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ГТ40ПЧ8Б И ГТ40ПЧ8В
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Руководство по технической эксплуатации (РЭ) предназначено для правильной эксплуатации генераторов ГТ40ПЧ8Б и ГТ40ПЧ8В и поддерживания их в постоянной готовности
к действию.
РЭ содержит описание конструкции и принципа действия, технические характеристики,
правила обслуживания в эксплуатации, а также необходимые сведения о транспортировании и хранении генераторов.
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ГЕНЕРАТОРЫ – ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Назначение
Генераторы ГТ40ПЧ8Б (рис. 1) и ГТ40ПЧ8В (рис. 2) предназначены для питания потребителей объектов переменным током стабилизированных напряжения и частоты. Поддержание частоты обеспечивается приводом объекта.
Генератор ГТ40ПЧ8В отличается от генератора ГТ40ПЧ8Б размерами присоединительного фланца. Кроме того, на генераторе ГТ40ПЧ8В отсутствует патрубок на
выходе охлаждающего воздуха и на корпусе введена лыска.
Генератор работает в системе электроснабжения СПЗН2П40Б.
На щите генератора расположен блок трансформаторов тока системы дифференциальной защиты генератора и его фидера от коротких замыканий.
Генератор имеет фазирующую шайбу, позволяющую закрепить ротор в определенном угловом положении относительно статора (для обеспечения параллельной работы генераторов от общего привода). Шайба при повороте ротора срезается по
ослабленному вырезами сечению и в дальнейшем не мешает свободному вращению генератора.
Фазирование генератора осуществляется по специальной инструкции.
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Генератор ГТ40ПЧ8Б
Рис. 1

