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РУНОВОДСТШ Ш ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ Л АВАРИЙНЫХ. СИЭ'АВДЯХ - Аварийные контрольные карта

6.1.

АВАРИЙНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАРШ

6.I.I. Сводка аварийных контрольных карт
Са) ШЖАР ДВИГАТЕЛЯ. (ЖЭ. 6.2)

* CD В. срабатывании, сигнализации понаро тушения

УЕ5ДЙШ1Я

* (2) Загоревшийся двигатель

ЭКС'ГРЕННО -ШКЛЮЧКТЬ

*~ (3) Экстренное снижение

ШШЛНИТБ

* . C4J Сигнал. БЕДСТВИЕ

* (5) Службе УЖ

дтшожть

-

ЗАЬЗУТЬ

'* (6) Пожарный кран
*• С?) Отбор воздуха на наддув

^

46

t8) Противообледннитель.
* (&) Генератор
* CIQ) 3 закрытых пожарного крана

ЗАКРЫТЬ

зыкгошъ
ВЫКЛЮЧИТЬ

' '

*"{!!) liropyn w третью о^гередк ноларотушенжг одновременно

ПР*ШйИ1Бг если пожар не лпквядарован

* CI2) Транспаранты

ВКЛЮЧИТЬ

* (13) Возможную панику
* CI4) Автслшют

ПР5ДОГЗРАГЛТЪ

(15) AT

Вели подап л1тг-зддгт70Еан:

(1) Систеыу тушешш пожара в готовность
(2) Решение -о завершения полета
С3> Службе УДЦ
•
'

ажпючмь
шкшочить
ПРИНЯТЬ

долскить

Если пожар яе лстгсвиштрованг

(I)
С2^
СЗ)
(4)
(5)

Решение об аварийной посадке
Слудбе УЗД
Зс 3 мин до посадки систеиу НГ
Посадку
Эвакуацию пассажиров .

•ПРШйТЬ

дсогожкть
включить
выполнить.
яроказЕсм

(прод)
?9Г. & 17
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РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЗКСПЛУАГАЦИИ

~

(б)

ДЕЙСТВИЙ 3 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯ! - Аварийные контрольные каргн

П(ЖАР 307 (Е1Э, 6.2)

* Ц.) В срабатывании сигнализации о пожаре
fe
(2)
{3}
s

* С5) di?K6fe

(7)
• (8)
(9)
(10)

ВЫКЛЮЧИТЬ

выполнить
включить
дсшонить

Экстренное скине няе

(4) Сигнал

(5)

УБВЩШЗЯ

Зторую 2 третью очереди покаро тушения
Транспаранта
Возмоннув панику

ЕРШЕЕИТЬ, если noтар не ликвидирован
ВКЛЮЧИТЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Автопилот

ВЫКЛЮЧИТЬ

AT

ВЫКЛЮЧИТЬ

Saw яожар ликвидкрован:
ПРИВЕСТИ

(1)
(2)

Сжс-тс-ыу гушенлш псгара в готовность
Реше.тае с завершений излета.

ПРИНЯТЬ

СЗ)

Ол^Ебе УДЕ

доложить
пожао не

(1)

Решение.об аварийной лосадке

(2)

йлуабе УДД

ПРИНЯТЬ

(3) аз 3 мин до посадки систему НГ
(4) Посадку

долсжигь
включить
выполнить

(5)

ПРОИЗВЕСТИ

Эзакуадаю пассааиров

(пред.)

Б, 1.2
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даигдши

(а)'

*'Д)

В срабатывании сигнализации о псжаре

УБЕДИТЬСЯ

*(2)

Загоревшийся двигатель

ЭКСТРШГО
ВЫКЛЮЧИТЬ

*(3)

Экстрешое снижение

*(4)

Сигнал БВДЗЗИШ

зшоднить
включить
докжть
ЗАкгеть
адкштъ
выключить
выключить

'(5)

Службе УВД

*(6)

Пожарный кран

*(7)

Отбор воздуха на наддув
Противообледенитель
Генератор

(8)
(9)

•

*(10) В закрытии пожарного крана и срабатывании
первой очереди пожаротушения
Й

(Н) Вторую и тре ты)- очереди пожаротушения одновременно

УБЕДИТЬСЯ

ПРИМЕНИТЬ (еоли

пожар не ликвидирован)
ВКЛЮЧИТЬ

Транспаранты
(13) Возможную панику

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЫКЛЮЧИТЬ

(14) Автопилот
(15) AT

выключить

Для ^амолетоа с модифицированной системой
пожарной защити
(пред)

Per. Л 17

Авг 1/У4
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Если шжар ликвидирован;

(I)

Систему аожаряой защиты в готовность

ПРИВЕСТИ

(2)

Решение о завершении полета

ПРИНЯТЬ '

(3)

Службе УЗД

долошпъ

Если по^ао не ликвидирован; •

т

ПРИНЯТЬ

Решение об аварийной посадке

(4)

Посадку

долошпъ
включить
выполнить

(5)

Эвакуацию пассажиров

ПРОИЗВЕСТИ

*(2)

Службе УВД

*(3)'

За 3 мин до посадки систему НГ

(прод)
•••"I llfl

6.1.2.2
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ПЕРЕГТЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

*(1)

В срабатывании сигнализации о перегреве

УБЩШЪСЯ

"(2)

УМЕНШИТЬ

*(3)

Режим работы неисправного двигателя до
малого газа
Отбор воздуха на наддув

*(4)

Противообледенитель

Быкдаштъ

(5)

Генератор

выкдхтшть

(6)

Налагав сигналов о ПЕРЕГРЕВЕ

ПРОВЕРШЪ

Слузбе УВД

доложить

*(7)

ЗАКРЫТЬ

о

Если перегрев ликвидирован;
(1)

Систему пожарной защиты в готовность

ПРИВЕСТИ

(2)

Противообледенитель

включить

(3)

Решение о завершения полета

ПРИНЯТЬ

(4)

Службе УВД

доложить

(при необходимости)

Если перегрев не ляквшшровав;
х

(1)

Нвиспрявкай двигатель

выключить

*(2)

Похарннй кран

ЗАКРЫТЬ

*(3)

В закрытии пожарного крана и срабатывании
первой очереди пожаротушения
Наличие сигналов о перегреве

УБЕДИТЬСЯ

Решение о завершении полета

ПРИНЯТЬ

Службе УВД

доюнить

*(4)
(5)
*(6)

ПРОВЕРИТЬ

(прод)
Ре?. Л 6
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ШЖАРВСУ

<вГ
*Ш

В срабатывании сигнализация о пояаре

УБВШШИ

й

ВСУ

*(3)

Экстренное снижение

*(4)

Сигнал БЗДСТВЯЕ

згашшь
вшсянии.
вкшочизь

й

(5)

Сяугбе УВД

ДШКЗЕИНЪ

я

(6)

Визруа и третью очередя пояаро.аушения

С7)

5>ансларанш

(8)

Возможную панику

(9)
(10)

Автопилот
AT

ПРИЛЕПИТЬ, веля пожар на ликвидировав
ЗШЖТБ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЫКЛЮЧИТЬ
ВЫКЛЮЧИТЕ

(2)

-

.

Если пожар лкквидароаанг

(1)
(2)
C3J

Систему псгарной защиты в готовность
Вэшенио о завершении полета CJtyjide УВД
.

ПРИВИЛИ
ПРИНЯТЬ
ДШСОЕИТБ

Если- пожар ив ликвидеровакг
Рейенде об аварийной зоаздоз

ПЕРШИТЬ

(2)

Службе УВД

даешь

(3)
(4)
(5)

За 3 нют до посадки систему ВТ
Посадку
Звакуацшэ пяссащров

ВШШЧИТБ

(I)
й

вшолнить
ПРОИЗВБСШ

(прод)
6.LJ2.4

Ааг 1/94

Per. S. Г7
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в) ПОЖАР НА САМОЛЕТЕ (РЛЭ, 6.3)

К экстренному снижению

ПРИСТУПИТЬ

*(2)

Сигнал БЕДСТВИЕ

*(3)

Службе УВД

вклкнить
доложить

*(4)

К ликвидации пожара .

ПРИСТУПИТЬ

*(5)

Кислородные маски и дымозащитные очки

НАДЕТЬ

*(6)

Переключатель 10058 и АВАРИЙНАЯ ПОДАЧА

включить

*<7)

Переключатель МИКРОФОН-МАСКА-гап в положение МАСКА

УСТАНОВИТЬ

*(8)'

Расход воздуха

УВЕЛИЧИТЬ

•*(1)

., .

,

(9)

Репение о посадке

ПРИНЯТЬ

(Ю)

Координаты посадки

(II)

За 3 мин до посадки систему нейтрального газа

(12)

Посадку

дологать
включить
выполнить

(13)

Эвакуацию пассажиров

ПРОИЗВЕСТИ

Если источник дыма находятся в пилотской кабине,
на высоте 4000 м
(I)

.Скорость до 350-400 км/ч

УМЕНЬШИТЬ

(2)

Краны наддува

ЗАКРЫТЬ

(3)

Гермокабину

РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ

(4)

Правую форточку

ОТКРЫТЬ

(5)

Наддув герлокабины

(6)

Операции (9) - (13), указанные выше

вклкнить
выполнить

(I)

Службе УВД

доложить

(2)

Полет до ближайшего аэродрода

ПРОДОЛЖИТЬ

(прод)
Per*
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ДЕЙСТВИЙ В АТЦРЧИиуу СИТУАЦИЯХ --Аварийна» южяршвшм зарод

(г)

РАЗГЕРЫЕТШАДШ ШБШ (РЛЭ,

Е

(1)

Кислородные -щявя

Е

(2)

Транспараяты

шшлшъ

(3)

По УВОД в ВАР-30 в разгерлетвэацив

УЕЩЦЙТЬСЯ

Е

(4)

В нормальной подаче воздуха

*(5)

Расход воздуха

s

(6)

Дублирущув СРД

шишчиГЬ

(7)

В восстановлении нормальной работы СРД

УБВДЙГЪСЯ

(8)

Полет

f

6.4)

—

УВЕЙИЭДПЪ

Если высота в гермонабдне дродояжает растя «ное 4000 Mt
§

(1)

Службе УВД

ДОЛОЕШЪ

*(2)

Автопилот

выклкшпъ

*(3)

Сигнал БЕДСТВИЕ

ВКШЧИТЬ

(4)

Экстренное снижение

-ВЫПОЛНИТЬ

(5)

Полет

ПРОДШЕЙГЬ

(6)

Кислородным штанзел! нуздащвхся пассаааров

о

(прод)
6,1.4
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РУКОВОДСТВО по летной ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154М
(д)

ШЛЕТ СО ВСЕМИ НЕРАБОТАЮЩИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ (РЛЭ,

6.5)

«CD

Все подканалы РА-56 (КУРС, КРЕН, ТДНГАЗ)

ВЫКЛЮЧИТЬ

»С2)

Загруаатели РВ и РН

ВЗЛЕТ-ЯОСАДКА.

*(3)

Генераторы

ВЫКЛЮЧИТЬ

*(4)

Руд в пологеяие ИГ

УСТАНОВИТЬ

(5)

Службе УВД

(6)

Аккумулятор

доложить
включить

(7)

Сети 27 В

СОЕДИНИТЬ

(8)

Показаниями ПКП лев, ПКП прав, ПШ прав

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

(9)

Пилотирование по АГР, ЭУП, ПШ лев (курс), Ж и
механическим приборам

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

(10)

Краны отбора воздуха

ЗАКРЫТЬ

(II)

К сникенив

ПРИСТУПИТЬ

(12)

Переключатель АВТОМАТ-РУЧНОЕ в положение РУЧНОЕ

УСТАНОВИТЬ

(13)

Двигатель к запуску

подготовить

(14)

Запуск двигателя

•

ПРОИЗВЕСТИ

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЕЕ ЗАПУСТИЛСЯ:

'

(I)

Место вынунденно посадки

ВЫБРАТЬ

(2)

Слугбе УВД

(3)

К запуску ВСУ

долошпъ
подготовиться

(4)

Запуск ВСУ

ПРОИЗВЕСТИ

(5)

Генератор ВСУ и НЗ-46 2-й гидросистеш

включить

(6)

Повторную попытку запуска двигателя

ПРЕДПРИНЯТЬ

(7)

При неудавшемся запуска ВСУ, ВСУ

выключить

(прод)
ftr. '* 6

Март 16/90

6.1.5

руководство по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |у~Ц4К
ДЕЙСТВИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ — Аварийные контрольные карта

(8)
(9)

Скорость полета 380-360 км/ч (для Масс 90-75 т>

при дальнейшем снижении

ВЫДИРШШЪ

На высоте 1500 м избыточное давление в гермокабине

СТРАВИТЬ

(10) За 3 минуты до посадки систему нейтрального газа

о

- вшдагь

(П)

На высоте 1200 м шасси *

ВЫПУСТИТЬ

(12)

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

ЗАКРЫТЬ

(13)

Пролет ДПРМ на высотах 600-400 м при посадке на
аэродром

СБШВДИЁЬ

(14)

Уменьшение скорости до 350-330 км/ч к внсоте начала выравнивания 15-10 м

ВЫПОЛНИТЬ

(15)

Аварийное торможение на пробеге

ПРИМЕНИТЬ

(16)

ВСУ

ВЫКЛЮЧИТЬ.

(17)

Самолет

ОБЕСТОЧИТЬ

(18)

Эвакуацию пассажиров

ПРОИЗВЕСТИ

о

.ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСТИЛСЯ:
(I)

Режим до номинального у работающего двигателя

"

(2)

Кран отбора воздуха работающего двигателя

ОТКРЫТЬ

(3)

Противообледенители неработающих двигателей

ВЫКЛЮЧИТЬ

(4)

Самолет от разворота и кренения

УДЕРЖИВАТЬ

(5)

Службе УВД

ДОЛОЖИТЬ

УВЕЛИЧИТЬ

Если ВСУ не запущена, то шасф! полностью выпущены не будут (амортизационные
стойки будут находиться в промежуточном положении)
,

(прод.)

6.1.6

Ишь 24/91

Per.

о

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
ДЕЙСТВИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

j

(6)

Генератор работающего двигателя

включить

j

(7)

В процессе ру*яж«*т скорость до 400 км/ч на высоте
практического потолка с одним двигателем

<-УМЕНШИТЪ

(

(8)

J

С 9) Насосную станцию 2-й гидросистеш при работе
двигателей ft I или * 3

Цредпосадочныв маневры на скорости 380-370 км/ч

в полетной конфигурации в с убранным шасси

ВЫПОЛНЯТЬ

включить

|

(10) Насосную станцию 3-й гвдросистемы при работе
двигателя Л 2

включить

|

(И) Предкрылке ручным управлением перед разворотом на
посадочный курс

ВЫПУСТИТЬ

1

(12) Шасси в закрылки на 15° в горизонтальном полете
после выхода на посадочный курс

1

(13) Перекладку стабилизатора в согласованное положение ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ

I
|
|

(14) Заход HP. посадку г посадку
выпошшъ
(15) Основное торможение при работе двигателей А I илиПРИМЕНИТЬ
2
(16) Аварийное торможение при работе двигателя * 3
ПРИМЕНИТЬ

|

ВЫПУСТИТЬ

(17) Реверс (ШСИКАДЬНЫЙ РЕВЕРС2) тяги после приземленияИСПОЛЬЗОВАТЬ

Еа самолетах, оборудовании* ступенчатым управлением реверсом тяги.
Сцрод.)
Рет. * 9

Ишь 24/91

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-ШМ

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные жарты

(е) ПОЛЕТ СО ВСЕМИ НЕРАБОТАЮЩИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ <РЛЭ, 6.6)

- вынужденное выключение генераторов (при пожаре из-за иеисправностей бортовой
электрической сети, кроме панелей генераторов, или потребителей электроэнергии)

*(1)

•-

ВЫКЛЮЧИТЬ

в положение ВЗЛЕТ ПОСАДКА

УСТАНОВИТЬ

Все подканалы РА-56

*(2)

Загружатели РВ и.РН

*(3)

Генераторы на автономные шины

подключить

*(4)

На ручное управление топливной системой

ПЕРЕЙТИ

*(5)

Показания топливомера

ЗАФИКСИРОВАТЬ

(6) Зарезервирован
СОЕДИНИТЬ

*(7)Сети 27В

(8) Показаниями ПКП лев.,

ПКП прав., ПНП прав.

(9) Пилотирование по АГР, ЭУП,
механическим приборам
(10)

ПНП лев.,

УШ и

Системой кондиционирования вручнук

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
УПРАВЛЯТЬ

ликвидирован'
(1) Генераторы (если в полете выключались)

(1а)

Генераторы** (если в полете выключались)

(2) Отсутствие повторного загорания

ПРОВЕРИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ

включить
КОНТРОЛИРОВАТЬ

(3) Арретирование ПКП (МГВ)

выполнить

(4) Тестгксюроль БКК
на ПКП)

выполнить

(в случае неуборки бленкеров АГ

** На самолетах с блоками БРЗУ.
6.1.8

(прод.)
Окт 15/99

Per.

Ms 29

f

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ В ЛВАРИЙШХ СИТУАЦИЯХ -'Аварийше контрольные карты
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.
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6.1.9

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 и

ДЕЙСТВИЯ В АЗАРйЙШХ ЯШ'АЦИЧХ - Аварийные контрольные карты

- вынужденное вш^люченпе генераторов (при пояарв в панелях ТШераторов)
ж

Все подканалы PA-56

к

(2)

Загрунатель РВ и РН-в полохение ВЗЛЕТ-ПОСАДКА

УСШСЩПЪ

*(3)

Генераторы

ВШШЯШЪ

к

РУД на МАЛЫЙ ГАЗ на высоте более или равной 5000 и

УСТАПГВЩЬ

х

На ручное управление тощшвной системой
Показания тошшвомера
Службе УВД об аварийной обстановке

ПЕРЕЙТИ
ЗАФИКСТФОВАТЬ

(1)

(4)
(5)

х
(6)

доюють

s

Аккумулятор (если в полете выключался)

н

(8)

Сети 27 В

СОЕДИНИТЬ

(9)

Показаниями ПКП лев, ПКП прав, ПНП прав

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

(1C)

Пилотирование по АГР, ЗУП, ПНП лев УШ и механическими
приборами

(ЮУЩЕСТБЛЯТЬ

(11)

Системой кондиционирования вручнуо

УПРАВЛЯТЬ

(12)

Снижение

(13)

Сдуябе УВД

(14)

Посадку

(7)

дсдшш,

Спрод.)

6.1.10

2S/87

Виг. Л 2

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-ШМ

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

- последовательный отказ всех генераторов
*(1 ) РУД на МАЛЫЙ ГАЗ на высоте более или равной 5000 м

УСТАНОВИТЬ

*(2) Все подканалы РА-56

ВЫКЛЮЧИТЬ

| *(3) Загружатели РВ и РН в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА

*(4) На ручное управление топливной системой
*(5) Показания топливомера

УСТАНОВИТЬ
ПЕРЕЙТИ
ЗАФИКСИРОВАТЬ

*(б) Генераторы (если в полете выключались)
*(ба) Генераторы** (если в полете выключались)

ПРОВЕРИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ
ВКЛЮЧИТЬ

Если генераторы не включились на бортсеть:

i

*(1) Переключатели (выключатели**) генераторов

выключить

*(2) Аккумулятор

включить

*(3) Сети 27 В

СОЕДИНИТЬ

(4) Снижение

выполнить

доложить

(5) Службе УВД

(6) Показаниями ПКП лев., ПКП прав., ПНП прав.
(7) Пилотирование по АГР, ЭУП, ПНП лев. (курс), УШ и
механическим приборам

(8) Системой кондиционирования вручную

(10) Интерцепторы

УПРАВЛЯТЬ

УБРАТЬ

(11) К запуску ВСУ

ПРИСТУПИТЬ

1

! (12) При неудавшемся запуске ВСУ, ВСУ

Per. № 29

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ВЫВЕСТИ

(9) На высоте 3000 м из снижения

(13) Посадку
|
** На самолетах с блоками БРЗУ

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

выключить
ВЫПОЛНИТЬ

(прод.)
Окт 15/99

6.1.11

ЧШГ-154М РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

V -

.

ДЕЙСТВИЯ В ДЕШШНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

(1)

После выхода ВСУ на режш, генератор переменного

(2)

Аррехвдоваше ШШ (ЫГВ)

ВШСШНИТЬ

(3)

Тест-вовхрод» БКК

ВШОЛНИТЬ

(4)

Посадку на блвхз ши аэродрш

ВЫПОЛНИТЬ

(щюд.)
6.1.12

Март 24/86

ВКЯШИТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

(ж) АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА НА СУШУ (РЛЭ, 6.7)

ВКЛЮЧИТЬ

(1) Сигнал БЕДСТВИЕ

доложить

* (2) Службе УВД

(3) Обращение к пассажирам

выполнить

(4) Информацию для пассажиров

ПЕРЕДАТЬ

(5) На высоте 1500 м избыточное давление в гермокабине

СТРАВИТЬ

(6} За 3 мин до посадки систему нейтрального газа

ВКЛЮЧИТЬ

(7) Заход на посадку с выпущенным шасси и выпущенной в посадочное
положение механизацией крыла

выполнить

(8) Аварийное освещение и транспаранты

включить

(9) Клапан сброса давления на пысоте 500 м

ПЕРЕКРЫТЬ

(10) Дверь в кабину экипажа в открытом положении

ЗАФИКСИРОВАТЬ

(11) Двери и люки к открытию

подготовить

(12) Готовность экипажа и пассажиров к посадке

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ

(13) Непосредственно перед приземлением (по команде КВС) двигатели

выключить

(14) ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

ЗАКРЫТЬ

(15) Все три очереди пожаротушения

включить

(16) Аварийную посадку

ПРОИЗВЕСТИ

(17) Эвакуацию пассажиров

ОБЕСПЕЧИТЬ

(прод.)
Per. № 33

Март 2/00

6.1.13

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

(з) АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА НА ВОДУ (РЛЭ,

6.8)

(1) Сигнал БЕДСТВИЕ

ВКЛЮЧИТЬ

(2) Службе УВД

ДОЛОЖИТЬ

(3) Обращение к пассажирам

ВЫПОЛНИТЬ

(4) Информацию для пассажиров

ПЕРЕДАТЬ

(5) На высоте 1500 м избыточное давление в гермокабине

СТРАВИТЬ

(6) За 3 мин до посадки систему нейтрального газа

ВКЛЮЧИТЬ

(7) Заход на посадку с убранным шасси и выпушенной в посадочное положение
механизацией крыла

ВЫПОЛНИТЬ

(8) Аварийное освещение и транспаранты

включить

(9) Клапан сброса давления на высоте 500 м

ПЕРЕКРЫТЬ

10) Дверь в кабину экипажа в открытом положении

ЗАФИКСИРОВАТЬ

11) Двери и люки к открытию

ПОДГОТОВИТЬ

12) Готовность экипажа и пассажиров к посадке

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ

13) Выравнивание на высоте 8 - 6 м

НАЧАТЬ

14) Непосредственно перед приводнением (по команде КВС)

двигатели

ВЫКЛЮЧИТЬ

15) ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

ЗАКРЫТЬ

16) Приводнение на минимально возможной скорости

ПРОИЗВЕСТИ

17) Все три очереди пожаротушения

ВКЛЮЧИТЬ

18) К эвакуации пассажиров

ПРИСТУПИТЬ

(прод.)
6.1.14

Март 2/00

Per. № 33

^

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

Посадка при двух отказавших гидросистеках I и 2 (с разгерметизацией I и 2 гидросистем РЛЭ 6.9)

(и)

*(1)

В падении давления в гидросистемах I и 2

УБЕДИТЬСЯ

К

Количество жидкости в гидробаке I и 2 1C

ОПРЕДЕЛИТЬ

Гидропитание РА-56 КУРС I, П, Ш, КРЕН I, П, Ш,
ТАНГАЖ I, П, Ш

ВЫКЛЮЧИТЬ

Погасание табло ИСПР АВЗУ

КОНТРОЛИРОВАТЬ

(5)

Службе УВД

ДОЛОЖИТЬ

(6)

Решение о посадке

ПРИПЯТЬ

(V)

Насосную станцию 3 ГС

включить

(8)

Пилотирование без резких и больших движений рулями

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

(9)

Шасси от 3 ГС

ВЫПУСТИТЬ

(Ю)

Предкрылками в ручном режиме

УПРАВЛЯТЬ

(II)

Заход на посадку со стабилизатора-! в полетном положили

выполнить

(12)

Посадку без интерцепторов и с убранными закрылками

выполнить

(13)

После приземления двигатель & 2

выключить

(14)

Тормокение аварийными тормозами и реверсам (МАКСИМАЛЬНЫМ
РЕВЕРСОМ34) тяги
Направление на пробеге рулем направления и аварийными
торлоза'ли

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

(2)

*(3)

*(4)

(15)

к

ВЫДЕРГИВАТЬ

На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

(пред)
Per. » 9

Ишь 24/91

6.1. 15

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ IJMS4M
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийные коитродьвш карта

(к) Отказ двигателя на продолженном взлете с одним отказавшим
двигателем (РЛЭ, 6.10).

