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ВВЕДЕНИЕ 

 

В СССР управление гражданской авиацией страны осуществлялось 

Министерством гражданской авиации (МГА). Министерство составляло 

перспективные планы развития гражданской авиации, регулировало и 

контролировало все виды оперативной деятельности. 

Вновь образовавшееся государство – Российская Федерация – передало 

управление производственной деятельностью хозяйствующим субъектам, оставив 

за собой разработку и контроль нормативных актов и документов, 

регламентирующих все производственные процессы гражданской авиации. 

Структурные подразделения становились самостоятельными хозяйствующими 

субъектами и, либо акционировались, либо становились государственными 

унитарными авиационными предприятиями (ГУАП) и вступали между собой в 

рыночные отношения. В результате образовались цивилизованный рынок 

авиационных перевозок (регулярные пассажирские и грузовые перевозки) и 

рынок авиационных услуг, к которым относятся местные авиаперевозки с малым 

пассажиропотоком, чартерные перевозки, выполнение различных видов 

авиационных работ, техническое обслуживание региональных типов воздушных 

судов, подготовка и поддержание профессиональной квалификации авиационных 

кадров, и ряд других услуг. 

Параллельно с внутренним рынком образовался внешний рынок 

авиационных услуг. Во времена СССР большое количество самолётов и 

вертолётов было продано в авиакомпании зарубежных стран. Обеспечение 

запасными частями и ремонт этих самолётов и вертолётов выполнялись также 

государственными структурами МГА СССР. После распада СССР плановые 

отношения с зарубежными партнёрами перешли в рыночные. 
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Актуальность работы. Перестройка народного хозяйства СССР на новые 

рыночные условия кардинально изменила взаимоотношения производственных 

предприятий, в том числе и авиаремонтных предприятий, с государственными 

структурами. Возникающие авиакомпании, авиатехнические базы и 

авиаремонтные предприятия акционировались и становились самостоятельными 

хозяйствующими субъектами. Государство не осуществляет планирование 

хозяйственной деятельности авиапредприятий, оставив за собой функции 

надзорного органа по обеспечению безопасности полётов в гражданской авиации. 

Особенно это коснулось авиаремонтных предприятий. 

В частности, обеспечение ремонтным фондом и всеми, необходимыми для 

производства, ресурсами легло на плечи самих авиаремонтных предприятий. Если 

раньше всё необходимое для производства поступало по планам МГА, то теперь 

всё это приходится приобретать на образовавшихся промышленных рынках, в том 

числе на рынке авиационных услуг. 

Эти обстоятельства существенно усложнили условия для нормального 

осуществления производственной деятельности многих авиаремонтных 

предприятий, находящихся на территории вновь образованной Российской 

Федерации и, конечно, на территориях бывших Республик, входящих в состав 

СССР. По этой причине большинство мелких субъектов рынка авиационных 

услуг, исчерпав полученные при первоначальном образовании ресурсы 

(летательные аппараты, производственные мощности и др.), не могли продолжать 

деятельность и ликвидировались, поглощаясь более успешными предприятиями 

или объединяясь с ними. Так в 1998 году на базе двух акционированных 

авиаремонтных предприятий был образован авиационный холдинг 

АВИАБАЛТИКА. К руководству авиационного холдинга пришла команда, 

нацеленная на создание успешного диверсифицированного авиационного 

предприятия, работающего на рынке авиационных услуг РФ и зарубежных стран. 

Гражданская авиация относится к высокотехнологичным отраслям. Для 

перевозки пассажиров и грузов, для выполнения различных видов авиационных 

работ используются самолёты и вертолёты, представляющие собой сложные по 
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конструкции транспортные технические средства, объединяющие 

функциональные системы и оборудование с различными принципами действия. 

Производство самолётов и вертолётов и их эксплуатация жестко регулируется и 

контролируется по Российскому законодательству и документам ИКАО.  

Авиаремонтное предприятие, имеющее дело с сложной авиационной 

техникой, может развиваться в условиях конкуренции на рынке авиационных 

услуг только при условии, если производство базируется на последних 

достижениях науки и техники, и, если в управлении производством используются 

современные методы анализа, оценки, планирования, регулирования, управления 

и прогнозирования. 

Современные методы управления высокотехнологичными предприятиями 

предполагают предварительную научную проработку решений, принимаемых 

топ-менеджерами на всех уровнях управления предприятием. С этой целью была 

обоснована и поставлена комплексная научная проблема формирования системы 

научного сопровождения процессов создания, оперативного, стратегического и 

кадрового управления авиационным холдингом.  

Общая    структура    диссертационного    исследования    представлена    на  

Рисунке В.1. 

Объект исследования – процессы функционирования 

диверсифицированного авиационного холдинга на мировом рынке авиационных 

услуг. 

Предмет исследования – методология, принципы и процедуры, 

математические модели и средства их реализации, обеспечивающие научное 

сопровождение процессов формирования и принятия управленческих решений в 

сферах оперативной и стратегической деятельности, кадровой политики. 

Цель диссертации и решаемые задачи. 

Диссертационная работа направлена на создание высокоэффективной 

инновационной системы управления процессами функционирования холдинга 

авиационных услуг и средств её практической реализации. 
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РАЗДЕЛ I - ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

(ОПиУ) ХОЛДИНГОВЫМ ВЕРТОЛЕТНЫМ  

АВИАРЕМОНТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ (ВАРП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы ОПиУ холдинговым ВАРП 

Становление и общая характеристика системы 

научного сопровождения функционирования ВАРП 

Обеспечение взаимодействия производственных 

подразделений и информационное сопровождение 

ТЭРЦ ВАРП 

Система автоматизированного ОПиУ 

деятельностью ВАРП 

Общие принципы разработки оперативных 

планов-графиков ремонта вертолетов 

ОПиУ деятельностью 

производственных подразделений 

Методологические основы автоматизированного 

ОПиУ производством в условиях ВАРП 

Исходные условия и общие требования 

Методика автоматизированного формирования 

планов-графиков ВАРП 

Формирование 

характеристик основных 

ТЭ ремонта вертолета 

Алгоритм формирования 

экранного плана-графика 

работы 

Некоторые 

нестандартные задачи 

ОПиУ ВАРП 

ОПиУ материально-техническим и 

информационным обеспечением 

Глава 2 

ТЭРЦ – «подготовка и 

разработка вертолета» 
ТЭРЦ – «ремонт планера, АД 

и бортового оборудования» 

ТЭРЦ – «сборка и 

испытания вертолета» 

Глава 1 

Концепция формирования  

системы ОПиУ производством  

ВАРП 

Научно-методические основы анализа 

технологических этапов ремонтного цикла 

(ТЭРЦ) 
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Продолжение Рисунка В.1 

 

РАЗДЕЛ II – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМ 

ВЕРТОЛЕТНЫМ АВИАРЕМОНТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Структура диссертационной работы 

Формирование 

современного облика СЦ 

Расчетные характеристики 

вместимости ангарных 

сооружений СЦ 

Проблемные задачи стратегического управления холдинговой 

деятельностью (СУХД) по эксплуатации вертолетной техники 

Основные направления и содержание целевых управляющих 

воздействий (УВ) по СУХД 

Глава 3 

Анализ сегментов и потенциальной 

емкости современного мирового рынка 

авиационных услуг 

Общие положения, принципы и 

требования к системе СУД 

промышленных предприятий 

Расчетные модели УВ 

производственно-технологического и 

организационного назначения 

Задача оптимизации  

располагаемых ресурсов по СУХД  

и метод ее решения 

Инновационные направления стратегического 

управления развитием холдинговой деятельности 

на мировом рынке авиационных услуг 

Комплекс КПТС и его 

программного обеспечение 

(ПО) для ТО вертолетов и их 

бортового оборудования 

Комплекс КПТС для 

капитально-

восстановительного ремонта 

и его ПО 

ТЭО эффективности 

функционирования СЦ 

Глава 4 

Разработка «нового продукта» - 

современные образцы контрольно-

проверочных технических средств 

(КПТС) по ПЛГ вертолетов 

 

Создание сервисных центров 

(СЦ) поддержания летной 

годности вертолетов 

Система профподготовки и аттестации АП с учетом 

потребностей авиационной холдинговой компании 
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Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 

задачи: 

1. Проведен анализ и структурирование рынка авиационных услуг в 

главных сегментах, представляющих интерес для холдинга, с определением 

видов, объемов, качественных и количественных характеристик потребностей и 

возможностей потенциальных заказчиков. 

2. Сформирована структура системы научного сопровождения процессов 

оперативного управления производством и стратегического развития холдинга, с 

учетом организационно-технических мероприятий по реализации кадровой 

политики. 

3. Разработана концепция и построена математическая модель 

диверсифицированного производства («виртуальное производство») с 

необходимым алгоритмическим и программным обеспечением процессов 

оперативного планирования, мониторинга и управления производством.  

4. Разработана методика выбора и обоснования математических моделей 

функционирования авиахолдинга, адекватных реальным условиям рынка 

авиационных услуг, при формировании оптимального плана и принятии решений 

по стратегическому развитию авиахолдинга. 

5. Отработано алгоритмическое и программное обеспечение для решения 

задач математического моделирования и технико-экономической оценки 

эффективности планируемых стратегических решений по развитию авиахолдинга. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертационной 

работы соответствует формуле паспорта специальности 05.02.22 - Организация 

производства (транспорт). Специальность включает в себя разработку и 

совершенствование научных, методологических и системотехнических 

принципов организации производства, создание и применение методов и средств 

мониторинга, исследование и анализ различных организационных, 

технологических и технических решений на всех уровнях организации процессов 

создания конкурентоспособной продукции и производственных услуг на основе 

широкого использования новых информационных технологий. 
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Личное участие автора. Автор диссертации, создавший в 1991 году 

специализированную фирму и доведший её до размеров полномасштабного 

современного авиационного холдинга, разработал методологию научного 

сопровождения процессов принятия управленческих решений и внедрил её в 

производственную деятельность холдинга. Ему принадлежат: общее руководство 

работами по созданию системы управления, разработка общей методологии 

управления на основе современных методов математического моделирования, 

формирование и постановка задач, непосредственное участие в выборе и 

обосновании оптимальных методов и алгоритмов решения задач, в апробации 

полученных результатов, в выборе новых стратегических направлений по 

развитию авиахолдинга с оценкой технико-экономической эффективности 

принимаемых управленческих решений. 

Положения, выносимые на защиту. 

   Результаты анализа состояния и перспектив развития рынка авиационных 

услуг, позволившие сформировать перечень сегментов рынка, освоение которых 

обеспечивает устойчивое развитие холдинга авиационной направленности. 

 Методологический подход к формированию структуры научного 

сопровождения процессов управления диверсифицированным авиационным 

холдингом в сферах: оперативного управления, стратегического развития и 

кадровой политики. 

 Методология выбора и обоснования состава математических моделей 

диверсифицированного производства, типа «виртуальное производство», с 

алгоритмическим и программным обеспечением, позволяющим автоматизировать 

оперативное планирование и диспетчирование (управление) производства. 

 Методология и результаты построения математических моделей 

поведения (состояния) авиахолдинга в реальных условиях рынка, для 

использования их топ-менеджерами при принятии стратегических решений по 

развитию холдинга. 

 Результаты применения математического моделирования и технико-

экономических оценок вариантов при формировании стратегического плана 
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развития холдинга, оптимального для конкретных условий рынка авиационных 

услуг. 

 Методология и результаты разработки системы управления 

руководящими кадрами и ведущими специалистами авиахолдинга, позволяющей 

непрерывно обеспечивать полное и своевременное выполнение кадрового заказа 

для всех уровней управления, в том числе для оперативного и стратегического 

уровней. 

Методы исследования. Результаты исследований, выполненных в работе, 

базируются на использовании методов математического моделировании, теории 

вероятностей, математической статистики и многомерной оптимизации, теории 

принятия решений, методов ситуационного управления. При решении проблем 

управления персоналом использовались профессиографический и 

психологический формы и методы тестирования личности.  

Научная новизна. Разработанная секторная классификация рынка 

авиационных услуг, отличающаяся установлением вероятностных связей между 

секторами рынка (территориальными и временными), позволяет сформулировать 

текущие задачи и описать вектор долгосрочного прогноза для 

диверсифицированного холдинга, ориентированного на российский и зарубежный 

рынки авиационных услуг. 

Принципы формирования, на основе разработанной методологии структуры 

и содержания научного сопровождения управленческих решений, отличающийся 

сосредоточением функций управления в специально созданном подразделении 

авиахолдинга и распределением исполнительских функций между ячейками, 

интегрированными в производственные структуры дочерних предприятий 

холдинга, позволяет распространить практику научного подхода к деятельности 

во всех структурах холдинга и обойтись, в основном, собственными силами при 

научных проработках принимаемых управленческих решений. 

Математическая модель капитально-восстановительного ремонта 

вертолётов типа «виртуальное производство», отличающаяся учётом практически 

всех влияющих на процесс ремонтного производства факторов: индивидуальных 
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особенностей каждого ремонтируемого вертолёта (тип, модификация, 

комплектация, условия эксплуатации), ресурсных возможностей предприятия 

(календарно-временных, территориальных, энергетических, кадровых, 

финансовых), возможностей кооперативных связей, позволяет автоматизировать 

составления оперативного плана производства, рассматривать различные 

варианты плана, «проигрывать» возможные нештатные ситуации, определять 

воздействие их на показатели ремонтного производства в целом и заранее 

назначать пути возвращения производства в плановое русло. При этом, 

технология диспетчирования процесса ремонта вертолётов, отличающаяся 

автоматизированным контролем движения каждого ремонтируемого вертолёта по 

технологической цепочке и автоматизированным сравнением реального 

положения дел с плановым, позволяет при обнаружении отклонения 

своевременно (часто, с упреждением) путём использования модели «виртуальное 

производство» определить последствия отклонения и выбрать наиболее 

подходящий для данного момента вариант сохранения или изменения 

оперативного плана.  

Математические модели поведения диверсифицированного холдинга на 

рынке авиационных услуг, отличающиеся использованием вероятностных оценок 

параметров рынка и ресурсных возможностей предприятий холдинга, позволяют 

производить вариативное стратегическое планирование (варианты плана: 

оптимистический, пессимистический, промежуточный) с определением рисков. 

Методология и структура системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки руководящего состава холдинга, отличающейся постоянным 

вниманием к состоянию кадрового состава, использованием современных 

профессиографических и психологических методов тестирования, 

индивидуальным подходом к выбору методов и средств обучения руководителей 

разного уровня, позволяет своевременно подготовить резерв для осуществления 

оперативных и стратегических планов развития авиахолдинга.    

Практическая ценность работы состоит в том, что её результаты дают 

возможность: 
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 формировать стратегические планы развития диверсифицированного 

авиационного холдинга, опираясь на текущее и прогнозируемое состояние 

различных сегментов рынка авиационных услуг; 

 вести научное сопровождение принимаемых управленческих решений на 

всех уровнях руководства созданной для этих целей организационной структуры, 

интегрированной в производственные подразделения дочерних предприятий 

холдинга; 

 формировать оперативные планы производства на нужную глубину 

путём автоматизированного составления нескольких вариантов плана и выбора 

«лучшего» из них; 

 вести автоматизированное диспетчирование оперативного плана, 

своевременно выявлять возникшие или потенциально возможные отклонения, 

рассматривать варианты выхода из создавшейся ситуации и реализовывать 

лучший вариант; 

 анализировать с помощью аппарата математического моделирования 

стратегическое «поведение» холдинга (изменение технико-экономических 

показателей его деятельности) при выборе новых направлений деятельности, при 

изменении условий рынка авиационных услуг и конкурентной среды, при других 

внешних воздействиях; 

 обеспечивать потребности в руководящих кадрах при структурных 

преобразованиях оперативного и стратегического уровней управления на основе 

постоянно действующей системы мониторинга руководящих кадров и 

индивидуальной подготовки необходимого кадрового резерва. 

Внедрение основных результатов. Результаты диссертационного 

исследования внедрены по следующим направлениям: 

1. Разработанные в диссертации современные программы, модели, методы, 

алгоритмы, технические средства и организационно-технические и 

технологические рекомендации по совершенствованию производственных и 

управленческих процессов внедрены в АО СПАРК, обеспечивают 
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полномасштабный капитально-восстановительный ремонт вертолётного парка 

различного назначения. 

2. Разработанные структуры Сервисных центров различных 

производственных уровней, созданные при непосредственном участии автора, 

успешно функционируют в следующих странах: Мексика, Мьянма, Пакистан, 

Судан, Литва. 

3. Разработанные в процессе диссертационного исследования комплексы 

поверочно-диагностирующей аппаратуры поставлены и используются в 

следующих организациях: АО «Нижневартовскавиа», АО «Газпром авиа» (все 

филиалы), АК «ЯМАЛ», СЛО «Россия», подразделения МО РФ, авиации МЧС 

России, авиации Росгвардии и др. 

4. Значительная часть авторских разработок, приведенных в диссертации, 

используется в учебном процессе СПбГУ ГА и МГТУ ГА. 

5. Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования представлялись на международных авиационных 

выставках: МАКС (2009, 2011, 20013, 2015, 2017, 2019 гг.), Фарнборо (2012, 2014, 

2016, 2018 гг.), Ле Бурже (2011, 20013, 2015, 2017, 2019 гг.), докладывались на 

ежегодной научно-практической конференции «Эксплуатации вертолетной 

техники», проводимая в АО «СПАРК», на совещаниях руководителей 

авиаремонтных предприятий РФ и стран ЕС (2012, 20013, 2015, 2017 гг.). 

6. Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 27 научных статей, их них 14 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК, получены патенты: 4 – на изобретения; 12 – на полезные модели; 1 – на 

промышленный образец; 1 – на интеллектуальную собственность. 

7. Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и 

изложена на 297 страницах машинописного текста. Текст содержит 23 таблицы, 

114 рисунков, схем и графиков.   
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РАЗДЕЛ I.  

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  

ХОЛДИНГОВЫМ ВЕРТОЛЕТНЫМ АВИАРЕМОНТНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ХОЛДИНГОВОГО АВИАРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Становление и общая характеристика системы  

научного сопровождения функционирования  

ремонтного авиапредприятия 

 

Система представляет собой человеко-машинный комплекс, позволяющий 

путём технико-экономических расчётов и математического моделирования 

априори определять последствия возможных предполагаемых решений и 

выбирать из них наиболее удовлетворяющее решение. Расчёты вариантов с 

привлечением большого массива исходных данных выполняются электронно-

вычислительными машинами. Постановка задач и аналитический анализ 

результатов возлагается на экспертов, а окончательное решение принимает 

руководство предприятия, так называемое Лицо Принимающее Решение (ЛПР). 

Анализ существующей литературы показал, что источников, в которых 

рассматриваются различные аспекты поддержки управленческих решений много. 

Эти источники тематически делятся на три группы. К первой группе относятся 

фундаментальные монографии и учебники, в которых рассматриваются общие 

вопросы управления производством [84, 92, 119, 121, 155, 157, 180, 190, 191, 202, 

218]. Вторую группу образуют работы, в которых рассматривается управление 

промышленностью территориальных образований: РФ в целом, больших 

регионов, промышленных кластеров и т.д. [6, 19, 34, 68, 90, 125, 141, 146, 181]. 

Третья группа объединяет работы, в которых рассматриваются системы 
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поддержки управленческих решений в предприятиях или отраслях конкретной 

направленности. Так известны работы по поддержке управленческих решений в 

нефтегазовой промышленности, в комплексе лесообрабатывающих и 

лесоперерабатывающих предприятий, в ВУЗе и в ряде других отраслей [8, 11, 13, 

35, 54, 71, 78, 91, 98, 99, 134]. 

К сожалению, на начальном периоде становления холдинга 

АВИАБАЛТИКА разработок, позволяющих использовать их результаты для 

научной проработки управляющих решений в конкретных условиях 

модернизации авиаремонтного производства, не было. Первая и вторая группы 

работ повышали общий уровень образования в области управления 

предприятиями. Результаты работ третьей группы касались только производств 

конкретной направленности [110, 112, 174, 178, 212]. 

Поэтому процесс модернизации производства и разработка моделей 

различных процессов модернизации проводились одновременно. Технико-

экономические расчёты и моделирование производились по мере возникновения 

потребностей в них. 

Основной заботой нового руководства стало создание коллектива 

специалистов, способных в новых рыночных условиях обеспечить модернизацию 

производства и определить новые направления развития. Началась планомерная 

работа по повышению квалификации для работы в новых условиях рабочих, 

техников, инженеров, управленцев и других специалистов. Была создана группа 

экспертов, способных для того времени сформулировать, поставить и решить 

задачи, положившие начало интеллектуальной поддержке принятия 

управленческих решений. В работе использовался опыт, полученный в других 

организациях [14, 37, 96, 98, 116, 182, 187, 190]. 

Первой была разработана модель изменения технико-экономических 

параметров эксплуатации вертолётов при выполнении перевозок и авиационных 

работ в реальных условиях рынка авиационных услуг. Моделирование позволило 

определить с учётом многочисленных факторов оптимальные, для тех условий, 
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цены на авиаперевозки и авиационные работы, с которыми авиапредприятие 

вышло на рынок. 

Следующая разработка касалась распределения ограниченных ресурсов 

между направлениями модернизации производства. Ограниченность 

инвестиционных ресурсов требовала тщательной проработки возможных 

вариантов распределения этих ресурсов между управляющими воздействиями. 

Для этой цели была разработана математическая модель распределения ресурсов 

между управляющими воздействиями с выявлением нескольких лучших 

вариантов. Окончательный выбор был за ЛПР. 

По мере развития предприятия и возникновения конкретных задач по 

выбору тех или иных путей дальнейшего развития и освоения новых сегментов 

рынка авиационных услуг комплект интеллектуальной поддержки пополнялся 

новыми математическими моделями. С использованием этих моделей 

исследовалось поведение предприятия и отдельных его подразделений при 

освоении новых видов продукции, при изменении конъюнктуры рынка и при 

других ситуациях. Причём однотипные модели базировались на ранее 

разработанных моделях, и совершенствовались с учётом накопленного опыта.  

Перечень основных направлений технико-экономического прогнозирования 

и математического моделирования, составляющих основу комплекта «научное 

сопровождение деятельности холдинга», приведён в Таблице 1.1. 

В технико-экономическом прогнозировании и математическом 

моделировании принимали участие коллективы специалистов разной 

направленности. Руководство их работой, разработка методологий, постановка 

задач и анализ полученных результатов выполнялись автором диссертации. 

Разработанные за период более 10 лет, усовершенствованные и 

проверенные на практике технико-экономические проекты и математические 

модели, составившие комплект «научное сопровождение деятельности холдинга», 

можно классифицировать по двум признакам: по тематической направленности и 

по организационной принадлежности.  
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Таблица 1.1 – Основные технико-экономические проекты и  

                         математические модели, разработанные на разных этапах 

                         развития холдинга АВИАБАЛТИКА 

 

№ Этапы развития 

холдинга 

АВИАБАЛТИКА 

Тематика разработок, математического моделирования и 

процедур действий 

1 Становление 

авиакомпании 

АВИАБАЛТИКА и 

ОАО СПАРК до 

образования холдинга 

АВИАБАЛТИКА 

1991 – 1998 гг. 

Диагностика персонала с выделением профессионально 

значимых качеств. 

Диагностика состояния рынка авиационных услуг и 

динамики его развития. 

Прогнозирование технико-экономических показателей при 

использовании вертолётов для перевозок и для некоторых 

видов авиационных работ. 

2 Образование и 

становление холдинга 

АВИАБАЛТИКА 

1998 – 2000 гг. 

Моделирование распределения инвестиционных ресурсов 

между направлениями модернизации авиаремонтного 

производства. 

Моделирование процессов освоения холдингом новых 

сегментов рынка авиационных услуг 

Разработка методического и программного обеспечения 

оперативного планирования многопрофильного 

авиаремонтного производства. 

3 Устойчивое развитие 

холдинга: рост объёма 

производства, освоение 

новых сегментов рынка 

авиационных услуг. 

2000 – 2007 гг.  

Разработка методического и программного обеспечения 

для Учебного центра по подготовке и переподготовке 

специалистов всех профессий, эксплуатирующих и 

обслуживающих вертолёты разных типов. 

Методическое обеспечение разработки и ввода в 

эксплуатацию комплексного лётного тренажёра вертолёта 

МИ-8МТВ с современной системой визуализации. 

Методическое и технико-экономическое обоснование 

разработки и поставки под ключ в зарубежные 

авиакомпании Учебных центров и Сервисных центров 

технического обслуживания и ремонта вертолётов.  

4 Освоение и 

производство 

наукоёмкой продукции 

двойного назначения 

2008 – 2013 гг. 

Разработки диагностического и проверочного 

оборудования, базирующегося на компьютерных 

технологиях. 

Моделирование технико-экономических процессов, 

сопровождающих освоение рынка наукоёмкой продукции 

двойного назначения. 

 

Разделение комплекта «научное сопровождение деятельности холдинга» по 

тематической направленности между контурами управления представлено на 

Рисунке 1.1. 

Контур оперативного управления предназначен для обеспечения 

функционирования предприятий холдинга в плановом режиме. В этом контуре 
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ведётся постоянный контроль параметров производственных процессов и 

соблюдения диспетчерского графика. При обнаружении отклонений параметров 

от величин, предусмотренных графиком, вся необходимая информация 

передаётся в блок выработки управляющих воздействий, при реализации которых 

производственный процесс возвращается в плановое русло. 

 

Рисунок 1.1. – Тематическая направленность комплекта «научное  

        сопровождение деятельности холдинга» 

 

Практика показывает [2, 121], что большинство причин, вызывающих 

отклонения, периодически повторяются. Опыт, накопленный в процессе 

парирования этих причин, позволяет разработать алгоритмы действий и 

автоматизировать на их основе составление перечня мероприятий по устранению 

последствий и его реализацию. Сложные и редко случающиеся неблагоприятные 

ситуации рассматриваются опытными экспертами. Эксперты, используя 
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оперативное прогнозирование, формируют наилучший для данной конкретной 

ситуации вариант управляющих воздействий.    

Контур стратегического управления обеспечивает защиту предприятия от 

негативных внешних воздействий (ухудшения условий на рынке, агрессивного 

поведения конкурентов и др.) и способствует дальнейшему развитию 

предприятия. Основой этого контура управления являются квалифицированные и 

опытные эксперты в области рынка, а также в области финансового, 

технического, технологического и других аспектов управления предприятием. 

Эксперты в области рынка внимательно следят за теми сегментами рынка, в 

которых работает предприятие, анализируют поведение имеющихся и 

потенциальных потребителей продукции предприятия и политику конкурентов и, 

используя собранную информацию, с помощью моделирования прогнозируют 

изменение ситуации на рынке на некоторое время вперёд.  В двух случаях вся 

информация о состоянии рынка и прогнозе изменения передаётся в блок 

выработки управляющих воздействий.  Первый случай, когда состояние рынка и 

прогноз весьма благоприятны для дальнейшего развития предприятия. Второй 

случай, наоборот, когда состояние рынка и прогноз свидетельствуют о возможном 

уменьшении спроса на продукцию предприятия, что может сказаться 

неблагоприятно на деятельности предприятия. 

Эксперты в области рынка, а также в области финансового, технического, 

технологического и других аспектов управления предприятием внимательно 

следят за применяемыми на родственных предприятиях технологиями и методами 

управления, а также за новинками науки и техники [5, 33, 49, 67, 72, 102, 113, 131, 

137, 139, 185]. В тех случаях, когда, по мнению экспертов, полученная 

информация может способствовать совершенствованию производства, вся 

информация передаётся в блок выработки управляющих воздействий.  

Эксперты, курирующие этот блок, подробно анализируют информацию и 

вырабатывают несколько вариантов по изменению структуры и/или 

производственного процесса, которые, по их мнению, могут привести к 

получению ожидаемого эффекта. Все варианты «проигрываются» на 
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«стратегической модели предприятия (СМП)», которая позволяет получить для 

каждого варианта прогноз поведения предприятия и изменения показателей 

эффективности. В процессе расчёта для каждого варианта определяются 

необходимые для его реализации ресурсы: финансовые, кадровые, 

территориальные, производственные и другие.     

Таким образом, материал подготавливается для принятия ЛПР 

окончательного варианта воздействия. Принятый ЛПР вариант становится 

основой для составления бизнес-плана, реализующего изменения в структуре 

предприятия и/или производственного процесса. «Стратегическая модель 

предприятия» отличается от «оперативной модели предприятия» (ОМП), прежде 

всего, глубиной прогноза. ОМП прогнозирует поведение производства на период 

длительности производственного цикла продукции, а СМП составляет прогноз 

предприятия на несколько лет. Основные блоки ОМП в модернизированном виде 

входят в состав СМП. 

Контур управления персоналом предназначен для кадрового обеспечения 

мероприятий, осуществляемых в процессе оперативного и стратегического 

управления холдингом. Помимо обычной для любого предприятия системы 

переподготовки и повышения квалификации рабочих, техников, инженеров [114] 

и менеджеров дочерних предприятий [32] разработана и функционирует система 

подготовки руководителей и специалистов для оперативного и стратегического 

управления холдингом и дочерними предприятиями. В этом сегменте контура 

управления персоналом решаются следующие задачи:  

 – классификация штатного состава холдинга с выделением 

профессионально ориентированных групп руководителей и специалистов;  

– разработка требований к кандидатам в профессионально ориентированные 

группы руководителей и специалистов;  

– распределение штатных работников по профессионально 

ориентированным группам руководителей и специалистов;  

– формирование резерва в профессионально ориентированные группы 

руководителей и специалистов;  



 23 

– организация повышения квалификации в профессионально 

ориентированных группах руководителей и специалистов;  

– теория и практика выполнения кадрового заказа, поступившего от 

контуров оперативного или стратегического управления. 

Разделение комплекта «научное сопровождение деятельности холдинга» по 

организационной принадлежности и коллективов, осуществляющих это 

сопровождение, показано на примере двух дочерних компаний на Рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение функций научного сопровождения  

деятельности холдинга 

 

Функции научного сопровождения деятельности распределены между тремя 

уровнями. На первом уровне – уровне функционирования производств дочерних 

компаниях – научное сопровождение обеспечивает разработку оптимального 

плана – графика работы и автоматизированный контроль его выполнения, а также 
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выдаёт рекомендации по ликвидации сбойных ситуаций. Это ежедневная работа 

непосредственно в производственных подразделениях. 

Следующий уровень – уровень управления производствами в дочерних 

компаниях – предназначен для выполнения технико-экономических прогнозов и 

математического моделирования процессов, относящихся к производствам 

данной дочерней компании. На этом уровне производится оптимальное 

распределение ресурсов между производствами, принимаются меры по 

компенсации воздействия условий рынка и решаются иные стратегические задачи 

в рамках дочерней компании, в том числе модернизация производств при 

освоении нового вида продукции. 

Самый верхний уровень – это уровень стратегического управления 

холдингом в целом. На этом уровне производится постоянный мониторинг рынка 

авиационных услуг, находятся новые сегменты рынка, которые могут быть 

освоены холдингом, выявляются благоприятные и неблагоприятные периоды 

рыночной конъюнктуры. Прогнозируется поведение рынка и разрабатываются 

предложения по возможным сценариям поведения холдинга на рынке 

авиационных услуг в ближайшей и обозримой перспективе. На этом же уровне 

ведётся технико-экономическая проработка предлагаемых группой аналитиков 

рынка вариантов поведения холдинга. Моделируется поведение холдинга при 

различных ситуациях на рынке авиационных услуг. При необходимости 

детальной проработки вариантов прогноза вплоть до модернизации (или создания 

нового) производства разработка передаётся на уровень управления дочерним 

предприятием. Верхний уровень определяет граничные условия для этой 

разработки. Результаты прогнозов и моделирования анализируются и наиболее 

приемлемые варианты представляются ЛПР для выбора рабочего варианта. 

Выбранный ЛПР вариант дорабатывается на всех уровнях и ложится в 

основу технико-экономического плана внедрения.  

Для научного сопровождения, т.е. для выполнения технико-экономических 

разработок математического моделирования и других научных работ, 

используется матричная схема организации работ, которая показана на Рисунке 
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1.3. В дочерних предприятиях по каждому направлению деятельности имеются 

подготовленные сотрудники (экономисты, технологи, конструкторы и др.), в 

должностных инструкциях которых предусмотрено, помимо выполнения 

основных обязанностей, участие в научно-исследовательских работах в качестве 

соисполнителей, исполнителей или руководителей.   

 

 

Рисунок 1.3 – Матричная схема организации научно- 

исследовательских работ 

 

Тематика научно-исследовательских работ и технико-экономических 

разработок, относящихся к деятельности холдинга в целом, формируется группой 

экспертов, непосредственно подчинённых ЛПР. Назначается руководитель 

разработки, подбирается состав исполнителей – специалистов в области 

разработки и материалы поступают в научно-исследовательский отдел. В НИО 

разработка юридически оформляется и включается в план работы подразделений, 

участвующих в разработке. В личных планах исполнителей предусматриваются 
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необходимые объёмы времени для выполнения запланированных работ. Научно-

исследовательский отдел создан для технической поддержки выполняемых 

разработок. Помимо юридического оформления и составления плана НИО 

контролирует ход выполнения разработок, консультирует исполнителей, помогает 

при выполнении вычислительных работ и при оформлении отчётов. В задачу 

НИО входит также регистрация разработок в Государственных органах 

регистрации НИР, и помощь авторам при публикации результатов исследований в 

профильных изданиях. 

Исследования, затрагивающие какие-либо стороны деятельности только 

одного дочернего предприятия, формируются группой экспертов этого 

предприятия по согласованию с экспертами, подчинёнными ЛПР. 

Таким образом, разработанная организационная структура выполнения 

научно-исследовательских разработок с управляющим центром и 

распределёнными по всем подразделениям холдинга исполнителями позволила 

создать атмосферу вовлеченности ведущих специалистов в научную деятельность 

и обеспечила разработку научного сопровождения управленческих решений, 

касающихся различных сфер деятельности холдинга. 

 

1.2. Концепция формирования системы оперативного  

планирования и управления производством 

 

Математические модели (структура, трудоёмкость, применяемые методы и 

прочие характеристики) зависят от целей, которые ставятся перед 

моделированием. Математические модели одного и того процесса для разных 

целей отличаются друг от друга, иногда сильно. 

Для условий авиахолдинга характерны по целеполаганию три группы 

математических моделей: 

1. Анализ различных аспектов и совершенствование производственного 

процесса и его составляющих, формирование среднесрочного календарного плана 

производственного процесса с учётом индивидуальных условий и особенностей 
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конкретного производства, контроль соответствия реального производства 

принятому плану, помощь персоналу в выборе порядка действий при 

возникновении нештатной ситуации. 

2. Выбор средств и методов развития производственных возможностей 

холдинга и его дочерних предприятий на ближайшую перспективу. Как правило, 

это определение (расчёт) какой-либо технико-экономической характеристики при 

известном сочетании возможных изменений, как по ассортименту выпускаемой 

продукции, так и по технологическим новациям в производстве. Как результат 

моделирования – нахождение такого сочетания изменений, которое обеспечит 

получение оптимального значения технико-экономической характеристики. 

3.  Установление связи между измеряемыми функциональными 

параметрами узлов и агрегатов и состоянием составляющих их деталей. 

Вторая группа математических моделей отражает только те стороны 

производства, которые необходимо учитывать при определении (расчёте) 

интересующих технико-экономических характеристик. Используется такая 

модель эпизодически, как правило, при стратегическом планировании 

деятельности производства. Поскольку цель стратегического планирования – 

найти оптимальный вариант развития, такие модели называют 

оптимизационными. 

Математические модели третьей группы используются только на тех 

участках производства, где производятся испытание и диагностика агрегатов и 

систем. Часто эти модели называют диагностическими. 

Детально математические модели второй и третьей групп рассматриваются 

ниже. 

Математические модели первой группы сопровождают любое действующее 

производство. Для авиахолдинга характерно наличие нескольких действующих 

производств, относящихся к области «авиационные услуги». Организационно 

производства оформлены в виде дочерних предприятиях, некоторые из них 

территориально разделены, Рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Структура холдинга 

 

Особенность производств дочерних компаний холдинга, работающего на 

рынке авиационных услуг, – это значительное различие технологического 

содержания производств в дочерних компаниях и индивидуальность каждого 

выполняемого заказа, Рисунок 1.5. 

Моделирование производственного процесса в рамках первой группы 

целеполагания является частью оперативного управления производством. 

Под оперативным управлением обычно понимают [135, 144, 167, 175, 179] 

комплекс работ по организации в реальном времени производств дочерних 

компаний холдинга. По сущности оперативное управление представляет собой 

деятельность по регулированию материальных и информационных потоков на 

предприятии, по координации использования оборудования и персонала. 

Оперативное управление, как процесс, проходит три стадии – формирование 

календарного плана предприятия, оптимизация плана и контроль выполнения 

плана [4, 12, 11].  



 29 

 

 

Рисунок 1.5 – Технологические цепочки производств:  

а) разработка комплекта контролирующей и диагностирующей аппаратуры; 

б) выполнение авиационных работ; в) подготовка авиационных кадров;  

г) капитальный ремонт вертолёта 

 

Календарный план дочернего предприятия формируется с учётом 

ограничений, накладываемых общей политикой холдинга. Календарный план 

предприятия конкретизируется до планов исполнителей (цехов, бригад, участков, 

рабочих мест) и планов использования трудовых, материальных и других 

ресурсов [19, 38, 94, 213]. 

Под оптимизацией плана понимается проверка его выполнения при 

имеющихся ограничениях (по производственным площадям, мощностям, 

трудовым ресурсам, финансам и т.д.) и поиск условий, обеспечивающих 

получение минимакса некоторой целевой функции, вытекающей из имеющихся 

ограничений [133,136,152].  
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Контроль выполнения планов – диспетчирование состоит в постоянном или 

периодическом сравнении реального процесса производства с запланированным и 

принятием мер, обеспечивающих ликвидацию расхождения при обнаружении [73, 

191, 214]. 

Есть ещё одна особенность и связана она с длительностью выполняемых 

заказов. Так, технологический процесс капитально-восстановительного ремонта 

вертолёта в ОАО «СПАРК» длится порядка двух месяцев [40]. Разработка и 

изготовление различных видов диагностической и измерительной аппаратуры в 

НПО «СПАРК» занимают ещё больше времени.  В результате сформированный 

план в процессе его выполнения подвергается доработкам, иногда значительным.   

Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки методик и 

их компьютерной реализации для автоматизации процессов оперативного 

управления производствами дочерних компаний авиахолдинга. В результате 

разработок должен быть создан набор информационных математических моделей 

этих производств, своеобразных «виртуальных производств». 

Несмотря на значительное различие технологического содержания 

производств в дочерних компаниях (см. Рисунок 1.4), в основу информационных 

математических моделей этих производств заложен один и тот же принцип. 

Производственный процесс каждого вида продукции, выпускаемой 

дочерними компаниями, представляется в виде технологических цепочек, 

состоящих в свою очередь из технологических элементов. Технологический 

элемент соотнесён с технологическим процессом, который от начала до конца 

выполняется одним специалистом, одной группой специалистов, одной бригадой 

и т.д. В зависимости от глубины моделирования технологический элемент может 

быть представлен технологической цепочкой, элементы которой, в свою очередь, 

могут быть также детализированы. 

Особенностью технологического элемента является полное обеспечение 

всем необходимым (детали, расходные материалы и др.) до начала выполнения. В 

процессе выполнения дополнительного обеспечения не требуется. 
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Для вербального описания технологических процессов производств и для 

построения обобщённой математической модели типа «виртуальное 

производство» целесообразно воспользоваться термином СУЩНОСТЬ так, как 

этот термин понимается при описании больших массивов данных, например, 

реляционных баз данных. А для математического описания – термином 

МНОЖЕСТВО и атрибутикой теории множеств. 

СУЩНОСТЬ [59, 64, 77] определяется как любой различимый объект 

(объект, который мы можем отличить от другого объекта), информацию о 

котором необходимо хранить в базе данных. Сущностями могут быть люди, 

места, самолеты, рейсы, вкус, цвет и т.д.  

Любое производство имеет целью получение на выходе заранее известного  

результата, представляющего интерес для определённой группы потребителей. 

Применительно к дочерним предприятиям авиахолдинга (см. Рисунок 1.5) такими 

результатами являются:  

- для капитально-восстановительного ремонта – вертолёты с 

восстановленным межремонтным ресурсом;  

- для разработки и изготовления комплекта контролирующей и 

диагностической аппаратуры – сначала проект этого комплекта, отвечающий 

техническим условиям, с последующим изготовлением самого комплекта; 

- для подготовки авиационных кадров – знания и умения обучаемых 

слушателей в рамках нормативного учебного плана подготовки. 

В вербальном описании производственного процесса этот результат будем 

называть ЦЕЛЕВОЙ СУЩНОСТЬЮ, а для конкретного описания воспользуемся 

понятием МНОЖЕСТВА. Действительно, вертолёт с восстановленным 

межремонтным ресурсом это множество исправных деталей, соединённых по 

некоторым правилам между собой в узлы, агрегаты и системы. 

Аналогично, комплект аппаратуры – множество механических деталей, плат 

элементной базы, программных продуктов, соединённых по другим правилам в 

испытательные и диагностирующие стенды и комплексы. 
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Подготовка авиационных кадров – это тоже производство, но 

специфического характера. ЦЕЛЕВОЙ СУЩНОСТЬЮ, в данном случае, 

являются специалисты (слушатели) с определёнными объемами знаний и умений. 

Цель этого «производства» – обеспечить слушателей заданным уровнем знаний и 

умений, достаточным для выполнения определённых видов деятельности. 

ЦЕЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ в процессе производства изменяется от некоторого 

начального состояния до конечного, обеспечивающего получение заданного 

результата. 

Используя понятия СУЩНОСТИ и МНОЖЕСТВА, а также принятые 

правила их обозначения, любой производственный процесс можно представить 

как изменение во времени содержания целевой функции (Target Entity, T.E) в 

результате воздействия активной СУЩНОСТИ (Active Entity, A.T) под 

управлением управляющей СУЩНОСТИ (Governing Entity, G.E) с 

использованием обеспечивающей СУЩНОСТИ (Providing Entity, P.E) 

𝑻. 𝑬 = (𝒕, 𝑨. 𝑬,   𝑮. 𝑬,   𝑷. 𝑬), 

где 𝑇. 𝐸, 𝐴. 𝐸,   𝐺. 𝐸,   𝑃. 𝐸  суть множества сведений о типе и экземплярах 

соответствующих СУЩНОСТЕЙ. Содержание СУЩНОСТЕЙ – активной, 

управляющей и обеспечивающей так же изменяется во времени. Активная 

СУЩНОСТЬ в производственном процессе играет особую роль. Активная 

СУЩНОСТЬ представляет собой коллектив специалистов с определённым 

уровнем знаний и умений, который непосредственно выполняет действия по 

изменению целевой СУЩНОСТИ. Если специалисты не оказывают воздействия 

на целевую СУЩНОСТЬ (попросту, не работают), производство останавливается. 

В связи с этим приходиться использовать три шкалы отсчёта времени: 

1. Обычное время t (астрономическое, физическое, календарное). 

Измеряется оно в минутах, часах, сутках, месяцах, годах. 

2. Рабочее время tw – время действительного взаимодействия рабочих 

(техников, инженеров и др.) с предметами труда. В силу биологических 

особенностей человека рабочее время в отличие от календарного не непрерывно. 

Измеряется в рабочих часах, рабочих днях (сменах), неделях, месяцах, годах. 
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3. Нормативно-технологическое время tl. Для выполнения любой операции 

по изменению целевой СУЩНОСТИ. Например, для сборки (соединение деталей 

в соответствии с чертежом) какого-либо агрегата или установки его на своё место, 

а также для снятия или разборки требуется определённое время. Это время 

рассчитывается или определяется опытным путём в период подготовки 

производства и находится в недрах управляющей сущности. Если по 

технологическим причинам для выполнения операции требуется не один, а 

несколько рабочих, тогда в качестве расчётного времени принимается сумма 

реальных занятостей в этой операции каждого рабочего. Полученная величина 

характеризует трудоёмкость этой операции. Единицей измерения этой величины 

является человеко-часы (или нормо-часы). Таким образом, перевод целевой 

сущности из одного конкретного состояния в другое конкретное состояние 

произойдёт, если на элементы целевой сущности будет осуществлено заданное 

«трудовое воздействие» (измеряемое в человеко-часах или в нормо-часах). 

Между шкалами существуют формулы соответствия. Связь между 

календарным временем и рабочим временем учитывает следующие соображения. 

В силу биологических особенностей человека нормируется количество рабочих 

часов в сутках, количество выходных дней в неделю и количество праздничных 

дней в году. Так, количество рабочих часов между двумя календарными датами 

𝑡нач и 𝑡кон  

∆𝑡𝑤 = (𝑁сут − 𝑁вых  − 𝑁пр) ∗ ∆𝑡𝑤сут , 

где 𝑁сут −  количество суток между календарными датами;  

𝑁вых − количество выходных дней между календарными датами; 
  
𝑁пр

−  количество праздничных дней между календарными датами;  

∆𝑡𝑤сут − нормированное количество рабочих часов в сутках. 