Генератор ГТ40ПЧ8В
Рис. 2
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В генератор встроен расцепитель, который обеспечивает автоматическое отсоединение вала генератора от привода в случае разрушения шарикоподшипников.
Направление вращения генератора – против часовой стрелки, если смотреть со
стороны привода.
Рабочее положение – горизонтальное.
Крепление генератора на приводе осуществляется многозвенным хомутом.
1.2. Технические данные
а) Генератор
– Число фаз .......................................................................3
– Чередование фаз ...........................................................А-В-С
– Соединение фаз............................................................."звезда" с выведенной
силовой нейтралью
– Номинальное линейное напряжение............................208 В
– Номинальная мощность ................................................40 кВ·А
– Номинальный ток ...........................................................111 А
– Частота вращения..........................................................7600...8400 об/мин
– Частота............................................................................380...420 Гц
– Коэффициент мощности (cos ϕ)
при номинальной нагрузке (отстающий) ......................не менее 0,8
– Коэффициент полезного действия при
номинальной нагрузке и cos ϕ = 1 ..............................не менее 0,83
– Эксплуатационная нагрузка генератора
(длительная):
20 кВ·А с дополнительным отбором импульсной
мощности 20 кВ·А (в импульсе)...................................30...40 % ресурса
Длительность импульса нагрузки ...............................20...100 мс с перерывом 4 с
30 кВ·А ..........................................................................70...60 % ресурса
– В случае отказа одного из каналов или нарушения параллельной работы генератор обеспечивает нагрузку 50 кВ·А непрерывно в течение 4 ч при температуре охлаждающего воздуха не более +5 oC. Такой режим допускается один
раз за 100 моточасов.
б) Подвозбудитель
– Число фаз ....................................................................3
– Чередование фаз ........................................................6-5-4
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– Соединение фаз ......................................................... "звезда" с выведенной
нейтралью
– Линейное напряжение холостого хода
при частоте вращения 8000 об/мин .......................... 45,5...48,3 В
– Частота........................................................................ 760...840 Гц
– Возбуждение............................................................... от постоянного магнита
– Перегрузочная способность генератора:
в течение 5 мин
(при частоте вращения 8000 об/мин ±5 %) ............. 60 кВ·А
в течение 5 с
(при частоте вращения 8000 об/мин ±2 %) ............. 80 кВ·А
ПРИМЕЧАНИЕ. Повторные перегрузки могут сниматься после последовательного эксплуатационного режима не чаще, чем через 30 мин, при
этом время наработки за ресурс 1000 моточасов при нагрузке
60 кВ·А – не более 5 ч, а при нагрузке 80 кВ·А – не более 15 мин.
в) Режим работы ................................................................. продолжительный
г) Масса ............................................................................... не более 31 кг
д) Исполнение генератора................................................. защищенное
е) Генератор работоспособен в следующих условиях:
– при относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре до
+35 oC;
– при температуре окружающей среды:
рабочая ............................................................................... от +60 до минус 60 oC,
предельная повышенная ................................................... от +80 до минус 60 oC
– при циклическом изменении температур от +80 до минус 60 oC;
– при атмосферном давлении до 61,3 кПа (460 мм рт.ст);
– при продуве воздухом с полным давлением на входе в генератор не менее
2,45 кПа (250 мм рт.ст);
– при температуре продуваемого воздуха не более +60 oC;
– при воздействии инея и росы;
– при воздействии плесневых грибов;
– при воздействии морского тумана (в составе вертолета);
– при воздействии факторов, оговоренных нормалью Н0.005.058.
ж) В условиях механических воздействий генератор:
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– виброустойчив и вибропрочен в диапазоне частот 5...300 Гц при ускорениях
до 49 м·с-2 (5g);
– удароустойчив и ударопрочен при ускорении до 58,8 м·с-2 (6g) с длительностью импульса 5....15 мс;
– выдерживает линейные ускорения до 10 g.
2. ОПИСАНИЕ
2.1. Конструкция
ГТ40ПЧ8Б (ГТ40ПЧ8В) представляет собой шестиполюсный бесщеточный генератор
со встроенным шестифазным возбудителем и блоком вращающихся выпрямителей,
предназначенным для питания обмотки возбуждения основного генератора постоянным током. Для осуществления автономности возбуждения, а также для питания
цепей защиты и управления на одном валу с генератором и возбудителем размещен трехфазный подвозбудитель (генератор управления) с возбуждением от постоянного магнита. Принципиальная электрическая схема генератора дана на рис. 3.
Основными узлами генератора являются: корпус, ротор, щит и расцепитель.
