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КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

Тема № 1
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Однорядный звездообразный двигатель

Двухрядный звездообразный двигатель

Картер
Картер служит основанием, к которому крепятся основные детали и arpeгаты двигателя. Картер
связывает все детали и агрегаты двигателя в один целостный механизм,

Цилиндр
Цилиндр авиационного двигателя является рабочей камерой, в которой происходит сгорание смеси
топлива с воздухом и преобразование выделенного тепла в механическую работу; кроме того, цилиндр
направляет Движение поршня.

Фиг. 1. Разрез цилиндров жидкостного и воздушного охлаждения:
1 -гильза цилиндра, 2-головка цилиндра; 3-клапан впуска; 4 клапан выпуска; 5 - рубашка цилиндра
жидкостного охлаждения
В процессе работы Engineигателя цилиндр поEngineергается действию высокой температуры газов и
кг

находится под значительным давлением газов, доходящим до 50-75 см 2 .) Поэтому цилиндр должен быть
прочным и хорошо охлаждаться во избежание перегрева. Вместе с тем цилиндр должен иметь небольшой
вес. Чтобы удовлетворить этим требованием, цилиндр (фиг. 1), как правило, изготовляют из Engineух частей
- гильзы и головки. Гильза выполняется из стали (для прочности); внутри она тщательно шлифуется и
полируется для уменьшения трения и износа при Engineижении поршня. Внутренняя поверхность гильзы

2

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

называется зеркалом цилиндра. Головка цилиндра для улучшения теплоотдачи изготовляется из
алюминиевых сплавов (сплавы алюминия обладают хорошей теплопроводностью).
В головках цилиндров воздушного и жидкостного охлаждения имеются специальные окна (отверстия)
с клапанами, через которые в определенные моменты поступает воздух или смесь топлива с воздухом и
выходят продукты сгорания. Эти отверстия закрываются клапанами. Клапан впуска открывает
соответствующее окно только во время наполнения цилиндра, а клапан выпуска - во время очищения
цилиндра от продуктов сгорания.
Кроме отверстий, закрываемых клапанами, в цилиндре имеется еще ряд отверстий, а именно: Engineа
отверстия служат для постановки свечей, одно отверстие для поEngineода сжатого воздуха (при запуске
Engineигателя) и одно либо заглушается, либо используется для постановки форсунки, распиливающей
топливо в цилиндре. Форсунками снабжены только Engineигатели с непосредственным впрыском.

Фиг. 2. Общий вид цилиндров воздушного охлаждения

Поршень
Поршень воспринимает давление газов и передает их работу на коленчатый вал.
Во время работы Engineигателя поршень перемещается с большой скоростью и поEngineергается
действию высоких температур и давлений. Поэтому он должен быть легким, прочным, хорошо отводить
тепло и надежно уплотнять камеру цилиндра от прорыва газов. В настоящее время поршни куются и
штампуются из сплавов алюминия.
В поршне различают днище, на которое давят газы, и цилиндрическую часть (боковую поверхность),
направляющую Engineижение поршня (фиг. 3). Внутри цилиндрической части расположены утолщенные
приливы для помещения концов поршневого пальца. Снаружи на боковой поверхности сделаны кольцевые
канавки, в которых помещаются поршневые кольца, изготовленные из специального чугуна и обладающие
пружинящими свойствами. Кольца плотно прилегают к зеркалу цилиндра и предупреждают прорыв газов из
цилиндра в картер, а также проникание воздуха внутрь цилиндра. Эти кольца называются газоуплотнительными или компрессионными. Кроме них, на поршне имеются еще маслоуплотнительные
кольца, которые предотвращают попадание масла внутрь цилиндра.

Фиг. 3. Поршень:
а - комплект поршня: 1 - поршень, 2 - газоуплотнительные кольца; 3 маслосборные кольца, 4 - поршневой палец, 5 - заглушка

б - схема действия
газоуплотнительного
поршневого кольца
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Сочленение поршня с шатуном осуществляется при помощи поршневого пальца, изготовленного из
стали. Для облегчения палец выполняют пустотелым. Специальные заглушки или кольца удерживают палец
в поршне и тем самым предохраняют зеркало цилиндра от задиров.

Шатун
Шатун соединяет поршень с коленчатым валом и передает работу газовых сил коленчатому валу,
приводя его во вращение.
Шатун принадлежит к числу наиболее нагруженных деталей Engineигателя, а поэтому он изготовляется
из специальных сталей и тщательно обрабатывается. В шатуне различают поршневую (верхнюю) головку,
кривошипную (нижнюю) головку и стержень, соединяющий обе головки (фиг. 4). Верхняя головка шатуна
шарнирно сочленяется с поршневым пальцем; она изготовляется неразъемной (целой). Кривошипная
головка надевается на шатунную шейку коленчатого вала. У рядных Engineигателей кривошипная головка в
большинстве случаев выполняется разъемной, у звездообразных целой. Однако встречаются разъемные
нижние головки шатунов у звездообразных Engineигателей. Стержень шатуна, как правило, имеет
Engineутавровое сечение.

Фиг. 4 Комплект шатунов рядных Engineигателей:
1 - главный шатун, 2 - прицепной шатун

Фиг. 5. Комплект шатунов звездообразного
Engineигателя с разъемной кривошипной головкой

У рядных V-образных Engineигателей комплект шатунов состоит из одного главного шатуна и одного
прицепного шатуна. Прицепной шатун соединяется шарнирно с главным при помощи пальца. У
звездообразных Engineигателей комплект шатунов обслуживает все цилиндры, находящиеся в одном ряду, а
поэтому состоит из одного главного и нескольких прицепных (фиг. 5).
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Фиг. 5. Комплект шатунов звездообразного Engineигателя с неразъемной и разъемной кривошипной
головкой

Коленчатый вал
Коленчатый вал воспринимает работу поршней и передает ее на винт. Он относится к числу наиболее
нагруженных деталей Engineигателя, а поэтому изготовляется из высококачественных сталей и тщательно
обрабатывается.
Коленчатые валы звездообразных Engineигателей имеют различное число кривошипов: однорядные один кривошип (фиг. 6).
Коленчатые валы рядных Engineигателей обычно выполняются целыми; отъемной частью у них
являются только противовесы. Такая конструкция возможна благодаря тому, что кривошипная головка
шатуна разъемная.

Фиг. 6. Коленчатый вал однорядного звездообразного Engineигателя
У большинства звездообразных Engineигателей кривошипная головка, как уже указывалось,
неразъемная, а поэтому, чтобы осуществить постановку шатунов, коленчатый вал делают разъемным.
В случае разъемной кривошипной головки шатуна коленчатый вал звездообразных Engineигателей
выполняется так же, как и у рядных, целым (неразъемным).

Редуктор
Современные авиаEngineигатели для получения высоких мощностей развивают большое число
оборотов: 2500-3000 об/мин и выше. Винт наиболее полно использует полученную энергию при
сравнительно небольших числах оборотов порядка 1600-1800. Поэтому передача на винт от коленчатого
вала в современных Engineигателях осуществляется при помощи механизма, называемого редуктором.
Редуктор уменьшает число оборотов винта по отношению к числу оборотов коленчатого вала, что
позволяет снизить потери энергии на винте.
У рядных Engineигателей редуктор обычно состоит из малой шестерня, расположенной на коленчатом
валу, и большой шестерни, находящейся на вале редуктора (фиг. 7). На носок вала редуктора
устанавливается винт.

Фиг. 7. Редукторы рядных Engineигателей с цилиндрическими шестернями
При такой схеме за один оборот коленчатого вала винт сделает неполный оборот, так как связанная с
ним большая шестерня редуктора имеет большее число зубьев (больший диаметр), чем шестерня, связанная
с коленчатым валом.
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Пример. Допустим, что большая шестерня редуктора имеет 100 зубьев. а малая 50 зубьев. В этом
случае за один оборот коленчатого вала большая шестерня сделает пол оборота (в зацепление войдет только
50 зубьев), поэтому винт будет вращаться в 2 раза медленнее коленчатого вала.

Фиг. 8. Планетарный редуктор

Фиг. 9. Схема передачи от коленчатого вала к винту в
звездообразных Engineигателях.

У звездообразных Engineигателей редуктор (фиг. 8 и 9) состоит из приводной коренной шестерни 1,
сидящей на носке коленчатого вала, промежуточных шестерен 2, называемых сателлитами и связанных с
валом редуктора, и непоEngineижной шестерни 3, вокруг которой обкатываются сателлиты. При вращении
коленчатого вала большая шестерня увлекает за собой сателлиты, находящиеся с ней в зацеплении;
последние катятся по непоEngineижной шестерне и приводят во вращение вал редуктора и связанный с ним
винт. Винт вращается медленнее, чем коленчатый вал. Схема планетарного редуктора представлена на
фиг.9.

Нагнетатель
Мощность Engineигателя зависит от количества топлива, сгораемого в его цилиндрах в единицу
времени. Чтоб сжечь больше топлива, необходимо подать больше воздуха. Увеличение подачи воздуха в
цилиндры достигается при помощи нагнетателя, расположенного на Engineигателе.

Фиг. 10. Авиационный нагнетатель:
1 - корпус нагнетателя; 2 - рабочее колесо; 3 - механизм передачи
Нагнетатель (фиг. 10) состоит из корпуса 1, рабочего колеса 2 и механизма передачи. Корпус отлит из
сплава алюминия; внутри него помещается рабочее колесо (крыльчатка), являющееся основной рабочей
частью нагнетателя. Рабочее колесо вращается с большой скоростью 20 COO-30000 об/мин и сообщает
струе воздуха скоростную (кинетическую) энергию. Скоростная энергия используется в нагнетателе для
сжатия воздуха. Таким образом, воздух до поступления в цилиндры искусственно сжимается, в результате
чего повышается его плотность. Современные авиационные нагнетатели повышают давление воздуха в 2-3
раза и более по отношению к окружающему давлению.
Механизм передачи к нагнетателю приводит в действие рабочее колесо и увеличивает число его
оборотов по сравнению с числом оборотов коленчатого вала. У большого числа Engineигателей нагнетатель
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приводится во вращение от коленчатого вала посредством ряда шестерен. Такой привод называется
механическим приводом. В настоящее время в качестве привода нагнетателя применяется также газовая
турбина. Последняя приводится в действие газами, выходящими из цилиндров Engineигателя.

Механизм газораспределения
Механизм газораспределения предназначен для обеспечения своевременного впуска воздуха или его
смеси с топливом внутрь цилиндра и выпуска отработавших газов.
Механизм газораспределения рядных Engineигателей состоит из клапанов с пружинами (фиг. 11)„
кулачковых (распределительных) валиков (фиг. 11), наклонных валиков и промежуточных шестерен.
Клапаны изготовляются из специальной жароупорной стали. Каждый клапан состоит из штока и
головки. Шток направляет Engineижение клапана, головка закрывает окно в цилиндре. Сравнивая между
собой клапаны впуска и выпуска, мы увидим, что шток клапана выпуска утолщен, его головка имеет
выпуклую форму, а у клапана впуска - вогнутую.

Фиг. 11. Клапаны:
1 - разрез клапана выпуска; 2 и 3 - общий вид клапанов
Разница в устройстве клапанов вызвана тем, что клапан выпуска больше поEngineергается действию
горячих газов, а поэтому нуждается в охлаждении. С этой целью его изготовляют пустотелым и внутрь
насыпают металлический натрий, обеспечивающий лучший отвод тепла от наиболее нагретых частей
клапана (головки).
Цилиндры большинства современных Engineигателей снабжены Engineумя клапанами впуска и
Engineумя клапанами выпуска. Клапаны удерживаются в закрытом положении клапанными пружинами,
опирающимися с одной стороны на головку цилиндра, а с другой на тарелку, укрепленную на конце штока
клапана.

Фиг. 12. Схема механизма газораспределения рядных Engineигателей
Открываются клапаны посредством кулачковых валиков, расположенных на головке блока.
Кулачковые валики изготовляются из стали. Валик имеет ряд кулачков, которыми действует на клапан либо
непосредственно, либо через траверсы и коромысла. Число кулачков зависит от числа и расположения
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клапанов на цилиндре. Значительное большинство Engineигателей имеет по одному кулачковому валику на
каждый блок;
в этом случае на кулачковом валике расположено 12 или 18 кулачков. Если блок снабжен Engineумя
кулачковыми валиками, каждый из них может иметь или 6, или 12 кулачков.
Наклонные валики передают вращение от коленчатого вала к кулачковому валику. Простейшая схема
привода рядных Engineигателей изображена на фиг. 12.

Фиг. 13. Детали механизма газораспределения звездообразных Engineигателей1 - кулачковая шайба; 2 - толкатель: 3 - ролик толкателя; 4 - тяга; 5 - кожух тяги, б - клапанный рычаг; 7
- клапан; 8 - тарелка клапана; 9 - замок, 10 - пружины
Механизм газораспределения звездообразных Engineигателей состоит из клапанов 7, кулачковых шайб
1, клапанных рычагов 6, тяг 4 и толкателей 2 с роликом 3 (фиг. 14).

Фиг. 14. Схема механизма газораспределения звездообразных Engineигателей:
1 - кулачковая шайба, 2 - толкатель; 3 - тяга; 4 - клапанный рычаг; 5 - клапан.
Цилиндры современных звездообразных Engineигателей имеют по одному клапану впуска и одному
клапану выпуска. Устройство клапанов в основном не отличается от устройства клапанов Engineигателей
жидкостного охлаждения.
На кулачковой шайбе расположено Engineа ряда кулачков. Один ряд предназначен для открытия
клапанов впуска, другой - для открытия клапанов выпуска. Число кулачков зависит от числа цилиндров и
стороны вращения шайбы и определяется расчетом. У Engineигателя АШ-82ФН кулачковая шайба
обслуживает только один ряд цилиндров, а поэтому таких шайб Engineе. Каждая шайба имеет по четыре
кулачка впуска и четыре кулачка выпуска.
Толкатели, тяги и клапанные рычаги передают Engineижение от кулачковой шайбы к клапану.
Кулачковая шайба приводится во вращение от коленчатого вала. Схема такой передачи изображена на фиг.
14.
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Агрегаты
У ряда Engineигателей смесь топлива с воздухом приготовляется до поступления ее в цилиндры в
специальном приборе - карбюраторе.
Основными частями карбюратора являются топливная, воздушная и смесительная камеры. В
смесительной камере происходит распыление и перемешивание топлива, вытекающего из топливной
камеры, с воздухом. Карбюратор устроен так, что топливо и воздух смешиваются в нужных количествах:
определенному количеству воздуха, проходящему через смесительную камеру, соответствует строго
определенное количество топлива.
Смесь топлива с воздухом в определенных соотношениях называется горючей смесью или топливовоздушной смесью.
В патрубке карбюратора расположена поEngineижная заслонка (дроссель), регулирующая подачу
воздуха в цилиндры. Изменение в подаче воздуха автоматически изменяет количество вытекающего
топлива. Поэтому заслонкой пользуются для изменения мощности Engineигателя. Очевидно, Engineигатель
развивает наибольшую мощность в том случае, если заслонка полностью откроет проходное сечение для
поступления воздуха. Прикрытие заслонки (дросселя) уменьшает мощность Engineигателя, так как
уменьшается количество горючей смеси, поступающей в цилиндр.
Топливо подается в карбюратор или в насос высокого давления бензиновым насосом, который
расположен на Engineигателе.
Воспламенение горючей смеси производится электрической искрой. Необходимая электрическая
энергия вырабатывается и распределяется по цилиндрам агрегатом, называемым рабочим магнето (фиг. 15).
Рабочее магнето устанавливается сзади Engineигателя и приводится в действие от коленчатого вала через
промежуточную передачу. Обычно для надежности зажигания и уменьшения продолжительности горения
смеси устанавливаются Engineа рабочих магнето.

Фиг. 15. Общий вид магнето

Фиг. 16 Масляные насосы
Для смазки трущихся деталей масло подается нагнетающим масляным насосом и откачивается из
картера в масляный бак откачивающим масляным насосом, оба эти насоса объединяются в один общий
агрегат (фиг. 16). Масляные насосы устанавливаются в задней нижней части картера рядных Engineигателей
и на задней крышке у звездообразных Engineигателей.
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КРИВОШИПНО - ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Основным звеном, воспринимающим работу газовых сил в цилиндре и передающим ее для
использования, является кривошипно-шатунный механизм, состоящий из поршня, шатуна и кривошипа
коленчатого вала (фиг. 17).
При работе Engineигателя детали кривошипно-шатунного
механизма
совершают
разные
Engineижения. Поршень совершает прямолинейно-возвратное Engineижение. Для приведения в действие
винта прямолинейно-возвратное Engineижение поршня необходимо преобразовать во вращательное
Engineижение. Такое преобразование происходит при помощи шатуна и кривошипа.

Рис 17 Схема кривошипно-шатунного механизма.
Шатун, связанный с поршнем и кривошипом, отклоняется от оси цилиндра и одновременно
перемещается вместе с поршнем; такое Engineижение называется сложным колебательным Engineижением.
Кривошип вращается вокруг оси коренных шеек. Путь, пройденный кривошипом, измеряется в

об
угловых градусах, а скорость вращения - числом оборотов в одну минуту - мин .
n

Пpи вращении коленчатого вала поршень, перемещаясь в цилиндре, достигает Engineух крайних
положений, одно из которых, наиболее удаленное от оси коленчатого вала, называется верхней мертвой
точкой или сокращенно ВМТ (фиг. 18);
второе, наиболее близкое к оси коленчатого вала, называется нижней мертвой точкой или
сокращенно НМТ (фиг. 19). Положение ВМТ и НМТ определяется размерами шатуна и кривошипа.
Основным размером шатуна является длина. Длиной шатуна называется расстояние от оси поршневой
(верхней) его головки до оси кривошипной (нижней) головки; обозначается длина шатуна буквой L.
Размер кривошипа характеризуется его радиусом. Радиусом кривошипа называется расстояние от оси
коренной шейки до оси шатунной шейки а обозначается буквой R.
Расстояние от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ) называется ходом
поршня и обозначается буквой S. Ход поршня соответствует 180° по углу поворота коленчатого вала; .S всегда равно Engineум радиусам кривошипа.

S = 2 R[мм] .

10

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

Фиг. 18. Положение поршня в верхней мертвой
точке ВМТ

Фиг. 19. Положение поршня в нижней мертвой
точке НМТ

В процессе работы Engineигателя перемещение поршня связано с изменением объема газов внутри
цилиндра.
Объем, занимаемый газами в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в ВМТ, называется
объемом камеры сгорания или объемом камеры сжатия и обозначается буквой υ С . Объем, занимаемый
газами в цилиндре в тот момент, когда, поршень находится в НМТ, называется полным объемом цилиндра
и обозначается буквой

υа

Объем, описываемый поршнем при его Engineижении между мертвыми точками,

называется рабочим объемом цилиндра и обозначается υ h . Объем измеряется в литрах (сокращенно - л).
Для определения рабочего объема цилиндра необходимо знать диаметр цилиндра D и ход поршня S,
измеренные в дециметрах.

υh =

πD 2
4

S [л ]

(18)
Рабочий объем одного цилиндра называют литражем цилиндра, а рабочий объем всех цилиндров
Engineигателя - литражем Engineигателя. Зависимость между полным объемом
объемом камеры сгорания

υc

υ а , рабочим объемом υ h

и

может быть выражена следующим образом:

υа = υс + υh

(19)
Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия. Степень
сжатия обозначается буквой ε .

ε=

υа
υс

(20)
Степень сжатия показывает, во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания.
Степень сжатия является постоянной величиной для данного Engineигателя. В современных авиационных
Engineигателях, работающих на бензиновом топливе, степень сжатия колеблется в пределах 5,5-7,2.
СХЕМА РАБОТЫ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Преобразование тепловой энергии в механическую совершается при непрерывном изменении
состояния рабочего тела - газа. Все эти изменения в авиационном поршневом Engineигателе можно
разделить на пять самостоятельных, последовательно чередующихся процессов.
Вначале цилиндр Engineигателя заполняется свежей горючей смесью - происходит процесс,
называемый впуском. Вслед за тем смесь сжимается. Если в конце впуска смесь занимала полный объем
цилиндра υ а , то в конце процесса сжатия объем ее становится равным объему камеры сжатия υ с
Около ВМТ смесь поджигается и сгорает. Во время горения выделяется много тепла. Как известно, при
увеличении температуры возрастает давление газов, а поэтому в конце процесса

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П
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кг
2
сгорания давление в цилиндре достигает 50 - 75 см .
Под действием такого высокого давления поршень Engineижется от ВМТ к НМТ. Газы расширяются и
производят полезную работу. Таким образом, в процессе расширения происходит преобразование тепловой
энергии в механическую энергию.
После процесса расширения наступает процесс выпуска, в течение которого цилиндр очищается от
продуктов сгорания и подготовляется 'к очередному наполнению свежей горючей смесью, а следовательно,
к повторению перечисленных выше процессов.
Таким образом, рабочее тело (газы) в цилиндре Engineигателя совершает определенный круг
процессов, возвращаясь каждый раз в первоначальное состояние. Такое сочетание процессов называется
циклом.
Циклом называется ряд следующих друг за другом процессов, в результате которых рабочее тело
(газ) возвращается в первоначальное состояние.
Действительный рабочий цикл авиаEngineигателя может быть осуществлен либо за один оборот
коленчатого вала, что соответствует Engineум ходам поршня, либо за Engineа оборота коленчатого вала, т. е.
за четыре хода поршня. В том и другом случаях за один ход поршня совершается только часть рабочего
цикла, называемая тактом.
Тактом называется часть рабочего цикла, совершаемая за один ход поршня.
Все Engineигатели внутреннего сгорания по' числу тактов в каждом цикле можно разделить на 2 класса:
четырехтактные и Engineухтактные Engineигатели.
Engineигатель, в котором рабочий ход совершается в течение Engineух ходов поршня, называется
Engineухтактным Engineигателем. Engineигатель, в котором рабочий цикл совершается в течение четырех
ходов поршня, называется четырехтактным.
В четырехтактном Engineигателе такты чередуются в следующем порядке (фиг. 20):
1. Такт впуска -поршень Engineижется от верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке
(НМТ); клапаны впуска открыты, а клапаны выпуска закрыты; в цилиндр поступает свежая горючая смесь.
Такт впуска начинается при положении поршня в ВМТ и кончается при положении поршня в НМТ.
2. Такт сжатия - поршень Engineижется от НМТ к ВМТ; клапаны впуска и выпуска закрыты; горючая
смесь в цилиндре сжимается и около ВМТ воспламеняется и сгорает. Такт сжатия начинается в НМТ и
кончается в ВМТ.
3. Такт расширения - газы, имеющие высокие температуру и давление, расширяются и
переEngineигают поршень от ВМТ к НМТ. В этом такте совершается полезная работа, необходимая для
приведения в действие кривошипно-шатунного механизма, а поэтому такт расширения называют также
рабочим ходом.
4. Такт выпуска - поршень Engineижется от НМТ к ВМТ, клапаны выпуска открыты, а клапаны
впуска закрыты, продукты сгорания выталкиваются поршнем из цилиндра. Такт выпуска начинается в НМТ
и кончается в ВМТ.
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Фиг. 20. Схема работы четырехтактного Engineигателя
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ М-14П
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Авиационный двигатель М-14П поршневой, четырехтактный, бензиновый, с воздушным охлаждением,
девятицилиндровый, однорядный, со звездообразным расположением цилиндров и с карбюраторным
смесеобразованием.
Двигатель М-14П - невысотный, для улучшения эксплуатационных характеристик имеет
односкоростной центробежный нагнетатель.
Двигатель охлаждается воздухом, поступающим через входное устройство в передней части
капота
самолета. Равномерное охлаждение цилиндров обеспечивают воздушные дефлекторы, установленные на
каждом цилиндре. Смазка основных узлов и деталей двигателя производится маслом под давлением.
Запуск двигателя осуществляется сжатым воздухом. Распределение воздуха по цилиндрам в
необходимой последовательности осуществляется распределителем сжатого воздуха. Зажигание
топливовоздушной смеси в цилиндрах осуществляется электрической искрой тока высокого напряжения,
образованного в двух рабочих магнето. В каждый цилиндр завернуто по две свечи и пусковому клапану.
Двигатель крепится к кольцу моторамы восьмью болтами, проходящими через отверстия бобышек
смесесборника.
На двигателе М-14П установлены:
воздушный винт изменяемого шага В530ТА-Д35 - на валу винта;
регулятор постоянных оборотов Р-2 сер. 04 - на корпусе редуктора;
карбюратор АК-14П - на смесесборнике;
два магнето М-9Ф,
генератор ГСР-ЗОООМ 4 серии,
распределитель сжатого воздуха, компрессор АК-50А 3 серии,
датчик тахометра ДТЭ-1,
маслонасос MH-I4A,
бензонасос 702MJI - на задней крышке картера.
Редуктор двигателя понижает частоту вращения вала воздушного винта относительно частоты
вращения коленчатого вала.

