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Принятые символы и сокращения 

АЗС - автомат защиты сети 
ВВ - воздушный винт 
ВЗ - выключатель зажигания 
ВМТ - верхняя мертвая точка 
ВР - взлетный режим 
ГСМ - горюче-смазочные материалы 
КВ - коленчатый вал 
КР - крейсерский режим 
ЛА - летательный аппарат 
МГ - малый газ 
МS - задняя часть картера (сторона магнето) 
НМТ - нижняя мертвая точка 
РТО - передняя часть картера (сторона отбора мощности) 
РУД - ручка управления двигателем 
РЭ - руководство по эксплуатации 
САУ - стандартные атмосферные условия 
СУ - силовая установка 
ТВС - топливо-воздушная смесь 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ  ROTAX 912 ULS 
 
На самолете П2002 «Сиерра» установлен четырехтактный 

четырехцилиндровый поршневой двигатель ROTAX 912 ULS с горизонтальным 
оппозитным расположением цилиндров. 

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения головок цилиндров и 
воздушную систему охлаждения цилиндров. 

 
Двигатель состоит из следующих основных узлов: 

- Картер; 
- Цилиндрово-поршневая группа; 
- Кривошипно-шатунный механизм; 
- Редуктор воздушного винта; 
- Впускные и выхлопные патрубки. 
 

Работу двигателя обеспечивают следующие системы: 
- топливная система с карбюраторным смесеобразованием; 
- механизм газораспределения; 
- система смазки двигателя; 
- система охлаждения; 
- система запуска; 
- система зажигания; 
- приборы контроля работы двигателя; 
- система управления двигателем; 
- система выхлопа. 
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Основные технические данные двигателя ROTAX 912 ULS. 
 

1. Рабочий объем цилиндров см3 1352 
2. Степень сжатия  10,5 
3. Масса сухого двигателя кг 56,6 
4. Масса снаряженного двигателя кг 78,2 
5. Масса масла кг 2,7 
6. Количество заправляемого масла л 3,0 
7. Расход масла л/час ≤ 0,1 
8. Давление масла: Бар  
    Рекомендуемое (n>3500 об/мин)  1,5-4,0 
    Максимально  допустимое  6 
    Кратковременно при холодном запуске  7 
    Минимальное (n<3500 об/мин)  0,8 

9. Температура головок цилиндров: ºС  
    Максимально допустимая  135 
    Минимально допустимая  60 

10. Температура масла: ºС  
    Рекомендуемая  90-110 
    Максимально допустимая  130 
    Минимально допустимая  50 

11. Давление топлива: кг/см2  
    Минимальное   0,15 
    Максимальное   0,4 

12. Время приемистости с МГ до ВЗЛ сек не более 3 
13. Масса охлаждающей жидкости кг 2,75 
14. Назначенный ресурс час/лет 3600/45 
15. Межремонтный ресурс час/лет 1200/15 

 
 

Параметры работы двигателя ROTAX 912 ULS по режимам. 
 

№ 
Режимы работы 

двигателя 

Частота 
вращения вала 

двигателя/ 
воздушного 

винта 
об/мин. 

Мощность 
кВт/лс 

Расход 
топлива 

л/час 

Удельный 
расход 

топлива 
   г       

кВт.час/ 
   г       

л.с.час 

Время 
непрерывной 

работы 
минут 

1. Взлетный  5800/2388 73,5/98,5 27,5  ≤5 
2. Максимальный  

продолжительный 
5500/2265 69/92,5 25,0 285/213 не 

ограничено 
3. Крейсерский (75% 

максимального 
продолжительного 

5000/2050 51/68,4 18,5  не 
ограничено 

4. 65% 
максимального 
продолжительного 

4800/1975 44,6/60 15,5  не 
ограничено 

5. Малый газ 1700/700 
(миним.1400) 

   ≤5 

Максимальные перегрузки двигателя: Положительная-10g;Отрицательная-0,5g; 
Горизонтальная-3g 
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УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ 

 Картер двигателя. 

    Картер - базовая деталь двигателя , в которой размещены коленчатый вал с шатунами и 
подшипниками скольжения и распределительный вал с гидрокомпенсаторами зазоров 
клапанов. Передняя часть картера (сторона РТО) является корпусом интегрированного 
редуктора 
   Картер воспринимает различные по величине и характеру силы, действующие на 
коленчатый вал и возникающие от вращения воздушного винта, при работе двигателя. 
   Картер - туннельного типа, разъемный и состоит из левой и правой половин, отлитых из 
алюминиевого сплава и совместно механически обработанных. Разъем картера проходит в 
вертикальной плоскости по оси коленчатого вала и уплотняется специальным герметиком. 
Половины картера центрируются по 5 направляющим втулкам и направляющему штифту и 
собираются с помощью шпильки и болтов . 
   В левой части картера имеются 3 резьбовых отверстия , а в правой - 2 резьбовых 
отверстия  и гладкое отверстие, которые, совместно с резьбовыми отверстиями  в крышке 
редуктора, являются узлами крепления двигателя к мотораме.  
   Для установки двигателя необходимо использовать минимум две пары узлов крепления. 
   Для крепления цилиндров и головок цилиндров используются 16 шпилек с гайками. 
Шпильки ввернуты в картер двигателя через резьбовые втулки. В передней части картера 
(РТО)расположены:  резьбовые отверстия для крепления крышки редуктора; 4 резьбовых 
отверстия  для крепления маслонасоса. В задней части картера (MS) расположены  резьбо-
вые отверстия для крепления корпуса магнето - генератора. В верхней части картера, слева, 
около цилиндра N 2, расположено резьбовое отверстие М8, закрытое заглушкой . При 
необходимости, ввернув стопор  в это резьбовое отверстие, можно заклинить KB в 
положении поршня N 2 в ВМТ. Ниже расположено резьбовое отверстие , в которое 
установлена магнитная пробка. В нижней части левой половины картера выполнены два 
резьбовых отверстия  для установки штуцера возвратной магистрали маслосистемы. 
В центральной части картера расположены три опоры коленчатого вала. Подшипники 
скольжения KB имеют вкладыши. Центральный подшипник имеет два упорных полукольца. 
В нижней части картера расположены три опоры распределительного вала. Подшипники 
скольжения распределительного вала вкладышей не имеют. 
 

Коленчатый вал, шатуны и подшипники. 

   Коленчатый вал совместно с шатунами преобразует работу поступательно движущихся 
поршней во вращательную энергию ВВ через редуктор. Кроме того, он обеспечивает 
перемещение поршней в течение их нерабочего хода и приводит в действие распределительный 
вал и магнето-генератор. 
   Коленчатый вал - пятиопорный и состоит из 7 (5) штампованных деталей с механической 
обработкой . Первая опора (со стороны РТО) расположена в крышке редуктора и имеет 
втулку из бронзового сплава. Вторая, третья и четвертая опора расположены в картере 
двигателя и имеют вкладыши из сталеалюминиевого сплава. Центральная опора имеет два 
упорных полукольца, которые воспринимают осевые нагрузки от КВ. Пятая опора (со 
стороны MS) расположена в корпусе магнето-генератора. 
   Шатун - штампованная деталь с механической обработкой и представляет собой стержень 
двутаврового сечения с поршневой и кривошипной головками. Подшипник скольжения 
кривошипной головки имеет втулку. Коленвал с шатунами - неразборная деталь и ремонту в 
условиях эксплуатации не подлежит. Концевая часть коленчатого вала со стороны РТО имеет 
шлицы и резьбу МЗОх 1,5 • для крепления ведущей шестерни редуктора. 
   Концевая часть коленчатого вала со стороны MS имеет цилиндрическую поверхность с 
пазом под шпонку для установки шестерни привода распределительного вала, 
цилиндрическую поверхность для опоры шестерни электростартера, коническую 
поверхность и левую резьбу М34х1,5 для крепления корпуса обгонной муфты, коническую 
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поверхность с пазом под шпонку и внутреннюю резьбу Ml6x1,5 для крепления ротора 
магнето-генератора. 

