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АННОТАЦИЯ 
 

Дипломная работа посвящена анализу особенностей конструкции и 

эксплуатации самолета Cessna-172S и его силовой установки. 

Целью работы является выявление и анализ конструктивных и 

эксплуатационных особенностей самолета Cessna-172S на фоне ближайших 

аналогов зарубежного и отечественного производства. 

В первом разделе пояснительной записке на основании обзора 

технической документации и специальной литературы из множества 

воздушных судов авиации общего назначения выявлены ближайшие 

зарубежные и отечественные аналоги самолета Cessna-172S; выделены 

наиболее значимые критерии сравнения легких самолетов, по которым 

проведено сопоставление самолета Cessna-172S и аналогов. 

Во втором разделе пояснительной записке выявлены и охарактеризованы 

особенности конструкции и эксплуатации основных систем самолета Cessna-

172S: планера, системы управления, шасси. 

В третьем разделе пояснительной записке выявлены и охарактеризованы 

особенности конструкции и эксплуатации основных систем силовой установки 

самолета Cessna-172S: системы топливопитания, двигателя и движителя. 

В заключительной части приведены выводы и рекомендации по 

результатам работы. 

Дипломная работа содержит: 

- листов пояснительной записки – 91; 

- разделов – 3; 

- таблиц – 9; 

- рисунков – 37; 

- использованных источников – 34. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно маркетинговым исследованиям [26] объем продаж в России 

средств малой авиации составляет последние годы около 200 шт. в год. При 

этом преобладает импортная техника. Сегмент самолетов составляет около 

47%. Доля импортных самолетов – около 33%, на самолеты российского 

производства приходится всего 14% рынка. 

Крупнейшим поставщиком легких самолетов в Россию является 

американская фирма Cessna Aircraft Company. Почти половина легких 

самолетов авиации общего назначения, используемых в мире, произведена этой 

компанией. Самолеты Cessna-172 используются в авиационных академиях, 

школах, клубах уже десятки лет и считаются самыми распространенными. 

Модель зарекомендовала себя как надежный и неприхотливый инструмент для 

обучения. На сегодняшний день десятки тысяч самолетов Cessna используются 

как для обучения, так и для решения задач авиации общего назначения и 

коммерческих перевозок на всех континентах. 

В то же время, по данным Международной организации гражданской 

авиации, в мире насчитывается более 18000 фирм, занимающихся разработкой 

и производством легких самолетов. Среди них и российские фирмы. 

Безусловными флагманами остаются ОКБ им. П.О. Сухого, А.С. Яковлева, С.В 

Ильюшина. Помимо них на рынке группа «Каскол», компании «Техноавиа», 

«Интеравиа» и многие др. Нельзя сказать, что их продукция не востребована. 

Возможно даже, что востребована больше за рубежом. И тем отчетливее 

возникает вопрос: каковы же конкурентные преимущества самолетов Cessna на 

российском рынке? Почему Cessna Aircraft Company прочно занимает на нем 

свою нишу? 

Следующая ниже работа является попыткой ответить на эти вопросы 

через сравнительный анализ конструктивных и эксплуатационных 
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особенностей самолета Cessna-172S и его силовой установки на фоне 

нескольких самолетов–аналогов зарубежного и отечественного производства. 

Конструктивные и эксплуатационные особенности рассматриваемого 

самолета являются, таким образом, предметом нашего исследования. Их 

выявление и сравнительный анализ – наша цель, для достижения которой 

потребуется решить следующие задачи: 

- провести обзор технической документации и специальной литературы и 

выявить из множества воздушных судов авиации общего назначения 

ближайшие зарубежные и отечественные аналоги Cessna-172S; 

- выделить наиболее значимые критерии сравнения самолета Cessna-172S и 

аналогов и сравнить самолеты по выделенным критериям; 

- выявить и охарактеризовать особенности конструкции и эксплуатации 

основных систем самолета Cessna-172S: планера, системы управления, шасси; 

- выявить и охарактеризовать особенности конструкции и эксплуатации 

основных систем силовой установки самолета Cessna-172S: системы 

топливопитания, двигателя и движителя. 

Cessna-172S – одна из последних модификаций модели Cessna-172. 

Сегодня она входит в парк учебно-тренировочных самолетов Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации. И 

поэтому именно эта модификация стала объектом нашего исследования. 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КЛАССА 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ – АНАЛОГОВ 

САМОЛЕТА CESSNA-172S 
 

1.1. Выделение класса воздушных судов – аналогов 

самолета Cessna-172S и критериев их сравнения 

 

Классификация воздушных судов, как известно, весьма обширна и может 

быть дана по множеству признаков: по назначению, по конструктивным 

признакам, по типу двигателей и т.д., и т.п. Для того чтобы выявить аналоги 

самолета Cessna-172S для сравнительного анализа в рамках данной работы 

будем придерживаться классификации самолетов по следующим признакам: 

 по назначению; 

 по взлетной массе; 

 по типу и числу двигателей (по силовой установке); 

 по компоновочной схеме (по конструктивным особенностям); 

 по скорости полета; 

 по типу посадочных конструкций; 

 по типу взлета и посадки; 

 по типу источников тяги; 

 по надежности; 

 по способу управления. 

Главными же признаками для окончательного выделения ближайших 

аналогов самолета Cessna-172S в связи с темой работы будем считать признаки, 

положенные в основу классификации 

 по конструктивным особенностям и 

 силовой установке. 

По причине решающего значения последних названных признаков для 

классификации самолета Cessna-172S и выделения его ближайших аналогов в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.82.D1.8F.D0.B3.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.91.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.83_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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рамках темы данной работы рассмотрим эти признаки после всех остальных 

названных. 

Поскольку в каждом классе, как правило, существуют подклассы, группы 

и т.д., то в целях максимальной близости к теме будем раскрывать их только в 

случае, если они имеют отношение к объекту исследования или его аналогам. 

Итак, по назначению самолеты делятся на 

 военные (во всем многообразии подклассов) и 

 гражданские. 

Гражданские самолеты в свою очередь делятся на 

 пассажирские; 

 почтовые; 

 сельскохозяйственные; 

 специальные; 

 спортивные; 

 транспортные; 

 учебно-тренировочные. 

Конечно, определенное сочетание функциональных возможностей 

несколько затрудняет отнесение самолета Cessna-172S, как и некоторых других 

самолетов, к какой-либо одной группе гражданских самолетов. Тем не менее 

преимущественным назначением самолета Cessna-172S будем считать учебно-

тренировочное (именно в этом качестве он состоит в парке многих учебно-

тренировочных заведений в России и за рубежом). 

На основании обобщения данных [7, с. 275] и [31, с. 28…29, табл. 1.1] 

можно выделить следующие классы самолетов по взлетной массе: 

 1-го класса (свыше 75 т); 

 2-го класса (свыше 30 до 75 т); 

 3-го класса (свыше 10 до 30 т); 

 4-го класса (свыше 5,7 до 10 т); 

 легкомоторные (легкие) (свыше 495 кг до 5700 кг); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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 сверхлегкие (до 495 кг). 

Максимальная взлетная масса [1] самолета Cessna-172S составляет 

1157 кг, что позволяет отнести его к легким самолетам. 

По скорости полета самолеты делятся на 

 дозвуковые (до 0,7…0,8 М); 

 трансзвуковые (от 0,7…0,8 до 1,2 М); 

 сверхзвуковые (от 1,2 до 5 М); 

 гиперзвуковые (свыше 5 М). 

Самолет Cessna-172S является дозвуковым – его максимальная скорость 

на уровне моря составляет 233 км/ч (126 узлов), что соответствует 0,19 М. 

Крейсерская скорость 230 км/ч (124 узла). 

По типу посадочных конструкций самолеты делятся на 

 сухопутные; 

 корабельные; 

 гидросамолеты. 

Самолет Cessna-172S является сухопутным – его посадочными 

устройствами являются колесные шасси (специальных средств торможения не 

предусмотрено). 

По типу взлета и посадки существуют самолеты: 

 вертикального взлета и посадки; 

 короткого взлета и посадки; 

 обычного взлета и посадки. 

Самолет Cessna-172S имеет обычный взлет и посадку. Его разбег по 

земле составляет 293 м (960 футов), послепосадочный пробег – 175 м (575 

футов). 

По типу источников тяги существуют самолеты: 

 винтовые; 

 реактивные. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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Cessna-172S – винтовой самолет. Имеет двухлопастный винт 

фиксированного шага диаметром 1905 мм (76 дюймов). Винт - тянущий. 

По надежности различают самолеты: 

 экспериментальные; 

 опытные; 

 серийные. 

Cessna-172S – серийный самолет. 

По способу управления различают самолеты: 

 пилотируемые летчиком; 

 беспилотные. 

Cessna-172S – пилотируемый самолет. Экипаж – 1 пилот. 

Переходим к рассмотрению решающих в рамках темы данной работы 

классификационных признаков. Классификацию по конструктивным признакам 

(компоновке) достаточно пóлно иллюстрирует рис. 1, взятый из [13, c. 11] и 

приводимый здесь с целью избежать текстового определения известных 

конструктивных особенностей самолетов. 

Классификация самолетов по конструктивным признакам является 

весьма разветвленной. Приводимая ниже классификация является обобщением 

одних из наиболее полных классификаций, данных в источниках [13] и [17]. 

Конструктивно самолеты классифицируют: 

 по аэродинамической схеме; 

 по типу и количеству крыльев: 

 по количеству крыльев; 

 по расположению крыла (для монопланов); 

 по внешнему набору крыла (для монопланов); 

 по внешнему набору крыла (для бипланов, трипланов и 

полипланов); 

 по форме крыла в плане; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.B0.D1.8D.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0_.28.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BD.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.83_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0_.28.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BD.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.83_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0_.28.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B1.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.2C_.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.BD.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.83_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0_.28.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B1.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.2C_.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B5_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B5
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 по типу стреловидности крыла; 

 особые типы крыльев; 

 по хвостовому оперению; 

 по конструкции фюзеляжа; 

 по типу и расположению опор шасси: 

 по расположению опор шасси; 

 по типу опорных элементов. 

Существуют следующие аэродинамические схемы: 

 нормальная; 

 «бесхвостка»; 

 «утка»; 

 «летающее крыло»; 

 продольный триплан (с передним и хвостовым горизонтальным 

оперением); 

 тандем (два крыла друг за другом); 

 конвертируемая. 

Самолет Cessna-172S имеет нормальную аэродинамическую схему – 

является монопланом с хвостовым горизонтальным оперением. 

Рассмотрим классификацию по типу и количеству крыльев. 

По количеству крыльев различают: 

 моноплан; 

 полутораплан (площадь нижнего крыла значительно меньше, чем 

верхнего, обычно в 1,5…2 раза); 

 биплан; 

 триплан; 

 полиплан. 

Как было сказано выше, Cessna-172S является монопланом. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D1.8B.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.85.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC.D1.83_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.84.D1.8E.D0.B7.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.B6.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80_.D1.88.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80_.D1.88.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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Ниже приводим общий вид самолета Cessna-172S (рис. 2) с целью 

наглядного сопоставления его конструктивных особенностей с 

рассматриваемыми конструктивными признаками. 

По расположению крыла (для монопланов) различают: 

 низкоплан; 

 среднеплан; 

 высокоплан; 

 парасоль; 

 «чайку». 

Самолет Cessna-172S является высокопланом – его фюзеляж расположен 

под крылом. 

 

 

Рис. 2. Cessna-172S: общий вид 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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По внешнему набору крыла (для монопланов) различают: 

 свободнонесущий моноплан; 

 подкосный моноплан; 

 расчалочный моноплан. 

Cessna-172S - подкосный моноплан: дополнительной опорой крылу 

является трубчатый подкос, опирающийся на нижнюю часть фюзеляжа. 

Для полноты классификации и с целью возможного последующего 

соотнесения с классификационными признаками самолетов-аналогов отметим, 

что по внешнему набору крыла (для бипланов, трипланов и полипланов) 

различают следующие наборы: 

 свободнонесущий; 

 стоечный; 

 расчалочно-стоечный; 

 подкосный; 

 подкосно-стоечный. 

По форме крыла в плане различают следующие виды крыла: 

 прямоугольное (постоянной хорды); 

 эллиптическое; 

 трапециевидное; 

 параболическое; 

 круглое; 

 треугольное; 

 треугольное с наплывом; 

 оживальное; 

 кольцевое. 

Для уточнения формы крыла в плане приводим основные виды самолета 

в трех плоскостях: рис. 3 (источник – [1]). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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Рис. 3. Cessna-172S: основные виды 
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Из рис. 3 видно, что крыло самолета Cessna-172S в плане до половины 

размаха имеет прямоугольную форму, от половины размаха до периферии 

имеет трапециевидную форму. 

По стреловидности различают следующие типы крыла: 

 прямое (угол стреловидности 0°); 

 прямой стреловидности; 

 обратной стреловидности; 

 переменной стреловидности; 

 изменяемой в полете стреловидности. 

Существуют и особые типы крыльев, например, арочное. 

Крыло самолета Cessna-172S, как уже было сказано, имеет простую 

конфигурацию и прямую стреловидность. 

