т

9. Боковой штуцер для установки
термодатчика

10. Штуцер наддува

Рис. 2.2. Гидравлический бак Ш гидросистемы 154.00.5602.100

Стр. 2.4
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Дпр^дугнрй f^Kl54.i0015602.3^0 (по самолет Ж. 239)
154.ВО.5602.350 (с самолета * 240)

Дренажюй бах, рис.2.3, представляет собой дополнительный запасной резервуар,
предназначенный дог размещения .дополнительного объема масла яа случай переполнения
гидравлических баков глдросистем и туш поддержании нормального давления поддавлива-
ния в линии питания: насосов I, П, Ш гвдросистем.

Ьак сварной конструкци:: имеет:
- кран слизной (I);
- регулятор давления 154.00.5810.180 (3) (конструкция показана на рис.2.6);
- штуцер наддува (4);
- редукционный клапан 154.00.5810.250 (5) (конструкция показана на рис.2,9)ло 239 самолет;
- предохранительнЕй клапан 860000-I <с самолета » 240). - • - • •
На сашлете установлены два бака:
- один обслуживает гидравлический бак I и П гидросистем и установлен на шпан-

гоуте № 73 по левому борту;
- второй обслуживает гидравлический бак Ш систем* и установлен на шпангоуте

№ 73 по правому борту.
основные технические данные

Номинальное рабочее давление ........................... 2^2»| кго/cir
Емкость бакв ........................................... 5+/0*5 лжтроя
Режимы работы редукционного клапана (по самолет Л 239).
Открытие редукционного клапана прямого действия в агр.
154.00.5810.250 при давлении воздуха ................... 2,6+0,2 кто/см
После длительной стоянки первое открытие - не более 2,9 кгс/с»г '
Открытие редукционного клапана обратного действия в агр.
154.00.5810.250 при понижении давления внутри бака
относительно внешнего давления на ..................... 0,08* gg кгс/см^
Режим работы предохранительного клапана 860000-1 (с самолета Л 240):
- давление открытия клапана прямого действия ........... 2,7+0,3 иго/он
- давление первого открытия после длительной 2стоянки не более ..................................... 3,1 кгс/с»Г
- давление открытия клапана при воздействии 2

высоких и низках температур не более ................. 3,5 кгс/сиг
- давление открытия йлапана обратного действия ......... 0,08^д*§д кгс/см2

Сливной фильтр К4.80.5810.200

Агрегат, рис.2.4, является гидравлическим фильтром тонкой очистки, предназ-
наченным для очистки масла перед его возвращением в баяя гвдровистем.

Фильтруэдяй элемент 340D99A тонкой очистки (3) из никелевой сетки расположен
в стакане (2). В случае загрязнения фильтрдалвшнтв и увеличфви его соаротяв-
лавия, проток рабочей жидкости осуществляется через горзпусяяой клашя <4),
шфя ^яльттзоэламент (3).

Сллшой кран 605500Т ^l) предназначен цля слива жидкости яз стакана при
промывке фтяътрукщего элемента.

Сливные фильтры устанаасзнк:

ТГ.1.77 2^
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РКП. 2.3. ДРЕНЛШ1! ВАК "
1-штуцвр олщэа;
2-бав;
3-регулягор дшишш» 154.00.5810.180;
4-вцуцвр вяддгва*
5-ялапан лрвдащм

860000-f (d' оа»голвта 240);
«шшш рвдувдшвннм!
154.00.5810.250'<яо оаыодвт А 239).

1- сивдой крен <д*йои.ао ешвлвт J» 213)
2- ОТвйан;
3- даодгарш BWitflH»;
4- пвреоуомо! мотал;
5- прлииа;
6- кршка;
7-ГОЛ61К**

ФИДВ»Р jfoffi»»» яйкеавн <t«t иуц«кп».
-15«,00,5610.гОО(да> самолет *ОШ

154.80.ШЮ.азО <о ошолет * 015)

Рис.2.4. Сливной филытр 154.ЬО.5810.200 15. И.77
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- фильтр в сборке 154.80.5810.200.007 в лвдии слива I гидросистемы мехду шпангоу-
тами 73 я 74 по левому борту?

- фильтр В сборке 154.80.5810,200.009 в линии слива Ш гидросистемы мекду шпангоу-
тами 73 и 74 во правому борту;

- фильтр В Оборке I54.80tf58IO.200.OII (по самолет 119) в линии слива П гилро-
систеыЕг МЭЖДУ шпангоутами 73 и 74 по левому борту;

- фильтр В сборко 164.80.S8T0.2QQ.013 (с самолете 120) в линии слива П гидро-
систеыы на шпангоуте 74п по лзвог.у борту.

Фильтроолеыенты периодически промываются согласно специальной инструкции в сроки,
предусмотренные регламентом технического обслуживания самолета.

Основные технические даяние
Номинальное рабочее давление .............................. ДО.5 кгс/сдг
Клапан перепуска открывается при давлении ................. 5 ' кгс/ом2

Сопротивление фильтра в сборке
154.80.5810.200.007 при Q. =ЬО л/мин ...................... не более 2,7кгС/см2

154.80.5810.200.009 и
154.80.5310.200.011

(по П9 се моле т) при 0- =60л/мин ............... не более 1,5кгс/см*
154.80.5810.200.013

(с 120 самолета)

Регулятор давления I54.00.5eiQ.I50
Агрегат, рис. 2.5, представляет собой однокамерный воз.цушный регулятор мембран-

ного типа, поддеоживакиий в гидравлических баках постоянный перепад давления возду-
ха 2 !о J кгс/см\

Регулирование давления воздуха построено на равновесии между усилием пружиш
5 и усилием от давления возгсуха, действующего на эффэктивную площа.дъ диафрагмы 10.
В случае уменьшения давления в баке нияе 2 ^'дКГсЛдг усилие пружины 5 преодоле-
вает действующее на диайфагму давление я перемещает ее вниз вместе с толкателем II.
Толкатель опускает клапан 14, в результате чего подводимый от компрессоров двига-
телей или от баллонов воздух поступает в преважный бак. Бак наполняется воздухом
о последующим повышением давления j;o 2*g2 кгс/с»Г.
При этом давлении дкафрагю отжимается и'дальнейшее повымение давления прекращается
вследствие закрывания клапана 14,

Два регулятора давления с штуцером в сборке 154.00.5810.180, рис. 2.6, уста-
навливаются в дренажных баках, в кавдом по одному. Два регулятора давления с
предохранительным клапаном 58ГО.4Ш в сборке 154.00.5810.170, рчс. 2.7, устанав-
ливаются г ливнях между зозпушными баллонами и дренажными баками.

15.11.74 2.7
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4

П
I; Болт
2. Гайка
3. Твор
4; Стаям
5; НрухиВЯ
6; Гайка
7; fflaltfa
8. ШаИа

9; ШЛЗа
}^Ли*йРЯвII; Толюиемь
12; Дяпот
13; Корпус
14; КТщв
Z5. Ушго»нятвл»во»

КОЛКЮ
16. ПроОжа

Рйо.2.5. Регулятор дававши 1Б4.00.68Ю.160

1. Корцус
2. Воздуташв првдохрашгелшШ

2.8

1. Штуцер
2. Регулятор давления
154.00.5810.150

Рис.2.6. Регулятор давления со штуцером
154.00.5810.180

клапан 154,00.5810.400
3. Уплотнительноэ кольцо
4. Регулятор давления

154.00.5810.150

Рис.2.7. Регулятор давления с предо-
хранительным клапаном 154.00.5810.170
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Основные технические данше
Давление на входа в регулятор . . . . . . . . . от 2 до 15 кгс/см2

Давление на выходе га регулятора . . . . . . . 2 ̂ 'jgRrc/ct^
Расход воздуха при давлении на входе 3 Krc/ci . не менее 6 л/с

Регулятор давления без расхода допускает повышение давления
в полости ввдкого давяваяя на 0,1 кгс/огот номинала регулировки ва
30 минут.

Воздушный, сое ̂ сдтанитедьшй клапан
IS4.00.58I0.4DO

Предохранительный клапан, pic.j2.8, предназначен для пре-
дупреддения повышения давления воздуха в полости низкого девленжя
регулятора 154.00.5810.170.

При повышении давления клапан (X ) открывается, и воздух черев
отверстие стравливается в атмосферу.

Клапаны устанавливаются в регуляторах давления 154.00.5810.170,
а каадом по одноиу.

Основные технические данше
Номинальное рабочее давление ...................... 2^*|хгс/<я^
Ход предохранительного клапана .................... 3 ± I мм
Открытие предохранительного клапана при давлении ... 2.6 ^^жгс/см2

РЕДУКЦИОННЫЙ '«у»п<цт 164.00.5810.250 (по ̂ амряет S 239)
Воздушный редукционный клапан. рас.} 2.9, представляет собой

предохранительный клапан двойного действия (прямого в обратного) и
предназначен для защиты гидравлических баков от перегрузки по внутрен-
нему и внешнему давлениям.

Клапан прямого действия (8) служит для защиты баков от повышения
внутреннего давления и отрегулирован да давление 2,6 +°^кто/ем2 После
длительной СТОЯНКЕ допускается первое открытие КШЧШР при давлении не
более 2,9 ims/crf2,

Клапан обратного действия (10) защищает бак от избыточного внеш-
него давления и отрегулирован на перепад давления 0*Ш '̂̂  кгс/«^
т.е. при понижении давления внутри бака на O.OS^QgKro/ctr относитель-
но внешнего давлешя происходит открытие клапана (сообщение бака с
атмосферой), • при атом внутреннее давление в полости бака уравнивается
с

15.II.77 2лЭ
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Один клапан установлен на дренажном баке I и П гидрссиотем, другой
клапан устанавливается на дренажной баке Ш гидросжстеыы.

Клапан пр̂ охранитедьний̂ ВбОРОО-! (с самолета JE 240)
Кяао*л, готовое изделие, двойного действия (прямого и обратного) предназначен

для защити гидравлических баков от перегрузки по внешнему и внутреннему давлениям.
Один клапан установлен на дрэнаавом баке I я П гидросистем, другой - на

дренажном баке С гадрооистеш.
Вгрравличеокрй нооор Д)В9

Агрегат НЗТ-39 - готовое изделие - представляет собой плунжерный насос
управляемой производительности по давлению.

Вращение насоса осуществляется от коробки приводов двигателя.
Насоси предназначены для питания I, П и Ш гидрооиотем рабочей жидкостью.
Насос с переменной производительностью до 55 л/мин, ври скорости

вращения 4000 об/мин, поддерживает в системе давление 210*;̂  кгс/си2.
Насосы установлены:
- два насоса - в I гидрооистеме на среднем и левом двигателях,
- один насос - ЕО Ц гидросистеме на среднем двигателе,
- один насос - в Ш гидросистеме на правом двигателе.

Насосная ду̂ пря JJpt46*g
Насосная станция НС46-2 ~ готовое изделие - состоит из гидравлического

насоса переменной производительности и приводного электродвигателя переменного
тока и предназначается для питания рабочей жидкостью в полете и при наземном
обслуживании П и Ш гидросистем (а также I гидросистемы при включении крана
кольцевания П гидросистемы на I).

давление нагнетания;
- рабочее, при котором сохраняется максимальная производительность

насосной станции - 200 ягс/см .
- максимальное, при котором прекращается подача рабочей жидкости

(давление нулевой производительности) - ЗЮ*10, кгс/ем2.
Максимальная производительность насосной станции - 20 л/мин.
Насосные станции устанавливаются на 73 шпангоуте:
- одна во П гидрасистемз по левому борту,
- другая в Ш гидрооястеме по правому борту.

Воздушные обратные клапана
H58IO-27Q-I

Обратше воздушные клапаны, рис. 2.II готовые изделия служат для
пропускания воздуха в одном направлении и автоматического перекрывания воздухо-
провода при обратном движении воздуха.

Клапан состоит из корпуса (I), пружиня (2),.ялазана (3) и других
деталей.

Клапаны установлены в нневмосийтемэ наддува баков гядросистег.

15,11.77 2.П
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1. KJWyo 5. Гайка
2. gpywma 6. Уюгогнительиое яольоо3. Клапан 7, Штуавр4. Резиновая прокладка,привулка-

ниаированная л клапану
Рио. 2.II. Обратный вовдуянйй клапан H-58IO-270

ШИШ

1. Кршка оо штуцером 5. Уплотни те ль нов кольпо
2. Гайка 6. Сетка
3. Дроссельная катушка 7. Упор
4. Корпус
Рис. 2.12. Дроссель постоянного расхода НУ-58Ю-40М1

Рис. 2.13. Холодильник I гвдросистемы 154.80.5601.060
2.12
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Основные технические данные

Рабочее давление сжатого воздуха ......... от ? до 15 кгс/сы
Открытие обратного клапана при давлении ..... 0,12 ̂д'д! «ГС/си2

Дроссель достоянного расхода
НУ-5810-40М1

Дроссель постоянного расхода рис.,'2.12 - готовое изделие -пред-
ставляет собой многокамерное лабиринтное сопротивление и предназнача-
ется для обеспечения постоянного минимального расхода масла В линии
нагнетания гидравлических насосов НП89 и НС46-2 при отсутствии в эдц-
росистеме. В главной камере расположены тонкий сетчатый фильтр (6),
создающий защиту каналов лабиринта от засорения, и упор (7), предуп-
реждающий выдавливание дроссельной катушки (3).

дроссели устанавливаются в непосредственной близости от насосов
НП89 и НС46-2.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление ............ 210 кго/И̂
При перепаде давления 210кгс/с*Г расход жидкости
должен быть в пределах .............. 4,2 ± 0,3 л/мйн.

Игольчатый дроссель Н58Ю-820 -

Игольчатый дроссель - готовое изделие - представляет собой
гидравлическое устройство с регулируемым сопротивлением щели пос-
редством иглы и служит для уменьшения пульсации давления масла пе-
ред манометром.

Три дросселя устанавливаются в линиях давления перед маномет-
рами у панелей бортового обслуживания I, П и Ш гидросистем.

Технические данные

Номинальное рабочее давление ............. 210 кгс/сн̂

2.13
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Холодильники 154.80.5601.060
' и 154.80.5601.070

Холодильник представляет содой змеевик цилиндрической формы,
навитый из труб, и предназначен для охлавдения масла в гидросистеме.

Три холодильника установлены у шпангоута А 69 в форкиле, в
линиях слива:

- холодильник 154.80.5601.060, [рис. 2.13, в I системе;
- холодильники 154.80.5601.070̂ рио. 2.14, во И и Ш системах.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление. ......... до 150 кгс/см̂
Сопротивление холодильника 154.80.5601.070 при
расходе 8 л/мин. .............. 26+ 3 кгс/см2

Сопротивление холодильника 154.80.5601,060 при
расходе 8 л/мин. .............. 40+ 5кго/ем "

Гидравлические Фильтры 8Д2.966
Агрегат - готовое изделие - представляет собой гидравличес-

кий фильтре перепускным клапаном, предназначенный для тонкой очист-
ки масла и защиты гидравлических агрегатов от засорения. Клапан
перепуска отрегулирован на давление 7̂| кго/етп чем обеспечивается
проток масла в случае повышения сопротивления фильтрующего элемен-
та тонкой очистки.

Филътроэлемент промывается согласно специальной инструкции
завода-поставщика в сроки, предусмотренные единым регламентом на
самолет.

Фильтры устанавливаются:
- два фильтра 8Д2.966.015-2 в линиях заправки баков: один - у

панели бортового обслуживания I системы, второй - у панели борто-
вого обслуживания Ш гидросистемы;

- фильтр 8Д2.966.019-2 в панели I гидросистемы;
- два фильтра 8Д2.966.018-2 в панели П гидросистемы и пане-

ли Ш гидросистемы; :
- три фильтра 8Д2.966.037-2 - установлены перед кранами

ГА-165.

115.09.80
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f Фильтра ВД2.966.019-2, 8Д2.966.018-2 в процессе эксплуатации подлежат """"1

замене на фильтры 15Ш2СН-1, 1&Ф1СН-1 и будут установленн фильтра IIT&9CH перед
каждом дросселем постоянного расхода.

Ергоавдичеокав ФИЛЬТРЫ ШФЭСН. 141Ф1СН-1
и 15ГИ2СН-.1

Агрегат-готовое изделие - представляет собой гидравлический фильтр с пере-
пускйын/клапаном, преднаэначенннй для тонкой и грубой очистки масла и защиты гид-
рашв?ч|скизс агрегатов; от засорения. Кладан перепуска отрегулирован на давление
6-8 иге/см ,̂ чем^обеспечивается проток масла в случае повышенна сопротивления
фильтру.]сщего]'элемента тонкой очистки; фяльтроэлементн промывается согласно специ-
альной вдструнция завода - поставщика в сроки, предусмотренные единым регламентом
на самолет.

(Фильтры устанавливаются:

- фильтр ПлФуин - в линиях давления 1,П,Ш гидросиотен перед каждым дрос-
селем постоянного расхода;

- фильтр 14ТФ1СВ-1 в панели И гидросиотеш и панели Ш гидросиотемы ;
- фильтр 151Ф1ган-1 в панели I гядросистеш.

Гидравлические обратите клапаны

Агрегаты ОК-6А, ОК-8А, (Ж-10Б, CK-I2A. в OK-I6A - готовые изделия - представ-
ляв собо^ еамодейотвующие клапаны, предназначенные для предоотрааеняя возвратного
движения ййсуа, я различавтся только сечением проходного отверстия я габаритами.

Клапья редукционный УГ-92А___________

Клапан УГ-92А - готовое изделие - представляет собрЯ усяг^ойстео с трав»
-;чеоким приводом,, автоматически перепускяяюв ржЗочуи «акивсть ет магистрвдв
/бсоки шасси в,магистраль основного торможеняв улввнх нот пасся.

Клапан редуцирует гидравлическое давление да 45^д кгс/свг, уцравуЁЯвтея
явлением ьагистрали усЪрки шасси автошимвдйи.

Нлапак установлен у 49 шпангоута по левому борту самолета.

05.05.33 2>15
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Задорный края 5730А-П->
(992АТ-Зна чаяюявмпс о 079)

irperax 3730A-II-T (992АТ-3 о 079 самолета готовое изделие - представляв»
еобой края ввдаявьаого «ша • преднавяачея для сброса давления а гядросяозгвве,
цр* аяш аюяшфвя» вшившая соовцаввов о «имей слива в бак.

Йа самолетв установлена: ЦП 1фана:
- один ярая в ааважв агрегатов I гидрооиствиы, Ш-00.5606.250;
- моров край в ваявлл агрегатов О гидрооистемы» 154.00.5606.200;
- трети врав » швеи агрегаюв I гидроояотавы, 15 .̂00.5606.200*

ДТОЯИМуяЦЙ яххзуууяор
154»00.5ВОЭ.ОЗО яа (амолвта» го ОЭб
I3».80.5B{g«Q3g fа саюлвтах с 03?

Гйдрамичвокжй аккумулятор, рио.2.15, являвюя агрегатом еооредбмчв-
ния • аапава гад^авллвекой еваргм я представляв! собой полый с«алмюй ОТ-
ЖШ99 (5>, мвояпшва чаввячно аасяюя, «аотичяо каохои.

Ворауо рввапвя в «геля 50Хге*. Разделевяв полостей авота И) я гяд-
раваатаоков иояоои (%) осуществляется пооредсхвои плавающего поршня (б), рас-
положевяого внутря пяляндра (5). В июней части двляндра (5) имеется клапан
(9), првднавначеннн! для зарядки азотон нижней полостн (8) акяувулнтора. В
верхнее кршве (I) ахкуыуаетора установлен втуцер для сообщеняя о магястралыи
нагеттаняя оистевы. По вара расхода пасла дорван» (6), под действяев сжатого
азота, поднимется вверх • вытесняет ввело в оистену. Соедяненяе крыахя (I) с
цялиндров (5) осуществляется прл повооя гайкя (2).

Давление предварительной зарядкя технический азотом 2-го сорта
FOOT 9293-74 составляет 85 лЗягс/оы2. В процесса ввсалуалацяи необходимо
систеиатически проверять давление азота в гидроаккумуляторах.

На самолете установлены четыре гидроаккумулятора:
- гидроахкунулятер I гидросистемы, гидроаккувулятор 0 гядросисте!'!:-

• гядроавкуиулятор Ш гидросистема установлены ва правок борту в районе 71-73
шпангоутов;

- гядроаккуиуяятор система аварийного тормомвжя установлен в няве
передне! ногя яасся ва левой меакв.

ГВДЯМИВУХУДЯТОРЯ 154,00.5603.030 • I54.SO.5e03.030 ПОЛЯОСМВ
«юшявяв t «мшшвавов «сюа» по ма$ерщу яюрауоа. Ридроааяумуяюор
Ш«80,|ЩД)30 топ уяеавриЮиЛ «хягашвЛ ресурс.

ОИЛ^)ШЫЭ ^<t*JUHlt»JKP

Вуяаякт fadoss* давлма ...... t . . . . гшягс/см2

Яназшиа дававсвв гавоовравного авоха
г-no «да» ш> гоех 9393-74 . . . . . . . . . . . . 85±? кгс/сы2

Солнаа «ixooib газовой аолоотя да аарядаси ........ ив менее 6В50 с»8

ЪЖ ЗО.С4.75
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Рабочий объем гидравлической полости при
Р • 2ЮкгсЛ* (пря предваряявяьяо зажженной
газовой полости азотом до 85 ±5 кгс/ом* .......... 4100 см8

(йраг мание поршня о ueoxa при давлении ......... не более ±1»5 кгс/см2

Гаситель пудьл?ации^лСЮ.5В03.040

Гаситель пульсации, рис.,2.16, предназначен для уменьшения вели-
чини пульсация давления жидкости в гидроеиетаме, создаваемой насосами НГОЗ.

Гаситель представляв! гидравлический аккумулятор, состоящий из
двух полостей, одна иг которых (12) заполняется сжатым азотом, а другая
GO) рабочей жидкостью.

Корпус (7) выполнен в виде сварной сферы из стали ЗОХГСА,
Разделение полостей жидкости и азота осуществляется посредством

резиновой диафрагмы (II), расположенной внутри гасителя пульсации.
Диафрагма изготовлена яа иаслостойкой резины. Верхняя гидравлическая
полость (10) через угольник (9) сообщается с магистралью давления
системы. В крышке (?) устанавливается клапан (2) зарядки азотом нижней
полости гасителя. Соединение крышки (3) о корпусом (?) осуществляется
посредством гайки (4).

Начальное давление зарядки техническим азотом 2-го сорта
ГОСТ 9293-?У* - 115 ± Зкгс/см2

В процессе эксплуатации необходимо систематически проверять
давление азота в гасителе.

Четыре гасителя установлены в непосродственной близости от на-
сосов, из них:

- два з первой гидросистеме после насосов НШ9, установленных
на среднем я ловом двигателях;

- одия гаситель по П системе после насоса НГО9, установленного
на среднем двигателе;

- один гаситель в Ш системе после насоса ШВ9, установленного
на правом двигателе.

Основные технические данные

Номинальное рабоче е давление ................. 210 кгс/см2

Начальное давление газообразного азота ?
2-го Сорта ГООТ 9293*7W ..................... Щ±3 кгс/см
Полная емкость газовой полости (до зарядки}.,, не менее 250 см8

Вшаофъ гидравлической полости при давлении
210кгоДаг (при предварительно ааряввнной
газовой полости азотом до 115±3«го/см2̂  ...... на менее 110 ci^

30.04.76 2.17
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Рис* 2.14. Холодильник h я Ш видеосистем 154.80.5601.070.
I

,4
5

1. Верхняя крышка б. Поршень
2. Гайке 7. Уплотненна
3. Уплотнение 8. Полость азота
4. Гидравлическая полос»* 9. Зарядный клапан азотом
5. Цилиндр 350I05I (по самолет и 239)

800600-1 (с самолета «г 240)

Рис. 2.15. Гидроаккумулятор 154.00.5803.030.. 15*.80.5803.030
9

—4
В

8

1. Уплотнительнов кольцо
2. Зарядный клапан 350IC5I (по самолет ft 239)
3. Крышка
4. Гайка
5. Уплотнительнов кольцо
6* Гайка крепления гасителя
7. Корпус
8. Уплотнитвльное кольцо
.9.. Угольник
10. Гидравлическая полость
Л. Диафрагма
12. Газовая полость

Рис. 2.16. Гаситель пульсации 154.00.5803.040

2.Z8
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Драдшдравитвду^Д укапан системы
ppftpHftHQjL'fli рориоуендя. ^У~$8Р4НЭ (с 025 самолета)'

* НУ~58<$-ЙО (с 024 самолета)

Агрегат, рис.2.17, представляет автоматаски действующий предохрани-
тельный клапан шарикового типа и слугиг для аециты аварийной систеиы
торможения от совыпения давления сзшо 270*jQ кгс/см^.

Б случае теплового распираний щрта в гидроаккумуляторс и повшония
дазлант до указанной величины мэ!фь соединкст линию давления с линией олива.
С узоличениэи давления выше нормы Плунжер (S) сзшаег пружину (4), шарик (6)
клапана отзинаэхся толкателей (2), открывай проходное отверстие и пропуская
несло в слив, в результате чего давление в системе падает.

Клапан устанавливается в панели зарядки аварийного 1'идроаккуыулятора.
Предохранительные клапаян НУ-К04~0 к Шг>5808-140 полностью взаимозаменяемы
а имеют назначйявлыше конструктивные охдячия.

Оововвыа тэхничеокие данные
Номинальное рабочее давление ....................... 210 иге/ом^
Открытие клапана при давлении ...................... 270*|д кгс/см2

Закрытие клапана при давлении ..,.,....не менее 230 нгс/сы^

ДрейО:урайИ«е»авий .«яапяа ГАЮ6М
йгрога» ГАВ6М - гоювоэ явделиа - врвдотавляет автоматически

двйотвующий предохранительный кланов о оэрводействиеи и служит для защиты
1,П и Ш гидросиотем ох повышения давлеаяя «me 2Wi5Kro/CM2, перепуская
рабочую жидкость из линия давления а линии слива.

Три клапана PAIB6U установлены в панелях I, П и Ш гидрооистеи - в
каадой по одному клапану.

ригнализатор давления ЭСЗРр

Сигнализатор давления ЭС200 - готовое изделие - преднаевачвн доя
включения сигнальной лашючки при понижении давления в аварийной системе
зорможеная нике заданного.