КОРПУС 20 (рис. 4) выполнен литым из алюминиевого сплава и имеет цилиндрическую форму с торцовой стенкой со стороны привода. В корпус запрессована стальная втулка для посадки шарикоподшипника 2. К корпусу привинчен фланец 1 для
крепления генератора к приводу быстросъемным хомутом.
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Схема принципиальная электрическая генератора ГТ40ПЧ8Б (ГТ40ПЧ8В)
Рис. 3
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Разрез генератора ГТ40ПЧ8Б
Рис. 4
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В корпусе имеются окна для выхода охлаждающего воздуха, закрытые кожухом 53 с
патрубком для отвода воздуха за борт.
Внутри корпуса на ребрах посажены и закреплены стопорными винтами статор 14
основного генератора с обмоткой 15 и статор 18 возбудителя с обмоткой 21. Сердечники (магнитопроводы) статоров набраны из листов электротехнической стали,
которые скреплены между собой клеем или сваркой по наружной цилиндрической
поверхности. Обмотка 15 – двухслойная, петлевая, располагается в пазах на внутренней поверхности сердечника; обмотка 21 расположена непосредственно на полюсах, выштампованных в листах сердечника.
РОТОР 12 состоит из полого вала 52, на ребра которого посажены ротор 13 основного генератора с обмоткой возбуждения 16, ротор 19 возбудителя с обмоткой 22 и
постоянный магнит 49, выполненный в виде двенадцатиполюсной звездочки и являющийся ротором подвозбудителя.
В месте расположения окон на корпусе к ребрам вала 52 винтами крепится вентилятор 54.
Ротор 13 набран из листов электротехнической стали, выштампованных в виде шестиполюсной звезды и скрепленных продольными сварными швами. Обмотка 16 намотана непосредственно на полюса.
Ротор 19 набран из склеенных между собой листов. На наружной цилиндрической
поверхности ротора расположены пазы, в которые уложена обмотка 22, являющаяся
якорной обмоткой возбудителя. Для выпрямления переменного тока на роторе 19
расположены шесть выпрямителей 50 (диоды Д232А). Ротор 19 и выпрямители закреплены на ступице 17.
Ротор 12 вращается на двух шарикоподшипниках 2, 46. Наружное кольцо шарикоподшипника 2 закреплено в корпусе от осевых перемещений фланцами 8, 10, внутреннее на валу – гайкой 3. У шарикоподшипника 46 закреплено только внутреннее
кольцо с помощью фланца 34; наружное кольцо может свободно перемещаться по
оси для компенсации допусков на длину деталей вала и корпуса и неодинакового
удлинения корпуса и вала при изменении температуры.
Гайка 3 имеет на торцовой поверхности пазы, фиксирующие от проворота фазирующую шайбу 6. На валу ротора шайба зажата между гайками 3 и 5. Гайка 5 законтрена путем вдавливания ее тонкостенного буртика в пазы вала. Наружная часть
шайбы крепится тремя гайками к фланцу 8 через толстостенную шайбу 9.
Наружная часть шайбы 6 имеет три овальные прорези в местах крепления к фланцу
8, которые позволяют осуществить плавный поворот ротора относительно статора в
процессе фазирования. При необходимости большого угла поворота фазирующая
шайба может быть переставлена в пазах гайки 3.
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После фазирования поверхность Н балансировочного кольца 23 на длине ≈ 10 мм
покрывается эмалью красного цвета. На закрашенную поверхность наносится риска
против риски на пластине 59, прикрепленной к щиту 29.
Повторное фазирование может быть осуществлено путем совмещения рисок и установки новой фазирующей шайбы 6, входящей в комплект запасных частей генератора.
На вал 52 насажены лабиринтные втулки 55, 48, 45, торцовые выступы которых совместно с выступами на фланцах 10, 47, 28 образуют уплотнения подшипниковых
узлов, препятствующие вытеканию смазки во внутреннюю полость генератора.
Расположение втулки 45 внутри узла увеличивает эффективность уплотнения. Это
необходимо для повышения надежности срабатывания расцепителя, так как затвердевшая смазка может нарушить свободу перемещения его подвижных частей.
Уплотнение со стороны привода осуществляется отражателем 7 и наружной резьбой на гайке 3. На стороне, обращенной к приводу, гайка имеет резьбу, которая препятствует проникновению в подшипниковый узел посторонних частиц из полости
привода. Правая резьба на другой стороне гайки и отражатель уплотняют узел от
вытекания смазки.
Внутри вала 52 расположен приводной валик 4 со сферическими шлицами и тягой 51.
Тяга крепится к валику с помощью шарнирной муфты, которая обеспечивает свободное качание валика (при этом изгибающие напряжения в струне тяги отсутствуют). На противоположном конце тяги имеется резьба.
ЩИТ 29 отлит из алюминиевого сплава, имеет втулку под шарикоподшипик 46. К
корпусу щит крепится с помощью шпилек и гаек.
На щите расположены клеммная панель 43 с крышкой 41, розетка соединителя 58 и
блок трансформаторов тока 56.
К внутренней части щита крепится фланец 47 с якорем 26 подвозбудителя, с противоположной стороны устанавливается расцепитель 38, который крепится к щиту через фланец 28.
К ребрам щита крепится заслонка 25, предохраняющая провода, идущие к розетке
соединителя от обмотки подвозбудителя, сигнализаторов и обмотки 21, от цепления
за ротор.
В щите имеется окно доступа к балансировочным грузикам 24 в собранном генераторе. Окно закрыто крышкой 57.
Второе окно для доступа к грузикам 24 с противоположной стороны ротора (также
закрытое крышкой) расположено на торцовой стенке корпуса.