По конфигурации и взаимному расположению различают хвостовое 

оперение: 

 нормальное (один киль и горизонтальное оперение): 

 горизонтальное оперение на фюзеляже; 

 горизонтальное оперение на середине киля; 

 Т-образное горизонтальное оперение на конце киля; 

 крестообразное; 

 двухкилевое: 

 разнесенное двухкилевое; 

 П-образное; 

 двухбалочное; 

 V-образное; 

 Y-образное; 

 коробчатое; 

 многокилевое. 

Хвостовое оперение самолета Cessna-172S нормальное: один киль и 

горизонтальное оперение на фюзеляже. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/V-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По конструкции фюзеляжа различают следующие типы самолетов: 

 однофюзеляжный (нормальный); 

 бесфюзеляжный («летающее крыло»); 

 ферменный с гондолой; 

 двухбалочный («рама») с гондолой; 

 двухфюзеляжный; 

 двухпалубный; 

 лодка; 

 несущий фюзеляж. 

Cessna-172S - однофюзеляжный (нормальный) самолет. 

Рассмотрим классификацию по типу и расположению опор шасси. 

По расположению опор шасси различают самолеты: 

 одноопорный (некоторые планеры и гидросамолеты); 

 двухопорный (велосипедный); 

 трехопорный: 

 с хвостовой опорой; 

 с носовой опорой; 

 четырехопорный; 

 многоопорный. 

Cessna-172S – трехопорный самолет с носовой опорой. 

По типу опорных элементов различают самолеты: 

 сухопутные: 

 колесный; 

 лыжный; 

 колесно-лыжный; 

 чашечный; 

 гусеничный; 

 воздушная подушка; 

 гидросамолеты: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
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 поплавковый; 

 поплавково-колесный (амфибия); 

 «летающая лодка». 

Cessna-172S имеет колесное шасси. 

Классификация самолетов по силовой установке означает 

классификацию по трем признакам: 

 по типу двигателей; 

 по числу двигателей; 

 по расположению двигателей. 

По типу двигателей различают силовые установки: 

 мускульные; 

 паровые; 

 поршневые (внутреннего сгорания, в том числе дизельные); 

 воздушно-реактивные; 

 турбовинтовые; 

 турбореактивные; 

 турбореактивные двухконтурные; 

 турбовентиляторные; 

 турбовинтовентиляторные; 

 ракетные; 

 ядерные; 

 комбинированные. 

Двигатель, используемый в силовой установке самолета Cessna-172S, 

является поршневым. Используется 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

Textron Lycoming IO-360-L2A мощностью 180 л.с. (135 кВт) при 2700 об/мин. 

По числу двигателей различают самолеты: 

 однодвигательные; 

 двухдвигательные; 

 трехдвигательные; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.BF.D0.BE_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5#.D0.BF.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.A2.D1.83.D1.80.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.A2.D1.83.D1.80.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 четырехдвигательные; 

 пятидвигательные; 

 шестидвигательные; 

 семидвигательные; 

 восьмидвигательные; 

 десятидвигательные; 

 двенадцатидвигательные. 

Cessna-172S – однодвигательный (одномоторный) самолет. 

Возможны следующие варианты расположения двигателей: 

в фюзеляже: 

 в носовой части (отсеке); 

 в средней части: 

 над фюзеляжем; 

 под фюзеляжем; 

 в хвостовой части (отсеке); 

 в хвостовой части по бортам фюзеляжа и в отсеке; 

 в хвостовой части по бортам фюзеляжа; 

 в хвостовой части сверху фюзеляжа; 

в или на крыле: 

 в корне крыла; 

 в средней части крыла; 

 на законцовках крыла; 

 над крылом (непосредственно или на пилонах); 

 под крылом (непосредственно или на пилонах). 

Двигатель самолета Cessna-172S расположен в носовой части 

фюзеляжа. 

Результаты соотнесения технических характеристик самолета Cessna-

172S с классификационными признаками сведем в табл. 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
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Таблица 1 

Основные классификационные характеристики самолета Cessna-172S 

Классификационные признаки самолетов Классификационные характеристики 

самолета Cessna-172S 

По назначению Учебно-тренировочный (авиация общего 

назначения) 

По взлетной массе Легкий; максимальная взлетная масса 1157 кг 

По типу, числу и расположению двигателей 

(по силовой установке) 

Однодвигательный (одномоторный) с 

поршневым двигателем в носовой части 

фюзеляжа 

По компоновочной схеме (по 

конструктивным особенностям) 

Однофюзеляжный однокилевой моноплан 

нормальной аэродинамической схемы с 

горизонтальным хвостовым оперением на 

фюзеляже, подкосный высокоплан с 

трапециевидным крылом прямой 

стреловидности 

По скорости полета Дозвуковой; крейсерская скорость (75% 

мощности) 230 км/ч 

По типу посадочных конструкций Сухопутный трехопорный на колесном шасси 

с носовой опорой 

По типу взлета и посадки Обычного взлета и посадки; разбег 293 м, 

пробег 175 м 

По типу источников тяги Винтовой (с тянущим винтом) 

По надежности Серийный 

По способу управления Пилотируемый 

 

Заметим, что некоторые летно-технические и эксплуатационные 

характеристики самолета пока остались за рамками анализа, как, например, 

геометрические характеристики, число пассажиров и др. Однако и они будут 

рассмотрены в сравнении с самолетами-аналогами после их выбора. 

Рассмотренных характеристик достаточно для отбора самолетов-аналогов как 

отечественного, так и зарубежного производства. 

Очевидно, круг легких одномоторных самолетов очень широк. Вот 

далеко не полный перечень моделей только с поршневыми двигателями (не 

считая моделей Cessna), составленный по источникам [2], [8], [10, с. 16…25]: 

Zlin 43, Pöschel P-300 Equator, Interceptor 400, Piper Tomahawk II, Piper Warrior 

III, Piper Archer III, Diamond DA-40D, Cetus 700, Cetus 800, Cetus 900, Cetus 

1000, Trago Mills SAH-1, Valmet L-70 Miltrainer, Cirrus SR-20, Cirrus SR-22, 

Beech Bonanza, Beechcraft Musketeer Super R, Robin R3140, Socata Tobago, PZL-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.82.D1.8F.D0.B3.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.91.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.83_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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104 (Wilga 35А), EA7 «Оптика», Як-18Т, Як-52, Як-52М, Як-54, Як-54М, Як-58, 

Як-112, Ил-103, И-1Л, Ан-2, Су-29, Су-31М, Корвет-912 (гидросамолет), А-27 

«Авантаж», СМ-92 «Финист», Элитар-201 «Сенатор», Элитар-202, М-101 

«Гжель» и т.д. 

Поскольку силовая установка является вместе с конструктивными 

особенностями самолета главным предметом данного исследования, то 

используем мощность двигателя в качестве главного ограничивающего фактора 

для сужения перечня самолетов-аналогов. Очевидно, что мощностью двигателя 

будет ограничена и максимальная взлетная масса самолета. Ограничим 

первоначальный перечень самолетов-аналогов 10 моделями, имеющими 

ближайшую мощность двигателя к мощности двигателя самолета Cessna-172S. 

В таком списке, на наш взгляд, должны быть представлены наиболее 

востребованные сегодня модели и, в то же время, как модели самолетов, так и 

авиационные двигатели, должны быть по возможности не только зарубежного, 

но и отечественного производства. Составленный перечень сведем в табл. 2 в 

порядке возрастания мощности. 

Как оказалось, весьма непросто выявить в желаемом диапазоне мощности 

отечественные серийные модели, оснащенные отечественными же серийными 

двигателями. 

Мощность двигателя Lycoming IO-360-L2A самолета Cessna-172S 

составляет 180 л.с. Интервал мощности двигателей подобранных моделей 

составил примерно от -10 до +40% названной мощности. Благодаря такому 

соотношению границ интервала удалось внести в список не только зарубежные 

самолеты с зарубежными двигателями, но и отечественные самолеты с 

зарубежными двигателями. Список завершает довольно популярный самолет 

производства Польши, оснащенный двигателем, разработанным в СССР, но 

выпускавшимся по лицензии также в Польше. 
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Таблица 2 

Некоторые одномоторные легкие самолеты с двигателями мощностью 160…260 л.с. 

№ Модель 

самолета 

Разработчик, 

изготовитель 

самолета 

Модель 

двигателя 

Мощность 

двигателя (на 

частоте 2700 

об/мин), л.с. 

Разработчик, 

изготовитель 

двигателя 

1 2 3 4 5 6 

1 Cetus 900 Cetus Aero, РФ, 

(дистрибьютор 

Ameri-King 

Corporation, 

США) 

Lycoming IO-

320 

160 Textron 

Lycoming, 

США 

2 Piper Warrior III New Piper 

Aircraft, США 

Lycoming O-

320 D3G 

160 Textron 

Lycoming, 

США 

3 Cessna-172S Cessna Aircraft 

Company, США 

Lycoming IO-

360 L2A 

180 Textron 

Lycoming, 

США 

4 Cetus 700 Cetus Aero, РФ, 

(дистрибьютор 

Ameri-King 

Corporation, 

США) 

Lycoming IO-

360 A1A 

180 Textron 

Lycoming, 

США 

5 Piper Archer III New Piper 

Aircraft, США 

Lycoming O-

360 A4M 

180 Textron 

Lycoming, 

США 

6 Cirrus SR-20 Cirrus Design 

Corporation, 

США 

Continental IO-

360 ES 

200 Teledyne 

Continental 

Motors, США 

7 Ил-103 ОКБ им. С.В. 

Ильюшина, 

Луховицкий 

машинострои-

тельный завод 

ФГУП «РСК 

«МиГ»», РФ 

Continental IO-

360 ES4В 

210 Teledyne 

Continental 

Motors, США 

8 Як-112 ОКБ им. А.С. 

Яковлева, 

Смоленский 

авиазавод, РФ 

Continental IO-

360 ES 

200 Teledyne 

Continental 

Motors, США 

Продолжение табл. 2 на следующей странице 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

9 Як-112 ОКБ им. А.С. 

Яковлева, 

Смоленский 

авиазавод, 

Иркутское 

авиационное 

производствен-

ное объедине-

ние, РФ 

Lycoming IO-

540 D4B5 

260 Textron 

Lycoming, 

США 

Continental IO-

550М 

260 Teledyne 

Continental 

Motors, США 

10 PZL-104 (Wilga 

35А) 

PZL 

«Warszawa-

Okęcie», 

Польша 

АИ-14РА 260 ОКБ им. А.Г. 

Ивченко, 

Воронежский 

механический 

завод, СССР, 

РФ; 

WSK-Kalisz, 

Польша 

 

Поиск выпускаемых в настоящее время (после 1992 года) зарубежных и 

российских моделей, оснащенных российскими двигателями в данном 

интервале мощности, ожидаемо не дал результатов. 

Для более подробного анализа конструктивных и эксплуатационных 

особенностей самолета Cessna-172S в сравнении с аналогами будет 

рационально, на наш взгляд, еще более сузить круг аналогов. Для этого 

сопоставим, во-первых, другие конструктивные особенности двигателей; во-

вторых, уточним функциональные возможности самолетов. После этого, 

оставив для дальнейшего сравнения ближайшие аналоги - 1…2 зарубежных и 

1…2 отечественных – проведем детальный сравнительный анализ самолетов в 

двух направлениях: 

 по техническим характеристикам в сопоставлении с ценой нового 

изделия; 

 по эксплуатационным характеристикам и безопасности в сопоставлении с 

затратами на эксплуатацию. 
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1.2. Сравнение самолета Cessna-172S и воздушных судов–аналогов 

по техническим характеристикам и цене 

 

Сравним основные характеристики двигателей выбранных ранее (п. 1.1) 

воздушных судов – аналогов Cessna-172S: см. табл. 3, составленную по 

источникам [3], [4], [5], [21]. 

Сравнительный анализ характеристик двигателей показывает, что с 

выходом мощности за границу, соответствующую +15% мощности исходного 

4-цилиндрового двигателя, технические характеристики двигателей 

существенно меняются. В двигателях Lycoming IO-540 D4B5 и Continental IO-

550М мощность в 260 л.с. обеспечивается уже 6 цилиндрами. Соответственно 

увеличивается общий объем цилиндров: на 50% и более. Существенно 

возрастает масса: более чем на 40%. 

В карбюраторном же двигателе АИ-14РА и вовсе число цилиндров 

составляет 9, их общий объем более чем на 70% выше исходного двигателя. 

В нижнюю границу мощности – до -10%, точнее -11%, мощности 

исходного двигателя – укладываются все выбранные 4-цилиндровые двигатели. 

В то же время при снижении мощности на 11% масса двигателей Lycoming IO-

320 и Lycoming O-320 D3G ниже массы исходного двигателя менее чем на 7%. 

Следовательно, такие двигатели заведомо не дадут сколько-нибудь заметного 

улучшения эксплуатационных характеристик самолета по сравнению с 

исходным, как, например, увеличения скорости, скороподъемности, снижения 

удельного расхода топлива, разбега и т.д. 

Из оставшихся двигателей единственным не инжекторным 

(карбюраторным) является Lycoming O-360 A4M, что при одинаковых с 

исходным значениях объема, мощности и массы позволяет предполагать 

повышенный удельный расход топлива. 