При укапьаеляи давления в аварийной сиотеив BUBS I90±IO нго/см2

происходит замыкалша электрической цепи на ев?оравяо сигаальвоЗ лампочки.
Сигнализатор давления устанавливается в сзаеяи атрегагоз варяяте

аварзйного аккумулятора.

25.07.75 • 2J9
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I.- ШТ5
У"

2-i гильза;
3. Золотник;
4.- Пружина;
5.- Колпачок;
6.- Удор;

а к оововво:так шасси

2.20

7.- Штуцер слива I гидросиотеш;
8. Штуцер давления I гидросистемн;
9. Штуцер давления на перекладкузолотнике;

10.- Поршвнь;
П.- Корпус;
12. ;Уплотнительное кольф;;

Рио.2.18. Клашв отключения! 154.00.5810.050 15ЛТ,



Сигнализатор падения давления
шаьш.

Снгвалиаатор падевая давления НСТ-ЮО -.лотовое яадвлм - предназначь для
включения сигнальной лампочки при понижении давления в гидросястемво При уменьшении
давления нгж* 100± кгс/см? замыкается электроцепь на загорание сигнальной лампочки.

Принцип действия сигнализатора основан на способности чувствительного эле- .
мента-мембраны - прогибаться в зависимости ох величины поступающего в сигнализатор
давления.

Сигнализаторы UGT-IQO устанавливаются в панелях I, П и Ш гвдросистемв в каждой
панели по одному сигнализатору.

Электрически* дистанционный манометр
PM2-24Q и ffl|M°J5q

Электрический унифицированный индукционный манометр = готовое изделие - предназ-
начен для дистанционного измерения давления жидкости в гидравлических системах
самолета.

Манометр состоит из указателя, датчика я монтажных деталей.
Четыре датчика ИД2-240 установлены а панелях I, П я Ш гидросистем и а панели

зарядки аварийного гидроаккумулятора, в каждой панели по одному датчику.
Четыре указателя УИ1-240 установлены на панели гидросистемы бортинженера и

четыре - на левой приборной доске.
Два датчика ИД-150 установлены в линиях основного «орможения за клапанами

УГ 92/2-1 (УГ-149) по левому борту у шп. ? в передней кабине я два указателя Ш-150
на среднем пульте пилотов.

Электромагнитный кран ГА-142Л

Кран ГА-142/1 - готовое изделие - представляет собой гидравлический трехпози-
ционный распределитель с электромагнитным управлением и предназначен для управления
внутренними интерцепторами.

Крав состоит из двух электромагнитных датчиков и распределительного золотника,
размещенных в одном корпусе. Включение и выключение электромагнита вызывает
перемещение золотника, управляющего, потоком жидкости. Шариковые датчики управляют .
подачей жидкости в полости правого и левого поршней, сообщая их с давлением или сливом.

С*Р.2с21
15.09о80
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Режда работа электромагвитов - длительный.
К рак ГА-142Д правления внутренними явгерцвптораыя устанавлива-

ется в наведя агрегатов управления янтерцепторшя 154.00.5606.120

электромагнит""* доан ГА-184У
Крав ГА-Х84У - готовое изделие •= представляет собой дистанцноваый

двухпозицяонный электромагнитный кран золотникового типа и праднааввчаатся
для зарядки аккумулятора аварийного торможения.

Кран состоят из элвктромагяитного «лапанного датчика и золотняка,
управляемого датчиком и осуществляющего пврвхлпчввие потока жидкости.
Шариковый клапан датчика управляется электромагнитом.

Реки! работы электромагнита - длительный.
Кран ГА-184? устанавливается в панели агрегатов зарядки аварийно-

го аккумулятора 154.80.5606.000.

длукюомагиитный край ГА-165

Крав ГА-165-- готовое изделие - представляет собой двухпоаяцяошшй
электромагнитный вран и состоит из клапанного распределителя, управляе-
мого электромагнитом.

Края ГА-165 применяются:
- для включения П гвдрочистемы ва I гидрооистедо
- для дублирующего аварийного выпуска шесса от ffl гндроснотеми;
- для управления гидроусвлителями я рулевыми агрегатами от I, П

я Ш гидросистем;
Краны установлены:
- крав ГА-165 включения Л системы на работу от I системы - в

панели агрегатов П системы 154„ООо5606„200!
- крав ГА-165 дублирующего аварийного выпуска ааооя от ffi гидроси-

стемы - в панелв агрегатов ffl гядросистемы 154.00.5606„200;
- крав ГА-165 включения гидроуовдятелей я рулевых агрегатов от

I гидросистемы - в панели агрегатов I гидросистемы 154.00.5606.250;
- крав ГА-165-включения гидроусилитедей я рулевых агрегатов в*

П гидросистемы - в панели агрегатов П гидросистемы 154.00.5606.200;
врав ГА-165 включения гидроусилитедей и рулевых агрегатов о*

• гидросистемы - в павеля агрегатов Ш гидросистемы 154.00.5606.200»

Сч>,2о22
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Клапан отключения 154.00.5610.050

Агрегат, рис .2.18, представляет собой гидравлический клапан
золотникового типа, предназначенный для сброса давления в магистрали
I гидросистещ на случай аварийного выпуска шасси от П или Ш гидро-
систем.

Клапан включен в линию аварийного выпуска шасси. В исходном по-
ложении штуцер (I) соединяется со штуцером (8) для свободного протока
жидкости. При аварийном шпуске шасси давление подастся в штуцер (9),
происходит перекладка золотника (3)» в результате чего штуцер (I) сое-
диняется со лгруцером (V) слива в бак, а штуцер (8) разобщается со шту-
цером (I),

Масло из цилиндров шасси направляется непосредственно в слив
I системы, тем самым обеспечивая нормальную работу крана КЭ47, т.е.
предупреждая возможность создания высокого давления при обратном
ходе.

Клапан отключения устанавливается в панели агрегатов управления
шасси 154.00,5606.100.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление ............ 210 кго/ом̂
Ход золотника .................. 8,5 + 0,5 ми
Перекрытие по левому пояску золотника ....... 5,5 + 0,3 мм
Страхование золотника с места при давлении ..... яв более ХЗкгс/см̂
Сопротивление клапана от штуцера давления
до агрегатного на расходе 40 л/мин ......... не более 2 кгс/см2

От агрегатного штудера на расходе 10 л/мин
до штуцера слава .................. не более I кгс/см2

Кран с ТРОСОВЫМ управлением I54.0Qi.5855flOOO
Кран, рис. 2.19 - готовое изделие - представляет собой двухпо-

зиционный распределитель золотникового типа с трооовым управлением н
предназначен для управления аварийным выпуском шасси от И гндроеистеми.

В исходном положении золотника (4) линия вяиуска шасси сообщает-
ся с линией олива в бак. В случае переключения золотника (4) в полоска-
ние на выпуск, масло поступает в полости цилиндров на выпуск шасси и
перемешает поршни силовых цилиндров; противоположная полость цилиндров
при этом сообщается о баком.

Перекладка золотника осуществляется посредством эксцентрикового
валика (7), расположенного в верхней части крата. Вращение эксцентрв-
козого валика осуществляется двусторонним тросом с помощь» ролика (6).

15.II.77 2.2?
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Агрегат' ^~ Дшлвнив

Вид В

X агрегату

Слав

Давление

/ЛСривг»
?.Поводок
3.Ro{ni7o
4.ЭОЛОТНИ
SJ^MbW

6.Упор
7. Звоцвнтриковый валик
в.Рояшс.
Э.Букса

Ряс.2.19. Крав аварийного выпуска шасси 154.00.5855.000

2.24
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Кран установлен в передней кабине под полом, у пш. 7 по правому
борту и приводится в действие от рукоятки (3), рис. 2.20, расположен-
ной на пульте правого пилота.

Основные технические данные
п

Номинальное рабочее давление ............................. 210 кгс/см
Код золотника ........................................... % 0,2 од
Перекрытие поля в исходном положении золотника ........... 5+ Q|6 ш

Максимальное усилие, необходимое для перемещения
золотника под рабочим давлением .......................... не более 7 кг
Стравливание масла по золотнику в исходном и^пере-
ложеннем положениях под давлением 210 кгс/смй............. не более 10 см /мин

по каждому положению.
Сопротивление крана на проход жидкости к агрегату
при расходе 30 л/мин, при переложенном положении
золотника ................................................ не более 4 кгс/см
Момент поворота приводного валика при ?=2Ю кгс/см
на полную перекладку золотника ........................... не более 20 кгс/сыг
Усилие натяжения тросов .................................. 10 + I кг
Усилие на рукоятку упшвления при ее перекладке .......... 6 +2 кг.

Реле времени 154.ОД.5810.370

Агрегат, р_ис.| 2.CI. представляет собой гидравлический автомати-
чески действующий клапан последовательной подачи масла к силовым при-
водам при аварийном выпуске шасси.

При подаче давления в угольник (8) происходит плавное перемещение
поршня (7) с последующим огкрытием клапана (9). В результате этого по-
лость давления сообщается через тройник (II) с линией аварийного выпу-
ска шасси с задержкой по времени.

Два реле устанавливаются на внутреннем борту левой и правой гон-
долы главного шасси.

Основные технические данные

ш̂альное рабочее давление гидросистемы ............... 210 кгс/см
+0,9

Полный ход поршня ....................................... 7,5-0,5 мм
Начало открытия реле на малом расходе от ручного
'асоса должно происходить при давлении .................. 120 + 20 кгс/см2

Закрытие реле при давления ................................ 60+ 5 кгс/сь;2

От.̂ гаио реле после подачи 210 кгс/сы̂ в угольник
230ЭА--3-43 при tf= +20°+IO°C ........................... через 3+1 с

2.25



Ту-154

Руководство до технической эксплуатации .1.. КНИГ Д. 5 ЧАСТЬ 3 I

1. кран
2. Трос
3. Рукоякю

управления
4. Ролик

Рио.2.20. Установка крана аварийного выпуска шасси 154.00^5855-030

, I. Шайба
2. Пружина
3. Букса
4. Уплотнительноекольцо
5. Прувина *
6. Корпус
7. Поршень
8. Угольник
9. Клапан

10. Гайка 4
11. Тройник

II

^

/

2.26
Рио.2.21. Гидравлическое реле Времёки 154.00.5810.370
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V'ra Дозатор Ш72-Ф-&Т,

Дозатор Ш72-(КЬг/Т - готовое изделие - представляет собой
ЖОТОДЭднй клапан и предназначен для отключения поврежденного участка
пив»оздс**ны, вдунете к потребителю.

В аринфше «Летние дозирующего клапана в систвне определяется
его свосоСноотыо мчрыветьсн и прекращать расход черед радрушеиный
участок пгэлв йрокода через шга^ан оярздеяекавго коаичеепй жидкости.

Hi ceno»r«we устаиавтг'таится четыре доаатора .системе аварийного
ториоения - по два дозатс-а в какдой пене ли 15'4.00.5606,050.

Пепа^ри.ат^пь. 3TI1^
Агрегат УГПЛ - ^отовое Рздапие - предотавяяет собой золотнико-

вый перокпючатень, у^таковлеитаЯ в системе аварийного ториоиеяи» |tO»
i;ec, и сдоит для автоматического перекточепия давления аварайнйго
управления Из поврожденно,' аварийной ыагистралг в запасную пт?й».

Два переключателя УГ114 устанавливаютея в двух панелях агрега-
тов тормозной система 354.00.5606,050 - по одному В катаой панели.

Эяектроиагиитный й$ан ГА158

1Ф8Н ГА158 - готовое изделие - представляет собой гидравличес-
кий дэухпоэйцяенный распределитель с злек'вроыагнятнН]! упра»леняем,_

Кран состоит из электромагнитного клапанного Датчика а золот-
аика, управляемого датчиков и осуществляТ91Двто переключение потока
«йдкостя. Шарг«ов::й клапан датчика управляется алектроивгнатом.

Ерчн предьчйначен ддя включения питания к гидроприводам управ-
ления средними интьрцептопами и установлен в яоне i яовхеронв в ле-
вов щяаае на нврййре № I.

&с<Д невекдмеиия кожес передней ноги.
рцюон НУ-580б-2рО ~

арак еервккячвний, рис.2.22, предс'-авиявт собой гядравяотвс-
кий агрегат золотникового типе с дополнитеямия какало* сопротивления
и кауш кренами перепуска. Крав прздяазначея для переключения
колес передней ноги из управляемого положения в самооряентирувцееся
и обратно.

Включение крана происходит автоматически посредством ааремеие-
ния золотника &} о- повышения давпеаня ъ одной не линий управления
•{5 или 4), при включенном половеняи переключателя ППНГ-15, располо-
4енн9го »а верхнем электрощитке питонов.

•.;y-S8G6»260 во саыолех fe-047.
ЯУ*-630б*гЙЛ1 а сакюлэ5в 8 04а.

2.27/5.28
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При повышении давления в линии управления (3) масло, дойсиг-я на
торец золотника (9), перемещает его вправо, еткривая щюход шуикктк
в линию поворота (8).

При повышении давления в липли управления (4) золотник под дав-
лением масла перемещается вправо, пропуская гласло в линию поворота 7

При выключении систем» переключателем ППНГ-15 или разг-закаяки кон-
цевого выключателя ALWJOOK на ошртстойке (в момент отделения передней
ноги от земли на взлете) прумша (10) в результате падения давления в
линиях управления (3 и 4) перемещает золотник (S) в крайнее левое поло-
жение. В ото;,, положении обе полости плрокрглода сообщаются глеяду собой
через дроссельную иглу (14), и гидропривод начинает работать как дег.ш-
•Зер. Сопротивление дроссельного канала регулируется дроссельной иглой
(14), что создает необходимую степень демпфирования поворотного движе-
ния колос передней ноги.

1Слопаны (13) предназначены для понолнешш гласла к предупрездеющ
образована вакууищх пустот в полостях дсгли^ера.

Крап переключешш установлен на ш.-.ортизащюшюй сто1а:е передней
ноги иасси.

Осноьше техничес1же дайте-

Но;.шнальноо рабочее давление ....................... 210 кгс/см̂
Ход золотнш-.а ...................................... 7 + 0,3 ;лш.
Иерекритие полей золотника:

по ираво:.у пояску ........................ 3,5 + 0,3 ьвл
по среднег-у пояс.у ....................... 3,5 + 0,3 :.?,.

Страг/.вшше золотниш с кеста при дав̂ юши; ......... не более 17 игс/сы̂
Иолнгш перекладка золотника при давлешш

по каждой линии .......................... не более 32 кгс/см̂
Внутренние неретечки:

- в nepemueiffloi.! положении золо?шп;а ....... не более 5 сгл3/глт
- в исходнад положении золотниш и по

обратным Гилапаяа;.. ....................... не более 30 ci.:3/ta-.H
Соьротивление дросселирующею канала при расходе

20 литр/шн .............................. 210+5 кгс/см2

Со1фотивлсшю пряш.1у проходу масла на расходе
20 лДшн по кавдой линии ................. не более 5 кгс/с«2

Полный ход клапана перепуска ...................... не менее 3 мм
Стравлнванне масла через клапан под давлением
210кгс/см , создаваемым в направлении его закрытия., не более 5 см^/кин.

2.31
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' Золотниковой распределитель 45.00.5810.320 (45.00.58IQ.320M)

ЗолотникоаыЯ распределитель, рис. 2.23, предназначен для переключения силовых
приводов и*сси с одной гидросистемы на другую и для подключения дублирующего аварийного
выпуска шасси от Ш системы я линию аварийного выпуска шасси П системы.

В корпусе агрегата расположены: золотник (8), выполняющий переключение одной
системы на другую, и пружина (б), устанавливающая золотник в исходное положение.

На самолетах, до выполнения доработки по бюллетеню * 154-4 14-"БД, установлены
золотниковые распределители 45.00.5610.320, на семолетах, после выполнения доработки
по бюллетеню 9 154-4614-БД, устанавливаются золотниковые распределители 45.00.58I0.320M.

Золотниковый распределитель, в зависимости от диаметра подсоединителькых штуце-
ров, имеет две подсборки: 154.00.5810.000.007 и 154.00.56Ю.ООО.ООЭ (до выполнения
доработки по бюллетеню »154-4б14-ВД) или 154.62.5610.000,007 и 154.82.5810.000.009
(после выполнения доработки по бюллетеню Р 154-4614-ВД).

Два золотниковых распределителя 154.00.5610.000.009 (154.82.5810.000.009)
установлены на подкоса<-иилиндрах главных ног шасси, один золотниковый распределитель
154.00.5610.000.007 (154.82.5610.000.007) установлен на Ш лонжзрожг центроплана.

Основные технические данные
РНоминальное рабочее давление ....... ............................... 210 кгс/см

Ход золотника ...................................Л................. 10,2 * 0,2 vn
Внутренние?перг-тсчки масла по золотнику при давлении
210 иге/см4 по 1 «ждому положению ................................... не более 10 см /мин
Сопротивление распределителя прямому проходу масла
при расходе 20 л/мин от основного управления ....................... не более 4,5 кгс/см

от аварийного управления ...................... не более II кгс/см
Сопротивление распределителя по возгрэтной линии
при расходе 20 л/мин '

от основного управления ................................. не более 4,5 кгс/см
от аварийного управления ................................ ке более 4,5 кгс/см

Цилиндр управления внутренним
интерцептором

154.00.5601.100

Агрегат, рис. 2.24, представляет собой силовой гидравлический цилиндр двустороннего
действия, предназначенный для управления внутренними интерцепторами.

Силпвой гидравлический цилиндр имеет односторонний внутренний двойной шариковый
замок, запирающий шток в убранном положении, что соответствует убранному положению интер-
цептора.

В отличие от обычных шариковых замков, в двойном шариковом замке основной'плунжер
(20), распирающий шарики (7) основного замка, сам фиксируется вспомогательным замком,
состоящим из вспомогательного (фиксирующего) плунжера (21) и шариков (6). Вспомогательный
плунжер удерживает пружина (3).

При подаче давления в лтуиер (14) масло перемещает порлень (9)

Стр. 2.32
03.01.93
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5-i -
поёёрчупо на^

10

i

1. Корпус
2. Гильза
3. Штуцер (линия от 154.84.4210.200)
4. Штуцер (ливня от 154.84.4210.200)
5. Поршень
6. Гайка j
7. Штуцер (линия ва поворот колес)
8. Штуцер (линия ва поворот колес)
9. Золотник

10. Прунша
11. Колпачок
12. Пробка
13. Клапан
14. Дроссельная игла

- z
/to/fcsy/no fa 90я

s/

JL
Для 45.00.E8I0.320M

лобёрнутз из 90°

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
И.
12.
13.
14.
15.

Агрегатный штуцер
Корпус
Уплотнктелыгсе кольцо
/•5уфта
Агрегатный штуцер
Пружина
Птудер основного управления
Золотник
Итупер основного упраяления
Гильза
Втулка золотн/ка
Штуцер аварийного управления
Шалоа
Штуцер аварийного управления
Стопорное кольцо

И аН т!

Ряс.2.22. Края переключения колес песелкеЗ вогиГшассгИ
НУ-580&.20СМ

Стр. 2.29/2.30
03.01.93

Рлс.2.23. Золотниковый распрелглитель 45.ОЭ.5810.320
(45.00.58I0.320M)
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Рис.2.24. Цилиндр управления внутренним интерцептором
154.СО.5801.100
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влево. В конце хода шарики С?) основного замка упираются вначале в
вспомогательный плунжер (21(, отодвигая его влево, а затеи в основной
плунжер (20), также отодвигая его влево. При атом канавка в плунжере
(21) оказывается против шариков (6). Шарики (6) проваливаются в канав-
ку, и оба плунжера отодвигаются влево, сжимая пружины (2 и 3) в давая
возможность шарикам (7) основного замка заскочить в канавку, образу-
емую обоймой (8) и плунжером (17). Основной плунжер (20), фиксируя ша-
рики в канавке, пружиной (2) отодвигается вправо.

Шарики (6) вспомогательного замка проскакивают в проточку втулки
(19) и фиксируются вспомогательным плунжером (21), поджимаемым пружиной
(3). Шток оказывается запертым в убранном положении.

При становления цилиндра на замок шарики (7) перемотают влево
плунжер (17), который при этом нажимает на поводок (16) и поворачивает
совместно сидящую с ним на одном валике качалку (27). Качалка нажимает
при этом через винт на шток концевого выключателя (24).

При положении штока на замке (интерцепторы убраны) шток концевого
выключателя (34) обжат.

При подаче давления з полость замка через штуцер (15) сила
давления отжимает вспомогательный плунжер (21) влево, и после раскрытия
вспомогательного замка -основной Плунжер (20) мгновенно отбрасывается
влево как усилием, действующим, через шарики от поршня, так и давлением
масла на основной плунжер.

Применение двойного шарикого замка дает возможность уменьшить
износ и надиры в зонах контакта шариков и конуса плунжера, возникающие
при снятии шарикового замка под растягивающей нагрузкой.

После снятия штока с замка пружина (18) возвращает (17) вправо, а
пружина (26) поворачивает качалку (27), освобождая шток концевого
выключателя. При выпущенном положений штока (интерцепторы выпущены) шток
концевого выключателя не обжат.

Два, цилиндра устанавливаются в средних частях, в зоне
нервюр * 8 и 9.

Цилиндр крепится одним концом к кронштейну, а другим я качалке
управления- интерцептором.

Основные технические данные
Номинальное рабочее давление гидросистем ....... ЗТОкгс/см̂
Страгивание поршня при давлении ................ не более 2 кго/вя2
Раскрывание шарикового замка (бея нагрузки) ЯП кто/вер т сада

_ „„„,„„™„. летах 056*127под давлением
ЯО̂ ягс/см2*» сшо»
~iL летак по 0550 лета*

25**кгс/ог *a «wiKWfr-
под растягивавшей нагрузкой 1500 кГ *** с К8

под давлением ......................... 25 ^кгс/ом2 на cam-
" *? летах по 053

25+10кгс/см2
аа самоле-тах с 05S

2.34 30.04.76
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Злвнтромя-риятнма иряи TA~TF;3A./Ifi

Край ГА-163А/16* готовое изделие - представляет собой tpexnosHujiOHHbrfl
электромагнитный кран и применяется для электродистаншгояного управления:

- оолотняковым пультом РГ16А (по самолет № 225);
- агрегатом управления поворотом колес передней ноги шасси 154.84.4210.200

Со самолета № 226).
Кран состоит из двух распределительных клапанов, управляемых электромагнитами.
Реккм работы электромагнитов - длительный.

Края ГА-163А/16* устаноэлеи на левой стенке ниши передней ноги шасси у 14 шп.

Па нель агрегатов^зарядки аварийного аккумулятора
Ш.80.5606.000

Агрегаты системы вардцки гпдроаккумуляторов системы аварийного торшжения
сосредоточены в отдельной панели.

В панели, рис.2.25, размещаются:
- обратный клапан ОК6А (2);
- электромагните:^ кран ГА-184У аарядаи аварийного аккумулятора (3);
- сигнализатор давления ЭС200 с демпфером Д55-1 (4);
- датчик ВДЗ-240 с демпфером Д59-2 (5);
- предохранительный клапан НУ-5804-0 (6) с 025 /ЙУ-5808-140 по 024/.
В панели имеется специальный штуцер С'1) для слива масла, которое может

появиться в панели при снятии агрегатов.
Панель устанавливаеи-ся у шп. 15 на левой стенке ниши передней ноги шасси.

Нацель агрегатов I гидросистеш
164.00.5606.250 "~

Различные агрегаты I гидросистемы, не требующие определенного места на
самолете, сосредоточены в отдельной панели.

В панели, рис.2.26, размещаются следующие агрегаты:
- фильтр 8Д2.966.019-2 (15ГЮ2СН-1) (I);
- электромагнитный края ГА165 включения питания гидроусилителев от I

гкдросиотеш (2);
- сигнализатор давления МОТ-100 (3);
- датчик ИД2-240 с демпфером Д59-2 С4);
- обратный клапан ОК6А (5)j
- предохранительный клапан ГА186М (6),
- запорный кран 3730А-П-Т (992АТ-3 с самолета № 079 (7).
В панели имеется специальный штуцер (8) для олива масла, которое

тонет появиться в панели при снятии агрегатов.

TA-IS3VI6 « i 021 по # 258
ГА-16.3Т/Е6 G # 269

15.II.7v 2.35,
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/1Г\/5

2.36

1. Штуцер слива
2. Обратный клапан ОК6А
3. Электромагнитный кран ГЛ184У
4. Сигнализатор давления ЭС200

' с демпфером Д55-1

5. Датчик ИД2-240 о демпфером Д59-2
из комплекта ЛИИЗ-240

6. Предохранительный клала я
НУ-5808-ИО (H7-580<i-OJt

Рио.2.25. Панель агрегатов зарядки аварийного аккумулятора
154.80.5606.000

I5.JJ.76
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1. Фильтр 15ГФ12СН-1 5. Обратный клаттан ОК6А
2. Электромагнитный крак ГА165 включения 6. Предохранительный клапан ГА-186М '

гиташш гянроусилителей от Т ст/стеш 7. Запорный кран 3730A-WT
3. Датчта ИД2-240 с дегайером Д59-2 "992АТ-3 на садалетах с * 079
4. Сигнализатор давления UOT-ICO 8 < Штуцер слиш

РИС.2.26. Панель агрегатов Г ги,Еросисте?.к 154,00.5606.250

2.37
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Панель устанавливается на шпангоуте 73, слева от осп самолета.

Лисель агрегатов П гддрооистеиы
Ш.ОО. 5606.200

Различные агрегаты П гидросистеш, не требувдие определенного
места на самолете, сосредоточены в отдельной панели.

В панели, рис, 2.27, размещаются следующие агрегаты:
- запорный кран 373QASII-T (9924ТгЗ с 079 саяодета 2 ;
- фильтр 6Д2.966.0ШЗ (14ШСН-1) (3),
- обратный клапан ОЩ (4),
- электромагнитный кран ГА165 включения питания гидроусили-
телей от П гидросистеш (5),

- датчик ИД2-240 (6),
- сигнализатор падения давления МОГ-100 (7),
- электромагнитный крин ГА165 включения насосной станции НС46-2
П гидросиотемы на работу от I гидросистеш (8),

- предохранительный клалан ГА186М (9),
- обратный клапан ОК6А (10 ).
В панели имеется специальный штуцер (I) для слива масла, ко-

торое может появиться в панели при снятии агрегатов.
Панель устанавливается на шпангоуте № 73 по оси самолета.