024.21.02
Стр. 9
Авг 1/00

ГТ40ПЧ8Б И ГТ40ПЧ8В
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На наружной поверхности щита 29 расположены также шариковая масленка 61 для
пополнения подшипникового узла смазкой и плунжер 60 для удаления отработанной
смазки. Масленка и плунжер расположены также и на корпусе между кожухом 53 и
фланцем 1 для смазки шарикоподшипника 2.
Смазка нагнетается в подшипниковый узел через масленку с помощью шприц-дозатора. По каналам смазка попадает в пространство между шарикоподшипниками 2,
46 и фланцами 10, 47 и, проходя через шарикоподшипник, поступает в плунжерные
каналы. С помощью плунжеров из подшипниковых узлов при заполнении их удаляется отработанная, а также излишняя смазка.
РАСЦЕПИТЕЛЬ 38 состоит из корпуса 32, фланца 44, электромагнита 39, якорька
40, двух роликов 31, кулачка 33 и разъединителя, представляющего собой изоляционную панель 36 с медной токопроводящей шинкой 37.
Кулачок 33 имеет внутреннюю резьбу, куда ввинчен резьбовой конец тяги валика 4.
В нормальном режиме якорек 40 пружинами 35 прижимается к фланцу 44, ролики 31
удерживаются выступами на якорьке. Чтобы не произошло прилипания фланца к
якорьку, между ними образован зазор с помощью штифтов 42, запрессованных во
фланец.
При разрушении одного из шарикоподшипников наружная поверхность втулки 55
или 48 касается внутренней поверхности сигнализатора 11 или 27, замыкая электрическую цепь через "массу" генератора.
Сигнализатор представляет собой медное кольцо, опрессованное пластмассой.
Внутренняя поверхность кольца покрыта изоляционным материалом, чтобы избежать ложных замыканий цепи при попадании в зазор токопроводящих частиц. Зазоры между внутренними поверхностями сигнализаторов и наружными поверхностями
фланцев меньше радиальных зазоров в лабиринтных уплотнениях и воздушных зазоров между статорами и роторами генератора. Это обеспечивает срабатывание
сигнализатора до появления зацепления между вращающимися и неподвижными
частями генератора в радиальном направлении.
При замыкании цепи сигнализатором в катушку электромагнита 39 подается ток,
якорек 40 смещается вправо, ролики 31 выбрасываются через отверстия в выступах
якорька пружинами 30 в направлении к оси генератора. На внутренней цилиндрической поверхности фланца 44 и наружной поверхности кулачка 33 расположены выступы, между которыми заклиниваются ролики. Кулачок останавливается, винты,
крепящие его к фланцу 34, срезаются. Ротор 13 продолжает вращаться вместе с
валиком 4. Резьбовой конец тяги 51 ввинчивается в остановленный кулачок 33, валик 4 перемещается вправо и выдергивается из привода.
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Резьбовой конец тяги 51 входит в полый цилиндрический выступ панели 36 и, надавливая на ее донце, открывает выступ с донцем, связанный с остальной частью
панели подрезанными ребрами. При этом разрывается медная шинка в панели 36
разъединителя, и обмотка электромагнита 39, не рассчитанная на продолжительный режим работы, обесточивается.
Цилиндрический выступ панели 36 предохраняет цепь от повторного замыкания через валик 4.
Блок трансформаторов тока 56 крепится на щите генератора и вместе с трансформаторами тока, расположенными в отдельном блоке системы, осуществляет дифференциальную защиту от коротких замыканий генератора и его фидера по принципу циркуляции токов.
Блок состоит из трех тороидальных трансформаторов тока, смонтированных на токоведущих стержнях, припаянных к нулевой плоской шине. Выводы от концов фаз
обмотки статора основного генератора ложатся на торцы стержней и прижимаются к
ним винтами. Резьба под винты нарезана в самих стержнях, нулевая шина лежит на
изоляционной панели.
Крепление блока на щите осуществляется тремя винтами с изоляционными втулками.
Габаритные и установочные размеры генераторов представлены на рис. 5, 6.
2.2. Система охлаждения
Генератор охлаждается воздухом, поступающим через центральное отверстие в
щите 29 (см. рис. 4). К щиту крепится патрубок с воздуховодом (при монтаже на вертолете). Воздух проходит через каналы ротора и корпуса и выбрасывается в окна,
закрытые кожухом 53. Кожух имеет патрубок, который соединяется с воздуховодом,
осуществляющим выброс воздуха за борт. Выброс воздуха из генератора непосредственно за борт необходим из соображений безопасности: выходящий из генератора в моторный отсек воздух может затруднить тушение возникшего пожара.
Каналы для прохода воздуха на роторе образуются промежутками между катушками
обмотки 16, ребрами вала, зазорами между ступицей 17 и якорем 26, а также промежутками между полюсами магнита 49. Каналы в корпусе образуются промежутками между катушками на полюсах обмотки 21 и ребрами корпуса.
В режиме самовентиляции при работе на земле давление, необходимое для перемещения воздуха через генератор, создается вентилятором 54.
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ГЕНЕРАТОРЫ – ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Генератор не дает напряжения