Исходя из вышеизложенного исключим из дальнейшего рассмотрения 

двигатели Lycoming IO-320, Lycoming O-320 D3G, Lycoming O-360 A4M, 
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Continental IO-550М, АИ-14РА и, следовательно, оснащенные ими самолеты 

Cetus 900, Piper Warrior III, Piper Archer III, Як-112, PZL-104 (Wilga 35А). 

Заметим, что кроме исключенной модификации самолет Як-112 имеет и другие 

модификации, оснащенные двигателями Continental IO-360 ES и Lycoming IO-

540 D4B5, которые мы оставили для дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, будем исследовать далее ближайшие по характеристикам 

двигателя к самолету Cessna-172S самолеты–аналоги Cetus 700, Cirrus SR-20, 

Ил-103, Як-112, оснащенные соответственно двигателями Lycoming IO-360 

A1A, Continental IO-360 ES, Continental IO-360 ES4В, Lycoming IO-540 D4B5. 

Классифицируем названные самолеты подобно тому, как это было 

сделано в п. 1.1. Результаты соотнесения технических характеристик 

самолетов-аналогов с классификационными признаками сведем в табл. 4, 5. 

Общие виды самолетов приведены на рис. 4, 5, 6, 7. Сравнение 

классификационных характеристик самолетов-аналогов с самолетом Cessna-

172S (табл. 1) позволяет сделать следующие выводы. 

Компоновка самолетов–аналогов в целом сходна компоновке Cessna-

172S. Все самолеты являются однофюзеляжными однокилевыми монопланами 

нормальной аэродинамической схемы с горизонтальным хвостовым оперением 

на фюзеляже, имеют тянущий винт, расположение двигателя в носовой части 

фюзеляжа и трехопорную систему неубираемого колесного шасси с носовой 

опорой. Горизонтальное хвостовое оперение находится в струе винта, что 

повышает эффективность управления при сравнительно невысоких скоростях. 

Различие в компоновке состоит в расположении крыльев. Cessna-172S и 

Як-112 - это подкосные высокопланы (с полным обзором вниз со всех мест). 

Cetus 700, Cirrus SR-20 и Ил-103 – низкопланы, что соответствует более 

распространенной среди легких самолетов схеме. 
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Таблица 4 

Основные классификационные характеристики самолетов Cetus 700 и Cirrus SR-20 

Классификационные 

признаки самолетов 

Классификационные характеристики самолета 

Cetus 700 Cirrus SR-20 

По назначению Учебно-тренировочный 

(авиация общего назначения) 

Учебно-тренировочный 

(авиация общего назначения) 

По взлетной массе Легкий; максимальная 

взлетная масса 816 кг 

Легкий; максимальная 

взлетная масса 1315 кг 

По типу, числу и 

расположению двигателей 

(по силовой установке) 

Одномоторный с поршневым 

двигателем в носовой части 

фюзеляжа 

Одномоторный с поршневым 

двигателем в носовой части 

фюзеляжа 

По компоновочной схеме (по 

конструктивным 

особенностям) 

Однофюзеляжный 

однокилевой моноплан 

нормальной 

аэродинамической схемы с 

горизонтальным хвостовым 

оперением на фюзеляже, 

низкоплан с прямоугольным 

прямым крылом 

Однофюзеляжный 

однокилевой моноплан 

нормальной 

аэродинамической схемы с 

горизонтальным хвостовым 

оперением на фюзеляже, 

низкоплан с трапециевидным 

крылом прямой 

стреловидности 

По скорости полета Дозвуковой; крейсерская 

скорость (75% мощности) 

300 км/ч 

Дозвуковой; крейсерская 

скорость (75% мощности) 

295 км/ч 

По типу посадочных 

конструкций 

Сухопутный трехопорный на 

колесном шасси с хвостовой 

опорой (в модификации 

А700 – с носовой) 

Сухопутный трехопорный на 

колесном шасси с носовой 

опорой 

По типу взлета и посадки Обычного взлета и посадки, 

разбег 100 м, пробег 120 м 

Обычного взлета и посадки, 

разбег 160 м, пробег 190 м 

По типу источников тяги Винтовой (с тянущим 

винтом) 

Винтовой (с тянущим 

винтом) 

По надежности Серийный Серийный 

По способу управления Пилотируемый Пилотируемый 

 

Крылья в плане Cetus 700 и Як-112 прямоугольные, крылья Cirrus SR-20 и 

Ил-103 трапециевидные прямой стреловидности. Крылья Cessna-172S 

прямоугольные до половины размаха и трапециевидные прямой 

стреловидности до периферии. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.82.D1.8F.D0.B3.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.91.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.83_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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Таблица 5 

Основные классификационные характеристики самолетов Ил-103, Як-112 

Классификационные 

признаки самолетов 

Классификационные характеристики самолета 

Ил-103 Як-112 

По назначению Учебно-тренировочный 

(авиация общего назначения) 

Учебно-тренировочный 

(авиация общего назначения) 

По взлетной массе Легкий; максимальная 

взлетная масса: 1460 кг с 

двигателем Lycoming IO-540 

D4B5 (260 л.с.), 1310 кг с 

двигателем Continental IO-

360 ES4B (210 л.с.) 

Легкий; максимальный 

взлетная масса 1520 кг 

По типу, числу и 

расположению двигателей 

(по силовой установке) 

Одномоторный с поршневым 

двигателем в носовой части 

фюзеляжа 

Одномоторный с поршневым 

двигателем в носовой части 

фюзеляжа 

По компоновочной схеме (по 

конструктивным 

особенностям) 

Однофюзеляжный 

однокилевой моноплан 

нормальной 

аэродинамической схемы с 

горизонтальным хвостовым 

оперением на фюзеляже, 

низкоплан с трапециевидным 

крылом прямой 

стреловидности 

Однофюзеляжный 

однокилевой моноплан 

нормальной 

аэродинамической схемы с 

горизонтальным хвостовым 

оперением на фюзеляже, 

подкосный высокоплан с 

прямоугольным прямым 

крылом 

По скорости полета Дозвуковой; крейсерская 

скорость (75% мощности) 

225 км/ч 

Дозвуковой; крейсерская 

скорость (75% мощности) 

193 км/ч 

По типу посадочных 

конструкций 

Сухопутный трехопорный на 

колесном шасси с носовой 

опорой 

Сухопутный трехопорный на 

колесном шасси с носовой 

опорой 

По типу взлета и посадки Обычного взлета и посадки, 

разбег 350 м, пробег 375 м 

Обычного взлета и посадки, 

разбег 260 м, пробег 340 м 

По типу источников тяги Винтовой (с тянущим 

винтом) 

Винтовой (с тянущим 

винтом) 

По надежности Серийный Серийный 

По способу управления Пилотируемый Пилотируемый 

 

Таблица 6 

Ценовой ряд новых летательных аппаратов в России 

№ Модель Цена, тысяч долларов США 

1 Cirrus SR-20 420…430 

2 Cessna-172S 295…305 

3 Cetus 700 160…170 

4 Ил-103 150…160 

5 Як-112 120…140 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B8_.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D1.83_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.82.D1.8F.D0.B3.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.91.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%9C%88#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.83_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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Рис. 4. Cetus 700: общий вид 

 

Рис. 5. Cirrus SR-20: общий вид 
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Рис. 6. Ил-103: общий вид 

 

 

Рис. 7. Як-112: общий вид 
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Самолеты Cetus 700 и Cirrus SR-20 являются заметно более скоростными 

(на 30…50%), чем Cessna-172S, Ил-103 и Як-112, и имеют существенно 

меньший разбег, что говорит об их большей приемистости. 

По максимальной взлетной массе Cessna-172S находится примерно в 

середине интервала масс выбранных самолетов. 

Наконец, рассматриваемые самолеты можно выстроить в следующий 

ценовой ряд (по источникам [2], [14], [15], [33], [34]): табл. 6. Здесь 

представляется интересным, что верхняя ценовая граница рассматриваемого 

ряда втрое превышает нижнюю, при том что технологические составляющие 

ценообразования, рассмотренные выше, отличались только в 1,5 раза (на 50%). 

Причина этого, с одной стороны, кроется, видимо, в более низкой цене труда 

российских авиастроителей и в маркетинговой политике продвижения нового 

товара, а, с другой стороны, возможно, причина - в эксплуатационных 

составляющих, безопасности и стоимости эксплуатации, которые и будут 

рассмотрены в следующем пункте. 

Интересно и то, что среди ближайших аналогов Cessna-172S занимает 

второе сверху место по цене лишь по порядку, а по абсолютному значению 

цены находится чуть выше середины ценового интервала, что выгодно 

отличает самолет. 
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1.3. Сравнение самолета Cessna-172S и воздушных судов–аналогов 

по эксплуатационным характеристикам, безопасности 

и стоимости эксплуатации 

 

Тактико-технические характеристики самолета, являющиеся частью 

руководства по летной эксплуатации, состоят из двух частей: технических 

характеристик и летных характеристик. Обратимся здесь к последним с целью 

всестороннего сравнения выделенной группы самолетов-аналогов с исходным 

самолетом. 

Заметим также, что выше были рассмотрены, конечно, не все технические 

характеристики самолетов и практически еще не были рассмотрены их 

геометрические параметры. Оставляем их рассмотрение на этап детального 

анализа конструктивных подсистем самолета. 

Выбранные летные характеристики самолетов сведены в табл. 7. 

Самолет Cetus 700 – двухместный - и хотя производители декларируют 

свои машины как многофункциональные, последнее обстоятельство все-таки 

существенно сужает круг задач, которые могут быть выполнены на этом 

самолете, в основном до учебно-тренировочных. Для дальнейшего 

рассмотрения оставляем машины, способные нести 3 или 4 пассажиров. 

Самолет Cessna-272S в базовой комплектации оснащен стандартным 

набором средств обеспечения безопасности, в частности аварийным 

передатчиком, ремнями безопасности, огнетушителем, детектором угарного 

газа, установленном на противопожарной перегородке со стороны двигателя. В 

стенках кабины и дверей устанавливаются на клеевой основе шумо- и 

виброизоляционные вставки и теплоизоляционные панели. 

Интересную особенность с точки зрения обеспечения безопасности имеет 

самолет Cirrus SR-20: он оснащен парашютом, способным в экстренной 

ситуации опустить на землю самолет целиком. 
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Таблица 7 

Некоторые летные характеристики самолетов – аналогов Cessna-172S 

Характерис-

тики 

Модель 

Cetus 700 Cirrus SR-20 Cessna-172S Ил-103 Як-112 

Экипаж и 

количество 

пассажиров 

1+1 1+3 1+3 1+4 1+3 

Максималь-

ная даль-

ность, км 

1500 1360 1270 1070 1000 

Максималь-

ная высота 

полета, м 

4000 4000 4270 3000 4000 

Масса 

полезной 

нагрузки, кг 

311 441 406 395 350 

Максималь-

ный запас 

топлива, л 

160 200 212 150 180 

Расход 

топлива, л/ч 
35 н/д 42 22,3 н/д 

Энергово-

оруженность, 

л.с./кг 

0,22 0,15 0,16 0,16* 0,17** 

Скороподъ-

емность, м/с 
6,0 4,5 3,7 4,0 4,0 

Аэродинами-

ческое 

качество 

н/д н/д 11,6 н/д н/д 

Общетехни-

ческий 

ресурс, л.ч. 

н/д н/д н/д 14000 10000 

*   С двигателем мощностью 210 л.с. 

** С двигателем мощностью 260 л.с. 

 

Оснащение самолетов Cessna-172S и Cirrus SR-20 обтекателями шасси 

позволяет увеличить скорость на 2…4 км/ч, и это увеличение тем больше, чем 

больше скорость самолета. 

Як-112 рассмотрен в своей более сильной модификации, с двигателем 

Lycoming IO-540 D4B5 мощностью 260 л.с. 

На первый взгляд, Cessna-172S в целом по своим показателям мало 

отличается от самолетов–аналогов. Однако нельзя забывать, что самолеты Ил-

103 и Як-112, близкие по летным характеристикам к Cessna-172S, имеют более 
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мощные двигатели: соответственно 210 и 260 л.с. против 180. Следовательно, 

они будут более затратными в эксплуатации без выигрыша в летных 

характеристиках. 

Так, энерговооруженность самолета Cessna-172S - 0,16 л.с./кг – очень 

близка к самолетам Cirrus SR-20, Ил-103 и Як-112 – соответственно 0,15, 0,16 и 

0,17 л.с./кг - при том, что мощность двигателя самолета Cessna-172S среди них 

наименьшая: 180 л.с. против соответственно 200, 210 и 260. Это позволяет 

ожидать наибольшей экономичности самолета Cessna-172S. Наибольшей среди 

сравниваемых энерговооруженностью – 0,22 л.с./кг - обладает Cetus 700 с 

двигателем мощностью, как и у Cessna-172S, в 180 л.с. Однако в этом случае 

все объясняется существенно меньшей взлетной массой самолета, и, 

следовательно, невозможностью взять на борт более одного пассажира. 