(I) Вце один отказавшей двигатель

НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ

*(2) Режим всцраввого двигателя без ограничений

ИЖШЬЗОВАТЪ

*(3) При возникновении пожара двигатель

выключить

*(4) Решение о завершении полета

ПРИНЯТЬ

Воли пожара не ПРОИЗОШЛО;
*(5) Закрылки, если они находились в положении 28°, в положение 15° УБРАТЬ
*(6) На скорости не менее 380 км/ч в положение 0° закрылки

УБРАТЬ

s

ашжгъ
ашяить

(7)

Насосную станцию 2 ТС при работе двигателей & I или & 3

(8)

Насосную станцию 3 ГС при работе двигателя и 2

х

(10)

Службе УВД

вщлщпъ
доложгь

(11)

Перед разворотом на посадочный курс предкрювеи 8J8W»

ВЫПУСТИТЬ

(12) После выхода на посадочный курс шасси я закрылки на 15°

ВЫПУСТИТЬ

(13) Перекладку стабилизатора в согласованное положение
(14) Заход на посадку
(15) Посадку на аэродроме или вне его
(16) Основное торможение при работе двигателей * I или J* 2

ПРСКОНТРОЖРОВАТЬ

ПРИМЕНИТЬ

(17) Аварийное торможение после приземления ори работе двигателя A3

ПРИМЕНИТЬ

(18)

НСОДШОВАТЬ

( 9) Противообледенители неработанцих двигателей

Реверс (МАЮИШЪНЫЙ РЕВЕРС *) тяги после приземления

,

выполнить
выполнить

На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тятя.

(прод)
6.1.16

Июнь 24/91

Per. и 9

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - Ш М

H В АВАРИЙНЫХ СИШЦИЯХ - Аварийные контрольные карты

6Л.2. Правила пользования аварийными контрольными картами
С1>

(2)

(3J

Аварийные контрольные карты слугат для организации срочных действий экипажа Е

ситуациях, яредетавляодих непосредственную угрозу безопасности ползта, которая
в этих условиях зависят от чёткости выполнения экипажем под руководством КВС
osepamrit, последовательность которых приведена в соответствующей карте.
Рядов с яавгавоваяяем -каждой карты дана ссылка на соответствующие разделы РЛЗ,
в которых подробно описаны необходимые действия.
Пункты карты, отмеченные знаком ( ж ), являются первоочередными и должны быть
заучена членами экипажа наизусть с тем, чтобы при необходимости быть выполяенв надлежащих последовательности и объёме без потери времени.
Цря наличии резерва времени после выполнапия первоочередных операций КВС кокет

дать урмяптц одному из членов экипажа зачитать текст соответствующей Аварийной

карты, чтобы напомнить дальнейшие предписанные действия и обеспечить проверку
их выполнения.

—оОо—
Per. JS 7

Март 16/90

5.1,17/18

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ
ДЕЙСТВИЯ В\ДВАРИЙКЖ СИТУАЦИЯХ —Пожар двигателя <ВСУ жяи ..... .-Гчлщолн)

6.2. ,

ПОЖАР ДВИГАШЯ (ВС7 ИЛИ ШТОГОБДОЛЫ)

6.2.1.

Общие указания ;:~;>-;; у::^ ;; "

' При возникновении пожара в гондолах двигателей ила отсеке ВСУ загораются светосигнальные таило 1ШАР на козырьках приборных досок пилотов и противопожарном и&гаке
.'ч,'- Б/И СЖТЕД ТЖЕЕйЯ Ш А?А,. соответствущая красная лаши-кноскг, указывающая мэсго
Losapa, красный светоситналнзгтор в головке рычага останова отказавшего даря-ателя,
;";
интегральное табло соответствующего даигагзля ШК?ДР ДВЙГ Г, 2, 3 вг'включается на
непрерывное звучание сирена.
-Одновременно к месту пожара автоматзчаска. подается, огнегасящаа вещество из огнетушителей первой очереди. Вторая z третья очередг ргнетушЕталей вкллчаюгся вр.уч—
. V
ную назсатием соответствущих кнопок.
:
.
В случае несрабатывания первой очереди пожаротушния В/И чазазинаг красою
лампу-кнопку горячего отсека. .
... ,_7- .
•
в.2.2.

Пожар двигателя (. v -мндола)' ',...,..:":',.......•:.,.-''-

• - .

•

•

- _; • • - ' • • ' • : „

- '

•

При определении погара по срабатывашш с лгналззацне
Б о р т о з о t я аж а н в р
;

.-".'"*

.'.

.

-

»

.

'•-

доложить Щ! о возннкнованиа пбжара;
•'-..'-'
,
вшсычить загоревпшйся двигатель;
•
•
закг-нть DOSXPHbCi КРАН загоревшегося двигателя на панели ТОПЛИВНАЯ GiCSM/L; v
закрыть кран отбора воздухг яь -наддув от загоревшегося двигателя;
выклсчить противообледенитель остановленного двигателя;
выключить его генератор;
.
~ .
убедиться в закрытиз пожарного кран! по погасанию зеленой лагшы ШЖАРНЫЕ -КРАНЫ
на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА;
^
если
пожар первой очередью не ликвидирован, включить одновременно вторую и третью
:
очереди пожаротушения нажатием кнопок Л и Ш. Послэ погасания табло ПОЖАР, но не
:••-" ' ранее чем через 20 с после загорания лампа последней вклиненной очереди .ваклзочз'; _ тель ПИТАНИЕ - ВЫК1 устано_вать в положение ВККП, затем внозв_в положение ПИТАНИЕ!
~ ' - о СЕОИХ действиях ДОЛОЕЯТЬ КВС .-,• .
;

•

..\i
--•:;;-'~:- -1;'"- ;;- :;*:•'"'ч-':™ .'-••';'.;"'-•>" '' .•" . • .••• '
;; ••"''•'••-.•• •'•••':•':..••.- ' •:'••- ,..-..'J
:
- --;.. в j о р о в . п я ж. о t _ :"'./-'Г''-•. -'• •:-.'.•-• '_:-:.'•- • '.:,.--• ^-^':-^•''.••[f'"'.-'- '•> ';"-...

' >- сообщить службе УВД о возникновения пожара;
- по команде ХВС выпустить-шасси»
• .

.Г

•

-=

,-

'

••ri--. "*;>-"•;,;,• ;..'•,;Т""""Г ."'"'';•'•' •; '•-Л'-'•'••; 'У'--'''•'?"•- - ; .•'•."-:•.:.;''%".'; 'A: *:./.'•""'> -: -7
'...... '^i'•' ./>-,'• .» SX.;.',-^.^. -""-'.. _, '•,*.•.'..-?•. :..-•'•

'-:'•-.'- :>"' V "у'-' -"й:'\'Ч '""'"' '"

;..•' ^.\-vr с»...;- г..;_;."%..:. •; </< ,1-;:.' .-•;•*•*.,.;:,,>,.7:Г-'..-'•'..•'•''-I'v" .:-';''- -':.".'• v-v..;"-- '*.-••'';--''- ;«:

-;.^,.,., 'v'.'< '.-"-','-;•-••.*'>;• л"; •-;''>'.;'".\' . _',.-_ Т^*-Л. f,-,-"A'"". . •--'•*;. "'^V' -/Ч^;:-..;:''Л'/;.Г'.'^

г.'Г^- .---••-".•','-. .-'•-', ^ ; '.'.PfeT. • 17-

(прод)

'ч-

--"\/

v'-'^l"-" :'.':'•'-, -,.'.'.;:'•: ч'.---.'Авг 1/94.-;. л^-;! •^••-,^i-. ; "^-: ...'•'• .1 .- -"6.2.1

4
•'_i^- i-.''.., ;.г*л .;'-.-•'- ^'гг,..--«--."-^-.:^--;.
;--,';-'--~,,._;•*• 'I«-V- f-\-;,v.-f ;.!': ••-'--u---V':--'''^ ---•--.
!

-O*-,-; -.„;-•- --^-.-..-

-

',. ..i.-^^^A^-HV^"'.

'.-.,-:•-,. л:-i;-/л. «:i^.i^-; ••,.-.-•.,.-

:Гл- ' i;".' -. .

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ^ЭКСПЛУАТАЦИИ - If-titit - 'К

Уу ;

ДЕЙСТВИЯ В А8АР$ЁШ1 СИШШХ - Пожар даигателя (ВСУ или '•'•' ••'• 'тендолв)

:

•• S""?: •

——————————————————————————;_____-••."•••••У:;.:
K a r a жхжр

.

.'"~"N\

ч

)

з а з я уш н о,г-а. ^ с .

- выполнить экстренное снижение?

-.— ВКЛЮЧИТЬ Qgl'HfUlf БЕЩСТВЖ^.

"

...-, •: :"-

.'•'.<"••""••' '-.-'•'• • • ; ' ' '
• ' '

'

•

•

— ПРИНЯТЬ } 6рЫ ПО ПрЭДОТВрЩеШШ ИЛИ*

- вшишчить автопилот и AT; . "-';;--.;••;
— выполнить

— если ш&ар ликвидирован, выполнить посадку на ближайший аеродроя?
— если похар не ллк-иидииуван», произвести аварийную посадку ВЕС супу

-..-',••••;' •'' :;"-'. ';••••' .;" Л- •'-.""

'^ си. подразд,; : 6.7 и -б «8.

— после аварийно! посадки, принять мари по авахуации пассажиров.
"

Бор

'"

"~

Т О В О и ... Е Я Jt'S Е-в:р.
СирвделвНИИ ПОжара ПО Срабатывании ст.'яаДИИНЦИИГ * -

КЗС о возникновении пожара^
«.убадигьса в срабатывании^первой отерада система пожарохушания? •
- если пожар перво! очереды» нв лЕкааднрован, включить вторую и, при необходимости,
. ^етаз ачаредь лозаротуивния нажатяен ншнкж 2 г Щ; ; ,/' :
.•
.
- вводе вогасакак табяэ ZSBSi?, но не jease чек через 20 с после загорания лампа
"
гушеия покара, вшсшча-тель ШГЕАНИЕ - В1Ж установить, в подоженже БЫКИ, а затем вновь в положение ПИТАНИЕ.
.
~О ОБОИХ действий доложить КВС.
. _.
,

^;-«_,..
.. -

. - • • - ; . В тор

О 2 . ПИЛ О Т . . - ' . • ;, хх;

-:';.\ • "• •" ; '->. ,У '• - . • ; , . ' " ^x^r х' У':'х

' - .- долсасвть службе УЗД 'о. пожаре;"^;":';.v':. /х-' " V - ' 'Vv- .. ;л ': : "-'".^У' :г у : ,'••-•':!...'"•.
- по команде КВС вгзустигь 'шоси.
х - У:
^.

'V'V',':" : -'-. X о и а* ид и р

во з д у ш н о г о

о у д на '.'.Г' ,' '/>" v ; ^ x'x/v^:

'-' •'- : — выполнить экстренное снижение; ', ,-; v .- ; ; " : - , • ; • • • • - . , ; • - : \'":'У • •: - У,.:/
' :.
— включить сигнал EF^jCTBHB; !"• •' -^ ' .' ^;. ,
" : .
• . . . ; ' - ' " , '.ч — вюшчять транспаранты;. . - . • " ' • ...,'•'-. ";-;•' ^"'. у--'- 1 -". ".^.: •: '-..'•'••'•'.• ..-'••. ' •..-..,...'...
, .
— принять меры по предотвращению или ликвидации паники среди пассажиров;
;
; --;;4'---; - выключить автопилот и.AT;'..•..;-•.•-.:.•,._.':-.:.•."'• .• .- ; ;—•.-'••--;-''.-л-'. : -1У..;. ; :
х .''.:"'•: — если пожар ликвидирован, шподвить посадку на ближайший аэродром; ;•:

~;(

. - если пожар не ликвидирован, произвести аварийную посадку на сущу

.'',^-VrK.Q>'см-' подразд* .6.7 и 6Л.; ;'x',;;-v 'vx-*;.->?' >;.- х;'••'•]•••'•• '•••'-^ :' -.•;..••.
•.:;-;:'х ' У- после аварийной посадки принять нерв по эвакуации пассажиров.
'"*"-.-, _T-*',"V- V-.' '/'

-~, • .- •

- '

.' ••

; "''

• -v

' -.-

~ •

-•.•— •« •

•- .( х

•

'" ' '

.,

•

'

. • • • * . - • - ' • ' ' ,--:U '••-

'?_ ~:.v----^ '^-;Ч;.'т>- •-;. .._•••"•! ;^Г . . ^.-. i"'-x.'t-C". г Ч" .-J7"1. г.*, - ц.':.'•.« .; •."- .. '•'• ".'*'"'' •'• '.^•~™r-s :',„.'.--"'','" ".* .• ••>.«• •• ->•» •'-.-•- ". -' .-<:-*-'. '••''.•/

:

'--•^.^'-^^;^:^ • -'у^ :- -":.:\х •^.••."•^•;'Хщ)од)'у-у:' '"'л •'•'•'••" ;• •:'•'"." :" ;^
•Л

9

9

'"' ~ ^

• - •'--•••

- •

•"-"•-

-

;

•

•:•'•:'

.••'.

Ъ~<.,<, .;•:-;-%. .:Л^,.с^--~-с ~it -• .'"'. -.--Ьг ;>, i. •>>*. ••--• -..

.*•

о

\Jlln~l54M
VY

•

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВСУ или > .^гондолы)

Развернутое содержание Аварийной контрольной карты
"ПСКАР ДВИГА.'.иШГ'

(1)

В срабатывании сигьализацгч пожаротушенкя
___I УБЗЭДИТЬСЯ ! Б/И
Б/И должен убедиться, что на щитке СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА сзетосигнализатор
ОГНЕТУШИТЕЗШ РАЗРЯШЫ I ОЧЕРЕДИ горит.

(2)

Загоревшийся двигатель

! ЭКСТРЕННО ! Б/И
! ВЫКЛЮЧИТЬ I
Б/И должен аа панели управления двигателями рычаг останова соответствующего
двигателя установить в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ.

СЗ)

Экстренное снижение__________________________! ВЫПОЛНИТЬ
КВС приступает к экстренному снижению в сторону ближайшего аэродрома, *
сн. пункт 4.5.3.

! КВС

U)

Сигнал БЕДСТВИЕ

! КВС

__

______! ВКЛЮЧИТЬ

КВС на пульте управления СРО включает сигнал БЕДСТВИЕ, а на пульте управления
СО-72 включает выключатель АВАРИЯ. При полете за рубежом на пульте СО-72 набирает
номер 7700.

(5)

Службе УВД

! ДОЛОЖИТЬ

I 2/П

2/П докладывает службе УВД о возникшем пожаре,
(6)

Пожарный кран_________________________________!

ЗАКРЫТЬ

! Б/И

Б/И должен на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА выключатель ПОЕАРШЕ КРАНЫ соответствующего

двигателя установлю в положение ЗАКРЫТ.
(7)

Отбор воздуха на наддув
___
___
___________! ЗАКРЫТЬ
! Б/И
Б/И должен на панели СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАШЯ переключатель КРАН ОТБОРА ВОЗДУХА
соответствующего двигателя установить в положение ЗАКРЫТ,

(прод.)
Per. S 17

Авг 1/94

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВСУ, или гондолы)

(8)

Противообледенители______________________;_____! ВЫКЛК?ЧЩЪ {

БУИ

Б/И должен на щитке ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛИ переключатель .неисправного
двигателя установить в положеяис ЗАКРЫТО.

(9)

Генератор______________;_______________! ВЫКЛЮЧИТЬ I Б/И
Б/И должен на панели энергоузла и запуска ВСУ, переключатель (выключатель*) генератора остановленного двигателя установить в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).

(10)

В закрытий пожарного крана_________________
I УБЕДИТЬСЯ ! Б/И
Б/И должен убедиться, что на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА зеленая лампа
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ загоревшегося двигателя погасла.

(11)

Вторую и третью очереди пожаротушения одновременно f ПРИМЕНИТЬ 1 5/И
Б /И, если после срабатывания первой очереди пожар не ликвидирован и
продолжает горет^ табло ПОЖАР , через 20 - 30 с после срабатывания первой
очереди пожаротушения должен на щитке СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
нажать одновременно кнопки II и III включения второй и третьей очередей
тушения пожара.

(12)

Транспаранты___________.
________________1 ВКЛЮЧИЛ? \ КВС
КВС на верхнем электрощитке пилотов включает транспаранты НЕ КУРИТЬ,
ЗАСТЕГНИ РЕМНИ.

(13)

Панику среди пассажиров_________________________!ПРЕДОТВРАТИТЬ!
КВС делает обращение к пассажирам в соответствии с типовым текстом

КВС

(14)

Автопилот_____________________________________\ - ВЫКЛЮЧИТЬ f

KBQ

(15)

AT

2/П

обращения командира воздушного судна к пассажирам, см. подразд. 6.7.

КВС должен нажать на кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА на роге штурвала.
_______________________

! ВЫКЛЮЧИТЬ \

2/П выключатель ПОДГОТОВКА (ПН-б) устанавливает в положение ОТКЛ.

* На самолетах с блоками БРЗУ.
_______________________(прод.)________________________
6.2.4
Огт 15/99
Per. №29

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 Н

. ДЕЙСТВИЯ 3 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ЗСУ шш мотогондолы)

Если поаар ликвидирован:
(I)

Систему тушения пожара в готовность

ПРИВЕСТИ

Б/И

Через 20 с после погасания табло ПОЖАР Б/И долнен на. панели противопожарной
сигнализации выключатель ПИТАНИЕ - ВЫИ установить з положение ВЫКЛ, затем •
вновь в полскение ПИТАНИЕ
ПРИНЯТЬ
I НВС
(2) Решение о завершении полета

ВВС, сообразуясь с обстановкой, выполняет посадку на ближайший аэродром
(3)

Службе УВД

ДОЛОЖИТЬ

2/П

2/П докладывает служив УВД решение о .продолжении полета ИЛЕ выполнении посадки'
на запасной аэродром
Если ггонар не ликвидирован;

(I) . Решение об аварийной посадке

I ПРИНЯТЬ

КЗС

КВС,сообразуясь с обстановкой,принимает решение о посадке нг блигаЗзш! аэродром
или на выбранную площадку
(

(2)

Слуабе 7БД координаты посадка

| ДОЛОЖИТЬ

• 2/П

ВКЛЮЧИТЬ

Б/И

2/П докладааает службе УВД координаты места посадки
(3)

За 3 мин до посадка систему НГ

Б/К не раньше чем за 10 мин и не позже чем за 3 мин до посадки должен'включить

систему подачи нейтрального газа в топливные баки J& I и JS 4i

(4)

Посадку

I ВЫПОЛНИТЬ

| - КВС.

КВС выполняет посадку на олижайший аэродром или выбранную площадку см. подраздел 6.7 и 6.8
(5)

ПРОИЗВЕСТИ

Эвакуацию пассажиров

Экипаз после остановки самолета производит эвакуацию пассажиров в соответствии
с указаниями пункта 6.7.4.
.
Per. J* 6

март 16/90

6
.
2
.
5

~154 М

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

'.

ДЗЙСТЗЖ 3 АВАРИЙНЫХ. СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВОТ ила •

..гондолы)

. Развернутое содержание аварийной контрольной карты"
"ПОЕАР ВСУ"

(I)

'

'

'.

..••..'•-

В срабатывании сигнализация о пожаре

I УБЕДИТЬСЯ

I Б/Й

Б/И должен убедиться, что яа панели- противопожарной сигнализацюг загорелось.
табло ПОЖАР и сзетосягнализатор срабатывания первой очереди пожаротушения,.
(?)

ЗСУ ._______'______________________
! ВЫКЛЮЧИТЬ t Б/И
Б/И должен на панели запуска ЗСУ нажать кнопку 01Щ, переключатель ЗАПУСК —
- ХОД ПРОКР устанош^ть в положение XQK, ПРОКР; и выключатель ЗАПУСК - БЫКИ
установить в положение ШМ.
..
':•

(3)

Экстренное сникенка - • ' - - •

-'

-

-- ••

_____ t ВДЗШНИТЬ

I KBC

КВС приступает к экстренному сникешго в сторону ближайшего аэродрока» ..
см. пункт 4.5.3.
.
.
С4>

Q?PH UL БЩСШКЕ

'

_____•

___________Г ВШЖЕБ

I EBC

КЗС на пульте управления СРО включает сигнал БВДСПЖЕ, а на пульте управления.
СО-72 включает выключатель АВАРИЯ
При полете за рубежом на пудьте СО-72 наб!фает номер 77(30.
.
•
(5''

Слукбе УВД

___

^__________________I ДОЛОШТЬ

I 2/Д

2/П дошгадавает слунбе УДД о возникновении пожара в ВСУ.
(.6)

Вторую ss третью очэрада пожаротушения
I ПРИМЕНИТЬ I Б/И
Б/И, если после срабатывания первой очереди пожар не ликвидирован и продолжает
гореть табло HGIAP, через 20 —. 30 с после автоматического срабатывания первой
очереди пожаротушения должен на цпа-ке С14СТЕ1<!А 5УШШИЯ ПОЖАРА нажать кнопку П,
а через 2Q — 30 с кнопку Ш включения второй я третьей очередей тушения, пожара.

(прод) 6 z

-- -

'

Aar- I/a4

Par.. E7

\Ilu~t54ML ' ^новодство по _ ЛЕТНО ЭКСПЛУАТАЦИИ
|

-

\7

(7)

ЛАТВИИ li АВАРИЙНЫ! СИТУАЦИЯХ - Пог-лп ДБИгатзля (307 глк

Транспаранты

'

! ЗАТОЧИТЬ

гондс.та)

! КЗС

K3G на верхней • электроищтке пило'тов включает транспаранты НЗ КУРИТЬ, ЗАСТЕГНИ

ража

(8)

Возможную панику

______________________'

'ПРЩСТЗРАГЛТЬ ! КВС

U3C делает обращение к пассажирам в соответствии с ЕПОВНЫ такс тем обращения
командира воздушного судна к пассажирам, ск» ггодразд. .• .7.

(9)

Автопилот

ГШКЗШЧИТЬ

! КЗС

КВС должен нажать на кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА, на роге штурвала.
(IQ)

IT

______'____________________

.

____ 'ВЫКЛЮЧИТЬ

» 2/П

2/П выключатель подготовка (ПН-6) устанавливает в положение ОКИ.
Bern пояар лшсвииированг
(I)

.

Систему тушения пожара в готовность

°
'

! ПРИВЕЛИ

Г Б/И

Б/И должен на щитке СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЕАРА включатель ПИТАНИЕ - ШК усыновить
а пшюженн.6 ЗЫКИ, а затем вновь в положение ПИТАНИЕ.
С2)

Вэшение о завершении полз та

Г ПРИНЯТЬ

' КВС

K3Q должен вкаолнить посадку на аэродроме вылета» ес.та ЗСУ загорелась иогле
взлета, или на аэродроме назначения, если ЗСУ загорелась в конечной участке трассы,
СЗ)

Служив УЩ___________ _ _______________________ ! ДОЛОЖИТЬ

Г 2/П

2/П докладывает о ликвидации пожара и решение о завершении полета.

