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''Констручr" Ла 1u.pronbr)'',''Конструкция двигателя
"ТехническаJI эксплуатация ЛА",
шо

ПрограммаИтоговойгосУДарственнойаТТесТациисосТаВЛена
дисциплин"
преподователями цикловой комиссии "специальных
1 8г,
от 2з,05,20
кыргызского авиационного института им. и.дблраимова

ПрограммаПреДсТаВЛяеТ.обоитребованиякУроВнЮзнанаийпо
JtA (вертолет)",
''Конструция лД (вертолет)", "КонструкЦИя двигателя
..Техническая эксплуатация лА". 1б0901 <Техническая эксплуатацИя

кдИ им, И, Дбдраимова,
летательных аппаратов и авиационных двигателей>
аттестации
1.регламент проведения государственной
в форме устного
итоговая государственная аттестация проводится
календарному
экзамена. Сроки проведения Игд согласно утвержденному 3 курса очной
студенты
графику учебного процесса. к игА допускаIотся
заочной формы обучения,
бор*ur'обучения и 4 курса
/1оводится ло
программа Итоiовой государственной аттестации
не позднее, чем за месяц до гlредполагаемой даты
сведения студентов
экзамена.

ПриПроВеДенииитоговойГосУДарственнойаТТесТацииоТВеТы

сТУДенТоВоЦениВаЮТсясоГЛасношкаJIЫсооТВеТсТВИярейтингоВыхоЦенок
пятибальным оценкам,
свидетельствует об
оценка за итоговый государственныи экзамен
компетенций и усвоения студентами

уровне сформированности

соответствующих учебных дисциплин,
аттестации
2. Форма проведения государствеtIной
ПроверкакоМПеТенЦийпроВоДИТсявформеУсТноГоЭкЗаМена.

по 30 I]otIpocoB каждой
Экзаменационный комплект содержит
ответ оценивается согласно шкалы
дисциплины и каждый правильный
оценкам:
соответствия рейтинговых оценок пятибалльным
о первый раздел - Конструкция ЛА (вертолет) - 30 вопросов;
вопросов;
о второй раздел -Конструкция двигателя ЛД (вертолет) - 30

отретийраЗДеЛ_ТехническаяЭксПЛУаТаЦИяЛА_30вопросов;

отводится не более 30 минут,
На подготовку и ответ по вопросам билета
что соответствует
верный ответ студент получает 611енк},

за каждый

пятибаллъным оценкам по шкале,

определяются
результаты итоговой государственной а,г],естации,

"неу/]овJlетворительно
оценками ''отлично", "хороU]о", "удовлетворительI]о",
l1орядке,
в
и объявляются в тот же день после оформления установлеt{ном

Решения принимаются при обязательном присутсl,вии председатеJIя
комиссии или его заместителя,и оформляются протоколом.
результаты Игд доводятся до студента по окончанию прохождения
экзамена.

дисциплине <<конструкция ЛД (вертолет)>
1. Щель преподавания дисциплины:
IJелью государственного экзамена является определение степени
освоения учебной дисциплины <Конструкция лА (вертолет)> для
специалиста по обслуживанию гIланера
формирования квалифицированного
обладающего компетенциями по организации качественного
культуры,
"aрrоrъru,
обълуживания планера вертолета на основании высокой общей
ЗаконоДаТеЛЬНо.норМаТиВныхДокУМенТоВ,вJrаДеЮЩеГоМеТоДаМИ
совершенствования обслулtивания планера вертолета в цеJlях реализации

ПрограМма

пО

сТраТеГиИраЗВиТияаВИацИонНоГоВоЗДУшНоГоТрансПорТа.

основной задачей подготовки выпускника по данному предмету

знаний в
является формирование системы теоретических и профессионаJIьных
при
области технического обслуживания и ремонта гIланера вертолета
знании нормативно-правовых актов кр в сфере авиационной

глубоком

деятельности.

2.ПереченЬМаТериаЛоВ'ВыносиМыхДЛяПроВеркишаГЭ

1. Конструкция планера вертолета,
2. Конструкция и работа систем вертолета,
3. Конструкция и работа агрегатов,

4. Технические данные вертолета и систем,
5. Техническое обслуживание и ремонт планера

вертоJIета.

3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
при подготовке к игд особое внимание следует обратить на следующие

моменты:

- необходимо изучить фактический материал дисциплины шо темам,
обращать внимание на категории, формулировки, разъяснения,
иных явлений и процессов, научные
раскрывающие содержание тех или
ВыВоДыиПракТиЧескиерекоМеНДацииПоИхПрИМеЦениЮ;

- при подготовке к Игд студентам необходимо изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
т.д.;
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и
(КоНс1руциЯ JlA (вертолет))>
4. СодеРжание програМмы пО дисципЛине
Раздел 1: обшая характеристика вертоJIета ]VIи-S мтв,
общая характеристика вертолета и его основные данные,
Планер вертолета Ми-8 МТВ,
Носовая часть фюзеляжа.
I-{ентральная часть фюзеляжа.
хвостовая, концевая балки и стабилизатор вертолета Ми-8 мтв,

Взлетно-посадочные устройства.
Передняя стойка шасси вертолета Ми-8 МТВ.
Главная стойка шасси вертолета Ми-8 МТВ.
Хвостовая опора.
Колеса стоек шасси вертолета Ми-8 МТВ.
Воздушная система вертолета Ми-8 МТВ.
Общая характеристика воздуш]ной системы вертолета Ми-8 I\4TB.
Агрегаты воздушной системы.
Раздел ЛЪ2. <Силовая ycTalloBKa>>
Силовая установка вертолета Ми-8 N4TB,
Пылезащитное устройство, противообледенительн€ш система.
Топливная система вертолета Ми-8 МТВ.
Общая характеристика и агрегаты топливной системы.
Агрегаты топливной системы.
Маслосистема вертолета.
Противопожарная система вертолета Ми-8 МТВ.
Трансмиссия вертолета Ми-8 МТВ.
Общая характеристика трансмиссии вертолета Ми-8 МТВ.
Маслосистема главного редуктора ВР- 14.
Промежуточный и хвостовой релукторы.
Раздел ЛЬ3. <Несущая система вертолета.
Несушая система вертолета.
Общая характеристика несущей системы.
Шарниры втулки несущего винта.
Узлы втулки несущего винта.
Рулевой винт вертолета.
Лопасти несущего и рулевого винтов.
Раздел NЬ4. Система управления вертолета.
Система управлениrI вертолетом Ми-8 МТВ. Общая характеристика уПравЛеНиrI
вертолетом