Снижению эксплуатационных расходов самолета Cessna-172S 

способствует и то обстоятельство, что в России уже работает технический 

сервисный центр компании, где оперативно и качественно производится 

диагностика, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение запасными 

частями поршневых самолетов Cessna на уровне, принятом во всех странах, где 

они эксплуатируются. 
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2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ 

САМОЛЕТА CESSNA-172S 
 

2.1. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации планера 

 

Как уже было сказано, самолет Cessna-172S представляет собой 

четырехместный однодвигательный высокоплан, оборудованный трехопорным 

шасси с управляемой передней стойкой. Предназначен для многоцелевой 

эксплуатации и использования в учебных целях. Высоко расположенное крыло 

и большая площадь остекления обеспечивают хороший обзор из кабины, а 

сравнительно просторная кабина улучшает комфорт пассажиров. В хвостовой 

части кабины имеется окно, обеспечивающее тыловую видимость. 

Самолеты всех модификаций имеют клепанный цельнометаллический 

планер из алюминиевых сплавов. 

Основные размеры планера (рис. 3), футов, дюймов, мм: 

высота       8` 11`` 2720; 

длина        27` 2`` 8280; 

крылья: 

размах       36` 1`` 11000; 

площадь       174 кв.` 16,2 м
2
; 

кабина (рис. 8, 9): 

высота       48``  1220; 

ширина (от двери до двери)    39,5``  1000; 

длина (от противопожарной перегородки 

до заднего багажного отделения)   142``  3610; 

двери кабины: 

высота (спереди)      40,5``  1030; 

высота (сзади)      39``  990; 

ширина (сверху)      32,5``  830; 
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ширина (снизу)      37``  940; 

багажная дверь: 

высота (спереди)      22``  560; 

высота (сзади)      21``  530; 

ширина       15,25`` 390. 

 

Рис. 8. Кабина Cessna-172S: размеры по высоте 

 

 

Рис. 9. Кабина Cessna-172S: размеры по ширине 
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Конструкция фюзеляжа традиционная, состоящая из металлических 

шпангоутов, стрингеров и обшивки, выполнена в виде полумонокока. 

Расположение шпангоутов фюзеляжа показано на рис. 10. Конструкция 

фюзеляжа делится на две части: носовую – от противопожарной перегородки 

до шпангоута на отметке 108 дюймов и хвостовую балку – от отметки 108 

дюймов до окончания хвоста. Основными элементами конструкции являются 

передний и задний несущие лонжероны, к которым прикреплены крылья, 

шпангоут и кованые детали крепления основных опор шасси в районе задних 

стоек дверных проемов и шпангоут с прикрепленными приспособлениями для 

присоединения нижних концов крыльевых опор в районе передних стоек 

дверных проемов. Четыре стрингера для крепления двигателя также 

присоединены к передним дверным стойкам и проходят вперед за 

противопожарную перегородку. 

Сечение носовой части переменное, хвостовой балки - круглое. В носовой 

части размещена кабина пилота и пассажиров с передним багажным отсеком, 

который может быть использован под установку детского кресла. Кабина 

негерметичная, двери с обоих бортов, открываются наружу. 

 

Отметки от базы – противопожарной перегородки – даны в дюймах 

Рис. 10. Фюзеляж Cessna-172S: расположение шпангоутов 
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Крыло с внешними подкосами, содержащее встроенные топливные баки, 

состоит из переднего и заднего лонжеронов с формованными листовыми 

металлическими нервюрами, усилителями и стрингерами. Каркас крыла 

образован продольным и поперечным набором (рис. 11). Продольный силовой 

набор состоит из лонжерона, стенки и стрингеров. Поперечный набор крыла 

состоит из нервюр, выполненных холодной штамповкой с отверстиями 

облегчения. Вся конструкция покрыта алюминиевой обшивкой. Передние 

лонжероны оборудованы креплениями крыла к фюзеляжу и подкосам. Подкос 

крыла представляет собой профилированную балку, шарнирно заделанную на 

фюзеляже и крыле. Задние лонжероны оборудованы креплениями крыла к 

фюзеляжу. Элероны и однощелевые закрылки прикреплены к задним кромкам 

плоскостей. Элероны выполнены из переднего лонжерона с балансировочными 

грузами, формованных листовых металлических нервюр и V-образной 

гофрированной алюминиевой обшивки, соединенной по задней кромке. 

Закрылки имеют конструкцию (рис. 12), в основном сходную с элеронами, за 

исключением балансировочных грузов и дополнительной формованной из 

металлического листа секции передней кромки. 

 

Рис. 11. Крыло Cessna-172S: расположение нервюр 
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Рис. 12. Закрылок Cessna-172S 
 

 

Оперение (хвостовая сборка) состоит из киля, руля направления, 

стабилизатора и руля высоты. Киль состоит из лонжерона, формованных 

листовых металлических нервюр и усиливающих элементов, оболочечной 

панели, формованной обшивки передней кромки и задника. Руль направления 

выполнен из формованной обшивки передней кромки с петлями шарниров, 

центральной оболочечной панели, нервюр и задней оболочечной панели, 

которая соединена по задней кромке руля фиксирующей лентой, а также имеет 

регулируемый на земле триммер на нижней части задней кромки. В верхней 

части руля находится выступ передней кромки с балансировочным грузом. 

Стабилизатор состоит из переднего и заднего лонжеронов, нервюр и 

элементов жесткости, центральной, левой и правой оболочечных панелей, а 

также формованных обшивок передней кромки. В стабилизаторе также 

находится привод триммера руля высоты. Конструкция руля высоты состоит из 

формованных обшивок передней кромки, переднего лонжерона, заднего 

швеллера, нервюр, оси вращения и качалки, левой верхней и нижней V-
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образных гофрированных панелей обшивки, и правой верхней и нижней V-

образных гофрированных обшивок, имеющих на задней кромке вырез для 

триммера. Триммер руля высоты состоит из лонжерона, нервюры, верхней и 

нижней V-образных гофрированных панелей. Передние кромки левой и правой 

половин руля высоты имеют выступы с балансировочными грузами. 

Рис. 13 иллюстрирует расположение так называемых точек обслуживания 

самолета. 

 

Рис. 13. Точки обслуживания самолета: 

1 – клапан вакуумный, 2 – пробка-щуп маслозаливочного отверстия, 3 – фильтр топливный, 

4 – фильтр воздушный всасывающий, 5 - амортизатор передней стойки шасси, 6 - кронштейн 

передней стойки шасси, 7 - аккумулятор, 8 – цилиндры главные тормозные, 9 - 

топливоразделитель и отстойники топлива дополнительные, 10 - коробка распределения 

питания и подключения к наземному источнику, 11 - приемник статического давления, 12 - 

приемник воздушного давления, 13 - отстойники топлива подкрыльные, 14 - отверстия 

заливочные топливных баков 
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Допустимые эксплуатационные перегрузки самолета при массе в 1006 кг, 

оптимальной для выполнения пилотажа, составляют +4,4, -1,76 (закрылки 

убраны). Допустимые эксплуатационные перегрузки при максимальной массе в 

1157 кг составляют +3,8, -1,52 (закрылки убраны). Это высокие 

характеристики: среди самолетов-аналогов подобными характеристиками (+4,4, 

-1,8) обладает только Ил-103, больший по массе. Высокие допустимые 

эксплуатационные перегрузки делают машину пригодной для обучения 

летчиков всем фигурам простого пилотажа. Согласно руководству по летной 

эксплуатации [1] конструкция самолета выдерживает перегрузки на 150% 

больше указанных, тем не менее, следует избегать превышения расчетных 

перегрузок. 

В соответствии со своим аэродинамическим качеством Cessna-172S 

обладает хорошей обтекаемостью и при опускании носа быстро набирает 

скорость. Правильное выдерживание скорости является необходимым 

требованием к выполнению любого маневра, и нужно всегда стараться избегать 

повышенной скорости, которая в свою очередь может привести к превышению 

перегрузки. Намеренный штопор с выпущенными закрылками запрещен, так 

как, учитывая сказанное, вместе с повышением скорости может привести к 

чрезвычайному повышению сопротивления воздуха и разрушению 

конструкции. Тот же эффект может произойти и во время продолжительного 

штопора из двух, трех и более витков, когда штопор имеет тенденцию 

превращаться в глубокую спираль. В этом случае следует срочно выйти из 

штопора и последующего пикирования, руководствуясь правилами выхода из 

штопора. 

При кратковременной перегрузке +5 и более активизируется автономный 

двухчастотный радиопередатчик, передающий всенаправленный сигнал на 

международных частотах бедствия (121,5 и 243,0 МГц). Антенна аварийного 

передатчика установлена на верхней части хвостовой балки, справа. 
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При производстве самолета Cessna-172S применяется потайная клепка, 

обеспечивающая гладкие поверхности самолета, что придает ему высокие 

скоростные характеристики. При этом применяются обычные вытяжные 

заклепки, что значительно упрощает технологический процесс. 

Все элементы отделки салона облегчены для использования в авиации, а 

отделочные материалы отвечают нормам по горючести FAR 28.853. 

Серийность самолета позволяет обеспечить взаимозаменяемость деталей 

и узлов самолета без их подбора и пригонки, что повышает качество сборки и 

улучшает ремонтопригодность самолета. 
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2.2. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации 

системы управления 

 

Система управления самолетом включает в себя: 

- управление рулем высоты; 

- управление рулем направления; 

- управление элеронами; 

- управление триммером руля высоты; 

- возможно управление триммером руля направления; 

- управление закрылками. 

В самолете Cessna-172S система управления рулями, элеронами и 

триммером руля высоты - механическая тросовая. Управление закрылками - 

электромеханическое дистанционное. Конструкция системы управления 

предусматривает установку автопилота GFC-700. 

Элероны и руль высоты управляются штурвалом: рис. 14, 15, 16; руль 

направления управляется педалями: рис. 17, 18. 

Система триммирования руля высоты (рис. 19) управляется вручную; 

также может быть установлена система триммирования руля направления. 

Триммирование руля направления производится при помощи триммерной 

поверхности, управляемой от расположенного вертикально колесика. Вращение 

триммерного колесика вперед переводит самолет в пикирование, назад – в 

кабрирование. Триммирование руля направления выполняется при помощи 

пружинного устройства, соединенного с системой управления рулем 

направления, и триммерного рычага, смонтированного на пульте управления. 

Триммирование руля направления выполняется подъемом триммерного рычага 

вверх до выхода из стопора, а затем перемещением его вправо или влево до 

выбранной позиции триммирования. Перемещение рычага вправо приводит к 

повороту самолета вправо, соответственно, перемещение рычага влево 

поворачивает самолет влево. 
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Рис. 14. Система управления элеронами 

 

 

Рис. 15. Система управления рулем высоты 
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Рис. 16. Штурвал управления элеронами и рулем высоты 

 

 

Рис. 17. Система управления рулем направления 
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Рис. 18. Педали управления рулем направления 

 

 

Рис. 19. Система триммирования руля высоты 
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Рис. 20. Система управления закрылками 

 

 

Рис. 21. Привод выпуска закрылков (фрагмент) 
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Однощелевые закрылки выпускаются и убираются установкой рычага 

переключателя на приборной панели (рис. 20) в позицию заданного отклонения 

закрылков. Рычаг переключателя перемещается вверх и вниз по щелевой 

панели, которая обеспечивает механические упоры в положениях 10° и 20°. Для 

установки закрылков в положение более 10° рычаг переключателя 

перемещается вправо для снятия с упора и перевода в требуемое положение. 

Шкала и указатель слева от рычага показывают положение закрылков в 

градусах. Цепи системы управления закрылками защищены 10-амперными 

предохранителями с надписью FLAP, расположенными с левой стороны панели 

выключателей и управления. Привод выпуска закрылков представляет собой 

электродвигатель, зубчатую передачу с ротора на ходовой винт и винтовую 

пару с подвижной вдоль оси гайкой, связанной через рычаг с тягой закрылка: 

фрагмент привода – на рис. 21. 

Обычно взлет выполняется с убранными закрылками. Выпущенные на 

10° закрылки сокращают разбег приблизительно на 10%, но это преимущество 

утрачивается при наборе высоты 50 футов (15 м). Поэтому положение 

закрылков, выпущенных на 10°, применяется только для минимального разбега 

или при взлете с мягкой или неровной площадки. При минимальном разбеге 

предпочтительно оставлять закрылки выпущенными на 10° до набора высоты 

для преодоления препятствия. В этом случае следует выдерживать скорость 

набора высоты для преодоления препятствия 55 узлов (102 км/ч). Как только 

препятствие преодолено, закрылки можно убрать, тогда самолет разгоняется до 

обычной при убранных закрылках скорости набора высоты 80…90 узлов 

(148…167 км/ч). 

При взлете с высокогорных аэродромов в жаркую погоду не 

рекомендуется вообще использовать закрылки для взлета, так как набор высоты 

при положении закрылков 10° будет медленным. Закрылки, выпущенные более 

чем на 10°, не рекомендуются ни для каких взлетов. 
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2.3. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации шасси 

 

Как уже было отмечено, самолет Cessna-172S имеет трехопорное шасси с 

поворотным носовым колесом, двумя основными колесами и обтекателями 

колес. Поглощение ударов обеспечивается цилиндрическими пружинными 

амортизаторами главных стоек шасси и газово-жидкостным амортизатором 

передней стойки. Каждое колесо основной стойки оборудовано однодисковым 

тормозом с гидравлическим приводом с внутренней стороны колеса и 

аэродинамическим обтекателем вокруг каждого тормоза. Шасси не убирается в 

полете. Основные опоры шасси крепятся к кронштейну, установленному в 

средней части фюзеляжа. Передняя опора шасси (рис. 22) установлена в 

носовой части фюзеляжа по оси симметрии самолета. Шток амортизационной 

стойки полый. К проушине в нижней части штока крепится вилка для 

установки колеса. Передняя стойка крепится в узлах фюзеляжа цапфами и 

удерживается креплением проушины средней части амортизатора к 

кронштейну в нижней части фюзеляжа. Управление тормозами колес основных 

опор шасси осуществляется при помощи подножек, установленных на педалях 

управления рулем направления. Стояночное торможение осуществляется 

фиксированием ручки стояночного тормоза (рис. 22) в положении «на себя». 