Поршни, кольца и поршневые пальцы . 
   Поршень воспринимает давление газов и передает их работу через шатун на КВ. Поршень 
отлит из алюминиевого сплава, механически обработан снаружи и частично изнутри. Днище 
поршня имеет углубление. В головке поршня проточены три канавки для установки колец. 
Нижняя канавка имеет четыре радиальных отверстия для сброса масла. Верхнее и среднее 
кольца - компрессионные, нижнее кольцо - маслосъемное и имеет распорную пружину. В 
средней части юбки выполнены две диаметрально противоположные бобышки с отверстиями 
для установки поршневого пальца. Отверстия имеют по две выборки для улучшения смазки 
пальца. Поршневой палец - пустотелый, плавающего типа, соединяет поршень с шатуном. От 
осевого перемещения палец зафиксирован двумя стопорными кольцами. 
ВНИМАНИЕ:   Стопорные кольца одноразового применения. 
   Ось поршневого пальца смещена относительно оси поршня. При установке необходимо 
ориентировать поршень так, чтобы стрелка на днище была направлена к редуктору. Кольца 
устанавливаются так, чтобы замки верхнего компрессионного и маслосъемного колец были 
сориентированы вверх, а замок нижнего компрессионного -вниз. По наружному диаметру 
поршни разбиты на два класса: "Красный" и "Зеленый". 

Цилиндры и головки цилиндров. 

   Цилиндр двигателя с головкой цилиндра и днищем поршня образуют камеру, в которой 
происходит сгорание топливо - воздушной смеси. Цилиндры  отлиты из алюминиевого 
сплава с последующей механической обработкой. После хонингования, на рабочей 
поверхности цилиндра выполнено кремнийорганическое покрытие. На наружной 
поверхности цилиндра выполнены горизонтальные охлаждающие ребра. Цилиндр крепится 
к картеру совместно с головкой с помощью четырех шпилек и гаек. Соединение цилиндра с 
картером уплотняется резиновым кольцом. По диаметру гильзы цилиндры разбиты на два 
класса: "Красный" и "Зеленый".   Головка цилиндра  отлита из алюминиевого сплава с 
последующей механической обработкой. Двойные стенки головки образуют пространство, 
по которому циркулирует охлаждающая жидкость. В камере сгорания головки расположены 
седла впускного и выпускного клапанов, а с противоположной стороны - полость для 
деталей газораспределительного механизма, которая закрыта крышкой с уплотнительными 
кольцами. В верхней части головки расположены отверстия для установки: впускного 
патрубка с четырьмя резьбовыми отверстиями,  фланца отводного патрубка системы 
охлаждения с двумя отверстиями,  свечи зажигания . В нижней части головки расположены 
отверстия для установки: подводного патрубка системы охлаждения , корпусов штанг, 
датчика температуры головки цилиндра (только для головок цилиндров N2 и 3) ; свечи 
зажигания . В боковой части головки расположено отверстие для установки выхлопного 
патрубка. Фланец, фиксирующий патрубок, устанавливается на две шпильки . Соединение 
между головкой и цилиндром не имеет дополнительного уплотнения. 

 Корпус генератора. 

   Корпус генератора выполняет роль крышки картера со стороны MS . Корпус генератора 
крепится к картеру двигателя девятью болтами. Соединение уплотняется специальным 
герметиком. 
   Картер двигателя и корпус генератора образуют полость, в которой расположены: привод 
распределительного вала, привод водяного насоса, привод электростартера с обгонной 
муфтой, привод механического тахометра. В центре корпуса расположена пятая опора 
коленчатого вала с сальником. Нижняя часть корпуса генератора является корпусом 
интегрированного водяного насоса. Крышка водяного насоса крепится к корпусу пятью 
болтами , из которых два средних проходят через корпус генератора и вворачиваются в картер 
двигателя, а нижний болт является сливной пробкой системы охлаждения двигателя. Со-
единение корпуса и крышки уплотняется паранитовой прокладкой. В левой верхней части 
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корпуса выполнены элементы для установки электрического стартера. В левой нижней части 
корпуса выполнено отверстие для установки корпуса привода механического тахометра. 
На наружной части крышки выполнены 12 резьбовых отверстий  для установки статора 
генератора, датчиков системы зажигания и отбортовочных хомутов. 
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Двигатель «ROTAX-912ULS». Чертёж общего вида.  

1 - впускной патрубок; 2 - выхлопной патрубок; 3 - масляный фильтр; 4 - редуктор; 5 - фланец ВВ; 6 - топливный 
насос; 7 - карбюратор; 8 - электростартёр; 9 - электронный блок системы зажигания;  10 - корпус магнетогенератора; 

11 - бачок системы охлаждения;  12 - водяной насос 
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Двигатель «ROTAX-912ULS». Чертёж общего вида. 
3 - масляный фильтр; 5-фланец ВВ; 7 - карбюратор; 8 - электростартёр;  10 - корпус магнетогенератора;  13-датчик 

давления масла; 14-масляный насос; 15 - датчик температуры масла;  16.-цилиндр 
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 Направление вращения 

Направление  вращения 
вала воздушного винта 

против часовой стрелки, если смотреть со 
стороны РТО (со стороны редуктора). 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Запрещено  проворачивать  воздушный  винт 
против   вращения.    

Направление вращения вала воздушного винта 
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   Редуктор 
В зависимости от типа двигателя, сертификата и конфигурации редуктор может поставляться с 
противоперегрузочной муфтой или без нее. 

♦ ПРИМЕЧАНИЕ: Противоперегрузочная муфта серийно устанавливается на все 
сертифицированные авиационные двигатели и несертифицированные авиационные двигатели в 
конфигурации N 3. 

♦ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке  показан редуктор с противоперегрузочной муфтой. 

   Конструкция редуктора имеет демпфер крутильных колебаний торсионного типа. При 
возникновении крутильного колебания происходит угловое перемещение ведомой шестерни 
относительно кулачковой муфты, что вызывает линейное перемещение муфты и сжатие 
тарельчатых пружин. 

   При наличии противоперегрузочной муфты гашение небольших крутильных колебаний 
происходит за счет фрикциона, образованного кулачками ведомой шестерни и 
противоперегрузочной муфтой, что обеспечивает более ровную работу двигателя на режиме 
"малый газ". Торсион работает только при запуске, останове и при резких изменениях режимов. 
Противоперегрузочная муфта обеспечивает безвредность для двигателя подобных режимов. 

♦ ПРИМЕЧАНИЕ: Противоперегрузочная муфта также предотвращает передачу на 
коленчатый вал нагрузки, вызванной ударом винта о посторонний предмет. 
На редуктор может быть установлен вакуумный насос или гидравлический регулятор постоянной 
скорости вращения воздушного винта. Привод указанных агрегатов производится от вала 
редуктора. 
 
  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА. 
 
Топливная  система  служит для  хранения,   подачи и очистки топлива, подачи и очистки воздуха, 
приготовления  топливо-воздушной смеси и подачи ее в камеры сгорания двигателя. Топливная 
система  (рис. 28)  включает в себя: 
1. Топливный бак. 
2. Заливная горловина с суфлирующим клапаном. 
3. Фильтр грубой очистки. 
4. Перекрывной пожарный кран. 
5. Фильтр тонкой очистки. 
6. Механический топливный насос. 
7. Сливной кран. 
8. Встроенный фильтр топливного насоса. 
9. Возвратная магистраль.  
10.Указатель давления. 

Основные требования к топливной системе. 

Топливная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить нормальную 
работу двигателя во всех условиях, заявленных в РЭ ЛА, без превышения эксплуатационных 
ограничений. 
Топливная система должна соответствовать требованиям норм авиационной годности для данного 
ЛА. 