Двигатель М-14П (вид спереди)

Двигатель М-14П (вид сзади)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Двигатель

Условное обозначение ......................................................................................М-14П
Система охлаждения .........................................................................................Воздушная
Система запуска двигателя ................................................................................Воздушная
Время непрерывной работы двигателя:
- на взлетном режиме. ........................................................................................Не более 5 мин
- на максимальной допустимой частоте вращения..........................................Не более 1 мин
- на остальных режимах. ....................................................................................Не ограничено
Работа двигателя в перевернутом положении:
- режимы работы.................................................................................................Номинальные
- продолжительность непрерывной работы. ...................................................Не более 2 мин
- общее время работы за ресурс. ......................................................................Не более 18 %
Максимально допустимая частота вращения...................................................2950 (101 %) об/мин
Время перехода от 760 об/мин (малый газ) до взлетного режима на неподвижном самолете
(приемистость) ...........................................................................................................Не более 3 сек.
Максимально допустимое падение частоты вращения коленчатого вала при переключении работы
двигателя на одно магнето на втором номинальном и первом крейсерском режимах
(на легком винте). ...............................................................................................85 об/мин (3 %)
Число цилиндров и их расположение............................................................... 9, звездообразное, в один
ряд
Порядок нумерации цилиндров. .......................................................................Против часовой стрелки,
если смотреть со стороны задней крышки, считая верхний цилиндр первым
Диаметр цилиндра .............................................................................................105 мм
Ход поршня:
- для цилиндра № 4............................................................................................. 130 мм
- для цилиндров № 3 и 5..................................................................................... 130,15 мм
- для цилиндров № 2 и 6 ....................................................................................130,23 мм
- для цилиндров №8 и 9...................................................................................... 130,39 мм
- для цилиндров № 1 и 7..................................................................................... 131,25 мм
Рабочий объем всех цилиндров......................................................................... 10,161 л
Степень сжатия ................................................................................................... (6,3 ±0,1)
Направление вращения коленчатого вала и вала винта .................................. Левое
Сухая масса двигателя .......................................................................................214 кг+2%
ПРИМЕЧАНИЕ. В сухую массу двигателя не входит масса генератора, компрессора, фильтра тонкой
очистки топлива с трубопроводами, кольца подмоторной рамы, деталей выхлопного коллектора, датчика
тахометра.
Габаритные размеры двигателя:
- диаметр (по крышкам коробок клапанного механизма)............................... (985±3) мм
- длина.................................................................................................................. (924 ±3) мм
Редуктор
Тип ....................................................................................................................... Планетарный с шестью
сателлитами, одноступенчатый
Передаточное число ...........................................................................................0,658
Воздушный винт
Условное обозначение ......................................................................................В530ТА-Д35
Тип ....................................................................................................................... Изменяемого шага, тянущий
Нагнетатель
Тип ....................................................................................................................... Центробежный,
одноступенчатый, односкоростной с механическим приводом
Передаточное число привода ............................................................................ 8,16
Карбюратор
Условное обозначение ....................................................................................... АК-14П
Тип ....................................................................................................................... Беспоплавковый
Количество на двигатель.................................................................................... I
Давление топлива перед карбюратором:
- на рабочих режимах ......................................................................................... 0,2-0,5 кгс/см2
- на минимальной частоте вращения ................................................................ Не менее 0,15 ктс/см2
Температура воздуха на входе в карбюратор................................................... 10-45 °С
Сорт топлива и октановое число ....................................................................... Бензин Б91/115 ГОСТ 101272, с октановым числом не ниже 91
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Бензонасос
Условное обозначение ....................................................................................... 702МЛ
Тип ....................................................................................................................... Коловратный
Количество на двигатель.................................................................................... I
Передаточное число привода ............................................................................ 1,125
Направление вращения привода ......................................................................Левое
Фильтр тонкой очистки топлива
Условное обозначение ....................................................................................... 8Д2.966.064
Тип ....................................................................................................................... Отстойный
Количество на двигатель.................................................................................... I
Рабочая жидкость ............................................................................................... Бензин Б91/П5 ГОСТ 101272

Рабочее давление ................................................................................................ 0,2-0,5 кгс/см2
Максимальная пропускная способность .......................................................... 5 л/мин
Тонкость фильтрации ........................................................................................36-40 мкм
Маслонасос
Условное обозначение ....................................................................................... MH-I4A
Тип .......................................................................................................................Шестеренчатый,
с
нагнетающей и откачивающей ступенями
Количество на двигатель.................................................................................... I
Передаточное число привода ...........................................................................1,125
Направление вращения привода ......................................................................Левое
Давление масла в главной магистрали (замеряется через специальный штуцер на маслонасосе):
- на рабочих режимах ......................................................................................... 4-6 кгс/см2
- на минимальной частоте вращения. ..............................................................Не менее 1 кгс/см2г
Температура масла на входе в двигатель:
- рекомендуемая..................................................................................................50-65 °С
- минимально допустимая..................................................................................40 °С
- максимальная при длительной работе двигателя. .........................................Не более 75 °С
- максимально допустимая в течение не более 15 мин непрерывной
работы двигателя.........................................................................................................Не более 85 °С
- максимально допустимая на выходе из двигателя. .......................................Не более 125 °С
- максимальный перепад температур масла между
входом и выходом двигателя .....................................................................................50 °С
Температура головок цилиндров, измеряемая термопарами, установленными под задние свечи
наиболее нагретого и наиболее холодного цилиндров:
- рекомендуемая..................................................................................................I40-I90 °С
- минимально допустимая для нормальной работы двигателя.......................120 °С
- минимальная при длительной работе двигателя ...........................................140 °С
- максимальная при длительной работе двигателя ..........................................220 °С
- максимально допустимая при взлете и наборе высоты
не более 15 мин и не более 5 % от ресурса ......................................................240 °С
Прокачка масла через двигатель при температуре масла
на входе 50-65 °С на первом номинальном режиме ........................................Не более 13,5 кг/мин
Теплоотдача в масло на первом номинальном режиме...................................225 ккал/мин
Сорт масла для летней и зимней эксплуатации ...............................................МС-20 ГОСТ 21743-76
Магнето
Условное обозначение .......................................................................................М-9Ф
Тип .......................................................................................................................Четырехискровое,
экранированное
Количество на двигатель....................................................................................2
Передаточное число привода ............................................................................1,125
Направление вращения привода .......................................................................Левое
Система и тип проводов зажигания ..................................................................Экранированный коллектор
проводов ПВС-5
Свеча
Условное обозначение .......................................................................................СД-49СММ
Тип .......................................................................................................................Керамическая
Количество на цилиндр......................................................................................2
Порядок зажигания цилиндров .........................................................................1-3-5-7-9-2-4-6-8
Распределитель сжатого воздуха
Тип .......................................................................................................................Золотниковый
Передаточное число привода ............................................................................0,5
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Направление вращения привода .......................................................................Левое
Регулировка распределителя сжатого воздуха производится при положении поршня в цилиндре № 4 на
12° (по углу поворота коленчатого вала) после ВМТ в такте расширения. Отверстие в золотнике
распределителя должно открыть отверстие подвода воздуха к цилиндру № 4 на I мм, не более (по ходу
вращения золотника).
Регулировка газораспределения по углу поворота коленчатого вала (по цилиндру № 4):
- начало впуска до ВМТ ..................................................................................... (20 ±4)°
- конец впуска после НМТ................................................................................. (54 ±4)°
- начало выпуска до НМТ .................................................................................. (65 ±4) °
- конец выпуска после ВМТ .............................................................................. (25 ±4)°
Зазоры между роликом коромысла и штоком клапана, устанавливаемые для проверки фаз
газораспределения на двигателе в холодном состоянии:
- для клапана впуска ..........................................................................................1,1 мм
- для клапана выпуска ........................................................................................ 1,1 мм
Зазоры между роликом коромысла и штоком клапана, устанавливаемые для работы на двигателе в
холодном состоянии:
- для клапана впуска ........................................................................................... (0,3

+ 0,15
− 0,1 )мм
+ 0,15

- для клапана выпуска ........................................................................................ (0,3 − 0,1 )мм
Опережение зажигания по углу поворота коленчатого вала для левого и правого магнето (до ВМТ в
такте сжатия) ............................................................................................................... (23±1)°
Воздушный компрессор
Условное обозначение .......................................................................................АК-50А
Тип .......................................................................................................................Поршневой
Количество на двигатель....................................................................................I
Передаточное число привода ............................................................................0,9
Направление вращения привода .......................................................................Правое
Генератор
Условное обозначение ГСР-З000М 4 серии
Тип ....................................................................................................................... Постоянного тока
Количество на двигатель.................................................................................... I
Передаточное число привода ............................................................................ 2,5
Направление вращения привода ....................................................................... Левое
Регулятор оборотов
Условное обозначение ......................................................................................Р-2 сер. 04
Тип ....................................................................................................................... Центробежный
Передаточное число привода ............................................................................ 1,045
Направление вращения привода ......................................................................Правое
Датчик указателя частоты вращения двигателя
Условное обозначение ....................................................................................... ДТЭ-1
Тип ....................................................................................................................... Электрический
Количество на двигатель.................................................................................... I
Передаточное число привода ...........................................................................0,9
Направление вращения привода ......................................................................Левое
Фильтр-сигнализатор
Тип ....................................................................................................................... Электрический
с
пластинчато-щелевым элементом
Количество на двигатель.................................................................................... I
Рабочее напряжение. .........................................................................................Не более 29 В
Сила тока .............................................................................................................0,15-0,25 А
Место расположения .........................................................................................Маслоотстойник
Указатель появления стружки ..........................................................................Контрольная
лампа
на
приборной доске в кабине пилота
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Режимы работы двигателя М-14П приведены в таблице, дроссельная характеристика приведена на рис.
3, внешняя и высотные характеристики - на рис. 4 и 5, диаграмма газораспределения приведена на рис. 6.

Режим

Взлетный
Первый
номинальный
Второй
номинальный
Первый крейсерский
Второй крейсерский
малый газ

Приведенная
мощность у земли

Частота вращения
коленчатого вала, об/мин

Удельный
расход топлива,
г/л.с.-ч.

Давление за
нагнетателем, мм
рт.ст.

360 л.с. -2%
290 л.с. -2%

2900±1 (99 %)
2400±1 (82 %)

285-315
280-310

129-15 (избыт)
95-15 (избыт)

240 л.с. -2%

2050± (70 %)

265-300

75-15 (избыт)

0,75
от
замеренной
мощности 2 ном
0,6 от замеренной
мощности 2 ном.
-

1860± (64 %)

210-230

735±15 (абсол)

1730± (59 %)

215-235

670±15 (абсол)

Не более 760 (26 %)

-

-

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Мощность двигателя и удельные расходы топлива на всех режимах, должны обеспечиваться при
незагруженных генераторе и компрессоре.
2. Верхний предел мощности и давление наддува за нагнетателем на взлетном, первом и втором
номинальных режимах не ограничиваются.
3. В скобках даны номинальные значения частоты вращения коленчатого вала, выраженные в
процентах по унифицированному тахометру (99,4 % соответствует 2900 об/мин коленчатого вала).

Дроссельная характеристика Рис. 3
1 - кривая, характеризующая мощность
2 - кривая, характеризующая удельный расход топлива
3 - кривая, характеризующая часовой расход топлива

Внешняя характеристика Рис. 4
1 - прямая, характеризующая мощность
2 - прямая, характеризующая удельный расход топлива
3 - прямая, характеризующая часовой расход топлива

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

Высотные характеристики (расчетные) Рис. 5
1 - на взлетном режиме ( п = 2900 об/мин)
2 - на первом номинальном режиме ( п = 2400 об/мин)
3 - на втором номинальном режиме ( п = 2050 об/мин)
4 - на первом крейсерском режиме ( п = 1860 об/мин)
5 - на втором крейсерском режиме ( п = 1730 об/мин)

Диаграмма газораспределения Рис. 6
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КАРТЕР, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, ШАТУНЫ, ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ
Картер двигателя является основной силовой частью, несущей нагрузку от шатунно-кривошипного
механизма и воспринимающей силу тяги винтов.
Картер двигателя состоит из шести основных частей:
картера редуктора;
передней крышки;
упорного подшипника коленчатого вала;
среднего картера (две части);
смесесборника;
задней крышки картера.
ЛОБОВАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ М-14П
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лобовая часть двигателя состоит из редуктора (рис. 1), корпуса (10) (рис. 2) редуктора, в котором
размещены вал (1) винта и планетарный механизм редуктора.
Редуктор двигателя служит для уменьшения частоты вращения вала воздушного винта по сравнению с
частотой вращения коленчатого вала.
Получение заданной частоты вращения воздушного винта обеспечивается применением в
кинематической цепи от коленчатого вала к валу винта планетарного механизма с цилиндрическими
зубчатыми колесами (см. рис. 1).
Применение редуктора позволяет увеличивать мощность двигателя за счет увеличения частоты
вращения коленчатого вала при сохранении небольших окружных скоростей лопастей винта. На взлетном
режиме коленчатый вал развивает частоту вращения 2900 об/мин, в то время как воздушный винт делает
1908 об/мин.
При вращении коленчатого вала ведущий венец (17) (см. рис. 2) вращает сателлиты (15). Упираясь
своими зубьями в зубья неподвижной шестерни (29) редуктора, сателлиты обкатываются вокруг нее и
увлекают за собой вал винта в том же направлении, в котором вращается коленчатый вал.
Передаточное число редуктора двигателя М-14П - 0,658.
На корпусе редуктора установлен регулятор оборотов вала воздушного винта. Привод регулятора
оборотов расположен на кронштейне передней крышки упорного подшипника коленчатого вала.

Кинематическая схема редуктора Рис. I
z1- число зубьев ведущего венца
z2- число зубьев сателлитов
z3- число зубьев неподвижной шестерни редуктора

КОРПУС РЕДУКТОРА
Корпус (10) (см. рис. 2) редуктора обеспечивает размещение деталей редуктора, отлит из магниевого
сплава Мл5 в виде усеченного конуса и крепится к среднему картеру двигателя задним фланцем с помощью
шпилек, ввернутых в переднюю часть среднего картера.
Корпус редуктора воспринимает нагрузку, создаваемую винтом, и передает ее на узлы крепления
картера и мотораму двигателя.
В передней части корпуса выполнена ступица с наружным фланцем, на котором имеются 14 бобышек с
13 ввернутыми шпильками и три фрезеровки под съемник передней крышки упорного подшипника. Девять
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шпилек служат для крепления крышки (6) радиального шарикоподшипника (8) вала (I) винта, а четыре - для
крепления внутреннего кольца жалюзи капота двигателя.
В нижней бобышке просверлено сквозное наклонное отверстие, переходящее в открытый канал для
слива масла из полости крышки радиального шарикоподшипника вала винта.
Спереди в расточку ступицы запрессована втулка (7) для установки шарикоподшипника вала винта, а
на передний фланец корпуса установлена крышка (6) шарикоподшипника, центрирующий буртик которой
одновременно служит передним упором шарикоподшипника.
Крышка (6) - стальная, имеет фланец с девятью отверстиями для крепления на шпильках корпуса и со
стороны фланца кольцевую выточку. Между шарикоподшипником и центрирующим буртиком крышки
установлен стальной маслоотражательный щиток (4), а между крышкой и корпусом - паронитовая
прокладка. В центральную расточку крышки (6) установлена уплотнительная резиновая манжета (3).
В ступице корпуса концентрично гнезду под радиальный шарикоподшипник проточено отверстие , в
которое запрессована стальная втулка (II). Внутренняя поверхность втулки является опорой
маслоуплотнительных колец (32). Втулка фиксируется стопорным винтом (27), ввернутым в ступицу
корпуса редуктора. Винт контрится пластинчатым замком.
В резьбовое отверстие ступицы корпуса редуктора ввернут жиклер для смазки радиального
шарикоподшипника вала винта.
В средней внутренней части корпуса выполнены расточки и фланец с бобышками для установки и
крепления ступицы (12) неподвижной шестерни редуктора. В каждую бобышку ввернута стальная футорка с
внутренней резьбой. Ступица (12) крепится к фланцу корпуса болтами (13), ввернутыми в футорки.
В нижней части корпуса имеется фланец с центральным отверстием и четырьмя резьбовыми
отверстиями, в которые ввернуты футорки для крепления сильфона. Силъфон служит для слива масла из
корпуса редуктора через круговое центральное отверстие фланца в маслоотстойник.

Редуктор двигателя М-14П (продольный разрез) Рис. 2
1. Вал винта
2. Втулка
3. Уплотнительная манжета
4. Маслоотражательный щиток
5. Гайка
6. Крышка
7. Втулка
8. Шарикоподшипник
9. Упорное кольцо
10. Корпус
11. Втулка маслоуплотнительных колец
12. Ступица неподвижной шестерни

13. Болт
14. Винт
15. Сателлит
16. Палец сателлита
17. Ведущий венец
18. Стопорное кольцо
19. Ступица ведущего венца
20. Гайка
21. Винт
22. Втулка
23. Фильтр маслопровода
24. Заглушка

25. Прокладка
26. Сетка суфлера
27. Стопорный винт
28. Корпус сателлитов
29. Неподвижная шестерня
30. Стопорное кольцо
31. Втулка
32. Маслоуплотнительное кольцо
33. Алюминиевая пробка
34. Переходная втулка
35. Стопорная планка
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Снаружи в верхней правой части корпуса редуктора выполнен прилив с фланцем и четырьмя
шпильками для крепления регулятора оборотов винта. Для выхода хвостовика валика привода регулятора
оборотов во фланце выполнено сквозное отверстие, а для слива масла из регулятора оборотов - наклонное
боковое отверстие.
Снаружи в верхнее левой части корпуса редуктора сделан прилив с обработанным фланцем, в котором
просверлено сквозное отверстие и ввернуты две шпильки для крепления технологической заглушки (24)
суфлера редуктора.
В корпусе выполнены два прилива, в которых просверлены отверстия, служащие каналами подвода
масла из центральной магистрали двигателя к регулятору оборотов и от регулятора к воздушному винту.
Эти каналы соединяют два отверстия на фланце крепления регулятора оборотов с двумя
соответствующими отверстиями во втулке маслоуплотнительных колец.
Канал, подводящий масло из центральной магистрали двигателя к регулятору оборотов, имеет
бобышку с резьбовым отверстием, в которое ввернута стальная переходная втулка (22), зафиксированная от
проворачивания стопором. В переходную втулку ввернут сетчатый фильтр (23) для очистки масла. Фильтр
состоит из двух частей: корпуса фильтра и припаянной к нему сетки. Между корпусом фильтра и торцом
переходной втулки установлена фибровая прокладка. Фильтр законтрен пружинным замком.
Канал подвода масла к регулятору оборотов винта соединен с дополнительным каналом,
просверленным параллельно оси корпуса редуктора и далее через маслоперепускную втулку соединен со
средней частью картера для смазки механизмов клапанных коробок цилиндров.
ВАЛ ВИНТА
Вал (I) (см. рис. 2) винта изготовлен из термически обработанной высококачественной легированной
стали. Вал - пустотелый, спереди имеет круглый фланец с торцовыми шлицами и шестью отверстиями под
болты для крепления воздушного винта.
Задним цилиндрическим хвостовиком вал винта установлен во втулку носка передней части
коленчатого вала, являющегося задней опорой вала винта.
На наружную цилиндрическую поверхность вала винта устанавливаются стальная втулка (2),
маслоуплотнительная манжета (3), маслоотражательный щиток (4), радиальный шарикоподшипник (8),
упорное кольцо (9) и распорная втулка (31). На распорную втулку монтируется втулка (II)
маслоуплотнительных колец о кольцами (32).
На продольные шлицы вала винта устанавливается корпус (28) сателлитов. Три шлица вала винта
имеют продольные канавки для подвода масла к пальцам сателлитов.
Все эти детали стягиваются гайкой (20) и контрятся замком, который крепится к гайке винтом (21).
На цилиндрических частях вала винта имеются два просверленных отверстия, служащие для перепуска
масла во[втулку воздушного винта и обратно через регулятор оборотов в маслосистему двигателя.
Спереди во внутреннюю полость вала винта запрессована алюминиевая пробка (33), отверстие которой
сообщается с отверстием вала винта. Это отверстие служит для подвода масла от регулятора оборотов к
втулке воздушного винта. Продольный паз в задней части пробки сообщает внутреннюю полость вала винта
о задней кольцевой полостью маслоуплотнительной втулки (II).
Совмещение маслоподводящих отверстий пробки и вала винта осуществляется по рискам. Три
стопорных винта, проходящие через резьбовые отверстия в передней части вала винта и через отверстия в
пробке, крепят пробку в строго фиксированном положении относительно вала.
С торца передней части пробки в расточку маслоподводящего отверстия запрессована стальная
переходная втулка (34).
Маслоподводящая система редуктора позволяет работать воздушному винту только по одноканальной
системе.
Внутренняя резьба пробки вала винта предназначена для присоединения маслопровода воздушного
винта.
Распорная втулка (31) - стальная, внутренняя поверхность ее омеднена. Втулка имеет два
маслоподводящих отверстия, на выходе которых на внутреннюю поверхность сделаны полукруглые
углубления, компенсирующие частичное несовпадение отверстий вала винта и втулки» В задней части
втулки имеется внутренний буртик со шлицами, служащими для фиксации ее на валу винта.
Втулка маслоуплотнительных колец - стальная, имеет плавающую посадку по распорной втулке и
предназначена для перепуска масла к регулятору оборотов и воздушному винту через соответствующие
масляные каналы вала винта и картера.
Две внутренние кольцевые канавки с двумя удлиненными отверстиями служат для пропуска масла,
идущего к воздушному винту через регулятор оборотов и обратно.
По наружной поверхности втулки выполнены три кольцевые канавки для чугунных
маслоуплотнительных колец. В каждую канавку ставится по два кольца.
Маслоуплотнительные кольца (32) опираются на внутреннюю поверхность стальной втулки,
запрессованной в корпус редуктора.
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Посадка маслоуплотнительной втулки во втулку носка картера свободная. Для обеспечения совпадения
маслоподводящих отверстий втулка через имеющееся круглое отверстие фиксируется стопорным винтом
(27), который ввертывается в резьбовое отверстие корпуса редуктора и контрится пластинчатым замком.
По внутренней рабочей поверхности втулка покрыта тонким слоем баббита.
Упорное кольцо ( 9 ) - стальное, о передней стороны, противоположной фаске, имеет четыре
равномерно расположенных паза для прохождения смазки.
Радиальный шарикоподшипник (8) является передней опорой вала винта и воспринимает усилия
воздушного винта, •
Маслоотражательный щиток (4) - стальной, предназначен для ограничения прохождения масла к
маслоуплотнительной манжете (3) вала винта.
Уплотнительная манжета из армированной резины предназначена для уплотнения вала винта. Из
полости крышки радиального шарикоподшипника и по отверстию в носке картера масло стекает в полость
картера. Для предохранения выработки вала винта под рабочую кромку манжеты устанавливается стальная
втулка (2).
Крышка (6) радиального шарикоподшипника установлена в переднюю выточку корпуса редуктора,
крепится девятью шпильками и служит для поджатия шарикоподшипника к корпусу редуктора и
восприятия осевой нагрузки воздушного винта.
ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕДУКТОРА
Планетарный механизм редуктора состоит из ведущего венца (17) на ступице (19), неподвижной
шестерни (29) редуктора, шести сателлитов (15), установленных в корпусе (28) сателлитов на пальцах (16).
Ведущий венец (17) изготовлен из высококачественной стали и выполнен в виде кольца с внутренними
зубьями, которыми он входит в зацепление с сателлитами.
Ведущий венец имеет срезанный по высоте участок зубьев, который служит шлицами для соединения
венца со ступицей, и две канавки под стопорные кольца.
Шлицевое соединение ведущего венца со ступицей имеет зазор между шлицами, что дает возможность
ведущему венцу самоустанавливаться по зубьям сателлитов.
Ступица (19) ведущего венца изготовлена из высококачественной стали за одно целое со шлицевой
втулкой с внутренними эвольвентными шлицами, которыми ступица устанавливается на носок передней
части коленчатого вала. Для соединения с ведущим венцом на ступице выполнены наружные
цементированные шлицы. Стопорные кольца (18) ведущего венца - стальные, прямоугольного сечения,
устанавливаются в кольцевые канавки ведущего венца и служат для ограничения осевого перемещения
венца в ступице.
Неподвижная шестерня (29) редуктора состоит из зубчатого колеса, ступицы (12) с внутренними
эвольвентными шлицами и стопорного кольца (30).
Неподвижная шестерня редуктора изготовлена из высококачественной стали. Подрезанный по высоте
участок зубьев зубчатого колеса служит для шлицевого соединения его со ступицей. Шлицевое соединение
зубчатого колеса со ступицей имеет зазор между шлицами, что дает возможность самоустанавливаться по
зубьям сателлитов.
Кольцевая выточка, выполненная на шлицах колеса, предназначена для установки стопорного кольца.
Зубья колеса цементированы.
Ступица неподвижной шестерни - стальная, выполнена в виде диска с внутренними эвольвентными
шлицами. На фланце ступицы на равных расстояниях расположены 15 отверстий для болтов (13) крепления
ступицы к носку картера, а имеющиеся рядом с ними меньшие отверстия предназначены для усиков
пластинчатых замков, контрящих болты.
Четыре отверстия на диске ступицы предназначены для суфлирования полостей носка картера и
облегчения детали.
Стопорное упругое кольцо (30) - стальное, прямоугольного сечения, предназначено для ограничения
продольного перемещения зубчатого колеса по ступице.
Сателлиты (15) редуктора представляют собой шестерни с цементированными зубьями и внутренним
цилиндрическим отверстием, которое является опорной поверхностью для игольчатого подшипника. С
обоих торцов сателлитов выполнены центрирующие кольцевые выточки под упорные шайбы.
Сателлиты вращаются на двухрядных игольчатых подшипниках, имевших по 33 ролика в каждом ряду.
Ряды разделены между собой кольцом. При оборке подшипников ролики разбиваются на две группы с
разностью диаметров роликов в группе не более 0,005 мм.
В одном подшипнике ставятся ролики только одной группы и перестановка отдельных роликов с
одного подшипника в другой не допускается.
Пальцы (16) сателлитов ~ пустотелые, со сплошной задней стенкой, изготовлены из
высококачественной стали и между собой взаимозаменяемы. Наружная цилиндрическая поверхность пальца
- ступенчатая, трех разных диаметров для облегчения их монтажа и защиты от надиров во время
перепрессовки.
Крайними омедненными шейками пальцы запрессовываются в соответствующие отверстия корпуса
сателлитов, а на средней шейке пальца вращается сателлит.
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Со стороны большой шейки палец имеет буртик, ограничивающий продольное перемещение пальца.
На цилиндрические поверхности пальца выходят два отверстия. Отверстие с пазом предназначено для
подвода масла в полость пальца, а другое отверстие, расположенное на средней части пальца, служит для
подвода масла к игольчатому подшипнику сателлита. С торца пальца в специальную выточку запрессована
алюминиевая пробка с резьбовым отверстием для съемника. От проворачивания и продольного
перемещения во время работы палец предохраняется стопорной планкой (35), которая прижимается к
подрезанному буртику пальца и крепится двумя винтами (14) к корпусу сателлитов. Винты контрятся
проволокой.
Корпус (28) сателлитов изготовлен из стали и имеет форму шестигранной коробки со ступицей,
выполненной совместно с одной боковой стенкой и шестью боковыми окнами под сателлит] и шестью
отверстиями под пальцы сателлитов.
В промежуточных стойках между окнами просверлены отверстия для облегчения корпуса. В ступице
выполнены прямоугольные шлицы для посадки корпуса сателлитов на вал винта. На концах шлицев со
стороны сплошной стенки выполнены фрезеровки, а в стенке - шесть масляных каналов для подвода смазки
к игольчатым подшипникам сателлитов. Для крепления контровочных планок пальцев сателлитов на
сплошной боковой стенке имеется 12 резьбовых отверстий.
ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ
Привод регулятора оборотов (рис. 3) расположен на кронштейне передней крышки (3) упорного
подшипника коленчатого вала.
На промежуточный валик (6) газораспределения и сегментную шпонку (10) установлено ведущее
коническое зубчатое колесо (8) привода регулятора оборотов, изготовленное из цементируемой стали.
Ведущее колесо входит в зацепление с ведомым зубчатым колесом (12) привода регулятора.
Ведомое зубчатое колесо изготовлено из цементируемой стали, переходит в пустотелый хвостовик с
внутренними шлицами. Хвостовик вращается в вертикально расположенной втулке (13). От выпадания из
втулки ведомое зубчатое колесо удерживается ведущим колесом (8) привода.