Давление, подаваемое к тормозам колес, составляет 1,7…2,4 кг/см
2
 

(25…35 фунтов/кв. дюйм). 

Давление в шинах колес: 

основной опоры:  шины 6,0×6,4 – 2,0 кг/см
2
 (29 фунтов/кв. дюйм); 

передней опоры:  шины 5,0×5,4 – 2,2 кг/см
2
 (31 фунт/кв. дюйм), 

шины 6,0×6,4 – 1,8 кг/см
2
 (26 фунтов/кв. дюйм). 

Давление азота в передней стойке шасси – 3,2 кг/см
2
 

(45 фунтов/кв. дюйм); гидравлическая жидкость – MIL-H-5606. 

На рис. 23 представлена схема контроля схождения и развала основных 

колес шасси Cessna-172S. 
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Рис. 22. Некоторые узлы шасси Сessna-172S 

 

Небольшая потребная длина разбега и пробега при взлете и посадке, 

трубчатые стойки шасси с применением пневматиков низкого давления, 

позволяют эксплуатировать самолет с минимально подготовленных грунтовых 

взлетно-посадочных полос и аэродромов ограниченных размеров. 

Эффективное наземное управление при рулении обеспечивается 

посредством управления носовым колесом с использованием рулевых педалей: 

левая педаль – для поворота налево, правая – для поворота направо. Когда 

педаль утоплена, пружинный рулевой механизм, соединенный с носовым 

колесом и педалями, поворачивает носовое колесо по дуге приблизительно на 

10° от центра в каждую сторону. Путем применения левого или правого 

тормоза угол поворота может быть увеличен до 30° от центра. 
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Контроль схождения    Контроль развала 

Рис. 23. Контроль расположения основных колес шасси Сessna-172S 

 

Самолет легче и надежнее всего буксировать вручную с помощью 

буксировочного водила, прикрепленного к носовой стойке. При отсутствии 

водила самолет следует толкать, используя в качестве опоры крыльевые 

подкосы (но никакие другие поверхности). Если самолет буксируется 

транспортным средством, то запрещен поворот носового колеса более чем на 

30° в любую сторону от центра, иначе может произойти повреждение 

конструкции носового шасси. 
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Максимальный радиус разворота самолета с использованием 

дифференциального торможения и управления носовым колесом при рулении 

составляет около 27` 5,5`` (8,370 м). Для получения минимального радиуса 

разворота при наземном обслуживании самолет может быть развернут на 

основных стойках шасси путем надавливания на шпангоут хвостового конуса, 

расположенный чуть впереди от стабилизатора, для того, чтобы оторвать 

носовое колесо от земли. Это говорит о хорошей сбалансированности масс 

самолета относительно оси основных колес. 
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3. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

САМОЛЕТА CESSNA-172S 
 

3.1. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации 

системы топливопитания 

 

Топливная система самолета Cessna-172S состоит из двух вентилируемых 

сообщающихся топливных баков (по одному в каждом крыле), 

трехпозиционного селекторного крана, подкачивающего топливного насоса, 

перекрывного крана, топливного сетчатого фильтра, приводимого от двигателя 

топливного насоса, топливовоздушного регулятора, распределительного 

клапана и форсунок (рис. 24). 

Количество топлива в каждом из двух баков, галлонов, л: 

полный бак -       28,0  106. 

Общее количество топлива в двух баках:   56,0  212. 

Общий невырабатываемый остаток топлива 

в двух баках:       3,0  11,4. 

Общее количество вырабатываемого топлива 

для всех полетных условий:     53,0  200,6. 

Невырабатываемый остаток топлива для данного самолета определен в 

соответствии с Федеральными авиационными правилами. Эксплуатация 

самолета с несоблюдениями ограничений по топливу может в дальнейшем 

привести к снижению количества топлива, доступного в полете. 

Допускается использование следующих сортов топлива: 

80/87 Minimum Aviation Grade Fuel (цвет красный); 

100/130 AVGAZ с низким содержанием свинца (максимум 2 см
3
/галлон) (цвет 

бледно-зеленый); 

100/130 AVGAZ с повышенным содержанием свинца (максимум 4,6 

см
3
/галлон) (цвет ярко-зеленый). 
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Рис. 24. Топливная система самолета Cessna-172S: схема 
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При любой возможности следует использовать из названных топливо с 

наименьшим содержанием свинца. 

Топливо вытекает под действием силы тяжести из двух крыльевых баков 

(рис. 25) к трехпозиционному селекторному крану с отметками BOTH, LEFT, 

RIGHT и далее в расходный бак (резервуар) (рис. 26). Из расходного бака 

топливо поступает через подкачивающий топливный насос, перекрывной кран 

и топливный фильтр к приводимому от двигателя топливному насосу (рис. 27). 

Из топливного насоса топливо поступает к топливовоздушному регулятору, где 

оно дозируется в соответствии с расходом воздуха и направляется к 

топливораспределительному клапану, который распределяет и подает топливо 

непрерывно к форсункам воздушно-капельного типа, установленным в камере 

сгорания каждого цилиндра. 

Количество топлива измеряется двумя датчиками поплавкового типа (по 

одному на каждый бак) и отображается на двух электрических указателях на 

левой стороне приборной панели. Опустошение бака отмечено на указателе 

красной линией и буквой Е (empty – пусто). Когда индикатор показывает, что 

бак пуст, это означает, что в баке остается примерно 1,5 галлона (5,7 л) 

невырабатываемого топлива. Нельзя полагаться на точные показания 

указателей при выполнении скольжений или при необычных положениях 

самолета в пространстве. Остаток топлива в баке после того, как топливомер 

покажет, что бак пуст (стрелка на красной линии), не может быть безопасно 

использован в полете. 

Если самолет находится на наклонной поверхности, для обеспечения 

максимальной заправки и предотвращения перетекания топлива между баками 

следует переключить селектор топливного крана в положение LEFT (левый) 

или RIGHT (правый). 

Нормальный расход топлива топлива самолета Cessna-172S составляет до 

11 галлонов/ч (41,8 л/ч). Чрезмерно большой расход топлива на малом газу 

может вызвать неровную работу двигателя на малых скоростях вращения в 
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полете. В большинстве полетных ситуаций, когда двигатель работает на малых 

оборотах (режимы сваливания при убранной тяге, заход на посадку и т.д.) 

регулятор смеси обычно находится в положении полного обогащения. Однако 

для снижения перебоев в работе двигателя, вызванных неправильной 

регулировкой топливной аппаратуры, при работе на малой частоте вращения 

необходимо регулятором смеси добиться ее обеднения. Следует также 

обеднить смесь, если работа двигателя на малых оборотах приводит к потере 

тяги и необходимо перезапустить двигатель в полете. В любом случае следует 

выполнить посадку в ближайшем аэропорту для ремонта, если перебои в работе 

двигателя на малых оборотах вынуждают регулировать качество смеси для 

улучшения его работы. 

Подкачивающий насос используется преимущественно для шприцевания 

двигателя пред запуском. Шприцевание производится через инжекторную 

систему. Если выключатель FUEL PUMP (топливный насос) случайно окажется 

в положении ON на длительное время (при включенном главном выключателе 

и выполненной регулировке в сторону богатой смеси) при остановленном 

двигателе, двигатель может быть залит топливом. 

Подкачивающий насос также используется для подавления испарения 

топлива в жаркую погоду. Обычно кратковременного включения бывает 

достаточно для подавления испарения; однако при необходимости допустима и 

длительная работа. Включение подкачивающего топливного насоса при 

нормально работающем двигательном насосе приводит к очень 

незначительному обогащению смеси. 

Нет необходимости использовать подкачивающий насос при выполнении 

обычного взлета и посадки, так как сила тяжести и топливный насос двигателя 

обеспечивают необходимую подачу топлива. В случае отказа двигательного 

топливного насоса использование подкачивающего насоса обеспечит 

достаточное поступление топлива для продолжения полета на максимальной 

мощности двигателя. 
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Рис. 25. Конструкция топливного бака самолета Cessna-172S 

 

Рис. 26. Топливная система самолета Cessna-172S: общий вид 
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Отказ топливного насоса проявляется внезапным снижением расхода 

топлива по указателю непосредственно перед потерей мощности, в то время как 

выработка производится из бака с достаточным запасом топлива. 

Если топливный насос отказал, следует немедленно переключить 

выключатель подкачивающего насоса FUEL PUMP в положение ON для 

восстановления тяги двигателя. Полет должен быть завершен как можно 

быстрее, а топливный насос отремонтирован. 

Система возврата топлива помогает обеспечить бесперебойную работу 

двигателя на земле при жаркой погоде. Система отводит определенное 

количество топлива от топливовоздушного регулятора к расходному баку. 

Увеличенный расход топлива приводит к снижению температуры топлива во 

входном тракте двигателя и помогает минимизировать количество паров, 

возникающих в топливопроводах во время работы при высоких температурах 

наружного воздуха. 

Испарение топлива в топливной системе наиболее возможно на земле, 

обычно во время длительного руления, при эксплуатации на возвышенностях и 

при необычно высокой температуре. 

Возникновение чрезмерного испарения топлива заметно по колебаниям 

показаний указателя расхода топлива амплитудой более 1 галлона/ч. В этих 

условиях с обеднением смеси или ростом колебаний могут происходить броски 

мощности, и, если ситуация не исправляется, возможна потеря тяги. 

Для замедления формирования паров и стабилизации расхода топлива на 

земле или в воздухе, следует установить выключатель подкачивающего насоса 

FUEL PUMP в положение ON (включено) и отрегулировать смесь для 

достижения плавной работы двигателя. Если признаки испарения сохраняются, 

следует выбрать другой топливный бак. Когда расход топлива стабилизируется, 

следует перевести выключатель FUEL PUMP в положение OFF (выключено) и 

отрегулировать количество смеси. 
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Рис. 27. Топливная система самолета Cessna-172S: фрагмент 

 

Вентиляция баков необходима для функционирования топливной 

системы. Закупорка вентиляции приводит к снижению подачи топлива и 

возможной остановке двигателя. Вентиляция производится через 

объединенную линию левого и правого бака. Левый бак вентилируется 

забортным воздухом через вентиляционную линию, оборудованную 

проверочным краном, который выступает из нижней поверхности левого крыла 

рядом с крыльевым подкосом. Обе пробки заливных горловин тоже 

вентилируемые. 

Кран топливного селектора должен быть в позиции BOTH (оба) во время 

взлета, набора высоты, посадки и маневров, которые приводят к 
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продолжительному скольжению длительностью более 30 секунд. Положения 

LEFT или RIGHТ зарезервированы для крейсерского полета. 

Когда ручка крана топливного селектора находится в положении BOTH 

(оба) в крейсерском полете, неодинаковый расход топлива из каждого бака 

может происходить, если крыло не выдерживается строго горизонтально. 

Возникающее в результате утяжеление полукрыла может быть постепенно 

устранено переводом ручки селекторного крана в сторону бака, находящегося в 

тяжелом полукрыле. Нецелесообразно измерять время, потребное для 

выработки всего топлива из одного бака, и затем после переключения на другой 

бак ожидать такой же продолжительности выработки оставшегося топлива. 

Воздушное пространство в обоих баках объединено вентиляционной линией и 

поэтому может происходить перетекание некоторого количества топлива 

между баками, когда баки почти заполнены и крылья не находятся в 

горизонтальном положении. 

Когда баки заполнены на ¼ и менее, продолжительный 

нескоординированный полет, например, со скольжением, может привести к 

осушению топливозаборников. Поэтому при выполнении полета с одним 

пустым баком или при выработке только из левого или правого бака, когда 

уровень топлива составляет ¼ и менее, нельзя позволять самолету ни на 

секунду находиться в нескоординированном положении после периода 

продолжительностью 30 секунд. 

Топливная система оборудована сливными кранами (пробками), 

обеспечивающими проверку топлива в системе на правильность сорта и 

наличие загрязнений и посторонних примесей. Сливные пробки расположены 

на нижней поверхности крыла, снаружи сразу за дверью кабины. Систему 

необходимо проверять перед каждым полетом и после каждой заправки с 

использованием пробной емкости, необходимой для слива топлива с днища 

каждого крыльевого бака, расходного бака, сливной точки топливного 

селектора и поддона топливного фильтра. Шток пробной емкости следует 
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вставить в центр сливного клапана и надавить. Топливо будет литься из 

отстойника бака в пробную емкость, пока нажим на клапан не будет ослаблен. 

Если обнаружены любые признаки загрязнения топлива, необходимо устранить 

их в соответствии с картой предполетной проверки и руководством по летной 

эксплуатации. 

