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П ЕР ЕЧ ЕН Ь Д1 И С Т В У Ю Щ И Х Ь Ю Л Л ЕТ ЕН ЕН ПО Д В И ГА Т Е Л Я М ПС-90А-76
(по состоянию на 01.01.2019 г.)
Серийные
(ш вабские) номера
Номер
б ю л л етен я и или б и т ы выпуски
К р а т к о е содержание б ю л л етен я
б и та
А Г, на которы е
введения р асп р остр ан яете*
бю ллетень
2
3
1
94351 -БД -Г Двигатели ПС-90А- СУ - введение визуально-оптического контроля
76 с дефлектором 2 наличия (отсутствия) зазора между дефлектором и
31.03.2004
ступени ТВД
диском 2 ступени ТВД в тксплуатации.
94-04-127
(94-04-1221)
Все двигатели
СУ - введение периодического осмотра механизма
94361-БД-Г
11С-90А-76
управления ВН А . НА 1 и 2 ступеней КВД
21.07.2004

94392-БТ-Г
25.10.2005

94393-БД-Г
10.01.2006

Все двигатели
11С-90А-76

Двигатели ГК -90 V

76 с дефлектором 2
ступени Т В Д

94-04-127
(94-04-1221)

С У применение программного обеспечения «Призмасплавы» разработки З А (»«Южпо.ш-металл-Холдинг».
входяшего в программно-аппаратный комплекс АДК
••11ризмш». лдя определения марки матер иата стружки,
обнаруженной на контрольных моментах
маслосисгемы лит .не ы
СУ - внедрение инструкции 94-04-1221И 152 по
\льтразвх ковомх кон 1ролю лефлектора диска
2 с 1хпени 1ВД дефектоскопом УД2В-1146

Наименование
Сроки выполнения р а б о т
Разработчика
бюллетеня
4
Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Исполнителя
работ
5
Изготовитель
двигателя

6
После выполнения ультразвукового
контроля дефлектора диска 2 ступени
ТВД по бюллетеню .V» 94393-БД-Г

П. зонируемая
сто и м о сть
Трудоемкость.
р а б о т (для
чел.-час.
бю ллетеней
БУ)
7

8

-

2

Изготовитель
лвшателя

Первый осмотр —при наработке
двигателя после изготовления или
последнего капитального ремонта
50ОО±15О летных часов: дальнейшие
осмотры - через каждые 5(КЪ 150
летных часов, совмещая с ТО самолета
по форме « Ф 1»
Дксп.гуаг ирую При определении марки материала
шее
стружки, обнаруженной на
предприятие
контрольных моментах маслосистемы
двигателя

Изготовитель
двигателя

Первый контроль - при наработке
двигателя после изготовления или
пос. юл нсг о кат1изал ьного ремой га
2500*50 летных часов: дальнейший
контроль

через каждые 1000

летных часов, но не более чем черет
100 циклов

Осмотр - 4
Замена - 14

-

-

3.5

94416-БУ-Г Двигатели ПС-90А- СУ - введение вихретокового контроля
76 с
модифицированным
вентилятором
94-423-БД Все двигатели ПСизменение 2 90А-76
25.12.2017
12.05.2008

94424-БД-Г Все двигатели
07.08.2007

94425-БД-Г*
07.08.2007

ПС-90А-76
Все двигатели
ПС-90А-76.

94-428-БД Все двигатели
Изменение 2 ПС-90А-76
25.01.2019

антивибрационных полок рабочих лопаток
модифицированного вентилятора
Двигатели ПС-90А и его модели. СУ - периодический
контроль состояния лабиринта 13 ступени КВД на
двигателях с камерами сгорания 94-03-807, 94-03-809,
194-03-800.

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

СУ - устранение разбандажирования
Изготовитель
антивибрационных полок рабочих лопаток 1 ступени
двигателя
КВД
СУ - изменение периодичности нанесения графитовой
Изготовитель
смазки на шток дублирующей заслонки стартера СтВ-5 двигателя.
СУ - камера сгорания:
Изготовитель
- осмотр элементов камеры сгорания;
двигателя
- периодическая замена деталей крепления топливных
коллекторов 1-го и 2-го контуров к корпусу наружному
камеры сгорания двигателей специального назначения

Изготовитель
двигателя

Периодичность контроля - через
каждые 2,5 часа суммарной наработки
двигателя на режимах N > 4500
об/мин (96 %) в процессе взлета
Изготовитель Первый контроль - при наработке
двигателя.
двигателя после изготовления или
Эксплуатирую последнего капитального ремонта
щее
3500±100 летных часов; дальнейший
предприятие
контроль - через одну форму «Ф 1» ТО
самолета
Изготовитель В случае разбандажирования
двигателя
антивибрационных полок рабочих
лопаток 1ступени КВД
Эксплуатирую Для двигателей, установленных на
щее
самолеты Ил-76 - 2000±100 летных
предприятие. часов (вместо 500±50 летных часов).
Изготовитель 1. Осмотр труб перепускных
двигателя.
94-03-8444 и КПВЗ:
Эксплуатирую - первый осмотр - через 3500±100
щее
летных часов наработки после
предприятие
изготовления или последнего
капитального ремонта двигателя;
- последующие осмотры - через
каждые 1000±50 летных часов
наработки двигателя.
2. Осмотр кольца диффузора
наружного камеры сгорания:
- первый осмотр - через 3500±100
летных часов наработки после
изготовления или последнего
капитального ремонта двигателя;
- последующие осмотры - через
каждые 1000±50 летных часов
наработки двигателя.
3. Осмотр перемычек между окнами
опоры кожуха внутреннего камеры
сгорания:
- при VК РК СР до
15 мм/с:
• первый осмотр - через 3000±100
летных часов наработки после
изготовления или последнего
капитального ремонта двигателя;
• последующие осмотры - через
каждые 500±50 летных часов
наработки двигателя;
- при VК РК СР более 15 мм/с:
• первый осмотр - через 500±50 летных
часов наработки после изготовления

