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УДК 629.735.33
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ООО
«UZBEKISTANAIRWAYSTECHNICS»
Целью каждой авиакомпании является перевозка пассажиров и/или
грузов с одного до планируемого пункта назначения, и получать при этом
прибыль. А для стабильного получения гарантируемой прибыли необходимо,
чтобы

самолѐты

авиакомпании

должны

отвечать

требованиям

по

обеспечению безопасности полета, надежности и лѐтной годности при их
эксплуатации.

Для

обеспечения

данных

требований

авиакомпании

необходимо организовать техническое обслуживание (ТО) авиационной
техники (АТ) за весь период его эксплуатации. При этом выполняемое
ТОдолжно гарантировать, что авиакомпания (перевозчик) имея необходимое
количество самолѐтов в наличии, могла беспрерывно выполнять график
полетов, и что бы этот график полѐтов должен быть своевременно обеспечен
со

всем необходимым

законченным

техническим обслуживанием и

поддержать работу всех систем и устройств воздушного судна.
Как известно, служба выполняемое ТО авиакомпании или компании
выполняемые работы по ТО и ремонту (ТО и Р) являютсяответственен за
выполнение всех задач ТО, согласно программе производителя АТ и
требованиям авиакомпании. В свою очередь с точки зрения осуществления ТО
бывают как плановые, так и вне плановые. Целью, которой является безопасный, надежный, и годный к полету самолет.
Современный подход к ТО ВС является довольно-таки сложной.
Самолеты конструируются и изготавливаются с точки зрения безопасности
полѐтов, лѐтной годности, и ремонтопригодности, и подробная программа ТО
и Р совершенствуется, наряду с каждыми новыми моделями самолетов или
производной существующей модели.
ТО АТ техники это комплекс работ, выполняемый для поддержания

лѐтной годности ВС при его подготовке к полѐтам, а также при
обслуживании ВС и его компонентов после полѐтов, при хранении и
транспортировке.
Плановые ТОвоздушных судов состоит из периодических проверок
технического состояния самолѐтов, которые должны быть осуществлены
компаниями по ТО и Р по прошествии определѐнного времени или
определѐнного налѐта часов (указанного в MaitenanceProgram авиакомпании).
Существуютследующиеформыпроверок: Transit check, Daily Check, A-check,
B-check, C-check и D-check.
A-check и B-check – это простая (лѐгкая) проверка, в то время как С и
D-check являются тяжѐлой формой технического обслуживания.
Проанализируем особенности каждой формы более подробно:
Transitcheck (Транзитная проверка) - это самая простая форма
сервисного обслуживания самолѐта. Выполняется перед каждым вылетом
воздушного судна.
DailyCheck (ежедневный технический осмотр) - эта ежесуточная
проверка технического состояния воздушного судна, должна выполняться
каждые 24 часа, но в некоторых случаях может выполняться и через 36 часов.
Выполняется она обычно ночью.
WeeklyCheck (еженедельный технический осмотр) - выполняется
приблизительно раз в неделю. Может выполняться как днем, так и ночью. Не
требует

обязательного

наличия

помещения

(ангара).

Как

правило,

выполняется за 3-4часа.
A – check (А-чек) - эта проверка производится примерно раз в месяц
или каждые 500 часов налѐта, по форме: А1, А2, А4, А8. Чем выше цифра,
тем больше объѐм работ. A - check, как правило, делается ночью в ангаре
аэропорта. Содержание этой проверки зависит от типа самолѐта, количества
циклов («цикл» - взлет с последующей посадкой ВС, образно выражаясь "квант" наработки самолета) или количества часов налѐта с момента

последней проверки. Проверка может быть отсрочена авиакомпанией, в
зависимости от определѐнных условий.
B - check (Б - чек)-эта проверка осуществляется примерно каждые 3
месяца. Она тоже, как правило, делается ночью в ангаре аэропорта.
C - check (Си - чек) - эта форма технического обслуживания является
более сложной, чем предыдущие, и выполняется каждые 15-20 месяцев или
4000 часов налѐта. Эта форма обслуживания подразделяется на С1, С2, С4,
С6 и С8. Для выполнения этой проверки требуется выведение самолѐта из
эксплуатации на какое-то время (порядка 2-х недель), а также требуется
много пространства - как правило, в большом ангаре аэропорта. Сроки
проведения этой проверки зависят от многих факторов, в частности от типа
самолѐта.
D – check (Д чек) - это самая тяжѐлая форма обслуживания самолѐта.
Эта проверка происходит примерно раз в 12 лет и длится 30-40 дней. Во
время неѐ проверяется весь самолѐт, все его узлы и детали. Узлы,
выработавшие ресурс или не прошедшие проверку, подлежат замене. Эта
проверка ВС требует ещѐ больше места и времени, чем все другие, и
выполняется на соответствующей технической базе.
SV(Shopvisit) - тяжелая форма технического обслуживания главных
двигателей самолета. Периодичность (средняя) – 12000 часов налета.
Рассмотренные выше первые 3 форм относятся к оперативному виду
ТО, а последующие 5 к периодическому виду ТО и выполняются
соответственно в указанные сроки и налѐту часов, согласно намеченного
графика предприятия - изготовителя.
Как указывалось выше, кроме планового существует еще и вне
плановое ТО, связанные с непредвиденно возникшими (случайные) отказами
и неисправностями в процессе эксплуатации ВС.
Для выполнения вышеуказанных ТО компании тратят много времени и
большое количество валютных средств. Поэтому, эти компании по ТО ведут

исследования в различных направлениях по повышению эффективности
ТОиР.
Работа ведется и на предприятии ООО «Uzbekistanairwaystechnics», в
направлениях:
- модернизации производства выполнения ТОиР, включающая закупку,
изготовление современных оборудований, инструментов и эффективной
технологической оснастки взамен малоэффективным и устаревшим;
- совершенствования организации и оптимизации проведения ТОиР на
основе моделирования процессов различных систем (за счет возможного
параллельного выполнения программ ТО различных систем самолѐта и их
оптимизации), без ущерба и изменения программ производителя изделия;
-

сокращения

сроков

подготовительно-заключительного

и

вспомогательного времени технологического процесса ТО и т.д.
Завершение данных исследований и поэтапное внедрение результатов
позволит повысить эффективность и сократит сроки, снизить расхода на
ТОиР ВС.
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