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ПРОДОЛЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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кандидат технических наук



1. Значительно снизить затраты всех сторон и, в итоге, повысить 

эффективность использования вертолетного парка страны,

2. Повысить качество работ по оценке состояния вертолетов,2. Повысить качество работ по оценке состояния вертолетов,

3. Повысить безопасность полетов,

4. Повысить конкурентоспособность российских вертолетов и увеличить 

объем их продаж на российском и мировом рынке.

По мнению подавляющего большинства экспертов отрасли и операторов, 

эксплуатирующих российские вертолеты, существующие процедуры себя 

давно изжили, а непроизводственные простои, связанные с ожиданием 

прибытия бригад «продленцев» и выполнением процедур подтверждения 

ресурсов, тяжким бременем ложатся на экономику отрасли. При этом 

научный анализ накопленных за 20 лет данных не доводится до конкретных 

методических либо технологических рекомендаций…

2



3

…Одним из важных путей снижения 

стоимости полного владения вертолетами 

является снижение затрат на их 

эксплуатацию…при безусловном 

обеспечении безопасности полетов.



… несут значительные «косвенные» 

потери (по разным оценкам, примерно 

5-10% годовых доходов) из-за простоев 

вертолетов и их непроизводственных 

перелетов к местам проведения 

работ, связанных с процедурами 

подтверждения их ресурсов и сроков 

службы…
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службы…
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…по «Программам исследования 

технического состояния ВС с целью 

оценки возможности их дальнейшей 

эксплуатации с увеличенными ресурсами 

и сроками службы» (далее - Программы). 

Результатом реализации таких 

Программ представителями 

разработчика и других привлеченных 
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разработчика и других привлеченных 

организаций, как правило, являются 

решения об индивидуальном увеличении 

ресурсов и сроков службы…



«Процедура обеспечения безопасной эксплуатации 

вертолетов по условиям выносливости…основана 

на постепенном, последовательном увеличении 

ресурсов по мере повышения достоверности 

сведений об условиях нагружения конструкции, её сведений об условиях нагружения конструкции, её 

усталостной прочности, изменении выносливости 

в процессе эксплуатации и по мере накопления 

опыта эксплуатации»

ЦАГИ, ОТЧЕТ № 710
«Требования к прочности элементов 

конструкции вертолета», 
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… Характерно, что эти работы 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 в соответствии с Федеральными 

авиационными правилами. Действующая система 

подтверждения…полностью себя изжила и нуждается в 

коренном реформировании...



При наработке СНЭ 3498 часов, 

октябрь 2017… 
При наработке СНЭ 3930 часов, 

апрель 2018… 
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Детали забустерной части системы управления 8МТ-5104-200 

серийный номер Г91.03.04:

Вертолет Ми-8МТВ-1 RA-25435
АО НПК «ПАНХ»

серийный номер Г91.03.04:

Ограничения летной годности:

Назначенный ресурс:                   5500 часов.

Наработка СНЭ на 02.05.2018    5612 часов.
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октябрь 2017
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3295 часов ППР

Наработка ВС на момент исследования составила 3407 часов ППР!
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январь 2018
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ТРЕЩИНЫ В СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ

СНЭ 1905 часов

Первоначальные трещины на шп. № 6 ХБ вертолета Ми-8АМТ выявлены 

специалистами Института при наработке СНЭ - 1905 часов при оценке 

техсостояния вертолета. 

Установлены ремонтные накладки.
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ТРЕЩИНЫ В СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ

Повторно трещины шп. № 6 ХБ этого вертолета Ми-8АМТ выявлены 

специалистами Разработчика и Института при наработке СНЭ - 3490 часов

при оценке техсостояния вертолета. 

Установлены накладки в соответствии с бюл. №АМТ3090-БУ-АБ.

СНЭ 3490 часовСНЭ 3490 часовСНЭ 3490 часов
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ТРЕЩИНЫ В СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ

СНЭ 3992 часа

В третий раз трещины шп. № 6 ХБ этого вертолета выявлены специалистами

Разработчика и Института при наработке СНЭ - 3992 часа, и снова - при

оценке техсостояния вертолета.
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ШПАНГОУТ № 7 ЦЧФ ВЕРТОЛЁТ МИ-8Т

Разрушение шпангоута № 7 ЦЧФ в зоне крепления редукторной рамы, длина трещины 130 мм, 

время развития трещины 800 полетов, не менее 400 часов.

Указанное место до момента обнаружения должно было быть осмотрено НЕ МЕНЕЕ 5 РАЗ!
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫЯВЛЕННЫХ ТРЕЩИН В КБ МИ-8
ПО ЭТАПАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

64%

1%

35%

при оценке техсостояния

при ремонте

при ТО
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За последние 10 лет отстранено от эксплуатации: 37 агрегатов ХТР;

134 лопастей НВ 8АТ-2710-00; 56 комплектов ЛРВ 8-3922-00; 

48 комплектов ЛРВ 246-3925-00; 7 комплектов ЛНВ 90-2901-00.
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"Если вы считаете, что 

безопасность полетов обходится 

слишком дорого, значит, вы не 

знаете, 

что такое авиационное что такое авиационное 

происшествие"
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Бьёрн Бо, 

старший инспектор Федеральной службы 

безопасности полетов Норвегии 



… Участие в процедуре 

подтверждения ресурсов и 

сроков службы вертолетной 

техники представителей ФГУП 

ГосНИИ ГА и ГосНИИ 

«Аэронавигаци» не только 

приводит к увеличению 

затрат эксплуатантов, но и 
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затрат эксплуатантов, но и 

является прямым нарушением

положений Указа Президента 

РФ № 763 от 23.05.1996...