-

5

-

3

-

10

-

-

-

1.Осмотр труб
перепускных
94-03-8444
камеры сгорания
и КПВЗ - 1,0.
2. Осмотр кольца
диффузора
наружного
камеры сгорания
- 1,0.
3. Осмотр
перемычек
между окнами
опоры кожуха
внутреннего
камеры сгорания
- 1,0

94439-БУ-Г Все двигатели
09.06.2008

ПС-90А-76

94458-БЭ-Г Все двигатели
01.07.2009

ПС-90А-76

94463-БЭ-Г Все двигатели
ПС-90А-76 с
агрегатами БЦА-94
изготовления и
ремонта до
01.01.2010 г.
94468-БД-Г Все двигатели
11.03.2010 ПС-90А-76
08.02.2010

СУ - переоборудование при ремонте двигателя ПС-90А
в двигатель ПС-90А-76 и внесение изменений в
пономерную документацию двигателя
Оценка параметров двигателей ПС-90А, ПС-90А1 и ПС90А-76 самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76 и их
модификаций по результатам обработки
регистрируемой полетной информации
Периодический осмотр внутренней полости
электрического разъема штуцера контактного
94-07-919 агрегата БЦА-94

19.10.2011

Все двигатели
ПС-90А-76

94491-БД-Г* Все двигатели ПС16.02.2011

90А-76.

94496-БЭ-Г Все двигатели
05.07.2011

ПС-90А-76

94-509-БД Все двигатели
изменение 1 ПС-90А-76

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Эксплуатирую В базовых аэропортах после каждого
щее
прилета самолета
предприятие

Изготовитель
двигателя

Эксплуатирую При ТО самолета по форме «Ф 1»
щее
предприятие.
Изготовитель
двигателя

СУ - изменение периодичности осмотра в эксплуатации Изготовитель
рабочих лопаток 1 ступени ТВД, имеющих допустимые двигателя
повреждения на двигателях ПС-90А, ПС-90А-76
самолетов Ил-96-300, Ил-76, Ту-204 и его
модификаций, Ту-214

СУ - изменение маркировки двигателей и записей в
формуляре
СУ
- контроль рабочих лопаток 94-01-1911 второй
Двигатели
ПС-90А94-487-БД
подпорной
ступени КНД на двигателях с
76
с
изменение 1
модифицированным вентилятором
18.06.2012 модифицированным
вентилятором

94-478-БЭ

СУ - эксплуатация двигателя первые 1000 летных
часов после изготовления или ремонта со вставкой
94-07-8193-03 ФС агрегата БЦА-94.

или последнего капитального ремонта
двигателя;
• последующие осмотры - через
каждые 500±50 летных часов
наработки двигателя.
При ремонте двигателя

Изготовитель
двигателя

Эксплуатирую Периодичность осмотра:
щее
- первый осмотр - при наработке
предприятие
3000±50 летных часов и далее - через
500±50 летных часов,
- при трещинах до 5 мм - через 500±50
летных часов;
- при трещинах 5.. .7 мм - через 150±50
летных часов;
- при трещинах 7 . 8 мм - через 25
летных часов
Изготовитель По мере поступления двигателей в
двигателя
ремонт

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

СУ - установление стартерам СтВ-5 и СтВ-5ЭГ ресурса Изготовитель
до первого ремонта и межремонтного ресурса 2500
двигателя
включений и назначенного ресурса 5000 включений
Двигатель ПС-90А и его модели, ПС-90А2. Изменение Изготовитель
периодичности ультразвукового контроля (УЗК) втулки двигателя
94-05-538 шарнирного соединения наклонной тяги 94-

Периодичность контроля:
- на двигателях изготовления или
последнего ремонта после 01.01.2010 г.
- через каждые 500 летных часов при
ТО самолета по форме «Ф1»;
- на двигателях изготовления или
последнего ремонта до 01.01.2010 г. через каждые 250 летных часов при ТО
самолета по форме «Б»
Эксплуатирую При наработке двигателя менее
щее
1000+200-100 летных часов, при
предприятие
прохождении сигнала «Стружка в
масле», совмещая с ближайшим ТО
самолета
Эксплуатирую После получения бюллетеня
щее
эксплуатирующими предприятиями
предприятие
Эксплуатирую Периодичность контроля:
щее
- при наработке двигателя после

-

-

-

-

-

Осмотр - 0,4
Осмотр с
заменой - 1,5

-

-

-

В зависимости от
объема
выполняемых
работ

-

-

0,3

-

-

-

УЗК - 1,0.
Замена втулки:

94511 -Б )-1
22.05.2012
94-514-БД
18.06.2012

94515-БУ-Г
20.08.2012

94517-БЭ-Г
05.03.2013

Нес двигатели
М< -90Л-76

СУ
жемлуатопия насоса дренажною 94-10-962 по
техническим) состоянию

СУ
пропстенис периодического визуалытоДиша юли
отнчсскою контроля выходных кромок рабочих
1II-90А-76
лопаток6 ступени и промежуточною колыта 6 ступени
изготовления ло
ротора КВД
01 04.2012 г.,
капитального и
средне! о ремонт до
01.07.2012 г.
СУ внедрение периодической промывки
Все двигатели
газовоздушного тракта двигат елей ПС-90А.
ПС-90А-76
11С-90А-76, ПС-90А1 в эксплуатации