Привод регулятора оборотов Рис. 3
1. Корпус редуктора.

6. Промежуточный валик
газораспределения

2. Хвостовик регулятора оборотов

7. Регулировочная шайба

3. Передняя крышка упорного
шарикоподшипника коленчатого вала
4. Шарикоподшипник
5. Втулка

8. Ведущее коническое зубчатое колесо
привода регулятора
9. Замок
10. Сегментная шпонка

11. Гайка
12. Ведомое зубчатое колесо привода
регулятора
13. Втулка передней крышки упорного
шарикоподшипника
14. Стопор
15. Муфта привода регулятора оборотов

С внутренними шлицами ведомого колеса (12) соединяется муфта (15) привода регулятора оборотов.
муфта выполнена из цементируемой стали в виде пустотелого валика.
С одного конца муфта имеет внутренние шлицы, с которыми соединяется хвостовик (2) регулятора
оборотов. Хвостовик муфты расположен в отверстии, имеющемся на площадке под регулятор оборотов на
носке картера.
На наружной поверхности муфты расположен буртик, которым она упирается во внутренние шлицы
колеса, удерживающие муфту от выпадения.
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СИЛОВАЯ ГРУППА ДВИГАТЕЛЯ М-14П
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Силовая группа двигателя включает в себя переднюю крышку упорного шарикоподшипника
коленчатого вала и средний картер двигателя, в котором размещены детали коленчатого вала и
шатунного механизма.
Передняя крышка упорного шарикоподшипника коленчатого вала и средний картер
воспринимают различные по величине и характеру силы, действующие на кривошипно-шатунный
механизм в процессе работы двигателя.
Коленчатый вал совместно с шатунами преобразует работу поступательно движущихся
поршней во вращательную энергию воздушного винта. Кроме того, он обеспечивает перемещение
поршней в течение их нерабочих ходов, а также приводит в действие механизм
газораспределения, нагнетатель и агрегаты, установленные на двигателе.

КОНСТРУКЦИЯ
ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА УПОРНОГО ШАРИКОПОДШИПНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Передняя крышка (рис. I) отлита из магниевого сплава в виде усеченного конуса, большее основание
которого переходит в кольцевой фланец с отверстиями под шпильки крепления крышки к среднему картеру.
На фланце выполнены два буртика: передний буртик служит для центровки корпуса редуктора, а задний для центровки крышки на передней части среднего картера.

Передняя крышка упорного шарикоподшипника коленчатого вала Рис. 1
В одно из отверстий фланца запрессована переходная втулка для подвода масла из корпуса редуктора к
направляющим втулкам толкателей верхних цилиндров. В центре крышки выполнена ступица для
запрессовки стальной обоймы под шарикоподшипник коленчатого вала. Обойма стопорится тремя
стопорами. Спереди ступица имеет фланец со шпильками для крепления стальной шайбы
шарикоподшипника. Задним упором шарикоподшипника служит буртик гнезда.
На передней части крышки сверху выполнен кронштейн, поддерживаемый двумя ребрами жесткости. В
кронштейне расточено отверстие, в которое запрессована бронзовая втулка, служащая подшипником
конического зубчатого колеса привода регулятора оборотов. Втулка от проворачивания закреплена
стопором. Масло во втулку подводится из кармана в кронштейне через два просверленных канала.
На передней части крышки выполнен прилив с запрессованной стальной втулкой под
шарикоподшипник промежуточного вала газораспределения. Втулка стопорится двумя стопорами.
Подковообразный прилив на задней части служит для установки зубчатых колес привода
газораспределения. На фланец прилива крепится шпильками крышка привода газораспределения.
В конусообразной стенке передней крышки имеются три отверстия для суфлирования внутренних
полостей картера и отверстие для слива масла из полости корпуса редуктора в средний картер.

СРЕДНИЙ КАРТЕР
Средний картер двигателя обеспечивает размещение деталей кривошипно-шатунного механизма,
механизма газораспределения и крепление на нем цилиндров.
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Средний картер (рис. 2) состоит из двух частей: передней и задней, отштампованных из алюминиевого
сплава и совместно механически обработанных.
Разъем картера проходит в плоскости осей цилиндров. Обе части среднего картера соединяются и
взаимно центрируются девятью стяжными болтами, проходящими через отверстия в перемычках между
фланцами для крепления цилиндров.
Восемь стяжных болтов взаимозаменяемы между собой. Девятый болт, устанавливаемый в нижнее
отверстие картера, имеет измененную головку, меньшую толщину между центрирующими буртиками и
большую длину, чем у остальных болтов.
На картере равномерно по окружности расположены девять фланцев с восемью шпильками на каждом
для крепления цилиндров.
Средний картер имеет передний фланец со шпильками для крепления передней крышки и корпуса
редуктора, а также задний фланец со шпильками для крепления смесесборника и два нижних фланца с
двумя шпильками на каждом для крепления маслоотстойника.

Средний картер Рис. 2
В нижней части среднего картера имеются отверстия для установки масляного дефлектора. Дефлектор
уменьшает барботаж масла, увлекаемого противовесами коленчатого вала, и улучшает сток масла в
маслоотстойник.
Передняя часть среднего картера (рис. 3) спереди имеет кольцевой выступ с обработанным фланцем.
На внешней стороне выступа расположены 18 фланцев с отверстиями для установки направляющих втулок
толкателей.
8 отверстиях под направляющие втулки толкателей клапанов впуска цилиндров » I, 2, 8 и
9 и клапанов выпуска цилиндров № I, 2, 3, 8 и 9 просверлены каналы для подвода смазки к толкателям
и имеются пазы для слива масла.
Ступенчатый масляный канал соединяет масляную магистраль с отверстием на фланце передней
крышки.
Центральное отверстие в вертикальной стенке передней части среднего картера служит для
запрессовки бронзовой обоймы переднего роликового подшипника коленчатого вала. Обойма стопорится
тремя стопорами, запрессованными в центральную бобышку передней части среднего картера.
Роликоподшипник фиксируется от продольного перемещения спереди внутренним буртом обоймы
картера, сзади - пружинным кольцом, установленным в выточке обоймы картера.
Кроме центрального, в вертикальной стенке выполнены еще четыре отверстия: три - для суфлирования
и одно - для фиксации кулачковой шайбы при установке газораспределения.
Для слива масла в маслоотстойник в нижнем фланце передней части среднего картера выполнены два
отверстия, выходящие в расточенное гнездо под масляный дефлектор.
Передняя часть среднего картера (см. рис. 3, вид сзади) имеет девять межфланцевых перемычек, в
которых выполнены отверстия для стяжных болтов, и девять полуфланцев с четырьмя шпильками
крепления цилиндров на каждом.
Задняя часть среднего картера (рис. 4) в вертикальной стенке имеет центральное отверстие для
запрессовки бронзовой обоймы заднего роликового подшипника коленчатого вала и три суфлирующих
отверстия. Стопорение обоймы и фиксация подшипника такие же, как в передней части среднего картера.
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В нижней части заднего фланца в прямоугольном выступе расположены два отверстия. Одно служит
для слива масла из задней крышки в картер и выходит в расточенное гнездо под масляный дефлектор, а
другое (с маслоперепускной втулкой) - для откачки масла из маслоотстойника в маслобак. На фланце
крепления маслоотстойника расположены отверстия: одно -для слива масла из картера, другое - для откачки
масла из маслоотстойника.
Задняя часть среднего картера (как и передняя) имеет девять межфланцевых перемычек и девять
полуфланцев с четырьмя шпильками для крепления цилиндров на каждом.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
Коленчатый вал двигателя (рис. 5) - разъемный, одноколенный, состоит из передней и задней частей,
соединенных стяжным болтом. Передняя и задняя части коленчатого вала изготовлены из
высококачественной термически обработанной стали. Передняя часть (II) коленчатого вала состоит из
носка, щеки, коренной и шатунной шеек, составляющих одну целую неразъемную деталь.
В переднюю часть пустотелого носка коленчатого вала запрессована стальная втулка (8), залитая
свинцовистой бронзой. Втулка является задней опорой для вала винта. Сзади полость носка закрыта
пробкой (30), изготовленной из алюминиевого сплава. Пробка стопорится стопором (32).
Спереди на носке выполнены шлицы для установки ступицы ведущего зубчатого колеса редуктора, а
ближе к щеке расположена передняя коренная шейка коленчатого вала. Между ними на наружной
поверхности вала выполнена канавка для шпонки (10) ведущего зубчатого колеса газораспределения.
На носок передней части коленчатого вала, начиная от щеки, устанавливаются: роликовый подшипник
(7), регулировочное кольцо (6), распорная втулка (5) кулачковой шайбы, ведущее зубчатое колесо (4)
газораспределения, регулировочное кольцо (3), упорный шарикоподшипник и ступица ведущего зубчатого
венца редуктора. Весь набор деталей на валу затягивается гайкой (2). Гайка контрится шплинтом (I).
На щеке передней части коленчатого вала тремя штифтами (34) неподвижно крепится передний
противовес (33).

Вид спереди
Вид сзади
Передняя часть среднего картера Рис. 3

Вид спереди

Вид сзади
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Задняя часть среднего картера Рис. 4

Коленчатый вал Рис. 5
1. Шплинт
2. Гайка
3. Кольцо
4. Ведущее зубчатое колесо
5. Распорная втулка
6. Кольцо
7. Передний коренной роликовый
подшипник
8. Втулка
9. Пробка
10. Шпонка
11. Передняя часть коленчатого вала
12. Форсунка
13. Замок

14. Стяжной болт
15. Заглушка
16. Задняя часть коленчатого вала
17. Гайка
18. Шплинт
19. Шплинт
20. Гайка
21. Задний коренной роликовый подшипник
22. Втулка щеки задней части коленчатого
вала
23. Болт
24. Упорная планка
25. Шплинт

26. Палец заднего противовеса
27. Втулка заднего противовеса
28. Гайка
29. Задний противовес
30. Пробка передней части коленчатого
вала
31. Стопор
32. Стопор пробки
33. Передний противовес
34. Штифт
35. Балансировочная пробка

В щеке и шатунной шейке выполнена полость, закрытая спереди стальной пробкой (9), а сзади плоскостью шатунной шейки. Полость соединена с ноской вала сверленым каналом. В верхней части щеки
имеется резьбовое отверстие, в которое ввернута форсунка (12), разбрызгивающая масло для смазки
цилиндров и поршней. Форсунка контрится замком (13).
Шатунная шейка вала снаружи азотирована для повышения износостойкости. В шатунной шейке
имеются радиальное отверстие для поступления масла из задней части коленчатого вала в передние и два
радиальных отверстия для подвода смазки к втулке главного шатуна, расположенные под углом 60° от оси
симметрии в сторону вращения коленчатого вала. В эти отверстия вмонтированы две медные трубки,
развальцованные для предотвращения выпадения. Концы трубок выступают внутри шатунной шейки и
выполняют роль масляного фильтра, работающего как центрифуга при вращении коленчатого вала.
Задняя часть (16) коленчатого вала имеет щеку и коренную шейку. В верхней части щеки имеется
разрезная проушина, охватывающая шатунную шейку коленчатого вала, и отверстие под стяжной болт (14).
Стяжной болт, стягивая проушину гайкой (17), жестко соединяет переднюю часть коленчатого вала с
задней.
В нижней части щеки имеются два отверстия с запрессованными в них втулками (22). Во втулках
расположены пальцы (26), с помощью которых к щеке подвешен маятниковый противовес (29) с
запрессованными в него четырьмя втулками (27). Пальцы от осевых перемещений удерживаются буртами и
планкой (24), закрепленной двумя болтами (23).
На коренную шейку напрессован задний роликовый подшипник (21) коленчатого вала, закрепленный
гайкой (20).
Поверхности внутреннего кольца переднего и заднего роликовых подшипников, соприкасающиеся с
шейками коленчатого вала, во избежание наклепа латунированы.
Задняя коренная шейка имеет сквозное отверстие с внутренними шлицами, с помощью которых
коленчатый вал через муфту соединяется с ведущим валиком агрегатов. В отверстие шейки запрессована
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стальная омедненная по наружному диаметру заглушка (15), внутри которой центрируется шлицевая муфта
ведущего валика привода агрегатов. Заглушка фиксируется от смещения штифтом. В щеке имеется канал,
соединяющий между собой полости коренной и шатунной шеек.
Балансировка коленчатого вала производится подбором по весу двух пробок (35), ввернутых на резьбе
в передний противовес. Пробки ввертываются стальные или алюминиевые в зависимости от условий
балансировки.
Задний противовес выполнен в виде сегмента, имеющего в средней части сквозной паз для прохода
щеки коленчатого вала и два сквозных отверстия под втулки. Для предотвращения наклепа внутренняя
поверхность паза омеднена.

ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ
Шатунный механизм (рис. 6) двигателя М-14П состоит из главного шатуна (I) и восьми прицепных
шатунов (5), шарнирно соединенных с главным шатуном стальными пальцами (7).

Шатунный механизм Рис. 6
1. Главный шатун
2. Втулка поршневой головки главного шатуна
3. Планка крепления прицепных шатунов
4. Втулка поршневой головки
5. Прицепной шатун

6. Втулка кривошипной головки прицепного шатуна
7. Палец прицепного шатуна
8. Стопорный винт
9. Втулка кривошипной головки главного шатуна
10. Замок
11. Винт

Главный шатун устанавливается в цилиндре № 4.
Шатуны изготовлены из поковок хромоникелевой стали и термически обработаны. Поверхности
шатунов полированы.
Главный и прицепные шатуны состоят из поршневой и кривошипной головок, соединенных стержнем
двутаврового сечения. В кривошипную головку главного шатуна запрессована стальная втулка (9), залитая
свинцовистой бронзой и застопоренная двумя стопорными винтами (8). На внутреннюю трущуюся
поверхность втулки после механической обработки наносится тонкий слой свинцово-оловянистого
покрытия. В поршневую головку главного и во все головки прицепных шатунов запрессованы
соответственно втулки (2), (6) и (4), изготовленные из бронзовой ленты. Втулки уплотнены протяжкой, а
края их развальцованы.
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В нижней части поршневых головок всех шатунов расположено по два сквозных отверстия, по
которым разбрызгиваемое масло при работе двигателя подводится к трущимся поверхностям втулок.
Сечение стержня главного шатуна уменьшается от кривошипной головки к поршневой, а сечения
стержней прицепных шатунов одинаковы по всей длине.
Кривошипная головка главного шатуна имеет две щеки о восемью латунированными отверстиями на
каждой под пальцы прицепных шатунов. На пальцах устанавливаются восемь прицепных шатунов, смазка к
которым подводится под давлением из шатунной шейки коленчатого вала по сверлениям в задней щеке и
пальцах.
Пальцы прицепных шатунов изготовлены из стали и для повышения поверхностной твердости
цементированы, Каждый палец имеет внутри сквозное цилиндрическое отверстие, в которое запрессована
выполненная в виде катушки заглушка из алюминиевого сплава. Полость между заглушкой и внутренней
поверхностью пальца служит для прохождения смазки к втулкам прицепных шатунов.
Наружная поверхность пальца - ступенчатая.
Диаметр передней части больше диаметра остальной части пальца. Ступенчатость наружной части
пальцев обеспечивает посадку их с одинаковыми натягами в обеих щеках главного шатуна. Поверхность
средней части пальца является рабочей частью под втулку прицепного шатуна, а крайние поверхности
являются опорными шейками пальца в главном шатуне.
На рабочей поверхности пальца имеются две диаметрально противоположные лыски, к которым через
отверстия, просверленные в стенке пальца, подается масло из внутренней полости пальца на его трущуюся
поверхность. Для равномерного распределения масла на поверхности пальца одно из отверстий
расположено ближе к переднему торцу, а другое - ближе к заднему. Задняя цилиндрическая часть пальца
имеет сквозное наклонное отверстие, соединяющее внутреннюю полость пальца с маслоподводящим
отверстием в щеке главного шатуна.
На обоих торцах пальца имеется прямой срез, образующий выступ, к которому прилегает выступ
планки (3), удерживающей палец от продольного перемещения.
Планки крепления пальцев одинаковые и устанавливаются с наружных сторон щек главного шатуна.
Планки крепятся винтами (II), которые контрятся пластинчатыми замками (10).

ЦИЛИНДРОВАЯ ГРУППА
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цилиндровая группа двигателя включает в себя цилиндры с клапанными механизмами, поршни, детали
механизма газораспределения, впускные трубы и дефлекторы.
Цилиндр двигателя вместе с днищем поршня образует камеру, в которой происходят сгорание
топливовоздушной смеси и преобразование тепловой энергии в механическую работу.
Для своевременного открытия и закрытия клапанов впуска и выпуска в соответствии с диаграммой
газораспределения служит механизм газораспределения.
Нормальная работа двигателя обеспечивается равномерным охлаждением его цилиндров. Охлаждение
двигателя осуществляется набегающим потоком воздуха, создаваемым воздушным винтом.
КОНСТРУКЦИЯ ЦИЛИНДРА С КЛАПАННЫМ МЕХАНИЗМОМ
Цилиндр (рис. I) двигателя состоит из двух основных частей: стальной механически обработанной
гильзы и навернутой на нее в горячем состояния головки из алюминиевого сплава. На нижний бурт головки
напрессовано стальное бандажное кольцо.
Гильза цилиндра изготовлена из поковки легированной стали, термически обработана, внутренняя ее
поверхность азотирована, шлифована и окончательно доведена хонингованием. Снаружи гильза имеет
охлаждающие ребра и фланец с отверстиями для крепления цилиндра к среднему картеру. Цилиндрическая
часть ниже фланца (юбка) обеспечивает центровку гильзы относительно окна картера.
На верхней части гильза имеет упорную резьбу с уплотнительным поясом для соединения с головкой
цилиндра.
Головка цилиндра отлита из алюминиевого сплава вместе с двумя клапанными коробками. По
наружной поверхности головка имеет вертикальные и горизонтальные ребра, отлитые за одно целое с
головкой. Внутренняя полость головки цилиндра механически обработана, имеет упорную резьбу для
соединения с гильзой и вместе с поршнем образует камеру сгорания полусферической формы.
С внутренней стороны головки цилиндра запрессованы седла клапанов впуска и выпуска. Верхними
поясками седла развальцованы в головке.
Рабочая фаска седла клапана впуска обработана под углом 30°, фаска седла клапана выпуска - под
углом 45° относительно плоскости нижнего торца седла.
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Вид спереди

Вид сзади
Цилиндр Рис. I

В донышках клапанных коробок, расположенных с наружной верхней стороны гильзы, просверлены
отверстия, в которые с натягом запрессованы бронзовые направляющие втулки клапанов. Втулки
расположены под углом 75° симметрично оси цилиндра. В утолщенной части боковых стенок коробок
клапанов обработаны отверстия для осей коромысел клапанов с наружными выточками под уплотнительные
шайбы. Спереди, снизу, в клапанные коробки ввернуты штуцера для крепления кожухов тяг, сзади ввернуты
две шпильки для крепления воздушных дефлекторов.
В передней части коробок имеются ушки, в отверстия которых вставлены и развальцованы оси, на
которых подвешены упоры натяжных барашков. В задней части коробок имеется бобышка, в которую
ввернут винт крепления крышки. На шейку винта надевается кольцевой трос, укладываемый в желобки
крышки клапанной коробки. Другой стороной трос надевается на натяжной барашек и, натягиваясь
специальным ключом, плотно прижимает крышку к клапанной коробке.
Уплотняется клапанная крышка резиновым кольцом.
С задней стороны головки расположены: слева - патрубок впуска с ввернутым стальным омедненным
штуцером, справа - патрубок выпуска о навернутым бронзовым кольцом. К левому патрубку крепится труба
впуска, а к правому - патрубок выпускного коллектора.
На передней и задней частях головки цилиндра в отверстия с резьбой ввернуты три бронзовые втулки с
внутренней резьбой. Две втулки, расположенные симметрично оси цилиндра,
служат для ввертывания передней и задней свечей. Третья втулка, ввернутая в бобышку,
расположенную спереди под коробкой впускного клапана, служит для ввертывания пускового клапана
системы запуска. Ниже свечного отверстия передней свечи расположена шпилька крепления кронштейна
жалюзи.
Каждый цилиндр имеет один клапан впуска и один клапан выпуска, изготовленные из поковок
жаростойких сталей.
Клапаны обеспечивают впуск смеси в цилиндры и выпуск газов из них в тактах впуска и выпуска и
герметизируют цилиндры в тактах сжатия и расширения.
Клапан впуска (рис. 2) изготовлен из стали XI2M. Его грибок со стороны, противоположной штоку,
имеет вогнутую поверхность, диаметр грибка больше, а диаметр штока меньше, чем у клапана выпуска.
Трущаяся поверхность и торец штока клапана впуска закалены токами высокой частоты, а грибок и часть
штока (кроме рабочей фаски) подвергнуты антикоррозионному химическому никелированию и
термообработаны.
Клапан впуска прижимается к седлу двумя цилиндрическими пружинами: наружной (2) и внутренней
(3).
Нижними торцами пружины упираются: наружная - в шайбу, установленную в клапанную коробку
цилиндра, внутренняя - в буртик направляющей втулки клапана.
Верхними торцами обе пружины упираются в тарелку (5), которая сама опирается на разъемный
конический омедненный замок (4), входящий в выточку штока клапана. Поверхность замка клапана впуска
омеднена, а клапана выпуска - латунирована.
Клапан выпуска изготовлен из стали 4XI4HI4B2M, со стороны камеры сгорания имеет выпуклую
поверхность грибка. Шток и грибок клапана выпуска внутри на две трети заполнены металлическим
натрием, который при нагревании расплавляется и способствует лучшему отводу тепла от более нагретого
грибка клапана к штоку, а затем через направляющую втулку штока и головку цилиндра в атмосферу.

31

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

На торце штока этого клапана приварен наконечник из более износостойкого материала, а на рабочей
фаске наплавлен стеллит BXH-I. Рабочая фаска клапана впуска выполнена под углом 30° к плоскости
грибка, а клапана выпуска - под утлом 46°15'.
Для предотвращения нагара на штоке клапана выпуска и "зависания" клапана введено уплотнительно скребковое устройство. Уплотнительно -скребковое устройство (рис. 3) клапана выпуска (I) состоит из двух
стальных уплотнительных колец (2) и разделительной шайбы (9), размещенных в стальной втулке (3).
Уплотнительные кольца (2) - разрезные, термофиксированы на постоянное обжатие штока, имеют
внутреннюю коническую поверхность и установлены на штоке большим основанием конической
поверхности к грибку клапана (I).
Продольное перемещение колец (2) ограничено сверху буртом втулки (3), а снизу - шайбой (8),
запрессованной во втулку (3), фланец которой является опорной поверхностью внутренней пружины (4),
постоянно прижимающей весь пакет к направляющей втулке (5) клапана. При открытии клапана
уплотнительные кольца (2) снимают со штока клапана (I) масло, предотвращая образование нагара и тем
самым "зависание" клапана.