Номинальное давление топлива 0,3 МПа 
Максимальное давление топлива 0,4 МПа 
Минимальное давление топлива 0,15 МПа 
Минимальная производительность насоса при 5800 об/мин 35 л/ч 
Максимальная температура топлива З6°С 
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Внутренний диаметр магистрали низкого давления 8 мм 
Внутренний диаметр магистрали высокого давления 6 мм 
 Топливный насос. 
Топливный насос PIERBURG720 971 55 - диафрагменного типа с механическим 
приводом. 
Топливный  насос  установлен  на крышке редуктора, приводится в действие от 
эксцентрика на валу ВВ и обеспечивает подачу топлива с избыточным давлением 
0.15...0.3 МПа. 
При расположении топливных баков ниже двигателя рекомендуется установить 
дополнительный  электрический   насос  996 730  в магистраль   между топливным 
баком и основным насосом. 
  Топливный фильтр. 
На заборных горловинах топливных баков необходимо установить сетчатые топливные фильтры с 
тонкостью фильтрации 0,3 мм. 
В магистрали всасывания, перед топливным насосом необходимо установить сетчатый топливный 
фильтр с тонкостью фильтрации 0,10 мм. 
 
Карбюратор "BING 64/32". 
   Карбюратор "BING 64/32" постоянного разрежения, двухпоплавковый, с горизонтальным 
диффузором переменного сечения, с пусковым обогатителем, с дроссельной заслонкой 36 мм (рис, 31 
и 32) предназначен для приготовления топливо-воздушной смеси на всех режимах работы двигателя. 
  Карбюратор постоянного разрежения, двухпоплавковый, с горизонтальным диффузором, с 
пусковым обогатителем, с дроссельной заслонкой служит для приготовления ТВС на всех режимах  
работы двигателя. Положение дроссельной заслонки, степень её открытия, меняет величину 
разрежения в зоне эмульсионного диффузора и обеспечивает необходимые условия   для    
образования   кондиционной ТВС.   Крепление карбюратора  к  двигателю осуществляется через 
резиновый фланец, который предотвращает явление резонанса, приводящее к отказу поплавкового 
механизма. 
   Управление дроссельными заслонками карбюраторов (мощностью) синхронизировано, 
осуществляется из кабины путём перемещения РУД, механически связанного с рычагами 
дроссельных заслонок на двигателе проводкой / управления. Выбранное положение РУД 
сохраняется с помощью механизма загрузки рычагов. 
 
 Поплавковый механизм. 
   Поплавковый механизм предназначен для поддержания заданного уровня топлива и включает в себя 
два вертикально перемещающихся пластиковых поплавка(12), вильчатый рычаг (13), игольчатый 
клапан (10). Применение двух независимых поплавков, расположенных по обе стороны ocи 
карбюратора, обеспечивает бесперебойную работу двигателя при эволюциях ЛА. 
   Передача усилия от вильчатого рычага на игольчатый клапан осуществляется через 
подпружиненный плунжер клапана и пружинную скобу (II), что предотвращает влияние вибраций на 
работу поплавкового механизма. Детали механизма не должны иметь износа.    Особое внимание 
следует обратить на состояние игольчатого клапана (рис.30). 
Уровень топлива в поплавковой камере регулируется отгибанием усика вильчатого рычага (13) так, 
чтобы при перевернутом положении карбюратора, зазор между вильчатым рычагом и корпусом 
калибра 877 730 был 0,4...0,5 мм (рис. 30). Для контроля регулировки необходимо выполнить замер 
уровня топлива в поплавковой камере, который должен быть на 13...14 мм ниже верхнего края 
поплавковой камеры (15) при снятых поплавках. Давление в надтопливном пространстве поплавковой 
камеры должно быть равно давлению на входе в карбюратор. Положение суфлирующей трубки (71) дол-
жно обеспечивать выполнение данного требования. 
Поплавковая камера (15) крепится к корпусу карбюратора через прокладку (17) пружинной скобой 
(18). 
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Рис.30. Детали поплавкового механизма и регулировка уровня топлива. 

 

 
 

Принципиальная схема топливной системы 
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Рис. 32. Принципиальная схема карбюратора 
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  Главная дозирующая система. 

   Главная дозирующая система обеспечивает подачу необходимого количества топлива на всех 
нагрузочных режимах и включает в себя дроссельную заслонку (45), плунжер (19) с возвратной 
пружиной (26) и мембраной (23), дозирующую иглу (20) с регулировочным кольцом (21), главный 
жиклер (7), жиклер дозирующей иглы (3) и эмульсионный диффузор (2). 
Качество топливо-воздушной смеси на всех нагрузочных режимах, кроме режима полной нагрузки, 
определяется сечением канала, образованного жиклером дозирующей иглы (3) и дозирующей иглой 
(20). Качество топливо-воздушной смеси на режиме полной нагрузки определяется диаметром 
главного жиклера. Количество смеси определяется площадью поперечного сечения в диффузоре 
карбюратора, которая регулируется положением дроссельной заслонки (45). Дроссельная заслонка 
крепится к валу (43) двумя винтами (46). Уплотнение между валом и корпусом обеспечено кольцом 
(44). Кронштейн (47) ограничивает осевое перемещение вала. На концевую часть вала установлен 
упор XX (50) и рычаг привода (51). Управление положением заслонки осуществляется тросом в 
оболочке типа "Боуден". С помощью болта (52), втулки (53), шайбы (54) и гайки (55) к рычагу привода 
присоединяется трос управления, проходящий через упор боудена (66). Система управления должна 
быть отрегулирована так, чтобы при установке РУД в положение ВР оболочка троса имела свободу 
перемещения 1 мм. Возвратная пружина (56) устанавливается на кронштейн (47) и рычаг привода 
дроссельной заслонки (51) и действует на вытягивание троса (увеличение оборотов). 

Открытие дроссельной заслонки (45) приводит к увеличению тока воздуха в диффузоре и созданию 
разрежения в зоне эмульсионного диффузора (2), что обеспечивает подачу топлива из 
поплавковой камеры в диффузор карбюратора. Но это разрежение не обеспечивает подачу 
достаточного количества топлива, поэтому карбюратор оборудован регулятором постоянного 
разрежения. Регулятор состоит из плунжера (19), диафрагмы (23), которые совместно с корпусом 
карбюратора (1) и крышкой (27) образуют две полости. Разрежение в диффузоре передается в 
верхнюю полость регулятора через отверстие (U). В нижнюю полость регулятора через канал (V) 
передается разрежение на входе в карбюратор. Сила, возникающая из-за разности разрежений, 
поднимает плунжер, преодолевая его вес и сжимая пружину (26), что приводит к увеличению 
сечения диффузора и сечения канала, образованного жиклером дозирующей иглы (3) и 
дозирующей иглой (20). Вес плунжера (19) и усилие сжатия пружины (26) согласованы и обеспе-
чивают постоянное разрежение в зоне эмульсионного диффузора, пока плунжер не встанет в 
верхнее положение. После этого, карбюратор работает как карбюратор с постоянным 
диффузором. В крышке (27) выполнено отверстие (D), соединяющее верхнюю полость 
регулятора с внутренней полостью крышки. Диаметр отверстия подобран так, что внутренняя 
полость крышки работает как амортизатор колебаний плунжера.   Шайба (6), установленная 
между главным жиклером (7) и втулкой (4),   вместе с поплавковой камерой образует кольцевой 
канал, который обеспечивает наличие топлива в зоне главного жиклера при эволюциях ЛА.  
Соединение втулки (4) с корпусом карбюратора уплотняется кольцом (5) для исключения подсоса 
топлива в обход главного жиклера. Под действием разрежения топливо из поплавковой камеры 
поступает через главный  жиклер (7),  переходную втулку (4),  жиклер дозирующей иглы (3) в 
эмульсионный диффузор (2), а затем в диффузор карбюратора. Для качественного образования 
топливо-воздушной смеси топливо до выхода в диффузор карбюратора смешивается с воздухом, 
поступающим по каналу (Z) к эмульсионному диффузору. 
В зависимости от условий эксплуатации (температура окружающего воздуха, высота базового 
аэродрома) необходимо выполнять регулировку главной дозирующей системы. Качество топливо-
воздушной смеси на всех нагрузочных режимах, кроме режима полной нагрузки, регулируется 
перестановкой регулировочного кольца на дозирующей игле (позиция 1 - наиболее бедная смесь; 
позиция 4 - наиболее богатая смесь. См. рис. 31). Качество топливо-воздушной смеси на режиме 
максимальной нагрузки регулируется заменой главного жиклера. Необходимый диаметр жиклера 
определяется по формуле: 

D = D0 * К, где: 
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D   - потребный диаметр жиклера, 

D0- стандартный диаметр жиклера, 

К   - коэффициент коррекции, зависящий от условий эксплуатации. 