Соотношение между рабочим временем и нормативно-технологическим 

временем устанавливается по уравнению 

∆𝑡𝑤 = ∑
∆𝑡𝑙опер

𝐾раб

𝑁опер
, 
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где 𝑁опер − количество операций, выполненных над элементами целевой 

сущности; 

∆𝑡𝑙опер − трудоёмкость (нормативно-технологическое время) операции; 

𝐾раб − количество рабочих, выполняющих конкретную операцию.  

Содержание СУЩНОСТЕЙ, участвующих в производственном процессе, 

индивидуально для каждого конкретного производства и изменяется в процессе 

производства. Однако, существуют универсальные способы формирования 

содержательной части поименованных выше СУЩНОСТЕЙ. При использовании 

обобщённых параметров эти способы выглядят следующим образом. 

Активная СУЩНОСТЬ – это множество рабочих, техников, инженеров и 

других специалистов, непосредственно воздействующих на составляющие 

целевой функции, изменяя её структуру и свойства составляющих элементов 

𝐴. 𝐸 = {𝑆𝑃1, 𝑆𝑃2, 𝑆𝑃3, … . 𝑆𝑃𝑛}  . 

МНОЖЕСТВО A.E (Active Entity) состоит из n МНОЖЕСТВ SP, 

содержавших сведения о n специалистах, необходимых для выполнения в данный 

момент конкретной операции 

                    𝑆𝑃1 = {𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙, 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙} 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

𝑆𝑃𝑛 = {𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙, 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙}. 

МНОЖЕСТВО { 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎} содержит необходимые для производства 

персональные сведения специалиста. МНОЖЕСТВО { 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙} 

содержит документы, подтверждающие достаточный уровень знаний 

специалиста. МНОЖЕСТВО {𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙} содержит документы, подтверждающие 

наличие необходимых навыков. Содержимое МНОЖЕСТВА A.E однозначно 

связано с характером (сложность, длительностью и т.д.) выполняемой операции. 

Место этой операции на технологической цепочке производства относительно 

некоторой точки отсчёта зависит от количества труда, «внесённого» 

специалистами при выполнении предыдущих операций. В качестве точки отсчёта 

обычно принимается начало производственного процесса. 
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Для подсчёта количества «внесённого» труда используется шкала 

нормативно-технологического времени tl 

∆𝑡𝑙 = ∑ 𝑡𝑙опер

𝑃опер
, 

где 𝑃опер − количество операций между точкой отсчёта и рассматриваемой 

операцией; 

𝑡𝑙опер − трудоёмкость каждой из этих операций. 

Таким образом, содержимое МНОЖЕСТВА A.E (Active Entity) (кто должен 

выполнять операцию) есть функция нормативно-технологического времени, то 

есть «внесённого труда» на предыдущем отрезке производственного процесса. 

Управляющая СУЩНОСТЬ G.E (Governing entity) это суть сведения, 

которые содержат ответы на все возникающие при выполнении операции 

вопросы, в том числе на следующие: что должны делать специалисты для 

выполнения конкретной операции, какими техническими средствами должны при 

этом пользоваться, какие расходные материалы должны использовать. 

Естественно, что ответы на поставленные вопросы сугубо индивидуальны для 

любой операции, а её местоположение и её суть зависит от «внесённого труда» на 

предыдущем отрезке производственного процесса. А это значит, что содержимое 

МНОЖЕСТВА G.E  есть функция нормативно-технологического времени. 

Однако, несмотря на индивидуальность содержимого МНОЖЕСТВА G.E , 

можно указать на некоторую обязательность структуры этого МНОЖЕСТВА. В 

структуре МНОЖЕСТВА G.E должны быть подмножества TECH  (Technology), 

TOOL  (Tools and equipment), EX.DABL (Expendable materials), в которых в той или 

иной форме описывается технология операции, и приводятся перечни 

инструментов, оборудования и расходных материалов 

G.E = {TECH, TOOL, EX.DABL ,… }. 

Обеспечивающая СУЩНОСТЬ P.E (Providing entity) суть набор 

инструментов, оборудования (например, ложементы и др.) и расходных 

материалов, подобранный по спискам из подмножеств TECH, TOOL, EX.DABL 

МНОЖЕСТВА G.E. 
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Структура целевой СУЩНОСТИ определяется видом (характером) 

производства. Для авиахолдинга характерны два вида производств: исследования 

и разработка проектной документации новых видов «авиационных услуг» 

(Сервисных центров, комплектов контролирующей и диагностической 

аппаратуры и другого, (обобщённое название ИЗДЕЛИЕ)), изготовление этих 

новых видов «авиационных услуг» и капитально-восстановительный ремонт 

авиационной техники. В первом случае ЦЕЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ – это набор 

описаний (чертежей, технологий и др.) деталей, из которых состоит изделие, и 

правила их соединения (сборки). Во втором случае – это набор деталей, которые 

входят в изделия, собранные в узлы, агрегаты и системы в соответствии с 

проектом изделия.  

Обычно проектная документация на изделие представлена набором 

чертежей деталей, сборочных схем, технологических документов и др. Набор 

чертежей упорядочен следующим образом. Сначала приводятся общие виды 

изделия и описываются его функциональные возможности. Далее в изделии 

выделяются функциональные системы, приводятся их сборочные чертежи и 

даётся описание их функциональных характеристик. Далее системы детализуются 

до агрегатов, агрегаты до узлов, узлы – до деталей. Деталь – это то, что 

дальнейшему физическому делению не подлежит. В раздел деталей для 

конкретного производства отнесены более сложные устройства, которые не 

являются предметом данного производства, а произведены на других 

производствах (в другом месте, в другое время). Например, «купленный» 

подшипник будет деталью для узла, куда его поставят. Двигатель, 

отремонтированный или купленный на другом предприятии, будет деталью для 

системы «Силовая установка». Набор уровней между общим видом и чертежами 

деталей может быть принят авторами проекта иным. 

Итак, множество, характеризующее конкретный проект ИЗДЕЛИЯ 

(PRODACT), PROD состоит из МНОЖЕСТВ: 

GEN.FORM (General form – Общие виды), 

SYST (Systems – Функциональные системы), 
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UNI (Units – Агрегаты), 

KNO (Knops – Узлы), 

DET (Details – Детали). 

PROD = {GEN.FORM, SYST, UNI, KNO, DET}. 

SIST = {𝑆𝐼𝑆𝑇1, 𝑆𝐼𝑆𝑇2, … . . 𝑆𝐼𝑆𝑇𝑁 , 𝐴𝑆𝑆. 𝑆𝐼𝑆𝑇} 

UNI = {𝑈𝑁𝐼1, 𝑈𝑁𝐼2, … … . . 𝑈𝑁𝐼𝑀, 𝐴𝑆𝑆. 𝑈𝑁𝐼} 

KNO = {𝐾𝑁𝑂1, 𝐾𝑁𝑂2, … … . . 𝐾𝑁𝑂𝑃 , 𝐴𝑆𝑆. 𝐾𝑁𝑂} 

DET = {𝐷𝐸𝑇1, 𝐷𝐸𝑇2, … … … 𝐷𝐸𝑇𝑅 , 𝐴𝑆𝑆. 𝐷𝐸𝑇} 

Здесь N, M, P, R – количество систем, агрегатов, узлов и деталей. 

МНОЖЕСТВА ASS.SIST, ASS.UNIT, ASS.KNO, ASS.DET содержат сведения о 

порядке сборки деталей в узлы, узлов в агрегаты, агрегатов в системы, 

соответственно. 

МНОЖЕСТВО PROD, описывающее содержательное наполнение 

ЦЕЛЕВОЙ СУЩНОСТИ, изменяется от нулевого состояния (начала 

производственного процесса) 𝑃𝑅𝑂𝐷нач = ∅ до конечного состояния 𝑃𝑅𝑂𝐷кон = 

{SYST, UNI, KNO, DET}, соответствующего изготовленному изделию. В интересах 

организации производства назначается некоторая номенклатура промежуточных 

(«реперных») состояний ЦЕЛЕВОЙ СУЩНОСТИ и МНОЖЕСТВА PROD. 

Номенклатура учитывает условия, в которых протекает производство 

(располагаемые: «рабочая сила», энергообеспечение, производственные площади 

и многое другое), и, в принципе, может быть любой. Например, состояние №1 это, 

когда изготовлены все детали какого-либо узла, этот узел собран и изготовлены 

конкретные детали (не все) другого узла (или нескольких). Пусть следующее 

состояние №2 это, когда собран конкретный агрегат (или несколько), собраны 

конкретные узлы но, не все, входящие в другие агрегаты, изготовлены 

конкретные детали для ещё не собранных узлов. И так далее до конечного 

состояния. 

Для каждой технологической операции определена теоретически или 

получена опытным путём величина труда, который необходимо затратить 

рабочему (другому специалисту) для выполнения операции. Эта величина 
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измеряется в человеко-часах (нормо-часах). Поскольку известно, какие работы 

(операции) необходимо выполнить, чтобы перейти из начального состояния 

𝑃𝑅𝑂𝐷нач = ∅  в любое другое (например, состояние №1) , то можно подсчитать 

какое количество труда надо затратить на выполнение всех этих операций. Это 

(нормированная) трудоёмкость состояния №1 𝑡𝑙№1. Аналогично для состояния №2 

𝑡𝑙№2 и для любого состояния с №Z 𝑡𝑙№𝑍. Таким образом, состояние целевой 

сущности и множества PROD однозначно определяется нормативно-

технологическим временем 𝑡𝑙№𝑍 

𝑡𝑙№𝑍 = ∑ 𝑡𝑙дет
№𝑍  + ∑ 𝑡𝑙узл

№𝑍  + ∑ 𝑡𝑙агр
№𝑍  + ∑ 𝑡𝑙сист

№𝑍 . 

Нормативно-технологическое время (нормативная трудоёмкость) состояния 

№Z складывается из следующих составляющих: 

 – из суммы трудоёмкостей изготовления деталей, не вошедших в 

собранные узлы, 𝑡𝑙дет =  ∑ 𝑡𝑙опер
Р.опер

 , 

где Р.опер – операции по изготовлению детали, 𝑡𝑙опер − трудоёмкость каждой 

операции; 

 – из суммы трудоёмкостей изготовления деталей, образующих узел 

 ∑ 𝑡𝑙опер
Р.опер

 и суммы трудоёмкостей операций по сборке этого узла ∑ 𝑡𝑙сб.узл
К сб.узл

 

где, К сб.узл операции по сборке узла 

𝑡𝑙узл =  ∑ 𝑡𝑙опер
Р.опер

+ ∑ 𝑡𝑙сб.узл
К сб.узл

 ; 

– из суммы трудоёмкостей изготовления узлов, образующих агрегат 

∑ 𝑡𝑙узл
𝐷.узл

, суммы трудоёмкостей изготовления деталей, нужных для сборки 

агрегата  ∑ 𝑡𝑙дет
Е.дет  , где Е.дет – количество таких деталей, и суммы 

трудоёмкостей операций по сборке агрегата ∑ 𝑡𝑙сб.агр
𝐺.сб.агр

, где G.сб.агр операции 

по сборке агрегата 

 𝑡𝑙агр =  ∑ 𝑡𝑙узл
𝐷.узл

+ ∑ 𝑡𝑙дет
Е.дет + ∑ 𝑡𝑙сб.агр

𝐺.сб.агр
; 

– из суммы трудоёмкостей изготовления агрегатов, образующих систему 

∑ 𝑡𝑙агр
𝐼.агр

, суммы трудоёмкостей изготовления деталей, нужных для сборки 

системы ∑ 𝑡𝑙дет
𝐽.сист

, где J.сист – количество таких деталей, и суммы 
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трудоёмкостей операций по сборке системы ∑ 𝑡𝑙сб.сист
𝑄.сб.сист

, где Q.сб.сист – 

операции по сборке системы 

𝑡𝑙сист = ∑ 𝑡𝑙агр
𝐼.агр

 +  ∑ 𝑡𝑙дет
𝐽.сист

 + ∑ 𝑡𝑙сб.сист
𝑄.сб.сист

. 

Трудоёмкость всего ИЗДЕЛИЯ складывается из суммы трудоёмкостей 

изготовления систем изделия ∑ 𝑡𝑙сист
𝑉.сист , суммы трудоёмкостей изготовления 

деталей, нужных для окончательной сборки изделия ∑ 𝑡𝑙дет
𝑊.изд , где W.изд – 

количество таких деталей и суммы трудоёмкостей по окончательной сборке 

изделия ∑ 𝑡𝑙сб.изд
𝑈.сб.изд  , где U.сб.изд – операции по сборке изделия 

𝑡𝑙изд = ∑ 𝑡𝑙сист
𝑉.сист  + ∑ 𝑡𝑙дет

𝑊.изд  +  ∑ 𝑡𝑙сб.изд
𝑈.сб.изд . 

Переход от одного «реперного» состояния к следующему происходит через 

промежуточные состояния в результате технологического воздействия на 

материальные объекты ЦЕЛЕВОЙ СУЩНОСТИ (детали, узлы, агрегаты и др.) в 

конкретной последовательности технологических элементов (это часть 

технологической последовательности всего производства). Состояние между 

двумя соседними технологическими элементами может быть отнесено как к 

предыдущему технологическому элементу, так и к последующему. Для 

предыдущего технологического элемента это будет выходное состояние, а для 

последующего – входное состояние 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖
вых = 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖+1

вход , 

где i - номер предыдущего технологического элемента. 

Все аспекты исследований, разработки и использования математической 

модели типа «виртуальное производство» целесообразно рассмотреть на примере 

оперативного управления капитально-восстановительным ремонтом вертолётов. 

В информационных математических моделях реальные объекты, над 

которыми выполняются те или иные действия, заменяются «информационными 

портретами» этих объектов, то есть набором параметров, характеризующих 

объекты. Причём только тех параметров, которые изменяются в конкретных 

технологических процессах, моделируемых на соответствующих уровнях. 
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В технологическом процессе капитально-восстановительного ремонта 

вертолёта, в принципе, возможны три варианта воздействий в технологическом 

элементе на материальный объект: 

1. Материальный объект в целом не меняется, изменяются только 

некоторые его параметры. Пример – участок (технологический элемент), в 

котором происходит общая мойка вертолёта и смывка старой краски.  

2. Материальный объект разделяется на ряд материальных объектов. 

Пример – цех разборки вертолёта (участок разборки узла или агрегата) на 

фюзеляж и комплекты узлов и агрегатов систем вертолёта.  

3. Несколько материальных объектов поступают в технологический 

элемент. В результате их объединения образуется новый материальный объект. 

Пример – цех (участок) сборки вертолёта (узла или агрегата). 

Возможно объединение всех трёх вариантов воздействия в одном 

технологическом элементе. Пример – участок ремонта какого-либо узла 

(агрегата), если мойка, разборка, ремонт и сборка производятся на этом участке. 

Отличительной особенностью авиаремонтного производства является 

индивидуальность процесса ремонта каждого ремонтируемого изделия. 

Вертолётное авиаремонтное предприятие обычно ремонтирует несколько разных 

семейств вертолётов (например, вертолёты семейства Ми-8 и вертолёты 

семейства К-32). Причём, каждое семейство имеет несколько модификаций, 

например, Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ и другие. Более того, вертолёты одной 

модификации имеют разную, иногда индивидуальную, комплектацию. Более того, 

индивидуальными оказываются набор уже выполненных доработок по 

бюллетеням и набор доработок, которые должны быть выполнены в процессе 

ремонта. 

В результате для каждого ремонтируемого вертолёта формируются и 

используются индивидуальные технологические документы, комплектующие 

изделия и расходные материалы. Оперативное управление таким производством 

без автоматизации информационных процессов и использования математического 

моделирования в настоящее время не мыслится. 
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Последовательность и объём работ, которые необходимо выполнить при 

капитальном ремонте конкретной модификации вертолёта для всех комплектаций 

оборудования, заданы нормативными документами, изданными либо фирмой-

изготовителем [40, 74, 168], либо органом государственного регулирования 

гражданской авиации РФ [70, 140, 147, 154, 176, 204, 205, 206]. Технология 

доработок по бюллетеням изложена в самих бюллетенях. 

Использование математической модели предприятия в процессе 

оперативного управления позволяет решать следующие задачи: 

– составление и корректировка производственных дневных планов для всех 

подразделений на заданную глубину прогноза;  

– автоматический контроль выполнения дневных планов подразделениями 

предприятия;  

– при обнаружении нештатной ситуации (невыполнение дневного плана 

каким-либо подразделением) выдачу менеджеру информации о причинах 

появления нештатной ситуации;  

– «проигрыш» на модели последствий нештатной ситуации для всех 

подразделений предприятия;  

– «проигрыш» на модели различных управляющих воздействий и выбора из 

них оптимального для возвращения к штатной ситуации;  

– составление новых производственных дневных планов для всех 

подразделений (в случае необходимости). 

В настоящее время при работе с большим объёмом данных широко 

используются реляционные базы данных. Опубликованные в этой области работы 

посвящены вопросам проектирования баз данных [77, 100, 111, 211] и 

использования их в поисковых информационных системах [55, 66, 95, 97]. Работ, 

посвящённых моделированию процессов, в которых базы данных могут 

кардинально меняться, практически нет. 

План работы авиаремонтного предприятия для целей оперативного 

управления предприятием, как единым целым, базируется на трёх группах 

нормативных и организационных документов [30]: 
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1. Сертифицированные технологии производственных процессов, 

выполняемых в процессе ремонта вертолёта. 

2. Располагаемые предприятием ресурсы: энергия, помещения, кадры. 

3. Организационная структура предприятия. 

Условия, зафиксированные в этих документах, с течением времени могут 

изменяться по разным причинам. 

Капитально-восстановительный ремонт вертолёта представляет собой 

последовательность укрупнённых технологических операций (этапов), 

показанных на Рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Схематическое представление цикла капитально- 

                         восстановительного ремонта вертолёта 

 

Разбивка цикла ремонта вертолёта на показанные на Рисунке 1.6 этапы 

применима для вертолётов разных семейств, модификаций и комплектаций. 

Различие будет в характеристиках этапов: длительности, трудозатратах и др. 

В настоящее время для исследования структур, параметров и характеристик 

производственно-технических и организационно-экономических структур, коими 

и являются авиаремонтные предприятия, разработана IDEF0 технология 

моделирования функций [219]. Рассматриваемая функциональная модель 

процесса ремонта вертолёта не ориентирована на структуру конкретного 
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предприятия. Согласование полученных при моделировании результатов со 

структурой конкретного предприятия производится индивидуально. 

В соответствие с концепцией IDEF0 процесс производства представляется 

комплектом моделей функций без привязки к организационной структуре 

предприятия. Концепция IDEF0 позволяет путём декомпозиции «дробить» 

функции на составляющие, вплоть до функций, дальнейшее «дробление» которых 

не имеет смысла. 

Комплект моделей начинается с контекстной модели верхнего уровня (так 

называемой, мегамодели А-0). Мегамодель авиаремонтного производства 

показана на Рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Контекстная модель (мегамодель) авиаремонтного  

производства 

 

Цель и точка зрения, обозначенные на мегамодели, конкретизируют 

дальнейшую декомпозицию моделей, т.е. разделение функции, описываемой 

конкретной моделью, на подфункции. Декомпозиция блока мегамодели 

представлена на Рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Декомпозиция блока мегамодели «Выполнять ремонт  

вертолётов и комплектов агрегатов» 

 

Для вычленения блока любой функции модели «Выполнять ремонт 

вертолётов и комплектов агрегатов» требуется декомпозиция следующего уровня. 

Например, декомпозиция блока «Готовить вертолёт к разборке и разбирать» 

показана на Рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Декомпозиция блока «Готовить вертолёт к разборке и  

разбирать» 
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Декомпозиция функциональной ячейки А3 (Рисунок 1.8) позволяет 

вычленить функциональные ячейки ремонта планера и функциональных систем 

вертолёта. Результаты декомпозиции приведены на Рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Декомпозиция функциональной ячейки А3 «Ремонтировать  

планер и агрегаты систем вертолёта» 

 

Рисунок 1.6 и Рисунки 1.8, 1.9 и 1.10 – это разное представление процесса 

ремонта вертолёта. На Рисунке 1.6 показано структурное представление, на 

Рисунках 1.8, 1.9 и 1.10 – функциональное представление. На этих рисунках 

технологические этапы и функциональные ячейки совпадают. 

Структурное представление процесса ремонта вертолёта с использованием 

обозначений, принятых для функционального представления, показано на 

Рисунке 1.11. 

На связях между технологическими этапами указаны дни технологического 

цикла ремонта вертолёта передачи вертолёта и(или) его составляющих 

следующему этапу (числа в овалах условны). 
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Рисунок 1.11 – Схематическое представление цикла капитально- 

восстановительного ремонта вертолёта с использованием 

обозначений функциональных ячеек 

 

Каждая функциональная ячейка (блок) модели взаимодействует с другими 

ячейками посредством четырёх видов информационных потоков. Например, 

применительно к ячейке «Производить разборку вертолёта на агрегаты и узлы» 

это будут следующие потоки (см. Рисунок 1.9).   

Информационный поток I(Input) – сведения о том, какие конкретно 

экземпляры вертолётов и когда поступят в цех на разборку (левая граница 

ячейки). 

Информационный поток C(Control) – сведения о том, какие 

технологические операции, когда и какими силами необходимо выполнить, чтобы 

разобрать конкретный экземпляр вертолёта в запланированный период (верхняя 

граница ячейки).  

Информационный поток M(Mechanism) – сведения о том, какие и когда 

потребуются: инструменты, специальное оборудование, контейнеры и 

ложементы, необходимые для выполнения технологических операций, описанных 

в информационном потоке C(Control) (нижняя граница ячейки). 
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Информационный поток O(Output) – сведения о комплектах разобранных 

узлов и агрегатах, которые передаются по технологической цепочке в другие 

подразделения, и времени, когда передача должна быть выполнена (правая 

граница ячейки).    

Структура и содержание этих информационных потоков определяются при 

рассмотрении технологических этапов цикла ремонта конкретного экземпляра 

вертолёта. 

 

1.3. Научно-методические основы анализа технологических этапов 

ремонтного цикла вертолёта 

 

Помимо материальных потоков (вертолёт, планер, функциональные 

системы и др.), являющихся объектами, над которыми совершаются 

технологические операции, характеристиками технологических этапов являются 

информационные потоки, описывающие свойства материальных потоков. К 

характеристикам технологических этапов относятся также трудоёмкость 

выполняемых работ, длительность, количество специалистов и ряд других 

параметров [80, 186]. 

Перечень и трудоёмкость выполняемых на технологическом этапе работ 

приведены в Руководстве по ремонту конкретной модификации вертолёта и 

дополнительных регламентирующих документах, учитывающих конкретную 

комплектацию и особенности конкретного экземпляра. Трудоёмкость 

технологического этапа в целом подсчитывается, как сумма трудоёмкостей работ 

и операций, перечисленных в Руководстве и дополнительных документах.   

По особенностям организации работы технологические этапы делятся на 

две группы.  

Признаком первой группы – возможность выполнения технологических 

операций специалистом или группой специалистов на закреплённом за ними 

рабочем месте без взаимодействия с другими группами специалистов. Количество 

занятых специалистов и рабочих мест определяется экономической 
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целесообразностью. Ярким представителем этой группы является 

технологический этап ремонта авиационного и радиоэлектронного оборудования 

(этап «Ремонт АиРЭО» на Рисунке 1.11, функция «Ремонтировать аппаратуру 

АиРЭО» на Рисунке 1.10).   

Экономически целесообразно, чтобы специалисты, занятые ремонтом 

АиРЭО (обычно в структуре авиаремонтного предприятия для ремонта АиРЭО 

выделяется специальный цех), имели постоянную загрузку. Из этих условий 

определяется количество специалистов цеха. За основу берётся месячная 

программа ремонта вертолётов на предприятии: 

 ремонтируются вертолёты К – групп,  

 iN  - количество вертолётов i – той группы,   

 iP - трудоёмкость ремонта АиРЭО вертолёта i- той группы,    

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение месячной 

программы, определяется по формуле 

W = i

K

i PN 
1

/ месP ,  

где W  - количество специалистов; 

месP - количество рабочих часов в месяце. 

Время, затраченное на ремонт всего комплекта АиРЭО, зависит от 

количества бригад, параллельно производящих ремонт (количества рабочих мест) 

T = i

K

i PN 
1

/ мрn . ,  

где мрn . - количество рабочих мест, где одновременно производится ремонт 

АиРЭО.  

Полагаем, что комплект АиРЭО можно разделить на любое количество 

групп (естественно, в разумных пределах), имеющих одинаковую общую 

трудоёмкость. Однако, существует минимальное время ремонта комплекта 

АиРЭО. Это время равно времени ремонта самого трудоёмкого изделия из 

комплекта АиРЭО. 
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Признак второй группы – это выполнение всех работ на одном рабочем 

месте. Ко второй группе относятся технологические этапы разборки, сборки и 

лётных испытаний. Рассмотрим особенности этих технологических этапов на 

примере разборки вертолёта. 

В соответствии с технологическими особенностями выполнения действий 

по разборке вертолёта существует понятие двух крайних зависимостей для 

определения минимальной и максимальной продолжительности разборки. 

При определении минимальной продолжительности разборки полагаем, что 

на каждом этапе разборки количество участвующих рабочих максимально с 

позиций возможности выполнения ими конкретных операций. 

Результаты анализа удобно рассматривать в координатах: процент 

выполненных работ по разборке – время выполнения этих работ, Рисунок 1.12. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Диаграмма изменения трудоёмкости разборки  

в процессе разборки 
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Рассмотрим способ определения минимальной продолжительности 

разборки на упрощённом примере технологического цикла разборки (см. 

зависимость Wmax = var), Рисунок 1.12. Пусть особенности процесса разборки 

позволяют, одновременно 6-ти специалистам, но не более, параллельно 

выполнять часть действий по разборке, Рисунок 1.13.  

 

 

Рисунок 1.13 – Мнемо-схема использования специалистов для получения  

минимальной продолжительности разборки вертолёта 

 

Пусть, после выполнения работ, которые можно выполнять параллельно 6-

ю специалистами, требуется выполнить действие, для выполнения которого 

можно привлечь максимум 4 специалиста (точка 1 на Рисунке 1.12 и линия 1-1 на 

Рисунке 1.13). Пусть, после выполнения этой работы (точка 2 на Рисунке 1.12 и 

линия 2-2 на Рисунке 1.13) вновь открывается фронт работ для 6-ти специалистов. 

Полученная продолжительность (отрезок 0-а на оси «Рабочие дни», Рисунок 1.12) 

и есть минимальная продолжительность разборки.   

Рассмотрим определение максимальной продолжительности разборки также 

на упрощённом примере технологического цикла разборки (см. зависимость 

Wmin = var, Рисунок 1.12). Пусть особенности разборки позволяют 2-м 
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специалистам, но не менее, выполнять доступную для них часть действий по 

разборке, Рисунок 1.14. 

Пусть, после выполнения доступных для 2-х специалистов работ (точка 1 

линии Wmin = var на Рисунке 1.12 и линия 1-1 на Рисунке 1.14) необходимо 

выполнить работу, для выполнения которой потребуется не менее 3-х 

специалистов. После выполнения этой работы (точка 2 линии Wmin = var на 

Рисунке 1.12 и линия 2-2 на Рисунке 1.14) разборку заканчивают 2 специалиста. 

Полученная продолжительность (отрезок 0-d на оси «Рабочие дни», Рисунок 1.12) 

и есть максимальная продолжительность разборки. Как минимальная 

продолжительность разборки, так и максимальная предполагают использование 

бригад с изменяемым составом.  

 

Рисунок 1.14 – Мнемо-схема использования специалистов при  

максимальной продолжительности разборки вертолёта 

 

Обычно используются бригады с постоянным составом специалистов. 

Минимальная продолжительность разборки для бригады постоянного состава 

будет, если в бригаде количество специалистов будет равно минимальному 

количеству бригады переменного состава (в нашем примере это участок 1 – 2). 

Зависимость трудоёмкости разборки от времени разборки на Рисунке 1.12 есть 

прямая Wmax = const, параллельная отрезку 1–2 ломаной Wmax = var . Отрезок 0-

b на оси «Рабочие дни» характеризует минимальную продолжительность 

разборки для бригады постоянного состава. Отрезок 0-с на оси «Рабочие дни» 
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характеризует максимальную продолжительность разборки бригадой постоянного 

состава. Прямая Wmin = const параллельна отрезку 1–2 ломаной Wmin = var .  

Определение количества специалистов цеха разборки, состав бригад и 

длительности разборки производится с учётом принятых выше условий: 

постоянная занятость специалистов, занятых разборкой, при известной месячной 

программе предприятия: 

 ремонтируются вертолёты К – групп; 

 iN  - количество вертолётов i – той группы;   

 iP - трудоёмкость разборки вертолёта  i- той группы;    

 maxiW  –  максимальный состав бригады разборки вертолёта i- той группы;   

 miniW  – минимальный состав бригады разборки вертолёта i- той группы. 

Месячная (потребная) трудоёмкость разборки вертолётов: 

P = i

K

i PN 
1

 

Месячная (располагаемая) трудоёмкость цеха разборки  брW * мрn . * месP , 

где брW - количество рабочих в бригаде; 

мрn . - количество рабочих мест, где одновременно производится разборка;   

месP - количество рабочих часов в месяце. 

Из равенства потребной и располагаемой трудоёмкости определяем состав 

бригады 

брW = ( i

K

i PN 
1

)/( мрn . * месP ). 

Количество рабочих мест зависит от возможностей и потребностей 

предприятия (учёт располагаемой площади цеха или другие соображения). 

Полученный состав бригады следует проверить на соответствие фронта 

работ при разборке вертолётов всех групп. 

Должны соблюдаться неравенства:   брW <  maxiW  для i от 1 до К. 
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Несоблюдение неравенства для какой-либо группы с номером i означает 

невозможность «загрузить» всех членов бригады при разборке вертолётов группы 

с номером i.   

После определения состава бригады можно перейти к составлению 

технологического цикла разборки. Длительность разборки конкретного вертолёта 

группы с номером i подсчитывается по формуле 

месбр

i

i
PW

P
T


 . 

После определения длительности технологического этапа можно перейти к 

формированию информационных потоков и распределению их по рабочим дням 

(сменам) этапа. Следует иметь ввиду, что структура и содержание 

информационных потоков зависят от уровня составляемого оперативного плана 

работы (см. Рисунок 1.7). 

 

1.3.1. Технологические этапы подготовки вертолёта к разборке и 

последующей разборки 

 

В этот этап входят две функциональные ячейки: А22 – «Готовить вертолёт к 

закатыванию на разборку» и А23 – «Готовить документацию к ремонту 

вертолёта». Перечень и трудоёмкость работ, выполняемых в рамках 

функциональной ячейка А22, зависят от способа доставки вертолёта из 

авиакомпании на авиаремонтное предприятие и семейства вертолёта, и слабо 

зависит от модификации и комплектации вертолёта. Смысл этих работ – 

перевести вертолёт из доставленного состояния в состояние закатки на разборку. 

Технологические документы для выполнения этих работ на предприятии 

«отработаны» и индивидуальной корректировки, как правило, не требуют. 

Выполнение этих работ контролируется диспетчерской службой 

предприятия по сообщению из подразделения разборки о поступлении вертолёта 

на разборку. 
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В рамках функциональной ячейки А23 выполняются работы по проверке 

наличия и комплектации пакета индивидуальных технических документов на 

агрегаты систем вертолёта. На основании этих данных определяются параметров 

для всех технологических этапов ремонта этого конкретного вертолёта 

(трудоёмкость, длительность и др.), а также содержания фрагментов 

информационных потоков I(Input), C(Control), M(Mechanism), O(Output). 

Полученные данные должны позволить сформировать информационный портрет 

технологического цикла конкретного вертолёта и календарный план его 

выполнения. Подробная информация о методах и процедурах получения 

перечисленных данных приведена ниже в соответствующих параграфах. 

Схематическое изображение информационного взаимодействия в период 

подготовки вертолёта к разборке показано на Рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 – Схематическое изображение процесса подготовки  

вертолёта к разборке 

 

Для обозначения информационных и реальных потоков (I, C, M, O) принята 

следующая система индексации. Рядом с именем потока располагается 

идентификационный номер конкретного экземпляра вертолёта N (IN, CN, MN, 

ON). На Рисунке 1.15 обозначения соответствуют N=14 (I14, C14, M14, O14). 

Нижний индекс соответствует номеру ячейки функциональной математической 

модели, которая относится к рассматриваемому процессу (для процесса 

подготовки к разборке - это ячейки А22 и А23, Рисунок 1.10). Верхним индексом 

обозначаются номер фрагмента потока и общее количество фрагментов (в 

скобках). Результаты рассмотрения технологического цикла разборки 

оформляются в виде Таблицы 1.2. 
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Таблица 1.2 – Технология подготовки к разборке, на примере вертолёта  

типа Ми-8Т с идентификационным номером N=14  

Рабочие 

дни 

Кол. 

Рабочих 
I14 

(Input) 
C14 

(Control) 

M14 

(Mechanism) 

O14 

(Output) 

1  )1(1

2214AI  
)1(1

2214AC )1(1

2314AC  
)1(1

2214AM   

2      

3     )1(1

2214AO  
)1(1

2314AO  

 

Содержание фрагментов информационных потоков, показанных на Рисунке 

1.15, приведено в Таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Содержание фрагментов информационных потоков  

INPUT, CONTROL, MECHANISM и OUTPUT 

Фрагмент 

потока 

Информация, содержащаяся во фрагменте 

)1(1

2214AI  Характеристика поступающего в ремонт вертолёта. Перечень узлов и 

агрегатов, поступающих вместе с ним, а также сопроводительных документов. 
)1(1

2214AC  Перечень технологических и распорядительных документов, необходимых для 

подготовки вертолёта к разборке. 
)1(1

2214AM  Перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для 

подготовки к разборке вертолёта в соответствии с технологией для данного 

способа доставки вертолёта из авиакомпании.  
)1(1

2214AO  Описание вида вертолёта, поступающего на разборку. Перечень 

сопроводительных документов, узлов и агрегатов, поступающих вместе с ним. 
)1(1

2314AC  Методики восстановления недостающих технических документов: 

формуляров, свидетельств и др. 
)1(1

2314AO  Комплект индивидуальных технических документов на вертолёт и агрегаты 

систем. 

 

Параметры технологического этапа «Разборка вертолёта» определяются в 

результате рассмотрения соответствующего раздела нормативного документа 

«Руководство по капитальному ремонту вертолёта (конкретного семейства, 

модификации и комплектации)». 

Пусть продолжительность разборки, определённая для конкретных условий 

подразделения разборки, составляет 8 дней. В первый день разбираемый вертолёт 

поступает в цех разборки (фрагмент потока I(Input)). В этот же день в цех должна 

поступить документация с технологией разборки этого конкретного экземпляра 
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вертолёта (фрагмент потока C(Control)). Помимо документации в цех должны 

поступить необходимые для разборки инструменты и ложементы для размещения 

первой группы снятых с изделия агрегатов (фрагмент потока M(Mechanism)). Во 

второй день снятые с изделия агрегаты, которые не ремонтируются на данном 

предприятии, (фрагмент потока O(Output)) должны передаваться на склад (или 

другое подразделение) для хранения или отправки в ремонт на другие 

предприятия. На третий день в цех должны поступить ложементы для второй 

группы агрегатов и специализированный инструмент для дальнейшей разборки 

(фрагмент потока M). Шестой день – передача второй группы агрегатов в цех 

ремонта этих агрегатов (фрагмент потока O) и получение ложементов и 

инструмента (фрагмент потока M) для подготовки третьей группы агрегатов для 

передачи её в цех ремонта этих агрегатов. На восьмой день вертолёт разобран и 

оставшиеся агрегаты (фрагмент потока O) передаются в цех ремонта этих 

агрегатов. Планер (фрагмент потока O) передаётся в цех ремонта планера. 

Описанный выше технологический цикл разборки с соответствующими 

информационными потоками схематически показан на Рисунке 1.16. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Схематическое изображение процесса разборки 

 

Для обозначения информационных и реальных потоков (I, C, M, O) принята 

описанная выше система индексации. Рядом с именем потока располагается 

идентификационный номер конкретного экземпляра вертолёта N (IN, CN, MN, 

ON). На Рисунке 1.11 обозначения соответствуют N=14 (I14, C14, M14, O14). 

Нижний индекс соответствует номеру ячейки функциональной математической 
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модели, которая относится к рассматриваемому процессу (для процесса разборки 

- это ячейка А24, Рисунок 1.10). Верхним индексом обозначаются номер 

фрагмента потока и общее количество фрагментов (в скобках).  

Результаты рассмотрения технологического цикла разборки оформляются в 

виде таблицы 1.4. 

  

Таблица 1.4 – Технология разборки, на примере вертолёта Ми-8Т  

с идентификационным номером N=14 

Рабочие 

дни 

Колич.  

рабочих 
I14 

(Input) 
C14 

(Control) 

M14 

(Mechanism) 

O14 

(Output) 

1  )1(1

2414AI  
)1(1

2414AC  
)3(1

2414AM   

2     )4(1

2414AO  

3    )3(2

2414AM   

4      

5      

6    )3(3

2414AM  
)4(2

2414AO  

7      

8     )4(3

2414AO  
)4(4

2414AO  

 

Содержание фрагментов информационных потоков, показанных на Рисунке 

1.16, приведено в Таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Содержание фрагментов информационных потоков    

INPUT, CONTROL, MECHANISM и OUTPUT 

Фрагмент 

потока 

Информация, содержащаяся во фрагменте 

)1(1

2414AI  Характеристика поступающего на разборку вертолёта и перечень узлов и 

агрегатов, поступающих вместе с ним. 
)1(1

2414AC  Перечень технологических и распорядительных документов, необходимых для 

разборки. 
)3(1

2414AM  Перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для 

разборки вертолёта в соответствии с технологией разборки в течение первых 

трёх рабочих дней.  
)3(2

2414AM  Перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для 

разборки вертолёта в соответствии с технологией разборки в течение четвёртого, 

пятого и шестого рабочих дней.  
)3(3

2414AM  Перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для 

разборки вертолёта в соответствии с технологией разборки в течение седьмого и 

восьмого рабочих дней.  
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Продолжение Таблицы 1.5 
)4(1

2414AO  Перечень не ремонтируемых на предприятии узлов и агрегатов, которые должны 

быть переданы либо для хранения на склад, либо для отправки в ремонт на 

другие предприятия. 
)4(2

2414AO  Перечень снятых с вертолёта аппаратуры и агрегатов АиРЭО для передачи их в 

цех ремонта. 
)4(3

2414AO  Перечень снятых с вертолёта узлов, агрегатов и деталей функциональных систем 

для передачи их в ремонт. 
)4(4

2414AO  Состав комплекта «планер» для передачи его в цех ремонта планера. 

 

1.3.2. Ремонт планера, двигателей и бортового оборудования вертолёта 

 

Информационное взаимодействие подразделений, в которых производится 

непосредственный ремонт, с другими подразделениями имеет отличия от 

рассмотренного выше взаимодействия подразделения разборки вертолётов. 

Рассмотрим эти особенности для подразделения ремонта планера 

(функциональная ячейка А35, Рисунок 1.10). 

Информационные потоки функциональной ячейки А35 «Ремонтировать 

планер вертолёта» I(Input), C(Control), M(Mechanism), O(Output) определяются 

при рассмотрении технологических процессов ремонта планера. На Рисунке 1.17 

технологический цикл ремонта планера представлен укрупнёнными, 

принципиально важными технологическими процессами без их детализации.  

 

Рисунок 1.17 – Технологический цикл ремонта планера 

 

Продолжительность технологического цикла ремонта (в днях или сменах) 

зависит от технологии ремонта и количества занятых рабочих. Пусть 

продолжительность ремонта планера составляет 20 дней, как это было принято 

раньше. В первый день из цеха разборки вертолёта в цех ремонта поступает 

планер с сопутствующим комплектом деталей (фрагмент потока I(Input)). В этот 

же день в цех должна поступить документация с технологией ремонта этого 
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конкретного экземпляра планера (фрагмент потока C(Control)). Помимо 

документации в цех должны поступить необходимые для мойки и очистки 

планера расходные материалы (фрагмент потока M(Mechanism)). Должны 

поступить также необходимые для углублённой разборки планера инструменты и 

ложементы для размещения снятых с планера агрегатов и деталей (фрагмент 

потока M(Mechanism)). К началу дефектации должны поступить 

соответствующие приборы и приспособления (фрагмент потока M(Mechanism)). 

По результатам дефектации составляется перечень необходимых для ремонта 

запасных частей (деталей) и расходных материалов. Перечень пересылается в 

соответствующую службу (фрагмент потока O(Output)). Служба материально-

технического снабжения направляет в цех ремонта планера запрашиваемые 

запасные части и расходные материалы (фрагмент потока M(Mechanism)). Перед 

покраской планера в цех (участок) поступают необходимые для покраски 

расходные материалы (фрагмент потока M(Mechanism)). После покраски планер 

передаётся в цех общей сборки вертолёта (фрагмент потока O(Output)).  

Описанный выше технологический цикл ремонта планера вертолёта (для 

примера с идентификационным номером N=14) с соответствующими 

информационными потоками схематически показан на Рисунке 1.18. Индексы, 

использованные для обозначения фрагментов информационных потоков, 

пояснены ранее. 

Результаты рассмотрения технологического цикла ремонта планера 

оформляются в виде таблиц типа Таблиц 1.4 и 1.5.  

 

 

Рисунок 1.18 – Схематическое изображение процесса ремонта планера 
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Технологические этапы ремонта или хранения двигателей и других 

неремонтируемых на предприятии агрегатов, а также ремонт АиРЭО и 

функциональных систем вертолёта относятся к первой группе технологических 

этапов. Их продолжительность может меняться в широких пределах путём 

разбиения комплекта ремонтируемых изделий на группы и организации 

параллельного ремонта групп. Разбиение комплекта изделий на группы и 

организация их параллельного ремонта производится руководством 

подразделения (цеха) в зависимости от сложившихся конкретных условий в 

рамках общего плана работы предприятия.  

Как правило, руководителям подразделений, в которых реализуются 

рассматриваемые технологические циклы, удаётся обеспечить ремонт комплекта 

ремонтируемых изделий к моменту окончания ремонта планера. 

Диспетчерская служба предприятия вмешивается в этот процесс только по 

просьбе руководства подразделения, когда ресурсы руководства подразделения 

недостаточны для выдерживания параметров общего плана предприятия. Задача 

диспетчерской службы – обеспечить всем необходимым (материально и 

информационно) в первый день рассматриваемого технологического цикла и 

проверить выполнение запланированных работ по его завершению. 

Информационное взаимодействие рассматриваемых подразделений 

показано на Рисунке 1.19 (на примере вертолёта с идентификационным номером 

N=14). Индексы, использованные для обозначения фрагментов информационных 

потоков, пояснены ранее.  

Результаты рассмотрения технологических циклов ремонта оформляются в 

виде описанных выше таблиц, при этом схематические изображения отдельных 

процессов объединены в единый процесс ремонта вертолёта и даётся более 

воспринимаемое представление технологического графика ремонта вертолёта в 

целом. 
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Функциональная ячейка А32 «Хранение и ремонт двигателей» 

Функциональная ячейка А33 «Ремонт АиРЭО» 

Функциональная ячейка А34 «Ремонт агрегатов функциональных систем» 

 

Рисунок 1.19 – Схематическое изображение процессов технологических 

ячеек А32, А33, А34 

 

Как правило, часть изделий, ремонтируемых в рассматриваемых 

подразделениях, имеют меньший межремонтный ресурс, чем межремонтный 

ресурс вертолёта в целом. Эти изделия снимаются с вертолёта в авиакомпаниях и 

направляются в ремонт на авиаремонтное предприятие. 

По этой причине в рассматриваемых подразделениях одновременно 

ремонтируются и агрегаты с вертолётов, находящихся в ремонте, и агрегаты, 

поступившие из авиакомпаний. Руководство подразделений составляет план 

работы так, чтобы обеспечить ремонт агрегатов с вертолётов, находящихся в 

ремонте, в соответствии с планом работы предприятия. 

 

1.3.3. Технологические этапы общей сборки и лётных  

испытаний вертолёта 

 

Сборка вертолёта относится ко второй группе технологических этапов 

ремонта вертолёта. Длительность сборки определяется месячной программой и 
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располагаемыми площадями в рамках технологических ограничений. Для 

определённости, примем длительность сборки 9 рабочих дней, Рисунок 1.20. 

В соответствии с технологией сборки на каждый день формируется 

комплект агрегатов и узлов, которые должны быть установлены на вертолёт. В 

принципе, каждый комплект может подаваться на сборку именно в день его 

установки. 

Один из вариантов обеспечения сборки всем необходимым – это поставка в 

подразделение сборки всех агрегатов и узлов в первый день сборки. Возложив 

распределение их по дням сборки на руководство подразделения. 

 

 

Рисунок 1.20 – Схематическое изображение процессов технологической  

ячейки А4 

 

На Рисунке 1.20 показано информационное взаимодействие подразделения 

сборки с другими подразделениями предприятия в рамках принятого подхода, на 

примере функциональной ячейки А4. 

Результаты рассмотрения технологического цикла сборки оформляются в 

виде таблицы – технология сборки вертолёта, для примера, с идентификационным 

номером N=14.  

