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данным РЛЭ основных летных характеристик ВС ГА», дополняемого и изменяемого в соответствии с директивами

ОСОТО и PAT и НТ по мере накоп-

ления и анализа материалов сертификационных процедур по экземплярам ВС
ГА.
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СБОРНИК ТИПОВЫХ ПРОГРАММ КОНТРОЛЬНЫХ ОБЛЕТОВ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ДАННЫМ РЛЭ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВС ГА

Москва, 2004 г.

Введение
В настоящий сборник вошли разработанные в 1998-2000 годах специалистами ГосНИИГА и согласованные с разработчиком ВС типовые программы контрольных облетов ВС ГА,
выполняемых с целью оценки соответствия данным РЛЭ основных летных характеристик
ВС, эксплуатируемых ГА.
Использование этих программ при проведении работ по продлению ресурса (срока службы) ВС, расширению условий эксплуатации, выявлению индивидуальных особенностей отдельных экземпляров ВС получило положительную оценку эксплуатантов и авиационной
администрации. В соответствии с п. 2.8. Федеральных авиационных правил «Экземпляр
воздушного судна. Требования и процедуры сертификации», к числу общих технических
требований к летной годности экземпляра ВС относится сохранение основных летных характеристик экземпляра ВС, т.е. «
их соответствие характеристикам, указанным в руководстве по летной эксплуатации, что подтверждено материалами контрольного полета......
На основании положительного опыта эксплуатации типовых программ, представленных
в настоящем сборнике, рекомендуется их использование для подготовки материалов для
получения (продления) сертификата летной годности экземпляра ВС согласно ФАЛ №132
введенным в действие приказом Минтранса России от 16 мая 2003 г.
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета Ил-86 для определения
соответствия характеристик экземпляра типовым

МОСКВА

- 2000г.

Введение
Программа типового облета самолета ИЛ-86 для оценки соответствия характеристик экземпляра типовым разработана на основании Hi ill ГА , Р11И11 ГА -1991г, РЛЭ самолета,
Указаний ФАС РФ № 6.1-34 от 24.03.97, ТУ на поставку .
1.Цель облета
1.1. Оценка соответствия полных градиентов набора высоты самолета ИЛ-86 при отказе одного двигателя (имитации отказа критического двигателя) типовым (раздел 5.3 и 5.4 РЛЭ) .
1.2. Оценка соответствия характеристик набора высоты (номограммы рис. 5.5.-3 и 5.S.-4
РЛЭ).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной и боковой устойчивости и управляемости объекта испытаний типовым.
1.4. Оценка соответствия крейсерских скоростей горизонтального полета и часовых расходов топлива типовым (раздел 5.5 фиг.5.5-14-5.5.18 РЛЭ ) .
2. Объект облета
2.1. Объектом облета является экземпляр самолета ИЛ-86.
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировок и работоспособности всех каналов МСРП-256. Выполнение
облета самолета нецелесообразно при отсутствии качественной регистрации следующих
каналов МСРП:
высота барометрическая
высота геометрическая
приборная скорость (малый и большой диапазоны )
отклонение руля высоты ( правого и левого )
вертикальная перегрузка
положение РУД четырех двигателей
обороты компрессоров четырех двигателей
угол крена
отклонение руля направления
отклонение элерона ( правого)
положение колонки и баранки штурвала
ход педалей
угол тангажа
угол атаки ( местный )
боковая перегрузка
положение закрылков ( левого и правого )
положение спойлеров
положение стабилизатора
- курс
продольная перегрузка
часовые расходы топлива двигателей
5

остаток топлива

3.2. Проверка соответствия регулировочных параметров двигателей ТУ.

3.3. Проверка герметичности ПВД.

3.4. Загрузка самолета для обеспечения центровки Хт взл =16 -н!8% САХ осуществляется заправкой топлива.

3.5. Проверка правильности срабатывания сигнализации:
-

а доп;
Умах (М мах );

- у пред.
Проверка производится в соответствии с ТУ на поставку для всех конфигураций самолета,
предусмотренных РЛЭ, с записью проверок на МСРП.
4. Содержание облета
№№ пп

Содержание полета

Кол-во
полетов

Кол-во
часов

Примечание

4.1

Определение характеристик
набора высоты и крейсерского
полета.
Определение характеристик
продольной устойчивости,
боковой управляемости и балансировки в крейсерской
конфигурации
Определение полных градиентов набора высоты на взлетном режиме работы двигателей при имитации отказа критического двигателя
Определение характеристик
продольной устойчивости,
боковой управляемости и балансировки во взлетнопосадочных конфигурациях

1

0-40

В соответствии
с РЛЭ

0

0-20

По программе

0

0-40

В соответствии
с РЛЭ

0

0-50

По программе

1

2-30

4.2

4.3

4.4

Итого:

5. Методические указания
5.1. Полеты выполняются в соответствии с Hi ill ГА, Р11И11 ГА -1991 г., РЛЭ самолета ИЛ-86, экипажем, допущенным к выполнению программы летчиком - испытателем.
5.2.
Все этапы полета не оговоренные данными методическими указаниями выполняются в соответствии с предписаниями РЛЭ самолета Ил-86.
5.3. По п. 4.1. программы выполняется взлет и набор высоты. Набор выполняется с
высоты круга до Н=11 км на номинальном режиме работы двигателей при постоянном
курсе. При необходимости изменения курса, разворот выполнять в горизонтальном полете,
предварительно уменьшив режим работы двигателей. После завершения разворота, восстановив номинальный режим и рекомендованную скорость, продолжить выполнение набора
высоты. До высоты Н=9,5 км набор выполняется на скорости Vnp= 550 км/час, далее при М=0,8. Если в процессе набора до достижения Н=11 км вертикальная скорость станет
меньше, либо равна 0,5м/сек (практический потолок) выполнение режима прекратить, и
перейти к определению характеристик крейсерского полета. В процессе выполнения взлета
и набора высоты в протокол облета (таблица 1 и 2) заносятся значения перечисленных параметров : время, Vnp. ( число М ), температура наружного воздуха , суммарное количество топлива по бакам , часовой расход топлива четырех двигателей , частота вращения роторов ВД .
5.4. по п. 4.1.
Для определения характеристик крейсерского полета, на высоте 9-н10 км на скорости
480-500 км/час сбалансировать самолет и выполнить горизонтальную площадку в течение
10 минут, на неизменном режиме работы двигателей. В таблицу 3 протокола облета заносятся значения перечисленных параметров начала и окончания "площадки" : Vnp. ( число
М ), температура наружного воздуха , суммарное количество топлива по бакам , часовой
расход топлива четырех двигателей .
5.5. по п.4.2.
Для определения характеристик продольной устойчивости в крейсерской конфигурации (8з =0°, ш.у.) на высоте 9 -н!0 км в прямолинейном горизонтальном полете в штурвальном режиме АБСУ выполняются установившиеся горизонтальные площадки , на потребном режиме работы двигателей в диапазоне скоростей от Vnp= 480-500 км/час до скорости 670 км/час (М=0,88), или до срабатывания сигнализации максимальной скорости с
шагом по скорости 50 км/час. Максимальная скорость достигается на номинальном режиме
работы двигателей. При достижении максимальной скорости или срабатывании сигнализации - уменьшить режим работы двигателей и начать торможение самолета в горизонтальном полете с выполнением площадок в диапазоне скоростей 450 км/час до скорости соответствующей

Va доп+10 км/час ( см. таблицу № 1 ) или до срабатывания сигнализации a

доп.=14,5° с шагом по скорости 30 км/час. Площадки выполняются с включенным автоматом тяги. Каждая скорость фиксируется при постоянном отклонении руля высоты в течение 15-20 сек . При достижении минимальной скорости или срабатывания сигнализации
адоп. плавно отдать штурвал "от себя" и после увеличения скорости на 30-40 км/час вывести самолет в режим горизонтального полета. В процессе выполнения площадок (для конфигурации 8з=0°, ш.у) заполняется таблица 4 протокола облета: скорость, угол атаки, отклонение руля высоты и стабилизатора, суммарный остаток топлива, положение РУД.
5.6. Для определения характеристик боковой устойчивости и управляемости по п.
4.2. программы на высоте Н=9-н10 км и скорости, соответствующей М=0,7:

5.6.1. Сбалансировать самолет в прямолинейном горизонтальном полете в штурвальном режиме . Не изменяя положения педалей, плавно (с темпом 1-2° в секунду ) отклонить штурвал влево на 15-20° , не превышая ограничения по крену, затем восстановить
прямолинейный полет. Повторить тот же режим, плавно отклоняя штурвал вправо.
5.6.2. Ввести самолет в режим установившегося правого разворота с креном у = 30
и сбалансировать в этом режиме. Перевести самолет в левый разворот с помощью резкого
отклонения штурвала по крену на 1/3 полного хода из сбалансированного положения, не
меняя положения педалей, штурвала по тангажу и рычагов управления двигателями. Повторить режим из установившегося левого разворота с креном у = 30 . Для выдерживания постоянной скорости полета допускается выполнение режима с небольшим снижением. В таблице 5 протокола облета фиксируется время начала и окончания выполнения режимов на заданном числе М, скорость и высота полета, количество топлива по левым и
правым группам баков.
5.7. Повторить режимы в соответствии с методикой п.5.6. на скоростях соответствующих М=0,8 и М=0,85.
5.8. Выполнить снижение до высоты Н=2,0 км. Для определения градиентов набора
высоты по п. 4.3. программы, на этой высоте сбалансировать самолет на скорости V2 (см.
таблицу №1 настоящей программы) в конфигурации 8з/8пр=0°/00, шасси убрано, затем двигатели 1,2,3 плавно переводятся на номинальный режим, а двигатель 4 — на малый газ. Прямолинейный полет обеспечивается в основном отклонением педалей с креном, близком к
нулю. Постоянная скорость полета V2 обеспечивается переводом самолета в набор высоты.
При достижении высоты Н=3 км, все двигатели убираются на малый газ и самолет переводится в снижение с выдерживанием той же скорости полета только с помощью штурвала
по тангажу. Режим повторяется три раза с корректировкой, при значительном изменении
полетной массы, скорости V2 в соответствии с таблицей №1. Записать значения параметров
в протокол облета (таблица 6).
5.9. Повторить режимы в соответствии с методикой п.5.8. во взлетной конфигурации
(8з/8пр=30°/250, шасси убрано) на скорости V2, определенной из таблицы №2 . После выполнения третьего набора снижение не выполняется.
5.10. Для определения характеристик устойчивости и управляемости во взлетной
конфигурации по п. 4.4. программы на высоте Н=3 км во взлетной конфигурации
(8з/8пр=30°/25°, шасси выпущено ) в штурвальном режиме в горизонтальном полете на потребном режиме работы двигателей выполняются:
5.10.1. Горизонтальные площадки в диапазоне скоростей 360 км/час до скорости соответствующей

Va доп+10 км/час ( см. таблицу № 2 настоящей программы) или до сраба-

тывания сигнализации адоп.=13,6° с шагом по скорости 10 км/час. Площадки выполняются
с выдерживанием постоянной скорости отклонением руля высоты ( режимы могут выполняться с включенным автоматом тяги). Каждая скорость фиксируется при постоянном положении штурвала в течение 15-20 секунд. При достижении минимальной скорости или
срабатывания сигнализации адоп. плавно отдать штурвал "от себя" и после увеличения
скорости на 30-40 км/час вывести самолет в режим горизонтального полета. В процессе
выполнения площадок данные заносятся в таблицу 7 протокола облета.

5.10.2. На скорости , соответствующей 1,3 Vs (см. таблицу №2 ), ввести самолет в
режим установившегося правого разворота с креном у = 30° и сбалансировать в этом режиме. Перевести самолет в левый разворот с помощью резкого отклонения штурвала по крену
на 1/3 полного хода из сбалансированного положения, не меняя положения педалей, штурвала по тангажу и рычагов управления двигателями. Повторить режим из установившегося левого разворота с креном у = 30°. Для выдерживания постоянной скорости полета
допускается выполнение режима с небольшим снижением. В таблице 9 протокола облета
фиксируется время начала и окончания выполнения режима скорость и высоту полета, количество топлива по левым и правым группам баков.

5.11. Для определения характеристик продольной устойчивости и управляемости в посадочной конфигурации (8з/8пр=40/35°) после выпуска закрылков и предкрылков в посадочное положение повторить задание по методике изложенной в п.5.10.1. данной программы в диапазоне скоростей от 310 км/час до скорости соответствующей

Va доп+10 км/час (

см. таблицу № 3 настоящей программы ) или до срабатывания сигнализации а доп.=13° с
шагом по скорости 10 км/час и по методике , изложенной в п. 5.10.2 - на скорости l,3Vs,
приведенной в таблице 8.
Таблица №1. Характерные скорости при 5з=0° (а доп = 14,5°)

0,т
VSHH

»*^доппо
V2

130
259
298

140
268
308

150
277
322

160
286
332

170
296
343

180
305
349

190
314
360

200
322
370

210
330
381

322

334

345

357

368

374

390

400

410

Таблица №2. Характе]шые скорости при 8з/8пр=30/25° (а доп = 13,6°)
130
140
150
160
170
180
190
200
194
242
201
208
216
223
229
235
222
215
230
237
245
250
257
263
'(Хдоппр
V2
244
244
272
249
257
265
280
288
252
314
1,3 Vs
261
270
280
289
298
305

210
248
270
295
322

Таблица № 3. Характерные скорости щэй 8з/8пр=40/35°
130
140
150
160
170
180
184
204
211
190
197
216
234
203
210
219
227
238
'(Хдоппр
1,3 Vs
238
247
256
265
273
281

210
234
260
303

0,т
VSHH

0,т
VSHH

6.

(а доп =
190
222
245
288

13°)
200
228
253
296

Меры безопасности.

6.1. Полеты выполняются в спокойной атмосфере при облачности не более 5 баллов и
при отсутствии облачности на рабочих высотах.
6.2. Остановку вращения по крену при перекладках из крена в крен осуществлять
плавным упреждающим движением штурвала по крену не допуская заброса за назначенную
величину крена; убрать скольжение педалями, если оно возникло, после установления угла
крена сбалансировать самолет в установившемся развороте или плавно вернуть в горизонтальный полет, в зависимости от задания.

6.3. При срабатывании сигнализации « скорость велика» убрать РУДы на малый газ,
не изменяя положения штурвала по тангажу , выбирать штурвал на себя постепенно по мере
уменьшения скорости.
6.4. При срабатывании сигнализации «критический режим» по АУАСП отдать штурвал от себя до балансировочного положения, режим работы двигателей увеличивать плавно
после уменьшения угла атаки до обычных эксплуатационных значений.

6.5. При выборе характерных скоростей полета в соответствии с таблицами 1,2,3 скорости округлять только в сторону их увеличения.
6.6. Выполнение задания прекратить при появлении каких-либо ненормальностей в
поведении самолета его двигателей или при любых отказах функциональных систем.

7.

Отчетность.