Панель, агрегатов Ш гидтосиотемы
154.00.5606.200

Различные агрегаты;,fli гидросистемы, не требующие определенного
места на самолете, сосредоточены в отдельной панели.

В панели, рис. 2.2$, размещаются следующие агрегаты:
- запорный кран 3730А-П-Т 992АТ-3 с 079 с самолета 2;
- фильтр 8Д2.966.Ш8-2 (14ГФ1СН-1 (3),
- обратный клапан" ОК6А (4),
- электромагнитнйй кран ГА-165 аварийного (дублирующего) вы-

пуска шасси от Ш гидрооистемы (5),
- датчик ИД2-240 (6),
- сигнализатор падения давления MCT-IOO (7),
- электромагнитный кран ГА165 включения питания гидроусилите-

лей от Ш гидросистемы (8),
- предохранительный клапан ГА186М (9),
- обратный клапан ОК6А (10).
В панели имеется специальный штуцер (I) для слива масла, кото-

рое может появиться в панели при снятии агрегатов.

2.38 15. II .74
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I. izjuep «ДОИ б. Датчан КВ2~240 дисхаждашвого
t. 8«орюа им» 3730A-II-T навоив^а ДШ2-2<Ю;.

яИ»-5 «а ешолвмк в ft 079>{ 7. сигнализатор падания давшие ЩЯЧШ;3. 9СШФ 1*ГИ<»-1{ 8. Эаактроиагиитный кран ГА165 ямпадвая
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РИС.г.27. Павел, атрвгвтов 9 пдроояотвш 154.00.5606.200
Зв.О^Л Д.К ,̂40
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I. Штуцер слива;
<?, Запорный кран 3730A-II-T

&92АТ-3 с и 079 с-та);
1>. <Й1льхр ЙГФ1СН-1;
4. Обратный клапан ОК6А;
5 ферромагнитный кран ГА165дублирующего аварийного выпуска

щасся от Ш гидросистеш;

6. датчик ИД2-240 дистанционного
ианолвхра ДИМ2-240;

7. Сигнализатор падения давления MCT-IOO;
8- Электромагнитная кран Шб§ акаочэаия

гидроусилитэлей от I Гйяросиовада;
9. Предохранительные кладаа ГАЛВ61;

10. ОбреяныЯ клапан ОЕ6А.

Рис.2.28. Панель агрегатов Ш гидросистекы 154.00.560$.200

30.04.76 2.41
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Панель устанавливается на шпангоуте К 73, справа ог оси самолета.

раналь агрегатов ТОРМОЗНОЙ системы
I54.0Q.5606.030

В панели агрегатов, рис. 2.29, размещаются следующие -агрегаты:
- дозатор Ш72-00-2/Е Ш»
- дозатор ГАШ-Об^аД (2f,
- переключатель УП14 (3).
В панели имеется специальный штуцер (4) доя слива пасла, которое может появиться

в панели пря снятии агрегатов.
Две панели устанавливаются в зоне Ш лонжерона, в девой и в правок крыле, на

7 нервюре.
ВОЗДУШНЫЙ баллон I54.QQ.S8Ip.3QQ (^54.80.̂ 810.300')

Баллон, ряс. 2.30» предназначен для аккумулирования сжатого воздуха, необходимого
для обеспечения давления в систоле наддува.

Баллон имеет форму шара. К баллону приварены два штуцера: один (I) является
входным и выходным для сжатого воздуха, другой служит для дренажа и закрыт проб-
кой (4),

Два баллона устанавливаются под воздухозаборником у 73 шп., слева от оси самолета.

Основные технические данные
Объем баллона .............................................. 6 литров
Рабочее давление сжатого воздуха ........................... 15 кгс/см2.

Пан.9д$ агрегатов -управления шарон
154.00.5606 ЛОО

В панели агрегатов, рио. 2.31, размещавшей следующие агрегаты:
- электромагнитный кран.КЭ47 основного управления шасси (2),
- клапан отключения 154.00.5810.050.
Панель устанавливается на балке правого крыла, у нерв. № 9.

Панель агрегатов управления внутренними
ШШ2Д ШШ^В*0&! 0& 1&

На панели, рис. 2.32, размещаются следующие агрегаты управления внутренними .
интерцепторами: —

- реверсивный порциовер ГА-57/1У (2).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: ВСЕ

2.42

Стр.

15,11,77
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1. Дозатор Ш72-00-2/Т 3. Переключатель УГП4
2. Дозатор Ш72-00-2/Т 4. Штуцер слива

Рир.2.29. Панель агрегатов тормовиой системы 154.00.5606.050

\

\
1. Штуцер
2. Шайба
3. Баллов
4.* Пробка

Рио.2.30. Воадупный баллов
154.00.5810.300
"154.80.5810.300

2.43



Ту-154

Руководство по техническое эксплуатации
^J

КНИГА 5. ЧСТЬ 3 _J

1. Каркав o«8Q2|
2. Кран трмиввицион-

ный элект^ЯВгвя?-
ый 3V7

И 051
154.00.5Ы9,.в5б

3. клапан омрвчавяя

4. Проволока кэитро-
вочная

5. Пломба

Рис. 2.31. Панель агрв»§|ов уп-
равления шасея
154.00.5606.1®

1. Электромагнитный я^ан
ГА142/1 управления «ут-
ренники интерцвпторам?

2. Реверсивный порционер
ГА57-1У

Рис. 2.32. ПШ1ель агрегэтоь
управления внутренняии
интерцептораив 154.00.5606.

1. Гидравлический манометр
НТК-400

2. Бортовой «делав подключе-
ния давления

t 3. Бортовой клапан заправки
наела в бах

4. Клапан ЬООбОО-I сброса
наддува в I и П гидро-
систеиах

5. Воздушный манометр UB-IOM
(«A-IO (МА-4)

6. Бортовой клапан подключе-
ния питания

Рис. 2.33. Бортовая панель
I гидрошв темы 154.00.5606,

ДБ2СТВЯТ ЛЫЮ:ВС5 2.<н
30.03.fc3
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- электромагнитный крав ГА142/1 управления внутренними ннирпепторамн (I).
Паи9П устанавливается на балке левого крыла, у нерв. • 9.

Эяедуромагиитядй ДОМ Щ?
Агрегат ЯЭ47, готовое индалиэ, прежотгдэяявт собой трехпозициовиай

гндраэлическиа кран с влевгроиагнитнам у-травлвние» и предназначен для даотанянонного
управления подачей, жидкости в силовые пюшндрв шасси при основной управления шасси.

Крав имеет кнопки ручного управления, воторяе закрыта предохранительными колпач-
ками. В связи о veil, чю пользование кнопками ручного управления ва самолете не пре-
ду оиотрено, колпачки должны быть законтреин проволокой в опломбирована как указано
ва рио. 2.31.

Агрегат снабжен прукянздгв, воторне при отсугствжн давления в гвдроовотеме
возвращают золотник в нейтральное пояснение, при этой обе полости управляеынх пилин-
дров соединяются со слиаом.

Расин работа влевхромагяята - длительней.
Крав КЭ47 установлен в панели агрегатов шасси 154.00.5606.100.

Рвдукчвонтай клапав УГ-122-2
Редукпионннй клапан УГ-122-2 - готовое изделие - предназначен для управления

аварийнни торможением колес в случав отказа основное система управления тормозами.
Крав обеспечивает возможность создания переменной величина давления аварийного
торможения в пределах от 0 до ЮО+^го/т2.

В корпусе размещены два одинаховах независимых клапанных устройства:
одна - для управления тормозами колес нравов ноги, другое - для управления тормозами
колес левой воги шасси. Каждое клапанное устройство управляется отдельной рукояткой.
Обе рукоятки расположены в кабина ва среднем пульте пилотов. При вытягивании правой
рукояткой "ва себя" возникав"' горможенве колес оравой ноги. Прв ватягивании левой
рукоятки - «ормокевке колес левой вот. При внтяпгаавиж обеих рукояюк одновременно
возникает торможение колес обеиг ПОР шасси.

Действие редукционного кяавгэа построено по схеме равновесия между прилогаэмнм
усилием о одной стороны и протаводействием рабочего давлэвта с другой сторовв, т.е.
каждому давлению рабочего торцгхвния осог?в1;сяаует слоя Еалтчнна ували ва рукслтке
управления.

Клапан установлен в кабине пилотеч под полом, не балке 4 эн., слева от оси
самолета.

Редукпиоинд! учуу У1 92/2»! СГ -1Щг

Клапан УГ 92/2-1 (УГ-149) готовое ..-чдежгж - пречотьзлввт ообоС гядравяяч«о>
кий редуктор переменного даЕлания и иредрадвлггей ,тя упрь.гяьних ооновннм торно»
«энием колес главных ног шаоож. К лиг- регулирует гвдрагпчяевое да.те-

Стр. 2.45
30.03.83
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няе пропорционально прилагаемому через педали усилию в пределах о* 0 до ПО кгс/сй2

при подводимой давлении 210 иге/ем^.
Клапаны располагаются в кабине экипажа, под полон, на пульте ножного управления.

Реверсивный jiopunpaep ГА57Д7
Агрегат ГА57/1У - готовое изделие.- представляет собо! реверсчвний порцчонер

и предназначен для синхронизации движения двух гидроцилиндров управления внутренними
интерцепторами при пряном и обратной их ходе.

Порционер установлен в панели управления интерцепторами 154-.00.5606.120
Бортовая цанедь I гидросиоаецы

154.00.5606.410
Бортовая панель I гидросистемы, рис. 2.33, предназначена для подключения

наземного насоса в самолетную систему при проверке и работе I гидравлической
системы на стоянке самолета и для заправки закрытым способом масла в бал
ч сброса наддува из баков.

В панели, рис. 2.33, расположены:
- гидравлический манометр НТМ-400 для измерения давления в I гидравлической

системе (I);
- бортовой клапан I882A-2-T подключения давления (2);
- бортовой клапан I923A-I-1 заправки пасла в оак (3);
- клапан 3501с51 (по самолет te 246 t00600-I с самолета k 247) сброса наддува в I и

П гидросиствмах (4);- воздушный манометр MB-IOM (MA-10, МА-4) для измерения давления наддува в баке I
и П систем {5):

- торговой клапан 1Ь90А-5Т подключения питш^я (6).
Панель расположена по левому борту г районе апангоутов 73-74.

ростовая нацель Д г_гидросч_с1выы
154.00.5606.410

Бортовая панель П гмдросмстэш, рис. 2.34, предназначена для
подключения наземного насоса в самолетную систему и для создания наддува при
проверке и работе системы на стоянке самолета.

В панели бортового питания расположены:
- гидравлический ыанометр НТМ-400 для измерения давления во П гидро-

счсхеме (I);
- бортовой клапан IbSZA-2-T подключения давления (2);
- запорный кран 219 (3);
- бортовой зарядный клапан 3509с50 (4);
- воздушный манометр НЮ-30 (ЫА-40) для измерения давления в баллонах (5);
- бортовой клапан I8SOA-5T подключения пихания (6).
Панель расположена по левому борту в районе 73-74 шп.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО- ВСЕ Стр 2.46
15.09.80
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иГвдравляче-киЯ дано- |
метр HRMOO

2.Бортовой клапан подклю-
чения давления

3.Запорный кран 219
4 .Бортовой загнтонй

штуцер 3509С50
5 Зозиуяинй манометр

, Mfc-Jo ;MA-40
6.Бортовой клапан под-

клкления питания

Рис .2.34. Бортовая панель
II гидросистеш 154.00.5606.410

Бортовая панель Ш гидросиотемн IS4.00.5606.400
Бортовая панель 14 гидросистемы, рис.2.35, предназначена для подключения наземного на-

оооя в сатолетную систему при проверке и работ*» Ш гидросистемы на.стоянке самолета, а
•к- пля сброса наддува в баках и для заправки масла в бак Ш гидросистемн.

пьлли растюложены:
f* птовой клатн I923A-T-T .идя заправки масла в бак Ш;

- воздушный манометр МВ~ЗР", Щ-40 .для измерения давлеяия в баллоне (2);
- воздушный гаяоштр ?.!B-iOW, MA-10, МЛ-4 гля измерения давления наддува в -«ких (3);
- кяапан 3501с51 (по самолет № 246);
- 800600 - Т (с самолета № 247) сброса нь- jysa (4);
- тортовой клапан 1890Л-5Т подключенга питания (5);
- гидравлический манометр РТ?1-400 (6);
- бортовой клапан I882A-2-T подключения давлеяия (7);
Панель расположена по правому борту в'районе 73.74 яп.

Воздушный отстойник 154.00.5810.340
оалуиный отстойтак, рис. 2.36, предназначен для очистки от механических примесей и

в.т? -v чо?пуха, подаваемого от компрессоров двигателей в систему наддува гидрооаков.
>г"-эйник состоит из корпуса (2). стакана (3). клапана (7) и рукоятки (I).
'o^ie какдого полета необходимо слить конденсат.

стойники устанавливается:
один - в папели 154.00.5606.580, два других - в панели 154.00.5606.560.

ТТанелу агрегатов ттневмосистемн яв.ддур^
бака I и П гидросистам K4.go.5606tg5^

F ^личные агрегаты пневюсистемн наддува бака I и П гидросистаи. рю, 2J37, не
ре D»we опредаленного места на самолете, сосредоточены в отделяю! давшая.

В панаги размещаются:
- регулятор давления 154.00.5810.170 с предохравятелыгам клаваяш (I);

.5.04.7^ 2.47
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Правый борт

Охр

CTP.J9J]

1. Бортовой клапан доя заправки
масла в бак

2. Воадйиный манометр ыв-30

5. ВОЗДУШНЫЙ манометр мв-юм; МА-Ю; МА-4
%. Кгаван сброса наддува
5. йшовей клапан подключения

1Чвский манометр НПИЮО
?. Базовой клапан подключения

Рио. 1!.-35; Бортовая панель Ш
М-дрОейстомы 154.00.5606.400 -

1. Рукоятка
2. Корпус
3. Стакан
4. Шайба

5* Штуцер
6. Шайба
7.. Клапан
8. Шайба
9. Гайка

2.48 Рис. 2.36. Воздушный отстойник 154.00.5810.340. 50.04.76
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- воздушные отстойники1УШ5810.340 (2),
- фильтр 723900-6АГ в линии зарядки баллонов (3),
- обратные клапаны H58IQ-270-I (4),
- фильтры IIB5I2 з линиях от компрессоров двигателей (5).
Панель устанавливается на шпангоуте Л 73,слеза от оси самолета.

Панель агрегатов пмевыосистемы наддува бака
Ш гидросистемы 154.00.5606.580

Различные агрегаты пневмосистемы наддува бака Ш гилроеистема,
рис- 2.38, не требующие определенного места на самолете, сосредоточены
в отдельной панели.

В панели размещаются:
- три обратных клапана H58IO-27Q-I (I, 5 и 6)
- воздушный отстойник 154.00.5810.340 (2)
- регулятор давленая 154.00.5810.170 с
предохранительным клапаном (3)

- фильтр 11ВФ12 (4).
Панель устанавливается на шпангоуте в 73, справа от оси самолета.

Каслоотстойник 154.00,5606.520

Маслоотстойник, рис. 2*39, предназначен для сбора масла из
дренажного штуцера насосной станции НС46-2.

Шслоотстойник выполнен из оргстекла и представляет собой стакан
(2 1 ввернутый в оправу (I). Для слива отстоя необходимо стакан отвер-
нуть.

Два маслоотстойника установлены на шпангоуте 73, у насосных стан-
ций НС-46-2 Л и Ш гидросистем.

Редуктор ГА213

Редуктор ГА213 - готовое изделие - предназначен для питания гидро-
усилителя руля высоты, работающего на пониженном давления.

Редукторы ГА213 установлены в I, П и Ш гидросвстемах в линиях
питания гидроусилителей руля высота.

Редукторы установлены на П1 лонжероне киля, ыеззду 12 и 15 нервюрами.

Редуктор зрз^ушныС^з 93РОМтй
Воздушный редуктор 66230CM-I4, готовое яаделие, служит для локике-

ния давления поступающего в него воздуха и поддеряанчя постоянного датыо-
ния воздуха в баллонах метены наддува гпдробаков во врекя их зерляк.;.

Воздушный редуктор установлен меяду шпангоутами te 73 и 74 ;.а сгр"1--
pax l'i 28 я 29 у бортовой панели I я П гидрослствм.

2.50
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J-. лкый клапан H58IO-270-I 4. Фильтр 11ВФ12
?. Бездушный отстойник 154.00.5810.340 5. Обратный клапан H58IO-270-I
Ч Регулятор давлешя с предохранитель- 6. Обратный клапан H58IO-270-I

и им гсттагтопгм! Т^/1 ЛЛ CLQTO ТОП "ным" клапаном 154.00 Г58Й7176"
г.с.2.38 Панель агрегатов пневмосистемы наддува бака 3 гидросистемн 154.00.5606.580

JF isx

^,,у

I.Оправка
2. Стакан

т ,' 2.39 Иаслоотстойник 15^.00^5606.520 J
2.51
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Воздушный Фильтр IIBEI2

Агрегат IIBH2 - готовое изделие - представляет собой ВОЗДУШНЫЕ
фильтр прямоточного типа без перепускного клапана . Фильтр предназначен
для очистки воздуха от механических примесей. Фильтр применяется в си-
стеме наддува.

Фильтры устанавливаются:
- один в панели агрегатов пневмооистемы наддува бака Ш гидро-

системы 154.00.5606.580;
- два в панели агрегатов пневмосистемы наддува бака I и П гвдро-

систем 154.00.5606.5 3.

Запорный кран агр. 2I9K

Запорный кран , агр. 2I9K - готовое изделие - представляет собой
кран игольчатого типа с рукояткой и предназначен для перекрытия
воздушной магистрали в системе наддува.

Кран устанавливается на панели бортового обслуживания П гидро-
системы.

Бортовой зарядный штуцер 3509с50

Бортовой зарядный штуцер предназначен для зарядки воздушных бал-
лонов на стоянке самолета.

Штуцер установлен на панели бортового обслуживания П гидросястемн.

Клптцр разъема

Клапаны разъема устроены в виде самозапиращегося разъемного
соединения .

В момент разъединения гидравлических магистралей клапан зал: рает
•обе полости в каждом из участков разъема. При отвертывашш гайка
клапан расчленяется на две части.

Применение разъемных клапанов обеспечивает возможность демонтажа
агрегатов без слива жидкости из системы и предотвращает попадание
воздуха внутрь системы.

Разъемные клапаны устанавливаются в линиях давления и питания.
насосов НП89 и НС46-2.

Бортовые самозадирающиеся клапаны

Бортовые самозапирающиеся клапаны предназначаются дан подключе-
ййй к" гйдравличесйой системе самолета наземного насоса и служат да:
удобства разъема и запирания трубопровода.

Клапаны устанавливаются в панелях бортового питания Is П и Ш
гидросистеы.

2.52
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Раздел Ъ
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДРОСИСТЕМ САМОЛЕТА II СИСТЕМЫ

НАДДУВА

При регулировании и осмотре систем, агрегатов и трубопроводов, а также при любом
демонтаже или монтаже элементов гидросистем необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности.

- обесточить электросеть самолета и выключить автоматы защиты АзЗК-50 питания
насосных станций НС46-2 (2 шт . ) ;

- стравить давление в I, П и Ш гидросистемах через запорные краны 3730A-II-T
(992АТ-3), установленные в гидравлических панелях и в аварийной системе торможения
через клапан управления этой системой;

- стравить давление наддува в системах наддува баков через клапаны 3501с 51
сброса давления наддува, расположенные на панели 154.00.5606.410 бортового обслужи-
вания I гидросистемы и панели 154.00.5606.410 Ш гидросистемы;

- в случае снятия гидроаккуыуляторов и гасителей стравить азот из гидроакку-
муляторов и гасителей через зарядный клапан;

- в процессе работ принять все меры предосторожности от попадания в гидро-
систены различного рода загрязнений;

- в эксплуатации после любой частичной разборки любого элемента в тормозной
гидравлической системе необходимо удалить воздух из тормозной системы в соответствии
с указаниями в разделе "Заполнение гидросистем и удаление воздуха".

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО КНОПКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ КЭ47 ОСНОВНОГО
ВЫПУСКА И УБОРКИ ШАССИ НЕ ИМЕЮТ БЛОКИРОВКИ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ. КНОПКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ КОЛПАЧКАМ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКОНТРЕНЫ ПРОВОЛОКОЙ И ОПЛОМБИРОВАНЫ КАК УКА-
ЗАНО НА РИС. 2.31. -
ВО ИЗБЕЖАНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ УБОРКИ ШАССИ КАТЕГОРИЧЕСКИ, ЗАПРЕЩА^
ЕТСЯ "СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ в ГИДРОСИСТЕМАХ ПРИ ОТСОЕДИНЕННЫХ от ГИД-
РОБАКОВ И ЗАГЛУШЕННЫХ ЛИНИЯХ СЛИВА НА САМОЛЕТАХ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ
НА ГИДРОПОДЪЕМНИКИ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: ВСЕ, кроме Р Стр. 3.1
03.06.95
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ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИХ ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

"1

Неисправности Причины Методы устранения

I. Сильное загрязнение
рабочей жидкости

а) вбаке 1~и П гидросис-
тем, сливных фильтрах
154.80.5810.200.007:011
(на самолетах по 119)
154.80.5810.200.013
(на самолетах с 120)
ИГФ9СН и дросселях
постоянного расхода
НУ-58Ю-40М1 имеется
металлическая стружка
и металлическая пыль

б) В баке Ш гидросистеыы,
сливном фильтре
ПГФ9СН:
154.80.5810.200.009
и дросселях постоянного
расхода НУ-58Ю-40М1
имеется металлическая
стружка и металлическая
пыль.

2. При наличии рабочей жид-
кости в баке I и П гидро-
систем уровнемер" не пока-
зывает уровень или

уровень масла в баке не
соответствует показанию
указателя ППН-6АТ
ППУ1-6Т)

Рабочая жидкость загряз-
няется по причине неисправ-
ности насосов (насос го-
нит стружку).
Неисправность насоса НП89

Неисправность насоса НП89

а) Неисправность электри-
ческой схемы.

б) Неисправность уровне-
мера ШШ1-5АТ

. УМПМ1-5Т)*

Разобрать и промыть бак I и П
гидросистем, фильтры
154.80.5810.200.00?;013 (ОН)
11ГФ9СН и дроссели
НУ-58Ю-40М1.
Промыть магистрали трубопро-
водов с агрегатами I и Пгидросистем.
Промывку производить маслом
AUT-IO.
Заменить неисправный насос
НП89.
Разобрать и промыть бак Шгидросистемы, фильтр
154.80.5810.200.009
Hy-SSIO-^OMI. Промыть магистрали
трубопроводов с агрегатами Ш
гидросистемы. Промывку произво-
дить маслом АМГ-10.
Заменить неисправный насос НП89.

а) Проверить исправность датчи-
ка ДУ1-2ЕТ БУ1-2БТ)«ае

б) Сверить показания указа-
теля

х* ППУ1-6АТ ППУ1-6Т,_
с визуальным уровнемером на-
бакв на соответствие" с объе--
мом рабочей жидкости, залива-
емым в бак.

* УМПЩ-5Т (на самолетах по 030), УШШ1-5АТ (на самолетах с 031),
ППУТ-бТ- на-самолета по 030, Ш1ТУ-6АТ на самолетах с 031,

36335 ДУ1-2БТ на самолетах по 030, ДУ1-2ЕТ на самолетах с 03В

Стр. 3.2
30.04.76
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3. При наличии рабочейжидкости » баке Ш
гидроскстемы уоовве-
мер не показывает
уровень или уровень
масла э баке не со-ответствует показа-
нию указателя

4. Попадание значитель-ного количестварабочее адцкоети вдренажный оак I а Пгядросиотем.
5. Попадание значитель-

ного количестварабочей жидкости в
дренажный оак Шгидросистемы.

6. Не создаетсяв баках 1,П игидросистем.

а) Неисправность элетри-
чеокон схемн

б) Неисправность ypoi
немера УШМГ-бт

Переполнение маслом призаправке бака I и П
гидросистем

Переполнение маслом призапраЬйе бака Ш гидро-сяотемы.

а) Нарушение герглетич-
ноств трубопроводаили агрегатов системываддува гидробаков.

б) Нарушение герметич-аооти эалявннх горло-вин баков 1,П и шгидросистеы

в) Нвиопраглость регуля-

дреааяного бака
г) Неисправность предохра-нительного клапана
154.00.5810.400 в регу-ляторб лсшлвния
154.00.5810.170

При неооответс.виипоказания прибора свизуальным уровнемером
шюшггь уровнемерноаш

а) Проверить исправность
электрической схемы

б) Проверить исправность
датчика ДУ2-2ВТ

в) Сверить показания указа-
теля
ППУ1-7Т
с визуальным уровнемером
на баке на соответствие
о заливаемым объемомрабочей жидкости в бак.Пои несоответствии
показания прибора свизуальным уровнемером,заменить уровнемер новым.

Слить излишек масла.Строго следить за уровнем
масла в баке, не допускаяего переполнения призаправке.
Слить излишек масла.
Строго следить за уровнем
масла в баке, не допуская
его переполнения при
заправке.

а) Проверить герметичность
системы наддува гидробаков
и устранить неисправности.

б) Осмотреть состояние
заливных горловин бачов
и при необходимости
заменить резиновыеуплотнения.

з) Заменить регулятор
давления
154.00.5810.180

г) Заменить предохранитель-
ный клапан 154.DO.58I0.400

81.05.74 3.3
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7. Падение давления в
I гидросистеме выше
норны (допускается
падение давления при
заряженном гидро-
аккумуляторе I сис-
темы и выключенных
кранах за I час с
210 кгс/см2 до
100 кгс/см2 на само-
летах по * 022, (до
120 кгс /см2 на само-
летах с » 023) ,в
системе аварийного
торможения при
заряженном гидро- —
аккумуляторе системы
и необжатом клапане

УГ122-2 за
I час с 210 кгс/см2
до 190 кгс/см2.)