Коэффициент коррекции определяется из таблицы:  

Н,м 
t,°C 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

-30 1,04 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,93 
-20 1,03 1,02 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 
-10 1,02 1,01 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 
0 1,01 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 
10 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,91 0,89 
15 1.00 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 
20 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 
30 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 0,88 
40 0,98 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 0,90 0,88 0,87 
50 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 0,88 0,86 

 
Где:    Н, м - высота базового аэродрома над уровнем моря;  
t,°C - температура окружающего воздуха. 
 

Система холостого хода. 

   Система холостого хода предназначена для приготовления и подачи обогащенной топливо-
воздушной смеси в целях обеспечения устойчивой работы двигателя при малой частоте 
вращения КВ. Она состоит из жиклера холостого хода (8), воздушного канала LLD, двух 
каналов LA и ВР, регулировочных винтов качества (57) и количества (49) смеси. 
При установке дроссельной заслонки в положение холостого хода в зоне канала LA (перед 
дроссельной заслонкой) создается большое разрежение, под действием которого топливо 
подается через жиклер холостого хода в эмульсионный канал, где смешивается с воздухом, 
поступающим через канал LLD. Полученная эмульсия поступает в диффузор через канал LA. 
При перемещении РУД из положения МГ происходит перераспределение разрежения в зоне 
дроссельной заслонки, и эмульсия подается через каналы LA и ВР, что обеспечивает 
увеличение подачи топлива для плавного перехода, без провалов, от режима холостого хода 
к работе двигателя на средних нагрузках, когда начинает действовать главная дозирующая 
система. 
   Заворачивание винта качества смеси уменьшает расход топлива, что приводит к 
обеднению топливо-воздушной смеси. При заворачивании винта количества смеси 
дроссельная заслонка приоткрывается, что приводит к увеличению частоты вращения КВ. 
   Винт качества смеси и жиклер XX уплотняются кольцами (9). Пружина (58) предотвращает 
самопроизвольное отворачивание или заворачивание винта качества смеси. 

 Обогатитель карбюратора. 

   Обогатитель карбюратора служит для обогащения топливо-воздушной смеси при запуске 
холодного двигателя и состоит из дискового клапана (34), жиклера (16), крышки (33) и 
каналов. В зависимости от положения клапана, в топливных каналах обогатителя создается 
разрежение. В положении "выключен" разрежение обеспечивает только заполнение 
расходного колодца обогатителя в поплавковой камере. При включении обогатителя, клапан 
соединяет воздушный и топливный каналы, что приводит к увеличению разрежения, за счет 
которого в диффузор карбюратора подается дополнительное количество топлива из рас-
ходного колодца, сильно переобогащая смесь, для обеспечения запуска. При дальнейшей 
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работе с включенным обогатителем, топливо поступает в расходный колодец через жиклер (16), 
т.е. уровень переобогащения смеси снижается. Вал дискового клапана уплотняется кольцом 
(35). Крышка обогатителя крепится к корпусу карбюратора четырьмя болтами (37) и 
уплотняется прокладкой (36). Управление положением рычага обогатителя осуществляется 
тросом в оболочке типа "Боуден". К рычагу, с помощью шарика или цилиндра со стопорным 
винтом, присоединяется трос управления, проходящий через упор боудена (68-70). Система 
управления должна быть отрегулирована так, чтобы при установке обогатителя в положение 
"выключено" оболочка троса имела свободу перемещения 1 мм. Возвратная пружина (42) 
устанавливается на прилив в крышке (27) и рычаг привода обогатителя (39) и действует на 
вытягивание троса (выключение обогатителя). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:   I. Эффективность обогатителя снижается, если РУД_ не находится, в 
положении МГ.  
2. Для облегчения "холодного" запуска двигателя рекомендуется выполнять "холодную." 
прокрутку с выключенными обогатителями для заполнения расходных колодцев. 

ВНИМАНИЕ: При работе двигателя на нагрузочных режимах с включенными обогатителями 
карбюраторов может произойти самопроизвольное снижение частоты вращения KB, вплоть 
до самовыключения двигателя. 

Регулировка карбюраторов. 

Регулировка карбюраторов предусматривает выполнение следующих работ: 
- регулировка уровня топлива в поплавковой камере ; 
- регулировка главной дозирующей системы ; 
- регулировка системы холостого хода ; 
- регулировка пусковой системы , 

при выполнении которых необходимо обеспечить синхронную работу карбюраторов. 

ВНИМАНИЕ: Асинхронная работа карбюраторов приводит к повышению уровня вибраций 
двигателя и нагрузок на детали кривошипно-шатунного механизма. 

При механическом методе синхронизации визуально проверяется синхронность движения 
дроссельных заслонок карбюраторов, положение винтов количества и качества смеси и 
перемещение пусковых клапанов. 
При пневматическом методе синхронизации к штуцерам карбюраторов, вместо винта (50) 
подсоединяется двухстрелочный или "U" - образный манометр для контроля разрежения в 
диффузорах карбюраторов, которое должно быть одинаковым на всех режимах работы 
двигателя. 
 
Эксплуатация топливной системы. 
   При предполетном осмотре визуально проверить герметичность топливной системы и 
убедиться в отсутствии подтекания бензина; проверить надежность крепления 
карбюраторов  и воздушных фильтров. 
   При эксплуатации двигателя при низких температурах наружного воздуха возможно 
обледенение карбюратора: а) из-за наличия воды в топливе ( для предотвращения 
использовать чистое без воды топливо, отфильтрованное через замшу); б) из-за высокой 
влажности воздуха. В этом случае использовать подогрев воздуха на входе в карбюратор. 
 
МЕХАНИЗМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

    Механизм газораспределения предназначен для своевременного впуска в цилиндры 
топливо-воздушной смеси и выпуска из них отработавших газов. Механизм 
газораспределения двигателя "Rotax-912UL" имеет нижнее расположение 
распределительного вала и верхнее расположение клапанов. 
В состав механизма входит распределительный вал с гидрокомпенсаторами зазоров , 
штанги, коромысла, оси коромысел, клапана, пружины  и направляющие втулки клапанов . 
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Усилие от кулачков вала через гидрокомпенсаторы, штанги и коромысла передается клапанам, 
которые открываются, сжимая пружины. Закрытие клапанов происходит под действием 
сжатых пружин. 

ВНИМАНИЕ: Перед запуском двигателя необходимо выполнить "холодную" прокрутку до 
появления давления масла для заполнения гидрокомпенсаторов. 

  Распределительный вал расположен в картере двигателя и имеет привод от коленчатого вала 
через пару шестерен. Частота вращения его в два раза меньше частоты вращения коленчатого 
вала. Осевое перемещение распределительного вала ограничено с помощью опорных 
поверхностей шестерен, установленных на вал. 
От распределительного вала со стороны РТО осуществляется отбор мощности для привода 
маслонасоса, а со стороны MS - для привода водяного насоса и механического тахометра. 
При сборке картера необходимо совместить метки на шестернях привода, что обеспечивает 
правильную установку фаз газораспределения. 
 
СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. 
 