7.1. После выполнения облета протокол облета самолета, подписанный командиром
корабля, и расшифровка записи МСРП-256 , подписанная соответствующей службой, направляется на обработку в ГосНИИ ГА для подготовки Заключения.

От ГосНИИ ГА
Нач. отдела
Вед. инженер

{

„Jj/u*"Р\/ Г.Е.Масленникова
<Ж'.iW!— Л.В.Смирнова

Ведущий
^я* /
летчик-испытателе""ftZ^/P.T. Йсаян
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ПРОТОКОЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Ил-86 борт.№

Дата полета

Рейс

Эксплуатант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха
Масса снаряженного самодета, кг
Экипаж И участники испытаний, ЧСД
Балласт и служебное снаряжение, кг
Масса топлива, кг
Посадочная масса, кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Центровка на посадке, %САХ
Центровка на взлете, %САХ
|
Температура газов за турбиной, град
1. Взлет, время
I
| 5з=
|
СУ №2 I СУ №2
I СУ№3
Voxp=
Время разбега
Скорость отрыва, км/час
2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )=
Время
Высота,
Скорость
Тн.в.
Частота вращения
ч/мин/сек м
приборная
ротора ВД, %
(М)
СУ №2 |СУ№2 |СУ№3 |СУ№4
500

~

Остаток топл,

I СУ №4

Часовой расход топлива ,кг/ч

кг
СУ №2 I СУ №2 I СУ №3 I СУ № 4

"

~

1000

2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
| 11000

|

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Примечание

3. Крейсерский полет
Время
Высота,
VTTP
м

Истинная
Тн.в.
скорость топл., кг
(М)

Остаток

Часовой расход по борт, расходомерам, кг/час

СУ №2

Примечание

| СУ №2 | СУ№3 | СУ №4

~ н а ч I 1 0 0 0 0
о к о н 1 0 0 0 0

4. Продольная устойчивость Н=9000 -ьЮОООм, ш.у., 5з/6пр=0/0
время
Высота, Vnp
М
Угол атаки §в
фст
Остаток
м
^
топд,кг
500

Положение РУД
СУ№2 I СУ№2 I СУ№3 I СУ№4

550
600
650

М=0,88
450
420
390

Va доп+10
ш/час (см.
| [табл. №1) |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание

Время I
полётн- Н

5.Боковая устойчивость и управляемость
| бал Хэ*) | Ахэ *) | Время |
крен |
Остаток |
перетопл,кг
в левом I в правом
кладки

I Vnp I

9QOO

0 7

9000
9000

0/7
0 7

9000

О/О

0 8
"ОДГ~

9000

О/О

~9000~
9000

Плавное отклонение элеро-

Плавное отклонение элеро-

~~

0 8

[ерекладки из разворота с креом 30° в крен 30° противопоожного знака

0 85

О/О

0,8

9000

Примечание

(ерекладки из разворота с креом 30° в крен 30° противопоожного знака

0,7

9000
~9000~

9000

Таблица 5.
ТОПЛИВО В крыле | 5з/5щ. |

0,85
0 85

Плавное отклонение элеро-

~~
[ерекладки из разворота с креом 30° в крен 30° противопоожного знака

9000 0,85
*) - записывается по положению рисок на ступице штурвала

Режим

б.Определение градиентов набора высоты (зубцы)
Время
Высота,м
Vnp Vy
Тнв
друд

Таблица 6.
Частота вращения ротора ВД, %
1

4-ый дв.-МГ
1,2,3 дв.номинал.

I 2

I3

I 4

1

I2

I 3

I

Остаток топл, кг

4

Нач.
окон.
—
Нач.

Вз=0°/ 0°

окон.

Ш-У-

Нач.

окон.
Продолжение табл. 6
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Режим I

Время I Высотам I

V i r p V y

Тнв

аруд

Частота вращения ротора ВД, %

1 I2 I 3 I

4

"1^2 I 3 I 4

Остаток
т°пд'кг

4-ый дв.-МГ Нач.
1.2.3 да.- -^
НОИЛИНЭД*
Нач.
бз=30°/ 25°
Ш-У-

окон.
~На^
окон.

7. Продольная устойчивость Н=3000м , ш.в., 53/5пр =30°/25°
время
Высота, VTTP Угол атаки §g
ф
Остаток
м
^
топд,кг
360

Положение РУД
СУ №2 I СУ №2 I СУ№3 I СУ №4

Примечание

340
320
_

Va доп+10 км/час
(см. табл. № 2 )
8. Продольная устойчивость Н=3000м, ш.в., бз/Snp =40°/350
время
Высота, VTTP Угол атаки gB
ф
Остаток
Положение РУД
м
топд,кг
СУ №2 I СУ №2 I СУ№3 I СУ №4
310

Примечание

295
280
270

Va доп+10 км/час
(см. табл. № 2 )
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Введение
Программа типового облета самолета ИЛ-76Т(ТД) для оценки соответствия характеристик экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета, ТУ на поставку 1984 г.
и НТЭРАТ ГА-93.
1.Цель облета
1.1. Оценка соответствия полных градиентов набора высоты самолета ИЛ-76Т(ТД) типовым (раздел 5 фиг.5.3-4 и 5.3-5 РЛЭ)
1.2. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым (раздел 5. фиг. 5.5-3 и
5.5-4.2 РЛЭ ).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной и боковой устойчивости и управляемости объекта испытаний типовым.
1.4. Оценка соответствия крейсерских скоростей горизонтального полета и часовых расходов топлива типовым (раздел 5 фиг.5.5-17, фиг.5.5-24 РЛЭ ) .
2. Объект облета
2.1. Объектом облета является самолет ИЛ-76Т(ТД).
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки работоспособности каналов
МСРП-64-2 по параметрам :
- высота барометрическая
- высота геометрическая
- приборная скорость (малый и большой диапазоны )
- отклонение руля высоты ( правого и левого )
- вертикальная перегрузка в центре тяжести
- положение РУД четырех двигателей Д-ЗОКП
- обороты компрессоров четырех двигателей
- угол крена

- отклонение руля направления
- отклонение элерона ( правого )
- угол тангажа
- угол атаки ( местный )
- боковая перегрузка в центре тяжести
- положение закрылков ( левого и правого )
- положение спойлеров
- положение стабилизатора
3.2. Проверка двигателей Д-ЗОКП на соответствие ТУ.

3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Загрузка самолета для обеспечения взлетной массы самолета Мвзл= 130-н150 тонн
и Хт взл = 28-н32% САХ осуществляется заправкой топлива .
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4. Содержание облета
N
п.п.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕТА

кол-во
полетов

кол-во
часов

4.1.

Определение характеристик набора
высоты.

1

0-30

4.2.

Определение крейсерских скоростей
горизонтального полета и часового
расхода топлива на Н=102ОО м и
Н=72ОО м.

4.3.

Определение полных градиентов набора высоты :
-на взлетном режиме работы трех
двигателей ( 4 -ый дв. режим ПМГ ),

ПРИМ.

0-20

0-30
0-30

ш.у. бз=43°, бпр.=25°;
- на номинальном режиме трех
двиг.( 4-ый двиг.- ПМГ) ,
ш.у. , бз= О°, бпр.=О°
4.4.

Определение характеристик продольной и путевой устойчивости и
управляемости.

Итого :

-

-

1

1-50

В комплексе

*) Режимы по п.,4.3 .программы выполняются только при участии в облете летчикаиспытателя. При выполнении облета рейсовым экипажем режимы по п. 4.3. не выполнять.
5. Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета ИЛ-76Т(ТД), Hi ill ГА и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1.
Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до высоты
круга . На этой высоте выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в течение 1-2 минут и
занести в протокол (Прил.1) следующие данные с приборов: Vnp., температура наружного воздуха, количество топлива ( суммарный остаток топлива по бакам), время.
На высоте круга выставить на высотомерах давление Рн=760 мм рт.ст, установить всем
двигателям номинальный режим , разогнать самолет до скорости Vnp.=500 км/час и на
этой скорости выполнить непрерывный набор высоты до достижения числа Маха
М=О,7 , далее набор выполнять на М=О,7 до Н= 10500 м .
На высотах Н=ЮОО ,2ООО ,ЗООО ,4ООО ,5ООО , 6ООО ,7ООО ,8ООО ,9ООО ДО5ОО
м в протокол занести : время ,Vnp., температуру наружного воздуха ,количество топлива
по бакам и часовой расход топлива двигателей, обороты компрессора ВД четырех двигателей.
При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до Н= 10,5км в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
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5.3. По п.4.2.
На высоте Н=ЮООО-10200 м выполнить горизонтальную площадку в течение 10-15
минут на режиме дальнего крейсирования на всех работающих двигателях при постоянных оборотах компрессора высокого давления, выдерживая скорость в зависимости от
полетной массы самолета. Показания приборов занести в протокол: Vy=0, V пр. и Уист.(
М ), температуру наружного воздуха, количество топлива по бакам и часовой расход топлива двигателей, высоту, время, обороты компрессора ВД четырех двигателей..
То же самое выполнить на высоте Н=69ОО-72ОО м . Показания занести в протокол.
5.4. По п.4.3.
Снизиться до высоты Н=2ООО м , четвертый двигатель перевести на режим ПМГ ,три
других - на взлетный режим ( закрылки выпущены на 43 °,предкрылки на 25°) . Шасси
убрано.
Сбалансировав самолет с креном 2-3 градуса на "работающие" двигатели, выполнить набор высоты в соответствии с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим двигателем в течение 3-5 минут либо до высоты (2ООО м + 5ОО м) - в зависимости что больше,
на безопасной скорости V2 =f( m взл.) согласно таблице :

m взл,т
V2 ,км/ч

130
219

135
220

140
224

145
226

150
230

Показания приборов записать в протокол : Vnp., Vy, температуру наружного воздуха,
количество топлива по бакам, высота начала и конца режима, время начала и конца набора, обороты компрессора ВД четырех двигателей. Повторить режим три раза в том же
диапазоне высот.
Затем на той же высоте Н=2000 м убрать закрылки и предкрылки , четвертый двигатель перевести на режим ПМГ, три других - на номинальный режим, ш.у. Выполнить
"зубцы" аналогичные предыдущим на скоростях V2 в соответствии с таблицей:

m взл,т
V2 ,км/ч

130
316

135
322

140
328

145
334

150
340

Показания приборов записать в протокол : Vnp., Vy, температуру наружного воздуха,
количество топлива по бакам, высота начала и конца режима, время начала и конца набора, обороты компрессора ВД четырех двигателей. Повторить режим три раза в том же
диапазоне высот.
5.5. Поп. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения ,определения градиентов набора высоты и захода на посадку самолет балансируется по усилиям согласно
РЛЭ, положение предкрылков заносится в протокол самолета.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В случае появления особенностей в поведении самолета при выполнении режимов
по п.4.3. сделать соответствующую отметку на обратной стороне протокола.
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2. После выполнения облета протокол, подписанный командиром корабля, и расшифровка записи МСРП-64 , подписанная соответствующей службой, направляется на обработку в ГосНИИ ГА для подготовки Заключения.

От АОА АК им.С.В.Ильюшина

ОТ ГосНИИ ГА
Нач. отдела . уДм Г.Е.Масленникова
Вед. инженер АиУ- Л.В.Смирнова

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРОТОКОЛ ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Ил-76(ТД) борт.№

Дата полета

Рейс

Эксплуатант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха, °С
Масса снаряженного самодета, КГ
Балласт и служебное снаряжение, кг
Экипаж (и участники испытаний), чед
Масса топлива на посадке, кг
Масса топлива на взлете, кг
Посадочная масса самодета, кг
Центровка пустого самодета, %САХ Центровка на посадке, %САХ
Центровка на взлете, %САХ
Вода, кг
|
Масло, кг
1. Взлет, время
8з= 5пр=
Температура газов, град
Voxp=

Время разбега

Скорость отрыва, км/час

Дв. 1

Дв. 2

2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )=
Время
Высота,
Скорость
Скорость исТн.в.
Остаток топч/мин/сек
м
приборная
тинная (М) лива,кг
~д—[
Гд^
"soo

Дв.З

Часовой расход по расходомерам, кг/час
Обороты компрессора ВД, %
Гд^
Гдм
Д^Л I Дв. 2 I Дв.З I Дв.4
~

"SOP

1000 500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
| 10500

Дв.4

'

500
500
500
500
500
500
500
М=0,7
| М=0,7

|

|

|

|

I

I

I

I

3. Крейсерский полет на режиме дальнего крейсирования (ДК)
Время
Высота,
Скорость
Истинная
Тн.в.
Остаток топЧасовой расход по борт, расм
приборная
скорость (М)
лива, кг
ходомерам, кг/час

Дв. 1 I Дв. 2 I Дв.З I Дв.4
loooo
10000
| 7000

~
|

'
|

'
|

~
|

I

I

I

~

Обороты компрессора ВД,
%

Примечание

^Дв. 1 I Дв. 2 I Дв.З I Дв.4

~
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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17000
I
I
4. Градиенты набора высоты
Время

I
Высота

Нач. I Оконч.

Нач.

I
Vnp

I

Тн.в.

Оконч.

Остаток
топл' ^

Температура газов, град
I

I

2

I

3

I

Примечание

4

4-ый, двиг.- ПМГ,
1, 2,3 дв.- режим
взлетный
бз=43°, ш.у.
4-ый, двиг.- ПМГ,
1, 2,3 дв.- режим
номинальный
63=0°, ш.у.
5. Посадка, вре-

|
|
хРветра/\Уветра=

|

|
5з=

8пр=

|

|

|

¥пос=

мя
Сведения о самолете;
Дата выпуска
Наработка СНЭ
Наработка СНЭ
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та
завод

час
пос

ППР ППР -

Сведения о двигателях Д-ЗОКП ;
Первый двигатель
Номер двигателя
Дата выпуска
Наработка СНЭ
час
Наработка ППР
час
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та

час
пос

Второй двигатель

час
час

Третий двигатель

час
час

Четвертый двигатель

час
час

Фамилия КВС

22
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Утверждаю
Зам.главного конструктора

ьник ГосНИИГА

! нНТК им'Л)б^1 Антонова
/ •'•'•
Г.А.Луговой

Б.А.Горячев
1998 г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета АП-24(Ан-24РВ)
для оценки соответствия характеристик типовым

МОСКВА

- 1998г.
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Введение
Программа типового облета самолета АН-24 (АН-24РВ) для оценки соответствия характеристик экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета, ТУ на поставку иНТЭРАТГА-93.
1. Цель облета.
1.1. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым :
•

для самолета АН-24 - раздел 6. таблица 6.8. РЛЭ;

•
для самолета АН-24РВ - раздел 8. таблица 8.3. РЛЭ.
1.2. Оценка полных градиентов набора высоты самолета Ан-24 (Ан-24РВ) при имитации отказа двигателя во взлетной конфигурации.
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости объекта
испытаний типовым.
1.4. Оценка соответствия максимальных скоростей горизонтального полета ТУ на поставку .
1.5. Оценка соответствия часовых расходов топлива типовым (раздел 6.4. РЛЭ).
2. Объект
2.1. Объектом является самолет АН-24(Ан-24РВ).
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки, работоспособности каналов
МСРП-12-96 по параметрам:
высота барометрическая;
приборная скорость;
отклонение руля высоты;
вертикальная перегрузка;
положение РУД двух двигателей АИ-24;
ИКМ двух двигателей АИ-24;
угол крена;
положение руля направления;
положение элерона.
3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Проверка часовых расходов топлива двигателей Аи-24 на земле в соответствии с ТК
N 74 " Технологических Указаний по выполнению регламентных работ на самолетах
Ан-24,26,30 " вып.24 ч.1. 3.4. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для
обеспечения m взл.= 18-21.8 т и X т взл. = 30-32% С АХ.
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4. Содержание облета.
№ п/п

Содержание полета

4.1.