Ми-8 МТВ.
Продольно-поперечное управление вертолетом i\4и-8 МТВ.
Путевое управление вертолетом I\4и-8 МТВ.
Управление <Шаг-Газ> вертолета.
Раздельное управление дви гателями.
Управление тормозом НВ вертолета Ми-8 Мl'В.
Раздел NЬ5. <<Гидравлическая система вертолета>>
Гидравлическая система вертолета.
Обrцая характеристика гидравлической системы вертолета Ми-8 VITB.
Агрегаты гидравлической системы.
Гидравлический усилитель КАУ-3 0Б.
Гидравлический усилитель РА-60Б.
Щублирующая гидросистема.
Совместная работа основной и дублирующей гидравлических систем.
Раздел ЛЬб. (Оборудование вертолета>>

Раздел ЛЪб. (Оборудование вертолета))

Оборулование вертолета.
Оборудование кабин вертолета N4и-8 Ml'B.
система отопления и вентиляции вертолета Ми-8

мтв.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:
по дисциплине <Конструция

1. Общая характеристика вертолета
- н€вначение вертолета
- типы вертолетов по компоновке
- безопасность полета и живучесть

ЛА

(вертолет)>>.

Ми-8 МТВ.

2. Компоновка вертолета Ми-8 МТВ.
- из каких частей состоит вертолет

3.основные данные вертолета Ми-8 МТВ.

- геометрические размеры
- длинна, высота, клиренс
- весовые данные
- размеры грузовой кабины
_ летно-технические
данцые
4. Общая характеристика фюзеляжа: назначение, основные части,
разъемы и материалы.
- назначение фюзеляжа
- из каких частей состоит фюзеляж
- количество шпангоутов, геометрические
размеры каждой части фюзеляжа
5. общая характеристика взлетно-посадочных устройств (ВПУ):

назначение, основные части, основные данные.

- назначение Впу
- что вклIочает в себя ВПУ
- основные технические данные
6. Общая характеристика воздушной системы: назначение, основные

данные, основные части, принцип работы.
- назначение воздушной системы
- что включает в себя воздушной системы
- основные технические данные воздушной системы
7. общая характеристика силовой установки: назначение, составные
части.
- назначение силовой установки
- что вклIочает в себя силовой установки
- основные технические данные силовой
установки
8. Система воздушного охлаждения: назначеllие, основные части,
принцип работы.
- назначение воздушного охлаждения
- что включает в себя воздушного охлаждения

основные технические данные воздушного охлаждения
9. Топливная система вертолета: назначение, основные час,I,и,
принципиальная схема.
10. Маслосистема вертолета: назначение, основные части, основные
данные, принцип работы.
- назначение маслосистема
- что включает в себя маслосистема
- основные технические данные маслосистема
11. Противопожарная система: назначение, основные части, принцип
работы.
- назначение воздушной системы
- что включает в себя воздуulной системы
- основные технические данные воздушной системы
12. Обlцая характеристика трансмиссии вертолета: tIазначение,
осIIовные части.
- назначение трансмиссии вертолета
- что включает в себя трансмиссии вертолета
- основные технические данные трансмиссии вертолета
13. Главный релуlсгор ВР-14: назначение, основные данные, размещение
агрегатов, крепление.
- назначение главный редуктор
- что включает в себя главный редуктор
- основные технические данные главный редуктор
14. Маслосистема главного редуктора ВР-14: назначение, осIlовные
данные, коIrструкциял принцип работы.
_ назначение маслосистема главного
редуктора
- что вклIочает в себя маслосистема главного редуктора
- основные технические данные маслосистема главного редуктора
- принцип работы маслосистема главного редуктора
15. Общая характеристика НВ: назначение, основные данIIые, основные
части.
- назначение Нв
- что включает в себя Нв
- основные технические данные НВ
1б. Рулевой винт: назначение, конструкция, осIIовIIые данные.
- назначение рулевого винта
- что включает в себя рулевой винт
_ основные технические
данные рулевого винта
1 7. Общая характеристика системы
управлеIIия : назначеtI ие, основII ые
части.
- назначение системы управления
- что включает в себя система управления
_ основные технические
данные системы управления
18. Продольно-поперечное управление: назначецие, конструкцияl
_

принцип работы.

- назначение продольно-гIоперечного управления
- что включает в себя продольно-поперечное управление
- основные технические данные продольно-поперечного управления
19. Путевое управление: назначение, конструкция, принцип работы.
- назначение путевое управление
- что вклIочает в себя путевое управление
- основные технические данные путевого управления
- принцип работы
20. Управление <Шаг-Газ>>: назначение, основные части, принцип

работы.

назначение управление <Шаг-Газ>
что включает в себя управление <Шаг-Газ>
основные технические данные управления <<Шаг-I -аз>
принцип работы управления <III4р-Газ>
21. ОбЩая характеристика гидравлической системы: назначение, основIlые
части, принципиальная схема.
- назначение гидравлической системы
-

- что включает

в себя гидравлиLIеск€ш

система

- основные технические данные гидравлической системы

22. ЩублирУЮщая гидравлическая система: назначение, основIlые части,
принципиальная схема.
- назначение дублирующей гидравлической системы
- что включает в себя лублирующая гидравлическая система
- основные технические данные лублирующей гидравлической системы
23. Принuип работы основной и д}блирующей гидравлических систем.
- назначение основной и дублирующей гидравлической системы
- ЧТО ВКЛЮчаеТ в себя основ}Iая и дублирующая гидравлическая система
- ОСноВНые технические данные основной и дублирующей гидравлической
системы
- принцип работы основной и дублируrощей гидравлической системы
24. Оборудование кабины экипажа.
- назначение оборудование кабины экилажа
- что включает в себя оборудование кабины экипажа
25. СИСтеМа оТопления и вентиляции: назначение, основные части,

принцип работы.
назначение системы отопления и вентиляции

_

- что вклIочает в себя система отопления и венти ляL!ии
- основные технические данные системы отопления и веFIтиJIяции
- принцип работы системы отопления и вентиляLлии

2б. Щентральная часть фюзеляжа: назначение, конструкциял размещение

оборулования.
- назначение центральной части фюзеляжа
- что включает в себя центральная часть фюзеляжа
- основные технические данные центр€lJIьной части фюзеляжа

7

- назначение главной стойки шасси
- что включает в себя главная стойка шасси
- основные технические данные главной стойки шасси
- принцип работы амортизатора главной стойки шасси
28. Пылезащитное устройство: назначение, осtIовные данные, основные

части, принцип работы.