Все двигатели
11С-90А-76

Перечень двигателей Силовая установка - осмотр и замена кронштейнов 94приложен к
20-8132. 94-20-8132-01. 94-20-0039. 94-20-0039-01 и
бюллетеню
стенок 94-20-945-03, 94-20-945-02 (или 93-20-844-01.
94-20-8292. 94-20-8292-01. 85-20-840. 85-20-840-01) РУ
в эксплуатации
Все двигатели
С идоки установка - Двигатель ПС-90А и его модели.
94-540-БУ
Замена трубы суфлирования 94-05-948-01 на трубу
изменение 1 11С-90А-76
суфлирования 94-05-948 н зкеплуатаиии.
12.10.2015

Все дви1 атсли
II С-90А -76

Двигатели
94-542-БД
изменение 2 11С-90А-76 с
камерой сгорания
15.02.2018
94413-807

Изготовитель
|нш ателя
И а о гонитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Силовая установка - информирование авиапредприятий Изготовитель
о порядке оформления пономерной документации
двигателя
(формуляра, паспортов) после выполнения работ по
восстановлению работоспособности двигателя путем
замены модуля в эксплуатации

94523-БД-Г
04.02.2013

94-541-БУ
26.09.2013

■
предприятие.
Изготонмтс.ть
двигателя

05-970 задней но 1нсеки

12 102015

Изготовитель
реверсивного
устройства

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
Силовая установка - Двигатели ПС-90А,
дви1 а геля
ИС-90А-76. (1С-90А1. Применение капиллярной
системы «М Ж 1) И М » фирмы «НКШ 19С» для
контроля мест зачистки забоин на лопатках вентилятора
Двигатели Г1С-90А. ИС-90А-76.
Изменение периодичности замены деталей
крепления топливных коллекторов 1-ю и 2-го
контуров к корпусу наружному камеры сгорания
94-03-807.

Изготовитель
лви 1ателя

изготовления и от послслнсго ремонта
1500.3» летных часов мри ближайшем
периодическом 10 самолета:
- на двигателях, имеющих наработку
более 1500 летных часов, при
ближайшем периодическом 1(3
самолета;
- дальнейший кошроль через 1500200 летных часов, совмещая с
периодическим 1<>самолс! а
Эксплуагаруто После получения бю 1.101 еня
эксплуатирующими предприятиями
тис
предприятия
Экспдуатиру ю Первый осмотр чрн ближайшем ГО
шее
самолета по форме Ф1
штьмейшие
нрелприяюе
осмотры при каж им К ) самолета по
форме « Ф 1».
На двигателях, находящихся в резерве,
осмотр выполнять мри их установке на
самолет
Эксплуатирую Рекомендуемая периодичность
шее
промывки Г В Г- 30(Г<Пциклов,
совмещая с ТО самолета по форме «Б»
предприятие
и выше
Изготовитель
В случае замены модуля в
двигателя.
эксплуатации
Эксплуатирую
шее
предприятие
Изготовитель
При ТО самолета по форме « Ф 1» и
двигателя.
выше
Изготовитель
реверсивного
устройства
После получения бюллетеня
Изготовитель
двигателя.
эксплуатирующими предприятиям и.
Эксплуатирую По заявке эксплуатирующих
щис
предприятий
предприятия.
После получения бюллетеня
Изготовитель
двигателя.
эксплуатирующими предприятиями.
Экспду ат ирую При выполнении зачистки забоин на
шее
лопатках вентилятора
предприятие
Изготовитель
11ернодичность замены.
двигателя.
- "Рп V к рКер и <или)У, ш и
Эксплуатирую не более 7 мм/с:
шее
• первая замена - через 2000»100
предприятие
летных часов наработки двигателя

- с демонтажем
двигателя - 6.5:
- без демонтажа 1.0

-

0.5

-

3

-

-

Осмотр - 2
Замена - 5
-

-

3

-

3

-

3

............

94-550-БД Все двигатели
изменение 1 Г1С-90Л-76
08.09.2015

Двигатель ПС-90А и его модели. Разовый осмотр,
опенка состояния внутренней полости, герметизация и
псрераскреплсние промежуточного элект росоединителя
«Х21». установленного в линии связи питания датчика
давления ДАТ-250К
94-552-БД Всехсмартеры СтВ- Двигатели ПС-90А. 11С -90А1. ПС-90А-76. Осмотр
изменение 1 5. СтВ-5ЭГ. СтВ-5М. крепления корпуса заслонки к корпусе переднем}
турбины стартеров воздушных СтВ-5. СтВ-5ЭГ, СтВ26.02.2018 О В- 5 М Э Г.
установленные на
5М. ОгВ-5МЭГ.
двигатели ПС-90А76.
Все лвигатели
Двигатель ПС-90А и его модели. ПС-90А2. Изменение
94-554-БУ
способа контровки винтов крепления стенок РУ 94-2024.12.2014 ПС-90А-76
945-03.94-20-8292. 93-20-844. 85-20-840 в зкеплуатапии

Двигатели ПС-90 Л. ПС-90Л-76. Информирование
авиапредприятий об >ведичении ресурса лискам 4-й. 5й. 8-й. 9-й ступеней КПД
94-558-БД Двигатели 11С-90А- Двигатель ПС-90А и его модели.
Разовая проверка и. мри необходимости, регулировка
изменение 1 76 новые,
замка РУ в зксп.1}лап и н
изготовления до
01.08.2015 I ;
- любого вида
ремонта до
01.11.2015 г.
94-557-БД
21.05.2015