Определение характеристик набора
высоты.
Определение максимальных и крейсерских скоростей горизонтального
полета на Н=6000,5000 м.

4.2.

4.3. *)

Определение полных градиентов
набора высоты при имитации отказа
двигателя во взлетной конфигурации.

4.4.

Определение характеристик продольной и путевой устойчивости и
управляемости.

Кол-во
полетов
1

Примечание

0-30
0-20

0-40

В комплексе
сп. 4.1. -4.3.
1

Итого:

Кол-во
часов

1-30

*) Режимы по п.4.3. программы выполняются только при участии в облете летчикаиспытателя. При выполнении облета рейсовым экипажем режимы по п.4.3. не выполнять.

5. Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета АН-24 (АН-24РВ), п.10.5 НТЭРАТ
ГА-93 и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1.
Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до высоты
круга . На этой высоте выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в течение 1-2 минут и
занести в протокол (Приложение 1) следующие данные с приборов: Упр., температура
наружного воздуха, количество топлива ( по бакам),время. На высоте круга выставить на
высотомерах давление Рн=760 мм рт.ст.,( для самолета Ан-24РВ -двигатель РУ-19А-300выключить), разогнать самолет до скорости Vnp.=325 км/ч ( режим работы двух двигателей АИ-24 - номинальный : 65° по УПРТ) осуществить непрерывный набор высоты до
Н=7000 м.
Выдерживать скорость набора высоты ,начиная на Vnp=325 км/час с дальнейшим
уменьшением ее на 10 км/ч на каждые 1000 м высоты до высоты Н=4000 м , далее набор
выполнять на Vnp= 290 км/час.
На высотах Н= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,7000 м в планшет занести : Упр.,
Vy, температуру наружного воздуха ,количество топлива по бакам , время.

5.3. По п.4.2.
25
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На высоте Н=6000 м выполнить горизонтальную площадку при работе двигателей на номинальном, а затем крейсерском режиме (УПРТ=65°, 52°).
Для получения установившегося режима разогнать самолет до достижения максимальной скорости на каждом из режимов работы двигателей и выдержать эту скорость в течении 1-2 мин. Показания приборов занести в протокол : Рикм, V пр. и
Уист., температуру наружного воздуха, количество топлива по бакам , часовой расход топлива, высота, время.
То же самое выполнить на высоте Н=5000 м. Показания занести в протокол.
5.4. По п.4.3.
Снизиться до высоты круга, левый двигатель АИ-24 перевести на режим малого газа, правый - на взлетный режим ( для самолета Ан-24РВ -двигатель РУ-19-3 00
на номинале), закрылки выпущены на 15°. Выполнить набор высоты в соответствии
с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим двигателем в течение 3-5 минут,
либо до набора высоты Н кр. + 500 м - (что больше), на безопасной скорости V2.
Скорость V2 определяется в зависимости от полетной массы в соответствии с графиком 6.3. РЛЭ или следующей таблицей :
m взл , т

21,8

21,0

20,0

19,0

18,0

V2

234

231

225

219

214

, км/ч|

Показания приборов записать в протокол: Упр., Рикм, количество топлива по
бакам, высота начала и конца режима, время начала и конца набора. Повторить режим три раза на той же высоте.
После снижения до высоты круга выполнить три аналогичных режима , но с
правым двигателем, переведенным на малый газ, левый двигатель на взлетный режим (для самолета Ан-24РВ двигатель РУ-19-300 -номинал).
Показания приборов занести в протокол.
5.5. По п. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения, определения градиентов набора высоты и захода на посадку самолет балансируется по усилиям согласно РЛЭ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Для обеспечении записи на МСРП -12 всего контрольного облета , запись МСРП-12
включать за 1 -2 минуты до взлета. Если по ходу выполнения облета становится очевидно, что продолжительность облета превысит 1,5 часа, количество режимов, выполняемых по п.4.3. программы сократить до двух (один с переводом левого двигателя на ПМГ, другой - правого), продолжительностью не менее 3 минут каждый.
2. При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до практического
потолка по п.4.1. программы, в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
3. В случае появления особенностей в поведении самолета (тряска, падение усилий на
руле направления) при выполнении режимов по п.4.3. сделать соответствующую отметку в протоколе полета.
4. После выполнения облета протокол, подписанный командиром корабля, контрольная
карта проверки расходов топлива двигателей АИ-24 на земле и в полете, копия последнего нивелировочного паспорта и расшифровка записи МСРП-12 (в виде электронной копии магнитной ленты на дискете или расшифровки всех параметров на
26
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установке типа "Луч") , подписанная соответствующей службой, направляется на
обработку в ГосНИИ ГА для подготовки Заключения.
Тел. для справок: 8-095 450-19-07 Масленникова Г.Е.

От

АНТК им. Антонова

Начальник отдел
аэродинамики
Ведущий

От Гос НИИ ГА

Директор НЦ ПЛГ ЕС /)
.Кудрявцев
Начальник 138 отд./,
ачальник 123 отд.

Г. Е. Мае ленников<
А.И.Сергеев
Л.В.Смирнова

ПРИМЕЧАНИЕ 2:
1. При использовании Программы для получения материалов в процедуре сертификации экземпляра ВС обработка материалов полета и подготовка отчета о контрольном полете может
быть выполнена специалистами авиапредприятия.
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Приложение 1.
ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО ПОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Ан-24(РВ) борт.№

Дата полета

Эксплуа-

тант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха
Экипаж И участники испытаний, ЧСД
Балласт и служебное снаряжение, кг
Топливо (марка), кг
Расположение балласта, кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Посадочная масса, кг
Центровка на взлете, %САХ
Вода, кг |
Масло, кг
1. Взлет, время
| 5з=
| РУ-19 (вкд /выкл)
|
Рикм(172) =
\
~Уотр=
\ Время разбега
| Скорость отрыва, км/час
|
2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )= У11РТ 1Л = 65/65
Время
Высота,
Скорость
Рикм 1
Рикм 2
Тн.в.
Остаток
Tg
НапряжеРТМС (1/2),
ч/мин/сек м
топл, кг
(1/2)
ниенапокг/час
тенциом.
ИМ 1/2
1000
РУ-19А-30
2000
Вкд/выкд
3000
(нужное
4000
подчеркнуть)
5000
|
6000 |
I
3. Крейсерский полет
Время
Высота,
Скорость прим
борная
6000
6000
5000
| 5000

I
Упрт (1/2)
(1/2)

I

I

Р икм
Тн.в.
топл, кг
(1/2),

I
Остаток
(1/2)

I

I

РТМС Т§
ом. ИМ 1/2
кг/час

Примечание

I

Напряжение на потенци-

Примечание

65/65
52/52
65/65
|

| 52/52

I

I

I

I

I

I

I
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4. Градиенты набора высоты
Время (нач/оконч)

Высота

Vnp
Тн.в.
(нач/оконч)

Остаток
РТМС
топл, кг
(1/2),

Т6

НапряжеПримечание
(1/2)
ние на покг/час
тенциом.
ИМ 1/2

Лев-МГ, прав-взд
Прав-МГ, дев-взд
5. Посадка, время

ЧуветраАУветра=

5з=

Чупос=

Командир корабля

(

ФИО

)

Сведения о самолете:
Дата выпуска Наработка СНЭ -

час;
пос;

СНЭ -

ППРППР-

час
пос

Количество ремонтов:
Дата последнего ремонта Завод -

Сведения о двигателях:
первый

второй

РУ-19А-300

Номер
Дата выпуска
наработка СНЭ
наработка НИР
Код-во ремонтов
Дата посдед.р-та
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета АН-26 (Б)
для оценки соответствия характеристик типовым

МОСКВА

- 1998г.
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ВВЕДЕНИЕ
Программа типового облета самолета АН-26(Б) для оценки соответствия
характеристик экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета,
ТУ на поставку 1980 г. и НТЭРАТ ГА-93.
ЩЕЛЬ ОБЛЕТА
1.1. Оценка полных градиентов набора высоты самолета Ан-26(Б) при имитации отказа двигателя во взлетной конфигурации.
1.2. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым ( раздел 6.
таблица 6. И.-2 РЛЭ).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости объекта испытаний типовым.
1.4. Оценка соответствия максимальных скоростей горизонтального полета
ТУ на поставку 1980 г.
1.5.Оценка соответствия часовых расходов топлива на крейсерских скоростях в горизонтальном полете ( раздел 6 таблица 6.13.-1
б.стр.63 ).
2. ОБЪЕКТ
2.1. Объектом является самолет АН-26 (Б).
3. НАЗЕМНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки, работоспособности каналов МСРП-12-96 по параметрам :
- высота барометрическая
- приборная скорость
- отклонение руля высоты
- вертикальная перегрузка
- давление масла в ИКМ двух двигателей АИ-24 ВТ
- положение РУД двигателей АИ-24ВТ
- угол крена
- положение руля направления
- положение элерона
- продольная перегрузка
- угловая скорость крена
3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Проверка часовых расходов топлива двигателей Аи-24ВТ на земле в
соответствии с ТК N 74 " Технологических Указаний по выполнению регламентных работ на самолетах Ан-24,26,30 " вып.24 ч.1.
3.4. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для обеспечения
m взл.= 22-24 т и X т взл. = 26-32 % САХ.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЛЕТА
№ п/п

Содержание полета

4.1.

Определение характеристик набора
высоты.

4.2.

Определение максимальных и крейсерских скоростей горизонтального
полета на Н=6000,5000 м.

0-20

4.3. *)

Определение полных градиентов
набора высоты при имитации отказа
двигателя во взлетной конфигурации.

0-40

4.4.

Определение характеристик продольной и путевой устойчивости и
управляемости.

Итого:

Кол-во
полетов
1

Кол-во
часов

Примечание

0-30

В комплексе
сп. 4.1.-4.3.
1

1-30

*) Режимы по п.4.3. программы выполняются только при участии в облете летчика -испытателя .При выполнении облета рейсовым экипажем режимы по п.4.3.
не выполнять.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета АН-26(Б), п. 10.5
НТЭРАТ ГА-93 и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1.
Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до
высоты круга . На этой высоте выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в
течение 1-2 минут и занести в протокол (Прил.1) следующие данные с приборов: Vnp., температура наружного воздуха, количество топлива ( по бакам),время. На высоте круга выставить на высотомерах давление Рн=760 мм
рт.ст. ,(режим работы двух двигателей АИ-24ВТ - максимальный : УПРТ 74 ,
РУ-19А-300 - выключен), разогнать самолет до скорости Упр.=310 км/час - для
твзл= 24т или до Упр.=305км/ч - для твзл = 22т .
Осуществить непрерывный набор высоты до Н= 6000м.
На высотах Н= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 м в протокол занести : Упр.,
Уу, температуру наружного воздуха ,количество топлива по бакам , время.

5.3. По п.4.2.
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На высоте Н=6000 м выполнить горизонтальную площадку при работе двигателей на номинальном, а затем крейсерском режиме (УПРТ=63,51).
Для получения установившегося режима разогнать самолет до достижения максимальной скорости на каждом из режимов работы двигателей и выдержать эту
скорость в течении 1-2 мин. Показания приборов занести в протокол : Vy=0, V пр.
и Уист., температуру наружного воздуха, количество топлива по бакам , часовой
расход топлива, высота, время.
То же самое выполнить на высоте Н=5000 м. Показания занести в протокол.
5.4. По п.4.3.
Снизиться до высоты круга , левый двигатель АИ-24ВТ перевести на режим малого газа, правый - на взлетный режим, РУ-19А-300 - номинал, закрылки выпущены на 15. Выполнить набор высоты в соответствии с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим двигателем в течение 3-5 минут либо до набора высоты Н кр. +500 м (что больше) , на безопасной скорости V2 =f ( m взл.) .
Скорость V2 определяется в зависимости от полетной массы в соответствии
с графиком 6.7.-9 6 стр.31 РЛЭ или со следующей таблицей :

m взл , т

24,0

22,0

20,0

18,0

V2

238

230

228

228

, км/ч

Показания приборов записать в протокол : Vnp., Vy, количество топлива по бакам, высота начала и конца режима, время начала и конца набора.
Повторить режим три раза на той же высоте.
После снижения до высоты круга выполнить три аналогичных режима , но с
правым двигателем, переведенным на малый газ, левый двигатель- на взлетный
режим.
Показания приборов занести в планшет.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В случае появления особенностей в поведении самолета ( большие усилия на
штурвале и педали, или падение усилий на педали до нуля) сделать соответствующую отметку в протоколе полета.
5.5. Поп. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения, определения
градиентов набора высоты и захода на посадку самолет балансируется по усилиям
согласно РЛЭ.
Выполнить посадку в соответствии с РЛЭ. Положение закрылков на посадке записать в протокол.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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1. Для обеспечении записи на МСРП -12 всего контрольного облета , запись
МСРП-12 включать за 1 -2 минуты до взлета. Если по ходу выполнения облета становится очевидно, что продолжительность облета превысит 1,5 часа, количество режимов, выполняемых по п.4.3. программы сократить до двух
(один с переводом левого двигателя на ПМГ, другой - правого), продолжительностью не менее 3 минут каждый.
2. При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до высоты
Н=6000м в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
3. После выполнения облета планшет , подписанный командиром корабля, контрольная карта проверки расходов топлива двигателей АИ-24ВТ на земле и в
полете, а также расшифровка записи МСРП-12 ( в виде электронной копии
магнитной ленты на дискете или расшифровке всех параметров на установке типа " Луч") , подписанная соответствующей службой, направляется на обработку в ГосНИИ ГА для подготовки Заключения .
Тел. для справок : 8-095 578-00-92 Масленникова Г.Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРОТОКОЛ ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Ан-26 борт.№

Дата полета

Эксплуа-

тант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха
Экипаж И участники испытаний, чед
Балласт и служебное снаряжение, кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Посадочная масса, кг
Центровка на взлете, %САХ
Вода, кг
|
Масло, кг
1. Взлет, время
| 5з=
РУ-19(вкд/выкд)
|
*йкм(1/2) =
Уотр=
| Время разбега
Скорость отрыва, км/час
2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )= УПРТ 1Л = 74/74
Время
Высота,
Скорость
Рикм (1/2) РТМС (1/2), Тн.в.
Остаток
Т§
ч/мин/сек м
кг/час
топл, кг
(1/2)
тенциом. ИМ 1/2
1000
310
2000
310
3000
310
4000
310
5000
310
|
6000 | 3
1
0
|
|
3. Крейсерский полет
Время
Высота,
Скорость приУпрт (1/2) Р икм (1/2)
м
борная
6000
63/63
6000
51/51
5000
63/63
| 5000
|
| 51/51
I
2. Градиенты набора высоты
Время (нач/оконч) Высота
Vnp
(нач/оконч)
Лев-МГ, прав-взд
Прав-МГ, дев-взд
3. Посадка, время
ЧуветраАУветра=
Фамилия КВС

\

Напряжение на по-

Примечание
"РУ-19А-30

Вкд/выкд
(нужное
подчеркнуть)
I

I
Тн.в.
ТОПЛ; кг

I
Тн.в.