В процессе технологического этапа «Лётные испытания» (функциональная 

ячейка А5 – Проводить испытания и доставку заказчику, Рисунок 1.10) 

выполняются два вида работ: досборка, регулировка и доводка всех систем 

вертолёта на земле и непосредственно лётные испытания. Продолжительность 
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наземных работ определяется с учётом технологических ограничений. 

Продолжительность лётных испытаний определена нормативными документами.  

Информационное обеспечение работ, проводимых в рамках 

технологического этапа «Лётные испытания», заключается в предоставлении в 

первый день всех необходимых для выполнения работ сведений. 

Информационное взаимодействие на этом этапе работ показано на Рисунке 1.21. 

 

Рисунок 1.21 – Схематическое изображение процессов технологической 

ячейки А5 

 

Результаты рассмотрения технологического цикла «Лётные испытания» 

оформляются в виде таблицы – технология лётных испытаний вертолёта, для 

примера, с идентификационным номером N=14. 

 

1.3.4. Обеспечение взаимодействия производственных  

подразделений и информационного сопровождения 

 ремонтного цикла вертолёта 

 

Оперативный план-график может быть сформирован на любой период. Для 

определённости и с учётом возможности размещения плана на «книжной» 

странице ограничимся рассмотрением трехнедельного плана с 02 июля по 20 

июля 2012 года.  

Для определённости будем считать, что на первый день плана в ремонте на 

разных стадиях находятся 11 вертолётов, идентификационные номера которых и 

даты поступления в ремонт приведены в Таблице 1.6. Вертолёты с меньшими 

идентификационными номерами на 02 июля отремонтированы. 

 



 64 

Таблица 1.6 – Вертолёты, находящиеся в ремонте 

Идентификационный номер вертолёта 

N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 N=11 N=12 N=13 N=14 N=15 N=16 

26 

апреля 

04 

марта 

10 

мая 

16 

мая 

22 

мая 

28 

мая 

01 

июня 

06 

июня 

13 

июня 

19 

июня 

25 

июня 

Дата поступления в ремонт 

 

Предполагается, что в планируемый период поступят в ремонт ещё 4 

вертолёта, идентификационные номера, которых, и даты поступления в ремонт 

приведены в Таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Вертолёты, которые поступят в ремонт в планируемый 

период 

Идентификационный номер вертолёта 

N=17 N=18 N=19 N=20 

02 июля 05 июля 09 июля 17 июля 

Дата поступления в ремонт 

 

Кроме того, исходными данными для составления плана являются: дата 

поступления вертолёта в ремонт и технологический график его ремонта. 

Технологический график ремонта базируется на шкале рабочих дней, а план-

график работы предприятия базируется на шкале календарных дней. Взаимное 

расположение этих временных шкал зависит от перечня нерабочих дней в 

конкретный планируемый период. Для дальнейшего использования перечень 

нерабочих дней удобно представлять в виде Таблицы 1.8. 

Суть составления плана – определение, на какой день технологического 

цикла ремонта вертолёта приходится день планирования. С этой целью с 

помощью таблицы подсчитывается количество рабочих дней, приходящихся на 

период между датой поступления вертолёта в ремонт и датой планирования. 
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Таблица 1.8 – Рабочие дни 1-ой половины 2012 года (* отмечены дни  

поступления вертолётов в ремонт) 

Дни 

месяца 

Рабочие дни месяца (по порядку) 

январь февраль март апрель май июнь июль 

1  1 1   1*  

2  2 2 1 1  1* 

3  3  2 2  2 

4    3 3* 2 3 

5   3 4  3 4* 

6  4 4 5  4* 5 

7  5 5  4 5  

8  6   5 6  

9  7  6  7 6* 

10 1 8  7 6*  7 

11 2  6 8 7  8 

12 3  7 9   9 

13 4 9 8 10  8* 10 

14  10 9  8 9  

15  11 10  9 10  

16 5 12 11 11 10*  11 

17 6 13  12 11  12* 

18 7   13 12 11 13 

19 8  12 14  12* 14 

20 9 14 13 15  13 15* 

21  15 14  13 14*  

22  16 15  14* 15  

23 10  16 16 15  16 

24 11 17  17 16  17 

25 12   18 17 16 18 

26 13  17 19*  17 19 

27 14 18 18 20  18 20 

28  19 19 21 18* 19  

29  20 20  19 20  

30 15  21  20  21 

31 16    21  22 

 

Так между 26 апреля 2012 года, датой поступления в ремонт вертолёта с 

идентификационным номером N=6, и первым днём плана, 02 июля 2012 года, 

было 44 рабочих дня. Это означает, что на 02 июля 2012 года приходится 45-тый 

рабочий день и вертолёт с идентификационным номером N=6 проходит лётные 

испытания, которые в этот день должны завершиться   
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Для вертолёта с идентификационным номером N=14, поступившего в 

ремонт 13 июня, на 02 июля 2012 года приходится 14 рабочий день 

технологического цикла ремонта этого вертолёта. В этот день узлы и агрегаты 

вертолёта после его разборки и разделённые на 4 группы ремонтируются в 

соответствующих подразделениях по своему технологическому циклу. Так, для 

планера и агрегатов функциональных систем это 3-тий день, для АиРЭО это 5-

тый день и для агрегатов, неремонтируемых на предприятии это 9-тый день. 

По результатам аналогичных расчётов для всех вертолётов и всех дней 

плана формируется план график работы предприятия. Форма представления 

плана графика зависит от его назначения. Так, для получения общего 

представления о плане графике удобной оказывается форма, приведённая на 

Рисунке 1.22. 

 

Рисунок 1.22 – План-график работы предприятия на три недели 
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График позволяет определить для каждого дня плана – какой вертолёт и в 

какой стадии ремонта находится (или будет находиться). 

План работы предприятия может быть сформирован на любую глубину, 

если известны начальные (исходные) данные – время поступления вертолётов в 

ремонт и их характеристики – тип, модификация, комплектация. Длительные 

(глубокие) прогнозы характерны для решения стратегических задач. При 

оперативном управлении производством длительность прогнозируемого периода 

определяется возможностями отдела МТО, как наиболее инерционного звена 

производства. Прогноз должен дать возможность отделу МТО заказать, получить 

и предоставить всем подразделениям предприятия необходимые запасные части и 

расходные материалы в соответствии с планами их работы. 

Время, необходимое отделу МТО для выполнения указанных функций, 

зависит от очень многих факторов. В дальнейшем, для определённости, будем 

полагать, что глубина прогнозирования работы предприятия – 3 недели – 

достаточна для качественной работы отдела МТО (кроме всего прочего, как уже 

указывалось, такой выбор позволяет качественно размещать необходимый 

табличный материал на странице «книжного» формата).  

Приведённый выше план-график не содержат сведений об информационном 

взаимодействии подразделений в процессе ремонта. Эти сведения содержит 

другая, табличная форма представления плана работы предприятия, Таблица 1.9. 

Принцип построения таблицы такой же, как и построения план графиков, 

показанных на Рисунке 1.22. Устанавливается рабочий день технологического 

цикла ремонта вертолёта, приходящийся на дату планирования, и в 

соответствующую ячейку таблицы заносятся фрагменты информационных 

потоков, приведённые в Таблице 1.5. 

Таблица 1.9 является фрагментом полного (в нашем случае трёхдневного) 

графика. Разместить весь график на «книжной» странице не представляется 

возможным. 
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Таблица 1.9 – График работы авиаремонтного предприятия 

02, 03 и 04 июля 2012 г. 
 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 

р
ем

о
н

та
  

в
ер

то
л

ёт
а 

И
д

ен
ти

ф
и

к
ац

. 

н
о
м

ер
 в

ер
то

л
ёт

а
 

Фрагменты материальных и информационных потоков 

02 июня 03 июня 04 июня 

26 апреля 6 )1(1

56AO    

04 мая 7  )1(1

47 AO  
)1(1

57 AI ,    )1(1

57AC     )1(1

57 AM  

10 мая 8    

16 мая 9 )1(1

49 AI ,  
)1(1

49 AC ,    
)1(1

49 AM    

22 мая 10  )2(2

3310AO  )1(1

410AI     
)1(1

410AC     
)1(1

410AM  

28 мая 11    

01 июня 12    

06 июня 13 )4(3

3513AM    

13 июня 14 )2(1

3514AO    

19 июня 15 )1(1

3515AI , )1(1

3515AC ,    )4(1

3515AM       )4(2

3315AM  

25 июня 16 )4(2

2416AO , 
)3(2

2416AM  
)4(2

2416AO   
)3(3

2416AM   

02 июля 17    
)1(1

2217 AI ,  
)1(1

2217 AC , 

   )1(1

2317AC  
)1(1

2217AM  

 )1(1

2317AO  
)1(1

2217AO  

 

С позиций диспетчерской службы предприятия по плану работы 

предприятия 02 июля должны быть выполнены следующие мероприятия: 

 закончены лётные испытания вертолёта с идентификационным номером 

N=6 и вертолёт в комплектации, указанной во фрагменте информационного 

потока )1(1

56AO , подготовлен к передаче заказчику; 

 в подразделение на сборку поступил вертолёт с N=9 в комплектации, 

указанной во фрагменте информационного потока )1(1

49 AI , Необходимая для сборки 

вертолёта технологическая и распорядительная документация поступила из 

Информационного центра управления (ИЦУ) в виде фрагмента потока )1(1

49 AC . 

Материально-техническое обеспечение ремонта планера поступило из отдела 

МТО в комплектации, указанной во фрагменте информационного потока )1(1

49 AM ; 
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 в подразделение ремонта планера поступил из подразделения МТО 

комплект запасных частей и расходных материалов для планера вертолёта с N=13, 

перечисленный во фрагменте информационного потока )4(3

3513AM , запрошенный по 

результатам дефектации планера; 

 в подразделении ремонта планеров закончена дефектация планера 

(вертолёт с N=14) и по результатам составлен перечень необходимых деталей 

каркаса и расходных материалов, который в виде фрагмента информационного 

потока )2(1

3514AO  передан в отдел МТО; 

 в подразделение ремонта планера поступил после разборки вертолёта с 

N=15 планер в комплектации, указанной во фрагменте информационного потока 

)1(1

3515AI , Необходимая для ремонта планера технологическая и распорядительная 

документация поступила из Информационного центра управления (ИЦУ) в виде 

фрагмента информационного потока )1(1

3515AC . Материально-техническое 

обеспечение ремонта планера поступило из отдела МТО в комплектации, 

указанной во фрагменте информационного потока )1(1

3515AM ; 

 в подразделении разборки вертолётов в процессе разборки вертолёта с 

N=16 снят и подготовлен к передаче комплект агрегатов АиРЭО, указанный во 

фрагменте информационного потока )4(2

2416AO . Из отдела МТО поступили 

инструменты, специальное оборудование и ложементы для снятия агрегатов 

функциональных систем в комплектации, указанной во фрагменте 

информационного потока )3(2

2416AM ; 

 в подразделение подготовки вертолёта к ремонту поступил вертолёт с 

N=17 в комплектации, указанной во фрагменте информационного потока )1(1

2217 AI . 

Перечень и содержание технологических и распорядительных документов, 

определяющих работы по подготовке, поступил в виде фрагмента 

информационного потока )1(1

2217 AC . Инструмент для снятия в процессе подготовки 

некоторых деталей (например, лопастей несущего винта) и ложементы для их 

транспортировки поступили из отдела МТО в комплектации, указанной во 

фрагменте информационного потока )1(1

2217AM ; 
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 работы на других вертолётах, находящихся в ремонте, ведутся по планам 

соответствующих подразделений.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВИАРЕМОНТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

2.1. Общие требования при разработке оперативных планов-графиков 

 

Исходными данными при формировании планов-гафиков являются: 

– производственная программа предприятия на планируемый период с 

указаниями дат поступления в ремонт конкретных вертолётов; 

– характеристика каждого конкретного ремонтируемого вертолёта 

(семейство, модификация, комплектация, условия эксплуатации и др.); 

– разработанный для каждого конкретного экземпляра ремонтируемого 

вертолёта технологический график его ремонта (см. Рисунок 1.10). 

Производственная программа предприятия может определяться либо 

внутренними возможностями предприятия, либо внешней потребностью 

авиакомпаний в капитально восстановительном ремонте вертолётов. 

Технологический график ремонта каждого поступающего в ремонт вертолёта 

формирует подразделение предприятия, обеспечивающее информационное 

обеспечение ремонта. 

В процессе ремонта вертолёта принимают участие три группы 

подразделений: 

1. Группа подразделений, в которых выполняются технологические 

операции в соответствии с Руководством по ремонту вертолёта. Это 

подразделения, показанные на Рисунке 1.6. Будем именовать эти произведения 

производственными. 

2. Группа подразделений, обеспечивающих процесс ремонта вертолёта 

материально техническими ресурсами. Их задача обеспечение внутренними и 

внешними заказами потребности производственных подразделений в 

инструменте, специальном оборудовании, запасных частях и расходных 

материалов, перечисленных во фрагментах информационного потока 
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MECHANISM. Будем именовать эту группу подразделений подразделением 

МТО. 

3. Группа подразделений, разрабатывающие на базе нормативных 

технологических и распорядительных документов, фрагменты всех 

информационных потоков (MECHANISM, OUTPUT, CONTROL, INPUT) и 

поставляющие их производственным предприятиям и предприятию МТО в 

соответствии с их планами работы. Будем называть эту группу подразделений 

Информационным центром управления (ИЦУ). 

 

2.2. Оперативное планирование деятельности основных  

производственных подразделений 

 

Для изложения порядка формирования план-графиков производственных 

подразделений достаточно ограничиться рассмотрением план-графиков работы 

подразделения разборки вертолёта и подразделения ремонта планера. 

План работы подразделения разборки (Рисунок 2.1) в форме, определяющей 

– в какой день, какой вертолёт и в какой стадии разборки находится в 

подразделении, является фрагментом аналогичного плана работы предприятия 

(см. Рисунок 1.22). 

 

Рисунок 2.1 – Календарный план работы цеха разборки на три недели 
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План в форме, показывающей информационное взаимодействие 

подразделения разборки с другими подразделениями, формируется путём 

выборки из плана работы предприятия (см. Рисунок. 1.22) фрагментов 

информационных потоков, относящихся к функциональной ячейке А24. В 

Таблице 2.1, полученной описанным образом, приведены только верхние индексы 

обозначений информационных потоков. Виды потоков (I, C, M, O) и 

идентификационные номера вертолётов приведены в заголовке таблицы. Нижний 

индекс одинаков для всех фрагментов – А24. 

 

Таблица 2.1 – Фрагменты информационных потоков в плане  

подразделения разборки 

Дата 

Вертолёт Ми-8Т 

(илентиф. номер.№) 

Вертолёт К-32 

(илентиф. номер.№) 

Вертолёт Ми-171 

(илентиф. номер.№) 

I17 C17 M17 O17 I18 C18 M18 O18 I19 C19 M19 O19 

01 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

02             

03             

04 1(1) 1(1) 1(3)          

05    1(4)         

06   2(3)          

07 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

08 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

09             

10     1(1) 1(1) 1(4)      

11   3(3) 2(4)    1(4)     

12       2(4)  1(1) 1(1) 1(3)  

13    3(4) 

4(4) 

  3(4) 2(4)    1(4) 

14 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

15 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

16       4(4)    2(3)  

17        3(4) 

4(4) 

    

18           3(3) 2(4) 

19             

20            3(4) 

4(4) 

21 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

 

В Таблице 2.1 фрагменты информационных потоков не для всех вертолётов, 

находящихся на разборке, а только для трёх. Это связано с невозможностью 
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разместить на одной «книжной» странице данные о структуре информационных 

потоков для вертолётов более трёх.  

Как уже указывалось выше, план составлен в интересах диспетчерской 

службы предприятия, которая планирует и контролирует работу подразделений 

предприятия (цехов, отделов, служб и др.) как структурных единиц, не вдаваясь в 

рассмотрение внутренних  процессов подразделения. Для планирования и 

контроля технологических процессов внутри подразделения составляется более 

детальный план работы в интересах диспетчерской службы подразделения. По 

существу, разработанный план это план взаимодействия цеха разборки с другими 

подразделениями предприятия. 

Например, одиннадцатого числа для вертолёта с идентификационным 

номером N=17 в цех разборки должен быть поставлен службой материального 

обеспечения комплект оборудования, состав которого перечислен во фрагменте 

информационного потока MECHANISM – )3(3
2417AM . В этот же день из цеха 

разборки должен быть передан в цех ремонта агрегатов комплект снятых с 

вертолёта агрегатов, перечисленных во фрагменте информационного потока 

OUTPUT – )4(2
2417AO . В этот же день, разборка вертолёта с идентификационным 

номером N=18 должна завершиться снятием неремонтируемых на предприятии 

агрегатов (двигателей и др.) и передачей их на хранение по перечню фрагмента 

информационного потока OUTPUT – )4(1

2418AO . Вертолёт с идентификационным 

номером N = 19 в цех ещё не поступил. 

Тринадцатого числа разборка вертолёта (N=17) должна быть закончена, и в 

соответствующие цеха ремонта должны быть переданы комплект снятых 

агрегатов ( )4(3
2417AO ) и планер вертолёта ( )4(4

2417AO ). В этот же день, в цех должно 

поступить оборудование ( )134

2418AM ), необходимое для разборки вертолёта с 

идентификационным номером N = 18. Снятые  с  этого  вертолёта  агрегаты  

АиРЭО  

( )4(2

2418AO ) должны быть переданы в цех ремонта. В этот же день, разборка вертолёта 

с идентификационным номером N = 19 должна завершиться снятием 
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неремонтируемых на предприятии агрегатов (двигателей и др.) и передачей их на 

хранение по перечню фрагмента информационного потока OUTPUT – )4(1

2419AO . 

План работы подразделения ремонта планера (Рисунок 2.2) в форме, 

определяющей – в какой день, планер какого вертолёта и в какой стадии ремонта 

находится в подразделении, также, является фрагментом аналогичного плана 

работы предприятия (см. Рисунок 1.22). 

 

Рисунок 2.2 – Календарный план работы цеха ремонта  

планера на три недели 

 

В цехе ремонта планера в соответствии с графиком поступления вертолётов 

в ремонт находятся на разных стадиях ремонта не один планер, а несколько, 

например, планеры 6 вертолётов с идентификационными номерами 10, 11, 12, 13, 

14, и 15. Планеры вертолётов с идентификационными номерами 16, 17, 18 и 19 

поступят в ремонт позднее. 

План в форме, показывающей информационное взаимодействие 

подразделения ремонта планера с другими подразделениями, формируется путём 

выборки из плана работы предприятия (см. Рисунок 1.22) фрагментов 

информационных потоков, относящихся к функциональной ячейке А35 (см. 
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Рисунок 1.10, фрагменты информационных потоков с нижним индексом А35). В 

Таблицах 2.2, 2.3 и 2.4, полученных описанным образом, приведены только 

верхние индексы обозначений информационных потоков. Виды потоков (I, C, M, 

O) и идентификационные номера вертолётов приведены в заголовке таблицы. 

Нижний индекс одинаков для всех фрагментов – это номер ячейки 

функциональной математической модели (ячейка А35, Рисунок 1.10). 

 

Таблица 2.2 – Календарный план работы цеха ремонта планера на 3 недели 

Дата Вертолёт  

(идентиф. номер 10) 

Вертолёт  

(идентиф. номер 11) 

Вертолёт  

(идентиф. номер 12) 

I10 C10 M10 O10 I11 C11 M11 O11 I12 C12 M12 O12 

01 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

02             

03    2(2)         

04             

05       4(4)      

06             

07 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

08 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

09        2(2)     

10           4(4)  

11             

12            2(2) 

13     

 

        

14 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

15 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

16             

17         

 

    

18             

19             

20             

21 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 
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Таблица 2.3 – Календарный план работы цеха ремонта планера на 3 недели 

Дата 

Вертолёт 

(идентиф. номер 13) 

Вертолёт 

(идентиф. номер 14) 

Вертолёт 

(идентиф. номер 15) 

I13 C13 M13 O13 I14 C14 M14 O14 I15 C15 M15 O15 

01 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

02       3(4)      

03           2(4)  

04            1(2) 

05           3(4)  

06             

07 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

08 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

09             

10             

11             

12             

13   4(4)          

14 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

15 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

16             

17    2(2)         

18       4(4)      

19             

20        2(2)     

21 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

 

Таблица 2.4 – Календарный план работы цеха ремонта планера на 3 недели 

Дата 

Вертолёт 

 (идентиф. номер 16) 

Вертолёт 

 (идентиф. номер 17) 

Вертолёт 

(идентиф. номер 18) 

I16 C16 M16 O16 I17 C17 M17 O17 I18 C18 M18 O18 

01 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

02             

03             

04             

05 1(1) 1(1) 1(4)          

06             

07 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

08 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 
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Продолжение Таблицы 2.4 

09             

10   2(4)          

11    1(2)         

12   3(4)  1(1) 1(1) 1(4)      

13         1(1) 1(1) 1(4)  

14 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

15 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

16             

17             

18       2(4)      

19        1(2)   2(4)  

20       3(4)     1(2) 

21 Выхо дной    Выхо дной    Выхо дной 

 

Аналогичным образом формируются календарные планы работы для 

остальных подразделений, участвующих в непосредственном ремонте вертолета 

(ремонт агрегатов функциональных систем, АиРЭО и др.). 

 

2.3. Оперативное планирование и управление процессами материально-

технического и информационного обеспечения ремонтного цикла 

 

Обеспечение производственных подразделений специальным 

оборудованием, инструментом, запасными деталями и расходными материалами 

выполняет специальное подразделение (или несколько подразделений) под 

условным названием отдел МТО. Основные функции, выполняемые этим 

подразделением (см. Рисунок 1.8 по декомпозиции ячейки А6), показаны на 

Рисунке 2.3. 

Состав фрагментов потока материальных объектов (оборудование, запасные 

части и др.) O(Output) ячейки А64 определяется фрагментами информационных 

потоков M(Mechanism) всех производственных подразделений.  

Календарный план работы подразделения МТО формируется путём 

объединения фрагментов потоков M(Mechanism) всех производственных 

подразделений на единой календарной сетке планируемого периода. 
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Рисунок 2.3 – Декомпозиция функциональной ячейки А6  

«Обеспечивать материально-техническими ресурсами» 

 

Ранее при рассмотрении технологических процессов разборки вертолёта и 

ремонта планера были определены фрагменты информационных потоков для 

вертолётов, ремонтируемых в планируемый период (например, разборка 

вертолёта с идентификационным номером N = 18: )4(1
2418AM , )4(2

2418AM , )4(3
2418AM , 

)4(4
2418AM , или ремонт планера вертолёта с идентификационным номером N = 14: 

)4(1

3514AM , )4(2

3514AM , )4(3

3514AM , )4(4

3514AM ). 

Для упрощения графического изображения календарного плана работы 

подразделения МТО будем считать, что для всех остальных (не рассмотренных 

ранее) производственных подразделений всё необходимое – оборудование, 

инструмент, запасные части, расходные материалы и др. – поступает в 

подразделение в первый день вместе с объектами для ремонта. 

С учётом вышесказанного сформирован календарный план работы 

подразделения МТО, Таблица 2.5. 
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Таблица 2.5 – Календарный план работы подразделения МТО на 3 недели  

(для вертолётов с идентификационными номерами N = 16,  

N = 17, N = 18, N = 19 и N = 20) 

 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

д
н

и
 и

ю
л
я
 2

0
1
2
 

Р
аб

о
ч

и
е 

д
н

и
 

Идентификационный номер вертолёта, N 

16 17 18 19 20 

2 1 )1(1

3216AM  )1(1

2217AM     

3 2 )3(3

2416AM      

4 3 )1(1

3316AM  )1(1

2317AM     

5 4 )1(1

3416AM  )3(1
2417AM  

)1(1

2218AM    

6 5 )4(1

3516AM      

7  В Ы Х О Д Н О Й 

8  В Ы Х О Д Н О Й 

9 6  )3(2
2417AM  

)1(1

2318AM  )1(1

2219AM   

10 7   )4(1
2418AM    

11 8 )4(2

3516AM  )1(1

3217AM   )1(1

2319AM   

12 9  )3(3
2417AM  

)4(2
2418AM  

)3(1
2419AM   

13 10 )4(3

3516AM  )1(1

3317AM  )4(3

2418AM )1(1

3218AM    

14  В Ы Х О Д Н О Й 

15  В Ы Х О Д Н О Й 

16 11  )1(1

3417AM  )4(4
2418AM )1(1

3318AM  
)3(2

2419AM   

17 12  )4(1

3517AM  )1(1

3418AM  )1(1

3219AM  )1(1

2220AM  

18 13   )4(1

3518AM  )3(3
2419AM )1(1

3319AM   

19 14    )1(1

3419AM  )1(1

2320AM  

20 15  )4(2

3517AM   )4(1

3519AM  )3(1

2420AM  

21  В Ы Х О Д Н О Й 

 

Аналогичные таблицы составляются для всех вертолётов, находящихся в 

ремонте в планируемый период, а именно для вертолётов с идентификационными 

номерами N = 6, N = 7, N = 8, N = 9 и N = 10 и с номерами N = 11, N = 12, N = 13, 

N= 14 и N = 15 

Обеспечение необходимой информацией (технологической и 

распорядительной документацией) всех производственных подразделений и 
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подразделения МТО возложено на специальное подразделение (или несколько 

подразделений) с условным названием Информационный центр управления 

(ИЦУ).  

Основные функции, выполняемые этим подразделением, показаны на 

декомпозиции ячейки А1 Рисунка 1.8 (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Декомпозиция функциональной ячейки А1 «Управлять  

процессом ремонта вертолётов» 

 

Календарный план работы ИЦУ состоит из двух частей: из плана 

обеспечения информацией производственных подразделений и из плана 

обеспечения информацией подразделения МТО. 

Календарный план работы ИЦУ с производственными подразделениями 

составляется из условия поставки всей информации, необходимой для всех 

технологических процессов ремонта материального объекта, вместе с 

поступлением материального объекта в подразделение. В состав поставляемой 

информации входят: 

 карты дефектации и ремонта; 
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 технологии выполняемых операций; 

 перечни применяемого оборудования и инструмента; 

 перечни необходимых запасных частей; 

 перечни необходимых расходных материалов. 

Составленный в соответствии с принятым условием календарный план 

работы ИЦУ с производственными подразделениями показан в виде Таблицы 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Календарный план работы ИЦУ с производственными  

подразделениями на 3 недели 

 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

д
н

и
 и

ю
л
я
 2

0
1
2
 

Р
аб

о
ч

и
е 

д
н

и
  

Идентификационный номер вертолета, N 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1           А32 А22    

3 2                

4 3  А5   А4      А33 А23    

5 4           А34 А24 А2

2 

  

6 5           А35     

7  В Ы Х О Д Н О Й 

8  В Ы Х О Д Н О Й 

9 6   А5          А23 А22  

10 7      А4       А24   

11 8            А32  А23  

12 9             А32 А24  

13 10    А5   А4     А33    

14  В Ы Х О Д Н О Й 

15  В Ы Х О Д Н О Й 

16 11            А34 А33 А32  

17 12            А35 А34  А22 

18 13        А4     А35 А33  

19 14     А5         А34 А23 

20 15              А35 А24 

21  В Ы Х О Д Н О Й 

 

В ячейках таблицы должны быть приведены обозначения фрагментов 

информационных потоков C(Control), которые поступают в производственные 

подразделения из ИЦУ (функциональная ячейка А15). Фрагменты 

информационных потоков C(Control) образуются из фрагментов 
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информационных потоков O(Output) функциональной ячейки А15 при передаче 

их в производственные подразделения. В действительности, в ячейках Таблицы 

2.6 приведены только обозначения функциональных ячеек, в которые поступают 

фрагменты информационных потоков C(Control). 

Так А35 в столбце для вертолёта с идентификационным номером N=14 

соответствует фрагменту информационного потока )1(1

3514AC . 

Соответственно, А5 в столбце для вертолёта с идентификационным 

номером N=7 – фрагменту )1(1

57AC . 

Календарный план работы ИЦУ с подразделением МТО совпадает с планом 

работы подразделения МТО. Разница в содержании – ИЦУ поставляет 

информацию, МТО материальные объекты. Поэтому план работы ИЦУ должен 

быть известен в МТО ранее, с тем, чтобы было время для комплектования 

наборов, соответствующих фрагментам информационных потоков M(Mechanism). 

При выборе временного опережения следует учесть время, необходимое для 

заказа запасных частей и расходных материалов, если их нет на складе 

предприятия. 

 

2.4. Разработка методологических основ автоматизированного  

планирования и управления производством в условиях  

авиаремонтного предприятия и его подразделений 

 

2.4.1. Методика автоматизированного формирования  

планов-графиков работы 

 

Суть технологического графика ремонта вертолёта изложена выше. График 

содержит для каждого рабочего дня, отсчитываемого от начала ремонта, ответы 

на следующие вопросы: 

– какие работы должны выполняться на вертолёте и на его агрегатах и узлах; 

– какие нормативные технологические и распорядительные документы 

необходимы для выполнения этих работ; 
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– какие инструменты и специальное оборудование нужны для выполнения работ; 

– какие запасные части и расходные материалы потребуются при выполнении 

работ. 

Все эти ответы содержатся во фрагментах информационных потоков 

MECHANISM, OUTPUT, CONTROL, INPUT. 

Фрагменты информационных потоков I(Input), C(Control), M(Mechanism), 

O(Output) формируются с использованием нормативных документов: Руководства 

по капитально-восстановительному ремонту конкретного экземпляра вертолёта, с 

учётом индивидуального состава установленного оборудования, и перечня 

выполненных и подлежащих выполнению доработок по Бюллетеням. До 

настоящего времени и Руководства по ремонту, и Бюллетени издавались на 

бумажных носителях. 

Для автоматизации процесса формирования фрагментов информационных 

потоков I(Input), C(Control), M(Mechanism), O(Output) необходимо иметь 

электронные варианты указанных выше документов. 

При переносе технологий ремонта с бумажных носителей на электронные 

носители должны быть учтены следующие обстоятельства: 

1. Технологии ремонта вертолёта и устанавливаемого на нём оборудования 

разрабатывались на бумажных носителях в разное время и разными фирмами – 

изготовителями. В результате эти документы оказались выполненными в разной 

манере изложения с использованием разных структур построения. 

2. Технологии ремонта вертолёта и устанавливаемого на нём оборудования  

на электронных носителях должны формироваться с учётом требований 

нормативных документов ИКАО  как по структуре подобных документов, так и 

по классификатору агрегатов, узлов и деталей вертолёта. 

На предприятии НПО СПАРК разработана, с учётом перечисленных 

обстоятельств, электронная техническая документация по капитальному ремонту 

вертолётов, ремонтируемых на предприятии, Вид главного меню документа для 

вертолёта Ми-17-1В показан на Рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Главное меню документа для вертолёта Ми-17-1В 

 

Схема преобразования технологий ремонта вертолёта и устанавливаемого 

на нём оборудования, размещённых на бумажных носителях [40], во фрагменты 

информационных потоков INPUT, CONTROL, MECHANISM и OUTPUT 

показана на Рисунке 2.6. 

В качестве примера рассмотрим процедуру формирования графика 

технологического процесса разборки вертолёта с идентификационным номером 

N=18 и фрагментов информационных потоков, обеспечивающих этот процесс. 

Результаты формирования приведены на Рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.6 – Этапы преобразования технологий ремонта вертолёта и  

устанавливаемого на нём оборудования, размещённых на  

бумажных носителях, во фрагменты информационных  

потоков INPUT, CONTROL, MECHANISM и OUTPUT 

 

 
 

Рисунок 2.7 – График разборки вертолёта и фрагменты информационных 

потоков 
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Для построения графика разборки используются сведения о количестве 

принимающих в разборке специалистов и сведения по трудоёмкости 

технологических процессов, приведённые в документе «Электронная техническая 

документация по капитальному ремонту вертолёта» в разделе «Технология 

разборки вертолёта», Рисунок 2.8. При таком подходе, варьируя количеством 

специалистов и их распределениям по дням, можно в определённых пределах 

изменять продолжительность разборки. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Вид экрана с вызовом карт ремонта и дефектации  

(на примере планера) 
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Фрагмент информационного потока )1(1
2418AI  содержит основные сведения о 

вертолёте (тип, модификация, комплектация и др.), а также об узлах и агрегатах, 

поступающих вместе с вертолётом. В этот фрагмент также входят сведения о 

документах, сопровождающих вертолёт, узлы и агрегаты (технические паспорта и 

др.).  

Фрагмент управляющего информационного потока )1(1
2418AC  формируется 

путём извлечения из раздела «Технология разборки вертолёта» документа 

«Электронная техническая документация по капитальному ремонту вертолёта» 

необходимых для разборки документов. В частности, из подраздела «Дело 

ремонта» формируется набор Перечней выполняемых работ для печати в 

подразделении разборки. После выполнения перечисленных в них работ и 

соответствующего оформления перечни передаются для формирования, так 

называемого, Дела ремонта данного вертолёта.  

Для выполнения каждой работы из перечней прилагаются технологические 

карты выполнения этих работ. Технологические карты (ТК) также извлекаются из 

документа «Электронная техническая документация по капитальному ремонту 

вертолёта», Рисунки 2.9 и 2.10.  

В ТК приводятся сведения о необходимых для выполнения работ 

вспомогательного оборудования (Рисунок 2.11), инструмента, запасных частей и 

расходных материалов, Рисунок 2.12.  

Перечни вспомогательного оборудования, инструмента, запасных частей и 

расходных материалов оформляются в виде фрагментов информационного потока 

M(Mechanism): )4(1
2418AM , )4(2

2418AM , )4(3
2418AM , )4(4

2418AM  с указанием дней, когда 

перечисленные во фрагменте предметы потребуются. Эти же фрагменты 

передаются в отдел МТО для составления комплектов предметов, перечисленных 

во фрагментах, и доставки их в подразделение разборки в указанное время.  
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Рисунок 2.9 – ТК выполнения работ (пример перечня операций) 

 

 
 

Рисунок 2.10 – ТК выполнения работ (пример графической поддержки операций) 
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Рисунок 2.11 – Экран с перечнем вспомогательного оборудования 

 

  
 

Рисунок 2.12 – Экран с перечнем расходных материалов 
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При таком информационном обеспечении руководство подразделения 

разборки имеет возможность контролировать комплектность и своевременность 

поставок специального оборудования, инструмента, запасных частей и расходных 

материалов. Фрагмент информационного потока )1(1
2418AC  содержит также сведения 

о комплектах снятых при разборке частей и агрегатов для направления их в 

соответствующие подразделения для ремонта. Эти сведения оформляются в виде 

фрагментов информационного потока O(Output): )4(1
2418AO , )4(2

2418AO , )4(3
2418AO , )4(4

2418AO ,и 

выполняют роль передаточных ведомостей при передаче разобранного 

оборудования.  

По изложенной выше технологии формируются графики всех 

технологических процессов, выполняемых при ремонте вертолёта. Например, 

технологический процесс ремонта планера (Рисунок 2.13). 

 

Рабочие 

дни 

Колич.  

рабочих 
I14 

(Input) 
C14 

(Control) 

M14 

(Mechanism) 

O14 

(Output) 

1  )1(1

3514AI  )1(1

3514AC  )4(1

3514AM   

2      

3      

4    )4(2

3514AM   

5     )2(1

3514AO  

6    )4(3

3514AM   

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18    )4(4

3514AM   

19      

20     )2(2

3514AO  

Рисунок 2.13 – График технологического процесса ремонта планера  

вертолёта с идентификационным номером N=14 
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При формировании плана работы авиаремонтного предприятия приходится 

иметь дело с большим количеством разнородных данных. В настоящее время 

широко используется методика оформления таких данных в форме реляционной 

базы данных. Основной единицей реляционной базы данных является отношение, 

которое можно представить в виде таблицы, обладающей определёнными 

свойствами [77, 100, 164]. Каждая таблица имеет свой заголовок и состоит из 

строк (кортежей, записей) и столбцов (атрибутов, полей). Столбцы содержат 

данные одного типа. 

Рассмотрение формирования плана целесообразно рассматривать на 

примере. Также как прежде, возьмём период планирования 3 недели с 02.07.12 по 

20.07.12. Соответствующая этому периоду планирования программа предприятия 

включает 15 вертолётов. Даты поступления в ремонт вертолётов приведены выше. 

Общий подход к процессу формирования плана показан на Рисунке 2.14. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Принцип формирования плана работы предприятия 
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Необходимо иметь в виду, что план работы авиаремонтного предприятия 

формируется для диспетчерской службы предприятия. План должен дать ответ на 

главный вопрос – когда и как должны взаимодействовать между собой 

подразделения предприятия, чтобы обеспечить выполнение сформированного 

плана. Форма представления плана должна быть удобной для 

автоматизированного контроля выполнения запланированных мероприятий. 

Выполнение запланированных мероприятий в срок и в полном объёме будет 

свидетельствовать о выполнении плана подразделениями и предприятием в 

целом. 

Форма представления сформированного плана может быть разной. 

Возможно влияние эстетических пристрастий руководства предприятия, 

разработчиков системы управления производством, а также других факторов. 

По нашему представлению, информативной и удобной как при 

формировании, так и при дальнейшем использовании является экранная 

табличная форма, идея которой показана на Рисунке 1.22. Предлагаемая форма 

представления отличается от формы, показанной на Рисунке 1.22, с учетом не 

только подразделения ремонта планера, но и подразделений ремонта других 

составляющих вертолёта. Поэтому для каждого экземпляра вертолёта отведены 4 

строчки таблицы. Общий вид сетки таблицы, которая будет заполняться в 

процессе формирования плана, показан на Рисунке 2.15. 

Каждая клеточка таблицы имеет свой адрес, состоящий из трёх 

компонентов: календарная дата – N вертолёта – подразделение предприятия. 

Верхняя ячейка соответствует подразделению Хранения и ремонта 

неремонтируемых на предприятии агрегатов, следующая – подразделению 

Ремонта АиРЭО, следующая – подразделению Ремонта агрегатов 

функциональных систем и нижняя – подразделению Ремонта планера. 

Подразделения – Подготовки, Разборки, Сборки и Лётных испытаний – занимают 

все четыре ячейки. 

Прежде чем начинать процесс формирования плана, необходимо 

подготовить большое количество исходных данных в форме реляционных таблиц. 
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Массив исходных данных тематически делится на две группы. К первой группе 

данных относятся данные, не касающиеся технологических особенностей 

конкретных экземпляров ремонтируемых вертолётов. Вторая группа содержит 

сведения о технологических этапах процесса ремонта каждого экземпляра 

ремонтируемых вертолётов и о мероприятиях по взаимодействию между собой 

подразделений, участвующих в ремонте вертолёта.   

 

Рисунок 2.15 – Табличная форма представления плана работы предприятия 
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В состав общих исходных данных входят: сведения о планируемом периоде, 

о датах поступления конкретных вертолётов в ремонт и о наличии нерабочих 

дней в планируемый период. Все эти сведения оформлены в виде таблиц, 

удовлетворяющих требования реляционного банка данных [77, 100], и приведены 

на Рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Таблицы общих исходных данных 
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Для каждого конкретного вертолёта, включённого в программу 

предприятия, подробно рассматриваются нормативные технологические и 

распорядительные документы [40] и определяются длительности технологических 

этапов процесса ремонта с указанием дней взаимодействия подразделений между 

собой. На базе этих данных формируются таблицы, удобные для использования в 

программах ЭВМ, реализующих алгоритм, приведённый на Рисунке 2.14. 

 

2.4.1.1. Формирование характеристик основных  

технологических этапов ремонта 

 

Обобщённая характеристика представляет собой объединение всех этапов в 

технологический цикл ремонта вертолёта, Рисунок 2.17. В таблице указаны 

границы технологических этапов на шкале технологического цикла вертолёта. В 

правой нижней ячейке таблицы находится величина длительности 

технологического цикла ремонта вертолёта в рабочих днях. 

 

Рисунок 2.17 – Обобщённая таблица продолжительности технологических этапов 



 97 

 

2.4.1.2. Разработка алгоритма формирования 

экранного плана-графика работы 

 

Порядок использования таблиц исходных данных для выполнения 

сравнительных операций и вычислительных процедур представлен на Рисунке 

2.18 в виде общего алгоритма. Содержание затушёванных блоков будет раскрыто 

ниже, Остальные блоки алгоритма пояснений не требуют. 

 

 

Рисунок 2.18 – Общий алгоритм формирования экранного плана-графика работы 

 

Существуют три варианта взаимного расположения даты начала ремонта и 

даты планируемого дня: 

1. даты принадлежат одному месяцу; 

2. даты принадлежат соседним месяцам; 

3. между датами есть один или несколько месяцев. 
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Для каждого варианта своя процедура определения количества рабочих 

дней между датами, Рисунки 2.19, 2.20 и 2.21. 

 

Рисунок 2.19 – Последовательность использования таблицы для варианта 1 

 (даты расположены в одном месяце) 

 

Дата Д2 соответствует следующему рабочему дню интервала Д1 – Д2: РДВ 

= РД2 – РД1 + 1 (для нашего примера это 5-ый рабочий день). 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Последовательность использования таблицы для варианта 2  

(даты расположены в соседних месяцах) 
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Дата Д2 соответствует следующему рабочему дню интервала Д1 – Д2: РДВ 

= РД2 + сумма РД июня – РД1 + 1 (для нашего примера это 25-ый рабочий день). 

 

 

Рисунок 2.21 – Последовательность использования таблицы для варианта 3  

(между датами несколько месяцев) 

 

Дата Д2 соответствует следующему рабочему дню интервала Д1 – Д2: РДВ 

= РД2 + сумма РД апреля – РД1 + 1 + сумма РД май + сумма РД июнь (для нашего 

примера это 48-ой рабочий день). 

Определение производится с использованием ранее подготовленной 

таблицы, показанной на Рисунке 2.20. 

Суть определения состоит в последовательной проверке всех 

технологических этапов на предмет нахождения в них планируемого дня, Рисунок 

2.22. 

Алгоритм поиска показан на Рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.22 – Границы технологических этапов на шкале цикла  

ремонта вертолёта 

 

 

Рисунок 2.23 – Алгоритм определения места планируемого дня  

на шкале цикла ремонта вертолёта 
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После нахождения технологических этапов, в которых «находится» 

планируемый день, производится заполнение соответствующих ячеек 

дисплейного плана-графика. 

Рассмотрим методику и процедуры занесения информации в ячейки план-

графика работы предприятия (см. Рисунок 2.25) на примере двух вертолётов с 

разными технологическими циклами ремонта. 

Вертолёт с идентификационным номером N=16; дата поступления в 

ремонт - 25 июня 2012г. Технологический цикл ремонта этого вертолёта приведён 

в Таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Положение этапов на графике ремонта вертолёта с N=16 

Номер этапа Название этапа Начало этапа 

РДНач(Под, Разб …) 

Конец этапа 

РДКон(Под, Разб ...) 

1 Подготовка 1 3 

2 Разборка 4 9 

 

3 

Хранение 

неремонтируемых 

изделий 

 

5 

 

29 

4 Ремонт АиРЭО 7 29 

 

5 

Ремонт 

функциональных 

систем 

 

10 

 

29 

6 Ремонт планера 10 29 

7 Сборка 30 38 

8 Лётные испытания 39 43 

 

Вертолёт с идентификационным номером N=17; дата поступления в 

ремонт - 02 июля 2012г. Технологический цикл ремонта этого вертолёта приведён 

в Таблице 2.8. 

При определении количества рабочих дней между датой поступления 

вертолёта в ремонт и датой планируемого дня было получено: 02 июля (первый 

день планируемого периода) является 6-ым рабочим днём цикла ремонта 

вертолёта с N=16 и 1-ым рабочим днём цикла ремонта вертолёта с N=17. 
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Таблица 2.8 – Положение этапов на графике ремонта вертолёта с N=17 

Номер этапа Название этапа Начало этапа 

РДНач(Под, Разб …) 

Конец этапа 

РДКон(Под, Разб ...) 

1 Подготовка 1 3 

2 Разборка 4 11 

 

3 

Хранение 

неремонтируемых 

изделий 

 

6 

 

31 

4 Ремонт АиРЭО 10 31 

 

5 

Ремонт 

функциональных 

систем 

 

12 

 

31 

6 Ремонт планера 12 31 

7 Сборка 32 40 

8 Лётные испытания 41 45 

 

Определение технологического этапа и рабочего дня, соответствующего 

дате 02 июля получено:  

– на вертолёте с N = 16 производятся работы в по разборке вертолёта и по 

хранению неремонтируемых на предприятии узлов и агрегатов.   

– на вертолёте с N = 17 ведутся работы по подготовке вертолёта к ремонту. 

Далее рассматриваются технологические этапы, задействованные в 

планируемый день. Определяется рабочий день этапа, соответствующий 

планируемому дню. Так, для вертолёта с N = 16 02 июля приходится на 3-й 

рабочий день технологического этапа «Разборка» и на 1-й рабочий день 

технологического этапа «Хранение неремонтируемых агрегатов». Эти результаты 

получены по формулам 

                                             РДРазб = РДВ – РДНачРазб + 1; 

                                           РДРНерем = РДВ – РДНачНерем + 1. 