Клашш открывайся прв давле-
нии ниже давления нормальной
регул
(2,€*"'* кгс

д) Неисправность хладея*
154.00.5810.250 (со самолет
* 239),860000-1 (с самолета
Л 240) в дренажном бак*.
Клапан открывается оря давлении
нормальной регулировки
(2,б+0«2 иго/см2 по самолет * 239)
(2,7+0.3 кгс/см2 о самолета Л 240)

е) Неисправность манометра системы
наддува гидробаков MA-IO,
МВ-ЮМ, МА-4

ж) Неисправность обратного клапана
K58IO-270-I

ж) Заменять клапан 154.00.
5810.250 (по самолет
JI 239), 860000-1
(о самолета Я 240)

е) Заменить манометр MB-IOM,
МА-Ю, МА-4

ж) Заменить обратный
клапан H58IO-270-I

а) Внутренняя негерметичность сие- а) Проверить систему
темы, повышенные утечки рабочей на герметичность,
жидкости через агрегаты из ли- выявить неисправный
нии давления в линии слива. агрегат я заменить

его новым.
б) Падение давления азота в газовой б) Зарядить газовую

полости гидроаккумулятора
154.80.5803.030Il54.00.5803.030)
I гидрооистемы и системы аварий-
ного торможения.

полость аккумулятора
азотом до давления
85$3 кгс/ом2.
Бели дефект повто-
рится, заменить
гидроаккумулятор.

8. Падение давления во
П гидросистеме выше
нормы (допускается
падение давления при
заряженном гидроакку-
муляторе П гидросис-
темы и выключенных
кранах за I час с
210 кгс/см2 до
130 кгс/см2)

а) Внутренняя негерметичность
системы, повышенные утечки
рабочей жидкости через агре-
гаты из линии давления в
линию слива.

б) Падение давления азота в
газовой полости гидроаккуму-
лятора 154.80.5803.030
(154.00.5803.030).

а) Проявлять систему на
герметичность, заявить
неисправный агрегат я
заменить его новнм.

б) Зарядить гааовую полость
аккумулятора «вою» ж>
давления 8%3кго/вм*.
Бели дефект повторятся,
заменить гидроаккуму-
лятор.

3.4 2U.I2.77
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Неисправность Причины Методы устранения

9. Падение давления в Ш гидро-
системе за I час ниже нормы
(допускается падение давле-
ния при заряженном гидроак-
кумуляторе и выключенных
кранах за I час с 210 кгс/см2 до
190кгс/см2

10. При работе одного или двух
двигателей в I гидросистеме
не создается необходимого
давления 210 кгс/см2 или при
работе органами управления
(РВ, РН, элеронами, внут-
ренними интерцепторами,
уборка и выпуск шасси) рез-
ко падает давление

а) Внутренняя негерме-
тичность, повышенные
утечки рабочей жидкос-
ти через агрегаты из ли-
нии давления в линию
слива

б) Падение давления ] <§
азота в газовой по-J °
лости аккумулято-( 5
ра .00.5803.030 Ш | о
гидросистемы. J °
Падение давления \
азота в газовой по-
лости аккумулято-
ра .80.5803.030 Ш
гидросистемы .,

а) Недостаточный уровень
масла в баке I и П гидро-
систем

И
о
<с
Е-

О

а) Проверить систему на гер-
метичность, выявить неис-
правный агрегат и заменить
его новым

б) Зарядить газовую полость
аккумулятора азотом до
давления 85 ± 3 кгс/см2.
Если дефект повторится,
заменить гидроаккумуля-
тор

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
ДИМ2-240

в) Не создается или мал
наддув гидробака

г) Вал насоса НП-89Д не
получает вращение от
коробки приводов (раз-
рушение муфты соеди-
нения насоса с рессорой
коробки приводов)

а) Дозаправить маслом бак I и
П гидросистем.
Если уровень масла в баке
был очень мал, разобрать и
осмотреть фильтры и дрос-
сели НУ-5810-40М1.
При наличии на стенках
фильтрующих элементов
значительного количества
металлической пыли или
металлической стружки за-
менить насосы НП89 с пре-
дварительной промывкой
системы

б) Проверить исправность
электрической схемы мано-
метра ДИМ2-240, датчика
ИД2-240 и указателя УИ1-
240, неисправный агрегат
заменить

в) Проверить герметичность
системы наддува гидробака
и устранить неисправность

г) Снять насос с привода.
Слить в чистую лаборатор-
ную емкость рабочую жид-
кость через штуцер нагне-
тания из насоса. Произвести
контроль этой жидкости
визуально и под микроско-

Стр.3.5
03.06.95
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Г Неисправность Причины Методы устранения

11. При работе двигателя во П
гидросистеме не создается

" необходимого давления
210 кгс/см^ или при работе
органами управления (рулем
направления, РВ, элеронами,
аварийный выпуск шасси)
резко падает давление

д) Неисправен насос
НП89

а) Недостаточный уровень
масла в баке П и 1-й гид-
росистем

Д)

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
ДИШ-240 П гидросис-
темы

в) Не создается или мал
наддув гидробака

пом и убедиться в наличии
или отсутствии металличес-
кой стружки (блесток).
Наличие в большом коли-
честве металлической
стружки свидетельствует
о разрушении насоса.
Осмотреть фильтроэле-
менты фильтров в линии
нагнетании и перед дроссе-
лем постоянного расхода.
При обнаружении металли-
ческой стружки в пробе и
на фильтроэлементах про-
извести промывку системы,
насос заменить.
При отсутсвии стружки
осмотреть насос и убе-
диться в свободном (от ру-
ки) проворачивании вала
насоса.
Установить насос на место
и проверить его работу
Заменить насос НП89

а) Дозаправить маслом бак
П и 1-й гидросистем.
Если уровень масла в баке-
был очень мал, разобрать и.
осмотреть фильтры и дрос^
сели НУ-5810-40М1. При -
наличии на стенках фильт-
рующих элементов значи-
тельного количества метал-
лической пыли или метал-
лической стружки заменвть-
насос НП89 П гидросист -
мы с предварительной
промывкой системы

б) Проверить исправность
электрической схемы мано-
метра ДИМ2-240, датчика
ИД2-240 и указателя УИ1-
240, неисправный агрегат
заменить

в) Проверить герметичность
системы наддува гидробака

Стр. 3.6
03.06.95
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Неисправность Причины Методы устранения

г) Вал насоса НП-89Д не
получает вращение от
коробки приводов (раз-
рушение муфты соеди-
нения насоса с рессорой
коробки приводов)

12. При работе двигателя в Ш
гидросистеме не создается
необходимого давления
210 кгс/см? или при работе
органами /правления (рулем
направления, РВ, элеронами,
дублирующий аварийный
выпуск шасси) резко падает
давление

д) Неисправность насоса
НП89 П гидросистемы

а) Недостаточный уровень
масла в баке Ш гидроси-
стеме

и устранить неисправность
г) Снять насос с привода.

Слить в чистую лабора-
торную емкость рабочую
жидкость через штуцер на-
гнетания из насоса.
Произвести контроль этой
жидкости визуально и под
микроскопом и убедиться в
наличии или отсутствии ме-
таллической стружки (бле-
сток). Наличие в большом
количестве металлической
стружки свидетельствует о
разрушении насоса.
Осмотреть фильтроэле-
менты фильтров в линии
нагнетании и перед дроссе-
лем постоянного расхода.
При обнаружении металли-
ческой стружки в пробе и
на фильтроэлементах про-
извести промывку системы,
насос заменить.
При отсутствии стружки
осмотреть насос и убедить-
ся в свободном (от руки)
проворачивании вала насо-
са.
Установить насос на место
и проверить его работу

д) Заменить насос НП89II ги-
дросистемы

а) Дозаправить маслом бак Ш
гидросистемы. Если уро-
вень масла в баке был
очень мал, разобрать и ос-
мотреть фильтры и дрос-
сели НУ-5810-40М1. При
наличии на стенках фильт-
рующих элементов значи-
тельного количества ме-
таллической пыли или ме-
таллической стружки, за-
менить насос НП89 Ш гид-
росистемы с предваритель-

Стр. 3.7
03.06.95
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Неисправность Причины Методы устранения

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
ДИМ2-240 Ш гидросис-
темы

в) Не создается или мал
наддув гидробака

г) Вал насоса НП-89Д не
получает вращение от
коробки приводов (раз-
рушение муфты соеди-
нения насоса с рессорой
коробки приводов)

ной промывкой системы.
б) Проверить исправность

электрической схемы мано-
метра ДИМ2-240, датчика
ИД2-240 и указателя УИ1-
240, неисправный агрегат
заменить

в) Проверить герметичность
системы наддува гидробака
и устранить неисправность

г) Снять насос с привода.
Слить в чистую лаборатор-
ную емкость рабочую жид-
кость через штуцер нагне-
тания из насоса.
Произвести контроль этой
жидкости визуально и под
микроскопом и убедиться в
наличии или отсутствии ме-
таллической стружки (бле-
сток). Наличие в большом
количестве металлической
стружки свидетельствует 6
разрушении насоса.
Осмотреть фильтроэле-
менты фильтров в линии
нагнетании и перед дроссе-
лем постоянного расхода.
При обнаружении метал-
лической стружки в пробе
и на фильтроэлементах
произвести промывку сис-
темы, насос заменить.
При отсутствии стружки
осмотреть насос и убедить-
ся в свободном (от руки)
проворачивании вала насо-
са
Установить насос на место
и проверить его работу

Стр. 3.8
03.06.95
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Неисправность Причины Методы устранения

13. При работе двигателей силь-
но греется насос НП89 и ра-
бочая жидкость в баке I и II
гидросистем

14. При работе двигателя
сильно греется насос НП89
П гидросистемы и рабочая
жидкость в баке II и I гидро-
систем

д) Неисправность насоса
НП89 Ш гидросистемы

а) Засорен дроссель НУ-
5810-40М1

б) Засорен или неисправен
холодильник
154.80.5601.060

в) Неисправен
предохранительный кла-
пан 154.80.5606.030
(ГА-186М)

г) Неисправен насос НП89
а) Засорен дроссель НУ-

5810-40М1

б) Засорен или неисправен
холодильник
154.80.5601.070 Пгидро-
системы

д) Заменить насос НП89 Ш
гидросистемы.
Промыть фильтр
11ГФ9СН

а) Разобрать дроссель НУ-
5810-40М1, промыть и пос-
ле сборки испытать на рас-
ход

б) Холодильник
154.80.5601,060 промыть,
выявить неисправность и
устранить дефект

в) Заменить предохранитель-
ный клапан 154.80.5606.030
(ГА-186М) I гидросистемы

г) Заменить насос НП89
а) Разобрать дроссель НУ-

5810-40М1, промыть и пос-
ле сборки испытать на рас-
ход

б) Холодильник
154.80.5601.070 промыть,
выявить неисправность и
устранить дефект

Стр. 3.8.1
03.06.95
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15.При работе двигате-
ля сильно греется
насос НПЬ9 Ш гидро-
системы и рабочая
жидкость в баке
Ш гидросистемы.

те При работе левого
'или среднего дви-
гателей наблюдает-
ся резкое крлеба-
ние стрелки указа-
теля давления
ГЛ1-24С I гидро-
системы

17.При работе среднего
двигателя наблюда-
ется резкое колеба-
ние указателя дав-
ления УИ1-240
П гидросистемы. ~

16.При работе правого
двигателя наблюда-
ется резкое коле-
бание указателя
давления УИ1-240
Ш гидросистемы.

в) Неисправен предохра-
нительный клапан
154.ЫЗ.5606.020
(ГА-1Ь6М)

г) Неисправен насос
НПЬ9 П гидросистемы

а) Засорен дроссель
НУ-5ЫО-40М1

б) Засорен или неиспра-
вен холодильник
154.ЬО.5601.070
Ш гидросистемы

в) Неисправен предохра-
нительный клапан
I54.bO.560b.u20

. (ГА-1Ь6М)

г) Неисправен насос
НПЬ9 Ш гидросистемы

а) Наличие воздуха в
гидросистеме

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
дШ2-240

в) Неисправность насоса
НПВ9

а) Наличие воздуха во
П гидросистеме

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
ДИМ2-240 П гидросисте-
мы.

в) Неисправность насоса
НПБ9 П гидросистены

а) Наличии воздуха в Ш
гидросистеме

б) Неисправность дистан-
ционного манометра
ДИМ2-240 Ш гидросисте-
мы

в) Заменить предохра-
нительный клапан
154.60.5606.020
(ГА-1Ь6М) П гидро-
системы.

г) Заменить насос
НПЬ9 П гидросистемы.
Промыть фильтр ПГФ 9СН.

а) Разобрать дроссель
НУ-5Ь10-40М1, про-
мыть и после сборки
испытать на расход.

б) Холодильник
154.ЬО.5601.070
промыть, выявить
неисправность и
устранить дефект.

в) Заменить предохра-
нительный клапан
154.ЬО.5606.020
(ГА-1Ь'6М) Ш гидро-
системы.

г) Заменить насос НПЬ9
Ш гидросистемы

а) Удалить воздух из
гидросистеыы.

б) Проверить датчик
ИД2-240 и указатель
УИ1-240
При необходимости
заменить.

в) Заменить насос
НПЬ9

а) Удалить воздух из
П гидросистемы

б) Проверить датчик
ИД2-240 и указатель
УЖ-240 П гидро-
системы. При необ-
ходимости заменить.

в) Заменить насос НП89
П гидросистемы.

а) Удалить воздух .из
Ш гидросистемы.

б) Проверить датчик
Ш2-240 и указатель
УИ1-240 Ш гидро-
системы. При необ-
ходимости заменить.

Стр. 3.8.2
03.05.95
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I

в) Неисправность насоса в) Запенить насос НП89
UTT&Q fll пмчтп4ъм/ъта«**« П1 •**«•• •Ч/ЧММ.ММА»***

19. При наземной отработке
гидросистем от УПГ-300
наблюдается резвое ко-
лебание стрелки мано-
иетра НТМ-400 бортовой
панели.

20. При снятии рукоятки
управления средними
интерцепторами с за-
щелки и нажатии кноп-
ки управления внут-
ренними интерцепто-
рами - интерцепторы
не выпускаются.

21. При снятии рукоятки уп-
равления средними интер-
цепторами с защелки уб-
ранного положения -
интарцепторы не выпуска-
ется.

22. При включении переклю-
чателя на управление
рулевыми агрегатами и
гидроусилителями Р.Н.,
Р.В., элеронов и эле-
рон-интерцепторов от
I, П или Ш гидросистем
рулевые агрегаты и
гидроусилитали невключаются.

23. Падение давления в
I, П и Ш гидросистемах
(при включенных кранах
гидроуеилитеяей) про-
исходит за время менее
I минуты

НП89 Ш гидросистемы

а) Неправильная регулировка
дросселя H58IO-820

6} Неисправен манометрнтлДбо

а) Неисправна электрическая
схема управления краном
ГАТА2/1

б) Неисправен кран ГА-142/1

а) Неисправна злектрическая
схема управления краном
TA-I58J

б) Неисправен кран ГА-158
а) Неисправна-электрическая

схема управления крана-
ми ГА-165 I, а или Ш
гидросистемами

б) Неисправен кран ГА-165
I, П и_Ш гидросистемы

в) Нет давления за редукто-
ром давления ГА-213

в) Внутренняя вагермелич-ность агрегатов из-за
повышенных перетечек,в слив.

б) Падение давления азота
в гидроаккумуляторе.

Ш гвдросистены

а) Произвести регулировку
дросселя Н5810^82й

б) Заменить манометр
НТМ-400

. а) Проверить исправность
электрической схемы
управления краном
ГА-142/1 и устранить
выявленный дефект.

б) Заменить крав ГА-142/1

а) Проверить исправность
электрической схемы
управления"краном ГА-158
и устранить выявленный
дефект.

б) Заменить кран ГА-155
а) Проверить исправность

электрической схемы
управления кранам!
ГА-165 I, П и I гвд-
росистем и устранить
дефект.

б) Заменить кран ГА-165
I, П и Ш гидросистемы.

в) Проверять давление за
редуктором и при необхо-
димости заменить его.

а) Выявить неисправный
агрегат и заменить.

б) Зарядить газовую по-
лость; при повторении
дефекта заменить гид-роаккумулятор.

Cij>2.9
20.07.82
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1
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24. При включении на-

сосной станции
НС46-2П или Ш
гидросистемы-насос-
ная станция не
включается.

25. При падении давле-
ния в аварийнойтормозной системе *,
ниже I90iJO кгс/cir
не яагорается
сигнальная лампа.

26. Действие тормозов
от основного управле-
ния недостаточно
эффективно.

27. Действие тормозов
от аварийного управле-
ния недостаточно
эффективно.

28.

29.

При наземной отработ-
ке шасси от УПГ-300от основного управления,
при включении переклю-
чателя на управление непроисходит уборка или
выпуск шасси.

При наземной отработке
шасси от насосной стан-
ции НС46-2П гидросисте-мы (переключение П гид-
росист емы

А) Неисправна электри-
ческая схема управ-
ления насосной стан-
цией НС-46-211 или Ш
гидросистемы.

б) Неисправна насосная
станция НС-46-211 или

Ш гидросистемы.
Неисправен сигнализатор
давления ЭС200.

а) Мало давление в тор-
мозных цилиндрах колес

б) Наличие воздуха в тор-
мозной системе.

или

а) Проверить исправность
электрической схемы
управления насосной
станции НС-46-2П илиШ гидросиствмы, вы-
явленный дефект.
устранить.

б) Заменить насосную
станцию НС-46-2П и
Ш гидросистамы.

Заменить сигнализатор
давления ЭС200.

а) Проверить и отрегулировать
давление в тормозах от
основного и стояночного
управления.

б) Удалить воздух из тормоз-
ной системы.

а) Мало давление в тормоза
ных цилиндрах колес.

а) Проверить и отрегулировать
давление в тормозах от
аварийного управления.

б) Наличие воздуха в ава- б) Удалить воздух из аваррй-
рийной тормозной ной тормозной системы.
системе.

а) Неисправна электрическая
схема управления краном
КЭ4?

б) Неисправен кран управле-
ния шасси ХЭ47

в) Неисправны агрегаты
системы убраны и выпуска
шасси

а) Проверить исправность
электрической схемы уп-
равления краном КЭ47 и
устранить выявленный
дефект.

б) Заменить кран управления
шасси К947.

в) Выяснить причину неисправ-
ности агрегата и устранитьдефект, при необходимости
заменить неисправный агре-
гат.

а) Неисправная электричес- а) Проверить исправность элек-
кая схема управления трической схемы управления
краном ГА-165 (переклю- краном ГА-165 и устранить
чения П гидросиствмы на I) выявленный дефект

стр. ЗЛО
20.06.74
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на 1} ьхлэчением переключателя б) Неисправен кран ГА-165 б) Заманить кран ГА-165 (пе-
не 'ipo исходит переключение П
гадроеястемы на I.

30. В полета медленно убирается
. или выпускается шасси ох ос-

новного управления

реключеыие П гидросистемы
на I).(переключение П гидросисте-

мы на I)
а) Неисправны .агрегаты уп- а> Произвести наземную про-
равления иасси
б) Неисправен насос НТО9

31. Пря включения переключателя а) Неисправна электрическая
на управление поворотом колес ГА°-Х

1б?Т/!бРаВЛвНИЯ КраВ°М

передней ноги управление не б) Нвисправвн кран ГА-163Т/16
включается.

верку системы управления
шасси от УПГ-ЗОО, выяс-
нить неисправность и уст-
ранить выявленный дефект.

б) Если при наземной про- '
верке продолжительностью
уборки и выпуска шасси
соответствует техническим
требованиям, произвести
проверку насосов НТО9;при
необходимости заменить не-
исправный насос.

а) Проверить исправность элек-
трической схемы управле-
ния краном Г'А-163Т/1ь и уст-
ранить выявленный дефект.

а

33

б) Заменить кран ГА-163Т/16

, Несинхронно отклоняются левый амвН^^ле^я^нтеоиеп^оа-а)ИзЩсисте2ы УДЗЛИТЬ В°ЗДУХи правый интврцепторы. управления интерцептора- из системы.ми
6} Неисправен порционер

ГА57/17
б) Заменить порционер

ГА57/17.
Лампочка сигнализации СЛМ-61 а) Неправильно отрегулирован а) Отрегулировать сигнализа-

"падения давления в гидросисте- сигнализатор падения давле» тор падения давления ЭС-
ме аварийных тормозов" горит, ния ЭС-200. 200 на?дазление I9Cj- 10
показывая пониженное давление кгс /см .
при давлении в видеосистеме б) Неисправна электросхома бч Пповеоить неиепоавностьвыше гсо кгс/см*. сигнализации. V Проверит^неисправность^

и устранить дефект.
34. На самолетах с N° 255 при убор?) Неисправен клапан УГ-92А а) клапан УГ-92А заменить.

ка иасся колеса главных ног б) Неисправен блокировочный б) клапан 154.оО.4108.290
не затормаживаются. клапан 154,ЬО.4108.290. заменить.

в) Неправильно отрегулирова- в> 2 ьв&2ик?вГУйвHd кинематика переключек-я вать кинвматику пере-
блокировочного клапана
I54.ou.4lub.^90.

ключения клапана.

35. На самолетах с № 255 при н.зои- Неисправен блокировочный
жатых амортизаторах главных клапан 154.80.410ь.290.
.чог аасси колеса главных ког
ззгоомахивавтся при обжатии
педалей ножного управления.

Клап^Л 154.80.4108.290.
заменить.

36 На санолетах с * 255 при обг.а а) Неисправен блокировочный а) Клапан 154.80.4108.290
*" '-TV С \ff\ ПФаЧ OWnnQV TrnoOtTIJ-V UI .Т* V TTQttQtl Т С/1 КП ll TnU ООП п 01«Аимтттьсс амортизаторах главных ь<т
иасси колеса главных ног не
а зториаживаются при обжатит!
овладей ножного управления,

клапан 154.80.4108.290. заменить.
б) Неправильно отрегулирована б)Проверить и отрегулиро-

кинеаатика переключения вать кинематику переключе-
бловировочного клапана ния клапана.
I54.bO.4IOb.290.

15. П. 77 З.П
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nnunii QUАппизтонии s i-'H:ir \ -а члгпРуководство по технической эксплуатации
•— ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМ

1. 1Соцтрслььыв ".спытания действия гидросистаы про::зх,с~л1ся маслом ьЖ'-Ю
от назеивой гпдро./ста,.овяи Л1Г-ЗООМ с производительное?ьв НО Л/МЯЕ

для I гпдрос ;стемы я 55 Л/Ш1Н для П я Ш гидроо ютам.
Ж11АШ5. НАСОСНАЯ СТА.ЧдМ НС46-2 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА мЛЛ КОНТРОЛЬНЫХ 'ЛСЛЬЕАЮЙ

глд?ос''стЕм :: JGSST БоИЪ исгоньзоллнд. НА ЗЙ^ЛЕ лжь для ПРОВЕРКИ
^УНКЦПОШРОБАНИЯ Я ГЗРМЕТЯЧНОСТИ ГИдРОСИСТШ.

2. Величина давления зарядки баллонов I54-.00.58I0.300 (154.80.5810.500)
системы наддува гмдробаков - I^tf'f ЙГС/С" •

Зарядка баллонов воздухом производится через сортовой штуцер 3509с50 и
запорный кран 2I9K, расположенные на панели 154.00.5606.410 бортового обс-ауаизакия
П гпдросистемы в районе лпангоуюв 73-74, редуктор возд'шнкй 669300M-I4, устаноглая-
иыЁ иежду ипаигоутаыя k 73 п 74 на стрингерах ,..• 28 и 29 у бортовой паявля
I л П гидросистем. После зарядки кран должен быть закрыт.

Проверка величины давления производится по манометрам ЛВ-30 МА-40,
установленным на панелях бортового оослукиван;:я П и Ш гидросистем.

3. Величина наддува в гидравлических балах I, П и Ш глдрос.чсгам -
- 2^»2 кгс/см2.

Проверка величины наддува в баке I и П гидроспства производится по нанометру
;.bi-IO.'il (LIA-IO) по 069 с-т; НА-4 с 070 с-т установленному на паналя бортового
обслуживания счстеиы, а величина наддува в бака Ш системы по манометру, ус^ановазв-
ному на панели бортового оослуживанмя Ш системы.

4. Номинальное рабочее давление з I, П и Ш .лдросистамах - 210 icrc/см .

Понгроль за величиной давления в I, П и Ш ги^рослстемах и система аварийного
тормо2внпя осуществляется по указателям УЙ1-240, „астанционных манометров ДПЙ2-24С.

Контроль за величиной давления в линии основного ториохенчя за клапана?
УГ92/2-1 (УГ-149) осу^г-твлястся двум уназаталями УИ1-150.

На обесточенном самолете, контроль за велпчпног. давления в I, П я Ш гядро-
слстемах осуиествляется по манометра!.; HTL3-400, установленный на панелях борто-
вого обСчуаивания I, П п Ш гидросястам.

Показания ианоиетров должны оыть устойчивыми (саз вибрации стрелок).

Сигнальные лампы I, П и 11 глдросчстам и системы аварийного торможения
не должны гореть.

Загорание ламп происходит в случае падения давления:

3.J2 ^ 23.II.8l]



Ту-154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ книга 5 часть 3

- в I, II и Ш гидросистемах ниже 100 ± 5 кгс/см2

- в системе аварийного торможения ниже 190 ± 10 кгс/см^
Контроль за величиной давления в линии системы управления рулем высоты

осзществляется путем подключения манометров к специальным клапанам, 154.80.5601.405.
Клапаны установлены за ГА-213 в линии давления I, П и Ш гидросистем.

5. Уровень заливки масла в баке I и П гидросистем при наддуве 2 _ Q ' 2 КГС/СМ2

и температуре масла в системе + 20°С.
а) 36 ± 1 литров при:

- 3-х заряженных (давление в гидросистемах 210 кгс/см2) гидроаккумуляторах
I и И гидросистем (при предварительно заряженных газовых полостях азотом до

85 ± 3 кгс/см2);
- выпущенном шасси;
- убранных интерцепторах;
- включенном тормозе стояночного положения;
б) 48 ± 1 литров при:
- 3-х разряженных гидроаккумуляторах I и II гидросистем (давление в гидро-

системах равно нулю);
- включенном тормозе стояночного положения;
- выпущенном шасси;
- убранных интерцепторах.
в) Изменение температуры масла в системе на каждые 10°С (от нормальной

+• 20°С) приводит к изменению уровня на 1 литр.