ИТОГИ РАБОТЫ 132 ОТДЕЛА НЦ ПЛГВС ГОСНИИ ГА ЗА 2008-2017 ГОДЫ

Подготовлено и передано разработчику 78 отчетов, из них:

- 15 отчетов по исследованию элементов конструкции аварийной и 

отказавшей АТ;

- 63  отчета по обобщению опыта эксплуатации, безопасности 

полетов и разработке современных методов технической 

эксплуатации;эксплуатации;

Из них 34  отчета реализованы в виде  бюллетеней, Решений ДАП 

Минпромторга РФ и Директивных писем Росавиации, направленных 

на увеличение ресурсных показателей вертолетов и их основных 

агрегатов, а также введение современных методов ТО, включая 

эксплуатацию агрегатов вертолетов типа Ми-8 по ТЭС.
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Ресурсы и сроки службы парка вертолётов типа Ми-8

Ресурсы и Ресурсы и 
сроки службы сроки службы 

парка парка 
вертолётоввертолётов типа типа 

МиМи--88

Номер и дата выпуска ресурсного бюллетеняНомер и дата выпуска ресурсного бюллетеня

М2079

08.07.1987

М2449

15.08.1991

М2662

31.03.1994

М2672

04.02.2003

М2674

22.12.2009

М3116

25.10.2017

Назначенный 
ресурс, ч. 15000 18500 21500 23000 26000 30000

Межремонтный 
ресурс, ч. - 1500 1500 1500 2000 2000

Назначенный срок 
службы, лет 20 25 25 30 35 37

Межремонтный 
срок службы, лет - 4 4 5 8 8
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Ресурсы и сроки службы парка вертолётов типа Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ

Ресурсы и сроки 
службы парка 

вертолётов типа 
Ми-8МТВ-1 и 

Ми-8АМТ

Номер и дата выпуска ресурсного бюллетеня Номер и дата выпуска ресурсного бюллетеня 

Приказ МГА, 

МАП

от 10.04.90 

№69/192 

(МТВ)

Указание ДВТ от 26.02.1993

№ДВ.6-15(МТВ)

Решение ФАС РФ 

от 29.09.1998

№01-МВЗ/52-98 (АМТ)

Т2772БЭ-Г

19.06.2005

Т2775БЭ-Г

22.12.2009

Т2776БЭ-Г

14.06.2012

Назначенный
ресурс, ч. 7000 7000 7000 12000 18000

Ресурс до первого 
ремонта, ч. 1500 1500 1500 2000 2000ремонта, ч. 1500 1500 1500 2000 2000

Межремонтный 
ресурс, ч. - 1000 1500 2000 2000

Назначенный срок 
службы, лет 25 25 25

30 (до 1991)

25 (с 1991)

30 (до 1991)

25 (с 1991)

Срок службы до 
первого ремонта, лет 9 9

9 (МТВ)

5 (АМТ)
9 9

Межремонтный срок 
службы, лет - 5 5 8 8
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Стенд испытаний вертолета Ми-26Т в научно-экспериментальном центре 
“АВИАТЕСТ ЛНК”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предлагаемая АВИ «Концепция реформирования…» основана на недостоверных

положениях, не учитывает фактическое положение дел с поддержанием летной

годности в эксплуатирующих организациях и не в состоянии привести к

заявленным в документе целям.

2. Существующая система эксплуатации вертолетов с увеличенными ресурсами и

сроками службы является опциональной.

3. Система эксплуатации вертолетов по ресурсам и срокам службы, установленным

для парка, при наличии действующих по всей территории страны АРЗ, при

продолжающемся серийном выпуске всей линейки вертолетов отечественного

производства позволяет авиакомпаниям эксплуатировать вертолеты без

ограничений, накладываемых при эксплуатации с увеличенными ресурсами и

сроками службы.



4. Учитывая заметное снижение качества технической эксплуатации, стабильно

отмечаемого на протяжении последних лет, необходимо:

- разработать систему количественной оценки авиакомпаний на основе

накопленной информации об авиационных происшествиях и инцидентах, а

также результатов работ по оценке технического состояния вертолетов и их

агрегатов в эксплуатации и их дефектации при ремонте;агрегатов в эксплуатации и их дефектации при ремонте;

- на основе полученных оценок составить рейтинг авиакомпаний и разместить в

открытом доступе на сайте ГосНИИ ГА.

5. Авиакомпании с низким рейтингом к эксплуатации вертолетов с увеличенными

ресурсами и сроками службы не допускать.



Спасибо за внимание!


