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Руководитель работы:

Дядищев Александр Васильевич, заместитель главного конструктора АО «РПКБ», 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

Соавторы работы (АО «РПКБ»):

Погодин Александр Анатольевич, главный конструктор ОГК;

Линник Максим Юрьевич, заместитель директора по НИОКР;

Копнина Ольга Владимировна, ведущий инженер-конструктор ОН;

Вилков Александр Владимирович, ведущий инженер-конструктор НИО-КВ;

Требухова Наталья Александровна, инженер-конструктор 1 категории НИО-КВ.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАБОТЫ



Целью работы являлось внедрение технически обоснованной и

экономически целесообразной программы эксплуатации (ТЭС) при

обеспечении заданных уровней безопасности полетов, безотказности и

боевой готовности для изделия 930 вертолета Ми-28Н.

Сущность ТЭС летательного аппарата военного назначения заключается в снижении затрат

на эксплуатацию и ремонт авиационной техники путем наиболее полного использования

технических возможностей, заложенных при создании и производстве изделий, проведения

необходимого объема их технического диагностирования в процессе эксплуатации, контроля

уровня надежности. ТЭС является одним из важнейших компонентов интегрированной

логистической поддержки жизненного цикла изделий (ЖЦИ), так как эксплуатация

авиационной техники – это главный и самый продолжительный этап ЖЦИ, в обеспечении

которого проводится ОКР, модернизация и производство.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ



Впервые по авионике для серийного комплекса 930 вертолета Ми-28Н,

АО “РПКБ” выполнен полный цикл работ по переводу на техническую

эксплуатацию (ТЭС) по состоянию до безопасного отказа с контролем

уровня надежности в пределах назначенных ресурса 5000 часов и срока

службы 25 лет вертолета Ми-28Н, который завершен выпуском бюллетеня

шифра “БЭ”.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ



• Доработана конструкторская документация (РЭ, РО, паспорта, этикетки, ТУ) на

основе результатов технико-экономического отчета по переводу изделия 930 на

ТЭС.

• Впервые по авионике вместо капитального ремонта 17 типов (по количеству 36 шт.)

внедрены технологические карты контрольно-восстановительных работ (КоВР)

руководств по эксплуатации и руководств по КоВР для 6 комплектующих изделий

(соответственно 4-х электронных КИ ЭВМ Багет-53-15, РМ-28, БСПИ-6-07, РМ-67-1 и

2-х электронно-механических КИ ИНС-2000-03, БКВ-2В-2). Документация по КоВР

прошла полный цикл оценки на этапах испытаний КИ и вертолета Ми-28Н.

• До конца 2020 года завершена работа по КоВР КИ в обеспечение капитального

ремонта 5 серийных вертолетов Ми-28Н по ГОЗ.

• Выпущены Совместное решение и бюллетень шифра “БЭ” – процесс перевода на

ТЭС изделия 930 завершен.

По проведенной в отчете оценке экономическая эффективность перевода на ТЭС

комплекса 930 может составить до 25 % стоимости эксплуатации для 100 вертолетов в

течение 25 лет (с учетом снижения стоимости за счет исключения разработки 17

руководств по капитальному ремонту – 28-30%).

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 г.



ПУБЛИКАЦИИ

Решение об организации работ по 

переводу серийно выпускаемого 

изделия 930 вертолёта Ми-28Н на ТЭС

Анализ отказобезопасности

Отчёт по возможности 

применения ТЭС

Бюллетень шифра “БЭ”


