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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

Вспомогательная силовая установка (далее по тексту ВСУ) расположена в 
хвостовой части фюзеляжа и обеспечивает: 

– воздушный запуск основных двигателей на земле и при необходимости 
в полете; 

– питание сжатым воздухом системы кондиционирования на земле и в 
полете; 

– питание бортовой сети электроэнергией переменного тока на земле и в 
отказных случаях в полете. 

ВСУ состоит из вспомогательного газотурбинного двигателя (ВГТД) 
ТА-12-60 и систем, обеспечивающих его крепление, подвод воздуха из-за 
борта к компрессору, отвод выхлопных газов в атмосферу, запуск и работу на 
эксплуатационных режимах. ВГТД представляет собой одновальный двига-
тель с отбором воздуха за компрессором. 

Топливная и масляная системы ВГТД эксплуатируются на топливах и 
маслах, применяемых для основных двигателей. 

Для обеспечения надежного запуска ВСУ в полете предусмотрена система 
обогрева агрегатов ВГТД (маслобака и свечей зажигания). Обогрев ВСУ го-
рячим воздухом (с температурой примерно 200 °С), отбираемым от двигате-
лей, автоматически включается в полете (при убранном положении опор шас-
си) после выключения ВСУ и отключается при запуске ВСУ. 

ВСУ состоит из следующих конструктивных узлов: 
– четырехступенчатого диагонально-осевого компрессора, обеспечиваю-

щего сжатие воздуха. Первая ступень компрессора центробежная, остальные 
осевые; 

– воздухосборника – для сбора воздуха после компрессора, подачи воз-
духа в камеру сгорания и отвода части воздуха в систему перепуска и к само-
летным потребителям; 

– камеры сгорания – кольцевой, противоточной, испарительного типа с 
8-ю пусковыми форсунками и 18-ю Г-образными испарительными трубками. 
На двух пусковых форсунках установлены свечи зажигания; 
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– трехступенчатой, осевой турбины, обеспечивающей преобразование 
кинетической энергии газов в механическую работу вращения компрессора и 
всех приводных агрегатов двигателя ВСУ; 

– выходного устройства, обеспечивающего сброс отработанных газов в 
атмосферу; 

– редуктора – для передачи крутящего момента от вала турбокомпрессо-
ра к приводным агрегатам и креплениям агрегатов. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ВСУ 

На щитке «ВСУ ВОЗД», расположенном на верхнем пульте пилотов, раз-
мещены (рисунок): 

– кнопочный переключатель «ПУСК (АВТ)»; 
– кнопочный переключатель «ДОП ТОПЛ (ВКЛ)»; 
– зеленое светосигнальное табло с надписью «РЕЖИМ»; 
– кнопка «СТОП». 

Кнопочный переключатель «ПУСК (АВТ)» запуска ВСУ в полете на верх-
нем пульте пилотов предназначен для автоматической подготовки двигателя к 
запуску (открытие воздухозаборных створок, перекрывного топливного кра-
на, включение подкачивающего насоса) и запуска двигателя при выключен-
ном переключателе «ГЛАВН ВЫКЛ» и переключателе «ЗАПУСК – ХП», уста-
новленном в положение «ХП» на пульте ПП-73. 

При нажатии кнопочного переключателя «ПУСК (АВТ)» на верхнем пульте 
пилотов автоматически отключается защита по предельным параметрам с со-
хранением сигнализации об их достижении на пульте ПП-73. 

Кнопка «СТОП» на щитке «ВСУ ВОЗД» предназначена для снятия электро-
питания с автоматической панели запуска двигателя. При нажатии кнопки за-
крываются воздухозаборные створки и перекрывной топливный кран, гаснет 
зеленое светосигнальное табло «РЕЖИМ». 

Кнопочный переключатель «ДОП ТОПЛ (ВКЛ)» предназначен для включе-
ния подачи дополнительного топлива в двигатель ВСУ с целью обеспечения 
его устойчивой работы в условиях воздействия ливневых осадков. Включение 
подачи дополнительного топлива указанным переключателем может быть 
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произведено только после выхода двигателя ВСУ на режим (после высвечи-
вания надписи «РЕЖИМ» зеленого цвета на табло). 

Органы управления и контроля работы ВСУ 

Запуск ВСУ со щитка «ВСУ ВОЗД» производится в полете в следующих 
аварийных ситуациях: 

– при отказе двух двигателей; 
– при отказе двух основных генераторов и неподключенных на сети при-

вод-генераторах ГП-27; 
– при выполнении повторного запуска при отказе двух основных генера-

торов и подключенных на сети привод-генераторах ГП-27. 
На щитке ВСУ панели наземной подготовки размещены: 

– кнопки «КОНТР АБ-14М», «ЭРРД»; 
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– светодиод зеленого цвета «ЭРРД ИСПРАВН», который высвечивается 
при исправном электронном регуляторе режимов двигателя и исправных дат-
чиках Тг, n, Рм; 

– светодиод зеленого цвета «ПК ОТКР», который высвечивается при от-
крытом перекрывном кране. 

Кнопка «АБ-14М» предназначена для проведения встроенного контроля и 
управления, кнопка «ЭРРД» предназначена для проверки исправности элек-
тронного регулятора режимов двигателя и цепей датчиков предельных пара-
метров. 