   Система смазки предназначена для смазки трущихся деталей двигателя, а также для 
частичного их охлаждения и для удаления от них продуктов износа. Система смазки 
двигателя (рис. 37) является системой закрытого типа с "сухим" картером, с принудительной 
циркуляцией масла. Интегрированный маслонасос объемного типа приводится в действие от 
распределительного вала. 
Из маслобака (1) масло, под действием разрежения, создаваемого маслонасосом, поступает 
во всасывающую магистраль (2), проходит, охлаждаясь, через радиатор (3) и по 
всасывающей магистрали (4) попадает во всасывающую полость маслонасоса, образованную 
роторами (5). При вращении роторов происходит сжатие и перемещение порции масла в 
нагнетающую полость маслонасоса. Из этой полости, масло через периферийные отверстия 
фильтра (7) попадает в его внутреннюю полость. Проходя через фильтрующий элемент во 
внутреннюю полость фильтра, масло очищается от примесей. При засорении фильтрующего 
элемента клапан (10) открывается за счет перепада давлений и масло, минуя фильтрующий 
элемент, попадает в двигатель, что предотвращает масляное "голодание". 
ВНИМАНИЕ: Смазка двигателя неочищенным маслом приводит к преждевременному 
износу его деталей. Использование рекомендуемых масел, применение оригинальных мас-
ляных фильтров и регулярное, своевременное выполнение регламентных работ исключает 
это явление. 
   Очищенное масло попадает в полость высокого давления маслонасоса, которая имеет 
перепускной клапан (8). При превышении номинального давления шарик открывает канал 
(9) маслонасоса, по которому излишки масла перепускаются во всасывающую полость 
маслонасоса. Давление перепуска (момент открытия клапана) регулируется количеством 
шайб под пружиной. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При "холодном" запуске при низких температурах производительность 
перепускного клапана может быть недостаточна из-за высокой вязкости масла. Но при 
прогреве двигателя вязкость масла падает и давление не должно превышать номинальное 
значение. 

Из полости высокого давления масло поступает в канал (11), расположенный в левой 
половине картера. Из канала (11) масло попадает в каналы гидрокомпенсаторов цилиндров 2 
и 4 и из них, по каналам штанг (13) и коромысел (15) поступает для смазки деталей 
газораспределительного механизма. По внутренней полости корпусов штанг и каналам (17) 
масло стекает в картер, смазывая кулачки распределительного вала. Из канала (П) масло 
также поступает на смазку опоры N3(18) распределительного вала, по каналам (19), (20) и 
(21) - на смазку опор НЗ и S2 коленчатого вала и шатунного подшипника цилиндра 4.   По 
соединению (22) масло поступает в канал (23), расположенный в правой половине картера. С 
канала (23) масло поступает на смазку опор N1(28) и N2(24) распределительного вала; опор 
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HI, H2 и S1 коленчатого вала; шатунные подшипники цилиндров 1,2 и 3; деталей 
газораспределительного механизма цилиндров 1 и 3. После смазки шатунных подшипников 
масло разбрызгиванием попадает на стенки цилиндров, поршни и поршневые пальцы. После 
смазки опор S 1(31) и S2(21) масло попадает в полости редуктора и приводов для смазки их 
деталей.  

   Если двигатель оборудован регулятором шага воздушного винта (версия 912UL3), то по 
магистрали (33) масло попадает в полость фланца (34), а затем, к шестеренчатому насосу 
(35) регулятора. Давление масла повышается до 23 МПа и по каналу (36) поступает во 
внутреннюю полость вала ВВ и по каналу (39) возвращается в полость редуктора. Расход 
масла, а как следствие - давление в полости вала ВВ (38), зависит от положения рычага 
управления. Давление в полости воздействует на исполнительный механизм ВВ. 
Все масло, после смазки деталей, стекает в нижнюю часть картера (40) и под воздействием 
давления картерных газов, через штуцер (41) и возвратную магистраль (42) попадает в маслобак 
(1). Приемный штуцер маслобака сориентирован так, что масло по касательной попадает на 
сепаратор (43), который обеспечивает газоотделение. По сетке сепаратора масло стекает вниз, 
а газы через вентиляционный штуцер (44) выходят из бака. Отвод газов может 
осуществляться в атмосферу, в воздушный фильтр или в дополнительный бак, имеющий 
сообщение с атмосферой. Необходимо предусмотреть защиту вентиляционного отверстия от 
обледенения и засорения. Если перекрытие вентиляционного отверстия все же произошло, то 
избыточное давление стравливается через клапанную крышку заливной горловины 
маслобака. 
В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать давление и температуру 
масла. Для этого в зоне канала (11) установлен датчик температуры, а в зоне канала (23) - 
датчик давления. 
  
Эксплуатация маслосистемы. 
 
   При предполетном осмотре визуально проверить герметичность системы смазки, 
убедиться в отсутствии масла.   
   Проверить уровень масла. Перед проверкой уровня масла провернуть ВВ по направлению 
вращения на несколько оборотов для полного возврата масла из двигателя в маслобак или 
проработать на режиме «МГ» в течении 1 минуты. Уровень масла должен быть между 
метками « min» и «max» измерительного щупа (разница между метками « min» и «max»  
составляет 0,45 л). 
   Не допускать эксплуатацию двигателя с температурой масла ниже нормальной (90-100ºС), 
т.к. это приводит к образованию конденсата воды в системе смазки. Для удаления 
конденсата необходимо хотя бы один раз в день превысить температуру масла выше 100ºС.
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Маслобак 

Рис. 37. Система смазки двигателя "Rotax-912UL" 
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 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. 

   Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового режима 
двигателя регулируемым отводом тепла от деталей, которые нагреваются в результате 
трения или контакта с горячими газами. При недостаточном отводе тепла двигатель 
перегревается, что приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива, кроме 
того, может возникнуть детонация. При сильном перегреве происходит "горячий" задир и 
заклинивание поршня. Переохлаждение двигателя приводит к увеличению расхода топлива и 
значительному снижению ресурса деталей цилиндро-поршневой группы. Сильное 
переохлаждение может вызвать "холодный" задир поршня и трещины на внутренних стенках 
рубашки охлаждения. На двигателе "Rotax 912" система охлаждения комбинированного типа. 
Цилиндры охлаждаются воздухом. Головки цилиндров охлаждаются жидкостью. 

Жидкостная система охлаждения. 

   Жидкостная система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости 
от центробежного насоса. Охлаждающая жидкость из нижней точки радиатора подается 
водяным насосом в рубашки охлаждения головок, затем поступает в расширительный бачок - 
аккумулятор и возвращается в радиатор. Крыльчатка насоса установлена на вал, который 
приводится в действие от распределительного вала с помощью пары шестерен (рис. 6 и рис. 
10). Приемный патрубок , расположенный в крышке насоса может иметь четыре угловых 
положения. Насос имеет четыре раздаточных штуцера, ввернутых в корпус, которые с 
помощью шлангов соединяются с нижними патрубками рубашек охлаждения головок . Для 
отвода жидкости в верхней части рубашек расположены отводные штуцеры, которые с 
помощью шлангов соединяются с приемными патрубками расширительного бачка-
аккумулятора. Бачок имеет отводной штуцер , который соединяется с верхней точкой ра-
диатора или расширительным бачком  (в зависимости  от компоновки системы ). 
Расширительная полость, являясь верхней точкой системы охлаждения, имеет клапанную 
крышку, которая регулирует соединение с переливной емкостью. При нагреве охлаждающей 
жидкости происходит ее расширение, что вызывает повышение давления в системе. 
Выпускной клапан открывается когда давление в системе больше чем 0,9 МПа и через 
переливной штуцер  часть жидкости попадает в переливную емкость. При охлаждении 
жидкости происходит ее сжатие и в системе создается разрежение. Впускной клапан в 
крышке открывается и жидкость, за счет разрежения возвращается в систему. Тепловой режим 
двигателя должен контролироваться по температуре головки цилиндра. Датчик температуры 
устанавливается в отверстие более горячей головки цилиндров (2 или 3). В качестве 
основного параметра можно использовать температуру жидкости на выходе из двигателя, но 
после определения взаимосвязи температуры жидкости и температуры головки. 
В качестве охлаждающей жидкости используется водный раствор этиленгликоля с 
антикоррозионными, антивспенивающими и смазывающими присадками (например - Тосол 
А40 и его аналоги). В летний период эксплуатации, для повышения эффективности системы 
охлаждения, допускается добавление дистиллированной воды, но не более 50%. 