Клапан впуска Рис. 2
1. Клапан впуска
2. Наружная пружина
3. Внутренняя пружина
4. Разъемный замок
5. Тарелка клапана

Уплотнительно - скребковое устройство клапана выпуска Рис. 3
1. Клапан выпуска
2. Уплотнительное кольцо
3. Втулка
4. Внутренняя пружина
5. Направляющая втулка
6. Наплавка стеллита
7. Металлический натрий
8. Шайба
9. Разделительная шайба

ВПУСКНЫЕ ТРУБЫ
Впускные трубы (рис. 4) служат для подвода смеси от нагнетателя к цилиндрам.
Впускные трубы изготовлены из цельнотянутой трубы с развальцовкой короткого изогнутого конца.
Впускная труба прикреплена к цилиндру с помощью гайки, навертываемой на наружный штуцер.
Уплотняется труба паронитовыми прокладками, установленными в торцовую канавку штуцера.
Нижний конец трубы устанавливается в патрубок смесесборника, крепится гайкой и уплотняется
резиновым кольцом.
На впускных трубах нижних цилиндров № 4, 5 и 6 приварены бобышки с резьбой под пробки для слива
масла или бензина из труб для защиты от гидравлического удара.
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Впускная труба цилиндров № 4, 5 и 6 Рис. 4
1. Резиновое кольцо
2. Гайка
3. Впускная труба
4. Опорное кольцо
5. Накидная гайка
6. Бобышка
7. Пробка

ПОРШЕНЬ
Поршень (рис. 5) воспринимает давление газов и передает их работу через шатун на коленчатый вал.
Поршни отштампованы из алюминиевого сплава, механически обработаны снаружи и частично внутри.
Днище поршня снаружи плоское, полированное. На наружной поверхности днища имеются две
выемки, расположенные под клапанами, которые исключают возможность ударов поршня о клапаны в
случае их "зависания" в открытом положении и при проворачивают коленчатого вала с неотрегулированным
газораспределением двигателя..
По боковой наружной поверхности поршня проточены пять канавок: четыре канавки в верхнем поясе и
одна в нижнем, в которые устанавливаются поршневые кольца.
В три верхние канавки устанавливаются трапециевидные газоуплотнительные кольца, хромированные
по наружному диаметру, в четвертую канавку - маслосборное кольцо с прорезями и канавкой, а в пятую конусное маслосбрасывающее кольцо.
В четвертой канавке просверлены отверстия, через которые масло, снимаемое кольцом со стенок
цилиндра, отводится в картер.
Внутри поршень имеет две диаметрально противоположные бобышки с отверстиями для поршневого
пальца. Снаружи у бобышек выфрезерованы выемки для уменьшения массы поршня, в которых
просверлены отверстия для дополнительного отвода масла со стенок цилиндра.
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Поршень, поршневые кольца и поршневой палец с заглушками Рис. 5
Поршневой палец изготовлен из хромоникелевольфрамовой стали, пустотелый, термообработан до
высокой поверхностной твердости. Посадка пальца в бобышках поршня и головки шатуна плавающая.
От продольного перемещения в поршне палец удерживается двумя алюминиевыми заглушками. В
заглушках выполнены по шесть дренажных отверстий и по три отверстия для смазки наружной поверхности
заглушки.
Поршневые кольца изготовлены из легированного чугуна. Газоуплотнительные трапециевидные
кольца имеют цилиндрическую образующую, по которой произведено пористое хромирование. По
наружной образующей поверхности маслосборного кольца проточена канавка с двенадцатью прорезями для
отвода масла.
Маслосбрасывающее кольцо имеет конусную наружную образующую поверхность. На поршень
маслосбрасывающее кольцо устанавливается меньшим основанием конуса к днищу поршня.
Поршни с кольцами и пальцами, а также рабочие поверхности гильз цилиндров смазываются
разбрызгиваемым маслом, поступающим через форсунку, ввернутую в щеку передней части коленчатого
вала, и по зазорам шатунного механизма.

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Механизм газораспределения обеспечивает периодический впуск рабочей смеси в цилиндры двигателя
и выпуск продуктов сгорания в атмосферу.
Механизм -газораспределения состоит из кулачковой шайбы, привода кулачковой шайбы,
направляющих втулок толкателей, толкателей с роликами, тяг, заключенных в кожухи, коромысел клапанов
с регулировочными винтами и роликами, клапанов впуска и выпуска с пружинами, тарелками и замками.
Описание клапанного механизма приведено в разд. 2.1. Принципиальная схема механизма
газораспределения приведена на рис. 6.
Через шестеренчатый привод от коленчатого вала приводится во вращение кулачковая шайба,
имеющая на наружной поверхности кулачки. Набегая на ролики толкателей, кулачки перемещают их в
направляющих в направлении от оси коленчатого вала. Вместе с толкателями перемещаются тяги,
установленные между гнездами толкателей и регулировочными винтами коромысел клапанов. Тяга
перемещает переднее плечо коромысла в направлении от оси коленчатого вала, заднее плечо приближается
к ней, упираясь роликом в торец штока клапана, сжимает клапанные пружины и открывает клапан для
впуска свежей смеси или для выпуска отработанных газов. Закрытие клапанов определяется профилем и
расположением кулачков на кулачковой шайбе.
Кулачковая шайба (рис. 7) представляет собой стальной диск со ступицей, имеющей на наружной
цементированной поверхности два ряда кулачков по четыре кулачка в ряду. Передний ряд кулачков
обслуживает ролики толкателей клапанов впуска, задний ряд -ролики толкателей клапанов выпуска. В
ступицу запрессована бронзовая втулка, за контренная от проворачивают двумя стопорами. На внутренней
поверхности кулачковой шайбы имеется зубчатый венец внутреннего зацепления с зубьями, с помощью
которых кулачковая шайба входит в зацепление с зубчатым венцом промежуточного валика
газораспределения. Привод кулачковой шайбы (рис. 8) состоит из ведущего зубчатого колеса (I)
газораспределения, промежуточного зубчатого колеса (7), промежуточного валика (4) газораспределения,
двух шарикоподшипников (6) и (9) и других мелких деталей.
Ведущее зубчатое колесо установлено на носке передней части коленчатого вала и фиксируется от
проворачивания призматической шпонкой.
Промежуточное зубчатое колесо (7) газораспределения изготовлено из стали и имеет наружный
зубчатый венец с зубьями и ступицу. На внутренней поверхности ступицы выполнены прямоугольные
шлицы для установки промежуточного валика (4) газораспределения.
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Принципиальная схема механизма газораспределения
Рис. 6

Кулачковая шайба Рис. 7

Стальной промежуточный валик (4) газораспределения состоит из зубчатого веща, выполненного за
одно целое с полым валиком, устанавливаемым на двух шарикоподшипниках.
На средней части валика имеются наружные шлицы для установки зубчатого колеса (7) и две
посадочные цилиндрические поверхности под шарикоподшипники. Наружное кольцо переднего
шарикоподшипника запрессовано в гнездо передней крышки упорного шарикоподшипника коленчатого
вала. Наружное кольцо заднего шарикоподшипника установлено в гнездо крышки привода
газораспределения. В собранном узле на валике установлены, начиная от зубчатого венца, задний
шарикоподшипник (6), промежуточное зубчатое колесо (7), втулка (8) с передним шарикоподшипником (9),
регулировочная шайба (10) и ведущее коническое зубчатое колесо (II) привода регулятора оборотов,
которое фиксируется на валике сегментной шпонкой (5). Все детали на валике затянуты гайкой (13) и
законтрены замком (12).
Кулачковая шайба вращается в сторону, противоположную вращению коленчатого вала. Фазы
газораспределения двигателя обеспечиваются установкой привода кулачковой шайбы и самой шайбы по
меткам и особой регулировки не требуют.
В комплект толкателя (рис. 9) входят: направляющая втулка (3), толкатель (4), наконечник (2)
толкателя, пружина (I), ролик (5), втулка (6) ролика, ось (7) ролика.
Толкатель (4) представляет собой стальной цилиндрический стержень, имеющий в нижней части
прорезь с отверстиями для оси, на которую монтируются плавающая бронзовая втулка и ролик. В верхней
части толкателя монтируются пружины и наконечник со сферическим углублением под головку
наконечника тяги.
В толкателях, наконечниках тяг, в регулировочных винтах и рычагах клапанов выполнены каналы для
подвода смазки к механизмам клапанных коробок.
Направляющая втулка (3) толкателя - стальная, имеет овальный фланец с двумя отверстиями для
крепления к среднему картеру. В нижней части направляющей втулки имеется прорезь по ширине ролика,
фиксирующая ролик относительно беговой дорожки кулачковой шайбы.

1. Ведущее зубчатое колесо
2. Распорная втулка
3. Кулачковая шайба
4. Промежуточный валик
газораспределения

5. Шпонка
6. Задний шарикоподшипник
7. Промежуточное зубчатое колесо
8. Втулка шарикоподшипника

9. Передние шарикоподшипник
10. Регулировочная шайба
11. Ведущее зубчатое колесо привода регулятора
12. Пластинчатый замок
13. Гайка
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Комплект толкателя Рис. 9

Тяга и кожух тяги Рис. 10

1. Пружина
2. Наконечник толкателя
3. Направляющая втулка толкателя
4. Толкатель
5. Ролик
6. Втулка ролика
7. Ось ролика

1. Тяга
4. Кожух тяги
2. Дюритовый шланг
5. Накидная гайка
3. Хомутик
6. Упорное кольцо

Направляющие втулки толкателей клапанов впуска цилиндров №1, 2, 8 и 9, а также клапанов выпуска
цилиндров №1, 2, 3, 8 и 9 имеют пазы и отверстия для подвода смазки под давлением.
Тяга (I) (рис. 10) толкателя изготовлена из цельнотянутой стальной трубы, в расточенные концы
которой запрессованы стальные наконечники со сферическими головками.
Сферическими головками наконечники тяг входят в соответствующие углубления регулировочного
винта рычага и. толкателя. Каждая тяга помещается в кожухе (4).
Кожух тяги представляет собой тонкостенную алюминиевую трубку, отбортованную с одного конца и
развальцованную с другого.
Все кожухи и тяги взаимозаменяемы.
Развальцованным концом кожух тяги крепится накидной гайкой (5) к штуцеру клапанной коробки
цилиндра, а другим концом дюритовым шлангом (2) соединяется с направляющей втулкой толкателя.
Под гайку (5) установлено упорное конусное кольцо (6), прижимающее своей поверхностью конец
кожуха (4) к корпусу штуцера. Дюритовые шланги стягиваются хомутиками (3).
Коромысла клапанов (рис. II) служат для передачи движения от тяг к клапанам при открытии клапанов
и от клапанов к тягам при закрытии клапанов.
Коромысла клапанов изготовлены из стальных поковок и устанавливаются на игольчатых роликах (8),
которые опираются на стальную ось (10), вставленную в отверстия клапанных коробок цилиндров. С одного
конца коромысла выполнена вилка. В вилку установлен на оси (3) ролик (2), через который передается
усилие на шток клапана при работе двигателя. В другой конец коромысла ввертывается регулировочный
винт, фиксируемый контргайкой (7) после установки необходимого зазора между роликом коромысла и
штоком клапана.

Коромысла клапанов Рис. 11
1. Рычаг
2. Ролик
3. Ось ролика
4. Втулка игольчатого подшипника
5. Кольцо

6. Регулировочный винт
7. Контргайка
8. Игольчатый ролик
9. Шайба игольчатого подшипника

10. Ось коромысла
11. Гайка оси коромысла
12. Шайба
13. Шайба

Игольчатые ролики монтируются на оси (10) с помощью втулки (4), кольца (5) и азотированных шайб
(9). Для уплотнения оси (10) коромысла с обеих сторон клапанной коробки установлены в специальных
выточках алюминиевые шайбы (13), а под головку оси и гайку (II) - стальные шайбы (12).
Игольчатые ролики коромысел клапанного механизма цилиндров №1, 2, 3, 8 и 9 смазываются под
давлением. Смазка к ним поступает через масляные каналы в коромыслах клапанов.
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ДЕФЛЕКТОРЫ
Дефлекторы цилиндров (рис. 12) служат для направления потока охлаждающего воздуха к менее
обдуваемым задним поверхностям головки и гильзы цилиндра. Дефлекторы повышают интенсивность и
равномерность охлаждения цилиндра. На двигатель устанавливается восемь боковых межцилиндровых
дефлекторов (I) и девять верхних (головных) дефлекторов (5).
Дефлекторы изготовлены из листового алюминия штамповкой.
Верхние дефлекторы крепятся на головке каждого цилиндра двумя шпильками и гайками. Они имеют
отверстия с вмонтированными резиновыми кольцами для установки проводников зажигания.
Межцилиндровые дефлекторы (I) крепятся вверху к двум дефлекторам соседних цилиндров замками
(3), а внизу - к гильзам цилиндров с помощью скобы (6), устанавливаемой между ребрами гильз двух
соседних цилиндров.
На дефлекторы установлены резиновые упоры (2) для предотвращения касания дефлекторов о ребра
цилиндров.
Охлаждение двигателя осуществляется воздухом, поступающим через управляемые жалюзи в передней
части капота (рис. 13).
Дефлекторы головок цилиндров образуют сплошное кольцо, в которое вмонтированы мягкие
прокладки для уплотнения пространства между дефлекторами и капотом двигателя. Крепление дефлектора
цилиндров J6 5 и 6 на двигателе не предусмотрено. Выход охлаждающего воздуха осуществляется через
щель между задней кромкой капота и поверхностью фюзеляжа.

Дефлекторы цилиндров Рис. 12
1. Межцилиндровый дефлектор
2. Резиновый упор
3. Замок
4. Резиновый упор
5. Верхний дефлектор
6. Скоба
7. Пружина
8. Гайка

Схема охлаждения двигателя Рис. 13
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МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРУППА НАДДУВА, ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
С подъемом на высоту плотность окружающего воздуха уменьшается, что приводит к снижению массы
воздуха, поступающего в цилиндры, и соответственно к снижению мощности двигателя при его работе на
неизменной частоте вращения и постоянном положении дроссельных заслонок карбюратора.
Для повышения мощности двигателя до заданной величины у земли и сохранения номинальной
мощности до расчетной высоты на двигателе М-14П установлен нагнетатель центробежного типа с
механическим невыключающимся односкоростным приводом.
Помимо увеличения мощности нагнетатель способствует хорошему смесеобразованию и более
равномерному распределению топливовоздушной смеси по цилиндрам двигателя, что особенно важно при
запуске двигателя.
При работе двигателя рабочая смесь из карбюратора всасывается в полость нагнетателя через овальное
отверстие в нижнем приливе смесесборника, затем поступает на лопатки крыльчатки и под действием
центробежных сил с большой скоростью протекает по каналам, образованным лопатками крыльчатки и
стенкой смесесборника, от центра к периферии и далее к диффузору.

КОНСТРУКЦИЯ
Нагнетатель состоит из смесесборника (I) (рис. I), диффузора (24), крыльчатки (5), привода с муфтой
(29) нагнетателя и деталей уплотнения.

СМЕСЕСБОРНИК
Смесесборник нагнетателя (рис. 2), отлитый из алюминиевого сплава, крепится к задней части среднего
картера шпильками, ввернутыми в картер. В смесесборнике выполнена литая полость (коллектор впуска с
выходом наружу девяти равнорасположенных каналов-патрубков) с проточками для резиновых
уплотнительных колец и резьбой для гаек уплотнения впускных труб.
На восьми приливах, образующих патрубки, выполнены бобышки с отверстиями для болтов крепления
двигателя к мотораме. В центре передней стенки смесесборника четырьмя шпильками крепятся упорная
пята ведущего валика привода агрегатов и дефлектор нагнетателя.
В центральное отверстие смесесборника запрессована стальная втулка, которая служит опорой для
колец маслоуплотнительной втулки переднего уплотнения нагнетателя.
Уплотнение нагнетателя предназначено для предотвращения попадания масла во всасывающую
систему двигателя.
В передней части стальной втулки просверлены отверстия, которые через кольцевую проточку, канал в
вертикальной стенке и стальную трубку сообщаются с атмосферой.
В нижней части смесесборника расположен прилив с каналом для подвода смеси от карбюратора к
крыльчатке нагнетателя.
На торце прилива выполнен фланец с двумя отверстиями и двумя ввернутыми шпильками для
крепления карбюратора.
В приливе впускного патрубка цилиндра № I выполнен фланец с двумя шпильками для установки
заднего суфлера двигателя.
В приливе патрубка цилиндра № 2 выполнено резьбовое отверстие под штуцер замера давления смеси,
а в приливе патрубка цилиндра № 9 - под пусковую форсунку.
Для стока масла из задней крышки и обеспечения суфлирования при перевернутом полете через
маслоотстойник, а также для подвода масла к откачивающей ступени маслонасоса в нижней части
смесесборника выполнены отверстия, проходящие сквозь перемычку в канале подвода смеси к крыльчатке
нагнетателя.
К заднему фланцу смесесборника десятью шпильками крепятся диффузор нагнетателя и задняя
крышка.
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Нагнетатель (продольный разрез) Рис. I
1. Смесесборник
2. Суфлер
3. Лопатка диффузора
4. Трубка суфлера
5. Крыльчатка
6. Отверстие
7. Регулировочное кольцо
8. Маслоуплотнительная передняя
втулка
9. Ведущий валик привода агрегатов
10. Регулировочное кольцо
11. Стопорное кольцо
12. Муфта
13. Сферическое кольцо

14. Сферическая пята
15. Упорная втулка
16. Втулка валика крыльчатки
17. Гайка
18. Замок
19. Маслоуплотнительное кольцо
20. Втулка
21. Маслоуплотнительное кольцо
22. Дистанционная втулка
23. Шпилька крепления карбюратора
24. Диффузор
25. Двойное зубчатое колесо привода
нагнетателя
26. Опорная втулка

27. Маслоуплотнительное кольцо
28. Кронштейн диффузора
29. Муфта нагнетателя
30. Маслоуплотнительное кольцо
31. Втулка валика крыльчатки
32. Крышка
33. Валик крыльчатки
34. Маслоотражатель
35. Маслоуплотнительная задняя
втулка
36. Втулка диффузора

Смесесборник Рис. 2
Вид спереди

Вид сзади
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ДИФФУЗОР
Диффузор нагнетателя (рис. 3) отлит из алюминиевого сплава, имеет передний и задний фланцы с
буртами для центрирования на смесесборнике и задней крышке картера.
С передней стороны по кольцевой поверхности диффузора выполнено 15 профилированных лопаток,
образующих постепенно расширяющиеся от центра к периферии каналы.
Во фланце просверлены десять отверстий для крепления диффузора. Два отверстия в нижней части
диффузора для слива и откачки масла (в последнее запрессована стальная переходная втулка) и одно
отверстие в верхней части для суфлирования полости задней крышки при нормальном положении самолета
в полете и для слива масла из полости задней крышки при полете в перевернутом положении.
В центральное отверстие диффузора запрессована стальная втулка заднего уплотнения нагнетателя.
В нижней части заднего фланца имеется бобышка, в расточку которой запрессована алюминиевая
втулка. Втулка является передней опорой двойного зубчатого колеса привода нагнетателя. Два прилива в
нижней части заднего фланца служат для установки на четырех шпильках крышки задней опоры двойного
зубчатого колеса.

Диффузор Рис. 3
Вид сзади

Вид спереди

Ha заднем фланце расположено отверстие масляного канала подвода смазки к опорам двойного
зубчатого колеса.

КРЫЛЬЧАТКА
Крыльчатка (5) (см. рис. I) является наиболее нагруженной деталью нагнетателя. При работе двигателя
на взлетном режиме ее частота вращения достигает 23700 об/мин. Для уменьшения инерционных сил и
динамических нагрузок на подшипники валика привода крыльчатка перед установкой на двигатель
подвергается статической балансировке снятием слоя металла с поверхности между лопатками.
Крыльчатка нагнетателя изготовлена штамповкой из алюминиевого сплава и состоит из ступицы и
диска, на котором радиально расположены 14 лопаток.
Для обеспечения безударного входа смеси в каналы крыльчатки лопатки со стороны входа загнуты в
сторону вращения крыльчатки.
На диске крыльчатки имеется 14 наклонных сквозных отверстий (6), соединяющих каналы крыльчатки
с кольцевой полостью, образованной конусной поверхностью выточки диска крыльчатки и поверхностью
диффузора. Эти отверстия предназначены для выравнивания давления с обеих сторон крыльчатки, что
уменьшает осевое давление на крыльчатку.
Ступица крыльчатки имеет шесть внутренних прямоугольных шлицев для установки крыльчатки на
валик нагнетателя.
Для предохранения от коррозии крыльчатка подвергается анодированию.
Валик (33) крыльчатки нагнетателя - пустотелый, изготовлен из цементируемой стали, и имеет в задней
части зубчатый венец, выполненный за одно целое с валиком.
Снаружи валик имеет цилиндрический поясок, кольцевую канавку, шесть шлицев, цилиндрическую
поверхность с кольцевой канавкой и резьбу под гайку (17) крепления на валике.
Между кольцевыми канавками выполнены две продольные канавки, проходящие через два
противоположных шлица. Канавки соединяют переднюю (8) и заднюю (35) втулки уплотнения нагнетателя.
С обеих сторон в валик запрессованы бронзовые втулки (16) и (31), которыми валик крыльчатки
опирается на шейки ведущего валика (9) привода агрегатов.
На валике крыльчатки нагнетателя установлены: маслоотражатель (34), задняя втулка (35) с четырьмя
бронзовыми маслоуплотнительными кольцами (27) и (30), регулировочное кольцо (7), крыльчатка (5)
нагнетателя, дистанционная втулка (22), передняя втулка (8) с четырьмя бронзовыми
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маслоуплотнительными кольцами (19) и (21) и замок (18), которым контрится гайка (17), закрепляющая
детали на валике.
С помощью регулировочного кольца (7) осуществляется установка крыльчатки с соответствующим
зазором между крыльчаткой и стенками смесесборника и диффузора.

ПРИВОД КРЫЛЬЧАТКИ НАГНЕТАТЕЛЯ
Привод крыльчатки нагнетателя состоит из ведущего валика (9) (см. рис. I) привода агрегатов с муфтой
(29) нагнетателя, двойного зубчатого колеса (25) и валика (33) крыльчатки нагнетателя.
Ведущий валик привода агрегатов - пустотелый, изготовлен из цементируемой стали. На задней части
валика имеются эвольвентные шлицы, которыми валик соединяется с внутренними шлицами ведущего
конического зубчатого колеса привода задней крышки.
Имевшиеся на задней части валика два омедненных пояска служат: задний - для центрирования валика
относительно ведущего конического зубчатого колеса привода задней крышки, передний - для уплотнения
масляной магистрали.
Три сквозных радиальных отверстия на заднем цилиндрическом пояске служат для подвода масла из
масляного канала задней крышки в полость валика, являвшуюся частью масляной магистрали двигателя.
В средней части валика выполнен диск с пятью двойными выступами для установки муфты
нагнетателя. Две опорные шейки на средней части валика являются опорами валика крыльчатки.
В промежутке между шейками расположено одно радиальное отверстие для подвода масла к
подшипникам скольжения валика крыльчатки.
На передней части валика привода агрегатов имеются эвольвентные шлицы, на которые
устанавливается муфта ведущего валика, имеющая внутренние и наружные шлицы. От продольного
смещения муфта фиксируется стопорным кольцом (II).
Наружными эвольвентными шлицами муфта входит в заднюю коренную шейку коленчатого вала, а
посадочным пояском центрируется в нем и уплотняет соединение масляной магистрали.
Между передним торцом муфты и стопорным кольцом ставится регулировочное кольцо (10),
необходимое для получения требуемого осевого зазора между деталями привода нагнетателя.
Муфта своим задним торцом упирается через сферическое бронзовое кольцо в сферическую пяту,
закрепленную на смесесборнике, а валик привода агрегатов упирается в муфту через регулировочное
кольцо.
Таким образом ограничивается осевое перемещение валика привода агрегатов в сторону задней
крышки, а в сторону среднего картера перемещение ограничивается валиком крыльчатки, который через
дистанционную втулку и сферическое бронзовое кольцо упирается в сферическую пяту смесесборника.
На рабочих торцах деталей привода нагнетателя (муфта, дистанционная втулка, сферическое кольцо и
валик крыльчатки) выполнены канавки для улучшения смазки трущихся поверхностей.
Муфта нагнетателя (рис. 4) собрана на ведущем валике привода агрегатов.