На щитке контроля бытового оборудования размещена кнопка «КОНТР 
ЛАМП», с помощью которой проверяется исправность светосигнального таб-
ло ПП-73. 

На панели пульта ПП-73 контроля и управления ВСУ расположены: 
– переключатель «ЗАЩИТА – ОТКЛ», при установке которого в положение 

«ОТКЛ» отключается защита двигателя по предельной температуре газов за 
турбиной, предельной частоте вращения ротора и минимальному давлению 
масла. При этом сигнализация о достижении предельных значений парамет-
ров сохраняется (светодиоды работают в проблесковом режиме). Кроме того, 
включается электромагнитный клапан обвода топливного фильтра и топливо 
попадает в двигатель, минуя фильтр; 

– выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ», управляющий открытием (закрытием) 
воздухозаборных створок и перекрывного топливного крана, включением 
(выключением) подкачивающего топливного насоса, подачей (снятием) элек-
тропитания системы запуска и системы контроля и управления; 

– переключатель «ЗАПУСК – ХП», управляющий подачей электропитания 
на электромагнитные топливные клапаны, агрегат зажигания, электродвига-
тели пускового насоса и пускового компрессора при установке в положение 
«ЗАПУСК»; 

– переключатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА», управляющий открытием (за-
крытием) заслонки отбора воздуха на двигателе; 

– кнопочный переключатель «ПУСК» зеленого цвета, подающий элек-
тропитание в автоматическую панель запуска двигателя; 

– кнопочный переключатель «СТОП» красного цвета, снимающий элек-
тропитание с автоматической панели запуска двигателя; 
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– ручка регулировки яркости свечения элементов цифровых индикаторов 
и светодиодов; 

– кнопка «КОНТР ИНДИК» для проверки исправности цифровых индика-
торов и светодиодов предельных параметров Тг, n, Тм, Рм. 

Цифровые индикаторы параметров двигателя ВСУ, расположенные в 
верхней части панели ПП-73, отображают: 

– температуру газа (Тг) в диапазоне от 0 до 800 °С; 
– частоту вращения в диапазоне от 3 до 110 %; 
– температуру масла в диапазоне –50...+150 °С. 

Текст «СТВОРКИ ОТКР»; желтого цвета на табло высвечивается в начале 
хода штока любого из электромеханизмов управления воздухозаборными 
створками на открытие, гаснет при  высвечивании надписи «РЕЖИМ» зелено-
го цвета на табло и вновь высвечивается при погасании надписи «РЕЖИМ» 
при остановке двигателя и высвечивается до полного закрытия воздухозабор-
ных створок. 

Текст «Р ТОПЛИВА» зеленого цвета на светосигнальном табло высвечива-
ется при наличии давления топлива за подкачивающим насосом. 

Текст «ЗАПУСК ГОТОВ» зеленого цвета на табло высвечивается при пол-
ностью открытых воздухозаборных створках, открытом перекрывном топ-
ливном кране и закрытой заслонке отбора воздуха на двигателе. Гаснет при 
нажатии кнопочного переключателя «ПУСК» и вновь высвечивается при ос-
танове двигателя на частоте вращения 30 %. 

Надпись «РЕЖИМ» зеленого цвета на табло высвечивается при наличии 
двух сигналов – 95 % частоты вращения ротора двигателя и на 45-й секунде с 
момента нажатия переключателя кнопочного «ПУСК» или «ПУСК (АВТ)». 

Текст «ЗАСЛОНКА ОТКР» желтого цвета на светосигнальном табло высве-
чивается при полностью открытой заслонке отбора воздуха на двигателе. 

Текст «ФИЛЬТР ЗАСОРЕН» желтого цвета на табло высвечивается при засо-
рении топливного фильтра на входе в двигатель (возрастание перепада давле-

ний до 0,4 (кгс/см
2
). 

Текст «СТРУЖКА В МАСЛЕ» желтого цвета на табло высвечивается при по-
явлении металлической стружки в маслосистеме двигателя. 

Текст «МАСЛА МАЛО» желтого цвета на табло высвечивается при остатке 
масла в маслобаке (4,0 ± 0,5) л. 
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Запуск ВСУ с пульта ПП-73 производится: 
– при запуске на земле; 
– при запуске в полете от выпрямительных устройств; 
– при выполнении первого запуска в полете в аварийной ситуации при 

отказе двух генераторов и подключенных на сети привод-генераторах ГП-27. 
В процессе запуска и работы двигателя на эксплуатационных режимах 

при установленном в положение «ЗАЩИТА» переключателе «ЗАЩИТА ОТКЛ» 
основные параметры (температура газов за турбиной, частота вращения ро-
тора, давление масла и температура масла) находятся под контролем следя-
щих систем: 

– в процессе запуска двигателя при достижении температуры газов за 
турбиной (548 ± 10) °С; 

– при частоте вращения ротора до 30 % или (678 ± 10) °С в диапазоне 
частоты вращения ротора от 30 до 95 % желтый светодиод «Тг» начинает ра-
ботать в проблесковом режиме. При достижении температуры газов за тур-
биной соответственно (570 ± 12) °С или (700 ± 12) °С двигатель автоматиче-
ски выключается, а светодиод «Тг» переходит в режим постоянного свечения; 

– при работе двигателя на любых эксплуатационных режимах (n > 95 %) 
автоматический контроль за температурой газов за турбиной осуществляется 
так же, как и при запуске на частоте вращения ротора до 30 %. 