ВНИМАНИЕ:  1. Охлаждающая жидкость должна быть совместима с алюминием. 
2. Этиленгликоль - ядовит ! 

    
   При предполетном осмотре визуально проверить герметичность системы охлаждения, 
убедиться в отсутствии подтекания охлаждающей жидкости. 
   Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости в 
переливном бачке должен быть между метками « min» и «max». 
   Во избежании ожога проверку выполнять на холодном двигателе. 
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Принципиальные схемы системы охлаждения 
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СИСТЕМА ЗАПУСКА 
 
 Система запуска электрическая и служит для раскрутки коленчатого вала до оборотов 
возникновения надёжного искрообразования и создания условий воспламенения ТВС в 
камерах сгорания двигателя. 
 
В состав системы запуска входят следующие основные агрегаты и коммутационная 
аппаратура: 
- электростартёр; 
- аккумуляторная батарея; 
- кнопка "ЗАПУСК"; 
- электропроводка. 
Двигатель оборудован электрическим стартёром мощностью 0,6" кВт, который установлен 
на корпусе генератора, крепится к нему двумя шпильками и хомутом. Стартёр подключён к 
электросети с помощью пускового реле. В  качестве источника электрического тока в 
пусковой сети применяется аккумуляторная батарея стартёрного типа с номинальным 
напряжением 12В и минимальной ёмкостью 26 Ач. В пусковой электросети для соединения 
двигателя с массой и аккумуляторной батареи с "массой", стартёра с его реле и реле стартёра 
с аккумуляторной батареей применяются электропровода сечением не менее 16 мм2. 
При включённом АЗС "СЕТЬ 12В" нажатие кнопки "ЗАПУСК" приводит 
во вращение электростартёр, крутящий момент от которого передаётся через 
пару промежуточных шестерён на обгонную муфту, установленную на ко- 
ленвале. Кнопка "ЗАПУСК" удерживается в нажатом положении до появления на 
индикаторе значения давления масла, но не более 10 секунд. Продол- 
жительность рабочего цикла составляет не более 4 минут, так как пусковое 
реле не рассчитано на режим длительной работы.  
   Непрерывная работа стартера не должна превышать 10 сек. Длительная работа стартера 
вызывает его перегрев. Повторное включение стартера после охлаждения в течении 2 минут.  
   При работающем двигателе запрещается нажимать на кнопку стартера. Это может 
привести к останову двигателя и разрушению стартера. 
   Запуск двигателя выполнять при включенном обогатителе. Если двигатель прогрет до 
рабочих температур, то запуск выполняется без включения обогатителя. 
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Рис. 7.14.    Система запуска двигателя. 

1 - аккумуляторная батарея (типа ДТ-1226), 

2 - контактор, 3 - шина 12 В, 4 - кнопка «ЗАПУСК»,  

5 - пусковое реле DENSO182800, 6 - стартёр,  

7 - АЗС «Приборы», 8 - вольтметр, 9 - выключатель «АККУМ»,. 
 

 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ . 

Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах в определенный 
момент. 

Двигатель "Rotax-912" оборудован дублированной бесконтактно-тиристорной системой 
зажигания с конденсаторным разрядом. В состав системы зажигания входят : 

1. 10-ти полюсный генератор: 
- маховик генератора с 10 постоянными магнитами, 
- 8 катушек статора, обеспечивающих работу системы электроснабжения, 
- 2 катушки статора (16), обеспечивающие работу системы зажигания. 
 
2. Датчики контура "А" системы зажигания - бесконтактные генераторы электрических 
импульсов. 
3. Датчики контура "В" системы зажигания - бесконтактные генераторы электрических 



 28 

импульсов. 
4. Датчик электронного тахометра-бесконтактный генератор электрических импульсов. 
5. Двухканальный разъем тахометра. 
6. Электронный тахометр. 
7. Выключатели зажигания. 
8. Одноканальные разъемы. 
9. Четырехканальные разъемы датчиков системы зажигания. 
 
10. Электронный блок контура "А" (верхний). 
11. Электронный блок контура "В" (нижний). 
12. Двойные высоковольтные катушки зажигания. 
13. Двигатель. 
14. Цилиндры. 
15. Свечи зажигания с наконечниками: 
1В - нижняя свеча цилиндра N I, IT - верхняя свеча цилиндра N 1, 
2В - нижняя свеча цилиндра N 2, 2Т - верхняя свеча цилиндра N 2, 
ЗВ - нижняя свеча цилиндра N 3, ЗТ - верхняя свеча цилиндра N 3, 
4В - нижняя свеча цилиндра N 4, 4Т - верхняя свеча цилиндра N 4. 
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Элементы системы зажигания 
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На рис. 50 изображена принципиальная схема системы зажигания,  где цифрами обозначены: 

1. 10-ти полюсный генератор: 
- маховик генератора с 10 постоянными магнитами, 
- 8 катушек статора, обеспечивающих работу системы электроснабжения, 
- 2 катушки статора (21), обеспечивающие работу системы зажигания. 
 
2. Датчики контура "А" системы зажигания - бесконтактные генераторы электрических импульсов. 
3. Датчики контура "В" системы зажигания - бесконтактные генераторы электрических импульсов. 
4. Датчик электронного тахометра - бесконтактный генератор импульсов. 
5. Электронный тахометр. 
 
6. Четырехканальный разъем датчиков зажигания. 
7. Выключатели зажигания. 
8. Электронный блок контура "А" (верхний). 
9. Электронный блок контура "В" (нижний). 
 
10. Блок управления разрядкой конденсатора. 
11. Блок управления зарядкой конденсаторов. 
12. Блок управления разрядкой конденсатора. 
13. Диоды зарядки конденсаторов. 
14. Конденсаторы. 
15. Тиристор разряда конденсатора. 
16. Двойная высоковольтная катушка зажигания нижних свечей 3 и 4 цилиндров. 
17. Двойная высоковольтная катушка зажигания верхних свечей 1 и 2 цилиндров. 
18. Двойная высоковольтная катушка зажигания нижних свечей 1 и 2 цилиндров. 
19. Двойная высоковольтная катушка зажигания верхних свечей 3 и 4 цилиндров. 
20. Свечи зажигания (NGK DCPR7E).  
21. Разъемы генератора. 

 ВЗ (Выключатели зажигания). 

ВЗ в положении "ВЫКЛЮЧЕНО"   замыкает на "массу" коричневый  провод электронного блока, 
выключая соответствующий контур из работы. Выключение одного из контуров при частоте вращения 
KB 3850 об/мин не должно приводить к падению частоты вращения KB более чем на 300 об/мин, причем 
разность падений по контурам не должна превышать 115 об/мин. Напряжение в цепи ВЗ - до 250 В, 
сила тока - до 0,5 А. ВЗ и их цепь должны быть экранированы и заземлены. 
ВНИМАНИЕ: 1. При выполнении полета оба контура должны быть включены.  
2. Объединение выключателей на один тумблер ЗАПРЕЩЕНО. 
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Принципиальная схема системы зажигания 
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Свечи зажигания. 

   В системе зажигания используются свечи NGK DCPR7E (со встроенным резистором). 
Размер резьбы - Ml2x1,25, длина резьбовой части -17 мм, момент затяжки - 20 Нм. Зазор 
между электродами свечи - 0,7...0,8 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор измеряется проволочным щупом. 

   Очистка свечей и проверка зазора между электродами производится при выполнении 
регламентных работ. Замена свечей производится при выполнении 200-т часовых 
регламентных работ. 