не ликдидн розану
(1)

Решение об аварийной посадке
! ПЕШТЬ
КЗС, сообразуясь с обстановкой, принитиает решение о посадке на ближайший
аэродром или выбранную площадку!

(2)

Службе УЗД .____ '

_______ '

! ДОДОЕ1-1ТЬ

! КВС

! 2/П_

2/П докладывает службе УВД- координаты места посадки,

i

Per. * 17

(прод)

'

Авг 1/94

6.Т.Т

РУКОВОДСТВО по летной ЭКСПЛУАТАЦИИ П-154М
ДЕЙСГБ.КЗ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Понар двигателя (ВСУ

(3)

За 3 кка до посадки систему НГ

или •. . .товдолн)

J ВКЛИНИТЬ

| Б/И

Б/И не раньше чем за 10 КЕН и не позже чем за 3 мин до посадки должен включить сястему подали взйтраяьного газа з топливные баки № I и К 4(4)

Посадку

.,

| ВЫПОЛНИТЬ

j KBC

КВС выполняет посадку на ближайший аэродром или на выбранную площадку,
см. подразд.,,;. 6.7 и 6.8.
-

|

(5)

Эвакуации

\

| ПРОИЗВЕСТИ ; | Э .

'

Экллах после остановки самолета производит эвакуацию пассажиров в соответствии
с указаниями пункта 6.7.4.

(ирод)
1/94

!

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЫ54К

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя илн ВСУ
6.2.*^

ПОЖАР ДВИГАТЕЛЯ или ВСУ

6.2,1.

Обзнэ указания
Действия экипажа при тушенки пожара в гондолах двигателей,в зависимости от

интенсивности пожара,различны.
Интенсивность пожара определяются по загоранию светосигнализаторов на щитке

Б/И СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ:

. '

.

'

ПОЖАР - если высвечиваются одновременно сватосигнализаторы ПЕРЕГРЕВ и ПОЖАР
горящего двигателя;
'
ишатЕЗ - если высвечивается только светосигнализатор ПЕРЕГРЕВ горящего
двигателя.
При возникновении пожара в гондолах двигателей загораются табло ПОЖАР на
козырьках щшбооных досок пилотов, светоснгнализатор~соответству;ощего .
• двигателя НЙ1СПР ДБЛГ 1,3, 3 на'средней приборной доске пилотов, на
щитке Б/И СИСТЕМ ПЩАРШ ЗАЩИТЫ загораются табло ПРОЗЕРЬ ПОЖР, ПЕРЕ°
ГРЕЗ, ДЬСД, соответствующее ирисчое табло ПОНАР и желтое' HEKTPSil, ....
халтая кнопка-табло открытии крана подачи хладона'в отсек, где возник
по:аар, загорается-красный светосигнализатор в рукоятке рычага останова отказавшего двигателя, и включается на непрерывное звучание сирена.
При возникновении пожара в отсеке ВСУ загораются табло ПОЖАР на козырьках приборных досох пилотов, на щитка Б/И. СИСТЕМ ЛОЖАРШЙ. ЗАЩИТЫ загораются, табло,
ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ, табло ПОЗАР ВСУ, кнопка-табло открытия крана подача хладона в отсек ВСУ, включится сирена.
При пожаре в гондоле двигателя или отсеке ВСУ первоочередный действием должно
быть выключение .отказавшего двигателя.
При выключении двигателя переводом рычага останова в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ
произойдет автоматическое закрытие пожарного крала и после этого автоматическое
. включение огнетушителей первой очереди.Вторая в третья очереди включаются вруч-

ную нажатием соответствующих кнопок-табло.
В случав несрабатывания первой очереди пожаротушения Б/И нажимает кнопку-табло
ОЧЕР I, убедившись предварительно по высвечиванию кнопка-табло ДВИГ #..., что
края подача хладона-а горящий отсек открыт.
Црз пожаре в отсеке ВСУ первач очередь пожаротушения. ЕКЛЯЧИТ.СЯ. автоматически»
азтоматичвски выключится двигатель ВСУГ закроется пожарный кран я створки
воздухозаборного устройства.
Есля пожар обнаружен визуально, без срабатывания сигналкзацииг необходимо:
-выключить загоревшийся двигатель;
;
- закрыть его' пожар:шй кран;
'
-•
:- нажать на кнопку-табло открытия подачя хладона в соответстзуоцка двигатель : i и включить очередную"' неиспользованную, очередь пожаратушания»
. ' ."

"Для самолетов о апдайацврованной системой пожарной, запеты.
(прод)_____ t____.___________
Per. Л 17 •'

.

'

•...Авт. 1/94 "'--.

•

•

6.2.9

КйбзодйЕЗ RQ /IT?$й шштщт I

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя или ВСУ

6.2.2.

Пожар двигателя

'... ' '!.:' • у При определении пожара по срабатыванию сигнализации
' Б о р т о в о й и н ж е н е р
.- доложить КВС о возникновении пожара;
- выключить загоревшийся двигатель;

- закрыть ПОЖАРНЫЙ КРАН .загоравшегося двигателя на панели ТОШЕИВНАЯ •
'СИСТЕМА- ;
- закрыть кран отбора воздуха ка наддув от загоревшегося двигателя;
- выключить противообледенитель остановленного двигателя;
- выключить его генератор;
- убедиться в закрытии пожарного крана и срабатывании первой очереди
системы поааротушенгя по погасанию зеленой лампы ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ на
панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМ и по загоранию табло ТОПЛИВО ЗАКРЫТО и
ОЧЕР I ка щитке СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ;
- если позар первой очередью не ликвидирован, включать одновременно
вторую и третью очереди пожаротушения нажатием табло-кнопок ОЧЕР 2
и ОЧЕР 3.
После погасания табло ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ и табло ПОЖАР и
ПЕРЕГРЕВ, но ка ранее чем через 20 с после загорания табло-кнопки
последней включенной очереди тушения пожара, выключить выключатель
СПЗ и после высвечивания табло ВКЛЮЧИ СПЗ вновь его включить;
- о своих действиях доложить КВС
Второйпилот
- сообщить служба УБД о возникновении пожара;
- по команде КВС напустить шасси
Командир воздушного судна
- включить сигнал БЕДСТВИЕ;
- включить ТРАНСПАРАНТЫ;
- принять меры по предотвращений ЕЛИ ликвидации паники среди паосажирои;
- выключить азто;шлот и AT;
- выполнить экстренное снижение;
- если nozap ликЕкдарован, выполнить посадку на ближайший аэродром;

- если пржар не ликвидирован, произвести аварийную посадку на сушу (воду),
см. подраздел 6.7 и. 6.8;
- после аварийной посадки принять ыерн по эвакуации пассажиров

(прод)
6.2.10'

Map* 16/90

Per. № 6

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУЧ 54М
ДЕЙСТВИЯ 3 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя или ВСУ

6.2.3.

Перегрев двигателя
Бортовой инженер
- определить перегрев по срабатыванию сигнализацип на щитке СИСТЕМА
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ;

- доложить КВС о перегреве;
-

перевести РУД неисправного двигателя в положение МАЛЫЙ ТАЗ;
закрыть кран отбора воздуха на наддув от неисправного двигателя;
выключить противообледенитель неисправного двигателя;
выключить его генератор;
проверить наличие сигнала о перегреве;
если перегрев ликвидирован, систему пожарной защиты, в готовность
привести, для чего выключить и вновь включить выключатель СПЗ;

- если перегрев не ликвидирован, выключить неисправный двигатель;
- закрыть пожарный кран на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА;

- убедиться, что на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА зеленая лампа ПОЖАРНЫЕ
КРАНЫ выключенного двигателя погасла, а табло ТОПЛИВО ЗАКРЫТО и
ОЧЕР I на щитке СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ горят.
После погасания табло ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ДЫМ и табло ПЕРЕГРЕВ, но не раьпе
черзз 20 с после загорания табло-кнопки включенной очереди понаротушения выключить выключатель СПЗ и после высвечивания таоло
ВКЛЮЧИ СПЗ вновь его включить;
- о своих действиях доложить КВС.
ВНИМАНИЕ. Временное снятие сигнала ПЕРЕГРЕВ свидетельствует о наличии
незначительного пожара. В этом случае необходимо действовать

как при пожаре, см. раздел 6.2.2.
Постоянное высвечивание сигнала ПЕРЕГРЕВ без снятия его при разряде
первой очереди пожаротушения, в том числе и кратковременного, сьлдзтелъствует о лохяом срабатывании с&лализашш о перегреве. При необходимости разрешается запуск двигателя, выключенного по лсзсног.г/ срабатыванию сигнализации о перегреве.
При необходимости разрешается после ликвидации перегреза увеличение
режима работы двигателя выше малого газа без включения его генератора
и отбора воздуха на наддув.
Второй

пилот

- должить службе УВД о перегреве
Командир

воздушного

судна

- принять решение о продолжении полета или посадке на запасной аэродром.

_______________(прод)____________________•________________
Per. .1 9

Июнь 24/91

6.2.II

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя или Г :

6.2.4.

Пожар ВСУ

~

Бортовой инженер

При определении пожара по срабатыванию сигнализации:
- доложить КВС о возникновении пожара;
- убедиться в срабатывании первой очереди системы пожаротушения;
- выключить ВСУ;
- если пожар пер'вой очередью не ликвидирован, включить вторую и, при необходимости, третью
очередь пожаротушения нажатием табло-кнопок ОЧЕР 2, ОЧЕР 3.
После погасания табло ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ и табло ПОЖАР ВСУ, но не ранее чем
через 20 с после загорания табло-кнопки последней включенной очереди тушения пожара,
выключить выключатель СПЗ и после высвечивания табло ВКЛЮЧИ СПЗ вновь его включить;
- о своих действиях доложить КВС.
Второй пилот

- доложить службе УВД о возникновении пожара.
Командир воздушного судна

.: *•"*"•".
- включить сигнал БЕДСТВИЕ;
•.
. ' " • . - включить транспаранты;
'
- ' * ' . * •
- принять меры по предотвращению или ликвидации п-ники среди пассажиров;
- выключить автопилот и АТ:
- если пожар ликвидирован, выполнить посадку на ближайший аэродром; *
• " <
, ^^
- если пожар не ликвидирован, произвести аварийную посадку на суау (воду), ем. подразделы 6.7 и 6.&; """ '
- после аварийной посадки принять меры по эвакуации пассажиров.

(про д.)
6-2 12

Март 5/01

_____ «^.«„^^^^

Рег.

I

\Jllu ~I54 &
' *"""'

•

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙШХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВСУ или ' . ..гондолы)

Развернутое содержание Аварийной контрольной карты "ПОЖАР ДВИГАТЕЛЯ"
fl)

В срабатывании сигнализации о пожаре
! УБЕДИТЬСЯ1Б/И должен убедился, что на щитке СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ горят табло

! Б/И

ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ .

(2)

Загоревшийся двигатель

! ЭКСТРЕННО
! ВЫКЛЮЧИТЬ

! Б/И
\

Б/И должен на пульте управления двигателями рычаг останова загоревшегося
двигателя установить в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ.
(3)

Экстренное снижение
! ВЫПОЛНИТЬ
КВС приступает к экстренному снижению в сторону ближайшего аэродрома,
см. пункт 4.5.3.

! КВС

(4)

Сигнал БЕДСТВИЕ
! ВКДШИТЬ
! КВС
КВС на пульте управления СРО включает сигнал БЕДСТВИЕ, а на пульте управления
СО-72 включает внключатель АВАРИЯ. При полете за рубежом на пульте СО-72
набирает номер 7700.

(5)

Службе УВД
_______________! ДОЛОЖИТЬ
2/П докладывает службе УВД о возникновение пожара.

(6)

Пожарный кран
! ЗАКРЫТЬ____! Б/И
Б/И должен убедиться, что на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА зеленая лампа ПОЖАРНЫЕ

! 2/Д

КРАБЫ загоревшегося двигателя погасла, а табло ТОПЛИВО ЗАКРЫТО и ОЧ2Р I на
щитке СИСТЭвА. ПОЖАРНОЙ ЗАЩИШ горят.
(7)

Отбор воздуха на наддув
! ЗАКШТЬ___! Б/И
Б/И доишен на панели СИСТЖА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ переключатель КРАН ОТБОРА ВОЗДУХА
соответствующего двигателя установить в положение ЗАКРЫТ.

(прод.)
. JII7

Авг 1/94

6.2.

""

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВСУ- или гондолы)

(8)

Противообледенители________________;______1 ВЫКЛЮЧИТЬ 1 Б/И
Б/И должен на щитке ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛИ переключатель неисправного
двигатим установить в положение ЗАКРЫТО.

(9)

Генератор_____________\_________________!
ВЫКЛЮЧИТЬ I Б/И
Б/И должен на панели энергоузла л запуска ВСУ переключатель (выключатель*) генератора остановленного двигателя установить в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).

(10)

В закрытии пожарного крана_________________{
УБЕДИТЬСЯ I Б/И
Б/И должен убедиться, что на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА зеленая лампа
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ загоревшегося двигателя погасла.

(11)

Вторую и третью очереди пожаротушения одновременно ! ПРИМЕНИТЬ 1 Б/И
Б / И , если после срабатывания первой очереди пожар не ликвидирован и
продолжает гореть табло ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ. ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ,

через 20 - 30 с после срабатывания первой очереди пожаротушения должен на щитке
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ нажать одновременно табло-кнопки ОЧЕР 2.ОЧЕР 3
включения второй и третьей очередей тушения пожара.
(12)

Транспаранты____________________________!
ВКЛЮЧИТЬ ! КВС
КВС на верхнем электрощитке пилотов включает транспаранты НЕ КУРИТЬ,
ЗАСТЕГНИ РЕМНИ.

(13)

Панику среди пассажиров___________________[ПРЕДОТВРАТИТЬ!

КВС .

КВС делает обращение к пассажирам в соответствии с типовым текстом
обращения командира воздушного судна к пассажирам, см. подразд. 6.7.
(14)

Автопилот____________________________

-1 ВЫКЛЮЧИТЬ 1

КВС

КВС должен нажать на кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА на роге штурвала.
(15)

AT____._________________________
! ВЫКЛЮЧИТЬ I 2/П
2/П выключатель ПОДГОТОВКА (ПН-б) устанавливает в положение ОТКЛ.

* На самолетах с блоками БРЗУ.
_______________________(прод.)_________________________
6.2.14
Окт 15/99
Per. № 29

РУКОВОДСТВО, по

•кгвоа. ягатяуятдтт

ДЕЙСТВИЯ В АВаРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя иди ВСУ

дикяипиронаи :

Ш

Систему I., гарной эадиты в готовность ___________________ ПРИВЕСТИ

Б/И

Б/И должен после погасания табло ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ. ПРОВЕРЬ ПОЖАР. ПЕРЕГРЕВ. ДЫН.

ко не ранее чем через 10 с после загорания табло- кнопки включенной очереди
тушения пожата, выключить СПЗ и после высвечивания табло ВКЛЮЧИ СИЗ вновь
его включить
(2)

Решение о завершении полета

____ ___

________ (ПРИНЯТЬ ____ JKBC

КВС. сообразуясь с обстановке*, выполняет посадку на ближайший аэродром
(3) Службе УВД ________ __________ ________________________| ДОЛОЖИТЬ

J2/H

2/П докладывает службе УВД о продолжении полета или выполнении посадки
на. запасное аэродром ,
пага

CD

Hg

Решение о вынужденной посадке

{ПРИНЯТЬ

|КВС

КВС» сообразуясь с обстановкой, принимает решение о посадке на ближайший аэродром
или на выбранную площадку

О

Службе УВД________________

_________________j доложить

j 2/П

2/П докладывает службе УВД координаты места посадки

(3) За 3 мин до посадки систему ВТ

(ВКЛЮЧИТЬ

|Б/И

Б/В не раньше чем за 10 мин я не позже чем за 3 мин до посадки должен
включить систему подачи нейтрального газа в топливные баки Н 1 и 4
(4)

Посадку_________ _____________________________________(ВЫПОЛНИТЬ

JKBC

КВС выполняет посадку на ближайший аэродром шля выбранную площадку
-Сем. подразд. 6. Т к 6.61
(5)

Эвакуацию пассажиров

(ПРОИЗВЕСТИ

|Э

Экипаж после остановки самолета производит эвакуацию пассажиров в соответствии

с указаниями 6.7.4

Спрод.)

Март 16/90

-

6.2.1S

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя (ВСУ-или индолы)

Развернутое содержание Аварийной контрольной карты

.

"ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ"

(1)

В срабатывании сигнализации о перегреве__________ I УБЕДИТЬСЯ I Ъ/У(
Б/И должен убедиться, что на щитке СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ горят
табло ПЕРЕГРЕВ. ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕП^ ДЫМ.

(2)

Режим работы неисправного дттгателя до малого газа . I УМЕНЬШИТЬ I Б/И
Б/ И должен на пульте управления двигателями РУД неисправного двигателя
установить в положение МАЛЫЙ ГАЗ.

(3)

Отбор воздуха на наддув

Б/И

_________________ I

ЗАКРЫТЬ

1 Б/И

должен на панели СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ переключатель

КРАН ОТБОРА ВОЗДУХА неисправного двигателя установить в положение ЗАКРЫТ.
(4)

Противообледенитель _____________________ > ВЫКЛЮЧИТЬ 1. Б/И
Б/И должен на щитке ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛИ переключатель

неисправного двигателя установить в положение ЗАКРЫТО.
(5)

Генератор______________________________ I ВЫКЛЮЧИТЬ I Б/И
Б/И должен на панели энергоузла и запуска ВСУ переключатель (выключатель*)
генератора неисправного двигателя установить в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).

(6)

Наличие сигнала ПЕРЕГРЕВ___________________ ! ПРОВЕРИТЬ ! БУИ

(7)

Б/И должен проверить на щиткг СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ погасание
сигнализации ПЕРЕГРЕВ.
Службе УВД_____________________________ h ДОЛОЖИТЬ t

2/П докладывает службе УВД о возникновении перегрева.

2/П

* На самолетах с блоками БРЗУ.
_______________________(прод.)___________________________
6.2.16
Окт 15/99
Per. №29

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-ШН
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Поаар двигателя или ВСУ

Если перегрев.ликвидирован;
(I)

Систему попарной защиты в готовность

ПРИВЕСТИ

Б/И

Б/И должен после погасания табло ПЕРЕГРЕЗ, ПРОВЕРЬ ПОЖАР,ПЕРЕГРЕЗ,ДУМ, но не
ранее чем через 20 с после загорания табло-кнопки включенной очереди тушеная
пожара, выключить выключатель СПЗ и после высвечивания табло ВКЛЮЧИ СПЗ
вновь его включить.

(2)

Противообледенитель

ВКЛЮЧИТЬ

Б/И

Б/И долкен.на щитке ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛИ переключатель неисправного двигателя установить в положение ОТКРЫТО.
Если перегрев,не ликвидирован;
(I)

Неисправный двигатель

ВЫКЛЮЧИТЬ

Б/И

Б/И должен на пульте управления двигателями рычаг останов неисправного двигателя установить в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ.

(2)

ЗАКРЫТЬ

Пожарный кран

Б/И

Б/И должен на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА выключатель ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ неисправного
двигателя установить в полозение ЗАКРЫТ.

(3)

В закрытии похаркого крана и срабатывании первой
очереди пожаротушения

УБЕДИТЬСЯ

Б/И

Б/И долкен убедиться, что на панели ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА зеленая лажа ПОЖАРНЫЕ
КРАНЫ неисправного двигателя погасла, а табло ТОПЛИВО ЗАКРЫТО и ОЧЕР I на
щитке СИСТЕМА ПОПАРНОЙ ЗАЩИТЫ горят.

(прод)
?ег. * 6

Парт 16/90

6.2.17

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя или ВСУ
(4)

Наличие сигнала ПЕРЕГРЕВ

I ПРОВЕРИТЬ

1 Б/Й

Б/И должен проверить на щитке СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ погасание табло
ПЕРЕГРЕВ, ПРОВЕРЬ ПОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ.

Постоянное высвечивание сигнала ПЕРЕГРЕВ без снятия его при разряде первой очереди пожаротушения (в том числе я кратковременного) свидетельствует о ложном
срабатывании сигнализации о перегреве. Временное снятие сигнала ПЕРЕГРЕВ указывает о наличии незначительного пожара ,в этом случае необходимо действовать,
как при пожаре, см. раздел 6.2.2.
Разрешается при необходимости запустить двигатель, выключенный по ложному сигналу ПЕРЕГРЕВ, для завершения полета.
(5)

Решение о продолжении полета

"

ПРИНЯТЬ

КВС

КВС должен принять решение о продолжении полета или посадке ва запасной аэродром»
(6)

Службе УВД

2/П

ДОЛОЖИТЬ

2/П докладывает службе УВД решение о продолжении полета или посадке ва запасной
аэродром.

(прод) ^
6.2.18

Март 16/90

Pw>

«

\JHu~l54 ^

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

' Г7

ДЕЙСТЩа В. АВАРИЙНЫХ. СИТУ 1ЩШ1 - Пожар двята-геля или ВСУ

Развернута со держа киа Аварийной контрольной карта
"ПОЖАР ВСУ"

Ц)

• '

'

В срабатывании сигнализации

! УБЕДИТЬСЯ ! Б/И

J/И должен убедиться, что на щитке СИСТЕМА ПОЕАРНОЙ ЗАЩИШ. загорелись табло
ШЖАР БСУ, ПРОВЕЕЬ ПСЖАР, ПЕРЕГРЕЗ, ЛЫЫ и табло-кнопка тушения пожара ОЧЕР I.
(2}

БОГ ______ •
_________ _ ______ Г ШКШЧИТЬ Г Б/И
• 5/ТЛ. должен на панели запуска ВСУ нажать .кнопку СТОП, переключатель ЗАПУСК — 2QE,
ПРОКР- установить в положение ХОД ПРОКР, и выключатель ЗАПУСК - БЫКЕ.
установить в положение ВЫЮ!..

(3>

Экстренное- ешш?шге
______ _^_______ _______ t ВШОДШПЪ Г БЗС^
КВС приступает к экстренлому снижению в сторону ближайшего аэродрома,
см. пункт 4.5.3„

С4>

Сигнал: БЩПШК
Г ЖИНЯТЬ
Г КЖГ
КЗС на пульте управления СРО включает сигнал БВДСТЗИЕ, а на пульте СО-72
включает выключатель АМРИЯ.
При полете за рубежом на пульте СО-72 набирает номер 7700,

(5)

Службе УВД_________________________________

Г ДОЖШГТБ

Г 2/ГГ_

2/П докладывает службе УДЦ о возникновении пожара з ВСУ.
(б>

Вторую З' третвв? опереди пожаротушения
! ПРИМЕНИТЬ I Б/И
Б/И, если после срабатывания первой очереди пожар не ликвидирован и . продолжают
гореть табло ПРОВЕРЬ ШЖАР, ПЕРЕГРЕЗ, ДШ и табло ПОЖАР ЗСУ,. через 20 — 30 с
после автоматического, срабатывания первой, очереди пожаротушения, должен на
.щитка СИСТ2Ш. ПОЖАРНОЙ. ЗАЩЕПИ нажать табло-кнопки ОЧЕР 2, а через 20 - 30 с
Q1EP 3 шшнйяшг второй к третьей ачнредег тущения пожара..

(7)

Транспарант_______ ' •
_________________ . Г ВШНИТБ
КБС на верхнем электрощитке. пилотов включает транспаранты Е2 КУРИТЬ, ЗАСТЕГНИ
РЕМНИ.
.
. . ..
• • . . . . - - :

(прод)

AairI/S4,

6.2 1Я

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар двигателя или ВСУ

(8)

Возможную паняку

'

ПРБДОТВРАТШЬ

I KBC

КВС делает обращение к паесаяЕрам в соответствии с типовым текстом
обращения комаатщра воздушного судна к пассажирам, см. подразд*. 6.7.
(9)

Автопилот

.

ВШШЯИТЬ

КВС

КВС дсшсан начать на кнопку ОШШЕНИЕ АВТОПШЮТА на роге штурвала.

(10)

А!

ВЫКЛЮЧИТЬ

.