Примечание. В режиме встроенного контроля при нажатии кнопки АБ-14М 
на цифровом индикаторе «Тг» высвечивается значение «(548 ± 10) °С»; 

– в процессе запуска и при работе двигателя на любых эксплуатацион-
ных режимах при достижении частоты вращения ротора (106,8 ± 0,2) % жел-
тый светодиод «n» начинает работать в проблесковом режиме, при частоте 
вращения ротора (108 ± 1) % двигатель автоматически выключается, а свето-
диод «n» переходит в режим постоянного свечения. 

Примечание. В режиме встроенного контроля при нажатии кнопки АБ-14М 
на цифровом индикаторе «n» высвечивается значение «(107,4 ± 0,2) %»; 

– в процессе запуска и при работе двигателя на любых эксплуатационных 
режимах (n > 95 %) на земле и в процессе запуска (до 45 с) в полете в случаях 
появления сигнала минимального давления масла двигатель автоматически 
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выключается, а желтый светодиод «Рм» практически без проблескового режи-
ма переходит в режим постоянного свечения.  

При работе двигателя на любых эксплуатационных режимах в полете дви-
гатель автоматически выключается: 

– через 10 с после появления сигнала минимального давления масла, 
светодиод «Рм» работает в режиме постоянного свечения; 

– по сигналу системы пожарной защиты, с одновременным закрытием 
воздухозаборных створок, перекрывного топливного крана, заслонки системы 
обогрева (в полете) и выключением подкачивающего насоса; 

– при невыходе двигателя на частоту вращения 55 % за 45 с; 
– при достижении максимальной температуры Тг за турбиной (570 ± 12) °С; 
– при частоте вращения ротора (108 ± 1) %. 

При достижении температуры масла в маслобаке (115 ± 7) °С светодиод 
«Тм» работает в проблесковом режиме, двигатель при этом автоматически не 
выключается. 

Примечание. В режиме встроенного контроля при нажатии кнопки АБ-14М 
на цифровом индикаторе «Тм» высвечивается значение (115 ± 7) °С. 

Текст желтого цвета «ВСУ ОБОГРЕВ ОТКАЗ» высвечивается в кадре 
«ДВ/СИГН» на ИМ № 2 при отказе обогрева неработающей ВСУ в полете. 

Текст желтого цвета «ВСУ ОТКЛЮЧЕНА» высвечивается в кадре «ДВ/СИГН» 
на ИМ № 2 при неработающей ВСУ и включенном главном выключателе. 

Холодная прокрутка выполняется на земле: 
– после неудавшегося запуска (при невоспламенении топлива или «горя-

чем» зависании); 
– при догорании топлива или масла после останова двигателя (догорание 

определяется визуально по дымлению из выхлопного патрубка); 
– при tн ≥ 35 °С перед повторным запуском (перерыв между остановом 

двигателя и его запуском менее 30 мин). 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

1. Подготовка к запуску на земле     

Мощность наземного источника 
электропитания 

 
кВт 

 
20 

 
– 

 
– 

Напряжение бортовой сети посто-
янного тока перед запуском от: 

– выпрямителей 
– аккумуляторов 
– ГП-27 

 
В 
 
 
 

 
 

27 
20 
25 

 
 

28 
– 
27 

 
 

30 
25 
28 

Температура масла в маслобаке °С –40 – – 
ВНИМАНИЕ!  
1. Запуск при температуре масла 
ниже минус 40 °С запрещает -
ся  
2. Время подогрева двигателя от 
наземного источника (до достиже-
ния температуры масла выше –40 
°С) 
3. Запуск с высвечиванием текстов 
желтого цвета: «МАСЛА МАЛО», 
«СТРУЖКА В МАСЛЕ», «ФИЛЬТР 
ЗАСОРЕН» – запрещается  

 
 
 
 
 

мин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 

Количество масла в маслобаке 
 
 
 
 

 

Текст «МАС-

ЛА МАЛО» не 
должен вы-
свечиваться 

  

2. Подготовка к запуску в полете     

Напряжение бортовой сети посто-     
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

янного тока перед запуском В 20 – 25 
Время с момента перехода на пи-
тание бортсети от аккумуляторов 
при снижении до запуска ВСУ: 

 
 

мин 
   

– на высоте 7000 м 
– на высоте 5000 м 

 
– 
– 

– 
– 

8 
11 

Температура масла в маслобаке °С +5 –  

3. Запуск на земле:     

Высота запуска м – – 1600 
Заброс температуры газов за тур-
биной: 

 
°С 

   

– на частоте вращения ротора 
до 30 % 

 
 
– 

 
– 

 
570 

– в диапазоне частоты враще-
ния ротора от 30 до 50 % 

 
 
– 

 
– 

 
680 

Заброс частоты вращения ротора % – – 101 
Время запуска с момента нажатия 
кнопочного переключателя 
«ПУСК» до выхода на частоту 
вращения режима холостого хода 

 
 
 
с 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 

45 
Количество последовательных за-
пусков или холодных прокруток 

 
 
– 

 
– 

 
3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Взлет с аккумуляторными батареями, разряженны-
ми более чем тремя запусками или холодными прокрутками, запрещается . 