- назначение Пзу
- что включает в себя Пзу
- основные технические данные Пзу
- принцип работы ПЗУ
29. Вryлка несущего винта: назначение, конструкция.
- н€вначение втулки несущего винта
- что включает в себя втулка несущего винта
- основные технические данные втулки несущего виtlта
30. Управление тормозом несущего винта: назначение,

конструкциfll

принцип работы.

-

назначение управления тормозом несущего виtIта
что включает в себя управление тормозом несущего винта
основные технические данные управления тормозом несущего винта
принцип работы управления тормозом несушlего виI]та

Основная литература:

МИ-8МТ. Руководство по технической эксплуатации)), 8МТ0007-00 РЭ; книги | о 2, З, 4. Издание третье. Авиаэкспорт. - Москва, t 989 г.;
2. <Вертолет МИ-8МТ. Руководство по технической эксплуатации)), 8I\4T0007-00 РЭ; книга3.Издание второе. Авиаэкспорт. - Москва, |979 г,;
1. <Вертолет

З. <Главный редуктор ВР-14. Руководство по техIlи.tеской экспJIуа,гации)).

Авиаэкспорт.
- Москва, 1987 г.;

4. <Инструкция экипажу вертолета Ми-8МТ)>. Военное издательство МО СССР. Москва, 1982 г.;
5. <Щополнение к инструкции экипажу вертолета VIи-8IVI'Г для вертолетов с
двигателями ТВЗ-117ВМ)), книга 1. BoettHoe издательство. - I\4ocKBa, 1986 г.
6. к!ополнение к инструкции экипажу вертолета Ми-8I\4ТВ. Военное
издательство.
- Москва, 1993 г.;
7. <Вертолет Ми-8МТ: планер, его системы и силовая установка>. Щеглов А.В.
Торжок, 1992 г.;
8. <Вертолет Ми-8МТ (МТR): вертолет и двигатели). LL{еглов А.В. - Торжок,

-

2003 г.;
9. <Основы конструкции и технической эксплуатаI(ии одновинтовых
вертолетов)).

Володко А.М., Литвинов А.Л. Воениздат. - Москва, 1986 г.;
10. <Вертолет Ми-8. Устройс,гво и техниLIеское обслуживание)>. {анилов В.А.
Транспорт.

Москва, 1988 г.;
11. <Вертолет Ми_8МТВ>. /]анилов В.А., Занько В.М., Калиниtl II.П., Кривко
А.И. Транспорт. - Москва, 1995 г
12. <Учебник механика ВВС. Техническая экспJrуатация вертолетов)). Военное издательство Мо СССР. - Москва, |977 r,.;
13. <Аэродинамика и динамика полета вертолетов>. Военное издательстВо. Москва, 1980 г.;
14. <<Эксплуатационная надежность авиационнойтехники и безопасНосТЬ
полетов)). ВВС. Информационный сборник, J\"9l7, 1987г.
-

Щополнительная литература

:

Учебное пособие "Конструкция вертолета Ми-8 МТВ" Кыргызский
Авиационный колледж 201б г.
Базовый учебники:
1.

Тогtолев В.В. Конструкция и техническая эксгlлуаl,ация

МИ-8МТВ.

Интернет-ресурсы:

КАИ им.И. Абдраимова
https ://www.youtube.

com/channeI/UCZXnnLEM5 9rбАm_3 myqtP 7А
пр. Асабов Е.А.

I

Программа по дисциплине <<Конструкция лвIлгателя ЛД (всрто.шет)>
1. Щель преподавания дисциплины:
I-{елью государственного экзамена является определение степеI]и
ОСВоеНия учебноЙ дисциплины <Конструкция двигателя ЛА (вертолет)> дл"

формирования квалифицированного специалиста по обслуживанию двигателя
ВеРТОЛеТа, обладающего компетенLIиями по организации качествеI-Iного
обслуживания двигателя вертолета на основании высокой обrцей культуры,
Законодательно-нормативных
I]ладеюIцего методами
документов,
СОВеРШенСТВоВания обслуживания двига,геля вер,гоJlета в целях реализации
стратегии развития авиационного воздушного тран с rlopTa.
ОСновной задачей подготовки выпускника по данному предмету
ЯВЛяется формирование системы теоретических и профессиональных знаний в
области технического обслуживания и ремонта двигателя вертолета при
глубоком знании нормативно-правовых актов КР в сфере авиационной
деятельности.
2. Перечень материалов, выносимых лля проверки на ГЭ
1. Конструкция двигателя вертолета.
2. Конструкция и работа систем двигателя вертолета.
З. Конструкция и работа агрегатов двигателя.
4. Технические данные двигателя вертолета и систем.
5. Техническое обслуживание и ремонт двиI,ателя BepT,oJreTa.

ИГА:
Пр" ПоДготовке к МИГА особое внимание следует обратить

3. Рекомендации обучающимся при подготовке к

следующие моменты:

на

- необходимо изучить фактический материаJI дисциплины по темам.
Обраrцать внимание на категории, формулировки, разъяснения,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и IIроцессов, научные

выводы и практические рекомендации по их применению;
- ПРИ ПОДГоТоВке к ИГА студентам необходимо изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительrtой литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.;
4. Солержание программы по дисциплине <<Коtlструция /(вигателя ЛА
(вертолет)>>

Раздел 1: Общая характеристика двигатеJIя Bep,гoJleтa'ГВ3_1

l7BM

Тема 1.1. Общая характеристика двигателя и его основIlые данные.
1. Общая характеристика двигателя ТВЗ-1 17.
2. Компоновка двигателя ТВ3-1 17BN4.
з. основные данные двигатеJIя TB3-1l7I]M
Тема 1.2. Компрессор двигателя.
1. FIазначение и конструкция коргIуса компрессора
2. Поворотно-рычажный механизм

3. Назначение и конструкция передней

4.
5.
6.
7.

(I

-ой) и задней (II-ой) опоры

ротора двигателя
Назначение и конструкция ротора компрессора
Помпаж двигателя
Назначение, конструктивное выпоJIнение и принtцип работы
IIротивообледенительной систем ы двигатсJI я
Назначение, конструктивное выполнение и принцип работы

КПВ

Тема 1.3.Камера сгорания.