ВНИМАНИЕ:     ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Применение свечей, несоответствующих техническим данным. 
2. Применение свечей разных типов. 
3. Частичная замена свечей. 
4. Установка свечей на "горячий" двигатель. 
5. Перестановка свечей. 
6. Очистка свечей абразивными материалами. 

   Цвет электродов свечи характеризует состояние элементов топливной системы. Коричневый 
оттенок - исправное состояние элементов топливной системы. Черный цвет - обогащенная 
смесь. Белый цвет - обедненная смесь. 

   Наиболее вероятные причины обогащенной смеси: 
1. Засорение воздушного фильтра. 
2. Неправильная регулировка  или повышенный износ элементов главной дозирующей 
системы карбюратора. 
3. Высокий уровень топлива в поплавковой камере. 

Наиболее вероятные причины обедненной смеси: 
1. Засорение топливных магистралей. 
2. Неправильная регулировка или засорение элементов  главной дозирующей системы 
карбюратора. 
3. Низкий уровень топлива в поплавковой камере. 
4. Подсос воздуха через фланец крепления карбюратора. 

Свечные наконечники. 

   Для подсоединения высоковольтных проводов к свечам зажигания используются наконечники 
с помехоподавляющими сопротивлениями . Перед соединением наконечника с 
высоковольтным проводом нанести консистентную смазку на литиевой основе на резьбовой 
стержень в хвостовике наконечника. Хомут, установленный на наконечник, обеспечивает 
дополнительную фиксацию и герметизацию соединения. 
   При подготовке двигателя к полету необходимо проверить надежность фиксации 
наконечников на свечах зажигания. 
   При выполнении регламентных работ необходимо проверить и очистить контактный узел 
наконечника. Усилие снятия наконечника со свечи должно быть не менее 30 Н. 

ВНИМАНИЕ:   ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Применение свечных наконечников разных типов. 
2. Эксплуатация двигателя с поврежденными свечными наконечниками,  
3. Снятие наконечника со свечи при работающем двигателе. 
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Снижение радиопомех. 

Для снижения уровня радиопомех возможна доработка системы зажигания: 
1. Установка экранированных свечных наконечников. 
2. Экранирование высоковольтных проводов. 
3. Экранирование проводов выключения контуров зажигания и ВЗ. 

Установка зажигания (рис. 51). 

Конструкция элементов системы зажигания не допускает регулировку угла опе-
режения зажигания. 
При выполнении регламентных работ необходимо проверять зазор и смещение 
между выступами датчиков зажигания и маховика магнето (рис. 51). 

Зазор для датчика старого типа   0,4…0,5мм 
Зазор для датчика нового типа   0,3…0,4мм 
Смещение     0,0…0,2мм 
 
 

*—t—► 

 

 Регулировка зазоров и смещения 
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СИСТЕМА ВЫХЛОПА  

 
   Выхлопная система предназначена для отвода отработанных газов и уменьшения уровня" 
шума от работающего двигателя. Для двигателя «RO-TAX-912ULS2» используется один 
глушитель, объединяющий четыре трубы. 
   Система выхлопа включает в себя: 
- приёмные патрубки с фланцами; 
- выпускные трубопроводы; 
- шарниры; 
- глушитель; 
- выхлопной патрубок; 
- детали крепления и контровки. 
Приёмный патрубок крепится к головке цилиндра с помощью фланца. Фланец установлен 
на две шпильки и притянут двумя самоконтрящимися гайками  
   Подвижность соединения труб с' глушителем обеспечивают шарниры. Глушитель 
крепится к выпускным трубопроводам с использованием пружин и контрится проволокой. 
Шарнирные соединения смазываются жаропрочной смазкой с графитовым наполнителем, 
так как выхлопная система работает в напряжённых температурных условиях. Крепление 
её элементов с помощью шарниров, обеспечивающих подвижность соединений, снижает 
вероятность создания концентраторов напряжения и последующих дефектов, разрушений. 
С другой стороны, при условии обеспечения герметичности и допустимой подвижности 
элементов выхлопной системы, пружины должны быть законтрены так, чтобы исключить 
их истирание о глушитель и потерю пружин в случае их разрушения. 
   При предполетном осмотре двигателя убедиться в отсутствии повреждений выхлопной 
системы и узлов ее крепления, а также в отсутствии следов прорыва газа. 
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Элементы выхлопной системы. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ 
 . 
   Управление   двигателем    производится    с   помощью:    1)   Рычагов   управления  
обогатителем и дроссельной заслонкой, 2) Рычага подогрева карбюраторов. Для 
передачи управляющих   движений   используются   боуденовские   тросы.   
Боуденовские   тросы покрыты жаропрочным веществом, так как они проходят через 
противопожарную перегородку. 
Дроссельная заслонка 
   Работа дроссельной заслонки управляется рычагом газа (РУД), которые 
расположены на левой и центральной панели. Боуденовские тросы с помощь зажимов 
присоединены к рычагу под приборной панелью. Рычаг связан с управлением газом 
через тягу с шарнирным соединением. Боуденовские тросы на другом конце 
присоединены к двум карбюраторам с помощью зажимов. Оболочка боуденовскго 
троса присоединена на обоих концах к кронштейнам, регулируемым со стороны 
карбюраторов. Ограничитель хода расположен на карбюраторе. В случае работы со 
сбоями действующего механизма дроссельной заслонки, пружина установит 
дроссельную заслонку в полностью открытом положении. В дополнение, на каждом 
плече дросселя карбюратора установлена пружина. 
Обогатитель карбюратора. 
   Управление дисковым клапаном обогатителя, который находится на пусковом 
контуре карбюратора осуществляется рукояткой управления, расположенной под 
левой части приборной панели. 
   Движение рукоятки передается к карбюратору с помощью боуденовского троса. 
Оболочка боуденовского троса присоединена к сектору управления с помощью 
зажима. Рядом с карбюратором боуденовский трос закреплен регулируемым винтом. 
Ограничитель хода расположен на карбюраторе. 
Подогрев карбюратора 
   Приводя в действие рукоятку подогрева карбюратора, щиток в коробке 
распределения воздуха поворачивается и направляет предварительно нагретый воздух 
к карбюраторам, чтобы предотвратить их обледенение. Рукоятка подогрева 
карбюраторов расположена в нижней части приборной доски. Движение от рукоятки к 
щитку передается с помощью боуденовского троса. 
Фрикционное управление сектором газа. 
   Положения РУД могут быть зафиксированы путем поднятия рычага фиксатора РУД 
в верхнее положение, находящегося в нижней части панели в центре. Фиксация 
осуществляется путем зажима РУД между фиксационными прокладками. 
   При предполетном осмотре самолета проверить плавность и легкость перемещения 
РУД от упора «МГ» до упора «ВР» и обратно. 
 

 



 37 

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 

1. Общие сведения  
   Приборы контроля двигателя предназначены для измерения и индикации в кабине 
самолёта основных параметров режимов работы СУ на всех режимах полёта, при рулении и 
опробовании двигателя. Работа двигателя контролируется по следующим основным 
параметрам: 
- частота вращения вала двигателя (обороты двигателя), об/мин; 
- температура головок цилиндров, °С; 
- температура масла.°С; 
- давление масла, атм; 
Приборы контроля двигателя гарантированно и своевременно обеспечивают пилота 
достоверной информацией о параметрах режимов работы СУ. 
 
2. Описание и работа 
В группу приборов и коммутирующих устройств, обеспечивающих объективный контроль 
параметров работы двигателя на всех режимах, входят: 
- тахометр «ROTАХ»; 
- указатель температуры головок цилиндров VDO; 
- указатель температуры масла VDO; 
- указатель давления масла VDO; 
- два переключателя системы зажигания; 
- кнопка электростартёра «ЗАПУСК»; 
- автомат защиты «ГЕНЕРАТОР» системы электрозапуска двигателя; 
- лампа сигнализации отказа генератора.  
 