Перерыв между запусками или хо-
лодными прокрутками: 

 
мин 

   

– при питании бортсети от вы-
прямительных устройств 

 
 
1 

 
– 

 
– 

– при питании бортсети от ак-
кумуляторов 

 
 
3 

 
– 

 
– 

Перерыв после третьего запуска 
или холодной прокрутки 

 
мин 

 
30 

 
– 

 
– 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

Температура за турбиной, при ко-
торой разрешается повторный за-
пуск 

 
°С 

 
– 

 
– 

 
150 

4. Запуск в полете     

Высота запуска при питании борт-
сети: 

 
м 

   

– от выпрямительных уст-
ройств 

   7000 

– от бортовых аккумуляторных 
батарей при подключенных на се-
ти привод-генераторах ГП-27 

    
 

7000 
– от бортовых аккумуляторных 

батарей при неподключенных на 
сети привод-генераторах ГП-27 

    
 

5000 
Скорость самолета при запуске: км/ч    

– на высотах 7000 м и ниже  500  550 
– на высотах 3000 м и ниже  300  550 

Заброс температуры газов за тур-
биной 

 
°С 

 
 

  
680 

Заброс чистоты вращения роторов %   101 
Время запуска с момента нажатия 
кнопки «АВТ» на пульте пилотов 
верхнем до высвечивания зеленого 
светосигнального табло «РЕЖИМ» 

 
 
 
с 

   
 
 

65 

Примечания. 1. Запуск ВСУ от бортовых аккумуляторных батарей на высоте 
7000 м обеспечен при подключенных на сети привод-генераторах ГП-27 в диапазоне 
температур наружного воздуха –40...–20 °С. При значениях температур наружного 
воздуха вне указанного диапазона запуск  выполнять на высоте 5000 м. 

2. При запуске с верхнего пульта пилотов допускается заброс температуры га-
зов за турбиной до 750 °С. 

3. Запуск ВСУ обеспечен после длительного полета на крейсерском эшелоне при 
температуре наружного воздуха не ниже минус 66,5 °С. При попадании в зону более 
низкой температуры уменьшить эшелон. 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

Повторный запуск:     
– температура газов за турби-

ной перед запуском 
 
°С 

 
– 

 
– 

 
100 

Количество последовательных за-
пусков при питании бортсети: 

 
ед. 

   

– от выпрямительных уст-
ройств 

 – – 3 

– от бортовых аккумуляторных 
батарей при подключенных на се-
ти привод-генераторах ГП-27 

 
 
 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
2 

– от бортовых аккумуляторных 
батарей при неподключенных на 
сети привод-генераторах ГП-27 

  
 
– 

 
 
– 

 
 
1 

Перерыв между запусками при 
питании бортсети: 

 
мин 

   

– от выпрямительных уст-
ройств 

 1  – 

– от бортовых аккумуляторных 
батарей 

  
4 

  
– 

Примечания. 1. В случае двух неудавшихся запусков на высоте 7000 м при пи-
тании бортсети от выпрямительных устройств снизиться до высоты 5000 м и 
выполнить 3-й запуск. 

2. В случае неудавшегося запуска на высоте 7000 м при питании бортсети от 
бортовых аккумуляторных батарей при подключенных на сети привод-генераторах 
ГП-27 снизиться до высоты 5000 м и выполнить повторный запуск. 

3. При повторном запуске от бортовых аккумуляторных батарей время от мо-
мента выключения выключателя «ГЛАВН ВЫКЛ» на пульте ПП-73 до нажатия кноп-
ки «ПУСК (АВТ)», на верхнем пульте пилотов не менее 4 мин (для обеспечения подза-
рядки аккумуляторных батарей № 3 и 4 и охлаждения ВСУ). 

5. Режим холостого хода на земле 
и в полете 

    

Частота вращения ротора % 99 – 101 
Температура газов за турбиной °С – – 460 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

Время прогрева на частоте враще-
ния холостого хода до включения 
нагрузки 

 
 

мин 

 
 
1 

  
 
– 

Примечание. В полете в сложной или аварийной ситуации допускается вклю-
чение нагрузки сразу после высвечивания табло «РЕЖИМ». 

6. Режим нагрузки на земле и в 
полете 

    

Высота полета м – – 9000 
Скорость полета км/ч – – 600 
Температура газов за турбиной °С – – 550 

Примечание. В полете при использовании ВСУ в аварийной ситуации допуска-
ется температура газов до 570 °С. 

Частота вращения ротора % 98 – 102 

Примечание. При включении или резком изменении нагрузки допускается от-
клонение частоты вращения от установившейся не более ± 3 % с последующим вос-
становлением в течение не более 3 с. 

Время непрерывной работы ч – – 8 
Температура масла в маслобаке °С – – 120 
Время работы с момента высвечи-
вания текста «МАСЛА МАЛО» жел-
того цвета на табло до выключе-
ния двигателя 

 
 
 
ч 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 
4 

Ток нагрузки генератора перемен-
ного тока 

 
А 

 
0 

 
– 

 
170 

Время работы на режиме холосто-
го хода после снятия нагрузки 

 
мин 

 
1 

 
– 

 
– 

7. Холодная прокрутка     

Частота вращения ротора 
 
 

% 18 – 22 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Миним. Норм. Максим. 