Возможные причины

Метод устранения

Обрыв в цепях обмоток
возбуждения возбудителя или генератора

Проверьте сопротивление обмотки возбуждения. При сопротивлении, равном ∞, направьте генератор на предприятие-изготовитель
для ремонта

Нарушен контакт с внеш- Подтяните винты крепления каними электрическими це- бельных наконечников на клеммпями
ной панели

Чрезмерный нагрев генератора

Сработал расцепитель

Направьте генератор на предприятие-изготовитель для ремонта

Нагрузка выше нормальной

Проверьте нагрузку и режим работы

Витковое замыкание в
Направьте генератор на предприобмотке переменного то- ятие-изготовитель для ремонта
ка основного генератора
или в якоре возбудителя
Мал расход воздуха

Проверьте магистраль воздуховода
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ГЕНЕРАТОРЫ – ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Эксплуатация генератора может осуществляться как по техническому состоянию, так и
до выработки назначенного ресурса. Назначенный ресурс генератора указан в Паспорте
на него.
Для эксплуатации по техническому состоянию на объекте должно быть установлено не
менее 2 генераторов с необходимым резервированием их по мощности и контролем работоспособности каждого генератора перед полетом.
Размещение генератора на объекте должно обеспечить легкий доступ для его обслуживания.
Проверка технического состояния генератора проводится средствами, имеющимися на
объекте.
На основании визуальной проверки или зарегистрированных сигналов безопасного повреждения генератора производится замена этого генератора из состава ЗИП перед
следующим полетом.
Перечень возможных неисправностей и отказов и их влияние на выходные параметры
генератора приведены в теме "Отыскание и устранение неисправностей".
Техническое обслуживание генератора при эксплуатации осуществляется в объеме и
сроки, предусмотренные Регламентом технического обслуживания.
Генератор выпускается в отлаженном состоянии и дополнительной регулировки в процессе эксплуатации не требует.
Перед установкой генератора на объекте необходимо:
– измерить мегомметром напряжением 500 В сопротивление изоляции электрических
цепей генератора между клеммой А и корпусом, между контактами 7, 10, 13, 9, 18 розетки соединителя и корпусом.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм;
– проверить тестером ТТ-3 наличие следующих цепей генератора: выводы A-N, B-N,
C-N, контакты 4-10, 5-10, 6-10, 7-8, 13-19, 9-1, 9-2, 9-3 розетки соединителя.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 201

РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Вскройте тару (в складском помещении).
2. Разрежьте чехол из полиэтиленовой пленки.
3. Выньте генератор.
4. Снимите с генератора мешочки и патрон с силикагелем.
5. Снимите парафинированную бумагу и подпергамент.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для исключения возможности повреждения кожух с патрубком
транспортируется в снятом с генератора состоянии.
Вентиляционные окна закрыты пленкой.
Кожух устанавливается после монтажа или непосредственно перед монтажом генератора на объект. Пленка с вентиляционных
окон снимается перед установкой кожуха.
6. Снимите заглушку с фланца 1 (см. рис. 4) генератора.

На страницах
203, 204
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
7. Удалите консервационную смазку ветошью, смоченной нефрасом, не допуская
попадания нефраса на провода и обмотки, резиновые детали и другие небензостойкие части генератора.
Протрите генератор чистой ветошью.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

–

–

Расходуемые материалы
Ветошь ТУ63-178-77-82
Нефрас С-50/170 ГОСТ 8505-80

Контроль

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 202

ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
205
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

1. Проверьте наличие транспортировочных заглушек на фланце 1 (см. рис. 4), розетке 58 соединителя, щите 29 и панели 43, а также пленки и бандажа из шнур-чулка
на вентиляционных окнах генератора.
2. Убедитесь в отсутствии трещин, забоин, вмятин на клеммной панели, розетке соединителя и других элементах генератора.
3. Проверьте отсутствие следов коррозии и других дефектов покрытий.