[ 2/Д

2/П вюслвчатель ПОДГОТОВКА (ПН-6) устанавливает в положение ОТКЛ-•

покар
Ш

Систеку пожарной защиты в гатовнася»

[ ПРИВЕСТИ

Б/И

'Б/И

должен шс.та погасания табло ГОЕАР ВСУ, ПРОВЕРЬ ПОНАР,ПЕРЕГРЕВ,ДЫМ,
но не ранее чек через 20 с после загорания табло-кнопки включенной очереди тупенЕЯ. нажала,. ншшчи.т.ь СПЗ и. посла высвечивания табло ВКЛЮЧИ СПЗ
вновь его вкатить.

(2)

(3)

Решение о зазериенкк полета

| ПРИНЯТЬ

| КВС

КВС должен внполнить посадку на аэродроме вылета, если ВСУ загорелось после
взлета, или: на. аэродроме назкачеЕия, еслг ВС7. загоралось в конечном учаспе трассы.
Службе УЖ
ДОЛОШИЬ
2/П
2/П докладывает о ладвЕдапии зохарг и решеняи о завершения; полета.

Азг 1/Э4

_

Рег

- * 17

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ - Поаар двигателя или ВСУ

Если пожар нэ ликвидирован:
(I)

Решение об аварийной посадке

ПРИНЯТЬ

I K5C

КВС, сообразуясь с обстановкой, принимает решение о посадке на ближайший
аэродром или на выбранную площадку.
(2)

Служба УВД

г

•

| ДОЛОЖИТЬ

\ 2/П

2/Ц докладывает службе УВД координаты места посадки,
(3)

За 3 МЕН до посадка систему НГ

|
| ЗШЯИТЬ

1
i Б/И

Б/И не раньше чей за 10 мин и не позже чем за 3 мгн до посадки должен
включить систему подачи нейтрального газа в топливные баки А I и Л 4.
(4)

Посадку

| ВЫПОЛНИТЬ

1 КВС

(5)

КЗС выполняет посадку на ближайший аэродром или на выбранную площадку, см. нограздел 5.7, 6.8.
Эвакуации пассажиров
! ПРОИЗВЕСТИ i Э
•Экипаж после остановке самолета производит эвакуации пассажиров з соответствии
о указанием пункта 6.7.4.

-оОо-

гег. * 6
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар на самолете

Вложить лицевой стороной к стр. 6.3.1

На стр. 6.3.1 (Алр 15/92) пункт 6.3.1*1:
во 2-й, в 9-й и 11-й строках снизу, после слова ПОЖАР поставить две звездочки, а в
конце страницы дать сноску:

** Табло ПОЖАР на козырьках приборных досок пилотов не горят после
выполнения доработки по бюллетеню № 154-4738 БУ.

РЛЭ Ту-154М
Книга 1
Временное изменение № 64
Стр. 2 из 7
Авг 28/03 г.

^ ^ 5 = " РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154ГД

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар на самолете
6.3.

ПОЖАР Н А САМОЛЕТЕ

6.3.1.

Общие указания

.. ....
6.3.1.

...

Система дымоизвещения в грузовых помещениях состоит из 7 сигнализаторов пожара
(4 в переднем и 3 в среднем грузовых помещениях), 7 кнопок контроля исправности
сигнализаторов и двух красных светосигнализаторов № I и № 2, указывающих место
появления повышенной концентрации дыма. Кнопки контроля и светосигнализаторы
размещены на щитке СИСТЕМА. ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.
При пожаре на самолете и в грузовых помещениях появляется дым, который попадает в датчик и создает рассеивание света, регистрируемое фоторезистором на красных светосигнализаторах № I и Jfe 2, расположенных на щитке СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.
. . . . - •.
.... - ... .......
. . ...
.
. .. . .
.
Общие указания
Система дымоизвещения в грузовых помещениях состоит из: 7 яелтых светосигнальных
табло с номерами центровочных зон, обозначенных по правому борту самолета, в
районе которых находятся люки подходов к местам повышенной концентрации дыма, и
с треугольными индексами (стрелками*), указывающими направление подачи огнегасящей массы огнетушителей; 2 желтых светосстпняльннх табло, указывающих соответственно номер грузового помещения с повышенной концентрацией дыма; желтого светосигнального табло, сигнализирующего о необходимости проверки понара, перегрева,
дыма; кнопки контроля сигнализаторов дыме и 2 красных светосигнальных табло_ПОЖАР,
Кнопка контроля сигнализаторов дыма и светосигнальные табло размещены на щитке
СПЗ у бортинженера, а светосигнальные табло ПОЖАР размещены на козырьках приборных досок КВС и 2/П.
......
При пекаре на самолете и грузовых помещениях появляется дкм, который попадает в
датчик и создает рассеивание света, регистрируемое фоторезистором на:
- 7 желтых светосигнальных табло;
- 2 желтых светосигнальных табло номеров грузового помещения;

-- желтом светосигнальном табло ПРОВЕРЬ.нОЖАР, ПЕРЕГРЕВ, ДЫМ;

- 2 красных светосигнальных табло ПОЖАР*
Включается на непрерывное звучание сирена.

6.3.2.

Действия при пожаре
Командир воздушного судна
'-"выполнить экстренное.снижение, см. п. 4.5.3;

. . !- включить сигнал БЕДСТВИЕ;

'

* - Для самолетов с модифицированной системой пожарной защиты.
* С самолета » 857IC, на предыдущих - после выполнения доработки
________(ПРОД)________.
РвГ

' *10

'Лир 15/92
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар на самолете

-• если источником пожара является потребитель электроэнергии, дать команду
на выключение данного потребителя и его автомата защты *, дать команду
одному из членов экипажа с помощью ручных огнетушителей ликвидировать
пожар;
- при необходимости дать команду членам экипажа надеть кислородные маски и
дымозащитные очки. Пилоты надевают маски поочередно;
- принять меры по предотвращению или ликвидации возможной паники среди
пассажиров.
•

_

О

Второй пилот
- по команде КВС сообщить службе 7ВД о возникновении пожара;
- выпустить шасси;
- сообщить службе УВД о предполагаемом месте посадки;

Бортинженер
- для удаления дама из гермокабины увеличить расход воздуха в системе
кондиционирования.
Член экипажа, выделенный для тушения пожара:
- подготавливает к действию огнетушители;

- надевает дымозащитную маску и переносной кислородный блок,
см. п. 8.13.2 (5) (б);

'

- взявшись за край ковра у соответствующего люка, предварительно сняв
прижим и потянув на себя, откинуть ковер;
- взявшись за специальную ручку, потянув ее на себя, открыть крышку люка и
направить туда огнегасящую жидкость огнетушителей типа ХЛАДОН.

П р и м е ч а н и е . Люки (6 шт.) расположены по центру пола пассажирских
салонов в проходе между креслами С и Д, отмечены
кнопками, установленными на коврах.
ВНИМАНИЕ. Если источник покара находится под напряжением, пользоваться
огнетушителем типа ВОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ..

я

Если пожар вызван неисправностяш бортовой электрической сети или потребителей
электроэнергии, см. карту (в) (РЛЭ, 6.6),
Если источником дама ^шляотсл система кондиционирования - выключить магистраль,

через которую поступает дым.

(прод.)

Q

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154Г.!
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пояар на самолете
Развернутое содержание Аварийной контрольной карты ПОЖАР НА САМОЛЕТЕ
(I)
Экстренное снижение
•
ВЫПОЛНИТЬ'

КВС

КВС выполняет экстренное снижение, руководствуясь указаниями пункта 4.5.3.
Сигнал БЕДСТВИЕ __________________________ ВКЛЮЧИТЬ____КВС
(2)
КВС должен включить сигнал БЩСТВИЕ на пульте управления СРО и включить выключатель АВАРИЯ на пульте управления СО-72. При полете за рубежом набрать код 7700
на пульте управления СО-72.
Службе УВД________._______________ •
_____ДОДОЖГЪ____2/П
(3)
2/П по УКВ & I должен передать сообщение в соответствии с типовым текстом
Аварийной передачи УВД.
К ликвидации пожара_____•_____________________ПРИСТУПИТЬ
КВС
(4)
КВС дает команду определить источник пожара. Если источником пожара являютсяпотребители электроэнергии, дает команду на выключение данного потребителя и
его автомата защиты.*
Кислородные маски и дымозащитные очки
НАДЕТЬ
(5)
Члены экипажа достают и надевают кислородные маски и димозащитные очки.
Переключатель 100$ и АВАРИЙНАЯ ПОДАЧА________________ВКЛЮЧИТЬ_____Э
(6)
Члены экипажа переходят на питание чистым кислородом.
(7)
Переключатель МЖРОФОЕ-МАСКА-ГСШ в положение МАСКА
УСТАНОВИТЬ
Э
Члены экипажа обеспечивают связь при надетой маске.
(8)
Расход воздуха
УВЕЛИЧИТЬ
Б/И
Б/И должен увеличить расход воздуха по системе кондиционирования до максимального.
(9)
Решение о посадке __
ПРИНЯТЬ
КВС
КВС принимает решение о посадке на ближайший аэродром иди выбранную площадку.
(Ю) Координаты посадки
•
ДОЛОЖИТЬ
2/П
2/П докладывает службе УВД координаты места посадки.
За 3 минуты до посадки систему нейтрального газа
ВКЛЮЧИТЬ
Б/И
(II)
Б/И не ранее чем за 10 мин и не позже, чем за 3 мин до посадки должен включить
систему подачи нейтрального газа в топливные баки & I и & 4.

* Если пожар вызван неисправноетями бортовой электрической сети или потребителей
электроэнергии, см. карту (е) (РЛЭ, 6.6).
Если источником дыма является система кондиционирования — выключить магистраль,
через которую поступает дым,-

(прод)

Рвг. » 10
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6.3.3

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Пожар на самолете

(12) Посадку_________________:____________________{ВЫПОЛНИТЬ_____|КВС
КВС выполняет посадку на блнжаГгшик аэродром или иа выбранною площадку, см. подразделы 6.7,6.8,
(13) Эвакуацию пассажиров_______________________________ПРОИЗВЕСТИ_____\Э
Экипаж после остановки самолета прошводит эвакуацию г гссажиров в соотаетствии с указанием
пункта 6.7.4.
Если источник дыма находится в пилотской кабине, на высоте 4000 м
(1) Скорость до 350 - 400 км/ч______________ _____________УМЕНЬШИТЬ_____1КВС
КВС подбирает режим работы двигателей с таким расчетом, чтобы выдерживать скорость 350 - 400 км/ч.
(2) Краны наддува_______[____________________________{ЗАКРЫТЬ_____
|Б/И
Б'И переключатели КРАКЫ ОТБОРА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЕЙ 1, 2, 3 устанзаливает в положение
ЗАКРЫТЫ.
(3) Гермокабину
'
(РАЗГЕРМЕТИЗИ1
________________________*___________________!РОВАТЬ
_____1Б/И
В "И переключатель АРД СБРОС Д\ВЛ устанавливает в полол'екиё ВЬЖЛ
«
(4) Празую форточку______;____________________________ЮТ КРЫТЬ________|2/П
2'П открывал форточку
' !,
I
|

(5) Ыадлув гермокабинъ'________________________________ВКЛЮЧИТЬ______|Б/И
Б И открывает КРАНЫ ОТБОРА ВОЗДУХА двигателей 1, 2, 3.

I

(6) Операции (9> - (1ЗХ указанные выше_______________________ВЫПОЛНИТЬ_____1Э
Члены экипажа выполняют операции согласно пунктам (9) - (13) настоящей карты.
Если пожар ликвидирован
(1) Службе УВД_____________________________________ДОЛОЖИТЬ______12/П
2,'П докладывает службе УВД о ликвидации пожара и продолжении полета л,.ч выполнении посадка на
запасно?, аэродром
(2) Полет до ближайшего аэродрома_________________________{ВЫПОЛНИТЬ_____ЦСВС
КВС принимает реи:сние и въ'бираст бл«:,*.:ч^.1}ин аэродром для выполнения погалкк.

6.3.4

_

_

"
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Разгерметизация кабин

6.4.

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАБИН

6.4.1.

Обще указания
Признаками разгерметизации являются:
- прерывисто звучит сирена; .
•
- на средней приборной доске пилотов и на панели кондиционирования мигает красное
светосигнальное табло Р КАБ 1ЛАЛО;
- высота в ГК по УШД больше 2350 м, перепад значительно меньше нормального, вариометр показывает "на подъем";
- B03UOSHO ощущение боли в ушах, образование тумана в ГК, прослушивание шума от
выходящего воздуха.

6.4.2.

Действия экипажа при разгерметизации кабин
Экипаж обязан:

- надеть кислородные маски,;

- переключатель 1ШРОЭОН-МАСКА-ГСШ установить в положение МАСКА;

- по УВПД и кабинному вариометру убедиться в достоверности срабатывания сигнализации;
.
- включить дублирующую СРД, для чего Б/К на панели СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

включить выключатель АРД ДУБЛЕР и убедиться в нормальной подаче воздуха по

УРВ-15Ш. Если спустя 3-5 мин высота в гермокабине уменьшится или останется
равной •ЗССС^сом, продолжать полет;!
- во всех случаях достижения высоты в гермокабине 4200 м и более, КВС производит экстренное снижение до безопасной высоты 3000-4000 м.
1. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ PAЗГEP^IET^IЗAIЩ ШЗВАНА Я1Ш!>М
ПОВРЕЩЩйШ1.М КОНСТРУКЦИИ - К ЭКСТРЕШЮ1-1У СНИЕЕНМО ПРИСТУШГГЬ НВ,'ЩДДЕННО, ОДНОВРЕЛШНО С ПОДАЧИ! ШДАНДЫ "НАДЕТЬ
ЫАСКИ". ЗОШОЕНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МА1СИГЛАЛЫЖ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СЖЗРОСТЕЙ ОЦШИЗАЕТСЯ ЮЗС В ЗАВИСИ1ЮСТИ ОТ ХАРАКТЕРА
ПОЕРЕЩСЕНИЯ.
2. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ СНИИ2Ш ВШОЛНЯТЬ ДО ШСОТЫ НЕ НТЕ Б130ПАСНОЙ С УЧЕТОМ ПОГОДУ И РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ.

з. БОРТИНЖЕНЕР; в ПРОЩХЗСЕ ЭКСТРШЮГО снишш долш! СЛЕДИТЬ
ЗА ПОКАЗАНИЯМИ: УВЦД и ДОКЛАДЫВАТЬ квс, ЕСЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
1^

(прод)
Март 16/90
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-II4И

о

ДЕЙСТВИЯ в АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Раагерметяаацвя хабян

Развернутое содержание Аварийной контрольной карт
(1)

Кислородные маски_______ _____________
{ НАДЕТЬ |
Э
Члены экипажа достают я одевают кислородные маскн я переходят на питание кислородом.
Переключатель ГСШ-МА(ЖА-4ЛИКРОМН устанавливает в положение МАСКА

(2)

Транспаранты НЕ КУРИТЬ, ЗАСТЕГНИ РЕШИ
________
| ВКДКНИГЬ {
КВС
КВС на верхнем электрощитке шалотов включает транспарант выключателями НЕ КУРИТЬ,
ЗАСТЕГНИ РЕШИ
,

(3)

1Ь УВВД я ВАР-30 в разгерметязащз

^_

j УБЕДИТЬСЯ j КВС, Б/И

КВС убеждается, что загорелось красное светосигнальное tadoo P КАЕ. ШЛО.
БД1 убеждается, что загорелся храсшй оветооягяадязауор Р КАБ, ШУЮ.
(4)

В нор?лальной подаче воздуха

________

| УБЕДИТЬСЯ I

Б/И

Б/И по УРВ убеждается в нормальной подач* введу» 7 - 8 вд.
(5)

Расход воздуха

.
(УВЕЛИЧИТЬ I

Б/И

Б/И увеличивает подачу воздуха ; переводом перекючателя ШВП в пологсние ВШ01;
(6)

Дублирующую СРД__________________

[ВЮВНИТЬ j

Б/И

Б/И на щитке СИСТЕМА КШДЩйенИРСВАНИН вшдтатель АРД ЩЛЕР уотаяавива»т в положение АРД
(?)

В восстановлении нормальней работы СРД_____ _____ ( УБЕДИТЬСЯ ..[
Б/К
Б/И убеждается в нормальной работе дубяяруще! СРД по высоте в герывкабвне (яв ваше
3000 ± 600 ы)

(8) полет_______________________ | продмаигь)
ХВС по получении доклада о нормальное работе дублнрувчвя СРД цродвля*»
'
.
.
"
Если высота в гермокабине продолжает раотя виде 3600 м:

(I) сяуябеувд______________

"

•

[дсаоайть I

,

г/а

2/П по УКВ Jft.I докладывает службе УВД о раЯгермвтиэацю »рмвмбннн ж »ке*рвхяои

6.4.2

__
XX

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У ~ 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРЙШЫХ СИТУАЦИЯХ - Разгерметизация кайин

(2)

Автопилот______________|___________'
_____[ ВЫКЛЮЧИТЬ j
КВС кнопкой ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА на роге штурвала отключает автопилот

КВС

(3)

Сигнал БЕДСТВИЕ______________________\_____|ВКШОЧШЪ

KBC

j

КВС на пульге управления СРО включает ситл БЕДСТВИЕ, а на пульте СО-72 сигнал
АВАРИЯ. При полете за рубежом на пульте СО-72 набирает номер 7700
(4)

Экстренное снижение_______________________|ВШОДНИТЪ j
КВС выполняет экстренное снижение, руководствуясь указаниями пункта 4.5.3

KBC

(5)

Полет___________'_________________________ (ПРОДОЛЖИТЬ!

КВС

КВС на высоте не более 4000 м выводит самолет из экстренного снижения и продолжает полет до аэродрома назначения или ближайшего аэродрома на эшелоне, при
котором высота в кабине не превышает 3000 м.
С6) Кислородным питанием нуждающихся пассажиров
| ОБЕСПЕЧИТЬ
Б/П
Б/П достает терапевтические маски и обеспечивает кислородным питанием остронукдаюодахся пассажиров, в первую' очередь детей, больных в престарелых .

—оОо—

Per. * 5

Дек 14/88
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ДЕЙСТВИЯ В АВАРИ1'1НЫ1 СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими двигателями

6.5.

ПОЛЕТ СО ВСШИ НЕРАБОТ АЩИМИ ДЪИГАТЕЛЯШ. ПОЛЕТ С ОДНИМ РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ.

6.5.1.

Общие указания

(1)

На всех этапах полета со всеми авторотируюшдми двигателю/л, до запуска ВСУ,
включения генератора н подшшче:шя насосных станций:
- избегать, больших перекладок штурвала и педалей и излишних перекладываний
рулей, так как это .монет привести к чрезмерному падению давлению в гидросис
темах и, как следствие, к ухудшению управляемости;
- учитывать, что управление осуществляется без демпферов и сигналов управляемости.

(2)

Во всех случаях, когда полет с тремя авторотирующими двигателями не связан
С выключением двигателей по причине их. неисправности, или угрозы пожара и
остается возможность последующего восстановления нормальной работы хотя—бы
одного из двигателей, у такого двигателя ПОЖАРНЫЙ КРАН не закрывать.

(3)

6.5.2.

При отказе двух двигателей перед остановкой их КВС и Б/И необходимо убедиться в правильности определения отказавших двигателей, чтобы ошибочно не выключить исправный двигатель.

Техника пилотирования и режимы полета

Техника пилотирования, действия экипажа и режимы полета со всеми неработающими двигателями, а также полета с одним работающим двигателем (в случае запуска одного из трех неработающих двигателей или отказе двух из трех работающих
двигателей) приведены в развернутом содержании Аварийной контрольной карты
"Полет со всеми неработающими двигателями".

(прод.)
Май 24/86

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающим»
двигателями

Развернутое содержание Аварийной контрольной карты
"ПОЛЕТ СО ВСЕМИ НЕРАБОТАЮЩИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ"

(1)

Вес каналы РА-56 (курс, крен, тангаж)________! ВЫКЛЮЧИТЬ !
Б/И
Б 'И на панели ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 переключатели КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ
устанавливает в положение ОТКЛЮЧЕНО, при этом загораются светосигнальные
табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН, ДЕМПФЕР ТАНГАЖ, длительно звучит

громкоговоритель, на соответствующих бленкерах ПУ-46 появляются ОТКЛ.

(2)

Загружатели РВ и РН в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА ! УСТАНОВИТЬ !

2/П

2/П устанавливает переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН и РВ в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА, при этом загораются светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОСАДКА РН, ВЗЛЕТ - ПОСАДКА РВ на средней приборной доске пилотов.
(3)

(4)

(5)

Генераторы______________________I

ВЫКЛЮЧИТЬ

I

Б/И

Б/И на панели энергоузла и запуска ВСУ устанавливает переключатели (выключатели*) генераторов в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).
РУД в положение МГ_______________I УСТАНОВИТЬ I
Б/И
5/И должен перевести РУД-ы в положение МАЛЫЙ ГАЗ , а рычаги останова
двигателей в положение ЗАКРЫТ .
Службе УВЛ

. .________________________1

"ПОЛОЖИТЬ

!

2/П

2/П по УКВ К? 1 должен доложить службе УВД об отказе всех двигателей.
(6)

Аккумулятор_______________________!

ВКЛЮЧИТЬ

!

Б/И

(7)

Сети 27 В___________________________I
СОЕДИНИТЬ ! Б/И
Б/И на панели энергоузла и запуска ВСУ переключатель РУЧНОЕ СОЕ ДИН
СЕТЕЙ - ВЫКЛ устанавливает в положение РУЧНОЕ , при этом загорается
светосигнализатор СЕТИ СОЕДИНЕНЫ.

(8)

Показаниями ПКП лев.. ПКП прав.. ПНП прав.___!НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! КВС. 2/П
КВС использует показания прибора ПНП лев., показаниями ПКП лев. не пользуется.
2 П показаниями ПКП прав, и ПИП прав, не пользуется.

(9)

Пилотирование по АГР. ЭУП. ПНП лев.. УШ и
механическим приборам____________! ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ! КВС. 2. П
КВС и 2 П пилотирование самолета по крену и тангажу осуществляют по АГР и ЭУП,
иыдержипаиие курса по ПНП лев., УШ и КИ-13. Для выдерживания высоты и скоросги должны использовать механические приборы.

Если какой-либо аккумулятор был выключен в полете по результатам контроля,
Б/И должен включить его выключатель на панели энергоузла и запуска ВСУ.
ВНИМАНИЕ. Время работы бортсети от аккумуляторов - 30 минут.

" Па самолетах с бюками БРЗУ.
_______________________(ирод.)________________________

6.5.2

Окт 15/99

Рег. >6 29

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - Ш М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими двигателями
(Ю)

Краны отбора воздуха
Б/И долкен закрыть краны отбора воздуха

(II)

.

ЗАКРЫТЬ

Б/И

К снижению в сторону ближайшего аэродрома
или вынужденной посадке вне аэродрома
| ПРИСТУПИТЬ
| КВС
КВС принимает решение и приступает к снижению в сторону ближайшего аэродрома

или вынужденной посадке вне аэродрома.

Необходимо учитывать, что:
- наибольшая дальность планирования обеспечивается на скорости 400 км/ч, при
этом самолет может пролететь расстояние, равное 14-15 высот своего полета;
- управление осуществляется без демпферов и сигналов управляемости
| . (12) '" Переключатель АВТСШТ-РУЧИОЕ в положение РУЧНОЕ
| УСТАНОВИТЬ
| Б/И
Б/И на щитке топливной систеш переключатель АВТОМАТ-РУЧНОЕ устанавливает в положение РУЧНОЕ
(13)

Двигатель к запуску

| ПОДГОТОВИТЬ

| КВС, Б

В случае возможности восстановления нормальной работы хотя бы однбго двигателя
произвести его запуск в соответствии с указаниями подраздела 8.1
Перед _запуском двигателя Б/И долкен убедиться, что:
- пожарный кран - открыт;
.
- автомат расхода -включен;
- переключатель АВТОМАТ-РУЧНОЕ - в положении РУЧНОЕ;
- топливные насосы - включены;
- РУДы - в положении МАЛЫЙ ГАЗ;

(14)

Запуск двигателя

| ПРОИЗВЕСТИ

| Б/И

B$J доляен произвести запуск двигателя в установленном порядке соответственно
узШаниям подраздела 8.1.
•
ЕСЛИ двигатель не запустился;
.
Место аварийной посадки
| ВЫБРАТЬ
| КВС
исходя из конкретных условий, КВС должен выбрать подходящее место для аварийной
посадки с учетом указаний настоящей Аварийной контрольной карты

(1)

(2)

Службе УВД

I ДОЛОЖИТЬ

| 2/П

2/П по УКВ № I должен доложить об аварийной посадке на сушу в соответствии с
типовым текстом Аварийной передачи службе УВД
(3)

К запуску ВСУ
| ПбдТОТОВИТЬСЯ | КВС:
КВС должен начать подготовку к запуску ВСУ на высотах 4500-4000 м. Снижение до

высоты 3000 м, на которой разрешен запуск ВСУ, должно сопровождаться разгоном
до -скорости 525 км/ч. Это позволит замедлить снижение самолета во время запуска ВСУ за счет плавного торможения до скорости 400 км/ч
(прод.)
Рсг

'

й

2

Май 29/8?