1. Назначение и основные требования, предъявляемые к камере сгорания
2. Основные элементы камеры сгорания
3. Назначение и конструкция наружного корпуса.лиффузора
4. Назначение и конструкция внутреннего корIIуса

5. Жаровая труба камеры сгорания
6. Назначение и конструкция топливного коллектора и рабочей форсунки
7. Анализ отказов и неисправностей камеры сгорания
Тема 1.4. Турбина и выходное устройство.
1. FIазначение, основные данные турбиныо их краткая характерис-тика
2. Назначение и конструкция согtлового аппарата I-ой и II-ой ступени
З. Назначение и конструкция ротора турбины
4. Назначение и конструкция узла III*ей опоры
5. Охлаждение турбины
6. Назначение и конструкция соплового аппарата I и II ступени
7. Назначение и конструкция ротора свободной турбины
8. Конструкция III и IV опор двигателя
9. Назначение и конструкция выходного устройства
10.Т.О. турбины и выходного устройства Анализ отказов и неисправностей

Тема 1.5. Система приводов.
1. Назначение и конструкция
2. Назначение и конструкция
3. Назначение и конструкция
4. Назначение и конструкция

главного привода
центр€Lльного привода.
коробки приво/lов
привода реryлятора частоты свободной

турбин.
Раздел 2: Системы двигателя и их Техническое Обслуlкивание.

Тема 2.1. Система смазки и суфлироваIlия.
1. Назначение и принципиальная схема системы смазки
2. Агрегаты и трубопроводы системы смазки

З. I]иркуляция масла в двигателе
4. Назначение и конструктивное выполнение:
- масляный фильтр

- отсечной клапан
- сопун

5.
6.
7.
8.

- защитный фильтр

Назначение и принцип работы системы суфлирования
L{ентробежный суфлер
Техническое обслуживание системы смазки и суфлирования
Анализ оТкаЗов и неисправностей, их влияние на безопасность tIолетов
Тема 2.2.Система топливо питания и АСР.

1. Назначение и основные агрегаты топливной системы
2. Принцип работы топливной системы
3. Контроль работы системы
Тема 2.3.Щренажная система двигателя.
1. Назначение дренажной системы
2. Агрегаты дренажной системы
З. Блок дренажных клапанов
Тема 2,4.Система высокого давления.

l.
2.
З.
4.
5.

Тема

Насос-регулятор НР-3А: назначение, основI{ые узлы, технические
данные.
Принцип работы насоса-регулятора НР-ЗВМ,
Клапан перепуска воздуха (КПВ).
Клапан наддува воздуха.
Исполнительный механизм ИМ-З.
2.S.Насос-реryлятор I{P-3BM.

1. наеос высокого давления, основная дозирующая игла, клапан

Постоянного перепада, стоп-кран, запорный и подгIорный, клапаны I
контура, распределительный клапан, запорный клапан.
2. ценТральный фильтр регулятора и дозатора, кJIапан постоянного
давления, датчик командного давления, комаIlдный золотник
отключения Воздушного стартера, Механизм Полачи сигнала на
отключение С.в., регулятор вращения ротора,гурбокомпрессора
температурный корректор.
3. регулятор частоты вращения несущего винта, синхронизатор
МоЩности, золотник аварийного отклIочения СМ, исполнительный
механизм Им-47,блокировочный золотник исполнительного
механизма, клапан минимального давления КI\4л, воздушrный фильтр с
редуктором, автомат запуска с высотным корректором.
4. аВТОМаТ Приемистости, механизм поддержания перепада давлений на
дозирующей игле автомата запуска, мембрана нулевого перепада,
дифференциальный клапан, регулятор положения НА.
Тема 2.6.Автоматическая система регулироваttия.

1. Система ограничения режимов двигателя, система защиты свободной
турбины, исполнительный механизм ИМ-3А, система ограничения

2.
Тема

температуры газов Тз
Система отбора воздуха, радиоизотопный датчик обледенения, система
управления компрессором, клапан перепуска воздуха (КПВ).
2.7

.Система запуска.

1. Назначение системы запуска, технические данные, агрегаты
2. Назначение, конструктивное выполнение и принцип работы:
3. воздушного стартера
4. Система зажигания: назначение, агрегаты, приt{цип работ,ы
5. Техническое обслуживание системы запуска
6. Анализ отказов и неисправностей системы запуска, влияние на
безопасность полетов
Тема 2.8. Техническое обслуживание двигателя ТВ3-11ВМ

1. Запуск и опробование двигателя

2. Ложный запуск
З. Холодная прокрутка

двигателя.

Разде.ll 3: Техническое обслуживание двиl,атеJlя. {вигатеJlь

АИ-9В

Тема 3.1.: Техническое обслуживание двигателя. Щвигатель АИ-9В

1. Назначение, технические данные двигателя АИ-9В
2. Основные узлы двигателя АИ-9В
З. Конструкция основных узлов двигателя
4. Масляная система двигателя АИ-9В
_ основные агрегаты системы
- принцип работы масляной системы
5. Топливная система двигателя АИ-9В:
- насос-регулятор НР-9К
- техническое обслуживание двигателя

- контроль работы двигателя.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

1

.

2.

ВОПРОСОВ:

по дисциплине <Конструция ЛА двигателя (вертолет)>).
Назначение и конструкция КС двигателя Т'В3- 1 1 7
1.Назначение и основные требования, пре/lъявляемые к камере
сгорания
2.Основные элементы камеры сгорания
3.Жаровая труба камеры сгорания
Назначение и конструкция ротора компрессора двигателя TB3-1 l7BN4
1. Назначение и конструкция ротора комr]рессора двигателя ТВ31

l7BM

2.основные дефекты возникающие при эксплуатации двигателя

тв3-117вм
3. Назначение
твз-117

и конструкция статора турбины комгIрессора двигателя

основные данные турбины краткая характерис-тика
2.Конструкция соплового аппара,га I-ой и II-ой ступеt{и работа
4. Назначение и конструкция ротора турбины компрессора двигателя
тв3- 1 17
1. Конструкция ротора турбины
2.Охлаждение турбины
5. Назначение и конструкция статора свободной турбигrы двигателя Т'ВЗ1.

l|7
1. конструкция

соплового аппарата I и II ступени свободной

турбины
2. основные дефекты возникающие при эксплуатации двигателя

TB3-1l7BM

6. Назначение и конструкция ротора свободной турбины двигателя ТВ3|17

1.

2.

Конструкция ротора свободной турбины
основные дефекты возникающие при эксплуатации двигателя

твз-117вм

7. Назначение и конструкция
1 17вм

1.

2.

центр€lJIьного

привода двига,геля ТВ3-

Конструкция центр€Lльного привода, назначение
основные дефекты возникающие при эксплуатации двигателя

тв3_117вм

8. Назначение и конструкция масло системы двигателя TB3-1 17вм
l. Назначение и принципиальная схема системы смазки

9.

