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1. САМОЛЕТЫ ИЛ-96 

 

В 2008 году по данным  АСОБП  по  состоянию  на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ил-96 не зарегист-

рировано. 

 

1.1. Сравнение реального уровня безопасности полетов с нормируемым 

 

В соответствии  с НЛГС-3 под безопасностью полета понимается свойство 

авиационной транспортной системы, заключающееся в ее способности  осуществ-

лять воздушные перевозки без угрозы для жизни и здоровья людей. Это свойство 

характеризуется уровнем безопасности полетов,  который определяется вероятно-

стью того, что в полете не возникнет катастрофическая ситуация. 

Принятый в Нормах показатель - вероятность катастрофической ситуации - 

оценивается для самолетов данного типа (в среднем по всему парку) количеством  

катастрофических ситуаций, приходящихся на один час полета. 

Однако в действительности на некоторых типах самолетов  катастрофических  

ситуаций за время их эксплуатации не было. Поэтому целесообразно уровень безо-

пасности полетов оценивать по всем особым ситуациям, имевшим место при экс-

плуатации данного типа самолетов. По степени опасности особые ситуации  делятся  

на  усложнение условий  полета (УУП), сложную ситуацию (СС), аварийную и ката-

строфическую ситуации (АС) и (КС). Для самолета Ил-96 приняты следующие чи-

словые значения вероятностей: 

для КС принято значение Q=10-7 на один час полета; 

для АС принято значение Q=10-6 на один час полета; 

для СС принято значение Q=10-4 на один час полета. 

Вероятность возникновения УУП  не  нормировалась.  Однако  в примечании 

к п.2.2.4.  НЛГС-3 сказано: "...желательно, чтобы любое отказное состояние (функ-

циональный отказ),  приводящее к усложнению  условий полета,  не могло быть от-
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несено к событиям повторяющимся", т.е. вероятность ее возникновения не должна 

быть более 10-3 на один час полета. 

Реально статистика авиационных происшествий и инцидентов ограничена, по-

этому оценка показателей безопасности полетов содержит большой элемент случай-

ности, и оценить  соответствие  реального уровня  безопасности  полетов нормируе-

мому можно только в вероятностном смысле. Сравнение  проводилось по методике, 

изложенной в книге В.И.Жулева и В.С.Иванова "Безопасность полетов  летательных 

аппаратов", "Транспорт", 1986г. 

Результаты сравнения фактического уровня безопасности полетов с норми-

руемым на уровне значимости  α = 0,05 для всего периода эксплуатации самолетов 

Ил-96 приведены в табл. 1.1.  К сложным ситуациям отнесены два случая разруше-

ния двигателя ПС-90А с повреждением элементов планера, последовательный отказ 

2-х  инерциальных систем И-42-1С, отказ основной и дублирующей САРД, само-

произвольный разряд трех очередей огнетушителей двигателей №1, 2, 3, 4 и обрыв 

трубопровода черт. №94-03-8062 подвода топлива к форсунке жаровой трубы №4 

камеры сгорания. 

 

Таблица 1.1 

Сравнение фактического уровня безопасности полетов с нормируемым 

Сложная ситуация 
 

нα
 

C Cn
 

Альтерн. 
гипотеза 

Расчет Выводы 

 
 
34,4 
 
 

   
 
   6 

 
 
α < нα  

 

½χ 2

05,0
 (14)=11,8 

          
      нα >11,8 

Гипотеза α = нα  отвергается. При-

нимается гипотеза α < нα , т.е. фак-

тический уровень безопасности поле-

тов, определяемый частотой появления 

СС, ниже (лучше) нормируемого. 
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Продолжение табл.1.1 

Усложнение условий полета 
 

нα
 

УУПn
 

Альтерн. 
гипотеза 

Расчет Выводы 

 
 
344 

 
 
 118 

 
 
α < нα  

 

½χ 2

05,0
 (238)=136,4 

          
      нα >136,4 

Гипотеза α = нα отвергается. Прини-

мается гипотезаα < нα , т.е. фактиче-

ский уровень безопасности полетов, 

определяемый частотой появления 

УУП, ниже (лучше) нормируемого.  

 

1.2. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

1.2.1. Общие сведения 

 

На рис.  1.1 показано изменение значений показателя Кинц для самолетов Ил-

96 за 2004-2008г.г.  Значение показателя  в 2008 году уменьшилось, по сравнению с 

2007 годом, на 26%, что вызвано уменьшением количества инцидентов из-за КПН 

(см. табл. 1.2). 

Количество инцидентов, вызванных конструктивно-производственными не-

достатками, в 2008г. составляет 33% от общего количества инцидентов, происшед-

ших из-за отказов авиатехники (в 2007г. - 50%). Из-за недостатков технической экс-

плуатации инцидентов в 2008 и 2007 годах не было. 

 

1.2.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008 году абсолютное количество инцидентов, вызванных конструктивно-

производственными недостатками, уменьшилось, по сравнению с  2007 годом в два 

раза, что обусловлено отсутствием инцидентов из-за отказов в системе шасси. 

Вынужденные посадки в 2008г., как и в 2007г., составили 33%. Прерванных 

взлетов в 2008 году, как и в 2007г., не было.  
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ил-96 по основным 

группам причин 

131% 131%

101%

75%

56%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 5 лет

ВДГ

НДГ

Общее

КПН

ИАС

Прочие

 

Рис 1.1 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ил-96 по системам за 2008г. 

 

Двигатель

3 3 %

Приборы 
КРД

3 3 %

Гидравличес

кая

3 4 %

 Рис. 1.2 
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По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

- планер и его системы      - 34%; 

- двигатель и его агрегаты - 33%; 

- А и РЭО                             - 33%. 

В таблице 1.2 представлено распределение отказов, приведших к инцидентам 

из-за КПН,  по системам самолета. 

Все отказы имели единичное проявление и рассмотрены ниже.  

 

Таблица 1.2 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Ил-96 

Наименование системы 2008 г. 2007 г. 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Гидравлическая 1 - - 1 - - 

Шасси - - - 3 2 - 

Двигатель 1 - - 1 - - 

Приборы КРД 1 1 - 1 - - 

Всего по самолету 3 1 - 6 2 - 

 

1.2.2.1. Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

21.05.2008 на самолете 96009 АК "Домодедовские авиалинии" в полете срабо-

тала предупреждающая сигнализация о минимальном уровне жидкости в гидросис-

теме 4. При посадке правая опора шасси была выпущена от резервной системы вы-

пуска шасси. 

Причиной инцидента явился отказ гидросистемы 4 из-за разрушения металли-

ческой оплетки и фторопластовой трубки рукава 8ДО.447.070-12-62 насосной стан-

ции НС-68 при кратковременном отказе обратного клапана 990-8-10 НГЖ. Разруше-

ние рукава произошло из-за отсутствия конструктивной отбортовки свободной пет-

ли рукава в районе разъема Х-22, что приводило к возникновению чеканки рукава о 

кронштейн при эксплуатации. Кратковременный отказ обратного клапана 990-8-10 
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НГЖ привел к появлению давления гидрожидкости в рукаве и ее выбиванию при 

неработающей станции НС-68. 

Для предупреждения аналогичных инцидентов целесообразно: 

- эксплуатационным предприятиям выполнить разовый осмотр состояния ру-

кавов гидравлической системы на двигателях ПС-90А, а также произвести проверку 

наличия монтажных зазоров между кронштейнами и рукавами гидравлической сис-

темы; 

- АК им. С.В.Ильюшина рассмотреть вопрос о необходимости внесения в кон-

струкцию гидравлической системы отбортовку рукава в районе кронштейна разъема 

Х-22. 

 

1.2.2.2. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов расследования инцидентов показывает, что имеются отка-

зы, являющиеся причинами инцидентов и повторяющиеся из года в год (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН,  

приведших к инцидентам 

Характер неисправности Количество отказов 

 200

8 

200

7 

200

6 

200

5 

200

4 

Двигатель 

Выход из строя роликоподшипника турбины 

высокого давления 55-1032930Р1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
Выход из строя роликоподшипника ТВД 

 
Поломка роликоподшипника ТВД приводит  к появлению стружки в масле 

двигателя, срабатыванию сигнализации " Стружка в масле" и ,как следствие, к вы-

ключению двигателя в полете.  
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Согласно заключению ОАО "ПМЗ" от 07.08.2008г. №Э-1732/08 причиной  вы-

хода из строя роликоподшипника 55-1032930Р1 ТВД явилось выкрашивание на до-

рожке качения наружного кольца и шелушение на отдельных роликах. Развитию 

дефекта способствовал высокий уровень рабочих температур роликоподшипника 

ТВД и работа подшипника с круговым распором. 

В результате проведенных исследований условий работы подшипника ТВД 

двигателя ПС-90А путем его тензометрирования и термометрирования выявлено, 

что вследствие высокого уровня температур в подшипнике на рабочих режимах от-

сутствует радиальный зазор и тела качения работают с натягом. Опыт зарубежных 

фирм говорит о том, что при наличии в подшипнике кругового распора практически 

невозможно спрогнозировать его долговечность, так как выход из строя при таких 

условиях обусловлен особой чувствительностью  к повреждениям от попадания по-

сторонних частиц. При попадании посторонних частиц между роликами и кольцами 

происходит: 

- прорыв масляной пленки; 

- оставив намятины на беговых дорожках колец и роликов, посторонние час-

тицы увеличивают нагрузки в местах контакта и в последствии это приводит к за-

рождению усталостных повреждений. 

По данным ОАО "ПМЗ" за период эксплуатации двигателей ПС-90А из-за вы-

хода из строя роликоподшипника ТВД досрочно снято 55 двигателей. 

В настоящее время проводятся работы по Программе № 2008-032 от 

13.03.2008г. по повышению надежности работы роликоподшипника 55-1032930Р1 

узла ТВД предусматривающему в частности: 

- подконтрольную эксплуатацию партии двигателей с увеличенным натягом 

по внутреннему кольцу роликоподшипника ТВД; 

- организацию работ по обеспечению при изготовлении и ремонте двигателей 

ПС-90А, ПС-90А1 и ПС-90А-76 вывода сигнала от МСС ТВД на КИСС параллельно 

с сигналом от ФС БЦА-94; 

- проведение работ по внедрению в конструкцию опоры ТВД подшипника 

фирмы FAG; 
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- внедрение наддува лабиринтных уплотнений подшипников КВД и ТВД воз-

духом от 7 ст. КВД, подаваемым через ВВТ-90 и воздухоочиститель; 

- проведение в ОАО "ЗАП" работ по проектированию роликоподшипника ТВД 

со стальным сепаратором. 

Кроме этого, в одном случае причиной инцидента явилось ложное срабатыва-

ние сигнализации "Повышенная вибрация", "Предельная вибрация" двигателя 2 из-

за отказа одного из элементов канала измерения вибрации по задней подвеске дви-

гателя: кабельного плана двигателя 94-09-8132, датчика МВ-06-1, блоков БЭ-45 или 

БППД3-1. Агрегаты отправлены на исследование. 
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2. САМОЛЕТЫ ИЛ-86 

 

В 2008  году  по  данным  АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ил-86 не зарегист-

рировано. 

 

2.1. Сравнение реального уровня безопасности полетов с нормируемым 

 

В соответствии с НЛГС-3 под безопасностью полета  понимается свойство  

авиационной  транспортной  системы, заключающееся  в  ее способности осуществ-

лять воздушные перевозки без угрозы для жизни и  здоровья  людей. Это  свойство  

характеризуется  уровнем  безопасности полетов, который определяется вероятно-

стью того, что в полете не возникнет катастрофическая ситуация. 

Принятый в Нормах показатель - вероятность катастрофической ситуации - 

оценивается для самолетов данного типа (в среднем по всему парку) количеством  

катастрофических  ситуаций, приходящихся на один час полета. 

Однако в действительности на некоторых типах самолетов катастрофических  

ситуаций за время их эксплуатации не было. Поэтому целесообразно уровень безо-

пасности полетов оценивать по всем особым ситуациям, имевшим место при экс-

плуатации данного типа самолетов. По степени опасности особые ситуации  делятся  

на  усложнение условий  полета (УУП), сложную ситуацию (СС), аварийную и ката-

строфическую ситуации (АС) и (КС). Для самолета Ил-86 приняты следующие чи-

словые значения вероятностей: 

для КС принято значение Q=10-7 на один час полета; 

для АС принято значение Q=10-6 на один час полета; 

для СС принято значение Q=10-4 на один час полета. 

Вероятность возникновения УУП не нормировалась. Однако в примечании к 

п.2.2.4.  НЛГС-3 сказано: "...желательно, чтобы любое отказное  состояние (функ-

циональный отказ), приводящее к усложнению условий  полета, не  могло быть  от-
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несено  к  событиям  повторяющимся", т.е.  вероятность ее возникновения не долж-

на быть более 10-3 на один час полета. 

Реально статистика авиационных происшествий и инцидентов ограничена, по-

этому оценка показателей безопасности полетов содержит большой  элемент слу-

чайности, и оценить соответствие реального уровня безопасности полетов норми-

руемому можно только  в  вероятностном  смысле. Сравнение  проводилось  по  ме-

тодике, изложенной в книге В.И.Жулева и В.С.Иванова "Безопасность полетов  ле-

тательных аппаратов", "Транспорт", 1986г. 

Результаты сравнения фактического уровня безопасности  полетов  с норми-

руемым на уровне значимости α =0,05 для всего периода эксплуатации самолетов 

Ил-86 приведены в  табл. 2.1.   

 

 Таблица 2.1 

Сравнение фактического уровня безопасности полетов с нормируемым 

Аварийная ситуация 
 
нα  

 

АСn  

 

 
Альтерн. 
Гипотеза 

 
Расчет 

 
Выводы 

 
 
1,67 

  
 
  2 

 
α ≠ нα  

   ½χ 2

975,0
(4)=0,242           

½χ 2

025,0
 (6)=7,225 

 0,242 < нα < 7,225 

Принимается гипотеза α = нα , 

т.е. фактический уровень безо-
пасности полетов, определяемый 
частотой появления АС, соответ-
ствует нормируемому. 

Сложная ситуация 
 
нα  

 

C Cn
 

 
Альтерн. 
Гипотеза 

 
Расчет 

 
Выводы 

 
 
167 

 
 
 52 

 
 
α < нα  

 

½χ 2

05,0
(106)=64,7 

          
      нα >64,7 

Гипотеза α = нα  отвергается. 

Принимается гипотеза α < нα , 

т.е. фактический уровень безо-
пасности полетов, определяемый 
частотой появления СС, ниже 
(лучше) нормируемого.  
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Продолжение табл. 2.1 
Усложнение условий полета 

 
нα  

 

УУПn
 

 
Альтерн. 
Гипотеза 

 
Расчет 

 
Выводы 

 
 
1672 

 
 
550 

 
 
α < нα  

 

½χ 2

05,0
 (1102)=575 

          
      нα >575 

Гипотеза α = нα  отвергается. 

Принимается гипотеза α < нα , 

т.е. фактический уровень безо-
пасности полетов, определяемый 
частотой появления УУП, ниже 
(лучше) нормируемого.  

 

К  аварийным ситуациям  отнесены  поломки  самолетов  Ил-86  № 86007 

19.08.84г. из-за отрыва в полете  хвостовых  звеньев  закрылков  и    № 86091 

03.02.90г. из-за складывания левой опоры на пробеге. 

 

2.2. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

2.2.1. Общие сведения 

 

На рис.  2.1 показано изменение значений показателя Кинц за период 2004-

2008г.г. Значение показателя в 2008 году уменьшилось, по сравнению с 2007 годом, 

на 41%, в основном из-за уменьшения количества инцидентов из-за КПН (см. 

табл.2.2). 

Количество инцидентов, вызванных конструктивно-производственными не-

достатками, в 2008г. составляет 67% от общего количества инцидентов,   проис-

шедших из-за отказов авиатехники (в 2007г. - 57%). Из-за недостатков технической  

эксплуатации произошло 17% инцидентов (в 2007г. - 21%). 

 
2.2.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 
В 2008 году абсолютное количество инцидентов, вызванных конструктивно-

производственными недостатками,  уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 

50%, что обусловлено, в основном, отсутствием инцидентов из-за отказов противо-
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пожарного и бытового оборудования. 

Инцидентов, приведших к вынужденным посадкам и прерванным взлетам в 

2008 году не было. В 2007г. количество вынужденных посадок составляло 25%, 

прерванных взлетов – 13%.  

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

- планер и его системы       - 25%; 

- А и РЭО                             - 50%; 

- двигатель и его агрегаты - 25%. 

В таблице  2.2 представлено  распределение отказов, приведших к  инцидентам, по 

системам самолета. Все отказы имели единичное проявление и рассмотрены ниже.   

 

Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ил-86 по основным 

группам причин 

  111%

148%

108%

78%

46%      

100%

2004 2005 2006 2007 2008 5 лет

ВДГ

НДГ

Общее

КПН

ИАС

Прочие

 

Рис 2.1 
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Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ил-86 по системам за 2008г. 

 

Гидравличес

кая

2 5 %

Шасси

2 5 %

Двигатель

2 5 %

Электро

обор.
2 5 %

 Рис. 2.2 
 

Таблица 2.2 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Ил-86 

Наименование системы 2008г. 2007г. 
 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Электроснабжение 1 - - - - - 

Бытовое оборудование - - - 2 - - 

Противопожарное оборудова-

ние 

- - - 2 - - 

Топливная - - - 1 - 1 

Гидравлическая 1 - - - - - 

Шасси 1  - 2 1 - 

Двигатель 1 - - - - - 

Топливная система двигателя -  - 1 1 - 

Всего по самолету 4 - - 8 2 1 

 

 

2.2.2.1.  Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

01.06.2008 на самолете 86112 АК "Атлант-Союз" в полете сработала сигнали-
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зация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель. 

 Источником образования стружки явилось разрушение зубьев шестерни 

82.800.004 привода ротора центрифуги КПМА (коробки приводов масляных агрега-

тов). 

Разрушение представляет собой поломку 10 зубьев с последующим постепен-

ным срезом последующих зубьев до основания. 

Поломка зубьев  усталостного  строения  и  связана  с  недостаточной  прочно-

стью металла из-за низкой твёрдости: твёрдость сердцевины HRC 20 (по чертежу 

HRC 33...42,5), твёрдость цементированной поверхности HRC 35-37 (по чертежу 

HRC > 59). Твёрдость и микроструктура шестерни 82.800.004 соответствуют нетер-

мообработанному состоянию цементированной стали  12Х2Н4А-Ш, что связано с 

нарушением технологии изготовления детали. Дефект производственный (закл. 

ОАО КМПО от 30.06.2008 №48-И/08). 

В настоящее время оформлено Указание №1422/ЭРО-1 от 07.07.2008 на заме-

ну шестерен 82.800.004 из дефектной партии в эксплуатации. 

С целью предупреждения подобных разрушений шестерни  82.800.004 ОАО 

КМПО строго соблюдать технологию изготовления деталей в соответствии с конст-

рукторской документацией. 

14.09.2008 на самолете 86120 АК "Уральские авиалинии"  после запуска дви-

гателя 3 от УВЗ и подключения его генератора на бортовую сеть переменного тока 

выбило АЗР "Питание 213И3 Аккум." на панели 213 и пропало напряжение на 

вольтметре 27V левого борта по постоянному току. Экипаж выключил двигатель и 

прекратил выполнение задания. 

Причиной недопустимого нарушения характеристик электропитания постоян-

ным током явилось разъединение шин постоянного тока левого борта (373И3, 

373И2, 373И, 213И3) из-за выбивания АЗРов: АЗР-70К "ПЕРЕМЫЧ И1, И3" на ЦРУ 

373, АЗР-70К  "ПЕРЕМЫЦ И1, И3" на ЦРУ 383, АЗР-30К "ПИТАНИЕ 213И№ АК-

КУМ" на РУ 213, которое не было своевременно выявлено ни ИТС, ни экипажем 

ВС, т.к. контроль аккумуляторов после неудавшегося запуска ВСУ не предусмотрен 

требованиями РТО и РЛЭ. 
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Причиной выбивания АЗРов явился недопустимо большой ток заряда аккуму-

лятор 1 из-за его частичного разряда при попытках запуска ВСУ-10. 

С целью предупреждения подобных отказов целесообразно: 

- АК им. С.В.Ильюшина рассмотреть вопрос о возможности установки сигна-

лизации о питании бортсети от аккумуляторов на рабочем месте бортинженера; 

- бортинженеру перед запуском двигателей дополнительно производить про-

верку сети постоянного тока в объеме п.14.20.5.А.(2) РЛЭ Ил-86. 

 

2.2.2.2.  Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов  расследования инцидентов показывает, что имеются отка-

зы, являющиеся причинами инцидентов и  повторяющиеся из года в год (табл.2.3).  

 
Таблица 2.3 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам 

Характер неисправности Количество отказов 

 200

8 

200

7 

200

6 

200

5 

200

4 

Гидравлическая система 

Разгерметизация одной из гидросистем 

из-за неисправности насоса НП-108 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

Шасси 

Отказ в системе уборки-выпуска шасси 

из-за неисправности реле ТКЕ24П1ГА 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

Отказ насоса НП-108 

 

Основной причиной отказа насосов НП-108 являются  повышенные утечки  в 

дренаж  из-за  негерметичности торцевого уплотнения валика привода насоса. Со-
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гласно ранее проведенным исследованиям негерметичность торцевого уплотнения 

появляется из-за заполнения канавки обоймы НА-108045 затвердевшей массой по-

лимеризованной рабочей жидкости НГЖ-5У (тех.отчет Днепропетровского агр. за-

вода №13-131/15-2 96г., акты-исследования АК “Рубин” №№47-98-02, 47-98-10, 47-

98-49). 

Для предупреждения инцидентов, вызванных отказами насосов НП-108 целе-

сообразно: 

- Днепропетровскому АЗ, АК "Рубин" разработать конструктивные мероприя-

тия, обеспечивающие надежность торцевого уплотнения валика привода насоса НП-

108; 

- АК "Рубин" рассмотреть вопрос о дополнении бюлл. № 279.500.98.07-01БЭ 

проверкой утечек на режиме 0,4 номинала для выявление недопустимых утечек на 

повышенных режимах работы двигателя. 

 

Отказ реле ТКЕ24П1ГА 

 

Причиной отказа реле явилось повышенное переходное сопротивление кон-

тактной группы 5-6. 

АК им. С.В.Ильюшина рассмотреть вопрос ограничения ресурса реле 

ТКЕ24П1ГА и ввести его паспортизацию. 
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3. САМОЛЕТЫ ИЛ-76 

 

В 2008 году  по  данным  АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ил-76 не зарегист-

рировано. 

 

3.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

3.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 3.1 показано изменение значения  показателя  Кинц за период 2004 - 

2008г.г. Значение показателя  в 2008 году уменьшилось, по сравнению с 2007 годом, 

на 30%, но находится в пределах доверительных границ среднего уровня за 5 лет. 

Снижение значения показателя Кинц в 2008 году произошло вследствие уменьше-

ния количества инцидентов, вызванных конструктивно-производственными недос-

татками (см. табл.2.2). 

Количество инцидентов, вызванных  конструктивно-производственными не-

достатками в 2008г, составляет 25% от общего количества  инцидентов,  происшед-

ших  из-за  отказов  авиатехники (в 2007г. - 65%).   

