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• 50  лет работы в авиаиндустрии 

• Одобрение EASA, Cayman и Bermudan CAMO 

• Выполнение около 2600 авиационных инструкций в год 

• 70 авиационных сюрвейеров, 5 авиационных юристов 

• 20 офисов, 15 стран, 130 сотрудников 

–  включая новые офисы в Южной Африке и Абу-Даби 

• Специальные представители в 13 странах 

• Слияние в 2011 г. с McLarens, международной 
компанией по урегулированию претензий 

 

Коротко об Airclaims 



Prepared by — 
Date — airclaims.com 

 

Company Structure 

Урегулирование  
претензий 

Управление рисками  
и активами 



Первый самолет в мире из 
композиционных материалов 
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• Новый 230-местный широкофюзеляжный самолет средних 
размеров 

• Потенциальная величина парка 

– на настоящий момент размещено более 850 заказов 

• Меньшая максимальная масса 

• Использование усовершенствованной аэродинамической схемы 

• Пониженный расход топлива (примерно на 20%) 

• Пониженные эксплуатационные расходы (примерно на 10%) 

• Пониженные уровни шума и загрязнения окружающей среды 

 

Общая информация о Boeing 787 
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57 клиентов во всем мире 

 



Сравнение (продолжение…….) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:787sizecomp.svg
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Процесс изготовления в мировом  
масштабе  

• У Boeing есть контракты с более чем 50 поставщиками 

• примерно 28 находятся за пределами США 

• Mitsubishi, Япония – крылья и центроплан 

• Spirit Aero, США – передние секции фюзеляжа 

• Vought, США– задние секции фюзеляжа 

• Latecoere/Saab, Европа – двери в сборе 

• Alenia, Италия –стабилизатор 

• Tata Group, Индия – силовые балки пола 
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Мировая транспортная сеть 
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Новая технология 

• Электросети 

• Кондиционирование воздуха 

• Электрическая система торможения 

• Материалы 

• Силовые установки 
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Повышенная мощность электросистем 
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Electric Braking System 



airclaims.com 

Материалы 

Слоистый углепластик 

Углепластиковый сэндвич 

Стекловолокно 

Алюминий 

Пилоны из алюминия/стали/титана 
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Конструкция из  
композиционных материалов 
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Конструкция фюзеляжа 
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Целиковая конструкция 
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• Наезд наземного спецавтотранспорта 

– Машины с бортпитанием 

– Погрузчики 

– Пассажирские  трапы 

• Повреждения от ударов молнии и града 

• Касание хвостовой частью о ВПП 

• Выкатывания с ВПП 

• Соударение с крылом 

Ремонтопригодность компонентов  
из композиционных материалов –  
типичные сценарии 
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Мелкий ремонт конструкции 

Ремонт клееных композитных конструкций 
• Новые технологии 

• Обычно меньше часа на восстановление 

• Временный (ограниченное по времени 
решение по ремонту) 

• Ремонт с помощью небольших заплаток, в 
основном в области повреждения 
герметизирующих прокладок с 
ограниченным влиянием на прочность 
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Значительное воздействие на  
конструкцию фюзеляжа 
Варианты: 
 

• Внешняя механически закрепленная титановая 
накладка 

      или 

• Вставка части секции фюзеляжа 

• Закрепленной традиционным крепежом 

• Или соединением  без выступов  
 

• Замечания по ремонту  

• Для углеволокна нужны специальные инструменты 

• Карбоновая пыль требует специальных мер по 
обеспечению безопасности и здоровья 

• Удаление краски – требуется специальная технология 
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Замена секций фюзеляжа 



Вопросы эксплуатации 
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7 января 2013 г. 
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15 января 

16 января 

17 января 

Январь - продолжение 
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• Главный аккумулятор 

 

 

 

 

• Аккумулятор ВСУ 

Местоположение аккумулятора 
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• Главный аккумулятор 

Запасной источник электроэнергии в полете 

Подача электроэнергии на тормоза при буксировке 

 

• Аккумулятор ВСУ 

Источник электроэнергии для запуска ВСУ 

Для чего нужны аккумуляторы 
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• 5 000 часов лабораторных испытаний  

 

• 25 000 часов лабораторных испытаний комплексных 
систем 

• 10 000 часов испытаний на самолете 

 

• 50 000 часов испытаний в эксплуатации 

Испытания аккумулятора 
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• На A350 предполагалось использовать 4 литий-ионных 
аккумулятора 

• Теперь Airbus изменил решение – будут 
использоваться традиционные никель-кадмиевые 
аккумуляторы 

• Благодаря более традиционному подходу к 
конструкции систем, для А350  требуется лишь третья 
часть той энергии, которая нужна 787 

 

 

 

 

Подход Airbus 
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Спасибо за внимание 
Вопросы? 