Все двигатели
11С-90А-76

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя
Изготовитель
двигателя

после изготовления или последнего
капитально! о рсчон за;
• последующие замены через каждые
2000± НИ) лстнмч часом наработки
лвигателя.
- ириУ,-|.М |, И (или) УКИ1С1*
от 7 до 15 мм с
• первая замены через 1000! 100
летных часом наработки двигателя
нос 1С ишиовления или последиею
капитальною ремонта;
•последующие шмоны через каждые
КИНИ 100 юнцах часов наработки
лит агелн
- при V , ,,, и (иди) V* ,пс|,
более 15 мм е
•первая замена через500-50лстнмч
часов нарабо1ки двигателя после
изготовления или последнего
капитального ремонта:
• последующие замены через каждые
500г50 летных часов наработки
двигателя.
Изготовитель Мосле получения бюллетеня и
двигателя.
материальной части
Эксплуатирую эксплуатирующими предприятиями на
шее
ближайшем ГО самолета по форме «Б»
предприятие
и выше
Изготовитель После получения бюллетеня
двигателя.
эксплуатирующими предприятиями,
Эксплуатирую при каждом ГО самолета по форме
•<Ф1»
шее
предприятие
Изготовитель
двигателя или
эксплуатирую
шее
предприятие
Изготовитель
двигателя
Ииоювитсль
двигателя или
эксплуат ирую
шее
предприятие

|

Осмог р - 2
Замена -4
-

-

0.5

-

5

-

-

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

После получения бюллетеня
эксплуатируюшими предприятиями
После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями. на тмитлгелях установленных на
самолет, мри ближайшем ГО самолет,
достаточною по времени для
проведения работ;
- на двигателях, находящихся в
резерве, после установки двигателя на

2

Г

................
1
'
Двигатели ПС -90Д- Двигате п. 11С-90 \. 1К -90 Л-76.11сриоличсскии
94-568-Б Д
ч.о.флзнуковои контроль (У З К ) промежуточного
изм енение 1 76 указанные н
Приложении.
кольиа 12 ступени ропэра КВД.
16.10.2018

И НОТ ОВИТ С.11*

тип!ателя

Изготовитель
двигателя или
»кспл>лтирхю
П1СС

94-581 - Ь )
23.09.2016

Все лаигатсли 11С90А-76

94-582-ВД
13.07.2016

Все лвигатели 11С90А-76

94-585-ВД
27.01.2017

94-592-БД
17.05.2017

Все двигатели ПС90А-76,

Все лвигатели ПС90А-76.

94-593-БЭ
04.05.2017

Все двигатели ПС90А-76

94-594-Б Д
17.05.2017

Все двигатели ПС90А-76

94-595-Б Д
17.10.2017

Все двигатели ПС'90А-76

94-596-Б Д
09.10.2017

Все двигатели ПС90А-76

94-597-Б Д
03.05.2018

Все двш атели ПС90А-76

94-601-БД
26.02.2018

Двигатели 11С-90А76 с
тросовыми
подвесами 94-038662.

Двигай-.и. ПС-90А и ею мотели.
Информирование эксплуатирующих предприятий о
введении в электропровода двигателя защитных
в 1у док на злсктросоелините.ти X 7Р"
Х Ю Р’ ЭД. ХЗНО
Двигатель ПС-‘Х1А, ПС-90 \-7б.
Замена гоп.тинных форсунок па форсунки с
мероприятиями против обгорания кожу хов обдува.

Дви 1 Л1е.п. 1К -90.\ и ею модели. Замена комплекта
жаровых труб в эксплуатации

Двигатель ПС-90А и его модели. Проверка
работоспособности обоих каналов агрегатов зажигания
ПВФ-22-20. ИВФ-20-7

Двигатель ПС-90А и его модели. ПС-90А2. Увеличение
срока службы двигателей Г1С-90А и его моделей. ИС90А2 ло 15 лет.
Двигатель ПС-90А. ПС-90А-76. Вазовое проведение
первых десяти запусков со вставкой Ф С 94-07-8193-01.

Изготовитель
двигателя

И и отопитель
1вигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя
Изготовитель
двигателя

Двигатель ПС-90А и его модели. Замена трубопровода
дренажа 94-13-8191-01 или 94-13-8191 -02
трубопроводом дренажа94-13-9004 в эксплуатации
Двигатель Г1С-90А и его модели Внедрение
фильтрационного анализа в авиакомпаниях РФ

Изготовитель
ш н ателя

Двигатель ПС-90А и его модели. Информирование
эксплуатирующих предприятий об увеличении срока
хранения двигателя на самолете е 91Ь9 ло 18(Ь9 су ток.
Двигатель ПС -90А. ПС-90А-76 Особенности
эксплуатации тросовых подвесов на двигателях
11С-90А, ПС -90А-76.

Изготовитель
авигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
1 вигателя

самолет, при опробовании
11срвмй контроль - при ближайшем
периодическом ГО самолета,
последующий контроль - на каждом
периодическом 1( ) самолета

3.5

предприятие
)ксплуатирую 11осде получения бюдипсня
тес
♦кси датирующими предприятиями
предприятие
)кепл\а1ирую
тсс
предприятие
иди
ил июни!ель
ж та км я
‘Эксплуатирую
ШСС
предприятие
или
изготовитель
двигателя
Эксплуатирую
щее
предприятие

После получения пформлепнош
бюллс1еня. и необходимою \ 1И. и
случае обнаружения недопустимых
дефектов одной или бпдее топливных
форсунок.
После получения оформленною
бюллетеня, и необходимого Л 1И. в
случае обнаружения недопусчимых
дефектов одной или более жаровых
труб.