2. I_{иркуляция масла в двигателе
Назначение и конструкция верхнего масло агрегата двигателя

117вм

1.

2.

Твз-

Назначение, конструктивная схема и работа масло агрегата
Анализ неисправности отказов агрегата

10.Назначение и конструкция нижнего масло агрегата мА_78
1. Назначение, конструкция нижнего масJIо агрегата (MA-7s)
2. Принципи€Lльная схема и работа агрегата
1

1.назначение и конструкция дренажной системы двигателя. Работа
клапана.
1. Назначение дренажной топливной системы в двигателе Тв3I

l7BM.

2.

Конструкция и назначение дренажного кJ]апана место установки

l2.осноВные техНические данные работы двига,геJIя 'ГI]3- l l7 на режимах.

1. основные

технические данные двигатеJIя тв3-

1

1

7BN4

13.Назначение и конструкция, работа поС лвигателя ТВ3- 1 1 7
1. Назначение, ко[Iструкция и принципиаJrьная схема
противообледенительной системы двигат,еля тв3- l 17вм
2. Работа системы ПоС
14.Назначение и основные узлы двигателя Аи-9В.
1. Основные узлы двигателя Аи-9В
2. Назначение, принципиальная схема
3. Работа двигателя Аи-9В
15.Назначение и конструкция, работа осгtовной дозируtощей иглы НР_

звм.

1.

Конструкция, принципиальная схема основной дозирующей
2. Назначение осЕIовной дозирующей
3. Работа основной дозирующей
1б.назначение и конструкция, работа клапана постоянного давления Нр-

звм.

1.

Принципиальная схема, конструкция клапана постоянного
давления
2. Назначение клапана постоянного давJIения
З. Работа клапана постоянного давления
17.Назначение и конструкция, работа клапана отключения СВ-78 НР-

звм.
1. Конструкция,

принципиальная схема клаIlана о,гкJIючения СВ-78
2. Назначение клапана отключения СВ-78
3. Работа клапана отключения СВ-78
18.назначение и конструкция, работа регуля,гора частоты вращения Тк

(нр-3вм).

1.

КонструКция, приНципиальНая схема реrуJIятора частот1,1
вращения ТК (НР-ЗВМ)
тк (1,IP-3BI\4)
2. Назначение регулятора частоты вращения
"I'K (HP-3BI\4)
З. Работа регулятора частоты вращеtлия
19.назначение и конструкция, работа регулятора частоты вращения

(нр-3вм).

1.

Ст

Конструкция, принципиальная схема реryлятора частоты
вращения СТ (НР-3ВМ)
2. назначение регулятора частотLl враU\еlлия с], (HP_3t]M)
3. работа регулятора частоты вращения С'г (нр-3вN4)
20.Назначение и конструкция, работа сигнаJIизатора мощности НР-3ВМ.
1. Конструкция, принципиальная схема сигнализатора мощцости

нр_3вм

2.
3.

Назначение сигн€шизатора мощrIости I IP-3BM
Работа сигнализатора мощности HP-3I]I\4
21.Назначение и конструкция, работа И\Л,47 LtР-ЗВМ.
1. Конструкция, принципиальная схема И|v|-47 НР-3ВМ

2.
3.

Назначение ИМ-47 HP-3BVI
Работа ИМ,47 НР-3ВМ
22.Назначение и конструкция, работа автомата запуска HP-3BIyI,
1. Конструкция, принципиальная схема автомата запуска нр-3вм
2. Назначение автомата запуска НР-3ВМ
3. Работа автомата запуска НР-3ВМ
на
23.назначение и конструкция, работа клапана перепада давления
основной дозирующей игле НР-ЗВМ,
1. Конструкция, принципиztльная схема клапана перешада давления
на основной дозирующей игле НР-3ВМ
2. Назначение клапана перепада давлен ия на основной дозирующей
игле НР-3ВМ
з. Работа клапана IIерепада давления на основной дозирующей игле

нр-звм

НР24.Назначение и конструкция, работ,а датчика командного давления

звм.

1.

Конструкция, принципиальная схема датчика командI{ого

давления НР-3ВМ
2. Назначение датчика командного давления Нр-3вм
з. работа датчика командного давления F_IP_3BIr4
НР25.Назначение и констРукция, работа температурного корректора

звм.
1. Конструкция,
нр-3вм

принципиальная схема темгIературного корректора

2.
3.

Назначение температурного корректора НР-ЗВI\4
Работа температурного корректора F{Р-3ВМ
и запорного
26.назначение и конструкция, работа распределительного
клапана 2-го контура HP-3Bl\4,
1.КонстрУкцИя'ПрИнциПИаЛЬНаясхеМарасГlреДеJIИТеЛЬНоГоИ
запорного клапана 2-го контура НР-3ВМ
2. Назначение распределительного и запорного клапана 2-го
контура НР-3ВМ
3. Работа распределительного и запорного клапана 2-го контура НР-

звм

27

.Назначение и конструкция, работа блокировочного зоJIотника
сигн€IJIизатора мощности НР-3 ВМ,
1. Конструкция, принципи€tльная схема блокировочного золотника
сигнаJIизатора мощности НР-3 ВМ
2. Назначение блокировочного золотника сигнализатора мощности

нр-3вм

3.

нр_
Работа блокировочного золотника сигнализатора мощности

звм

2 8.

Назначение и конструкция, работа блокиро

нр_3вм.

воч

ного золотI{ ик аИМ- 47

Конструкция, приНlIипиальная схема бrrокировочного
золотник а|ПvI, 47 нР-3 В М
2, Назначение блокировочного золотникаИМ-47 нр_3вм
з. Работа блокировочного золотник аИNТ-4'7 HP-3BN4
клапана НР29.Назначение и конструкция, работа диффереtIциального

1.