.
6 5 3

' '

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ Ч 54 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими двигателями

(4)

о

Запуск ВСУ
| ПРОИЗВЕСТИ | Б/И
Б/И должен произвести запуск ВСУ в установленном порядке соответстведао $ЖЦа~
ниями подраздела 8.2
Если ВСУ запустилась:

(5)

Генератор ВСУ и НС-46,2-й гидросистеш
После выхода ВСУ на решил Б/И должен:
- включить генератор ВСУ на сеть;

|

Bfffiffigrb

} В/И

-включить электроприводйую насосную стащив НС-46 второй яцщосистеда

(6)

1 №

Повторную попытку запуска двигателя

Пдвторну» попытку запуска БД выполняет в соответствии с указанияш подраздела
8.1

(7)

•

ВЫКЛЮЧИТЬ
При неудавшемся запуске ВСУ, ВСУ
Б/И долген на панели запуска ВСУ нажать кнопку СТОП, переключатель ЗАПУСК-ХОД .

ПРОКР установить в положение ХОД ПРОКР, выключатель ЗАПУСК^-ВЫКЛ установить а во»
ложение ВЫКЛ.

(8)

(9)

.,

.......

Повторный запуск ВСУ во избегание полного разряда аккумуляторов ЗАПРВрШСЙ.
Дальнейший полет выполнять в соответствии о указанияш аварийной конч?ольно1
карты "Полет при отказе трех генераторов*.
Скорость полета 380^360 км/ч (для масо
при дальнейшем снихекш
КВС должен выдерживать скорость полета
производительности насосов, работающих
управляемости КВС должен сократить до

О

90^75 т) " ~ " " "
\ ВШЕРВИВАТЬ {
не ниже 380-360 км/ч для сохраквЩГ
от авто-ротация. Во избежание
минимума количества перекладйс

На высоте I5QO м избыточное давление в гермокабин»

СДРАШЬ.

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

ЗАКНЛЪ

На высоте не выше 1500 м Б/И включением выключателя АРД СБРОС ДАВД. дежен
стравить избыточное давление в пассажирских салонах ж кабине экипажа к
перекриви» пожарные краны двигателей.

(прод.)
6.5.4

Май 29/8?

Per. Jft 2

О

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У ~ 15 4 М

ДЙСГЕВШ В АЕШЙНЫХ (ЖУАЦШ - Полет со всеми неработающими двигателями

(10)

За 3 мин до; посадки ;Си$тбму; нейтрального газа
j ВКЛЮЧИТЬ
| Б/И
БУЙ не раньше чем 8* 10 тн и ко позже чем за 3 мин до посадки должен включить систему подача яейрраяьйого газа в топливные баки .* Г а Л 4

(II)

Ha.sHQjSTQ^QI.M^aacci, ./ . .
| ВЫПУСТШЪ
| 2/П
2/П на высоте не менее 1200 ы по команде КВС должен выпустить шасси. При работащей ВСУ шасси выпустить аварийно от 2-й гидрооистеш, а если ВСУ не
работав* * о* бсаадабЛ (1*Й) гидросистемы
•

(12)

ngoae^TjIpai С ^

(13)

(14)

на шоотах 600-400 М при посадке на аэродром
| ОБЕСПЕЧИТЬ
| КВС
Зьлод на посадку и посадку КВС должен выполнять без выпуска механизации
врыла. При этом обеспечивается повышенное аэродинамическое качество самолета» приводящее к уменьшению значительных вертикальных скоростей снижения с
неработающими двигателями.
Для корректировки траектории до высоты 400 м разрешается кратковременный
выпуск средних интерцепторов с последующей их уборкой и сохранением постоянной скорости
Уменьшение скорости до 350-330 км/ч к высоте

начала выравнивания ( 15-10 ~м)
| ВЫПОЛНИТЬ
| КВС
После снижения до высоты 50-40 м КВС должен начать торможение для уменьшения
крутизны снижения с таким расчетом, чтобы к моменту начала выравнивания
(высота 15-10 м) скорость уменьшилась примерно на 30 км/ч.
Выравнивание производится несколько энергичнее, чем с работающими двигателями
Аварийное торможение на пробеге

| ПШЩЩТЬ

| КВС

После приземления КВС должен выпустить средние и внутренние интерцепторы,

переведя РУД в положение РЕВЕРС (МАНСИМАЛЬШ! РЕВЕРС36) тяги, и использовать
торможение от аварийной системы до полной остановки самолета.
ВСУ

Б1ДСЛЮЧИТЬ

Ъ/К должен на панели ЗАПУСК ВСУ нажать кнопку СТОП, иереклычатель

(16)

(17)

Per. * 9

I Б/И

»

ЗАПУСК-ХОД ПРОКР установить в положение ХОЛ ПРОКР» вшсличатель ЗАПУСК-ВЫКЛ
установить в положение "ВШИ.
.
Самолет
[ ОБЕСТОЧИТЬ | Б/И
Б/Й должен обесточить са!лоле!Т
j
Эвакуацию пассажиров
| ПРОИЗВЖТИ | Э

После остановки самолета экипаж производит эвакуацию пассажиров в соответствии с указаниями пункта 6.7.4.
^ ___ _______ ____
* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяти.
(прод.)
Июнь 24/91

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ||-1 §411

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми иереЗотояяши двигателями
ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ДВИГ&ШНЬ ЗАПУСТИЛСЯ:

(1)

Режвд до номинального у padoraigero двигателя
| УВЕдИЧЩЬ
| КВС
КВС на высоте не более 5000 м должен увеличить режян работы «апуетявшегооя двигателя до номинального

(2)

Кран отбора воздуха работающего двигателя
\ УЩ&ЯЪ
Б/tI должен открыт* крав отбора воздуха pailgniiaiiio давявге»

(3)

Противообдеденитеди неработающих двигателей
\ рКДИИГЬ
| Б/И
Б/И должен вшелвчить цротивообледенительнув систему яерйвяиюв двигателей

(4)

Самолет от разворота и кренения
t УДЕИРВАТЬ
I КВС
КВС при работе двигателей М I или А 3 должен удерживать самолет от разворота
и кренения нз-за наличия несимметричной тяги

(5)

Службе УВД

| ДОДОИШЪ

\ Б/И

| 2/П

2/П по УКВ J» I должен сообщить службе УВД об удавшемся вапуске одного на двигателей
•
<6)

Генератор работаищего двигателя
| ВКЛШИГЬ
j Б/И
Б/И должен включить генератор работящего двигателя в соответствии е укаааниями
подр. 6.6

^

В процессе снижения скорость до 400 км/ч на высоте
практического потолка с одним двигателем
I УМШВИТЬ
I КВС
КВС в процессе снижения должен снизить скорость до 400 км/ч к моменту достижения
высоты практического потолка при полете с одним работающим двигателем

6.5.6

Июнь24М

Per. *9

О

\IHu-l54M РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
V

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими двигателями

(9)

Преддосадочные маневры на скорости
380-370 км/ч в полетной конфигурации я с

убранным шасси
.
| ВШОЛЖГЬ
] КВС
Все преддосадочные маневры КВС додяен выполнять на скорости 380-370 кы/ч в по-

детноЁ конфигурации и с убранный шасси

(Ю)
(11)

(12)

Наносную станцию 2-й гидросистеыы при работе двигателей № I иди № 3

включить

Б/i!

Насосную станцию 3-й гидроеистемы при работе двигателя J6 2
Б/И
включить
„Б/И долаен включить соответствующую электронасосную станцию, убедившись, что
нагрузка на генератор не превышает 110 А. При больше! нагрузке Б/И дает кол-'ан_• ду на выключение радиолокатора ГРОЗА, общего освещения салонов и выключает
топливные насосы баков & 2 и К 3

Предкрылка ручным управлением перед разворотом
на посадочный курс"————————————•———

j вщудп^^

j

^30

КВС доляен открыть колпачок переключателя ручного управления предкрылкала и
перевести его из положения ВЫК. в положение ВЫПУСК

(13)

Шасси и закрылки на 15° в горизонтальном полете
после выхода на посадочный курс
ВЫПУСТИТЬ
КВС, 2/П
КВС при выпуске шасси и закрылков долкен избегать ЛЕПНЛХ перекладок рулей, одновременно повысив режим работающего двигателя для поддержания горизонтального
полета
При работе двигателя J& I или № 2 выпуск шасси производить от основной сЕсге.-.ы
управления, при этом необходимо учитывать, что время выпуска шасси, а такзе
закрылков увеличивается в два раза. При работе двигателя I? 3 шасси выпускать
аварийно от 2-й гидросистеш
Следует учесть возмояные провалы давления и срабатывание сигналг.зацил падения
давления в гидросистемах

(14)

Перекладку стабилизатора в согласованное подозение

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ
i
""
—"*
I

КВС по стрелке указателя РВ контролирует согласованное положение стабилизатора
и при необходимости корректирует его
(15)

КБС
Заход на посадку
I ВЫПОЛНИТЬ
Заход на посадку КВС долнен выполнять на скоростях в зависимости от посадочной
массы
.

(прод.)
Март 24/86

. .

.

6
.
5
.
7

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154И
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработажщивш двигателями

Скорость, км/ч

270

Посадочная масса,
т
65-73

280

290

300

73-78

78-83

83-90

О

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: I. ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ ПОМНИТЬ, ЧТО УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ

2. СОКРАТИТЬ ДО МИНИМУМА ПЕРЕКЛАДКУ РУЛЕЙ

(16)

Основное торможение после приземления
(при работе двигателя & 1'или & 2)
'ПРИМЕНИТЬ,
КВС
КВС применяет основное тормоявние колес шасси до полной остановки самолета

(17)

Аварийное торможение, после приземления
(при работе двигателя & 3)________

I ПРИМЕНИТЬ

КВЗ

КВС должен использовать аварийные тормоза колес шасси до полной остановки самолета
(18)

Реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги после приземления

I ЖШОДЬЗОВАТЬ

I K3C

О

КВС должен использовать реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги работающего двигателя & I или № 3 до полной остановки самолета.

На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

-оОо6.5.8

Июнь 24/91

Per. J* 9

о

«S=-

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У Ч 5 4 М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими генераторами

6.6.

ПОШЕТ СО ВСЕМИ НЕРАБОТАЮЩИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

6.6.1.

Общие указания

(I)

• '

При вынужденном выключении генераторов
Вынужденное выключение генераторов производится при загорании или дымлении
-электрооборудования. В этом случай электропитанием обеспечиваются следующие
потребителе подключенные к неотключаемым шинам сетей 27 В.

(а) ;0т аккумуляторов и ВУ

РЕЗЕРВ :

- включение ВУ . № ±, ВУ
Я 2, ВУ
- управление отключаемыми шинами;
- ручное соединение сетей 27 В;
-управление ЮТ-1 № I, БЗТ-I JJ.2;
- управление АПШ-3, КОЧ-62;
-

-

.

РЕЗЕРВ и их сигнализация;
.

'
.
аварийные преобразователи ~115 В и ~ 36 В;
. .
управление внутренними, средними, интерцепторами, сигнализация открытого положения замков интерцепторов;
'
.
.
управление закрылками, ТЭМ I подканал;
управление полетными загружателями, триммирование загружателей; аварийное

триммирование. МТБ, контроль САУ;
- - запуск в воздухе двигателей, ВСУ;
- краны отбора воздуха от двигателей, краны наддува, сброс давления из гермокабины, включение дублирующей СРД, указатели температуры воздуха в салонах и
трубопроводах;

- управление уборкой (выпуском) шасси, сигнализация шасси, регулировка педалей
под рост пилотов, разворот колес передней опоры.

- краны включения противообледенителей двигателей и воздухозаборников, крыла и
хвостового оперения;
- краны подключения гидросиотем к рулевым приводам (бустерное управление), кран
зарядки гидроаккумулятора аварийного торможения;
- система ПСВП;
."
'
- эжектирование СРД;
- вентиляция рабочих мест пилотов и бортинженера;
- освещение приборных досок и рабочих мест пилотов, бортинженера, штурмана, лоцмана;
. - проверка ламп, табло;
- выключатель коррекции ВКг-90 и 4 АГР;
.
.
- ТКС-П2 канал и I;
.
•
- сигнализатор остатка топлива 2500 кг;
- СПУ, СГС, аппаратура МАРС;

- радиостанция БАКЛАН № I и № 2;

- перекрытие каналов сброс'а воздуха из гермокабины;
- система МСРП;
- радиокомпас № I;

Per * 2

•

.

•

(прод.)
Май 29/87

.

6
.
6
.
1

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими генераторами

- уровнемеры масла, тахометры двигателей, указатели температуры наружного воздуха, регуляторы
температуры двигателей;
- световая и звуковая сигнализации;
- освещение кабины экипажа;
- топливные насосы двигателей и запуска ВСУ ЭЦН-319;
- транспаранты ВЫХОД, дежурное освещение пассажирских салонов, освещение гардеробов и

вестибюлей;

:
]
(

-электрический указатель поворота;
- сигнализация СТРУЖКА В МАСЛЕ;
- нейтральный газ, противопожарная система;
- ССО связь;
- РМИ-2Б;
- дымоизвещение;
- МЭТ (второй подканал);
- питание СНП;
- управления и сигнализация работы топливных насосов № 3 и 4 - 1 бака, № 5* и 6 (лев. и прав.) - 2 бака,
№ 7* и 8 (лев. и прав.) - 3 бака, № 10 и 11 - 4 бака;
- обогрев ППД КВС.

I
(б)

От аварийного преобразователя ~ 115 В - указатели температуры газов за турбиной двигателей.

(в)

От аварийных преобразователей ~ 36 В:

J

'

- резервный авиагоризонт со своим выключателем коррекции ВК-90 № 4;
- первый подканал триммирования загружателей РВ (МЭТ);
- манометры гидросистем;
- радиокомпас № 1;
- МСРП;
- индикаторы РМИ-2Б пилотов;
-ТКС-П2 канал № 1;
- МГВ 1 № 1;

I

'

- БСУ № 2, БКК;
- указатели закрылков.

Остальные потребители автоматически отключаются. Если дымление не прекратилось, электропитанием обеспечиваются эти же потребители, за исключением топливных насосов переменного
тока и ВУ РЕЗЕРВ. Питание потребителей в этом случае осуществляется только от аккумуляторов.
При необходимости включения насосных станций руководствоваться указаниями, изложенными в подразд. 8.6 "Электроснабжение".
(2)

Последовательный отказ всех генераторов

(а)

Признаком последовательного отказа является загорание ламп ЛАМПА ГОРИТ - ГЕНЕРАТОР
НЕ РАБОТАЕТ 1,2, 3 генераторов.
Электропитанием обеспечиваются те же потребители, что и при вынужденном выключении трех
генераторов и непрекращении дымления.

•Топливные насосы № 5 и № 7 подключаются к неотключаемым шинам серийно с самолета № 85814, а на самолетах
с № 85770 по № 85813 - после выполнения доработки по бюллетеню.

____________
6.6.2

(прод.)
Март 2/00

'
Per. №33

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ TJM54M

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫ! СИТУАЦИЯХ - Полвт со всеми неработающими генераторами

6.6.2.

(а)

' Техника пилотирования и режимы полета

При вннугденнси выключении или последовательном отказе всех генераторов необходимо выполнить снигение и произвести посадку на базовый или запасной аэрод. -ром(на аэродром назначения, если отказ произошел на конечном участке полета).
Пилотирование осуществлять в соответствии о указаниями п.п. 5:3 и 5.6.2.

ШМАНИВ. I. Управление осуществляется без демпферов и сигналов управляемости.
Снижение выполнять на числе И не более 0,85 или приборной скорости 525 кы/ч, выпустив при этом средние интерцепторы на утол.450'.
2. Во избегание разряда аккутдуляторов время снижения до высоты
3000 м и запуска ВСУ не долзно превышать II мин.
30 мин о учетом одной
3. Вре>дя работы бортсети от аккумуляторов
попытки запуска ВСУ (не более).
(б)

Ввиду того, что стабилизатор и предкрылки при выключенных генераторах не
управляются, скорость и угол отклонения закрылков в зависимости от -центровки!

самолета выдерживать согласно табл. 6.6.1.

Таблица 6.6.1
Скорости захода на посадку и положение закрылков в зависимости от центровки
самолета
Для посадочных масс 80-90 т •

Менее 21

21-28

28-32

Положение закрылков,
- град

0

15

28

Приборная скорость,
км/ч

355-375

300-320 .

285-305

Центровка, % САХ

Более 32
36
275-295

(прод)

Per. *

Март 16/90

6.6.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими генераторами

Развернутое содержание Аварийной контрольной карты
ПОЛЕТ СО ВСЕМИ НЕРАБОТАЮЩИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ
- вынужденное выключение генераторов при пожаре из-за неисправностей бортовой электрической сети
(кроме панелей генераторов) или потребителей электроэнергии
(1) Все подканалы РА-56 (курс, крен, тангаж)_____________________[ВЫКЛЮЧИТЬ
|Б/И
Б/И на панели ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 переключатели КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ устанавливает в
положение ОТКЛЮЧЕНО, при этом загораются светосигнальные табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР
КРЕН, ДЕМПФЕР ТАНГАЖ, длительно звучит громкоговоритель, на соответствующих бленкерах ПУ-46
появляются ОТКЛ.
(2) Загружатели РВ и РН в положение ВЗЛЕТ-ПОСАДКА_____________[УСТАНОВИТЬ
12/П
2/П устанавливает переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН и РВ на козырьке средней
приборной доски пилотов в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА, при этом на средней приборной доске пилотов загораются светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РН, ВЗЛЕТ ПОС РВ.

(3) Генераторы на автономные шины___________________
[ПОДКЛЮЧИТЬ |Б/И
Б/И на панели контроля АБСУ открывает колпачки и устанавливает выключатели в положение
АВАРИЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ НА АВТОНОМНЫЕ ШИНЫ I, 2, 3. При этом будет
обеспечено питание переменным током топливных насосов № 3 и 4 - 1 бака, № 5* и 6 (лев. и прав) 2 бака, № 7* и 8 (лев. и прав.) - 3 бака, № 10 и 11 - 4 бака, ВУ резервное, загорится сигнализатор
ВУ РЕЗЕРВ на левую сеть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЕСЛИ ГЕНЕРАТОРЫ П И Г2 ИЛИ Г2 И ГЗ ОТКЛЮЧЕНЫ И НАПРЯЖЕНИЕ
НА АВТОНОМНЫХ ШИНАХ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕ
ГОРИТ ЛАМПА "ВУ РЕЗЕРВ", ВЫКЛЮЧИТЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПОДРАЗДЕЛА "ВЫНУЖДЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ".

(4) На ручное управление топливной системой_______________[ПЕРЕЙТИ________\ Б/И
(5)

Показания топливомера____________________________[ЗАФИКСИРОВАТЬ
( Б/И
Б/И устанавливает переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ на панели топливной системы в положение
РУЧНОЕ и фиксирует показания топливомера в момент выключения генераторов.

(6) Зарезервирован
(7) Сети 27 В____________________________________[СОЕДИНИТЬ_____| Б/И
Б/И на панели энергоузла и запуска ВСУ выключатель СОЕДИН СЕТЕЙ РУЧНОЕ - ВЫКЛ устанав-

ливает в положение РУЧНОЕ, при этом загорается светосигнализатор СЕТИ СОЕДИНЕНЫ.

Серийно с самолета с № 85814, а на самолетах с № 85770 по № 85813 - после доработки по бюллетеню.

__________
6.6.4

(прод.)
Март 2/00

____
Per. №33

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими
генераторами

(8)

Показаниями ПКП. ПНП прав.
______! НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 1 КВС. 2/П
КВС испсыг-лует показания ПНП лев., показаниями ПКП не пользуется.
2/П показаниями ПКП, ПНП прав, не пользуется.

(9)

Цилотированне по АГР. ЭУП. ПНП лев.. УШ
и механическим приборам_______________1 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ I КВС. 2/П
КВС и 2/П пилотирование самолета по крену и тангажу осуществляют по АГР и
ЭУП, выдерживание курса - по ПНП лев., УШ и КИ-13. Для выдерживания высоты и скорости используют механические приборы.

(10)

Системой кондиционирования вручную______!_ УПРАВЛЯТЬ___1
Б/И управление системами СКВ и СРД производит вручную.

Б/И

Если источник пожара четко опр^ЖДОН и пожар
(t)

Генераторы (если в полете выключались)____ ШРОВЕРИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ I Б/И
Б/ И устанавливает переключатели генераторов на панели энергоузла и запуска
ВСУ в положение ПРОВЕРКА и проверяет напряжение и частоту генераторов.
Если напряжение и частота в норме, Б /И устанавливает переключатели генераторов в положение ВЫКЛ , а затем в положение ВКЛЮЧЕНО.

(1а)

Генераторы* (если в полете выключались)
I
ВКЛЮЧИТЬ___ I
Б/И
Б/И устанавливает выключатели генераторов на панели энергоузла и запуска ВСУ
в положение ГЕНЕРАТОР 1, 2, 3.

(2)

Отсутствие повторного загорания_________ I КОНТРОЛИРОВАТЬ I
Экипаж контролирует отсутствие повторного загорания в зоне повреждения.

Э

(3)

Арретирование ПКП (МГВ)______________ I
ВЫПОЛНИТЬ I
КВС
Через 3 мин после восстановления электропитания в прямолинейном горизонтальном полете КВС нажимает кнопки АРРЕТИР на ПУ-46 и держит нажатыми до
прекращения движения обоих картушек ПКП по крену и тангажу, но не более
6 - 8 секунд.
После этого сравнить показания обоих ПКП с резервным авиагоризонтом. Если
арретирование не произошло, повторно нажать кнопки АРРЕТИР. Бленкеры АГ
должны убраться с лицевой панели приборов.

На самолетах с блоками БРЗУ.

Per. № 29

(прод.)
Окт 15/99

6.6.5

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими
^_________-__________________генераторами___________

(4)

Тест-контроль БКК________'_________________I

ВЫПОЛНИТЬ 1

КВС

Если после отпускания кнопки АРРЕТИР бленкеры АГ не убрались с лицевых
панелей приборов ПКП, КВС проводит тест-контроль БКК, для чего последовательно на 4 - 5 секунд нажимает переключатель БКК ТЕСТ-КОНТРОЛЬ в положение I и П.
После отпускания переключателя бленкеры АГ должны убраться.

Если дымлеяие не црекратилось:
(1)

Генераторы_______________________;_______I

ВЫКЛЮЧИТЬ 1

Б/И

Б/И должен на ьанели энергоузла и запуска ВСУ переключатели (выключатели*)
генераторов установить в положения ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).
(2)

Аварийное подключение генераторов на автономные шины ! ВЫКЛЮЧИТЬ ! Б/И
Б/И на панели контроля АБСУ выключатели АВАРИЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ НА АВТОНОМНЫЕ ШИНЫ 1, 2, 3 - ВЫКЛЮЧЕНО устанавливает в.положение ВЫКЛЮЧЕНО.