Первую проверю' выполнить,
независимо от наработки, при
ближайшем ТО самолета по форме «Б»
и выше.
Последующие проверки выполнять:
- через 250+50 летных часов, совмещая
с ТО самолета.
Эксплуатирую После получения бюллетеня
щее
экс плу атиру ющим и предприятиям и
предприятие
Эксплуатирую После получения бюллетеня
щее
эксплуатирующими предприятиями
предприятие
Изготовитель После получения бюллетеня
двигателя
эксплуатирующими предприятиями.

Экспду атирую
щее
предприятие
Эксплуатирую
щее
предприятие
Эксплуатирую
щее
предприятие
или
изготовитель

-

54

-

936

-

-

-

-

-

-

-

-

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями
После получения бюллетеня
эксплу атиру юшими преллриятиями

-

-

-

-

-

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

Г

94-605-Б )
25.06.2018
94-607-ЬУ
11.07.2018
94-608- Б )
03.05 2018

94-610-БД
05.06.2018

94-61 4-Ь У
06.11.2018

85007-БД -Г
31.10.2011

85-019-Б Д
28.02.2014

85-02 5-Б Д

....... ...............................

Все шитатсли ПС90Л-76

Двигатели ИС-90А. ПС-90Л-76. Информирование
авиапрелприятий об увеличении нажаченнош ресурса
тискам 1.2 3 ступеней КОД.
Нес (ниппели ПС- Двигатель ПС-90Л. ГК -9НЛ-76 Информирование
90 Х-76
аииапрелприягий о вне трении промывочной установки
для опор 113.1- К В Д. ГИД при замене модула ГВД.
Все гви! атс.ти 11С- Д.ВИ1 атедь 1К -90А. 1К -90 \-76 Информирование
.шиапрелприятий об:
90А-76
- исключении датчика отношения (явлений ВЭМ-2.5М
( К ) из комидсктапии ими агодеи 11С-90Л (типовой
конструкции и двигагедей специального назначения)
для самолетов Ид-96-ЗОо иднигатсдсй 11С-90Л-76 тля
само кчон И т-'б и ею модификаций.
- исключении датчиков давления н температуры воздуха
на входе в пинате.н. (ДА1-1.0ЛМ1 нП-98ЛМ)И1
комплектации двигателей ПС -чо.\ специальною
назначения
Дви1а1е.1и Г1С-90А- Двигатели НС -911А. ПС-90Л-76.
76 указанные в
Замена коробок приводов в эксплуатации для
1(риложении Лга 1
инспекции сварных зубчатых колес.

Все двигатели
ПС-90А-76

Все двигатели
ПС-90А-76

И 31 ОТОНИ1С II.

шигптеля
Изготовитель
лви 1 атс 1м

Изготовитель
двигателя

Двигатель ПС-90А. ПС-90А-76. Демонтаж блоков ЬЭМ- Изготовитель
2.5М (Е) с двигателей ПС-90А самолетов Ид-96-300
двигателя
( типовой конструкции и С П ). дннт отелей 11С-90А-76
смолетовИд-76.

С У - периодический осмотр кольца силового задней
опоры в зоне крепления тяг задней подвески

Изготовитель
лвигателя

Двигатели ПС-90А- Двигатель ПС-90А-76 Разворот насоса плунжерного
76 выпуска и любого НГ1-89Д-3 на коробке приводов
вида ремонта до
1305.2013 г.

Изготовитель
двигателя

Все двигатели

Изготовитель
двигателя

изменение 1 11С-90А-76
07.12.2015

Изготовитель
двигателя

Двигатель ПС-90А-76. Изменение периодичности
осмотра контрольных элементов (К Э ) маслзкисгемы
(М П . МСС, Ф С ) двигателя и отбора проб масла для
спектрального анализа

шигатсля
Изготовитель
шигатсля

После получения бюллетеня
жсп.ту атиру юшими предприятиями

-

-

И II ОТОПИ 1с и.
двиг атс.тя

11ос.те по 1\чемия оформленного
бюллетеня, при наличии на модульном
\ чае 1 ке установки 015-4449
)ксплуагирую Нос 1е получения бюллетеня
тисс
жен туатиру юшими предприятиями
предприятие

8

Изготовитель
лвигателя

На двигателях, установленных на
самолет - мри ближайшей
периодической форме ГО самолета,
или стоянке самолета достаточной
для выполнения работ.
- на двигателях, находящихся в
резерве - при установке па самолет.
Эксплуатирую После получения бюллетеня и
шее
необходимого АТИ
предприятие
или
изготовитель
двигателя
Эксплуатирую Первый осмотр - при наработке
шее
двигателя после изготовления или
предприятие
последнего капитального ремонта
3000* 100 летных часов на ближайшей
форме -<Ф1>>ТО самолета: дальнейшие
осмотры - на каждой форме « Ф 1» ТО
самолет а
Изготовитель После получения бюллетеня и
твигателя или необходимых Л С Е эксплуатирующими
жеплуатирую предприятиями
шее
предприятие
Эксплуатирую Осмотр МПкп через каждые 50± 10
шее
летных часов.
предприятие
Осмотр Ф С - через каждые 10 (Ы ()
летных часов.
При сит нализации «Стружка в масле»

-

42

-

3

-

1.5

-

5.5

Осмотр М П™ .
м п ш д - о .з .
-

Осмотр
Ф<

- 0 .3 .