6. Уровень заливки масла в баке Ш гидросистемы при наддуве 2 _ Q ' ~ КГС/СМ2 И

температуре масла в системе + 20°С.
а) 20 ± 1 литров при:

- заряженном гидроаккумуляторе Ш системы (давление в гидросистеме 210 кгс/см ,

газовая полость должна быть предварительно заряжена азотом до 85 ± 3 кгс/см2);
- выпущенном шасси.
б) 24 ± 1 литра при:
- разряженной гидравлической полости гидроаккумулятора ИГ системы (давление

в системе равно нулю);
- выпущенном шасси.
в) Изменение температуры масла в системе на каждые 10°С (от нормальной

+ 20°С) приводит к изменению уровня на 0,5 литра.
7. После установки на изделие газовые полости гидроаккумуляторов I, П и Ш

гидросистем должны быть заряжены азотом П сорта ГОСТ 9293-75 до давления
85 ± 3. кгс/см2 при температуре + 20°С окружающей среды.

После установки на изделие газовые полости гасителей пульсации 154.00.5803.040
должны быть заряжены азотом П сорта ГОСТ 9293-75 до давления 115 ± 3 кгс/см^ при

температуре •+ 20°С окружающей среды.
ПРИМЕЧАНИЕ: а) При зарядке газовых полостей необходимо учитывать факти-

ческую температуру окрзокающей среды; при изменении этой
температуры на каждые + 10°С (по отношению к температуре
+ 20°С) необходимо изменить номинальное давление азота;
- для гидроаккумуляторов на ± 3 кгс/см2

- для гасителей пульсации, на + 4 кгс/см2

б) Перед зарядкой газовых полостей гидроаккумуляторов и гаси-
телей пульсаций гидравлическая система должна быть разряжена
до нуля.

в) Гидроаккумуляторы и гасители пульсаций, поставляемые заводом
в запкомплект, заполнены маслом АМГ-10 без давления при раз-
ряженной газовой полости.

8. Проверка зарядки азотом полостей гидроаккумуляторов и гасителей пульсаций
I, П и Ш гидросистем производится путем подсоединения к зарядному клапану гидроак-
кумулятора или гасителя пульсаций зарядного приспособ-

Стр. 3.13
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ления, снабженного манометром. Гидравлическая система при этом предварительно должна
быть разряжена до нуля.

При давлении азота ниже нормы при Т=+20°С, но выше 80 кгс/см^ для гасителей пульсации
и выше 75 кгс/см^ - для гидроаккумуляторов произвести их подзарядку до нормы. При
давлениях менее указанных агрегаты к дальнейшей эксплуатации не допускаются.
ПРИМЕЧАНИЯ: При замере давления необходимо учитывать падение давления в агрегатах

от заполнения азотом полости приспособления, а также колебание
давления в агрегатах в зависимости от температуры окружающей среды
(в соответствии с примечанием пункта "а" к пункту 7).

9. Отсутствие масла в газовых полостях гасителей пульсации и гидроаккумуляторах
проверять по отсутствию масляного тумана в струе азота при кратковременном стравливании
его через зарядный клапан, после чего агрегаты подзарядить. Проверку производить при
отсутствии давления в гидросистеме.

10. Зарядка гидроаккумулятора системы аварийного торможения осуществляется
электромагнитным краном ГА-184У посредством кнопки КНР, расположенной на панели
гидросистемы бортинженера.

ПРОВЕРКА СИСТЕМ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Проверка гидросистем на герметичность маслом АМГ-10 производится от наземного

источника.
1. I гидросистема проверяется на внешнюю герметичность1 гидравлическим давлением

210 кгс/см^ в течение 30 минут.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Проверка производится при полностью обжатых педалях обоих

пилотов, при постановке на стояночный тормоз, при обжатых рукоят-
ках аварийного торможения и последовательном срабатывании различ-
ными управлениями. .

2. Подтекание рабочей жидкости в соединениях трубопроводов, шлангов
и агрегатов не должно быть.

3. По подвижным соединениям насоса НП89Д допускается отпотевание
без каплеобразования.

Внутреннюю герметичность проверять при выключенных кранах (под давлением только
линии Тр2 и ТрЗ), после последующей подкачки и выключения насоса, давление в системе
должно устанавливаться на длительное время, при этом допускается падение давления в
течение одного часа:

I - в линии давления I гидросистемы при заряженном гидроаккумуляторе с 210 кгс/см^
до 100 кгс/см^;

- в линии аварийного торможения при заряженном гидроаккумуляторе с 210 KTC/CMZ

до 190 кгс/см^.
Замер производится.при полностью остывших гидроаккумуляторах до температуры окру-

жающей среды.
При включенном кране управления гидроусилителями (по линии 11) допускается падение

давления с 210 кгс/см^ до величины давления наддува гидробаков за время, не менее 1 минуты.
2. П гидросистема проверяется на внешнюю герметичность гидравлическим давлением

210 кгс/см-^ в течение 30 мин.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Проверка производится при последовательном срабатывании различ-

ными управлениями.
2. Подтекания рабочей жидкости в соединениях трубопроводов, шлангов

и агрегатов не должно быть.
3. По по движным соединениям насоса НП89Д допускается отпотевание

без каплеобразования.
Стр. 3.14
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Внутреннюю герметичность проверять при выключенных кранах (под давлением только
линия Тр8), после последующей подкачки и выключения насоса, давление в системе должно ус-
танавливаться на длительное время, при этом допускаемое падение давления, при заряженном

| гидроакк}7муляторе в течение одного часа с 210 кгс/см^ до 100 кгс/см^.
Замер производится при полностью остывшем гидроаккумуляторе до температуры окру-

жающей среды.
При включенном кране управления гидроусилителями (по линии 12) допускается падение

давления с 210 кгс/см^ до величины давления наддува гидробаков за время не менее 1 минуты.
3. Ш гидросистема проверяется на внешнюю герметичность давлением 210 кгс/см^ в те-

чение 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Проверка производится при последовательном срабатывании различными
упр ав лениями.

2. Подтекание рабочей жидкости в соединениях трубопроводов, шлангов и
агрегатов не должно быть.

3. По подвижным соединениям насоса НП89Д допускается отпотевание без
каплеобразованжя.

При выключенных кранах (под давлением только линия Тр26), после последующей под-
качки и выключения насоса, давление в системе должно устанавливаться на длительное время,
при этом допускается падение давления при заряженном гидроаккумуляторе в течение одного

I часа с 210 кгс/см^ до 170 кгс/см^.
Замер производится при полностью остывшем гидроаккумуляторе до температуры окру-

жающей среды.
При включенном кране управления гидроусилителями (по линии 13) допускается падение

давления с 210 кгс/см^- до величины давления наддува гидробаков за время не менее 1 минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ. При увеличении падения давления в гидросистемах необходимо проверить

внутреннюю герметичность агрегатов с помощью течеискателя ИКУ-1.
Для проверки агрегата необходимо приложить щуп течеискателя к корпусу
агрегата в районе штуцеров АГРЕГАТ или СЛИВ и убедиться, что сигнал
фиксируется только в I диапазоне (по рулевым приводам - в I - Ш диапазо-
нах).
Расположение сигналов в других диапазонах свидетельствует о негерме-
тичности агрегата.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ И УБОРКОЙ ШАССИ

1. Основное управление уборкой и выпуском шасси осуществляется от I гидросистемы.
2. В случае отказа I гидросистемы аварийный выпуск шасси может быть произведен от П

гидросистемы, дублирующий аварийный выпуск - от Ш гидросистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ДЕМОНТАЖОМ

ИЛИ РЕГУЛИРОВКОЙ КРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УБОРКОЙ И

. ; ВЫПУСКОМ ШАССИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ, ДАВ-

ЛЕНИЕ В I, H, Ш И АВАРИЙНОЙ ГИДРОСИСТЕМАХ, А ТАК-

ЖЕ В СИСТЕМЕ НАДДУВА ДОЛЖНО БЫТЬ СТРАВЛЕНО ДО

НУЛЯ.

Стр. 3.15
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Уборка шасси от I гидросистемы на
стоянке самолета

(Основное зафавление)

1. Уборка шасси краном КЭ47 производится в следующей последовательности:

- к самолету, установленному на подъемники, подключить

гидравлическую наземную установку;

- создать давление наддува в гидравлическом баке I и П систем

22л'2

- создать давление 210 кгс/см^ в I гидросистеме;

- перевести рукоятку переключателя ППНГ-15К (на верхнем электрощитке пилотов)
в положение "уборка".

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале хода системы гаснут табло сигнализации зеленого

цвета и загораются табло сигнализации красного цвета.

В конце хода системы табло сигнализации красного цвета гаснут.

- после погасания последнего табло сигнализации красного цвета

необходимо выдержать систему под давлением 210 кгс/см^- в течение 5 с;

- перевести рукоятку переключателя П1ШГ-15К в нейтральное положение.

Выпуск шасси от I гидросистемы на стоянке
(Основное управление)

4. Выпуск шасси краном КЭ47 производится в следующей последова-
тельности:
- убедиться, что рукоятка переключателя ППНГ-15К находится в

среднем-нейтральном положении;
- перевести рукоятку переключателя ШШГ-15К (на верхнем электро-

плитке летчиков) в положение "выпуск".

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале хода системы загораются табло сигнализации

красного цвета, в конце хода загораются табло

сигнализации зеленого цвета.

- после загорания последнего сигнального табло зеленого цвета

выдержать систему под давлением 210 кгс/см^ в течение 20-25 секунд;

- перевести рукоятку переключателя ППНГ-15К в нейтральное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: На самолете имеется блокировка крана КЭ47 через концевой

выключатель АМ-800К, установленный на амортстойке правой

ноги шасси. Эта блокировка исключает случайную уборку

шасси на стойке самолета.

Стр. 3.16
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Аварийный выпуск аасси от П гидроскстеш

5. При аварийном выпуске шасси от П гидросистеш рукояти переклю-
чателя ППНГ-15К основного управления от I пщюсистемы должна находить-
ся в среднем нейтральном положении, а выключатель ГШГ-15 аварийного вы-
пуска от Ш системы - в исходном положении.

6. Операция аварийного выпуска шасси от П системы произво;̂ тся
посредством самостоятельного аварийного крана 154.00.5855.000 к выпол-
няется следующим образом:

- к самолету, установленному на подъемники, подключить гидравли-
ческую наземную установку; '

- создать давление наддува в гидробаке (I и П систем) - "$JQ'\ кгс/см2
- создать давление 210 кгс/см2 во П гидросистеме;
- снять контровку, нажать кнопку рукоятки и вытянуть вверх до упора

рукоятку крана аварийного выпуска шасси, расположенную на правок пульте
правого пилота.

В вытянутом положении рукоятка запирается на замок автоматически.
7. Правильность операции аварийного выпуска шасси проверяется по

загоранию зеленых сигнальных табло.
8. Выдержать систему под давлением 210 кгс/см2в течение 20-25 с,
после чего перевести рукоятку аварийного выпуска в исходное по-

ложение.

Дублирующий аварийный выпуск шасси'от
111 гидросистемы (на стоянке самолета)

9. При дублирующем аварийном выпуске шасси от Ш системы рукоятка
переключателя 1ШНГ-15К основного управления шасси от I системы должна
находиться в среднем (нейтральном) положении, а рукоятка крана аварий-
ного выпуска шасси от П системы должна находиться в исходном положении.

10. Операция дублирующего аварийного выпуска шасси производится
посредством самостоятельного электромагнитного крана ГА-165 и выполняет-
ся следующим образом:

- к самолету, установленному на подъемники, подключить гидравли-
ческую наземную установку;

- создать давление наддува в гидробаке Ш системы - 2̂ *2 кгс/см2
- создать давление 210 кгс/см2в Li гидросистеме;
- снять контровку и перевести выключатель ППГ-15 управления дуб-

лирующим выпуском шасси от Ш системы (расположенный на верхнем электро-
щитке} в положение "выпуск".

11. Правильность операции дублирующего аварийного выпуска прове-
ряется по загоранию зеленых сигнальных табло.

23.11.81 зл?
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12. Выдергать систему под давлением 210 кгс/см^ в течение 20-25 с,

после чего перевести выключатель ППГ-15 в исходное положение.
13. В процессе испытаний основного, аварийного и дублирующего

управлений проверяется:
- продолжительность выпуска шасси:
от I гидросистемы (основное управление) на расходе 90 л/мин -

не более 13 с;
от П гидросистеш (аварийный выпуск) на расходе 45 л/мин - не

более с? с (не более 40 с при отринете л ьной температуре окружапще!» среды1*;
- от Ш гидросистекм (дублирующий аварийный выпуск) на расходе

45 Л/УИН - не более 27 с (не более 40 с при отрицательной температуре
окружающей среды';

- продолжительность уборки шасси от I гидросистемы (основное управ-
ление) не более Не;

- максимальное давление при уборке шасси в момент погасания лш-
почек сигнализации красного цвета не более 190 кгс/см^;

- падение давления в гидросистеме при выпуске шасси от I, П и Li
гидросистеы должно быть не ниже 120 кхс/см^;

- точность срабатывания шариковых замков цилиндров створок;
- правильность регулировки и четкость последовательного срабаты-

вания агрегатов, узлов к концевых выключателей системы;
- четкость и надежность операций на раскрывание створок и на ава-

рийный выпуск шасси от П системы и дублирующий аварийный выпуск от Ш
системы.

Четкость действия реле 154.00.5810.370 при аварийном и дублирующем
аварийном выпуске.
, „ Начало выпуска главных ног долкно происходить с запаздыванием в 3il с
(от 2 до 15 с при отрицательной температуре окружащей среда) после операш'ираскрывать СТЕ эрок. .

Правильность возвращения поршня реле в исходное положение прове-
ряется по виступаншо штока поршня за торец корпуса на 1+ Im при установке
крана аварийного или дублирующего аварийного выпуска шасси в выключен-
ное положение;

- легкость хода и надежность стопорения в рабочем полонении
рукоятки управления аварийным выпуском шасси от И системы;

- четкость действия клапана отключения 154.00.5810.050 при выпуске
шасси от П и Ш гидроспетем.
ПРИМЕЧАНИИ: I. Для проверки четкости действия клапана отключения необхо-

димо переключатель основного управления шасси ППНГ-15К поставить в
положение на уборку.

После уборки шасси и погасания сигнальных лампочек красного
цвета, не выключая переключатель основного управления 1ШНГ-15К,
произвести выпуск шасси от П системы.

2. По окончании выпуска от П системы переключатель основного
управления шасси вернуть в нейтральное положение.

''3. В таком же порядке проверить действие клапана отключения
от Ш гидросистеш.

- правильность действия золотникового распределителя
45.00.5810.320. (45.00.5810.32050;

- правильность действия замков подвески в убранном полоаении
главных и передней ног шасси, а также механизма распора в выпущен-
ном положении.

i
!< Стр. 3.18
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пародией иогя я цанговых замков иодкооов-подьеыников в выпущенной положении
главных яог;

- правильность действия световой вигнализаюти
ЛРШОТДКШИВ; а) В ПРОЦЕССЕ ИСШШИЙ ДГБЯИРЛОЩШ АВАРИЙНОГО ВЫПУСКА

ШАССИ от ш хщрошспш, шаюдимэ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЯШ
МАСЛА В БАКАХ I, И И Ш ШСТШ.

б) ПОСЛЕ КАВДОГО АНАРЙЙОГО ВЫПУСКА ШАССИ ОТ Ш 1ШОШОДМЫ
УРОВЕНЬ МАСЛА В БАКЕ Ш СИСТЕМЫ ГОШСЯГСЯ НА 7 ЛИТРОВ,
ПРИ ЭТОМ УРОВЕНЬ МАСЛА В БАКЕ I И П СИСТЕМ ПОНИЗИТСЯ
НА ШУЮ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ.

в) ПЕРЕД ВДДЫМ ПОВТОРНЫМ АВАРИЙНЫМ ВЫПУСКОМ ШАССИ ОТ
ш гидросисгда УРОВНИ МАСЛА в БАКАХ I, п и ш СИСТЕМ
ДОЛЯНЫ ЕШЬ ПРИВЕДЕНЫ К ТРЕБШШ НОРМАМ.

г) ПОСЛЕ КМДОГО ВЫПУСКА ШАССИ ОТ Ц И О ГИДРОСИСТШ
НЕОБХОДИМО ЛРОИЗВЕСТМ ЗАКРЫТИЕ СТВОРОК ОСЮВШХ
ШАССИ ВКШШШМ ЛШАШВИЯ НА ВЫПУСК ОТ I ГЩЮСИСТШ.

Управление внугреннгоа вдтерае^гораш ot^ I гувросйстмцы
1. Выпуск внутренних интерцепторов осуществляется при нажатии специальной кнопки

КНР-1 (с самоподпиткой) на рукоятке управления средними интерцепторами и снятия
рукоятки с защелки убранного положения.

2. Уборка внутренних интерцепторов осуществляется при установке рукоятки
управления средними интерцвптореми, под которой установлен концевой выключатель
электрическое цепи управления краном ГА142/1, в положение "убрано".

3. Система убавления внутренними янтероевторами ироверяетоя в щюоеоое
последовательных срабатнваний на ввщгск а уборку.

В процессе последовательных срабатываний проверить:
а) синхронность выпуска левого и правого интерцепторов, оря атом рассогласование

между интерцэпторами на правом и левом крыле не должно превышать 5°;
б) четкость срабатывания шариковых замков в крайнем убранном положение

внутренних интерцепторов;
в) четкость действия концевых выключателей, срабатываниях при установи»

янтерцепторов на замок;
г) продолжительность выпуска интврцеогоров - не более 2 с ;
д) продолжительность уборки интерцепторов - те более 2 с ;
е) .правильность действия световой сигнализации.

При снятии одного (любого) внутреннего щиероеитора с замка,
загореться сигнальные табло на средней вркйарно* доске пилотов
(по одно! на каадай интервенте?);
ори установке обоих внутренних лвтеркеяторов ш замов табло
должна погаснуть;

,*1.9г •
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ж) действие автоматического сигнала на включение крана ГА142/1

на уборку внутренних интерцешгоров (рукоятка в убранном положении) в
случае срыва одного из внутренних интврцепторов с замка.

Для проверки автоматического сигнала необходимо снять колпачок-
ж нажать ручную кнопку выпуска на кране ГА142/1 - интерцепторн пойдут
на выпуск - и в это время отпустить кнопку, после чего интерцептота
должны автоматически пойти на уборку;

з) аьгоматичвское обесточивайте крана ГА142/1 через 5 сек после
установки рукоятки в положение "убрано";

и) правильность блокировки крана ГА142/1 на выпуск интерцепторов
путем освобождения концевых выключателей, установленных на левой и
правой амортстойках;

к) действие автоматического сигнала на включение ГА142/1 на вы-
пуск внутренних интерцепторов (рукоятка управления средними интерцеп-
торами в убранном положении) при включении реверса первого или третьего
двигателя.

Для проверки необходимо отклонить рычаг реверса первого (третьего)
двигателя (из включенного положения) на 20°+ 1° на включение реверса -
произойдет выпуск внутренних интерцепторов, затем возвратить рычаг ре-
верса в исходное (выключенное) положение - тштерцепторы должны убраться.

Система управления питанием приводов
средних интешепторов

I. Система управления питанием приводов средних интерцепторов
проверяется от I гидросистемы В процессе последовательных срабатываний
на выпуск и уборку средних интерцепторов в соответствии с указаниями,
приведенными в книге 5, части X "Управление самолетом".

В процессе испытания проверить четкость срабатывания крана ГА158
последовательными включениями крана путем снятия рукоятки управления
интерцепторами с защелки и выключений крана ГА158 путем установки руко-
ятки на защелку.

СИСТЕМА -КШШШЯ КОЛЁС

X. Питание системы основного торможения колес осуществляется от
I гидравлической системы.

Для удержания самолъга на тормозах продолжительное время следует
орвмевять тормоз стояночного положение. Йостащвка не тормоз стояночного

рдатся посредством водного обжатия обеих педалей левого«***
шоюфа в выютшаняя на себя кнопки механизма стояночного тормоза.
бсвовщвюкю тормоза ешшошюга положения производится посредством
гоявжго осйкатия обеих педалей левого пилота.

2. Торможение следует производить плавными обжатиями, по возмож-
ности избегая резких» коротких импульсов.

ft* Минимальная длина пробега самолета при посадке достигается
ада использовании автомата тормозов.

30.04 Л6
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Аварийное торможение колес

Аварийное торможение применяется в случае отказа системы основ-
ного торможения.

Действовать рукоятками аварийного торможения следует по возмож-
ности плавно вплоть до полной остановки самолета с тем, чтобы наиболее
эффективно использовать гидравлический заряд аккумулятора.

Для торможения от аварийной системы необходимо плавно взять на
себя рукоятки аварийного торможения на центральном пульте, избегая по
возможности их обратного хода.

При торможении, во избежание сноса покрышек, вначале обжимать
рукоятки не более чем на 2/3 хода до момента подключения добавочного
загружателя рукояток (определяется по возрастанию усилия на рукоятках).
Затем по мере снижения скорости пробега плавно увеличивать обжатие
.рукояток до полного.

Выдерживать направление на пробеге изменением хода левой или
правой рукоятки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одновременно пользоваться основным и аварийным
торможением запрещается.

Регулировка и проверка тормозов

До регулировки и проверки тормозов необходимо удалить воздух из
тормозов при их заполнении маслом МГ-10 в порядке, указанном в разделе
"Заполнение маслом и удаление воздуха".

I. Проверка работы системы управления тормозами колес главных ног
шасси производится в следующем порядке:

- подключить манометр к клапану тормозного барабана каждого колеса
главных ног шасси;

- отклонить носки педалей до полного обжатия редукционных клапанов,
установленных на пульте ножного управления;

- убедиться, что все колеса затормаживаются.
При обжатии педалей давление в тормозных цилиндрах колес должно

увеличиваться пропорционально прилагаемому усилию ноги.,
.Начало повышения давления в тормозных цилиндрах должно срответствс—

" вать 1/3 хода педалей. При полном обжатии педалей- до упора давление
доходит до1Ю^5 кг с/см .

Усилие полного обжатия на кромке педалей не должно"превышать
50 -+ 5 кг по 042 самолет 40+5 кг с 043 самолета-

15.05.75 3.21
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ДРШЕЧДНИЕ: 1. Регулировка начала тормозного действия
клапана достигается ввертыванием упорного
болта на качалке пульта ножного управления.

Давление измеряется манометром,
присоединенным к колесам.

2. Допускается разность показаний манометра
левой и правой стоек при полностью обжатых
педалях до 5 кгс/см2.

2. При плавном освобождении педалей давление в тормозных цилиндрах
должно убывать постепенно и при недоходе до упора на величину 1/3 хода
педали - спадать до величины давления наццува гицробаков.

3. Действие стояночного тормоза должно обеспечивать давление в
тормозных цилиндрах не менее 120 +-^ кгс/см^

4. Взаимодействие управления обоих пилотов (первого и второго), должно
соответствовать следующему: при давлении в тормозных цилиндрах, созданном
педалями второго пилота до 40+5кгс/см^, педали первого пилота обжимаются
до отказа, давление в тормозных цилиндрах должно быть НО- кгс/см, после
чего резко освободить педали первого пилота, при этом давление в тормозных
цилиндрах уменьшится до 40+5 кгс/см2

5. Полная зарядка гидроаккумулятора I системы должна обеспечивать
не менее 10 последовательных полных торможений. После 10 торможения давление
в системе должно быть не ниже 105кгс/см2. Полная зарядка гидроаккумулятора
системы аварийного торможения должна обеспечивать не менее 17-ти последова-
тельных полных торможений. После 17-го торможения давление в системе должно
быть не менее 90 кгс/см .

ПРИМЕЧАНИЕ: Полным торможением считается затормаживание колес при
полностью обжатых тормозных педалях или полностью
обжатых рукоятках аварийного торможения.

6. Равные хода педалей отрегулировать при максимальном редуцифрованном
давлении посредством соответствующей регулировки промежуточных упоров.

7. Начало торможения колеса должно происходить при давлении
16+4 кгс/см2.

Время полного затормаживания - не более одной секунды.
8. Растормаживание колеса должно происходить по освобождении педалей

в течение не более одной секунды.
9. Действие антиюзовых автоматов УА51А проверяется по сбросу давления

в тормозах колес.
Проверка работы каждого автомата производится при помощи специелъ-

ного торцевого ключа, вставляемого в гнездо в корпусе автомата, путем-нажатия
его в осевом направлении и последующего поворота в направлении, противополож-
ном указанному на корпусе автомата.

Действие каждого антиюзового автомата должно быть проверено в
части:

а) надежности и четкости срабатывания, отсутствия запаздывания в
срабатывании, а также резкости сброса давления в тормозах (по величины
давления наддува гидробаков);

Стр. 3.22
03.06.95
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- я J - J M а тормозах других колес падание давления не должно превышать 12 кгс/сьг (допускается
- ^лкоьроменное импульсное падение давления на величину не более 20 кгс/см^; (б) внешней гаозяе-
ычности з соединениях трубопроводов и агрегатов гидросистемы.
F i O J a p K a раооты системы автоматического торможения колес производится при уборке шасси следуш-
1,,1'п coj-dJOM:
а) включить переключатель управления шасси в положение на уборку и при этом проверить заторма-

л/шание колес передней ноги и главных ног прокручиванием их от руки;
б) поело уборки шасси открыть по одной из створок обтекателей главных ног шасси и проверить дав-

ление в тормозах колес, которое должно быть 45+20 кгс/си^;
1̂ ' ЧАЯЩ1 I. Перед пговеркой работы антиюзозых автоматов необходимо убедиться в правильнос-

ти подключения всех элементов автоматов.
2. Испытание действия автоматов производится в положении установки самолета на

стояночный тормоз .
3. Перед проверкой автомата УА-51А с помощью спецключа необходимо удалить грязь из

гнезда его контрольного валика. После проверки убедиться в возврате контрольного
валика з исходное положение, в которой он должен быть поджат к стопорному кольцу.

4. Проверка автоматического торможения колес при уборке шасси производится при
установке самолета на подъемники.

10. В процесса отработки и проверки действия управления тормозами проверяется четкость
действия дистанционных манометров ДИМ-150 по повышению, понижению и полному сбросу давления в
"•чрмозах.

^Оа. На самолетах с te"255 в процессе отработки и проверки управления тормозами проверяется
четкость действия блокировочного клапана I54.bO.4IQfa.290 и его кинематики по включению и отклю-
чению тормозных магистралей колес при обжатых и необжатых амортизаторах главных ног шасси,
соответственно.

11. Регулировка и действие рукояток управления тормозами от аварийного клапана торноаения
должны соответствовать приведенным требованиям, рис. 3.1:

а) В положении рукояток на упоре (10) между роликом и толкателем клапана (I) должен быть
за^ор 1^0,3 мм.