(3)

Снижение

______________________________1

ВЫПОЛНИТЬ \

КВС

КВС выполняет снижение в сторону ближайшего аэродрома на скорости не более
М = 0,85 (V = 525 км/ч), выпустив три этом средние интерцеиторы на угол 45°.
•*

(4)

Службе УВД______________________________I

ДОЛОЖИТЬ

1 2/П

2/П передает сообщение службе УВД о вынужденном снижении ь предполагаемом
месте посадки.
(5)

Интерцепторы__________________________!
КВС в конце снижения убирает интерцевторы.

(6)

Посадку_____________________________

УБРАТЬ

I КВС

1 ВЫПОЛНИТЬ 1 КВС

В зависимости от обстановки КВС выполняет посадку на аэродром или вне
аэродрома.
При выполнении посадки КВС руководствуется указаниями подразд. 5.1, 6.7.

-

* На самолетах с блоками БРЗУ.
__________________
6.6.6

(прод.)_______________________
Огг 15/99
Per. Nt 29

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими
____________________________генераторами____________

___

- вынужденное выключение генераторов (при пожаре в панелях генераторов)

(1)

Все подканалы РА-56 (курс, крен, тангаж)________1

ВЫКЛЮЧИТЬ -1

Б/И

Б/И на панели ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 переключатели КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ
устанавливает в положение ОТКЛЮЧЕНО , при этом загораются светосигнальные
табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН, ДЕМПФЕР ТАНГАЖ, длительно звучит
громкоговоритель, на соответствующих бленкерах ПУ-46 появляются ОТКЛ.
(2)

Загружатели РВ и РН в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА ! УСТАНОВИТЬ ! 2/П
2/П устанавливает переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН и РВ на козырьке средней приборной доски пилотов в положение ГЗЛЕТ - ПОСАДКА, при этом
загораются светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РН, ВЗЛЕТ ПОС РВ на средней приборной доске пглотов.

(3)

Генераторы____________________________1 ВЫКЛЮЧИТЬ 1 Б/И
Б/И на панели энергоузла и запуска ВСУ устанавливает переключатели (выключатели*) генераторов в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).

(4)

РУД на МАЛЫЙ ГАЗ при Н > 5000 м____________! УСТАНОВИТЬ ! КВС
КВС рычаги управления двигателями на центральном пульте пилотов переводит
в положение МАЛЫЙ ГАЗ.

(5)

На ручное управление топливной системой________I

ПЕРЕЙТИ

!

Б/И

Показания топливомера___________________I ЗАФИКСИРОВАТЬ 1

Б/И

Б/И устанавливает переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ на панели топливной
системы в положение РУЧНОЕ и фиксирует показания топливомера в момент
выключения генераторов.
(6)

Службе УВД об аварийной обстановке_________I
ДОЛОЖИТЬ
!
2/П
2/П по УКВ радиостанции М» 1 передает сообщение службе УВД об отключении
всех генераторов.

(7)

Аккумулятор__________________________1

ВКЛЮЧИТЬ

1

Б/И

Если какой-либо аккумулятор был отключен в полете по результатам контроля,
Б/И включает его выключатель на панеги управления энергоузлом.
(8)

Сети 27 В________________:__________1

СОЕДИНИТЬ

I

Б/И

Б/И на панели энергоузла и запуска ВСУ
выключатель СОЕ ДИН СЕТЕЙ
РУЧНОЕ - ВЫКЛ устанавливает в положение РУЧНОЕ , при этом загорается светосигнализатор СЕТИ СОЕДИНЕНЫ,
* На самолетах с блоками БРЗУ.
________
Per. .No 29

(прод.)
Окт 15/99

6.6.7

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 И

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИШЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет оо веема непаботающими генераторами
(9)

Показаниями ПКП, ПНПправ. _______________ НЕ ДО^Д^ЦТВ5Я.|

КВС, 2/П

КЕЗ использует показания ШШдев. , показаниями ШЕЛ не пользуется.
2/F показаниями ПКП, ПНПщщв. яе пользуется
(10)

Пилотирование оо АГР, ЭУП, ПНП лев. , УШ и механическим приборам___________ ________
1 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

J

КВС, 2/П

КВС и 2/П пилотирование саыолета по крену и тангажу осуществляет по АГР и ЭУП,
выдерживание курса по ШП лев. , УШ я КИ-ЕЗ,
Для выдергиванЕя высоты и скорости использупг механические приборы

(11)

Системой кондиционирования вручную

______ (УДРАВдШЪ ___ I

Е/И

Б/И управление системами СКВ и ОВД производит
(12)

Снижение

| ВЖОЛНИТЬ

КВС

КВС выполняет снижение в сторону ближайшего аэродрома на скорости не более
М«=0,85 (v=525 т/ч), выпустив при этом средние интерцепторы на угол 45°
(13)

Службе УВД__________ ;________________ | ДОЛОВИТЬ

. \ 2/П

2/П передает сообщение службе УВД о вынужденном снижении и предполагаемом
месте
(14)

(15)

Интердепторы
_______ ______________ I УБРАТЬ
КВС в конце снижения убирает интерцепторы
Посадку _____ _____________ ^^_______ I ВШОЛНШЪ

I • КВС

| КВС

При выполнении посадки КВС руководствуется указаниями подр. 5.1.

__(пред)

__________________________

MaptI6/M)

Per.» 6

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-ШМ

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими
_______________генераторами__________

- последовательный отказ всех генераторов

|

(1)

РУД на MAJtiJtt ГАЗ на высоте более или равной 5000 м ! УСТАНОВИТЬ 1 КВС
КВС рычаги управления двигателями на центральном пульте пилотов переводит
в положение, МАЛЫЙ ГАЗ.

(2)

ВЫКЛЮЧИТЬ
Б/И
Все подканалы РА-56
Б/И на щитке ГИДРОПИТАНИЕ РА-56 переключатели КУРС, КРЕН, ТАНГАЖ
устанавливает в положение ОТКЛЮЧЕНО , при этом загораются светосигнальные
табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН, ДЕМПФЕР ТАНГАЖ, длительно звучит
громкоговоритель, на соответствующих бленкерах ПУ-46 появляются OTKFL

(3)

Загружатели РВ и РН в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА ! УСТАНОВИТЬ ! 2/1 i
2/П устанавливает переключатель ПОЛЕТНЫЙ ЗАГРУЖАТЕЛЬ РН и РВ на козырьке средней приборной доски пилотов в положение ВЗЛЕТ - ПОСАДКА , при этом

загораются светосигнальные табло ВЗЛЕТ ПОС РН, ВЗЛЕТ ПОС РВ на средней
приборной доске пилотов.
(4)

На ручное управление трплирной системой

(5)

Показания топливомеоа
1 ЗАФИКСИРОВАТЬ 1 Б/:.!_
Б/И устанавливает переключатель АВТОМАТ - РУЧНОЕ на панели топливной
системы в положение РУЧНОЕ и фиксирует показания топливомера в момент
выключения генераторов.

(6)

Генераторы
[ПРОВЕРИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ! Б/И
Б/ И устанавливает переключатели генераторов на панели энергоузла и запуска В3>
в положение ПРОВЕРКА и проверяет напряжение и частоту генераторов. Если назря
женис и частота в норме, Б/ И устанавливает переключатели генераторов' в полоз1 :ение ВЫКЛ , а затем в положение ВКЛЮЧЕНО.

1

ПЕРЕЙТИ

!

Б/II

(ба) Генераторы* (если выключались в полете)
ВКЛЮЧИТЬ
Б/И устанавливает выключатели генераторов на панели энергоузла и запуска В "У
в положение ГЕНЕРАТОР 1, 2, 3.
Если генераторы не включились на бортсеть:
(1)

Переключатели (выключатели*} генераторов
ВЫКЛЮЧИТЬ 1
Б/И устанавливает переключатели (выключатели*) генераторов на панели эне{ х>узла и запуска ВСУ в положение ВЫКЛ (ВЫКЛЮЧЕНО*).

(2)

АККУМУЛЯТОР
ВКЛЮЧИТЬ !__I /V.
Если какой-либо аккумулятор был отключен в полете по результатам контроля,
Б/И включает его выключатель на панели энергоузла и запуска ВСУ.

* На самолетах с блоками БРЗУ.

Р*г. № 29

(прод.)
Окт 15/99

f 6.S

Б**- РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154М
ДЕЙСТВИЯ Б АЗАРЯЙКл СИТУАЦИЯХ - Полет во всеми неработаюшш генераторами

(3)

Сети 27 В______________________ '___________ { СОЕДИНИТЬ •

Б/И ва панели энергоузла я запуска ВСУ выключатель СОДЩ.СЕТЕй РУЧНОЕ-ВЫКЯ.
устанавливает в положение РУЧНОЕ, при этом загорается светосигнализаа-ор
(4)

СНШ СОЦЩЕЭШ
Стппкртав

й

I ВЫПОЛНИТЬ
}КВС
КЗС выполняет сяшвнге в сторону ближайшего аэродрома ва скорости не более .
525 км/ч (Н-в 0, 5), выпустив при эия средние интерделторн на угол 45°
(5) Службе УВД______________ ________________________ I ДОЛОВИТЬ
| 2ЛГ
2/Й по УКВ Л I делает сообщение слухов УВД о переходе ва вынужденное снижение и
предполагаемую высоту внвода
(6) Д о д а а ш ц ш Г Ф Д п р а в .
) НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ | КВС,2/П
КЗС использует показания ПНПлев_, показаниями ПКП не пользуется.
2/Й показаниями ПКП , ПНПдрав ве пользуется

(7) Пилотирование по АГР, ЭШ, ПШ лев (курс],
КВС,
УЫ и механическим приборам_____ _____________ - 1 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
[ 2/П.
КВС и 2/п пилотирование саьголета по крену и танталу осуществляют по АГР и ЭУП,
выдергивание курса по ЯШ лев, УШ и КИ-13. Для выдернивания высоты z скорости

используют шханические приборы

(8) Системой кондиционирования вручную___________________
БМ управление система!.;и СКВ и СРД производит вручную

\ УПРАВЛЯТЬ

} Б/Й

*

(9)

На высоте 3000 и вз снижения

(Ю)

ИНЖРЩЗГГОШ
КВС на высоте 3000 м плавно выводит самолет из

ва среднем

пульте пилотов убирает интерцепторн

(11) К запуску ВСУ_______________________^________

1 штук

КВС

КВС
\ УБРА'ГЬ
' снижения и рукояткой
I ПРИСТУПИТЬ

| Б/К

Б/К. на панели ЗАПУСК ВСУ выюшчатель ЗАПУСК-ВЫКД устанавливает положение ЗАПУСК,
переключатель ЗАПУСК-ХОД ПРОКР устанавливает в положение ЗАПУСК и нажимает кнопку
ЗАПУСК. Следит за показаниями приборов контроля работы ВСУ,
(12) При неудавшемся запуске ВСУ, ВСУ________________| ШКШШТЬ
) Б/Й
Б/И на панели ЗАПУСК ВСУ нажимает кнопку СТОП, переключатель ЗАПУСК-ХОД ПРОКР уота' навлтаает в положение ХОД ПРОКР, выключатель ЗАПУСК-БЫК! устанавливает в лологенке
БЫ?*, чем обеспечивает переключение аккумуляторов 3 z № 4 о силы запуска ВСУ ва
основную сеть 27 В.
(дрод.)
6.6.10

', Дек 9/92.

Per. * 15

РУКОВОДСТВА ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЕ
' ' И Н Ы Х СИТУАЦИЯХ - Полет со всеми неработающими
__________________________генераторами______________

__________________________________!
ВЫПОЛНИТЬ ' __КЖ_
КВС выполняет посадку, руководствуясь указаниями подраздела 5.6- Ььшеоживаг
скорость к г - низводить вькгуск закрылков в соответствии с табл. 6.6,

Если ВСУ запустилась:
>

После выхода. ВСУ на резким генератор, переменного тока * ВКЛЮЧИТЬ I Б/И
После выхода ВСУ на режим бортинженеру установить выключатель ВСУ - ВЫКЛЮЧЕНО на панели управления энергоузлом в положение ВСУ.
Ори этом обеспечивается работа всех потребителей, кроме бытового оборудования
и противообледенителей предкрылков
Арретирование ПКП (МГВ)___________________! ВЫПОЛНИТЬ ! КВС
Через 3 мик после восстановления электропитания в прямолинейном горизонтальном полете КВС нажимает кнопки АРРЕТИР на ПУ-46 к держит нажатыми до
прекращения движения обоих картушек ПКП-1 по крену к тангажу, но не более
6 8 секунд.
Если арретирования не произошло, повторно нажать кнопки АРРЕТИР. Бленкеры АГ должны убраться с лицевой панели приборов

(3)

т

U)

Посадку на ближайшем азпояроме_______________! СОВЕРШИТЬ .!
КВС по согяасозанкю с УВД гьшолняет посадку на ближайшем аэродроме

ест-контроль БКК________________________1
ВЫПОЛНИТЬ ! КВС
Если после отпускания кнопки АРРЕТИР бленкеры АГ не убрались с лицевых
панелей приборов ПКП-I, *<ВС проводит тест-контроль БКК-18 , для чего последовательно на 4 - 5 секунд нажимает переключатель БКК ТЕСТ-КОКТРОЛЪ в положения I и II
После отпускания переключателя бленкеры АГ .должны убраться

КВС

~оОо-

Рег. J* 29

Окт 15/99

6.6.11/12

РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУ-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу

|

6.7. АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА НА СУШу

6.7.1.

Обще указания

(I.) К аварийным посадкам на сушу относятся:
- посадка вне аэродрома;
- посадка на аэродром;
.
- с невыпущенной передней опорой шасси;
- на одну главную опору и переднюю опору шасси;
- с убранным шасси.
(2)

6.7.2.

Основной задачей экипажа в случае аварийной посадки является обеспечение безопасности пассажиров при приземлении и эвакуация пассажиров из самолета, а в
безлвдной местности - и создание условий для дальнейшего существования до получения внешней помощи.

Действия экипажа перед посадкой

(1)

Основные обязанности экипажа при аварийной посадке:
- сразу же после возникновения аварийной обстановки доложить" диспетчерской
службе о предстоящей аварийной посадке, т.к. в дальнейшем для этого может
не хватить времени или возновностей.
Одновременно дать указание старшему бортпроводнику провести подготовку паосаяиров к аварийной посадке;
- выбрать подходящее место для посадки и произвести посадку, сведя к минимуму
опасность возникновения пожара и повреждения самолета;
- после посадки обеспечить быструв эвакуацию пассажиров из самолета.

(2)

Действия экипажа перед посадкой приведены в развернутом содержании Аварийной
контрольной карты."Аварийная посадка на сушу".

(3) Типовой текст Аварийной передачи службе управления воздушным движением (УВД)
перед аварийной посадкой на суше
Бедствие, Бедствие, Бедствие.
Я, Ту-154 ....... (позывной или бортовой номер).
Предстоит вынужденная посадка (на аэродроме - каком,
вне аэродрома - координаты).
Причина аварийной посадки ........
Нахожусь (координаты, высота, куро).
Требуется помощь (какая).

(прод.)
Март 24/85

6.7.1

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ П-15411

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу

(4)

Типовой текст Обращений Командира воздушного судна к пэдоащдовп 8Фрвд
аварийной посадке* на сушу
ВНИМАНИЕ!

Говорит командир судна. Самолет Й0исс5>в^н, возиоана
аварийная посадка. На борту имеется необходимое
авариино-спасатвдьнов оборудование.
Мы предупредили назеьшьге спасательные службы и они
принимают необходимые меры.
Сохраняйте полное спокойствие, оставайтесь на своих

местах, точно выполняйте все указания членов экипажа.

(про*.)

6.7.2

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ Б АВАРИЙНЫХ СИГУлЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу-

Развернутое содержание аварийной контрольной картн
«АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА НА CW

(1)

Сягаад БЕДСТВИЕ ___________________1_______[ ВГОШЧШЪ »
.КВС
КВС должен включить сигнал БЕДСТВИЕ на пульте управления СРО л включить внклвчвгтеяь АВАРШ на пульте управления СО-72; при полете за рубежом набрать ход 7700
'на пульте управления СО-72

(2)

СлукбвУВД______________
| ДОДОЯИГЬ I
2/П
2/П по УКВ » I должен передать сообщение в соответствия с *ицовш текстом Аварий-

ной передачи слукбе УВД
(3)

Обращение к пассажирам______________________ | ВЫПОЛНИТЬ | КВС
КВС делает обращение к пассажирам в соответствии о типовым текстом Обращения ко-

мандира воздушного судна к пассажирам перед аварийной посадкой на суше
*

(4)

Информацию для пассажиров______
' . ________| ПЕРЕДАТЬ I
Б/П
Старпшй бортпроводник должен проинформировать пассажиров в соответствии с типовым текстом Инфорглации для пассажиров старшего бортпроводника перед аварийной

'посадкой на сушу
(5)

,.;.

,:

На высоте 1500 м избыточное давление в гермокабине______| СТРАВИТЬ |___Б/И

Б/И на высоте не выше 1500 м включением вкклтателя АРД СБРОС ДАМ. должен
стравить избыточное давление в пассажирских салонах и кабине экипажа

(6)

За 3 мин до посадки систему нейтрального газа
_____ | ВКЛШШЪ I
Б/И
Б/И не раньше чем за 10 мин и не позже чем за 3 мин до посадки доляен включить
систему подачи нейтрального газа в топливные
баки
и Iи 4
ь
•
.

(7)

Заход на посадку с вылущенным шасси и механизацией
крыла в посадочное полояение___________i______• \ ВЫПОЛНЯТЬ |
КВф
КВС выполняет заход на посадку с выпущенным шасся я механизацией крала, соответствующей посадочной конфигурации

(8)

Аварийное освещение и транспаранты
_____________[ВКЛЮЧИТЬ | КВС,Б/Д^
КВС должен РКЛПЧИТЬ выключатель АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕЖЕ
я .выключателя транспарантов ЗАСТЕГНИ РЭЛНИ, НЕ КУРИТЬ.
Б/П вхлочает выключатель АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ва щитке Б/П

О)

Клапан сброса давления на высотеi_5_OQ м
°_________| ТДИКРМЪ I
Е/И
БД на высоте не ниже 500 м должен 'включить выключатель ПЕРЕКР КАНАЛА СЕР ВОЗД.

______________________________________

Per. Л 20

•

(ПРО!. )_____„__________________________•_

Ниц, 17/95

6
.
7
.
3

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу

(10)

Дверь в кабину экипажа в открытом положении__________________[ЗАФИКСИРОВАТЬ [Б/И
Б/И перед посадкой должен открыть дверь кабины экипажа и зафиксировать ее

(11)

Двери и люки к открытию__________________________[ПОДГОТОВИТЬ
Бортпроводники перед посадкой подготавливают все двери и люки к открытию

(12)

Готовность экипажа и пассажиров к посадке

1Б/П

[ПРОКОНТРО-

_________________________________________[ЛИРОВАТЬ______|КВС
КВС по докладам членов экипажа убеждается в готовности экипажа и пассажиров к посадке
(13)
(14)

Непосредственно перед приземлением (по команде КВС) двигатели____[ВЫКЛЮЧИТЬ___)Б/И
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ________________________________[ЗАКРЫТЬ______|Б/И

Б/И непосредственно перед приземлением должен перевести РУДы в положение МАЛЫЙ ГАЗ, а рычаги
останова двигателей в положение СТОП - КРАН ЗАКРЫТ и закрыть пожарные краны двигателей
(15)

Все три очереди пожаротушения_________________________[ВКЛЮЧИТЬ____[Б/И
Во время приземления Б/И включает все три очереди пожаротушения

(16)

Аварийную посадку______________________________[ПРОИЗВЕСТИ
[КВС
КВС производит аварийную посадку в соответствии с техникой выполнения посадки в зависимости от
конкретной аварийной ситуации

(17)

Быстрейшую эвакуацию пассажиров____________________________________[ОБЕСПЕЧИТЬ___|Э
После полной остановки самолета экипаж в соответствии с Аварийным расписанием производит эвакуацию
пассажиров с использованием всех возможных средств и способов

6.7.4

(прод.)
Март 2/00

Per. № 33

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу

6 7.3.

Выполнение аварийной посадки

ВНИМАНИЕ. КВС в зависимости от конкретной обстановки принимает все меры для доведения скорости
до минимальной посадочной и, после приземления, для экстренного торможения. Для
этого он принимает решение об использовании всех средств, имеющихся на самолете
(механизация крыла, шасси и реверс тяги двигателей).
Общими рекомендациями при выполнении аварийной посадки являются:
- уменьшение посадочной массы выработкой топлива до остатка 6 т в баках № 1 и 3;
- создание предельно возможной задней центровки (в том числе выработкой топлива из бака № 4), при
этом центровка не должна выходить за предельно допустимое заднее значение;
- приземление с минимально возможной посадочной скоростью; •
- своевременная разгерметизация гермокабины;
- четкое выполнение Аварийного расписания членами экипажа;
- максимальное использование аварийно-спасательного оборудования;
- выполнение посадки на подготовленную грунтовую или бетонную ВПП с выпущенным шасси и с
выпущенными в посадочное положение закрылками и предкрылками.
6.7.3.1.

Вынужденная посадка вне аэродрома при работающих двигателях

(1)

Посадку производить на минимально возможной скорости (вплоть до угла атаки срабатывания
сигнализатора АУАСП).

(2)

Бортпроводникам проверить, все ли пассажиры привязаны ремнями и приняли рекомендуемую позу
(см. рис. 6.7.1). При наличии в самолете детей без места бортпроводникам принять, меры для защиты их от возможных ударов во время посадки.

(3)

До приземления включить электронасосную станцию второй гидросистемы.

(4)

После приземления экстренно остановить двигатель № 2, включить реверс (максимальный реверс ) тяги
двигателей № 1 иЗ.

(5)

Удерживая самолет от опускания носа, применить основные, а при необходимости - аварийные тормоза.

(6)

Закрылки не убирать, после остановки самолета выключить двигатели, закрыть пожарные краны и
обесточить самолет (ночью оставить включенным дежурное освещение).

(7)

Открыть все двери и люки. Принять меры к быстрой эвакуации пассажиров из самолета, используя
аварийно-спасательное оборудование, см. рис. 6.7.2; и отводу пассажиров на безопасное
расстояние на случай пожара.

6.7.3.2.

Посадка с невыпущенной передней опорой шасси

(1)

Посадку по возможности производить на подготовленную грунтовую ВПП с выпущенными закрылками
и предкрылками в посадочное положение.

(2)

Выравнивание самолета начинать на обычной высоте. Прясле приземления экстренно остановить
двигатель № 2 и включить реверс (максимальный реверс ) тяги двигателей № 1 и 3.

(3)

Удерживать самолет от опускания передней части фюзеляжа до тех пор, пока сохраняется запас хода
колонки штурвала. После того как передняя часть фюзеляжа начнет опускаться, выключить генераторы, удерживая колонку штурвала в полностью отклоненном "на себя" положении. После опускания
носовой части фюзеляжа на ВПП при необходимости применить торможение колес; для выдерживания
направления движения по ВПП использовать одностороннее подтормаживание. Реверс (максимальный

реверс ) тяги двигателей применять до полной остановки самолета, после чего выключить
двигатели № 1 и 3 и закрыть пожарные краны.
(4)

Обесточить самолет.

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

(прод.)
Per. К» 33

Март 2/00

6.7.5

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕГНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У -15 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИШЩЯХ - Аварийная посадка на сушу
5.7.3.3.

Посадка на одну основную опору и переднюю опору шасси

(1)

Посадку производить только на бетонированную ВПП (меаду ее осью и овчиной в
сторону исправной основной опоры шасси) о выпущенными в посадочное положение
закрылками я предкрылками.

(2)

После четвертого разворота (или перед входом в глиссаду при заходе о прямой)
включить электровасгзнув станцию гидросистекы 2.

(3)

Посадку производить, не допуская крена в сторону невыпущенной основной опоры
шасси. '
.
.
.
•

(4)

После приземления опустить самолет на переднюю опору шасси, экстренно остановить двигатель J* 2 и включить реверс (максимальный реверс*) тяги двигателей
* I и 3,

(5)

На пробеге отклонить штурвал в сторону выпущенной основной опоры, шасси, удерживая самолет элеронами от опускания на крыло по возможности дольше.