Осмотр МССтвл.

85-1142-БЭ
02.07.2018

Все шигате.зи ПС90А-76

85-044-БЭ
16.10.2018

Все двигатели ПС90А-76

Дви 1атсль 111-9(1 \-76. Уточнение Руководства по
технической эксплуатации 85-00-800 твигатедя ПС90А-76.
Двигатель ПС-90А-76. Уточнение Руководства по
технической •ксплуатаиии 85-00-800 двигателя ПС90А-76.

Изготовитель
двигателя
Изготовитель
двигателя

и обнаружении стружки на Ю
шльнейшие осмотры М11км и Ф (
- на двигателях изготовления и шюою
ни |.| ремонта до 01.06.2012 1
через
каждые 25: К) летных часов
- на днигитс 1ях изготовления и любого
вида ремонта после 01.ив 2<И2 1 вере 1 каждые 5(Ы 0 летных ыгон
1Тсмоф М11,нд при ка* том К )
самолета по форме -Ф1
1ччогр М ССТИд. МССц,, при
каж том ГО самолета по форме Ь ■
•. а
зкже в случае сиг нала
V1 1050 «Стружка р/п 1Н.1 ••
Отбор проб масли при каждом ГО
самолета по форме "Ф !
Экснлуширую Нос ю получения бюллетеня
шее
эксплуатирующими про шриятиями
предприятие
Эксплуатирую Мосте получения бюллетеня
шее
жеплуатируюшими ирелгтрия 1иями
предприятие

МСС кмд * 0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

~

-

Замена жгута - 3.
Снятие постановка Н Р90 - 30

Бю ллетени по П К И
Силовая установка - эксплуатация покупных изделий,
комплектующих двигатели Г1С-90А. 11С-90А-76 для
самолетов Ил-96-300, Ту-204. Гу-214 и Ил-76, по
техн ическому состоя нию
Все двигатели ПС- Двигатель ПС-90А и его модели Информирование
94-397-Б )
90А-76
эксплуатирующих предприятий об увеличении срока
И зм .1
службы фильгроэлсмснтам 8Д2.966.697-07 О ТФ до 15
03.03.2017
лет
Все двигатели ПС- Двигатель 1ТС-90А и его модели. Замена узла заглушки
94-440-БД
3216.2610 (или 3303.550) и дросселя 3323.880 агрегата
И з м е н е н и е 1 90А-76
НР-90 на новую заглушку 3305.550 и новый дроссель
23.09.2016
3223.880 в случае занижения давления топлива Рт1к на
площадке розжига при запуске двигателя на основной
автоматике
94-447-БЭ Двигатели ПС-90А- Двигатель ПС -90 \ и его модели. Информирование
аниаирсдириятий об увеличении назначенного ресурса
и зм е н е н и е 1 76 с ПВФ-22-20
атрегатам зажигания ПВФ-22-20 до 20000 часом
19.10.2015 выпуска с 26.10.2004
г.
СУ перевод агрегатов РЭД-90 и Р')Д-9(>\1 после
94461-БЭ-Г Все л е т атели
отработки ресурса 10000 часов на эксплуатацию по
18.08.2010 НС-90А-76
техническому состоянию то наработки 20000 часов
Все лви1 атели ПС- Двит в (ель 11С-90А и его модели. Замена узда жгута
94-474- БД
3216.1610 в случае отказа электромагнитов МКТ-163В.
И з м е н е н и е 1 90А-76
М К 1-2032 «ЗПВ ПС 1 (р.». С 31 Р. «Останов» на новый
23.09.2016
жту 1 3216 1610с электромагнитами МКТ-2032,
изготовленными с мероприятиями по защите паяных
94386-БЭ-Г
23.05.2005

[Гее двигатели
11С-90А-76

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Эксплуатирую После получения бюллетеня
шее
эксплуатиру юшими предприятиями.
предприятие

Изготовитель
агрегата

Изготовитель
двигателя или
эксплуатирую
щее
предприятие.

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

После введения бюллетеня в действие

И 1114они гель
двигателя

Эксплуатирую После получения бюллетеня
шее
эксплуатирующими предприятиями
предприятие

Изготовитель
двит ателя

Изготовитель
двигателя

11осле получений бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

Изготовитель
агрегата

Изготовитель
двигателя.
эксплуатирую
шее
предприятие.

11ос.те введения бюллетеня в лейст вис

соединений.

94506-БЭ-1
27.12.20! 1

Все двигатели 11С90Л-76

С У - эксплуатация на двигателях ПС-90Л и с ю
модификациях фидыроэлемента ОАт 18280фирмы

изготовитель
атрегата.
И п о ю в и те л ь
двигателя

" Р М 1 осноннот топливного фи тыра (О Т Ф )

Эксплуатирую
шее
предприятие

11ериолмчносгь замены
фи штро элемента ОАОХ28Н на
твнтакме не более чеч через
1•ии1-5н-1тИ1 летных часов, совмещая с
плановым К ) самолета
При прохождении с и н и ла о
повышенном перешнс на топливном
ф илы рс в процессе эксплуатации
дни .не I» фильтрат. с м е т УА0828(1
■юдясжит замене на новый пос 1С
тридеэа в патовый порт я соответствии
с 1>1Э

94512-БЭ-Г
08 03.2012

Вес ат регаты ИР-90
на тни» а гелях Г1С90Л-“ б

СУ —САУ-90 - ш регат НР-90 - ис» очемие
И ИОПЧ'ИГСЛЬ
Экспдуатиру ю
периодического осмотра, проверки и промывки фильтра агрс ата НР4*) щсс
Ф1 агрс! г.1 НР-90 в жепдуаташш Проведение имени
пре.шриятис
фильтра Ф | на новый (из 1ИГП при тстижеммн
нараСхл.'.и 3000x500 летных часов

94522-БЭ-Г Изделия ЫII1Д2-1 М. СУ'
25.10.2012

выпу шейные до
01.07.2011 г.