Если для запланированного полета существуют ограничения по 

взлетному весу, топливные баки должны заполняться после каждого полета для 

предотвращения образования конденсата. 

Таким образом, при соблюдению ограничений по топливу топливная 

система самолета Cessna-172S обеспечивает надежную работу двигателя 

посредством дублирования основного топливного насоса в случае его отказа 

подкачивающим насосом, а также посредством перераспределения при 

необходимости потоков топлива из разных баков и посредством использования 

возможностей системы возврата топлива. 

  



 61 

3.2. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации двигателя 

 

Самолет Cessna-172S оснащен горизонтальным оппозитным 

четырехцилиндровым инжекторным двигателем воздушного охлаждения с 

верхним расположением клапанов и системой смазки поддонного типа. Тип 

двигателя – Lycoming IO-360-L2A, номинальная мощность 180 л.с. при числе 

оборотов 2700 об/мин. Общий вид двигателя представлен на рис. 28. 

Общий объем всех цилиндров двигателя 360 куб. дюймов (5900 см
3
). 

Степень сжатия 8,5. Масса двигателя 300 кг. Габаритные размеры: длина 32,75 

дюйма (832 мм), ширина 33,38 дюйма (848 мм), высота 20,26 дюйма (515 мм). 

Масса и размеры двигателя могут варьироваться в зависимости от конкретной 

конфигурации модели. 

Монтаж двигателя осуществляется на кронштейны шпангоута 

противопожарной перегородки. Подвеска двигателя динафокальная: крепления 

установлены на заданный угол по отношению к коленчатому валу. Монтажная 

схема двигателя приведена на рис. 29. 

Корпус и головка каждого цилиндра выполнены из алюминиевого сплава. 

Корпуса цилиндров, выполненные высокоточным литьем под давлением, 

имеют глубокие тонкие ребра охлаждения. Гильзы цилиндров выполнены из 

азотированной жаропрочной стали. Шатуны, коленчатый и кулачковый валы 

изготовлены ковкой из высокопрочной легированной стали. Детали выпускного 

клапана выполнены из хромоникелевого жаростойкого сплава. В качестве 

опции предлагается хромирование выхлопного коллектора. 

В основное навесное оборудование входит стартер и приводимый от 

ременной передачи генератор, установленные в передней части двигателя, 

сдвоенные магнето, сдвоенные вакуумные насосы и полнопоточный масляный 

фильтр, смонтированный в задней части. 

Основные виды двигателя представлены на рис. 30, 31, 32, 33. 
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Рис. 28. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: общий вид 

 

Рис. 29. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: монтажная схема 
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Рис. 30. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: главный вид (винт не показан) 

 

Рис. 31. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: вид справа 
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Рис. 32. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: вид сверху 

 

Органами управления двигателем являются ручка газа и рукоятка 

регулятора смеси. 

Мощность двигателя регулируется ручкой газа, расположенной на панели 

переключателей и управления над центральным пультом. Максимальному 

значению газа соответствует крайнее переднее положение ручки, а 

минимальному - крайнее заднее. Фрикционный замок, расположенный у 

основания ручки, приводится в действие поворотом по часовой стрелке для 

увеличения трения или против часовой стрелки – для его уменьшения. 

Регулятор смеси, установленный вблизи ручки газа, имеет красную 

рукоятку с выпуклыми точками по окружности и оборудован блокировочной 

кнопкой на конце рукоятки. 
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Рис. 33. Двигатель Lycoming IO-360-L2A: вид сзади 

 

Богатой смеси соответствует крайнее переднее положение, а крайнее 

заднее – отсечке. Для незначительных регулировок ручка управления может 

быть перемещена вперед вращением рукоятки по часовой стрелке, и назад - 

вращением против часовой. Для быстрых или значительных регулировок 

рукоятка может быть перемещена вперед или назад нажатием на 

блокировочную кнопку на конце рукоятки, а затем установкой ее в выбранное 

положение. 

Приборами контроля двигателя являются указатель давления масла, 

указатель температуры масла, тахометр и индикатор экономичной смеси. 

Указатель давления масла, расположенный на левой стороне приборной 

панели, приводится в действие от давления масла. Прямая линия доставляет 
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масло при рабочем давлении от двигателя к прибору. Метки на шкале 

означают, что минимальное давление на малом газу составляет 

25 PSI=1,76 кг/см
2
 - красная линия, нормальный рабочий диапазон – 

60…90 PSI=4,22…6,33 кг/см
2
 - зеленая дуга, максимальное давление 

115 PSI=8,09 кг/см
2
 - красная линия (здесь PSI – фунт/кв. дюйм). 

Температура масла индицируется на указателе, объединенном с 

указателем давления масла. Указатель функционирует как электрорезистивный 

датчик температуры, который получает питание от электросистемы самолета. 

Метки шкала указывают: нормальный эксплуатационный диапазон (зеленая 

дуга) – 100…245°F=38…118°C, максимум (красная линия) – 245°F=118°C. 

Приводимый от двигателя механический тахометр расположен на панели 

приборов справа от штурвала. Прибор градуирован с шагом 100 об/мин и 

показывает частоту вращения двигателя и пропеллера. Счетчик наработки в 

нижней части шкалы регистрирует время наработки двигателя в часах и 

минутах. Метки прибора включают: нормальный эксплуатационный диапазон 

(зеленая прерывистая дуга) – 2100…2700 об/мин, максимум оборотов (красная 

линия) – 2700 об/мин. 

Индикатор экономичной смеси расположен на левой стороне приборной 

панели. Термопара в выхлопной трубе измеряет температуру выходящих газов 

и передает ее на индикатор. Индикатор обеспечивает пилота наглядной 

информацией при регулировке смеси для крейсерского полета. Температура 

выходящих газов (ТВГ) зависит от соотношения количества топлива с 

количеством воздуха, мощности и частоты вращения. Однако отличие между 

пиковой ТВГ и ТВГ на оптимальной смеси, по сути, постоянно и это оказывает 

практическую помощь. Индикатор оборудован выставляемым вручную 

задатчиком. 

Двигатель подвергнут обкатке на заводе и готов к полноценной 

эксплуатации. Однако рекомендуется, чтобы крейсерский полет выполнялся 

минимум на 75% мощности до достижения наработки 50 часов или до тех пор, 



 67 

пока расход масла не стабилизируется. Это подтверждает правильную 

приработку компрессионных колец. 

Смазка двигателя осуществляется маслом из поддона, установленного 

на днище двигателя. Емкость поддона составляет 8 кварт (7,60 л). Одна 

дополнительная кварта (0,95 л) содержится в полнопоточном масляном 

фильтре. Масло забирается из поддона через сетчатый экран в масляный насос, 

приводимый от двигателя. От насоса масло направляется к перепускному 

клапану. Если масло холодное, перепускной клапан позволяет ему миновать 

маслорадиатор и направиться прямо из насоса в полнопоточный масляный 

фильтр. Если масло горячее, перепускной клапан направляет масло наружу 

через коробку агрегатов и гибкие шланги к маслорадиатору, расположенному с 

правой стороны на заднем щите двигателя. Сжатое масло из радиатора 

возвращается к коробке агрегатов, где проходит через полнопоточный фильтр. 

Очищенное масло поступает в редукционный клапан, который регулирует 

давление путем перепуска избытка масла в поддон, тогда как потребное 

количество масла направляется к различным частям двигателя для смазки. 

Остатки масла сливаются в поддон под действием силы тяжести. 

Крышка маслозаливной горловины – масломерный щуп - расположена на 

двигателе справа сзади. Она доступна через лючок на верхней правой стороне 

капота. Двигатель не должен работать на менее чем 6 квартах масла (5,70 л). 

Для выполнения длительного полета следует довести количество масла до 

восьми кварт по масломерному щупу. 

В зависимости от температуры забортного воздуха рекомендуется 

использовать следующие сорта моторного масла: при температуре выше 60°F 

(15°C) - SАЕ 50; при температуре от 0° до 70°F (-18°…21°С) - SАЕ 10WЗО или 

SАЕ 30; при температуре ниже 10°F (-12° С) - SАЕ 10WЗО или  SАЕ 20. 

Кран быстрого слива предназначен для выполнения функций сливной 

пробки, расположенной на днище масляного поддона, и обеспечивает быстрый, 

аккуратный слив масла из двигателя. Для слива масла при помощи этого крана 
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следует надеть шланг на его конец и нажать на него вверх до тех пор, пока 

клапан не защелкнется в открытом положении. Пружинные защелки будут 

удерживать кран в открытом положении. После окончания слива следует 

использовать подручный инструмент для перевода клапана в отжатое 

(закрытое) положение и снять сливной шланг. 

 

 

Порядок зажигания при вращении по часовой стрелке: 1-3-2-4 

Рис. 34. Схема зажигания 
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Зажигание обеспечивается двумя приводимыми от двигателя магнето и 

двумя свечами на каждый цилиндр. Правое магнето воспламеняет нижнюю 

правую и верхнюю левую свечи, а левое – нижнюю левую и верхнюю правую. 

При нормальной работе оба магнето работают вместе для более полного 

сгорания воздушно-топливной смеси двойным зажиганием. Порядок зажигания 

смеси в цилиндрах иллюстрирует рис. 34. 

Работа системы запуска и зажигания управляется ключом поворотного 

типа, расположенным слева на панели переключателей и управления. Ключ 

промаркирован по часовой стрелке метками: OFF, R, L, BOTS и START. 

Двигатель должен работать на обоих магнето (положение BOTS), за 

исключением момента выполнения проверок. Позиции R и L нужны в целях 

проверки и аварийного использования. Когда ключ поворачивается в 

подпружиненное положение START (при главном переключателе в положении 

ON), контактор стартера получает питание и стартер начинает прокручивать 

двигатель. Когда ключ отпускают, он автоматически возвращается в положение 

BOTS. 

Система питания воздухом получает воздух через воздухозаборник на 

нижней передней части капота двигателя (рис. 35). Воздухозаборник защищен 

фильтром, который удаляет грязь и другие посторонние частицы из 

поступающего воздуха. Пройдя через фильтр, воздушный поток поступает в 

короб. Короб имеет подпружиненную дополнительную дверцу. Если фильтр 

воздухозаборника засоряется, за счет создаваемого двигателем разрежения 

дверца открывается и пропускает неочищенный воздух из внутреннего нижнего 

подкапотного пространства. Открытие дополнительной дверцы приводит к 

падению мощности примерно на 10% на полном газу. После прохождения через 

короб воздух поступает в топливовоздушный регулятор под двигателем и затем 

направляется в цилиндры через впускные патрубки. 
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Рис. 35. Система питания воздухом 

 

Выхлопная система состоит из коллектора, глушителя и выхлопной 

трубы (рис. 36). Выхлопные газы из каждого цилиндра проходят через 

коллектор в глушитель и далее в выхлопную трубу. Забортный воздух 

загоняется внутрь кожухов, которые собраны вокруг внешней оболочки 

глушителя для формирования камер обогрева, снабжающих теплом кабину. 

Двигатель оборудован инжекторной системой подачи топлива. 

Система включает в себя: топливный насос, приводимый от двигателя, 

топливовоздушный регулятор, топливный коллектор, указатель расхода 

топлива и форсунки воздушно-капельного типа. 
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Рис. 36. Выхлопная система 
 

Топливо подается топливным насосом, приводимым от двигателя, в 

топливовоздушный регулятор. Регулятор дозирует подачу топлива в 

соответствии с расходом воздуха. После прохождения через регулятор воздух 

поступает в цилиндры через трубы входного коллектора, а отмеренное топливо 

поступает к топливному коллектору (разветвителю). Топливный коллектор 

через подпружиненный элемент на диафрагме и клапан распределяет топливо 

по форсункам воздушно-капельного типа, установленным в камере сгорания 

каждого цилиндра. 

Двигатель имеет воздушную систему охлаждения. Забортный воздух 

для охлаждения двигателя поступает через два входных отверстия на передней 

части капота. Охлаждающий воздух направляется вокруг цилиндров и других 
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частей двигателя, а затем выбрасывается через отверстия в днище задней 

кромки капота. Ручных органов управления системой охлаждения 

подкапотного пространства не передусмотрено. 

Процедура запуска двигателя зависит от некоторых обстоятельств. 

В холодную погоду температура в отсеке двигателя после его остановки 

быстро падает и линии питания форсунок остаются почти полными. 

В жаркую погоду температура в отсеке двигателя после его остановки 

может быстро повышаться и топливо в линиях испаряется и выходит во 

входной коллектор. Последовательность запуска в жаркую погоду значительно 

зависит от того, как скоро будет предпринята следующая попытка запуска 

двигателя. В течение первых 20…30 минут после останова топливный 

коллектор содержит достаточно топлива и пустые линии питания форсунок 

заполнятся до того, как двигатель заглохнет. Примерно через 30 минут после 

останова испаренное топливо в коллекторе образует пустоты и может 

потребоваться незначительное шприцевание для заполнения линий форсунок и 

поддержания процесса запуска после первоначального «схватывания». Запуск 

горячего двигателя облегчается соразмерным перемещением регулятора смеси 

в процессе запуска на себя на 1/3, а затем плавным переводом в положение 

полного обогащения по мере набора мощности. Если двигатель не разгоняется, 

следует временно установить выключатель подкачивающего насоса FUEL 

PUMP в положение ON (включено) и отрегулировать газ и смесь так, как 

необходимо для дальнейшей раскрутки двигателя. 