Удалите обнаруженные
следы коррозии согласно
техкарте № 210

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

–

–

–

Контроль

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 203

Трудоемкость
чел. ч.

МОНТАЖ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Перед монтажом генератора проведите внешний осмотр и проверьте электрические цепи генератора.
2. Снимите транспортировочную заглушку с фланца 1 генератора (см. рис. 4).
3. Проверьте отсутствие вращения ротора, который закреплен в определенном угловом положении относительно статора с помощью фазирующей шайбы.
В случае вращения ротора необходимо повторное фазирование.
4. Установите генератор на привод и закрепите хомутом.
Момент затяжки хомута см. таблицу.

Генератор

ГТ40ПЧ8Б
ГТ40ПЧ8В
ГТ40ПЧ8Б
ГТ40ПЧ8В
ГТ40ПЧ8Б
ГТ40ПЧ8В

Хомут

Ленточный с колодками
по ОСТ 1 11093-73
Двухколодочный
по ОСТ 1 11878-74
Ленточный многозвенный по ОСТ 1 11534-74

На страницах
207–209

Момент затяжки
Допустимое ослаблехомута при уста- ние затяжки в процесновке на генератор,
се эксплуатации,
кгс⋅м
кгс⋅м
1,55...1,75
0,65...0,75
2,5

Не более 1,40
Не более 0,56
–

1,60...1,75

Не более 1,4

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

ВНИМАНИЕ. ПОВОРАЧИВАНИЕ РОТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТОРА ПРИ МОНТАЖЕ НЕДОПУСТИМО ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ ФАЗИРОВАНИЯ.
5. Снимите транспортировочную заглушку со щита 29, пленку с вентиляционных окон
генератора, установите кожух 53 с патрубком на вентиляционные окна генератора
и подсоедините генератор к системе охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Патрубок для выхода охлаждающего воздуха может быть повернут на любой угол. Допускается установка кожуха с патрубком до монтажа генератора на привод.
2. Патрубок для подвода охлаждающего воздуха устанавливается
эксплуатирующей организацией.
6. Снимите крышку 41 и подсоедините генератор к бортсети. Выводы А, В, С, N панели, расположенной на щите, рассчитаны на установку кабельных наконечников
5834-10-1-Ср. Момент затяжки винтов на выводах А, В, С, N – (165±10) кгс·см
((16,5±1) Н·м).
ПРИМЕЧАНИЕ. На выводы панели устанавливаются винты 3151А-8-18-Кд с пружинными (8Н ГОСТ 6402-70) и защитными (2154А-8-Кд) шайбами.
ВНИМАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ВИНТОВ БОЛЬШЕЙ ДЛИНЫ НЕДОПУСТИМО ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ ПАНЕЛИ.
7. Установите крышку 41 на место.

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

ПРИМЕЧАНИЕ. Винты крепления кожуха 53 с патрубком и крышки 41 после установки должны быть законтрены проволокой.
8. Снимите заглушку с розетки соединителя и подсоедините генератор к аппаратуре.
Генераторы поставляются с розетками 2РМДТ27Б19Г5В1-В; вилки устанавливаются эксплуатирующей организацией.
ПРИМЕЧАНИЕ. Опытные образцы генераторов поставляются с кабельной частью
соединителя, поэтому заглушка на розетку соединителя в этом
случае не устанавливается.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
Комбинированный прибор Ц4352

Инструмент и приспособления
Пассатижы
Ключ тарированный
Ключ с регулируемым моментом
54416/025 100-800

Расходуемые материалы
Проволока 0,6-10 ГОСТ 17305-71

Контроль

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 204

ДЕМОНТАЖ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снимите крышку 41 (см. рис. 4) и отсоедините токоведущие шины А, В, С, N.
2. Отсоедините патрубок подачи воздуха от генератора.
3. Расстыкуйте соединитель.
4. Снимите хомут и отстыкуйте генератор.
5. Установите крышку 41 на место.
6. Снимите с генератора кожух 53 с патрубком.
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается съем кожуха с патрубком производить непосредственно перед отстыковкой генератора.
7. Установите транспортировочные заглушки на фланец 1 генератора, щит 29, розетку соединителя и панель. Вентиляционные окна закройте пленкой, пленку закрепите шнур-чулком.