94526-БЭ-Г Все двигатели
20.11.2012

ПС-90Л-76

94-532-БЭ

Все двигатели
ИС-90А-76

БСКД-90 - информирование авиапрелприятий об
установлении ресурсов и сроков службы изделиям
Ы1Г1Д2-1М из состава бортовой системы контроля
БСКД-90. установленным и эксплуатирующимся на
двигателях ПС-90А. ПС-90А1. ПС-90А-76
Информирование авиапрелприятий об установлении
ресурсов и сроков службы изделиям гидросистемы

И л отопитель
двигателя

Изготовитель
лвтп атс.тя

Силовая установка-система автоматическою
Изготовитель
управления САУ-90 - агрегаты НР-90. АР Г-90. ГД-90 - агрегатов
увеличение назначенного ресурса до 30000 часов.

94538-БЭ- Г Перечень агрегатов Силовая установка дорабо[ка а|ре! агов РЭД-90 серии Изготовитель
08.07.2013

94-553-БЭ
24.11.2014

94-556-БУ
05.03.2015

94-559-БЭ
15.04.2015

94-563-БЭ
08.09.2015

РЭД-90 приложен к 8 при капитальном ремонте
бюллетеню
Все двигатели
Двигатель ПС-90А и его модели. Информирование
11С-90А-76
авиапрелприятий об установлении ресурсов и сроков
службы кранам сливным 63670ОА
Все двигатели
Двигатель ПС-90А и его модели. Информирование
авиапрелприятий но использованию одноразового
ПС-90Л-76
фидыроэлемента ЖКДП 067169.005. изготовления
ОАО УАП «I ндравлика». в основном топливном
фильтре (О ТФ )
Л|ре1а1ы НР-90
Двигатель ПС-90А и его модели Информирование
выпуска и ремонта с авиапрелприятий о выпуске а|ре1 агов НР-90 с
15.04.2015 1
герметичным электромагнитным клапаном МКТ-2032
перехода на 1 илромеханику («Селектор»), исключении
резервного электромагнита МКТ-163В и таменеею
заглушкой
Все дптатели
ПС-90А-76

Двигатель ПС -90А и его модели. Информирование
авиапрелприятий по увеличению назначенною ресурса

двигателя
Изготовитель
двигателя
Изготовитель
двигателя

Изготовитель
агрегата

Изготовитель
лвит агеля

Изготовитель
двигателя

Замена фильтра Ф1 на новый юз ЗИП)
при достижении наработки .л регата
НР-00 ЗОЯ*! 500 летных часок после
выпуска или последнего ремонта,
совме 1а..т с П.' до форме «Ф1- .
11осле получения бюллетеня
эксплуатирующими преднрия 1иями

-

-

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

-

-

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

-

-

-

-

-

-

-

-

Эксплуатирую
шее
предприятие
Эксплуатирую
шее
предприятие
Изготовитель
атрегата РЭД90
Эксплуатирую
шее
предприятие
Эксплуатирую
шее
предприятие

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

Предприятиеизготовитель
агрегата

После получения бюллетеня
эксплу атирующими предприятиями

Эксплуатирую
тцее

Посте получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предприятиями

П ЕРЕЧКН Ь ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ ПО ДВИГАТЕЛЯМ IК '-4(1,4-76Н А 01.01.201)

94-566-Б )
23.10.2015

94-579-Б)
31.08.2016

94-599-ь )
15.08.2018

94-612-БД
16.08.2018

94-613-Б У
10.12.2018
85-006-Б Э
Изменение
01
30.06.2016
85014-БЭ-Г
11.02.2013

6Т-324-Б )
08.04 2012

\! рс1 алы 11Р-90
выпуска с августа
2009 г и ;нрег аты
1Н’-90. прошедшие
к.зпита |ьный ремонт
пос.зе 17.08.2009 г.
Осе агрегаты ГД-90.
\Р 1-901*
Нее дви1атели ПС90 \-76

и назначсинО! о срока службы .и рег нам Д| Щ-Ч4
Днш'.нс-п. 1К -90А и его мо гели Информирование
И 111)108 ИТСЛ6
лниапрс.шрии 1нй о псрсволс а1рс1ак>а ПР-90 после
л| рег ага
о 1рабч кн на . гиги атслях 11( -90 \ и его моделях
устам и) 1СНН01 о ресурса 5(ИХ) часов «а желлуатацим по
техническому сос нэянию то наработки 6500 часов и
перекате .н рег.нон ТД-90 и \Р1 -90Р на эксплуатацию
по 1схничсскому состоя н ю .о наработки 12000 часов

Двигатель ПС-90А и его м< ели. ПС-90А2.
Информирование гкенлул 1ируюших предприятий о
ресурсах, сроках службы и порядке жепдуатации
спслеи зажги ания С .1-9211 г К2 СИ-9211 К 1 К2-20 к
а1рста1цмн зажигания 11ВФ-22-7. 11ВФ-22-20. ПВФ-2210
Нее шш атели ПСДнипнсл». ПС-90 \ и его мо те ж Информирование
90А-76
ивиамрелприятий об установлении всему парку
агрегатов НР-90 выпуска н капитального рсмонто е
09.09.2009 г..
АРТ-90Р. 1Д-90 ГД-90М >1’Д-ЗВМ сер. 3 срока службы
15 дел.
АгрегатыТД-90. ТД- Двигатель ПС-90А и его модели Замена пробки
90-М. у казанные в
760.149-1 на агрегатах ТД-90 и ТД-90М
бюллетене.

