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Обоснование необходимости 

реформирования системы 

 Высокая совокупная стоимость владения в сравнении с зарубежными аналогами (сумма 
прямых и косвенных затрат, которые несут эксплуатанты за весь жизненный цикл 
вертолета). Важным путем ее снижения является уменьшение затрат на эксплуатацию 

 Затраты на подтверждение ресурсов и сроков службы вертолетов типа Ми-8, Ми-26 и 
Ка-32 и их основных агрегатов у российских эксплуатантов колеблются в пределах 7-10% 
себестоимости летного часа. "Косвенные" потери из-за простоев вертолетов и их 
непроизводственных перелетов к местам проведения работ, связанных с процедурами 
подтверждения их ресурсов и сроков службы составляют 5-10% от суммы годовых 
доходов 

 Работы по "Программам продления" предусматривают выполнение типовых 
осмотровых и проверочных работ и в основном проводятся инженерно-техническим 
персоналом эксплуатантов. Они на 90-95% дублируют работы, проводимые инженерно-
техническим составом эксплуатанта при выполнении форм технического обслуживания, 
полнота и качество которых в гражданской авиации достаточно жестко 
регламентируется и контролируется со стороны Росавиации и Ространснадзора 



Концепция реформирования системы 

Задачи: Перераспределение объемов работ между участниками процесса, 
предусмотренных "Программами исследования технического состояния ВС с 
целью оценки возможности их дальнейшей эксплуатации с увеличенными 
ресурсами и сроками службы". 

Эксплуатант: Готовит акты оценки технического состояния вертолетов и направляет их 
разработчикам ВС 

Разработчик ВС: Обобщает информацию актов оценки технического состояния, полученных 
от эксплуатантов и накопленных за предыдущие 20 лет, анализирует 
динамику технического состояния и надежности всего парка, прогнозирует 
техническое состояние и надежность вертолетов, их агрегатов и 
комплектующих и готовит техническое  решение о возможности 
эксплуатации с увеличенными ресурсами и сроками службы 

Продукт 
необходимый 
эксплуатанту: 

Обобщенный анализ выполненных работ по подтверждению ресурсов 
и сроков службы для всего российского и зарубежного парка 
вертолетов конкретного типа, а также технические решения о 
возможности эксплуатации с увеличенными ресурсами и сроками 
службы– это тот продукт, который хотели бы получать эксплуатанты от 
разработчика в рамках договоров на сопровождение эксплуатации, 
чтобы на этой основе повышать качество и эффективность 
технического обслуживания и подтверждения ресурсов. 



Предложение по реформированию 

существующих процедур подтверждения 

ресурсов и сроков службы. Этап 1. 

1. Переработать программы, исключив из них работы, которые выполняются 
эксплуатантом при проведении форм технического обслуживания. Работы, 
предусмотренные действующими Программами, но не вошедшие в 
регламенты ТО, внести в регламенты обслуживания либо выполнять по 
переработанным Программам, предусматривающим, в том числе, 
обязательное фотодокументирование отдельных элементов планера и 
агрегатов. 

2. Разработчик проводит обучение и аккредитацию специалистов 
сертифицированных ФАП-285 баз технического обслуживания на право 
выполнения работ по Программе и оформления Актов оценки технического 
состояния ВС  с целью определения возможности их дальнейшей 
эксплуатации с продленными ресурсами. 



3. При необходимости подтверждения ресурсов и сроков службы эксплуатант 
обязан подготовить и представить разработчику воздушного судна Акт. 
разработанный в соответствии с Программой. Разработчик вправе 
потребовать от эксплуатанта дополнительную информацию для принятия 
решения о дальнейшей эксплуатации ВС 
  
Ответственность за полноту и достоверность представленной разработчику 
информации о техническом состоянии ВС несет эксплуатант. 

4. Взаимоотношения и взаимодействие между разработчиком вертолета  и 
эксплуатантами при подтверждении ресурсов и сроков службы регулируются 
заключенным между ними договорами на сопровождение эксплуатации, в 
рамках которых покрываются, в том числе, затраты разработчиков на 
аналитические работы по подтверждению ресурсов и сроков службы. 

Предложение по реформированию существующих 

процедур подтверждения ресурсов и сроков службы 



5. Подготовленные эксплуатантом акты о техническом состоянии ВС, при 
необходимости вместе с фотодокументами, направляются разработчику для 
подготовки решения, в котором содержится заключение о возможности 
дальнейшей эксплуатации ВС с увеличенными ресурсами. Эксплуатант 
компенсирует указанные затраты разработчика в соответствии с договором на 
сопровождение эксплуатации. 