Цикл холодной прокрутки с – 30 – 

8. Останов     

Время «выбега» ротора с частотой 
вращения от 30 до 10 % 

 
с 

 
12 

 
– 

 
– 

9. Режим с включенным допол-
нительным топливом 

    

Частота вращения ротора: %    
– при работе на земле в сухом 

воздухе 
  

98 
 
– 

 
102 

– при работе на земле в усло-
виях ливневых осадков  

  
98 

 
– 

 
102 

а) Полет перед входом в зону 
ливневых осадков 

    

Высота полета: м    
– режим холостого хода  – – 5000 
– режим нагрузки потребите-

лями одного борта 
  

– 
 
– 

 
7000 

– режим нагрузки потребите-
лями двух бортов 

  
– 

 
– 

 
8000 

Частота вращения ротора % 98 – 105 
б) Полет в условиях ливневого 

дождя 
    

Высота полета м – – 9000 
Частота вращения ротора % 98 – 102 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повышении частоты вращения ротора выше 
105 % увеличить электрическую мощность, отбираемую от ВСУ, или снизить 
высоту полета. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСУ НА ЗЕМЛЕ И В ПОЛЕТЕ 

Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

1. Подготовка к за-
пуску на земле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бортинженер 

Связь по СПУ со связным на земле – установить. 
Аэродромное питание или аккумуляторные бата-

реи – включить. 
Напряжение аэродромного питания или аккумуля-

торных батарей – проверить. 
Выключатель «ПОЖАР ЗАЩИТА» на правом щитке 

включения систем – проверить включение. 
Выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ.» – включить. 
Высвечивание текстов «СТВОРКИ ОТКР», «Р ТОПЛИ-

ВА», «ЗАПУСК ГОТОВ» на табло – проконтролировать. 

Примечание. Надписи желтого цвета «МАСЛА МА-
ЛО», и/или «СТРУЖКА В МАСЛЕ», и/или «ФИЛЬТР ЗАСОРЕН» 
не должны высвечиваться. 

Температура и количество масла в маслобаке: 
– температура не ниже –40 °С; 
– табло «МАСЛО МАЛО» не горит. 

Кнопку «КОНТР ЛАМП» на щитке контроля бытово-
го оборудования – нажать и отпустить. 

При нажатии кнопки убедиться в исправности све-
тосигнальных табло на ПП-73. 

Кнопку «КОНТР ИНДИК.» на ПП-73 – нажать и от-
пустить. 

При нажатии кнопки убедиться в исправности эле-
ментов цифровых индикаторов и светодиодов предель-
ных параметров. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

 На цифровых индикаторах «Тг» и «Тм» высвечива-
ются цифры «888», на индикаторе «n» – цифры «1888». 

Кнопку «АБ-14М» – нажать и отпустить. 
После нажатия кнопки убедиться в высвечивании 

величин предельных параметров, всех светосигналь-
ных табло и работе желтых светодиодов «Тг», «n», «Рм» 
и «Тм» в проблесковом режиме в течение не более 15 с. 

Высвечивание цифр «999» на индикаторах «Тг» и 
«Тм» и цифр «199,9» на индикаторе частоты вращения 
указывает на обрыв цепей датчиков. 

Кнопку «ЭРРД» – нажать и отпустить. 
При нажатии кнопки проконтролировать свечение 

светодиодов «ЭРРД ИСПРАВН», «Тг», «n», «Тм» и «Рм». 
Выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ» – выключить и вклю-

чить. Проконтролировать погасание желтых светодио-
дов «Тг», «n», «Рм». 

Переключатель «ЗАПУСК – ХП» – установить в 
положение «ЗАПУСК». 

2. Запуск на земле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бортинженер 

Кнопочный переключатель «ПУСК» на панели на-
земной подготовки – кратковременно, на 2–3 с нажать 
и одновременно включить секундомер. 

При нажатии переключателя проконтролировать: 
– погасание текста «ЗАПУСК ГОТОВ» зеленого цве-

та на табло; 
– параметры «Тг», «n», «Тм» и «Рм»; 
– высвечивание надписи «РЕЖИМ» зеленого цвета 

на табло, погасание текста «СТВОРКИ ОТКР» желтого 
цвета на табло и время запуска. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

3. Запуск в полете  
с верхнего пульта 
пилотов (экстренный 
запуск) 

 

 
 
 
 

Командир ВС 
Режим полета – установить в соответствии с огра-

ничениями. 
 Бортинженер 

Напряжение бортсети постоянного тока при пита-
нии от выпрямительных устройств или аккумуляторов- 
проверить соответствие. 

Кнопочный переключатель «ПУСК АВТ» – кратко-
временно, на 2-3 с нажать и включить секундомер. 

На пульте ПП-73 проконтролировать «Тг», «n», «Тм» 
и «Рм» и высвечивание надписи «РЕЖИМ» зеленого 
цвета на табло, погасание табло «СТВОРКИ ОТКР». 

Время запуска – контролировать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если ВСУ не запустилась 
или в аварийной ситуации не включился генератор, 
действовать в соответствии с п. 10.  

4. Запуск в полете с 
пульта ПП-73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Командир ВС 
Режим полета – установить в соответствии с РЛЭ. 

Бортинженер 
Напряжение бортсети постоянного тока при питании 

от выпрямительных устройств или аккумуляторов – 
проверить соответствие. 

Выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ.» – включить. 
Высвечивание текстов «СТВОРКИ ОТКРЫТЫ», «Р ТО-

ПЛИВА», «ЗАПУСК ГОТОВ» на светосигнальном табло – 
проконтролировать. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

 Переключатель «ЗАПУСК – ХП» – установить в по-
ложение «ЗАПУСК». 