 
3.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008  году  абсолютное  количество инцидентов,  вызванных конструктив-

но-производственными недостатками, уменьшилось, по сравнению с 2007 годом на 

73%, что обусловлено отсутствием инцидентов из-за отказов в гидравлической сис-

теме и системе шасси, а также значительным уменьшением   инцидентов из-за отка-

зов двигателя.  

67% отказов из-за КПН, приведших к инцидентам, явились причинами  выну-

жденных посадок,  прерванных взлетов не было. В 2007 году вынужденные посадки 

составляли 73%, прерванных взлетов не было.  
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ил-76 по основным 

группам причин 

  95%

68%
76%

155%

108%
100%

2004 2005 2006 2007 2008 5 лет

ВДГ

НДГ

Общее

КПН

ИАС

Прочие

 

Рис 3.1 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ил-76 по системам за 2008г. 

Двигатель

6 7 %

Противопо-
жарное об.

3 3 %

 Рис. 3.2 
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По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

-  планер и его системы     - нет% 

-  двигатель и его агрегаты - 67%; 

-  А и РЭО                              - 33%. 

В таблице  3.1  приведено  распределение  отказов, приведших к инци-дентам 

из-за КПН, по  системам самолета. Наибольшее количество инцидентов 2008г. про-

изошло из-за отказов двигателя  -  67% от общего количества инцидентов из-за КПН  

(см. рис. 3.2).  

Таблица 3.1 
Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Ил-76 

Наименование системы 2008г. 2007г. 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Противопожарная 1 - - - - - 

Гидравлическая - - - 2 2 - 

Шасси - - - 3 3 - 

Двигатель 2 2 - 6 3 - 

Всего по самолету 3 2 - 11 8 - 

 

3.1.2.1. Отказы, в наибольшей степени повлиявшие 

на безопасность полетов 

 

Противопожарное оборудование 

 

05.12.2008 на самолете 76357 Мирнинского АП  в полете сработало табло "Пе-

регрев мотогондолы" СУ 4, при этом параметры работы двигателя были в норме. 

Экипаж выключил отбор воздуха от двигателя, но т.к. табло продолжало гореть вы-

ключил двигатель.  

Причиной инцидента явился отказ датчика температуры П-77 вар.2 системы 

сигнализации повышенной температуры в мотогондоле. При исследовании датчика 

в лаборатории обнаружен внутренний обрыв обмотки сопротивления. 

Для предупреждения подобных инцидентов целесообразно: 
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- эксплуатационным предприятиям провести разовую проверку исправности 

датчиков температуры П-77 и сигнализатора 5747Т системы сигнализации повы-

шенной температуры в мотогондоле встроенным контролем по Ф-А2. 

 

3.1.2.2. Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

16.01.2008 на самолете 76484 АК  "Волга-Днепр" в полете сработала сигнали-

зация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель и произвел воз-

врат в а/п вылета. Причиной инцидента явилось разрушение шарикоподшипника 

А176128Б4Т2 задней опоры ротора КВД из-за разрыва сепаратора по продольной 

перемычке. Разрушение подшипника произошло вследствие его работы в условиях 

взаимного перекоса наружного и внутреннего колец. Установить истинную причину 

взаимного перекоса колец не представилось возможным (закл. ОАО "НПО "Сатурн" 

№44-537147). 

 
3.1.2.3. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов  расследования инцидентов показывает,  что имеются от-

казы,  являющиеся причинами инцидентов и  повторяющиеся из года в год (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам самолета Ил-76 

Характер неисправности Количество отказов 

 2008 2007 2006 2005 2004 

Противопожарное оборудование 

Ложное срабатывание сигнализации "Перегрев 
гондолы" из-за отказа датчика П-77 вар.2. 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

Двигатель 

Разрушение роликоподшипника турбины вы-
сокого давления 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 
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Отказ датчика П-77вар.2 (см. п.3.1.2.1.) 

 

Разрушение роликоподшипника турбины 

высокого давления 

 

Согласно заключению ОАО "НПО "Сатурн" от 14.02.2008г. №44-537116 при-

чина дефекта вызвана образованием усталостного выкрашивания материала и ско-

лом направляющего борта на наружном кольце роликового подшипника А32128Р6У 

турбины ВД. 

Образование усталостного выкрашивания материала на дорожке качения на-

ружного кольца связано с повышенными контактными напряжениями, которые яв-

ляются следствием уменьшения радиального зазора в подшипнике из-за наличия 

градиента температур между наружным и внутренним кольцами подшипника в ра-

бочих условиях. 

Исследуемый двигатель проходил последний ремонт в августе 1999 года без 

учета мероприятий по внедрению р/подшипника А32128Р6У/У1 с увеличенным ра-

диальным зазором на валу 0,020…0,035мм вместо 0,010…0,020мм.  

По данным ОАО "НПО "Сатурн" с момента внедрения опоры ТВД с улучшен-

ной теплоизоляцией р/подшипника А32128Р6У с радиальным зазором на валу 

0,010…0,020мм выявлено 53 случая выхода из строя данного подшипника. 

Следует отметить, что при разборке двигателя выявлено полное разрушение 

роликоподшипника А32128Р6У, обрыв вала 40-04-041 ротора ТВД и повреждения 

лабиринтных уплотнений 1 и 2 турбины. Указанные разрушения явились следстви-

ем работы двигателя при включенном табло аварийной сигнализации "Стружка в 

масле. 

Согласно ИТЭ двигателя Д-30КП-2, раз. Приложение 1, п. 5, стр. 12 "при заго-

рании сигнальной лампы "Стружка в масле" в полете при всех работающих двигате-

лях, двигатель, от которого поступил сигнал "Остановите". 

По данным представленной расшифровки ленты МСРП-64 после загорания 

табло "Стружка в масле" режим работы двигателя не снижался. Самопроизвольный 
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останов двигателя произошел через 9мин. 40с. после обрыва вала ротора турбины 

ВД. Выключение двигателя переводом РУД в положение МГ и РОД в положение 

"Останов" в положение "Останов" лишь продублировало фактический останов дви-

гателя. 

С целью предупреждения разрушения роликоподшипника ТВД промышлен-

ностью разработан ряд мероприятий; 

1. В серийное производство по л.изв.№31467-40 от 27.07.2004 и ремонт по 

л.изв. №31468-40 от 27.07.2004 внедрен роликоподшипник А32128Р6У турбины ВД 

с увеличенным радиальным зазором на валу (0,020…0,035мм вместо 

0,010…0,020мм.);  

2. Для обеспечения увеличенного радиального зазора на валу турбины ВД при 

сборке двигателей (0,020…0,035мм вместо 0,010…0,020мм) согласно л. изв. 

№31660-51 с 24.03.2005г. для серии и л. изв. №31661-40 для ремонта внедрен роли-

коподшипник А32128Р6У1 с радиальным зазором в состоянии поставки 

0,030…0,050мм вместо 0,020…0,035мм; 

3. В соответствии с решением №168/012-013/2007 от 20.07.2007г. проводятся 

работы по подконтрольной эксплуатации партии из 5 двигателей Д-30КУ-154 и Д-

30КП/КП-2, оборудованных дополнительным магнитным сигнализатором стружки в 

линии откачки масла от роликоподшипника ТВД. 
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4. САМОЛЕТЫ ИЛ-62М и ИЛ-62 

 

В 2008г. по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных проис-

шествий и инцидентов, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ил-62М и 

Ил-62 не зарегистрировано. 
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5. САМОЛЕТЫ Ту-214 

 

В  2008 году по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах  Ту-214 не зарегист-

рировано. 

5.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

В  2008 году по данным АСОБП на 24.07.2009 зарегистрировано семь  инци-

дентов, произошедших из-за отказов авиатехники.  

В трех случаях инциденты были вызваны конструктивно-производственными 

недостатками.   

09.04.2008 на самолете 64504 АК России в полете, после уборки шасси поя-

вился посторонний шум и вибрация в районе передней стойки шасси, сигнализация 

положения шасси работала нормально. После вынужденной посадки было обнару-

жено, что передняя правая створка передней опоры не закрыта. 

Причиной не закрытия передней створки правой передней опоры шасси  яви-

лось раскрытие сухарного замка раздвижной тяги. 

Для повышения надежности работы механизма ОАО "Туполев" 20.04.2006 

выпущен бюллетень Б-82БУ по замене телескопических тяг управления передними 

створками, но в данном случае бюллетень еще не был выполнен. 

24.05.2008 на самолете 64509 АК "Трансаэро" в наборе высоты  сработала  

сигнализация "ППО ГЕН № 1 отключи", свидетельствующая о падении давления в 

системе охлаждения масла  привода-генератора ГП 26 двигателя № 1 ниже допус-

тимого значения. В соответствии с требованиями РЛЭ Ту-214 экипаж отключил 

ППО ГЕН №1 от коробки приводов двигателя, выполнил запуск ВСУ и подключе-

ние генератора ВСУ на бортовую сеть и произвел вынужденную посадку.  

Причиной инцидента  явилась не герметичность линии откачки масла из при-

вода – генератора ГП 26 обусловленная следующими факторами: 

- установка штуцера входа в корпус гидравлического фильтра 8Д2.966.018-2 с 

перекосом в ОАО "Пермский моторостроительный завод", приведшая  к значитель-
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ному повреждению (срезу) резьбы в его корпусе, последующему ослаблению креп-

ления штуцера к корпусу фильтра и нарушению герметичности соединения; 

- нарушение ИТП ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис" требований РТЭ ПС-90-А, 

072.62.00, стр101/102 по определению причины уменьшения уровня масла в системе 

охлаждения привода-генератора ГП26 двигателя №  1 при выполнении ТО ВС; 

- недостаточный контроль ТД ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за полнотой и качест-

вом выполнения ТО ВС Ту-214 ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис".  

Отказ отмечается впервые. 

12.06.2008 на самолете 64505 АК России при запуске двигателя начался рост 

значений вибрации. Двигатель был выключен. 

Причиной инцидента послужил кратковременный отказ датчика МВ-06-01. 
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6. САМОЛЕТЫ Ту-204 

 

В 2008 году по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах  Ту-204 не зарегист-

рировано. 

6.1.Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

6.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 6.1. показаны изменения значений показателя КинцАТ за период 2004-

2008 годы по самолету Ту-204.  

Значение показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом  незначительно 

выше, также как  и среднего значения за последние пять лет, но при этом находится 

в пределах доверительных границ. Этот небольшой рост можно объяснить увеличе-

нием  абсолютного количества инцидентов из-за отказов авиатехники по всем при-

чинам в 2008 году по сравнению с 2007 годом. 

6.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В  2008 году по данным АСОБП на 24.07.2009 зарегистрировано 18 инциден-

тов, происшедших из-за отказов техники.  

В десяти случаях инциденты были вызваны конструктивно – производствен-

ными недостатками: 

06.01.2008 на самолете 64040 АК "Владивосток Авиа" в полете произошел от-

каз СКВ № 2, после чего была произведена вынужденная посадка. 

Причиной отказа послужило разрушение тяги 74.00.7603.240.000 системы 

управления заслонкой 74.80.7603.133.01 на входе продуваемого воздуха в установку 

охлаждения (УОВ)  СКВ № 2. 

12.01.2008 на самолете 64011 АК "Авиастар ТУ" после взлета и уборки шасси 

стойки встали на замки убранного положения. Правая створка основного шасси за-

крылась, а левая осталась в открытом положении. 
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Причиной не закрытия левой створки явился отказ КВ ВКП-В322 поз.03260-

56, повлекший за собой не срабатывание крана закрытия створки 

18.01.2008 на самолете 64016 АК "Кавминводыавиа" в наборе высоты про-

изошел отказ обоих СКВ с информацией "СКВ №1 и СКВ №2 температура велика". 

Причиной инцидента явилось отключение установок охлаждения воздуха 

(УОВ 1 и УОВ 2) с прекращением подачи воздуха. 

В свою очередь  отключения были вызваны:  

- отказом контактора ТКД-101ОДГ цепи питания заслонок УОВ 1 из-за меж-

виткового замыкания обмотки управления; 

- отказом эл.механизма МПК-32А запорно-регулирующей заслонки 3407 регу-

лятора температуры на выходе из УОВ2 из-за неисправности якорной обмотки 

эл.двигателя, 

Отказ отмечается впервые. 

23.01.2008 на самолете 64022 АК "Кавминводыавиа" в наборе высоты срабо-

тала сигнализация о не закрытии передней входной двери, была совершена вынуж-

денная посадка. 

Причиной срабатывания сигнализации открытого положения передней вход-

ной двери явился отказ КВ АМ-800К. 

26.03.2008 на самолете 64024 АК "Авиастар ТУ" в полете произошло срабаты-

вание сигнализации "Помпаж" левого двигателя с уменьшением значений парамет-

ров работы двигателя, резким хлопком со стороны указанного двигателя и появле-

нием запаха гари в кабине экипажа. Двигатель был выключен и совершена вынуж-

денная посадка.   

Причиной возникновения помпажа  явилось  усталостное разрушение рабочей 

лопатки 3-й ступени КВД  в призамковой части и повреждение рабочих и направ-

ляющих лопаток последующих ступеней КВД от механического повреждения пера 

лопатки.  

27.04.2008 на самолете 64038 АК "Владивосток Авиа" в полете произошло са-

мовыключение левого двигателя. Была произведена вынужденная посадка. 
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ту-204 по основным 

группам причин 
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Рис 6.1 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ту-204 по системам за 2008г. 

СКВ

3 0 %

Прочие

2 0 %

Двигатель

3 0 %

Двери, люки
2 0 %

 
Рис. 6.2 

 



 32

Причиной самовыключения двигателя явилось отсутствие кинематической 

связи между ротором  КВД  и коробкой приводов из-за усталостного разрушения 

шестерни 94-06-455. Разрушение развивалось от поверхности впадины вблизи торца 

малого модуля зубчатого венца у нерабочей (выпуклой) стороны зуба. 

02.08.2008 на самолете 64039 АК "Владивосток Авиа" в полете, без предвари-

тельных сигналов, произошло падение оборотов КВД СУ №2. Автоматическое вы-

ключение двигателя было продублировано стоп краном и совершена вынужденная 

посадка. 

Причиной самовыключения двигателя явилось нарушение кинематической 

связи между ротором КВД и коробкой приводов из-за разрушения шестерни 94-06-

455 центрального привода коробки приводов. 

23.08.2008 на самолете 64044 АК "Владивосток Авиа" в наборе высоты появи-

лась сигнализация "Двери не закрыты". 

Причиной явилось не плотное прилегание входной двери к проему фюзеляжа 

из-за неправильного захода запорного ролика в верхний левый ловитель, вследствие 

не соблюдения требований КД 74.00.0250.000 ТУ "Двери входные и служебные " 

при сборке на заводе-изготовителе. 

Отказ отмечается впервые. 

08.09.2008 на самолете 64018 АК "Авиалинии 400" в наборе высоты уменьши-

лась подача теплого воздуха в задний пассажирский салон. 

Причиной инцидента явился отказ заслонки СКВ 3410 регулирующей подачу 

горячего воздуха в пассажирский салон.   

27.09.2008 на самолете 64011 АК "Авиастар ТУ" в процессе разбега засвети-

лось табло "К взлету не готов" и "РВ нейтраль нет". Двигатели были выключены, 

разбег прекращен. 

Причиной срабатывания сигнализации "К взлету не готов" явился отказ блока 

БВУУ-1-3 системы АСШУ-204 из-за неисправностей модулей МД-1, МД-2, БП, 

УАС, МВ-2 вследствие отказа блока питания. 

Отказ отмечается впервые.  
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7. САМОЛЕТЫ ТУ-154Б 

 

В 2008 году по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники,  на самолетах Ту-154Б не зареги-

стрировано. 

 

7.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

В 2008 году на самолетах Ту-154Б зарегистрировано 8 инцидентов, произо-

шедших из-за отказов авиатехники. 

В двух случаях инциденты вызваны конструктивно-производственными не-

достатками: 

24.07.2008 на самолете 85432 АК "Уральские АЛ" в процессе запуска двигате-

ля № 1 обороты ротора НД достигли 10% и оставались неизменными на весь вре-

менной цикл запуска двигателя. Воспламенения топлива не произошло. После отра-

ботки программы запуска двигателя № 1 бортинженер прекратил запуск переводом 

рычага останова двигателя в положение "Останов". Так как РЛЭ Ту-154Б допускает 

повторные запуски двигателя после невоспламенения топлива (п. 4.3.1.2 (4)), борт-

инженером был начат повторный запуск двигателя № 1.  Параметры двигателя в 

процессе и после запуска, по данным ССПИ, были в норме. После запуска двигате-

лей экипаж получил информацию от экипажа  другого ВС о наличии пламени в зад-

ней части двигателя №1.  

Причиной явилось воспламенение топлива, скопившегося после неудавшегося 

запуска, в выхлопном устройстве двигателя № 1 вследствие невыполнения бортин-

женером холодной прокрутки после неудавшегося запуска, в нарушение п. 4.3.1.2 

(4) РЛЭ Ту-154Б. 

22.10.2008 на самолете 85494 ФГУАП "Кавминводыавиа" в наборе высоты 

произошло падение давления в первой гидросистеме до 0 кг/см2 с загоранием крас-

ной лампы "Падение давления". Через несколько минут давление в первой гидро-
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системе возросло до 190 кг/см2 и через 15-20 секунд упало до 90 кг/см2. Далее скач-

ки повышения давления повторялись с цикличностью 20-30 секунд. 

Причиной явилась потеря гидрожидкости FH-51 из-за разрушения рукава 

№4609А-П8-240-630 ее подвода на подтормаживание колес левой опоры. 

Разрушение рукава №4609А-П8-240-630 произошло из-за его длительной экс-

плуатации по техническому состоянию (11542 часа в течение десяти лет и трех ме-

сяцев), которая производилась согласно "Дополнению к регламенту технического 

обслуживания с обслуживанием агрегатов и комплектующих изделий по техниче-

скому состоянию самолёта ТУ-154Б, изменения 1 и 2", введённых в действие в 

2002году и 08.12.2005, соответственно. Ресурс этого рукава составляет 15000час в 

течение 12-ти лет.  

Первоначальный ресурс рукава № 4609А-П8-240-6300, согласно Бюллетеню 

154-985БЭ от 13.08.1996г, составлял 10000 часов в течение 6-ти лет. 
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8. САМОЛЕТЫ ТУ-154М 

 

В 2008 году по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ту-154М не зареги-

стрировано. 

 

8.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

8.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 8.1. показаны изменения значений показателя Кинц за период 2004-

2008гг. 

Значение показателя по самолету Ту-154М в 2008г. выше (хуже) на 24%, чем в 

2007г. и находится на уровне среднего значения за последние пять лет. В 2008 году 

произошло существенное снижение налета парка самолетов Ту-154М при незначи-

тельном снижении количества инцидентов из-за отказов техники.  

Количество инцидентов, вызванных конструктивно-производственными не-

достатками, в 2008г. составило 31% от общего количества инцидентов, происшед-

ших из-за отказов авиатехники (в 2007г. - 45%), из-за недостатков технической экс-

плуатации произошло 6%  инцидентов (в 2007г. - 7%), из-за недостатков ремонта - 

1% (в 2007г. - 6%). 

 

8.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

Абсолютное количество инцидентов из-за КПН в 2008г. на самолетах           

Ту-154М по сравнению с 2007г. уменьшилось на 39%.  

23% инцидентов явились причинами вынужденных посадок, 13% -привели к 

прекращению взлета.  В 2007г. количество вынужденных  посадок составляло 22%, 

прерванных взлетов не было. 

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 
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- планер и его системы  - 29%; 

- двигатель и его агрегаты  - 19%; 

- А и РЭО      - 52%. 

 

Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ту-154М по основным группам причин 
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Рис 8.1 
 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ту-154М по системам за 2008г. 
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В таблице 8.1 показано распределение отказов из-за КПН, приведших к инци-

дентам, по системам самолета.  

Таблица 8.1 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Ту-154М 

Наименование системы 2008г. 2007г. 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Кондиционирование 2 1 - - - - 

Автоматич управление полетом - - - 2 - - 

Связное радиооборудование 1 - - 2 - - 

Противопожарное оборудование 2 - 1 4 1 - 

Управление ВС 5 - 1 5 1 - 

Гидравлическая 4 - - 7 - - 

Приборн. панели, автон. приборы - - - 1 - - 

Шасси 7 4 - 5 4 - 

ПНО - - - 2 1 - 

Водоснабжение - - - 1 - - 

Двери, створки - - - 1 - - 

Фонарь, окна - - - 1 1 - 

Двигатель 4 1 - 3 1 - 

Топливная (двигателя) 1 - 1 3 - - 

Приборы контроля двигателя 3 1 1 8 2 - 

Масляная - - - 1 - - 

Выхлоп (реверс) 1 - - 3 - - 

Всего по самолету 30 7 4 49 11 - 

Наибольшее количество инцидентов произошло из-за неисправностей в сис-

теме  шасси - 23%  (см. рис. 8.2).  

Отказы агрегатов шасси привели: 

- в трех случаях к неуборке шасси и, как следствие, к вынужденным посадкам 

(отказы агрегатов ГА-165, КЭ-47 перепускного клапана 154.82.4106.140.00,); 
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- в двух случаях - к разрушению пневматика колеса КТ-141Е (локальный тех-

нический дефект материала авиашины – 1 сл., разрушение промежуточного диска 

КТ141-90 – 1сл.); 

- в одном случае - к несрабатыванию сигнализации убранного положения  

(попадание части фетровой манжеты, защищающей кинематику КВ, под лапку ры-

чага подкос-подъемника); 

- в одном случае - к падению давления в гидросистеме (разрушение шарнир-

ного соединения трубопроводов тормозной системы). 

Значительное количество инцидентов произошло из-за отказов в системе 

управления ВС - 17%, гидросистеме -13% и двигателе – 13%. 

Инциденты, вызванные неисправностью системы управления ВС, происходи-

ли, в основном, из-за отказов механизмов концевых выключателей. 

Инциденты из-за неисправности гидросистемы связаны, в основном, с отказа-

ми насосов НП-89Д. 

Все инциденты из-за отказов двигателей были единичные. 

 

8.1.2.1. Отказы, в наибольшей степени  

повлиявшие на безопасность полетов 

 

Система кондиционирования 

 

06.08.2008 на самолете 85840 ГУП "Авиалинии Дагестана" при взлете после 

отрыва ВС от ВПП загорелись табло сигнализации "ПЕРЕГРЕВ", "ПОЖАР" двига-

теля №3, "ПРОВЕРЬ ПОЖАР ПЕРЕГРЕВ ДЫМ", загорелось табло сигнализации 

"НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ №3",  табло сигнализации "ПОЖАР". Включи-

лась сирена, сработала 1-я очередь пожаротушения. Экипаж выключил двигатель и 

произвел посадку в аэропорту вылета. 

Причиной явилось отсоединение патрубка отбора воздуха (от 11-й ступени 

КВД в систему кондиционирования) от фланца окна двигателя СУ №3, приведшее к 

попаданию горячего воздуха на датчики пожарной сигнализации ДПС. 