6. В рамках предложенной концепции разработчик сосредотачивает работу 
освободившихся специалистов на анализе накопленных более чем за 20 лет 
материалов по индивидуальному исследованию технического состояния каждого 
экземпляра эксплуатируемых вертолетов и их агрегатов, актов дефектации 
ремонтируемых вертолетов и их основных агрегатов, данные исследований по 
остаточной прочности заменяемых в ремонте деталей и т.д. С использованием 
современных методов и средства теории надежности, рисков и прогнозирования и 
данных индивидуального продления ресурсов (сроков службы) разработчик 
параллельно ведет работу по обоснованию возможности увеличения ресурсов и 
сроков службы всего парка однотипных вертолетов. 

Предложение по реформированию существующих 

процедур подтверждения ресурсов и сроков службы 



7. В рамках предложенных аналитических работ разработчик 
периодически (например 2 раза в год) представляет эксплуатантам, 
имеющим с ним договора на сопровождение эксплуатации, 
обобщенный анализ выполненных работ по подтверждению ресурсов 
и сроков службы для всего российского и зарубежного парка ВС 
конкретного типа. Такое взаимодействие разработчиков и 
эксплуатантов в рамках указанного договора позволит последнему 
использовать в своей работе опыт эксплуатации всего парка ВС 
данного типа. 

8. Разработчики и производители несут ответственность, в т.ч. 
материальную и финансовую, за заявленные и подтвержденные 
ресурсы и сроки службы. 

Предложение по реформированию существующих 

процедур подтверждения ресурсов и сроков службы 



Этап 2. Разработчики вертолетов и ресурсных агрегатов 

Формируют два перечня 

Перечень эксплуатационных 
неисправностей и дефектов на 
планере вертолетов и их 
ресурсных агрегатах, наличие 
которых не приводит к 
прекращению их эксплуатации, 
при условии их своевременного 
устранения по разработанным 
методикам и технологиям (низкая 
степень риска по критериям 
безопасности полетов – 
неисправности и дефекты 1-го 
уровня) 

Перечень эксплуатационных 
неисправностей и дефектов, 
которые не могу быть устранены в 
условиях эксплуатации, и наличие 
которых предусматривает 
прекращение эксплуатации 
(высокая степень риска по 
критериям безопасности полетов – 
неисправности и дефекты 2-го 
уровня) 
 



Разработчики вертолетов и ресурсных агрегатов 

Разрабатывают и вводят в действие 

 Методику обнаружения и идентификации неисправностей и дефектов 1-го 
и 2-го уровней при проведении работ по выполнению форм ТО и оценке 
технического состояния вертолетов в соответствии с Программой. 
Определяются также дополнительные требования к технической 
оснащенности баз ТО вертолетов 

 Руководства по устранению эксплуатационных неисправностей и дефектов 
1-го уровня. Указанные Руководства направляются в адрес 
производителей вертолетов и их ресурсных агрегатов.  

 



Производители вертолетов и ресурсных агрегатов 

 Разрабатывают и согласовывают с разработчиками вертолетов и 
ресурсных агрегатов Технологии устранения неисправностей 1-го 
уровня с учетом особенностей конструкции вертолетов и их 
ресурсных агрегатов и применения соответствующего инструмента, 
оснастки и средств контроля (Технологии). 

 Формирует требования к инструменту, оснастке, средствам 
контроля и используемым материалам в соответствии с 
Технологиями. 



 Выбирают опытные партии вертолетов и агрегатов (из числа 
заинтересованных ведущих эксплуатантов) и проводят апробацию 
Методик и Технологий при выполнении работ по Программам для 
1-го уровня неисправностей и дефектов. При выполнении работ по 
ТО и Программам привлекаются специалисты разработчиков для 
контроля  и соблюдения положений Методик и Технологий. 

 Ответственность за качество выполнения работ по утвержденным  
Методикам и Технологиям для неисправностей и дефектов 1-го 
уровня возлагается на специалистов эксплуатантов. 



Разработчики и производители вертолетов и их 
ресурсных агрегатов 

 Обобщают полученные результаты проведенного эксперимента и , 
при необходимости, дорабатывают Методики и Технологии и 
вводят их в действие установленным порядком.  

 АУЦ  ПАО  «КВЗ и АУЦ АО «У-УАЗ» разрабатывают и согласовывают 
методики и программы повышения квалификации технического 
персонала эксплуатантов вертолетов на основе введенных в 
действие Методик обнаружения и Технологий устранения 
неисправностей дефектов. 
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