На страницах
211, 212
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
–

Инструмент и приспособления
Ключ тарированный
Пассатижи
Ключ S = 10, S = 14
Отвертка

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Расходуемые материалы
Проволока 0,6-10 ГОСТ 17305-71
Пленка полиэтиленовая
толщиной 0,08...0,1 мкм ГОСТ 10354-82
Шнур-чулок ШЧХБПЛ 2,0 ОСТ 17-184-78

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 205

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
213
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
Контвыполняемые
при отклонениях от ТТ роль

1. Проверка проводится при предполетной гонке двигателя.
2. Определите напряжение на выводах генераторов на холостом ходу и при нагрузке
≈ 55 А в течение 20 мин. Напряжение генератора должно быть 115...119 В при частоте 380...420 Гц.
3. Определите разность напряжений ∆U на холостом ходу между выводами А-А, В-В,
С-С генераторов. Разность не должна превышать 8 В.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эксплуатирующая организация, имеющая специальное испытательное оборудование, может проводить проверку работоспособности по специальной инструкции, согласованной с предприятием-изготовителем генератора.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
Вольтметр переменного тока частотой 400 Гц, предел измерения
250...300 В, кл. точности не ниже 0,5
Цифровой частотометр любого типа

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

–

–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 206

На страницах
215

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ НА ВЫВОДАХ ПАНЕЛИ
И ЗАТЯЖКИ ГАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА

Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Проверьте места присоединения токоведущих проводов А, В, С к выводам генератора и затяжку гайки соединителя.
Момент затяжки винтов на выводах A, B, C, N – (1,65±0,1) кгс·м ((16,5±1) Н·м).

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
–

Инструмент и приспособления
Ключ тарированный
Ключ с регулируемым моментом
54416/025 100-800

В случае ослабления затяжки подтяните винты
крепления проводов и
гайку соединителя

Расходуемые материалы
Проволока 0,6-10 ГОСТ 17305-71

Контроль

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 207

ПРОВЕРКА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ ХОМУТА ГЕНЕРАТОРА

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
217
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Проверку проводите тарированным ключом.
Допустимое ослабление момента затяжки хомута генератора указано в карте № 203.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
–

Инструмент и приспособления
Ключ тарированный

Расходуемые материалы
–

Контроль

На страницах
219

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 208

ПОПОЛНЕНИЕ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Прогрейте генератор и шприц-дозатор со смазкой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для лучшего заполнения смазкой рекомендуется нагревать генератор и шприц-дозатор до температуры не более +60 oC.
2. Расконтрите и отверните винты, выньте плунжеры 60 (см. рис. 4).
3. Через шариковые масленки 61 с помощью шприц-дозатора пополните подшипниковые узлы смазкой 4...5 г в подшипник.
4. Очистите плунжеры от старой смазки и установите их на место.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
–

Инструмент и приспособления
Шприц-дозатор

Расходуемые материалы
Смазка СЭДА ТУ38.401510-85

Контроль

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 209
ПОВТОРНОЕ ФАЗИРОВАНИЕ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Расконтрите и отвинтите гайку 5 (см. рис. 4) и три гайки, крепящие фазирующую
шайбу 6 к корпусу.
2. Расконтрите и отвинтите винты и снимите крышку 57 с окна щита 29.
3. Путем вращения ротора, совместите риски на пластине 59, прикрепленной к
щиту 29, и на балансировочном кольце 23.
4. Снимите фазирующую шайбу вместе с толстостенной шайбой 9 и замените ее
новой.
5. Закрепите шайбу на валу гайкой 5.
6. Установите на место шайбу 9 и завинтите от руки три гайки крепления, заменив
контровочные шайбы под ними новыми.
7. Проверьте совмещение рисок. Рассогласование их осей не должно превышать
0,3 мм.
8. Подтяните и законтрите три гайки крепления фазирующей шайбы к корпусу. Момент затяжки гаек – 0,3...0,35 кгс·м.
9. Законтрите гайку 5.