 39

Отсоединения патрубка произошло из-за того, что крепление патрубка к 

фланцу окна двигателя №3 при монтаже двигателя  было произведено болтами с 

маркировкой "41", не предусмотренными для соединения этих элементов (короче 

болтов с маркировкой "26", чертежный номер 3.009А-8-26-М-182AT на 6мм). При-

чиной явилось то, что в технологических картах № 71.00.00 Ж (замена двигателя   

Д-30КУ-154) РТЭ Ту-154М, книга 7 и № 072.00.00 С (монтаж двигателя Д-30КУ-

154) РТЭ Д-30КУ-154 отсутствуют какие-либо ссылки на технологическую карту 

021.11.00Ф (демонтаж, монтаж патрубков отбора воздуха от 11 ступени КВД) РТЭ 

Ту-154М, книга 12, а в технологической карте №021.11.00 Ф не приведены чертеж-

ный номер и маркировка болтов, которыми должен быть закреплен патрубок отбора 

воздуха от 11-й ступени КВД к фланцу окна отбора воздуха от двигателя. 

ОАО "Туполев" необходимо: 

- доработать технологические карты №71.00.00 Ж (замена двигателя               

Д-30КУ-154), раздел 071.00.00. РТЭ Ту-154М, книга 7 и № 072 .00.00 С (монтаж 

двигателя Д-ЗОКУ-154), раздел 072.00.00 РТЭ Д-ЗОКУ-154, книга 1 с сылками на 

выполнение демонтажа и монтажа патрубка отбора воздуха от 11-й ступени КВД в 

соответствии с требованиями тех. карты №021.11.00 Ф (демонтаж, монтаж патруб-

ков отбора воздуха от 11 ступени КВД) РТЭ Ту-154М, книга 12. 

- доработать технологическую карту № 021.11.00 Ф (демонтаж, монтаж пат-

рубков отбора воздуха от 11 ступени КВД) РТЭ Ту-154М, книга 12 (указать марки-

ровку и чертежный номер болтов, крепящих патрубок отбора воздуха от 11-й ступе-

ни КВД к фланцу окна отбора воздуха от двигателя согласно каталогу деталей само-

лета Ту-154М, книга №3, раздел 021.10.01, рис.2.1). 

 

Противопожарное оборудование 

 

04.06.2008 на самолете 85637 АК "Аэрофлот" при выруливании на исполни-

тельный старт произошло срабатывание световой сигнализации о пожаре двигателя 

№1.  
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Причиной явилось попадание влаги и образование токопроводящего слоя в 

ШР №53, установленный в электроцепи датчиков ДПС канала №1 системы СПЗ мо-

тогондолы двигателя №1, в результате неэффективности герметизации штепсельных 

разъемов. 

Этот дефект и ранее приводил к инцидентам. ОАО "Туполев" необходимо пе-

ресмотреть периодичность и методику обслуживания штепсельных разъемов № 48 и 

№ 53; 

04.08.2008 на самолете 85704 АК "Красноярские АЛ" при разбеге, на скорости 

190 км/ч в кабине экипажа кратковременно сработала звуковая и световая сигнали-

зация о пожаре в гондоле двигателя №1. Экипаж прекратил взлет. 

Причиной явился отказ блока БИ-2А. 

 

Связное оборудование 

 

21.09.2008 на самолете 85739 ФГУП "ГТК "Россия"  в полете произошла вре-

менная потеря двухсторонней радиосвязи. 

Причиной явился кратковременный отказ УКВ радиостанции №1 в полете из-

за неисправности переключателя МГц (ПГ2-1-6П1Н) в пульте дистанционного 

управления ПДУ-36. 

 

Двигатель 

 

14.07.2008 на самолете 85031 "Интеравиа" в наборе высоты загорелось табло 

"Стружка в масле"  двигателя №2. Двигатель был выключен. Командир ВС принял 

решение выполнить посадку в аэропорту назначения.  

Причиной явилось разрушение межвального роликового подшипника. 

В связи со скоротечным процессом разрушения межвальной опоры двигателя 

(увеличение вибрации по межвальной опоре от 100 до 600 мв за наработку 60 часов 

и увеличение содержания металлов в масле) целесообразно рассмотреть вопрос о 
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сокращении периодичности выполнения работ по Бюлл. 1530 БУГ после выработки 

гарантийного ресурса. 

 

8.1.2.2. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов  расследования инцидентов показывает, что имеются отка-

зы,  являющиеся причинами инцидентов и  повторяющиеся из года в год (табл. 8.2). 

 

Таблица 8.2 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам самолета Ту-154М 

Характер неисправности Количество отказов 

 2008 2007 2006 2005 2004 

Система управления ВС 
Отказы механизмов концевых выключателей 
МКВ-42А, МКВ-41. МКВ-40А, МКВ-45 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
8 

 
 
7 

 
 
4 

Гидравлическая система 
Падение давления в гидросистеме из-за отка-
за насоса НП-89Д 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

Приборы контроля двигателя 
Ложное срабатывание сигнализации "Вибра-
ция велика" из-за отказа аппаратуры ИВ-
50ПА-3 

 
2 

 
8 

 
3 

 
9 

 
9 

 

Отказы механизмов концевых выключателей 

МКВ-42А, МКВ-41, МКВ-40А 

 

Отказы механизмов концевых выключателей МКВ-42А, МКВ-41 в системе 

управления ВС повторяются на протяжении многих лет. Они приводят к невыпуску, 

неуборке, рассинхронизации закрылков и предкрылков, неперекладке стабилизато-

ра. Причинами отказов МКВ являются выход из строя КВ В-601, обрыв проводов, 

коррозия в разъемах.  
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Отказ насоса НП-89Д 

 

Отказы насосов НП-89Д продолжаются из года в год. В 2008г. произошло 2 

инцидента из-за разрушения корпуса насоса и 1 инцидент из-за разрушения деталей 

внутри гидронасоса НП-89Д.  

Разрушение носит усталостный характер и обусловлено несовершенством 

конструктивной схемы соединений насосов 1-й гидросистемы, не исключающим 

кратковременного возникновения в полете автоколебаний давления в  линии нагне-

тания  с  размахом, значительно превышающим заданное в ТЗ значение. 

Разрушение корпуса насоса иногда приводит к сообщению полости  задней  

коробки приводов двигателя  с атмосферой, что вызывает падение уровня масла в 

маслобаке  

ОАО "Туполев",  ОАО АК "Рубин»,  ОАО ММЗ "Знамя"  ускорить  реализа-

цию мероприятий, принятых в Решении №4-10-2005-03-01 5.2-3-503ГА. 

 

Отказы аппаратуры измерения вибрации ИВ-50ПА-3 

 

Отказы аппаратуры измерения вибрации продолжаются из года в год. В 2008г. 

имело место два случая ложного срабатывания сигнализации «Опасная вибрация». 

В обоих случаях экипаж произвел выключение двигателя.  
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9.САМОЛЕТЫ Ту-134. 

 

В 2008 году по данным АСОБП  по  состоянию  на 24.07.2009 авиационных  

происшествий, вызванных  отказами авиатехники, на самолетах  Ту-134 не зарегист-

рировано. 

 

9.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

9.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 9.1 показано изменение значений показателя  КинцАТ за период 2004-

2008 годы. 

Значение показателя в 2008 году по сравнению со значением в 2007 году  ни-

же, также как и показателя надежности за 5 лет, что можно объяснить значительным 

уменьшением количества инцидентов за последний год. 

В 2008 году количество инцидентов, вызванных конструктивно-производ-

ственными недостатками, составило 41,9% от общего количества инцидентов,  про-

исшедших из-за отказов  авиатехники  (2007 год  – 49,1%),  из-за  недостатков тех-

нической эксплуатации произошло 14% инцидентов (2007 год – 11,5%), недостатков  

ремонта – 4,6% инцидентов (2007 год – 1,6%). Значительное количество составляют 

инциденты, причина возникновения не установлена – 39,5%(2007год -37,8%). 

 

9.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008 году  абсолютное количество инцидентов,  вызванных конструктивно-

производственными недостатками, по сравнению с 2007 годом, уменьшилось на 

40%.  

Уменьшилось количество инцидентов в системах управления самолетом и 

шасси.   
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ту-134 по основным 

группам причин 
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Рис 9.1 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 
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44,4% отказов из-за КПН, приведших к инцидентам, явились причинами вы-

нужденных посадок (2007 год – 30%), прерванных взлетов – 16,6%  (2007 год- 30%).  

По  видам  оборудования  инциденты  распределились следующим образом: 

- планер и его системы       - 42%; 

- двигатель и его агрегаты - 11%; 

- А и РЭО                             - 47%. 

В табл. 9.1 приведено распределение инцидентов,  вызванных конструктивно- 

производственными недостатками, по системам самолета.  

 
 Таблица 9.1 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Ту-134 

Наименование системы 2008 2007 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 
Кондиционирование - - - 1 1 - 

Автоматич. управлен.. полетом - - - 1 - - 

Связное радиооборудование 1 - - 2 - - 

Противопожарное оборудование 3 1 - 1 1  

Управление самолетом 2 - - 5 1 2 

Гидравлическая - - - 1 - 1 

Шасси 5 1 1 8 2 3 

Пилотажно-навигационная 2 1 - 1 - 1 

Двери, створки - - - 1 1 - 

Фонарь, окна 2 2 - 1 1 - 

Двигатель - - - 2 - 1 

Приборы контроля двигателя 2 2 - 1 - - 

Запуска - - - 1 - 1 

Навигационная радиоаппаратура 1 1 - 2 1 - 

Опознавание, оповещение - - - 1 - - 

Бортовые средства контроля - - - 1 1 - 

Всего по самолету 18 8 3 30 9 9 
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Как видно из таблицы, наибольшее количество  инцидентов  произошло  из-за 

отказов шасси - 5 инц.(2007 год - 8 инц.), противопожарной системы  самолетом – 3 

инц.(2007 год-1 инц.).   

Инциденты шасси, в основном, носили единичный характер: 

- отказ стабилизирующего амортизатора 134А-4107-600 из-за не герметично-

сти в месте соединения зарядного клапана и корпуса цилиндра амортизатора; 

- выпуск шасси со второй попытки из-за отказа К.В. на подкос – подъемнике 

левой опоры;  

- отказ управления передней ногой шасси вследствие внутренней не герме-

тичности  золотникового пульта РГ-16А-60; 

- разрушение задних колес левой стойки шасси из-за отказа автомата тормоза 

задней пары колес вызванного нарушением цепи питания между датчиками УА-27А 

и электромагнитным краном УЭ-24/1-2; 

- выпуск шасси с третьей попытки из-за кратковременного отказа табло    

ППС-2МК. 

Инциденты противопожарной системы  были следующими: 

- ложное срабатывание ССП-ФК-БИ, вследствие снижения сопротивления 

изоляции провода СП-93 в правой гондоле; 

- ложное срабатывание ССП-2А из-за неправильной работы датчика ДПС-АГ 

в мотогондоле, вызванной попаданием горячего воздуха из трещины гофра термо-

компенсатора;  

- ложное срабатывание 1-ой очереди пожаротушения в правой мотогондоле 

из-за замыкания в лампе-кнопке НУ-7200-102. 

 

9.1.2.1. Отказы, в наибольшей степени 

повлиявшие на безопасность полетов 

 

Связное радиооборудование 
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28.03.2008 на самолете 65575 АК  "ЮТэйр" в полете отмечалась потеря радио-

связи. 

Причиной послужил отказ УКВ радиостанций №1 и №2 из-за малого сопро-

тивления изоляции антенн АШСИ №1 и №2, вызванного недостаточной влагозащи-

щенностью.  

 

Противопожарная система. 

 

18.01.2008 на самолете 65110 АК "Оренбургские АЛ" в полете загорелось таб-

ло "Пожар СУ", двигатель был выключен и совершена вынужденная посадка. 

Причиной инцидента явилось ложное срабатывание ССП-ФИ-БИ, вследствие 

нарушения изоляции провода СП-93 в правой гондоле.  

11.03.2008 на самолете 65090 АК "Оренбургские АЛ" в полете произошло 

срабатывание  табло "Пожар правого двигателя" и 1-ой очереди пожаротушения. 

Двигатель был выключен и совершена вынужденная посадка.  

Причиной ложного срабатывания ССП-ФИ-БИ послужило повышение темпе-

ратуры в мотогондоле, вызванное выбиванием горячего воздуха через трещину в 

гофре термокомпппенсатора и попаданием его на датчик ДПС-1АГ. 

 

Система управления самолетом 

 

18.04.2008 на самолете 65607 АК"ЮТэйр" при посадке не выпустились интер-

цепторы.  

Причиной явился кратковременный отказ переключателя управления интр-

цепторами 2ППНТК.  

 

Шасси. 

 

08.02.2008 на самолете 65793 АК "ЮТэйр" при взлете передняя и правая опо-

ра были убраны, левая опора осталась в выпущенном положении. Было принято ре-
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шение выпустить шасси и произвести вынужденную посадку. 

Причиной явился отказ стабилизирующего амортизатора 134А4-4107-600 из-

за негерметичности в месте соединения зарядного клапана и корпуса цилиндра 

амортизатора.  

12.02.2008 на самолете 65127 АК "Ютэйр" при посадке был произведен вы-

пуск шасси от основной гидросистемы, при этом не загорелась сигнализация выпу-

щенного положения основной опоры шасси. Шасси было выпущено со второй по-

пытки. 

Причиной послужил отказ К.В. на подкос-подъемнике левой опоры из-за по-

падания влаги во внутреннюю полость. 

17.03.2008 на самолете 65503 АК "РусЛайн" в процессе торможения произош-

ло разрушение задних колес левой опоры шасси. 

Причиной разрушения колес явился отказ автомата тормозов, вызванный на-

рушением цепи питания между датчиком УА-27А и электромагнитным клапаном 

УЭ-24/1-2.  

31.03.2008 на самолете 65019 АК "Волга-Авиаэкспресс" при заходе на посадку 

при выпуске шасси загорелись красные лампочки на табло ППС-2МК, а зеленые не 

загорелись. После трех попыток шасси выпустились нормально.  

Причиной инцидента явился кратковременный отказ табло ППС- 2МК. 

01.04.2008 на самолете 65109 АК "Россия" при выруливании на исполнитель-

ный старт произошел отказ управления поворотом колес передней опоры. 

Причиной послужило  нарушение герметичности золотникового пульта       

РГ-16А-004 разворота передней опоры. 

 

Пилотажно-навигационное оборудование. 

 

07.07.2008 на самолете 65694 АК "Сибавиатранс" в процессе разбега было от-

мечено отсутствие роста скорости на  указателях скорости КУС-730/1100 и УС-И 

второго пилота. Взлет был прекращен.  

Причиной явился отказ УС-И из-за закупоривания трубопровода 6Г8.626.146. 
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ППД-1, вызванного наличием заусенца, образовавшегося в процессе сверления бо-

ковых отверстий в трубопроводе при его изготовлении.  

 

Приборы контроля работы двигателя.  

 

18.06.2008 на самолете 65033 АК "ЮТэйр" в наборе выооты сработала сигна-

лизация "Проверь двигатель" и "Вибрация велика", двигатель был переведен на ре-

жим малого газа и совершена вынужденная посадка. 

Причиной явилось ложное срабатывание системы ИВ-50-А9 из-за отказа бло-

ка БЭ-30-4, вызванного наличием окислов и коррозии на печатных платах этого 

блока.  

01.09.2008 на самолете 65902 АК"Ютэйр" в полете был обнаружен рост тем-

пературы масла левого двигателя по указателю УИ3-3К, остальные параметры рабо-

ты двигателя были в норме. Двигатель был выключен и совершена вынужденная по-

садка. 

Причиной послужил отказ указателя УИ3-3К из-за обрыва провода ПИ-2 в 

районе крепления к обшивке мотогондолы.  

 

Навигационная радиоаппаратура. 

 

21.07.2008 на самолете 65033 АК "ЮТэйр" в полете проявилась неустойчивая 

работа радиолокатора РОЗ-1. Была совершена вынужденная посадка.  

Причиной инцидента явилось уменьшение радиуса действия радиолокатора 

РОЗ-1 из-за нарушения регулировки зоны генерации  клистрона К-27. 

 

9.1.2.2.Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

16.08.2008 на самолете 65716 АК "Ютэйр " на исполнительном старте про-

изошло два взаимно не зависимых  события: 

- при выпуске закрылков была обнаружена разница в показаниях положения 
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закрылков; 

-одновременно произошло срабатывание сигнализации "Обороты стартера ве-

лики" и автоматически выключился правый двигатель. 

Причиной инцидента послужило наличие токопроводящей жидкости, в пер-

вом случае в датчике ДС-10, а во втором в ШР стартера СТВ-10. 

 

9.1.2.3. Повторяющиеся отказы. 

 

Анализ материалов расследования инцидентов  показывает,  что имеются от-

казы, являющиеся причинами инцидентов и повторяющиеся из года в год. В таблице 

9.2 приведены сведения о таких отказах. 

 
Таблица 9.2 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам самолета Ту-134 

Количество отказов Характер неисправности 

2008 2007 2006 2005 2004 

Шасси 

Несрабатывание сигнализации положения опор 

из-за отказа концевого выключателя АМ-800К 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

5 

Приборы контроля двигателя 

Ложное срабатывание сигнализации "Вибрация 

велика" из-за отказа виброаппаратуры ИВ-

50ПА-9 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

5 

 

Несрабатывание сигнализации положения опор 

из-за отказа концевого выключателя АМ-800К 

 

В 2008 году зарегистрирован один инцидент из-за отказов КВ АМ-800К сиг-

нализации положения опор шасси (в 2007 году – 2инц.). 
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Отказы КВ АМ-800К, как отмечалось ранее в отчетах за 1998-2007годы, про-

исходят, в основном, из-за попадания влаги на контакты и ее замерзания.  

 

Ложное срабатывание виброаппаратуры ИВ-50ПА-9 

 

Ложное срабатывание виброаппаратуры ИВ-50ПА-9  происходит, в основном, 

из-за выхода из  строя датчика МВ-0,4-1 или отказа блока БЭ-30-4.  

Невысокая надежность виброаппаратуры ИВ-50ПА-9 отмечалась ранее (см. 

отчеты по влиянию надежности на безопасность полетов Гос Центра безопасности 

полетов за последние годы). Однако эффективных мероприятий по исключению та-

ких отказов, приводящих к инцидентам, не разработано. 
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10. САМОЛЕТЫ ЯК-42 

 

В 2008г. по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009  авиационных про-

исшествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Як-42 не зарегистриро-

вано. 

 

10.1.Сравнение реального уровня безопасности полетов с нормируемым 

 

В соответствии с НЛГС уровень безопасности полетов определяется частотой 

возникновения особых ситуаций. По степени опасности они разделяются на услож-

нение условий полета (УУП), сложную (СС), аварийную (АС) и катастрофическую 

(КС) ситуации. Вероятности возникновения их нормированы для самолета в целом. 

Для самолета Як-42 приняты следующие значения: 

для КС принято значение Q=10-7 на один час полета; 

для АС принято значение Q=10-6 на один час полета; 

для СС принято значение Q=10-4 на один час полета. 

Вероятность возникновения УУП не нормировалась. Однако в примечании  к 

п.2.2.4.  НЛГС-3 сказано: «...желательно, чтобы любое отказное  состояние (функ-

циональный отказ), приводящее к усложнению условий  полета, не  могло  быть  от-

несено  к  событиям  повторяющимся», т.е.  вероятность ее возникновения не долж-

на быть более 10-3 на один час полета.  

Реально статистика инцидентов ограничена, поэтому оценки показателей 

безопасности полетов содержат большой элемент случайности и оценить соответст-

вие реального уровня безопасности полетов нормируемому можно только в вероят-

ностном смысле. Сравнение проводилось по методике, изложенной в книге В.И. 

Жулева и В.С. Иванова «Безопасность полетов летательных аппаратов», изд. 

«Транспорт», 1986г. 

Результаты сравнения фактического уровня безопасности полетов с нормируе-

мым для периода эксплуатации 1984-2008г.г. приведены в таблице 10.1. 
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Со времени возобновления эксплуатации самолетов Як-42 (октябрь 1984г.) ка-

тастрофических ситуаций не зарегистрировано. 

К аварийной ситуации отнесен случай разрушения передней амортстойки при 

рулении самолета  № 42343 "Югавиа" 19.12.90г. 

 

Таблица 10.1 

Аварийная ситуация 

нα  
АСn  Альтерн. 
Гипотеза 

Расчет Выводы 

1,8 1 α ≠ нα  ½χ 2

975,0
(2)=0,0253           

½χ 2

025,0
 (4)=5,57 

 0,0253 < нα < 5,57 

Принимается гипотеза α = нα , т.е. 

фактический уровень безопасности по-

летов, определяемый частотой появле-

ния АС, соответствует нормируемому. 

Сложная ситуация 

нα  
C Cn

 

Альтерн. 
Гипотеза 

Расчет Выводы 

183 61 α < нα  ½χ 2

05,0
 (124)=74,7 

          нα >74,7 

Гипотезаα = нα  отвергается. При-

нимается гипотеза α < нα , т.е. факти-

ческий уровень безопасности полетов, 

определяемый частотой появления СС, 

ниже (лучше) нормируемого.  

Усложнение условий полета 

нα  
УУПn

 

Альтерн. 
Гипотеза 

Расчет Выводы 

1833 803 α < нα  ½χ 2

05,0
(1608)=850,

2          нα >850,2 

Гипотезаα = нα  отвергается. При-

нимается гипотеза α < нα , т.е. факти-

ческий уровень безопасности полетов, 

определяемый частотой появления 

УУП, ниже (лучше) нормируемого.  
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Как видно из таблицы, уровень безопасности полетов по аварийным ситуаци-

ям соответствует нормируемому,  а по сложным ситуациям и усложнению условий 

полета лучше нормируемого. 

 

10.2. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

10.2.1.Общие сведения 

 

На рис. 10.1  показано  изменение значений показателя КинцАТ за период 

2004-2008г.г.  Значение показателя в 2008г. уменьшилось (улучшилось), по сравне-

нию со значением в 2007г. на 17% и по сравнению с величиной показателя за 5 лет 

ниже на 13%. Снижение значения показателя КинцАТ в 2008г. вызвано существен-

ным увеличением налета парка самолетов Як-42. 

Количество инцидентов, вызванных конструктивно-производственными не-

достатками АТ в 2008г., составило 39% от общего количества инцидентов, произо-

шедших из-за отказов авиатехники (в 2007г. – 55%). Из-за недостатков технической 

эксплуатации произошло 8% инцидентов (в 2007г. – 29%). По вине ремонтных 

предприятий в 2008г. инцидентов не было (в 2007г. - 1 инц). 

 

10.2.2.Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008г. абсолютное количество инцидентов с самолетами Як-42, вызванных 

КПН, по сравнению с 2007г. уменьшилось на 35%.  По сравнению с предыдущим 

годом в 2008г. не зарегистрировано инцидентов из-за отказов в системах  автомати-

ческого управления полетом, гидравлической, автономных приборов, пилотажно-

навигационного оборудования, приборов контроля работы двигателей. 

47% инцидентов явились причинами вынужденных посадок (в 2007г. - 33%), а 

20% привели к прекращению взлета (в 2007г. - 17%). 

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

- планер и его системы  -   7%; 

- двигатель и его агрегаты  - 20%; 



 55

- А и РЭО         - 73%. 