Муфта нагнетателя Рис. 4
1. Тарелка. 2. Пружина. 3. Тарелка привода агрегатов. 4. Шестерня. 5. Ведущий валик.
Муфта предохраняет детали привода от перегрузок при резком изменении режима работы двигателя, а
также служит для уменьшения напряжений в деталях привода от крутильных колебаний.
Муфта привода нагнетателя состоит из следующих деталей: шестерни (4), пяти цилиндрических
спиральных пружин (2), пяти пар тарелок (I) и (3) и деталей крепления.
Шестерня (4) изготовлена из легированной стали и имеет пять внутренних выступов.
На собранной муфте внутренние выступы шестерни находятся в прорезях диска ведущего валика, что
исключает осевое перемещение шестерни (4) относительно валика. В промежутки между выступами
шестерни и диска валика установлены по две тарелки (I) и (3) и по одной пружине (2).
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Для фиксации тарелок и пружин в осевом направлении относительно валика привода агрегатов служат:
с передней стороны - буртики тарелок, с задней - крышка (32) (см. рис. I), закрепленная на валике гайкой.
Усилием сжатия пружин тарелки прижаты к торцовым поверхностям выступов шестерни и диска, что
исключает свободное проворачивание шестерни (4) (см. рис. 4) относительно валика привода агрегатов.
При вращении по ходу часовой стрелки выступы диска валика (5) действуют на тарелки (I), которые
через пружины (2) и тарелки (3) передают крутящий момент на выступы шестерни (4). При установившемся
режиме работы двигателя, когда передаваемый крутящий момент меньше крутящего момента
предварительно сжатых пружин (2), шестерня (4) не проворачивается относительно ведущего валика (5).
При изменении режима работы двигателя, когда на привод нагнетателя могут передаваться моменты
большие, чем момент предварительно сжатых пружин, пружины сжимаются и шестерня проворачивается
относительно ведущего валика на некоторый угол, предотвращая большие ударные нагрузки на детали
привода нагнетателя и их поломку.
Двойное зубчатое колесо (25) (см. рис. I) привода нагнетателя состоит из двух цилиндрических колес,
изготовленных за одно целое из цементируемой стали, и имеет две опорные шейки.
Передней опорной шейкой двойное зубчатое колесо вращается во втулке (26) диффузора (24), задней в отверстии кронштейна (28) диффузора. Смазка к втулкам подводится под давлением через отверстия в
опорных шейках.
Передача вращения к крыльчатке нагнетателя осуществляется следующим образом: от ведущего валика
привода агрегатов через муфту привода нагнетателя вращается шестерня муфты (29) нагнетателя, которая
входит в зацепление с малым венцом двойного зубчатого колеса (25). Большой венец двойного зубчатого
колеса входит в зацепление с зубчатым венцом валика (33) крыльчатки нагнетателя.
Передаточное число от коленчатого вала к крыльчатке нагнетателя равно 8,160.
Для устранения попадания масла из полости, образованной передней стенкой смесесборника и задней
стенкой картера, а также из задней крышки в топливную смесь предусмотрена система уплотнения
нагнетателя, состоящая из маслоотражателя (34) и двух маслоуплотнительных втулок (8) и (35) с кольцами
(27) и (30), соединенных с атмосферой через суфлер (2).
Стальной маслоотражатель, установленный между зубчатым венцом валика крыльчатки и
маслоуплотнительной втулкой, предохраняет от проникновения масла к крыльчатке нагнетателя со стороны
задней крышки картера.
Маслоуплотнительные втулки (8) и (35) изготовлены из стали и имеют по четыре канавки для
установки колец, которые наружной поверхностью прилегают к втулкам (20) и (36), запрессованным в
смесесборник (I) и диффузор (24).
Маслоуплотнительные кольца изготовлены из бронзы. В каждую втулку устанавливается четыре
кольца.
Посередине наружной поверхности маслоуплотнительных втулок имеется широкая кольцевая канавка с
радиально расположенными отверстиями, выходящими в кольцевые полости, образованные втулками и
валиком. Эти полости соединены между собой двумя каналами, профрезерованными на двух
противоположных шлицах валика крыльчатки нагнетателя.
Радиальные отверстия во втулке (20) выходят в образованную втулкой и смесесборником кольцевую
полость, которая соединяется с атмосферой через канал, образованный трубкой (4) суфлера, запрессованной
в смесесборник, и суфлер (2), ввернутый в верхнюю часть смесесборника (I).
Атмосферный воздух, попадая в кольцевые канавки маслоуплотнительных втулок, уменьшает разрежение в
них, вследствие чего уменьшается подсос масла в полость нагнетателя и предотвращается попадание масла
в рабочую смесь.
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ К АГРЕГАТАМ
ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данном разделе описываются приводы агрегатов двигателя, расположенные в задней
крышке. Передачи и приводы агрегатов двигателя изображены на кинематической схеме (рис. I).
Данные о передаточных числах и направлениях вращения приводов указаны в таблице.
Обозначение зубчатого
колеса

Наименование привода
Редуктор
Привод регулятора оборотов
Привод кулачковой шайбы
Привод крыльчатки нагнетателя
Привод магнето
Привод генератора
Привод компрессора
Привод маслонасоса
Привод бензонасоса
Привод распределителя сжатого воздуха
Привод датчика тахометра

Передаточное число
по отношению к
коленчатому валу

Г.Б, Б.А
Ю.Д, Е.Д
Ю.2, И.К
М.Щ, З.Л
Р.Н (Н 1)
П.О.
Р.С, У.Т
Р.С
Р.С
Р.С, У.Х, Ф.Я
Р.С, У.Х, П.Ш

0,658
1,045
0,125
8,160
1,125
2,5
0,9
1,125
1,125
0,5
0,857

Направление
вращения
Левое
Правое
Левое
Левое
Левое
Левое
Правое
Левое
Левое
Левое
Левое

В задней крышке картера установлены приводы генератора, двух магнето, маслонасоса, бензонасоса,
датчика тахометра, распределителя сжатого воздуха и компрессора.
Приводы агрегатов приводятся во вращение коническим зубчатым колесом приводов задней крышки
картера.

ОПИСАНИЕ
ЗАДНЯЯ КРЫШКА КАРТЕРА
Задняя крышка картера (рис. 2), отлитая из алюминиевого сплава, крепятся к смесесборнику на
шпильках и одновременно своим фланцем крепит диффузор нагнетателя.

Задняя крышка картера Рис. 2
В нижней части задняя крышка имеет прилив с колодцами для установки маслонасоса и фильтра»
На приливе выполнены два фланца с двумя шпильками на каждом для присоединения патрубков
подвода и отвода масла.
На фланце крышки (внизу) выполнены два отверстия для слива масла из полости задней крышки и
откачки масла из маслоотстойника.
На верхнем горизонтальном фланце крепится корпус привода генератора и переходный фланец.
Два верхних наклонных фланца с тремя шпильками на каждом служат для установки магнето. В
углублении наклонных фланцев установлены приводы магнето.
В нижней части углублений выполнено резьбовое отверстие, предназначенное для слива попавшего в
углубление масла. Отверстие закрывается пробкой с шестигранной головкой. Пробка контрится
пластинчатым замком.
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В нижней части на боковых фланцах крепятся привод воздушного компрессора (справа), приводы
датчика тахометра и распределителя сжатого воздуха (слева).
По вертикальной оси в задней крышке (внизу) имеются два прилива с втулками (нижняя съемная
втулка установлена на двух шпильках, верхняя - запрессована) для установки вертикального валика. В
приливе выполнено отверстие для установки масляного фильтра.
По горизонтальной оси на конической диафрагме размещена бобышка с запрессованной в нее
бронзовой втулкой, которая является передней опорой ведущего зубчатого колеса привода агрегатов.
На заднем торце крышки имеется фланец со шпильками, в центральное отверстие которого
запрессована бронзовая втулка, являющаяся задней опорой ведущего зубчатого колеса.
От передней вертикальной и горизонтальной бобышек задней крышки к фланцам приводов идут
сверленые каналы, подводящие масло под давлением для смазки приводов.
На вертикальной стенке заднего фланца имеются два отверстия: верхнее служит для суфлирования
полостей запасного привода, нижнее - для слива масла.
На переднем фланце, в верхней его части, выполнено наклонное отверстие, совмещенное с отверстиями
в диффузоре и смесесборнике и предназначенное для суфлирования полости задней крышки при полете
самолета в нормальном положении и слива масла из задней крышки при полете в перевернутом положении.

Кинематическая схема двигателя М-14П

ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО
Ведущее зубчатое колесо (16) (рис. 3) приводов задней крышки изготовлено из хромоникелевой стали.
Спереди колесо имеет цилиндрический хвостовик для уплотнения масляной магистрали и внутренние
шлицы для соединения с ведущим валиком привода агрегатов, а снаружи - зубчатый конический венец,
входящий в зацепление с коническими зубчатыми колесами (28) приводов магнето и вертикальный валик
(18).
На наружные шлицы хвостовика ведущего зубчатого колеса установлены фрикционная муфта (22)
привода генератора и задняя опора ведущего зубчатого колеса, затянутые винтом (21).
Передней опорой ведущего зубчатого колеса служит цилиндрический хвостовик.
На его поверхности выполнены четыре радиальных отверстия для подвода масла под давлением в
ведущий валик привода агрегатов.
Ведущее зубчатое колесо приводится во вращение ведущим валиком привода агрегатов.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
Вертикальная передача передает движение от ведущего конического зубчатого колеса приводов задней
крышки к приводам компрессора, распределителя сжатого воздуха, масло- и бензонасосам, датчику
тахометра.
Вертикальная передача состоит из вертикального валика (18) и конического зубчатого колеса (17).

Задняя крышка с приводами агрегатов Рис. 3
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Задняя крышка с приводами агрегатов к Рис. 3

Задняя крышка с приводами агрегатов к Рис. 3
1. Коническое зубчатое колесо
распределителя сжатого воздуха
2. Корпус привода датчика тахометра
3. Крышка датчика тахометра
4. Ведущий валик привода тахометра
5. Сальник
6. Ведущая шестерня привода
распределителя сжатого воздуха
7. Ведущая коническая шестерня
привода датчика тахометра
8. Корпус привода компрессора
9. Полумуфта
10. Штифт

11. Ведущее зубчатое колесо привода
компрессора
12. Ведущая коническая шестерня привода
датчика тахометра
13. Задняя крышка картера
14. Корпус привода генератора
15. Втулка
16. Ведущее зубчатое колесо приводов
задней крышки
17. Коническое зубчатое колесо
18. Вертикальный валик
19. Корпус нагнетающей ступени насоса
20. Ведомый валик генератора

21. Винт .
22. Фрикционная муфта привода
генератора
23. Поводок
24. Сальник
25. Уплотнительное кольцо
26. Стопорное кольцо
27. Корпус привода магнето
28. Коническое зубчатое колесо
29. Заглушка
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Вертикальный валик (18) задней крышки выполнен полым из хромоникелевой стали. На верхнем конце
валика имеются наружные прямоугольные шлицы, на которые установлены дистанционное кольцо и
коническое зубчатое колесо (17).
Ниже шлицев расположена цилиндрическая опорная часть с проточкой и четырьмя радиальными
отверстиями, через которые масло из полости вертикального валика поступает в проточку вертикальной
бобышки задней крышки. Из проточки по сверлениям масло поступает для смазки приводов агрегатов и в
полость ведущего зубчатого колеса приводов задней крышки.
В нижней части вертикальный валик имеет цилиндрический хвостовик и коническое зубчатое колесо,
входящее в зацепление с приводом компрессора, датчика тахометра и распределителя сжатого воздуха.
Хвостовик вращается в бронзовой втулке, закрепленной на шпильках, ввернутых в заднюю крышку в
полости под маслонасос, и имеет внутренние треугольные шлицы, которыми соединяется со шлицами
ведущего валика маслонасоса. Хвостовик имеет отверстие и ласку для подвода масла к втулке. Приводом
бензонасоса является ведущий валик маслонасоса, хвостовик которого соединяется с ведущим валиком
качающего узла бензонасоса.
Для предотвращения течи масла из маслонасоса в бензонасос установлен резиновый сальник.
Бензонасос крепится к маслонасосу четырьмя шпильками.

ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА
Привод генератора состоит из корпуса (14) (см. рис. 3) с сальником и заглушкой (29), ведущего колеса
(16) с фрикционной муфтой (22), ведомого валика (20), переходного валика (96) (ом. 072.00.00, рис. 7) с
буферной резиновой вставкой (95), переходника (97) и деталей крепления.
Ведомый валик (20) (см. рис. 3) привода генератора вращается в бронзовых втулках (15),
запрессованных в корпусе привода. Корпус привода имеет два фланца - круглый и квадратный.
Квадратным фланцем корпус привода крепится с помощью четырех шпилек к задней крышке
двигателя, на эти же шпильки крепится переходник (97) (см. 072.00.00, рис. 7).
Передача крутящего момента от ведущего колеса (16) (см. рис. 3) осуществляется через фрикционную
муфту (22), ведомый валик (20), переходный валик (96) (см. 072.00.00, рис. 7) на вал генератора.
Соединение вала генератора, переходного и ведомого валиков шлицевое.
Буферная резиновая вставка (95) предназначена для предотвращения осевого перемещения
переходного валика (96) во время работы двигателя.
Масло для смазки подшипников ведомого валика (20) (см. рис. 3) подводится под давлением по
каналам, просверленным в корпусе привода и корпусе задней крышки.
Заглушка (29) предназначена для периодического олива масла, просочившегося в полость между
приводом генератора и фланцем генератора при полете самолета в перевернутом положении.

ПРИВОД МАГНЕТО
Привод магнето состоит из корпуса (27) (см. рис. 3), отштампованного из алюминиевого сплава,
конического зубчатого колеса (28) и поводка (23), соединенного с коническим зубчатым колесом о
помощью шлицев.
Для устранения попадания масла в магнето в корпусе его привода установлен резиновый сальник (24) с
пружиной. Сальник стопорится кольцом (26). На поводке установлено резиновое уплотнительное кольцо
(25). Между корпусом привода и задней крышкой картера ставится картонная прокладка.
Приводы обоих магнето одинаковы. Каждый привод круглым фланцем крепится на четырех шпильках
к соответствующим фланцам задней крышки.
Зубчатые колеса приводов изготовлены из цементируемой стали. Входят в зацепление с ведущим
зубчатым колесом приводов задней крышки и через поводки (23) о двумя прямоугольными выступами и
резиновые соединительные муфты передают вращение ротора магнето.

ПРИВОД ДАТЧИКА ТАХОМЕТРА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Привод датчика тахометра и распределителя сжатого воздуха состоит:
Из корпуса (2) (см. рис. 3), стальной крышки с резьбовым штуцером для крепления датчика тахометра,
ведущей шестерни (6) с коническим и цилиндрическим венцами на противоположных концах, ведущей
шестерни (7) с коническим зубчатым венцом, валика (4) привода датчика тахометра с цилиндрическим
зубчатым колесом, конического зубчатого колеса (I) распределителя сжатого воздуха и других деталей.
Ведущая шестерня (7) - полая, вращается в корпусе привода на двух бронзовых втулках, со стороны
конического колеса в нее устанавливается на шлицах шестерня (6) с коническим зубчатым венцом,
входящая в зацепление с коническим зубчатым колесом (I) распределителя сжатого воздуха.
Цилиндрическим зубчатым венцом шестерня (6) входит в зацепление с шестерней валика привода
датчика тахометра.
Корпус привода имеет фланец для крепления к задней крышке. Запрессованные в него две бронзовые
втулки являются опорными подшипниками ведущего валика привода датчика тахометра.
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Между втулками в корпусе привода просверлено отверстие, через которое разбрызгиваемое масло
попадает в полость корпуса для смазки трущихся поверхностей ведущего валика привода и бронзовых
втулок.

ПРИВОД КОМПРЕССОРА
Привод компрессора состоит из корпуса (8) (см. рис. 3) и предохранительной штифтовой муфты.
Корпус (8) изготовлен из алюминиевого сплава и имеет круглый фланец, в котором выполнено шесть
отверстий под шпильки крепления, одно отверстие дав подвода смазки к компрессору, два отверстия для
слива масла из полости компрессора и три фрезеровки доя снятия корпуса с двигателя.
Предохранительная штифтовая муфта предохраняет детали приводов задней крышки от поломок в
случае заклинивания компрессора.
Штифтовая муфта состоит из зубчатого колеса (II), двух полумуфт (9),' соединенных тремя стальными
штифтами (10).
Коническое зубчатое колесо (II) находится в зацеплении о коническим зубчатым колесом
вертикального валика.
Внутри зубчатого колеса (II) имеется поясок с внутренними цилиндрическими шлицами, в которые
заходят наружные шлицы одной из полумуфт (9). Вторая полумуфта имеет внутренние шлицы для
соединения с валиком воздушного компрессора.
При возрастании крутящего момента выше допустимого (при заклинивании компрессора) срезаются
штифты (10) полумуфт и отключается привод компрессора.
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Смазка служит для уменьшения трения и для обеспечения отвода тепла от трущихся поверхностей
деталей работающего двигателя.
К системе смазки относятся (рис. I): маслонасос, маслоотстойник, фильтр-сигнализатор стружки,
сетчатые фильтры.
В двигателе смазка трущихся поверхностей осуществляется под давлением и разбрызгиванием масла.
Масло под давлением подводится ко всем основным трущимся деталям по внутренним сверлениям и
каналам. Стенки цилиндров и поршней, подшипники качения, зубья шестерен смазываются
разбрызгиваемым маслом.
Помимо уменьшения трения и отвода тепла от трущихся поверхностей масло предохраняет детали
внутри двигателя от коррозии и уносит частицы металла, отделяющиеся от трущихся поверхностей в
результате износа, в маслоотстойник.
Маслоотстойник служит для сбора, отстоя и фильтрации масла, стекающего с деталей двигателя.
Фильтр-сигнализатор позволяет обнаружить наличие металлической стружки в маслоотстойнике при
разрушении или интенсивном износе деталей работающего двигателя.
Сетчатые фильтры, установленные перед маслонасосом MH-I4A и перед регулятором оборотов,
очищают масло от механических примесей.
Из маслоотстойника масло откачивается через маслорадиатор в маслобак. Откачка масла из двигателя
при перевернутом полете конструкцией маслосистемы двигателя не предусмотрена ввиду
непродолжительного полета на этом режиме (не более 2 мин).
Переполнения двигателя маслом не происходит, так как масло частично сливается в маслобак через
систему суфлирования двигателя.
Для контроля за маслосистемой двигателя предусмотрены: термометры для замера температуры масла
на входе в двигатель и на выходе из него и манометр для замера давления масла на входе в двигатель.
Подача масла ко всем деталям двигателя, имеющим принудительную смазку, осуществляется
маслонасосом MH-I4A, имеющим нагнетающую и откачивающую ступени.

Принципиальная схема смазки и суфлирования двигателя Рис. I
1. Маслобак
2. Маслопровод
3. Маслорадиатор
4. Масляный термометр и манометр
5. Масляный фильтр
6. Маслонасос

7. Нагнетавшая ступень маслонасоса
8. Кран разжижения
9. Маслоотстойник
10. Фильтр-сигвализатор
11. Маслонасос регулятора оборотов
12. Соединительный суфлирующий маслопровод
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ОПИСАНИЕ
Масло из бака в маслонасос поступает по маслопроводу через штуцер подвода масла, сетчатый фильтр
в задней крышке и через внутреннюю полость ведомого валика в нагнетающую ступень маслонасоса (см.
рис. I).
Из нагнетающей ступени маслонасоса масло под давлением поступает в полость ведущего валика
маслонасоса, а затем по пустотелому вертикальному валику, через радиальные отверстия в его стенках в
кольцевую выточку вертикальной бобышки задней крышки картера, смазывая при этом втулки верхней и
нижней опор вертикального валика.
Из кольцевой выточки вертикальной бобышки масло по каналам подается к фланцам крепления
привода датчика тахометра, распределителя сжатого воздуха и компрессора для смазки этих приводов и
установленных на них агрегатов.
Далее масло по сверленым каналам подводится к двум проточкам под корпуса привода магнето для
смазки этих приводов и к двойной шестерне привода крыльчатки нагнетателя.
Подвод масла к подшипникам приводов датчика тахометра и распределителя сжатого воздуха,
компрессора и магнето осуществляется через выточки, лыски и радиальные сверления в корпусах приводов.
Основное количество масла, поступившее из кольцевой выточки вертикальной бобышки задней
крышки картера, подается по каналу к центральной бобышке задней крышки картера и от нее расходится по
двум направлениям:
- по сверленому каналу - к центрирующей проточке под корпус привода генератора и далее по каналу,
просверленному в ребре жесткости корпуса привода генератора, во внутреннюю кольцевую выточку для
смазки подшипников зубчатого колеса;
- через радиальные сверления в ведущем зубчатом колесе - в полость ведущего валика, соединенного с
полостью коренной шейки задней части коленчатого вала. Из полости ведущего валика часть масла
проходит через сверленые отверстия на смазку опорных шеек ведущего колеса, ведущего валика и валика
крыльчатки нагнетателя.
Из полости коренной шейки задней части коленчатого вала через сверления в щеке масло поступает в
полость шатунной шейки коленчатого вала и оттуда направляется по трем направлениям:
- через две маслоотборные трубки - на лыску шатунной шейки для смазки кривошипно-шатунного
механизма;
- через калиброванное отверстие в форсунке, ввернутой в щеку передней части коленчатого вала, - в
картер для дополнительной смазки цилиндров, поршней и шатунов;
- по каналу и щеке передней части коленчатого вала - в полость носка передней части коленчатого
вала.
К деталям шатунного механизма подается очищенное (центрифугой) масло благодаря установке в
полости шатунной шейки коленчатого вала двух маслоотбойных трубок.
При вращении коленчатого вала более тяжелые частицы, загрязняющие масло, отбрасываются
центробежной силой к основанию выступающей части трубок, а чистое (более легкое) масло попадает через
трубки на смазку втулки главного шатуна.
Из зазора между втулкой главного шатуна и шатунной шейкой коленчатого вала по радиальным
сверявшим во втулке и сверлениям в проушинах главного шатуна масло попадает в полость пальцев
прицепных шатунов, откуда по двум радиальным отверстиям проходит для смазки трущихся поверхностей
втулок нижних головок прицепных шатунов.
Зеркало цилиндров, поршни, пальцы и втулки в поршневых головках шатунов смазываются
разбрызгиваемым маслом, вытекающим из зазоров кривошипно-шатунного механизма и из масляной
форсунки коленчатого вала.
Подшипники коленчатого вала смазываются также разбрызгиваемым маслом.
Из полости передней части коленчатого вала масло по радиальному отверстию в носке через
распорную втулку подводится к втулке кулачковой шайбы.
Зубчатые колеса и подшипники механизма газораспределения, кулачковая шайба и привод регулятора
оборотов смазываются разбрызгиваемым маслом.
Толкатели и детали клапанных механизмов, игольчатые ролики и ролики коромысел, клапанные
пружины, сферические поверхности тяг толкателей и штоки клапанов впуска цилиндров № I, 2, 8, 9, а также
клапанов выпуска цилиндров № I, 2, 3, 8, 9 смазываются маслом, поступающим под давлением из корпуса
редуктора.
Остальные толкатели и детали клапанных механизмов смазываются маслом, поступающим к ним
самотеком по зазору между толкателями и направляющими втулками толкателей.
Из полости носка передней части коленчатого вала масло проходит в полость вала винта, смазывая
втулку, запрессованную в носке коленчатого вала и являющуюся задней опорой вала винта.
Дальше масло идет по каналу вала винта.
Через лыску и специальный канал в валу винта масло поступает в кольцевую полость между распорной
втулкой и валом винта. Из кольцевой полости по специальным каналам вала винта масло направляется в
кольцевую канавку вала винта.
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Оттуда по каналам в корпусе сателлитов масло поступает в пальцы сателлитов. Из пальцев сателлитов
по каналам масло подводится для смазки игольчатых подшипников сателлитов.
Передний шарикоподшипник смазывается маслом, поступающим из форсунки корпуса редуктора.
Остальные шестерни и трущиеся детали редуктора смазываются разбрызгиваемым маслом. Подвод масла к
регулятору оборотов и воздушному винту осуществляется следующим образом.
Из полости вала винта масло поступает через продольную выемку, имеющуюся на поверхности пробки
вала винта, и радиальное отверстие в валу винта и распорной втулке в заднюю кольцевую полость,
образованную маслоперепускной втулкой. Из кольцевой полости масло по каналу в корпусе редуктора,
пройдя сетчатый фильтр, установленный на входе в регулятор, поступает к регулятору оборотов.
Подвод масла от регулятора оборотов к воздушному винту и обратно осуществляется по
одноканальной схеме.
При работе двигателя масло от регулятора к винту и обратно вдет по каналу в корпусе редуктора,
соединяющему регулятор с передней кольцевой полостью маслоперепускной втулки. Из этой полости масло
по радиальным отверстиям в распорной втулке и валу винта поступает в продольное отверстие пробки вала
винта и из него в цилиндр воздушного винта.
Масло, вытекающее из зазоров между трущимися поверхностями деталей редуктора, а также от
механизма газораспределения, стекает в маслоотстойник.
Сюда же стекает масло из полостей среднего картера, смесесборника и задней крышки.
Через фильтр-сигнализатор, расположенный в нижней передней части маслоотстойника, масло по
каналам маслоотстойника, смесесборника и задней крышки картера отсасывается откачивающей ступенью
маслонасоса и далее через маслорадиатор поступает в маслобак.
Во время работы двигателя из камеры сгорания через зазоры между поршневыми кольцами и гильзами
цилиндров в картер двигателя прорывается некоторое количество газов. Кроме того, находящееся в картере
масло из-за высокой температуры частично испаряется.
Прорывающиеся газы и пары масла повышают давление внутри картера, в результате чего может
появиться течь масла по плоскостям разъема картера.
Для выравнивания давления между полостями картера двигателя полости соединены между собой
суфлирующими отверстиями, а для выравнивания давления внутри картера с атмосферным давлением на
двигателе имеются два суфлирующих отверстия, из которых одно расположено на корпусе редуктора, а
другое на смесесборнике. Эти отверстия соединяются с системой суфлирования самолета.
В нижней передней части маслоотстойника имеется фланец с двумя шпильками и отверстием, которое
служит для обеспечения суфлирования двигателя при перевернутом полете самолета.

БЛОКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
МАСЛОНАСОС MH-14A
Маслонасос предназначен для нагнетания масла из бака в масляную магистраль двигателя и для
откачки масла из маслоотстойника двигателя в маслобак.
Основные технические данные:
- Направление вращения ...................................................................Левое
- Передаточное число привода .........................................................1,125
- Частота вращения ведущего валика насоса:
- максимальная (не более 10 мин) ....................................................3319 об/мин
- минимальная ....................................................................................580 об/мин
- Рабочая жидкость ............................................................................Масло МС-20 ГОСТ 21743-76
Подача насоса при частоте вращения ведущего валика масляного насоса 2400 об/мин:
нагнетающей ступени при:
- давлении масла в магистрали (5 ± 0,2) кгс/см2 - и температуре
масла 50-60 °С ...................................................................................516 л/ч
- заглушенном колпачке и противодавлении
на выходе (6 ± 0,2) кгс/см2 . .............................................................Не менее 900 л/ч
- откачивающей ступени при противодавлении на
выходе (1 ± 0,2) кгс/см2 температуре масла 75-125 °С-................. Не менее 1460 л/ч
Маслонасос состоит из корпуса, ведущего и ведомого валиков с зубчатыми венцами, четырех зубчатых
колес, редукционного и обратного клапанов, сальника и других деталей.
Корпус насоса изготовлен из магниевого сплава и состоит из корпуса (9) (рис. 2) откачивающей
ступени, корпуса (4) нагнетающей ступени, верхней крышки (14) и нижней крышки (2).
Корпус откачивающей ступени имеет два колодца, в которых расположены зубчатые колеса (10) и (12),
отверстия для шпилек и валиков, отверстия для подвода и отвода масла и посадочные выточки.
Дно корпуса откачивающей ступени служит перегородкой между откачивающей и нагнетающей
ступенями.
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Корпус (4) нагнетающей ступени имеет два колодца для зубчатых колес (6) и (15), отверстия для
подвода и отвода масла, отверстия с запрессованными бронзовыми втулками, являющимися нижними
подшипниками валиков, фланец с отверстиями для шпилек (7) крепления к задней крышке и шесть
ввернутых шпилек (18) крепления низшей крышки (2).
В колодцах нижнего фланца расположены: зубчатая передача к нагнетающей ступени, редукционный и
обратный клапаны и штуцер замера давления масла.
Верхняя крышка (14) корпуса имеет посадочный буртик, два отверстия с запрессованными и
застопоренными бронзовыми втулками, являющимися опорами валиков насоса, и четыре отверстия для
выхода шпилек (II) (рис. 3), скрепляющих корпуса насоса.
Нижняя крышка (2) (см. рис. 2) имеет центрирующий буртик и крепится шестью шпильками (18) к
корпусу нагнетающей ступени. На крышке имеется фланец с четырьмя шпильками(I) для крепления
бензонасоса и гнездо под резиновый армированный сальник (3), который предотвращает течь масла из
маслонасоса и бензонасоса.

Маслонасос МН-14А (продольный разрез) Рис. 2
1. Шпилька крепления бензонасоса
2. Нижняя крышка
3. Резиновый армированный сальник
4. Корпус нагнетающей ступени
5. Ведущий валик
6. Зубчатое колесо нагнетающей ступени
7. Шпилька крепления к задней крышке
8. Корпус задней крышки
9. Корпус откачивающей ступени

10. Зубчатое колесо откачивающей ступени
11. Шпонка
12. Зубчатое колесо откачивающей ступени
13. Вертикальный валик задней крышки
14. Верхняя крышка
15. Зубчатое колесо нагнетающей ступени
16. Ведомый валик
17. Ведомая шестерня
18. Шпилька
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Узел редукционного клапана маслонасоса Рис. 3
1. Редукционный клапан
2. Пружина
3. Втулка регулировочного винта
4. Прокладка
5. Контргайка
6. Прокладки

7. Регулировочный винт
8. Колпачок
9. Пломба
10. Проволока
11. Шпилька

Валики и зубчатые колеса - стальные, с цементированными зубьями.
Ведущий валик (5) насоса имеет зубчатый венец, шлицы для соединения с вертикальным валиком (13),
от которого приводится во вращение насос, паз под шпонку (II) зубчатого колеса (12) откачивающей
ступени, радиальное и центральное отверстия, по которым масло нагнетается через ведущий валик насоса в
двигатель, хвостовик о квадратным отверстием, с помощью которого приводится во вращение бензонасос.
Ведомый валик (16) выполнен за одно целое с зубчатым колесом (15), имеет на нижнем конце
шлицевый хвостовик, на который устанавливается шестерня (17), соединяющаяся с зубчатым венцом
ведущего валика (5).
Зубчатые колеса (10) и (12) откачивающей ступени имеют центральные отверстия, которыми они
устанавливаются на валики (5) и (16).
Зубчатое колесо (12) имеет паз под шпонку (II), с помощью которой оно соединяется с ведущим
валиком (5) насоса.
В зубчатое колесо (10) запрессованы две бронзовые втулки, которые дают возможность колесу
свободно вращаться на валике (16).
Зубчатое колесо (6) нагнетающей ступени имеет центральное отверстие с бронзовой втулкой,
позволяющей колесу свободно вращаться на валике (5).
Узел редукционного клапана (см. рис. 3) состоит из седла, запрессованного в корпус насоса, клапана
(I), втулки (3), пружины (2), регулировочного винта (7), контргайки (5), колпачка (8) и прокладок (6). В
нагнетающей ступени (на линии выхода) масло регулируется на необходимое давление с помощью
регулировочного винта. В случае повышения давления в нагнетающей ступени выше допустимого клапан
открывается и перепускает лишнее масло на вход в нагнетающую ступень насоса, поддерживая таким
образом постоянное давление в масляной системе на рабочих режимах работы двигателя.
Обратный клапан состоит из корпуса, клапана, направляющей и пружины. Клапан изготовлен из
бронзы и имеет сферический буртик, которым он прижимается к гнезду в корпусе с помощью пружины.
Цилиндрическим полым хвостовиком клапан установлен на направляющей клапана. Корпус клапана стальной, полый, запрессован в корпус нагнетающей ступени.
В корпусе клапана выполнены с двух сторон по четыре выреза для протекания масла при работе
двигателя.
На неработающем двигателе закрытый обратный клапан не допускает перетекания масла из маслобака
в двигатель.
При работе двигателя под действием давления масла клапан открывается и пропускает масло из
нагнетающей ступени маслонасоса в масляную систему двигателя.
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МАСЛООТСТОЙНИК
Маслоотстойник (рис. 4), отлитый из магниевого сплава, устанавливается между цилиндрами № 5 и 6 и
служит резервуаром для стока масла из двигателя.
Маслоотстойник крепится к среднему картеру двумя фланцами и шпильками, ввернутыми в средний
картер. Во фланцах выполнены каналы для слива масла из среднего картера.
На заднем фланце маслоотстойника имеется выходное отверстие канала для откачки масла из
отстойника, соединяемое с каналами среднего картера, смесесборника, диффузора и задней крышки.
В передней части сверху выполнены фланец для крепления сильфона и круглое отверстие,
предназначенное для слива масла из корпуса редуктора.
В нижней части маслоотстойника имеются: фланец с тремя шпильками для установки переходника
фильтра-сигнализатора и фланец с двумя шпильками для подсоединения трубопровода, обеспечивающего
суфлирование двигателя при полете самолета в перевернутом положении.

Маслоотстойник Рис. 4

ФИЛЬТР-СИГНАЛИЗАТОР
Фильтр-сигнализатор предназначен для раннего обнаружения дефектов, связанных с разрушением
деталей, а также для очистки масла, поступающего из двигателя к маслонасосу.
Фильтр-сигнализатор состоит из фильтрующей и сигнализирующей частей.
Фильтрующая часть состоит из фильтра (10) (рис. 5) и изолирующей втулки (3), которая входит в
расточку канала откачки масла. Фильтр припаян к стойке-контакту (2).
Сигнализатор состоит из стойки-контакта (2), блока пластин (9), колец (8), текстолитовой втулки (6),
металлической шайбы (5).
Весь пакет крепится на стойке с помощью гайки (4). На стойку-контакт устанавливается наконечник
(I).
Едок пластин (9) состоит из 17 латунных пластин, разделенных между собой картонными секторамиизоляторами (по три сектора между пластинами).
Секторы-изоляторы крепятся к пластинам с помощью эпоксидной смолы.
Фильтр-сигнализатор, включен в электрическую цель постоянного тока напряжением 27 В.
Электрический ток от источника питания, поступает на клемму наконечника (I) и проходит через стойкуконтакт (2), блок пластин (9) и корпус (7) на корпус маслоотстойника. Когда зазор между пластинами
заполняется стружкой, электрическая цепь замыкается, и сигнальная лампа в кабине пилота загорается.
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Фильтр-сигнализатор Рис. 5
1. Наконечник
2. Стойка-контакт
3. Изолирующая втулка
4. Гайка
5. Шайба
6. Втулка

7. Корпус
8. Кольцо
9. Едок пластин
10. Фильтр
11. Кран слива масла

Регулировка давления масла редукционным клапаном маслонасоса Рис. 201
Приборы, контролирующие работу двигателя. В эту группу входят приборы, по которым можно
определить тепловой режим и состояние смазки двигателя, а также приборы, показывающие запас и расход
топлива. К ним относятся указатель сигнализатора уровня топлива ИУТ-3-1, тахометр ИТЭ-1Т,
трехстрелочный индикатор ЭМИ-ЗК, термометр головок цилиндров ТЦТ-13К, термометр сопротивления
ТУЭ-48, мановакуумметр МВ-16К.
Трехстрелочный моторный индикатор ЭМИ-ЗК
Трехстрелочный моторный индикатор служит для дистанционного контроля работы двигателя
самолёта и представляет собой комбинированный прибор, измеряющий давление топлива и масла и
температуру масла.
В комплект прибора входят указатель УКЗ-1, приемник давления топлива П-1Б, приемник давления
масла ПМ-15Б и приемник температуры масла П-1.
Указатель установлен на приборной доске.

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П
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Комплект трехстрелочного индикатора ЭМИ-ЗК
1-4 - датчики ИД; 2 - приемник П-1; 3 - указатель УИЗ-1

Основные данные:
Диапазон измерения :
- давление топлива ............................................. 0- 1 кГ/см2
- давление масла................................................. 0- 15 гГ/см2
- температура масла ........................................... 0-150°С
Напряжение питания ......................................... 27 ±:2,7 В
Температурный режим ...................................... от-60 до +50°С
Цепь сигнализации наличия стружки в двигателе
При появлении стружки в двигателе срабатывает сигнализатор - фильтр М25 и замыкает минусовую цепь
сигнальных ламп "СТРУЖКА В МАСЛЕ" С1 и С2. Сигнальные лампы С1 и С2 загораются.
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В систему питания двигателя топливом входят: бензонасос, фильтр тонкой очистки топлива,
карбюратор и соединяющие их трубопроводы.
При работе двигателя бензонасос подает бензин ив бензобаков через фильтры в карбюратор, откуда
бензин в виде подготовленной рабочей смеси поступает в нагнетатель двигателя.
Рабочая смесь, пройдя нагнетатель, коллектор смесесборника, впускные трубы и клапаны впуска,
поступает в камеры сгорания цилиндров двигателя.

ОПИСАНИЕ
Бензонасос 702Ш1 - коловратного типа, обеспечивает подачу бензина с избыточным давлением для
нормальной работы карбюратора. Давление бензина перед карбюратором на рабочих режимах составляет
0,2-0,5 кгс/см" на минимальной частоте вращения - не ниже 0,15 кгс/см2.
Бензонасос крепится к нижнему фланцу корпуса маслонасоса четырьмя шпильками. Ротор бензонасоса
приводится во вращение через квадратный хвостовик, входящий в квадратное отверстие валика
маслонасоса.
Для получения горючей смеси необходимо бензин, поступающий в двигатель, распылить и перемешать
с воздухом.
Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией, а агрегат, приготовляющий горючую
смесь, - карбюратором.
Карбюратор АК-14П обеспечивает приготовление горючей смеси на всех режимах, при любом
положении самолета.
По принципу действия главной дозирующей системы карбюратор АК-14П всасывающий. Он имеет
камеру постоянного уровня мембранного типа, поэтому его называют беспоплавковым.
Фильтр 8Д2.966.064 тонкой очистки топлива предназначен для фильтрации бензина от механических
примесей размером более 36-40 мкм.
Фильтр отстойного типа.

БЕНЗОНАСОС 702МЛ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Бензонасос 702MЛ (далее насос) предназначен для подачи топлива из бензобаков самолета через
фильтры в карбюратор двигателя.
Особенностью конструкции насоса является наличие съемного корпуса редукционной камеры, в
которой расположены два клапана: редукционный и заливочный. Перестановка редукционной камеры на
180° относительно корпуса насоса позволяет обеспечить работу насоса с правый или левым направлением
вращения без изменения положения качающего узла.
Для присоединения к двигателю на насосе имеются специальный фланец и приводной хвостовик
квадратного сечения.

ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Привод насоса. .............................................................................................................. От двигателя
Направление вращения ротора насоса......................................................................... Левое
Частота вращения насоса:
- максимальная (допустимая в течение 30 с) .............................................................. 3000 об/мин
- минимальная, при которой насос работает без обрыва струи................................. 200 об/мин
- номинальная ................................................................................................................ 2200 об/мин
Внутренний диаметр бензопровода на входе и выходе. ............................................ Не менее 8 мм
Полная подача насоса (с запущенным редукционным клапаном)
без противодавления при 2200 об/мин и высоте подсоса топлива в I м................... Не менее 400 л/ч
Подача насоса при 2200 об/мин, противодавлении на линии нагнетания р = 0,1 кгс/ом и
высоте подсоса топлива I м. ......................................................................................... Не менее 175 л/ч
Подача насоса при 200 об/мин, противодавлении на линии
нагнетания р = 0,1 кгс/ом2 и высоте подсоса
топлива 1м...................................................................................................................... Не менее 10 л/ч
Максимально допустимое давление на линии нагнетания. ....................................... Не более I кгс/см2
Масса сухого насоса...................................................................................................... Не более 580 г

57

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ М-14П

Мощность, потребляемая насосом............................................................................... До 0,5 л.с.
ПРИМЕЧАНИЯ: I. В процессе эксплуатации допускается просачивание масла в дренаж из привода
бензонасоса не более 5 капель за I ч.
2. Разрешается эксплуатация бензонасоса на рабочих жидкостях иностранных марок (см. 072.00.00,
приложение I).

КОНСТРУКЦИЯ
Бензонасос 702МЛ (рис. I) состоит из качающего узла коловратного типа, узла редукционного клапана
с заливочным клапаном и деталей уплотнения.
В конструкцию качающего узла насоса входят: корпус (33), ротор (20), четыре пластины (37), стакан
(19), плавающий палец (36), подпятники (21) и (18).
Пластины (37) качающего узла расположены в пазах ротора (20) и опираются одной стороной на
плавающий палец (36), а другой - на внутреннюю поверхность стакана (19). Ротор своими цапфами
опирается на подпятники (21) и (18).
Качающий узел смонтирован в цилиндрической расточке корпуса (33). Положение качающего узла
фиксируется штифтом (9).
Корпус (33) насоса имеет два фланца: один для крепления насоса к двигателю, другой для крепления к
корпусу (7) редукционной камеры. Сальниковое уплотнение, расположенное в цилиндрической расточке
корпуса (33), предотвращает попадание бензина из полости качающего узла в привод двигателя и масла из
полости привода в качающий узел насоса.
Для контроля течи бензина и масла через сальниковое уплотнение в корпусе (33) имеются два
отверстия с конической резьбой, в одно из которых ввернут дренажный штуцер.
Для присоединения к двигателю фланец корпуса (33) имеет четыре прилива с отверстиями и
центрирующий бурт.
В конструкцию узла редукционного клапана входят корпус (7) редукционной камеры, крышка (26),
детали редукционного клапана (6), заливочный клапан (23) с пружиной (22).
Корпус (7) редукционной камеры имеет два фланца: один с центрирующим буртом для соединения с
корпусом (33) качающего узла насоса, другой для соединения с крышкой (26) редукционной камеры.
Для присоединения к корпусу (33) и крышке (26) на корпусе (7) редукционной камеры имеются четыре
отверстия диаметром 5,3 мм и два отверстия с резьбой.
На внутренней полости корпуса редукционной камеры расположены два литых канала для входа и
выхода бензина.
Внутри корпуса расположены узел редукционного клапана (6) и заливочный клапан (23) с пружиной.
Крышка (26) редукционной камеры крепится к корпусу (7) и к корпусу (33) насоса шестью винтами
(24), (38) и (40).
На крышке (26) выполнена бобышка с наружной резьбой для колпачка (29) и внутренней резьбой под
регулировочный винт (28) и бобышка с отверстием для сообщения с атмосферой.
Между плоскостями крышки и корпуса редукционной камеры установлена мембрана (25) узла
редукционного клапана.
Узел редукционного клапана состоит из клапана (6) с закрепленной на нем с помощью гайки (I)
мембраной (25) и пружины (27). Гайка (I) контрится замком (2). Пружина (27) одним концом упирается в
гнездо штока клапана, а другим - в торец регулировочного винта (28).
Редукционный клапан (6) конусной частью опирается на седло в корпусе (7) редукционной камеры, а
цилиндрической направляющей с двумя декомпрессионными лысками входит в расточку корпуса
редукционной камеры.
Давление бензина в полости нагнетания регулируют изменением натяжения пружины (27) с помощью
регулировочного винта и головки (30) регулировочного винта.
При вращении головки по ходу часовой стрелки регулировочный винт (28) ввертывается в бобышку
крышки (26) и сжимает пружину (27). При этом давление бензина повышается. При вращении головки
против хода часовой стрелки пружина ослабляется. При этом давление бензина уменьшается.
На цилиндрической направляющей редукционного клапана смонтировал заливочный клапан (23),
служащий для заливки бензомагистрали перед запуском двигателя.
Бензин прокачивают во время заливки бензомагистрали через 12 сверленых отверстий, равномерно
расположенных на грибке редукционного клапана (6). Заливочный клапан поджат к торцу грибка
редукционного клапана пружиной (22), перекрывая этим поступление топлива.
Сальниковое уплотнение насоса состоит из двух резиновых армированных манжет (17),
запрессованных в гайку (13) сальника.
Внутренним диаметром манжеты с натягом охватывают хвостовик (15). Для дополнительного
поджатия манжет к хвостовику на наружной поверхности конуса манжет установлена пружина (14).
Наружная поверхность качающего узла уплотнена резиновым кольцом (10), которое помещается в
выточке верхнего подпятника (18).
Резиновым кольцом (II) создается уплотнение для предотвращения течи масла по резьбе гайки (13)
сальника.
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Отвод просачивающейся жидкости из дренажной полости осуществляется по специальным сверлениям
в гайке сальника, соединяющим дренажную полость со сливным штуцером (42).
Гайка сальника контрится стопорным кольцом (16).
Уплотнение до разъему корпуса насоса и корпуса редукционной камеры создается паронитовой
прокладкой (8).

Насос 702Ш1 Рис. I
1. Гайка редукционного клапана

16. Стопорное кольцо

2. Замок гайки редукционного
клапана

17. Манжета
18. Верхний подпятник

3. Шайба мембраны
19. Стакан
4. Пружинная шайба
20. Ротор
5. Шайба
21. Нижний подпятник
6. Редукционный клапан
22. Пружина заливочного клапана
7. Корпус редукционной камеры
8. Прокладка редукционной камеры
9. Штифт
10. Уплотнительное кольцо
11. Кольцо
12. Подставка
13. Гайка сальника
14. Пружина манжеты
15. Хвостовик ротора

23. Заливочный клапан
24. Винт
25. Мембрана редукционного клапана
26. Крышка редукционной камеры
27. Пружина редукционной камеры
28. Регулировочный винт
29. Колпачок регулировочного винта
30. Головка регулировочного винта

31. Заглушка
32. Заглушка
33. Корпус насоса
34. Штифт
35. Табличка
36. Палец ротора
37. Пластина
38. Винт
39. Пломба
40. Винт
41. Контровочная проволока
42. Штуцер
43. Гайка
44. Ниппель
45. Заглушка
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Насос 702Ш1 к Рис. I

Насос 702Ш1 к Рис. I

Насос 702Ш1 к Рис. I

РАБОТА
Работа качающего узла основана на изменении объемов внутренней полости стакана при вращении
эксцентрично расположенного ротора (20) (ом. рис. I) с пластинами (37).
Ротор с четырьмя пластинами и свободно плавающим пальцем (36) образует коловратный механизм,
который делит камеру стакана (19) на две полости - всасывания А (рис. 2) и нагнетания Б. При вращении
ротора объем полостей всасывания и нагнетания непрерывно изменяется. Объем за пластинами
увеличивается, обеспечивая подсасываете бензина из баков, а перед пластинами объем уменьшается, и
бензин под давлением нагнетается в карбюратор. За один оборот ротора качающий узел захватывает четыре
объема бензина на входе в бензонасос и вытесняет их на выходе из бензонасоса.
При уменьшении расхода бензина давление в полости нагнетания возрастает и сила давления бензина,
действуя на редукционный клапан, приподнимает его, сжимая пружину. В результате часть бензина
перетекает через редукционный клапан в полость всасывания и подача его автоматически уменьшается.
Если расход бензина из полости нагнетания прекращается, то весь бензин перетекает в полость
всасывания, т.е. насос работает на себя.
Давление бензина в полости нагнетания регулируется изменением силы сжатия пружины
редукционного клапана при ввертывании или вывертывании регулировочного винта.
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Схема работы насоса Рис. 2
1. Пластина
2. Ротор
3. Стакан
Мембрана (25) (ом. рис. I) предназначена для обеспечения постоянного давления нагнетания при
изменении давления на входе и изменении атмосферного давления. Пространство над мембраной
сообщается с атмосферой через специальное отверстие.
С подъемом на высоту, а также с уменьшением количества бензина в баке самолета растет разрежение
на всасывании. Но так как при этом давление падает одинаково как над мембраной редукционной камеры,
так и во всасывающей линии насоса и воздушной полости мембранного механизма карбюратора, то
давление нагнетания сохраняется в необходимых пределах.
Так как ручной насос заливочной системы установлен перед бензонасосом, то перед запуском
двигателя топливо, подаваемое заливочным насосом, заполняет объем над редукционным клапаном через
отверстия, выполненные в грибке редукционного клапана, давит на заливочный клапан и, сжимая пружину,
открывает вход топливу в полость нагнетания топливной системы.

ФИЛЬТР 8Д2.966.064
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фильтр 8Д2.966.064 предназначен для очистки рабочей жидкости от механических примесей в
топливной системе самолета.
Принцип действия фильтра основан на возможности удерживать сетчатой перегородкой механические
частицы, находящиеся в потоке рабочей жидкости.
Фильтр имеет фильтроэлемент и перепускной клапан. Фильтр устанавливается на самолете.

ОПИСАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Фильтр (рис. I) состоит из корпуса с клапанным устройством, крышки, фильтроэлемента.
Корпус имеет входное и выходное отверстия с резьбой для соединения с трубопроводами. В корпусе у
выходного отверстия установлен клапан (5), поджимаемый пружиной (6) к диску (7).
Для предотвращения перетекания жидкости между диском и корпусом в канавке диска ставится
уплотнительное кольцо (8).
Фильтроэлемент (3), устанавливаемый фланцем в отверстии диска, состоит из фланца (9), в канавке
которого ставится уплотнительное кольцо (10), корпуса (II) и донышка (12).
Корпус (II) состоит из гофрированного цилиндра и двух обойм (14). Цилиндр изготовлен из
металлической сетки, внутри помещен жесткий металлический каркас (13).
Гофрированный цилиндр и металлический каркас соединяются по торцам сваркой. К корпусу с одной
стороны приваривается фланец, а с другой - донышко.
Крышка имеет шестигранную головку под ключ и ввертывается в корпус.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тонкость фильтрации:
- номинальная. .................................................................................................... 36 мкм
- абсолютная........................................................................................................ 40 мкм
Максимальная пропускная способность .......................................................... 5 л/мин
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Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и
температуре окружающей и рабочей среды (25±10) °С. .........................................Не более 0,03 кгс/см2
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором начинает открываться
перепускной клапан............................................................................................ (0,1±0,02) кгс/см2
Рабочее давление ................................................................................................ (0,35±0,15) кгс/см2
Масса ................................................................................................................... не более 0,5 кг
Рабочая жидкость:
Бензин марок:......................................................................................................СБ-78, Б-70, Б91/115
Диапазон температур:
- рабочей жидкости.............................................................................................
От минус 50 до +60 "С
- окружающей среды. .........................................................................................От минус 60 до +65 °С
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот до 300 Гц:
- ускорение ..........................................................................................................
I0 g
- амплитуда .........................................................................................................1 мм
Ударная прочность:
- ускорение . ....................................................................................................... I2 g
- длительность ударных импульсов .................................................................. 20-50 м/с
Ускорение (линейные нагрузки) ....................................................................... 45

Фильтр 8Д2.966.064 Рис. I
1. Корпус фильтра
2. Крышка
3. Фильтроэлемент
4. Уплотнительное кольцо
5. Клапан
6. Пружина
7. Диск
8. Уплотнительное кольцо

9. Фланец
10. Уплотнительное кольцо
11. Корпус фильтроэлемента
12. Донышко
13. Каркас
14. Обойма
15. Транспортировочная заглушка

РАБОТА
В процессе работы бензин поступает во входную полость корпуса (I) (см. рис. I). Проходя через
фильтрующую сетку фильтроэлемента (3), бензин очищается от механических примесей, поступает во
внутреннюю полость фильтроэлемента и через выходное отверстие фильтроэлемента поступает в двигатель.
При засорении фильтроэлемента, когда перепад давления на фильтроэлементе будет равен (0,1 +0,02)
кгс/см- открывается перепускной клапан и бензин через отверстия в диске (7) из полости корпуса проходит
к выходному отверстию фильтра, минуя фильтроэлемент.