звм.
1. Конструкция, принципиальная схема лифференLlиыiьного
клапана нР-3ВМ

2.НазначениедифференЦиаЛЬноГокЛаПанаНР-ЗВI\4
3. Работа дифференциального клапана НР-3ВМ
30.назначение и конструкция, работа регулятора направляющих
аппаратов компрессора НР-3ВМ,
1. КонструкLlия, принципиальная схема реI,уJlятора направJIяюtцих
аппаратов компрессора НР-ЗВМ
2. Назначение регулятора направляюIцих аппаратов компрессора

нр_3вм
з. Работа регулятора направляющих аппаратов компрессора НРзвм
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Базовый учебники:
тополев В.в. Конструкция и техническая эксплуатация двигателя Тв3t 17BN4
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пр, Горьковой А,В,

Программа по дисциплине <<Техническая эксlIлуатация ле,гательных
аппаратов>>

дисциплины:
экзамена явJIяетсrI определение степени
государственного
Щелью
освоения учебной дисrIиплины <<Техническая эксплуатаIIия летатеJIьных
аппаратов)) для формирования квалифиrlированr{оI,о специалисl,а IIо
1. Щель преподавания

организации обслуживания и ремонта летательItых аппара,гоl] и двигате.llей в
эксплуатационных предприятиях гражданской авиагrии и авиакомпаниях,
Основными задачами подготовки выпускника по данному предмету
является изучение студентами как правильно производи,гь техническое
обслуживание ЛА; знание теории и практики экспJIуатаllии ЛА; ознакомление
с документацией, применяемой при техническом обслуживании, струк,гурой
эксплуатационного предпр ия^гия, видами ГСIV{, II ри меtlяе м ых l l ри ТО.
2. Перечень материалов, выIлосимых для проверки на
1

. Организационно-технологические

2.
З.

ГЭ

основы экспJlуатации авиациоttной

техники.
Инженерно-авиационное обеспечение полетов.
Обшrие правила технического обслу}кивания IlJlatlepa и двигате.тlей,

3. Рекомендации обучающимся при подгот,овке к ИГА:
При подготовке к ИГА особое внимание следует обратить на следуIощие

моменты:
_ необходимо изучить фактический материал дисципJIинь] по темам.

на категории, формулироl]ки, разъясt{ения,
раскрывающие содержание тех или иных яв.ltений и Ilpot{eccoB, IIрактические
рекомендации по их применению;
- при подготовке к ИГА студентам необходимо изучить основную
Обращать

внимание

литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, l,азетах и ,г.lt.;
- выделить такие асtIекты: основные виllы и формы техIIического
обслуживания ВС; методы "ГЭ и стратегии 'I'O; правиJIа ,гехнической
эксплуатации АТ; общие правила технического обс-llуlкивания плаtIера и
двигателей; методы поиска неисправностей.
4. Солержание

лА>

Раздел

программы по дисци

пл иrtе <<ТехII и

ческая эl{спJIуатация

I. организациоtIно-техllологическис octloBbI эксIIJIуатации

авиационной техrtики

Тема 1. Влияние условий эксплуаI,ации tta изменеlIие техtIиtlеского
состояния ВС и АЩ

Содержание и задачи предмета кТехническая эксплуатация ЛА).
Характеристика условий эксшлуатации ВС и АД. Классификация
эксплуатационных факторов, влияющих на техническое состояI-Iие ВС и АД.
Классификация повреждений и отказов изделий АТ.

Тема 2. Орга низациоIl но-техllологи ческие осн

trR

ы э кспJIуат,а ци и АТ

Основные понrIтиrI: АТ, техническая эксI]JIуатация А'Г, техниLIеское

обслуживание АТ, ремонт АТ', система ТЭ.

Классификация ВС. Ресурсы и сроки слуя<бы АТ. Учет наработки,
продление ресурсов. Списание АТ. Щопуск к экспJIуатации новых типов ВС и
ВС иностранного производстI]а.
Исправность и использование ВС. Безопас]Iость поJIетов. I)егулярность
tIолетов.

Тема 3. Виды и формы ТО
Оперативное ТО. Организация оперативноI,о обсltухtивАI{ия. Рабо,гы по
встрече и обеспечению стоянки ВС. Рабо,гы tlo осмотру и обслуяtиванию.
Работы по обеспечению вылета. Подготовка к выJlету воздушного судна с
допустимыми неисправностями.
Периодическое ТО. Организация обслуживания. Замена двигателей на
воздушных судах. Трудоемкие демонтажно-монтаж}Iые и особые работы на
ВС. Текущий ремонт.
Щоработки АТ. Рекламационно-претензионная рабоr,а.
Особые виды ТО. Сезонное обслуживание. Сttеrlиальное обслуживание.
Обслуживание при хранении. Обслуживание ВС в экстремальных
метеоусловиях. Щействия при стихийных бедствиях.

Тема 4. Методы технической эксплуатации и
обслуживания

с,грат,еI,ии технического

Методы технического обслуживания: закреIt.ltегtttый, бригадный,
зонный, поэтапный, кооперированный.

Стратегии (Системы) ТО и ремонта (планово-шредупредительная по
наработке и по техническому состоянию: с контролем уровня надежности и с
контролем параметров).

Раздел 2. Инженерно-а виационное обеспечен ие IIолетов.

Тема 1. Назначение, задачи и струкryра инжеItерно-авиаllионной службы.
Назначение и задачи ИАС.
Эксплуатационная до кумент ация ИАС.

Задачи и структура авиационно-технической базы. Назначение цеХОВ,

отделов АТБ.

Планирование производственной деятелыJости АТБ. ldокУменl'аЦИЯ,
оформляемая при ТО.
Тема 2. Размещение, охрана и передача вOздуlllttых судов.
Размещение ВС на стоянках и в ангарах. Охрана ВС.
Передача ВС внутри авиапредгIриятия. 11рием-передача ЛД на ТО и
полеты. Организация и контроль передачи Вс с незаконченным объемом
работ.

Тема 3. Контроль состояния АТ и качества ее ТО.

ВС.

Организация контроля. Контроль при использовании и обслУЖиВаНИИ
Специальные виды осмотров. Контро.тIьные полеты и руления.

Тема 4. Правила технической эксплуатации АТ.
Щопуск

ИТП к работам

на АТ. Техtлическая учеба.

Основные правила технической эксплуатации t]C. Обш{ие правиrrа
lrланера и функциональных систем ВС и АЩ.
Щефектация изделий авиационной техники.
Проверочно_регулировочные работы. Техника безопасносТи при ТО.

'ГО

Тема 5. Срелства механизации процессов ТО A'l'.
Общие требования к средствам механизации.
Характеристика средств механизации:
а) Заправочные машины;
б) Источники наземного питания ВС энергией;
в) Теплотехнические машины;
г) Средства обеспечения ВС сжатым возliухом;
д) Средства буксировки возllушных сулов;
е) Средства обслуживания планера и высокорасrIоложенных частеЙ ВС;
ж) Инструмент, применяемый при ТО.