5з=

I
Остаток(Ш),

I

I

I

I

РТМС
Т6
(1/2)
кг/час

I

Остаток
РТМС (1/2),
топд, кг
кг/час
(1/2)

Напряжение на
потенцией. ИМ
1/2

I

Примечание

I

Т6
Напряжение на потенциом. ИМ 1/2

Примечание

¥пос=
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Сведения о самолете:
Дата выпуска
Наработка СНЭ
Наработка СНЭ
Количество ремонтов
Дата послед.ремонта
Завод

час
пос

ПНР
ПНР

час
пос

Сведения о двигателях АИ-24 ( тип двигателя
первый
второй
третий ( РУ-19А-300)
номер
Дата выпуска
Наработка СНЭ
Наработка ПНР
Дата посл.рем.

час
час

час
час

час
час

Кол-во ремонтов
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета АН-32 ( 32Б)
для оценки соответствия характеристик типовым

МОСКВА

- 1998г.
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Введение
Программа типового облета самолета АН-32 для оценки соответствия характеристик экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета, НТЭРАТ ГА-93.
1.Цель облета
1.1. Оценка соответствия полных градиентов набора высоты самолета АН-32 типовым
(раздел? рис.7.2 - 3. РЛЭ)
1.2. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым
(раздел?, графики 7.4.-3 РЛЭ).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости объекта испытаний типовым.
1.4. Оценка соответствия максимальных скоростей горизонтального полета
( Таблица 4.2. РЛЭ) .
1.5.Оценка соответствия километровых расходов топлива типовым.
2. Объект облета
2.1. Объектом испытаний является самолет АН-32 ( 32Б) .

3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки, работоспособности каналов "
ТЕСТЕР-УЗ" по параметрам :
- высота барометрическая
- приборная скорость
- отклонение руля высоты
- вертикальная перегрузка
- положение РУД двух двигателей АИ-20Д
- давление масла в ИКМ двух двигателей АИ-20Д
- угол крена
- угол отклонения руля направления
- угол отклонения руля высоты
- угол отклонения правого элерона
3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для обеспечения m взл.= 26-н27 т
и центровки Хт взл. = 30-н32% САХ.
3.4. Проверка двигателей АИ-20Д на соответствие ТУ.

4. Облет самолета
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№ п.п.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕТА

4.1.

Определение характеристик набора
высоты.

4.2.

4.3.*)

4.4.

количество
полетов

количество
часов

1

0-30

Определение максимальных
скоростей горизонтального полета
на Н=6000 м и Н=5000 м, и часовых расходов топлива на крейсерском режиме.

ПРИМЕЧ.

0-10

Определение полных градиентов
набора высоты на взлетном режиме работы двигателей.

0-30

Определение характеристик продольной и путевой
устойчивости и управляемости.

1

Итого:

в комплексе

1-10

*) Режимы по п.4.3. программы выполняются только при участии в облете летчикаиспытателя. При выполнении облета рейсовым экипажем режимы по п.4.3. не выполнять.
5. Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета АН-32 , Hi ill ГА и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1. Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до
высоты круга . На этой высоте выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в течение 1-2 минут и занести в протокол (Прил.1) следующие данные с приборов: Упр., температура наружного воздуха, количество топлива ( по бакам), время.
На высоте круга выставить на высотомерах давление Рн=760 мм рт.ст., разогнать самолет до
скорости Vnp.=320 км/час ( режим работы двух двигателей АИ-20Д - номинальный : 80° по
УПРТ) и осуществить непрерывный набор высоты до Н=7000 м. Причем выдерживать скорость набора высоты Vnp=320 км/ч до Н=4500 м, с дальнейшим увеличением ее до Vnp=325
км/ч на высотах выше Н=4800 м.
На высотах Н= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,7000 м в протокол занести : Упр., температуру наружного воздуха ,количество топлива по бакам , время.
5.3. По п.4.2. На высоте Н=6000 м выполнить горизонтальную площадку при работе двигателей на номинальном, а затем крейсерском режиме (УПРТ=80°, 56 °).
Для получения установившегося режима разогнать самолет до достижения максимальной скорости на каждом из режимов работы двигателей и выдержать эту скорость в течение 1-2 мин.
Показания приборов занести в протокол : Vy=0, V пр. и Уист., температуру наружного воздуха, количество топлива по бакам , часовой расход топлива, высота, время.
То же самое выполнить на высоте Н=5000 м. Показания занести в протокол.
5.4. По п.4.3.
Снизиться до высоты круга , левый двигатель АИ-2ОД перевести на режим ПМГ, правый - на
взлетный режим , закрылки выпущены на 15°. Выполнить набор высоты в соответствии с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим двигателем в течение 3-5 минут либо до набора
высоты Нкр. + 500 м (что больше) , на безопасной скорости V2 = f( М взл) .
Скорость V2 определяется в зависимости от полетной массы в соответствии с графиком 7.2.-1.
РЛЭ или следующей таблицей :
Мвзл, т

27,0

26,0

25,0

23,0

21,0
39

40
V2

, км/ч |

245

|

240

|

237

|

229

|

225

Показания приборов записать в протокол : Vnp., Vy, количество топлива по бакам ,высота начала и конца режима, время начала и конца набора.
Повторить режим три раза на той же высоте.
После снижения до высоты круга выполнить три аналогичных режима , но с правым двигателем, переведенным на ПМГ , левый двигатель- на взлетный режим . Показания приборов
занести в протокол.
5. Поп. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения, определения градиентов набора высоты и захода на посадку самолет балансируется по усилиям согласно РЛЭ.
Выполнить посадку в соответствии с РЛЭ. Положение закрылков на посадке записать в
протокол.
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Для обеспечении записи на " ТЕСТЕР -УЗ " всего контрольного облета , запись " ТЕСТЕР УЗ " включать за 1 -2 минуты до взлета. Если по ходу выполнения облета становится очевидно,
что продолжительность облета превысит 1,5 часа, количество режимов, выполняемых по п.4.3.
программы сократить до двух (один с переводом левого двигателя на ПМГ, другой - правого),
продолжительностью не менее 3 минут каждый.
2. При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до практического потолка по
п.4.1. программы, в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
3. В случае появления особенностей в поведении самолета (тряска , падение усилий на руле направления) при выполнении режимов по п.4.3. сделать соответствующую отметку на обратной
стороне протокола полета.
4. После выполнения облета протокол , подписанный командиром корабля, контрольная карта проверки расходов топлива двигателей АИ-20Д на земле и в полете, копия последнего нивелировочного
паспорта и расшифровка записи " ТЕСТЕР -УЗ " (в виде электронной копии магнитной ленты на дискете или расшифровки всех параметров на установке типа "Луч") , подписанная соответствующей
службой, направляется на обработку в Гос- НИИ ГА для подготовки Заключения.
От

АНТК им.

Нач.

Антонова

отделения

аэродинамики

От Гос
Нач.

отдела

П

НИИ ГА
W

U&>\r.Е.Масленникова

^
*ГА. Кудрявце в

Be д. инженер $juv-Lл, в. Смирнова

Главный специалист
по Ан-32
=^

В.В.Белинский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРОТОКОЛ ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Ан-32 борт.№

Дата полета

Рейс

Эксплуатант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха
Масса снаряженного самодета, кг
Экипаж И участники испытаний, ЧСД
Балласт и служебное снаряжение, кг
Масса топлива, кг
Посадочная масса, кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Центровка на посадке, %САХ
Центровка на взлете, %САХ
Вода, кг
|
Масло, кг
1. Взлет, время
5з=
Рикм(1/2) =
Уотр=
| Время разбега
Скорость отрыва, км/час
2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )= УПРТГ 1/2) = 80°/80°
Время
Высота,
Скорость
Рикм (1/2)
РТМС (1/2), Тн.в.
Остаток
Tg
ч/мин/сек м
приборная
кг/час
топл, кг (1/2)
тенциом. ИМ 1/2

Напряжение на по-

Примечание

5 0 0 3 2 0
1000

320

2000

320

3 0 0 0 3 2 0
4000

320

5000

325

6000

325

7000

325

7500

325

3. Крейсерский полет
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Время

Высота,
м

Скорость

Vnp

УПРТ (1/2)

Рикм(1/2)

Тн.в.
топл., кг

Остаток
кг/час

РТМС (1/2),
(1/2)

Т6
Напряжение на
потенциом. ИМ
1/2

Примечание

VHCT

6000
IbTsO
~
6000
56/56
5000
80/80
| 5000
|
|
| 56/56
I
2. Градиенты набора высоты
Время Высота
Vnp
Тн.в.
(нач/ оконч )
(нач/оконч)
Лев. двиг.-ПМГ,
прав, дв,взлетный
Прав.дв.- ПМГ., левый двиг.взлетный
3. Посадка, врехРветраА¥ветра=

"

I

I
Остаток

I
топд, кг

5з=

РТМС (1/2),
кг/час

I
Т6
(1/2)

I

I

Напряжение на потенциом. ИМ 1/2

Примечание

хРпос=

мя

Сведения о самолете;
Дата выпуска
Наработка СНЭ
Наработка СНЭ
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та
завод

час
пос

ППР ППР -

Сведения о двигателях АИ-20Д ;
Первый двигатель
Номер двигателя
Дата выпуска
Наработка СНЭ
час
Наработка ППР
час
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та

час
пос

Второй двигатель

час
час

Фамилия КВС
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета АН-12(Б)
для оценки соответствия характеристик типовым

МОСКВА

- 1998г.
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Введение
Программа типового облета самолета АН-12 ( АН-12Б) для оценки соответствия характеристик экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета, ТУ на поставку 1971 г. и
НТЭРАТГА-93.
1.Цель облета.

1.1. Оценка соответствия характеристик набора высоты самолета АН-12( АН-12Б ) типовым ( раздел 4. таблица 4 2. РЛЭ, раздел 5., таблица 1. приложения N3 РЛЭ ).
1.2. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости объекта испытаний типовым.
1.3. Оценка соответствия максимальной и крейсерской скоростей горизонтального полета
ТУ на поставку 1971 г.
1.4. Оценка соответствия расходов топлива РЛЭ.
2. Объект
2.1. Объектом испытаний является самолет АН-12 ( АН-12Б).
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки, работоспособности каналов
МСРП-12-96 по параметрам :
- приборная скорость
- высота барометрическая
- гиромагнитный курс
- давление масла в ИКМ четырех двигателей
- вертикальная перегрузка
- положение правого элерона
- положение руля высоты
- положение руля направления
- угол крена
3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Проверка часовых расходов топлива двигателей АИ-20Д
Проверка часовых расходов топлива двигателей АИ-20Д на земле в соответствии с ТК N
30 " Технологических указаний по выполнению регламентных работ на самолете Ан-12"
вып.24 или ТК N 33 " Технологических Указаний по обслуживанию силовых установок
на самолете Ан-12" вып.2 .
3.4. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для обеспечения
массы самолета m взл.= 52-н54 т

взлетной

и X т взл. = 16-н2О% С АХ .
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4. Содержание облета.
N
п.п.

4.1.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕТА

кол-во
полетов

кол-во
часов

1

0-30

Определение характеристик набора высоты на четырех двигателях - режим номинальный.

4.2.

Определение максимальной и крейсерской
скоростей горизонтального полета и часовых расходов топлива на этих режимах.

0-20

4.3. *)

Определение характеристик набора высоты
на трех работающих на номинальном режиме двигателях (один двигатель - на ПМГ

0-40

4.4.

)•
Определение характеристик продольной и
путевой устойчивости и управляемости.

Итого :

-

-

1

1-30

ПРИМ.

В комплексе

*) Режимы по п. 4.3. программы выполняются только при участии в облете летчикаиспытателя . При выполнении облета рейсовым экипажем режимы по п.4.3. не выполнять.

5. Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета АН-12 , п.10.5 НТЭРАТ ГА-93 и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1.
Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до высоты круга . Положение закрылков на взлете записать в протокол. На этой высоте круга ( Н кр.) выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в течение 1-2 минут и занести в протокол (Прил.1) следующие данные с приборов: Vnp., температура наружного воздуха, количество топлива ( по
бакам и показания РТМС), время, УПРТ .
На высоте круга выставить на высотомерах давление Рн=760 мм рт.ст., установить всем
двигателям АИ-2ОМ номинальный режим : 84° по УПРТ, разогнать самолет до скорости
Vnp.=36O км/час, и выдерживая ее, осуществить непрерывный набор высоты
до
Н=8ООО м.
На высотах Н= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,7000 ,8000 м в протокол занести :
Vnp., Vy, температуру наружного воздуха ,количество топлива по бакам и показания
РТМС , время, УПРТ.
5.3. По п.4.2.
На высоте Н=8ООО м выполнить горизонтальную площадку при работе двигателей на
номинальном (84° УПРТ) , а затем на крейсерском режиме ( 72° УПРТ). Для получения
установившегося режима : разогнать самолет до достижения максимальной скорости на
каждом из режимов работы двигателей и выдерживать эту скорость в течение 1-2 минут.
Показания приборов занести в протокол : Vy=0, V пр. и Уист., температуру наружного
воздуха, количество топлива по бакам , часовой расход топлива, высоту, время, УПРТ.

45

46
5.4. Поп.4.3.
Снизиться до высоты круга в полетной конфигурации ( бз=0°), крайний левый двигатель
АИ-2ОМ перевести на режим малого газа (ПМГ) , три двигателя - на номинальный режим.
Выполнить набор высоты в соответствии с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим двигателем до высоты Н= ЗООО м на скорости Vnp=340-350 км/час.
Повторить этот режим с переводом четвертого ( крайнего правого ) двигателя на ПМГ, три двигателя - номинальный режим. Выполнить набор высоты.
Показания приборов записать в протокол : время начала и конца набора высоты, Vnp., Vy,
количество топлива по бакам и показания РТМС , высота начала и конца набора, УПРТ .