з) При полностью отклоненном положении рукояток редуцированное давление в тормозной системе
ДОЛАНО быть lOOljn кгс/см^. Регулировка производится в следующем порядке:

- установить редуцированное давление lOO^jg кгс/см2, при подводимом давлении 210 кгс/см2 и
полном обжатии колпачка на величину хода "Н" путем выворачивания гаГки (12) на нужную высоту.
После скончания регулировки гайку (14) затянуть с моментом 1,5-2 кгс-м и законтрить шайбой (13).

з) Разаость редуцированного давления в обеих ветвях должка быть не болеа 10 кгс/см^ при
одинаковом положении рукояток на всем диапазоне.

г) Ступенчатое изменение усилия на рукоятках от пружинных загружателай (2) должно происхо-
j. игь а о и одинаковом положении рукояток, соответствующем редуцированному давлению 55j_5 кге/см'-

А) Загружаталя (2) должны иметь запас хода не менее 1,5 мм в крайних положениях рукодток.
е) Допусхвмое рассогласование в положении рукояток- по пунктам "а", "б", "в", "г" - не

)лео 2 мм.
л) Регулировка по пунктам "а", "з", "е" осуществляется изменением глубины взорачивания тяг

( 3 v /} и регулировкой упоров (10).
з) Регулировка пэ пунктам "г" и "д" производится путем вьертывгния или выззртъьаькя вилки

; j умаизлеЗ (2), при JTOM длина загружателей в свободном состоянии должна быть в пределах 162+4 мм.
и) Положение элементов управления после окончательной их регулировки должно быть наде.-.но

о .jdTpaHo.
12. Управление тормозами от аварийного клапана УГ-122-2 проверяется по следуюцим iapa-

-i -нам:

Стр. 3.23
< S.07.88



Ту-154

Руководство по технической эксплуатации | ___КНИГА 5 ЧАСТЬ

нп

Строительна?
горазонталь

фюзеляжа

Линия пола

1±Р,3 зазор между роликом а толкателей

3.24

1-Редукционный нлапан УГ-122-2
з:ЙоХ5^55е11ГРУгаТеЛИ 5Ь55'-"0

srJSSfbll.MSf""5b55-160

ffigS^LZgSS?*"" 5855Л5С

8. Планшет
9.Вилка 5855.12_

10.Упор 5fc55-ri33
И.ВЬонштейн с рукояткам*

5855.I3C
12.Лайка. 5855.130ТЗ.ПЬйба.
14ж1айка

Рис.3.1, Монтак управления клапаном аварийного мрмопечи
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- изолированность аварийной системы от I гидросистемн;
- надежность переключения челночных клапанов УТ12В;
- давление в тормозных цилиндрах колес (при полном обжатии рукояток!

до IQCUjg кгс/см2 при предварительном давлении в системе 210 кгс/см •
- затормаживание и -раотормаживание колес должно происходить по

освобождении рукояток в течение одной секунды;
- действие сигнализатора падения давления аварийной тормозной сис-

темы ЭС200 и датчика ИД2-240;
Сигнализатор падения давления ЭС200 должен включать сигнализапию

при давлении ниже I90±jg кгс/см (проверяется по загоранию лампы);
- внешняя герметичность в соединениях.

13. Действие дозаторов ГА-172-00-2/Г и переключатель УГ-П4 тормо-
зов колес правой, а затем левой тележек проверяется в следующем порядке:

а) зарядить гидроаккумулятор системы аварийного торможения до дав-
ления 210 кгс/см ;

б) отсоединить шланги линии аварийного торможения и линии слива от
фитингов на стойке шасси я конпы шлангов опустить в чистую тару емкостью Зт5 литров;

г) шланг линии слива соединить о фитингом на стойке:
д) подсоединить приспособление с манометром к клапану одного (любого) из колес

правой тележки, открыть клапан;
е) произвести полное аварийное затормаживание колес правой тележки.

При этом должно произойти срабатывание первого дозатора, а затем - после его закрчтия -
последовательнее срабатывание переключателя УГ-Г14 и второго дозатора на затормаживание колес
до давления IQOJjQ кгс/см2. Объем жидкости, сливаемой из первого дозатора, не должен
превышать 600 ом^ (на самолетах по * 455) и 700 см3 (на самолетах с .» 457);

ж) время возвращения клапанов в дозаторах в исходное положение после снятия
давления должно быть не менее 5 с (на самолетах по » 456) и не более 15 о (на самолетах
с № 457);

з) произвести в вышеуказанном порядке проверку действия дозаторов и переключателялевой тележки.
13.I Действие дозатора ГА-172-00-ЗД системч торможегол колео передней ногишасси на самолетах с Л 457 проверяется в следующем порядке:

* а) подсоединить к клапану на тормозе одного из колес приспособление со шлангом,
второй конео шланга опустить в чистую тару вместимостью 3 - 5 л. Открыть клапан;

б), в в<шу?вняом положении передней ноги отсоединить шланги линии уборки отподъемника и цилиндра механизма распора передней ноги.
Шланги и штуперы заглушить;

в) произвести уборку шасси.
Должно произойти срабатывание дозатора«о перекрытием-магистрали. Объем масла, перепускаемогодозатором, должен быть не более 700 см°;

г) проверить возвращение клапана дозатора в исходное положение повторным
срабатыванием на уборку шасси по истечении 14 - 15 с после возвращения рукоятки управления"асси в нейтральное положение. Объем вытекаемого масла должен быть равен объему масла,вчтекаемому при первом срабатывании.

<

14, Действие блоков защиты УГ-121 правой, а затем левой тележек проверяетсяв следующем порядке:
а) производился нормальная зарядка основного гидроаккумулятора Т гидросистемчдо давления 2ТО кгс/см^ ;

Стр. 3.25
ОГ. 08.91
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б) попеременно произвести открытие клапанов разъема на право!
тележка и после открытия каждого клапана произвести полное обжатие
правой тормозной педали.

Ори этом в каждом случае ДОЛЕНО произойти в соответствующем
блоке защиты УГ-121 перекрытие канала подачи жидкости х колесу о
открытым клапаном разъема, с возможным выбросом при атом (через
клапан разъема) жидкости не более 100 см.

В каадом данном случае остальные колеса должны быть заторможена
созданным давлением до момента его сброса.

в) произвести в вышеуказанной порядке проверку действия блоков
защиты УГ-121 левой тележки.
ПРИМЕЧАНИЯ.. I. После проверки действия УГ-121 на правой в левой тележках

клапаны разъема в колесах должны быть закрыты.
2. В процессе проверка дозаторов я блоков защита обеспечить

поддержание в баке I я П систем нормального уровня жид-
кости.

15. После завершения'проверки действия дозаторов ГАГ72-00-2/Т,
переключателей УГ-П4 и блоков защиты УГ-121 производится удаление
воздуха из тормозов путем прокачки системы с последующей проверкой
по пунктам 1,2,3,4,7.8,9,10 X 12.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ НАООООВ Ш 89 ~
I, П и Ш ВДРОСИСЕВИ

Действие насосов БП69 проверяется в отдельности по каждой гидро-
системе, при работакгцис двигателях, на номинальной режиме, по показа-
нию манометров, а такзе путем последовательных полных перекладок руля
направления, руля высоты и элеронов с алерон-интерцепторами, с макси-
мальной скоростью перекладки.

Давление по манометру должно быть не ниже ISO iro/ar.
В процессе работы двигателей для проверки правого ж левого насосов

I гидроснстемы производится попеременное включение одного двигателе
при выключенном другом.

В процессе работы двигателей проверяется правильность и четкость
действия датчиков ИД2-240 1.П i Ш гидросистем.

3.26*
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жштшш дйяяия НАСОСНЛ сшшщ яте-2

яааоойай еташда Ш46-3 ярозеряется:
а) на аарядку аккущ-лзтора И следаш» Бремя зарядки - не йтт 14
б,} путем переклада! руле! огдр-ДЬй© РВ, РН злеройгов с злерОЕИнтеряептораш с-

дакдашшной скоростью перекяадкж.» Щш эгом давление не дожало падать нкке 180кге/см -
•Ъ

дйсгщв НАСОШСЙ СШЩШ Н Ш -

насосной синвдш HG46-2
а) на аарядку ггщроакяуа^ет-гора Ш сиетеш* Время зарядася - не бодее 14 с;
6} вутеж пе^ккнадки ррш® отдельно РВ, Ш 5 ааеронов о элэроЕМшгещеяторада

е максишдь-шй скпроехью перекладай»
При атом дакяшж HS далжш надагь шве 180 кго/ем ,

iTP®EPIi ОИСТЕШ НЛЩВЙ. НА СТОШШ

I , Проверять действие р8дукцшонаого(дредо2рагй'?ельного}клапана щ>яиого
действия в агр. 151.00.5810.250 (по сатяет й 239) f 8ШС00-1 Сс самолета Л 2405
в дреш^ом бане I и Д систем ж в дрена'чяом баке Bi системы на еткрнгяе Щ)й" давягенш
воздтза 2»6 + 0^2 кгс/ем^- <но самзд&т #259) 2,? 4- 0,3 ЕГС/СН2 {G сашле-гэ J 2C?}*

доштельяой стояаке доцуека&тся шрзое отярыггае" клапана цряйгаго
прж давления воздуха не более 2,9 кгс/са (лз самолет js 233)^3,1 кгс/см (с с а ш -

С самолета В 240 давгеяке открытия клапана 86GO00-5 (пряглого действш)
воздейсгвет внсакгаг и аизких температзр ~^не,_&лее,3^5 кгс/е

. Давление создается через клапаны 3501 с 51 на панеашх бортового обслу-
живания I и В систем,
€озвэвать даваеше свше 2?2 кго/см"° ^дрещается (но самолет
3,5 кгс/csr (с еашлета

2> Пря щиюоедадавднх агрегатам прожзв&стг:
а) ладдув баков и бздлюдов через жт̂ щер 350S с 50 на панели бортового питания

Я гвдросистемн;
6} ев,адув гвдробава, драяажнаго daica и баддона I и И систем со стороны

штуцера отбора воэдрса от кощреесора средаего двигателя^
в) ^.ддув твдройвка» др-внажаого-бана ж бадгаояа Ш гияросяетелщ; со сторонн

штуцера отбора воздуха компрессора правого .двигаташ»

Наддув производить nps последовательно шдводшиа давлашгяг воздуха в
2 и 15 ЮРС/Ш .

Брели вздерлки прг жадщом давлвнин не менее 30 ыгцут, Пра атом нрозершть:

а) давление в йакаг ДОЛЕНО бкть уетойчизнм ж соответствовать
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2_^'2 КГС/СМ^ (проверяется по манометрам МВ-10М; МА-10; МА-4 на панелях бортового

обслуживания I и Ш систем);

б) герметичность всех соединений трубопроводов и агрегатов системы; стравливание
воздуха не допускается;

в) падение давления в баллоне I и П систем и в баллоне П1 системы, заряженных
воздухом до 15±1,5 кгс/см^, допускается не более 0,2 кгс/см^ за 30 минут по каждому баллону.

Падение давления в баллонах проверяется при заполненных баках маслом АМГ-10 до уровня:

- 36±1 литров бака I и П систем;
- 20±1 литров бака Ш системы

при заряженных гидроаккумуляторах.
По окончании проверки стравить наддув.

Примечание. На самолетах для ЦУ MB С при зарядке баллонов сжатым воздухом в зарубежных
аэропортах для подсоединения к штуцеру 3509с50, на бортовой панели П гидросис-
темы, наземной установки необходимо применять переходник 154.00.9956.840,
входящий в комплект возимого наземного оборудования.

ЗАПРАВКА МАСЛОМ АМГ-10 БАКОВ I, П и III

ГИДРОСИСТЕМ

Баки гидросистем заполняются маслом АМГ-10 ГОСТ 6794-75 закрытым способом от
заправочного устройства, оборудованного фильтром тонкой очистки с производительностью не
более 5 л/мин:

- бак I и П гидросистем бортовой заправочный штуцер, расположенный на панели бортового

обслуживания I системы, заправочный фильтр и обратный клапан;

- бак Ш гидросистемы через бортовой заправочный штуцер, расположенный на панели

бортового обслуживания Ш системы, заправочный фильтр и обратный клапан, при этом клапан

сброса наддува, установленный на панели бортового обслуживания соответствующей системы,

должен быть открыт.
При заправке баков маслом необходимо учитывать то, что уровни заливки в баках должны

устанавливаться в зависимости от температуры масла в гидросистемах (см. указания по техничес-
кой эксплуатации "Обслуживание гидросистем").

Температура масла в гидросистемах при заправке должна определяться ориентировочно по
температуре нижней поверхности корпуса баков наощупь рукой или при длительной стоянке
изделия более 2-х часов по температуре окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается производить заправку маслом при
закрытом клапане сброса наддува на панели бортового обслуживания
соответствующей системы во избежание разрыва баков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Заправочный шланг до заливки должен быть промыт в масле
АМГ-10.

2. Категорически запрещается смешивать отработанную жидкость ее
свежей.

3. Перед заливкой масла в бак или сливе его из бака необходимо
стравить наддув.

Стр. 3.28
03.01.05
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4. Запрещается проливать масло на агрегаты и коммуникации.

5. Сливные краны баков должны быть закрыты, законтрены и
опломбированы.

6. Категорически запрещается производить заливку масла через
горловины баков гидросистем.

Заменителями масла АМГ-10 в качестве рабочего тела гидросистем являются жидкости,
указанные в таблице.

Марка жидкости

AeroShell Fluid 41

(сорт ОМ-15)

Royco Micronic 756D

Castrolaero 585B

Brayco Micronic

756D

АМ-1

Univis J 13

Hydraulic Oil BB

Petrofluid 5606 В

YACCO LHM

Mobil Aero HFD

НУ-10

Спецификация

MIL-H-5606E

DEF STAN 91-48

Crade Superclean

MIL-H-5606C

MIL-H-5606E,

DTD 585B

MIL-H-5606C

MIL-H-5606D

MEL-H-5606E

-

-

АШ-3520А,

MIL-H-5606D,E

MIL-H-5606D

-

Страна,
фирма

Shell

США

Castrol

США

США

Esso

США

США

Франция

Mobil Oil

КНР

При применении смесей различных пропорций с маслом АМГ-10 необходимо проводить
контроль показателей качества через каждые 300 летных часов.

Работа на жидкости может быть продолжена при условии, если кинематическая вязкость при
температуре + 50°С не менее 7,0-10" " м^/с (7,0 сСт), кислотное число не более 0,15 мг КОН на
1 кг жидкости, содержание воды не более 0,03%, температура вспышки не ниже 90°С, а загряз-
ненность не превышает 0,008% по весу.

Стр. 3.28.1/3.28.2
03.01.05





Гу-154

Руководство по технической эксплуатации i КНИГА , ЧАСТЬ 3

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОРОСГЛСТБГЛ МАСЛОМ АМГ-Ю
И УДАЛ"ШГЕ ВОЗДУХА

Заполнение агрегатов и трубопроводов гидросистем осуществляется
раздельно по каждой гпдроспстеме (Г, П и ffi ) посредством последовате.льной
прокачки масла А.МГ-10 от насоса бортового питания по каждому из управле-
ний систем.

При заполнении систем воздух должен быть удален как из трубопро-
водов, так и из гидравлических агрегатов.

В процессе прокачивання необходимо следить за уровнями масла в
баках.

Торг:озная система заполняется масло;,; п̂ те:,: последовательных тормо-
жений с удалением воздуха путем специального приспособления 45.00.9956.000
в шше приведенном порядке, отдельно по каждой теленке главных ног шасси,
при этом необходимо:

а) При присоединении к гидросистеме самолета приспособления для
прокачки (подсоединяемого к колесам) и шланга нагнетания от 71ЕГ-300
(подсоединяемого к панели бортового питания I гидросистемы) принять все
меры предосторожности, исключающие возможность внесения загрязнения в
гидросистему самолета. Концы шлангов перед присоединением должны быть
тщательно промыты и прокачены (путем заколъцовкк на УПГ-300) маслом
AftT-IO.

Чистота рабочей жидкости (масла АГТГ-10), направляемой от УНТ-300
в тормозную си" т ему (при прокачке) , дол?.ша соответствовать требованиям
инструкции по эксплуатации УПГ-300;

б) В процессе подготовки и прогхчкл следить за сохранением нор-
мального уровня кидкостп в гидробаке I и П гкдростетем.

в) Перед прокачкой убедиться, что краны включения всех систем
управлений находятся Б выключенном положен:;:!, а такг.е в налпчи!. в гидро-
баке I и П систег самолета и в гидробаке УНТ-300 нормального количества
масла АМГ-Ю.

Прокачка с недозаправлеиными баками не дощ,гскается.
• г) После завершения прокачки необходимо убедиться в отсутствии

каких-либо нарушений в гидросистеме и в электрической схеме, которые
могли оыть вызваны при прокачке.

Стр. 3.29
03.11.68
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Указания о порядке удаления воздуха

А. Тормоза колес правой тележки

1. Присоединить к колесам правой телекю. и к УПГ-300 шланги в приборн
для проверки, входящие в комплект приспособления для прокачкь
На колесах приборы для проверки должны находиться в закрытом положении.

2. Шланг нагнетания УПГ-300 присоединить к клапану давления раведи
бортового обслуживания I гидросистеьаи.

3. При помощи специальных шайб и болтов вытянуть до упора выступающие
из 3-х блоков защиты УГ-121 правой тележки концы клапанов (по 2 клапана на
каадом блоке защиты).

4. Открыть запорный кран на приспособлении дал прокачки в вентиль колъ-
,цевания гидросистемы УПГ-300 Сем. специальную инструкцию и схему, прикладывае-
мые к комплекту приспособления).

5. Сбросить до нуля давление в I гидросистеме и гидросистеме управления
аварийными тормозами.

6. Включить электрокран ГА184У зарядки аварийного гидроаккумулятора тор-
мозов.

7. От УПГ-300 зарядить до давления 210 кгс/свг основной гидроаккумуля-
тор I гидросистемы и гадроаккумулятор аварийного торможения.

8. Произвести прокачку трубопроводов и внутренних каналов агрегатов
системы управления аварийными тормозами в последовательности:

а) Произвести в последовачельном порядке открытие и обратное закрытие
(после прокачки) на каадом колесе прибора для проверки и прокачку.

После открытия каждого прибора произвести прокачку закольцован-
ной линии при расходе 5-10 л/мин до полного удаления воздуха (про-
веряется по .визуальному контрольному прибору на приспособлении для
прокачки

Прокачка каждой закольцованной линии осуществляется от предвари-
тельно заряженных двух гидроаккумуляторов путем срабатывали правой
рукояткой управления аварийным клапаном тормозов УГ122-2.

Требуемый расход обеспечивается путем неполного открытия клапа-
на УГ122-2 или путем установки расходного дросселя перед запорным
краном приспособления для прокачки.

ПРИМЕЧА11ИЕ. Прокачка каждой закольцованной линии должна сопровождаться •
последовательным срабатыванием дозаторов, установленных в па-
нели агрегатов тормозов, т.е. закрытием вначале первого, а
затем второго дозатора.

В случае, если до срабатывания обоих дозаторов не будет
обеспечено полное удаление из линии воздуха, необходимо

3.30 30.04.76
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вернуть в походное положение рукоятку управления аварийным
клапаном тормозов. По прошествии 20-30 с запирающей
клапан в дозаторах должен вернуться в исходное положение
к открыть закольцованную линию для дальнейшей прокачки.

О*} После завершения прокачки воех закольцованных линий управления
аварийным тормояешгем колес правой тележки необходимо:

- отравить до нуля давление в I тидросистеме и гидрооистеме управ-
ления аварийкчм торможенном (прокачкой через последнюю закольцованную
линию),

- вернуть рукоятку управления клапаном УГ-122-2 в исходное положение;
- убедиться в закрытии на колесах воех приборов для проверки;
- выключить электрокран ГА184У зарядки аварийного гйдроаккумулятора.
9. Произвести прокачку трубопроводов и внутренних каналов агрегатов

системы управления основными тормозами В последовательности:
а) от УПГ-300 создать давление 210нгс/см2 в I гидросистеме (гидро-

аккумулятор аварийного торможения разряжен),
0) произвести в последовательном порядке открытие и обратное закры-

тие (после прокачки) на каждом колесе прибора для проверки и прокачки.
После открытия каждого прибора произвести прокачку закольцованной

линии путем обжатия вначале правого клапана основного торможения 1Г92/2-Г,(/Г-149)
установленного на пульте ножного управления второго пилота, а затем пра-
вого клапана УГЭ2/2-1 (УГ-149) установленного на пульте первого пилота.

Прокачка закольцованных участков производится при расходе 5-ГО л/мин
до полного удаления воздуха.

Требуемый расход обеспечивается путем неполного открытая клапана
УГ92/2-1 (УГ-149) иля расходннм дросселем, устанавливаемым перед запорным
краном приспособления для прокачки.
ПРИМЕЧАНИЙ: I. Прокачка производится при вытянутых концах клапанов на

блоках защиты УГ-121 правой тележки.
2. Для избежания перекачки жидкости из бака УПГ-300 в гидро-

бак I и П гидросистем запрещается производить обжатие ..
клапанов УГ92/2-1 (УГ-149) без предварительного открытия в
УПГ-300 вентиля кольцевания слива в бак этой установки.

10. После завершения прокачки линий управления основным торможени-
ем колес теленки правого шасси необходимо:

- стравить до нуля давление в I гидросиотеме (прокачкой через по-
следнюю закольцованную линию),

- отсоединить от колес все приборы для проверки и прокачки,
- освободить и вернуть в исходное положение выступающие концы кла-

панов в блоках защиты УГ-121.

Б. TopHosti, ковес левой тележки

11. Прокачка трубопроводов и внутренних каналов агрегатов систем
управления аварийными и основными тормозами колес тележки левой ноги
производится в том яе порядке, как при прокачке тормозов колес

:т.09.за 3.31
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правой тележки, но оо срабатыванием, в этом случае левой рукояткой
управления аварийным клапаном УГ-122-2 и левах" клапанов УГ92/2~1 УГ-149)
управления основными тормозами.

В. Система алтиюзовнх автоматов ТОРМОЗОВ

12. Прокачка трубопроводов и каналов антиюэошх автоматов должна
производиться в последовательности:

а) Присоединять УПГ-300 по линия питания ее насосов и линия
давления к панели бортового обслуживания I гидрооистемы, при этом
ранее присоединенное питание насосов от бака УПГ должно быть отсоединено.

б) От УПГ-300 создать давление ЗЮкгс/с^в I гидрооистеме.
в) Установить колеса тележек правой и левой ног шасси на стояночный

тормоз.
г) При помощи специального ключа, вставляемого последовательно

в гнездо корпуса каждого антиюзового автомата УА51А колес тележки правой,
а затем левой ноги, производится (после нажатия клоча в осевом направ-
лении, противоположном указанному на корпусе автомата) срабатывание
автомата.

Срабатывание каждым автоматом должно повторяться до снижения дав-
ления в гидросистеме на 35-40 кгс/см̂  от установившегося в системе давле-
ния.

13. После прокачки каналов антиюзовой автоматики необходимо:
- отключить УПГ-300 от самолета,
- освободить колеса от стояночного тормоза,
- убедиться в отсутствии каких-либо повреждений во всех элементах

тормозной системы, вызванных прокачкой.
14. После заполнения 1,11 и Ш гидросистем маслом АМГ-Ю, удаления

воздуха и многократной прокачки маслом уровень масла в баках должен со-
ответствовать нормам, указанным в п.5 стр. 3.13.
ng№ffi4AtfflE. Проверка производится по дистанционному уровнемеру и визуаль-

ному уровнемеру на каждом баке. Разница в показаниях уровне-
меров - не более 1,0 литра.

УХОД ЗА 1ВДРОСИСТЕМАМИ

I. Перед каждой проверкой гидросистем необходимо производить тща-
тельней осмотр гидравлической проводки, предупреждая случаи соприкосно-
вения трубопроводов или шлангов с металлическими деталями конструкции
самолета. Особое внимание обращать на крепление деталей и агрегатов гвд-
рооистем в зоне установки двигателей и в зоне обтекатели шасси, где
из-за общей вибрации возможность касания трубопроводов и гибких шлан-
гов о конструкцию более вероятна.

3.32 15.09.80
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2. Штуцеры гибких шлангов должны быть затянуты до полной герметичности и законтрены.
Муфты гибких шлангов не должны иметь смещения или поворота относительно шланга,

3. Помятые, потертые и сплющенные участки трубопроводов подлежат замене.
4. Панели гидравлических агрегатов и краны управления должны быть сухими и не иметь сле-

дов подтекания масла как изнутри, так и снаружи.
5. Рукоятка крана 154.00.5855.000 управления аварийным выпуском шасси должна быть в ис-

ходном положении, перевязана ниткой и опломбирована. Выключатель ППГ-15 дублирующего
аварийного выпуска должен быть закрыт колпачком.

Кнопки ручного управления крана КЭ47 основного выпуска и уборки шасси должны быть за-
крыты предохранительными колпачками, которые должны быть законтрены проволокой и оплом-
бированы, как указано на рис. 2.31.

Пробки гидравлических баков, сливные краны баков, отстойников и фильтров и штуцеры на-
земного питания также должны быть опломбированы.

6. Штоки силовых цилиндров управления внутренними интерцепторами должны быть смазаны
консистентной смазкой ЦИАТИМ-201 и не иметь следов подтекания или капель.

7. Крышки и корпуса силовых цилиндров необходимо периодически протирать.
8. Гибкие шланги и соединения трубопроводов должны быть сухими и не иметь следов подте-

кания масла.
9. Гибкие шланги не должны иметь следующих дефектов:
- местное вздутие шланга;
- выползание шланга из наконечника;
- разлохмачиваете оплетки шланга.

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ АГРЕГАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Демонтаж и монтаж готовых изделий производится в соответствии с указаниями в техдоку-
ментации на эти готовые изделия, а также в технологии выполнения регламентных работ.

2. Готовые изделия и гидравлические агрегаты, поступающие на монтаж, должны иметь плом-
бы завода-изготовителя. При отсутствии пломб готовые изделия и агрегаты к установке на само-
лет не допускаются.

3. Готовые изделия, поступающие на монтаж, должны быть расконсервированы согласно ука-
заниям в их паспортах.

4. В процессе проведения работ необходимо принять меры предосторожности, исключающие
возможность занесения загрязнения в гидравлические агрегаты.