Соответственно, для вертолёта с N = 17 02 июля попадает на 1-ый день 

технологического этапа «Подготовка». 

Следующее действие – определение мероприятий по взаимодействию 

подразделений, участвующих в ремонте вертолёта в планируемый день. Для этих 

целей следует воспользоваться таблицами «Технологический этап …. вертолёта с 

N = ….» и «Содержание фрагментов информационных потоков этапа …. 
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вертолёта с N = ….», полученными в разделе «Исходные технологические данные 

ремонтируемых вертолётов». 

Вертолёт с идентификационным номером N=16; дата поступления в 

ремонт - 25 июня 2012г., Рисунок 2.24, Таблица 2.9. 

 

Рисунок 2.24 – Характеристики технологических этапов вертолёта с N = 16 

 

Таблица 2.9 – Содержание фрагментов информационных потоков этапа 

«Хранение неремонтируемых агрегатов» вертолёта с N = 16 

Номер 

фрагмента 

Обозначение 

фрагмента 
Информация, содержащаяся во фрагменте 

1 
)1(1

3216AI  
Перечень изделий, подлежащих обслуживанию и хранению. 

Перечень изделий, подлежащих ремонту на других 

предприятиях.. 

2 
)1(1

3216AC  

Технологические и распорядительные документы, 

необходимые для  обслуживания и хранения 

неремонтируемых изделий. Инструкции для организации 

ремонта изделий на других предприятиях. 

3 
)1(1

3216AM  
Перечень специального инструмента и оборудования, 

необходимого для обслуживания и хранения 

неремонтируемых изделий.. 

4 
)1(1

3216AO  
Перечень неремонтируемых изделий, подаваемых на сборку 

вертолёта после хранения и ремонта на других 

предприятиях. 
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Вертолёт с идентификационным номером N=17; дата поступления в 

ремонт - 02 июля 2012г, Таблицы 2.10 и 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Технологический этап «Подготовка» вертолёта с N = 17 

Рабочие дни 
Количество 

фрагментов 
Номера фрагментов 

1 4 1_2_3_5 

2 0  

3 2 4_6 

 

Таблица 2.11 – Содержание фрагментов информационных потоков этапа 

«Подготовка» вертолёта с N = 17 

Номер 

фрагмента 

Обозначение 

фрагмента 
Информация, содержащаяся во фрагменте 

1 
)1(1

2217 AI  

Характеристика поступающего в ремонт вертолёта. Перечень 

узлов и агрегатов, поступающих вместе с ним, а также 

сопроводительных документов. 

2 
)1(1

2217 AC  
Перечень технологических и распорядительных документов, 

необходимых для подготовки вертолёта к разборке. 

3 
)1(1

2217AM  

Перечень специального инструмента и оборудования, 

необходимого для подготовки к разборки вертолёта в 

соответствии с технологией для данного способа доставки 

вертолёта из авиакомпании.  

4 
)1(1

2217AO  

Описание вида вертолёта, поступающего на разборку. 

Перечень сопроводительных документов, узлов и агрегатов, 

поступающих вместе с ним. 

5 
)1(1

2317AC  
Методики восстановления недостающих технических 

документов: формуляров, свидетельств и др. 

6 
)1(1

2317AO  
Комплект индивидуальных технических документов на 

вертолёт и агрегаты систем. 

 

Ячейка этапа, соответствующая планируемой дате, затушёвывается. Если в 

этот день подразделение взаимодействует с другими подразделениями, то на 

затушёвку накладывается квадрат. Результаты заполнения ячеек для всех 

планируемых дней показаны на Рисунке 2.25. Поля квадратов являются 

активными полями. При воздействии на них курсором мыши или 

прикосновением, если экран сенсорный, выводится краткое содержание 

фрагментов информационных потоков, описывающих характер взаимодействия.  
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Рисунок 2.25 – План-график работы предприятия по ремонту  

двух вертолётов с N = 16 и N = 17 

 

Как пример, на Рисунке 2.26 показаны фрагменты информационных 

потоков для первого дня планируемого периода. 

 

 

Рисунок 2.26 – Схема вызова фрагментов информационных потоков 
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Ниже, на Рисунках 2.27, 2.28, 2.29 приведены план-графики работы 

предприятия на весь планируемый период с учетом всех вертолётов, находящихся 

в ремонте, и поступающих в ремонт в планируемый период. 

 

 

 

Рисунок 2.27 – План-график работы предприятия на период 

с 02 июля по 20 июля 
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Рисунок 2.28 – План-график работы предприятия на период  

с 02 июля по 20 июля (продолжение 1) 
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Рисунок 2.29 – План-график работы предприятия на период 

с 02 июля по 20 июля (продолжение 2) 

 

План-графики работы отдельных подразделений формируются путём 

«выкопировки» соответствующих строк плана-графика работы предприятия. Для 

примера, на Рисунке 2.30 показан план-график работы подразделения разборки 

вертолётов. 
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Рисунок 2.30 – План-график работы подразделения разборки вертолётов 

 

Полученный таким образом план-график является основой для составления 

подробного плана работы подразделения с учётом ремонта полученных от 

авиакомпаний узлов и агрегатов, не принадлежащих ремонтируемым на 

предприятии вертолётам. 

 

2.4.2. Некоторые нестандартные задачи, решаемые  

при оперативном управлении производством 

 

Полученные при планировании параметры план-графиков работы 

предприятия и отдельных его подразделений могут оказаться неприемлемыми для 

руководства предприятия. Например, неравномерность занятия рабочих мест в 

некоторых подразделениях и неравномерность занятости рабочих и ряд других 

параметров плана. 

Обычно анализируется занятость рабочих мест при сборке и разборке. 

Занятость этих мест в рассматриваемом нами примере приведена ниже, Таблица 

2.12. 

Если предприятие располагает только тремя местами для сборки 

вертолётов, то необходимо принять меры для уменьшения количества вертолётов, 

находящихся на сборке 18 июля (см. Рисунки 2.27 и 2.28). Ситуацию можно 
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«разрядить», если уменьшить длительность сборки на один рабочий вертолёта с N 

= 10 или задержать начало сборки на один рабочий день вертолёта с N = 13. 

 

Таблица 2.12 – Занятость рабочих мест в подразделениях  

разборки и сборки вертолёта 

 Рабочий календарь июля 2012 года 

 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 

Количество  

вертолётов    

на разборке 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Количество  

вертолётов    

на сборке 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

Если предприятие имеет, хотя бы, 3 места для разборки вертолётов, то с 

размещением вертолётов проблемы не будет. Проблема будет с загрузкой рабочих 

в дни, когда на разборке будет один вертолёт. 

Параметры план-графика работы предприятия, в том числе использование 

имеющихся площадей и равномерность загрузки работающего персонала, зависят 

от двух групп факторов. 

К первой группе относятся факторы, в значительной мере зависящие от 

условий на рынке авиационных услуг. Это – разнообразие и периодичность 

поступления вертолётов в ремонт. Возможны два крайних варианта поступления 

вертолётов в ремонт. 

Первый вариант – производственные мощности производства не загружены. 

Вертолёты по мере доставки на предприятие сразу поступают в ремонт. Изменять 

порядок и сроки поступления вертолётов в ремонт с целью улучшения параметров 

плана нецелесообразно по экономическим соображениям. 

Другой вариант – предприятие работает на полную мощность, и вертолёты, 

поступающие в ремонт, некоторое время ждут своей очереди.  
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В этом случае порядок и сроки поступления в ремонт могут изменяться с 

целью улучшения параметров плана без ущерба экономики предприятия. 

Ко второй группе факторов относятся факторы, которые могут быть 

изменены с целью получения более благоприятных параметров плана. Это прежде 

всего длительность отдельных технологических этапов цикла ремонта.  

Выше, в п.1.3, показано, что длительность технологического этапа 

определяется общей трудоёмкостью работ на этом этапе и количеством 

специалистов, выполняющих эти работы. Там же показано, что существуют 

максимальное и минимальное значения длительности этапа, определяемые 

особенностями технологии выполнения работ.  

Изменяя количество специалистов, руководство подразделений может 

изменять длительность этапов цикла ремонта и, тем самым, влиять на параметры 

плана.  

В отношении длительности этапов следует сделать одно замечание. При 

планировании не всегда известно, в какой комплектации поступит вертолёт в 

ремонт. Это означает, что трудоёмкость и, как следствие, длительность некоторых 

работ заранее не известны. Более того, до дефектации не известно состояние 

планера и систем вертолёта, которое зависит от условий эксплуатации. 

Поэтому трудоёмкость многих работ заранее нельзя считать 

детерминированной величиной. Закон и характеристики распределения этой 

величины могут быть получены при обработке статистического материала, 

полученного по результатам анализа Дел ремонта ранее отремонтированных 

вертолётов. Однако эта задача выходит за рамки настоящей работы. 

Признаком выполнения плана является соответствие реальных 

материальных потоков в процессе ремонта информационным потокам, 

заложенным в план-график [23].  

Так, например, процесс разборки вертолёта с N=16 (см. Рисунок 2.29) 

можно считать идущим по плану, если 3 июля из подразделения разборки 

поступит сообщение, что все, поименованные в фрагменте )4(2

2416AO , агрегаты 

АиРЭО сняты с вертолёта и подготовлены для передачи в подразделение ремонта 
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АиРЭО. На другой день должно поступить сообщение из подразделения ремонта 

АиРЭО о том, что получен комплект агрегатов, поименованный в фрагменте )1(1

3316AI

. По завершению разборки (5 июля) должно поступить сообщение о том, что 

разборка вертолёта завершена, и подготовлены комплекты агрегатов для передачи 

в подразделение ремонта функциональных систем, в соответствии с фрагментом 

)4(3

2416AO , и в подразделение ремонта планера, в соответствии с фрагментом )4(4

2416AO . 

На другой день (9 июля) из этих подразделений должны прийти сообщения о том, 

что комплекты получены и их состав соответствует фрагментам )1(1

3416AI  для 

функциональных систем и )1(1

3516AI  для планера. 

В дни получения комплектов узлов и агрегатов для дальнейшего ремонта 

подразделения в соответствии с планом должны получить необходимую для 

ремонта технологическую и распорядительскую документацию, а также все 

элементы материального обеспечения ремонта (специальный инструмент, 

ложементы, запасные части, расходные материалы и др.). Состав 

технологического и материального обеспечения поименован в фрагментах )1(1

3316AC  

и )1(1

3316AM  для подразделения АиРЭО, в фрагментах )1(1

3416AC  и )1(1

3416AM  для 

подразделения ремонта функциональных систем и в фрагментах )1(1

3516AC  и )4(1

3516AM  

для подразделения ремонта планера. Сообщения в запланированные дни (4 июля 

от подразделения ремонта АиРЭО и 6 июля от подразделений ремонта 

функциональных систем и планера) о получении документации и материального 

обеспечения будут свидетельствовать о плановом начале ремонтных работ. 

Сообщения от подразделений поступают в автоматизированную систему 

диспетчирования. В конце рабочего дня, по этим сообщениям, производится 

автоматическая проверка соответствия реальных материальных потоков 

запланированным по тем ячейка план-графика, в которых размещены квадраты. 

Если пришли все запланированные сообщения, квадрат окрашивается в зелёный 

цвет. Ниже, на Рисунках 2.31, 2.32 и 2.33 показано состояние рассматриваемого 

план-графика на 6 июля. 
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Рисунок 2.31 – Состояние план-графика работы предприятия на 6 июля 
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Рисунок 2.32 – Состояние план-графика работы предприятия на 6 июля  

(продолжение 1) 

 

 



 115 

 

 
 

Рисунок 2.33 – Состояние план-графика работы предприятия на 6 июля 

(продолжение 2) 

 

Если поступили не все запланированные сообщения, квадрат окрашивается 

в красный цвет. Пример, в процессе разборки вертолёта с N = 17 не поступило 

сообщение о снятии с вертолёта агрегатов и узлов, неремонтируемых на 

предприятии, и подготовки их для передачи в подразделение хранения и 
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организации ремонта на других предприятиях. В подобных случаях 

диспетчерская служба совместно с подразделением анализирует сложившуюся 

ситуацию и принимает меры по ликвидации отставания от плана. Если избежать 

отставания не удаётся, то производится коррекция плана ремонта этого вертолёта, 

а возможно и некоторых других. 

Может возникнуть ситуация, когда руководство подразделения не видит 

возможности выполнить работы в срок, предписанный план – графиком 

предприятия. В этом случае в систему посылается сообщение типа «SOS», и в 

соответствующей ячейке плана – графика появляется красный квадрат. 

Пример, в подразделение хранения и организации ремонта на других 

предприятиях 6 июля пришло сообщение о задержке ремонта двигателя вертолёта 

с N = 13 и невозможности поставки его в подразделение сборки по плану. 

Диспетчерская служба совместно с подразделением сборки ищет возможность 

путём организационных мероприятий обеспечить сборку вертолёта в срок, не 

смотря на задержку поставки двигателя из ремонта. В случае невозможности 

сохранения плана производится коррекция плана. 

Помимо глубины планирования важным параметром плана является 

периодичность его изменения (обновления). В принципе существуют два крайних 

варианта периодичности обновления плана.  

Первый – план обновляется после его выполнения, второй – план 

обновляется ежедневно. Первый вариант лишён смысла и нереален, так как такой 

план теряет свойства прогнозирования. Второй вариант позволяет иметь всегда 

постоянной глубину планирования и прогнозирования. Однако ежедневное 

изменение плана в полном объёме (для предприятия в целом и для всех его 

подразделений) требует дополнительных затрат и вносит психологический 

дискомфорт в работу руководства подразделений предприятия. 

Как всегда, «оптимальное» решение находится где-то посередине. В 

качестве такого решения можно предложить следующее. Обновление принятого 

выше трех недельного плана работ предприятия и его подразделений 

производится один раз в конце недели. При таком подходе глубина 
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прогнозирования колеблется от 3-х до 2-х недель, что достаточно для нормальной 

работы отдела МТО. В то же время руководство всех подразделений в течение 

недели работает с постоянным планом. 

По истечению первой недели план (см. Рисунки 2.25 и 2.34) делится на две 

зоны. Слева от вертикальной черты – зона выполненных работ, справа – план на 

следующие две недели.  

 

Рисунок 2.34 – План-график (с 2 по 20 июля) по истечении первой недели 

 

Обновление плана работы предприятия заключается в перемещении двух 

оставшихся недель влево на 5 рабочих дней и заполнение третьей недели 

технологическими процессами находящихся в ремонте вертолётов и вертолётов, 

поступающих в ремонт в эту неделю. Результаты обновления плана (см. Рисунок 

2.25) показаны на Рисунке 2.35. 
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Рисунок 2.35 – Обновлённый план-график работы предприятия 

(с 9 по 27 июля) 

 

Таким образом, разработанные методика и алгоритм автоматизированного 

формирования оперативного плана работы позволяют практически мгновенно 

учитывать всевозможные факторы и находить оптимальный план работы 

предприятия и его подразделений с выделением мероприятий взаимодействия 

между подразделениями. 

Использование компьютерного варианта плана позволяет автоматизировать 

процессы контроля  выполнения плана, и в случае отклонения от плана быстро 

находить оптимальное решение по ликвидации отклонения. 

В дальнейшем, разработанные методики и алгоритмы должны быть 

встроены в систему автоматизированного управления производством.  
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РАЗДЕЛ II.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМ  

ВЕРТОЛЕТНЫМ АВИАРЕМОНТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

 

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ ПО РЕМОНТУ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЕРТОЛЁТНОЙ ТЕХНИКИ 

 

3.1. Анализ сегментов и потенциальной ёмкости  

рынка авиационных услуг 

 

В СССР, в условиях планового хозяйства, авиаремонтные предприятия 

работали в строго установленных планом МГА рамках. Типы ремонтируемых 

воздушных судов и их количество определялись соответствующими отделами 

МГА. Заказчиком всей продукции выступало МГА. Самостоятельно изменять 

ассортимент выпускаемой продукции руководство авиаремонтного предприятия 

не имело права. 

После распада СССР и акционирования авиаремонтных предприятий 

условия кардинально изменились. Забота о заказах для авиаремонтного 

предприятия легла на плечи руководства предприятия. Однако обеспечить 

предприятие заказами на ремонт ВС в прежнем объёме руководство предприятия 

не могло. Воздушные суда, принадлежащие в СССР МГА, после акционирования 

авиакомпаний перешли в собственность авиакомпаний. Авиакомпании за счёт 

собственных средств должны были в дальнейшем поддерживать принадлежащие 

им ВС в состоянии лётной годности, в том числе производить капитально-

восстановительный ремонт. Однако средств для оплаты капитально-

восстановительного ремонта ВС у авиакомпаний не было. В результате 

авиаремонтные предприятия лишились большинства заказов. 

Руководство авиаремонтного предприятия было вынуждено искать иные 

заказы в родственной сфере деятельности. Для авиаремонтного предприятия в 
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эпоху СССР понятие «рынок авиационных услуг» было абстрактным понятием. 

После акционирования авиаремонтное предприятие получило свободу действий и 

рынок авиационных услуг стал сферой возможного приложения потенциала 

предприятия. Изучение рынка авиационных услуг стало жизненной 

необходимостью для руководства авиаремонтных предприятий. На момент 

образования холдинга АВИАБАЛТИКА  основная деятельность его производств 

относилась к сегменту рынка – капитально восстановительный ремонт 

вертолётов.  

В понятие «авиационные услуги» входит всё, что связано с эксплуатацией 

воздушных судов в течение их срока эксплуатации. На Рисунке 3.1 раскрывается 

содержание термина «авиационные услуги» применительно к вертолётам.  

 
 

Рисунок 3.1 – Виды авиационных услуг, связанных с эксплуатацией вертолётов 

 

Принципиально авиаремонтное предприятие может «работать» во всех 

сегментах рынка авиационных услуг: 

 применение вертолётов по назначению – выполнение перевозок грузов и 

служебных пассажиров и выполнение различных видов авиационных работ по 

контрактам с учреждениями и организациями разных форм собственности;  

 поддержание лётной годности вертолётов авиакомпаний путём 

выполнения регламентных работ и капитально-восстановительного ремонта. 
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Регламентные работы могут выполняться как на территории авиаремонтного 

предприятия, так и бригадами специалистов авиаремонтного предприятия на 

территории авиакомпаний. 

 профессиональная подготовка авиационных специалистов. 

Авиаремонтное предприятие представляет собой прекрасный полигон для 

изучения авиационными специалистами любых направлений ремонтируемых на 

предприятии вертолётов как в разобранном, так и в собранном виде. Предприятие 

способно своими силами с привлечением соответствующих организаций создать 

Учебный центр профессиональной подготовки и оснастить его современными 

тренажёрными и образовательными технологиями. 

Прежде, чем рассматривать реальные диверсифицированные возможности 

авиаремонтного предприятия, необходимо было изучить сложившийся рынок 

авиационных услуг – определить конкурентов и их положение на рынке, оценить 

возможных заказчиков и их удовлетворённость сегодняшними услугами, изучить 

современные возможности улучшения качества предлагаемых конкурентами 

услуг, провести анализ возможного появления новых потребностей заказчиков 

авиационных услуг и т.д. 

Основные результаты анализа рынка авиационных услуг следует 

рассматривать по направлениям: 

А. Применение вертолётов по назначению 

В реестре РФ зарегистрировано более 1000 вертолётов семейства Ми-8, 

принадлежащих авиакомпаниям с различным парком. Есть крупные 

авиакомпании, например, ЮТэйр – порядка 250 вертолётов, и есть небольшие 

компании, владеющие несколькими вертолётами.  

Помимо рынка РФ оказания авиационных услуг вертолётами семейства Ми-

8 существует аналогичный рынок в странах ближнего и дальнего зарубежья. По 

данным внешнеторговых организаций РФ в страны ближнего и дальнего 

зарубежья продано более 1500 вертолётов семейства Ми-8. 

Хотя сегмент рынка – применение вертолётов по назначению – 

функционирует давно, всё же при грамотной маркетинговой и ценовой политике 
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и при высоком качестве выполняемых работ найдётся место и для вертолётов, 

принадлежащих авиаремонтному предприятию.  

Б. Поддержание лётной годности вертолётов 

В СССР для поддержания лётной годности вертолётов были созданы две 

организационные структуры. Периодическое техническое обслуживание – 

регламентные работы – выполнялись в авиатехнических базах, принадлежащих, 

как правило, авиакомпаниям. Для выполнения капитально-восстановительного 

ремонта была создана сеть автономных авиаремонтных заводов. После распада 

СССР на базе парка вертолётов, принадлежащего территориальным управлениям 

ГА образовались как крупные авиакомпании, так и мелкие с малым количеством 

вертолётов. Мелким авиакомпаниям оказалось экономически невыгодно иметь 

(или образовывать) специальную структуру для выполнения регламентных работ, 

особенно тяжёлых форм. Такие авиакомпании являются потенциальными 

заказчиками выполнения регламентных работ в специализированных центрах 

либо на территории центра, либо на территории авиакомпаний бригадами этого 

центра. Таким образом, этот сегмент рынка – выполнение регламентных работ – 

является перспективным для авиаремонтного предприятия.  

Сегмент рынка авиационных услуг – выполнение капитально-

восстановительного ремонта – уже в какой-то мере освоен авиаремонтным 

предприятием. Для увеличения своей доли в этом сегменте необходимо 

совершенствование производственного цикла, ведение рациональной 

маркетинговой и ценовой политики и повышение качества ремонта. 

В. Профессиональная подготовка авиационных специалистов 

В СССР для выполнения всех видов профессиональной подготовки 

авиационных специалистов существовала сеть Учебных центров, принадлежащих, 

как правило, Территориальным управлениям ГА. Однако эти Учебные центры не 

занимались подготовкой специалистов для авиаремонтных предприятий. Поэтому 

создание собственной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для всех направлений деятельности  холдинга крайне 
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актуально. Учебный процесс в центре должен базироваться на современных 

методологиях с применением компьютерных технологий [25, 85, 153, 236]. 

Таким образом, условия, сложившиеся на рынке авиационных услуг, и 

принципиальные возможности авиаремонтного предприятия позволяют при 

соответствующих технико-экономических исследованиях, инвестициях и 

подготовке успешно работать на всех сегментах рынка авиационных услуг.  

В связи с удачным сочетанием эксплуатационных и стоимостных 

характеристик вертолёт Ми-8 и его модификации уже много лет востребованы на 

мировом рынке вертолётов. 

По данным торгующих организаций в настоящее время более 1700 

вертолётов семейства Ми-8 проданы в частные авиакомпании и государственные 

организации (полиция, пожарная охрана, армия и др.) многих стран мира. 

Распределение проданных вертолётов по регионам показано на схеме-карте, 

Рисунок 3.2.  

 

 
 

Рисунок 3.2 – Распределение вертолётов семейства Ми-8 за рубежом 

 

Количество вертолётов, находящихся в европейских государствах 

приведено в целом для всей Европы. В Америке, Африке и Азии показаны 

государства, в которых находится более 10 вертолётов. 
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В результате образовался сегмент мирового рынка авиационных услуг – 

поддержание лётной годности вертолётов семейства Ми-8. 

Качественное освоение этого сегмента рынка и создание инфраструктуры 

российскими компаниями имеет не только коммерческое, но и политическое 

значение. Наличие надёжной базы поддержания лётной годности уже 

эксплуатируемых в регионе вертолётов – это дополнительный стимул для 

дальнейших покупок вертолётов семейства Ми-8 авиакомпаниями этого региона. 

К сожалению, особенно в период перестройки, часть вертолётов была 

продана без необходимой технической поддержки их эксплуатации. 

Рассматриваемый сегмент рынка, как и любой другой, является «живым 

организмом». На рынок выходят новые компании, предлагающие более 

качественные и более дешёвые услуги, и заменяют тех, которые проигрывают в 

конкурентной борьбе. Для принятия решения о выходе на этот сегмент рынка и 

определения новых, более конкурентных форм работы необходимо в первую 

очередь знать ёмкость этого сегмента. Попробуем выполнить оценку ёмкости 

сегмента мирового рынка авиационных услуг – поддержания лётной годности 

вертолётов семейства Ми-8. 

Анализ регламента ТО и других нормативных документов, определяющих 

объём работ по техническому обслуживанию, по замене агрегатов при выработке 

ресурса и по капитально-восстановительному ремонту вертолётов семейства Ми-8 

[41, 160, 161] позволил оценить годовую ёмкость этого сегмента рынка – более 

полутора млрд. $ США. С этой целью разработана методика соответствующих 

расчётов с использованием расчётных соотношений и принятых при этом 

допущений.  

 

3.2. Общие положения по управлению промышленными предприятиями 

 

Термин «стратегическое управление» появился в иностранной литературе 

по управлению производством и предприятиями в 60-70 годы. Это понятие 

переносило центр внимания высшего руководства на учёт не только внутренних 
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сторон производства, но и на внешнее окружение, которое в значительной 

степени влияет на будущее предприятий. В СССР при плановом характере 

экономики это понятие имело теоретическое значение. После распада СССР и 

перевода большинства предприятий в РФ в рыночные условия понятие 

«стратегическое управление» стало крайне актуальным. Появилось множество 

переводных и отечественных источников (учебников, монографий и др.), 

посвящённых раскрытию понятия «стратегическое управление» [7, 16, 31, 50, 51, 

55, 118, 151] и даче некоторых практических рекомендаций по организации 

процесса стратегического управления предприятием [29, 63, 115, 128, 183, 195, 

196, 197, 199]. Воспользуемся упрощённой схемой процесса стратегического 

управления [10, 69] (Рисунок 3.1) для определения места научного сопровождения 

этого процесса. 

 

Рисунок 3.3 – Составляющие процесса «стратегическое управление» 

 

Анализ среды является исходной (начальной) стадией стратегического 

управления. Именно на этой стадии «добываются» сведения качественного и 

количественного характера, которые определяют в дальнейшем последующие 

стадии процесса стратегического управления. Обычно анализируются три 

составляющие среды: макроокружение, непосредственное окружение и 

внутренняя среда предприятия. 
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Макроокружение это общие условия, в которых существует предприятие: 

экономика, правовое регулирование, политические процессы, культура, уровень 

науки и техники, инфраструктура и т.п. В непосредственное окружение 

включаются следующие компоненты: покупатели, в том числе потенциальные для 

новых видов авиационных услуг, поставщики сырья и комплектующих изделий, 

существующие и потенциальные конкуренты, рынок квалифицированной рабочей 

силы. При анализе внутренней среды обычно рассматриваются [89, 198]: 

– состояние и потенциал кадров фирмы; 

– организационная культура управления; 

– состояние производства – организационные аспекты, конструкторско-

технологический уровень, научные исследования и др.; 

– финансовая политика и возможности; 

– организация маркетинга; 

– и другие показатели.  

При постоянном или периодическом мониторинге среды большинство 

рассматриваемых параметров обычно известно из материалов предыдущего 

анализа. Основное внимание должно быть сосредоточено на тех параметрах и 

условиях, которые уже начали изменяться, либо по которым обнаружена 

тенденция к возможным изменениям. 

Определение миссии и целей должно привести к ясному пониманию для 

чего функционирует предприятие (фирма), к чему оно стремится [127, 194]. Этот 

процесс обычно рассматривают состоящим из трёх подпроцессов. Результат 

первого подпроцесса – формулирование миссии организации (фирмы, 

предприятия, холдинга и т.п.). Именно миссия в концентрированной форме 

выражает предназначение фирмы, смысл её существования, раскрывает её 

оригинальность. В следующих подпроцессах миссия организации 

конкретизируется в перечень долгосрочных целей, которые в свою очередь 

образуют комплекты краткосрочных целей. Сформулированная миссия 

организации и установленные долгосрочные и краткосрочные цели обеспечивают 
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ясность в понимании, для чего функционирует организация и к чему она 

стремится. 

Процесс выбора (точнее выработки) стратегии организации является 

важнейшим в стратегическом управлении. Именно на этом этапе выбирается 

дальнейший путь развития организации – направление и средства, 

обеспечивающие движение в этом направлении. Именно на этом этапе 

принимаются решения о судьбе отдельных существующих бизнесов и открытии 

новых. Выбранная стратегия организации должна быть реализуема, т.е. для 

выполнения подкрепляющих её долгосрочных и краткосрочных целей должны 

просматриваться, ещё на стадии разработки стратегии, необходимые ресурсы: 

организационные, финансовые, трудовые и пр.  

Однако выбор, казалось бы, на то время реализуемой стратегии ещё не 

гарантирует реального достижения всех долгосрочных и краткосрочных целей. 

Процесс реализации стратегии, как правило, длительный процесс. За это время 

возможны изменения как внутри организации, так и вне её. Рынок авиационных 

услуг весьма динамичен, возможно появление новых секторов рынка. Все эти 

изменения как внутренние, так и внешние должны учитываться в процессе 

реализации принятой стратегии.  

Контроль и оценка соответствия реального процесса реализации стратегии 

запланированному является завершающим этапом реализации. При этом 

внимание должно быть уделено не отклонениям от выполнения отдельных целей, 

а на выяснении главного – приведёт ли реальный процесс реализации стратегии к 

достижению поставленных целей. В процессе реализации стратегии возможна 

корректировка, как отдельных целей, так и самой стратегии. 

Даже такой краткий обзор процессов становления стратегии организации 

позволяет сделать вывод о необходимости детальной научной проработки 

рассмотренных этапов, как выработки, так и реализации стратегии.  

Начнём с этапа - анализа рынка авиационных услуг. Нет сомнения, что 

нужны подробные статистические характеристики сегментов рынка: перечень 

авиационных услуг, оказываемых на рынке, перечень субъектов рынка и их 
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характеристики, ёмкость различных секторов рынка и др. Но этого мало, нужен 

прогноз изменения характеристик и показателей. А это возможно только в 

результате серьёзной научной проработки состояния и перспектив использования 

воздушных судов гражданской авиации (в частности вертолётов) и поддержания 

их лётной годности. 

Выработка стратегии диверсифицированного авиахолдинга в современных 

условиях немыслима без проработки на математических моделях поведения 

авиахолдинга и его дочерних компаний при различных сочетаниях внешних и 

внутренних условий с учётом их вероятностного характера. Выбор 

окончательного варианта стратегии потребует привлечения математического 

аппарата из области оптимизации многокритериальных функций и функционалов. 

В современных условиях резко усиливаются негативные последствия ошибок 

стратегического предвидения. Цена расплаты за такую ошибку зачастую 

становится роковой для организации.  

Процесс реализации выбранной стратегии также требует научного 

сопровождения. Реализация стратегии организации – это реализация 

предсказанного поведения организации в условиях вероятностного поведения 

рынка авиационных услуг (заказчиков, конкурентов и пр.). Поэтому должны быть 

разработаны и использованы методы контроля процесса реализации принятой 

стратегии. Обнаруженные отклонения должны анализироваться для принятий 

важных решений – принятие мер по ликвидации отклонений и возвращению к 

ранее принятому курсу, либо корректировка стратегии вплоть до её смены.  

Таким образом, процесс реального стратегического управления 

организацией есть творческое применение управленческим коллективом 

организации общих знаний о стратегическом управлении, изложенных в 

многочисленных учебниках и монографиях. Такой точки зрения придерживаются 

практически авторы всех учебников, например, «Практика бизнеса показала, что 

не существует стратегии, единой для всех компаний, как и не существует единого 

универсального стратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем 

роде, и процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален, так как он 



 129 

зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, 

поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или 

оказываемых ею услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многого 

другого. В то же время есть ряд основополагающих моментов, которые позволяют 

говорить о некоторых обобщенных принципах осуществления стратегического 

управления. Конечно, всегда следует помнить, что стратегическое управление — 

это в первую очередь продукт творчества высшего руководства, но в то же время 

можно говорить и о некой теории стратегического управления, знание которой 

позволяет более эффективно осуществлять управление организацией» [3, 9]. 

В процессе стратегического управления авиахолдингом за время его 

существования использовались различные формы научного сопровождения в 

зависимости от возникающих потребностей: сбор и обработка статистических 

данных, экспертные оценки, технико-экономические расчёты и проработки, 

конструкторские проработки, технологические исследования, математическое 

моделирование, физическое моделирование (при разработке аппаратуры) и др. 

Некоторые, наиболее характерные примеры научного сопровождения 

стратегического управления, приводятся ниже. 

Необходимость рационального распределения имеющихся ресурсов между 

различными направлениями совершенствования процесса производства часто 

возникает в жизни любого предприятия [125, 152, 199]. В частности, в начале 

перестройки с такой задачей столкнулось руководство акционированного 

авиаремонтного предприятия (АРП). Необходимо было уйти от «государственных 

традиций» и воспользоваться свободой выбора, которую получило 

акционированное авиаремонтное предприятие для работы на рынке авиационных 

услуг.  

Для комплексного анализа был разработан метод прогнозирования 

деятельности авиаремонтного предприятия, позволяющий учесть множество 

возможных новшеств, как по совершенствованию капитально-восстановительного 

ремонта, так по организации на предприятии новых, ранее не оказываемых 

авиационных услуг [22].  
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3.3. Основные направления и содержание целевых управляющих 

воздействий по совершенствованию авиаремонтного производства 

 

Задача рационального распределения ресурсов, идущих на 

совершенствование разных сторон производства, относится к классу задач 

векторной или многопараметрической оптимизации [17, 81, 215]. Общая 

постановка такой задачи применительно к авиаремонтному предприятию 

выглядит следующим образом: Q = F(X) при некоторых условиях и ограничениях 

G и E. 

В качестве независимых переменных X = {X1, X2, X3, …, Xn} выступают 

финансовые средства, выделенные на реализацию управляющих воздействий 

(УВ). Управляющие воздействия (УВ) – это комплекс различных мероприятий 

технологического, конструкторского, организационного и др. характера, при 

выполнении которых происходит изменение некоторых показателей деятельности 

авиаремонтного предприятия Q = {Q1, Q2, Q3, …, Qm}, характеризующих 

авиаремонтное предприятие с разных сторон: плановой, финансовой, 

производственной и других. Действующие ограничения (на годовой и общий 

кредит, на производственные площади и др.) характеризуются параметрами G = 

{G1, G2, G3, ...}. Внешняя среда (условия кредитования, обстановка на рынке 

авиационных услуг и др.) характеризуется параметрами E = {E1, E2, E3, …}. 

Управляющие воздействия реализуются, как правило, в течение 

определённого временного периода с изменяющимися во времени 

располагаемыми ресурсами на реализацию [125, 199, 203]. Результаты реализации 

управляющих воздействий – показатели работы авиапредприятия – также 

являются временными функциями. Поэтому выбор рационального распределения 

ресурсов между управляющими воздействиями следует производить по анализу 

деятельности предприятия за некоторый прогнозируемый период.  

Модель управляющего воздействия представляет собой временную 

зависимость параметров выпускаемой продукции от величины ресурсов, 
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затрачиваемых на реализацию управляющего воздействия. Модель УВ, 

применительно к основным показателям продукции, предусматривает: 

- изменение себестоимости продукции dttXfdC  ))(( ,  

- изменение количества выпускаемой продукции dttXfdq  )(( ,  

- изменение цены выпускаемой продукции dttXfdp  )(( . 

«Функция» }}(( tXf является представителем комплекса мероприятий 

(конструкторских, технологических, организационных и др.), которые 

выполняются в рамках реализации управляющего воздействия. 

При использовании вычислительной техники прогнозируемый период 

(время реализации управляющего воздействия и время последействия) 

разбивается на временные интервалы. В качестве временного интервала удобно 

принять периодичность отчётности предприятия, т.е. один год. 

В рамках такой постановки модель управляющего воздействия учитывает: 

изменение себестоимости продукции C  в течение временного интервала с 

номером z (z – порядковый номер временного интервала прогнозируемого 

периода) при реализации финансов X  )( zcz XfC  , с учетом изменения объема и 

цены выпускаемой продукции )( zqz Xfq  , )( zpz Xfp  . 

Модель управляющего воздействия удобно представлять и использовать в 

табличной форме, Таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Модель управляющего воздействия 

Порядковый 

номер 

временного 

интервала 

Реализуемый 

финансовый 

ресурс 

(затраты) 

Изменение 

себестоимости 

продукции 

Изменение 

количества 

выпускаемой 

продукции 

Изменение 

цены 

выпускаемой 

продукции 

Z=1 1X  1C  1q  1p  

Z=2 2X  2C  2q  2p  

Z=3 3X  3C  3q  2p  

     

endZZ   endX  endC  endq  endp  
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Реализуемый финансовый ресурс в течение временного интервала, является 

независимой переменной. Соответствующие ему изменения себестоимости, 

количества и цены продукции определяются по разным методикам для разных 

управляющих воздействий [28].  

 

3.3.1. Расчётные модели управляющих воздействий 

производственно-технологического и организационного характера 

 

Модели управляющих воздействий классифицируются по количеству 

изменяемых параметров и виду функциональных связей (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Классификация управляющих воздействий 

По структуре изменяемых параметров модели УВ делятся на модели 

избирательного действия и общего действия. Модели избирательного действия 

характерны для УВ, направленных на изменение отдельных параметров, 

характеризующих состояние отдельных видов продукции. Например, УВ – 

совершенствование какого-либо технологического процесса – изменяет 
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показатели только того вида продукции, при производстве которого используется 

усовершенствованный технологический процесс [2]. 

Модели общего действия характерны для УВ, направленных на 

совершенствование общих для всего предприятия процессов: управления, 

снабжения, рекламы, социальных и прочих. Реализация таких УВ приводит к 

изменению параметров, как для отдельных видов продукции, так и для 

параметров, характеризующих состояние предприятия в целом [36, 44]. 

По характеру функциональных зависимостей между входными и 

выходными параметрами модели УВ разделятся на детерминированные и 

вероятностные модели.  

В детерминированных моделях УВ по известной функции расходов 

(входной параметр) однозначно определяются функции изменения параметров 

состояния (выходные параметры). По процессу определения связей между 

выходными параметрами и входным параметром детерминированные модели 

разделяются на расчётные и «источниковые». В расчётных моделях, как это видно 

из названия, связь между параметрами устанавливается в результате 

конструктивных, технологических и экономических исследований и расчётов. 

«Источниковые» модели характерны для УВ, которые уже были реализованы в 

другом предприятии при таких же условиях, и результаты их реализации 

опубликованы. На основании этих публикаций «источниковые» модели и 

формируются. 

При реализации многих УВ не удаётся сформировать детерминированную 

модель, из-за невозможности учесть все действующие факторы. На помощь 

приходят вероятностные модели. В этих моделях выходные параметры 

оцениваются как вероятностные величины с известными диапазоном и законом 

распределении [39, 65]. 

По источникам определения вероятностных характеристик выходных 

параметров – диапазона и закона распределения – вероятностные модели 

разделяются на «источниковые» и экспертные.  
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«Источниковые» модели УВ формируются по результатам анализа 

опубликованных источников. В экспертных моделях УВ вероятностные 

характеристики выходных параметров устанавливаются группой экспертов. Если 

удаётся подобрать группу экспертов, которые имеют опыт подобных работ, то 

сформированная ими вероятностная модель УВ называется экспертной на основе 

имеющегося опыта. Если не удаётся подобрать группу экспертов, имеющих опыт 

подобных работ, то тогда группа экспертов подбирается из специалистов, широко 

образованных и хорошо знающих условия реализации УВ. В качестве экспертов 

выступают руководители высшего и среднего звена и ведущие инженерно-

технические специалисты своего предприятия, а также специалисты родственных 

предприятий. Эксперты в силу хорошего знания производства, и обладая 

большим производственным опытом, могут «интуитивно», на основе здравого 

смысла, оценить вероятностные характеристики выходных параметров, если 

будет сделано то-то и то-то. Сформированная ими вероятностная модель УВ 

называется экспертной на основе здравого смысла. 

Формирование моделей конкретных УВ в условиях конкретного 

предприятия является сугубо индивидуальным делом. Дать чётких алгоритмов 

для формирования моделей УВ «для всех случаев жизни» невозможно. Однако 

есть смысл привести примеры классифицированных выше УВ применительно к 

условиям авиаремонтного предприятия. Знакомство с этими примерами поможет 

найти путь к формированию моделей УВ и для других предприятий. 

Для авиаремонтного предприятия характерны следующие управляющие 

воздействия: 

- совершенствование производства уже производимой продукции; 

- поиск, формирование и завоевание рынка для уже производимой  продукции; 

- поиск, формирование и завоевание рынка новой для АРП продукции;  

- организация выпуска новой продукции; 

- ремонт, модернизация и строительство новых производственных зданий и 

сооружений; 

- совершенствование системы управления производством; 



 135 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих, техников и персонала с высшим образованием; 

- косметический ремонт и модернизация имеющихся зданий и сооружений; 

- благоустройство территории АРП; 

- совершенствование социальной сферы и др. 

Процесс покраски вертолетов занимал важное место в технологическом 

процессе ремонта. Для поддержания количества заказов на достигнутом уровне и 

для привлечения новых заказчиков из РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья 

было принято решение: модернизировать процесс покраски с использованием 

новейших технологий и лакокрасочных покрытий со сроком эксплуатации 

покрытий не менее 5 лет. 

Группа квалифицированных специалистов путём предварительного 

проектирования и технико-экономических расчётов оценила стоимость 

мероприятий, а именно постройки специализированного ангара и оборудования 

его системами для использования новых лакокрасочных покрытий. Результаты 

оценок приведены в Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Стоимость мероприятий для реализации УВ – перехода на  

                         новые лакокрасочные покрытия 

 Выполняемые работы Стоимость, руб. 

 Разработка проектной документации по созданию ангара 15 000 

 Определение перечня технологического оборудования и размещение 

заказов 

 

9 000 

 Подготовка технологической документации 21 000 

 Строительство ангара и установка технологического оборудования  1 420 000 

 Подготовка и сдача технологического процесса покраски в 

эксплуатацию 

 

11 000 

 Затраты  

 

1 476 000 

 

Оценка изменения себестоимости покраски, вызванное более высокой 

стоимостью материалов и, как следствие, ремонта вертолёта с более 
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качественным покрытием свидетельствует об увеличении себестоимости на 

20 000 руб.  

Возможное увеличение цены ремонта вертолёта, вызванное улучшением 

лакокрасочного покрытия, оценено менеджерами отдела внешних продаж в 

120 000 руб. Более того, прогнозируется в связи с улучшением процесса покраски 

увеличение заказов на ремонт вертолётов от 5 до 10 ед. в год. 

Выбор оптимальной стратегии в распределении ресурсов между разными 

управляющими воздействиями предполагает рассмотрение разных вариантов 

модели управляющего воздействия, отличающихся между собой общими 

затратами на реализацию и распределением их по времени. 

Для управляющего воздействия – совершенствования процесса покраски – 

рассматривать вариант с меньшим финансированием бессмысленно. Только при 

выполнении всех мероприятий может быть достигнут желаемый эффект. Поэтому 

варианты моделей этого УВ будут отличаться только скоростью реализации 

запланированных мероприятий. 

Естественно считать максимальным вариантом модели УВ модель, 

соответствующую реально минимальному сроку выполнения этих мероприятий, 

который специалисты оценили в два года. 

Суть минимального варианта – уменьшение годовых затрат за счёт 

увеличения срока завершения необходимых мероприятий до 4-х лет и 

распределения общих затрат на эти 4-года. Четыре года определены менеджерами 

отдела внешних продаж, как максимальный срок задержки замены лакокрасочных 

покрытий, после которого возможен уход заказчиков к конкурентам. 

В рамках данной работы достаточно ограничиться тремя вариантами  

модели УВ: максимальной, минимальной и промежуточной. 

Промежуточным вариантом модели УВ – совершенствование 

технологического процесса покраски – является выполнение необходимых 

мероприятий за 3 года. 

Трёхвариантную модель УВ – совершенствование технологического 

процесса покраски – удобно представлять комплектом отношений [181, 234] для 
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каждого временного интервала (Z = 1, Z = 2, Z = 3, Z = 4, Z = 5) с доменами 

«Вариант модели», «Затраты на реализацию варианта, тыс. руб.», «Увеличение 

цены ремонта, тыс. руб.», «Увеличение себестоимости, тыс. руб.», «Увеличение 

количества ремонтируемых вертолётов». 

В основу формирования моделей управляющего воздействия – создание 

системы автоматизированного управления предприятием и производственными 

процессами были положены следующие принципы. 

 В результате детального рассмотрения определялись потребности в 

вычислительной технике, в привлечении сторонних организаций. По результатам 

внедрения  систем автоматизированного управления предприятием и 

производственными процессами в организациях с подобным составом 

вычислительных средств определялись затраты на реализацию УВ. Учитывались 

также данные о затратах, опубликованные в отечественных и зарубежных 

источниках [103, 199]. Предполагалось внедрение в три этапа. 

Первый этап - компьютеризация некоторых рабочих мест в управленческом 

секторе (бухгалтерия, делопроизводство и др.) с целью замещения бумажного 

делопроизводства, облегчения обработки, хранения и изменения документов.  

Второй этап - создание на предприятии структурированной кабельной сети. 

Этот период предусматривал организацию хранения информации, доменную 

авторизацию пользователей, внедрение внутренней электронной почты и выхода 

в Интернет, разработку и внедрение первой очереди автоматизации 

управленческой деятельности.  

Третий этап предусматривал завершение автоматизации управленческой 

деятельности и реально возможную автоматизацию управления некоторыми 

производственными процессами. 