(6)

Направление движения самолета на пробеге выдергивать отклонением педалей.
Торможение колес исправной основной слоры шасси применять только в случав,если
отклонением руля направления и передних колес парировать разворот в сторону
невыпущенной основной опоры шасси не удается.
...
• . • '.
•
.
*

(7)

(8)

(9)

\

Перед опусканием самолета на крыло в сторону невыпущенной основной опоры шасси

(когда запао хода штурвала израсходован) остановить двигатели Л I и 3,
закрыть их пожарные, краны, в'дневных условиях обесточить самолет, а ночью
оставить включенными аккумуляторы для обеспечения работы дежурного освещения
(остальные потребители постоянного тока выключить после остановки самолета).

В момент опускания самолета на крыло затормозить колеса выпущенной основной
опоры шасси.

После остановки самолзта закрылки на убирать,.открыть все двери и люка и

принять все меры к эвакуации пассажиров иэ самолета. '

*> на самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.
________________________(прод ) __________^ ____________
6.7.6

. июль 17/95

.'

Рвг

- * 20

•

s^sss-- РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу
6.7.3.3.1.Посадка при вертикальном положении тележки основного шасси

(1)

Всю предварительную подготовку к посадке выполнять так же, как и при посадке
на одну основную опору шасси и переднюю опору шасси.

(2)

Посадку производить только на бетонированную ВПП по ее оси о выпущенными в
посадочное положение закрылками и предкрылками.

(3)

После четвертого разворота (или перед входом в глиссаду при заходе с прямой)
включить электронасосную станцию гидросистемы 2.

(4)

При вертикальном положении тележки основного шасси в момент касания не допускать крен в сторону исправной основной опоры шасси, а, зафиксировав
касание самолета вертикальной тележкой, опустить плавно самолет на исправную
основную опору, затем на переднюю опору;средние интерцепторы не выпускать
(внутренние интерцепторы выпустятся автоматически).

(5)

Экстренно остановить двигатель № 2 и включить реверс '(максимальный реверс*)
тяги двигателей № I и 3.

(6)

Пробег самолета будет осуществляться с креном на исправную основную опору
шасси, вследствии чего появляется разворачивающий момент в сторону исправной
опоры шасси.
В случае разрушения пневматиков на неисправной тележке шасси самолет может
резко повести в сторону неисправной ноги шасси. По возможности элеронами.,
рулем направления и передними колесами удерживать самолет от бокового выкатывания о ВПП.

Торможение колес как со стороны неисправной, так и со стороны исправной тележки применять только в случав, если отклонением РН и передних колес парировать выкатывание в сторону не удается.
(7)

После остановки самолета экстренно остановить двигатели № I и 3,
закрыть' их
пожарные краны, в дневных условиях обесточить самолет, а
ночью оставить включенными аккумуляторы для обеспечения работы дежурного
освещения (остальные потребители постоянного тока выключить после остановки

самолета).

(8)

После остановки самолета закрылки не убирать, открыть все двери и люки и
принять все меры к эвакуации пассажиров из самолета.

' На самолетах, оборудованных ступенчатым управление реверсом тяги.
(прод )

Per. » 20

. Июль 17/95

6.7.6.1

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на сушу

6.7.3.4. Посадка с убранным шасси

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

6.7.4.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Посадку с убранным шасси производить при невыпуске шасси только на грунтовую
ВПП.
Посадку производить с выпущенной в посадочное положение механизацией крыла.

При расчете на посадку учитывать уменьшение лобового сопротивления самолета
за счет убранного шасси, не допуская перелета при приземлении.
Подвод самолета к земле производить на меньшей высоте, учитывая убранное
положение шасси, при этом не допускать кренов.
На выдерживании перед приземлением бортинженер по команде КВС останавливает
двигатели и закрывает пожарные краны .
После приземления самолета автоматически включаются все три очереди огнетуши- •
телей для предотвращения возникновения пожара. Сразу же после касания самолетом земли обесточить самолет (ночью оставить включенным дежурное освещение).
После остановки самолета оказать помощь пассажирам в покидании самолета через
двери и аварийные люки и отвести их от самолета на безопасное расстояние на
случай пожара.

Эвакуация пассажиров. Аварийное расписание
Вся предварительная подготовка пассажиров, их инструктаж и проверка принятых
мер безопасности должны быть полностью закончены к моменту посадки.
Действия всех членов экипажа после остановки самолета основываются на Аварийном расписании. Начало действий по аварийному расписанию - остановка
самолета.
Специальной команды для выполнения аварийных действий не ожидать.
Каждый член экипажа должен знать наизусть свои обязанности при действиях по
аварийному расписанию.
Срочная эвакуация пассажиров в порядке, обусловленном .Аварийным расписанием, должна быть начата немедленно после аварийной посадки, независимо от последст-

вий посадки. После остановки самолета члены экипажа действуют по схеме,
рис. 6.7.2. Дополнительные члены экипажа выполняют указания КВС.
Аварийное расписание после аварийной посадки на сушу:

(прод.)
6.7.6.2
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Командир воздушного судна
- руководит эвакуацией;
- открывает переднюю входную дверь и с помощью выделенных пассажиров приводит в рабочее положение надувной трап;
'
•*
- не разрешает никому из пассажиров возвращаться в самолет до тех пор, пока полностью не
закончится эвакуация и не будет получена гарантия отсутствия пожара и взрыва;
- дает указания членам экипажа, включая бортпроводников, отвести всех людей (после спуска
на землю) на расстояние не менее 100 м от ближайшей части самолета.
В т о р о й п и л о т (в варианте компоновки на 116 пассажирских мест помогает бортпроводнику № 1)
- открывает передний аварийный люк правого борта;
- приводит в рабочее положение матерчатый желоб (снят с самолетов № 85719 - 85722 и серийно с № 85737);

- спускает по спасательному канату желоба двух отобранных пассажиров для растяжки желоба и страховки спускающихся пассажиров;
- с помощью выделенных пассажиров приводит в рабочее положение надувной трап (с
самолета № 85672);

- находясь у переднего аварийного люка, обеспечивает эвакуацию пассажиров и вынос аварийных радиостанций и аварийного радиобуя в кратчайшие сроки *;
- отводит пассажиров (после спуска на землю) на расстояние не менее 100 м от ближайшей
части самолета.

Бортинженер
- открывает служебную дверь;

- с помощью выделенных пассажиров приводит в рабочее положение надувной трап:
- находясь у служебной двери, обеспечивает эвакуацию пассажиров в кратчайшие сроки;
- отводит пассажиров (после спуска на землю) на расстояние не менее 100 м от ближайшей
части самолета.

6.7.5. Обязанности бортпроводников при аварийной посадке
(1)

Сообщить пассажирам о предстоящей аварийной посадке, о наличии на борту самолета необходимого аварийно-спасательного оборудования и его применении, о порядке аварийной эвакуации люде^ через двери и люки, об особенностях выхода через двери и люки по правилу:
"Сначала нога, затем голова". Принять меры к недопущению паники среди пассажиров.

(2)

Стандартный текст обращения к пассажирам старшего бортпроводника.
Внимание! Перед аварийной посадкой вы должны выполнить следующие требования:
- снять очки, зубные протезы, вынуть из карманов острые предметы, авторучки, ножи, зажигалки;

- снять обувь на высоких каблуках;
- расстегнуть воротник и ослабить галстук, а также тесную и стягивающую одежду;
- приготовить мягкие вещи для защиты головы от ударов при вынужденной посадке;

* С самолета № 85723, на предыдущих - после выполнения доработки.

Рег. №11
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- поставить в вертикальное положение спинку кресла и проверить, застегнуты ли привязные
ремни.
За несколько секунд до посадки мы подадим команду: "ВНИМАНИЕ, ПОСАДКА!". В этот мо-_
мент вы должны:

- наклониться вперед, голову накрыть мягкими вещами, положить голову на руки, которыми
накрест обхватить колени;
- оставаться в этом положении до полной остановки самолета;

- только после остановки самолета расстегнуть привязные ремни и эвакуироваться из самолета, следуя указаниям членов экипажа;
- при задымлении салона самолета передвигаться к аварийному выходу, ориентируясь по самосветящейся маркировке. * Стараться не вдыхать дым, прикройте рот и нос влажной тканью.
При эвакуации из самолета необходимо:
- сохранять спокойствие и выполнять все подаваемые команды;
- пользоваться только тем выходом, который будет указан.
Благодарю за внимание!

(3) Отобрать и проинструктировать 14 человек из числа физически крепких пассажиров, в том числе: два человека в помощь второму пилоту и четыре человека для помощи в открывании четырех аварийных люков над крылом.
(4)

Проверить, чтобы по команде КВС: "ВНИМАНИЕ, ПОСАДКА!" пассажиры застегнули привязные
ремни, приняли рекомендованные позы, сняли обувь на высоких каблуках, положили голову на
руки и обхватили руками накрест колени, накрыв голову мягкими вещами.

(5)

Не допускать попыток открывания пассажирами аварийных выходов в полете. После посадки
разрешить открывать аварийные выходы только отобранными бортпроводниками пассажирами
по специальной команде.

(5)

Организовать эвакуацию пассажиров из самолета.

(7)

При необходимости оказать помощь пострадавшим при эвакуации из самолета пассажирам.
Бортпроводник № 1
В т о р о й п и л о т (в варианте компоновки на 116 пассажирских мест)
- устанавливает порядок выхода из самолета пассажиров каждого ряда;
- отбирает четырнадцать пассажиров в помощь экипажу;
- закрепляет в кабинах предметы, которые могут упасть;
- освобождает проходы от занавесей и имущества.
Когда самолет остановится, по аварийному расписанию:
- открывает заднюю входную дверь;
- с помощью выделенных пассажиров приводит в рабочее положение надувной трап;
- находясь у задней входной двери обеспечивает эвакуацию пассажиров и вынос аварийных радиостанций и аварийного радиобуя в кратчайшие сроки **;
- отводит пассажиров на расстояние не менее 100 м от ближайшей части самолета

* После выполнения доработок по бюллетеню.
** С самолета № 85723, на предыдущих - после выполнения доработок
__________________________(прод.)__________________________
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Бортпроводник Л 2
- о помощью выделенных пассажиров открывает азарийнув дверь правого борта в
конце салона;

- приводит в рабочее положение надувной трял;
- находясь у аварийной двери обеспечивает эвакуация пассаазров з кратчайшие
сроки;
- отводит пассажиров (после спуска на землю) на расстояние не менее 100 м от
ближайшей части самолета.

Б ортпроводник

и 3

- с помощью наделенных пассажиров открывает аварийную дверь левого борта в
конце салона;
•

- приводит в рабочее положение надувной трап;

- находясь у аварийной двери обеспечивает эвакуацию пассажиров в кратчайшие
сроги;

- отводит пассажиров (после спускала вемлю) на расстояние не менее 100 u of
ближайшей части самолета.

Бортпроводн'икЛ.4
- инструктирует пассажиров, отобрапннх в поыощь экипажу старшим бортпроводнвKOII;
- контролирует выполнение всеми пассажирами полученных указаний по подготовке к посадке;

- с помощью выделенных пассажиров открывает аварийные люки в выбрасывает аваг- •

рийные канаты;
- обеспечЕвает эвакуацию пассажиров через аварийные явки в кратчайшие сроки;
- отводит пассажиров (после спуска на вемлю) на расстояние не ыенее 100 н от

ближайшей части самолета.

6.7.6.

(1)

Действия при аварии на земле

ь

- В случае аварии ла земле во время взлета, посадки, рулении, стоянки, когда
нет времени для выполнения всех подготовительных операций, зкипаж обязан

некедленно принять все меры для эвакуации пассажиров из самолета в предотвра-

(2)

щенгя пожара,.
•• Как только установлено, что обстановка на самолете аварийная, хоиаядяр воздушного судна должен немедленно дать команду вмшажу действовать по Аэарлйноиу расписанию при посадке -на сушу,
.
Одновременно командир воздушного судна дает команду бортпроводникам начать

эвакуацию пассажиров.
Как только позволят обстановка, КВС обязан непосредственно руководить ввакуацяей пассажиров в соответствии о Аварийный расписанием при посадке на
•суду.
- Обязанности членов вклпажа а »той обстановке те не, что в при аваряиной

'________________________(прод.)
Март 24/8Б

____________________________
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посадке на сушу.
(3)

В случае пожара каждый член экипажа обязан оказать всевозможную помощь пассажирам, которые
находятся в зоне пожара.
Обязанности бортпроводника те же, что и при аварийной посадке на сушу.

(4)

При задымлении пассажирской кабины эвакуацию пассажиров проводить, ориентируясь по самосветящейся
маркировке путей покидания и расположения аварийных выходов"1.

После выполнения доработки по бюллетеню.

6.7.10

(прод.)
Март 2/00

Per. № 33
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СНИШТЕ ПРИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ

Привязные реши

О

Застегните

Затяните

Трубка поддува

Отстегните
Не надувайте жилет внутри
самолет, так как это затруднит проход через аварийные
ные выходы

Сигнальная
электролампочка
Наливная
электробатареям

Свисток

Баллончик
Рекомендуемая поза при аварийной с углекислоюй
посадке самолета на сушу и на
Тесьма
воду.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

Индивидуальное аварийно-спасательное оборудование пассажиров
Рис. 6.7.1
________________(прод.)_____________________
Дек 5/83

6.7.II

ПО ЛЕТНОЙ ЭНОТрУЛТАМИИ !1

В АВАЕЙЙШ СИШЩЯХ * Аварквшя шхшдха я» сушу
вассажиры

человека

Передняя входная дверь
Выделенные пассажиры
2 человека

Передние аварийный
люк правого борта

Выделенные пассажира
2 человека

Бортпроводник

пассажиры
человека

Задняя входная
Выделенные пассажиры
2 человека

Выделенные пассажиры
человека
Аварийные люки,
выходящие на крыло

Аварийные лшц
выходящие

Бортпроводник № 4

Аварийный задний
люк левого -борта

Аварийный задний
д»к правого, борта

Бортпроводник & 3

Бортпроводник К 2

ахегла звакуйвди пассажиров и"экипажа Йри аварийной
на сVшу самолета на 180 пассажирских
Рис.'4Л.Я (лист I из 4)

(прод) ^

6.7.12

Янв 2&/Э1
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Командир воздушного
судна

Выделенные mtcca;.ciipu
(2 человека)

Передняя входная
дверь

Втопой пилот

Выделенные лассакирц
(2 человека)

Передний аварийный
люк правого борта

Выделенные пассажиры
(2 человека)

Задняя входная дзерь

БорТирОВОДНИК .Т:

Выделенные пассажиры
(2 человека)

Аварийные люки,
выходящие на крыло
Виделеннь-е н
(2 человик:!;

Аварийный задний
люк:левого борта

Аварийный задки;!
люк правого о'срта

Бортпровол.н;п' j" 2

Бортпроводник If 3

(Вариант на 176 мест)
Схема эвакуации пассажиров и экипажа при аварийной посадке на cyiiy
Рис. 6.7.2 (лист 2 из 4)
(пред)
Per. N2 8
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Выделенные пассажиры
(2 человека)

Командир воздушного судна

о.

Передняя входная

Выделенные пассажиры
(2 человека)
Бортпроводник (Is I
Задняя входная дверь
Второй пилот

Служебная дверь

Бортинженер
Выделенные пассажиры
(2 человека)
Бортпроводник fe 4Выделенные пассажиры (2 чГр>Аварийные люки,
i . выходящие на крыло

Выделенные пассажиры
(2 человека)

Аварийные люки
выходящие на крыло

ю •. •

Выделенные пассажиры
(2 человека)

Аварийный задний
люк левого борта

Аварийный задики
люк правого борта

Бортпроиидт:е ft

Бортпроводник № 2

Схема эвакуации пассажиров и экипажа при аварийной посадке на суиу
(вариант компоновки на 116 пассажирских мест)
Рис. 6.7.2 (лист 3 из 4)
(пред)
6.7.12.2
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- Выделенные пассажиры
(2 человека)

Командир воздушного,
судна
Передняя входная-дверъ-

-Второй пилот
-Аварийный передний
люк правого борта

Выделенные пассажиры(2 человека)

Выделенные пассажиры
(2 человека)

Служебная дверь

Бортпроводник № I
•Бортинженер

Задняя входная дверь

•Выделенные пассажиры
(2 человека)
•Бортпроводник № 4

Выделенные пассажиры
(2 человека)

•Выделенные пассажиры
(2 человека)
'Аварийные люки,
выходящие на КРЫЛО

Аварийные люки,

выходящие на крыло

•Выделенные пассажиры
(2 человека)
Аварийный задний

Аварийный задний
люк правого борта

люк левого оорта
Бортпроводник № 3

•Бортпроводник № 2

Схема эвакуации пассажиров и экипажа при аварийной посадке на сушу
(варианты компоновки на 132, I34-, 160, 164, 166, 175 пассажирских мест)
Рис. 6.7.2 (лист * из 4)
—оОо—

Per. Jfc 8
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ДЙСТБИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

6.8.

ПОСАДКА НА ВОДУ

6.8.1.

Общие указания
Основной задачей экипажа в случае посадки на воду является обеспечение безопасности пассаяиров при приводнении самолета.и эвакуации пассажиров из самолета с
оказанием им помощи на воде.

6.8.2.
(1)

Действия экипажа перед посадкой
Основные обязанности экипажа перед посадкой на воду:
- сразу же после возникновения аварийной обстановки доложить диспетчерской службе о предстоящей посадке на воду, так как в дальнейшем на это может не хватить
времени или возможностей.
Одновременно дать указание старшему бортпроводнику провести подготовку пассажиров к посадке на воду;
- выбрать подходящее место для посадки, сведя к минимуму опасность возникновения
пожара и повреждения самолета;
- после приводнения обеспечить быструю эвакуацию пассажиров из самолета с максимальным использованием всех доступных спасательных средств.

(2)
(3)

(4)