 

Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Як-42 по основным 

группам причин 

   114%

95%
100%

105%

87%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 5 лет

ВДГ

НДГ

Общее

КПН

ИАС

Прочие

 

Рис 10.1 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Як-42 по системам за 2008г. 

Шасси

3 4 %

Двигатель

1 3 %

Прочие

1 3 %

Навигационн

. радиапп.
1 3 %

Управление 
ВС

2 7 %

 
Рис. 10.2 
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В таблице 10.2. показано распределение отказов, приведших к инцидентам, по 

системам самолета. 

 

 Таблица 10.2 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолета Як-42 

Наименование системы 2008 2007 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Кондиционирование - - - 2 2 - 

Автоматич. управление полетом - - - 1 - - 

Противопожарное оборудование 1 - 1 - - - 

Управление ВС 4 3 1 3 - - 

Гидравлическая - - - 2 - - 

Приборн.панели,автоном.приборы - - - 1 - - 

Шасси 5 2 - 5 3 - 

ПНО - - - 1 - - 

Двигатель 2 1 1 3 - 2 

Топливная (двигателя) 1 - - 3 1 2 

Приборы контроля двигателя - - - 1 - - 

Навигационная радиоаппаратура 2 1 - 1 1 - 

Всего по самолету 15 7 3 23 7 4 

 

Наибольшее количество инцидентов произошло из-за неисправностей в сис-

теме  шасси - 33%  (см. рис. 10.2).  

Отказы агрегатов шасси привели: 

- в двух случаях к неуборке шасси и, как следствие, к вынужденной посадке 

(несрабатывание  КВ АМ-800К из-за коррозионного разрушения ножки в ШР КВ в 

одном случае и коррозионного разрушения клеммного наконечника провода УШ13 

на колодке КЭ-14 –в другом); 

- в двух случаях к несрабатыванию сигнализации выпущенного положения 

(обрыв проводаСШ-9); 
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- в одном случае к невыключению сигнализации убранного положения после 

выпуска шасси (см. разд. 10.2.2.2). 

Четыре инцидента произошло из-за отказов в системе управления ВС. 

Отказы агрегатов системы управления ВС привели: 

- в двух случаях к неуборке предкрылков (отказы агр. ДС-10, БОР-1); 

- в одном случае к неперекладке стабилизатора на пикирование (обрыв прово-

да УС-35 на клеммной колодке КВО-15); 

- в одном случае к ложному срабатыванию сигнализации "Предкр. Закрылки" 

(отказ МКВ-45). 

 

10.2.2.1. Отказы,  в наибольшей степени повлиявшие 

на безопасность полетов 

 

Противопожарное оборудование 

 

29.07.2008 на самолете 42345 АК "ВИМ-АВИА" при разбеге при скорости 131 

км/ч загорелось табло "Пожар" и кнопка-лампа первой очереди пожаротушения ле-

вого двигателя. Система пожаротушения первой очереди не сработала. Зеленая лам-

па "Огнетушитель заряжен" не погасла. Параметры работы двигателей и других сис-

тем ВС были в ТУ. Взлет прекращен. 

Причиной явилась неисправность исполнительного блока БИ-2И серия 2, вы-

разившаяся в снижении порога срабатывания второго канала.  

 

Навигационная радиоаппаратура 

 

23.08.2008 на самолете 42345 АК "ВИМ-АВИА" на предварительном старте 

из-под пола кабины экипажа в районе ног 2-го пилота появился дым с характерным 

запахом гари. По команде КВС были выключены двигатели и обесточен самолет. 

Причиной явился перегрев и выход из строя трансформатора ТР.1 блока      

ГР-2БМ вследствие замыкания во вторичных цепях питания. 
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10.2.2.2. Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

07.07.2008 на самолете 42542 ОАО АК "Центр-Авиа"  при заходе на посадку 

после  прохождения цикла  выпуска,  на  индикаторе загорелись зелёные лампы вы-

пущенного положения опор шасси, и не погасла красная лампа правой опоры. Борт-

механик, проверив положение основных стоек шасси, доложил командиру, что у не-

го нет уверенности в том, что правая основная стойка стала на замок. 

После ухода на второй круг и уборки и выпуска шасси от основной гидросис-

темы ситуация не изменилась. При осмотре с земли определили, что все три стойки 

шасси находятся в посадочном положении. 

При послеполётном осмотре ВС обнаружено отсутствие малого верхнего и 

большого нижнего щитка правой основной стойки шасси. Кроме того обломаны: 

-регулируемый наконечник тяги крепления большого щитка и болт крепления 

тяги к малому щитку; 

-тяга крепления большого щитка к амортизационной стойке; тяга крепления 

малого щитка к подкосу; 

- кронштейны навески малого щитка к полукрылу; 

-лапка и регулируемый винт нажимного кронштейна на передней стороне 

замка выпущенного положения шасси и регулируемый винт нажимного кронштейна 

на задней стороне замка выпущенного положения шасси. 

Деформирован кронштейн крепления концевых выключателей АМ-800К. 

Имеются следы удара с деформацией трубопроводов системы торможения колёс 

правой амортизационной стойки. 

На панелях закрылочных щелей правого полукрыла находятся три пробоины. 

На панели правого нижнего зализа центроплана, на заднем обтекателе щитка 

основной опоры и на гидроцилиндре замка выпущенного положения шасси имеются 

вмятины. 

Также имеются неглубокие царапины и нарушения лакокрасочного покрытия 

на узле крепления тяги верхнего щитка к амортизационной стойке. 
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Причиной явилось разрушение регулируемого наконечника тяги крепления 

большого нижнего щитка правой стойки шасси, что привело к отрыву щитков шас-

си, которыми были повреждены нажимные кронштейны замка выпущенного поло-

жения шасси и деформирован кронштейн концевых выключателей АМ-800К. 

 

10.2.2.3. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов  расследования инцидентов показывает,  что имеются от-

казы,  являющиеся причинами инцидентов и  повторяющиеся из года в год (табл. 

10.3). 

 

Таблица 10.3 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам самолета Як-42 

Характер неисправности Количество отказов 

 2007 2007 2006 2005 2004 

Противопожарное оборудование 

Ложное срабатывание сигнализации о 

пожаре из-за отказа исполнительного бло-

ка БИ-2И 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

Шасси 

Несрабатывание сигнализации положе-

ния шасси, неуборка шасси, отказ управ-

ления колесами передней опоры, из-за от-

каза КВ АМ-800К  

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

Двигатель 

Срабатывание сигнализации "Опасная 

вибрация", "Стружка", "Перегрев" двига-

теля из-за обрыва рабочей лопатки ротора 

ТВД 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
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Отказ исполнительного блока Би-2И 

 

Ложное срабатывание пожарной сигнализации из-за отказа исполнительных 

блоков периодически происходит на большинстве типов ВС, однако, эффективных 

мероприятий, исключающих их появление, нет. 

 

Отказы концевых выключателей АМ-800К 

 

Отказы КВ АМ-800К периодически происходят на различных типах ВС в раз-

личных системах. В 2008г. (как и в 2007г.) на самолетах Як-42  произошел 1 инци-

дент из-за отказа двух КВ (поз. У62 и У78), что привело к неуборке шасси и вынуж-

денной посадке. 

Различные мероприятия, разработанные промышленностью на протяжении 

ряда лет, полностью не устранили отказы КВ АМ-800К.  

 

Обрыв рабочей лопатки ротора ТВД 

 

В 2008г. произошел один инцидент из-за обрыва рабочей лопатки ротора тур-

бины высокого давления. Причиной обрыва лопатки явилось образование и разви-

тие усталостной трещины в материале ножки лопатки.  

Ранее инцидент из-за аналогичного отказа имел место в 2004г. в результате 

обрыва двух рабочих лопаток произошло разрушение бандажной полки одной рабо-

чей лопатки ТВД, приведшее к вибрации и помпажу двигателя, разрушению трубо-

провода подвода масла к опорам турбины, приведшее к воспламенению масла 

ИПМ-10 и срабатыванию сигнального табло "Пожар".  
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11. САМОЛЕТЫ ЯК-40 

 

В 2008г. по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных проис-

шествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Як-40 не зарегистрирова-

но. 

 

11.1.Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

11.1.1.Общие сведения 

 

На рис. 11.1  показано  изменение значений показателя КинцАТ за период 

2004-2008г.г.   

Значение показателя в 2008г. находится на уровне значения показателя 2007г. 

и в 1,7 раза меньше среднего значения показателя за последние 5 лет,  

Количество инцидентов, вызванных конструктивно-производственными не-

достатками, в 2008г. составило 33% от общего количества инцидентов,  происшед-

ших из-за отказов АТ (в 2007г.- 67%). Из-за недостатков технической эксплуатации 

количество инцидентов составило 22% (в 2007г. – 8%), а из-за неудовлетворитель-

ного ремонта на заводах  инцидентов, как и в 2007г., не было Остальные инциденты 

в АСОБП числятся по неустановленной причине. 

 

11.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008 году на самолетах Як-40 зарегистрировано 3 инцидента, вызванных 

конструктивно-производственными недостатками: 

03.05.2008 на самолете 88251 КГУП "Хабаровские авиалинии"  в наборе высо-

ты произошло самопроизвольное выключение правого двигателя. Экипаж произвел 

возврат на аэродром вылета. 

Причиной явился отказ топливного насоса 760Б из-за  разрушения (среза) ва-

лика привода качающего узла насоса 760Б. 
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Як-40 по основным 

группам причин 
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Рис 11.1 

 

24.05.2008 на самолете 88232 АК "Владивосток Авиа" при обслуживании ВС 

после посадки обнаружено повреждение левой створки и элементов кинематики от-

крытия - закрытия левой створки ниши передней опоры шасси. 

При осмотре шасси установлено, что на левой боковой поверхности шины ко-

леса передней опоры шасси имеются следы потертости свидетельствующие о том, 

что в процессе уборки шасси колесо передней опоры не установилось в нейтральное 

положение. 

Причиной явился отказ концевого выключателя АМ-800К (поз. У117) системы 

блокировки управления передней опоры шасси при её уборке, что привело к каса-

нию пневматика ПОШ о левую створку с дальнейшей её деформацией и поврежде-

нием кинематики открытия - закрытия створки. 

01.08.2008 на самолете 87974 2-го Свердловского АП в наборе высоты при 
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включении СКВ экипаж отметил отклонения в работе СРД и СКВ. При включении 

системы светосигнализатор "система выключена" погас, расход воздуха по УРВК - 

менее 1, кабинный вариометр показывал "спуск" до 7 м/сек, "высота в кабине" - ме-

нее 0, перепад давления 0,32 по УВПД. После выключения системы СКВ и повтор-

ного включения изменений в работе в системе СРД и СКВ не произошло. Проанали-

зировав ситуацию с отклонениями в работе СКВ и СРД, экипаж принял решение о 

возврате на аэродром вылета. 

Причиной явилась закупорка трубопровода магистрали "атмосфера" команд-

ного прибора 2077, вызванная попаданием в магистраль СРД насекомого. 

Возможность попадания насекомых в просветы дренажных трубопроводов не 

предотвращается проектно-конструктивными решениями, например, постановки на 

срезы трубопроводов мелкоячеистой сетки 

В РТО самолета ЯК-40 следует  предусмотреть проверку системы СРД и СКВ 

после длительных перерывов в полетах согласно требованиям технологической кар-

ты № 8 Технологических Указаний, выпуск 12. 
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12. САМОЛЕТЫ АН-124 

 

В 2008 г.  по  данным  АСОБП по  состоянию  на 24.07.2009  авиационных 

происшествий, вызванных отказами авиатехники на самолетах Ан-124 не зарегист-

рировано. 

 

12.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 
В 2008 году на самолетах Ан-124  зарегистрирован один инцидент из-за кон-

структивно - производственного недостатка. 

06.04.2008 на самолете 82044 ЗАО "Авиакомпания ВОЛГА-ДНЕПР" через три 

минуты после взлета произошло убывание количества масла 1СУ и загорелось табло 

"1 двиг.маслосистема", давление масла было в норме. Режим работы 1-го двигателя 

был уменьшен до номинала. Далее количество масла уменьшилось до 10 литров по 

указателю и 6,9 литров по БАСК, и произошло падение давления масла до 

2,7кг/см.кв. по БАСК и, примерно, 3 кг/см.кв. по указателю. При падении давления 

масла 1СУ ниже 1,3кг/см.кв. и 1,5кг/см.кв. по указателю экипаж аварийно выключил 

1-ый двигатель. 

Причиной явился износ уплотнительного кольца 36.07.02.028 между полостью 

центрального привода и полостью ЦС-18Т и как следствие - срез рессоры ЦС-18Т. 
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13. САМОЛЕТЫ АН-24 

 

В 2008г. по данным АСОБП по состоянию на 24.07.2009 авиационных проис-

шествий, вызванных отказами авиатехники, на самолетах Ан-24 не зарегистрирова-

но. 

13.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

13.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 13.1 показано изменение значений показателя КинцАТ за период 2004 

-2008г.г. Значение показателя в 2008г. уменьшилось, по сравнению с 2007 годом, на 

24%, что обусловлено, в основном, снижением количества инцидентов по конструк-

тивно-производственным недостаткам (2007г.-16инц., 2008г.-7инц.).  

В 2008г. абсолютное количество инцидентов, вызванных конструктивно-

производственными недостатками, на самолетах Ан-24 составило 28% от общего 

количества инцидентов, происшедших из-за отказов авиатехники (2007г. - 47%). Из-

за недостатков технической эксплуатации произошло 12% инцидентов (2007г. – 

12,5%), из-за неудовлетворительного ремонта на заводах - 1% (в 2007г. – 12,5%). 

Остальные инциденты в АСОБП числятся по неустановленной причине. 

 

13.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008г. абсолютное количество инцидентов, вызванных конструктивно-

производственными недостатками  самолетов Ан-24, по сравнению с 2007г., умень-

шилось в два раза.  Количество инцидентов снизилось по всем системам.  

Все отказы, приведшие к инцидентам в 2008г. были единичными.  

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

- планер и его системы      - 0%; 

- двигатель и его агрегаты - 29%; 

- А и РЭО       - 71%. 
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для самолетов Ан-24 по основным группам причин 
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Рис 13.1 

 

 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

самолета Ан-24 по системам за 2008г. 
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Рис. 13.2 
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В таблице 13.1 показано распределение отказов из-за КПН, приведших к ин-

цидентам, по системам самолетов. 

 

 Таблица 13.1 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам самолетов Ан-24 

Наименование системы 2008г. 2007г. 

 Всего ВП ПВ Всего ВП ПВ 

Кондиционирование - - - 1 - - 

Электроснабжение - - - 1 - - 

Связное оборудование 1 - - - - - 

Шасси 2 - - 4 1 - 

Воздушные винты 1 - - 2 1 - 

Двигатель 1 - - 3 1 1 

Топливная двигателя 1 - - 1 - - 

Отбор воздуха - - - 1 - - 

Приборы контроля двигателя - - - 1 1 - 

Навигационная радиоаппаратура 1 - - 1 - - 

Всего по самолету 7 - - 15 4 1 

 

Наибольшее количество инцидентов произошло из-за отказов шасси (см. рис. 

13.2.). 

Причинами этих инцидентов явились: 

- переменный контакт провода УШ-11 в месте пайки в ШР-1 электромагнит-

ного крана КЭ-5-00-1; 

- отказ датчика юза УА-28А-14. 

Из-за отказов в других системах произошло по одному инциденту. 
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13.1.2.1. Отказы, в наибольшей степени 

повлиявшие на безопасность полетов 

 

Связное оборудование 

 

11.05.2008 на самолете 46529 АК "Дальавиа" в полете в течение 14 минут от-

сутствовала радиосвязь диспетчера с экипажем. 

Причиной явилось залипание штока кнопки "Радио" ПК-2С2В на штурвале 

КВС, приведшее к непрерывной работе самолетной радиостанции на передачу. 

 

Навигационная радиоаппаратура 

 

10.01.2008 на самолете 47182 АК «Уральские АЛ» после запуска, прогрева 

двигателей и подключения потребителей на бортсеть появился запах гари и дым в 

кабине экипажа в районе рабочего места 2-го пилота.  

Причиной явился отказ блока КРП-69 1-го комплекта системы "ОСЬ-1" из-за 

пробоя конденсатора и  последующего перегрева и сгорания резистора R8 модуля 

питания. 

 

13.1.2.2. Повторяющиеся отказы 

 

В 2008 году повторяющихся отказов авиатехники, обусловивших возникнове-

ние инцидентов, на самолетах Ан-24 не зарегистрировано. 
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14.ВЕРТОЛЕТЫ Ми-26. 

 

В 2008 году по данным АСОБП  по  состоянию  на 24.07.2009  авиационных  

происшествий, вызванных  отказами авиатехники, на вертолетах   Ми-26 не зареги-

стрировано. 

 

14.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 
В 2008 году на вертолетах Ми-26 зарегистрирован один инцидент из-за конст-

руктивно - производственного недостатка. 

07.11.2008 на вертолете 06042 2-го Архангельского ОАО при полете с грузом 

на внешней подвеске произошло самороизвольное открытие верхнегоо замка внеш-

ней подвески и при этом погасло зеленое табло " Верхний замок закрыт" и "Груз 

подвешен". Показания приборов контроля работы двигателя и вертолетных систем 

были в норме. Совершена вынужденная посадка.  

Причиной самопроизвольного отцепа груза с внешней подвески явилось за-

мыкание электроцепей управления сбросом груза в ШР(поз. У50Ш11) в результате 

образования конденсата влаги снаружи и в кабине экипажа. 
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15.ВЕРТОЛЕТЫ Ми-8Т 

 

В 2008 году по данным АСОБП  по  состоянию  на 24.07.2009 авиационных  

происшествий, вызванных  отказами авиатехники, на вертолетах   Ми-8 не зарегист-

рировано. 

 

15.1. Отказы, обусловившие возникновение инцидентов 

 

15.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 15.1 приведено изменение  показателя КинцАТ за период 2004-2008 

годы. 

Значение показателя КинцАТ в 2008 году по сравнению с 2007 годом  и сред-

ним показателем за последние пять лет, увеличилось  и  находится выше  довери-

тельных границ. Этот рост можно объяснить увеличением абсолютного количества 

инцидентов почти по всем причинам, особенно значительное количество составляют 

инциденты, причина возникновения которых не установлена – 42%, в 2007 году – 

14%.  

44% отказов явились причинами вынужденных посадок, в 2007 году - 77%. 

 

15.1.2.Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008 году абсолютное количество инцидентов из-за конструктивно-

производственных недостатков,  по сравнению с 2007 годом, значительно уменьши-

лось и составляет 35%, в 2007 году-64%.  

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

 планер и его системы       - 22%; 

 двигатель  и его агрегаты - 50%; 

 А и РЭО                              - 28% 
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Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для вертолетов Ми-8Т по основным 

группам причин 
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Рис. 15.1 

 

 

 
Диаграмма распределения количества инцидентов 

вертолета Ми-8Т по системам за 2008г. 
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Распределение отказов из-за КПН, приведших к инцидентам, по системам вер-

толета представлено в таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам вертолета Ми-8Т 

Наименование системы 2008г. 2007г. 

 Всего ВП  Всего ВП  

Кондиционирование - - 1 1 

Связное оборудование 2 - 2 1 

Электроснабжение - - 1 - 

Противопожарное оборудова-

ние 

3 2 7 5 

Топливная (вертолета) - - 1 1 

Гидравлическая 2 2  - - 

Несущие и рулевые винты 2 1 1 1 

Двигатель 7 5 6 4 

Отбора воздуха - - 1 1 

Приборы контроля(двигателя) 1 2 2 2 

Топливная (двигателя) 1 1 - - 

Масляная (двигателя) - - 1 1 

Трансмиссия вертолета - - 3 3 

Транспортное оборудование - - 1 - 

Всего 18 13 26 20 
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Наибольшее количество инцидентов (7 инц.) произошло из-за отказов двига-

теля, значительное количество  отмечено по противопожарному оборудованию       

(3 инц.), одинаковое количество отказов имеют связное оборудование, гидравличе-

ская система, несущие и рулевые винты и приборы контроля работы 

Отказы двигателя в основном были связаны со срабатыванием сигнализации 

"Стружка в масле двигателя", как ложного, так и нормального.    

Отказы противопожарного оборудования  вызваны ложным срабатыванием 

блока ССП-ФК-БИ 2, в основном из-за попадания влаги.  

 

15.1.2.1.Отказы, в наибольшей степени повлиявшие 

на безопасность полетов. 

 

Противопожарное оборудование. 

 

 08.01.2008 на вертолете 22769 АК "ПАНХ" после запуска двигателей сработало 

сигнальное табло "Пожар левого двигателя", "Кран открыт", "Сработали баллоны 

автоматической очереди" и речевой информатор РИ-65.Запуск был прекращен.  

Причиной инцидентов явилось  ложное срабатывание противопожарной систе-

мы  из-за отказа блока ССП-ФК-БИ 2, вследствие попадания влаги в ШР электроце-

пи датчика. 

28.02.2008 на вертолете 27020 Нижневартовскавиа в полете речевой информа-

тор РИ-65 сообщил о пожаре левого двигателя, сработали баллоны автоматической 

очереди пожаротушения на исполнительном старте произошло срабатывание сигна-

лизации о пожаре. Была совершена вынужденная посадка. 

Причиной инцидента также явилось ложное срабатывание противопожарной 

системы из-за отказа блока ССП-ФК-2, вследствие замыкания контактов поляризо-

ванного реле ДМ22257-100-01, вызванного попаданием влаги. 

18.08.08 на вертолете 25599 2-го Казанского АП при заходе на посадку речевой 

информатор РИ-65 проинформировал : "Пожар в отсеке главного редуктора" после 
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чего была совершена вынужденная посадка. 

Причиной инцидента явилось ложное срабатывние противопожарной системы 

из-за отказа микровыключателя Д-703 в блоке противопожарных кранов 781100 от-

сека главного редуктора.    

 

Несущие и хвостовые винты. 

 

02.04.2008 на вертолете 24500 АК "Восток" на исполнительном старте, при 

попытке зависания, произошел  отказ клапана электромагнитных тормозов ЭМТ-2М 

продольного и поперечного управления вертолетом от кнопки "Триммер" на ручках 

циклического шага  обоих летчиков. Взлет был прекращен. 

Причиной отказа триммеров явилось наличие переменного сопротивления 

контактных групп 2-3 и 5-6 реле ТКД12ПОДГ. Дефект носит скрытый характер и 

внешних проявлений не имеет.  

 

Двигатель. 

 

25.06.2008 на вертолете 25312 АК "Полярные авиалинии" в полете загорелось 

табло "Стружка левого двигателя", остальныу параметры работы двигателя были в 

норме. Была совершена вынужденная посадка.   

Причиной инцидента явилось срабатывания табло "Стружка левого двигателя" 

из-за  разрушения сепаратора подшипника 700105Б коробки приводов двигателя.  

13.09.2008 на вертолете 22724 Новосибирского АРЗ в наборе высоты раздался 

громкий хлопок и падение оборотов турбокомпрессора правого двигателя, была 

произведена вынужденная посадка. 

Причиной самовыключения двигателя явилась его низкая газодинамическая 

устойчивость. 