5.5. По п. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения, и захода на посадку самолет балансируется по усилиям согласно РЛЭ.
5.6. Выполнить посадку в соответствии с РЛЭ . Положение закрылков на посадке записать в
протокол.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Для обеспечении записи на МСРП-12-96 всего контрольного облета , запись МСРП-12
включать за 1 -2 минуты до взлета.
2. При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до высоты Н=8ОООм в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
3. В случае появления особенностей в поведении самолета ( большие усилия на штурвале и
педали, или падение усилий на педали до нуля) сделать соответствующую отметку на обратной стороне протокола полета.
4. После выполнения облета протокол , подписанный командиром корабля, контрольная карта
проверки расходов топлива двигателей АИ-2ОД на земле и в полете, копия последнего нивелировочного паспорта , а также расшифровка записи МСРП-12, подписанная соответствующей службой, направляется на обработку в ГосНИИ ГА для подготовки Заключения.
Тел. для справок : 8-095 578-00-92 Масленникова Г.Е.
Смирнова Л.В.

От ftНТК им. Антонова
От Гас НИИ ГА
^ , т.
Директор НЦ ПЛГ ВС
В.А.Кудрявцев

Начальник отде
аэродинамики

ГосНИИГЙ

Начальник
11-02

„ -. _
_
Начальник 111 отд.
Н.И.Стефанишин
Начальник 138 отд.

Ведущий ко

Начальник 123 отд.
Б.И.Козленкеj

'Вед.инженер

М.С.ГРОМОВ
О.И. Страдомский
Г.Е.Масленнмкоа
А.И.Сергеев
„В,Смирнова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРОТОКОЛ ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет АН-12( Б ) борт.№

Дата полета

Рейс

Эксплуатант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг
Температура наружного воздуха
Масса снаряженного самодета, кг
Экипаж И участники испытаний, ЧСД
Балласт и служебное снаряжение, кг
Масса топлива, кг
Посадочная масса, кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Центровка на посадке, %САХ
Центровка на взлете, %САХ
Вода, кг
|
Масло, кг
8з=
Давление масла в канале Рикм, кг/см
1. Взлет, время
Уотр=

|

| Время разбега

|

2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )=
Время
Высота,
Скорость
Рикм
РТМС, кг/час
ч/мин/сек
м
приборная
Тн.в
1
500 360
1000
2000
3000
4000
5000

360
360
360
360
360

6000

360

7000

360

| 8000

| 360

Римк!

I Рикм2

I РикмЗ

I Рикм4

Скорость отрыва, км/час

|

3. Крейсерский полет
Время
Высота,
Скорость
ч/мин/сек
м
приборная Тн.в.

I

УПРТ

I

I|

|

2

I

I

3

4

I

I

УПРТГ 1/2) = 84°/84°
Суммарный осТемпература газа за
таток топлива,
турбиной Т6

| | |

1

2

I

3

I

TfT1

4

| | |

I

РТМС, кг/час

||

|

1 2 3 4

I

I

Суммарный остаток топлива,

I

УПРТ(3/4) = 84°/84°
Напряжение на потенциом. ИМ
4_

1 2 3

I

I

I

Температура газа за
турбиной Т6

I

I

Напряжение на потенциом. ИМ

кг
[2

1I 2I 3I 4 1

8000 84_84_84_84
| 8000
|
|

[72 [72 [72 [72 |

|

I 3

|

I 4

|

1

|

I

I

[2 I 3

I

I

I

[4

I

~ I 2 I 3

I

[4

I
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2. Градиенты набора высоты ( ш.у., бз=0°)
УПР =340 -350 км/час
Время
Высота
VTTP
Тн.в.
СуммарНач.

Оконч. Нач.

Оконч.

топл.кг

Температура Т6, град
Напряжение на
ныйостаток
потенциом. ИМ
1
2
3
4
1
2
3
4

Примечание

1-ый, двиг.- ПМГ,
2,3,4двигатединоминадьный
4-ый, двиг.- ПМГ,
1,2,3двигатели номинальный
3. Посадка вре-

Ч'ветраЛУветра=

5з=

хРпос=

Суммарный остаток топлива =

мя

Сведения о самолете;
Дата выпуска
Наработка СНЭ
Наработка СНЭ
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та
завод

час
пос

ПНР ПНР -

Сведения о двигателях АИ-20М ;
Первый двигатель
Номер двигателя
Дата выпуска
Наработка СНЭ
час
Наработка НИР
час
Кодичесество ремонтов
Дата посдед.р-та

час
пос

Второй двигатель

Третий двигатель

Четвертый двигатель

час
час

Фамилия КВС
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УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Главн
АНТ

онструктор
А.Н. Туполева

ректор НЦ ПЛГ ВС
осНИИ ГА

.Л.Селяков
•Д?» - Г-

М.С. Громов

1999г.

1999г.

ТИПОВАЯ

ПРОГРАММА

контрольного облета самолета Ту-134А,Б
для определения соответствия характеристик экземпляра типовым

Москва 1999 г.
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Введение
Настоящая
программа
разработана
на
основании
№ ДВ-6.1-54 от 8.06.93 г ДВТ МТ РФ и НЛП ГА-93.

РЛЭ

самолета,

указания

1. Цель облета
1.1. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым (раздел 7.4.1. РЛЭ Ту-134А,Б).
1.2. Оценка соответствия характеристик расхода топлива в полете по маршруту типовым (раздел
4.4.1. РЛЭ Ту-134А,Б).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости, управляемости и балансировки объекта облета типовым (указание № ДВ-6.1-54 от 8.06.93. ДВТ МТ РФ).
1.4. Оценка соответствия полных градиентов набора высоты типовым (раздел 7.4.1. РЛЭ Ту134А,Б).
2. Объект облета
Объектом облета является исследуемый экземпляр самолета Ту-134А,Б.
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и работоспособности каналов МСРП-60 по следующим параметрам:
- высота барометрическая;
- скорость приборная;
- угол атаки;
- вертикальная перегрузка;
- отклонение руля высоты;
- отклонение триммера руля высоты
- отклонение закрылков;
- ход штурвала по элеронам;
- отклонение руля направления;
- отклонение элеронов;
- угловая скорость крена;
- угол крена;
- положение РУД обоих двигателей;
- обороты обоих двигателей.
3.2. Проверка герметичности ПВД (по РТЭ).
3.3. Заправка самолета топливом (1 и 2 баки) и загрузка балластом («500 кг в передний багажник) для обеспечения М ^п = 44 - 43 т. и Хтвзп = 22 - 21 % САХ.

4. Содержание полета.
№№
п/п
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Содержание полета
Определение характеристик набора высоты.

Летное
время
25-35 мин

Примечание

В соответствии с РЛЭ самолета
В соответствии с РЛЭ и метоОпределение характеристик крейсерского полета и
25-35 мин
параметров продольной балансировки.
дическими указаниями к программе
Определение полных градиентов набора высоты.
15-20 мин
В соответствии с методическими указаниями
Определение характеристик продольной устойчиво15-20 мин
В соответствии с программой
сти и управляемости на режиме захода на посадку
введенной указанием ДВ-6. 154
1 зо _ 2 оо с ^^.0]^ вздета, захода на посадку и
Итого:
посадки
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5. Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета Ту-134А,Б; НЛП ГА - 93 и настоящими методическими указаниями. Пилотирование ВС осуществляет пилот, проверенный и допущенный к таким работам летчиком-испытателем ГосНИИ ГА.
В процессе всего полета необходимо осуществлять попеременную выработку топлива из 1 и 2
баков (по 0,5 - 1 тонне) с целью обеспечения полетной центровки близкой к предельнопередней.
5.2. По п. 4.1. программы
После взлета и набора высоты круга, выполнить непрерывный набор высоты 10 100 10 600 м на режиме наибольшей скороподъемности руководствуясь данными Таблицы 1:
Таблица 1

Н(м)
Vnp (км/час)

500
465

1000
465

2000
465

3000
460

4000
460

5000
460

6000
455

7000
450

8000
445

9000
440

10000
435

Во время выполнения набора высоты, второй пилот фиксирует в протоколе полета (приложение
1) через каждые 1000 метров: высоту, время, вертикальную скорость, температуру наружного
воздуха, остаток топлива. При необходимости выполнения разворотов фиксируется время их начала и окончания.
5.3. П п. 4.2. программы,
На высоте

10 100 - 10 600м перевести самолет в режим горизонтального полета и выполнить

площадку продолжительностью 10-15 мин на номинальном режиме работы двигателей (ПКБД =
92,5%). Если при фактических условиях полета самолет выходит на
предельное число
М = 0,82 - выполнить площадку на режиме 0.88 номинала (ПКБД = 90%).
В процессе выполнения площадки снять усилия со штурвала триммером руля высоты.
Повторить указанные действия на высоте 7 000-8 000 м на режиме (ПКБД = 90 -87,5%).
При выполнении режимов зафиксировать в протоколе полета время их начала и окончания, высоту полета, температуру наружного воздуха, приборную скорость, число М, часовые расходы
топлива и остатки топлива по бакам, отклонение триммера руля высоты по лимбу.
5.4. По п. 4.3. программы,
Произвести снижение до Н = 2 000 м, на скорости Vnp = 360-370 км/час, выпустить закрылки во
взлетное положение (8з = 20°) и после торможения до скорости V пр = 1,3 V s перевести самолет
в набор высоты, увеличив режим работы ( р.р.д.) левому двигателю до взлетного (шасси убрано), а правому снизив до полетного малого газа ПМГ (ПКБД в соответствии с разделом 6.2.1.
РЛЭ). Скорости, соответствующие 1,2 V s для различных полетных масс соответствуют приблизительно 8,5° по АУАСП и приведены в Таблице 2:
41т
248

Полетная масса (М пол.)
Приборная скорость( Vnp = 1 ,2Vs)

40т
245

Таблица 2
39т
38т
242
239

37т
235

Набор выполнять непрерывно, в течение 1,5-2 мин. В протоколе регистрируется температура
наружного воздуха, остатки топлива по бакам, вертикальная скорость, время и высота начала и
окончания установившегося набора (набор считается установившимся, когда при неизменном
р.р.д. и конфигурации самолета выдерживается постоянной V пр).
В случае появления особенностей в поведении самолета отметить их в протоколе облета.
Произвести снижение до высоты 2 000 м и дважды повторить режим.
5.5. По п.4.4. программы
На средней высоте полета Н пол.ср. = 2500-3000 м с полетной массой М пол.ср. = 40-38т и центровкой Хт 21,0-21,5% САХ выполняются установившиеся площадки продолжитель-ностью 2030 сек, при работе двигателей на режиме, соответствующем горизонтальному полету. Режимы
выполняются в конфигурациях

ф ст = 2,5°, 8з = 20°, шасси выпущено в диапазоне скоростей: V

пр = 390 км/ч - V пр , соответствующей

8,5°

по АУАСП и в конфигурации

5з = 30°,

ф ст = 2,5°, шасси выпущено в диапазоне скоростей V пр =320 км/ч - V пр, соответствующей
8,5° по АУАСП. В каждой конфигурации выполняется по 5-6 площадок с шагом 10-15 км/час по
скорости.
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При выполнении каждой площадки усилия на штурвале необходимо снять триммером руля высоты. При полном отклонении триммера режимы выполнять с выдерживанием усилий на штурвале. В случае срабатывания АУАСП закончить выполнение режима.
В протоколе фиксируется текущее время, количество топлива по бакам в начале и конце выполнения режимов, а также положение по лимбу триммера руля высоты, соответствующее каждой
выдерживаемой скорости.
5.6. Снижение, заход на посадку и посадку выполнить в соответствии с РЛЭ самолета.
От АНТК им. А.Н. Туполева

От ГосНИИ ГА

Начальник бригады

Начальник отдела

А.В. Шишмарев

jlxA^/j -

Г.Е. Масленникова

Ведущий инженер
В.Е. Тарасенко
и (/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Самолет Ту-134 (Ту-134А,Б)
Опозн. знак
Заводской №

I

I
ВЫПИСКЕ ИЗ ПрОТОКОЛЗ облбТЯ СЯМОЛбТа ДЛЯ Определения СООТВетСТвия характеристик экземпляра типовым
Дата: « »
Взлетная масса
В том числе:
Масса пустого ВС
Топливо

Масло
Центровка пустого ВС
Центровка на взлете

Скорость отрыва
Взлет

час

км/час
мин

Продолжительность разбега
Длина разбега
метры
1 двигатель

2003 г.

Всего стр. I Стр. 1
3

Заключение:

кг
Масса Расположение
Багажник, отсек
кг Служебное снаряжение
Шпангоут

Кг Балласт

кг Экипаж и участники испитаний
% САХ Давление н.в.
% САХ Температура н.в.

Кабина, ряд
кресел
ммрт ст
°С

Материалы облета
/ взлет
сек
Положение закрылков
°
2 двигатель

Обороты (КВД/КНД) %
Температура газов °С

f)
>/•>
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//. Определение характеристик набора высоты на режиме МД
Остаток топлива перед набором
Н=1000 м, время
tn.B.=
Vnp=465 км/час, РТСВ-10-8 i,2=
Н=2000 м, время
Н=3000 м, время
Н=4000 м, время
Н=5000 м, время
Н=6000
Н=7000
Н=8000
Н=9000

м,
м,
м,
м,

1н.в.=
1н.в.=
1н.в.=
1н.в.=

Vnp=465 км/час, РТСВ-10-8
Vnp=460 км/час, РТСВ-10-8
Vnp=460 км/час, РТСВ-10-8
Vnp=460 км/час, РТСВ-10-8

время
1н.в.=
Vnp=455
времяte.B.=Vnp=450
времяte.B.=Vnp=445
времяte.B.=Vnp=440

км/час,
км/час,
км/час,
км/час,

РТСВ-10-8
РТСВ-10-8
РТСВ-10-8
РТСВ-10-8

i,2=
ij=
ij=
ij=
i,2=
i,2=
i,2=
ц=

Н=10000 м, времяte.B.=Vnp=435 км/час, РТСВ-10-8 i,2=
Остаток топлива после набора
IV Определение характеристик продольной устойчивости и управляемости
время нач. режима
Количество топлива во 1-х баках
, в 2-их баках
взлетная конфигурация: 8з=20°,; (рст= -2,5° шасси выпущено
Vnp-скорость
360 330
300
280
270 260
250
8в - отклонение руля высоты
тв - откл. триммер руля высот
асам угол атаки
посадочная конфигурация: 8з=30°, шасси выпущено
Vnp-скорость
320 300
280 260
240
8в - отклонение руля высоты
тв - откл. триммер руля высот
асам угол атаки
время окон, режима
Количество топлива во 1-х баках
, в 2-их баках
УОпределение градиентов набора высоты
Правый выключен, левый взлетный: время нач.
,Н=
м, Vnp=
км/час,
время окончан.
,Н=
м, Vnp=
км/час
Правый выключен, левый взлетный время нач.
,Н=
м, Vnp=
км/час,
время окончан. ,Н=
м, Vnp=
км/час
Правый выключен, левый взлетный время нач.
,Н=
м, Vnp=
км/час,
время окончан. ,Н=
м, Vnp=
км/час
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VIПосадка
Посадочная масса
кг
Посадка: час мин
Суммарный остаток топлива по топливомеру Зт=
кг

введения о самолете
Наработка СНЭ (час/пос)
Наработка ПНР (час/пос)
Кол-во ремонтов
Дата последнего ремонта
Дата выпуска

введения о двигателях:

первый

второй

Номер
Наработка СНЭ
Наработка НИР
Кол-во ремонтов
Дата выпуска
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УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ
_ ный конструктор

-Директор НЦ ПЛГ ВС

АЙТК им. А.Н.Туполева
™

А.С. Шенгардт
1999г.