Действия экипажа перед посадкой приведены в развернутом содержании Аварийной
контрольной карты "Посадка на воду".
Типовой- текст Аварийной передачи службе УВД перед посадкой на воду.
Бедствие. Бедствие. Бедствие.
Я, Ту-154 ...... (позывной или бортовой номер).
Предстоит посадка на воду (координаты).
Причина посадки ......................
Нахожусь (координаты, высота, курс).
Требуется помощь (какая).
На борту ........ человек.
Типовой текст Обращения командира воздушного судна к пассажирам перед посадкой на воду.
Внимание! Говорит командир судна.
~~~—————~
Через ... минут наш самолет из-за неисправности произведет аварийную
посадку на воду. На борту имеются спасательные жилеты и необходимое
спасательное оборудование. Мы предупредили спасательную службу и она
принимает необходимые меры.
Сохраняйте полное спокойствие, оставайтесь на своих местах,точно
выполняйте все указания членов экипажа.

(прод.)

Март 24/86

6.8.1
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ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

Развернутое содержание аварийной контрольной карты "ПОСАДКА. НА, ВОДУ"
Сигнал БЕДСТВИЕ

I ВКЛЮЧИТЬ

КВС

КВС должен включить сигнал БЕДСТВИЕ на пульте управления СРО и включить выключатель АВАРИЯ на пульте управления СО-72; при полете за рубежом набрать код 7700
на пульте управления СО-72.
...
(2)

(3)

[.ДОЛОЖИТЬ
2/П
Службе УВД
2/П по УКВ № I должен доложить в соответствии с типовым текстом Аварийной передачи службе УВД
КВС
ВЫПОЛНИТЬ
Обращение к пассажирам
КВС делает обращение к пассажирам в соответствии с типовым текстом Обращения

командира воздушного судна к пассажирам перед посадкой на воду
(4)

(5)

Б/П
ПЕРЕДАТЬ
Информацию для пассажиров
Старший бортпроводник должен проинформировать пассажиров в соответствии с типовым текстом Информации для пассажиров старшего бортпроводника перед посадкой
на воду
Б/И
СТРАВИТЬ
На высоте 1500 м избыточное давление
Б/И на высоте не выше 1500 м включением выключателя АРД СБРОС ДАМ. должен

стравить избыточное давление в пассажирских салонах и кабине экипажа

(6)

Б/К
ВКЛЮЧИТЬ
За 3 мин систему нейтрального газа
Б/И не раньше чем за 10 мин и не позже чем за 3 мин до посадки должен включить
систему подачи нейтрального газа в топливные баки № I и 4

(7)

Заход на посадку с убранным. шасси и выпущенной в
КВС
ВЫПОЛНИТЬ
посадочное положение механизацией крыла
КВС выполняет заход на посадку с убранным шасси и выпущенной в посадочное положение механизацией крыла

(&)

Аварийное освещение и транспаранты

ВКЛЮЧИТЬ

КВС.Б/П

КВС должен включить выключатель АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
и выключатели транспарантов ЗАСТЕГНИ РМНИ, НЕ КУРИТЬ.
Б/П включает выключатель АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ на щитке Б/П

| (9)
6.8.2

Клапан сброса давления на высоте 500 м
ПЕРЕКРЫТЬ
на высоте не ниге 500 м должен включить выключатель ПЕРЕКР КАНАЛА СЕР ВОЗД

____(прод )___________________________
Per. J*20
Июль 17/95

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

(10)

Дверь в кабину экипажа в открытом положении

ЗАФИКСИРОВАТЬ

Б/И

Б/И перед посадкой должен открыть дверь кабины экипажа и зафиксировать её
|

(II)

ПОДГОТОВИТЬ
Двери и лики к открытию
Бортпроводники перед посадкой подготавливают вое двери и лики к открытию

1

(12)

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КВС
Готовность экипажа и пассажиров к посадке
КВС по докладам членов экипажа убеждается в готовности экипажа и пассажиров к
посадке

J

(1з)

НАЧАТЬ
Выравнивание на высоте 8-6 м
КВС .должен начать выравнивание на высоте 8-6 ы от водной поверхности

КВС

(14)

Непосредственно перед приводнением двигатели

ВЫКЛЮЧИТЬ

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

ЗАКРЫТЬ

Б/И
Б/И

Б/И непосредственно перед приводнением должен перевести РУДы в положение
МАЛЫЙ ГАЗ, а рычаги останова двигателей в положение ЗАКРЫТ и закрыть
;пожарные краны двигателей ,
j

(16)

ПРОИЗВЕСТИ
КВС
Приводнение на минимально возможной скорости
КВС производит приводнение самолета в соответствии с техникой выполнения посадки на воду
ПРВДУПРЕЗДЕНИЯ; I. НЕ ДОПУСКАТЬ КРЕНЕНИЯ САМОЛЕТА НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ.
2. УЧИТЫВАТЬ УБРАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАССИ.

j

|

(17)

Все три очереди пожаротушения
ВКЛЮЧИТЬ
Во время приводнения Б/И включает все три очереди пожаротушения

(18)

К эвакуяттод

ПРИСТУПИТЬ

Б/И

ЭКИПАЖ

После полной остановки самолета экипаж в соответствии с Аварийным расписанием
производит эвакуацию пассажиров с использованием всех спасательных средств

(прод.)
Per. № 20

Июль 17/95

6.8.3

л_

6.8.3.

6.8.4.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154 М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

Выполнение посадки на воду
(1) По возможности выработать лишнее топливо для обеспечения минимально
допустимой посадочной скорости.
(2) Заход на посадку и приводнение производить с убранным шасси, выпущенным в
посадочное положение закрылками и предкрылками.
(3) Выравнивание начинать на высоте 8 - 6 м.
(4) После окончания выравнивания как можно дольше выдерживать самолет до
приводнения на возможно меньшей скорости. Подвод самолета производить на
меньшей скорости, учитывая убранное положение шасси, при этом не допускать
кренения самолета на малой высоте.
(5) На выдерживании перед приводнением Б/И по команде КВС останавливает
двигатели и закрывает пожарные краны. Во время приводнения включает все три
очереди огнетушителей для предотвращения возникновения пожара. Сразу после
касания самолета о водную поверхность обесточивает самолет.
(6) При посадке на воду ночью, на высоте 160-150 м включить фары и все внимание
сосредоточить на определении высоты начала выравнивания самолета перед приводнением, не допуская удара его о воду или потери скорости (при посадке в тумане или
густой дымке, когда создается световой "экран", фары не включать). После
приводнения самолет не обесточивать, оставить включенным дежурное освещение.
(7) В сложных метеорологических условиях, при отсутствии видимости, посадку на воду
производить по приборам с вертикальной скоростью приводнения 0,5-1 м/с.
(8) В лунную ночь посадку производить по направлению к Луне.
(9) Совершив приводнение, члены экипажа действуют по Аварийному расписанию и в
соответствии со схемой, см. рис. 6.8.1.
Эвакуация пассажиров. Аварийное расписание после посадки на воду.
(1) Вся предварительная подготовка пассажиров, их инструктаж и проверка принятых
мер безопасности должны быть полностью закончены к моменту приводнения.
(2) Действия всех членов экипажа после остановки самолета основываются на аварийном расписании. Начало действий по аварийному расписанию - остановка самолета.
Специальной команды на выполнение действия - не ожидать.
(3) Каждый член экипажа должен знать наизусть свои обязанности при действиях по
Аварийному расписанию.
(4) Срочная эвакуация пассажиров в порядке, обусловленном Аварийным расписанием,
должна быть начата немедленно после подготовки плотов на воде к приему людей.
Совершив приводнение, члены экипажа действуют по схеме, см. рис. 6.8.1.
Дополнительные члены экипажа выполняют указания КВС.
Командир воздушного судна
- оценивает положение самолета на воде и возможность открытие дверей и люков с
тем, чтобы вода не могла проникнуть внутрь самолета;
- подает команду членам экипажа и бортпроводникам на открытие дверей и люков, а
также на приведение в рабочее положение надувных плотов;
- с помощью выделенных пассажиров выбрасывает в проем передней входной двери
надувной плот, расположенный в переднем вестибюле (в вариантах компоновки на

175,176 пассажирских мест в - районе служебной двери) и передает на плот

аварийную упаковку и радиомаяк.
1

_____________________________(прод)_____________________________
6.8.4
Янв 25/91
Per. № 8

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

В т о р о й п и л о т (в варианте компоновки на 116 пассажирских мест помогает бортпроводнику № 1)
- открывает передний аварийный люк правого борта;
- с помощью 2 - 4 выделенных пассажиров выбрасывает в проем переднего аварийного люка
надувной плот, расположенный в переднем вестибюле (в варианте компоновки на 175, 176
пассажирских мест - в районе служебной двери);
- передает на плоты аварийные радиостанции, аварийную упаковку, радиомаяк и аварийный
радиобуй *.

Бортинженер
- открывает служебную дверь;

- с помощью 2 - 4 выделенных пассажиров выбрасывает в проем служебной двери поочередно два надувных плота, расположенных в первом салоне в вариантах компоновки на 164 и
180 пассажирских мест, во втором салоне- в вариантах компоновки на 132, 134, 160, 166,
175 пассажирских мест и в варианте компоновки на 116 пассажирских мест- один, расположенный в переднем вестибюле, другой - во втором салоне;
- передает на плоты аварийные упаковки и радиомаяк (в зависимости от компоновки).
6.8.5. Обязанности бортпроводников при посадке на воду

(1)

Сообщить пассажирам о предстоящей аварийной посадке на воду, о наличии на самолете необходимого аварийно-спасательного оборудования и порядке его применения, о порядке аварийной эвакуации людей через обе двери. Не допускать паники среди пассажиров.

(2)

Стандартный текст обращения к пассажирам старшего бортпроводника:
Внимание! Перед посадкой вы должны выполнить следующие требования:
- снять очки, зубные протезы, вынуть из карманов острые предметы, авторучки, ножи, зажигалки;

- снять обувь;
- расстегнуть воротник и ослабить галстук, а также тесную и стягивающую одежду;
- надеть спасательный жилет и не надувать его в самолете;

- приготовить мягкие вещи для защиты головы от ударов при вынужденной посадке;
- поставить в вертикальнЬе положение спинку кресла и проверить застегнуты ли ремни.
За несколько секунд до посадки мы подадим команду: "ВНИМАНИЕ, ПОСАДКА!". В этот
момент вы должны:
- наклониться вперед, голову защитить мягкими вещами, положить голову на руки, которыми накрест обхватить колени;
- оставаться в этом положении до полной остановки самолета;

- только после остановки самолета расстегнуть привязные ремни и эвакуироваться из самолета, следуя указаниям членов экипажа;

* С самолета № 85723. на предыдущих - после выполнения доработки.
(прод.)

Рег. № 62

Июль 21/03

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ- Посадка на воду

- при задымлении салона самолета передвигаться к аварийному выходу, ориентируясь по
самосветящейся маркировке *. Стараться не вдыхать дым, прикройте рот и нос влажной
тканью.

При эвакуации из самолета на воде необходимо:
- сохранять спокойствие и выполнять все подаваемые команды;
- пользоваться только тем выходом, который будет указан.
Благодарю за внимание!

Бортпроводник № 1

В т о р о й п и л о т (в варианте компоновки на 116 пассажирских мест)
- открывает заднюю входную дверь;

- с помощью 2 - 4 выделенных пассажиров выбрасывает в проем задней входной двери поочередно два надувных плота, расположенных в первом салоне в вариантах компоновки на
164, 176, 180 пассажирских мест, расположенных во втором салоне - в вариантах компоновки на 116, 132, 134, 160, 166, 175 пассажирских мест;
- передает на плоты аварийные упаковки и радиомаяк (в зависимости от компоновки).
Б о р т п р о в о д н и к и № 2,

3 и 4

- открывают аварийные люки, выходящие на крыло, и выбрасывают спасательные канаты,
размещенные у аварийных выходов;
- с помощью 2 - 4 выделенных пассажиров выбрасывают в проем аварийных люков, выходящих на крыло, надувной плот (в вариантах компоновки на 175, 180 пассажирских мест);
- оказывают помощь при эвакуации пассажиров.

Все члены экипажа
- передают на надувные плоты аварийные упаковки, радиомаяки, продовольствие и питьевую
воду в контейнерах;
- организуют быструю посадку пассажиров, не допуская скопления пассажиров в одном месте
во избежание опасных наклонений самолета на нос или хвост.

КВС покидает самолет последним, размещается на одном из надувных плотов и руководит
спасением пассажиров, оставшихся на воде, дает указания отвести плоты от самолета на 50 100м.

После выполнения доработок по бюллетеню.
(прод.)
6.8.6

Июль 21/03

Рег № 62

^" РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

Второй пилот

Командир корабля
Передняя и задняя
входные двери

Передний аварийный
люк правого о'орта

Бортинженер

Бортпроводники №1 №2
Слот)
Я2б/ Бортпроводник
Служебная дверь

Аварийные люки,
выходящие на крыло

Аварийные люки
выходящие на крыло

Бортпроводник №

Схема эвакуации пассажиров и экипажа при посадке на воду
(вариант компоновки на 180 пассажирских мест)
Рис. б.р.1 (лист I из 5)

________________(прод)_________________

Per. №. 8

Яна 25/91

ь.а.7

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ T J - J 5 4 M
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

о

Второй пилот

Командир воздушного
судна '

Бортинженер
Передний аварийный

Бортпроводник №

правого борта

Передняя и задняя
входные двери

Служебная дверь

о

Бортпроводник № I

Аварийные люки,
выходящие на крыло

^Аварийные люки,
выходящие на крыло

Бортпроводники № 2 и 3

(Вариант на 176 мест)
Схема эвакуации пассажиров и экипажа при аварийной посадке на воду
Рис. 6.8.1 (лист 2 из 5)
______________(прод)______________

6.8.8

2

5

/

9

1

-

Per. iw Б

о

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У -1 5 4 и

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

Командир воздушного
судна

Передняя входная
дверь

Второй пилот

Передний аварийный
люк правого о'орта

Надувные плоты
№ I, № 2

БортинженерчИ бортпроводник п!

Бортпроводники % I, № 2

Задняя входная дверь
Надувные плоты

№ 3, № 4, К 5, Н 2 - 6

Аварийные люки,
выходящие на крыло

.
А,

Аварийные люки,
выходящие на крыло

Надувной плот № 7

Схема эвакуации пассажиров и экипажа при аварийной посадке на воду
(вариант компоновки..на 175 пассажирских мест)
Рис.. 6.8.1 (лист 3 из 5)
___________________(прод.) ___________________
Per. № 8

Янв 25/91

6.8.У

РУНОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭНеПЛУАТАЦИИ TJ-IS4H
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

О

Командир воздушного
судна

Передняя входвая
дверв
Надувные плохи
№ IиШ 2

Второй пилот
л~^\

Плот!

2
Передний аварийный
люк правого борта
Бортинженер

Бортпроводники И I и№ 2

О
Задняя входная дверь

* 5. J

Бортпроводники

\& 6

Служебная дверь

Надувные плоты te 3, IE 4, te 5
(в варианте компоновки на
пассажирских места)

Надувные плоты
№ 3, №
5,

о

Аварийные лшк,
сне на крыло

Аварийные люки,
выходящие на крыло

Надувной плот It 6

(в варианте компоновки
„на 164- пассажирских места)

Схема- эвакуации пассажиров я экипажа при аварийной посадке «а воду,

(варианты компоновки на 132, "34, 160, 164, 166 пассажирских мест)
Рис. 6*8*1 (вдет Ч из 5)
(пред.)

6.8.10

Янв 25/91

Per. te 8

О

=^ РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
.ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Посадка на воду

Командир воздушного
судна
/

/ Плот

0

Надувные плоты

Передняя входная/
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

________
6.9.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - п°садка при двух отказавших
______________
гидросистемах I и 2________

ПОСАДКА ПРИ ДВУХ ОТКАЗАВШИ ГИДРОСЖТЗЫАХ I И 2 (с разгерлетизацкей I и 2 1C)

6.9.1. Общие указания
(1)

При обнаружении отказа двух гидросистем (I и 2) необходимо выполнить посадку на
бликайшем аэродроме.

(2)

При пилотировании экипаку избегать резких движений органами управления.

(3)

Посадку производить в 'конфигурации:
- закрылки убраны;
- предкрылки в ручном рекиме выпущены;

- стабилизатор в полетном положении;

- средаие и внутренние интерцепторы выпускаться не будут;
- шасси вылущено.
8.9.2. Техника пилотирования и реазслы полета
Действия экипага производить в соответствии с указаниями подраздела 5.2 "Посадка
с неотклоненншз закрылками"
Развернутое содеркание аварк!шо2 контрольной карты "ОТКАЗ ГИДРСХЖТШ I, 2"

(1)

Выпадении давления в гидроскстемах I, 2_______ 'УБЕДИТЬСЯ!______ КВС, Б/И
КВС убеадается, что на приборной доске горят красные светосигналазаторы
ГИДРССИСШЛЫ I, 2 и давление по индикаторам низе 100 кгс/см2.
Б/И убеждается, что на панели ТЩРОСЮТЕЙА горят красные светосигнализаторы
ПАДЕНИЕ ДАВЛШИЯ I, 2 и давление по индикаторам низае 100 кгс/см2.

(2)

Количество жидкости в гидробаке I и 2 ТС_____ I ОПРЕДЕЛИТЬ!_____ Б/И

Е/И на панели 1ЩРОСИСТЕШ. нажимает кнопку уровнемера и определяет по указателю
количество аадкости в I и 2 гидрссисте:лах. Уровень гзздкости в баке шике 28 л.
(3)

ЩПРОПИТАШЕ РА-56 КУРС I, П, Ш,

шяд^п. ш. ТАЩУШ д. п. ш___ ;______ 'вшштапъ!____ Б/И_.
Б/И по каланде КВС на панели контроля АБСУ устанавливает выключатели КУРС , КРЕН,
TAHTAS по всем каналам в положение ОПШНЕНО

(4)

Погасание ^светосигнального табло ИСПР; ЛЕСУ

IKOHTPOJOffiOBATbl

Б/И. К1ВС_

-Б/И убеждается в погасании табло КСПР АБСУ ка пульте ППН (панель контроля АБСУ).
КВС уоеждается, что на пульте ПУ-4о (средний пульт пилотов! появился знак ОТКЛ, на
средней приборной доске горят светосигнальные табло ДЕМПФЕР КУРС, ДЕМПФЕР КРЕН,
ДЕШОЕР ТАНГА2.
Слуг::бе УВД__________________________ доДШСТь ______

(5)

2/П

. 2/П по каланде КВС докладывает слу>аЗе УВД о падении давления в гзцфосистемах I и 2.
^_________ • ___________ .___. _______________________ (ПРОД) ____________________________ ;__________ ___________ ^_____
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"N—— РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ n-tS4M
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙШХ СИТУАЦЛЯХ -

(6)

Решение о посадке на бликащпй аэродром_____LlIPHHigb I

_ __

КВС припишет решение о посадке на блияайпий аэродром, првдуцре^дйя об
службу УВД.
_ i

..._...... ..._,_.. .^_____________вкжургъ

Е/И включает на панели ГЙДРОСИСТЕ1.1А насосную стацию 3 1C.

(8)

Пилотировшше без резких и больших
движений рулями______________________' ОСУВДС'ЩШЪ '____КШ. 2/Д

КБС и 2/П при пилотировании самолета должны избегать резких и башннх перемещении рулей и не превышать,, скорость по прибору 525 км/ч

ВНИМАНИЕ. Пилотирование осуществляется без демпферов.
(9)

Шасси от 3 ГС______________________I ВШУСШЬ I______2/П
2/П долкен убедиться, что переключатель основного управления шасси в нейтральнал пояснении (зафиксирован защелкой), рукоятка аварийного выпуска шасси в
низшем исходном положении.
По команде КВЗ открыть и включить выключатель "Выпуск от Ш гидроспзтеш".
После загорания трех зеленых сигнализаторов выпущенного положения шасси выдерЕать

систему под давлением 20...25 с и выключатель установить в исходное полоаеше.

П р и м е ч а н и е . Выпуск шасси от 3 гидросистемы производится в тем случае,
если отказ I и 2 гадросистем произошел до момента выпуска
шасси.
В случае если в ыодант выпуска шасси от I и 2 гидросисзем
в системах произойдет падеже давления до 0, т© выпуск шаоси
от 3 гидросистеш категорически запрещается. Посадку выполнить с убранным ласой.
(10)

Предкрылками в ручном реаиме_____________'УПРАБДЯ^!

,-'..._.

KLBC

КВС дож:ен на верхнем электрощитке пшютов открыть колначок |>учнрго управления
предкрылкалж и выпустить предкрылки ручаш способсм.
(11)

Заход на посадку со стабилизатором в
поде.тнсм подожеюг._________________

КВС при заходе на посадку дарекладск стабилизатора ке производит.

(12)

Посадку без выпуска средних и внутренние
штерцепторов и с убшвдши .закр.илкгш.

1

КВС никаких операций по выпуску внутренних я ер^данх тадтврдеате^ов rie
КВС выполняет посадку, руководствуясь указ^п-ад^ лодрзд&ла 5.2.

6.9.2
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М
ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Иосадка при двух отказавших

(13)

После приземления двигатель & 2_______\_____(ВЫКЛЮЧИТЬ!______Б/К

Б/И рычаг останова двигателя устанавливает в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ,
закрывает • пожарный кран
и кран отбора воздуха от двигателя на пульте
СИСТеЫЫ тепядш 1 и t in ирптяадтгя.

(14)

На пробеге торможение аварийными тормозами и
реверсом (МАВРЖШЪНШ РЕВЕРСОМ*) тяги______I ОСУЩЕСТВЛЯТЬ I____КВС

с

(15)

КВС после опускания передней ноги и устойчивого пробега по ВШ выполняет торможение от аварийной системы плавный втягиванием рукояток аварийного торможения.
Во избежание"ивового" разрушения шин до скорости 100 км/ч торможение производить
шивннм вытягиванием до промежуточного упора и отпусканием рукояток аварийного
торможения. Полное вытягивание рукояток аварийного торможения допускается на скорости 100 км/ч и менее до остановки. При этом вытягивание рукояток делано быть
также плавным. Общее количество циклов вытягивания - отпускания не должно цревышать "10 за пробег, так как при каждом отпускании рукояток происходит разрядка
-- гидроаккумулятора аварийного торможения.
Б/И следит за давлением по индикатору АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ.
КВС включает реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги двигателей № I и № 3.
Направление на пробеге рулем направления и
рукоятками аварийных т о т м о з о в _ _ _ _ _ _ I ВЦН^'НКИВАТЬ I_____КВС
КВС направление движения по ВШ выдерживает педалями РН до скорости эффективной
работы РН, после ~чето направление выдерживать затормаживанием колес основных
стоек шасси от аварийной сис^мы торможения соответствувдим перемещением рукояток аварийного торможения. Большее перемещение левой рукоятки способствует повороту самолета влево, правой рукоятки - вправо.

* На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ту-154М

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Отказ двигателя на продолженном взлете
с одним отказавшим двигателем

6.W.

ШКЛЗ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДОЛЖЕННОМ ВЗЛЕТЕ С ОДНИМ ОТКАЗАВШИМ ДВИГАТЕЛЕМ

6.10.1. Обшве указания
(1)

Если не продолженном взлете с одним отказавшим двигателем появятся признаки отказа еще одного
двигателя, этот двигатель не выключать.

(2)

В зависимости от конкретно сложившейся обстановки, метеоусловий и фактических характеристик
взлета по усмотрению КВС разрешается выполнять посадку на аэродроме с любым из допустимых
при этом курсов посадки и маршрутов захода, либо выполнить в любой момент вынужденную посадку
вне аэродрома.

(3)

Если двигатель, на котором возникли признаки отказа, создает положительную тягу, разрешается по
усмотрению КВС использовать режимы этого двигателя без каких-либо ограничений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ СВЯЗАНА С ПОЖАРОМ, КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОТУШЕННОГО ПОЖАРА МОЖЕТ ВОЗНИК* НУТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ ЕГО ЗАРОЖДЕНИЯ.

6.10.2. Техника пилотирования и режимы полета
Техника пилотирования, действия экипажа и режимы полета при отказе двигателя ча продолженном
взлете приведены в развернутом содержании Аварийной контрольной карты "Отказ двигателя на продолженном взлете с одним отказавшим двигателем".
Развернутое содержание Аварийной контрольной карты "ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДОЛЖЕННОМ ВЗЛЕТЕ С ОДНИМ ОТКАЗАВШИМ ДВИГАТЕЛЕМ"
(1) Еще один отказавший двигатель_______________',___|НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ |КВС
КВС при появлении признаков отказа еще одного двигателя этот двигатель не выключает.
(2) Режим исправного двигателя без ограничений___''
___ {ИСПОЛЬЗОВАТЬ
{КВС
КВС использует необходимый для завершения полета режим работы исправного двигателя.
рКСТРЕННО
I
(3) При возникновении пожара по команде КВС двигатель_____[ВЫКЛЮЧИТЬ____[Б/И
В зависимости от условий КВС принимает решение о выключении (или невыключении) неисправного двигателя. Б/И по команде КВС устанавливает РОД неисправного двигателя в положение СТОП-КРАН ЗАКРЫТ, закрывает пожарный кран остановленного двигателя и использует'
все средства тушения пожара.
(4) Решение о завершении полета __________________[ПРИНЯТЬ _____ |КВС
КВС в зависимости от обстановки я высоты полета принимает решение о выполнении посадки перед
собой или с отворотом в сторону на пригодную площадку, или, если запас высоты достаточный,
выполняет разворот и производит посадку на аэродром с любым курсом*.

(прод.)
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.
(5) Закрылки, еоли они находятся в положении 28°,
в положение

2/П
I УЖАТЬ
2/П, не снижая скорости полета, если взлет выполняется с .закрылками, выпутценнши на 28°, немедленно убрать в положение 15°.
,

(6) На окорости не менее 380 км/ч закрылки в
положение 0°
___
__

1 УБРАТЬ

\

О

2/П

2/П,води^достигнута скорость полета не ;дане* 380 км/ч, должен убрать
закрылки до 0°.
.

(7) Шсооную станцию 2 1C при работе двигателей и I
или № 3

Г ВКЯШИТЬ

i

Б/И

(Q) раоосную станцию 3 1C пш работе двигателя & 2 1 ЕКЛЮЧИТЬ

I
Б/И
Б/И должен включить соответствующую электронаоосную станцию, убедившись,
что нагрузка на генератор не превышает ПО А. При большей нагрузке Б/И
дает команду на выключение радиолокационной станции "1розап, общего освещения салонов и выключает топливные насосы баков Д 2 и 3.

о.

(9 ) Противообледенители неработадпгос двигателей
| ВЯСДЮЧИТЬ I
Б/И на влектрощитке бортинженера выключает противообледенители соответотвз/ю-

щего двигателя (двигателей).

(10) Службе УВД

ЛШОЖРЬ
по УКВ * I докладывает службе УВД в соответствии с типовым текстом4

(щ>од)
6.10.2
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ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Отказ двигателя на продолженном взлете
(II) Перед разворотом на посадочный курс предкрылки ручным
управлением___________________________
ВЫПУСТИТЬ
хвс
КВС должен открыть колпачок переключателя ручного управления предкрылками и перевести
его из положения ВЫК в положение ВЫПУСК.
После выхода на посадочный курс шасси и закрылки на 15° .
з горизонтальном полете______________________I ВЫПУСТИТЬ
КЭС. 2/П
2/П по команде КВС выпускает шасси. При работе двигателя и I или J5 2 выпуск шассп
производить от основной системы управления, при этом нео'бходимо учитывать, что время
выпуска шасси увеличивается в 2 раза. При работе двигателя № 3 шасси выпускать аварийно от 2 1C.
Следует учесть возможные провалы давления и срабатывание сигнализации падения давления
в гидросистемах.
КВС при выпуске шасси и закрылков должен избегать лишних перекладок рулей, одновременя
поддерживая режим работалцего двигателя для обеспечения горизонтального полета.
(13)

Перекладку стабилизатора в согласованное положение
I ПРСКОНТРОЛИРОВАТЬI KBS
КВС по стрелке указателя РВ контролирует согласованное положение стабилизатора и при
необходимости корректирует его.

КВС
(14) Заход на посадку
ВЫПОЛНИТЬ
Заход на посадку КВС должен выполнять на скорости в зависимости от посадочной массы.
Скорость, км/ч
Посадочная масса, т

270
65-73

280
73-78

290

300

78-83

83-90

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: I. ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАЖУ ПОМНИТЬ, ЧТО УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ НЕВОЗМОЖЕН.
2. СОКРАТИТЬ ДО МЖИМУМА ПЕРЕКЛАДКУ
^
———————

(15) К выполнению посадки на аэродроме или вне его

ПРИСТУПИТЬ

КВС

I

КВС принимает решение о посадке на аэродром с любым доступным курсом или вне аэродрома и выполняет предпосадочные маневры на скорости 370...380 км/ч.

(16) Основное торможение при работе двигателей Jfe I или К 2

\ ПРИМЕНИТЬ

I____

(17) Аварийное торможение после приземления
КВС
ПРИМЕНИТЬ
КВС должен использовать аварийные тормоза колес шасси до полной остановки самолета.
(18) Реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги после приземления
| ИСПОЛЬЗОВАТЬ!_____КВС
КВС должен использовать реверс (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС*) тяги работающего двигателя
№ I или Л 3 до полной остановки самолета.
*'На самолетах, оборудованных ступенчатым управлением реверсом тяги.

-оСо|
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6.10.3//)

РУКОВОДСТВО. ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Т У - 1 5 4 М

ПРЙГ»ГШЯ В
ч АБАИШНШ.
дтирийгол ГИТТАНИЯУ
сигнальной
лампы
ДЕИСХНЩ
СЛ17АЦЩ1 _- Загорание
•ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ
СТАРТЕРА''

6.II.

ЗАГОРАНИЕ аОТШЪНОй ЛАМПЫ 'ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА -;'

6.П.1. Обще указания

,

' о

При загорании в полете сигнальной лампа ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА двигатель

•о

экстренно выключить в соответствие с рекомендациями РЛЭ, кн. 2, см. пункт
8.1.2 (12) , подпункт б).
,
'
•
. . .

•

.

. . - - -

_

,

. Выполнить вынухденнув посадку на'близайшом аэродроме.

-оОо-

Per. * 20'
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