Слабые прерывистые вспышки, сопровождаемые клубами черного дыма 

из выхлопной трубы, указывают на то, что произошел перелив топлива. 

Избыток топлива может быть удален из камер сгорания путем следующих 

действий. Следует перевести выключатель FUEL PUMP в положение OFF 

(выключено), установить газ на ½ от полного и продолжать прокрутку с 

регулятором смеси в положении отсечки (полностью на себя). Когда в 

двигателе начнутся вспышки, следует плавно переместить регулятор смеси в 
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положение полного обогащения и уменьшить газ до требуемых холостых 

оборотов. 

Если подкачка недостаточна, что наиболее вероятно в холодную погоду с 

непрогретым двигателем, воспламенения не будет происходить вообще. В этом 

случае необходимо дополнительное шприцевание. Как только в цилиндрах 

начнется воспламенение, следует осторожно добавить газ, чтобы поддержать 

процесс запуска. 

Если указатель давления масла не начал показывать давление в течение 

30 секунд после запуска в летнее время и в течение примерно 60 секунд в очень 

холодную погоду, следует остановить двигатель и определить причину 

неисправности. Недостаточное давление масла может вызвать серьезное 

повреждение двигателя. 

Рекомендуется следующая длительность цикла запуска. Работа мотора 

стартера в течение 10 секунд должна сопровождаться 20-секундным периодом 

охлаждения. Этот цикл может быть повторен 2 раза подряд с последующим 10-

минутным охлаждением перед продолжением прокрутки. По завершении 

охлаждения допускается повторное использование мотора стартера в течение 3 

циклов по 10 секунд с последующими 20 секундами охлаждения. Если 

двигатель не запускается, следует найти причину этого. 

По окончании рассмотрения конструктивных и эксплуатационных 

особенностей двигателя Lycoming IO-360-L2A оценим его важную 

техническую характеристику – удельную тягу. Для поршневых двигателей 

удельная тяга Руд определяется как отношение взлетной мощности двигателя 

Nвзл к его массе mдв: 

      (1). 

Так, удельная тяга двигателя Lycoming IO-360-L2A самолета Cessna-172S 

составит 

 . 
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По данным табл. 2 и 3 рассчитаем удельные мощности двигателей 

самолетов - аналогов Cessna-172S. Результаты сведем в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Удельная тяга двигателей самолетов - аналогов Cessna-172S 

Самолет Двигатель Мощность 

двигателя (на 

частоте 2700 

об/мин), л.с. 

Масса 

двигателя, кг 

Удельная тяга 

двигателя, 

л.с./кг 

Cetus 700 Lycoming IO-360 

A1A 

180 300 0,600 

Cirrus SR-20 Continental IO-

360 ES 

200 320 0,625 

Cessna-172S Lycoming IO-360 

L2A 

180 300 0,600 

Ил-103 Continental IO-

360 ES4В 

210 330 0,636 

Як-112 Lycoming IO-540 

D4B5 

260 430 0,605 

 

Сравнение результатов показывает, что удельные тяги рассмотренных 

двигателей отличаются друг от друга не более чем на 6%. Это, с одной 

стороны, подтверждает правомерность сравнения выбранных самолетов–

аналогов с исходным; с другой стороны, при рассмотрении вместе с 

энерговооруженностью самолетов (табл. 7) подчеркивает выигрышное 

соотношение мощности двигателя и максимальной взлетной массы самолета 

Cessna-172S. 

Конструктивно двигатель в целом отличают инжекторная система 

впрыска топлива, обеспечивающая экономичность и высокий к.п.д., и система 

двойного зажигания с двумя свечами на каждый цилиндр и двумя магнето 

двигателя, обеспечивающая более полное сгорание топлива и повышающая 

надежность зажигания. Надежность системы питания воздухом также 

повышена использованием в конструкции воздухозаборника дополнительной 

дверцы на случай перекрытия основного воздухозаборного экрана. 
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3.3. Анализ особенностей конструкции и эксплуатации движителя 

 

Самолет Cessna-172S оснащен сертифицированным в США и других 

странах двухлопастным тянущим винтом фирмы Hartzell (США). Диаметр 

винта 76 дюймов (1930 мм), шаг фиксированный (не регулируемый на земле). 

Винт выкован из цельного куска алюминиевого сплава, для замедления 

коррозии анодирован. 

Конструкция узла воздушного винта показана на рис. 37. Винт и ступица 

должны всегда иметь один серийный номер, поскольку сбалансированы в паре 

и должны устанавливаться только вместе. 

 

 

Рис. 37. Конструкция узла воздушного винта 

 

Предполетный осмотр лопастей винта на предмет повреждений и 

периодическая протирка их масляной тканью с целью очистки от травы и пятен 

от насекомых гарантируют лопастям винта долгую бесперебойную службу. 
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Небольшие вмятины на винте, особенно вблизи законцовок и на передних 

кромках, следует выравнивать и заделывать сразу, так как вмятины 

концентрируют напряжения и на их месте могут развиться трещины, что 

приведет к поломке винта. Никогда не следует пользоваться щелочными 

очистителями. Грязь и смазку следует удалять растворителем Stoddard. 

Винты фиксированного шага используются в настоящее время в 

основном на легких спортивных, туристских и административных самолетах с 

мощностью двигателя до 200 л.с. и даже с большей мощностью для 

сельскохозяйственных самолетов. В этой эксплуатационной нише их 

недостаток – невозможность обеспечения оптимального соотношения 

мощности и скорости на режимах взлета и крейсерского полета – 

компенсируется некоторыми преимуществами: простотой конструкции, 

простотой изготовления, малой массой, отсутствием необходимости 

обслуживания механизма изменения шага. 

При подборе винтов фиксированного шага к двигателю обычно исходят 

из назначения самолета. Для скоростного спортивного самолета расчетным 

является режим максимальной скорости на полной мощности мотора. Для 

легких туристических, учебных, сельскохозяйственных самолетов расчетным 

будет режим взлета или режим горизонтального полета на скорости, 

обеспечивающей минимальный расход топлива. 

Cessna-172S не относится к категории скоростных спортивных самолетов: 

максимальная скорость самолета над уровнем моря 233 км/час. Cessna-172S 

является учебно-тренировочным, туристическим и т.п. самолетом. Поэтому с 

целью сравнения с используемым винтом рассчитаем диаметр винта для 

самолета Cessna-172S для двух режимов полета: 

- 1-й режим – максимальная скорость 233 км/час на полной мощности 

двигателя 180 л.с. при максимальном числе оборотов 2700 об/мин и на 

максимальной высоте 14000 футов (4267 м); 
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- 2-й режим - крейсерский полет на скорости 230 км/ч на 75% полной 

мощности двигателя при числе оборотов двигателя 2000 об/мин (75% от 

максимального числа оборотов) на высоте 8500 футов (2591 м). 

Оба режима соответствуют летно-техническим характеристикам самолета 

Cessna-172S. 

Диаметр винта может быть подобран приближенно: аналитически [19, 

с. 106] и по графикам [19, с. 107], и уточненно: с учетом числа Бэрстоу [19, 

с. 107], с учетом взаимного влияния винта и самолета [19, с. 109] и по 

комбинированной диаграмме [19, с. 112]. 

Определим диаметр винта приближенно аналитически. Воспользуемся 

эмпирической формулой [19, с. 106], определяющей оптимальный диаметр 

винтов средней формы через мощность двигателя N, л.с., относительную 

плотность воздуха Δ на заданной высоте, скорость самолета V, км/ч, и число 

оборотов двигателя n, об/мин: 

     (2), 

где KD – коэффициент, учитывающий материал винта, число лопастей и режим 

работы винта. 

Для охарактеризованного выше 1-го режима полета: N=180 л.с.; Δ=0,6501 

для высоты 4267 м международной стандартной атмосферы [19, с. 245, 

табл. 37]; V=233 км/ч; n=2700 об/мин; KD=96 для алюминиевого 

двухлопастного скоростного винта [19, с. 106, табл. 9]. 

Тогда по формуле (2) 

 м. 

Для охарактеризованного выше 2-го режима полета – крейсерского: 

N=0,75∙180=135 л.с.; Δ=0,7740 для высоты 2591 м международной стандартной 

атмосферы [19, с. 245, табл. 37]; V=230 км/ч; n=0,75∙2700=2000 об/мин; KD=103 
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для алюминиевого двухлопастного эксплуатационного (экономичного) винта 

[19, с. 106, табл. 9]. 

Тогда по формуле (2) 

 м. 

Определим диаметр винта приближенно по графикам [19, с. 107]. 

Для 1-го режима полета по номограмме [19, с. 35…36, фиг. 27, 28] 

определяем значение коэффициента быстроходности cs, зависящего от скорости 

самолета V, плотности воздуха на заданной высоте H, мощности N, 

развиваемой двигателем и числа оборотов двигателя n. Для V=233 км/ч; 

Н=4267 м; N=180 л.с.; n=2700 об/мин по номограмме имеем: cs=1,4 

(номограмма не позволяет установить значение с точностью большей, чем до 

десятой доли). Далее в зависимости от cs по графику [19, с. 107, фиг. 112] 

определяем относительную поступь винта: λ=0,74. 

Тогда искомый диаметр винта составляет 

     (3), 

то есть 

 м. 

Для 2-го (крейсерского) режима полета по номограмме [19, с. 35…36, 

фиг. 27, 28] для V=230 км/ч; Н=2591 м; N=135 л.с.; n=2000 об/мин определяем 

значение коэффициента быстроходности: cs=1,5. Далее в зависимости от cs по 

графику [19, с. 107, фиг. 112] определяем относительную поступь винта: 

λ=0,81. 

Тогда по формуле (3) искомый диаметр винта составляет 

 м. 

Из более точных способов определения диаметра винта представляется 

возможным воспользоваться способом определения по комбинированной 

диаграмме [19, с. 112], поскольку для иных способов необходимы специальные 
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геометрические сведения о винте и планере, которые не указываются фирмами-

изготовителями в сопроводительной технической документации. 

Для 1-го режима полета вычисляем значение коэффициента 

быстроходности: 

      (4), 

то есть 

. 

По номограмме [19, с. 34, фиг. 26] выбираем точку максимального к.п.д., 

соответствующую найденному значению cs. Найденному значению cs=1,274 

соответствует к.п.д. η=0,80, значение относительной поступи λ=0,75 и значение 

угла установки φ=23°. 

Искомый диаметр винта по формуле (3) составляет 

 м. 

Для 2-го (крейсерского) режима полета по формуле (4) вычисляем 

значение коэффициента быстроходности: 

. 

По номограмме [19, с. 34, фиг. 26] выбираем точку максимального к.п.д., 

соответствующую найденному значению cs. Найденному значению cs=1,555 

соответствует к.п.д. η=0,85, значение относительной поступи λ=0,77 и значение 

угла установки φ=19°. 

Искомый диаметр винта по формуле (3) составляет 

 м. 

Сравним полученные тремя способами для двух режимов полета 

диаметры винта с действительным диаметром винта самолета Cessna-172S: 

табл. 9. 
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Таблица 9 

Результаты расчета диаметров винта для самолета Cessna-172S 

Расчетный 

режим полета 

Диаметр винта, мм, 

определенный по способу: 

Действительный 

диаметр винта, 

мм, самолета 

Cessna-172S 
приближенно 

аналитически 

приближенно по 

графикам 

уточненно по 

комбинирован-

ной диаграмме 

скоростной 1930 1945 1920 
1930 

крейсерский 2150 2370 2490 

 

В результате сравнения рассчитанных диаметров и действительного 

диаметра самолета Cessna-172S можно сделать следующие выводы: 

- во-первых, результаты расчетов диаметра винта разными способами для 

каждого режима полета имеют высокую сходимость: разброс результатов 

составляет менее 1,5% для скоростного режима и менее 15% для 

крейсерского режима; 

- во-вторых, действительный диаметр самолета Cessna-172S очень близок 

и даже совпадает с диаметрами, рассчитанными для скоростного режима, 

использующего полную мощность двигателя. 

Очевидно, проектировщики, подбирая винт, отдали предпочтение 

скоростным характеристикам и маневренности самолета, сделав его в первую 

очередь учебно-тренировочным летательным аппаратом. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Проведенный в настоящей работе сравнительный анализ конструктивных 

и эксплуатационных особенностей самолета Cessna-172S и его зарубежных и 

отечественных аналогов строился до сих пор на основании данных технической 

документации и литературы. Считаем важным обратиться и к отзывам 

обслуживающего персонала российских эксплуатирующих организаций. 

Специалисты отмечают следующие особенности самолета Cessna-172S, 

облегчающие его обслуживание и положительным образом сказывающиеся на 

качестве обслуживания и безопасности полетов. 

Топливные горловины самолетов Cessna-172S имеют крышки, 

закрываемые вручную без помощи какого-либо инструмента и не прикрытые 

какими-либо лючками, что сокращает время заправки и упрощает ее. Заливные 

же отверстия топливных и масляных баков некоторых легких отечественных 

самолетов закрыты лючками, фиксируемыми замками типа «дзус», для 

открытия которых требуется отвертка под шлиц. Открытие таких замков 

занимает некоторое время, если их проточки под шлиц сильно изношены. 