ТИПОВАЯ

.С. Громов
1999г.

ПРОГРАММА

контрольного облета самолета Ту-154Б, М
для определения соответствия характеристик
экземпляра типовым

Москва 1999 г.
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Введение
Программа разработана на основании РЛЭ самолета, указаний N ДВ-6.1-13 от
15.02.93г. ДВТ МТ РФ, N 6.1-26 от 05.03.97. ФАС, приказа ФАС России № 345 от 01.12.98г
и НПП ГА-93.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. Цель облета
Оценка соответствия полных градиентов набора высоты типовым (раздел 5.3.5. РЛЭ Ту154Б; раздел 7.3 РЛЭ Ту-154М).
Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым (раздел 5.5.1. РЛЭ Ту-154Б;
раздел 7.4 РЛЭ Ту-154М).
Оценка соответствия характеристик расхода топлива в полете по маршруту типовым
(раздел 5.5.57 РЛЭ Ту-154Б; раздел 7.5 РЛЭ Ту-154М).
Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости объекта
облета типовым (указание КДВ-6.1-13 от 15.02.93. ДВТ МТ РФ).
Оценка параметров поперечной балансировки объекта облета (указание N 6.1-26 от
05.03.97. ФАС).
2. Объект облета

Объектом облета является самолет Ту-154Б, М, проходящий процедуру сертификации
экземпляра ВС.
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и работоспособности каналов МСРП-60 по параметрам:
- высота барометрическая;
- скорость приборная;
- угол атаки;
- вертикальная перегрузка;
- отклонение левого и правого руля высоты;
- обороты низкого давления 1, 2, 3 двигателей;
- отклонение закрылков и стабилизатора;
- отклонение элерона;
- ход баранки штурвала по элеронам;
- отклонение руля направления;
-отклонение элеронов-интерцепторов (левого и правого;)
- угловая скорость крена;
- мгновенный расход топлива (1, 2, 3 двигателей);
- положение РУД (1, 2, 3 двигателей);
- суммарный остаток топлива;
- угол крена.
3.2. Проверка герметичности ПВД (по РТЭ).
3.3. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для обеспечения m взп = 85т 90т, Хт взп = 28-25 % САХ.
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4. Содержание полета.

NN
пп

Содержание полета

Кол-во
полетов

Кол-во
часов

Примечание

4.1.

Определение характеристик набора высоты и крейсерского полета

1

1-00

В соответствии с РЛЭ самолета

4.2.

Определение параметров поперечной балансировки при крейсерском полете

0

0-20

По программе,
внедренной
указанием
N6. 1-26 от
05.03.97 ФАС

4.3.

Определение полных градиентов
набора высоты на взлетном режиме работы двигателей

0

0-30

В соответствии
с РЛЭ самолета

4.4.

Определение характеристик
продольной устойчивости и
управляемости на режимах
захода на посадку

0

0-20

По программе,
внедренной
указанием

ИТОГО

1

КДВ-6.1-13
ДВТ МТ РФ от
15.02.93.
2-10

5. Методические указания

5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета Ту-154Б,М; НИИ ГА - 93 и настоящими методическими указаниями, экипажем, допущенным к выполнению Программы
летчиком-испытателем.
5.2. По п. 4.1. программы после взлета и набора высоты круга согласно РЛЭ самолета выполнить непрерывный набор высоты на режиме МД (V=550 до Н=9500, далее М=0,8)
до высоты 12100м либо достижения практического потолка самолета (Vy наб. 0,5
м/сек).
Во время выполнения набора второй пилот фиксирует время, вертикальную скорость,
температуру наружного воздуха, высоту в планшете полета (приложение 1) через каждые 1000 метров. Для обеспечения центровки, близкой к предельно-передней при выполнении режимов по п. 4.4. Программы выработку топлива осуществлять из 3-их баков до достижения количества топлива в 3-их баках на уровне 3-х тонн.
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При необходимости выполнения разворотов по мере выполнения набора высоты
второй пилот в планшете полета фиксирует время начала и окончания разворота.
Выполнить в течении 10 мин горизонтальную площадку на высоте 10000 11000м на неизменном режиме работы двигателей, соответствующем оборотам КВД
86-87% для определения расходов топлива в крейсерском полете. В планшете полета (приложение 1) записать полученную установившуюся приборную скорость горизонтального полета , число М, температуру наружного воздуха, остаток топлива в
начале и конце режима.
5.3. По п. 4.2. Программы на Н пол. 10100 - 11100 м в штурвальном режиме управления
при нейтральной положении педалей выполняются плавные отклонения штурвала по элеронам на 30-40 мм от нейтрального положения рисок на ступице штурвала за 8-10 сек. Режимы
выполняются вправо и влево на М = 0,7; 0,8 и 0,86 из сбалансированного полета.
Перед выполнением режимов зафиксировать на 5-10 сек нейтральное положение штурвала строго по рискам.
Примечание: При срабатывании сигнализации "крен велик", выполнение режима прекратить, вывести самолет в прямолинейный полет, повторить режим, увеличив темп отклонения штурвала (30-40 мм за 5-8 сек.).
В процессе выполнения указанных режимов второй пилот фиксирует в планшете полета время начала выполнения режимов и количество топлива в левых и правых группах баков
(2-ой и 3-ей группе).
5.4. Выполнить снижение до Н = 2000 м согласно РЛЭ самолета. По п. 4.3. программы
для определения полных градиентов набора высоты, выпустить предкрылки и закрылки во
взлетное положение ( 8з = 28 ) на скорости V пр = 360 км/час и после торможения до скорости V пр = 1,3 V s перевести самолет в набор высоты, увеличив p.p.д. до взлетного (шасси убрано). Скорости, соответствующие 1,3 V s для различных полетных масс составляют:
Масса полетная, т

90

85

80

75

70

Vnp=l,3Vs

305

295

285

275

265

Ту-154Б

Vnp = V2

290

285

275

265

255

Ту-154М

Набор выполнять непрерывно, в течение 1,5 мин или до набора Н = 3000м. В планшете регистрируется температура наружного воздуха, остаток топлива, вертикальная скорость,
время и высота начала и окончания установившегося набора. Набор считается установившимся, когда приборная скорость соответствует указанной в таблице и режим работы двигателей взлетный, шасси убрано.
Примечание: Для контроля правильности выбора скорости набора следите за показаниями АУАСП. При V пр = 1,3 V s , 8з = 28° угол атаки составляет около 6,5 ° .
После снижения до Н=2000м повторить режим еще 2 раза.
5.5. По п.4.4. программы на высоте Н пол.ср. = 2500-3000 м при Мпол.ср.= 82-78 т и
Хт = 24-28% САХ выполняются установившиеся площадки, при работе двигателей на режиме, соответствующем горизонтальному полету.
Режимы выполняются конфигурациях
срст = -3° (для самолета Ту- 154Б)

илифст = -1,5°

(для самолета Ту-154М),
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8з = 28 °, 8пр = 18,5° шасси выпущено в диапазоне скоростей: V пр = 340 км/ч - V пр , соответствующая а = 8° (по АУАСП)
и в конфигурации 8з = 45 ° , 8 пр = 18,5° , фст = -5,5°(для самолета Ту-154Б) или
(для самолета Ту-154М) , шасси выпущено в диапазоне скоростей

фст = -3°

V пр =300 км/ч - V пр, соотв. а = 8° (по АУАСП).
В каждой конфигурации выполняется по 5-6 площадок с шагом 5 - 1 0 км/час по скорости.
При выполнении площадок каждое значение скорости фиксируется при постоянном отклонении руля высоты в течение 20-30 сек. При выполнении режимов в планшете фиксируется
время и количество топлива по группам баков в начале и конце выполнения режимов, а также положение руля высоты по указателю соответствующее каждой выдерживаемой скорости.
5.6. Снижение, заход на посадку и посадку выполнить в соответствии с РЛЭ самоле-

та.

От АНТК им. А.Н. Туполева

От ГосНИИ ГА

Начальник бригады

Начальник отдела

А.В. Шишмарев

i
L
c\lvt>!<^xl

Г.Е. Масленникова
Ведущий инженер <$jfju,ufl

Л.В. Смирнова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Заключение:

Самолет Ту-154 Б(М)
Опозн. знак Протокол контрольного облета самолета для определения соответствия характеЗаводской №
ристик экземпляра типовым
Дата: «
Взлетная масса
В том числе:
Масса пустого ВС

»

Кг

Топливо (марка)

кг

Масло (марка)

кг

Центровка пустого ВС
Центровка на взлете

200_ г.
кг
Масса Расположение
Багажник, отсек
Служебное снаряжение
Шпангоут

Балласт

Экипаж и участники
облета
% САХ Давление н.в.
% САХ Температура н.в.

Кабина, ряд
кресел
мм рт ст
°С

Материалы облета

Скорость отрыва
Взлет

час

км/час
мин

I взлет
сек
метры

Продолжительность разбега
Длина разбега
1 двигатель

2 двигатель

3 двигатель

Обороты (КВД/КНД) %
Температура газов °С
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/. Определение характеристик набора высоты на режиме МД
остаток топлива перед набором
Н=1000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час, обороты №д!=
№д2=
№дЗ=
Н=2000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
№д2=
№дЗ=
Н=3000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
№д2=
№дЗ=
Н=4000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д 1=
№д2=
№дЗ=
Н=5000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
Квд2=
№дЗ=
Н=6000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
Квд2=
№дЗ=
Н=7000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
№д2=
№дЗ=
Н=8000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д 1=
№д2=
№дЗ=
Н=9000 м, время
tn.B.=
Упр=550 км/час обороты №д!=
Квд2=
№дЗ=
Н=10000 м, время
tn.B.= М = 0,8
обороты Квд 1=
№д2=
№дЗ=
Н=11000 м, время
tn.B.= М = 0,8
обороты №д!=
№д2=
№дЗ=
Н=12100 м, время

tn.B.=

М = 0,8

обороты №д!=

Мвд2=

МвдЗ=

Остаток топлива после набора
IIIОпределение скоса штурвала при числахМ=0,7; 0,8 и 0,88 (0,86 для 154М)
Время
время
время
время

, М=0,7, количество топлива в правых баках 2 и 3 групп
скос
мм
количество топлива в левых баках 2 и 3 групп
скос
мм
, М=0,8, количество топлива в правых баках 2 и 3 групп
скос
мм
количество топлива в левых баках 2 и 3 групп
скос
мм
, М=0,88(0,86), количество топлива в правых баках 2 и 3 групп скос
мм
количество топлива в левых баках 2 и 3 групп скос
мм
IV Определение часовых расходов в крейсерском полете

нач. режима
оконч. реж.

(н.в.=
Нпол=
км; Vnp=
1н.в.=
Нпол=
км; Упр=

км/час; ртопл=
км/час; дтопл=

кг/час ; остат.топл=
т
кг/час ; остат.топл=
т |
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V Определение характеристик продольной устойчивости и управляемости
время нач. режима

Количество топлива во 2-х баках

, в 3-их баках

взлетная конфигурация: 8з=28°, 8пр=18,5°; фст= -3°( Ту-154Б) или -1,5° ( Ту-154М), шасси выпущено
Vnp-скорость
8в

350

340

330

320

310

300

290

280

270

- отклонение руля высоты

асам угол атаки
посадочная конфигурация: 8з=45°, 8пр=18,5°; срст= -5,5°( Ту-154Б) или -3° ( Ту-154М), шасси выпущено
Vnp-скорость
8в

300

290

280

270

260

250

240

- отклонение руля высоты

асам угол атаки
время окон, режима

Количество топлива во 2-х баках

, в 3-их баках

VI Определение градиентов набора высоты
уход №1, время нач. ,Н=

м, Vnp=

время окончан. ,Н=
уход №2, время нач. ,Н=

м, Vnp=

время окончан. ,Н=
уход №3, время нач. ,Н=

км/час, Квд1=

м, Vnp=

км/час, Квд1=

м, Vnp=

м, Vnp=

время окончан. ,Н=

Квд2=

КвдЗ=

Квд2=

КвдЗ=

Квд2=

КвдЗ=

км/час
км/час
км/час, Квд1=

м, Vnp=

км/час
VII Посадка

Посадочная масса
кг
Суммарный остаток топлива по топливомеру 8т=

Сведения о самолете
——^
_ттг.
1
Наработка СНЭ
Наработка ПНР
Кол-во ремонтов
г
Дата выпуска

Посадка: час
кг

мин

Сведения о двигателях:
—

Номер

первый второй
с

третий
с

с

Наработка СНЭ
Наработка ПНР
—^
Кол-во ремонтов
| Дата выпуска

I

I

I

I
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Утверждаю

Утверждаю
Начальник Гос НИИ ГА

Главный конструктор
" ОКБ им.А.С.Яковлева11

•ГА. Горячев

А. Г. Рахшбаев
1998г.

г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
контрольного облета самолета ЯК-4О
для оценки соответствия характеристик
экземпляра типовым

МОСКВА

- 1998г.
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Введение
Программа типового облета самолета Як-4О для оценки соответствия характеристик
экземпляра типовым разработана на основании РЛЭ самолета , ТУ на поставку и НТЭРАТ
ГА-93.
1.Цель облета.
1.1. Оценка соответствия полных градиентов набора высоты самолета Як -40 типовым ( раздел 7 таблица 7.11. РЛЭ).
1.2. Оценка соответствия характеристик набора высоты типовым ( раздел 7 таблица
7.9. РЛЭ ).
1.3. Оценка соответствия характеристик продольной устойчивости и управляемости
объекта испытаний типовым по материалам Гос.испытаний ( акт N 11/23 -Як-40-68) .
1.4. Оценка соответствия максимальных и крейсерских скоростей горизонтального
полета ТУ на поставку и данным РЛЭ.
2. Объект
2.1. Объектом является самолет ЯК-4О.
3. Наземные работы
3.1. Проверка тарировки и срока действия тарировки , работоспособности каналов
МСРП-12-96 по параметрам :
- высота барометрическая
- приборная скорость
- отклонение руля высоты
- вертикальная перегрузка
- частота вращения ротора КВД трех двигателей
- угол крена
- положение руля направления
- отклонение стабилизатора
3.2. Проверка герметичности ПВД.
3.3. Загрузка самолета балластом и заправка топливом для обеспечения m взл.= 13-15
т и Хтвзл. = 16-20%САХ.
Примечание: Для самолета Як-40Д полная заправка (6 тонн) обязательна.
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4. Содержание облета.
№ п/п

Содержание полета

4.1.