Кнопочный переключатель «ПУСК» – кратковре-
менно, на 2–3 с нажать и одновременно включить се-
кундомер. 

Параметры «Тг», «n», «Тм» и «Рм» светосигнальные 
табло, высвечивание надписи «РЕЖИМ» зеленого цвета 
на табло, погасание текста «СТВОРКИ ОТКР», время за-
пуска – контролировать. 

5. Включение (вы-
ключение) отбора 
электроэнергии на 
земле и в полете 

 
 
 
 
Бортинженер 

Генератор ГВСУ через 1 мин после запуска ВСУ 
(или сразу в аварийной ситуации) – включить. 

Перед остановом ВСУ генератор ГВСУ – выключить. 
6. Включение отбо-

ра воздуха на земле 
и в полете 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Бортинженер 
На пульте ПП-73: 

– переключатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» в положе-
ние «ОТКР» – установить, 

– высвечивание желтого светосигнального табло 
«ЗАСЛОНКА ОТКР» – проконтролировать; 

– отбор воздуха от ВСУ в СК – включить в соот-
ветствии с РЛЭ. 

Примечание. При запуске с верхнего пульта пилотов 
заслонка отбора воздуха начинает открываться автома-
тически, одновременно с загоранием табло «РЕЖИМ». 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

7. Выключение от-
бора воздуха на зем-
ле и в полете 

 

 
 
 

Бортинженер 
Систему кондиционирования – выключить в соот-

ветствии с РЛЭ. 
Кнопку «ОТКР» (ВСУ) на щитке кондиционирова-

ния на верхнем пульте пилотов – нажать или переклю-
чатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» на ПП-73 – установить в 
положение «ЗАКР». 

Погасание текста «ЗАСЛОНКА ОТКР» желтого цвета 
на табло – контролировать. 

Примечание. Заслонка отбора закрывается автома-
тически при выключении ВСУ кнопкой «СТОП» на верхнем 
пульте пилотов. 

8. Включение (вы-
ключение) комбини-
рованной нагрузки 
на земле и в полете 

 
 
 
 

Бортинженер 
Включение (выключение) отбора воздуха одно-

временно с включением (выключением) отбора элек-
троэнергии может выполняться в любой последова-
тельности. 

9. Контроль за ра-
ботой на режимах 
нагрузки 

 

 
 
 

Бортинженер 
Контроль за работой двигателя осуществлять по его 

параметрам и сигналам. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

10. Останов двига-
теля: 

– на земле 
 

 
 
 

Бортинженер 
Генератор ВСУ –  выключить. 
Кнопку «ОТКР» (ВСУ) на щитке кондиционирова-

ния на верхнем пульте пилота – нажать или переклю-
чатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» – установить на пульте 
ПП-73 в положение «ЗАКР». 

Работу ВСУ на режиме холостого хода не менее 
1 мин – проконтролировать. 

Кнопочный переключатель «СТОП» на пульте 
ПП-73 – нажать кратковременно на 2–3 с. 

Высвечивание текста «СТВОРКИ ОТК» при погаса-
нии надписи «РЕЖИМ» и текста зеленого цвета «ЗА-

ПУСК ГОТОВ» на светосигнальных табло на частоте 
вращения ротора 30 % – проконтролировать. 

Выбег ротора (на земле) – измерить. 
Переключатель «ЗАПУСК – ХП» – установить в по-

ложение «ХП». 
Выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ.» после полной оста-

новки ротора – установить в положение «ВЫКЛ.». 
Погасание текста зеленого цвета «ЗАПУСК ГОТОВ», 

«Р ТОПЛИВА», «СТВОРКИ ОТКР» на светосигнальных 
табло – проконтролировать. 

– в полете 
 
 
 
 
 

 
Бортинженер 

Генератор ВСУ – выключить. 
Кнопку «ОТКР» (ВСУ) на щитке кондиционирования 

на верхнем пульте пилота – нажать или переключатель 
«ЗАСЛОНКА ОТБОРА» – установить в положение «ЗАКР». 

Работу ВСУ на режиме холостого хода не менее 
1 мин – проконтролировать. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

 
 
 
 

Кнопку «СТОП» на пульте ПП-73 – нажать кратко-
временно на 2–3 с. 

Высвечивание на светосигнальном табло текста 
«СТВОРКИ ОТКР» желтого цвета при погасании надпи-
си «РЕЖИМ» и текста «ЗАПУСК ГОТОВ» зеленого цвета 
на частоте вращения ротора 30 % – проконтролировать. 

Переключатель «ЗАПУСК – ХП» – установить в по-
ложение «ХП». 

Выключатель «ГЛАВН ВЫКЛ.» при высвечивании 
текста «ЗАПУСК ГОТОВ» зеленого цвета – установить в 
положение «ВЫКЛ.». 

При выключении выключателя «ГЛАВН ВЫКЛ.» в 
кадре «ДВ/СИГН» на ИМ № 2 высвечивается на время 
открытия заслонки обогрева ВСУ 30 с текст ВСУ 
«ОБОГРЕВ ОТКАЗ» желтого цвета. 

Погасание текста «СТВОРКИ ОТКР» желтого цвета 
на светосигнальном табло – проконтролировать. 

11. Останов двига-
теля ВСУ с верхнего 
пульта пилотов  

 
 
 

Бортинженер  (второй пилот) 
Кнопку «СТОП» – нажать кратковременно на 2–3 с. 