На страницах
221, 222
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
Контвыполняемые
при отклонениях от ТТ роль

Работы,
Контвыполняемые
при отклонениях от ТТ роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
10. Установите на место крышку 57 и закрепите ее винтами. Винты законтрите, заменив контровочную проволоку новой.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)
–

Инструмент и приспособления
Тарированный ключ

Расходуемые материалы
Проволока 0,6-10 ГОСТ 17305-71

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 210

ОЧИСТКА И ОКРАСКА

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. В случае загрязнения наружных поверхностей протрите генератор чистой ветошью, смоченной нефрасом, затем чистой сухой ветошью.
2. При мелких точечных повреждениях лакокрасочных покрытий наложите на эти
места (без грунта) два слоя эмали ЭП-140.
Режим сушки: 24 ч при температуре (+15...+35) oC или 5...6 ч при температуре
(+50...+60) oC.
3. При повреждении лакокрасочных покрытий до металла зачистите поврежденный
участок шлифовальной шкуркой с зернистостью 5, протрите чистой ветошью, смоченной в нефрасе, затем чистой сухой ветошью.
Произведите ремонт поврежденных участков: нанесите один слой грунтовки
ЭП-076 или АК-070.
Режим сушки: 1...2 ч при температуре (25±10) oC.
Затем нанесите два слоя эмали ЭП-140. Режим сушки – по п. 2.

На страницах
223, 224
Трудоемкость
чел. ч.
Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

–

–

Работы,
выполняемые
при отклонениях от ТТ

Расходуемые материалы
Ветошь ТУ63-178-77-82
Нефрас С-50/170 ГОСТ 8505-80
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Шкурка ГОСТ 6456-82
Грунтовка ЭП-076 ТУ6-10-755-84
или АК-070 ГОСТ 25718-83

Контроль

ГТ40ПЧ8Б И ГТ40ПЧ8В
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЕНЕРАТОРЫ – ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Генераторы в консервации и упаковке поставщика допускают хранение в капитальных
неотапливаемых помещениях с температурой окружающей среды от +30 до минус
40 оC и относительной влажностью до 95 %. Проникновение в помещение паров и газов, вызывающих коррозию, недопустимо.
Генераторы в упаковке храните на деревянных стеллажах.
Периодически (не реже 1 раза в год) проверяйте цвет силикагеля.
При полном порозовении силикагеля-индикатора по всей длине патрона генераторы
подлежат расконсервации и повторной консервации.
2. Повторную консервацию генератора производите в следующем порядке:
– протрите выходной конец вала, посадочные места и другие открытые части генератора, не имеющие лакокрасочных покрытий, чистой ветошью, смоченной нефрасом
С3-80/120 ГОСТ 443-76, не допуская попадания нефраса на провода и обмотки, резиновые детали и другие небензостойкие части генератора;
– нанесите на протертые части сплошным ровным слоем смазку СЭДА ТУ38.401510-85,
подогретую до температуры +(70±10) оC;
– оберните смазанные части генератора подпергаментом ГОСТ 1760-81 и парафинированной бумагой марки БП-3-35 ГОСТ 9569-79;
– наденьте транспортировочные заглушки на все присоединительные места;
– оберните генератор подпергаментом и парафинированной бумагой;
– разместите на поверхности генератора тканевые мешочки с техническим силикагелем ГОСТ 3956-76 (из расчета 1 кг на 1 м2 поверхности чехла) и патрон с силикагелем-индикатором ГОСТ 8984-75;
– поместите генератор в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной 90...100 мкм
ГОСТ 10354-82; удалите из чехла воздух до слабого прилегания пленки к генератору и сварите последний шов чехла.

024.21.02
Стр. 901/902
Авг 1/00

ГТ40ПЧ8Б И ГТ40ПЧ8В
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЕНЕРАТОРЫ – ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Генераторы в консервации и упаковке поставщика могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния и скорости.
При консервации до 2 лет перевозка должна производиться крытым транспортом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков.
В целях исключения возможности повреждения кожух с патрубком должен транспортироваться в снятом с генератора состоянии.

024.21.02
Стр. 1001/1002
Авг 1/00