Руководители предприятий, на которых уже произведена автоматизация 

управления, считают, что внедрение привело к следующим средним 

количественным результатам: 15…25% увеличения производительности труда; 

2…5% уменьшения продолжительности производственного цикла. 
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С ориентацией на приведённые цифры была сформирована трёхвариантная 

модель этого управляющего воздействия. Максимальный вариант – внедрение 

всех этапов, минимальный вариант – внедрение только первого этапа. 

Трёхвариантную модель УВ – создание системы автоматизированного 

управления предприятием и производственными процессами – удобно 

представлять комплектом отношений [97] для каждого временного интервала 

(Z=1, Z=2, Z=3, Z=4, Z=5) с доменами «Вариант модели», «Затраты на 

реализацию варианта, млн. руб.», «Увеличение производительности труда, %», 

«Уменьшение времени производственного цикла, %». 

Аналогично, либо путём технико-экономических проработок, либо с 

использованием опубликованных источников, либо путём опроса экспертов 

формируются трёхвариантные модели для всех управляющих воздействий. 

 

3.3.2. Постановка задачи оптимизации ресурсов и метод её решения 

 

Постановку и алгоритм решения задачи по «оптимизации» рассмотрим на 

конкретном примере авиапредприятия, выпускающего 7 видов продукции. В 

начальный период, после акционирования авиаремонтного предприятия, новым 

руководством рассматривались 10 управляющих воздействий, которые должны 

были составить основу плана модернизации предприятия.  

1. Совершенствование технологического процесса покраски вертолётов. 

2. Подготовка и внедрение технологического цикла – переоборудование 

транспортного варианта вертолёта семейства Ми-8 в пассажирский вариант и в 

вариант САЛОН. 

3. Подготовка и осуществление проекта 1+2. Суть проекта – использование 

агрегатов систем вертолётов, списанных военным ведомством по истечению 

общего срока эксплуатации и хранения, но имеющих малый налёт и годных после 

их капитального ремонта для установки на планер вертолёта 1-ой категории. 

4. Совершенствование технологических процессов ремонта агрегатов 

гидромеханических систем вертолётов. 
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5. Совершенствование технологических процессов ремонта агрегатов 

авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолётов. 

6. Совершенствование (модернизация) системы управления предприятием. 

7. Совершенствование (модернизация) системы материально-технического 

снабжения. 

8. Совершенствование (модернизация) маркетинговой службы предприятия. 

9. Косметический ремонт производственных и административных 

помещений. 

10. Оформление наружного фасада и внутренней территории 

предприятия. 

По первым пяти управляющим воздействиям были выполнены технико-

экономические разработки и сформированы трёхвариантные модели этих 

управляющих воздействий. По управляющим воздействиям 6, 7 и 8 

трёхвариантные модели строились на основании опубликованных источников и 

суждений экспертов. Особенность моделей управляющих воздействий 9 и 10 – 

одно вариантность. На основании отзывов руководителей предприятий принято, 

что реализация УВ 9 и 10 создаст более благоприятные условия труда, что 

приведёт к увеличению производительности труда. Однако установить 

количественную зависимость между  увеличением производительности труда и 

объёмом и качеством выполняемых работ по благоустройству не удаётся. 

Поэтому затраты на реализацию УВ 9 и 10 определялись по смете 

предполагаемых работ, а соответствующее увеличение производительности труда 

по литературным источникам и мнениям экспертов. 

Общий алгоритм решения задачи «оптимального» распределения ресурсов 

между 10-ю управляющими воздействиями показан на Рисунке 3.5. 

Для решения задачи «оптимизации» использовался метод Монте-Карло [82]. 

Суть метода сводится к формированию случайного варианта распределения 

ресурсов и определения изменения основных технико-экономических показателей 

предприятия за некоторый (выбранный) период – период прогноза. Описанная 

итерация повторяется многократно до достижения некоторых условий. 
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Случайный вариант распределения ресурсов находится в результате 

случайного выбора для каждого УВ одного из трёх вариантов модели: 

максимального, промежуточного или минимального. Если полученный таким 

образом вариант распределения не встречался ранее, он принимается за 

расчётный и начинается пошаговый (с интервалом один год) расчёт технико-

экономических показателей предприятия на выбранную глубину прогноза. 

 

 

Рисунок 3.5 – Общий алгоритм решения 

 

В блоке «Начальное состояние параметров предприятия» собраны сведения 

об экономических показателях (себестоимости, цены и количества) всех видов 

производимой продукции, о финансовом положении предприятия и других 

экономических показателях. Собраны сведения о производственных площадях, 

характеристиках технологических процессов и многие другие сведения, 

необходимые для организации вычислительного процесса. 
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В блоке «Изменение параметров за период временного интервала» для 

каждого вида выпускаемой продукции подсчитываются себестоимость, цена и 

количество с помощью следующих уравнений: 

 

- себестоимость    1,1 ZC =(( 1C - 101C - 102C - 103C - 104C - 105C )* 

                                        *(1-ЗП( 106lab + 107lab + 109lab + 110lab ))) Z ; 

- цена                     1,1 Zp =( 1p + 101p ) Z ; 

- количество          1,1 Zq =(( 1q + 101q )*(1+ 108q + 110q )) Z . 

Приведённые уравнения описывают изменения показателей продукции № 1 

при переходе от периода прогнозирования с номером Z к следующему периоду с 

номером Z+1. Аналогичные уравнения описывают изменения показателей всех 

видов продукции. 

Изменение себестоимости 1C … 7C  происходит за счет непосредственных 

изменений, вызванных реализацией управляющих воздействий № 1, № 2, № 3, № 

4 и № 5 (( 101C … 105C )…( 701C … 705C )). На себестоимость влияет также 

увеличение производительности труда, вызванное реализацией управляющих 

воздействий № 6, № 7, № 9 и № 10, а именно, 

  106lablab + 107lab + 109lab + 110lab . 

В результате увеличения производительности труда уменьшается часть 

себестоимости, учитывающая заработную плату (ЗП – доля заработной платы в 

себестоимости). Нижние индексы означают: у себестоимости ( 1,3 ZC ) – первый 

индекс - номер вида продукции, второй – номер периода прогноза; у изменения 

себестоимости ( 301C ) – первый номер УВ, второй номер вида продукции.  

Найденные изменения показателей всех видов продукции позволяют 

определить баланс между доходами, полученными за счёт реализации УВ, и 

расходами на их реализацию 

Zdeb =  
od

ZqCp
Pr

)*)((  -  
od

состначqCp
Pr

.)*)((  + (tr Z,07 -tr 1,07 Z ) - 
actcont

Zmon
.

, 
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где  
od

ZqCp
Pr

)*)(( =(( 1p - 1C )* 1q +( 2p - 2C )* 2q +…+( 7p - 7C )* 7q ) Z  – дополнительные 

доходы за временной период прогнозирования с номером Z; 

 
od

состначqCp
Pr

.)*)(( =(( 1p - 1C )* 1q +( 2p - 2C )* 2q +…+( 7p - 7C )* 7q ) состнач.  – 

дополнительные доходы  в начальный период перед прогнозированием; 

(tr Z,07 -tr 1,07 Z ) – уменьшение товарных запасов за период с номером Z;  


actcont

Zmon
.

=( 1mon + 2mon +…+ 10mon ) Z  – расходы, идущие на реализацию всех 

управляющих воздействий за период с номером Z. 

Из уравнения deb=  )(Z находится номер периода прогноза К, когда 

дополнительно полученные средства равны или превышают средства, 

необходимые для реализации управляющих воздействий, т.е. когда Zdeb  ≥ 0. 

Одним из важнейших факторов является кредитная политика предприятия. 

На начальных временных периодах прогнозирования с номерами от 1 до К-1 

получаемых дополнительных средств недостаточно для реализации управляющих 

воздействий. Предприятие вынуждено брать кредит, который не оплачивается и 

от периода к периоду возрастает. Величина неоплаченного кредита с процентами 

SumCr  определяется по формулам: 

1SumCr = 1deb *(1+ Kpercent )*(K-1); 

2SumCr = 1SumCr + 2deb *(1+ 1Kpercent )*(K-2); 

…………………………………………… 

1KSumCr = 2KSumCr + 1Kdeb *(1+ 1percent ). 

Начиная с периода прогнозирования с номером К, дополнительные средства 

становятся больше средств, необходимых для реализации УВ. Разница 

используется для погашения неоплаченного кредита. Неоплаченный кредит 

уменьшается 

KSumCr = 1KSumCr - Kdeb . 

На некотором периоде прогнозирования L кредит оплачивается полностью, 

т.е. lSumCr  становится менее или равным 0. Начиная с этого периода 
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прогнозирования, дополнительные средства накапливаются в виде 

дополнительной прибыли и подсчитываются по формулам: 

lSumPr = - lSumCr ; 

1Pr lSum = lSumPr + 1ldeb ; 

ZfinSumPr = 1Pr ZfinSum + Zfindeb . 

Помимо технико-экономических параметров определяются 

производственные потребности для реализации расчётного варианта 

распределения: производственные площади, энергопотребление, штатный состав 

и др. 

По окончании итерации (расчётного варианта распределения) проверяются 

условия выхода из итерационного процесса. Если условия ещё не наступали, 

итерационный процесс продолжается – формируется новый случайный вариант 

распределения и повторно выполняются приведённые выше расчёты. 

К сожалению, не существует детерминированного способа определить 

априори момент выхода из итерационного процесса. Поэтому разработан метод, 

позволяющий получить результат с некоторой заданной точностью. Суть этого 

метода проиллюстрирована на Рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Иллюстрация метода выхода из итерационного процесса 
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В качестве целевой функции принимается PrSum  - величина накопленной 

прибыли на конец периода прогнозирования. Целевая функция может быть 

другой, в зависимости от дополнительных условий прогнозирования. 

Прекращение итерационного процесса происходит, когда выполняются два 

условия: 

1. Три «лучших» результата удовлетворяют условию 
1Pr

Pr

Sum

Sum
 , что 

гарантирует нахождение этих результатов в диапазоне %100  ; 

2. Первое условие непрерывно выполняется на заданном количестве 

итераций N . 

Для рассматриваемой задачи (10 УВ при трёхвариантных моделях) 

возможное количество вариантов распределения равно .60310 тыс  Практика 

решения рассматриваемой и подобных задач показала, что при достижении 1000 – 

1500 итераций начинает выполняться первое условие при %10)100(  . Во всех 

последующих итерациях это условие также выполняется. По всей вероятности, 

«работает» принцип Парето 20/80. 

Результаты 5000 итераций показаны Рисунке 3.5. В качестве целевой 

функции принималась наколенная за период прогноза прибыль. 

При организации вычислительного процесса можно ввести ограничения по 

одному или нескольким параметрам, например, по максимальной величине 

накопленного (неоплаченного) кредита. 

Некоторые технико-экономические показатели (ТЭП) трёх «лучших» 

вариантов распределения ресурсов представлены на Рисунке 3.7. Помимо 

показанных на Рисунке 3.7, а также и для других общих показателей, выводится 

подробная информация о показателях по каждому виду продукции. На основании 

детального анализа выведённой информации Лицо Принимающее Решение 

выбирает вариант распределения (вариант прогноза), который становится базой 

при разработке бизнес-плана предприятия. Полученные при прогнозировании 

данные используются, как основа, для всех разделов бизнес-плана: 

технологических и конструкторских разработок, структуры финансов 
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предприятия, реконструкции существующих и строительства новых 

производственных помещений, оснащения предприятия автоматизированными 

системами управления, кадровой политикой и др. 

Реализация любого прогноза связана с рисками, вызванными отличиями 

реальных процессов управляющих воздействий от прогнозируемых. Причины 

отличия реальных процессов от прогнозируемых можно объединить в две группы 

причин. 

 

 

Рисунок 3.7 – ТЭП трёх «лучших» вариантов распределения ресурсов 

 

Первая - это невозможность выдержать прогнозируемый график 

конструктивных, технологических или организационных мероприятий принятого 

к реализации бизнес-плана предприятия по причинам, которые возникли в 

процессе его реализации.  
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Вторая – ошибочные (завышенные или заниженные) оценки 

положительного эффекта управляющих воздействий, модели которых относятся к 

классу вероятностных моделей. 

Разработанная компьютерная программа позволяет «увидеть», к каким 

последствиям приведут действия этих причин, например, задержка ввода нового 

оборудования. Имеется возможность получить своеобразные «коэффициенты 

влияния» на результаты прогнозирования  со стороны вероятностных входных 

параметров управляющих воздействий или любых их сочетаний. Наличие 

количественных оценок влияния позволит ЛПР подготовить меры для ликвидации 

последствий, наступивших из-за неадекватности оценок входных параметров. 

Компьютерная программа предусматривает сопровождение разработанного 

бизнес-плана и его корректировку при необходимости. В конце каждого периода 

прогноза, т.е. в конце каждого отчётного года производится сравнение технико-

экономических показателей, достигнутых предприятием за отчётный период, с 

аналогичными показателями, заложенными в бизнес-план. 

В результате анализа выявляются истинные причины несоответствия и 

принимаются меры. Если появится необходимость в реализации новых 

управляющих воздействий (организация производства нового вида продукции, 

внедрение появившегося нового более эффективного технологического процесса, 

строительство новых производственных помещений и др.), ввести их в 

дальнейший прогноз можно в процессе ежегодной корректировки. Вероятно, 

потребуется повторение процесса прогнозирования в полном объёме и выбор 

нового варианта прогноза. 
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ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЛДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Создание Сервисных центров поддержания лётной годности вертолётов 

 

Вертолёты семейства Ми-8 эксплуатируются в различных зарубежных 

авиакомпаниях и организациях, отличающихся друг от друга общим количеством 

вертолётов и интенсивностью их эксплуатации.   

Успешное освоение этого сегмента рынка авиационных услуг возможно, 

если будет разработан и предложен пакет предложений, позволяющий для 

конкретных условий той или иной авиакомпании предложить оптимальный 

вариант поддержания лётной годности принадлежащих этой авиакомпании 

вертолётов. 

Организационно каждое предложение Заказчику оформлено в виде 

Сервисного центра (СЦ), расположенного на территории авиакомпании, и в 

котором выполняются работы по поддержанию лётной годности. Сервисный 

центр создаётся, курируется и взаимодействует с базовым авиаремонтным 

заводом (БРЗ), расположенным на территории России [3, 24, 150]. 

Для учёта потребностей разных авиакомпаний предлагаются Сервисные 

центры четырёх уровней.  

Во всех Сервисных центрах выполняются все виды оперативного и 

периодического технического обслуживания, и производится замена агрегатов и 

узлов, межремонтный и назначенный ресурс которых не совпадает с 

межремонтным ресурсом вертолёта. Сервисные центры отличаются друг от друга 

распределением между СЦ и БРЗ работ по капитально-восстановительному 

ремонту (КВР), Рисунок 4.1. 

В Сервисном центре первого уровня капитально-восстановительный ремонт 

вертолётов авиакомпании производится на Базовом ремонтном заводе. В СЦ 

производится предварительная разборка вертолёта с целью подготовить вертолёт 
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для транспортировки на БРЗ. После ремонта и заводских испытаний вертолёт 

частично разбирается с целью подготовки его к транспортировке и 

транспортируется в СЦ, где собирается окончательно и проходит сдаточные 

испытания.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Распределение работ по КВР ремонту вертолёта между  

БРЗ и СЦ разных уровней 

 

В Сервисном центре 2-го уровня производится ремонт планера и 15% его 

компонентов. Остальные компоненты (агрегаты и узлы) после полной разборки 

вертолёта транспортируются на БРЗ, ремонтируются и после ремонта 

возвращаются в СЦ. Сборка вертолёта и его испытания после ремонта 

производится в Сервисном центре. Количество и номенклатура агрегатов и узлов, 

оставляемых для ремонта в СЦ, определялась из условия минимума затрат на 

оборудование, необходимых для ремонта площадей и высококвалифицированных 

специалистов для ремонта агрегатов и узлов. 
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Сервисный центр 3-го уровня отличается от СЦ 2-го уровня тем, что в СЦ 3-

го уровня для ремонта остаётся в СЦ 60% компонентов планера (агрегатов и 

узлов), и лишь 40% агрегатов и узлов, которые требуют для ремонта особо 

квалифицированных специалистов и уникального оборудования, транспортируют 

на БРЗ, там ремонтируют и после ремонта возвращают в СЦ. 

Сервисный центр 4-го уровня – это своеобразный мини-завод по КВР 

вертолётов. В СЦ 4-го уровня имеется всё, что нужно для выполнения 

технологических процессов полного цикла КВР: необходимые помещения, 

оборудование и контрольно-измерительные средства, сертифицированный 

персонал рабочих, техников и инженеров. Независимо от того, где 

территориально производится ремонт планера и агрегатов, организация и 

содержание технологических процессов ремонта должны отвечать требованиям 

нормативных документов [158, 159, 169, 170, 171] и учитывать опыт, полученный 

при ремонте авиационной техники в Российской Федерации [184]. 

Для определения стоимостных, площадных и иных характеристик 

Сервисных центров необходимо рассмотреть технико-экономические параметры 

процессов технического обслуживания и капитально-восстановительного 

ремонта. 

 

4.1.1. Формирование современного облика Сервисных центров 

 

Основу Сервисного центра составляет ангар с кран-балкой, в котором 

размещаются вертолёты, находящиеся на регламентных работах, и вертолёты, 

находящиеся на капитально-восстановительном ремонте. Помимо ангара, в 

котором производятся ТО, а также разборка и сборка вертолёта и ремонт планера, 

Сервисный центр должен иметь помещения для мойки вертолёта, для покраски 

вертолёта, для всех технологических процессов ремонта агрегатов и узлов систем 

вертолёта и помещения складского, вспомогательного и служебного назначений. 

Площадь ангара подсчитывается как произведение количества рабочих мест 

( КВР

ангара

ПТО

ангара SS  ), площади одного рабочего места и коэффициента, большего 
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единицы и учитывающего площади для размещения верстаков, стеллажей для 

инструмента и оборудования и для проходов внутри ангара. Площадь одного 

рабочего места ангара зависит от варианта размещения вертолёта в ангаре: с 

лопастями несущего винта или без лопастей несущего винта.  

Площади складских, вспомогательных и служебных помещений 

определяются в результате эскизного проектирования этих помещений. Величины 

площадей этих помещений зависят от количества рабочих мест в ангаре СЦ и от 

уровня Сервисного центра.  

Возможно размещение складских, вспомогательных и служебных 

помещений как на одном этаже, так и на двух. Ниже, как пример, показан 

возможный вариант компоновки Сервисного центра, Рисунки 4.1 и 4.2. 

 

 

Рисунок 4.1 – План компоновки Сервисного центра 

 

 

Рисунок 4.2 – Общий вид Сервисного центра (крыша складских,  

вспомогательных и служебных помещений «снята») 
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4.1.2. Расчётные характеристики вместимости ангарных  

сооружений Сервисных центров 

 

Величина ангара и степень его занятости в значительной мере определяет 

технико-экономические показатели Сервисного центра. Размеры ангара, в первую 

очередь, зависит от количества рабочих мест, которые должны быть а ангаре для 

удовлетворения потребностей в техническом обслуживании эксплуатируемых в 

авиакомпании вертолётов и в капитально-восстановительном ремонте. 

Исходными данными при определении количества рабочих мест в ангаре 

являются: количество вертолётов компании, сведения о налёте каждого вертолёта 

компании с начала его эксплуатации, прогнозируемый средний суточный налёт 

вертолёта и сведения о продолжительности регламентных работ и КВР [40, 41].  

Для установления связей между исходными данными и показателями ПТО, 

в том числе необходимым количеством рабочих мест, разработана компьютерная 

программа, общая блок-схема которой приведена на Рисунке 4.4.  

 
 

Рисунок 4.4 – Алгоритм расчёта показателей ПТО вертолётов 
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Зависимость потребных мест в ангаре определялась путём многократных 

расчётов с использованием компьютерной программы (см. Рисунок 4.4) для 

различных сочетаний факторов вертN  и сутТ  при случайном распределении общего 

налёта. Результаты расчёта оформлены в виде графика (Рисунок 4.5), где 

координатное пространство вертN  - сутТ  разделено линиями потребных мест в 

ангаре. 

 
 

 

Рисунок 4.5 – Области потребной занятости ангара для ПТО 

 

Количество рабочих мест в ангаре Сервисного центра, необходимое для 

КВР вертолётов авиакомпании, зависит от частоты поступления вертолётов на 

КВР и от длительности производственных процессов, Рисунок 4.6. 

Определяющей является продолжительность последовательных 

производственных процессов: разборка и мойка вертолёта, ремонт планера, 

сборка, покраска и испытания вертолёта. Компоненты планера могут 

ремонтироваться в Сервисном центре и на Базовом ремонтном заводе в это же 

время или могут быть взяты из резервного фонда. 

В соответствии с Регламентом вертолёт проходит 6 капитально-

восстановительных ремонтов за время выработки назначенного ресурса (7000 

лётных часов). 
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Рисунок 4.6 – Длительность производственных процессов 

 

Практика КВР на Базовом ремонтном заводе позволяет принять 

длительность капитально-восстановительного ремонта в Сервисном центре 45 

суток. При таком предположении количество мест в ангаре КВР для ремонта 

вертолётов авиакомпании с вертN  определяется по формуле 

 

сут

вертКВР

ангара Т
N

S
67000

45




 . 

 

4.1.3. Технико-экономическая оценка эффективности  

функционирования Сервисных центров 

 

Помимо технических и технологических сторон Предложений Заказчику 

важна экономическая эффективность предлагаемых решений. Для оценки 

целесообразности тех или иных решений использован обобщённый 

экономический показатель – стоимость работ по ТО и/или КВР, приходящаяся на 

один лётный час.  
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Этот важный экономический показатель зависит от многих факторов, в том 

числе от уровня Сервисного центра. 

Начнём с Сервисного центра первого уровня, когда в Сервисном центре на 

территории авиакомпании выполняется только техническое обслуживание, а 

капитально-восстановительный ремонт производится на Базовом ремонтном 

заводе на территории РФ. 

Показатель эффективности процесса ТО в СЦ 1-го уровня 

перпост ppp   рубл ($) / летный ч, 

где 7000/.ресназпост Pp  ; 

)366/( TTNPp сутвертначпер  ; 

ресназP .  – затраты на ТО вертолёта за время назначенного ресурса 7000 ч, 

включают в себя стоимость заменённых агрегатов, узлов и деталей, 

использованных расходных материалов и заработную плату технического 

состава;  

начP  – первоначальные (разовые) затраты на создание Сервисного центра. 

Включают в себя стоимости ангара и вспомогательных помещений, 

технологического оборудования, резерва агрегатов, узлов, деталей и расходных 

материалов и обучения специалистов; 

Т – время от начала работы Сервисного центра по ТО. 

Результаты расчётов для различных сочетаний вертN  и сутТ с исходными 

данными, соответствующими современному состоянию производства и ремонта 

вертолётов, представлены на Рисунке 4.7 в виде графиков, позволяющих 

определять время окупаемости первоначальных затрат на создание Сервисного 

центра 1-го уровня по таким важным показателям, как  стоимость ПТО, 

отнесённая к одному лётному часу, суточный налёт и количество  вертолётов 

авиакомпании. 

Окупаемость первоначальных затрат в значительной степени зависит от 

количества обслуживаемых вертолётов и их суточного налёта. При малом 

количестве вертолётов (10 и менее) срок окупаемости первоначальных затрат на 
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оборудование СЦ будет не мене 3 лет при стоимости ТО/лётный ч порядка 1000 

дол. США. При количестве вертолётов порядка 20 окупаемость первоначальных 

затрат может быть достигнута за 2…3 года при стоимости ТО/лётный ч порядка 

700…800 дол. США. Компания, эксплуатирующая 30 вертолётов и более, может 

рассчитывать на окупаемость первоначальных затрат на создание СЦ в течение 

2…3 лет при цене ТО/лётный ч порядка 600…700 дол. США. 

 

Рисунок 4.7 – Стоимость ТО/лётный ч, обеспечивающая окупаемость  

первоначальных затрат, в зависимости от срока окупаемости 

 

Структура обобщённого экономического показателя – стоимость КВР, 

приходящаяся на один лётный час – для Сервисных центров 2, 3 и 4-го уровней, 

аналогична структуре такого же показателя для ПТО  

 

перпост ppp   рубл ($)/лётный ч, 

 

где 7000/.ресназпост Pp  ; 

)366/( TTNPp сутвертначпер  ; 
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ресназP .  – затраты на КВР вертолёта в СЦ 2, 3 и 4 уровней за время назначенного 

ресурса 7000 ч (6 ремонтов). В эти затраты входят: эксплуатационные расходы 

СЦ (электроэнергия, тепло, вода и др.), отнесённые к одному вертолёту; 

стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых в СЦ для 

ремонта планера и его компонентов; оплата рабочих, техников, инженеров и 

служащих, выполняющих и обеспечивающих в СЦ все технологические процессы 

КВР: разборку, мойку, подготовку к транспортировке на БРЗ компонентов 

планера (агрегатов и узлов), ремонт планера и  его компонентов, сборку и 

испытания; стоимость транспортировки  компонентов планера (агрегатов и узлов) 

из СЦ на БРЗ и обратно; стоимость ремонта компонентов планера на БРЗ; 

начP  – первоначальные (разовые) затраты на создание и оснащение Сервисного 

центра. К первоначальным затратам на создание и оснащение СЦ 2, 3 и 4-го 

уровней относятся: стоимость здания СЦ с ангаром и помещениями для ремонта 

компонентов планера (определяется по площади и стоимости одного квадратного 

метра площади в стране Заказчика); стоимость комплекта нормативно-

технической документации для ремонта планера и его компонентов (узлов и 

агрегатов); стоимость оборудования и инструмента для ремонта планера и его 

компонентов; стоимость инструмента общего и специального назначения; 

стоимость оборудования для промывки планера и его компонентов; стоимость 

оборудования для снятия лакокрасочных покрытий с планера и его компонентов; 

стоимость оборудования для покраски планера и его компонентов; стоимость 

оснащения ремонтных классов; расходы, связанные с лицензионной и 

таможенной поддержкой, и ряд других расходов; 

Т – время от начала работы Сервисного центра. 

Для расчётов технико-экономических показателей процесса КВР в 

Сервисных центрах 2, 3 и 4 уровней была разработана программа, алгоритм 

которой приведён на Рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Алгоритм расчёта показателей КВР в СЦ 2, 3 и 4 уровней 

 

С помощью программы были выполнены расчёты для различных сочетаний 

вертN  и сутТ с исходными данными, соответствующими современному состоянию 

производства и ремонта вертолётов. Результаты расчётов представлены на 

Рисунке 4.9 в виде графиков, позволяющих определять время окупаемости 

первоначальных затрат на создание Сервисного центра 2, 3 и 4 уровня по таким 

важным показателям, как стоимость КВР, отнесённая к одному лётному часу, 

суточный налёт и количество вертолётов авиакомпании. 

Затемнённые области на рисунках соответствуют ценам капитально- 

восстановительного ремонта вертолёта, которые сформировали авиаремонтные 

заводы России на сегодняшнем рынке авиатехнических услуг. 

Из анализа графиков, изображённых на этих рисунках, можно сделать 

выводы о целесообразности тех или иных предложений: 

 



 158 

 

Рисунок 4.9 – Стоимость КВР/лётный ч, обеспечивающая окупаемость  

первоначальных затрат, в зависимости от срока окупаемости  

для авиакомпании с разным количеством вертолётов и  

суточным налётом 

 

 для авиакомпаний с количеством вертолётов 10 и менее предлагать 

создание Сервисных центров КВР возможно только, если вертолёты 

эксплуатируются интенсивно с суточным налётом не менее 5 часов;   

 для авиакомпаний с количеством вертолётов порядка 20 возможно 

предлагать создание Сервисных центров КВР при суточном налёте не менее 3 

часов; 

 для авиакомпаний с количеством вертолётов 30 и более возможно 

предлагать создание Сервисных центров КВР при суточном налёте даже менее 3 

часов. 
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4.2. Разработка «нового продукта» - современных образцов  

контрольно-проверочных технических средств по поддержанию  

лётной годности вертолётов 

 

Сразу после образования холдинга АВИАБАЛТИКА был проведен анализ 

технологических процессов, используемых на дочернем предприятии «ОАО 

СПАРК» в процессе ремонта вертолётов. В результате анализа контрольно-

проверочных средств, применяемых в процессе ремонта, было установлено, что 

всё контрольно-проверочное оборудование (КПО) морально и даже физически 

устарело. Однако, из-за отсутствия финансовых средств, модернизация 

контрольно-проверочного оборудования была отложена на будущее. 

Ситуация обострилась, когда началась подготовка к выходу на рынок 

авиационных услуг с новым продуктом – поставкой под ключ Сервисных центров 

поддержания лётной годности вертолётов семейства Ми-8 в зарубежные 

авиакомпании. Снабдить Сервисные центры контрольно-проверочным 

оборудованием оказалось невозможно – старое оборудование давно не 

производится, современного оборудования нужного назначения на рынке 

авиационных услуг нет. 

Поэтому было принято решение начать исследовательские работы по 

определению путей открытия нового для авиахолдинга направления деятельности 

– разработки и производства проверочных и диагностических средств 

авиационной направленности, базирующихся на современных информационных 

технологиях и вычислительной технике.   

Исследования начались с анализа возможностей рынка авиационных услуг 

принять новый продукт. В действительности речь шла о формирования нового 

сегмента рынка – сегмента проверочных и диагностических средств авиационной 

направленности, базирующихся на современных информационных технологиях и 

вычислительной технике. Анализировались эксплуатационные и 

производственные технологии в авиакомпаниях и на производствах, имеющих 

отношение к рынку авиационных услуг. Выявлялось количество проверочных 
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технологий и качество применяемого проверочного оборудования. В результаты 

анализа были сформированы направления возможного использования нового 

продукта, показанные на Рисунке 4.10. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Разработка и поставка современного КПО  

различного назначения 

 

Стало ясно, что новый сегмент рынка авиационных услуг таит в себе 

большие возможности. Но, чтобы эти возможности были реализованы, 

необходимо провести объёмные научные исследования как по созданию 

конкурентно способного продукта, так по формированию самого сегмента. Было 

принято решение разделить исследования и разработки на две очереди. 

Первоочередные направления – разработка комплектов контрольно-проверочных 

комплексов, используемых при капитальном ремонте и для выполнения 

регламентных работ на вертолётах семейства Ми-8. Именно эти комплекты 

крайне необходимы для собственного производства и для комплектации 

поставляемых за рубеж Сервисных центров. Более того, менеджеры, 

анализирующие потребности рынка авиационных услуг, сразу выявили 

потенциальных заказчиков таких комплектов КПО.  
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4.2.1. Комплекс контрольно-проверочных средств для технического 

обслуживания вертолётов, их бортового оборудования и его  

программное обеспечение 

 

Периодичность и трудоёмкость наземного контроля и регулировок АиРЭО 

при использовании «старых» средств определены в Регламенте ТО вертолёта [3, 

94, 95]. В соответствии с Регламентом через каждые 200 часов налёта 

производится проверка практически всех систем и агрегатов АиРЭО, в основном 

со снятием с вертолета. 

Перечень проверяемых систем и агрегатов АиРЭО содержит 70 позиций.  

Проверка с использованием большого числа измерительных средств при 

визуальном введении исходной информации и при визуальном снятии 

результатов проверки занимает длительное время и не исключает ошибок при 

измерениях. 

Подробное описание существующей процедуры проверок систем и 

агрегатов АиРЭО, используемых средств контроля и затрат времени приведено в 

Приложении П.1. 

Основными особенностями применения комплектов КПО являются: 

1. Для выполнения регламентных работ при техническом обслуживании 

АиРЭО вертолётов семейства Ми-8 разработан и используется комплект 

измерительных средств, состоящий из около 50 специализированных 

проверочных блоков и из около 200 измерительных средств таких как: 

вольтметры, амперметры, омметры, мультиметры, генераторы НЧ и ВЧ, 

анализаторы НЧ и ВЧ, осциллографы, частотомеры, измерители мощности, 

измерители нелинейных искажений и многие другие. Необходимость 

использования столь многочисленного арсенала измерительных средств создаёт 

ряд трудностей в работе лабораторий АТБ авиапредприятий. 

2.  Проверочные операции проводятся вручную с визуальным вводом 

исходной информации и при визуальным снятием полученных результатов без 
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какой-либо автоматизации. Как результат – значительная длительность проверок 

и возможность ошибок.   

3. Результаты проверок оформляются на бумажном носителе – протоколе 

проверок. Ввод данных с бумажного носителя в автоматизированные системы 

сбора, анализа и хранения данных требует дополнительных трудозатрат и не 

гарантирует от ошибок. 

4. Специализированные проверочные блоки и измерительные устройства 

создавались 10…15 лет тому назад с использованием элементной базы и 

возможностями автоматизации доступными в то время. К настоящему времени 

разработанное 10…15 лет тому назад проверочное оборудование морально 

устарело, а в некоторых авиапредприятиях и физически. 

5. Использование морально устаревшего проверочного оборудования при 

ТО вертолётов семейства Ми-8 в зарубежных авиакомпаниях негативно влияет на 

имидж России и снижает конкурентоспособность российской авиационной 

техники. Особенно это проявляется при продаже за рубеж новых модификаций 

вертолётов Ми-171/172. 

6. Современные достижения в области информационных технологий 

позволяют разработать новый комплект проверочного оборудования с 

автоматизацией процедур проверки, анализа и хранения результатов и, в 

конечном счёте, с меньшими трудозатратами и стоимостью регламентных работ. 

Автоматизация процесса испытания, измерение и обработка параметров 

технологического процесса – это лишь малая часть задач, которые способен 

решать вычислительный комплекс на базе современной вычислительной машины 

[27].  

Современная начинка персонального компьютера способна 

преобразовывать сигналы от любых датчиков перемещения, угловых положений, 

температурных датчиков, датчиков вибрации, преобразовывать сложные 

модулированные электрические сигналы в понятную для компьютера цифровую 

форму.  
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Сам компьютер при этом имеет специальные программные средства для 

обработки сигналов, заменяя целую лабораторию контрольно-измерительных 

приборов. А после обработки данных по заранее заложенному алгоритму 

вычислительная машина не только отображает информацию в удобном для 

оператора виде, но и формирует управляющие воздействия на исполнительные 

механизмы (электроприводы, электромагнитные клапаны и т.д.) через 

специальные устройства называемые контроллерами. А также формирует 

электрический сигнал сложной формы амплитудно-модулированный, частотно-

модулированный, нарастающий или убывающий по определённому закону в 

качестве входного тестового сигнала для электронной аппаратуры. 

При этом накапливаются статистические данные, обработка которых 

позволяет гибко настраивать технологический процесс и создавать, по 

настоящему, интеллектуальную систему, способную прогнозировать и 

предотвращать отказы авиационной техники.  

Принцип совмещения ПК и измерительных блоков, приведённый на 

Рисунке 4.11, является основой для модернизации проверочного оборудования 

применяемого при ТОиР АиРЭО. 

 

 
 

Рисунок. 4.11. Принцип модернизации стендового оборудования 
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При формировании комплекта контрольно-проверочных комплексов, т.е. 

определения их количества и распределения между ними подлежащих проверке 

систем и агрегатов АиРЭО, необходимо учитывать ряд разнородных факторов. 

Помимо чисто технических факторов необходимо учитывать факторы 

экономические и социальные. 

Основным критерием при распределении подлежащих проверке систем и 

агрегатов АиРЭО между контрольно-проверочными комплексами является 

однородность тестовых сигналов, которые должны генерировать контрольно-

проверочные комплексы при проверках систем и агрегатов АиРЭО. Выбор 

окончательного варианта комплекта контрольно-проверочных комплексов 

подробно изложен в Приложении П.1. 

Для АТБ типичных российских вертолётных авиакомпаний при 

обслуживании порядка 10 вертолётов семейства Ми-8 «оптимальным» 

оказывается комплект из 9 контрольно-проверочных комплексов (Рисунок 4.12): 

8-ми комплексов для проверки систем агрегатов АиРЭО и одного комплекса – для 

проверки измерительной техники общего назначения [27]. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Окончательный вариант комплекта контрольно- 

проверочных комплексов 
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Такой комплект является «оптимальным» и для производителей, так как 

позволяет распределить системы и агрегаты АиРЭО между комплексами по 

критерию однородности тестовых сигналов. 

Выбор «оптимального» количества комплексов в комплекте и 

распределение между комплексами систем и агрегатов АиРЭО представляет 

собой верхний уровень «оптимизации» комплекта. Следующий уровень 

«оптимизации» - поиск «оптимальных» схемных решений каждого комплекса. 

Естественно, что схемное решение каждого комплекса индивидуально и 

зависит от вырабатываемых тестовых сигналов, т.е. от номенклатуры 

проверяемых устройств. Однако поле и пути поиска «оптимальных» схемных 

решений идентичны для всех комплексов. 

В качестве комплекса, на примере которого рассмотрим и процесс 

«оптимизации» схемного решения и завершающие разработки комплекса,  

возьмём комплекс, с помощью которого проверяются следующие 14 устройств: 

 измеритель вибрации двигателя ИВ-500А, ИВ-500Е; 

 система сигнализации о пожаре ССП-ФК;  

 сдвоенная измерительная аппаратура 2ИА-6; 

 термоэлектрический термометр ТСТ-282С; 

 бортовое устройство регистрации параметров БУР-1-2;  

 регулятор температуры РТ-12-6;  

 система аварийной сигнализации САС-4-9; 

 маяк сигнальный ламповый МСЛ-3-2с; 

 преобразователь трехфазный ПТС-800БМ; 

 датчик перегрузок МП-95; 

 акселерометр АДИС-2-2; 

 терморегулятор ТЭР-1М; 

 модуль М11А. 

В дальнейшем будем именовать этот комплекс – КПК-6, Рисунок 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Комплект КПК с выделением КПК-6 

 

Каждое устройство индивидуально подсоединяется к комплексу и 

проверяется в соответствии с технологией, приведённой в соответствующем 

разделе Руководства по технического обслуживания АиРЭО вертолёта. Для 

большинства устройств технологией проверок предусмотрено выполнение 

нескольких проверок. Структура контрольно-проверочного комплекса должна 

обеспечить выполнение всех проверок, предусмотренных технологией для всех 14 

устройств. Технологии проверки устройств по выполняемым операциям разные, 

но принцип их формирования один и тот же. Поэтому, с этим принципом 

достаточно познакомиться на примере одного устройства, а именно, на примере 

средней по сложности аппаратуре контроля вибрации ИВ-500. Подробное 

описание технологии проверки ИВ-500 с помощью УПИВ-У приведено в 

Приложении П.1. Алгоритм проверки показан на Рисунок 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Алгоритм проверки градуировки каналов  

с помощью УПИВ-У 

 

В случае замены УПИВ-У на проверочную установку все операции, 

находящиеся в тонированной области (см. Рисунок 4.14), могут и должны быть 

автоматизированы. 

Выбор варианта структурного решения «новой» установки, 

обеспечивающей полную автоматизацию проверки измерителя вибрации ИВ-500, 

зависит от нескольких факторов. Это, прежде всего, функциональные 

возможности структурных элементов и экономические аспекты. 
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Выбор варианта структурного и схемного решения комплекса КПК-6 

подробно описан в Приложении П.1. Там же показано конструктивное 

выполнение блока управления КПК-6. 

Программное обеспечение (ПО), инсталлированное на ПК, должно 

обеспечить выполнение следующих задач: 

- выбор режима работы комплекса; 

- управление проверками и отображение результатов контроля; 

- моделирование режимов функционирования проверяемой аппаратуры; 

- контроль правильности подключения проверяемого устройства; 

- автоматическое тестирование части модулей комплекса; 

- проверку параметров подключенного устройства в автоматизированном и  

ручном режиме; 

- регулировку параметров подключенного устройства в ручном режиме; 

- ведение информационной базы по проверкам и ремонтам устройств; 

- формирование отчетов по результатам испытаний и вывод их на печать. 

ПО включает в себя системное ПО и специализированное прикладное ПО, 

содержащее программное обеспечение комплекса.  

Системное ПО содержит: 

- ОС Windows XP SP2 (локализованная русская версия); 

- СУБД Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 

Специализированное ПО комплекса функционирует под управлением ОС и 

реализовано с применением графического интерфейса пользователя (GUI). 

Хранение информации производится на базе СУБД Microsoft SQL Server 2005. В 

состав программного обеспечения комплекса входят следующие компоненты: 

- исполняемый файл приложения; 

- база данных, выполненная на основе СУБД Microsoft SQL Server 2005; 

- файл журнала транзакций; 

- конфигурационные и ресурсные файлы приложений. 

Функционально прикладное программное обеспечение делится на блоки, 

Рисунок 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Структура прикладного программного обеспечения 

 

Среда разработки – Visual Basic, Visual С. Интерфейс пользователя 

разрабатывался как удобный доступ к управлению стендом и измеряемой 

информации. Программное обеспечение разрабатывалось также с учётом порядка 

проверки оборудования, изложенного в РЭ на оборудование, и принципов 

технической эстетики и эргономики. Учитывалась также простота адаптации к 

новому оборудованию вследствие реализации визуально схожего восприятия 

старого и нового стенда (интерфейса).  

Алгоритмы вычислений обеспечивали логику работы стенда. Например, 

алгоритм работы кнопки "ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ" - при нажатии 

кнопки дать команду контроллеру выставить давление, дать команду контроллеру 

перейти в режим проверки на герметичность, по истечению одной минуты 

запросить контроллер о величине падения давления, результат вывести на экран в 

соответствующее поле и записать в базу данных. 

Из алгоритмов обработки данных использовались цифровая фильтрация и 

преобразование Фурье, коэффициенты рассчитывались в системе «Матлаб».  

В окончательном варианте схемного решения КПК-6 применена 

комбинированная схема. Часть цепочек формирования тестовых сигналов 

выполнены индивидуальными для конкретных проверок конкретных 

проверяемых устройств. Большинство же тестовых сигналов формируется в 

объединённых элементах по командам ПК. 
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Применённая блочно-модульная конструкция КПК-6 позволяет расширять 

функциональные возможности комплекса путём добавления новых плат и 

модулей.  

Программное обеспечение также предусматривает возможность 

расширения функциональных возможностей комплекса. 

Эксплуатационная документация предназначена для персонала, 

обеспечивающего безотказную работу материальной части КПК и программного 

обеспечения. Документация делится по направленности: для специалистов, 

обслуживающих материальную часть комплекса, и для специалистов, 

обеспечивающих нормальную работу программного обеспечения. Для 

специалистов 1-ой группы разработано Руководство по эксплуатации (Общие 

сведения) в рамках Стандарта предприятия СПАН 441460.106 РЭ. В рамках этого 

же стандарта разработано Руководство по эксплуатации (Эксплуатация комплекса 

и выполнение проверок приборов) для специалистов, обслуживающих 

программное обеспечение. Для операторов, непосредственно выполняющих 

проверки оборудования, разработано Руководство пользователя в рамках 

Стандарта предприятия СПАН 00106-01 90 01. 

Содержание разработанных документов вынесено в Приложение П.1. 

Преимущества, получаемые вертолётными авиакомпаниями при 

использовании в процессе выполнения ТО АиРЭО разработанных контрольно-

проверочных комплексов «нового» поколения вместо применяемых в настоящее 

время проверочных средств, оцениваются как качественно, так и количественно. 

При качественной оценке необходимо учитывать следующее: 

1.  Техническое обслуживание АиРЭО переходит на более высокий уровень 

технологичности. 

2.  Исключаются ошибки, возникающие при ручной настройке тестовых 

сигналов оператором. Формирование тестовых сигналов осуществляется 

автоматически по командам ПК. 

3.  Появляется возможность увеличения глубины диагностики проверяемого 

оборудования путём усложнения алгоритмов анализа ответных сигналов. 
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4.  Резко сокращается количество проверяющего оборудования при ТО 

АиРЭО. 

5. Сокращение времени проверочных работ АиРЭО создаёт возможность и 

потребность совершенствования процессов ТО планера и других функциональных 

систем вертолёта с целью уменьшения продолжительности и трудоёмкости РР в 

целом. 

6. Замена морально устаревшего проверочного оборудования АиРЭО на 

современные контрольно-проверочные комплексы способствует повышению 

престижа России на международном рынке авиационных услуг и способствует 

увеличению продаж российских вертолётов, Рисунки 4.16 и 4.17. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Проверочное оборудование, заменяемое КПК-6 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Внешний вид КПК-6 
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Уменьшение трудоёмкости проверочных работ, полученное в результате 

замены «старого» оборудования на КПК-6, показано в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ трудоёмкостей 
 

 

Проверяемое оборудование 

Трудоёмкость проверки оборудования, чел.*ч 

с использованием 

«старых» средств 

с использованием 

КПК-6 

Измеритель вибрации ИВ-500 2,3 0,4 

Система сигнализации о пожаре ССП-ФК 4,3 0,8 

Сдвоенная измерительная аппаратура 2ИА-6 3,6 0,6 

Термоэлектрический термометр ТСТ-282 1,5 0,3 

Бортовое устройство регистрации 

параметров БУР-1-2 
6,6 1,2 

Регулятор температуры РТ-12-6 3,5 0,6 

Система аварийной сигнализации САС-4-9 4,1 0,7 

Маяк сигнальный ламповый МСЛ-3-2 3,2 0,6 

Преобразователь трехфазный статический 

ПТС-800БМ 

3,1 0,5 

Датчик угловых перемещений МУ-615А 3,5 0,6 

Датчик перегрузок МП-95 2,1 0,4 

Акселерометр АДИС-2-2 2,6 0,4 

Терморегулятор ТЭР-1М 1,6 0,3 

Модуль М11А 2,9 0,5 

Всё проверяемое оборудование 46 7,9 

 

Трудоёмкость проверочных операций с применением «старого» оборудования 

бралась из существующих нормативов. Трудоёмкость проверочных операций с 

применением КПК-6 получена в результате эксплуатационных испытаний КПК-6. 