06.12.2008 на вертолете 24432 Братского АП  в полете в зоне осадков про-

изошло самовыключение левого двигателя, а через 35 сек. и правого. Вертолет был 

переведен на режим самовращения НВ. В процессе снижения был произведен за-
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пуск левого двигателя, а затем и правого и произведена вынужденная посадка.  

Причиной самовыключения двигателей явилось их обледенение при низкой 

температуре наружного воздуха.    

 

 

Топливная система двигателя. 

 

04.06.2008 на вертолете 25384 АК "Ютэйр" в полете был отмечен рост оборотов 

правого двигателя, после уменьшения режима до крейсерского обороты начали 

снижаться, но при этом произошло уменьшение параметров левого двигателя. Была 

совершена вынужденная посадка.  

Причиной самопроизвольного снижения оборотов турбокомпрессора левого 

двигателя послужило разрушения трубопровода 8АТ. 6410.100.21 подвода топлива 

от правого двигателя к нижней камере СО-40 левого двигателя. 

 

15.1.2.2. Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

20.09.2008  на вертолете 24523  Братского АП в полете на скорости 200 км/час 

произошло резкое отклонение вертолета влево по курсу и появилась вибрация. Был 

уменьшен общий газ НВ и уменьшена скорость полета до 150 км/ час, вибрация не 

прекращалась. 

Причиной вибрации вертолета, согласно заключения ГосЦентра безопасности 

полетов № 9316 – И/103 от 11.12.2008 (Смотри раздел № 3 ), явилось разрушение 

уголка 8А-5200-25 крепления направляющей колодки 8-5200-01 системы ножного 

управления вертолетом.  

 

15.1.2.2. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов расследования инцидентов показывает, что имеются отка-

зы, повторяющиеся из года в год. В табл. 15.2 приведены сведения о таких отказах. 
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 Таблица 15.2 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН,  

приведших к инцидентам вертолета Ми-8Т 

Характер неисправности Количество отказов 

 2008 2007 2006 2005 2004 

Противопожарная система  

Ложное срабатывание ССП - ФК – БИ 

 

2 

 

6 

 

2 

 

6 

 

5 

Двигатель 

Ложное срабатывание сигнализации 

"Стружка в масле" 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

Ложное срабатывание сигнализации ССП – ФК - БИ 

 

Как и в предыдущие годы, в 2008 году отмечены случаи ложных срабатыва-

ний сигнализации ССП-ФК -БИ, но  эффективных мероприятий исключающих их 

появление  так и нет. 

 

Ложное срабатывание сигнализации 

 “Стружка в масле” двигателя 

 

В 2008 году опять повторились случаи срабатывания СС-78 из-за попадания 

между контактами СС-78 единичной волосовидной стружки приработочного харак-

тера и попаданием влаги на эл.цепи системы сигнализации. 
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16.ВЕРТОЛЕТЫ  Ми-8МТВ 

 

В 2008 году по данным АСОБП  по  состоянию  на 24.07.2009 авиационных  

происшествий, вызванных  отказами авиатехники, на вертолетах   Ми-8МТВ не за-

регистрировано. 

 

16.1.1. Общие сведения 

 

На рис. 16.1 приведено изменение  показателя КинцАТ за период 2004-2008 

годы. 

Значение показателя КинцАТ в 2008 году по сравнению с 2007 годом  и сред-

ним показателем за последние пять лет,  увеличилось и  находится выше  довери-

тельных границ. Этот рост можно объяснить увеличением абсолютного количества 

инцидентов почти по всем причинам, особенно значительное количество составляют 

инциденты, причина возникновения которых не установлена – 35%, в 2007 году – 

15%. 

35% отказов явились причинами вынужденных посадок, в 2007 году – 100%.  

 

16.1.2. Отказы из-за КПН, приведшие к инцидентам 

 

В 2008 году абсолютное количество инцидентов из-за конструктивно-

производственных недостатков,  по сравнению с 2007 годом, увеличилось незначи-

тельно.  

По видам оборудования инциденты распределились следующим образом: 

планер и его системы       - 54%; 

двигатель  и его агрегаты - 36%; 

А и РЭО                              - 10% 

Распределение отказов из-за КПН, приведших к инцидентам, по системам вер-

толета представлено в таблице 16.1. 
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 Распределение инцидентов из-за отказов АТ, приходящихся 

на 100000 час налета, для вертолетов Ми-8МТВ по основным 

группам причин 

  135%

82%

68%

86%

140%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 5 лет

ВДГ

НДГ

Общее

КПН

ИАС

Прочие

 

Рис .16.1 

 

 

Диаграмма распределения количества инцидентов 

вертолета Ми-8МТВ по системам за 2008г. 

Трансмисси

я

2 7 %

Прочие

3 7 %

Система 
выхлопа

1 8 %
Топливная 

дв-ля
1 8 %

 

Рис 16.2 
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 Таблица 16.1 

Распределение инцидентов из-за КПН по системам вертолета Ми-8МТВ 

Наименование системы 2008г. 2007г. 

 Всего ВП  Всего ВП  

Электроснабжение 1 - -  

Противопожарное оборудование - - 1 1 

Двигатель 1 1 - - 

Топливная двигателя  3 3 1 1 

Приборы контроля - - 2 2 

Трансмиссия вертолета 3 3 3 3 

Выхлопа 2 - - - 

Масляная двигателя - - 1 1 

Десантно-транспортное оборудов. 1 - - - 

Всего по вертолету 11 7 8 8 

 

Наибольшее количество инцидентов отмечено по трансмиссии вертолета из-за 

ложного срабатывания сигнализации "Стружка в масле редуктора" и топливной сис-

теме двигателя, в основном из-за течи топлива(по 3 инц.). В двух случаях ослабле-

ние крепления выхлопного патрубка вызывало ложное срабатывание сигнализации 

о пожаре.    

 

16.1.2.1. Отказы, в наибольшей степени 

повлиявшие на безопасность полетов 

 

Электроснабжение 

 

12.09.2008 на вертолете 25829 АК "Ю Тэйр" в полете происходило понижение 

напряжения в бортовой цепи, приведшее к ее полному обесточиванию и в результа-

те к вынужденной посадке.   
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Причиной инцидента явилось не срабатывание ДМР-200Д, вызвавшее не под-

ключение шины ВУ на аккумуляторную шины. 

28.06.2008 на вертолете 25414 АК "Ямал" в полете РИ-65 проинформировал об 

отказе насоса-регулятора расходного топливного бака, одновременно погасли все 

табло сигнализации работы топливных насосов. 

Причиной инцидента явился отказ предохранителя ИП-150 поз. 93/3 (защиты 

аккумуляторной шины пульта летчиков) из-за срабатывания инерционной вставки, 

защищающей сети при небольшой, но продолжительной нагрузке.  

 

Топливная система двигателя 

 

22.02.2008 на вертолете 25798  АК "Газпромавиа" в полете была обнаружена 

капельная течь в разных местах грузовой кабины, из окна кабины был виден выброс 

распыленного топлива из-под капота левого  двигателя. Была совершена вынужден-

ная посадка. 

Причиной инцидента  явилась течь топлива из-под пробки центрального 

фильтра насоса-регулятора НР-3ВМ левого двигателя вследствие  выдавливания  

части уплотнительного кольца давлением топлива через зазор между корпусом на-

соса – регулятора и пробкой, закрученной с перекосом. Возможно, это произошло во 

время выполнения работ после первой пробы двигателя в Югорском филиале "Газ-

промавиа". 

30.04.2008 на вертолете 25828 АК "Ютэйр" в полете появился запах топлива 

из-под декоративной панели грузовой кабины,  вызвавший решение КВС произвести 

вынужденную посадку.  

 Причиной инцидента явилось нарушение герметичности резьбового соедие-

ния штуцера магистрали подвода топлива к нижнему гидроцилиндру с корпусом на-

соса – регулятора правого двигателя из-за разрушения уплотнительного кольца.  

21.03.2008 на вертолете 25185 АК Авиашельф в полете табло "Отключился  

ЭРД  левого двигателя". Была совершена вынужденная посадка.  

Причиной инцидента явился отказ ЭРД  левого двигателя из-за обрыва прово-
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да в ШР электронного блока датчика ДЧВ-2500, вызванного окислением открытой 

части электропроводов. 

 

16.1.2.2. Отказы, впервые приведшие к инцидентам 

 

15.10.2008 на вертолете 25425 АК Комиавиатранс после взлета с грузом на 

внешней подвеске, замечаний по ее состоянию не было. Бортмеханик в момент под-

цепления груза, отрыва его от земли, набора высоты и скорости находился возле 

люка и информировал КВС о поведении груза на внешней подвеске. Груз после от-

рыва от земли совершал продольно-поперечные колебания, затем после набора ско-

рости груз (кассета с баллонами) совершал вращательные колебания относительно 

оси подвески на вертлюге амплитудой до 45 град, в одну и другую стороны. Через 4 

мин. 30 сек. после взлета на высоте 350 метров и скорости около 110 км/ч. КВС по-

чувствовал незначительное "вспухание" вертолёта и запросил бортмеханика о со-

стоянии груза. Бортмеханик доложил, что "паука" и груза на удлинителе нет. Борт-

механик затянул удлинитель внутрь фюзеляжа, 2 пилот засёк точку расцепления 

подвески на GPS (66.00.400 сш; 056.02.00вд.). КВС выполнил разворот, снизился до 

высоты 50-70 метров и вертолёт продолжил полет без замечаний.  

Причиной инцидента явилось расцепление удлинителя и "паука" внешней 

подвески вертолёта  из-за подклинивания подшипникового узла вертлюга с после-

дующей передачей нагрузки от вращающегося груза через скобу вертлюга на предо-

хранительную скобу крюка удлинителя, вследствие  её разрушения и последующего 

расцепления удлинителя и "паука".  

 

16.1.2.3. Повторяющиеся отказы 

 

Анализ материалов расследования инцидентов показывает, что имеются отка-

зы, повторяющиеся из года в год. В табл. 16.2 приведены сведения о таких отказах. 

 

 



 82

 Таблица 16.2 

Сведения о повторяющихся отказах из-за КПН, 

приведших к инцидентам вертолета Ми-8МТВ. 

Характер неисправности Количество отказов 

 2008 2007 2006 2005 2004 

Трансмиссия 

Ложное срабатывание сигнализации 

"Стружка в редукторе" 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Ложное срабатывание сигнализации 

"Стружка в редукторе"  

 

Повторяются инциденты, происходящие  вследствие замыкания цепи пробки-

сигнализатора ПС-1 продуктами износа в процессе приработки.  

ММЗ им.М.Л.Миля можно рекомендовать произвести доработку пробок-

сигнализаторов ПС -1, направленную на уменьшение вероятности срабатываний, не 

связанных с разрушением деталей редуктора.  
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17. САМОЛЕТЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Данные таблиц 1.1 – 1.9 показывают, что на самолетах иностранного произ-

водства наибольшее количество инцидентов происходит вследствие отказов в сис-

темах: кондиционирование, управление ВС, шасси и двигатель.  

Устойчивая тенденция самолетов фирмы "Боинг" обусловлена отказами сис-

тем: кондиционирование, шасси, управление ВС и пилотажно-навигационное обо-

рудование. 

Причинами инцидентов из-за отказов в указанных выше системах в 2008 году 

на самолетах иностранного производства являются: 

 

На самолетах В737 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

040302 16.01.04 07.46 10.46 инцидент B737 EI-CXR 

Причиной отключения генераторов СУ №1 и №2 явилось выбивание масла из 

масляной системы приводов постоянных оборотов. 

Причиной выбивания масла из масляной системы приводов постоянных обо-

ротов, явилось повреждение ("закусывание") прокладок крышек масляных фильтров 

при проведении их установочных работ с нарушением технологий, описанных в 

картах №. В24-11-41-2А-1 и В24-11-41-2А-2 на замену данных фильтров, и проце-

дур, установленных в руководстве по ТО авиатехником  ОАО. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

041041 22.02.04 07.53 10.53 инцидент B737 EI-DDK 

Причиной авиационного инцидента является появление дыма в кабине ВС  из-

за перегрева и последующего отказа рециркуляционного вентилятора системы кон-

диционирования воздуха ВС вследствие его конструктивных недостатков. 



 84

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

046171 09.10.04 09.10 13.10 инцидент B737 EI-CXN 

Причиной авиационного инцидента явился обрыв провода W382-020-20 от 

клеммы и попадание его на другую клемму концевого выключателя сигнализации 

положения рукоятки управления спойлерами S651, приведшее к замыканию цепи и 

срабатыванию сигнализации "К взлету не готов" в процессе разбега. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

046192 10.10.04 06.25 10.25 инцидент B737 EI-CXN 

Причиной авиационного инцидента явилось нарушение регулировки концево-

го выключателя сигнализации положения рукоятки управления спойлерами S651, 

приведшее к отсутствию гарантированного зазора между его контактами и, как 

следствие, к замыканию электроцепи под воздействием вибраций в процессе разбега 

и срабатыванию сигнализации "К взлету не готов". КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

050601 31.01.05 15.20 18.20 Инцидент B737 EI-DDY 

Причиной авиационного инцидента явилось наличие влаги в элементах транс-

миссии системы уборки и выпуска механизации крыла, приведшее в условиях отри-

цательных температур к созданию дополнительного сопротивления и блокировке 

гидропривода основной системы блоком "FLAP/SLAT ELECTRONIC UNIT". КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

051524 17.03.05 09.07 12.07 Инцидент B737 EI-DJK 

Срабатывание сигнализации о неполной уборке предкрылков. КВС принял 

решение следовать на аэродром назначения. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

054501 25.07.05 21.41 01.41 инцидент B737 EI-CDD 

Причиной данного события явился переменный контакт арматуры табло сиг-

нализации выпущенного положения левой опоры шасси на центральной приборной 

панели пилотов. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

054861 13.08.05 06.07 10.07 инцидент B737 EI-CXK 

Причиной авиационного  инцидента явилось не закрытие стравливающего 

клапана "ECOOLING OVERBOARD EXHAUS VLV" системы охлаждения отсека 

оборудования в процессе набора высоты, приведшее к учеткам воздуха в объемах, 

превышающих его поступление и, как следствие, к интенсивному увеличению "ка-

биной высоты". Дефект - КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

055383 08.09.05 18.15 22.15 инцидент B737 EI-CXK 

Причиной авиационного инцидента с ВС Боинг 737-400 № EI-CXK явилось 

нарушение работоспособности системы наддува и кондиционирования кабины в ре-

зультате сочетания следующих факторов: 

- коррозионного поражения стенки в виде сквозного свища трубопровода ко-

мандного давления р/п 65-67389-136 открытия клапана подачи горячего воздуха, 

приведшего к образованию льда в трубопроводе на выходе из левой СКВ и его заку-

порке; 

- не герметичности правого Pack Flow Control and Shutoff Valve p/n 396498-2 

при положении командного выключателя в закрытом положении, приведшей к пере-

греву и последующему автоматическому отключению правой СКВ. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

056121 15.10.05 17.40 21.40 инцидент B737 VP-BSW 

Невыпуск закрылков в посадочное положение. Закрылки остановились в про-

межуточном положении. 

Заедание  (клинение) редуктора винтового механизма № 6 правого внутренне-

го закрылка из-за понижения количества жидкости FLUID-3 вследствие ее вытека-

ния по причине износа редуктора. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

056301 24.10.05 09.11 15.11 инцидент B737 VP-BSU 

Причиной невыпуска закрылков в посадочное положение на ВС явилось нали-

чие коррозии на винтовых парах механизмов №3 и №6. 

Причиной появления коррозии явилось недостаточное количество смазки в 

редукторах механизмов № 3 и № 6 закрылков.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

057244 10.12.05 16.05 18.05 инцидент B737 EI-DMM 

Не сработала сигнализация выпуска левой стойки шасси. Посадка благопо-

лучно. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

057284 12.12.05 13.37 16.37 инцидент B737 VP-BSW 

На пробеге произошел отказ левого двигателя. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060103 06.01.06 05.20 07.20 инцидент B737 EI-DMN 

Неуборка всех стоек шасси. Посадка на аэродроме вылета.   

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060347 18.01.06 18.19 15.19 инцидент B737 EI-CDD 

Причиной инцидента явилось заклинивание тросовой проводки системы 

управления разворотом ПНШ. Заклинивание тросовой проводки системы управле-

ния разворотом ПНШ произошло из-за замерзания воды на элементах системы 

управления. Попадание воды на элементы явилось следствием негерметичности 

гибкого шланга слива воды из раковины туалета черт. "BOE2013-0445. Причина не-

герметичности гибкого шланга - старение резины и коррозионные повреждения ме-

таллической основы шланга. Дефект конструктивно-производственный. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060702 05.02.06 20.45 22.45 инцидент B737 EI-DJK 

После посадки, при сруливании с ВПП и движении по РД № 6 на перрон, про-

изошел отказ управления передней стойкой шасси. ВС отбуксировано на стоянку. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060903 15.02.06 20.20 23.20 инцидент B737 EI-CDG 

Причиной инцидента явился невыпуск ПОШ в результате неснятия стойки с 

кинематического замка убранного положения. 

Неснятие стойки ПОШ с кинематического замка произошло из-за кратковре-

менного отказа Transfer Cylinder г/системы управления уборки-выпуска ПОШ. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

061141 27.02.06 23.20 02.20 инцидент B737 VP-BTE 

Причиной инцидента является неисправность панели управления системы 

PRESSURIZATION - Pressure Control Panel. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

061382 10.03.06 07.56 10.56 инцидент B737 EI-CDF 

Причиной инцидента явилась не герметизация гермокабины самолета в ре-

зультате отказа клапана автоматического управления сброса воздуха из отсека элек-

тронного оборудования. 

Отказ клапана автоматического управления сброса воздуха из отсека элек-

тронного оборудования произошел из-за подклинивания лепестка клапана в откры-

том положении.   

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

061722 27.03.06 06.20 09.20 инцидент B737 VP-BSV 

Причиной отказа системы сигнализации положения шасси явилось загрязне-

ние и ослабление фиксации контактной группы АЗС 14-D "section 5" на панели Р6-3 

"Системы сигнализации положения шасси". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

062423 22.04.06   .     .   инцидент B737 VP-BSW 

Причиной события явилась неисправность индикатора положения закрылков. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

062621 02.05.06 12.59 16.59 инцидент B737 VP-BTI 

Полет (по согласованию с УВД) не на заданном эшелоне выполнен из-за не-

возможности отбора воздуха в СКВ от двигателей. 

Вылет ВС с 3-я не включенными АЗС СКВ произведен из-за упущений в рабо-

те ИАС и летного экипажа. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

062926 17.05.06   .     .   инцидент B737 EI-DNH 

При выполнении послеполетного осмотра обнаружено разрушение узла со-

единения цапфы с амортстойкой со стороны крепления цилиндра уборки/выпуска 

правой стойки шасси. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

063881 04.07.06 05.05 09.05 инцидент B737 EI-CLW 

Причиной авиационного инцидента явился отрыв внешнего слоя протектора 

колеса №1 основной стойки шасси. Для определения причины отрыва внешнего 

слоя протектора авиашины Н40Х14.5-19-26 GY, серийный № 30215409, направить 

пневматик на  исследование в Государственный центр "Безопасность полетов на 

воздушном транспорте ". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064064 13.07.06 08.14 12.14 инцидент B737 EI-DNT 

Причиной авиационного инцидента явился отказ ( подклинивание ) заслонки 

клапана сброса давления (outflow valve) системы автоматического регулирования 

давления, приведший к отказу системы.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064141 17.07.06 08.05 19.05 инцидент B737 RA-73003 

Причиной неуборки передней стойки шасси после взлета в процессе набора 

ВС высоты явилась малая величина давления гидрожидкости на гидроцилиндр вы-

пущенного (убранного) положения стойки, что не позволило снять замок с упора. 

Причиной падения давления в линии уборки-выпуска передней стойки и ко-

личества гидрожидкости в гидросистеме явилась негерметичность шланга гидроци-

линдра замка передней стойки шасси, которая возникла из-за повреждения шланга в 

результате его продолжительной работы (около 10 лет) на изгиб в подвижном со-

единении. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064701 14.08.06 07.21 11.21 инцидент B737 EI-DOM 

Проблемы с системой кондиционирования. Полет продолжен до аэродрома 

назначения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064702 14.08.06 08.10 12.10 инцидент B737 VP-BSX 

Не уборка шасси произошла из-за выпуска в рейс ВС с неубранными в замках 

шасси штырями (GEAR PINs). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064863 22.08.06   .     .   инцидент B737 VP-BTI 

При запуске двигателей не удался запуск СУ № 2. 23.08.06 специалистом "S7 

Инжинеринг" при осмотре СУ № 2 методом бароскопии обнаружено заклинивание 

ротора ТНД. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065861 02.10.06 00.46 06.46 инцидент B737 EI-CDH 

Экипаж доложил о незапуске 2-го двигателя и зарулил на стоянку. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066183 18.10.06 08.55 11.55 инцидент B737 EI-DMN 

Причиной падения давления в гермокабине явился сбой в работе автоматики 

высотной системы "АММ".  

Отказ автоматики высотной системы "АММ" произошел из-за загрязнения 

контактов в штепсельных разъемах "D 948A" и "D 948В" блока контроля перепада 

давления воздуха "PRESSURE CONTROLLER CPC 22".  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066243 21.10.06 10.50 14.50 инцидент B737 VP-BSQ 

Причиной инцидента явился невозможность выполнения полета на заданном 

эшелоне, вследствие отказа управления системой наддува "PRESSURIZATION" ВС 

после выполнения взлета. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066483 02.11.06 15.46 18.46 инцидент B737 EI-DNH 

Причиной авиационного инцидента при выполнении взлета явилось несоот-

ветствие наддува кабины ВС графику высоты/наддува/перепада из-за отказа пульта 

управления системы автоматического регулирования давления (Pressure Control 

Panel), приведшего к отказу всех трех систем. КПН. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066501 03.11.06 00.13 03.13 инцидент B737 EI-CLZ 

Неуборка шасси произошла из-за смещения датчика "Воздух" системы "Земля-

Воздух" (Air Safety Sensor) относительно рабочего положения вследствие ослабле-

ния одного из крепежных болтов. 

Причиной ослабления крепежного болта датчика "Воздух" системы "Земля- 

Воздух" (Air Safety Sensor) явилось нарушение технологии АММ (руководство по 

технической эксплуатации) 32-09-01/501-504 по замене вышеуказанного датчика 

ИТП "ИстЛайнТекник". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066641 10.11.06 01.35 08.35 инцидент B737 EI-DNS 

Причиной авиационного явилось ложное срабатывание сигнализации несин-

хронности выпуска 1, 4-ой секции закрылков, вследствие отказа модуля сигнализа-

ции закрылков -предкрылков FLAPS/SLATS IND MODULE.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070061 04.01.07 03.46 08.46 инцидент B737 VP-BSW 

Причиной инцидента, выразившегося в изменении (понижение) температуры 

воздуха и давления в гермокабине, приведших к необходимости экстренного сниже-

ния и невозможности полета воздушного судна на заданном эшелоне явился отказ 

контроллера управления наддувом и герметизацией кабины самолета P/N 763810-1, 

S/N 89047053. 