КАРБЮРАТОР АК-14П, ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Карбюратор АК-14П предназначен для четырехтактного звездообразного девятицилиндрового
двигателя М-14П с воздушным охлаждением.
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Карбюратор - Беспоплавковый, однодиффузорный. Для обеспечения приемистости двигателя
карбюратор имеет механическую и пневматическую помпы приемистости, а для регулировки качества
смеси с подъемом на высоту снабжен автоматическим высотным корректором.
Карбюратор не имеет подогрева.
Нагнетаемый в цилиндры воздух подогревается в специальном подогревателе, установленном перед
карбюратором.
Схема работы карбюратора представлена на рис. I.

ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип.................................................................................................................................. Мембранный
беспоплавковый
Расположение карбюратора, при котором гарантируется нормальная работа ....... Любое
Диаметр смесительной камеры .................................................................................... 70 мм
Диаметр диффузора....................................................................................................... 64 мм
Установочный угол открытия дроссельной заслонки на малом
газе (от полного открытия) .......................................................................................... 11°
Давление топлива на входе в карбюратор:
- на основных режимах ................................................................................................. (0,35±0,15) кгс/см'
- на малом газе. .............................................................................................................. Не менее 0,15 кгс/см2
Диаметр отсасывающего жиклера ............................................................................... 1,3-2,0 мм
Диаметр воздушного жиклера малого газа ................................................................. 2,2 мм
Диаметр входного воздушного жиклера .................................................................... 2,5 мм
Диаметр топливного жиклера помпы приемистости ................................................. 0,9-1,4 мм
Диаметр топливного жиклера....................................................................................... 3,2-3,3 ми
Масса карбюратора (без топлива, масла и транспортировочных устройств) .......... Не более 5 кг
Температура при эксплуатации:
- воздуха на входе в карбюратор. ................................................................................. От 10 до 45 °С
- окружающей среды. .................................................................................................... От минус 50 до +45 °С
- топлива на входе в карбюратор.................................................................................. От минус 50 до 445 °С
Рабочая жидкость .......................................................................................................... Бензин Б91/115

КОНСТРУКЦИЯ
Карбюратор АК-14П состоит из следующих основных узлов:
- корпуса карбюратора;
- иглы малого газа;
- регулятора давления;
- топливопровода;
- кулисно-рычажного механизма;
- автоматического высотного корректора;
- дроссельного механизма;
- воздушного коллектора;
- дозирующей системы;
- пневматической помпы приемистости.
- механической помпы приемистости;

Корпус карбюратора
Корпус карбюратора представляет собой отливку из магниевого сплава с системой топливных и
воздушных каналов (рис. 2).
С левой стороны в корпусе (со стороны эмблемы) расположена топливная камера регулятора давления,
справа расположены камеры кулисного механизма, полость иглы малого газа и полость топливного клапана.
Спереди расположены камера рычажного механизма и полость воздушного фильтра;
в задней части корпуса находятся полость механической помпы приемистости, полость топливного
фильтра и бобышка топливопровода.
Полости и камеры снаружи ограничиваются фланцами с просверленными в них крепежным
отверстиями под винты крепления соответствующих крышек.
В средней части по всей высоте корпуса расточена (в виде полого цилиндра) смесительная камера
карбюратора.
Сверху и снизу корпус ограничивается фланцами. К верхнему фланцу на четырех шпильках крепится
переходник карбюратора, а к нижнему - предохранительная сетка.
В резьбовые отверстия четырех бобышек на обоих фланцах ввернуты латунные втулки. Каждая втулка
во избежание проворачивания законтрена двумя латунными цилиндрическими штифтами.
На верхнем фланце в резьбовые отверстия втулок ввернуты с натягом по среднему диаметру резьбы
крепежные шпильки.
На нижнем фланце имеются два резьбовых отверстия под винты крепления воздушного коллектора.
Остальные особенности корпуса будут указаны при описании основных узлов и деталей карбюратора.
2.2.2. Регулятор давления
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Регулятор давления состоит из узла (I) (рис. 3) мембраны, узла топливного клапана (II) и рычага (10)
топливного клапана с опорой (8) рычага.
При сборке карбюратора узел топливной мембраны зажимается между корпусом карбюратора и
крышкой регулятора давления.
Рычаг (10) топливного клапана, предназначенный для связи мембраны с топливным клапаном,
свободно поворачивается на оси (9), вставленной в отверстие опоры (8).
Шаровая головка рычага клапана входит в прорезь цапфы мембраны, а другим своим концом рычага
нажимает на шток топливного клапана.
На ось (9) рычага надета пружина (7), которая действует на рычаг в сторону закрытия топливного
клапана.
Левый конец штока топливного клапана .(II) прижимает шарик к кромкам отверстия в седле клапана,
запрессованном в направляющую, которая вместе с резиновым уплотнительным кольцом и шайбой
монтируется в корпус клапана и контрится замком.
Топливный клапан (II) ввертывается в резьбовое отверстие, расположенное с правой стороны в нижней
части корпуса карбюратора, и закрывается крышкой (17).
Для уплотнения, а также для регулировки положения рычага (10) клапана под опорный торец корпуса
клапана (II) ставятся фибровые прокладки (12) различной толщины.
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Схема работы карбюратора АК-14П
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1. Анероид автокорректора
2. Игла высотного корректора
3. Входной воздушный.жиклер
4. Место замера давления воздуха
5. Отсасывающий жиклер
6. Топливный жиклер
7. Винт регулировки дозирующей иглы
8. Ограничитель регулировки винта
9. Пружина
10. Поршень
11. Клапан

12. Диффузор
13. Дозирующая игла
14. Форсунка
15. Отверстие в канал малого газа
16. Топливный жиклер
17. Трубка пневматической помпы
приемистости
18. Трубка забора воздуха
19. Дренажный канал
20. Пружина
21. Воздушный жиклер
22. Игольчатый клапан пневматической
помпы приемистости с диафрагмой

23. Винт регулировки режима малого газа
24. Воздушный жиклер малого газа
25. Воздушный фильтр
26. Дроссельная заслонка
27. Ведущий рычаг дросселя
28. Трубка скоростного напора
29. Штуцер подвода топлива
30. Топливный клапан
31. Сливная пробка
32. Мембранный узел

Карбюратор АК-14П Рис. 2
1. Державка упорного штифта
2. Гайка
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка помпы
5. Пружина
6. Поршень
7. Клапан
8. Муфта
9. Клапан
10. Форсунка
11. Корпус карбюратора
12. Дозирующая игла
13. Гильза
14. Диффузор

15. Пружина
16. Цапфа
17. Прокладка
18. Крышка рычажной камеры
19. Рычаг дозирующей иглы
20. Валик кулисы дозирующей иглы
21. Установочный палец
22. Замок
23. Воздушный фильтр
24. Уплотнительное кольцо
25. Воздушный коллектор
26. Дроссельная заслонка
27. Винт крепления дроссельной заслонки

28. Уплотнительное кольцо
29. Гайка
30. Штуцер подвода топлива
31. Топливный фильтр
32. Уплотнительное кольцо
33. Регулировочный валик
34. Штуцер
35. Упорный штифт
36. Шплинт
37. Ось
38. Ролик
39. Шайба
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Мембранный механизм и топливный клапан. Рис. 3
1. Узел мембраны
2. Шайба
3. Винт крепления крышки
4. Цапфа мембраны
5. Удлиненные винты крепления крышки
6. Медное уплотнительное кольцо
7. Пружина рычага
8. Опора рычага
9. Ось рычага
10. Рычаг

11. Топливный клапан
12. Регулировочная прокладка
13. Нижняя сливная пробка
14. Шайба
15. Винт крепления крышки топливного клапана
16. Пружина
17. Крышка топливного клапана
18. Прокладка
19. Топливный жиклер

Шток клапана свободно перемещается в центральном отверстии корпуса клапана.
В корпусе клапана и в направляющей просверлены по шесть продольных отверстий, по которым
поступает топливо в карбюратор при открытом клапане.
Крышка (17) полости топливного клапана отлита из магниевого сплава. Торцом направляющей крышки
сжимается контровочная пружина (16), которая в свою очередь, поджимает корпус топливного клапана, чем
исключается возможность от отворачивания при работе карбюратора.
Крышка (17) крепится к корпусу карбюратора тремя винтами (15), под головки которых
подкладываются стальные шайбы (14).
Для обеспечения герметичности крышка по разъему с корпусом карбюратора уплотняется паронитовой
прокладкой (18).
С наружной стороны крышки топливного клапана в резьбовое отверстие бобышки ввертывается
штуцер.
Опора (8) рычага топливного клапана вставляется в специальное гнездо в корпус карбюратора и
подгоняется к нему с таким расчетом, чтобы плоскость опоры была на одном уровне с фланцем корпуса или
ниже фланца, но не более чем на 0,2 мм. Выступание опоры над плоскостью фланца не обеспечивает
прилегания мембраны к корпусу и приводит к нарушению герметичности по разъему.
Опора рычага топливного клапана после подгонки засверливается в стыке с корпусом и в
просверленное отверстие запрессовывается контровочный шарик.
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Кулисно-рычажный механизм
Кулисно - рычажный механизм, служит для кинематической связи дозирующей иглы (12) (см. рис. 2) с
валиком (14) (рис. 4) дроссельной заслонки и состоит из узла кулисы, узла рычага кулисы и узла рычага
дозирующей иглы.
В выфрезерованную канавку на конце валика (II) кулисы запрессована сегментная шпонка (26), которая
при сборке входит в паз отверстия кулисы. Благодаря такому соединению исключается возможность
проворачивают кулисы на валике. Кулиса на валике окончательно закрепляется при затяжке хомутика
кулисы винтом (27). Под головку стяжного винта ставится стальная шайба (28).
Во избежание отвертывания винта и ослабления соединения кулисы с валиком при работе карбюратора
винт контрится за валик проволокой.
В таком виде узел кулисы свободным концом валика вставляется со стороны кулисной камеры в
отверстия бобышек и одновременно в отверстие рычага дозирующей иглы (12) (см. рис. 2).
Валик (II) (см. рис. 4) кулисы свободно вращается в двух бронзовых втулках (7) и (12), запрессованных
в бобышки корпуса карбюратора. В проточку втулки (12) устанавливается резиновое уплотнительное кольцо
(10).

Узел дросселя Рис. 4
1. Поводок
2. Регулировочная шайба
3. Люфтогасительная пружина
4. Втулка
5. Палец
6. Отверстие диаметром 2 мм
7. Втулка
8. Установочный палец
9. Рычаг дозирующей иглы
10. Уплотнительное кольцо
11. Валик кулисы
12. Втулка
13. Кулиса
14. Валик дроссельной заслонки

15. Палец рычага кулисы
16. Рычаг кулисы
17. Втулка
18. Крышка кулисной камеры
19. Шайба
20. Прокладка
21. Уплотнительное кольцо
22. Упорный рычаг
23. Шплинт
24. Шайба
25. Гайка
26. Сегментная шпонка
27. Винт
28. Шайба
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Узел рычага кулисы, состоящий из рычага (16) и запрессованного в него пальца (15), закреплен на
выступающем в кулисную камеру конце валика (14) дроссельной заслонки с помощью стяжного винта (6)
(рис. 5). Палец рычага входит в отверстие ползуна (3), вставленного в кулису (13) (см. рис. 4).
Кулисная камера через отверстие в корпусе заполняется маслом МК-8. В отверстие ввертывается
пробка, которая уплотняется резиновым кольцом. Масло, проникая через отверстия в кулисе и ползуне,
смазывает трущиеся поверхности.
После установки дозирующей иглы (12) (см. рис. 2) в первоначальное положение и проверки ее хода в
зависимости от угла поворота дроссельной заслонки рычага (16) (ом. рис. 4) кулисы окончательно
стягивается винтом (6) (см. рис. 5) и закрепляется на валике дросселя коническим разводным шплинтом (5).
Одновременно с этим засверливается и рычаг дозирующей иглы вместе с валиком под установочный палец
(8) (см. рис. 4).
Установочный палец (8) вставляется в отверстие и стопорится от выпадения замком (22) (см. рис. 2),
который крепится к рычагу дозирующей иглы двумя винтами. Этими же винтами рычаг дозирующей иглы
(12) жестко закрепляется на валике (20) кулисы.
Верхняя часть рычага дозирующей иглы (12) выполнена в виде прямоугольного паза, в стенках
которого просверлено по одному сквозному отверстию. Внутри паза между стенками вставлен
бочкообразный ролик (38), свободно вращающийся на оси (37). На выступающий из рычага конец оси
надета шайба (39), которая фиксируется от выпадения шплинтом (36).
Таким образом, продольный люфт оси в рычаге ограничивается с одной стороны буртиком оси, а с
другой - шайбой. Ролик (38) при монтаже рычага в карбюратор входит в паз цапфы (16) дозирующей иглы,
благодаря чему дозирующая игла кинематически связана с кулисно-рычажной системой карбюратора.
Кулисная камера карбюратора прикрывается крышкой (18) (см. рис. 4), которая крепится к корпусу
шестью винтами. Под головки винтов подкладываются стальные шайбы.
По разъему крышка кулисной камеры уплотнена паронитовой прокладкой (20).
.4. Дроссельный механизм
В дроссельной камере карбюратора размещается дроссельная заслонка (26) (см. рис. 2), имеющая два
отверстия диаметром 2 мм, просверленные около края заслонки и предназначенные для улучшения качества
распада топлива на режиме малого газа.
Заслонка (26) плотно подгоняется по диаметру дроссельной камеры карбюратора и при повороте
полностью закрывает или открывает камеру.
При монтаже заслонка вставляется в прорезь валика (14) (см. рис. 4) дроссельной заслонки и
закрепляется на нем двумя винтами (27) (см. рис. 2).

Кулисный механизм и игла малого газа Рис. 5
1. Винт
2. Шайба
3. Ползун
4. Рычаг кулисы
5. Конические шплинты
6. Винт

7. Штуцер замера давления топлива
8. Крышка топливного клапана
9. Игла малого газа
10. Муфта
11. Колпачок
12. Прокладка

На плоскости заслонки выфрезерованы две продольные канавки, через которые продевается латунная
контровочная проволока при контровке винтов крепления заслонки к валику.
Валик (14) (см. рис. 4) дроссельной заслонки вращается в двух бронзовых втулках (17) и (4),
запрессованных в корпусе.
Во втулку (Г7) устанавливается одно резиновое уплотнительное кольцо, во втулку (4) - два резиновых
уплотнительных кольца (21), а проточка между кольцами заполняется смазкой ЦИАТИМ-201.
Со стороны кулисной камеры на валик надеты шайба (19) и рычаг (16) кулисы, а с другой стороны люфтогасительная пружина (3), регулировочная шайба (2), узел упорного, рычага дросселя, состоящий из
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рычага (22) и запрессованного, а затем развальцованного в нем пальца (5), поводок (I) дросселя и узел
упорной шайбы, состоящий из шайбы (24) и расклепанного в ней установочного штифта.
Упорный рычаг фиксируется от проворачивания дисками, имеющимися на валике (14) дроссельной
заслонки.
На упорном рычаге (22) и на поводке (I) имеются отверстия одинакового диаметра, равномерно
расположенные по окружности; на поводке выполнено восемь отверстий, а на упорном рычаге - девять.
При монтаже упорной шайбы (24) на валик дроссельной заслонки установочный штифт входит в
совмещенные отверстия поводка (I) и упорного рычага, соединяя их в один узел.
Такая конструкция узла управления дросселем дает возможность переставить поводок на угол, -равный
5°.
Узел управления дросселем после установки крепится на валике с помощью корончатой гайки (25),
которая после затяжки контрится шплинтом.
При установке упорного рычага на упоре малого газа рычаг своим пальцем (5) упирается в торец
упорного винта, ввернутого в прилив на корпусе карбюратора и законтренного контровочной гайкой.
При полном открытии дроссельной заслонки палец (5) рычага упирается непосредственно в бобышку
на корпусе.
,2.5. Дозирующая система
Дозирующая система состоит из узла форсунки, узла дозирующей иглы и диффузора. Узел форсунки
запрессовывается в корпус карбюратора со стороны рычажной камеры и состоит из форсунки (10) (см. рис.
2) и напрессованной на одном ее конце гильзы (13). С другого конца форсунка имеет калиброванное
отверстие, в которое входит профилированный конец узла дозирующей иглы. В средней части форсунки
просверлены
отверстия, которые служат для выхода топливовоздушной смеси. Эти отверстия расположены таким
образом, что обеспечивают увеличение площади при открытии их отсекающей кромкой дозирующей иглы*
Внутри гильзы (13) имеется выточка, сообщая шесть радиально просверленных отверстий в форсунке с
одним большим отверстием в гильзе, Через эти отверстия и выточку топливовоздушная смесь проходит в
смесительную камеру при работе карбюратора на режиме малого газа Второе отверстие в гильзе
предусмотрено для использования гильзы на других агрегатах.
Для совмещения отверстия в гильзе с соответствующим ему отверстием в корпусе карбюратора, а
также для обеспечения требуемого расположения отверстий в смесительной камере относительно потока
воздуха напрессовка гильзы на форсунку, так же как и запрессовка в корпус узла форсунки, производится в
определенном положении.
Для этого на торцах форсунки и гильзы имеются шлицевые фрезеровки, выполненные со смещением от
центра деталей. Совмещение шлица на форсунке со шлицем на гильзе свидетельствует о правильной сборке
узла форсунки.
При запрессовке узла форсунки в корпус карбюратора шлицы узла должны быть направлены вдоль
рычажной камеры и смещены в сторону кулисной камеры.
Внутренняя полость форсунки служит направляющей дозирующей иглы (12).
Дозирующая игла имеет профильную часть, предназначенную для дозировки топлива. К концу иглы
профильная часть переходит в плоский хвостовик, с помощью которого игла поворачивается при
регулировке расходов топлива. На другом конце иглы, на наружной цилиндрической поверхности,
профрезерованы 12 продольных шлицев.
У основания профильной части просверлены четыре наклонных отверстия, через которые
отдозированное топливо поступает во внутреннюю полость иглы. На наружном диаметре дозирующей иглы
имеется широкая проточка, в которой просверлены 14 отверстий для подвода топлива и воздуха к
отверстиям форсунки. Ближе к шлицевому концу, снаружи иглы, имеется канавка, с просверленными в ней
четырьмя отверстиями, для подвода топлива и воздуха к отверстиям малого газа в форсунке. С торца
шлицевого конца иглы имеется резьбовое отверстие, которое служит для крепления цапфы (16). В цапфе
просверлено калиброванное отверстие диаметром 2,2 мм, выполняющее роль воздушного жиклера и
соединяющее внутреннюю полость дозирующей иглы с рычажной камерой. Сверху к цапфе двумя винтами
прикрепляется пластинчатая П-образная контровочная пружина (15). В средней части перемычки этой
пружины выполнен фиксирующий выступ, который входит во впадину шлица на дозирующей игле и
прижимается к ней усилием пружины.
Такая конструкция дает возможность надежно фиксировать дозирующую иглу от случайных
проворачиваний, которые могут нарушить регулировку расхода топлива при работе двигателя.
При проворачиваний иглы фиксирующий выступ пружины перемещается в соседнее углубление
шлицевого участка на игле, при этом прослушивается отчетливый щелчок. По количеству щелчков можно
судить о степени продольного перемещения дозирующей иглы.
Поворот иглы на один щелчок соответствует перемещению ее на 0,08 мм.
Такая конструкция позволяет на собранном карбюраторе перемещать иглу независимо от положения
рычага дросселя. Это перемещение предусматривается для изменения начального положения дозирующей
иглы при регулировке карбюратора по расходу топлива.
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Дозирующая игла с помощью кулисно-рычажного механизма кинематически связана с валиком (14)
(см. рис. 4) дроссельной заслонки. Поэтому при повороте валика дросселя через кулисный механизм
происходит поворот рычага (19) (см. рис. 2) дозирующей иглы (12), который перемещает дозирующую иглу.
Таким образом, происходит перемещение иглы в форсунке при изменении режимов работы двигателя.
После монтажа в карбюратор узла дозирующей иглы к фланцу рычажной камеры шестью болтами
крепится крышка (18). Под головки болтов подкладываются стальные шайбы. По разъему с корпусом
карбюратора крышка уплотняется паронитовой прокладкой (17).
Воздух к воздушному жиклеру поступает из рычажной камеры, куда он, в свою очередь, поступает из
дроссельной камеры через воздушный фильтр (23), ввернутый в резьбовое отверстие бобышки,
расположенной в нижней части корпуса карбюратора, под рычажной камерой.
Воздушный фильтр устроен следующим образом: внутрь каркаса, изготовленного из листовой латуни и
свернутого в трубку, вставлена сетка; в стыке трубка каркаса спаивается и в таком виде одним концом
вставляется в отверстие пробки и припаивается к ней по торцу на резьбовом конце. На другой конец каркаса
припаивается кольцо. Узел фильтра уплотняется в корпусе резиновым уплотнительным кольцом.
Диффузор (14) вставляется в смесительную камеру карбюратора со стороны нижнего фланца. В
прорези диффузора входят форсунка с гильзой.
Механическая помпа приемистости
Внутри стального цилиндра клапана (9) (см. рис. 2), запрессованного в корпус карбюратора, в
продольном направлении перемещается поршень (6) механической помпы приемистости. В корпусе, в месте
запрессовки цилиндра, имеется широкая цилиндрическая расточка, которая соединяется с топливной
камерой регулятора давления каналом, просверленным в специальном приливе. Таким образом, топливо,
поступающее из топливной камеры регулятора давления, заполняет кольцевое пространство между
цилиндром и стенкой расточки в корпусе и поступает внутрь цилиндра через отверстия, просверленные в
нем в радиальном направлении.
Внутри поршня (6) механической помпы приемистости, выточенного в виде полого тонкостенного
цилиндра, имеется перегородка с четырьмя равномерно расположенными по окружности отверстиями для
прохождения топлива. В центре, с одной стороны перегородки, имеется бобышка с внутренним сквозным
отверстием. Другая сторона перегородки имеет притертую поверхность.
На наружной поверхности поршня проточены две неглубокие грязесборные канавки.
лапан (7), представляющий собой плоскую шайбу из дюралюминия, своим отверстием
надевается на цилиндрический поясок в средней части муфты (8).Поверхность этого цилиндрического
пояска выполняет роль направляющей клапана.
Муфта (8) вставлена с небольшим радиальным зазором в центральное сквозное отверстие поршня (6)
до упора в торец среднего пояска.
Муфта от продольного перемещения фиксируется замком, обжатым в канавке на выступающем из
поршня конце муфты. Плоский клапан (7) механической помпы приемистости перемещается в продольном
направлении в пределах длины направляющего пояска. При перемещении в крайнее левое положение он
плотно прижимается давлением топлива к притертой поверхности перегородки поршня и прикрывает
топливные отверстия, и наоборот, при перемещении вправо до упора в торец головки на правом конце
муфты открывает отверстия и образует зазор для свободного прохождения топлива.
Плоский хвостовик муфты предназначен для соединения с пазом регулировочного валика (33). Во
внутреннюю цилиндрическую расточку в головке муфты запрессована втулка с центральным сквозным
отверстием прямоугольной формы, через которое проходит плоский хвостовик дозирующей иглы. Втулка
законтрена в муфте цилиндрическим штифтом, запрессованным в отверстия муфты и втулки. Под
действием пружины (5) узел поршня механической помпы приемистости постоянно прижимается к торцу
плоского хвостовика дозирующей иглы. Таким образом, любое продольное перемещение иглы
сопровождается точно таким же перемещением поршня помпы. Под действием этой же пружины
происходит выборка люфта между цапфой (16) дозирующей иглы и бочкообразным роликом (38) рычага.
Левый торец пружины упирается в крышку (4) механической помпы приемистости. Крышка крепится на
корпусе карбюратора тремя винтами, под головки которых подкладываются стальные шайбы. По разъему с
корпусом крышка уплотняется паронитовой прокладкой.
В центре крышки (4) помпы выполнено сквозное резьбовое отверстие, в которое ввертывается штуцер
(34). Герметичность резьбового соединения штуцера с крышкой обеспечивается резиновым
уплотнительным кольцом.
Через внутреннее сквозное отверстие в штуцер (34) вставлен регулировочный валик (33) с прорезью,
для размещения в ней плоского хвостовика муфты (8), выступающей из узла поршня механической помпы
приемистости. При этом накидная гайка (2), соединенная с валиком (33) с помощью упорного штифта,
навертывается на второй резьбовой конец штуцера до упора в торец шестигранника. Упорный штифт
запрессовывается в отверстие, выполненное на боковой поверхности регулировочного валика, до упора.
Запрессовка производится через одно из четырех отверстий, просверленных в радиальном направлении на
цилиндрическом пояске накидной гайки (2).
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Выступающий из валика конец упорного пальца размещается внутри гайки в канавке, благодаря чему
обеспечивается свободное вращение валика в гайке и штуцере. Возможность перемещения валика в
продольном направлении ограничивается шириной внутренней проточки в гайке.
Герметичность по зазору между валиком и штуцером обеспечивается резиновым уплотнительным
кольцом, размещенным в канавке валика.
На торце регулировочного валика, выступающего из отверстия накидной гайки, профрезерован шлиц
под отвертку. Поворот и перемещение дозирующей иглы при регулировке осуществляется отверткой,
вставленной в шлиц регулировочного валика, благодаря соединению валика (33), муфты (8) и дозирующей
иглы.
Для ограничения поворота валика при регулировке карбюратора на накидную гайку с наружного торца
монтируется специальное устройство - упор с державкой. Этот узел состоит из двух деталей: упорного
штифта (35) и державки (I) штифта, которая изготовлена из пружинной стали в виде плоской круглой шайбы
с двумя лепестками, расположенными в диаметрально противоположных направлениях. В отверстие
короткого лепестка державки вставлен упорный штифт (35) и закреплен на лепестке расклепыванием конца
штифта. Длинный лепесток державки изогнут в виде крючка с отверстием для контровки на конце.
Свободный конец упорного штифта вставляется в одно из шести отверстий, равномерно расположенных со
стороны наружного торца накидной гайки (2), а державка своим центральным отверстием надевается на
шлицевый конец регулировочного валика. При этом загнутый конец ее охватывает с натягом (благодаря
пружинящему свойству материала) боковую поверхность накидной гайки и таким образом удерживает узел
на карбюраторе.
Поворот регулировочного валика ограничивается штифтом (35), в который упирается упорный палец.
Следовательно, диапазон поворота регулировочного валика будет меньше одного оборота на величину
диаметра штифта.
Для обеспечения одинакового предела регулировки дозирующей иглой в обе стороны, т.е. в сторону
уменьшения и увеличения расхода топлива, упор с державкой устанавливается Поставщиком в такое
положение, которое позволяет валику поворачиваться приблизительно на одинаковый угол в обе стороны.
Для более надежного крепления, а также во избежание нарушения допустимых пределов регулировки
дозирующей иглой в эксплуатации узел упора с державкой контрится проволокой, продетой через отверстия
на конце державки и болтах крепления крышки механической помпы приемистости, и пломбируется
пломбой Поставщика.