Из таблицы видно, что использование КПК-6 вместо «старого» оборудования 

приводит к снижению трудоемкости на 38 чел.*ч. 

Для авиакомпании с 10 вертолётами и годовым налётом 400 ч использование 

только КПК-6 приведёт к снижению трудоемкости (38*10*2) 760 чел.*ч за год. 

Положительная оценка эффективности контрольно-проверочных комплексов 

подтверждается наличием заказов на приобретение КПК российскими вертолётными 

авиакомпаниями и вертолётостроительными заводами. 
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К настоящему моменту приобретены и эксплуатируются комплекты КПК в 

авиакомпании Газпром авиа, при этом имеются заказы и от других авиакомпаний. 

Необходимо иметь в виду следующее: 

1.  Руководства по эксплуатации «Общие сведения» и «Эксплуатация 

комплекса и выполнение проверок приборов» содержат все необходимые сведения 

для качественного обслуживания материальной части комплекса и программного 

обеспечения. 

2. Руководство пользователя обеспечивает возможность оператору 

ознакомиться с процедурами проверки оборудования самостоятельно и качественно 

выполнять эти проверки в дальнейшем. 

3.  Подготовленная Программа эксплуатационных испытаний и другие 

необходимые документы одобрены комиссией, назначенной Органом 

государственного регулирования в области ГА. По результатам 

эксплуатационных испытаний дано разрешение на использование КПК-6 в АТБ 

вертолётных авиакомпаний. 

4.  Эффективность разработанных КПК подтверждена начальным опытом 

авиакомпаний, купивших и эксплуатирующих КПК, и дальнейшими заказами на 

покупку комплекта КПК. 

5. Разработанные КПК защищены патентами на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы [220…222, 224, 226…232, 234, 235, 236]. 

 

4.2.2. Комплекс контрольно-проверочных средств для капитально-

восстановительного ремонта и его программное обеспечение 

 

Комплекты КПК для ремонта отличаются от комплектов КПК для 

выполнения регламентных работ. Можно ограничиться рассмотрением трёх 

принципиальных отличий: 

1. При выполнении регламентных работ основное внимание уделено 

контролю работоспособности авиационного и радиоэлектронного оборудования. 

Для выполнения этих контрольных функций и создан комплект из 9-ти КПК, 
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рассмотренный выше. Этот комплекс решает также комплекс задач по контролю и 

испытанию АиРЭО после капитального ремонта. Однако в процессе капитального 

ремонта вертолёта, в соответствии с технологическими документами, 

используются порядка 20-ти устаревших, морально и физически, стендов для 

обкатки, наладки и сдаточных испытаний агрегатов функциональных систем 

вертолёта. Эти стенды должны быть заменены на новые с современными 

системами загрузки, с автоматизированными процессами обкатки, отладки и 

испытаний, с использованием компьютерных технологий обработки полученной 

информации. 

2. В процессе капитального ремонта вертолёта все агрегаты 

функциональных систем и АиРЭО разбираются до деталей или несложных узлов, 

визуально и инструментально диагностируются, ремонтируются или заменяются 

новыми. Поэтому при сдаточных испытаниях встречаются случаи, когда 

параметры собранного агрегата выходят за допустимые пределы и требуется либо 

регулировка, либо замена некоторых деталей. Для оказания помощи 

настройщикам в программное обеспечение комплексов включаются 

диагностические алгоритмы, вырабатывающие точные указания о действиях 

настройщиков для возвращения параметров собранного агрегата в допустимые 

пределы. Основой диагностических алгоритмов являются математические модели 

испытуемых агрегатов. Тип модели определяется структурой агрегата и 

сложностью протекающих при его работе процессов. Это, либо статистические 

модели, построенные с использованием данных, накопленных при испытаниях, 

либо функциональные модели, имитирующие реальные рабочие процессы. 

3. При автоматизированном управлении предприятием используется 

большое количество разнообразных данных, характеризующих разные стороны 

производства за предыдущий период. Частью этого потока данных являются 

сведения о сдаточных испытаниях агрегатов после их ремонта. По этой причине в 

программное обеспечение комплексов включаются алгоритмы сбора, анализа, 

обработки и передачи обработанных данных в соответствующие банки данных. 
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Перечень контрольно-проверочных стендов, использующихся для 

промежуточного и окончательного контроля, как отдельных агрегатов, так и 

гидро-механических систем в целом, определяется нормативными документами 

по капитально-восстановительному ремонту вертолёта. Для вертолётов семейства 

Ми-8 таких стендов больше десяти. 

Разработанные новые, базирующиеся на компьютерных технологиях стенды 

для замены морально и физически устаревших стендов условно можно разделить 

на три группы. К первой группе отнесены стенды, позволяющие уменьшить 

занимаемые площади, снизить энергопотребление, улучшить условия труда, 

повысить точность проверок, создавать и поддерживать базу данных о 

результатах проверок проверяемого оборудования. Ко второй группе отнесены 

стенды, которые помимо перечисленных качеств обладают возможностью 

диагностирования встречающихся при испытаниях дефектов. Для этой цели в 

программное обеспечение стендов включены функциональные диагностические 

математические модели испытуемого оборудования. Стенды, отнесённые к 

третьей группе, отличаются от стендов второй группы типом диагностических 

моделей. Для испытуемого на этих стендах оборудования не удаётся построить 

функциональные модели. Поэтому используются математические модели 

статистического типа. 

Ниже, в качестве примера, рассмотрены три стенда. В качестве 

представителя первой группы рассмотрен стенд, предназначенный для 

регулировки и проверки работы центробежных ограничителей свеса (ЦОС) 

втулки несущего винта  вертолетов типа Ми-8. В качестве представителя второй 

группы – контрольно-проверочный стенд для испытания и снятия характеристик 

гидравлического демпфера втулки несущего винта вертолетов семейства Ми-8 с 

использованием усовершенствованного промышленного оборудования и 

современных средств обработки сигналов. К этой группе  относится также 

большинство стендов для испытания агрегатов АиРЭО. В качестве представителя 

третьей группы – устройство для измерений относительного положения 

законцовок лопастей при регулировке соконусности несущего винта. 
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А. Стенд для регулировки и проверки работы центробежных 

ограничителей свеса втулки несущего винта 

Одной из контрольных операций, выполняемых после ремонта втулки 

несущего винта, является проверка центробежного ограничителя свеса лопасти 

несущего винта, Рисунок 4.18. Проверка производилась на стенде, разработанном 

в конце 60-ых годов с использованием измерительной техники того времени, 

Рисунок 4.19. 

 

Рисунок 4.18 – Центробежный ограничитель свеса лопасти: 1 – противовес;  

2 и 5 – пальцы; 3 – пружина; 4 – тяга; 6 – собачка 

 

 

Рисунок 4.19 – Стенд для испытаний центробежного ограничителя  

свеса лопасти 
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Современное состояние вычислительной техники позволило разработать 

новый стенд и автоматизировать процесс испытания с ведением архива всех 

испытаний. Электронное управление силовой частью стенда позволило снизить 

энергозатраты. Общий вид и состав стенда показаны на Рисунках 4.20 и 4.21. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Общий вид стенда 

 

 

Рисунок 4.21 – Состав стенда: 1. Модуль управления. 2. Боковая панель 

управления. 3. Выносной индикатор. 4. Оптипанель с  

монитором оператора. 5. Верхняя панель управления.  

6. Испытательная платформа. 7. Коммутационная панель.  

8. Выключатель «380 В». 9. Экран. 10. Основание.  

11 Передняя панель управления. 12. Опора 
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Оператор стенда управляет его работой с помощью клавиатуры, вызывая на 

дисплей те или иные позиции многоуровневого меню. При вызове пункта меню 

«Проверка» автоматически выполняются предусмотренные технологией 

процессы разгона и торможения испытуемой втулки несущего винта с замерами 

моментов срабатывания центробежных ограничителей свеса пяти лопастей. По 

результатам испытания формируется протокол, показанный на Рисунке 4.22.  

 

 

Рисунок 4.22 – Форма протокола испытаний центробежного ограничителя  

свеса лопасти 

 

Полученные результаты заносятся в архив и могут быть вызваны 

оператором, когда в них возникнет потребность. 

Б. Контрольно-проверочный стенд для испытания и снятия  

характеристик гидравлического демпфера втулки несущего винта 

Гидравлический демпфер предназначен для гашения колебаний лопастей 

несущего винта в плоскости вращения. В этой плоскости  на вращающуюся 

лопасть действуют две силы: центробежная сила и сила аэродинамического 

сопротивления. Сила аэродинамического сопротивления имеет циклический 

характер и изменяется от максимальной, при сложении скорости полёта вертолёта 

с окружной скоростью лопасти несущего вита, до минимальной, когда скорость 

набегающего на лопасть потока равна разности окружной скорости и скорости 

вертолёта. Диапазон изменения зависит от угла установки лопасти и скорости 

полёта. В результате лопасть в процессе вращения совершает колебательные 

движения относительно вертикального шарнира. Для уменьшения амплитуды 
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этих колебаний устанавливается гидравлический демпфер. Схема размещения 

демпфера показана на Рисунке 4.23.  

 

 
 

Рисунок 4.23 – Расположение демпфера на втулке несущего винта 

 

Корпус демпфера жестко связан с качающейся лопастью. Шток демпфера 

крепится к втулке несущего винта с возможностью вращения в плоскости 

вращения. На корпус демпфера со стороны лопасти действует сила, стремящаяся 

переместить корпус относительно штока то в одну, то в другую сторону. 

Соответствие между величиной действующей силы и величиной перемещения 

определяется настройкой клапанов, через которые происходит перетекание 

жидкости из полости высокого давления в полость низкого давления. Устройство 

демпфера схематично показано на Рисунке 4.24.   

В реальных условиях работы своеобразным аргументом является сила, 

действующая со стороны лопасти на корпус демпфера. Перемещение корпуса 

относительно штока демпфера есть своеобразная функция этого аргумента. 

Конструкция и расположение клапанов обеспечивает гармоничное 

колебание штока демпфера относительно корпуса (см. Рисунок 4.23). Четыре 

клапана обеспечивают перемещение штока в одном направлении, четыре других в 

противоположном направлении. 
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Рисунок 4.24 – Осевые разрезы демпфера и клапана 

 

Конструкция клапанов обеспечивает работу демпфера в двух режимах: 

доклапанном и клапанном. При малых действующих силах под действием 

предварительной затяжки пружины клапан закрыт. Демпфирование 

осуществляется за счёт дросселирования жидкости при перетекании её через 

малые отверстия (менее мм), просверленные по оси поршня. В данной работе 

доклапанный режим работы демпфера не рассматривается, т.к. процесс 

дросселирования через малые отверстия постоянного сечения подробно 

рассмотрен в известной литературе по гидравлике [3, 107, 108, 109]. 

Рассматриваются только клапанные режимы работы демпфера, когда клапан 

открыт и его положение зависит от действующей силы. 

После ремонта демпфер должен иметь заданную нормативными 

документами зависимость между величиной действующей силы и амплитудой 

колебания штока (силовую характеристику), График этой зависимости с 

допустимыми пределами показан на Рисунке 4.25. 

Окончательный контроль работы демпфера после ремонта производится 

путём снятия силовой характеристики и проверки нахождения её в допустимом 

диапазоне. 
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Рисунок 4.25 – Нормативные требования к отремонтированному демпферу: 

1 – силовая характеристика «идеального» демпфера;  

2- верхняя граница допустимого диапазона; 3 – нижняя  

граница допустимого диапазона 

 

При снятии характеристики демпфера производится смена ролей. 

Аргументом становится перемещение штока демпфера относительно корпуса. 

Сила, действующая на шток, становится функцией. На испытательном стенде 

осуществляются принудительные синусоидальные колебания корпуса 

относительно среднего положения с частотой, равной частоте вращения несущего 

винта, с разными значениями амплитуды. Производится измерение силы, 

действующей на шток демпфера в колебательном процессе. Для каждого значения 

амплитуды колебательного движения фиксируется максимальное значение силы, 

прилагаемой к штоку демпфера.  

На начальном этапе эксплуатации вертолета Ми-8 в шестидесятые годы 

прошлого столетия был разработан комплект стендов для испытания демпферов 

после ремонта. Общий вид этих стендов показан на Рисунке 4.26. 

Для получения синусоидального колебательного движения корпуса 

использовался электродвигатель и кривошипно-шатунный механизм с 

изменяемой длиной кривошипа. 
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Рисунок 4.26 – Общий вид стендов для испытания демпферов  

(выпуск 1970 г.) 

 

В систему измерений сил и перемещений входили осциллограф, 

тензодатчики, самописцы, усилители и другие устройства, характерные для того 

времени. Все эти устройства тарировались перед каждым испытанием, что 

занимало немало времени и требовало высокой квалификации персонала. 

Стенды занимали большое помещение и потребляли значительное 

количество электроэнергии. 

Современное состояние вычислительной техники и успехи в разработке 

информационных технологий позволили создать стенд для испытания демпферов 

со значительно лучшими эксплуатационными характеристиками. Рабочее место 

оператора и общий вид стенда показаны на Рисунках 4.27 и 4.28. 



 183 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Рабочее место оператора стенда 

 

 
 

Рисунок 4.28 – Общий вид стенда 

 

Контрольно-проверочный стенд предназначен для испытания и снятия 

характеристик гидравлического демпфера в полном объеме, заменив тем самым 

три стенда, использующихся ранее. Возвратно-поступательные движения штока 
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(корпус демпфера закреплен жестко) осуществляются рабочим гидравлическим 

цилиндром за счет изменения давления подаваемой в него рабочей жидкости. 

Управление процессом измерения осуществляется промышленным 

компьютером, входящим в состав стенда. Применение промышленного 

компьютера для управления работой стенда позволяет автоматизировать процесс 

испытаний демпфера после ремонта, и даёт возможность выбора оператором из 

базы данных вариантов неисправности по признаку проявления дефекта.  

Подобный подход позволяет упростить работу оператора, исключить 

человеческий фактор, ускорить процесс проверки демпфера, ускорить процесс 

обучения и ввода в строй новых специалистов. 

Программное обеспечение стенда представляет собой приложение с 

графическим интерфейсом пользователя, базу данных ремонтов и предназначено 

для выполнения следующих функций: 

а) управления режимами работы стенда; 

б) предоставления пользователю графического интерфейса для управления 

проверками аппаратуры и испытаниями комплекта гидравлических демпферов; 

в) обеспечения автоматизированной проверки параметров гидравлических 

демпферов, их испытания, сохранения и отображения измеренных параметров и 

результатов испытаний в локальной базе данных; 

г) управления и контроля состояний подсистем стенда; 

д) ведения базы данных ремонтов; 

е) формирования отчетов по результатам проверок аппаратуры стенда. 

В соответствие с технологией ремонта каждый клапан перед сборкой 

демпфера подвергается «проливке» при одном значении давления (15 кгс/см²). 

Получение нормированного расхода при этом давлении достигается изменением 

натяжения пружины. Практика показывает, что «проливка» только при одном 

значении давления не гарантирует расположения силовой характеристики 

демпфера в допустимом диапазоне. В качестве примера на Рисунке. 4.29 

приведены результаты стендовых испытаний конкретного демпфера.   
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Рисунок 4.29 – Силовая характеристика демпфера с повреждениями 

 

Демпфер с выходящей за пределы силовой характеристикой возвращается 

на повторный ремонт. В результате увеличиваются продолжительность и 

стоимость ремонта. 

Возврата на повторный ремонт можно избежать, если проводить 

«проливку» каждого клапана не в одной точке, а во всём диапазоне работы 

демпфера. Для снятия гидравлической характеристики клапана создаётся 

сравнительно простой стенд, представляющий собой гидравлическую сеть с 

испытуемым клапаном, в которой ступенчато (для установления стационарного 

течения) изменяется давление перед клапаном и производится замер расхода 

жидкости на «ступепеньках» давления. Испытание клапана автоматизировано с 

вводом измеряемых параметров в компьютер и с выводом гидравлической 

характеристики клапана. Вид гидравлической характеристики показан на Рисунке 

4.30. 
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Рисунок 4.30 – Гидравлическая характеристика «идеального» клапана: 

1 – зависимость перепада давления на клапане от расхода  

жидкости через клапан; 2 – верхний предел допустимого  

диапазона; 3 – нижний предел допустимого диапазона 

 

Показанные на Рисунке 4.30 зависимости относятся к «идеальному» 

клапану. К клапану, у которого размеры всех деталей выполнены строго по 

чертежам при нулевых допусках, используемая пружина также «идеальна» и 

«идеальна» её  предварительная затяжка. Гидравлические характеристики 

реальных клапанов будут отклоняться от характеристики «идеального» клапана. 

Допустимые отклонения для характеристики клапана можно получить из анализа 

нормированных отклонений силовой характеристики демпфера )(AfP  .  

Соотношения между параметрами перемещаемой через клапаны жидкости и 

силовым воздействием на шток демпфера определяется из уравнения сохранения 

энергии. Работа, производимая силой Р, приложенной к штоку демпфера, 

тратится на преодолении разности давлений между камерами демпфера p  

некоторым количеством жидкости 

pQvP  ,                                                    (4.1) 

где Q – секундный расход жидкости через клапаны;  

v – скорость штока демпфера.   



 187 

Камера слива соединена с атмосферой. Поэтому разности давлений между 

камерами демпфера p  равна манометрическому давлению в замкнутой камере 

манp . Сила, действующая на шток демпфера  

                                   )( атмман ppFP  .                                       (4.2) 

Используя соотношения (4.1) и (4.2), получим выражение для расхода 

жидкости через клапаны  

)/1( манатм ppvFQ  . 

Скорость перемещения штока демпфера  








 sin

cos
 A

d

d
A

d

dx

dt

dx
v . 

При 2/   скорость максимальна и равна A . 

Таким образом, максимальный расход через клапаны соответствует 

максимальному давлению манp  и определяется как 

)/1( манатм ppAFQ   . 

Расход жидкости через один клапан будет, соответственно, в четыре раза 

меньше, т.е. 

                                              )/1(25,0 манатм ppAFQ   .                                (4.3) 
 

Соотношения (4.2) и (4.3) позволяют определить для заданных: 

максимальной силе воздействия на шток демпфера и амплитуде колебательного 

движения штока - манометрическое давление жидкости в замкнутой камере 

демпфера и расход жидкости, перетекающей через каждый клапан из замкнутой 

камеры в камеру слива. Поскольку давление в замкнутой камере демпфера 

связано однозначно с максимальной силой, действующей на шток (см. (4.1)), 

допустимые отклонения силовой характеристики демпфера легко 

перестраиваются в допустимые отклонения гидравлической характеристики 

клапана. Наличие гидравлических характеристик клапанов позволяет решать 

важные для практики задачи.  
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В процессе ремонта сохраняется комплектность 4-х клапанов, работающих 

при движении штока «вперёд», и клапанов, работающих при движении штока 

«назад». 

Если гидравлическая характеристика каждого клапана из комплекта не 

выходит за допустимые пределы, комплект клапанов передаётся на сборку 

демпфера с гарантией невыхода силовой характеристики демпфера за 

нормированные пределы. 

Если характеристика хоть одного клапана выходит за допустимые пределы, 

производится проверка нахождения силовой характеристики демпфера с этим 

комплектом в допустимых пределах. Процедура проверки иллюстрируется на 

Рисунке 4.31. 

 

 
Рисунок 4.31 – Пояснения к оценке комплекта клапанов: 1, 2, 3, 4 –  

гидравлические характеристики соответственно клапанов  

№1, №2, №3, №4; заштрихованная область соответствует  

допустимому диапазону силовой характеристики демпфера 

 

Для различных значений p  находятся соответствующие расходы 

жидкости через каждый клапан, и подсчитывается их сумма Q = 1Q + 2Q + 3Q + 4Q . 

По величине p  подсчитывается максимальная сила Р (см. (4.1)), а по величине 

Q  – соответствующая амплитуда А (см. (4.3)). Полученные точки проверяются 

на попадание в зону допустимых значений силовой характеристики демпфера. 
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Если все найденные точки находятся в допустимом диапазоне (см. Рисунок 4.31), 

комплект передаётся на сборку. 

Если комплект не обеспечивает допустимой силовой характеристики 

демпфера, производится замена одного или нескольких клапанов для получения 

приемлемой силовой характеристики демпфера. Выбор – какой клапан убрать и 

каким его заменить зависит от возможностей производства, т.е. от количества 

«резервных» клапанов и их гидравлических характеристик. Алгоритм этого 

выбора индивидуален и зависит от перечисленных возможностей. После замены 

тем или иным способом клапана комплект проверяется на его соответствие 

требованиям по силовой характеристике демпфера. Если обнаруживается 

несоответствие, подбирается другой состав комплекта до тех пор, пока не будет 

подобран комплект, удовлетворяющий нормативным требованиям.  

Для выявления причин значительного отклонения гидравлической 

характеристики клапана от нормы разработана и используется диагностическая 

математическая модель клапана. Суть модели – увязать вид гидравлической 

характеристики с неисправностями, которые оказались не устранёнными при 

ремонте. Среди возможных неисправностей –  геометрические отклонения от 

нормы деталей, формирующих проточную часть клапана. Такими отклонениями 

могут быть глубокие риски и раковины на конических поверхностях, приводящие 

к изменениям проходных сечений проточной части клапана. Неправильная 

предварительная затяжка пружины и изменения коэффициента жёсткости 

пружины также могут явиться причинами отклонения гидравлической 

характеристики клапана от нормы. 

Нужное сочетание манp  и Q достигается при определённом положении 

поршня клапана. Положение поршня клапана, соответствующее сочетанию  манp  и 

Q , находится в результате анализа гидравлической характеристики клапана, т.е. 

зависимости сопротивления клапана от расхода жидкости при разных положениях 

поршня. Для целей получения гидравлической характеристики разделим 

проточную часть клапана на восемь участков, Рисунки 4.32 и 4.33.  
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Гидравлическую характеристику клапана удобно рассматривать в виде 

зависимости потерь давления от положения поршня клапана для постоянного 

расхода жидкости, соответствующего заданному сочетанию Р и А. 

 

 

 

Рисунок 4.32 – Проточная часть клапана 

 

 

Рисунок 4.33 – Параметры сечений щелевой зоны клапана: А – положение  

поршня, при котором щель является самым узким сечением;  

В – положение поршня, соответствующее равенству  

площадей сечений – щели и входного отверстия:  

С – положение поршня, когда щель «пропадает» 

 

Потери давления на клапане подсчитываются как сумма потерь давления на 

каждом из участков, подсчитанных, в свою очередь, по формулам, 
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рекомендуемым в справочной литературе по гидравлике [56, 61, 88]. 

Характеристика особенностей течения жидкости по участкам и использованные 

формулы для подсчёта потерь давления приведены в Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Особенности течения на выделенных участках 
  

Участок Особенности Формулы 

0 - 2 Происходит сужение потока с площади 

одной четверти кольца (D=90 мм, d=32 

мм) до площади входного отверстии в 

клапан d=5,5 мм с преобразованием 

формы потока. 

2/2

2Vp    

)/1(5,0 02 SS  

2 – 3 Происходит сужение потока от площади  

входного отверстия 2S  до площади щели 

3S  c поворотом на 45 град. и изменением 

формы потока из цилиндрической в 

конусную щелевую. 

2/2

3Vp   ,  сужпов   ,    

3,0пов  

)/1(5,0 23 SSсуж   

3 – 4 Происходит движение жидкости в 

конусообразной щели. Потери давления 

при движении складываются из потерь на 

трение и потерь на расширение канала. 

Для ламинарного режима  

2

12
43

2

VV

h

l
p

щели

щели 






 

Для турбулентного режима  

2/2

3Vp    

щели

щели

расш
h

l






2


  

2

43 )/1( SSрасш   

4 – 5 Происходит поворот потока и 

расширение с изменением формы. Поток 

из щелевого конусообразного 

преобразуется в цилиндрический. 

2/2

4Vp    

расшпов   ,  3,0пов  

2

54 )/1( SSрасш   

5 – 6 Происходит движение жидкости по 

цилиндрическому каналу с неровными 

стенками и расположенной внутри 

пружиной.  

2

2

5

65

65 V

d

l
p  



  

Re

64
  для ламинарного режима  

25,0Re

316,0
  для турбулентного 

режима 

6 – 7 Жидкость движется по внутреннему 

цилиндрическому каналу натяжной 

гайке. Потери давления возникают из-за 

сужения потока и трения о стенки. 

2/2

6Vp    

76

76




d

l
суж   

)/1(5,0 67 SSсуж   

7 – 8(0) Внезапное расширение потока и 

преобразование его из цилиндрического в 

четвёртую часть кольцевого потока 

(между штоком и корпусом демпфера).  

2
)1(

2

72

0

7 V

S

S
p   
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Технические условия [28] требуют, чтобы гидравлическая характеристика 

клапана после ремонта совпадала с характеристикой клапана до ремонта. 

Определены также два режима работы демпфера для проверки совпадения 

характеристик. Первый – при максимальном значении действующей на шток 

силы 920 кгс амплитуда колебания штока должна быть 3 мм. Второй – при 

максимальном значении действующей на шток силы 1000 кгс амплитуда 

колебания штока должна быть 9 мм. Для расходов жидкости через клапан, 

соответствующих этим режимам, выполнены расчёты потерь давления на клапане 

для различных значений положения поршня клапана kl  (открытия клапана). В 

результате получены )( klf для геометрии проходных каналов клапана на всех 

участках, для скоростей течения в каналах и определены режимы течения на 

разных участках. Результаты расчётов приведены на Рисунке 4.34 в виде 

зависимости произведения 3S  от kl  для двух, перечисленных выше режимов.  

 
 

Рисунок 4.34 – Пояснения к определению положения поршня клапана:  

1 – величина, заданная нормативным документом;  

2 – функция  )( 3S  , подсчитанная по формулам  

Таблицы 4.2; 3 – функция 3S = 
 )( 3S  при  =0,512 

 

Для определения положения поршня клапана, обеспечивающего получение 

заданного максимального усилия на штоке, воспользуемся уравнением, 
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связывающим расход жидкости через клапан с давлением в замкнутой камере 

демпфера 

                                                        /2)( pSQ  .                                             (4.4 ) 

Поскольку камера слива соединена с атмосферой,  

1
F

P
pp ман . 

Таким образом, по формуле (4.4) подсчитывается )( S  для первого режима 

 )( S =0,б963 2мм  и для второго режима  )( S =2,663. 2мм  Этим значениям 

соответствуют .kl =0,12 мм и .kl =0,28 мм. 

Помимо «гидравлических» уравнений .kl  и .kl  должны удовлетворять 

уравнениям равновесного положения поршня клапана. Поршень занимает 

положение, при котором сила, действующая на поршень со стороны движущейся 

жидкости, уравновешивается силой сжатой пружины. Гидравлические расчёты 

показали относительную малость падения давления на участках 0 – 2, 5 – 6, 6 – 7 

и 7 – 8(0). Пренебрегая падением давления на этих участках, получим уравнения 

равновесного состояния поршня для режимов I и II 

                                                  .. kзатторцман lkPFp ;                                          (4.5) 

       .. kзатторцман lkPFp ,                                       (4.6) 

где торцF  – площадь торцевой поверхности поршня;  

затP  – сила предварительной затяжки пружины;  

k – коэффициент жёсткости пружины.  

Из этих уравнений, для наших исходных данных, получаем зависимость 

между .kl  и .kl  вида 

                                                       .kl = .kl + 0,283 мм.                                            (4.7) 

Найденные ранее .kl  = 0,12 мм и .kl  = 0,28 мм этой зависимости не 

соответствуют. Это вполне объяснимо, так как они получены на базе опытных 

зависимостей, полученных при испытаниях простых фрагментов гидравлической 

сети и не отражающих реальные особенности течения внутри клапана. По нашему 

мнению, есть основания применить для учёта всех особенностей течения внутри 
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клапана принцип пропорциональности, т.е. считать, что для всех режимов работы 

демпфера падение давления на клапане равно падению давления, подсчитанному 

по формулам Таблицы 4.2, умноженному на некоторый корректирующий 

коэффициент. Применительно к виду гидравлической характеристики, 

изображённой на Рисунке 4.34, корректирующий коэффициент   уменьшает 

величину 3S , т.е. 3S = 
 )( 3S ,  

где  )( 3S  - произведение, подсчитанное по формулам Таблицы 4.2.  

Задача заключается в определении такого значения  , для которого .kl  и 

.kl .удовлетворяют соотношению (4.7). Для наших условий, соотношение (4.7) 

удовлетворяется при  = 0,512, когда .kl = 0,225 мм и .kl = 0,51 мм и затP = 3, 37 

кгс.  

Применительно к зависимостям )( klfp   , корректирующий коэффициент 

p =1/ 2

 . С учётом этого коэффициента, p = p


 p ,  

где 

p  – потери давления на клапане, подсчитанные по формулам Таблицы 4.2. 

Процедура построения гидравлической характеристики клапана )(Qfp    

во всём рабочем диапазоне с использованием найденного корректирующего 

коэффициента p  заключается в следующем. 

Характеристика строится в диапазоне расходов жидкости через клапан 

0 – maxQ . Максимальное значение расхода соответствует максимальной амплитуде 

колебательного движения штока демпфера (А=27 мм) на контролируемой силовой 

характеристике демпфера (см. (4.1)). 

Для каждого выбранного из диапазона расхода рассчитываются две 

функции вида )( klfp   . Одна функция рассчитывается из условия прохода 

выбранного расхода жидкости через клапан, другая – из условия равновесного 

положения поршня клапана. Порядок расчета первой функции изложен выше. 

Вторая функция рассчитывается по формуле 

p = затP / торцF + (k / торцF ) kl . 
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Из условия равенства этих функций находится положение поршня ( kl ), 

удовлетворяющее и «гидравлике», и равновесию. На Рисунке 4.35 показано 

графическое представление функций для нескольких значений расхода жидкости.  

 
 

Рисунок 4.35 – Пояснения к построению гидравлической характеристики  

клапана: 1 – Q = 3,37 л/мин (А=3 мм, Режим I);  

2 – Q = 10 л/мин (А=9 мм, Режим II); 3 – Q = 16,73 л/мин  

(А=15 мм); 4 – Q = 30,1 л/мин (А=27 мм); 5 – линия  

равновесного положения поршня 

 

По найденным значениям p  строится гидравлическая характеристика 

клапана )(Qfp    (см. Рисунок 4.36) и зависимости других величин, например, 

)(Qflk  , )(3 QfS  ,  )(3 klfS  и т.д. 

Описанная выше система уравнений (диагностическая математическая 

модель клапана) позволяет рассчитывать гидравлическую характеристику не 

только для «идеального клапана», но и для клапана с отличной от «идеальной» 

проточной частью, и с иными параметрами пружины: предварительной затяжкой 

и коэффициентом жесткости. Так, например, «местная» раковина на конической 

поверхности поршня или корпуса клапана (малых размеров, но глубокая) изменит 

функцию )(3 klfS  . Площадь самого узкого сечения увеличится для тех 

положений поршня, при которых раковина окажется в зоне самого узкого 

сечения. Это приведёт к местному уменьшению (провалу) давления перед 
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клапаном и, как следствие, к местному уменьшению силы, действующей на шток 

демпфера. Если раковина или глубокая риска (царапина) расположена вдоль всей 

конической поверхности, уменьшение давления будет не местным, а общим с 

вытекающими последствиями. Увеличение предварительной затяжки пружины 

сделает демпфер более «жёстким», уменьшение – более «мягким». 

 

 
 

Рисунок 4.36 – Гидравлическая характеристика «идеального» клапана:  

1 – зависимость перепада давления на клапане от расхода  

жидкости через клапан; 2 – верхний предел допустимого  

диапазона; 3 – нижний предел допустимого диапазона;  

4 – зависимость положения поршня клапана от расхода;  

5 – зависимость площади минимального сечения проточного  

тракта клапана от расхода 

 

Предварительно, по алгоритму, описанному выше, с помощью модели 

формируется банк гидравлических характеристик клапанов с возможными 

неисправностями (одной или несколькими). Путём сравнения реальной 
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гидравлической характеристики неисправного клапана с характеристиками из 

банка находится характеристика, совпадающая в заданных пределах с реальной 

характеристикой. Помимо банка характеристик, также предварительно, 

формируется банк алгоритмов подстройки. В этом банке для каждой 

характеристики из банка характеристик имеется индивидуальный алгоритм 

дополнительной, более точной, подстройки характеристики модели к реальной 

характеристике за счёт изменения параметров, определяющих конкретную 

неисправность. По изменённым в модели параметрам по сравнению с 

«идеальными» и определяется неисправность (или неисправности) клапана. 

Таким образом, введение «проливки» (снятия гидравлической 

характеристики) клапанов в полном диапазоне их работы исключает попадание на 

сборку демпфера клапанов, способных негативно повлиять на силовую 

характеристику демпфера вплоть до выхода её за заданные пределы. Это 

обстоятельство исключило случаи разборки демпферов после сдаточных 

испытаний. В результате снизились себестоимость и продолжительность ремонта 

демпфера [26]. 

В. Устройство для измерений относительного положения законцовок 

лопастей при регулировке соконусности несущего винта 

С момента поступления вертолёта Ми-8 в эксплуатацию и до последнего 

времени для проверки и регулировки соконусности несущего винта 

использовалась установка, показанная на Рисунке 4.37.  

 
 

Рисунок 4.37 – Проверка соконусности с использованием штанги:  

1. Площадка. 2. Амортизатор. 3. Ручка. 4. Шест.  

5. Бумага. 6. Лопасть 
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Соконусность регулируется на двух режимах. На режиме малого газа 

разброс меток от лопастей в пределах 20 мм удерживается путём отгибания 

регулирующих аэродинамических пластин, Рисунок 4.38. 

 

 
 

Рисунок 4.38 – Аэродинамические регулирующие пластины 

 

После регулировки соконусности на режиме малого газа производится 

регулировка на режиме правой коррекции. При этой регулировке разброс меток 

от лопастей в пределах 20 мм удерживается за счёт изменения длины 

вертикальных тяг поворота лопасти, Рисунок 4.39. 

 

 
 

Рисунок 4.39 – Узел крепления тяги поворота лопасти к рычагу поворота:  

1 – тяга поворота лопасти; 2 – стяжной болт; 3 – стакан  

верхней вилки; 4 – контровочная проволока 
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Появление цифровых фотокамер и компактных вычислительных устройств 

позволило разработать установку СПАРК-КОНУС для бесконтактного замера 

соконусности лопастей несущего винта. 

Для замера соконусности лопастей разработана специальная цифровая 

фотокамера, совмещённая с миниатюрным вычислителем, Общий вид камеры 

показан на Рисунке 4.40. 

 
 

Рисунок 4.40 – Общий вид фотокамеры устройства СПАРК-ПЛЮС 

 

Камера устанавливается в проём иллюминатора между 5-м и 6-м 

шпангоутами грузовой кабины по левому борту (Рисунок 4.41) и направляется на 

концы лопастей. На нижнюю часть предпоследней секции первой (или другой) 

лопасти наносятся цинковые белила на масляной основе или наклеивается 

контрастная липкая плёнка.  

 

 
 

Рисунок 4.41 – Место установки камеры на вертолёте 
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Взаимное расположение камеры и лопастей с некоторыми геометрическими 

характеристиками, поясняющими принцип работы установки СПАРК-КОНУС, 

показано на Рисунке 4.42. 

 

Рисунок 4.42 – Взаимное расположение камеры СПАРК-КОПУС и  

лопастей вертолёта 

 

Высокая разрешающая способность существующих матриц позволила 

измерять вертикальное расстояние между вращающимися лопастями с точностью 

до 1 мм. Полученное на матрице изображение этого расстояния с помощью 

вычислителя преобразуется в удобный для визуального восприятия вид и 

выводится на экран камеры. Вид визуального представления информации о 

соконусности зависит от потребности оператора. Управление визуальным 

изображением, вводом исходных данных, настройками и другими операции 

осуществляется с помощью многослойного меню. Вид основного меню показан 

ниже на Рисунке 4.43. 
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Рисунок 4.43 – Основное меню 

 

В качестве примера на рис. 4.44 и 4.45 приведены два вида выводимой 

информации: мнемо и цифровая. 

 

 
 

Рисунок 4.44 – Мнемоформа выдаваемой информации 

 

 
Рисунок 4.45 – Вид выдаваемой на экран информации в цифровом виде:  

1 – индикация режима полета; индикация выбранной  

(базовой) лопасти; 3 – время; 4 – дата; 5 – порядковый номер  

записи координат и полоса прокрутки 
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С помощью камеры СПАРК-КОНУС производятся замеры и экспресс 

анализ результатов непосредственно на земле в соответствии с технологией, 

изложенной в Руководстве по ремонту вертолёта. 

Бесконтактный способ замера соконусности позволяет производить замеры 

не только на земле, но и в полёте. Полётная информация накапливается на SD-

карте и обрабатывается после полёта на персональном компьютере с помощью 

разработанной программы-приложения. Полётные данные обрабатываются, по 

ним формируются архивные формы и выводимые на экран компьютера 

результаты. Вид выводимых результатов и форма отчёта показаны на Рисунках 

4.46 и 4.47. 

 

 
 

Рисунок 4.46 – Результаты обработки полётных данных 
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Рисунок 4.47 – Отчёт о проверке соконусности лопастей несущего винта  

в различных условиях 
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В отличие от предыдущего способа СПАРК-КОНУС позволяет фиксировать 

поведение лопастей в полёте при различных скоростях полёта и при различных 

нагрузках несущего винта. Информация о поведении лопастей становится более 

полной и позволяет уменьшить соконусность не только для земных условий 

(малый газ и правая коррекция), но и для полётных условий, на которых вертолёт, 

собственно, и эксплуатируется. Так, из Рисунка 4.47 видно, что 3-я лопасть 

(жёлтый цвет) в условиях полёта «выпадает» из конуса на недопустимую 

величину. Из этого же рисунка видно, что ликвидировать «выпадение» можно 

путём регулировки на режимах МГ и ПК так, чтобы отклонения этой лопасти 

переместились выше нулевой отметки на 5-10 мм. Такая регулировка приведёт к 

перемещению вверх линии этой плоскости и для полётных условий. В результате 

вибрация в полёте уменьшится [21, 223, 225, 233].   

Таким образом, стратегическое управление диверсифицированным 

холдингом авиационной направленности в современных условиях сопряжено с 

предварительным анализом состояния и перспектив рынка «авиационных услуг» 

и предварительными технико-экономическими проработками вариантов 

управленческих решений по дальнейшему развитию холдинга и его дочерних 

предприятий. К таким направлениям относятся: совершенствование 

существующих производств, оптимизация распределения имеющихся ресурсов 

между вариантами совершенствования, разработка новых производств и освоение 

новых сегментов рынка «авиационных услуг.    
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ГЛАВА 5. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

АТТЕСТАЦИИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА С УЧЁТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ АВИАЦИОННОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

5.1. Общая структура и содержание системы профессиональной  

подготовки авиационных специалистов 

 

Многие, ныне успешные холдинги, были образованы на базе советских 

предприятий. Эти предприятия, и в частности, руководящий персонал 

авиапредприятий, не были подготовлены к работе в условиях рыночной 

экономики. Для работы в рыночных условиях руководящему составу нужны 

современные знания и умения. Причём, эти знания были нужны буквально с 

момента преобразования государственных предприятий в акционерные. Именно, 

от наличия профессиональных специалистов, способных сформулировать 

стратегические цели вновь создаваемого холдинга и провести необходимые 

преобразования для достижения этих целей, зависило становление и дальнейшее 

развитие холдинга в условиях реально существующего рынка. Кадровая 

проблема, связанная с обеспечением профессиональными руководителями и 

специалистами нового типа для управления структурными  подразделениями 

холдинга, являлась на начальном этапе его становления приоритетной и решалась 

одновременно с рядом других оперативных и стратегических проблем. 

К сожалению, надёжного опыта преобразования советских предприятий с 

плановой экономикой в холдинговые структуры с рыночной экономикой 

практически не было. Приходилось ориентироваться на опыт ведущих 

зарубежных корпораций, успешно работающих в условиях рыночной экономики. 

      Анализ ранее имеющихся информационных источников, освещающих 

различные аспекты управления крупными зарубежными холдингами, позволил 

выявить основные тенденции в развитии кадровой хлдинговой политики и 

сформировать ее будущие основные черты.    
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В ряде работ, в частности [37, 67, 79, 83, 208, 216], показано, что научно-

технический прогресс привёл к изменениям в отношениях между руководителями 

предприятий  и наёмным персоналом. Влияние персонала на производственную 

деятельность предприятия возросло. На современном предприятии работник 

приводит в движение огромную массу овеществлённого труда. Компьютеризация 

управления внесла изменения в иерархию руководящих кадров, позволив 

устранить ряд промежуточных звеньев и перераспределить ответственность на 

низший и высший уровни. В современных концепциях управления (европейских, 

американских, японских и др.) центральным звеном признаётся человек, так как 

именно от его поведения зависит деятельность компании – её успешная или 

неуспешная деятельность в условиях конкуренции [189]. Более того, ряд авторов 

считает, что наблюдается  смена социального типа человека. На смену человеку 

экономической направленности приходит человек корпоративный. Его 

особенность – обеспокоенность своим будущим, озабоченность по поводу 

экономической чистоты среды обитания, учёт всех тонкостей обращения с 

окружающим персоналом как с ключевым элементом экономического механизма, 

при этом, элементом хрупким, относительно ненадёжным, требующим 

безупречно отлаженного управленческого контроля. Известно крылатое 

выражение одного из основоположников японской школы управления [3, 9]: 

«Цена любого предприятия равна цене его «человеческого фактора»». 

Все выше сказанное ведет к усилению лидирующей роли менеджеров во 

всех аспектах деятельности и на всех уровнях управления ею. От них требуется 

умение руководителей вдохновлять своих подчиненных и мобилизовывать их 

энергию для решения общих задач. 

Более того, научно-технический прогресс привёл к замене концепции 

развития кадровых служб предприятий. Вместо концепции «управление 

персоналом» утвердилась новая концепция «управление человеческими 

ресурсами». Новая концепция признаёт важными и целесообразными финансовые 

вложения в мероприятия, связанные с формированием высоко 

квалифицированного персонала. Это – поиск и привлечение специалистов, 
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поддержание их профессиональной квалификации на должном уровне, 

переподготовка с целью горизонтального и вертикального перемещения в 

штатном расписании, создание разнообразной социальной инфраструктуры и др. 

Важную роль в управлении коллективами людей играет соотношение 

мотивов и мотиваций. Одним из основных компонентов эффективной работы 

предприятий является повышенное внимание к кадрам и методам управления их 

совместной деятельностью в условиях высокоавтоматизированных технологий. 

Скорость обновления корпоративных знаний определяет жизненный цикл услуг и 

товаров. В связи с этим организация должна своевременно проводить инновации, 

внедрять новые технологии и обучаться в процессе решения актуальных задач 

развития бизнеса [42, 90, 209]. 

Чётко выявляется тенденция корпораций добиться конкурентных 

преимуществ на рынке услуг за счёт подготовки квалифицированного персонала 

собственными силами, особенно руководителей и специалистов высшего звена. С 

середины прошлого века большинство руководителей американских корпораций 

стали рассматривать затраты на обучение как прибыльные капиталовложения, а 

отделы развития персонала и внутрифирменные учебные центры – как 

подразделения, участвующие в создании прибыли. 

Обострение конкурентной борьбы требует от менеджеров не столько 

навыков количественной оценки явлений, сколько постоянного нацеливания на 

поиск новых нестандартных путей решения беспрецедентных задач [163, 193]. 

Эти навыки можно охарактеризовать как предпринимательство. В последнее 

время растет спрос на предпринимателей. 

Однако, знакомство с опытом ряда отечественных и зарубежных 

организаций в области кадровой политики позволило лишь представить общую 

картину будущей кадровой службы холдинга и решаемые ею задачи. Для 

реализации же этой общей картины в производственной жизни холдинга 

необходимо было провести научные исследования, особенно в таких важных 

направлениях, как диагностика специалистов и руководителей среднего и 

высшего звена и их профессиональная подготовка, переподготовка и аттестация. 
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После образования холдинга группа топ-менеджеров в области управления, 

финансов и рынка, в первую очередь, сформулировала дальнесрочную, 

среднесрочную и ближнесрочную политику вновь образованного холдинга, 

наметила необходимые для осуществления такой политики мероприятия. Другая 

группа топ-менеджеров в области кадровой политики, сформировала коллективы 

руководителей структур холдинга для осуществления ближнесрочных, 

среднесрочных и дальнесрочных планов его развития. Из имеющихся на 

предприятиях, вошедших в холдинг, руководителей и ведущих специалистов 

была сформирована группа руководителей высшего звена для различных структур 

холдинга. С этой группой проводились специальные занятия, ориентированные на 

работу в новых рыночных условиях, в том числе на работу с руководителями 

среднего звена и, далее, по цепочке, вплоть до руководителей низшего звена. 