 

 

 



 93

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070383 20.01.07 04.32 07.32 инцидент B737 VP-BTH 

Причиной инцидента явилась невозможность выполнения полета на заданном 

эшелоне, вследствие кратковременного отказа электронного блока управления 

САРД. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070561 29.01.07 02.48 07.48 инцидент B737 VP-BSW 

Отказ системы кондиционирования с ростом высоты в кабине произошел из-за 

отказа блока управления (контроллера P/N 76 3810-1). КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070763 08.02.07 14.30 17.30 инцидент B737 VP-BSW 

Причиной инцидента явилась невозможность выполнения полета на заданном 

эшелоне, вследствие отказа (преждевременного срабатывания) верхнего клапана 

аварийного стравливания воздуха (Safety relief valve - р720737-5) системы автомати-

ческого регулирования давления. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070906 15.02.07 14.44 17.44 инцидент B737 VP-BRG 

Причиной авиационного инцидента с ВС В737-500 №VP- BRG явилось несра-

батывание сигнализации промежуточного и выпущенного положения шасси.  При-

чиной несрабатывания сигнализации промежуточного и выпущенного положения 

шасси явилось загрязнение штепсельного разъема в модуле P2-3.КПН 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070941 17.02.07 19.52 22.52 инцидент B737 EI-CDF 

Трещина наружного правого стекла кабины экипажа. Возврат на аэродром вы-

лета. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071323 07.03.07   .     .   инцидент B737 EI-DJK 

После взлета из аэропорта Домодедово произошел отказ левого двигателя. По-

садка в аэропорту вылета благополучно.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071444 13.03.07 18.30 21.30 инцидент B737 VP-BBN 

Причиной самопроизвольного движения ВС под уклон явилось: 

а) Недостаточное давление в системе стояночного торможения при отсутствии 

электропитания на борту. 

Насосные гидравлические станции в системе торможения, как основного, так 

и стояночного, работают только от переменного напряжения 115В, 400Гц, поэтому 

при открытом MEL с неработающим ВСУ, буксировка предусматривается только с 

запущенным двигателем. 

б) Отсутствие технологии взаимодействия между экипажем и буксировочной 

бригадой "Сервис ВС", предусматривающей порядок буксировки ВС при нерабо-

тающем ВСУ и отсутствии электропитания на борту ВС, приведшее к неустановке 

колодок под основные стойки шасси по окончании буксировки, перед подключени-

ем наземного источника питания для работы насосных станций и создания давления 

в системе стояночного торможения. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071585 20.03.07 19.20 22.20 инцидент B737 VP-BWZ 

Причиной авиационного инцидента явилось разрушение подшипника № 4 в 

коробке привода агрегатов первого двигателя. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072142 08.04.07 07.30 11.30 инцидент B737 EI-CBQ 

Аварийная посадка в а/п "Домодедово" из-за возникших признаков рассогла-

сования (3гр.) в положении левого и правого закрылков по указателю на этапе вы-

пуска. Срабатывание системы управления закрылками на "Останов" по признакам 

рассогласования произошло из-за выдачи ложных значений датчиком положения 

правого закрылка "FLAP POSITION TRANSMITTER" № P/N 65-80055-6, S/N 5237 

на индикатор "FLAP POSITION INDICATOR". 

Выдача ложных значений датчиком положения правого закрылка "FLAP 

POSITION TRANSMITTER" на индикатор "FLAP POSITION INDICATOR" проис-

ходила вследствие недостаточной эксплуатационной надежности элементной базы. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072281 15.04.07 16.12 22.12 инцидент B737 VP-BFM 

В 16.12 UTC экипаж сообщил о проблемах с наддувом, а в 16.21 доложил, что 

все нормально и следует на аэродром назначения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073925 06.07.07 08.49 12.49 инцидент B737 VP-BSX 

Разгерметизация ВС на высоте 8100 м. Экипаж снизился до 3000 м и произвел 

возврат в а/п Домодедово.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074142 17.07.07 06.43 10.43 инцидент B737 EI-DOM 

Причиной инцидента является отказ агрегатов высотной системы. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074762 17.08.07 09.10 13.10 инцидент B737 EI-CBQ 

1. Причиной инцидента является разрушение гидропривода спойлера №4, 

приведшее к срабатыванию сигнализации "Take off warning" (К взлету не готов) и 

последовавшее в результате этого решение экипажа о прекращении взлета. 

2. Срабатывание сигнализации "К взлету не готов" произошло по причине от-

сутствия фиксации спойлера №4 в убранном положении из-за разрушения его гид-

ропривода. 

3. В оценке действий экипажа следует исходить из того, что никакие манипу-

ляции с органами управления не могли привести к разрушению гидропривода спой-

лера. Несмотря на некоторые несоответствия в объяснениях экипажа и данных 

средств объективного контроля действия пилотов следует признать грамотными. 

4. Разрушение гидропривода носит усталостный характер, что хорошо видно 

на прилагаемых фотографиях (более темные участки на местах излома). 

5. На предполетном обслуживании самолета данное разрушение не могло быть 

обнаружено, т.к. выполняемая форма ТО (Daily check) не предусматривает контроля 

гидроприводов спойлеров. 

6. Событие классифицируется как авиационный инцидент, в соответствии с 

ПРАПИ-98 Приложение I п. 11. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

076502 03.11.07 21.45 23.45 инцидент B737 VP-BJW 

1. Причиной авиационного инцидента явилось прекращение экипажем взлета 
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ВС ("Прерванный взлет"), вызванное срабатыванием звуковой системы предупреж-

дения о несоответствии конфигурации ВС взлетной "Take off configuration warning" 

("К взлету не готов" или "Конфигурация ВС не соответствует взлетной"). 

2. Наиболее вероятной причиной срабатывания звуковой системы предупреж-

дения экипажа "Take off configuration warning" ("К взлету не готов" или "Конфигу-

рация ВС не соответствует взлетной") явилось несоответствие положения рукоятки 

управления интерцепторами заданному (соответствующему согласно требованию 

РЛЭ положению "Down detend" - "Выключено"), что явилось главным условием для 

выдачи блоком управления исполнительной команды на штатную активацию систе-

мы предупреждения экипажа и срабатыванию звуковой сигнализации о несоответ-

ствии ВС взлетной конфигурации. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

076683 12.11.07 20.20 23.20 инцидент B737 VP-BFN 

Причиной подтормаживания 4-го колеса правой стойки шасси явилось разру-

шение и заклинивание тормоза из-за разрушения самих заклепок на 3-ем разрушив-

шемся статорном диске. Данное событие в соответствии с пунктом 9 Приложения 1 

к ПРАПИ-98 классифицируется как инцидент. Причиной инцидента явился конст-

руктивно-производственный недостаток, признанный производителем тормоза - 

фирмой Goodrich на основании результатов исследования, что подтверждается вы-

данными ею рекомендациями. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

076842 20.11.07 07.00 10.00 инцидент B737 EI-CXN 

Проблемы с системой кондиционирования после взлета. Через три минуты 

экипаж доложил, что на борту порядок и продолжил полет до а/п назначения. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077006 28.11.07 10.30 13.30 инцидент B737 VP-BPE 

Причиной инцидента. явился кратковременный отказ Pack Valve левой маги-

страли системы кондиционирования.  

Предполагаемой причиной отказа Pack Valve левой магистрали системы кон-

диционирования явилось подклинивание заслонки Pack Valve левой магистрали сис-

темы кондиционирования в закрытом положении или отказ одного из соленоидов 

Pack Valve. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077008 28.11.07 09.51 12.51 инцидент B737 EI-DTY 

Причиной падения давления в гермокабине явился отказ блока регулятора 

давления наддува "PRESSURE CONTROLLER" высотной системы (системы конди-

ционирования) ВС. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077023 29.11.07 09.45 12.45 инцидент B737 EI-DNH 

Причиной авиационного события, связанного с вынужденной посадкой на аэ-

родроме вылета, явилась не герметизация гермокабины самолета в наборе высоты, 

которая произошла из-за невозможности перекладки выпускного клапана системы 

регулирования давления в гермокабине, вследствие отсутствия сигнала от высото-

мера КВС на перекладку выпускного клапана по причине неисправности панели 

управления САРД. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077162 06.12.07 05.20 08.20 инцидент B737 VP-BBL 

После выпуска шасси горели зеленые лампы "Шасси выпущено" и красные - 

"Шасси в промежуточном положении". При повторном заходе выпуск шасси без за-

мечаний. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077502 23.12.07 08.32 11.32 инцидент B737 VP-BWY 

1. Данное авиационное событие классифицируется как "авиационный инци-

дент" согласно приложению 1 п.7 ПРАПИ-98. 

2. Причиной инцидента явилось недожатие внутреннего штока рычага управ-

ления уборкой-выпуском шасси из-за загрязнения внутренней полости рычага, 

вследствие его конструктивного недостатка. 

3. Действия экипажа признать правильными и своевременными. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077522 24.12.07 12.58 17.58 инцидент B737 VP-BRG 

Причиной отсутствия сигнализации положения шасси в режиме свечения таб-

ло DIM" (тускло) явился переменный контакт электропроводки в месте монтажа 

электропровода 760-20 к стабилитрону М-208 (WRING DLAGRAM MANUAL-33-

18-11. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080001 01.01.08 20.33 22.33 инцидент B737 EI-DMN 

1. Причиной авиационного инцидента явилось прекращение экипажем взлета 

ВС ("Прерванный взлет"), вызванное срабатыванием звуковой системы предупреж-
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дения о несоответствии конфигурации ВС взлетной "Take off configuration warning" 

("К взлету не готов" или "Конфигурация ВС не соответствует взлетной"). 

2. Наиболее вероятной причиной срабатывания звуковой системы предупреж-

дения экипажа "Take off configuration warning", явилось "заедание" головки рукоятки 

управления интерцепторами "Speed brake" в верхнем положении "Расфиксировано" 

при положении рычага рукоятки на фиксированном переднем упоре в положении 

"Down detend" ("Выключено"). КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080021 02.01.08 06.22 09.22 инцидент B737 EI-CXR 

Проблемы с наддувом. Экипаж произвел снижение с 8600 м до 4200 м и про-

должил полет до Киева.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080082 05.01.08 15.30 18.30 инцидент B737 VP-BGQ 

Причиной срабатывания сигнализации "К взлёту не готов" явилось нарушение 

регулировки концевого выключателя S 130- Flap take off warning switch (концевой 

выключатель взлётного положения закрылков).  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080225 12.01.08 12.17 15.17 инцидент B737 EI-CXR 

При заходе на посадку невыпуск закрылков до посадочной конфигурации. По-

садка благополучно. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080362 19.01.08 19.58 22.58 инцидент B737 VP-BPF 

При выполнении рейса Домодедово - Оренбург КВС доложил о проблеме с 

наддувом (не работает автоматика контроля наддува, управление наддувом осуще-

ствляется в ручном режиме). Запросив снижение до эшелона 9100 м, экипаж про-

должил полет до аэропорта назначения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080402 21.01.08 13.10 16.10 инцидент B737 VP-BOU 

Рассогласование в процессе выпуска закрылков по индикатору в кабине эки-

пажа на 3,3 единицы, из-за кратковременного отказа датчика положения закрылков 

правого полукрыла р/n 18-1738-9 s/n 1596. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080521 27.01.08 07.51 10.51 инцидент B737 VP-BRU 

При выводе двигателей на взлетный режим появился разворачивающий мо-

мент, который не смогли компенсировать рулем направления. Прерванный взлет.  

ВПП покрыта мокрым снегом 1 мм, Ксц=0,4., ветер 290 град. 2 м/с. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080542 28.01.08 12.10 22.10 инцидент B737 RA-73003 

Причиной отсутствия отбора воздуха от левого двигателя в системе гермети-

зации и кондиционирования ВС явилась неисправность в электрических цепях элек-

тромеханизма крана отбора воздуха "Bleed Air Valve": замыкание ножек № 1 и № 2 

ШР "D402" электромеханизма крана, в результате которого произошло закрытие за-

слонки отбора воздуха крана в полёте. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080581 30.01.08 07.12 02.12 инцидент B737 VP-BRS 

Причиной инцидента явилась не герметизация гермокабин самолета после 

взлета ввиду большой утечки воздуха, подаваемого oт двигателей в систему наддува 

гермокабины, через люк технического отсека электрооборудования (Electrical 

Compartment Door). 

Причиной утечки воздуха через люк технического отсека явилось его откры-

тие после взлета самолета, из-за недозакрытия рукоятки замка фиксации люка авиа-

техником, производившим работы в техническом отсеке. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080583 30.01.08 14.11 17.11 инцидент B737 EI-DNM 

При выпуске шасси не загорелась лампа посадочного положения шасси. После 

ухода на второй круг повторный выпуск шасси произведен без замечаний. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080622 01.02.08 01.47 06.47 инцидент B737 EI-DOO 

В трех заходах на посадку срабатывала система сигнализации опасного сбли-

жения с землей. Экипаж ушел на запасной аэродром (Казань). Метеоусловия: туман, 

видимость 400 м, на ИВПП-2 - 1100 м. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080661 03.02.08 20.19 23.19 инцидент B737 VP-BTD 

Прерванный взлет из-за срабатывания сигнализации "К взлету не готов". 

 



 103

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080942 17.02.08 02.03 08.03 инцидент B737 EI-CXN 

Нестабильная работа системы кондиционирования. КВС принял решение сле-

довать на аэродром назначения (Домодедово). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080982 19.02.08 08.33 11.33 инцидент B737 EI-CDD 

При заходе на посадку экипаж доложил о несинхронном выпуске закрылков. 

После повторного выпуска закрылки вышли синхронно. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081044 22.02.08 18.36 21.36 инцидент B737 VP-BVU 

Причиной данного инцидента явился отказ в работе датчика "ДИСТ OVERheat 

SENSOR 9O°S11" P/N 67321-10-190 и панели "CABIN TEMP. CONTROL PANEL" 

P/N 69-37324-18 (дефект конструктивно-производственный). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081105 25.02.08 16.20 19.20 инцидент B737 VP-BPD 

После выпуска шасси не загорелись зеленые лампы выпущенного положения 

шасси. Экипаж выполнил пролет над стартом, убедился в выпущенном положении 

шасси через смотровые окна и докладу с земли, принял решение о выполнении по-

садки. Посадка благополучно.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081503 16.03.08 22.40 01.40 инцидент B737 VP-BYV 

После запуска двигателей во время проверки систем загорелось табло "Неис-

правность в системе управления". При повторной проверке отказ повторился. Воз-

душное судно отстранено от рейса. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081523 17.03.08   .     .   инцидент B737 EI-CDF 

При послеполетном техническом обслуживании обнаружено повреждение ло-

патки 10-й ступени вентилятора правого двигателя. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082081 05.04.08 06.30 10.30 инцидент B737 VP-BTF 

Причиной инцидента явилась   неисправность   левого   PACK   при деактиви-

рованном перед вылетом правым PACK. Отказ произошел вследствие конструктив-

но-производственных недостатков изделия. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082444 23.04.08 14.37 16.37 инцидент B737 VP-BJW 

1.   Причиной авиационного инцидента явилась разгерметизация гидросисте-

мы "А", что   нарушило   штатное функционирование  системы уборки-выпуска 

шасси,  исключило возможность уборки основной левой стойки и способствовало 

выходу из строя гидронасоса левого двигателя. 

2. Причиной разгерметизации гидросистемы "А" явилось усталостное разру-

шение гибкой гидротрубки Р/№ AS154A06EE0250T линии уборки-выпуска шасси, 

что привело к недопустимому в эксплуатации падению уровня гидрожидкости в 
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гидробаке гидросистемы "А". 

Снижение уровня гидрожидкости до критических значений и падение давле-

ния в магистрали уборки шасси исключили возможность уборки левой основной 

стойки, привело к выходу из строя гидронасоса левого двигателя из-за нарушения 

его системы питания. 

   

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082581 30.04.08 09.43 13.43 инцидент B737 VP-BFJ 

Отказ системы кондиционирования на высоте 3900 м. Посадка в а/п вылета 

(Внуково) после выработки топлива. 

    

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082582 30.04.08 10.00 10.00 инцидент B737 VP-BBL 

Причиной авиационного инцидента явился конструктивный недостаток, кото-

рый обусловлен назначением срока эксплуатации оси среднего узла шлиц-шарнира 

демпфера по сроку эксплуатации основного изделия - основной опоры шасси, а так-

же не установлением срока контроля её состояния между ремонтами. 

    

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082585 30.04.08 09.35 13.35 инцидент B737 VP-BFM 

На основании проделанной работы комиссия пришла к выводу, что причиной 

данного авиационного события явился возврат ВС в а/п вылета Внуково из-за несо-

ответствия роста внутрикабинного давления в наборе высоты по причине отказа 

электронного блока регулирования давления (CONTROLER - CABIN PRESS.), кото-

рый произошел из-за недостатков в работе ИАС авиакомпании "Небесный экспресс"  

при проведении ТО ВС.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082722 07.05.08 06.47 10.47 инцидент B737 VP-BFM 

После взлета произошел отказ системы кондиционирования. Экипаж произвел 

посадку на аэродроме вылета.  

   

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083062 24.05.08   .     .   инцидент B737 VP-BWZ 

На послеполетном осмотре ВС обнаружены недопустимые забоины лопаток 

СУ № 2. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083322 06.06.08 14.53 17.53 инцидент B737 VP-BRS 

В районе ПОД РИНЕК экипаж доложил о проблеме с герметизацией. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083362 08.06.08 12.00 16.00 инцидент B737 VP-BWY 

В процессе руления на предварительный старт обнаружилась неисправность 

индикации положения механизации крыла. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083381 09.06.08 05.26 07.26 инцидент B737 EI-CDE 

Причиной инцидента явилась не герметизация гермокабины самолета в ре-

зультате отказа клапана автоматического управления сброса воздуха из отсека элек-

тронного оборудования. 

Отказ клапана автоматического управления сброса воздуха из отсека элек-
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тронного оборудования произошел из-за подклинивания лепестка клапана в откры-

том положении. 

Дефект конструктивно-производственный, группа учета 70120 " Недостатки 

изделия в эксплуатации". 

После проделанных работ самолет Boeing 737-500 EI-CDE считать исправным 

и допустить к дальнейшей эксплуатации. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083621 21.06.08 04.50 08.50 инцидент B737 EI-DNH 

При заходе на посадку выпуска механизации не последовало. Применение ре-

зервной системы выпуска механизации не изменили ситуацию. После выполнения 

всех действий согласно QRH, экипаж произвел благополучную посадку в а/п Домо-

дедово. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084026 02.07.08 15.08 21.08 инцидент B737 VP-BVU 

Причиной не загорания красных ламп промежуточного положения основных 

опор шасси и не загорание зеленых ламп индикации выпушенного положения всех 

опор шасси на передней приборной панели в кабине экипажа явилось самопроиз-

вольное выключение АЗС "LG AIR/GND RELAY&LTS" (реле и лампы воздух/земля 

шасси) на панели Р6-ЗС вследствие его повышенной чувствительности к удар-

но/вибрационным нагрузкам, в силу пониженного усилия механической фиксации 

АЗС во включенном положении, а также из-за подгара контактных пар, ведущего к 

их нагреву с последующим отключением АЗС. (информация компании Боинг. Отче-

ты FLEET TEAM Digest от 2006 г., INSERVICE ACTIVITY от 1999 г.) 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084084 05.07.08 05.31 09.31 инцидент B737 EI-DTY 

Рейс Пермь - Калининград. В районе ОПРС Марьино, на эшелоне 10600 м, 

экипаж доложил о проблеме с высотной системой, запросил снижение до эшелона 

7800 м, перешел на ручное управление высотной системой и продолжил полет до 

аэродрома назначения.   

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084104 06.07.08 14.05 18.05 инцидент B737 EI-CZK 

Причиной авиационного инцидента явилось повреждение пневматика колеса 

№ 3 правой стойки шасси посторонним предметом, приведшее к его разрушению в 

процессе разбега. 

Установить, где, когда и каким предметом был поврежден пневматик, не 

представилось возможным. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084144 08.07.08 17.03 21.03 инцидент B737 EI-DNH 

Невыпуск закрылков. Посадка на аэродроме назначения после выполнения 

процедуры подготовки к посадке. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084221 12.07.08 10.09 14.09 инцидент B737 VP-BTF 

На высоте 9100 м сработала сигнализация перенаддува кабины. Экипаж сни-

зился до высоты 7500 м и принял решение следовать на аэродром назначения. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084545 27.07.08 16.40 20.40 инцидент B737 EI-DNS 

Причиной авиационного инцидента с самолётом В-737-329 № EI-DNS ОАО 

"АК " Красноярские авиалинии" 28.07.08г явился невыпуск закрылков и предкрыл-

ков при заходе на посадку в а/п "Домодедово" (1-я попытка). 

Невыпуск закрылков и предкрылков явился следствием неисправности гидро-

мотора "Flap hydraulic motor" P/N 65-52258-11 (include motor p/n 56969670 s/n 

540067), выразившейся в нарушении герметичности конструкции и тугом вращении 

вала. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084761 08.08.08 09.05 13.05 инцидент B737 EI-DNS 

Индикация разгерметизации в районе ОПРС Захаровка. Решение КВС - следо-

вать в а/п назначения на эшелоне 6000 м. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085028 21.08.08   .     .   инцидент B737 EI-CXR 

Причиной авиационного инцидента с ВС Боинг 737-300 № EI-CXR явилось 

несоответствие момента затяжки самоконтрящейся гайки узла соединения тяги пра-

вого верхнего цилиндра управления и кольца механизма поворота направляющих 

лопаток первой ступени КВД заданному, приведшее к рассоединению узла и, как 

следствие, к неполному открытию лопаток, "раскрутке" КВД до предельно-

допустимых оборотов, срабатыванию сигнализации "N2 OVERSPEED" и прекраще-

нию разбега. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085061 23.08.08 00.21 02.21 инцидент B737 EI-CDG 

Причиной инцидента с самолетом Боинг 737-500 № EI-CDG явилась разгерме-

тизация гермокабины самолета. 

Причиной разгерметизации самолета на эшелоне явилось недостаточное по-

ступление воздуха в гермокабину самолета вследствие самозакрытия крана отбора 

воздуха правого двигателя. 

Интенсивный рост высоты в гермокабине вынудил экипаж приступить к про-

цедуре аварийного снижения. 

Причиной самозакрытия крана отбора воздуха от двигателя был один из фак-

торов: 

- превышение давления в магистрали отбора воздуха при уменьшении режима 

работы двигателя, т.к. в этом случае происходит переключение отбора воздуха с 5-

ой ступени компрессора на 9-ую ступень, с более высоким давлением; 

- превышение температуры в магистрали отбора воздуха при уменьшении ре-

жима работы двигателя и уменьшения поступления воздуха на охлаждение, т.к. 