Определение характеристик
набора высоты.

4.2.

Определение максимальных и крейсерских скоростей горизонтального полета на Н=6000, 7000 м.

0-20

4.3.

Определение полных градиентов набора высоты на
взлетном режиме работы
двигателей.

0-30

4.4.

Определение характеристик
продольной и путевой устойчивости и управляемости.
Итого:

Кол-во полетов

Кол-во часов

1

Примечание

0-30

В комплексе с
П.4.1.-4.3.

1

1-20

5.Методические указания
5.1. Полет выполняется в соответствии с РЛЭ самолета ЯК-4О , п. 10.5 НТЭРАТ ГА93 и настоящими методическими указаниями.
5.2. По п.4.1.
Выполнить взлет согласно РЛЭ самолета на всех работающих двигателях до высоты
круга. На этой высоте выполнить горизонтальную площадку Vy=0 в течение 1-2 минут и занести в протокол (Приложение 1) следующие данные с приборов: Vnp., температура наружного воздуха, количество топлива ( по бакам), время. На высоте круга выставить на высотомерах давление Рн=760 мм рт.ст. и номинальный режим работы трех двигателей АИ-25, разогнать самолет до скорости Vnp.=32O км/ч и осуществить на ней набор до высоты ЗОООм,
с дальнейшим уменьшением скорости на 10 км/час на каждые ЮОО м. Непрерывный набор
высоты выполнять до Н=7000 м.
На высотах Н= 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,7000 м в протокол занести : Упр.,
Vy, температуру наружного воздуха ,количество топлива по бакам , время.
5.3. По п.4.2.
На высоте Н=7000 м выполнить горизонтальную площадку при всех работающих на
номинальном режиме двигателях (N =95%): разогнать самолет до достижения максимальной
скорости на этой высоте и выдерживать ее в течение 1-2 минут. Показания приборов занести
в протокол : Vy=0, V пр., температуру наружного воздуха, часовой расход топлива по
РТМС, высоту, время.
Перевести двигатели на крейсерский режим (N =88,5%) и выполнить горизонтальную
площадку на утановившейся скорости полета в течение 1-2 минут. Показания приборов занести в протокол.
На высоте Н=6000 м повторить режимы горизонтального полета на номинальном и
крейсерском режимах работы двигателей . Показания занести в протокол.
5.4. По п.4.3.
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Снизиться до высоты круга , левый двигатель АИ-25 перевести на режим малого газа,
два других - на взлетный режим , закрылки выпущены на 20 градусов ( шасси убрано ). Выполнить набор высоты в соответствии с указаниями РЛЭ для набора с одним отказавшим
двигателем в течение 2 минут либо до набора высоты ( Н кр. + 500 м )- что больше , на безопасной скорости V2.
Скорость V2 определяется в зависимости от полетной массы в соответствии с графиком 7.43. РЛЭ или следующей таблицей :

m взл , т
V2
, КМ/Ч

17,2
212

16,0
205

15,0
200

14,0
194

13.0
188

(Показания приборов записать в протокол: Vnp., Vy, количество топлива по бакам,
высота начала и конца режима, время начала и конца набора ("зубца") . Повторить режим
три раза на той же высоте.
После снижения до высоты круга выполнить три аналогичных режима , но с правым
двигателем, переведенным на малый газ, левый двигатель и средний двигатель - взлетный
режим.
Показания приборов занести в планшет .
То же сделать с переводом среднего двигателя - на малый газ и двух других - на
взлетный режим.
5.5. Поп. 4.4.
При выполнении наборов, горизонтальных площадок, снижения, захода на посадку
самолет балансируется по усилиям отклонением стабилизатора, согласно РЛЭ, угол отклонения закрылков ( на посадке ) фиксируется в протоколе полета .

От АООТ "ОКБ им.

А.С.Яковлева "

От Гос НИИ ГА

Начальник
138 отдела

Г.Е.Масленникова

Ведущий
инженер

Л.В. Смирнова

68

69

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Для обеспечении записи на МСРП -12 всего контрольного облета , запись МСРП-12 включать за 1 -2 минуты до взлета. Если по ходу выполнения облета становится очевидно, что
продолжительность облета превысит 1,5 часа, количество режимов, выполняемых по п.4.3.
программы сократить до трех (один с переводом левого двигателя на ПМГ, второй - правого,
третий -среднего), продолжительностью не менее 3 минут каждый.
2. При отсутствии возможности выполнения непрерывного набора до практического
потолка по п.4.1. программы, в протокол заносятся время начала и окончания участков непрерывного набора.
3. При наличии у самолета тенденции к кренению в наборе высоты после взлета, остаточных усилий на штурвале при заходе на посадку или иных индивидуальных особенностей сделать соответствующую отметку на обратной стороне протокола полета.
4. После выполнения облета протокол, подписанный командиром корабля, копия таблицы параметров двигателей АИ-25 в соответствии с Приложением 4. к Технологической
карте N 25 " Тех.указаний по выполнении регламентных работ " при последнем ТО, копия
последнего нивелировочного паспорта и расшифровка записи МСРП-12 (в виде электронной
копии магнитной ленты на дискете или расшифровки всех параметров на установке типа
"Луч"), подписанная соответствующей службой, направляется на обработку в ГосНИИ ГА
для подготовки Заключения.
Тел. для справок: 8-095 450-19-07
Масленникова Г.Е.
Смирнова Л.В.
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ПРОТОКОЛ ОБЛЕТА САМОЛЕТА ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМ ОСНОВНЫХ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВС
Самолет Як-40 борт.№

Дата полета

Эксплуа-

тант
Взлетная масса, кг
Давление на аэродроме, мм рт ст
Масса пустого самодета, кг Температура наружного воздуха
Экипаж и участники испытаний, чел Балласт и служебное снаряжение,
кг
Центровка пустого самодета, %САХ
Посадочная масса, кг
Центровка на взлете, %САХ
Центровка на посадке, %САХ
1. Взлет, Время
5з= фСТ=
Режим работы двиг. (ЕЗЛ./НОМ)
Уотр=
| Время разбега
Скорость отрыва, км/час
2. Набор высоты , время начала набора , высота (по 760 )=
Режим работы двигателей - номинальный
Время
Высота,
Скорость Давление
Температура
Тн.в.
Остаток
Обороты КВД, об/мин
Обороты КНД, об/мин
ч/мин/сек м
масла
газов
топл, кг
1 I 2 I 3"1 I 2 I 3
Дв.1 I Дв.2 I Дв.З ~Дв.1 I Дв.2 I Дв.З
1000
325
Наличие обле2000
320
денения, вклю^000~310
4000

Примечание

чениеПОСи
Т.Д.

300

5000
290
6000
290
|
7000 | 290
|
3. Крейсерский полет
Время
Высота,
Скорость
м
приборная
(номинал)
7000
(крейсер)
7000
(номинал)
6000
(крейсер) | 6000
|
I
4. Градиенты набора высоты

|

|

|

|

|

Давление
масла
1 I 2 I 3 1

|

Температура
газов
Г~2
Г!

|

I

Тн.в.
топл, кг

I

I

Остаток
Дв.1

I

I

I

I

I

Обороты КВД, об/мин
Д^2

I

~
Обороты КНД, об/мин

Примечание

Д в 1 Д в . 1 I Дв.2 I Дв.З
Наличие обледенения,
включение

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I пос и Т-Д-

£

Р.р.двиг.

Время,
час/мин/сек

1,3 взлетный,
2"мг
1,2 взлетный,
3-МГ
3,2 взлетный,
!-мг
|
3. Посадка, время
Фамилия КВС

Высота, м
км/час

Скорость,
газов

Температура
топл, кг
1 I 2 I 3

71
Тн.в.

Остаток

Обороты КВД, об/мин

1

I 2

I 3

Обороты КНД, об/мин

1

I 2

Примечание

I 3

(нач)
(оконч)
(нач)
(оконч)
(нач)
|
хРветраА¥ветра=

Сведения о самолете
Экспдуатант
Дата выпуска
Наработка СНЭ, час
Наработка 1111Р, час
Дата послед, ремонта

5з=

первый

|
|
фст=

|

|
хРпос=

|

|

|

I

I

I

I

(оконч)

Сведения о двигателях
второй третий
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УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

тавный конструктор

Начальник ГосНИИ ГА

им.А. С. Яковлева»

Д.К.Драч

?А. Горячев

1999г.

1999г.

ПРОГРАММА
контрольного полета самолета ЯК-18Т
после выполнения трудоемких форм технического обслуживай

ия

ТО-1000 или ТО-2000

МОСКВА 1999 г.
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Общие положения
Контрольный полет (облет) самолета ЯК-1ST производится после выполнения технического
обслуживания по трудоемким формам «ТО-1000» или «ТО-2000».
Подготовка самолета к полету и выполнение полета производятся в соответствии требованиям НЛП ГА, НТЭРАТ, РЛЭ, РО, Инструкции по технической эксплуатации самолета Як-1ST,
данной Программы и других документов, регламентирующих летную работу.
Контрольный полет выполняет экипаж в составе двух пилотов предприятия - исполнителя
или предприятия-заказчика, допущенных установленным порядком к производству полетов на самолетах Як—1ST по данной программе.
Контрольный полет выполняется с обязательной регистрацией параметров полета САРПП12К, расшифровка которых прикладывается к протоколу контрольного полета.
Установленный минимум погоды для контрольных полетов самолетов ЯК-1ST:
облачность
10 баллов;
высота нижней кромки облаков
500 метров 1000 метров - при проверке
ССКУА-1:
горизонтальная видимость
не менее 2000 метров;
составляющая ветра
не более 10м/сек. под углом 90° к ВПП
Запрещается выполнение контрольного полета в облаках и в условиях обледенения.
В случае появления каких-либо отклонений в поведении самолета (тряска, падение усилий
на штурвале или педалях, колебания по курсу, тангажу или крену и т.д.) командир экипажа обязан
изменить режим полета, прекратить выполнение задания и произвести посадку.
Обо всех отклонениях в поведении самолета и неисправностях, обнаруженных в полете,
экипаж обязан сделать запись в бортовом журнале самолета. Если после устранения дефектов, выявленных в полете, требуется выполнение повторного полета, то в повторном полете проверяется
работа только тех систем, по которым были замечания экипажа.
По окончании контрольного полета (облета) самолета и устранения недостатков производится запись в формуляре самолета о выполнении работ по ТО-1000 или ТО-2000.
1. Цель контрольного полета.
1 . 1 . Оценка соответствия летных характеристик экземпляра типовым.
1.2. Оценка работы систем планера и бортового оборудования.
1.3. Оценка работы силовой установки.
2. Объект контрольного полета.
2.1. Объектом контрольного полета является самолет Як—1ST, на котором выполнено техническое обслуживание в объеме трудоемкой формы «ТО-1000» или «ТО-2000»:
Взлетная масса самолета
-15 5 0 кгс.
Заправка топливом
-10 О кгс.
Центровка
.
- (13-22)% САХ
3. Наземные работы.
3.1. Проверка параметров систем планера и бортового оборудования на соответствие техническим
требованиям и подготовка самолета к полету в объеме формы оперативного технического обслуживания в соответствии с Регламентом технического обслуживания самолета Як—1ST с двигателем М-14П техническим расчетом предприятия-исполнителя работ по формам «ТО-1000» и «ТО2000»
3.2. Предполетный осмотр самолета экипажем в соответствии с РЛЭ самолета Як—1ST.
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3.3. Запуск, прогрев и опробование двигателя экипажем.
4. Содержание контрольного полета.
4.1. Руление и проверка взлетно-посадочных свойств самолета. Проверяются: рулежные свойства и
тормоза;
•
ми;

отсутствие увода самолета с оси ВПП на разбеге и пробеге без тормозов и с тормоза-

•

определение скорости отрыва и времени разбега при взлете;

•
поведение самолета на взлете и посадке, при уборке и выпуске посадочного щитка и
шасси.
4.2. Проверка поведения самолета и работы двигателя. Проверяется:
•

устойчивость и управляемость самолета, курсовая и креповая балансировка;

•

скороподъемность самолета;

•

работа двигателя в течение всего полета;

• выпуск и уборка посадочного щитка и шасси от основной и аварийной воздушных систем;
4.3. Проверка работы электрического и пилотажно-навигационного оборудования.
Проверяется работа электрического, пилотажно-навигационного оборудования и светотехнических средств визуально и по показаниям приборов.
4.3. Проверка работы радиооборудования. Проверяется:
•

качественная работа радиокомпаса с приводными радиостанциями в телефонном и телеграфном режимах и прием широковещательных станций;

•

двухсторонняя связь по радиостанции в телефонном режиме с перестройкой частот на 2-х
каналах связи;

•

работоспособность и устойчивость показаний радиовысотомера;

•

работоспособность и устойчивость работы МСРП-56П при полете над радиомаяками;

•

отсутствие установочной ошибки на КУР=0° и КУР= 180° при визуальной видимости приводной радиостанции в полете без сноса;

•

работа приемников системы слепой посадки «ОСЬ-1» в зонах действия наземных радиомаяков при имитации захода на посадку.
ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ НА САМОЛЕТАХ,
УКОМПЛЕКТОВАННЫХ СИСТЕМОЙ «ОСЬ-1».
5. Профиль и продолжительность контрольного полета.
№ и/и

ПРОФИЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ПОЛЕТА

ВРЕМЯ,
МИН.

5.1.

Взлет и полет по кругу на высоте 200 метров

7

5.2.
5.3.

1
Набог» высоты Н=500 метров
Горизонтальный полет на высоте Н=500 метров 16-20

5.4.

Набор высоты 1000 метров и горизонтальный
полет

5

5.5.
5.6.