Помимо работы с кадрами, «доставшимися» вместе с советскими 

предприятиями, вошедшими в холдинг, велась целенаправленная работа по 

поиску и привлечению к работе в холдинге квалифицированных специалистов, 

уже получивших опыт работы в условиях рыночной экономики в других 

предприятиях. Описанный период можно назвать периодом становления кадровой 

политики холдинга. Именно в этот период изучались новые методики и приёмы, 

рекомендуемые психологическими и социологическими науками для работы с 

кадрами [12, 20, 119, 142]. Проверялись и адаптировались новые приёмы 

профессиональной и психологической диагностики персонала, разрабатывались и 

активно внедрялись в практику обучения руководителей всех уровней кейсы, 

ситуационные и деловые игры и другие методики [18, 94, 149, 177, 207]. 

В результате, методом проб и ошибок, была сформирована кадровая 

политика холдинга и осуществлялось её организационное оформление в виде 

Системы управления персоналом. Разработанная таким образом Система 

управления персоналом в дальнейшем обеспечивала решение всех других 

проблем и задач в области кадровой политики холдинга, а именно, диагностику, 

периодическое повышение квалификации и переподготовку всего персонала, 

работающего на предприятиях холдинга, а также диагностику и дополнительную 
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профессионально ориентированную подготовку и аттестацию для вновь 

поступающих работников на предприятия холдинга.  

С учётом особенностей контингента, разных целей подготовки и других 

особенностей в Системе управления персоналом выделены три подсистемы: 

подсистема рабочих профессий; подсистема руководителей низшего звена со 

специальным средним образованием;  подсистема руководителей и специалистов 

высшего звена с высшим образованием. 

В подсистему рабочих профессий вошли традиционные для советских 

предприятий методы и приёмы чисто профессиональной подготовки – 

техническая учёба, наставничество, школы молодых рабочих [1, 166] и др.  Новой 

была тематика, раскрывающая такие понятия, как корпоративная солидарность, 

чувство зависимости успехов всего коллектива холдинга от качественной работы 

каждого члена коллектива на своём участке работы и другие. 

В подсистеме специалистов со средним специальным образованием также 

многое взято из кадровых мероприятий советской системы подготовки кадров. 

Дополнения касались методов и средств управления небольшими 

производственными коллективами в рамках корпоративной политики холдинга 

[14, 47, 210]. 

Подсистема руководителей и специалистов с высшим образованием 

практически создавалась заново для решения двух задач. Первая – подготовить 

каждого поступающего вновь на предприятия холдинга к успешной работе на 

занимаемой должности. Вторая – путём постоянного повышения квалификации и 

переподготовки имеющегося руководящего состава обеспечить подготовленными 

кадрами стратегические и оперативные планы развития холдинга.  

К сожалению, ни один ВУЗ РФ, даже авиационного профиля, не готовит 

специалиста непосредственно для работы на конкретном предприятии и на 

конкретной должности. Получив базовое образование в авиационном ВУЗе, 

специалист должен «доучиться» для конкретного вида деятельности. 

Организацией такого «доучивания» должно заниматься  предприятие, 

принимаемое специалиста на работу. Чем качественнее такая подготовка, тем 
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быстрее специалист войдёт в курс своих обязанностей и тем эффективнее будет 

его деятельность. 

В предприятии авиационного профиля имеются службы, специалисты 

которых заканчивают не авиационные ВУЗы и никакой авиационной подготовки 

до поступления на предприятие не имеют. Однако для эффективной деятельности 

каждый специалист предприятия авиационного профиля должен получить 

подготовку в области авиации в объёме, необходимом для выполнения своих 

служебных обязанностей. Эта задача также должна решаться силами 

предприятия. 

Специалисты всех служб предприятия в производственной деятельности  

взаимодействуют между собой. Качественная и эффективная деятельность 

возможна лишь тогда, когда специалист знаком, в общем, с деятельностью других 

служб и более подробно со службами, с которыми он взаимодействует. Дать 

специалистам такую подготовку также задача самого предприятия [87, 99]. 

Целесообразно отбор кандидатов из числа выпускников ВУЗов начинать ещё в 

стенах ВУЗа. Для этой цели сотрудники предприятия устанавливают связи с 

соответствующими деканатами, ведут агитационную работу среди хорошо 

успевающих студентов (приглашают на производственную практику, на курсовое 

и дипломное проектирование, на работу в каникулярное время и др.). 

Организационная структура подсистемы для специалистов с высшим 

образованием ориентируется на постоянное взаимодействие с персоналом, 

начиная с момента поступления на работу (для студентов –  до поступления на 

работу), и содержать несколько этапов взаимодействия: 

 этап отбора кандидатов из числа выпускников ВУЗов; 

 этап корпоративной подготовки; 

 этап общей авиационной подготовки; 

 этап общей профессиональной подготовки; 

 этап специальной профессиональной подготовки; 

 этап поддержания и повышения профессиональной квалификации; 

 аттестация специалистов. 
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Структурная схема подсистемы для решения указанных задач, представлена 

на Рисунке 5.1.  

Содержательная часть подготовки в структурных ячейках схемы, 

приведённой на Рисунке 5.1, изложена в соответствующих распорядительных 

документах. Так, все аспекты работы с ВУЗами изложены в следующих 

документах: 

   о взаимодействии с высшими и средними учебными заведениями; 

   о договорах, заключаемых руководством предприятия со студентами и 

учащимися; 

  о проведении производственных практик на базе предприятия; 

  о дипломном проектировании по тематике предприятия. 

 

Рисунок 5.1 – Структурная схема подсистемы для специалистов  

с высшим образованием 
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В указанных документах предусматривается, что руководящий и 

инженерный состав предприятия будет участвовать в учебном процессе 

соответствующих кафедр ВУЗов на почасовых условиях или условиях штатного 

совместительства: читать лекции; вести занятия на территории предприятия; 

руководить дипломным проектированием и др. 

Первым этапом подготовки принятого на работу специалиста является 

корпоративная подготовка. Каждый поступающий на работу в авиаремонтное 

предприятие изучает «Курс корпоративной подготовки», в котором кратко 

излагаются история предприятия, фактическое состояние, ближайшие 

перспективы. В курсе излагаются также правила поведения на территории 

предприятия, правила  техники безопасности. 

Специалисты, закончившие ВУЗы не авиационного профиля, 

предварительно изучают курс «Основы авиации». В этом курсе они знакомятся с 

общими вопросами авиации в объёме, необходимом для работы в одном из 

предприятий холдинга (авиаремонтном, НПО, транспортном и др.) на своём 

рабочем месте. 

Далее следуют этапы профессиональной подготовки принятого на работу 

специалиста. Первый этап по объёму и содержанию одинаков для всех 

специалистов. Соответствующий ему курс назван «Общий курс 

профессиональной подготовки». Этот курс охватывает те области знаний, 

которые необходимы для специалистов разных направлений в области 

гражданской авиации. 

Дальнейшую профессиональную подготовку целесообразно вести по 

группам. Количество и состав групп зависит от направленности предприятия и 

его структуры.Следует, по нашему мнению, остановиться на 4-х направлениях: 

1. Руководители и специалисты производственно-технологических служб; 

2. Руководители и специалисты финансово-экономических служб;  

3. Руководители и специалисты коммерческих служб; 

4. Руководители и специалисты обеспечивающих служб. 
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Дальнейшие этапы профессиональной подготовки ориентированы на 

специалистов одного направления (производственно-технологические службы и 

т.д.). Помимо специализированного курса с углублённым изучением вопросов 

своей профессии изучаются общие курсы смежных служб. Назначение этих 

общих курсов – дать сведения о смежных службах, необходимые для 

эффективного взаимодействия с ними. Общая характеристика всех курсов для 

специалистов дочернего предприятия холдинга по ремонту вертолётов приведена 

в Приложении П.2. Завершающим этапом профессиональной подготовки является 

освоение должностной инструкции. 

После успешного прохождения всех этапов профессиональной подготовки и 

аттестации специалист получает Сертификат компетентности и допускается к 

выполнению должностных обязанностей. Форма Сертификата компетентности 

определяется Руководством предприятия. В качестве примера в Приложении П.2. 

приведена форма Сертификата компетентности. 

В процессе работы специалиста возникает необходимость освоения новых 

знаний в связи с развитием науки и техники, в связи с освоением предприятием 

новой продукции и в силу других причин. Повышение квалификации специалиста 

проводится самостоятельно и в форме текущей учёбы с периодическим 

проведением курсов повышения квалификации. Периодические курсы повышения 

квалификации направлены на решение нескольких задач: обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов; 

получение систематических знаний по актуальным проблемам авиационной 

отрасли, в том числе по программам разовой специальной подготовки, 

проводимой МИНТРАНСом РФ с авиационным персоналом отрасли. 

 С оценкой результатов прохождения курсов повышения квалификации 

обычно совмещают проводимую на предприятии аттестацию специалистов и 

диагностику руководящего состава для формирования резерва разных уровней. 

Для отражения результатов аттестации используется обратная сторона 

Сертификата компетентности. 



 214 

Периодические курсы повышения квалификации обычно проводятся 

совместно с сертифицированной организацией профессионального образования. 

В этом случае специалисты предприятий холдинга  не только подтверждают свою 

профессиональную компетентность, но и получают свидетельство о прохождении 

повышения квалификации в рамках закона РФ «Об образовании». В соответствии 

с этим законом такие курсы должен проходить каждый специалист с высшим 

образованием не реже одного раза в 5 лет. 

Методическое обеспечение построено по блочному принципу, что наглядно 

видно из структурной схемы (см. Рисунок 5.1) и общих характеристик блоков – 

курсов (Приложении П.2). 

Содержание и объём специализированных курсов для специалистов своего 

направления полностью определяется номенклатурой выпускаемой продукции и 

индивидуальной структурой предприятия холдинга. По этим причинам описание 

этих курсов здесь не приводится. 

Рассматриваемая схема образовательного процесса имеет звенья подготовки 

управленческого персонала предприятия. Резерв управленческого персонала 

формируется из специалистов, зарекомендовавших себя в процессе работы на 

предприятии. Резерв низшего управленческого звена осваивает КУРС 1 уровня 

(см. схему, Рисунок 5.1) либо на территории предприятия, либо в одной из 

организаций профессионального образования. Резерв среднего звена формируется 

из управленческого персонала низшего звена и проходит соответствующую 

подготовку (КУРС 2 уровня) в  одной из организаций профессионального 

образования. Аналогично формируется резерв высшего звена управленческого 

персонала. 

Предприятия холдинга, как правило, выполняют транспортную работу, 

работы по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, 

эксплуатируемой в зарубежных авиакомпаниях, а также образовательную 

деятельность по подготовке соответствующих авиационных специалистов. Для 

организации и выполнения этой работы специалисты и руководители 

предприятия командируются на различное время в зарубежные страны. Для 
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успешной деятельности предприятия за рубежом необходим резерв 

подготовленных для этой цели специалистов. В схеме предусмотрен 

специализированный курс подготовки резерва для работы за рубежсм. Для 

проведения занятий по курсу возможно  привлечение специалистов из других 

сбразовательных организаций. 

Реализация и конкретизация идей, заложенных в рассмотренную схему 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала с 

высшим образованием, способствовали проведению грамотной кадровой 

политики на предприятиях холдинга. 

 

5.2. Методы и средства диагностики специалистов и руководителей  

среднего и высшего звена 

 

Анализ литературы, посвящённой кадровой политике ведущих российских 

и зарубежных фирм, показал, что «человеческий ресурс» рассматривается на 

одном уровне с такими важными для производства понятиями, как 

«производственные мощности», «финансовый ресурс» и др. [75, 86, 139, 143]. 

Возросло влияние на эффективность производственной деятельности  

управленческих воздействий руководящего состава среднего и высшего звеньев 

компаний Неправильное или несвоевременно принятое решение в условиях 

жёсткой конкуренции может привести (такие примеры в литературе описаны) к 

катастрофическим последствиям. 

На советских предприятиях в условиях административно-хозяйственной 

системы руководители всех звеньев, включая директора, являлись наёмными 

работниками. «Хозяином» предприятия было соответствующее министерство, 

которому «право владения» делегировало «государство» – единый собственник 

всех средств производства и всех ресурсов. После акционирования или 

приватизации каждое предприятие приобрело своего  реального «хозяина», 

который и формировал команду наёмных руководителей всех уровней. 
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Успех формирования команды руководителей зависит, по большому счёту, 

от понимания специфики «руководящего труда», от чёткого представления о 

перечне требований к руководителям разных уровней и от наличия работающих 

инструментов личностной диагностики, позволяющих выявить у конкурентов 

необходимые качества. 

Изучению особенностей управления в бизнесе посвящен ряд  трудов [42, 52, 

87, 156]. В трудах специалистов в области общей теории и психологии 

управления рассмотрены общие и универсальные характеристики труда 

руководителей. Эти характеристики проявляются при управлении любыми 

предприятиями, не зависимо от типа, размеров, форм собственности, целевого 

назначения и от уровня в управляющей вертикали.  

Управленцы непосредственно не участвуют в создании материальных благ 

и оказании услуг. Они это делают опосредованно через труд других работников, 

создавая  для этого необходимые условия. Их труд относится к разряду 

системного умственного труда, при этом основными  видами их деятельности 

являются: организационно-административная; воспитательная; аналитическая; 

конструкторская; информационно-техническая и др. Предметом  труда является  

информация, результатом труда – управленческие решения. 

Ряд учёных [45, 53, 126] считает целесообразным дифференцировать 

управленческий труд для четырёх групп управленцев: 

 руководителей – в управленческой деятельности ориентируются на 

непосредственную реализацию необходимых видов и способов деятельности; 

 администраторов – в управленческой деятельности ориентируются на 

осуществление контроля за распределением ресурсов, необходимых для 

реализации деятельности; 

 организаторов – в управленческой деятельности ориентируются на 

определение нормативов проектирования организационных структур; 

 управленцев  –  в управленческой деятельности ориентируются на анализ 

и прогноз процесса деятельности). 
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В последнее время всё большее число учёных и практиков отказываются от 

подобного подхода и считают, что современный управленец (менеджер) должен 

уметь в своей деятельности ориентироваться на все особенности, характерные для 

всех групп. Этого требуют необходимость внедрения технологических изменений 

производства, нестабильность рынка и потребности в вертикальных и 

горизонтальных перемещениях руководителей в штатном расписании 

предприятия. Последнее, естественно, повышает требования к кандидатам на 

занятие руководящих должностей. 

Управленческая деятельность, как правило, протекает в условиях 

неопределённости при недостаточной информации. В таких условиях большое 

значение имеет интуиция руководителя. Чем выше степень неопределённости 

условий решаемой задачи, тем больше риск принятия неправильного решения, 

тем важнее роль интуиции в деятельности руководителя. 

Специалисты в области научной теории управления, с небольшими 

вариациями, выделяют несколько (3…5) основных элементов функции 

администрирования: предвидение; планирование; организация; координирование 

и контроль. 

Опыт работы зарубежных фирм свидетельствует о появлении нового, 

важного для жизни предприятия, но не существующего в рамках 

административно-хозяйственной системы, понятия - «корпоративная культура» 

[109, 145, 162, 165, 188]. Более того корпоративная культура рассматривается как 

мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 

подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать 

инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и облегчать общение. В 

понятии «корпоративной культуры» объединены господствующие в организации 

ценностные представления, нормы, правила и образцы поведения, определяющие 

смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их должностного 

положения и функциональных обязанностей. Корпоративная культура 

обеспечивает возможность совместной работы. 
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Принятие, поддержание и формирование корпоративной культуры – это 

функции руководящих кадров на всех уровнях управления. 

Основные навыки, которыми должен обладать специалист в сфере 

управления, объединены и наглядно представлены в виде «пирамиды 

менеджерских навыков», Рисунок 5.2, [48] . 

 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Пирамида менеджерских навыков 

 

Навыки, которыми должны обладать менеджеры, распределены на пяти 

«этажах» пирамиды. Каждый «этаж» пирамиды соответствует определённому 

функциональному слою управленческих кадров.  
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Первый «этаж» - это основание пирамиды. Это те навыки, которыми должен 

обладать руководитель любого уровня. Наиболее важные среди них: 

 управление временем, т.е. умение планировать и правильным образом 

распределять своё время; 

 эффективное оперативное руководство, т.е. умение ситуационно 

руководить своими сотрудниками и вести их за собой так, чтобы они с 

удовольствием выполняли свою работу; 

 межличностная эффективность, т.е. умение ставить в первую очередь 

свои собственные цели и согласовывать их с целями уровня ниже и уровня выше; 

 эффективное делегирование ответственности, т.е. умение чётко ставить 

задачи перед членами команды для самостоятельного выполнения и 

ответственности за результаты; 

Следующие «этажи» характеризуют необходимые профессиональные 

навыки руководителей разных уровней. Таких «этажей» четыре. 

«Второй этаж» относится к руководителям низшего уровня. Это навыки 

оперативного менеджмента. Это наставничество и повседневный контроль. Это 

управление ежедневными и стратегическими совещаниями. Руководитель этого 

уровня должен уметь управлять проектами, решающими различные проблемы 

компании.  

Следующий «этаж» – это навыки управления средней организацией. Это 

знание законов внутренней и внешней среды организации и умение применять их 

на практике при разрешении конкретных ситуаций. Это умение разрабатывать и 

организовывать выполнение бизнес процессов, касающихся своей организации. 

Это умение работать в команде по выполнению мотивационных программ, 

затрагивающих всю компанию.  

Четвёртый «этаж» – это навыки организационного развития. Это навыки 

частично оперативного и стратегического управления компаний в целом. К ним 

относятся – умение постоянно анализировать внешнюю среду (состояние рынка) 

и в соответствии с изменениями вносить коррективы в организационную 

структуру компании, принимать решения об изменении объёма и номенклатуры 
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производимых продукции и услуг. Это умение мобилизовать весь личный состав 

компании на выполнение намеченных планов. 

Верхний «этаж» – это умения стратегического управления компанией. Это 

умение предвидеть возможные изменения рынка и предложить варианты реакции 

компании на эти изменения. Это умение произвести всесторонний анализ 

вариантов,  выбрать более подходящий, разработать план реализации и 

организовать его выполнение.  

Пирамида наглядно показывает путь рядового менеджера к вершине 

менеджерской профессии – топ менеджеру организационных изменений. 

Пирамида геометрически подчёркивает очевидный факт – чем выше 

профессиональный уровень, тем меньшее число менеджеров его достигает. На 

вершине оказываются единицы. 

Пирамида менеджерских навыков вместе с основными технологическими 

процессами обучения позволяет построить пирамиду кадровой политики в 

области подготовки в предприятии менеджерских кадров (см. Рисунок 5.2). 

Каждый «этаж» управленческой деятельности предполагает входной контроль – 

проверку наличия необходимых способностей – обучение комплекту 

соответствующих этому «этажу» навыков применительно к условиям 

предприятия и выходной контроль – проверку приобретённых знаний, умений и 

навыков. После этих процедур кандидат приступает к выполнению руководящих 

функций, соответствующих этому «этажу». 

Перечень источников, посвящённых организации и содержанию процессов 

контроля и обучения менеджерским профессиям, весьма велик [45, 92, 163]. 

Изданная по этим вопросам литература делится на две группы. Первая группа – 

это учебники, учебные и методические пособия, ориентированные на вузовский 

этап подготовки менеджеров без ориентации на конкретную сферу его будущей 

работы. В учебниках излагаются общие, основополагающие проблемы 

подготовки менеджеров. Как правило, учебники написаны преподавателями 

ВУЗов по материалам читаемых ими лекций. Методические же пособия 
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ориентированы на проведение практических занятий с группами 20…30 

обучаемых. 

Ко второй группе источников (их намного меньше) относятся 

реализованные в некоторых областях бизнеса методики подготовки 

менеджерских кадров для своих конкретных предприятий [86, 104, 132, 142, 192, 

207].  

Анализ имеющейся литературы позволяет сделать вывод о широком 

интересе к подготовке менеджерских кадров, о разработке современных методик 

диагностики и обучения. К сожалению, сразу, без дополнительной научной 

проработки, использовать предлагаемые методики для целей диагностики и 

обучения менеджеров разных уровней в реальной производственной обстановке 

холдинга авиационных услуг не представляется возможным.   

Входной контроль – это диагностика наличия у претендента способностей 

решать управленческие задачи соответствующего «этажа» пирамиды кадровой 

политики, Рисунок 5.3. Естественно, что на каждом «этаже» выявляемые 

способности разные. 

 С учётом особенностей возникновения холдинга первоначальная 

диагностика специалистов с высшим образованием для выявления менеджерских 

способностей проводится в двух режимах. Режим «массовой» диагностики 

проводился и проводится при включении в состав холдинга новых предприятий, 

когда появляется сравнительно много новых, незнакомых для кадровой службы 

холдинга, специалистов с высшим образованием. В периоды установившейся 

структуры диагностике подвергаются специалисты с высшим образованием, 

принятые на работу в предприятия холдинга в период между плановыми 

аттестациями. Входной контроль на первом «этаже» должен дать ответ на вопрос: 

«Может ли претендент выполнять какие-либо менеджерские обязанности?». 

Выявлением соответствующих способностей занимается ветвь психологии – 

деловая психология. Это – интерсоциальные, организаторские и 

административные способности [15, 120].  
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Рисунок 5.3 – Пирамида кадровой политики в области подготовки  

менеджерских кадров 

 

Интерсоциальные способности обеспечивают успешное взаимодействие 

между людьми, возможность эффективно воздействовать на людей, способность 

устанавливать контакты и организовывать совместную деятельность. 

Организаторские способности обеспечивают возможность учитывать 

психологию другого человека, оценивать его способности и мобилизовать его на 

решение задач коллектива.  
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В общем, полагается [91], что для успешной работы менеджера необходимы 

следующие качества: развитый интеллект; творческое мышление; 

коммуникабельность; стремление к совершенствованию; высокая личная 

культура; командная ориентация; добросовестность: ответственность; 

самокритичность; высокий уровень профессиональной подготовки; опыт 

практической работы по управлению персоналом; хорошее здоровье и чувство 

юмора. Предложенный выше перечень качеств следует рассматривать как 

недостижимый эталон. Вряд ли можно встретить в реальной жизни успешного 

менеджера, обладающего всеми перечисленными качествами. Тем не менее, 

успешных менеджеров много. Какие качества должны стать первостепенными, а 

какие нет, зависит от условий конкретной направленности будущей деятельности 

менеджера. Естественно, что необходимые качества менеджера в сфере услуг и 

менеджера в высокотехнологичном производстве не во всем совпадут. Причём, в 

одном и том же профессиональном направлении деятельности перечни 

необходимых качеств для менеджера аналитика и менеджера руководителя также 

будут различны. 

Деловая психология [62] предлагает множество тестов, с помощью которых 

определяется степень присутствия у тестируемых либо одного какого-либо 

качества, либо группы качеств. 

Для первоначального отбора обязательно проверяются особенности 

личностных качеств: интеллектуальные и эмоционально-волевые особенности 

(опросник Кеттелла PF-16); основные характеристики высшей нервной системы 

(опросник Стреляу); сфера экстраверсии и интраверсии (опросник Айзенка); 

эмоциональная и невротическая устойчивость (шкала Спилбергера-Ханина); 

субъектно-объектные отношения (опросник Басса-Дарки); мотивационные 

стремления. В предварительный отбор добавляется индивидуальный (для 

предприятия) тест для выявления изучения (знакомства) корпоративной культуры 

предприятия и степени её принятия. 

Психологическое тестирование, к сожалению, не даёт стопроцентной 

гарантии результатов тестирования. Поэтому была разработана двухэтапная 
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методика первоначального тестирования. На первом этапе тестирования 

использовались общепринятые тесты и методики, проверяющие, скорее, не сами 

менеджерские способности, а предпосылки к их наличию. С сотрудниками, у 

которых обнаружены такие предпосылки, проводятся занятия, направленные на 

развитие менеджерских способностей. 

Перечень методик, используемых при входном и выходном контроле на 

разных «этажах» пирамиды, весьма разнообразен. Выбор методики для 

конкретного этапа диагностики зависит от многих факторов. Прежде всего - это 

цель диагностики. При входном контроле диагностируются способности 

выполнять менеджерские обязанности определённого уровня. При выходном 

контроле проверяется подготовленность выполнять эти обязанности. Чаще всего 

выходной контроль направлен на выявление подготовленности к занятию 

конкретной должности.     

Широко распространёно использование анкетирования, как средства 

определения личностных характеристик, качеств и предпочтений.  Форма анкеты 

и её содержание зависят от поставленных кадровой службой фирмы целей 

анкетирования. Обычно тематика вопросов отражает производственную 

направленность предприятия. В практике ведущих зарубежных фирм иногда 

используется многостороннее анкетирование.  

Так, в японских фирмах менеджеры и кандидаты в менеджеры раз в год 

заполняют специальные анкеты на себя и своих начальников. Начальники 

менеджеров оценивают их работу с помощью такой же анкеты. Иногда 

приглашаются оценщики со стороны. В результате оценка работы менеджеров 

становится четырёхсторонней и даёт кадровой службе довольно полное 

представление о всех менеджерах и кандидатах. 

Одним из методов диагностики руководителя является, так называемый, 

естественный эксперимент, который проводится в условиях реальной 

деятельности. В естественном эксперименте сотрудник выполняет свои 

обязанности, подчас даже не зная, а чаще всего забывая, что за ним ведётся 

наблюдение. В простейшем виде естественный эксперимент широко применяется 
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в форме вводных задач. Задача может формулироваться устно или вводиться 

незаметно от сотрудника в виде отклонения от нормального хода работы. 

Не для каждого вида деятельности и не для каждой ситуации может быть 

применён естественный эксперимент. В подобных ситуациях используется 

моделирование. Разрабатывается модель объекта (производственной ситуации), 

основные параметры которой совпадают с параметрами объекта. Модели могут 

быть техническими, логическими, математическими, кибернетическими. 

Сотрудник, оперируя элементами модели, решает поставленную перед ним 

реальную производственную задачу. 

В какой-то степени к моделированию можно отнести метод письменных 

заданий, который широко применяется кадровыми службами ведущих фирм 

США. Испытуемому даётся задание и время на его выполнение. В качестве 

задания может быть разработка проекта, подготовка делового письма, 

составление доклада. Результаты выполнения задания либо оформляются в виде 

отчёта или устно защищаются перед комиссией.  

Практикуются также устные экзамены в форме персонального 

собеседования или в групповой форме. В форме собеседования это обычные 

вопрос – ответ. Тематика вопросов связана с производственными проблемами 

занимаемой должности или должности, на которую претендует экзаменуемый. 

Для группового экзамена формируется группа из пяти-восьми человек. 

Группе задаётся производственный вопрос, по которому экзаменуемые 

дискутируют. Экзаменатор наблюдает за ходом дискуссии и оценивает каждого 

экзаменуемого. 

Профессиональная диагностика позволяет руководителю увидеть 

подчинённых и себя с точки зрения соответствия требованиям, вытекающим из 

целей развития организации.  

Перечисленные выше методики характерны для профессиографического 

подхода к диагностике персонала, когда целью диагностики является выявление 

профессиональных качеств кандидата. Личностные предпочтения и базовые 

целевые установки кандидата остаются, как бы, в стороне. В то время как именно 
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они определяют будущее поведение кандидата на руководящей должности. 

Критерием оценки его будущего поведения является отношение к корпоративной 

культуре организации, в которой объединены основные ценностные понятия 

данной конкретной организации. Это – миссия организации, организационные 

ценности и нормы, правила поведения и взаимоотношений персонала, ритуалы, 

символы и мифы организации и др.     

Учёт меры усвоения корпоративной культуры организации должен 

приниматься во внимание при принятии кадровых решений о приёме на работу, 

выдвижении, ротации, сокращении и т.д. Успешную деятельность можно ожидать 

от сотрудника, который более полно воспринимает базовые ценности 

организации и связывает с ней свою дальнейшую судьбу. Последний критерий 

крайне важен и имеет экономический аспект. Большую отдачу на вложенный в 

обучение капитал даст не тот сотрудник, который обладает лучшими данными, а 

тот, который при прочих равных условиях дольше проработает в организации. В 

противном случае организация рискует подготовить за свой счёт специалиста для 

конкурентов.  

Для психологического тестирования кандидатов на руководящие должности 

разработаны методики, которые используются в передовых зарубежных 

компаниях [20]. Это – наблюдение, полуструктурированное интервью (ПСИ), 

исследование мотивации труда и удовлетворённости работой (МИМТУР), 

модифицированная техника репертуарных решёток Д. Келли (ТРР). Обычно 

методики используют комплексно, перекрёстно добавляя и перепроверяя 

результаты. 

В период перехода к рыночным отношениям у специалистов нередко 

проявляется конфликтность между смысловой сферой и самосознанием. В этом 

случае особую актуальность приобретают специальные исследования 

особенностей смысловой сферы и самосознания кандидатов на руководящие 

должности и разработка технологий психологической диагностики для 

определения будущей успешности менеджера.  
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Диагностика ориентирована на раскрытие личностных структур, которые 

важны для не директивного метода управления производственными 

коллективами. Это центральное личностное образование человека – его 

самосознание, мотивация и степень удовлетворённости трудом и другие качества. 

В этом контексте мониторинг базовых составляющих личности – ключ к 

управлению, как отдельными субъектами труда, так и их групповой динамикой, а, 

в конечном счёте, и организацией в целом.  

Теоретические основы психологического тестирования изложены во многих 

фундаментальных трудах [12]. Имеются работы, описывающие практическое 

использование этих методик в работе кадровых служб некоторых предприятий 

[173]. К сожалению, воспользоваться опубликованными данными для 

организации реального психологического тестирования руководящих 

сотрудников холдинга «авиационных услуг» без дополнительных научных 

проработок не представляется возможным. 

 Для создания реально действующей системы психологической диагностики 

действующего руководящего состава холдинга и кандидатов на занятие 

соответствующих должностей были решены следующие задачи [20]:  

 исследованы особенности мотивации, смысловой сферы и самосознания 

успешных менеджеров, работающих в сфере «авиационных услуг»; 

 разработана методика эмпирической психологической диагностики 

структурно-содержательных характеристик сознания, самосознания, мотивации 

трудовой деятельности и оценки удовлетворённости ею; 

 установлены структурно-содержательные особенности сознания, 

самосознания, мотивационно смысловой сферы успешных и неуспешных 

менеджеров, работающих в сфере «авиационных услуг»; 

 разработаны дифференцирующие оценки структурно-содержательных 

характеристик сознания, самосознания. 

Примеры использованных при психологическом тестировании руководящего 

персонала холдинга методов приведены в Приложении П.2. 
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5.3. Методы и средства подготовки и переподготовки  

управленческого персонала 

 

Среди прочего «богатства», доставшегося холдингу при его образовании в 

90-ые годы 20 века, была и управленческая модель, которая сформировалась в 

условиях плановой экономики и преобладания административно-командных 

методов управления. Руководящий состав вошедших в холдинг предприятий не 

обладал знаниями, необходимыми для реорганизации модели управления для 

условий работы в рыночных конкурентных условиях. Подготовка руководящих 

кадров всех уровней для успешного  функционирования холдинга в рыночных 

условиях стала одной из важнейших задач высшего руководства холдинга. 

К сожалению, в этот период не было российских предприятий, работа 

которых по преобразованию и становлению когорты новых управленцев могла 

служить примером. Приходилось полагаться на опыт работы с руководящими 

кадрами передовых зарубежных компаний. Знакомство с имеющимися 

источниками по кадровой политике [14, 43, 58, 101, 105, 122] позволило 

определить контуры и цели для разработки системы подготовки и переподготовки 

руководящих кадров холдинга для работы на рынке авиационных услуг 

Многие фирмы проводят групповые занятия с разбором конкретных 

хозяйственных ситуаций. Причём практически каждая зарубежная компания 

имеет свою систему подготовки и свои специфические методы. Основные 

компоненты методик – знания, умения и навыки. Умение это знание в действии. 

Навык это действие, отработанное до автоматизма.  

Работа руководителя оказывает решающее влияние на результаты труда его 

подчиненных, число которых может быть очень значительным. Добивается 

успеха тот, кто формирует квалифицированную команду сотрудников и создает 

для их деятельности убедительную мотивацию. 

Обучение должно не только повышать уровень знаний работников и 

вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и формировать у них 

такую систему ценностей и установок, которые соответствуют сегодняшним 
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реалиям и поддерживают рыночную организационную стратегию. Проводимые 

организационные изменения должны соответствовать целям организации и её 

стратегиям. 

Обучение призвано подготовить руководителей к правильному решению 

более широкого круга задач и обеспечить высокий уровень эффективности в 

работе. 

Профессиональное обучение руководящего состава есть непрерывный 

процесс, оказывающий непосредственное влияние на достижение 

организационных целей. Старые подходы к работе, старые управленческие 

методы часто вредят работе. 

Большое значение имеют личностные качества руководителя, его 

мыслительные способности, умение видеть и анализировать информацию, 

находить правильное решение. Руководитель должен обладать стратегическим 

мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой, 

способностью адаптироваться к непрерывным изменениям внешней среды. 

Принцип выбора руководителей должен быть адекватен сложившимся 

условиям и поставленным целям. В настоящее время рассматриваются три 

принципа подбора руководителей: качественный, ситуационный и 

функциональный [46]. При качественном подходе ориентируются на врождённые 

личные качества претендента: способность проявлять инициативу, мужество, 

быстроту реакции, интеллект, юмор и другие качества. Качественный подход 

предполагает, что лидером рождаются и их необходимо искать, а не обучать. 

Согласно ситуационному подходу лидера порождает ситуация. Каждая ситуация 

характеризуется индивидуальным конкретным набором внешних и внутренних 

обстоятельств, а также набором конкретных задач, которые необходимо решать в 

этих обстоятельствах. Лидером в этих конкретных обстоятельствах становится 

человек, который в наибольшей степени обладает необходимыми для данной 

ситуации личными качествами. Для разных ситуаций и наборы необходимых 

качеств оказываются разными. При функциональном подходе любая группа 

людей рассматривается как единый коллектив с общей целью, которая не 
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достигается индивидуально. Группе нужен руководитель, основная функция 

которого, объединить и сплотить группу. Эта функция, как считают некоторые 

авторы [58, 98], достаточно формализована, и её выполнению можно обучать. Эти 

подходы совместно отвечают на вопрос «Хорошие руководители рождаются или 

они могут быть воспитаны (обучены)?». 

Правильно организованная кадровая политика не только способствует 

экономическому процветанию организации, но и решает другие важные 

проблемы: сплачивает коллектив, улучшает социально-психологический климат, 

раскрывает потенциал работников, формирует корпоративную культуру 

организации, вырабатывает образцы поведения, способствует привлечению новых 

сотрудников. 

Задача системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

руководителей заключается не только в получении ими необходимых знаний и 

умений, но и предоставление им равных возможностей в карьерном росте, в 

продвижении по службе, в получении достойных заработков, что ставит 

большинство российских организаций перед необходимостью подготовки 

персонала как к сегодняшним, так и к завтрашним изменениям.  

Традиционно различают два основных метода обучения управленческого 

персонала [47, 93] –  за пределами организации и непосредственно в организации. 

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки и, как следствие, свои 

области применения.  

Качества (знания, умения, навыки), которыми должен обладать 

руководящий состав, условно можно разделить на две группы. Первая группа –  

качества, присущие руководителям, как таковым, независимо от 

профессиональной принадлежности, прежде всего, коммуникационные качества,а 

именно, умение общения и руководства коллективами. Вторая группа –  качества, 

которые зависят от профессиональной принадлежности и являются разными для 

менеджеров, например, торговой фирмы и крупного машиностроительного 

завода. 
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Качества, относящиеся к первой группе, приобретаются, в той или иной 

мере, при получении высшего образования. Если у действующих руководителей 

или кандидатов на эти должности обнаруживается пробел коммуникационных 

знаний и умений, то восполнение этих знаний осуществляется в специальных 

учебных заведениях дополнительного образования менеджерской направленности 

за пределами организации. В очень крупных организациях занятия могут 

проводиться на территории организации.   

Вторая группа качеств, ориентированная на определённую 

профессиональную направленность деятельности руководителей, приобретается 

либо в профессионально ориентированных заведениях дополнительного 

образования (например, школа подготовки менеджеров для торговли), либо 

непосредственно в организации в процессе трудовой деятельности. Для 

выполнения задач по подготовке, повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников непосредственно в организации создаётся 

организационная структура.  

Профессиональной особенностью деятельности руководящего состава всех 

уровней холдинга, работающего на российском и зарубежных рынках 

авиационных услуг, является неукоснительное выполнение требований 

директивных документов по безопасности воздушных перевозок как ИКАО, так и 

государственных регулирующих органов соответствующих стран. 

Методы и средства подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников, теоретически, хорошо известны и 

широко применяются [93, 101]. Это аудиторные «пассивные» методы – лекции, 

тематические беседы и т.д. Это и «активные» методы – семинары, дискуссии, 

ролевые и ситуационные игры, всевозможные тренинги и другие, появившиеся в 

последнее время, интерактивные виды занятий [76, 117, 130, 172, 187, 201, 217]. 

Приобретение указанных навыков может производиться, как с отвлечением от 

выполнения должностных обязанностей, так и на рабочем месте в процессе 

выполнения своих должностных обязанностей.    
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Опыт работы ведущих отечественных и зарубежных предприятий чётко 

свидетельствует о следующем:  

 система подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников должна быть комплексной и сочетать различные формы 

организации учебного процесса, как за пределами организации, так и в самой 

организации; 

 спектр применяемых методических приёмов должен включать все 

известные методы и средства, адаптированные для условий холдинга; 

 программы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников должны быть адресными, ориентированными на 

профессиональные интересы групп и, по возможности, на индивидуальные 

потребности отдельных руководителей. 

Методы и средства подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников определяются целями обучения, 

которые, в свою очередь, зависят от уровня задач, решаемых тем или иным 

руководителем. Так, руководители низшего звена обычно осуществляет 

руководство низовыми производственными звеньями, в их подчинении находятся 

работники, выполняющие преимущественно исполнительские функции - 

служащие, рабочие, специалисты. К среднему звену, обычно, относят 

руководителей основных структурных подразделений холдинга 

(производственных, сбытовых и т.д.). Высшее звено (топ-менеджеры) – это 

группа должностных лиц, осуществляющих стратегическое руководство 

холдингом, дочерними компаниями и обособленными структурными 

подразделениями.  

Выбор методов и средств обучения должен  определяться в зависимости от 

конкретной ситуации и должен обеспечивать достижения поставленных перед 

обучением целей. При этом, помимо целей и задач обучения, должны 

учитываться прямая и косвенная стоимость обучения, состав участников (их 

квалификация, мотивация, предварительная подготовка), квалификация и 

компетенция преподавателей. Затраты на обучение должны быть эффективно 
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использованы. Определение и оценка эффективности этих затрат – актуальная и 

сложная проблема. К сожалению, количественная оценка эффективности средств, 

затраченных на обучение, весьма затруднительна. В опубликованной литературе 

нет реальных методик расчёта эффективности средств, затраченных на обучение, 

за исключением очень простых ситуаций. 

Исследователи утверждают [48, 143], что сейчас экономическая 

эффективность от вложений в развитие персонала выше, чем от вложений в 

производство. Теоретики и практики, занимающиеся проблемами обучения 

персонала [75, 216], склоняются к использованию теории человеческого капитала 

при оценке эффективности обучения. При такой оценке знания и квалификация 

наёмных работников рассматриваются как капитал, приносящий доход. Затраты 

же на приобретение этих знаний рассматриваются как инвестиции в этот капитал.  

Снижение затрат на обучение персонала возможно в результате тщательной 

оценки потребности в обучении персонала. От качества анализа потребностей в 

обучении зависят не только затраты на обучение, но и эффективность и 

результативность последующей деятельности персонала. Основой для 

определения потребностей в обучении являются результаты периодической 

аттестации сотрудников, кадровые потребности оперативных планов 

подразделений и стратегических планов организации (холдинга). По каждому из 

направлений конкретизируются планы обучения персонала так, чтобы были 

учтены интересы всех групп: владельцев, руководящего состава и работников. 

На практике это приводит к тому, что в системе подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки руководящего состава в разное время, в разном 

объёме и для различных групп используются все традиционные и современные 

методы и средства обучения. 

Традиционные методы и средства применяются (и применялись ранее) на 

первом этапе подготовки руководителей низшего звена при организации 

периодических курсов подготовки молодых специалистов в качестве резерва 

руководителей низшего звена. Курсы включают в себя лекции, семинары, встречи 

с опытными руководителями. Завешаются курсы написанием и защитой перед 
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комиссией выпускной работы, в которой кандидат в резерв даёт предложения по 

совершенствованию какого-либо аспекта деятельности подразделения, в котором 

он работает. Курсы организовывались при «накоплении» порядка 15 кандидатов в 

резерв. Содержание и объём лекционных занятий определялись с учётом состава 

конкретной группы – их подготовки, профессиональных интересов и т.д. Для 

чтения лекций привлекаются ведущие преподаватели управленческих кафедр 

городских вузов и сотрудники консалтинговых фирм. Тексты лекций и 

методический материал согласовываются с руководителями, ответственными за 

организацию подготовки персонала холдинга.  

Лекционные занятия практикуются и при подготовке руководящего состава 

более высокого уровня. Эти лекции, как правило, посвящены вопросам, 

представляющим интерес для широкого круга руководителей. Это новые приёмы 

управленческой деятельности, особенности организации управления в ведущих 

отечественных и зарубежных фирмах и достигнутые результаты и подобное. 

Практикуется также участие руководителей, особенно высшего звена, в 

конференциях и семинарах, проводимых профильными ведущими вузами и 

научными организациями.     

Основными методами подготовки руководителей среднего и высшего 

звеньев являются активные методы обучения. К настоящему моменту таких 

методов разработано много [93, 172]. В момент образования холдинга, 

ориентированного на рынок «авиационных услуг», опубликованные в доступной 

литературе [52] методические приёмы активного обучения были ориентированы 

на менталитет персонала и условия производства зарубежных фирм. Для 

применения их в наших, сложившихся на тот момент, условиях требовалась 

серьёзная адаптация. Именно с адаптации зарубежных методов активного 

обучения началось создание системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки руководящего состава холдинга, способного работать в 

конкурентных условиях рынка «авиационных услуг». По мере развития холдинга 

руководящий состав приобретал опыт в решении конкретных оперативных и 

стратегических проблем. В дальнейшем эти проблемы были методически 
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доработаны и вошли в перечень сценариев активных методов обучения 

руководящего состава, при этсм  учитывался опыт организации активных методов 

обучения руководящего состава в российских и зарубежных фирмах, а именно: 

 консалтинговые фирмы не могут в деталях учесть конкретные интересы 

организации (особенно организаций, работающих на рынке «авиационных 

услуг»). Часто реклама консалтинговых услуг не соответствует возможностям 

консалтинговой фирмы; 

 среди руководителей высшего звена редко находится сотрудник, хорошо 

знающий условия производства и способный самостоятельно подготавливать и 

проводить активные занятия; 

 успешно организуются и проводятся активные формы обучения 

руководящего состава группой, состоящей из «внешних» психологов и других 

специалистов и сотрудников высшего руководящего звена организации. 

Учитывая изложенный опыт, руководством холдинга «методом проб и 

ошибок» была сформирована группа, в которую вошли «внешние» консультанты 

и сотрудники высшего руководящего звена, склонные к преподавательской 

деятельности. Эта группа участвовала в психологическом тестировании 

руководящего состава, определяла потребность в проведении активных форм 

занятий, составляла план таких занятий, подготавливала и проводила эти занятия. 

Примеры методических разработок некоторых используемых активных 

методов обучения – деловых игр, тренажей и разборов ситуаций, приведены в 

Приложении П.2. 

Таким образом, научное сопровождение управления персоналом позволило 

создать функционирующую систему непрерывного повышения квалификации 

управленческих кадров всех уровней, базирующуюся на современных методах и 

средствах диагностики персонала и на интерактивных индивидуальных и 

групповых методах и средствах обучения. В результате развитие холдинга 

постоянно обеспечивается резервом руководящих кадров как для оперативного, 

так и для стратегического уровней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом работы является решение новой проблемы научного 

сопровождения функционирования диверсифицированного холдинга, 

ориентированного на мировой рынок «авиационных услуг», на всех стадиях его 

создания, активной деятельности и развития. 

При решении данной проблемы получены следующие научные результаты. 

1. Выполнен анализ и проведено структурирование рынка «авиационных 

услуг». Сформирован перечень сегментов, представляющих интерес для 

холдинга, с определением качественных и количественных характеристик 

потребностей и возможностей потенциальных заказчиков. 

2. Разработана организационная структура системы научного 

сопровождения процессов оперативного планирования и управления 

производственной деятельностью, стратегического прогнозирования и 

управления развитием холдинга с учетом прогрессивной кадровой политики. 