продувка первичного теплообменника и охлаждение воздуха в магистрали отбора 

производится из-за вентиляторной ступени двигателя. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085322 05.09.08 07.20 11.20 инцидент B737 VP-BFM 

На основании проделанной работы комиссия пришла к выводу, что данное 

авиационное событие классифицируется, как инцидент, причиной которого явилось: 

1. Несоответствие роста внутрикабинного давления с графиком набора высоты 

в кабине самолета 

2. Отказ клапана отбора воздуха от двигателя №2 (Bleed Air Regulator), что 

привело к невозможности дальнейшего выполнения полета и возврату ВС в аэро-

порт вылета. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085342 06.09.08 02.09 09.09 инцидент B737 VP-BFM 

Причиной инцидента с ВС Боинг 737-500 VP- BFM, выразившимся в прекра-

щении выполнения полета и возврата на аэродром вылета Челябинск из-за несоот-

ветствия роста внутрикабинного давления с графиком набора высоты в кабине са-

молета, является отказ клапана отбора воздуха от двигателя №1 и перекрывного 

клапана регулирования отбора воздуха от двигателя №2. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085487 13.09.08 08.00 12.00 инцидент B737 VP-BRN 

В наборе высоты обнаружены признаки разгерметизации кабины. Экипаж 

прекратил выполнение задания, выработал топливо и произвел посадку на аэродром 

вылета Шереметьево, без последствий 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085489 13.09.08 18.39 21.39 инцидент B737 EI-DMM 

Причиной невыпуска явился отказ индикатора положения закрылков про-

явившейся выдаче ложного сигнала на срабатывание перепускного клапана 

(BYPASS VALVE) что явилось главным и достаточным условием невыпуска за-

крылков в заданное экипажем положение 15°. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085841 01.10.08 20.47 01.47 инцидент B737 VP-BBL 

Причиной авиационного инцидента явился конструктивный недостаток, обу-

словленный отсутствием установленного разработчиком ВС Boeing-737-300 срока 

эксплуатации регулятора давления (Pressure Controller) и панели управления (Control 
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Panel). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085844 01.10.08 17.05 20.05 инцидент B737 VP-BJW 

Причиной авиационного события (разгерметизации) явился отказ клапана по-

ложительного перепада давления (POSITIVE PRESSURE RELIEF VALVE) no при-

чине его разрушения, а также нестабильной работы блока управления системой ре-

гулирования давления в гермокабине (PRESS Controller). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085982 08.10.08 03.01 08.01 инцидент B737 VP-BGQ 

В процессе выруливания на точку предварительного старта КВС доложил о 

несрабатывании сигнализации выпущенного положения предкрылков. Экипаж зару-

лил на стоянку. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086042 11.10.08 05.43 11.43 инцидент B737 VP-BPG 

Во время буксировки экипаж доложил о незапуске левого двигателя - возврат 

на стоянку. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086101 14.10.08 21.00 01.00 инцидент B737 VP-BYU 

После запуска двигателей при проведении процедур загорелось табло "Отказ 

системы управления "А". ВС отстранено от рейса. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086182 18.10.08 07.17 11.17 инцидент B737 VP-BVN 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации "Take 

off warning system" (о не взлётной конфигурации). 

Причиной срабатывания сигнализации "Take off warning system" явилось неус-

тановка рычага управления спойлерами в фиксированное положение (паз) "Detent" 

из-за недостаточного усилия пружины, а КВС не проконтролировал установку ры-

чага в положение "Detent" методом ручного дожатия. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086303 24.10.08 14.36 17.36 инцидент B737 VQ-BAP 

Наиболее вероятной причиной авиационного инцидента явился временный 

отказ печатной платы модуля поз. М564 "MASTER DIM MODULE" системы сигна-

лизации положения опор шасси из-за не стабильной работы диодов или из-за повы-

шенного переходного сопротивления на его клеммах. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086567 06.11.08 07.31 10.31 инцидент B737 EI-DTV 

Причинами авиационного инцидента с ВС Боинг 737-500 № EI-DTV, привед-

шими к штатному срабатыванию на разбеге сигнализации "Take off warning" и, как 

следствие, к прекращению взлета, явились: 

- не включение АЗС системы сигнализации положения предкрылков авиатех-

ником Н. В. Селецким после установки блока (LE FLAP AND SLAT POSITION 

INDICATION MODULE) на ВС; 

- неудовлетворительная организация демонтажных/монтажных работ блока 

инженером по АиРЭО, отсутствие контроля за полнотой и качеством работ по уста-

новке блока на ВС не сертифицированным специалистом; 
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- формальное выполнение экипажем ВС "Технологии работы экипажа Боинг 

737" в части, касающейся контроля выпущенного положения предкрылков по свето-

вой сигнализации. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086821 19.11.08 00.15 07.15 инцидент B737 VP-BQD 

При осмотре ВС после посадки обнаружена разгерметизация гидросистемы 

(падение уровня до 42%). Внешних повреждений ВС не обнаружено.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087082 02.12.08 13.19 19.19 инцидент B737 VP-BRK 

Причиной срабатывания сигнализации "к взлету не готов" явилась не установ-

ка после посадки в автоматическом режиме "ARM", рычага управления спойлерами 

в крайнее фиксированное положение "Down detent", из-за загрязнения датчика рыча-

га спойлеров и наличия свободного хода механизма управления рычагом "Speed 

Brakе". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087123 04.12.08 09.18 12.18 инцидент B737 VP-BVN 

В 09.18 UTC, после взлета, экипаж доложил о проблемах с герметизацией. 

Было принято решение о выработке топлива в течение часа и посадке в а/п вылета. 

В 09.33 КВС доложил о том, что все системы работают нормально, проблемы 

с герметизацией решены, полет будет продолжен на аэродром назначения Донецк.    
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087147 05.12.08 15.50 18.50 инцидент B737 VP-BFB 

Причиной авиационного события является возврат ВС в аэропорт вылета Вну-

ково из-за отказа "Системы автоматического регулирования давления"; 

Причиной отказа "Системы автоматического регулирования давления" явился 

отказ блока "PRESSURE CONTROL MODUL", что привело к отсутствию подачи 

воздуха в гермокабину. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087382 17.12.08   .     .   инцидент B737 VQ-BAB 

В процессе посадки пассажиров началось интенсивное задымление пилотской 

кабины и пассажирского салона из правой системы СКВ. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087603 28.12.08 15.37 18.37 инцидент B737 VP-BYV 

В районе ОПРС Бужарово МВЗ проблемы с регулированием наддува кабины. 

Решение КВС - продолжение полета на аэродром назначения на эшелоне 8600 мет-

ров. 

 

Самолет В747 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

055744 26.09.05 02.00   .   инцидент B747 VP-BQA 

Экипаж выполнял рейс по маршруту Монастир (Тунис) - Москва. На борту ВС 

находилось 465 пассажиров и 18 членов экипажа.  

В процессе разбега, при достижении скорости 70 узлов, экипаж услышал три 
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хлопка с левой стороны и почувствовал тряску ВС, а также заметил вспышки в рай-

оне сопла двигателя № 2. Параметры работы двигателей не выходили за пределы ус-

тановленных ограничений. Через 2 секунды экипаж уменьшил режим работы двига-

телей до малого газа и прекратил разбег. 

Дешифрированием и анализом полетной информации, зарегистрированной 

бортовыми СОК, установлено, что максимальная температура выходящих газов 

двигателя № 2 до уменьшения режима работы составила 782 град. (при предельной - 

800 град.). Обороты вентилятора двигателя № 1 при этом уменьшились с 98,7 % до 

56,8 %. Предварительным осмотром газовоздушного тракта двигателя № 2 специа-

листами ИАС авиакомпании "Трансаэро" выявлено разрушение лопаток 6-ой и по-

следующих ступеней компрессора высокого давления.     

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065302 13.09.06   .     .   инцидент B747 VP-BIC 

При выполнении рейса Франкфуркт - Шереметьево после взлета, на эшелоне 

215 произошел помпаж 4-ой СУ с последующим выключением двигателя. Посадка 

произведена на аэродроме вылета. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070582 30.01.07 06.27 09.27 инцидент B747 VP-BQE 

Причиной авиационного инцидента явилась динамическая разбалансировка 

ротора вентилятора двигателя № 2 в результате воздействия эксплуатационных на-

грузок, приведшая к возникновению вибрации ротора, превышающую максимально-

допустимую величину, и, как следствие, к вынужденной посадке ВС в аэропорту 

вылета. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073927 06.07.07 15.35   .   инцидент B747 VP-BIC 

Причиной инцидента явилось ложное срабатывание сигнализации перегрева 

подкапотного пространства двигателя №1 вследствие нарушения герметичности 

коммуникаций горячего воздуха. Дефект - КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074704 14.08.07 14.08 18.08 инцидент B747 VP-BQE 

Причиной авиационного инцидента явился износ рабочих поверхностей бан-

дажных полок и елочных замковых частей лопаток, превышающий максимально-

допустимую величину, приведший к перемещению лопаток в нерасчетные положе-

ния, динамической разбалансировке ротора вентилятора и, как следствие, к вибра-

ции ротора вентилятора двигателя № 1, превышающей максимально-допустимую 

величину. Недостаток конструктивно-производственный. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077241 10.12.07 21.19 00.19 инцидент B747 VP-BQE 

После взлета произошел кратковременный помпаж второго двигателя. По 

докладу КВС параметры двигателя в норме. Продолжение полета на аэродром на-

значения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080804 10.02.08 07.25 10.25 инцидент B747 VP-BQE 

Прерванный взлет из-за помпажа второго двигателя. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080921 16.02.08 23.06 02.06 инцидент B747 VP-BQE 

Прерванный взлет (на скорости 100 узлов) из-за помпажа двигателя № 2. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081343 08.03.08 04.22 07.22 инцидент B747 VP-BQB 

Причиной авиационного инцидента явилась потеря подвижности отдельных 

лопаток в замковой части диска ротора вентилятора двигателя № 4, приведшая к ди-

намической разбалансировке ротора и, как следствие, к увеличению вибрации рото-

ра вентилятора выше установленной величины. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084845 12.08.08   .     .   инцидент B747 VP-BQH 

Причиной авиационного инцидента явились внутренние разрушения элемен-

тов внешней коробки приводов двигателя № 4, приведшие к нарушению кинемати-

ческой связи привода топливного насоса-регулятора (FFR) двигателя с коробкой 

приводов, прекращению подачи заданного количества топлива в камеру сгорания и, 

как следствие, к самопроизвольному снижению режима работы двигателя и его по-

следующему выключению. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085223 31.08.08 03.47 07.47 инцидент B747 VP-BQB 

Причиной авиационного инцидента явилось не соответствие углов установки 

поворотных лопаток входного направляющего аппарата промежуточного компрес-

сора допустимым значениям, приведшее к самопроизвольному снижению тяги и 

оборотов роторов компрессора двигателя  2 и, как следствие, прекращению взлета. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085725 25.09.08 20.59 16.59 инцидент B747 VP-BQA 

При выводе двигателей на взлетный режим на исполнительном старте срабо-

тала сигнализация о вибрации двигателя № 3. При установке режима работы двига-

теля на малый газ, сигнализация снялась. Неисправность блока сигнализации о виб-

рации.  

 

Самолет В757 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

056041 11.10.05 03.03 07.03 инцидент B757 RA-73012 

Причиной инцидента явился помпаж правого двигателя. Помпаж произошел 

из-за разрушения лопаток четвертой ступени турбины низкого давления, вызванного 

высокотемпературной коррозией незащищенной стенки внутренней поверхности 

лопаток, что является конструктивно-производственным недостатком двигателя. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060749 07.02.06 05.54 08.54 инцидент B757 RA-73011 

При полете на эшелоне 330 в РДЦ Симферополь экипаж доложил о падении 

оборотов правого двигателя. Экипаж выключил правый двигатель и произвел выну-

жденную посадку 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

062406 21.04.06 16.43   .   инцидент B757 RA-73018 

Причиной инцидента явился отказ основной системы управления предкрыл-
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ками, вызванный ложным срабатыванием сигнализации асимметричного положения 

предкрылков, вследствие отказа датчика положения предкрылков правого полукры-

ла. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064603 09.08.06   .     .   инцидент B757 RA-73011 

После взлета, на высоте 1800 м, отказал левый двигатель. Посадка в а/п выле-

та.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065341 15.09.06 23.06 09.06 инцидент B757 RA-73007 

Причиной неуборки правой створки основного шасси ВС Боинг757-200 RA-

73007 явился разовый отказ электрогидравлического согласующего клапана в сис-

теме выпуска -уборки створки. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065603 28.09.06 18.31 22.31 инцидент B757 RA-73009 

Отказ второго двигателя после взлета (на высоте 600 м). Посадка на аэродроме 

вылета. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

067464 21.12.06 18.18 21.18 инцидент B757 RA-73008 

На скорости 80 узлов левый двигатель не вышел на взлетный режим. Пре-

рванный взлет. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071701 26.03.07 08.50 16.50 инцидент B757 EI-DUA 

Посадка ВС в а/п Красноярск с незакрытой правой створкой ООШ. 

Причиной незакрытия правой створки ООШ является несрабатывание внут-

реннего гидрозамка R/H DOOR ACTUATOR MLG. 

Несрабатывание  внутреннего  гидрозамка  R/H  DOOR  ACTUATOR  MLG  

произошло вследствие его отказа. КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072706 06.05.07 17.13 21.13 инцидент B757 RA-73010 

Правый двигатель не вышел на взлетный режим. Прерванный взлет. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073002 21.05.07 02.12 06.12 инцидент B757 RA-73010 

Прекращение взлета в начале разбега из-за невыхода на взлетный режим пра-

вого двигателя. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073561 18.06.07 10.46 13.46 инцидент B757 EI-DUC 

Причиной авиационного события явилась совокупность факторов: 

1. Посадка с углом тангажа на 1,6° более рекомендованного "FCTM Boeing 

757/200" (Руководство по тренировке экипажей Боинг 757/200); 

2. Самопроизвольная уборка AutoSpeedBrakes (спойлеров) в автоматическом 

режиме после приземления на пробеге, что привело к разбалансировке самолёта по 

продольному управлению; 

3. Несоразмерные действия рулем высоты при разбалансировке самолёта в 
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процессе пробега из-за самопроизвольной автоматической уборки и ручного выпус-

ка AutoSpeedBrakes (спойлеров). 

4. Выпуск спойлеров в ручном режиме не является нормальной процедурой 

(Normal procedures), поэтому данные действия и их последствия не описаны в тех-

нологии работы экипажа Боинг 757/767 авиакомпании "KrasAir". Описания дейст-

вий пилотов в случае не  выпуска спойлеров после посадки в автоматическом режи-

ме, и четкое выполнение КВС действий, описанных в FCTM Boeing-757, привело к 

возникновению кабрирующего момента, увеличению угла тангажа на пробеге в мо-

мент выпуска спойлеров. и касанию "хвостовой пятой" поверхности ВПП. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074281 24.07.07 06.00   .   инцидент B757 EI-LTY 

Несрабатывание сигнализации выпущенного положения левой опоры шасси.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074661 12.08.07 22.17 02.17 инцидент B757 EI-LTY 

На предпосадочной прямой возникла проблема с индикацией положения ле-

вой стойки шасси. При повторном заходе КВС доложил о штатной индикации и 

принял решение произвести посадку. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

074822 20.08.07 17.10   .   инцидент B757 RA-73017 

Отказ левого двигателя при взлете после уборки закрылков. Посадка в а/п вы-

лета. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

075061 01.09.07 23.12 03.29 инцидент B757 RA-73012 

Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации об 

отказе системы перемещения предкрылков в нормальном (гидравлическом) режиме. 

Причиной срабатывания сигнализации явилось несоответствие положения пред-

крылков заданному ручкой совмещённого управления механизацией. Наиболее ве-

роятной причиной данного несоответствия явилось повышенное сопротивление 

трения в одном или нескольких подъёмниках предкрылков. Наиболее вероятной 

причиной повышенного трения в подъёмнике(ах) явилось изменение физико-

химических свойств смазки в опорных подшипниках подъемника(ов), связанное с её 

старением. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

075202 08.09.07 03.09 07.09 инцидент B757 RA-73009 

Посадка на аэродроме вылета из-за проблем с закрылками. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082441 23.04.08 02.00 06.00 инцидент B757 RA-73010 

Прекращение взлета в начальной фазе разбега, до скорости 80 узлов, по при-

чине невыхода правого двигателя на заданный параметр (1,41) показателя степени 

повышения полного давления двигателя (EPR) (фактически 1,15).  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085921 05.10.08 10.46 14.46 инцидент B757 EI-DUD 

Отказ левого двигателя после взлета - возврат на аэродром вылета. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086662 11.11.08 10.07 13.07 Инцидент B757 RA-73007 

Проблема с предкрылками после взлета. Возврат на аэродром вылета 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087064 01.12.08 12.53 15.53 инцидент B757 RA-73012 

Причиной авиационного инцидента явился отказ системы перемещения пред-

крылков от основной системы. 

Отказ системы перемещения предкрылков от основной системы произошел 

из-за срабатывания автоматики по блокированию системы уборки-выпуска механи-

зации с выдачей сигнализации об отказе системы перемещения предкрылков. 

Срабатывание автоматики по блокированию системы уборки-выпуска механи-

зации произошло из-за разности крутящих моментов трансмиссии предкрылков ле-

вого и правого полукрыла, вследствие неисправности привода №6 предкрылка №3 

левого полукрыла. 

 
Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087522 24.12.08 00.20 09.20 инцидент B757 VP-BFG 

На исполнительном старте произошел отказ управления передней стойки шас-

си. 

 

Самолет В767 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

040083 05.01.04 17.15 20.15 инцидент B767 EI-DBG 

Срабатывание сигнализации "ТЕ DESAGREE" при выпуске закрылков явился, 
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согласно полученной информации от BOEING (767SL-27-83, 767SL-27-103-A), 

кратковременный сбой системы индикации положения механизации крыла вследст-

вие изменения зазоров между сенсорами (PROXIMITY SENSOR) и их пластинами 

(TARGET) при аэродинамических нагрузках на крыло во время полета. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

042024 02.04.04 16.00 20.00 инцидент B767 VP-BAV 

На исполнительном старте высветилась информация о несинхронном выпуске 

предкрылков. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

044106 15.07.04 12.03 16.03 инцидент B767 VP-BAY 

Разрушение авиашины из-за ее эксплуатации при пониженном давлении. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

044142 17.07.04 15.01   .   инцидент B767 EI-DFS 

Нарушение герметичности гибких трубопроводов цилиндра наклона тележки 

правой стойки шасси из-за их касания о поддерживающий кронштейн и последую-

щего разрушения, приведшее к созданию дополнительных нерасчетных усилий в 

системе управления правой стойкой и, как следствие, к её не уборке. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

046731 06.11.04 05.29 08.29 инцидент B767 EI-CZD 

Срабатывание на исполнительном старте сигнализации "К взлету не готов" по 

сигналу "SPOILERS" при увеличении режима работы двигателей до взлетного, яви-

лось следствием отказа цепи сигнализации положения спойлеров модуля P/N 



 126

285Т02.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

050566 29.01.05 15.40 10.40 инцидент B767 VP-BAY 

Неустановка на замок убранного положения створки, обусловленно недоста-

точной производительностью (отказом) гидроцилиндра створки шасси, а также от-

сутствием требуемого зазора между качалкой гидроцилиндра створки и упора за-

крытого положения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

054041 03.07.05 12.10 16.10 инцидент B767 EI-GBA 

Отказ сигнализации выпущенного положения правой опоры шасси явилось 

окисление контактных ламелей сигнального табло. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

056181 18.10.05 04.03 16.03 инцидент B767 EI-DBG 

Изменение индуктивности сенсора S284 из-за попадания смазки на его по-

верхность, приведшее к рассогласованию сигнала об индикации и фактическом по-

ложении предкрылка.  

 

 Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

057584 27.12.05 14.31 17.31 инцидент B767 EI-GBA 

После ухода на второй круг возникла проблема с сигнализацией створок шас-

си.   
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060142 08.01.06 17.30 20.30 инцидент B767 VP-BAV 

Информация "Le slats disagree" (рассогласование предкрылков) из-за  сбоя в 

электронном блоке Flap/Slat Electronic Unit (FSEU) системы управления предкрыл-

ков/закрылков вследствие выхода из строя его электронных карт A3U1, A3U7, 

A3U4, A3U12 и A3U10.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060522 27.01.06 12.20 15.20 инцидент B767 EI-DBW 

Не постановка створки на замок убранного положения из-за повышенных уси-

лий в узлах навески  вследствие попадания влаги в узлы навески.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060663 03.02.06 18.32 21.32 инцидент B767 EI-GAA 

Рассогласование закрылков.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

061362 09.03.06 17.30 20.30 с. инци-

дент 

B767 EI-DBU 

Разрушение основной правой стоки шасси. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

062622 02.05.06 07.55 11.55 инцидент B767 VP-BWV 

Незагорание сигнализации выпущенного положения правой опоры шасси при 

заходе  на посадку из-за переменного  контакта в патроне табло панели сигнализа-
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ции положения шасси.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

063741 27.06.06 00.07 04.07 инцидент B767 EI-DBG 

Нарушение сигнализации выпущенного положения правой стойки шасси из-за 

потери контрящих свойств самоконтрящихся гаек крепления сигнальной пластины 

сенсоров выпущенного положения правой стойки шасси, приведшая к их ослабле-

нию, изменению зазора между пластиной и сенсорами.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066341 26.10.06 20.56 00.56 инцидент B767 VP-BAY 

Ложная информация  о неполной уборке шасси электронным блоком PSEU р/n 

8-497-04 s/n 450 из-за его отказа.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

067561 26.12.06 05.10   .   инцидент B767 EI-DBG 

На исполнительном старте экипаж доложил о необходимости осмотра тормоз-

ной системы. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070362 19.01.07 03.29 13.29 инцидент B767 EI-GBA 

После взлета самолета на ИВПП были обнаружены фрагменты резины, пред-

положительно, правой стойки шасси.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070541 28.01.07 13.05 16.05 инцидент B767 VP-BWW 

При выпуске механизации крыла от основной системы не выпустились за-

крылки.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071081 24.02.07 08.30 11.30 инцидент B767 VP-BWW 

Срабатывание сигнализации "ТЕ FLAP DISAGREE" (рассогласование поло-

жения закрылков) из-за повышенного сопротивления вращения элементов транс-

миссии закрылков, возникшее вследствие  ухудшения свойств смазки (попадание 

влаги в процессе эксплуатации, которая переходит в состояние льда и приводит к 

потере свойств смазки). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

071122 26.02.07 07.40 10.40 инцидент B767 VP-BWW 

В процессе выпуска механизации крыла  сигнализация "Рассогласование за-

крылков".  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072804 11.05.07 02.45   .   инцидент B767 VP-BDI 

Неполноая уборка предкрылков с появлением информации "Le slats Asyni 

(предкрылки несимметричны) из-за изменение зазора между сенсором положения 

секции №9 предкрылков и его ответной частью.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073104 26.05.07 17.22 21.22 инцидент B767 EI-DBF 

Отказ электронной платы, формирующей сигнал о соответствии конфигура-

ции ВС взлетной, по каналу спойлеров, приведший к срабатыванию сигнализации 

"TAKEOFF CONFIGURATION WARNING SYSTEM" (конфигурация ВС не соот-

ветствует взлетной) и, как следствие, к прекращению разбега. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

075322 14.09.07 17.17 21.17 инцидент B767 EI-DBF 

Негерметичность обратного клапана гидроцилиндра наклона тележки левой 

стойки шасси ("TRUCK POSITIONER"), приведшая к уменьшению усилий, созда-

ваемых гидроцилиндрами управления боковыми подкосами стойки ("DRAG, - SIDE 

BRAGE ACTUATOR"), не складыванию подкосов, и, как следствие, к неуборке ле-

вой стойки шасси. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077661 31.12.07 23.57 02.57 инцидент B767 EI-DMP 

Срабатывание сигнализации "MASTER WARNING" на скорости 57.5 kts.  из-

за загрязнения штепсельного разъема клапана стояночного торможения D2194 

(PARKING BRAKE VALVE CONNECTOR). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

080943 17.02.08 14.29 17.29 инцидент B767 EI-DBG 

Уход на второй круг с удаления 5 км из-за проблемы с механизацией крыла. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081045 22.02.08 15.53 10.53 инцидент B767 VP-BAV 

Не постановка (не закрытие) левой створки на замок  в процессе завершения 

цикла "уборка" шасси явилось из-за несоответствие зазора между средним упором 

на продольной балке и угловой качалкой, соединенной с приводом откры-

тия/закрытия створки, а также отсутствие заднего упора-ограничителя хода створки 

и его регулировочных прокладок с площадкой (полного пакета в сборе). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081283 05.03.08 18.15 21.15 инцидент B767 VP-BWU 

После взлета не убралась правая стойка шасси.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081541 18.03.08 02.03 12.03 инцидент B767 EI-DMP 

Срабатывание сигнализации "MASTER WARNING" произошло по причине 

замыкания группы контактов (пин 9,10) клапана стояночного торможения вследст-

вие заедания клапана стояночного торможения PARKING BRAKE VALVE Part 

Number (P/N) 274T4630-5. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082762 09.05.08 13.58 08.58 инцидент B767 VP-BAY 

Разрушение авиашины произошло в результате предполагаемого разрушения 

внутреннего подшипника ступицы колеса.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082784 10.05.08 13.39 10.39 инцидент B767 EI-CXZ 

Не срабатывание сигнализации убранного положения предкрылка из-за увели-

чения предельно- допустимого зазора  между датчиком S286 и сигнальной пласти-

ной предкрылка № 5, увеличение которого под воздействием эксплуатационных на-

грузок на крыло привело к не формированию сигнала убранного положения пред-

крылка.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082801 11.05.08 08.07 12.07 инцидент B767 EI-CXZ 

Проблема с предкрылками.  