Примечание. При останове с верхнего пульта пилотов 
воздухозаборные створки, перекрывной топливный кран и 
заслонка отбора воздуха закрываются автоматически. 

12. Холодная про-
крутка на земле 
 

 
 

Бортинженер 
Подготовку к запуску – выполнить.  
Переключатель «ЗАПУСК – ХП» – установить в по-

ложение «ХП». 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

 Кнопочный переключатель «ПУСК» на ПП-73 –
кратковременно на 2–3 с нажать и одновременно вклю-
чить секундомер. 

При нажатии переключателя контролировать: 
– частоту вращения ротора; 
– время холодной прокрутки. 

13. Включение до-
полнительного топ-
лива на земле (перед 
выпадением ливне-
вых осадков) 

 
 
 
 
 

Бортинженер 
Запуск с пульта ПП-73 – произвести в соответствии 

с п. 4. 
После высвечивания зеленого светосигнального 

табло «РЕЖИМ» кнопочный переключатель «ДОП. 
ТОПЛ» на щитке «ВСУ ВОЗД» на верхнем пульте пило-
тов – нажать кратковременно на 2–3 с после высвечи-
вания светосигнального табло «РЕЖИМ». 

Высвечивание надписи «ВКЛ» на кнопочном пере-
ключателе «ДОП. ТОПЛ» – контролировать. 

На режиме холостого хода и нагрузки - контролиро-
вать параметры. 

14. Выключение до-
полнительного топ-
лива на земле (при 
прекращении ливне-
вых осадков) 

 
 
 
 
 

Бортинженер 
Кнопочный переключатель «ДОП. ТОПЛ» – нажать 

на 2–3 с. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

 Погасание надписи «ВКЛ» на кнопочном переклю-
чателе «ДОП. ТОПЛ» – контролировать. 

Параметры «Тг» и частоту вращения – контроли-
ровать. 

Примечание. Дополнительное топливо выключается 
также при останове ВСУ нажатием кнопки «СТОП». 

15. Включение до-
полнительного топ-
лива в полете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Командир ВС 
По извещении наземных служб об угрозе или нали-

чии ливневых осадков в зоне аэропорта посадки, на 
снижении – сообщить о необходимости запуска ВСУ с 
включением дополнительного топлива 

Режим полета для запуска ВСУ на снижении – ус-
тановить в соответствии с РЛЭ. 

Бортинженер 

Запуск с верхнего пульта пилотов ПП-73 – произ-
вести. 

Кнопочный переключатель «ДОП. ТОПЛ» – нажать 
кратковременно на 2–3 с после высвечивания свето-
сигнального табло «РЕЖИМ». 

Высвечивание надписи «ВКЛ» на кнопочном пере-
ключателе «ДОП. ТОПЛ» – контролировать. 

На режиме холостого хода параметры частоты вра-
щения и Тг – контролировать. 

Примечание. Включение нагрузки на ВСУ произво-
дить, исходя из работоспособности двигателей, системы 
электроснабжения и системы кондиционирования. 
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Условия (этап) 
работы 

Необходимые действия 

16. Выключение до-
полнительного топ-
лива в полете при 
выходе из зоны лив-
невых осадков или на 
земле 

 
 

 
 
 
 

Бортинженер 
Кнопочный переключатель «ДОП. ТОПЛ» – нажать 

кратковременно на 2–3 с. 
Погасание надписи «ВКЛ» на переключателе кно-

почном «ДОП. ТОПЛ» – контролировать. 
Параметры Тг и частоту вращения – контролировать. 

Примечание. Дополнительное топливо выключается 
также при останове ВСУ нажатием кнопки «СТОП». 

17. Особенности экс-
плуатации в условиях 
низких температур 

 
 
 

Бортинженер 
После длительной стоянки самолета (более 12 часов) 

при значениях ТН.В ниже –25 °С перед запуском ВСУ 
после прогрева технических отсеков № 1, 2, 3, 4 выпол-
нить прогрев заднего багажного отсека (агр. ЭРРД-12) и 
технического отсека № 7 (агрегаты автоматики ВСУ). 

После длительной стоянки самолета (более 12 ча-
сов) в условиях низких температур выполнить прогрев 
отсека ВСУ (маслобак) более 15 мин: 

– при запуске от наземного источника при значени-
ях температуры масла в маслобаке ниже –40 °С; 

– при запуске от бортовых аккумуляторных бата-
рей при значениях температуры масла в маслобаке 
ниже –30 °С. 
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5. НЕИСПРАВНОСТИ 

Проявление неисправности Необходимые действия 

1. Запуск: 
– после достижения часто-

ты вращения 18–22 % на земле 
и 18–30 % в полете в течение 
последующих 5 с частота вра-
щения и температура газов не 
увеличиваются; 

 
Бортинженер  (второй пилот) 

Кнопочный переключатель «СТОП» на 
пульте ПП-73 (или на щитке «ВСУ ВОЗД») – 
нажать. 

– заброс температуры газов 
за турбиной 550 °С и выше в 
диапазоне частоты вращения 
ротора до 30 % и 680 °С и выше 
в диапазоне частоты вращения 
ротора от 30 до 95 %. 

Кнопочный переключатель «СТОП» на 
пульте ПП-73 (или на щитке «ВСУ ВОЗД») – 
нажать. 