Постоянное же ношение с собой отвертки чревато тем, что ее можно забыть 

внутри самолета, исходя из чего многие техники заводят личные отвертки, 

вместо того чтобы пользоваться отвертками из комплектов инструмента для 

обслуживания самолетов. Проконтролировать местонахождение забытого 

личного инструмента техников практически невозможно, так как он не входит в 

комплект инструментов для обслуживания самолетов. Забывать же различный 

инструмент и другие посторонние предметы, не имеющие отношения к 

полетам, внутри воздушного судна недопустимо по причине его возможного 

попадания в жизненно важные узлы и системы воздушного судна и их 

повреждения либо заклинивания, что в конечном итоге может оказать 

серьезное влияние на безопасность полетов. 
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Большая часть технологических лючков, а также зализы крыльев и 

стабилизаторов некоторых легких отечественных самолетов фиксируются в 

закрытом положении винтами, вворачиваемыми в гайкопистоны, тогда как 

большая часть технологических лючков самолета Cessna-172S фиксируется в 

закрытом положении саморезами, вворачиваемыми в натплейты 

(гайкопластины). Усилия при вворачивании саморезов в натплейты 

существенно меньше, чем при вворачивании винтов в гайкопистоны, что 

экономит труд и время обслуживающего персонала. 

Капоты некоторых легких отечественных самолетов фиксируются 

большим количеством замков «дзус» и винтов, в то время как капоты самолета 

Cessna-172S фиксируется в закрытом положении шестью замками типа «дзус», 

что сокращает время снятия и установки капотов. 

Иногда при техническом обслуживании самолетов требуется снимать 

кресла пилотов, чтобы обеспечить доступ к каким-либо элементам самолета. 

Кресла некоторых легких отечественных самолетов фиксируются в кабине 

морскими болтами, доступ к которым чрезвычайно затруднен, что увеличивает 

время на съем и установку кресел. В самолете Cessna-172S кресла пилотов 

передвигаются по направляющим рельсам, а их перемещение ограничивается 

стопорами в виде обычных болтов, легко доступных для отвинчивания и 

завинчивания. 

Клапаны для слива отстоя топлива некоторых легких отечественных 

самолетов расположены внизу фюзеляжа самолетов, закрыты 

технологическими лючками-обтекателями и имеют подпружиненный кран для 

открытия клапана. Клапаны слива отстоя самолета Cessna-172S расположены 

на нижней части высокого крыла, не закрыты лючками и открываются путем 

нажатия на них трубкой штатного стаканы для слива отстоя, что существенно 

сокращает время контроля качества топлива. 
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Штурвальная струбцина самолета Cessna-172S имеет более простую 

конструкцию, чем аналогичные струбцины некоторых легких отечественных 

самолетов, что обусловливает меньшее время ее установки и снятия. 

Съем и установка дверей кабины самолета Cessna-172S менее трудоемки, 

чем тот же процесс на некоторых легких отечественных самолетах, за счет 

простоты наружных петель навески дверей самолета Cessna-172S в отличие от 

внутренних петель навески дверей некоторых других самолетов. 

В самолете Cessna-172S имеется свободный доступ к штурвальной 

колонке для ее обслуживания в отличие от некоторых других самолетов. 

Запуск двигателя самолета Cessna-172S осуществляется с помощью 

электростартера в отличие от запуска сжатым воздухом некоторых двигателей 

старшего поколения, что устраняет необходимость в постоянном наличии на 

аэродроме баллонов со сжатым воздухом. 

Доступ к тягам управления двигателем в самолете Cessna-172S гораздо 

лучше доступа к аналогичным тягам некоторых легких отечественных 

самолетов. 

Шасси самолета Cessna-172S оснащено дисковыми тормозами, во-

первых, более эффективными, чем камерные тормоза некоторых самолетов 

старшего поколения, во-вторых, менее трудоемкими в обслуживании и замене 

тормозных колодок. 

Обслуживание гидравлической тормозной системы самолета Cessna-172S 

требует значительно меньше времени в сравнении с воздушной тормозной 

системой некоторых самолетов старшего поколения за счет простоты 

конструкции данной системы. 

Резиновые шланги гидравлических систем самолета имеют большой срок 

службы – 10 лет. 

Процесс перебортирования колес основного шасси самолета Cessna-172S 

занимает гораздо меньше времени, чем аналогичный процесс на некоторых 

легких отечественных самолетах. Ступицы колес основного шасси самолета 
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Cessna-172S состоят из двух частей, соединенных тремя болтами. Шины на 

ступицах колес основного шасси некоторых легких отечественных самолетов 

фиксируются с двух сторон кольцами с буртиками. Кольца стопорятся на 

ступицах с помощью 4 полуколец, по два на каждое кольцо. Вытащить 

стопорные полукольца составляет немало труда и времени. Проще и быстрее 

развинтить три болтовых соединения ступицы Cessna-172S. 

В самолете Cessna-172S все радиооборудование сосредоточено на 

приборной панели, и доступ к нему ничем не затруднен. В некоторых других 

самолетах доступу к радиооборудованию препятствуют панели кабины. 

Отмечаются и особенности отрицательного характера. 

Стыковка плоскостей крыла самолета Cessna-172S несколько сложнее, 

чем у некоторых легких отечественных самолетов, из-за стесненного доступа к 

узлам навески плоскостей. 

Аккумулятор самолета Cessna-172S расположен под капотом у пожарной 

перегородки и имеет накидные клеммы. Для замены или зарядки аккумулятора 

необходимо сначала снять оба капота, верхний и нижний, снять крышку короба 

аккумулятора, ослабить гаечными ключами болты, фиксирующие клеммы, 

снять клеммы и только потом вынуть аккумулятор или подключить к нему 

зарядное устройство. После установки аккумулятора нужно проделать все 

действия в обратном порядке. Все это требует большого количества времени. В 

некоторых отечественных самолетах вместо клемм используются штекеры, 

позволяющие сократить общее время обслуживания аккумулятора. 

Специалисты-ремонтники отмечают также следующие характерные 

неисправности и отказы самолета Cessna-172S: отказ концевых выключателей 

системы управления закрылками; заклинивание троса системы управления 

закрылками; трещины на сварных швах патрубков выхлопной системы; 

трещины в районе сварных швов горловин алюминиевых топливных баков; 

коррозия подшипников и внешних обойм подшипников основных колес шасси 

при длительной стоянке; разрушение резиновых уплотнений в 
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амортизационных стойках носовой опоры шасси; разрушение уплотнительных 

прокладок впускных патрубков в результате перетяжки стяжных болтов; 

засорение топливных фильтров в результате использования бензина АИ-95; 

забивание маслосъемных колец и их расточек, а также направляющих каналов 

клапанов цилиндров коксом, образовавшимся при взаимодействии 

автомобильного бензина АИ-95 и авиационного масла, следствием чего 

является прогар клапанов цилиндров и разрушение направляющих каналов 

клапанов после 70 часов эксплуатации двигателя на автомобильном бензине 

АИ-95; отказ датчика температуры выхлопных газов; отказ датчика давления 

топлива; отказ блока управления генератором; отказ антенны GPS. 

Очевидно, причиной значительной доли вышеприведенных 

неисправностей является нарушение условий хранения и эксплуатации. 

В целом же обслуживающий персонал эксплуатирующих организаций 

отмечает, что самолет Cessna-172S имеет хороший доступ практически ко всем 

узлам и агрегатам и весьма технологичен для оперативного технического 

обслуживания. 

Что касается анализа технической документации и литературы, то здесь 

подытоживая настоящую работу можно сделать следующие выводы. 

Конструкцию самолета Cessna-172S отличают высокое аэродинамическое 

качество, сравнительно небольшая масса при довольно большой вместимости, 

достаточно высокая прочность и жесткость. 

По максимальной взлетной массе Cessna-172S находится примерно в 

середине интервала масс выбранных самолетов. Все элементы отделки салона 

облегчены для использования в авиации. 

При производстве самолета Cessna-172S применяется потайная клепка, 

обеспечивающая гладкие поверхности самолета, что придает ему высокие 

скоростные характеристики. При этом применяются обычные вытяжные 

заклепки, что значительно упрощает технологию сборки. 
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Серийность самолета позволяет обеспечить взаимозаменяемость деталей 

и узлов самолета без их подбора и пригонки, что повышает качество сборки и 

улучшает ремонтопригодность самолета. 

Небольшая потребная длина разбега и пробега при взлете и посадке, 

трубчатые стойки шасси с применением пневматиков низкого давления, 

позволяют эксплуатировать самолет с минимально подготовленных грунтовых 

взлетно-посадочных полос и аэродромов ограниченных размеров. 

Самолет имеет хорошую сбалансированность масс относительно оси 

основных колес. Для получения минимального радиуса разворота при наземном 

обслуживании самолет может быть развернут вручную на основных стойках 

шасси путем надавливания на шпангоут хвостового конуса, расположенный 

перед стабилизатором. 

Оснащение самолетов Cessna-172S и Cirrus SR-20 обтекателями шасси 

позволяет увеличить скорость на 2…4 км/ч, и это увеличение тем больше, чем 

больше скорость самолета. 

Самолет Cessna-272S в базовой комплектации оснащен стандартным 

набором средств обеспечения безопасности, в частности аварийным 

передатчиком, ремнями безопасности, огнетушителем, детектором угарного 

газа, установленном на противопожарной перегородке со стороны двигателя. В 

стенках кабины и дверей устанавливаются на клеевой основе шумо- и 

виброизоляционные вставки и теплоизоляционные панели. Отделочные 

материалы отвечают нормам по горючести. 

Мощность двигателя Lycoming IO-360-L2A, используемого на самолете 

Cessna-172S, в соотношении с массой двигателя и массой самолета 

обеспечивает сравнительно высокую удельную тягу (0,60 л.с./кг) и 

энерговооруженность самолета (0,16 л.с./кг). 

Конструктивно двигатель в целом отличают инжекторная система 

впрыска топлива, обеспечивающая экономичность и высокий к.п.д., и система 

двойного зажигания с двумя свечами на каждый цилиндр и двумя магнето 
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двигателя, обеспечивающая более полное сгорание топлива и повышающая 

надежность зажигания. Надежность системы питания воздухом также 

повышена использованием в конструкции воздухозаборника дополнительной 

дверцы на случай перекрытия основного воздухозаборного экрана. 

Топливная система самолета Cessna-172S при соблюдению ограничений 

по топливу обеспечивает надежную работу двигателя посредством 

дублирования основного топливного насоса в случае его отказа 

подкачивающим насосом, а также посредством перераспределения при 

необходимости потоков топлива из разных баков и посредством использования 

возможностей системы возврата топлива. 

Двухлопастный винт фиксированного шага соответствует назначению 

самолетов типа Cessna-172S с мощность двигателя до 200 л.с. В данной 

эксплуатационной нише недостаток винта фиксированного шага – 

невозможность обеспечения оптимального соотношения мощности и скорости 

на режимах взлета и крейсерского полета – компенсируется простотой 

конструкции, простотой изготовления, малой массой, отсутствием 

необходимости обслуживания механизма изменения шага. 

Приближенный и уточненный расчет диаметра винта для скоростного и 

крейсерского режимов и сравнение результатов расчета с действительным 

диаметром винта самолета Cessna-172S показывают, что действительный 

диаметр практически совпадает с диаметрами, рассчитанными для 

скоростного режима, использующего полную мощность двигателя. Очевидно, 

проектировщики самолета, подбирая винт, отдали предпочтение скоростным 

характеристикам и маневренности самолета, сделав его в первую очередь 

учебно-тренировочным летательным аппаратом. 

В ценовом ряде, состоящем из самолета Cessna-172S и ближайших 

аналогов, интересно то, что верхняя ценовая граница ряда (420…430 тысяч 

долларов) втрое превышает нижнюю (120…140 тысяч долларов), при том что 

технические характеристики самолетов, влияющие на ценообразование и 
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рассмотренные в настоящей работе, отличаются максимум в 1,5 раза. Причина 

этого, с одной стороны, кроется, видимо, в более низкой цене труда российских 

авиастроителей и в маркетинговой политике продвижения нового товара, а, с 

другой стороны, возможно, причина - в эксплуатационных составляющих, 

безопасности и стоимости эксплуатации. Не менее интересно и то, что среди 

ближайших аналогов Cessna-172S (295…305 тысяч долларов) занимает второе 

сверху место по цене лишь по порядку, а по абсолютному значению цены 

находится чуть выше середины ценового интервала, что выгодно отличает 

самолет. 

Снижению эксплуатационных расходов самолета Cessna-172S 

способствует то обстоятельство, что в России уже работает технический 

сервисный центр компании, где оперативно и качественно производится 

диагностика, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение запасными 

частями поршневых самолетов Cessna на уровне, принятом во всех странах, где 

они эксплуатируются. 

На основании вышесказанного считаем целесообразным изучение 

конструкции, летно-технических характеристик и особенностей эксплуатации 

самолета Cessna-172S в процессе подготовки специалистов по эксплуатации и 

обслуживанию авиационной техники в специальных учебных заведениях и 

учебно-тренировочных центрах Российской Федерации. 
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