На самом двигателе расположены: 
- датчик индукционного типа для измерения частоты вращения коленчатого вала; 
- термосопротивления для измерения температуры головок установлены в нижней части 
головок цилиндров №№2 и 3; 
- термосопротивление, для измерения температуры масла, установлено в корпусе 
маслонасоса в начале магистрали нагнетания; 
- датчик давления масла электрический, мембранного типа, установлен в корпусе 
маслонасоса в конце магистрали нагнетания.  
   Электрический тахометр предназначен для дистанционного измерения частоты вращения 
двигателя. Датчик тахометра индукционного типа преобразует вращение вала двигателя в 
электродвижущую силу с напряжением, пропорциональным частоте вращения коленчатого 
вала. 
Термоэлектрические термометры предназначены для измерения температуры головок 
цилиндров и масла. Изменение электрического сопротивления датчика термометра 
пропорционально изменению температуры головки цилиндра (масла), что обеспечивает 
контроль степени их нагрева. Известная взаимозависимость между температурами 
охлаждающей жидкости и головок цилиндров позволяет контролировать нагрев головок. 

Датчик для измерения давления масла выдаёт электрический сигнал, про-
порциональный величине давления, который преобразуется в соответствующие показания 
на шкале индикатора давления. 
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ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ 
 
   Перед  запуском двигателя выполняются работы в объеме предполетной подготовки 
согласно РЛЭ. 
 
Запуск «холодного» двигателя. 
 
- убедиться, что АЗС и ВЗ находятся в положении «выключено»; 
- открыть перекрывной топливный кран; 
- установить РУД в положение «МГ» ( запуск двигателя при положении РУД более 10% 
запрещен); 
- провернуть КВ за ВВ на 5-6 оборотов; 
- установить АЗС в положение «включено»; 
- выполнить «холодную» прокрутку двигателя, для чего нажать на кнопку «запуск» и 
удерживать в нажатом положении до появления давления масла (но не более 10 сек); 
- установить ВЗ в положение «включено»; 
- включить обогатители карбюраторов; 
- запустить двигатель, для чего нажать на кнопку «запуск» и удерживать в нажатом 
положении до запуска двигателя (но не более 10 сек). 
   Если двигатель прогрет до рабочих температур, то запуск выполняется без включения 
обогатителей. 
   Если давления масла не достигло 2 МПа в течении 10 сек, двигатель выключить. 
   После запуска двигателя плавно установить РУДом частоту вращения КВ 2000-2100 
об/мин и выключить обогатители карбюраторов. 
   Прогреть двигатель при частоте вращения КВ 2000-2100 об/мин в течении 2 мин. и 
продолжить прогрев при частоте вращения КВ 2500 об/мин до рабочих температур: масла 
50ºС, охлаждающей жидкости 60ºС, головок цилиндров 50ºС. 
   Проверить работоспособность системы зажигания при частоте вращения КВ 3850об/мин, 
поочередно выключая и включая каждый контур системы. Падение частоты вращения КВ 
при выключении одного из контуров не должно превышать 300 об/мин, при этом разница по 
контурам не должна превышать 115 об/мин. 
   Проверить приемистость, резко переместив РУД из положения «МГ» в положение «ВР». 
Убедиться, что двигатель развивает заявленные обороты. 
   Встречные переменные режимы (уменьшение – увеличение оборотов, увеличение – 
уменьшение оборотов двигателя)  без промежуточной площадки в течении 3 сек. запрещены. 
 
Запуск двигателя в полете. 
 
А) Запуск  двигателя с авторотацией ВВ: 
- убедиться, что АЗС находятся в положении «включено», перекрывной топливный кран 
открыт; 
- установить РУД в положение «МГ»; 
- запустить двигатель, установив ВЗ в положение «включено»; 
- установить РУДом режим двигателя, необходимый для продолжения полета. 
Б) Запуск двигателя без авторотации ВВ: 
- убедиться, что АЗС и ВЗ находятся в положении «включено», перекрывной топливный 
кран открыт; 
- установить РУД в положение «МГ»; 
- запустить двигатель, нажав на кнопку «Запуск» и удерживая ее в нажатом положении до 
запуска двигателя (но не более 10 сек); 
- установить РУДом режим двигателя, необходимый для продолжения полета. 
   Запуск двигателя разрешается производить при положении РУД в диапазоне «МГ» - 1600 
об/мин. Работа двигателя при частоте вращения КВ ниже чем 1400 об/мин запрещается. 
Останов двигателя при частоте вращения КВ более чем 2000 об/мин запрещается. 
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Несоблюдение данных требований вызывает большую амплитуду колебаний двигателя и 
нерасчетную нагрузку на детали редуктора. 

Эксплуатация двигателя в полете. 

   Руление самолета выполняется на режимах работы двигателя, при которых скорость 
движения ЛА безопасна для маневрирования и действие тормозов эффективно. Режимом 
«МГ» можно пользоваться непрерывно не более 5 сек. Длительная работа двигателя на 
режиме «МГ» приводит к нагарообразованию в камерах сгорания и на свечах. 
   Взлет и набор высоты выполняется на взлетном режиме продолжительностью не более 5 
минут. Если при наборе высоты температура головок цилиндров или масла стремится 
достичь максимального значения, необходимо уменьшить режим работы двигателя или 
перейти в горизонтальный полет. 
   В горизонтальном полете и при снижении не производить глубокое дросселирование 
двигателя при высокой частоте вращения КВ, т.к. при этом происходит сильное обеднение 
ТВС, что приводит к быстрому перегреву двигателя. 

Останов двигателя. 

   Останов двигателя выполнять после его охлаждения при частоте вращения КВ 2000 
об/мин. в  течении 2 минут при останове на земле, и при частоте вращения КВ 3000-3500 
об/мин в течении 30-35 сек при останове в полете. 

   Останов двигателя на земле: 
- охладить двигатель; 
- установить РУД в положение «МГ»; 
- выключить зажигание; 
- при вращающемся по инерции ВВ установить РУД в положение «ВР» для очистки камер 
сгорания от выхлопных газов; 
- после останова ВВ установить РУД в положение «МГ»; 
- закрыть перекрывной топливный кран. 

Останов двигателя в полете: 
- охладить двигатель; 
- установить РУД в положение «МГ»; 
- выключить зажигание. 

   Экстренный останов выполняется без предварительного охлаждения двигателя  в случаях, 
когда его дальнейшая работа может привести к повреждению ЛА или самого двигателя. При 
экстренном останове двигателя возможно повреждение деталей цилиндрово-поршневой 
группы, поэтому, если позволяет ситуация, рекомендуется немедленно запустить двигатель и 
продолжить работу или выполнить останов двигателя после его охлаждения. 
   Выполнять любой останов двигателя закрытием перекрывного топливного крана 
запрещается. 

Особенности эксплуатации двигателя при низких температурах окружающего воздуха. 

   Перед эксплуатацией двигателя при низких температурах окружающего воздуха 
необходимо: отрегулировать основную дозирующую систему и систему холостого  хода 
карбюратора; очистить свечи зажигания и установить минимальный зазор (0,7мм) между 
электродами; установить аккумулятор с плотностью электролита, соответствующей 
климатическим условиям и заряженной на 100% (при полностью заряженном аккумуляторе 
установка дополнительного аккумулятора не облегчает запуск двигателя). 
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   Принять меры, предотвращающие  образование льда в топливе и обледенение 
карбюратора: в качестве топлива использовать бензин со спиртовыми добавками (не более 
5%); заправлять топливо через фильтр, задерживающий воду; не создавать условий для 
образования конденсата в топливной системе (конденсат может образоваться, когда 
заправляемое топливо имеет температуру выше, чем топливные баки); применять подогрев 
карбюратора (обледенение карбюратора наиболее вероятно при высокой влажности при 
температуре окружающего воздуха от 0º до 15 ºС, особенно в диапазоне от 2º до 8 ºС). 
   Для облегчения запуска при низких температурах допускается подогрев двигателя теплым 
воздухом. 