5. Замена агрегатов и готовых изделий производится в сроки, предусмотренные в их паспор-
тах.

6. При снятии агрегатов гидросистем, трубопроводов или шлангов необходимо закрывать от-
<vj верстая специальными заглушками.

-̂1 тт " - - - ' •^ При замене шлангов высокого давления гидронасосов на внешних двигателях крепление шлан-
7х гов в хомутах производить по цветным меткам, нанесенным на шлангах. При отсутствии дяйления
^ в шлангах допускается их касание о конструкцию и близлежащие коммуникации. При замене гид-
^ ронасосов на среднем двигателе и разъемных клапанов сохранять углы разворота накидных уголь-

ников, к которым подсоединяются шланги высокого давления. Особое внимание в процессе Монта-
жа шлангов на крыле, киле и стабилизаторе обратить на наличие зазоров между шлангами и кон-
струкцией, агрегатами.

Стр. 3.33
03.04.96
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При всех кинематических положениях механизмов и шлангов, находящихся под рабочим давле-
нием, зазор должен быть не менее 8 мм.

Допускается касание шланга о конструкцию, не имеющую острых углов, или шланга о шланг.
В местах касания шланг должен быть обшит кожей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЗАМЕНЕ ШЛАНГОВ (ДЕМОНТАЖЕ-МОНТАЖЕ) С УГЛО-

ВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ, ПОДХОДЯЩИХ К АГРЕГАТАМ
РП-59 И РП-56, ЗАТЯЖКУ ГАЕК У УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИ-
КА ПРОИЗВОДИТЬ С МОМЕНТОМ:
ДЛЯ ШЛАНГОВ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 мм - 200±20
кгсм; ДЛЯ ШЛАНГОВ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 8 мм -
250±25 кгсм. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ВЕ-
ДЕТ К РАЗРУШЕНИЮ ШЛАНГОВ.

7. Для смазки резьб стальных и дюралевых соединений арматуры и трубопровода применять
смазку ЦИАТИМ-201.

8. При неисправности агрегатов или готовых изделий необходимо их снять и заменить новы-
ми.
Примечание. При выходе из строя какого-либо агрегата гидросистем категорически запрещается

разборка и регулировка в полевых условиях. Разборку разрешается производить в
специальных мастерских, имеющих комплект чертежей и ТУ.

9. Демонтаж и монтаж агрегатов гидросистем производить в следующем порядке:
- при снятии агрегатов гидросистемы принять все меры против разбрызгивания и проливания

рабочей жидкости, для чего подставить противни;
- стравить давление в гидросистеме до нуля;
- стравить наддув;
- отсоединить трубопровод или шланг от агрегата;
- отсоединить болты крепления агрегата;
- свободные концы трубопроводов или шлангов заглушить заглушками.
Перед установкой агрегата в гидросистему необходимо произвести его расконсервацию в сле-

дующем порядке:
- снять промасленную бумагу, которой обвернут агрегат;
- снять со штуцеров защитные колпачки или вывернуть заглушки и слить консервирующее

масло;
- промыть агрегат путем прокачки через него масла АМГ-10. Объем жидкости для промывки

должен быть не менее объема внутренней полости промываемого агрегата;
- при расконсервации не допускать повреждения постоянных контровок и пломб, поставлен-

ных приемкой поставщика;
- после расконсервации агрегат необходимо подвергнуть внешнему осмотру, чтобы убедить-

ся в сохранности постоянной контровки и пломбировки, поставленных поставщиком, а также что
резьбы гнезд под штуцеры и резьбы штуцеров не имеют механических повреждений;-

- залить агрегат св~ежим маслом АМГ-10 ГОСТ 6794-75;
- установить агрегат на место, закрепив его болтами крепления;
- к штуцерам агрегата при помощи накидных гаек подсоединить трубки; при затяжке гаек не-

обходимо штуцеры поддерживать гаечным ключом.

Стр. 3.34
03.04.96
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Монтаж трубопроводов длиной до 500 мм производить следующим образом: затянуть обе гайки
трубопровода от руки до упора и произвести затяжку гаек попеременно, поворачивая каждую гай-
ку не более, чем 1/8 грани до полной их затяжки. При монтаже шлангов не допускается их скручи-
вание, резкий перегиб у наконечника и натяжение.

- после окончания монтажа необходимо убедиться в том, что гайки крепления законтрены и
что отклонения находящихся рядом с агрегатом трубок или других деталей от возможных вибра-
ций не вызовут соприкосновения с агрегатом;

- если технологический цикл монтажа требует длительного промежутка времени (несколько
дней) от расконсервации агрегата до заполнения гидросистемы, то необходимо трубки и агрегат
залить маслом АМГ-10 ГОСТ 6794-75 (без воздушных пробок) и герметично закупорить.

I
«;
i.

«(

Стр. 3.34.1/3.34.2
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если агрегат установлен в панели, то необходимо:
- отсоединить трубопровод;
- снять болты крепления панели;
- снять панель;
- установить новый агрегат, расконсервированный, как указано

выше;
- заполнить трубопровода и агрегаты панели свежим маслом ЖГ-10.

Проверить панель на герметичность гидравлическим давление::
(маслом АМГ-10):
- по линиям давления 210- t 7 кгс/скг в течение 10 млн
- по линиям давления 0,2 +0,02 -"- 2 час

f "* 2' - по линиям слива 20 _ 2кгс/см -"- Ю мин
- по линия?", слива 0,2+0,02 кгс/см^^»1- 2 час.

После этого панель установить на санолет, законтрить соединения л оплом-
бировать .
ПРИМЕЧАНИЕ: При заливке масла А1ГГ-10 ГОСТ 6794-75 обеспечить чистоту

масла путем применения фильтра тонкой очистки.
10. После демонтажа и монтажа агрегатов i: готовых изделий запол-

нить системы свежим маслом ЖГ-10, создать наддув 2,О̂ й'X кгс/см^ ir про-
извести следующие работы:

а) прокачать системы маслом ЛИГ-ТО;
б) проверить системы на герметичность гидравлически- давлением:
- по линиям давления на ЗЮ+^кгс/см в течение Юминут;
в) при запене исполнительных агрегатов, а также насосов,баков,

кранов включения систем необходимо дополнительно произвести проверку
действия той системы или управления, где заменялся агрегат, путем
срабатывания агрегатами соответствующего управления.
ПРИМЕЧАНИЕ. При испытаниях системы должны соответствовать выше приве-

денным характеристикам.
1̂. Затяжку стяжных болтов XOMVTOF крепления насосов НП-89Д произ-

водить с моментом 3,5 кгс-м •+ 0,35 кгс-м (35,0 Н-м + 3,5 Н-м)
КОНСЕРВАЦИЯ АГРЕГАТОВ

Если агрегат снят для отправки на ремонт или для хранения срокон
до одного года, то он должен быть законсервирован в следующем порядке:

- удалить из агрегата остатки рабочей жидкости;
- промыть агрегат одним объемом свежего масла Af.T-IO;
- заполнить без давления все внутренние полости агрегата свежим

консервирующим маслом" АМГ-10.
ПРЕГУПРТ^WOM. I. Пасло, использованное при промывке агрегата,

употреблять для консервации запрещается.
2. Не допускать попадания воды в консервирующее

масло пли агрегат.
- закрыть герметично все гнезда или отверстия штуцеров защитными

заглушками так, чтобы масло не" выливалось и не испарялось при транспор-
тировке и хранении; установленные заглушки опломбировать;

Стр. 3.35
03.06.95
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- завернуть агрегат в два слоя промасленной или парафинированной
бумаги и обвязать шпагатом.

Консервацию агрегата производить не позднее, чем через восемь ча-
сов после его снятия.

Гидроаккумуляторы и гасители пульсаций заполняются маслом AMГ-10
без добавления со стороны гидравлической полости при разряженной га-
зовой полости.

3.36 30.04.76
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ТУ-154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Настоящее Дополнение к Руководству по технической эксплуатации разработано и
вводится в действие для самолетов ТУ-154 Б с установленными в гидросистеме
фильтрами РА 07996-01, С?А 07997 и О̂А 08037 фирмы « РА1Х » взаимозаменяемыми с
ранее установленными соответственно фильтрами 15ГФ12СН-1, 14ГФ1СН-1 и
154.80.5810.200 в соответствии с бюллетенем № 154 КБ - 0012 / 02 БУ/БЭ.

Входные фильтры 0»А 07996-01, О̂А 07997 для линий нагнетания гидросистем 1, 2 и
3 (2 типоразмера, 3 шт. на самолет) с механическими сигнализаторами засорённости, с
фильтроэлементами одноразового применения с тонкостью фильтрации 5 мкм., без
перепускных клапанов; с, отсечными клапанами взамен фильтров 15ГФ12СН-1 и
14ГФ1СН-1, без сигнализаторов засорённости фильтроэлементов, с фильтроэлементами
многоразового применения с тонкостью фильтрации 16 мкм., с перепускными клапанами.

Сливные фильтры РА 08037 для линий слива гидросистем 1, 2 и 3 (1 типоразмер,
Зшт. на самолёт) с механическими сигнализаторами засорённости, с фильтроэлементами
одноразового применения с тонкостью фильтрации 3 мкм., с перепускными и отсечными
клапанами взамен фильтров 154.80.5810.200 без сигнализаторов засорённости
фильтроэлементов, с фильтроэлементами многоразового применения с тонкостью
фильтрации 16 мкм., с перепускными клапанами.

В дополнении уточнены разделы 1 «Описание систем гидравлического
оборудования», 2 «Краткое описание агрегатов гидравлических систем», 3 «Указания по
технической эксплуатации».

В дополнении даны в соответствующих подразделах отличия доработанных по
бюллетеню № 154 КБ -.001.2 /02 БУ / БЭ самолётов от серийных самолётов.

Дополнение действует совместно с руководством по технической эксплуатации
серийного самолёта ТУ-154 Б и чвляется его неотъемлемой частью.

Дополнение предназначено для технического состава.

Изменения в настоящее Дополнение вносятся способом замены, изъятия страниц или
введением новых листов.

Все изменения в Дополнении должны отмечаться в Листе регистрации изменений.

Дополнение к РТЭ
Книга 5, часть 3

Введение
Стр. 1 / 2

Февр. 14/03





ТУ-154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 1

Описание систем гидравлического оборудования

Стр. 1.4.1/1.4.2 от 03.01.93 « Принципиальная схема гидросистемы. Рис. 1.1
(лист 2 из 2) » ограничены.

Стр. 1.4.1-А / 1.4.2 от 14.03.03 «Принципиальная схема гидросистемы. Рис. 1.1
(лист 2А из 2 ) » дать в новой редакции для самолетов с установленными в
гидросистеме фильтрами ()А07996-01, (}А 07997 и рА 08037 фирмы « РАЬЬ »:

Стр. 1.5./1.6. от 03.01.93 «Схема размещения гидравлического оборудования на
самолёте. Рис. 1.2» ограничены.

Стр. 1.5.-А/1.6. от 14.03.03 «Схема размещения гидравлического оборудования
на самолёте. Рис. 1.2» дать в новой редакции для самолетов с установленными в
гидросистеме фильтрами О 07996-01, С>А 07997 и О А 08037 фирмы «РА1Х»:

Дополнение к РТЭ
Книга 5, часть 3

Стр.1.1 /1.2
Февр. 14/03
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1. • Гидравлический бак I и П гидросистем 37.
154.003602.000

2. Панель бортового обслуживания 38.
I гидросистемы 154.003606.410" 39.
(бортовая панель I гидросистемы) 40.

3. • Бортовой клапан 1890А-5-Т 41.
4. ' Бортовой штуцер заправки бака 42.

1923А-1-Т
5. 'Бортовой клапан 1882А-2-Т 43.
6. •Гидравлический манометр НТМ-400

*7. -Воздушный манометр МА-10 44.
8. • Клапан сброса давления наддува 45.

800600-1 46.
9. -Обратный клапан ОК-16А 47.

10 Сливной фильтр СА08037 | 48
•11. -Дренажный бак 154.00.5602.350 **49.

12. • Обратный воздушный клапан
Н5810-270-1 50.

13. -Воздушный регулятор 154.00.5810.170
*14. Воздушный баллон 154.803810.300 51.

15. -Воздушный фильтр 11ВФ12 52.
16. -Отстойник 154.003810.340 53.
17. • Запорный кран 219К 54.

*18. -Воздушный манометр МА- 40 55.
19. 'Бортовой воздушный штуцер 3509с50 56.
20. -Панель бортового обслуживания 57.

П гидросистемы 154.00.5606.410 58.
(бортовая панель П гидросистемы)

21. -Панель бортового обслуживания
Ш гидросистемы 154.003606.400 59.
(бортовая панель Ш гидросистемы)

22. -ДроссельН5810-820 60.
23. • Обратный клапан ОК-14А
24. • Заправочный фильтр 8Д2.966.015-2 *61.
25. • Обратный клапан ОК-6А
26.-Гидравлический бак Ш гидросистемы *62.

154.003602.100
27. - Холодильник 154.80.5601.060 63.
28. • Клапан разъема 670400АФ 64.
29. - Гаситель пульсации 154.00.5803.040 65.
30. Гидравлический насос переменной

производительности НП-89 66.
31. 'Дроссель постоянного расхода

НУ-5810-40М1 *б7.
32. • Гидравлический аккумулятор

154.803803.030
33. - Обратный клапан ОК-12А 68.
34. • Обратный клапан ОК-10Б
35. Линейный фильтр О_А07996-0Г 69.
36. -Сигнализатор падения давления МСТ-100

•Датчик дистанционного манометра
ИД2-240

•Предохранительный клапан НУ-5804-0
•Предохранительный клапан ГА-186М
• Запорный кран 992АТ-3 с самолета № 079
•Обратный клапан ОК-8А
•Электромагнитный кран включения
насосной станции на I гидросистему ГА-165

•Электромагнитный кран зарядки аккумуля-
тора аварийного торможения ГА-184У

• Сигнализатор падения давления ЭС200
•Клапан разъема 673500ФТ
• Насосная станция НС-46-2
•Холодильник 1.ЖО1л.х>и.1л//и

Линейный фильтр САС7997
• Редукционный клапан УГ-92/2-1
(УГ-149 с самолета № 447)

•Датчик дистанционного манометра
ИД-150

•Редукционный клапан УГ-122-2
•Переключатель УГ-114
•Дозатор ГА-172-00-2/Т
•Модулятор УГ-121
• Челночный клапан УГ-128
•Тормозное колесо КТ141
'Антиюзовый автомат УА-51А
'Обратный клапан
154.82.4108.050 (с самолета № 464);
154.00.4108.040 (по самолет № 463)

•Электромагнитный кран ГА-163Т/16 вклю-
чения золотникового пульта

•Золотниковый пультРГ16А-ОО0-4
(по самолет № 225)

• Кран переключения колес передней ноги
НУ-5806-200М

-Рулежно-демпфирующий цилиндр
154.80.4205.100

•Клапан отключения 154.00.5810.050
•Кран основного управления шасси КЭ-47
•Кран аварийного (дублирующего) выпуска
шасси от Ш гидросистемы ГА-165

•Золотниковый распределитель
45.00.5810.320М

•Цилиндр механизма распора передней ноги
154.82.4204.000 (с самолета № 464)
154.00.4204.000 (по самолет № 463)

•Замок подвески передней ноги шасси
154.00.4206.005

•Цилиндр уборки и выпуска передней ноги
шасси 154.00.4203.030

Принципиальная схема гидросистемы.
Рис. 1.1 ( лист2А из 2 )

14. 02. 03 Стр. 1.4.1.А/1.4.2

70. -Цилиндр управления створками
главной ноги шасси 154.80.4106300

71.* Замок подвески главной ноги шасси
154.80.^106.150 (по самолет № 463)

72.* Гидравлическое реле времени
154.00.5810.370

73. -Цилиндр-подкос главной ноги шасси
154.80.4102.600

74. • Кран аварийного выпуска шасси от
II гидросистемы 154.00.5855.000

75.* Электромагнитный кран управления
внутренними интерцепторами
ГА-142/1

76. 'Реверсивный порционер ГА-57/1У
77.' Цилиндр управления внутренними

интерцепторами 154.00.5801.100
78.'Гидропривод управления средними

интерцепторами РП-59
79.* Электромагнитный кран включения

гидроприводов средних интерцепто-
ров ГА-158

80. 'Электромагнитный кран включения
гидроусилителей от I гидросистемы
ГА-165

81. 'Электромагнитный кран включения
гидроусилителей от II гидросистемы
ГА-165

82. 'Электромагнитный кран включения
гидроусилителей от Ш гидросистемы
ГА-165

83. -Редуктор ГА-213
84.- Фильтр 8Д2.966.037-2
85. «Гидроусилители управления элерон-

интерцепторами РП-57, РП-58
86. -Гидроусилители управления элеронами

РП-55
87. -Гидроусилители управления рулями

высоты РП-56
88. Гидроусилитель управления рулем

направления РП-56
89. • Рулевой агрегат руля направления

РА-56В
90. • Рулевой агрегат руля высоты РА-56В
91. Рулевой агрегат элеронов РА-56В
92. Привод управления закрылками

РП-60-1
93.* Воздушный регулятор 154.00.5810.180
94. Предохранительный клапан

№ 860000-1 (с самолета № 240);
154.00.5810.250 (по самолет № 239)

95. • Датчик дистанционного уровнемера
ДУ1-2ЕТ

96. • Клапан разъема 67320ОФА
97. -Клапан разъема 67310ОАФ

98.- Воздушный фильтр 7239ОО-6АТ
99.Маслоотстойник 154.00.5606.520

100. • Датчик дистанционного уровнемера
ДУ1-2ВТ

101. Тасители пульсации
103. -Линейный фильтр 11ГФ9СН
104. «Клапан проверки давления за редуктором

ГА-213 154.80.5601.405
105. 'Ориентир передних колес шасси

154.80.4208.100 (с самолета № 023)
106.'Агрегат управления поворотом колес

передней ноги шасси 154.84.4210.200
(с самолета № 226)

107.-Клапан блокировочный 154.80.4108.290
108. • Клапан редукционный УГ-92А
109.-Механизм стопорения руля направления»

МС-15
110.- Замок подвески главной ноги шасси

154.82.4106.100 (с самолета № 464)
111. -Редуктор воздушный 669300М-14
112. Колесо тормозное КТ183 передней ноги

шасси (с самолета № 457)
Примечание:
* МВ10М по самолет № 044;

МА-10 с самолета № 045 по № 069;
МА-4 с самолета № 070;
МВ-30 по самолет № 044;
МА-40 с самолета № 045.

НУ-5808-140 по самолет № 024;
НУ-5804-0 с самолета № 025;

154.00.5602.350 по самолет № 239;
154.80.5602.350 с самолета № 240;

154.00.4201.135 по самолет № 022;
НУ-5806-200 с самолета № 023 по№ 047;
НУ-5806-2О0М с самолета № 048.

ДУ1-2ВТ по самолет № 030;
ДУ1-2ЕТ с самолета № 031.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО . Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »•

154.00.4205.100 с самолета № 023 по № 042.
154.80.4205.100 с № 001 по № 022 и
с самолета № 043.

154.00.5810.300 по самолет № 215;
154.803810.300 с самолета № 216.

**6732ООФТ по егмолет № 065;
673200ФА с самолета № 066.
УГ92/2-1 по самолет № 446;
УГ-149 с самолета № 447;
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25-

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

I. Редукционный клапан УГ-122-2
• 2. Редукционный клапан УГ-92/2-1

(УГ-149)
3. Край аварийного выпуска шасси

154.00.5855.000 от II гидро-
свет емы

4. Привод управления закрылками

РП-60-1
5. Панель агрегатов тормозной

евстеш 154.00.5606.050
6. Цхлиндр управления внутреввки

жнтерцептороы 154.00.5801.100
7. Павель агрегатов вассв

154.00.5606.100
в. Оклиндр-оодвос главроВ ногв

цаеев 154.80.4102.600 |
9. Реле времени гидравлическое

154.00.5810.370
10. Приводы управления средними

ввтерцепторамв РП-59
I I . Гидроусвлвтель управления элерон

-интерцепторами РП-57, РП-58
12. Гидроусилитель управления элерона- до,

мв РП-55"
13. Замок подвески главной ноги шасси 39.

154.82.4106.100 (с У6 464),
154.80.4106.150 (по № 463),

14. Цилиндр управления створками главной
ноги вассв 154.80.4106.300

15. Насос НП-89 переменной производитель-
ности Ш гидросистемы

16. Клапан разъема 673200ФА
17. Клапан разъема 670400АФ
18. Гасвтель пульсаций Ш гидросистема

154.00.5803.040
19. Холоднльввв Ш гидросистемы

154.80.5601.070
20. Холодильник I гидросистемы

.154.80.5601.050
21. Холоджльввх Ц гидросистемы

154.80.5601.070
22. Гидравлические аквумуляторы I, Ц

и Ш гидросистем 154.80.5803.030
23. Гидравлический бах 0 гидросистемы

154.00.5602.100
24. Рулевые агрегаты руля яаправлендя

в рула высоты РА-56В

Гвдроусвлвталь управленвя рулем
вадравлеввя РП-56 '
Редувтор Г1-213
Гждроусжлвгель управлеввя рулем '
высоты РП-56.
Насосы НП-89 переменно» провзэо-
джтельвоств I в П гвдроевстем

Дренажный бак 154.80-5602350
(154.003602350)
Гасвтелв пульсаяв! I в П гждро-
евстея 154.00.5803.040
Воздушные баллоны 154.80.5810.300
Насосная станция ВС-46-2
ГждравлвческвВ баж I а Ц ладроевстеы
154.00.5602.000
Сливной фильтр РА08037
Заправочной фвльтр 812.966.015-2
Панель бортового оослуххваадо
I гждроевстемы 154.00.5606.410
Панель бортового обслужяванвя
П гвдроевстемы 154.00.5606.410

Панель гадроагрегатов I гвдро-
С1стемы 154.00.5606.250
Панель агрегатов дкевдоевстеш
наддува бахов 1 и 1] гидросистем
154.00.5506.550 / 7 .

-50

40. Панель гвдроагрегатов П гвдро-
евстемы 154.00.5606.200

41. «ильтрн 8д2.966.О37-2
42. Панель гидроагрегатов Ш гвдро-

системы 154.00.5606.200
43. Пааель бортового обслужяванвя

Ш гвдросистемы 154.00.5605.400
«4. Панель агрегатов пневмосистеыы

наддува баков Ш гддроелстемы
154.00.5606.580

45. Гаситель пульсаций I гидросистемы
154.00.5803.040

46. Гидравлический насос НП-89 перемен-
ной пронзводительяоета I гидро-
системы

47. Электромагнитные кран зюшчения
средних пнтераепторов ГА-158

48. Рулевой агрегат элеронов РА-56В

49. Золотниковый распределитель

45.005810320М (45.003810320)
50. Замой подвески передне! ногв

.. шасси 154.00.4206.005
51. Цилиндр уборкш и выпуска передней ноги

шасси 154.80.4203.070 (после доработки
по бюллетеню 154-4585БУ );
154.00.4203.030 (до доработки по

. бюллетеню 154-4585БУ)
52. Гидравлический аккумулятор

154.80.5803.030 (аварийного торможения
колес)

53. Электромагнитный кран ГА-163Т-16

включения золотникового пульта
54. Цилиндр механизма распора передней ноги

шасси 154.82.4204.000 (с № 464), .

154.00.4204.000 (по >& 463) г5 '

го
60

15

64

27

Наледь зарядка аварийного ахруцуля-
тора 154.80.5606.000
Крав переклеченгя колес переднеЯ
ноги иассн НУ-5806-2ОЛ
Агрегат управленяя поворотом колес
передней нога шасс» 154.84.4210.200
Панель агрегатов упрлвдеЕая вяутрен-
нима гктерцезторааа 15*.СС.Го06.120

64.

р
1^.80.4205.100
Фильтр лгнейнкй Ш\59СН

Клапан рсд}ХЦ11ои}:ьгй УГ-92А
Кдапав блокнровочнкЯ 154.80.4108.290
Нехакжзы стооорэляя руля яаяравле-
иая МС-15

Рсд\тстор воздуцагьш 669300М-14

13

\
\

\

\

51

55

.5 /г

Схема размещения гидравлического оборудования на самолёте.

Рис. 1.2.

14.02.03 Стр. 1.5. А/ 1.6

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РАЬЬ »:





ТУ-154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 2

Краткое описание агрегатов гидравлических систем

Страницы :
2.5 от 15.11.74 описание сливного фильтра 154.80.5810.200 ;
2.6 от 15.11.74 рис.2.4. « Сливной фильтр 154.80.5810.200 »;
2.7 от 15.11.74 описание сливного фильтра 154.80.5810.200 ;
2.14 от 15.09.80 описания гидравлических фильтров 8Д2.966.019-2 и 8Д2.966.018-2.
2.15 от 05.05.83 информация о фильтрах 14ГФ1СН-1 и 15ГФ12СН-1;
2.35 от 15.11.77 информация о фильтрах 14ГФ1СН-1 и 15ГФ12СН-1;
2.37 от 30.04.76 рис.2.26 « Панель агрегатов 1 гидросистемы 154.00.5606.250»;
2.38 от 15.11.74 информация о фильтрах 14ГФ1СН-1 и 15ГФ12СН-1;
2.39 / 2.40 от 30.04.86 рис. 2.27 « Панель агрегатов 2 гидросистемы 154.00.5606.200 »;
2.41 от 30.04.76 рис. 2.28 « Панель агрегатов 3 гидросистемы 154.00.5606.200 »;

ограничены

Страницы :
2.5-А,
2.6-А
2.7-А .
2.14-А.
2.15-А;
2.35-А;
2.37-А рис.2.26.А « Панель агрегатов 1 гидросистемы 154.00.5606.250»;
2.38-А;
2.39-А/2.40 рис. 2.27.А « Панель агрегатов 2 гидросистемы 154.00.5606.200 »;
2.41-А рис. 2.28.А « Панель агрегатов 3 гидросистемы 154.00.5606.200 »;
от 14.02.03 дать в новой редакции для самолетов с установленными в гидросистеме

фильтрами ОА 07996-01, ОА 07997 и ОА 08037 фирмы « РА1Х »:

Дополнение к РТЭ
Книга 5, часть 3

Стр. 2.1 /2.2
Февр. 14/03
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Дренажный бак 154.00.5602.350 ( п о самолет № 2 3 9 )

154.80.5602.350 ( с самолета № 2 4 0 )

Дренажный бак, рис. 2.3, представляет собой дополнительный запасной резервуар,
предназначенный для размещения дополнительного объема масла на случай переполнения
гидравлических баков гидросистем и для поддержания нормального давления поддавливания в
линии питания насосов I, II и III гидросистем.