3. В рамках системы оперативного планирования и управления 

производством: 

3.1. Концептуально обоснована и разработана математическая модель 

диверсифицированного производства типа «виртуальное производство» для 

использования её при оперативном планировании и диспетчировании 

производства. При разработке математической модели технологического 

процесса ремонта вертолёта использовалась идеология IDEF0- моделирования 

функций.  

3.2. Моделирование доведено до алгоритмического и программного 

воплощения в виде технологии автоматизированного формирования оперативного 

плана на заданную глубину и экранного диспетчирования всех этапов и фаз 

процесса ремонта с учётом индивидуальных особенностей каждого вертолёта. 

3.3. Разработанная  методика и алгоритм автоматизированного 

формирования оперативного плана работы позволяют практически мгновенно 

учитывать всевозможные факторы и находить оптимальный план работы 
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авиапредприятия и его подразделений, выделяя при этом необходимые 

управляющие воздействия по обеспечению взаимодействия между ними. 

4. В рамках системы стратегического прогнозирования и управления 

развитием холдинга: 

4.1. Разработаны методология, алгоритмы и программное обеспечение 

интеллектуальной поддержки управленческих решений по выбору 

«оптимального» варианта распределения имеющихся ресурсов при модернизации 

производства и при выборе направлений стратегического развития холдинга. 

4.2. Разработана модель управляющих воздействий производственно-

технологического направления (на примере технологического процесса нанесения 

лакокрасочных покрытий при ремонте вертолета). 

4.3. Разработана модель управляющих воздействий организационно-

технического направления по автоматизированному управлению предприятие в 

целом и его подразделениями. 

4.4. Результаты представлены в виде набора вариантов лучшего 

прогноза изменения основных технико-экономических показателей работы 

холдинга или дочерних предприятий с оценкой экономических рисков, 

вызванных вероятностным характером внешних воздействующих факторов.   

5. С целью открытия новых направлений деятельности холдинга проведены 

необходимые предварительные исследования, выполнены технико-экономические 

расчёты и технологические и конструкторские проработки, обеспечившие 

реализацию следующих инновационных организационно-технических 

мероприятий: 

5.1. Поставка «под ключ» в зарубежные авиакомпании Сервисных 

центров поддержания лётной годности вертолётов отечественного производства с 

последующей координацией их деятельности; 

5.2. Производство и поставка комплектов современных контрольно-

проверочных средств авиационной направленности, базирующихся на 

персональных компьютерах и обеспечивающих автоматизированные контроль, 

диагностику и настройку авиационного и радиоэлектронного оборудования 
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вертолетной техники. Для ремонтного производства комплекты дополнены 

современными стендами для испытаний основных агрегатов гидро-механических 

систем и узлов крепления лопастей несущего винта вертолета. Программное 

обеспечение стендовых испытаний разработано на основе математических 

моделей автоматизированной диагностики съемных изделий.  

5.3. Разработка и поставка современного стенда для регулировки и 

проверки работы центробежных ограничителей свеса втулки несущего винта 

вертолета. 

5.4. Разработка и поставка специального контрольно-проверочного 

стенда для испытания и снятия характеристик гидравлического демпфера втулки 

несущего винта. 

5.5. Разработка и поставка оригинального устройства для измерений 

относительного положения законцовок лопастей при регулировке соконусности 

несущего винта.  

6. Выработаны процедуры научного сопровождения функционирования 

системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящего 

состава холдинга, базирующейся на современных методах и средствах 

диагностики уровня обученности и индивидуального обучения. Система 

отличается наличием специального подразделения, которое планирует научные 

разработки, формирует коллективы исполнителей проектов подразделений 

дочерних предприятий холдинга, осуществляет научное руководство 

разработками и способствует внедрению результатов. 

7. Разработаны методическое обеспечение и средства выполнения кадрового 

заказа для структур оперативного и стратегического управления холдингом путём 

встраивания организационных структур кадрового заказа в систему подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров с 

использованием профессиографического и психологического подходов при 

отборе кандидатов на руководящие должности. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АиРЭО – авиационное и радиоэлектронное оборудование 

ГУАП – Государственное унитарное авиационное предприятие (РФ) 

ГУГА – Территориальное Управление гражданской авиации (СССР) 

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

КВР – капитально-восстановительный ремонт 

КПК – контрольно-проверочный комплекс 

ЛПР – лицо принимающее решение 

МГА – Министерство гражданской авиации (СССР) 

МИМТУР – мотивация труда и удовлётворённость работой 

МТО – материально-техническое обеспечение 

НИО – научно-исследовательский отдел 

НППР – наработка после последнего ремонта 

НСНЭ – наработка с начала эксплуатации 

ОЛО – Объединенный лётный отряд (СССР) 

ОМП – оперативная модель предприятия 

ПО – программное обеспечение 

ПСИ – полуструктурированное интервью 

ПТО – периодическое техническое обслуживание 

РЛЭ – Руководство по лётной эксплуатации 

РТО – Руководство по техническому обслуживанию 

РЭ  –  Руководство по эксплуатации  

СМП – стратегическая модель предприятия 

СПАРК – Санкт-Петербургская авиаремонтная компания 

СТО – специальное техническое обслуживание 

ТРР – техника репертуарных решеток 

ТО – техническое обслуживание 

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая нотация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П.1 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫХ СРЕДСТВ 

И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРОК АиРЭО ВЕРТОЛЕТОВ 

 

П.1.1. Эксплуатационная документация 

 

Эксплуатационная документация предназначена для персонала, 

обеспечивающего безотказную работу материальной части КПК и программного 

обеспечения. Документация делится по направленности: для специалистов, 

обслуживающих материальную часть комплекса, и для специалистов, 

обеспечивающих нормальную работу программного обеспечения. 

Для специалистов 1-ой группы разработано Руководство по эксплуатации 

(Общие сведения) в рамках Стандарта предприятия СПАН 441460.106 РЭ. В 

рамках этого же стандарта разработано Руководство по эксплуатации 

(Эксплуатация комплекса и выполнение проверок приборов) для специалистов, 

обслуживающих программное обеспечение. Для операторов, непосредственно 

выполняющих проверки оборудования, разработано Руководство пользователя в 

рамках Стандарта предприятия СПАН 00106-01 90 01. 

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 

конструкции, принципа действия и характеристик контрольно-проверочного 

комплекса КПК-6. РЭ содержит сведения, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации комплекса (использованию по назначению, 

техническому обслуживанию, регламентным работам, хранению и 

транспортированию), а также сведения по утилизации комплекса и его составных 

частей. 

Структура и содержание РЭ подвергались экспертной оценке 

квалифицированных специалистов, имеющих опыт поддержания в 

работоспособном состоянии оборудования, подобного оборудованию, 

используемому в контрольно-проверочном комплексе. 
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По результатам экспертиз сформирована структура РЭ, включающая: 

1. Описание и работа комплекса. 

2. Использование комплекса по назначению. 

3. Техническое обслуживание комплекса; 

4. Текущий ремонт и хранение; 

5. Транспортирование и утилизация. 

    Приложение. Технологические карты выполнения работ по ТО 

комплекса. 

Раздел 1 содержит обычные для такого раздела сведения: перечень 

проверяемого оборудования, полный состав комплекса, характеристики тестовых 

сигналов, описание работы составных частей во взаимодействии. В этом же 

разделе излагаются условия транспортировки комплекса и даются рекомендации 

по обеспечению мер безопасности. При описании работы составных частей во 

взаимодействии решалась задача упрощения структурной схемы комплекса до 

уровня, достаточного для понимания принципа работы эксплуатирующим 

персоналом. Результат решения показан на Рисунке П.1.  

В разделе «Использование комплекса по назначению» описываются 

процедуры подготовки комплекса к использованию и порядок включения с 

пояснением мер безопасности. Перечисляются возможные неисправности, 

причины их возникновения и меры устранения. Выполнение проверочных работ 

описывается кратко (подробное описание проверок изложено в Руководстве 

пользователя). Завершается раздел перечислением операций по выключению 

комплекса и действий в экстремальных ситуациях. 

В разделе «Техническое обслуживание комплекса» рассмотрены  

мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния комплекса 

КПК-6, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов при 
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работе и продление ресурсов. Своевременное проведение и полное выполнение 
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Рисунок П.1 – Упрощённая схема КПК-6 

 

работ по техническому обслуживанию комплекса в процессе эксплуатации и 

хранения является одним из важнейших условий поддержания его в исправном 

состоянии. При разработке Руководства по техническому обслуживанию 

комплекса учитывались два обстоятельства. С одной стороны, КПК-6 

используется при ТО АиРЭО и должен сам обслуживаться по правилам ТО 

авиационной техники. С другой стороны, КПК-6 является сложной электро-

электронной системой и должен проходить проверки, характерные для 

электронной техники. Разработанный Регламент по ТО был рассмотрен 
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экспертами – специалистами в области электронной техники и после устранения 

сделанных ими замечаний изложен в это разделе. 

В Регламент по ТО включены следующие виды работ:  

– ежедневное ТО, выполняемое при подготовке к использованию комплекса 

по назначению силами обслуживающего персонала; 

– периодическое ТО (ТО-1 и  ТО-2): ТО-1 проводится один раз в год 

независимо от интенсивности эксплуатации; ТО-2 проводится через каждые 1000 

ч работы комплекса; 

– специальное ТО (СТО-1, СТО-2, СТО-3): СТО-1 проводится при 

консервации; СТО-2 при расконсервации; СТО-3 при замене аккумуляторной 

батареи в бесперебойном источнике питания.  

В приложении к РТО приведены технологические карты всех видов ТО.  

К ТО следует отнести также проведение аттестации комплекса и его 

ежегодной проверки с использованием пульта проверки (СПАН.468364.002), 

обеспечивающего подключение к комплексу и коммутацию внешнего эталонного 

оборудования (вольтметров, амперметров, источников питания и т.д.). При 

обнаружении повреждения комплекс подлежит ремонту на предприятии-

изготовителе или в сервисном центре предприятия-изготовителя, имеющем 

разрешение производителя на проведение данного вида работ. Эксплуатирующий 

персонал должен произвести демонтаж комплекса и его отправку для ремонта с 

указанием характераповреждения. 

В разделах Хранение, Транспортировка, Утилизация изложены требования, 

которые необходимо выполнять при осуществлении этих операций. Особое 

внимание уделено экологической безопасности утилизации источников питания. 

 

П.1.2. Эксплуатация комплекса и выполнение проверок приборов 

 

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления со 

структурой и содержанием программного обеспечения и с визуальным 

материалом, с которым работает пользователь при выполнении проверок.  



 266 

РЭ содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации 

программного обеспечения, для тестовых проверок и способов устранения 

возникающих повреждений. Состав квалифицированных специалистов, имеющих 

опыт поддержания в работоспособном состоянии  подобных информационных 

систем. По результатам экспертиз сформирована структура РЭ включающая: 

меры безопасности; порядок включения комплекса; загрузку приложения; работу 

«главного меню»; Справочники «главного меню»; Отчеты "главного меню»; 

Администрирование "главного меню»; Выбор проверяемых устройств; Работу с 

проверяемым оборудованием. 

В разделе «Меры безопасности» излагаются требования к персоналу и 

основные правила безопасной эксплуатации. 

В разделах «Включение комплекса» и «Загрузка приложения» 

проиллюстрированы (на фотографиях) действия по включению комплекса и 

загрузке ПО. Приведён вид экранов, сопровождающих процесс загрузки, Рисунок 

П.2. 

В разделе "Работа" главного меню приводится вид и пункты этого меню. 

 

Панель

главного меню приложения

Элемент управления (пункт)

главного меню приложения
 

 

Рисунок П.2 – Главное меню 

 

Кнопка “Работа” главного меню обеспечивает переход к окнам поблочных 

проверок или просмотра проверок, сохраненных в базе данных. При этом 

открывается меню (Рисунок П.3), состоящее из пунктов: "Новая проверка"; 

"Просмотр проверок"; "Выход". 
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Пункт “Просмотр проверок”

Пункт “Выход”

Пункт “Новая проверка”

 
 

Рисунок П.3 – Меню «Работа» 

 

Пункт "Новая проверка" меню "Работа" позволяет при новой проверке 

устройства последовательно выбрать пункт, содержащий название системы, а 

затем – пункт, содержащий название проверяемого устройства (Рисунок П.4).  

 

 
 

Рисунок П.4 – Выбор устройства для проведения новой проверки (на 

примере выбран блок БУ-1М системы САС-4М) 

 

После выбора проверяемого устройства открывается вкладка "Данные о 

проверке", Рисунок П.5).  
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Рисунок П.5 – Заполнение вкладки "Данные о проверке" (на примере 

аппаратуры ИВ-500) 

 

Перед началом новой проверки устройства заполняются соответствующие 

поля вкладки:  

-  заводской номер; 

-  тип вертолета (выбирается из значений, доступных в справочнике); 

-  опознавательный знак; 

-  заводской номер вертолета; 

-  дата проверки (по умолчанию – текущая системная дата); 

-  исполнитель (выбирается из значений, доступных в справочнике); 

-  оценка проверки; 

-  наработка с начала эксплуатации (НСНЭ); 

-  наработка после последнего ремонта (НППР); 

-  состав блока; 
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-  примечание. 

Ввод информации в поля может быть выполнен одним из следующих 

способов: 

-  ввод непосредственно с клавиатуры; 

-  ввод с помощью выпадающего списка; 

-  ввод с помощью кнопок прокрутки; 

-  ввод с помощью меню вида "календарь". 

Для просмотра проверок используется пункт “Просмотр проверок” меню 

"Работа". Откроется окно “Просмотр проверок”, в котором по умолчанию 

показаны все проведенные на этом стенде и сохраненные в базе данных проверки, 

Рисунок П.6. 
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удаления сохраненных 
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сохраненных 

результатов проверки 

выбранного устройства 

Кнопка

начала новой проверки

выбранного устройства 

Кнопка

просмотра и печати 

отчета по проверке

выбранного устройства 

Курсор

выбора 

устройства

Таблица с
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проверок

Рамка 

группиро-

вания 

“Фильтр”

 

Рисунок П.6 – Окно "Просмотр проверок" 

 

Для ограничения круга поиска проверок используются поля, объединенные 

рамкой группирования "Фильтр", "Тип устройства", "Заводской номер", 

"Исполнитель", "Тип вертолета", "Дата проверки от" и "Дата проверки до".  

По интересующей проверке возможен просмотр отчёта Рисунок П.7 
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Рисунок П.7 – Окно "Просмотр и печать отчетов" 

 

После ввода данных о новой проверке устройства становится доступной 

вкладка "Панель управления", Рисунок П.8. 

 

Индикаторы напряжения 

питания и тока потребления

Строка статуса панели 

управления

Рамка группирования

“Питание”

Ярлычки вкладок 

доступных проверок

Рамка группирования

“Параметры  проверки”

Таблица результатов проверок

Кнопки начала и прекращения 

проверок

Элементы управления 

параметрами проверки

 

Рисунок П.8 – Элементы управления и индикации вкладки "Панель 

управления" (на примере преобразователя ПТС-800БМ)) 
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В зависимости от типа устройства и вида проверки набор элементов 

управления в рамке может изменяться. Подробнее порядок работы с элементами 

управления приведен в описаниях проверок устройств.  

Для работы со справочниками предназначен пункт “Справочники” главного 

меню с подпунктами "Сотрудники", "Должности", "Вертолеты", Рисунок П.9. 

 

 
 

Рисунок П.9 – Меню "Справочники" (на примере справочника 

"Должности") 

 

Подпункт "Сотрудники" предназначен для ввода или корректировки данных 

о сотрудниках, допущенных к выполнению работ с использованием комплекса, 

Рисунок П.10. 
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Рисунок П.10 – Окно ввода и редактирования данных о сотрудниках 
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Пункт "Должности" предназначен для ввода или корректировки данных о 

занимаемых должностях сотрудников, допущенных к выполнению работ с 

использованием комплекса, Рисунок П.11. 

 

 
 

Рисунок П.11 – Окно ввода и редактирования данных о должностях 

 

Подпункт "Вертолеты" предназначен для ввода или корректировки данных 

о типах вертолетов, на которых установлено проверяемое оборудование, Рисунок 

П. 12. 

 

 
 

Рисунок П.12. – Окно ввода и редактирования типов вертолетов 
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Пункт "Администрирование" главного меню содержит подпункты "Создать 

копию базы данных", "Дефрагментация диска", Рисунок П.13. 

 

 
 

Рисунок П.13 – Меню "Администрирование"  

   

Подпункт "Создать копию базы данных" предназначен для выполнения 

резервного копирования базы данных комплекса на независимый носитель. Это 

позволит восстановить информацию в случае отказа или замены ПК. Подпункт 

"Дефрагментация диска" предназначен для выполнения дефрагментации диска 

штатными средствами ОС Windows XP. Дефрагментация проводится при 

выполнении регламентных работ с комплексом. Последовательно выбирая из 

главного меню пункты "Работа" – "Новая проверка" (и далее), оператор может 

начать новую проверку требуемого устройства, Рисунок П.14. 

 
 

Рисунок П.14 – Выбор типа проверяемого устройства (на примере ИВ-500) 
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В разделах «Выбор проверяемых устройств» и «Работа с проверяемым 

оборудованием» изложены пошаговые процедуры проверки всех 14 проверяемых 

устройств с показом всех экранов, с которыми взаимодействует оператор в 

процессе проверки. Графическая часть этого раздела практически совпадает с 

графической частью Руководства пользователя. Разница в тестовой части. В 

Руководстве пользователя тексты комментируют действия оператора. В данных 

разделах РЭ комментарии и указания рассчитаны на эксплуатирующий персонал. 

  



 275 

ПРИЛОЖЕНИЕ П.2.  

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Назначение Руководства пользователя (РП) – предоставить специалисту-

оператору необходимые материалы для самостоятельного овладения процедурами 

проверок всех 14 проверяемых устройств. В РП в нужной последовательности 

рассмотрены все действия по взаимодействию с ПК, которые должен выполнить 

оператор, начиная от включения комплекса и кончая выключением. 

Текст и графика РП тестировались как экспертами-специалистами, так и 

будущими операторами, ранее не знакомыми с комплексом. После устранения 

замечаний и учёта их пожеланий была сформирована рабочая версия Руководства 

пользователя. Операции по включению комплекса и подготовке к 

непосредственной проверке конкретного оборудования в РП подробно описаны, но 

с целью экономии места здесь не рассматриваются. Этот этап проверки, т.е. 

введение исходных данных, одинаковых для всех проверяемого оборудования, 

достаточно подробно изложен в предыдущем параграфе. 

Процедуры проверки и виды экранов ПК, с которыми взаимодействует 

оператор, различны для всех проверяемых устройств. Для получения 

представления о действиях и видах экранов достаточно рассмотреть процедуру 

проверки одного вида оборудования (измеритель вибрации ИВ-500), Рисунок П.15. 

 
 

Рисунок П.15 – Выбор типа проверяемого устройства (на примере ИВ-500) 
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После выбора типа проверяемого устройства ИВ-500 открывается вкладка 

проверок, Рисунок П.16. 

 

Рисунок П.16 – Вкладка проверок аппаратуры ИВ-500  

 

В столбце Статус галочками отмечаются желаемые проверки. По 

умолчанию отмечаются все проверки. После нажатия кнопки «Начать проверку» 

на экран выводится вкладка выполняемой проверки, Рисунок П.17. 

 

Рисунок П.17 – Вкладка "Градуировка"  
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В правой части вкладки расположены элементы управления проверкой, 

Рисунок П.18. 
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Рисунок П.18 – Элементы управления и индикации рамки группирования  

 

Элементы индикации показаны на примере градуировки 1-го канала при 

частоте 200 Гц, Рисунок П.19. 
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Рисунок П.19 – Элементы индикации вкладки "Градуировка"  

 

Для визуальной индикации момента срабатывания сигнализации аппаратуры 

ИВ-500 используются световые табло ПРЕВ. НОРМЫ жёлтого цвета ОПАСН. 

ВИБР красного цвета, Рисунок П.20.  
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Рисунок П.20 – Табло срабатывания сигнализации аппаратуры ИВ-500 

 

По технологии часть проверок заканчивается регулировками. Порядок 

регулировок сводится к следующему. На панели элементов управления 

устанавливаются параметры вида регулировки (номер канала, частота и др.) 

Рисунок П.21. 

 

 
 

Рисунок П.21 – Элементы настройки и управления проверкой 

 

Далее, с помощью ползунка и кнопок точной настройки устанавливается 

желаемый уровень регулировки. Для выполнения непосредственно регулировки 

отвёртка вставляется в шлиц регулировочного элемента блока проверяемого 

устройства и плавно поворачивается по и против часовой стрелки. Цель – 

совместить перемещаемый верхний индекс с нижним, соответствующим 

желаемому уровня регулировки, Рисунок П.22. 
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Индекс выходной 

виброскорости

ЛИ виброскорости
ЦИ выходной 

виброскорости 

на УК68

Рамка группирования 

“Градуировка каналов”

Индекс входной 

виброскорости
ЦИ выходного 

напряжения в БСР
 

 

Рисунок П.22 – Элементы индикации вкладки "Градуировка" (на примере,  

выполнена градуировка 1 канала на частоте 200 Гц  

и при уровне входной виброскорости 50,0 мм/с) 

 

После завершения всех проверок в окно "Просмотр и печать отчетов", после 

нажатия кнопки "Отчет", выводится отчет, сформированный на основе 

полученных результатов. После просмотра отчёта оператором есть возможность 

вывода на печать текстового документа, Рисунок П.23. 

 

 

 

Рисунок П.23 – Заглавная часть отчёта 
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С целью подтверждения возможности использования разработанного 

комплекта контрольно-проверочных комплексов для выполнения проверочных 

операций при проведении регламентных работ на АиРЭО вертолётов семейства 

МИ-8 в соответствии с существующим Регламентом по ТО проведены 

эксплуатационных испытаний. Протоколы успешных испытаний должны стать 

основой документа, изданного Органом государственного регулирования (ОГР) в 

области ГА и разрешающего применение разработанного комплекта КПК в 

Организациях по ТО авиационной техники авиакомпаний. 

Подобные программы разрабатываются изготовителем и согласуются с 

организацией, которой ОГР в области ГА делегировал право проводить 

эксплуатационные испытания, и с разработчиком вертолётов семейства Ми-8. 

Суть эксплуатационных испытаний состоит в следующем. Проверяемое 

оборудование предварительно проверяется на существующих КПА с 

составлением протокола, затем выполняется проверка с помощью контрольно-

проверочного комплекса КПК. В процессе проверки определяются различные 

характеристики работы КПК. Применительно к КПК-6 проверяются и 

оцениваются: 

1. Внешний вид, комплектность, маркировка, конструктивная 

совместимость КПК-6 и объекта контроля при организации рабочего места. 

2. Время готовности КПК-6 к работе. 

3. Токи потребления КПК-6. 

4. Характеристика самоконтроля КПК-6. 

5. Надежность КПК-6. 

6. Время непрерывной работы КПК-6. 

7. Безопасность КПК-6. 

8. Защищенность программного обеспечения КПК-6 от объекта контроля. 

9. Защищенность объекта контроля от КПК-6. 

10. Эргономичность рабочего места оператора КПК-6. 

11. Эксплуатационная технологичность КПК-6. 
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12. Взаимозаменяемость составных частей КПК-6. 

13. Ремонтопригодность КПК-6. 

14. Метрологическое обеспечение КПК-6. 

15. Обслуживаемость КПК-6. 

16. Производительность КПК-6. 

17. Качество эксплуатационной документации КПК-6 

18. Режимы работы КПК-6. 

19. Полнота и достоверность проверок КПК-6. 

В программе эксплуатационных испытаний приводится технология 

проверки каждого из перечисленных выше показателей. Комиссия, состоящая из 

представителей предприятия, разработавшего КПК-6, из представителей Органа 

государственного регулирования в области ГА и представителей предприятия-

разработчика вертолётов, провела по разработанной программе эксплуатационные 

испытания КПК-6 и сделала вывод: 

«Контрольно-проверочный комплекс КПК-6, разработанный и изготовленный в 

соответствии с комплектом конструкторской документации СПАН.441460.106 

ЗАО «НПО «СПАРК» на основании технического задания на КПК-6 106-2007 ТЗ, 

по «Программе проведения эксплуатационных испытаний комплексов наземных 

средств контроля, производства НПО «СПАРК» № 1-2009» выдержал 

испытания».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П.3 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА  

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

П.3.1. Общая характеристика курсов профессиональной подготовки 

персонала с высшим образованием 

_________________________________________________________________ 

 

Наименование           Общий курс авиации 

 

Индекс                         ________________________                 

 

Назначение                Подготовка слушателей к изучению последующих курсов   

                                      авиационного профиля 

 

Слушатели                Специалисты, закончившие ВУЗы не авиационного профиля 

 

Содержание                Мировая авиатранспортная система. Типы летательных  

                                      аппаратов. Особенности и функционирование  

                                      авиатранспортной системы РФ. Место авиаремонтного  

                                      предприятия в авиатранспортной системе. 

 

Продолжительность  Два учебных дня 

 

Методы                        Лекционные занятия в аудиториях 

                                       Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                        и компьютерных методических пособий 

                                        Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

______________________________________________________________________ 
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Наименование             Курс корпоративной подготовки 

 

Индекс                           _________________________ 

 

Назначение               Кратко ознакомить слушателей с предприятием и правилами   

                                     поведения на предприятии 

 

Слушатели                Все специалисты, поступающие на работу на предприятие 

 

Содержание                   

 Общие сведения о предприятии 

 Нормативно-правовая база и структура предприятия 

 Условия работы 

 Знакомство со структурными подразделениями 

 

Продолжительность  Один день 

 

Методы                       Лекционные занятия в аудиториях 

                                      Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                       и компьютерных методических пособий 

                                      Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

 

______________________________________________________________________ 
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Наименование           Общий курс подготовки персонала с высшим   

                                      образованием 

 

Индекс                          ___________________________________ 

 

Назначение             Дать достаточно полное представление о структуре, задачах и  

                                   деятельности всех структурных подразделениях предприятия 

 

Слушатели               Все специалисты с высшим образованием 

 

Содержание            

 Нормативные документы, определяющие деятельность 

гражданской авиации в мире и России. 

 Трудовое и гражданское законодательство. Структура 

правовых норм в трудовом и гражданском праве. 

 Руководящие, контролирующие и консультирующие 

органы. Разрешительная система. Место предприятия в 

отрасли. Партнёры, конкуренты, разработчики и 

поставщики. 

 Современное состояние предприятия: основные 

качественные и количественные показатели, перспективы и 

план развития. 

 Порядок прохождения ремонта авиационной техники. 

Основы организации технологического процесса ремонта 

авиационной техники на предприятии. 

 Руководство по деятельности. Структура предприятия. 

Функции и задачи служб. Отделов и цехов. Система 

подчинённости и взаимодействия. 

 Политика предприятия в области сертификации, 

стандартизации и лицензирования. 
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 Основные разрешительные документы на право 

осуществления деятельности предприятием. 

 Структура системы качества. 

 Основы делопроизводства. ГОСТы РФ. Требования к 

документообороту и исполнению документов. 

 Основы кадровой политики и кадрового делопроизводства. 

 Основы социальной психологии. Психология делового 

общения, технология телефонных и личных переговоров, 

деловая переписка. 

 Основные офисные пакеты ПК, работа с ними. 

 Локальная сеть компании. Пользователи. Приоритеты. 

Работа с сетью. 

 Система безопасности на предприятии. 

 Взаимодействие формирований ЧП со службами, отделами 

и цехами в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Организация пожарной безопасности. 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 

Продолжительность  Два дня 

 

Методы                       Лекционные занятия в аудиториях 

                                      Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                      и компьютерных методических пособий 

                                      Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

 

______________________________________________________________________ 
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Наименование            Общий курс подготовки по обеспечивающим службам 

Индекс                           ______________________________ 

Назначение               Дать достаточно полное представление о структуре, задачах  

                                     и деятельности обеспечивающих служб 

Слушатели                Специалисты предприятия, относящиеся к направлениям:   

                                     «Производственно-технологические службы»,  

                                     «Коммерческие службы», 

                                      «Финансово-экономические службы» 

Содержание 

 Документооборот предприятия. 

 Организация строительных, ремонтных и 

эксплуатационных работ на предприятии. 

 Взаимодействие служб, цехов и отделов с транспортным 

отделом. 

 Взаимодействие служб, цехов и отделов с отделом кадров. 

 Взаимодействие служб, цехов и отделов с 

административно-хозяйственным отделом отделом. 

 Практические занятия по использованию ПК с 

индивидуальной ориентацией. 

Продолжительность  Один день 

Методы                      Лекционные занятия в аудиториях 

                                     Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                     и компьютерных методических пособий 

                                     Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

______________________________________________________________________ 
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Наименование             Общий курс подготовки по коммерческим службам 

 

Индекс                           ___________________________ 

 

Назначение                 Дать достаточно полное представление о структуре, задачах 

                                      и деятельности коммерческих служб 

 

Слушатели                  Специалисты предприятия, относящиеся к направлениям:   

                                      «Производственно-технологические службы»,                                         

                                      «Финансово-экономические службы», «Обеспечивающие  

                                        службы» 

Содержание 

 Система материально-технического снабжения 

предприятия. 

 Основы маркетинга. Маркетинговая политика предприятия. 

Взаимодействие служб, цехов и отделов с отделом 

маркетинга и продаж. 

 Организация учёта на предприятии. 

 Экспортная деятельность предприятия. 

 

Продолжительность  Один день. 

 

Методы                      Лекционные занятия в аудиториях 

                                     Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                     и компьютерных методических пособий 

                                     Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

или компьютерного вопросника 

                             Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

вопросов. 

 

______________________________________________________________________ 
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Наименование        Общий курс подготовки по финансово-экономическим   

                                   службам 

 

Индекс                        ________________________ 

 

Назначение                 Дать достаточно полное представление о структуре, задачах  

                                       и деятельности финансово-экономических служб 

 

Слушатели                    Специалисты предприятия, относящиеся к направлениям:   

                                        «Производственно-технологические службы»,                                         

                                        «Коммерческие службы», «Обеспечивающие службы» 

 

Содержание 

 Основы экономики, финансового учёта, бухгалтерского 

учёта и налогообложения. 

 Ценообразование. Калькуляция стоимости ремонта 

авиационной техники и агрегатов. 

 Планово-экономическая деятельность предприятия. 

 

Продолжительность  Один день 

 

Методы                        Лекционные занятия в аудиториях 

                                       Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                        и компьютерных методических пособий 

                                        Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

 

____________________________________________________________________ 
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Наименование        Общий курс подготовки по производственно- 

                                   технологическим службам 

 

Индекс                           _______________________ 

 

Назначение                 Дать достаточно полное представление о структуре, задачах  

                                      и деятельности производственно-технологических служб 

 

Слушатели                    Специалисты предприятия, относящиеся к направлениям:   

                                        «Финансово-экономические службы»,                                         

                                        «Коммерческие службы», «Обеспечивающие службы» 

Содержание 

 Устройство ремонтируемой авиационной техники. 

Модификации. Новое оборудование, устанавливаемое по 

согласованию с заказчиком. 

 Основы технического обслуживания и ремонта 

авиационной техники. 

 Ресурсы авиационной техники и её систем. Продление 

ресурсов. Гарантийные обязательства. Рекламационная 

работа. 

 

Продолжительность   Один день. 

 

Методы                        Лекционные занятия в аудиториях 

                                      Самостоятельные занятия с использованием традиционных  

                                      и компьютерных методических пособий 

                                      Максимальное количество слушателей в группе – 12 чел. 

 

Примечание            Курс заканчивается зачётом с использованием традиционного  

                                   или компьютерного вопросника 

                              Курс считается успешно завершённым при ответе на 75%  

                              вопросов. 

 

 



 290 

П.3.2. Документ, отражающий прохождение этапов подготовки 

 

                                                                                 Образец лицевой стороны 

 

СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

инженер – технолога ОГМ 

 

Петров Пётр Петрович в период испытательного срока изучил следующие 

дисциплины (курсы): 

 

индекс Название курса оценка дата подпись 

 Общий курс авиации    

 Курс корпоративной подготовки    

 Общий курс подготовки персонала с 

высшим образованием 

   

 Общий курс по обеспечивающим 

службам 

   

 Общий курс по коммерческим 

службам 

   

 Общий курс по финансово-

экономическим службам 

   

 Специализированный курс 

подготовки специалистов ОГМ 

   

 Должностная инструкция    

 

Успешно прошёл стажировку и может быть допущен к исполнению служебных 

обязанностей по должности ИНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ ОГМ 

 

Генеральный директор 

Начальник ОГМ 
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Образец обратной стороны 

 

Петров Пётр Петрович в процессе аттестации подтвердил знание 

поименованных в Сертификате дисциплин и может быть допущен к исполнению 

служебных обязанностей на очередной срок. 

    (Протокол заседания аттестационной комиссии № ____ от __________) 

 

Генеральный директор 

Начальник ОГМ 

______________________________________________________________________ 

Петров Пётр Петрович в процессе аттестации подтвердил знание 

поименованных в Сертификате дисциплин и может быть допущен к исполнению 

служебных обязанностей на очередной срок. 

    (Протокол заседания аттестационной комиссии № ____ от __________) 

 

Генеральный директор 

Начальник ОГМ 

______________________________________________________________________ 

 

Петров Пётр Петрович в процессе аттестации подтвердил знание 

поименованных в Сертификате дисциплин и может быть допущен к исполнению 

служебных обязанностей на очередной срок. 

    (Протокол заседания аттестационной комиссии № ____ от __________) 
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П.3.3. Методы и средства профессиографической и психологической 

диагностики руководящего состава 

 

Используемый арсенал диагностических средств оценивает не только, и не 

столько производственный опыт, и профессиональные компетенции 

руководящего персонала, сколько определяет способности, границы и 

направленность ближайшего личностного развития. 

Метод полуструктурированного интервью (ПСИ) использовался как 

применительно к отдельной персоне для выявления одного или нескольких 

конструктов, так и в отношении группы для выявления доминирующего фактора.  

Главное это квалификация интервьюера, план проведения и подготовка значимых 

и информационно-содержательных вопросов. 

Методика исследования мотивации труда и удовлетворённости работой 

(МИМТУР) раскрывает представление испытуемого об образе «идеальной 

работы»). Эта техника позволяет выявить ряд параметров для различных мест 

работы и путём их сравнения составить прогноз стабильности испытуемого на 

нынешнем или будущем предполагаемом месте работы. 

Методика представляет собой открытую анкету с 3-мя инструкциями: 

Инструкция 1. Представьте себе, что Вы выбираете идеальную для себя 

работу. Какие качества, по Вашему мнению, должны быть ей обязательно 

присущи? Назовите не более 5-ти необходимых Вам качеств. 

Инструкция 2. Опишите и проранжируйте предпочтительную значимость, 

важность для Вас выбранных (запрашиваемых) Вами качеств. Для этого укажите 

в процентах их «удельный вес» среди всех выделенных Вами качеств, принятых в 

целом за 100%. 

Инструкция 3. Определите в процентах долю реализации каждого 

необходимого Вам качестве труда (полное соответствие которому принимается за 

100%), на значимом для Вас месте работы. Укажите процентный «вес» 

действительной реализации каждого указанного Вами качества на прошлой и 
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(или) настоящей работе, а также предполагаемую и ожидаемую Вами 

(желательную) долю их удовлетворения на будущем месте работы.  

Техника репертуарной решетки (ТРР) использовалась как основа для 

качественного исследования и анализа, и как механизм для генерирования 

данных, которые могут быть анализированы статистически, посредством 

применения количественных методов. В соответствии с этой методикой 

первоначально путём экспертизы индивидуального сознания руководителей 

холдинга и дочерних компаний создаётся образ базовых положений, ценностей, 

норм, традиций и требований к персоналу, определяющих корпоративную 

культуру холдинга в сфере делового общения. По результатам экспертизы 

составлялся список биполярных оценочных шкал, пригодных для построения 

репертуарной решётки. Каждая шкала имеет 2 полюса: положительный и 

отрицательный (полное наличие оцениваемого качества – полное наличие 

противоположного качества). Для оценки качества (свойства) использовалась 

семибальная шкала. Крайняя выраженность свойства оценивалась высшим 

баллом 7, крайняя выраженность противоположного свойства – низшим баллом 1, 

а отсутствие выраженности свойства – средним баллом 4. 

В результате математического анализа заполненных репертуарных решеток 

подсчитывались коэффициенты линейной корреляции Пирсона для всех 

оценочных шкал. Дальнейший факторный анализ позволял получить реальный 

(актуально существующий у претендента) уровень корпоративной социализации 

и сравнить его с идеальным (требуемым организационной культурой холдинга). 

Результаты сравнения позволяли судить о том, по каким именно параметрам 

корпоративной культуры и насколько претендент на должность отклоняется от 

установленной модели. 

Рекомендации для принятия решений всегда давались на основе 

комплексной оценки и взаимной перекрёстной проверки результатов всех 

используемых методик. Показатели ТРР сопоставлялись с общими впечатлениями 

от собеседования, данными МИМТУР и ПСИ, а также сведениями о реальных 

достижениях претендента, полученных от кадровой службы. 
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Процессы подготовки к проведению, проведения, первичной 

математической обработки, факторного анализа и формирования результатов 

подробно изложены в работе [20] – Борисов Ю.А. Особенности мотивационно-

смысловой сферы и самосознания менеджеров среднего звена производственно-

коммерческой фирмы в периоб перехода к рыночным отношениям: 

дис…..канд.псих.наук; 19.00.01 / Борисов Юрий Александрович, Ставрополь. 

2003, 259 с.  

 

П.3.4. Методы и средства активной профессиональной подготовки 

управляющего персонала 

 

В процессе профессиональной подготовки управленческого персонала 

используется весь имеющийся арсенал активных средств обучения: тренинги, 

разбор ситуаций, бизнес кейсы, различные деловые игры и пр. Между уровнями 

подготовки (КУРСЫ 1,2 и 3) средства обучения распределены по целевому 

назначению. Для низшего звена управленческого персонала (КУРС 1) 

используются активные средства, развивающие навыки управления небольшими 

коллективами. Это, например, разбор ситуаций «Роль руководителя в ситуации 

конфликта», «Разработка квалификационной характеристики специалиста», 

тренинги по переговорам, бизнес кейс «Делегирование полномочий» и др. 

Большинство разработанных и опубликованных подобных средств обучения 

ориентировано на студентов высшей школы. При разработке собственных 

ситуаций и бизнес кейсов использовались только идеи опубликованных 

разработок. Предметная и содержательная часть разрабатывалась заново с учётом 

направленности не только производства в целом, но и структурных 

подразделений.    

Основным средством профессиональной подготовки управленцев среднего 

и высшего звена являются различные деловые игры. Все деловые игры 

разработаны самостоятельно с использованием опыта работы предприятий 

холдинга за время их существования. Как правило, в игре рассматривается какой-
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либо эпизод из прошлой производственной деятельности холдинга. Рассмотрение 

может быть комплексным и касаться всех сторон деятельности, либо только 

одной или нескольких выделенных для рассмотрения сторон. При подобном 

подходе игровая ситуация правдоподобна, необходимые для игры сведения об 

обстоятельствах и количественные данные берутся из архива и адаптируются для 

условий игры. Ниже приводится пример такой игры.  

 

П.3.5.Деловая управленческая игра «Разработка бизнес-плана проекта 1+2» 

 

Обоснование темы игры 

Игровые обстоятельства базируются на реальной ситуации начала 90-х 

годов, когда на предприятии холдинга был реализован проект под названием 1+2. 

В это время в силу ряда причин вооруженные силы РФ стали списывать 

вертолёты МИ-8, достигшие или превысившие календарный срок службы, но не 

достигшие по налёту часов срока первого капитального ремонта. В соответствии с 

нормативными документами фюзеляж такого вертолёта ремонту не подлежит, но 

основные агрегаты систем вертолёта могут быть подвергнуты капитальному 

ремонту с назначением обычного межремонтного ресурса.           

Совместно с заводом-изготовителем было произведено и продано некоторое 

количество вертолётов МИ-8 с новым фюзеляжем и агрегатами, снятыми со 

списанных военных вертолётов и капитально отремонтированными на 

предприятии холдинга. Вся документация, созданная в процессе реализации 

проекта 1+2 (1-ой категории фюзеляж + 2-ой категории агрегаты), сохранена. 

 

Общая характеристика игры 

Из соответствующих структур Министерства обороны РФ поступило 

сообщение о списании вертолётов МИ-8 с выработанным сроком службы и малым 

налётом часов. К списку приложен перечень таких вертолётов с указанием мест 

нахождения и стоимости. Руководство холдинга приняло решение выполнить 

технико-экономическую проработку целесообразности и возможности 
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производства некоторого количества вертолётов, используя новый фюзеляж и 

агрегаты систем вертолёта, снятые со списанных вертолётов и 

отремонтированные на предприятии холдинга. Рассмотрению подлежат два 

варианта: окончательная сборка вертолёта на территории предприятия холдинга и 

окончательная сборка на территории завода-изготовителя фюзеляжа. 

Руководители структурных подразделений получили указание 

предоставлять имеющуюся у них информацию по запросу разработчиков плана 

1+2. 

 

Участники игры 

Для проведения игры формируются 2 группы игроков по 4-6 человек в 

каждой, группа информационного обеспечения и группа руководителей. В состав 

группы должны быть включены участники разных специальностей с тем, чтобы 

группа могла рассматривать все направления деятельности предприятия при 

реализации проекта. Группа информационного обеспечения «перехватывает» 

письма-запросы играющих во внешние организации и структурные 

подразделения предприятия холдинга и ведут письменный диалог по 

запрашиваемым вопросам (сообщают запрашиваемые сведения, просят что-то 

уточнить и т.д.). Группа руководителей – высшее руководство холдинга – 

осуществляет общее руководство и оценивает как результаты работы группы, так 

и отдельных игроков, либо находясь в помещении вместе с игроками, либо 

анализируя видеозапись игры. 

   

Информационное обеспечение 

В качестве первоначальной информации группы игроков получают 

адаптированные для игры документы, на основании которых началось 

рассмотрение реального проекта 1+2. 

Помещения для игровых групп обеспечиваются оргтехникой с выходом в 

сеть предприятия и в Интернет. 
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Этапы игры 

Игра разделена на три этапа с обсуждением и анализом полученных 

результатов после каждого этапа. 

1-ый этап. Разработка подробного плана мероприятий по определению  

                   технико-экономических показателей проекта  (план сбора   

                   необходимой  информации). 

2-ой этап.  Определение технико-экономических показателей проекта    

                   (сбор информации и её обработка).и принятие решения о   

                   дальнейшей судьбе проекта. 

3-ий этап.  Разработка плана мероприятий по реализации проекта на  

                   предприятии холдинга в реальных условиях производства. 

 

Проведение игры 

Распределение групп по вариантам игры производится либо руководителем, 

либо по жребию. Порядок работы группы определяется группой самостоятельно.  

В процессе проведения игры для получения необходимой информации 

участники имеют возможность пользоваться информационной сетью своего 

предприятия, Интернетом и электронной почтой для запросов в адрес внешних 

организаций и структурных подразделений своей организации. 

1-ый этап. На этом этапе группа формирует перечень мероприятий, 

выполнение которых позволит сделать заключение о целесообразности или 

нецелесообразности дальнейшей работы над проектом. Определяются 

(выбираются) оцениваемые технико-экономические показатели проекта, 

разрабатываются технологии их определения, составляется перечень 

необходимых для их определения данных с указанием путей получения этих 

данных. Подготавливаются тексты запросов. Практически 1-ый этап – это 

аналитическая работа группы по подготовки к поиску нужной информации. 

Результаты работы группы оформляются в виде подробного плана мероприятий. 
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Длительность 1-го этапа игры – 3 календарные часа. По завершению работы 

один из участников, выбранный группой, докладывает план перед всеми 

участниками игры. План обсуждается и, в случае необходимости, корректируется. 

2-ой этап. Второй этап – это реализация по электронной почте 

подготовленных на 1-ом этапе запросов, получение ответов, необходимые 

уточнения, выполнение расчётов по разработанным алгоритмам и анализ 

полученных результатов, а также подготовка иллюстрированного доклада о 

работе группы с обоснованным решением о дальнейшей судьбе проекта.  

Формируя ответы на запросы группы внешним организациям и 

структурным подразделениям, группа информационного обеспечения направляет 

работу группы в запланированном направлении. 

По завершению этапа доклад группы обсуждается участниками игры и, в 

случае необходимости, результаты работы корректируются. 

Длительность 2-го этапа – один рабочий день. 

3-ий этап. На этом этапе группа должна составить план-график 

выполнения работ для реализации проекта в структурных подразделениях, 

базируясь на полученных в предыдущих этапах результатах и новой полученной 

по запросам на этом этапе информации. Предлагаемый план-график должен быть 

вписан в действующий график работы структурных подразделений, желательно 

без его изменения. В случае невозможности разрабатываются предложения по 

изменению графика работы соответствующего структурного подразделения и 

согласовываются с руководством. 

Доклад о разработанном плане мероприятий с обоснованием выносится на 

обсуждение всех участников игры. 

Длительность 3-го этапа игры – один рабочий день.  

Окончательный разбор игры проводит группа руководителей.   