Нее агрегаты 55801. Двигатель ПС-90А и его модели. Установление
59561.01 и 6531-01. ресурсных показателей атретатам 55801. 59561.01 и
6531-01.
Все двгп атели
Двигатель НС-90А-76, Информирование
11С-90А-76
эксплуат иру юших предприятий об установлении
ресурсных параметров пироаккумуляторам 40-07-4821.
Двигатели
11С-90А-76 в ОСЮ
«Авиакомпания
«Во.и а-Днепр»
Датчики ДМ КЗ-2.
ДМКЗ-2 серия 1.
выпушенные ло
01 05.2011 г

Силовая установка информирование ООО
« Авиакомпания «Волга-Днепр»о переводе покупных
комплектующих изделий (П КИ ) и отдельных ДС1 в
составе двигателя ПС-90А-76 на эксплуатацию по
1СХИГ1ЧССКОХТV состоянию
Бортовая система контрп гя шигателя ЬСКД-90
лвгпа.елп ПС-90А. ПС-90А1, ПС-90А-76 приборы
коиэ роля двигателя приборы и устройст ва
установление технических ресурсов датчикам
масломера ДМКЗ-2. ДМКЗ-2 серия 1

прелприя! не
)ксп :>атиру ю После получения бюллетеня
шее
женлуатируюшими пре шриятиями
про (нриягие

И ПОТОВГИсМГ.
а( рс1 ата

Эксн гу.пирую После получения бюллетеня
Шее
эксплуатирующими предприятиями
прелприигие

И и о гонитель
агрегатов

Экс и |><лнрую После получения бюллетеня
щее
женлуатируюшими пре фиятиями
предприят ие

Изготовитель
агрет НТО В

Изготовитель
афстатов

-

После введения бюллетеня и действие.

Замена пробки
-

Изготовитель
двигателя
Изготовитель
двигателя

Изготовитель
двигателя

Изготовитель
датчика

Эксплуатирую
шее
предприятие
Эксплуатирую
щее
предприятие

После получения бюллетеня
эксплуатирующими предпрюииями.

Эксплуатирую
шее
предприятие и
изготовитель
двигателя
И зготовитсль
двигателя

11осле получения бюллетеня
эксплуатирующи ми предприяти ям и

11осле получения бюллетеня
эксплуатирующими предприя гними

-

2демонтажмонтаж агрегата 6

-

-

-

-

-

-

После получения бюллетеня
эксплуаг и р у ю ш и м и прелприя 1И ЯМ И
-

Рем о н тн ы е бюллетени **
С94-140(1- БД
04.10.2013

Все лвигатели
11С-90А-76

11с реиздание ведомой и 94-00-807В1*130. Выполнение
Изготовитель
констру кгивных доработок двигателя ПС-90А и его
двигателя
модификаций при ремонте в ОАО «Пермский моторный
завод >

Изготовитель
лвш ателя

При очередном ремонте изделия
-

-

С94-1401-ЬУ
04.10.2013

Все двигатели
11С-90А-76

(94-1446-ЬД Двигатели выпуска
и ж ремонта после
01 января 2015 ю м
С94-144~-ЬУ Днигагели выпуска
или ремонта после
01 января 2015 юла
С94-1452-ЬД
13.11.2017 г.
С94-1453-Ь>
13 1 1 .2 0 1 7 г .

11срси1 .тис ведомости 94-00-80ТВР130. Выпо темпе
конструктивных доработок двигателя 11С-90А и ею
м. ■: и<|)1- 1ий при ремонте и ОАО ■Пермский моюрный
танод
Выпо тпение конструктивных доработок двигателя
МС-90А и его модификаций пр1т ремонте на
про. триятии-изплонителе двит ателя.
Выполнение конструктивных доработок двигателя
ИС-90А и его модификаций при ремонте на
ире. и1ри и1ии-изготони теде двт1тат едя
Выполнение констру ктивных доработок двит ;мс 1я
ПС-90А и сто модификаций при ремонте па
прс 1! 1ри ЯI ии-иТГОТОВИ 1с д с д и ш а г с д я
Выполнение конструктивных доработок ДВИППС 1Я
1К -90Д и сто модификаций при ремонте тта
про. л 1риятии-изтотови теде двит агсдя

И н отовитель
|нш ателя

Изготовитель

И иоговитсль
лишат едя

И зготовитель
лишал едя

11ри очередном ремонте изделия

Изготовитель
двигателя

Ил отови тель
пит! ателя

11ри очере том ремонте ил к- щи

И иоговитсль
двигателя

Изготовитель
шигатсля

При очере том ремонте из тедия

И и отовитель

Изготовитель
лвигателя

При очередном ремонте изделия.

тиш а т е л я

При очередном ремонте илдедия

1ВИ1ателя

-

-

-

-

-

-

*- срок действия до внесения в Р() самолета
** - Бюллетени распространяются на предприятия, осу ществляющие ремонт двигателей ПС-90А-76. Рассылке в эксплуатирующие предприятия не
подлежат.
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От АО «ОДК-Авиадвигатель»

От А ( ) «ОДК-ПМ»

1лавный контролер
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