Тема б. Особенности ТО ВС, используемых в народном хозяЙстве, суДОВ
других авиапредприятий и ведомств.
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание
Обслуживание

ВС, используемых для авиациоtll.tых рабо,г.
ВС других авиапредприятий.
ВС лругих ведомств.
ВС, выпоJIняющих междуIJародные полеты.

Раздел 3. Общие правила технического обс;lуживания пJIatIepa

и

двигателей.

Тема 1. Двиационные топJIива, масла и спецжидкости, lIрименяемые на

лА.

Получение топлива) и требования предъявляемые к нему. Основные
свойства топлив. Основные сорта топлив и их применение на ВС.
Получение масел и требования предъявляемые к ним. Основные
свойства масел. Основные сорта масел и их примеFIение на I]C. КонсистентНые
(пластичные) см€вки: назначение, способы гtолучения, свойства, Основные
сорта см€вок и их применение на ВС.
Спецжидкости, применяемые при ТО ЛА.

Тема 2. Заправка ГСМо спецжидкостями, водой и :}арядка газами.
Заправка горюче-смазочными материалами.
Заправка спецжидкостями, водой и зарядка газами.

Тема 3. КондициоtIирование воздуха, подогрев авиадвигателей и систем

вс.

Кондиционирование воздуха в салоне и в кабине экиrIажа.
Подогрев авиадвигателей и систем ВС.
Удаление снега и льда с поверхности ВС.

Тема 4. Запуск и ошробование двигателей.
Погрузочно-разrрузочные работы.
Запуск и опробование двигателей,

Тема 5. Буксировка ВС.
Буксировка ВС.
Обслуживание бытового оборулования, мойка ВС.

Тема б. Общие правила ТО планера и двигателей.
Общие правила ТО обшивки и остекления планера. Обслуживание ЛКП.
Меропри ятия по предупреждению коррозии.

Тема 7. Техническое обслуживание сttстемы управления и шrасси ЛА.
Техническое обслуживание системы управлсIlия J[A.
Техническое обслуживание шасси.

Тема 8. Уход за трубопроводами.
Контровка разъёмных соединений. Уход за трубопроводами.

Тема 9. ТО силовых установок.
ТО силовых установок.
Тема 10. Обслуживание фильтров систем ЛА.
Обслуживание фильтров систем ЛА.
Порядок замены агрегатов.

Тема 11. Особенности технической эксплуа-гации
климатических условиях.

ЛА в

различных

Эксплуатация ЛА при низких и высоких температурах.
Эксплуатация ЛА в условиях повышенной влажности.
Эксплуатация ЛА на пыльных аэродромах.

Тема 12. Методы поиска неисправностей.

Методы поиска неисправности: последовательного исключения, по
возрастающеЙ трудоемкости, контроль слабых точек, половинного
распределения систем, комбинированный.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

ВОПРОСОВ:

по дисциплине <Организация перевозок и управление на воздушном
транспорте)>
1. Назначение и задачи инженерно-авиационной службы (ИАС).
- определение инженерно-авиационной службы (ИАС);
- н€вначение инженерно-авиационной службы;
- инженерно-авиационным обеспечением полетов (ИАО);
- главные задачи ИАС;
- основные функцииИАС;
- важнейшая задача ИАС.
2. Исправность и использоваIlие воздушных cy/loB.
- догIуск ВС к полетам;
- условия исправности ВС;
- ВС, готовое к полету;
- готовность к полету при наличии неисправностей, о,гказов.

3. Ресурсы и сроки службы авиационlrоii техIlиtt}l..
- понятие о ресурсе и сроке службы;
- гIонятие о гарантийном ресурсе (гарантийной наработке) Тг;
- понятие о межремонтном ресурсе (Тмр);
_ понятие о н€вначенном (или обшем) техническом ресурсе ('I'назн);
- понятие о гарантийном сроке службы (сроке гаран,глtи);
- понятие о межремонтном сроке службы;
- понятие об общем сроке слух<бы.

4. Задачи и структура авиационно-технической базы (АТБ), назнаЧение
основных цехов.
- назначение авиационно-технической базы;
- задачи АТБ;
- основные функuии АТБ;
- структура авиационно-технической базы;
- назначение цеха оперативного ТО;
- назначение цеха периодического ТО;
- назначение цеха текущего ремонта;
- назначение цеха подготовки производства.
5. Пономерная эксплуатационная документация.
- назначение пономерной документации;
- пономерная документация, выдаваемая агенством ГА;
- пономерная документация, выдаваемая заводаN,I и - и згото l]итеЛяМ
- бортовая и небортовая пономерная докуменl,аllия.

и

;

б. Щокументация, оформляемая при техническом обслуживании.
- документация, оформляемая при оперативном техtIическом обслуживаНии;

_

документация, оформляемая при

периодическом техническоМ

обслуживании;
_ документация, оформляемая при передаче неоконченных работ из олной
смены в другую.
7. Сезонное обслуживание.

виды навигации;
- общая подготовка к сезонному обслуживанию;

_

_ подготовка ЛА, н€вемного оборулования и иLtструмента к

сезонноМУ

обслуживанию;
- подготовка личного состава к сезонному обс.lrуживаIIию;
- документы оформляемые при подготовке к сезоtlIlому обслужиВаниЮ;
- сезонное ТО ВС, находящихся в ремонте.
8. Специальное обслуживание.
- случаи, когда проводится специальное обслуживание;

- основания дляотстранения ВС от полета и выполI{ения специального ТО;
- порядок проведения специального обслуживания;
- документация, заполняемая при специальном обслуживаI]ии.
9. Обслуживание при хранеtlии.

-

необходимость постановки ВС на хранение;
- объем работ на Вс и изделиях при переводе их на хранение, При снятии с
хранения, сроки хранеIIия;
- организация хранения Вс;
- подготовка Вс к полету после хранения;
- оформление работ, выполнеFIных при подготовке к хранению, хранении и
подготовке к полету.
10. Стратегии техническоt.о обслуживания авиаtционной техники.
- стратегии технического обслуживания авиационноЙ техники;
- стратегия по наработке;
- стратегия обслуживания по состояниIо с контролем параметров;
- стратегия обслуживания по состоянию с контролем уровня надежности,

11. Средства наземного обслуживания: назшачеlIие, требования,
классификация.

- общие требования к средствам механизации;
- классификация средств механизации ;
"['О.
оборулование и инструмеI{т, используемый д;lя
-

"u.ar"oe

|2, Техническая подготовка инженерно-техническогО состава (итс),

виды и организация технической подготовки.