 

 Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

082821 12.05.08 23.20 03.20 инцидент B767 EI-DMH 

При заходе самолета на посадку и поэтапном выпуске закрылков на экране 

EICAS компьютера срабатала сигнализация GEAR NOT DOWN (шасси не выпуще-

ны) и CONFIGUR ATION (конфигурация) при выпуске шасси. На индикаторе не за-

горелось зеленое табло выпущенного положения правой стойки. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083644 22.06.08   .     .   инцидент B767 EI-CZD 

Усталостное разрушение болта шарнирного соединения среднего (переднего 

по полету) узла крепления створки, приведшее к воздействию на остальные узлы 

крепления нерасчетных нагрузок, превысивших предел прочности материала эле-

ментов узлов, их разрушению и, как следствие, отделению створки. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084541 28.07.08 01.11   .   инцидент B767 EI-DMP 

Срабатывании сигнализации "PAKING BRAKE" (стояночный тормоз) из-за за-
едания электромеханизма клапана стояночного тормоза. ВС 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084804 10.08.08 19.15 23.15 инцидент B767 VP-BWX 

Появление на индикаторе второго пилота "ADI" (Attitude Director Indicator) 
информации, ограничивающей максимальную скорость полета Vnp-250 узлов из-за 
отказ блока контроля датчиков положения механизации "PROXIMITY SWITCHES 
ELECTRONIC UNIT". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086103 14.10.08 16.13 20.13 инцидент B767 VP-BVH 

Разрушение болта  переднего узла крепления створки основной левой стойки с 

последующим повреждением створок  стойки и панелей крыла.  

 

Чет. № Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087601 28.12.08 22.09 01.09 инцидент B767 EI-CZD 

Не закрытие правой створки из-за потери подвижности шариков цангового 

замка телескопической тяги  створки отсека передней стойки шасси, приведшая к не 

фиксации замком подвижной части тяги относительно неподвижной, увеличению её 

длины в процессе взлета.  
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Самолет В777 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085163 28.08.08 07.37 11.37 инцидент B777 EI-UNX 

Причиной авиационного инцидента явился сбой программы управляющего 

блока (MGSCU) системы подруливания колес основных стоек шасси, приведший к 

формированию ложного сигнала в систему сигнализации (WES) о не соответствии 

положения подруливающих колес взлетному (MAIN GEAR STEERING) и, как след-

ствие, к срабатыванию сигнализации "CONFIG GEAR STEERING". 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086802 18.11.08 06.54 09.54 инцидент B777 EI-UNZ 

Причинами авиационного инцидента, приведшими к не уборке передней стой-

ки шасси и, как следствие, к вынужденной посадке, явились: 

- не снятие в нарушение требований п. 6.4.7 НТЭРАТ ГА-93 и п. 1 MJC (С. 

FINAL AND DEPARTURE ITEMS) авиатехником по АиРЭО, ответственным за вы-

полнение работ по обеспечению вылета ВС, предохранительного штыря с передней 

стойки шасси; 

- формальный контроль авиатехником по СиД, непосредственным руководи-

телем работ по обеспечению вылета, полноты и качества выполнения работ на ВС. 

 

Самолет А-310 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

040341 18.01.04   .     .   инцидент A-310 F-OGQU 

Возврат в а/п вылета из-за незакрытия створки передней стойки шасси.  

 



 135

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

050361 19.01.05 06.55 09.55 инцидент A-310 F-OGYQ 

Причиной инцидента явилось несрабатывание сигнализации выпущенного по-

ложения передней стойки шасси в результате отказа концевого выключателя 

поз.номер 40GB P/N 140FL01D3 из-за разрушения его корпуса в результате попада-

ния влаги и образования льда через пришедший в негодность кольцевой установоч-

ный уплотнитель. 

 Конструкция концевых выключателей передней стойки ВС А-310 не позволя-

ет производить проверку их технического состояния при оперативном ТО и это об-

стоятельство должно рассматриваться как конструктивно-производственный дефект 

ВС данного типа. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

053141 28.05.05 08.32 12.32 инцидент A-310 F-OGYP 

Причиной инцидента явилась не уборка передней стойки шасси. Причиной не 

уборки передней стойки шасси явился отказ замка выпущенного положения теле-

скопического подкоса (p/n C23-109-109 s/n L399). КПН.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

057221 09.12.05 01.37 09.37 инцидент A-310 F-OGYP 

Причиной несрабатывания сигнализации явился отказ концевого выключателя 

выпущенного положения шасси. поз. 40 GB, установленного на подкосе-подъемнике 

передней опоры шасси. 

Причиной отказа концевого выключателя явилось наличие загрязнения и льда 

в штепсельном разъеме и во внутренней полости микровыключателя поз. 40 GB. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060122 07.01.06 19.50 22.50 инцидент A-310 F-OGYQ 

При выпуске шасси передняя стойка не встала на замок. Во время повторного 

выпуска шасси передняя стойка встала на замок. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060164 09.01.06 18.50 21.50 инцидент A-310 F-OGYP 

Невозможность перекладки ручки "уборки-выпуска" в положение "уборка" из-

за не открытия электрического замка-фиксатора ручки. Не открытие замка явилось 

следствием попадания влаги в ШР датчиков положения левой и правой тележек. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

060165 10.01.06 21.09 00.09 инцидент A-310 F-OGYQ 

Причиной несрабатывания сигнализации явился отказ концевых выключате-

лей выпущенного положения 40 GB и 79GB, установленных на телескопическом 

подкосе передней опоры. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

067001 28.11.06 00.12 08.12 инцидент A-310 VP-BTJ 

Комиссия считает, что причиной невыпуска передней опоры шасси явился от-

каз клапана последовательности срабатывания створок ПОШ замка убранного по-

ложения Nose Gear Uplock. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

076341 26.10.07 22.50 07.50 инцидент A-310 VP-BTL 

При выпуске шасси не сработала сигнализация выпуска передней стойки. 

Экипаж доложил службе УВД, выполнил повторный заход и выпуск шасси. Стойки 

шасси выпустились нормально. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084042 03.07.08 09.50 13.50 инцидент A-310 VP-BTK 

Причиной авиационного инцидента явилась неуборка шасси. 

Неуборка шасси произошла из-за выпадения контровочного болта P/N 

MS3369B547 вследствие его разрушения. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

085723 25.09.08 02.30 13.30 инцидент A-310 VP-BSY 

Причиной авиационного инцидента явилась неуборка шасси. 

Неуборка шасси произошла из-за разрушения тяги привода кронштейна сер-

дечника (target) индуктивного датчика воздух - земля передней опоры шасси. 

Разрушение тяги привода кронштейна сердечника (target) индуктивного дат-

чика воздух - земля произошло по причине разрушения болтов P/N AN6-17 крепле-

ния цилиндра амортизатора к амортстойке и выхода штока амортизатора на величи-

ну, превышающую номинальное значение. 

В качестве сопутствующей причины комиссия выделила не достаточно полное 

описание процедуры выполнения проверки затяжки болтов, приведенной в бюлле-

тене A310-32-2132R1. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086402 29.10.08 10.36 16.36 инцидент A-310 VP-BTJ 

Причиной инцидента явилось повышенное усилие, необходимое для поста-

новки опоры на замок вследствие наличия недопустимо большого сопротивления в 

телескопическом механизме распора Telescopic Drag Strut AY S/NL513 из-за: 

- наличия льда (влаги) внутри механизма распора, 

- недостатка смазки внутренних механизмов распора, что привело к не сраба-

тыванию сигнализации выпущенного положения передней опоры после выпуска 

шасси при заходе на посадку в аэропорту назначения. 

 

Самолет А-319 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064881 23.08.06 06.03 10.03 инцидент A-319 VP-BDO 

В процессе руления на предварительный старт при обжатии тормозов, без ус-

тановки на стояночный тормоз, произошла блокировка тормозной системы. ВС от-

буксировано на стоянку и отстранено от вылета. 

За период с июня по август 2006 года на аэродроме Шереметьево зафиксиро-

вано пять случаев блокировки тормозной системы в процессе руления на ВС типа А-

319/320 ОАО "Аэрофлот" 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065501 23.09.06 03.32 12.32 инцидент A-319 VP-BTW 

Причиной инцидента явилась деформация - изгиб - тяги привода кронштейна 

(LINK ASSY P/N GA65913), приведшая к недопустимому увеличению величин зазо-

ров между сердечниками и индуктивными датчиками положения (PROXY SNRS, 

черт. №№ 24GA, 25GA) при полностью разжатой стойке, что, в свою очередь, вы-
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звало несрабатывание последних и, вследствие этого, выдачу команды "L/G SHOCK 

ABSORBER FAULT" на ЕСАМ и не выдачи сигнала на снятие блокировки рукоятки 

управления шасси. КПН. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065843 01.10.06 06.02 10.02 инцидент A-319 VP-BWA 

Причиной неуборки шасси и возврата на аэродром вылета Шереметьево само-

лета А-319 № VP-BWA 01.10.2006г. явилось чрезмерное трение в оси вращения ме-

ханизма концевых выключателей "земля - воздух" ПОШ, приведшее к деформации 

тяги и, как следствие, к увеличению зазора в концевых выключателях. 

Производитель ВС признает повторяемость подобных дефектов и их конст-

руктивно-производственную причину. Для исключения повреждений элементов 

сигнализации ПОШ выпущен бюллетень SB A320-32-1288, предусматривающий ус-

тановки точки смазки оси вращения поворотной качалки сенсора и замену материа-

ла, из которого изготавливается качалка. Бюллетень имеет рекомендательный харак-

тер и в "Аэрофлоте" не применялся. 

  

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066842 20.11.06 00.23 06.23 инцидент A-319 VP-BTW 

Нeвыпуск шасси произошёл из-за неисправности датчика положения левой 

створки передней опоры шасси 37GA (p/n 8-484-01, s/n A77149) по причине несоот-

ветствия величины сопротивления изоляции обмотки на корпус датчика 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

067662 31.12.06   .     .   Инцидент A-319 VP-BWA 

После взлета по индикации на приборе не убралась передняя стойка шасси. 

Повторный выпуск и уборка прошли без замечаний. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

070985 19.02.07 13.33 16.33 Инцидент A-319 VP-BTV 

Причиной инцидента явилась неисправность датчика 11GA в системе индика-

ции положения шасси, что не угрожало нарушению целостности конструкции ВС. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072201 11.04.07 07.20 11.20 инцидент A-319 VP-BWG 

Причиной отказа системы управления колесами передней опоры шасси яви-

лась неисправность блока управления "Steering Elec Box 5GC", вследствие его внут-

ренней негерметичности выходного разъема жгута электропроводки (попадание 

влаги, образование коррозии на контактных соединениях). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

076102 14.10.07 04.25 08.25 Инцидент A-319 VP-BDO 

Данное событие произошло из-за разрушения деталей упора и внутреннего 

цилиндра амортстойки по причине недостатков в конструкции носовой опоры шас-

си, допущенных при проектировании и производстве воздушных судов семейства  

А-320, а также несовершенства программного обеспечения блока BSCU, в части вы-

полнения тестов системы управления носовой стойкой шасси перед посадкой. Де-

фектные детали подлежат исследованию и ремонту на заводе изготовителе.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081161 28.02.08 05.42 08.42 Инцидент A-319 VP-BDM 

Причиной неуборки шасси явилось разрушение деталей упора внутреннего 

цилиндра амортстойки носового шасси, вследствие недостатков конструкции узла 
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шасси, допущенного фирмой изготовителем и проявившихся в эксплуатации. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

081381 10.03.08 07.48 10.48 инцидент A-319 VP-BHG 

Причина не уборки шасси явилась недопустимая величина зазоров между сер-

дечниками и индуктивными датчиками положения передней опоры шасси, из-за де-

формации тяги (возникшей из-за коррозии в сочленении тяги) привода кронштейна, 

на котором расположены сердечники индуктивных датчиков положения передней 

опоры шасси. 

Не выполнен сервисный бюллетень SB A320-32-0048 по замене тяги привода 

кронштейна индуктивных датчиков на данном ВС. 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083102 26.05.08 09.26 13.26 Инцидент A-319 VP-BHI 

Причиной неуборки левой стойки шасси после взлета явились полученные по-

вреждения конструкции стойки (подкоса замка выпущенного положения и датчика 

выпущенного положения) от ударов частями разрушенной шины колеса № 2 в про-

цессе разбега самолета. 

Причиной разрушения шины колеса № 2 явился ее сильный порез, предполо-

жительно плоским металлическим предметом, приведший к разрыву в месте пореза 

с последующим разрушением и отделением частей шины, в процессе взлета самоле-

та в аэропорту Домодедово. Обнаружить предмет и точное место пореза шины ко-

миссии не представилось возможным. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083422 11.06.08   .   08.15 инцидент A-319 VP-BDN 

Причиной данного события явилось залипание кнопки "PEDAL DISC" на ру-

коятке управления поворотом передней опоры шасси. 
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Факторами события явились: 

а) отсутствие дополнительной информации у экипажа, при отключении систе-

мы управления поворотом передней опоры шасси от педалей управления рулем на-

правления. 

б) в РЛЭ ВС А-319 отсутствуют рекомендации по контролю положения кноп-

ки "PEDAL DISC" и проверки  работоспособности системы управления поворотом 

носовой опоры шасси, после проверки системы управления ВС.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. Соб. Тип ВС Борт. № 

085402 10.09.08 20.39 00.39 Инцидент A-319 VP-BIU 

Причиной авиационного инцидента явилась невозможность выполнить уборку 

шасси из-за блокировки рычага "Уборки Шасси" по причине отказа сенсорных дат-

чиков 24GA и 25GA носовой стойки шасси, приведшего к его блокированию. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. Соб. Тип ВС Борт. № 

087143 05.12.08 01.30 08.30 Инцидент A-319 VP-BHL 

Ложное срабатывание сигнализации отказа тормозной системы. Неисправ-

ность устранена действиями экипажа. 

 

Самолет А-320 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. Соб. Тип ВС Борт. № 

064643 11.08.06 09.20 13.20 Инцидент A-320 VP-BWI 

При выключении стояночного тормоза, для продолжения руления на предва-

рительный старт, произошло нерастормаживание колес основных опор шасси. ВС 

отбуксировано на МС тягачем. 

Аналогичные отказы тормозной системы имели место на ВС типа А-320 (319) 
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ОАО Аэрофлот и ранее. А-319 VP-BDM 25.06.2006, А-320 VP-BWF 08.06.2006 и 

08.08.2006 г.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064682 13.08.06 07.00 11.00 инцидент A-320 VP-BWE 

Нерастормаживание колес после кратковременной остановки самолета при 

рулении на предварительный старт.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

064965 27.08.06 12.27 16.27 инцидент A-320 VP-BWE 

После выключения стояночного тормоза и даче режима двигателям для про-

должения руления самолет не двинулся с места. Колеса шасси заблокировались в за-

торможенном состоянии. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

066283 23.10.06 15.30 19.30 инцидент A-320 VP-BWE 

После запуска двигателей при попытке начать движение самолет не снялся со 

стояночного тормоза. Причиной нерастормаживания колес явился отказ клапана 

стояночного тормоза. После устранения дефекта в тормозной системе самолет был 

допущен к выполнению рейса на основании технического акта, предоставленного 

АТЦ АТК ОАО "Аэрофлот". 

За последние пять месяцев это седьмой случай, связанный с нерастормажива-

нием колес на ВС типа А-320 (319), эксплуатируемых в ОАО "Аэрофлот". 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

072081 05.04.07   .     .   инцидент A-320 VP-BWH 

Причиной отказа системы управления колесами передней опоры шасси яви-

лась неисправность блока управления "Steering Elec Box 5GC", вследствие его внут-

ренней негерметичности выходного разъема жгута электропроводки (попадание 

влаги, образование коррозии на контактных соединениях). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

073301 05.06.07 00.17 07.17 инцидент A-320 VP-BRB 

Причиной отказа основной системы торможения, антиюзового торможения и 

разворотом передней стойки шасси явился последовательный отказ двух каналов 

блока управления тормозами и разворотом передней стойки шасси (BSCU). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

077283 12.12.07 12.30   .   инцидент A-320 VP-BQW 

По информации экипажа, в момент взлета в а/п Рим появилась вибрация лево-

го двигателя, которая была в пределах нормы, остальные параметры двигателя без 

замечаний. После взлета и набора эшелона, экипаж определил повышенный расход 

топлива и решил произвести вынужденную посадку в Будапеште. Двигатель был 

выключен на снижении. При предварительном осмотре самолета после вынужден-

ной посадки в а/п Будапешт технической бригадой Lufthanza technik обнаружены 

следующие повреждения:  

- погнутости лопаток вентилятора левого двигателя в количестве 8 штук;  

- следы от резины во внутренней части мотогондолы между вентилятором и 

корпусом;  

- разрушение поверхностного слоя на пневматике левого основного колеса на 

левой стойке шасси.  
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

083781 29.06.08 20.07 00.07 инцидент A-320 VP-BFX 

Срабатывание сигнализации "MASTER WARNING" полета произошло по 

причине невозможности срабатывания датчиков положения амортизатора в системе 

уборка/ выпуск передней стойки шасси в результате деформации тяги (Link assy p/ n 

GA67343). 

Причиной деформации тяги (Link assy p/ n GA67343) является возникновение 

нерасчетных нагрузок из-за повышенного трения в шарнирном соединении рычага ( 

Lever bushed p/ n GA65925). 

Причиной повышенного трения в шарнирном соединении рычага ( Lever 

bushed p/ n GA65925) явился недостаток смазки в шарнирном соединении рычага 

(Lever bushed p/ n GA65925). Данное шарнирное соединение не имеет узла для смаз-

ки и в эксплуатации дополнительно не смазывается и не подлежит контролю при 

работах по оперативному техническому обслуживанию (Daily-check). 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

086183 18.10.08 15.50 21.50 инцидент A-320 VP-BQY 

Причина инцидента - разрушение верхнего слоя покрышки колеса, правой ос-

новной опоры шасси. 

Причина разрушения покрышки колеса - некачественное изготовление / рес-

таврация покрышки. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087542 25.12.08 04.31 14.31 инцидент A-320 VP-BRB 

Причиной инцидента явилась не уборка передней опоры шасси (не постановка 

на замок убранного положения) после взлета вследствие отказа замка убранного по-
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ложения передней стойки шасси из-за выхода из строя возвратной пружины крюка 

замка.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

046395 21.10.04 00.14 03.14 инцидент A-320 VP-BDK 

Причиной вынужденной посадки ВС  из-за задымления кабины экипажа явил-

ся отказ вентилятора EXTRACT FAN системы вентиляции отсека "авионики" из-за 

разрушения его подшипника. Дефект - КПН. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

050843 12.02.05 05.42 08.42 инцидент A-320 VP-BWI 

Причиной отказа вентиляторов рециркуляции воздуха в кабине явилось нару-

шение технологии при производстве монтажных и проверочных работ после замены 

автомата защиты "1HG" инженерно-техническим составом ОАО "Аэрофлот-РАЛ".   

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

052504 26.04.05 16.23 20.23 инцидент A-320 VP-BWH 

Причиной срабатывания сигнализации "превышение кабинной высоты" 

(EXCESS CAB ALT) в полете на ВС, приведшей к вынужденной посадке самолета в 

аэропорту вылета Шереметьево явилась повышенная утечка воздуха в СКВ из-за 

разрушения корпуса конденсора PACK № 2. КПН. 

Способствующим фактором явилось ранее отключенная система кондициони-

рования РАСК №1. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

065123 04.09.06 07.50 11.50 инцидент A-320 VP-BWE 

Причиной вынужденной посадки ВС. из-за неисправности системы регулиро-

вания давления в ПС явился отказ клапана расхода воздуха (flow control valve) сис-

темы кондиционирования воздуха РАСК-1 из-за низкой надежности микровыключа-

теля его заслонки и нарушения положения самой заслонки. Сопутствующей причи-

ной явился выпуск ВС в полет с одной работающей системой кондиционирования 

воздуха на основании пункта Item 21-52-01 MEL 02-21-15. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084423 22.07.08 17.50 21.50 инцидент A-320 VP-BQZ 

Неисправность системы кондиционирования воздуха.  

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084502 25.07.08 23.41 02.41 инцидент A-320 VP-BQZ 

1.Причина инцидента - отказ системы отбора воздуха от двигателей и ВСУ. 

2.Причина отказа - нарушение герметичности  трубопроводов системы отбора 

воздуха от двигателей и ВСУ. 

3.Причина негерметичности - деформация уплотнительной прокладки в месте 

соединения клапана кольцевания и трубопровода правой системы. 

4.Деформация прокладки произошла из-за ее конструктивного недостатка. 

 

Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

084705 05.08.08 18.30 22.30 инцидент A-320 VP-BWD 

После запуска экипаж обнаружил отсутствие отбора воздуха в систему конди-

ционирования от двигателя № 2. 
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Учет. 

№ 

Дата Время 

(UTC) 

Время 

(мест.) 

Клас. соб. Тип ВС Борт. № 

087182 07.12.08 12.22 15.22 инцидент A-320 VP-BKC 

В полете сработала сигнализация негерметичности салона.  

 
 