Снижение
Полет по кругу на высоте 200-300 метров и посадка

3
3-4

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполняется при
замене ДС-1 в целях проверки работоспособности
ССКУА-1
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ИТОГО

30-35
(35-40)
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6. Методические указания.
6.1. ЗАПУСК, ПРОГРЕВ И ОПРОБОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.
6.1.1. Экипажу оценить работоспособность силовой установки в соответствии с «Руководством по летной
эксплуатации самолета Як-1ST с двигателем М-14П». Записать показания приборов
6.2. РУЛЕНИЕ.
6.2.1. Перед рулением согласовать ГМК-1АЭ в режиме «МК» и поставить переключатель в положение
«ГПК», нажать на тормозной рычаг до отказа и увеличить обороты двигателя до (64-68)%-самолет при этом
должен удерживаться тормозами на месте (сухой бетон или сухой грунт).
ВНИМАНИЕ: СКОРОСТЬ РУЛЕНИЯ ПО БЕТОНУ- НЕ БОЛЕЕ 30 KM/ЧАС, ПО ГРУНТУHE БОЛЕЕ 15 KM/ЧАС, ПРИ РАЗВОРОТАХ-НЕ БОЛЕЕ 5 КМ/ЧАС.
6.2.2. В процессе руления оценить работоспособность и эффективность тормозной системы самолета. На
скорости (10-15) км/час проверить работоспособность дифференциального управления тормозами при рулении «змейкой». На скорости руления (20-30) км/час при нейтральном положении педалей проверить эффективность и синхронность торможения и растормаживания, в том числе срабатывание клапана растормаживания с места правого пилота.
6.3.ВЗЛЕТ И ПОЛЕТ ПО КРУГУ.
6.3.1. Установить самолет по оси ВПП, включить МСЛ и БАНО, проверить соответствие показаний ГМК1АЭ и КИ-13К курсу взлета, АРК-15М-курсу 180.
ВНИМАНИЕ: НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ВЗЛЕТНОМ РЕЖИМЕ-HE БОЛЕЕ 5 МИНУТ.
6.3.2. Взлет производить на взлетном режиме работы двигателя. В процессе разбега самолета проверить и
определить:
•

время разбега самолета;

•

скорость отрыва;

•

величину оборотов двигателя (обороты не должны превышать 101' А);

•
устойчивость самолета и эффективность руля направления.
6.3.3. После отрыва самолета на высоте не менее 10 метров убрать шасси, качественно оценить поведение
самолета в процессе уборки шасси.
б.ЗАПосле уборки шасси на высоте не менее 50 метров установить первый номинальный режим работы двигателя, набрать высоту 200 метров, установить второй крейсерский режим и выполнить полет по кругу при V
пр.=170-180 км/час.
6.3.5. При полете по кругу:
•

качественно оценить управляемость самолета, функционирование бортового оборудования;

•

контролировать работу двигателя;

•
проверить продольную, путевую и поперечную устойчивость самолета.
6.3.6. Проверить приемистость двигателя на посадочном курсе над БПРС на скорости Vnp.=150 км/час перемещением РУД от упора малого газа вперед до упора за 2-3 сек., при этом переход от минимальных оборотов до взлетного режима должен совершаться плавно в течение 3-х сек., не более.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАБРОС ОБОРОТОВ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРИЕМИСТОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ
109% ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1СЕК.
6.4. НАБОР ВЫСОТЫ Н=500 МЕТРОВ.
6.4.1. Набор высоты выполнять на первом номинальном режиме работы двигателя на скорости V пр.=170-180
км/час.
6.4.2.При наборе высоты оценить скороподъемность самолета (скороподъемность должна быть не менее Vy=10-15 м/сек.), функционирование пилотажно-навигационного оборудования, контролировать температурный режим двигателя.
6.5.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ НА ВЫСОТЕ Н=500 МЕТРОВ.
6.5.1. В горизонтальном полете проверить:
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•
работу силовой установки на первом и втором номинальном, первом и втором крейсерском и взлетном
режимах; фиксировать установившуюся скорость на каждом режиме в течение 4-5 минут;
•
(скорость установившегося горизонтального полета на 1-ом номинальном режиме работы двигателя
должна быть не менее 260 км/час);
•

устойчивость и управляемость самолета на вышеуказанных режимах;

•

управляемость самолета с правого сидения путем выполнения «ВОСЬМЕРКИ» с креном 45°;

•
работу и соответствие показаний АГД-1К, КИ-13К, ГМК-1АЭ, ЭУП-53УК, ВР-10К положениям самолета при его эволюциях, при этом допустимая погрешность показаний приборов должна быть не более:
АГД-К (по тангажу и крену)
~3
КИ-13К
+10'
ГМК-1АЭ
ЭУП-53УК
ВР-10МК

~2'
+2,5
+1 м/сек

• работу АРК-15 в режимах «КОМПАС» и «РАМКА» с 2-3 ДПРС, в режиме «АНТЕННА» с 2-3
ШВРС (проверку проводит второй пилот);
• двухстороннюю связь с использованием радиостанции «БАКЛАН» на 2-х каналах (по разрешению руководителя полетов);
• работу СПУ-9;
• соответствие показаний ГМК-1АЭ, КИ-1ЗК посадочному курсу, АРК-15- КУР=0° при визуальной
видимости приводной радиостанции на посадочном курсе без скольжения;
• работу светотехнического оборудования;
• работу компрессора.
6.6. НАБОР ВЫСОТЫ 1000 МЕТРОВ и ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ.
6.6.1. Набор высоты выполнить на первом номинальном режиме работы двигателя при
V пр.=170-180 км/час. При наборе высоты контролировать температурный режим работы двигателя.
6.6.2. В горизонтальном полете проверить работоспособность ССКУА-1А:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ СИГНАЛИЗАЦИИ «СКОРОСТЬ МАЛА» И
«СРЫВ» НА УКАЗАННЫХ НИЖЕ РЕЖИМАХ НЕ ДОПУСКАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ ПОЛЕТА.
•
срабатывание сигнализации «СКОРОСТЬ МАЛА» на режиме малого газа при Vnp.=130-150
км/час;
•
срабатывание сигнализации «СРЫВ» на режиме малого газа при V пр.=120-130 км/час.
6.7. СНИЖЕНИЕ.
6.7.1. Снижение до высоты Н=200-300 метров выполнить при закрытых створках жалюзи, а в зимнее
время - при закрытой створке маслорадиатора на скорости V пр.= 160-170 км/час и на режиме работы
двигателя «МАЛЫЙ ГАЗ».
6.7.2. При снижении поддерживать температуру головок цилиндров в пределах (160-180)°С. В зимнее
время не допускать охлаждения головок цилиндров ниже 140°С.
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
• ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ - НИЖЕ 120 °С;
• МАСЛА НА ВХОДЕ В ДВИГАТЕЛЬ-НИЖЕ 40 °С;
• ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В КАРБЮРАТОР - НИЖЕ +10 °С.
6.7.3. При пролете ДПРС и БПРС проверить работоспособность маркерного радиоприемника МРП-56П.
6.8. ПОЛЕТ ПО КРУГУ И ПОСАДКА.
6.9.1. Полет выполнить на высоте 200-300 метров при скорости V пр.=170-180 км/час. В полете проверить:
•

выпуск шасси от основной и аварийной воздушных систем;

•

устойчивость и управляемость самолета на планировании, выравнивании и выдерживании;
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•

синхронность срабатывания тормозов колес при пробеге.
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7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЛЕТА САМОЛЕТА И ПОНОМЕРНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОН-НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.1. Командиру летного экипажа заполнить протокол контрольного полета самолета (Приложение 1 к
Программе), сделать записи в бортовом журнале и формуляре самолета о выполнении и результатах
контрольного полета.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Протокол контрольного полета (облета) самолета - на 4-х листах.
ОТ ОКБ ИМ.А.С ЯКОВЛЕВА

ОТ ГосНИИ ГА

Начальник 138 отдел а
Г.Е.масленникова
Ведущий
ищ^

Начальник отдела
Ю.ГЕрохин
Ведущий конструктор

л, в Смирнова

Э.И.Баранов

Исполнитель: Ведущий конструктор Б.Лойко
тел, (факс) 158-35-76 ^ \
^"~~—in^
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Приложение 1
к Программе
стр. 1 из 4

ПРОТОКОЛ
контрольного полета (облета) самолета ЯК-1ST
Самолет ЯК-18Т N
Дата полета
Масса пустого самолета
Центровка с-та на взлете
Масса топлива
Масса балласта
Плотность топлива
Центровка с-та на посадке_
(по паспорту)
Взлетная масса
Температура наружного воздуха на аэродроме вылета
Давление аэродрома
Наименование контролируемых пара- Технические требования
Режим
метров
Взлет

Полет по
кругу на
Н=200м

Набор высоты Н=500 м

Фактические
значения показателей

Параметры работы силовой установки
на взлете:
Обороты
Nmax=(95-99)%

Nmax=

Давление наддува

Рк=125-15 мм рт. ст. (изб.)

Рк=

Давление топлива
Давление масла
Температура масла на входе в двигатель
Температура головок цилиндров

Рт=0,2-0,5 кг/см2
РмМ-бкг/см2

Рт=
Рм=

Тм=40-75°С

Тм=

Тц= 140-190°С

Тц=

Температура воздуха на входе в
карбюратор
Длина разбега, м. (время разбега и
скорость отрыва)

Тк= не менее +10°С

Тк=

L=265 м (при прочности
грунта 8-9 кгс/см2) L=455
м (при прочности грунта
4-5 кгс/см2)

L=L=

Приемистость двигателя:
-время перекладки РУД
-время выхода д-ля на взлетный режим
Функционирование пилотажионавигационного оборудования, радиооборудования, электрооборудования

t=2-3 сек.
£=не более 3 сек.

Устойчивость и управляемость самолета

Величина усилий по педалям

Скороподъемность самолета
Функционирование пилотажнонавигационного оборудования

t=
t=

По показаниям приборов качественная оценка функционирования

Величина усилий на
шгуовале
Уу=10-15м/сек
По показаниям приборов

Vy=
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Приложение 1 к
Программе
стр.2 из 4
Режим

Наименование контролируемых параметров
Контроль параметров силовой установки
на I номинальном режиме работы двигателя
Обороты
Давление масла
Температура головок цилиндров
Температура масла на входе в двигатель
Давление наддува

Технические требования

Фактические
значения показателей

N=82%

N=
Рм=

Рм=не менее4 кг/см
Тц=140-190°С
Тм=50-65°С
Рк=95-15ммрт. ст. (изб.)

Тц=
Тм=
Рк=

Тк=
Температура воздуха на входе в карбюра- Тк= не менее +10°С
тор
ГоризонУстановившаяся скорость горизонтально- Фиксация скорости гориVnp=
тальный го-лет го полета на I номинальном режиме рабо- зонтального полета на эежиме
ты двигателя
на высоте
Н=500м
Двусторонняя связь с использованием ра- Устойчивая связь на 2-х ка-

диостанции» БАКЛАН» на 2-х каналах
налах
связи и табота СПУ-9
Параметры работы силовой установки на П
номинальном режиме работы дв-ля
Обороты
N=70%
Давление масла
Давление бензина
Температура головок цилиндров
Температура масла на входе в двигатель

Рм=не менее 4 кг/см
Рт=0,2-0,5кг/см
Тц=140-190°С
Тм=50-65°С

Рм=
Рт=
Тц=
Тм=

Температура воздуха на входе в карбюратор
Давление наддува
Давление воздуха в компрессоре
Соответствие показаний ГМК-1АЭ и КИ13К посадочному курсу, АРК-1 5 КУР=0°
при визуальной видимости приводных радиостанций при полете без скольжения

Тк= не менее +10°С

Тк=

Рк=75-15 ммрт. ст.(изб.)
Рк=50±5 кг/см2
АРК-15 -КУР-0°ГМКпосадочный курс КИ- посадочный курс

Рк=
Рк=
КУР=
ГМК=КИ=

Скорость горизонтального полета на П
номинальном режиме

Фиксация скорости горизонтального полета на режиме

Vnp=

Работа светотехнического оборудования

Визуальный контроль показаний светосигнализа-торов,
освещения при-борной доски,
местного и общего освещения
каби-ны

Параметры работы силовой уста-новки при работе двигателя на I крейсерском
режиме
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Наименование контролируемых пара- Технические требования
метров

Фактические
значения показателей

Обороты

N=64%

N=

Давление масла

Рм=4-6кг/см

Рм=

Давление бензина Температура голо-

Рт=0,2-0,5кг/см

Рт=

вок цилиндров
Тц=140-190°С
Температура масла на входе в двигатель Тм=50-65°С
Температура воздуха на входе в карТк= не менее +10°С
бюратор Давление наддува
Рк=735±15ммрт. ст.(абс.)

ТцТм=
Тк=
Рк=

Фиксация скорости гориУстановившаяся скорость горизонVnp=
зонтального полета на режитального полета на I крейсерском эеме
жиме работы дв-ля
Параметры работы силовой установки при работе двигателя на П крейсерском режиме
Обороты Давление масла Давление
бензина Температура головок цилиндров Температура масла на входе в двигатель Температура воздуха на входе в
карбюратор Давление наддува

N=59%
Рм=не менее 4 кг/см
Рт=0,2-0,5кг/см

N=
Рм=
Рт=

Тг.ц.=140-1900С
Тм=50-65°С

Тц=
Тм=

Тк= не менее +10°С

Тк=

Рк=670±15ммрт. ст.(абс.)
Рк=
Фиксация скорости гориVnp=
зонтального полета на режиме

Установившаяся скорость горизонтального полета на П крейсерском режиме работы дв-ля
Параметры работы силовой установки при работе двигателя на взлетном режиме
Обороты Давление масла Давление бензина Температура головок цилиндров
Давление наддува Температура воздуха
на входе в карбюратор

Установившаяся скорость горизонтального полета на взлетном режи-ме
работы дв-ля

N=95-99%
Рм=4- 6 кг/см
Рт=0,2-0,5кг/см

Рм=
Рт-=

Тг.ц=140-190°С
Рк=125-15 ммрт. ст.(изб.)

Тц=
Рк=

Тк= не менее +10°С

Тк=

Фиксация скорости гориVnp=
зонтального полета на режиме

Настройка АРК на приводные и широ- В соответствии РЛЭ
ковещательные станции
Управляемость самолета с правого си- В соответствии с РЛЭ
дения в процессе выполнения
«ВОСЬМЕРКИ» с креном до 45°
Проверка погрешности показаний
приборов при эволюциях самолета:
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Наименование контролируемых параметров
АГД-1К (по тангажу и крену)

±3°

КИ-13К

±10°
±2°

ГМК-1АЭ
ЭУП-53УК
Набор
Н=1000м и
горизонтальный полет

Снижение

Технические требования

Фактические
значения
показателей

±2,5°

ВР-10МК
Температурный режим двигателя

±1 м/сек.°
Тг.ц.=140-190°С
Тм=50-65°С Гк=не
менее 10°С

Срабатывание сигнализации
СКОРОСТЬ МАЛА» на режиме
малого газа при Vnp=130-150
км/час.

Vnp= 130- 150 км/час.

Гг.ц=
Гм=
Тк=
Vnp=

Срабатывание сигнализации
«СРЫВ» на режиме малого газа
при Vnp=120-130 км/час.
Температурный режим работы двигателя

Vnp=120-l 30 км/час.

Vnp=

Работоспособность МРП-56П
Полет по кру- Выпуск и уборка шасси от основной
гу на высоте и аварийной систем на скорости V=
200-300 мет- 170-180 км/час.
ров и посадка
Устойчивость и управляемость самолета на планировании, выравнивании и выдерживании
Работа тормозной системы на пробеге

Гг.ц.- не ниже 120°С Тмас- Тг.ц.=
ла- не ниже 40°С Т воздуха Тм=
Тк=
на входе в карбюратор- не
ниже+10°С
Наличие сигналов при
пролете ДПРС и БПРС
Несинхронность - не более
3 сек. Выпуск -не более 8
сек. Уборка - не более 1 0
сек.
В соответствии с РЛЭ

Синхронность срабатывания тормозов на пробеге
Длина пробега L=390 м (
при прочности грунта 8-9
кгс/см2) L=350 м (при
прочности грунта 4-5
кгс/см2)

L=

L=

Командир ВС
Пилот
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