ВНИМАНИЕ! При незапустившейся 
ВСУ вылет запрещается . 

2. Запуск, режим холостого 
хода, режимы нагрузки: 

 

– помпаж Бортинженер  (второй пилот) 
Кнопочный переключатель «СТОП» – 

нажать. 
– пожар в отсеке ВСУ Кнопочный переключатель «СТОП» – 

нажать. 
– автоматический останов с 

переходом светодиодов предель-
ных параметров Тг или n, или Рм 
в режим постоянного свечения 

Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– мигание светодиода пре-
дельных параметров «Тм» на 
земле 

Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– высвечивание текста 
«МАСЛА МАЛО» на светосиг-
нальном табло: 
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Проявление неисправности Необходимые действия 
– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 

нажать. 
– в полете Работу ВСУ (в течение не более 4 ч)  

с контролем по индикаторам на пульте 
ПП-73 – продолжить. 

– температура газов за тур-
биной на режимах нагрузки 
превышает допустимую: 

 

– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– в полете При достижении температуры 570 °С 
кнопочный переключатель «СТОП» – нажать. 

– частота вращения ротора 
выходит за допустимые пределы: 

 

– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– в полете При достижении частоты вращения 
108 % кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– высвечивание текста 
«СТРУЖКА В МАСЛЕ» на свето-
сигнальном табло: 

 

– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– в полете Работу ВСУ (в течение не более 4 ч)  
с контролем по индикаторам на пульте 
ПП-73 – продолжить. 

– высвечивание текста 
«ФИЛЬТР ЗАСОРЕН» на свето-
сигнальном табло: 

 

– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 
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Проявление неисправности Необходимые действия 
– в полете Допускается дальнейшая работа ВСУ. 

– отсутствуют сигналы 
«СТВОРКИ ОТКР» и/или «Р ТОП-

ЛИВА», «ЗАПУСК ГОТОВ», «РЕ-

ЖИМ»: 

 

– на земле Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– в полете Запуск ВСУ и/или дальнейшая работа 
ВСУ с контролем по индикаторам на пульте 
ПП-73 – продолжить. 

– гаснет светосигнальное 
табло «РЕЖИМ» с переходом 
одного из светодиодов «Тг», 
«n», «Рм» в режим постоянного 
свечения 

Бортинженер 
Генератор ВСУ – отключить. 
Отбор воздуха в СКВ от двигателей (на 

взлете – после установки номинального 
режима двигателей) – переключить. 

Переключатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» в 
положение «ЗАКРЫТО» – установить. 

Погасание светосигнального табло «ЗА-

СЛОНКА ОТКР» – проконтролировать. 
Кнопочный переключатель «СТОП» – 

нажать. 
– при постоянном свечении 

надписи «РЕЖИМ» на табло 
один из светодиодов «Тг», «n» 
переходит в режим постоянного 
свечения с одновременным пре-
вышением на цифровых инди-
каторах Тг более 570 °С и/или n 
более 108 % 

Бортинженер 
Генератор ВСУ – отключить. 
Отбор воздуха в СКВ от двигателей (на 

взлете – после установки номинального 
режима двигателей) – переключить. 

Переключатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» в 
положение «ЗАКРЫТО» – установить. 

– не горит светосигнальное 
табло «Р ТОПЛИВА» (отказ на-
соса ВСУ) 

Бортинженер 
Питание ВСУ топливом от резервного 

насоса – включить. 
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Проявление неисправности Необходимые действия 
 Примечание. При запуске ВСУ от ре-

зервного насоса на пульте топливной системы 
ПКУ-13-2М (на щитке «БАЛАНСИРОВОЧНАЯ 
ПЕРЕКАЧКА») высвечивается зеленая надпись 
«ВКЛ» кнопочного переключателя «РЕЗ», что 
свидетельствует не только о подаче элек-
тропитания на данный насос, но и о наличии 
давления за резервным насосом. 

Погасание текста «ЗАСЛОНКА ОТКР» на 
табло – проконтролировать. 

Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

– пропадание всей инфор-
мации на пульте ПП-73 

Бортинженер 
Генератор ВСУ – отключить. 
Отбор воздуха в СКВ от двигателей (на 

взлете – после установки номинального 
режима двигателей) – переключить. 

Переключатель «ЗАСЛОНКА ОТБОРА» в 
положение «ЗАКРЫТО» – установить. 

Кнопочный переключатель «СТОП» – 
нажать. 

3. Высвечивание на ИМ № 2 
в кадре «ДВ/СИГН» текста «ВСУ 
ОБОГРЕВ ОТКАЗ» желтого цвета.  

На ИМ № 1 (по вызову) до-
полнительно высвечивается текст 
«СВОЕВРЕМЕННО ЗАПУСТИ ВСУ» 
голубого цвета. 

ВСУ не запускать в полете до прибытия 
в аэропорт назначения и устранения неис-
правности. 

Примечание. При вызове на ИМ № 1 тек-
ста «СВОЕВРЕМЕННО ЗАПУСТИ ВСУ» последняя 
информация является ложной. 

 

Примечания: 1. После автоматического 
останова двигателя ВСУ по предельным па-
раметрам на земле повторный запуск не про-
изводить до устранения неисправностей. 

2. Случай автоматического останова дви-
гателя, останова при срабатывании отказной 
сигнализации, а также при помпаже зафикси-
ровать в формуляр двигателя. 
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