Игла малого газа
В резьбовое отверстие в специальной бобышке над кулисной камерой ввернута муфта регулировочной
иглы малого газа, уплотненная по торцу свинцовой прокладкой. От проворачивания муфта фиксируется в
бобышке двумя латунными цилиндрическими штифтами. Со стороны ввернутой в конце части муфты,
внутри муфты, выполнено резьбовое отверстие для ввертывания узла иглы малого газа, а ближе к
наружному концу имеется 12 продольных пазов, расположенных равномерно по окружности. Узел малого
газа, состоящий из иглы (9) (см. рис. 5) с конусным концом, двух фиксирующих шариков и пружины между
ними, ввертывается в муфту так, что конусный конец иглы входит в отверстие канала, просверленного в
корпусе карбюратора.
Контровочные шарики, распираемые усилием пружины, входят в диаметрально противоположные пазы
муфты и фиксируют иглу в установленном положении.
При вращении иглы отверткой, вставленное в шлиц на головке иглы, прослушиваются щелчки, по
количеству которых можно судить о степени перемещения иглы в продольном направлении.
На наружный конец муфты навертывается колпачок (II), внутрь которого для обеспечения
герметичности по торцу муфты вставлена уплотнительная прокладка (12) из гибкого текстолита. Для
соединения канала малого газа о отверстием форсунки в бобышке, отлитой на стенке рычажной камера,
просверлено отверстие, которое снаружи закрыто технологической заглушкой.

Подвод топлива к карбюратору
Топливо подводится к карбюратору через штуцер (30) (см. рис. 2) подвода топлива. Положение
штуцера фиксируется гайкой (29). Соединение штуцера с корпусом уплотняется резиновым кольцом (28).
Топливо, пройдя штуцер, поступает к топливному фильтру (31). Узел топливного фильтра, ввернутый в
резьбовое отверстие бобышки, расположен под бобышкой подвода топлива. По опорному торцу штуцера
топливный фильтр уплотнен кольцом (32). Пробки с резиновыми уплотнительными кольцами, ввернутые в
отверстия сверху и снизу топливной камеры регулятора давления, служат для слива топлива из
карбюратора.

Автоматический высотный корректор
Крышка (II) (рис. 6), закрывающая анероидную полость, одновременно служит корпусом
автоматического высотного корректора.
В анероидной полости корпуса размещается втулка (16), которая вставлена в отверстие анероидной
полости и уплотнена в отверстии тремя резиновыми уплотнительными кольцами (3). Втулка крепится к
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донышку полости двумя винтами (4), которые законтрены от самоотворачивания керновкой. Снаружи в
резьбовое отверстие ввертывается пробка (2), уплотненная резиновым кольцом (I). Игла (5) соединена с
анероидом (12) с помощью пружины (10), опорного кольца (9) и стопорного кольца (8).
С подъемом на высоту игла (5) под действием анероида (12) перемещается во втулке и перекрывает
профилированные окна. Возвратное перемещение иглы происходит под действием пружины (6).
Анероид (12) резьбовым хвостовиком ввернут в крышку (14) и законтрен контргайкой (15), а крышка
ввернута в корпус и уплотнена резиновым кольцом (13).
Под анероидной полостью в специальном приливе находится канал с двумя жиклерами. В канал
ввернуты входной воздушный жиклер (23) и отсасывающий жиклер (22). С обеих сторон канал закрыт
пробками (21) и (24) с резиновыми уплотнительными кольцами.
Анероидная полость сообщается с атмосферной через специальную пробку (17).

Автоматический высотный корректор Рис. 6
1. Уплотнительное кольцо
2. Пробка
3. Уплотнительное кольцо
4. Винт
5. Игла
6. Пружина
7. Опорная шайба
8. Стопорное кольцо
9. Опорное кольцо
10. Пружина
11. Крышка
12. Анероид
13. Уплотнительное кольцо

14. Крышка
15. Контргайка
16. Втулка
17. Пробка
18. Пробка
19. Уплотнительное кольцо
20. Уплотнительное кольцо
21. Пробка
22. Отсасывающий жиклер
23. Входной воздушный жиклер
24. Пробка
25. Уплотнительное кольцо

В крышке анероидной полости имеется отверстие для замера давления воздуха в воздушной камере
регулятора давления, в которое ввернута пробка (18) с резиновым уплотнительным кольцом (19).
Собранный узел высотного корректора крепится к фланцу топливной камеры регулятора давления
восемью винтами (3) (см. рис. 3) и двумя удлиненными винтами (5), под головки которых устанавливаются
восемь стальных шайб (2) и два уплотнительных медных кольца (6).

Воздушный коллектор
В корпус карбюратора со стороны нижнего фланца в специальной расточке монтируется воздушный
коллектор (25) (см. рис. 2), выполненный в виде тонкостенного стального кольца с буртиком. По
окружности кольца равномерно расположены восемь медных трубок скоростного напора. В коллекторе
имеется отверстие для подвода воздуха к воздушному фильтру. Крепление коллектора осуществляется по
буртику двумя винтами.
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Пневматическая помпа приемистости
Пневматическая помпа приемистости смонтирована в приливе переходника карбюратора.
В отверстия стенки переходника запрессованы воздушная трубка (18) (ом. рис. I) и топливная трубка
(17) помпы, выходящие в смесительную камеру. В верхний фланец переходника ввернуты две шпильки
крепления карбюратора к двигателю, а во фланец прилива - четыре шпильки крепления крышки помпы к
переходнику.
В отверстие прилива со стороны фланца вставлено седло игольчатого клапана с двумя резиновыми
уплотнительными кольцами.
В седло клапана вставлен игольчатый клапан (22), на котором последовательно смонтированы
алюминиевая шайба, диск диафрагмы, диафрагма из прорезиненной ткани, второй диск диафрагмы,
алюминиевое уплотнительное кольцо, корончатая гайка, законтренная шплинтом, внутренняя пружина,
упор, замок, наружная пружина и регулировочная шайба.
На шпильки фланца прилива надета крышка помпы приемистости с ввернутым в нее воздушным
жиклером (21).
Крышка крепится к переходнику четырьмя гайками, под которые подложены пружинные шайбы, а
уплотнение крышки с корпусом осуществляется диафрагмой. Переходник карбюратора крепится на
шпильках верхнего фланца корпуса четырьмя гайками, которые контрятся пластинчатыми замками. По
разъему переходника и карбюратора установлена паронитовая прокладка.

Карбюратор АК-14П (вид справа) Рис. 201
1. Пневматическая помпа приемистости
2. Верхняя сливная пробка
3. Игла малого газа
4. Винт регулировки дозирующей иглы
5. Топливные фильтр
6. Штуцер подвода топлива
7. Штуцер замера давления на входе в карбюратор

Карбюратор АК-14П (вид слева) Рис. 202
1. Винт регулировки положения иглы автокорректора
2. Пробка отсасывающего жиклера
3. Пробка замера начального положения иглы автокорректора
4. Суфлирующая пробка
5. Нижняя сливная пробка
6. Пробка замера давления воздуха в воздушной полости регулятора
7. Рычаг управления дроссельной заслонкой
8. Винт упора дроссельной заслонки на режиме малого газа
9 Воздушный фильтр
10. Пробка жиклера помпы, приемистости
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График изменения положения иглы высотного корректора карбюратора в зависимости от барометрического давления (барографик)
Рис. 203

1. Винт упора дроссельной заслонки на режиме малого газа
2. Рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора
Определение размера Д Рис. 204
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система зажигания обеспечивает своевременное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах.
В систему зажигания двигателя М-14П входят два магнето М-9Ф, электрические свечи СД-49СММ,
экранированный коллектор проводов зажигания (переключатель магнето и высоковольтная пусковая
катушка КП-4716).

ОПИСАНИЕ
Зажигание смеси в цилиндрах осуществляется от искры тока высокого напряжения, образуемого в двух
магнето, установленных на задней крышке.
Ток высокого напряжения от магнето передается к свечам по проводникам высокого напряжения,
заключенным в экранированный коллектор проводов зажигания. Оба магнето левого вращения. Правое
магнето обслуживает задние свечи, левое - передние.
Для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах при запуске в систему зажигания включена пусковая
катушка КП-4716.
Ток от бортовой сети, проходя по первичной обмотке катушки КП-4716, намагничивает сердечник
катушки, и разомкнутые до этого контакты прерывательного механизма пусковой катушки замыкают
первичную обмотку катушки на "массу". Исчезающее вместе с током магнитное поле наводит во вторичной
обмотке катушки высокое напряжение, необходимое для образования искры между электродами свечи.
Высокое напряжение подается на пусковой электрод бегунка магнето и через электроды
распределителя на свечи цилиндров.
Когда двигатель развивает частоту вращения 12-14 % (300-400 об/мин), пилот включает магнето и
выключает пусковую катушку КП-4716. В этом случае высокое напряжение со вторичной обмотки
трансформатора магнето подается на рабочий электрод бегунка и затем через электроды распределителя - на
свечи цилиндров.
Включение и выключение магнето производятся с помощью переключателя, рукоятку которого можно
устанавливать в четыре положения:
"0" - оба магнето выключены;
"1" - работает левое магнето, а правое выключено;
"2" - работает правое магнето, а левое выключено;
"1 +2" - работают оба магнето.
Высоковольтная пусковая катушка КП-4716 соединена с пусковым электродом левого магнето. Схема
зажигания показана на рис. I.
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Схема зажигания Рис. I

1. Рабочий электрод
2. Бегунок
3. Распределитель
4. Свеча
5. Кулачок
6. Большое зубчатое колесо
7. Вторичная обмотка трансформатора
8. Конденсатор

9. Вывод к переключателю
10. Первичная обмотка трансформатора
11. Сердечник трансформатора
12. Полюсные башмаки
13. Магнит
14. Вал ротора
15. Малое зубчатое колесо
16. Контакты прерывателя
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МАГНЕТО М-9Ф
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Магнето М-9Ф (рис. I) предназначено для получения тока высокого напряжения и распределения его
по свечам поршневых двигателей для зажигания рабочей смеси.
Конструкция магнето М-9Ф - роторная (вращается постоянный магнит, трансформатор неподвижен).
Магнето М-9Ф имеет фиксированное искрообразование, т.е. не имеет механизма изменения момента
искрообразования.
Магнето работает в комплекте с муфтой МР-09, служащей для установки момента зажигания при
монтаже магнето на двигателе и для плавной передачи вращения ротора от привода.
Магнето М-9Ф рассчитано на запуск двигателя с помощью пусковой катушки КП-4716.

ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Частота вибрационных нагрузок при амплитуде:
0,8 м.м. ............................................................................................................................ До 50 Гц
3 мм................................................................................................................................. Не менее 1,5 Гц
Температура окружающей среды
(атмосферный воздух с примесью паров бензина) .................................................... 50 °C
Частота вращения ротора, при которой магнето
должно работать бесперебойно ................................................................................... 600-3420 об/мин
Зазор между контактами прерывателя......................................................................... 0,25-0,35 мм
Давление на контакты прерывателя............................................................................. (650 ±100) гс
Абрис (угол поворота ротора от нейтрального положения до начала размыкания контактов
прерывателя)........................................................................................................................... 13-16°
Направление вращения ротора (если смотреть на магнето со стороны привода) ... Левое
Масса. ............................................................................................................................. Не более 5,4 кг

Магнето М-9Ф Рис. 1
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Магнето М-9Ф к Рис. 1
1. Шайба
2. Фитиль
3. Винт абрисной пластин
4. Контакт
5. Пружина.
6. Подушечка.
7. Контактная пластина
8. Эксцентрик
9. Вал
10. Башмак
11. Винт
12. Штуцер
13. Фасонная гайка
14. Замок
15. Клемма выключения
16. Трансформатор

17. Крышка
18. Прерыватель
19. Вывод высокого напряжения
20. Винт (экрана)
21. Экран
22. Распределитель
23. Уголек
24. Кулачок
25. Бегунок
26. Винт
27. Контактный винт
28. Задняя крышка
29. Корпус
30. Ротор
31. Передняя крышка
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- в положении "1" или "Л" - включено левое магнето, правое магнето выключено (работают передние
свечи);
- в положении "2" или "П" - включено правое магнето, левое выключено (работают задние свечи);
- в положении "1 +2" или "Л +П" включены оба магнето,

Распределитель магнето Рис. 201
ПРИМЕЧАНИЕ. Цифры указывают номера цилиндров, к свечам которых подводятся провода от
распределителя* От распределителя левого магнето провода подводятся к передним свечам, от правого - к
задним.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ток высокого напряжения от магнето передается к свечам по проводникам высокого
напряжения, заключенным в металлический кожух - экранированный коллектор проводов
зажигания.

КОЛЛЕКТОР ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Экранированный коллектор проводов зажигания (рис. I) служит для устранения помех в
работе радиоаппаратуры от электромагнитных волн, излучаемых проводами высокого
напряжения.
Провода высокого напряжения на участке от магнето до коллектора заключены в гибкий
шланг-экран, являющийся общим экраном для всех проводов.
Коллектор состоит из стальных труб-сегментов с приваренными штуцерами. Отдельные
провода, идущие от коллектора к свечам, экранируются индивидуальной металлической оплеткой.
Концы шлангов имеют внутреннюю и внешнюю футорки, между буртиками которых
защемляется и приваривается оплетка. Предварительно на шланги надеваются гайки, с помощью
которых производится крепление шланга к штуцеру коллектора и к свече. Провод лежит в шланге
свободно и протянут от экрана распределителя магнето к угольнику свечи.
Коллектор крепится к смесесборнику двигателя на шпильках с помощью четырех хомутиков.
Экранированные провода, идущие от коллектора к свечам, крепятся к кожухам тяг специальными
хомутиками.
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Коллектор проводов зажигания Рис. I
П - провод к передней свече 3 - провод к задней свече

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ СД-49СММ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Свеча совместно с магнето и высоковольтной арматурой предназначена для воспламенения
топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя.

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Свеча (рис. I) конструктивно выполнена неразборной, экранированной, с керамической изоляцией.
Рабочая часть свечи имеет центральный (I) и боковой (2) электроды. Электрический разряд в искровом
промежутке А свечи проходит по воздушному зазору между центральным и боковыми электродами.
Последовательно центральному электроду вмонтировано демпфирующее сопротивление (3),
предназначенное для уменьшения эрозии электродов и снижения уровня радиопомех от системы зажигания.
Контактная головка (4) изолирована от корпуса (5) свечи керамической трубкой (6).
Корпус свечи имеет шестигранник с размером под ключ S = 22 мм и две резьбы. Резьба Б размером
М14х1,25 предназначена для монтажа свечи на корпусе двигателя с применением медно-асбестового
уплотнительного кольца (7).
Резьба В с размером М18х1 предназначена для подсоединения высоковольтного провода к свече.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Величина демпфирующего сопротивления при температуре (25 ±10) °C, давлении 1,0 кгс/см2 и
относительной влажности (65 ± I5) % .......................................................................... От 10000 до 1000 Ом
Свечи должны быть герметичны.
Допускаемое просачивание при разности давлений 40 кгс/см2. ......................................... Не более I см за 30 с
Искрообразование на электродах при давлении
окружающего воздуха 10 кгс/см. ........................................................................... Бесперебойное
Масса. ....................................................................................................................... Не более 0,095 кг

Свеча зажигания СД-49СММ Рис. I
1. Центральный электрод
2. Боковой электрод
3. Демпфирующее сопротивление
4. Контактная головка
5. Корпус свечи
6. Керамическая трубка

7. Медно-асбестовое уплотнительное кольцо
8. Теплоотводная втулка
9. Ниппель
10. Фасонное кольцо
11. Термоцемент
А - искровой промежуток
Б - резьба М14х1,25
В - резьба М18х1
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СИСТЕМА ЗАПУСКА
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Двигатель М-14П оборудован системой воздушного запуска (рис. I), состоящей из воздушного
компрессора, распределителя сжатого воздуха, пусковых клапанов, трубопроводов, баллона сжатого воздуха
и системы заливки бензина.
Для запуска двигателя необходимо заполнить цилиндры горючей смесью, подготовить ее к зажиганию,
а затем воспламенить. Перед запуском двигателя бензин пусковым насосом засасывается из бензобака и
подается в смесительную камеру нагнетателя через форсунку, ввернутую в смесесборник.
При запуске открывается кран воздушной сети и включается кнопка включения электромагнитного
клапана. Сжатый воздух поступает из бортового баллона к золотнику распределителя сжатого воздуха,
откуда проходит по трубопроводу к пусковому клапану цилиндра в начале такта расширения.
Под действием сжатого воздуха пусковой клапан открывается и воздух поступает в камеру сгорания
цилиндра.
Сжатый воздух, поступающий в цилиндр, перемещает поршень и обеспечивает вращение коленчатого
вала и золотника распределителя, что обеспечивает подачу сжатого воздуха в остальные цилиндры по
порядку их работы.
Во время проворачивания коленчатого вала происходит засасывание в цилиндры горючей смеси,
состоящей из бензина, впрыскиваемого заливочным шприцем в смесесборник, и воздуха, поступающего
через карбюратор в нагнетатель двигателя. Воспламенение смеси обеспечивается пусковой катушкой.

АВИАЦИОННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР АК-50А
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Поршневой двухступенчатый компрессор с цилиндром воздушного охлаждения обеспечивает
заполнение бортового баллона сжатым воздухом до давления 50 кгс/см2.
Сжатый воздух используется для запуска двигателя, управления тормозами, для уборки и выпуска
шасси и щитка.

Принципиальная схема системы запуска двигателя М-14П Рис. I
1. Компрессор АК-50А
2. Фильтр-отстойник
3. Переходите
4. Предохранительный клапан
5. Обратный клапан
6. Фильтр
7. Электромагнитный кран
8. Двухстрелочный манометр
9. Кран зарядки сети
10. Воздушный баллон

11. Заливочный шприц
12. Манометр
13. Кран разжижения масла •
14. Пожарный кран
15. Топливный фильтр
16. Топливный насос
17. Фильтр тонкой очистки
18. Распределитель сжатого воздуха
19. Форсунка
20. Пусковой клапан
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ГЕНЕРАТОР ГСР-ЗОООМ 4 СЕРИИ
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Генератор ГСР-З000М 4 серии (рис. I) предназначен для питания сети самолета
электроэнергией постоянного тока.
Генератор представляет собой шунтовую четырехполюсную электрическую машину
постоянного тока с четырьмя дополнительными полюсами. Направление вращения генератора левое (против хода часовой стрелки), если смотреть со стороны привода генератора.
По конструктивному исполнению генератор представляет собой полузащищенную
электрическую машину с фланцевым креплением и с приводом через гибкий вал.

Генератор ГСР-ЗОООМ 4 серии Рис. I

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Генератор (рис. 2) состоит из корпуса с обмотками, якоря,щита, патрубка.
Корпус (14) генератора является магнитопроводом и несет на себе основные полюсы (13) с обмотками
возбуждения (16) и дополнительные полюсы (2) с обмотками (I). В корпусе установлен подшипник (17).
Якорь (15) имеет волновую обмотку, уложенную в пазы пакета пластин х соединенную через коллектор
(II). Внутри полого вала (18) с помощью конусного соединения закреплен гибкий вал (19).
Щит (12) крепится к корпусу болтами (20). На внутренней поверхности щита размещены четыре
обоймы (6) щеткодержателя. В каждой обойме щеткодержателя установлены по две щетки (7), которые
цилиндрическими пружинами (8) через рычаги прижимаются к коллектору.
На щите установлена клеммная панель (10). Имеющиеся в гите окна и панель закрываются защитной
лентой (21). В щите установлен подшипник (9).
Патрубок (3) крепится к щиту шпилькой и гайкой (4). На патрубок надевается шланг, через который
поступает охлаждающий воздух.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания ............................................................................................ 28,5 В
Мощность (при 30 В) ........................................................................................... 3 кВт
Ток нагрузки ......................................................................................................... 100 А
Частота вращения ................................................................................................. 4000-9000 об/мин
Режим работы ....................................................................................................... Продолжительный
Допустимые перегрузки:
- допустимый ток при частоте вращения от 5000 до 8000 об/мин в течение I мин
150 Л
- допустимый ток при частоте вращения от 5600 до 8000 об/мин в течение 5 с 200 А
Допустимый ток нагрузки без охлаждения продувкой в течение 15 мин ....... 30 А
Номинальная частота вращения при нагрузке 100 А и напряжении 28,5 В с коротким
шунтом (без регулятора) в нагретом состоянии. .............................................. Не более 3600 об/мин
Охлаждение генератора - принудительное и осуществляется продувкой его потоком встречного не
подогретого чистого воздуха.
При охлаждении полный напор воздуха у входного патрубка при динамическом
напоре не менее 50 мм вод. ст............................................................................. Не менее 150 мм вод. ст.
Расход воздуха при барометрическом давлении 760 им рт. ст. ......................
Не менее 35 дм°/с
Масса. ............................................................................................................................. Не более 11,6 кг
Сопротивление обмоток при температуре 20 °С:
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- обмотка якоря ..................................................................................................... 0,024 Ом +10 %
- обмотка возбуждения......................................................................................... 2,20 Ом +6 %
- обмотка дополнительных полюсов .................................................................. 0,0122 Ом
Щетки:
- марка.................................................................................................................... МГС -7И
- количество .......................................................................................................... 8 шт.
- габаритные размеры .......................................................................................... 7,2 х12 х25 мм
Генератор нормально работает в условиях воздействия следующих факторов окружающей
среды:
- относительная влажность. ................................................................................. До 98 %
- изменение температуры. ................................................................................... От минус 60 до +50 °С
Вибрация мест крепления соответствует работе двигателя, на котором установлен генератор.

РАБОТА
По принципу работы генератор ГСР-3000М 4 серии не отличается от обычных электрических
машин постоянного тока.
Электрическая схема соединений генератора приведена на рис. 3.
1. Основной полюс
2. Дополнительный полюс

Электрическая схема соединений генератора (вид со стороны коллектора) Рис. 3
При вращении якоря в магнитном поле, созданном основными полюсами с обмотками возбуждения, в
обмотке якоря находится электродвижущая сила. Напряжение на клеммах генератора меньше его
электродвижущей силы на величину падения напряжения в обмотке якоря, вызванного прохождением в
обмотке нагрузочного тока, отдаваемого генератором во внешнею сеть.
Ток нагрузки, проходя в обмотке якоря ори работе генератора на внешнюю сеть, создает неподвижное
в пространстве магнитное поле якоря. Это поде, воздействуя на основное магнитное поле полюсов, искажает
и уменьшает его (явление реакции якоря). Для устранения влияния реакции якоря в генераторе установлены
дополнительные полюсы, обмотки которых включены последовательно с обмоткой якоря. Чередование
полярности основных и дополнительных полюсов показано на рис. 3.