Бак сварной конструкции имеет :
— кран сливной ( 1 );
-- регулятор давления 154.00.5810.180 ( 3 ) (конструкция показана на рис. 2.6 );
-- штуцер наддува ( 4 );
~ редукционный клапан 15^ .00.5810.250 (5) (конструкция показана на рис.2.9) (по сам. № 239 );
~ предохранительный клапан 860 000 - 1 (с самолета № 240 );

На самолете установлены два бака:
-- один обслуживает гидравлический бак I и II гидросистем и установлен на шпангоуте № 73

по левому борту;
~ второй обслуживает гидравлический бак III гидросистемы и установлен на шпангоуте № 73

по правому борту;

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление ^~о',1~ кгс/см 2 .
Емкость бака 5 ± 0,5 литров.
Режимы работы редукционного клапана ( по самолет № 239 )

~ открытие редукционного клапана прямого действия в агрегате
154.00.5810.250 при давлении воздуха 2,6 ± 0,2 кгс / см2

— после длительной стоянки первое открытие, не.более 2,9 кгс/см2

— открытие редукционного клапана обратного действия в агрегате
154.00.5810.250 при понижении давления внутри бака относительно
внешнего давления воздуха 0 , 0 8 * ° ^ кгс / см2.

Режимы работы предохранительного клапана 860 000-1 (с самолета № 240 )
-- давление открытие клапана прямого действия 2,7 ± 0,3 кгс/см2

-- давление первого открытия после длительной стоянки,.не более 3,1 кгс / см2

— давление открытие клапана при воздействии высоких

и низких температур, .не более 3,5 кгс / см2

— давление открытия клапана обратного действия в 0,081°'°% кгс / см2.

И . 02. 03 Стр. 2.5.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ-154Б Г
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Рис. 2.3. ДРЕНАЖНЫЙ БАК

1 - штуцер слива;
2 - бак:
3 - регулятор давления 154.00.5810.180 :
4 - штуцер наддува;
5 - клапан предохранительный 860 000-1

( с самолета № 240 );
- клапан редукционный 154.00.5810.250

( по самолет № 239 );

Стр. 2.6.А 14. 02. 03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы «РАЬЬ»:
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Регулятор давления 154.00.5810.150

Агрегат, рис. 2.5, представляет собой однокамерный воздушный регулятор мембран-
ного типа, поддерживающий в гидравлических баках постоянный перепад давления воздуха
2 ^ кгс/см 2 .

Регулирование давления воздуха построено на равновесии между усилием пружины (5)
и усилием от давления воздуха, действующего на эффективную площадь диафрагмы (10).
В случае уменьшения давления в баке ниже 2*§,г кгс / см2 усилие пружины (5) преодолевает
действующее на диафрагму давление и перемещает ее вниз вместе с толкателем (11). Толкатель
опускает клапан (14), в результате чего подводимый от компрессоров двигателей или от баллонов
воздух поступает в дренажный бак. Бак наполняется воздухом с последующим повышением

2давления до 2 _о'\ кгс / см2

При этом давлении диафрагма отжимается и дальнейшее повышение давления прекращается
вследствии закрывания клапана (14)

Два регулятора давления со штуцером в сборке 154.00.5810 180. рис. 2 6, устанавливаются в
дренажных баках, в каждом по одному. Два регулятора с предохранительным клапаном
154.00.5810.400 в сборке 154.00.5810.170, рис. 2.7, устанавливаются в линиях между воздушными
баллонами и дренажными баками.

14. 02. 03 Стр. 2.7.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:
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Холодильники 154.80.5601.060
и 154.80.5601.070

Холодильник представляет собой змеевик цилиндрической формы, навитый из
труб, и предназначенный для охлаждения масла в гидросистеме.

Три холодильника установлены у шпангоута № 68 в форкиле, в линиях слива:
— холодильник 154.80.5601.060, (рис. 2.13) в I гидросистеме;
— холодильник 154.80.5601.070, (рис. 2.14) в II и III гидросистемах.

Основные технические данные

Номинальное рабочее давление до 150 кгс/см2

Сопротивление1 холодильника 154.80.5601.070
при расходе 8 л / мин 26 ± 3 кгс/см2.

Сопротивление холодильника 154.80.5601.060
при расходе 8 л / мин 40 ± 3 кгс/см2.

Гидравлические фильтры 8 Д2. 966

Агрегат - готовое изделие - представляет собой гидравлический фильтр с
перепускным клапаном, предназначенный для тонкой очистки масла и защиты
гидравлических агрегатов от засорения. Клапан перепуска отрегулирован на давление
7 м кгс / см 2 , чем обеспечивается проток масла в случае повышения сопративления
фильтрующего элемента тонкой очистки.

Фильтроэлемент промывается согласно специальной инструкции завода-
изготовителя в сроки, предусмотренные единым регламентом на самолет.

Фильтры устанавливаются :
— два фильтра 8Д2.966.015-2 в линиях заправки баков: один у панели

бортового обслуживания I гидросистемы, второй - у панели бортового обслуживания
III гидросистемы;

- т р и фильтра 8Д2.966.037-2 перед кранами ГА -165.

Стр. 2.14.А 14.02.03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:
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Гидравлические фильтры 11 ГФ 9СН

Агрегат - готовое изделие - представляет собой гидравлический фильтр с перепускным
клапаном, предназначенный для тонкой и грубой очистки масла и защиты гидравлических
агрегатов от засорения. Клапан перепуска отрегулирован на давление 6 - 8 кгс / см 2, чем
обеспечивается проток масла в случае повышения сопративления фильтрующего элемента
тонкой очистки; фильтроэлемент промывается согласно специальной инструкции завода -
изготовителя в сроки, предусмотренные единым регламентом на самолет.

Фильтры устанавливаются :
— фильтр 11 ГФ 9СН - в линиях давления I, II и III гидросистем перед каждым

дросселем постоянного расхода;

Гидравлические обратные клапаны

Агрегаты ОК-6А, ОК-8А, ОК-10Б, ОК-12А, ОК-14А и ОК-16А- готовые изделия -
представляет собой самодействующие клапаны, предназначенные для предотвращения
возвратного движения масла, и различаются только сечением проходного отверстия и габаритами.

Клапан редукционный УГ - 92 А

Клапан УГ - 92А - готовое изделие - представляет собой устройство с гидравлическим
проводом, автоматически перепускающее рабочую жидкость из магистрали уборки шасси в
магистраль основного торможения колес главных ног шасси.

Клапан редуцирует гидравлическое давление до 4 5 1 ^ кгс / см 2 , управляегся давлением
магистрали уборки шасси автоматически.

Клапан установлен у 49 шпангоута по левому борту самолета.

14.02.03 Стр. 2.15.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:
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Электромагнитный кран Г А - 1 6 3 А / 1 6 *

Кран ГА- 163А/16*- готовое изделие - представляет собой трехпозиционный
электромагнитный кран и применяется для электродистанционного управления :

- золотниковым пультом РГ - 16А ( по самолет № 226 );
- агрегатом управления поворотом колес передней ноги шасси 154.84.4210.200

( с самолета № 227 ).
Кран состоит из двух распределительных клапанов, управляемых электромагнитами.

Режим работы электромагнитов - длительный.
Кран ГА-163А/16* установлен на левой стенке ниши передней ноги шасси у 14 шп.

Панель агрегатов зарядки аварийного аккумулятора
. 154.80.5806.000 .

Агрегаты системы зарядки гидроаккумуляторов системы аварийного торможения
сосредоточены в отдельной панели.

В панели ( рис. 2. 25 ) размещаются :
- обратный клапан ОК - 6А ( 2 );
- электромагнитный кран ГА - 184У зарядки аварийного аккумулятора ( 3 );
- сигнализатор давления ЭС - 200 с демпфером Д 55-1 ( 4 );
- датчик ИД2 - 240 с демпфером Д 59-2 ( 5 );
- предохранительный клапан НУ - 5804 - 0 ( 6 ) ( с самолета № 025 ) или НУ - 5808 - 140

( по самолет № 024 ).
В панели имеется специальный штуцер ( 1 ) для слива масла, которое может появиться в

панели при снятии агрегатов.
Панель устанавливается у шп. 15 на левой стенке ниши передней ноги шасси.

Панель агрегатов I гидросистемы
. 154.00.5606.250 .

Различные агрегаты I гидросистемы, не требующие определенного места на самолете,
сосредоточены в отдельной панели.

В панели (рис. 2. 26 А ) размещаются :
- фильтр ()А 07996 -01 ( 1 ) ;
- электромагнитный кран ГА-165 включения питания гидроусилителей от I

гидросистемы (2 );
- сигнализатор давления М С Т - 100 ( 3 );
- датчик ИД2 - 240 с демпфером Д 59-2 ( 4 );
- обратный клапан ОК - 6А ( 5 );
- предохранительный клапан ГА 186 М ( 6 ) ;
- запорный кран 992 АТ-3 ( 7 ) (с самолета № 079 ) или 3730 А-11-Т (по самолет № 078 ).
В панели имеется специальный штуцер ( 8 ) для слива масла, которое может появиться в

панели при снятии агрегатов.

*ГА-163А/16 - с самолета №021 по самолет № 2 6 8 ;
ГА-163Т/16 - с самолета № 269.

И. 02. 03 Стр. 2.35.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:
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I 1. Фильтр О_А07996-01 5. Обратный клапан ОК6А
2. Электромагнитный кран ГА 165 включения 6. Предохранительный клапан ГА-186М

питания гидроусилителей от I системы 7. Запорный кран 3730А-11-Т
3. Датчик ИД2-240 с демпфером Д59 992АТ-3 на самолетах с №079
4. Сигнализатор падения давления МСТ-100 8.Штуцер слива

Рис. 2.26.А. Панель агрегатов I гидросистемы 154.00.5606.250

14. 02. 03 Стр. 2.37.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:
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Панель устанавливается на шпангоуте 73 слева от оси самолета.

Панель агрегатов II гидросистемы
. 154.00.5606.200 .

Различные агрегаты II гидросистемы, не требующие определенного места на самолете,
сосредоточены в отдельной панели.

В панели ( рис. 2. 27 А ) размещаются :
- запорный кран 992 АТ-3 ( 2 ) (с самолета № 079 ) или 3730 А-11-Т (по самолет № 078 ).

! - фильтр (}А 07997 ( 3 );
- обратный клапан ОК - 6А ( 4 );
- электромагнитный кран ГА-165 включения питания гидроусилителей от II

гидросистемы ( 5 );
- датчик ИД2 - 240 (6 );
- сигнализатор падения давления МСТ-100 ( 7 ) ,
- электромагнитный кран ГА-165 включения насосной станйии НС 46 - 2

II гидросистемы на работу от I гидросистемы ( 8 ),
- предохранительный клапан ГА 186 М ( 9 );
- обратный клапан О К - 6 А ( 1 0 ) .
В панели имеется специальный штуцер ( 8 ) для слива масла, которое может появиться в

панели при снятии агрегатов.
Панель устанавливается на шпангоуте 73 по оси самолета.

Панель агрегатов III гидросистемы
. 154.00.5606.200 .

Различные агрегаты III гидросистемы, не требующие определенного места на самолете,
сосредоточены в отдельной панели.

В панели ( рис. 2. 28 А ) размещаются :
- запорный кран 992 АТ-3 ( 2 ) (с самолета № 079 ) или 3730 А-11-Т (по самолет № 078 ).
- фильтр ()А 07997 ( 3 );
- обратный клапан ОК - 6А ( 4 );
- электромагнитный кран ГА-165 аварийного ( дублирубщего ) выпуска шасси от

III гидросистемы ( 5 );
- датчик ИД2 - 240 (6 );
- сигнализатор падения давления МСТ-100 ( 7 ) ;
- электромагнитный кран ГА-165 включения питания гидроусилителей от III

гидросистемы ( 8 );
- предохранительный клапан ГА 186 М ( 9 );
- обратный клапан ОК - 6А (10) .
В панели имеется снециальный штуцер ( 8 ) для слива масла, которое может появиться в

панели при снятии агрегатов.

Стр. 2.38.А 14. 02. 03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ': Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ - 154Б Г
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

1 .Штуцер слива
2. Запорный кран 3730А-П-Т

992АТ-3 на самолетах с №079
\ 3. Фильтр ОА07997

4. Обратный клапан ОК6А
5. Электромагнитный кран ГА 165

включения питания гидроусилителей
от II гидросистемы

6. Датчик ИД2-240 дистанционного
манометра ДИМ2-240

7. Сигнализатор давления МСТ-100
8. Электромагнитный кран ГА 165 включения

насосной станции II гидросистемы на работу
от I гидросистемы

9. Предохранительный клапан ГА-186М

Рис. 2.21 .к. Панель агрегатов II гидросистемы 154.00.5606.200

14.02.03 Стр. 2.39.А/2.40

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ-154Б I
РУК-ОВО1ТГТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

7

1.Штуцер слива
2. Запорный кран 3730А-П-Т

992АТ-3 на самолетах с №079
| 3. Фильтр О.А 07997

4. Обратный клапан ОК 6А
5. Электромагнитный кран ГА 165

дублирующего аварийного выпуска
шасси от III гидросистемы

6. Датчик ИД2-240 дистанционного
манометра ДИМ2-240

7. Сигнализатор давления МСТ-100
8. Электромагнитный кран ГА 165 включения

гидроусилителей III гидросистемы
9. Предохранительный клапан ГА-186М

Рис. 2.28.А. Панель агрегатов III гидросистемы 154 00.5606 200

14.02.03 Стр. 2.41.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ-154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 3

Указания по технической эксплуатации

-Страницы :

3.2 от
3.5 от
3.6 от
3.7 от
3.8 от
3.8.1 от

30.04.76;
03.06.95 ;
03.06.95 ;,
03.06.95 ;
03.06.95 ;

03.06.95

Таблица « Характерные неисправности, возникающие в
эксплуатации, их внешние проявления, причины
возникновения и методы устранения »:

ограничены

Страницы :
3.2.А; Таблица «Характерные неисправности, возникающие в
3.5.А; эксплуатации, их внешние проявления, причины
3.6.А; возникновения и методы устранения»:
3.6.1.А;
3.7.А;
3.8.А;
3.8.1.А;

от 14.02.03 дать в новой редакции для самолетов с установленными в
гидросистеме фильтрами С>А 07996-01, (}А 07997 и С?А 08037
фирмы « РАЬЬ »:

Дополнение к РТЭ
Книга 5 Часть 3

Стр.3.1/3.2
Февр 14/03





ТУ - 154Б I
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Характерные неисправности
возникающие в эксплуатации, их внешние проявления, причины

возникновения и методы устранения:

Неисправность

1

2. При наличии рабочей
жидкости в баке I и II гид-
росистем уровнемер не по-
казывает уровень или уро-
вень масла в баке не соот-
ветствует показанию указа-
телю ППУ 1-6АТ или
ГТПУ 1-6Т)**.

Причины

2

а) Неисправность электричес-
кой схемы;

б) Неисправность уровнемера
УМПМ 1-5АТили
УМПМ 1-5Т)*

Методы устранения

3

а) Проверить исправность
датчика ДУ 1-2ЕТ или
ДУ 1-2БТ).***

б) Сверить показания указа-
теля ППУ 1-6АТ или
ППУ1-6Т)** с визуальным
уровнемером на баке на соот
ветствие с объемом рабочей
жидкости, заливаемым в бак.

* УМПМ 1-5Т (на самолетах по № 3 0 ) , УМПМ 1-5АТ (на самолетах с №031);
** ППУ 1-6Т (на самолетах по № 3 0 ) , ППУ 1-6АТ (на самолетах с №031);
*** ДУ 1-2БТ (на самолетах по № 30 ), ДУ 1-2ЕТ (на самолетах с № 031 );

14. 02. 03 Стр. 3.2.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО . Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ - 1Й4Б I
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность Причины Методы устранения

1

9. Падение давления в III
гидросистеме за 1 час ниже
нормы (допускается паде-
ние давления при заряжен-
ном гидроаккумуляторе и
выключенных кранах за
1 час с 210 кгс/см2 до 190
кгс / см )

а) Внутренняя негерметичность,
повышенные утечки рабочей
жидкости через агрегаты из
линии давления в линию слива

б) Падения давления азота в
газовой полости аккумулятора
154.00.5803.030 III гидросис-
темы ( по с-т № 036 ).
Падения давления азота в

газовой полости аккумулятора
154.80.5803.030 III гидросис-
темы (с с-та № 037 ).

а) Проверить систему на герме-
тичность, выявить неисправный
агрегат и заменить его новым.

б) Зарядить газовую полость
аккумулятора азотом до давле-
ния 85 ± 3 кгс / см2.

Если дефект повториться,
заменить аккумулятор.

10. При работе одного или
двух двигателей в I гидро-
системе не создается необ-
ходимого давления 210
кгс / см2 или при работе ор-
ганами управления (РВ, РН
элеронами, внутренними
интерцепторами, уборка-
выпуск шасси) резко пада-
ет давление.

а) Недостаточный уровень масла
в баке 1 - II гидросистем;

б) Неисправность дистанцион-
ного манометра ДИМ 2-240;

в) Не создается или мал наддув
гидробака.

г) Вал насоса НП 89 не получает
вращение от коробки приводов
(разрушение муфты соединения
насоса с рессорой коробки
приводов).

а) Дозаправить маслом бак
I - II гидросистем.

Если уровень масла в баке
был очень мал, разобрать и
осмотреть фильтры перед
дросселями и сами дроссели
НУ-5810-40М1. При наличии
на стенках фильтрующих эле-
ментов значительного количес-
тва металлической пыли или
металлической стружки заме-
нить насосы НП 89.

б) Проверить исправность
электричесчкой схемы мано-
метра ДИМ 2-240, датчика ИД
2-240 и указателя УИ 1-240,
неисправный агрегат замените.

в) Проверить герметичность,
систему наддува гидробака и
устранить неисправность.

г) Снять насос с привода.
Слить в чистую лабораторную
емкость рабочую жидкость че-
рез штуцер нагнетания насоса.
Произвести контроль этой жид-
кости визуально и под микро-
скопом и убедиться в наличии

И. 02. 03 Стр. 3.5.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »





% ТУ-154Б I
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность Причины Методы устранения

1

д) Неисправен насос НП 89.

е) Засорение входного фильтра

или в отсутствии металлической
стружки (блесток).
Наличие большого количества
стружки в пробе свидетельству-
ет о разрушении насоса.

Осмотреть сигнализатор засо-
ренности входного фильтра и
фильтроэлемент фильтра перед
дросселем постоянного расхода.
При обнаружении металличес-
кой стружки в пробе, на фильт-
роэлементе и срабатывании сиг
нализатора - насос заменить.

При отсутствии металлической
стружки и отсутствии срабаты-
вания сигнализатора осмотреть
насос и убедиться в свободном
( от руки ) проворачивании вала
насоса.

Установить насос на место и
проверить его работу.

г) Выполнить работы по ТК
№ 9 - 22.

е) При срабатывании сигнали-
затора засоренности замените
фильтроэлемент.

При отсутствии срабатывания
сигнализатора засоренности
входного фильтра замените
фильтроэлемент и повторите
проверку величины падения
давления при работающем
насосе.

Устранение дефекта свидетель-
ствует об отказе сигнализатора
засоренности фильтроэлемента.
Замените фильтр на новый.

11. При работе двигателя
во II гидросистеме не соз-

а) Недостаточный уровень масла
в баке I - II гидросистем;

а) Дозаправить маслом бак
I - II гидросистем.

Если уровень масла в баке

Стр. 3.6.А 14. 02. 03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РАЬЬ »:





ТУ - 154Б I

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность

1

дается необходимого дав-

ления 210кгс/см2 или при

работе органами управле-
ния (РВ, РН элеронами,

внутренними интерцепто-
рами, уборка-выпуск шас-

си) резко падает давление.

Причины

2

•

б) Неисправность дистанцион-

ного манометра ДИМ 2-240;

в) Не создается или мал наддув
гидробака.

г) Вал насоса НП 89 не получает
вращение от коробки приводов
(разрушение муфты соединения
насоса с рессорой коробки
приводов).

Методы устранения

3
был очень мал, разобрать и

осмотреть фильтр перед дрос-
селем и сам дроссель НУ-5810-

40М1. При наличии на стен-
ках фильтрующего элемента

значительного количества
металлической пыли или
металлической стружки заме-
нить насос НП 89 II гидро-
системы.

б) Проверить исправность

электричесчкой схемы мано-
метра ДИМ 2-240, датчика ИД
2-240 и указателя УИ 1-240,

неисправный агрегат замените.

в) Проверить герметичность.
систему наддува гидробака и

устранить неисправность.

г) Снять насос с привода.
Слить в чистую лабораторную
емкость рабочую жидкость че-
рез штуцер нагнетания насоса.
Произвести контроль этой жид-

кости визуально и под микро-
скопом и убедиться в наличии
или в атсутствии металлической
стружки ( блесток).
Наличие большого количества

стружки в пробе свидетельству-
ет о разрушении насоса.

Осмотреть сигнализатор засо-
ренности входного фильтра и
фильтроэлемент фильтра перед

дросселем постоянного расхода.
При обнаружении металличес-
кой стружки в пробе, на фильт-
роэлементе и срабатывании сиг
нализатора - насос заменить.

14.02.03 Стр. 3.6.1.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РАЬЬ »:





ТУ-154Б I
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность

1

12. При работе двигателя
во III гидросистеме не соз-
дается необходимого дав-
ления 210кгс/см2 или при
работе органами управле-
ния (РВ, РН элеронами,
внутренними интерцепто-
рами, уборка-выпуск шас-
си) резко падает давление.

Причины

2

д) Неисправен насос НП 89.

е) Засорение входного фильтра

а) Недостаточный уровень масла
в баке III гидросистемы;

б) Неисправность дистанцион-
ного манометра ДИМ 2-240;

Методы устранения

3
При отсутствии металлической

стружки и отсутствии срабаты-
вания сигнализатора осмотреть
насос и убедиться в свободном
( от руки ) проворачивании вала
насоса.

Установить насос на место и
проверить его работу.

г) Выполнить работы по ТК
№ 9 - 22.

е) При срабатывании сигнали-
затора засоренности замените
фильтроэлемент.

При отсутствии срабатывания
сигнализатора засоренности
входного фильтра замените
фильтроэлемент и повторите
проверку величины падения
давления при работающем
насосе.

Устранение дефекта свидетель-
ствует об отказе сигнализатора
засоренности фильтроэлемента.
Замените фильтр на новый.

а) Дозаправить маслом бак
III гидросистемы.

Если уровень масла в баке
был очень мал, разобрать и
осмотреть фильтр перед дрос-
селем и сам дроссель НУ-5810-
40М1. При наличии на стен-
ках фильтрующего элемента
значительного количества ме-
таллической пыли или метал-
лической стружки заменить
насос НП 89 III гидросистемы.

б) Проверить исправность
электричесчкой схемы мано-
метра ДИМ 2-240, датчика ИД
2-240 и указателя УИ 1-240,
неисправный агрегат замените.

14. 02. 03 Стр. 3.7.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ|- 154Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность

1

Причины

2

в) Не создается или мал наддув
гидробака.

г) Вал насоса НП 89 не получает
вращение от коробки приводов
(разрушение муфты соединения
насоса с рессорой коробки
приводов).

д) Неисправен насос НП 89
III гидросистемы.

е) Засорение входного фильтра

Методы устранения

3

в) Проверить герметичность,
системы наддува гидробака и

устранить неисправность.

г) Снять насос с привода.
Слить в чистую лабораторную
емкость рабочую жидкость че-
рез штуцер нагнетания насоса.
Произвести контроль этой жид-
кости визуально и под микро-
скопом и убедиться в наличии
или в атсутствии металлической
стружки (блесток).
Наличие большого количества
стружки в пробе свидетельству-

ет о разрушении насоса.
Осмотреть сигнализатор засо-
ренности входного фильтра и
фильтроэлемент фильтра перед
дросселем постоянного расхода.
При обнаружении металличес-
кой стружки в пробе, на фильт-
роэлементе и срабатывании сиг

нализатора - насос заменить.

При оотсутствии металлической
стружки и оотсутствии срабаты-
вания сигнализатора осмотреть
насос и убедиться в свободном
( от руки ) проворачивании вала
насоса.

Установить насос на место и
проверить его работу.

г) Выполнить работы по ТК
№ 9 - 22.

е) При срабатывании сигнали-

затора засоренности замените
фильтроэлемент.

При отсутствии срабатывания
сигнализатора засоренности
входного фильтра замените
фильтроэлемент и повторите.

Стр. 3.8.А 14. 02. 03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РА1Х »:





ТУ-154Б I
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КНИГА 5 ЧАСТЬ 3

Неисправность

1

13. При работе двигателя

сильно греется насос НП89
I гидросистемы и рабочая

жидкость в баке I - II гид-
росистем.

14. При работе двигателя

сильно греется насос НП89
I гидросистемы и рабочая

жидкость в баке I - II гид-
росистем.

Причины

2

а) Засорен дроссель НУ-5810-
40М1.

б) Засорен или неисправен
холодильник 154.80.5810.060.

в) Неисправен предохранитель-
ный клапан 154.80.5606.030
(или ГА-186М).

д) Неисправен насос НП 89
I гидросистемы.

а) Засорен дроссель НУ-5810-
40М1.

б) Засорен или неисправен
холодильник 154.80.5810.070
II гидросистемы.

Методы устранения

3
проверку величины падения
давления при работающем
насосе.

Устранение дефекта свидетель-
ствует об отказе сигнализатора
засоренности фильтроэлемента.
Замените фильтр на новый.

а) Разобрать дроссель НУ-5 810-

40М1, промыть и после сборки
испытать на расход.

б) Холодильник

154.80.5810.060 промыть.
выявить неисправность и
устранить дефект.

в) Заменить предохранитель-

ный клапан 154.80.5606.030
(или ГА-186М ) I гидросисте-

мы.

д) Заменить насос НП 89

I гидросистемы на новый.

а) Разобрать дроссель НУ-5810-
40М1, промыть и после сборки
испытать на расход.

б) Холодильник

154.80.5810.070 промыть,
выявить неисправность и
устранить дефект.

И.02.03 Стр. 3.8.1.А

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Для самолетов, оборудованных фильтрами фирмы « РАЬЬ »:
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