- организация авиационно-технической подготовки;
- виды авиационно-технической подготовки;
- текущая техническая подготовка;
- IIодготОвка К эксплуатации АТ в сезонных условиях;
- самостоятелъная подготовка;
- целевые курсы;
- стажировка.
13. Щопуск инжеtIерно-технического

персонала к работам lla

авиационной технике.
- допуск инженерно - технического персонала к рабоr,ам на Д'Г;
- работы, на которые оформляются допуска;
- виды допусков;
- оформление допуска;
- документы, подтверждающие допуск к работам.

14. Техническое обслуживан.ие проводки управления,

- основные виды работ по То систем управления;
- дефекты и неисправности тросовой проводки управления;
- техническое обслуживание тросовой проводки управJlения;
- дефекты и неисправности жесткой проводки управления;

- техническое обслуrкивание жесткой проводки управления.
1

5.

Методы технического обслуживания.

- методы технического обслужив ания
- выбор метода технического обслуживания;
- бригадный метод технического обслуживания;
- закрегIленный метод технического обслуживания;
- системный метод технического обслуживания;
- зонный метод технического обслуживания;
- однор€вовый метод технического обслужив ания;
- гIоэтапный метод технического обслужив ания
- сезонный метод технического обслуживания.
1б. Техническое обслуживание обшивки.
- дефекты и неисправности обшивки;
- коррозия, признаки коррозии;
- уход за авиационной техникой с целью прелупреждениrI коррозии;
- техническое обслуживание обшивки.
17. Техническое обслуживание шIасси.
- дефекты амортизаторов шасси;
- обслуживание амортизаторов, контроль зарядки;
- дефекты колес шасси;
- обслуживание колес.
18. Обслуживание фильтров систем летательIlых апItаратов.
- замена фильтров;
- транспортировка чистых и снятых фильтров;
- порядок промывки фильтров;
- проверка качества промывки ФЭ;
- документация, оформляемая при замене фильт,ров.
19. Техническое обслуживание трубопроводов.
- назначение трубопроводов;
- маркировка трубопроводов: основная и дополниl,ельная;
- дефекты трубопроводов, встречающиеся при эксплуатации;

- осмотр трубопроводов всех систем ЛА и проверка
агрегатов и систем;
- демонтаж и монтаж трубопроводов систем;
- техническое обслуживание трубопроводов.
20. Порядок замены агрегатов.

работоспосОбНОСТИ

-

причины замены агрегатоI];
демонтаж и монтаж агрегатов;
документация, оформляемая при замене агрегатов;
замена агрегата до отработки ресурса.

21. Организация и виды оперативного технического обслуживаtlия,
- назначение оперативного'ГО;
- организация оперативного технического обслужиtзаIIия;
- виды оперативного технического обслуrкивания;
- работы по встрече и обесtlечению стоянки ВС;
- работы по обеспечению стоянки;
- работы по осмотру и обслуживанию;
- работы по обеспечению вылета;
- подготовка к вылету воздуIпного судна с допустимыми ttеисIIравI,iостями.
22. Организация и вилы периодического технического обслуживания.
- назначение периодического ТО;
- организация периодического технического обслуживанияi
- элементы форм периодического'ГО;
- работы, выполняемые при периодическом ТО;
- трудоемкие демонтажно-монтажные и особые рабоr,ы на [JС;
- доработки АТ;
- техн ическая документация, оформляемая при пер иодич еском обслуж ивании.

2з. Заправка горюче-смазочными материаJrа]rtи и меры безопасlIости при
заправке.
- организация заправки ВС горюче-смазочными материаJlами;
- разрешение на заправку баков Вс топливом и маслом;
на
- проверка готовности ВС к заправке и соответствие ГсМ требованиям ЭЩ
данный тип ВС;
- выполнение работ по заправке Вс горюче-смазочными материаJIами;
- меры безопасности

при заправке

Вс

горюче-смазоLIными

- техническая документация, оформляемая при заправке
смазочными материалам и.

материалами;

I]c горюче-

24. Буксировка воздушных судов.
- необходимость буксировки воздушных сулов;
- организация буксировки воздушных судов;
- порядок и правила буксировки воздушных судов;
- способы буксировки воздушных судов.
25. Размещение и охрана воздуulных судов tla стоянках и в аIIгарах.
- оборулование мест стоянок ВС;
- размещение ВС на местах стоянок;
- размещение ВС в ангарах;

Вс;
пО тО
- обязанности ответственного при выполнениИ на вС рабоТ

- ответственные лица за охрану и ответственность

руководителя ТО.

техниl(и и качесI,ва ее
2б. Организация коIrтроля состояния авиациоllrlой
тех[Iического обслуlки BaIl ия,
- цель и организация контроля;
-ТехноЛоГо-МеТоДическаяДокУМеНТацИякоI.IТроJIЯкаЧесТВа;
ВС;
- контроль при использовании и обслуживании
- специальные виды осмотров;
(гrроверки) АТ;
- разовые, инспекТорские и контрольные осмотры

-раЗоВые'иНсПекТорскиеиконТроЛьНыеосМоТры(проверки)дТ.

27. Прием-сдача воздушНых судоВ внутри авIIапредприятия,
- лица, ответственные за прием-сдачу ВС;
- случаи передачи ВС;
- прием ВС экипажем от ИАС;
- прием ВС работником ИАС от экипажа;
- прием-сдача ВС внутри ИАС;
- прием-передача ВС между ИАС и службой охраttы;
- прием-сдача ВС на временных аэродромах,
объемом работ,
- организация и контроль передачи ВС с незаконч€FII{ым
28. Вентиляция и обогрев кабин,
и в кабине экипажа;
- назначение кондиционирования воздуха в caJIoL{e
- типы кондиционеров;
на вылетающии реис;
- регистрация пассажиров и оформление б_аужа
- подогрева воздуха в саJIонах и кабинах ВС,
29. Уход за остеклением кабин летательных ашшаратов,
- условия эксплуатации ЛА;
JIД;
- дефекты остекления, возникающие при эксплуатаrtии
земJlе;
- защита остекления при стоянке и ТО JlA на
- удаление <серебрa)) с остеклений ЛА;
- проверка остекления ЛА на герметичность,

газами,
30. Заправка спецжидкосТями, водой и зарядка
tзодой и зарядка газами;
- необходимость заправки Вс спецжидкостями,
дис]]иJlJtированной
- соответствие установленным стандартам спецжи/-iкостей,
(зарялки);
и питьевой воды, газов, подаваемых к вС для заправки
и зарядка газами;
- порядок заправки Вс спецжидкостямио водой
при заправки ВС спецжидкостями, водой и зарядка

- меры безопасности
газами.
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