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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Решение проблем поддержания летной 

годности (ПЛГ) воздушных судов (ВС) и обеспечения безопасности полетов (БП) 

является стратегическим направлением развития сферы авиационных услуг в ми-

ре. Летная годность ВС поддерживается на этапе его эксплуатации в рамках ак-

тивно внедряемой авиакомпаниями мировых авиационных держав системы 

управления безопасностью полетов (СУБП). 

В соответствии с нормами и правилами ICAO, изложенными в Приложени-

ях 6 и 8 и Руководстве ICAO по управлению безопасностью полетов, функции 

управления безопасностью полетов разделяют между программами обеспечения 

БП и системой управления БП. 

Базовый набор документов по эксплуатации ВС, используемый для управ-

ления безопасностью полетов, может быть разделен на две части: 

1. Конструкторская эксплуатационная документация (КЭД) – находится под 

ответственностью Разработчика (держателя сертификата типа ВС); 

2. Эксплуатационная документация (ЭД) по летной и технической эксплуа-

тации – находится под ответственностью Эксплуатанта и подлежит утверждению 

местным полномочным авиационным органом (Civil aviation authority - CAA). 

Таджикское воздушное законодательство, равно как и российское, до насто-

ящего времени не в полной мере гармонизировано с положениями ICAO в отно-

шении этих видов ответственности. В таджикской авиации до настоящего време-

ни имеют место: 

  устаревшие процедуры «введения в действие» эксплуатационной доку-

ментации (Таджикское CAA) и, при этом, наличие «языковой» проблемы перево-

да и применения оригинальной англоязычной эксплуатационной документации; 

  отсутствие «Руководства по ПЛГ ВС» (в России оно также отсутствует); 

  отсутствие научно обоснованных методов формирования Минимальных 

Перечней неисправного оборудования (MEL) при производстве полетов по 

маршрутам таджикских авиалиний; 

  отсутствие концептуальных положений и нормативной базы по ПЛГ ВС 

и организации полетов в рамках системы «ETOPS» («EDTO») в особых услови-

ях воздушного пространства и местного рельефа наземной территории Респуб-

лики Таджикистан (РТ); 

  слабое развитие системы послепродажного сопровождения эксплуата-

ции ВС, не обеспеченной необходимым контролем со стороны Разработчика и 

Производителя поставляемой авиационной техники (АТ);  

 отсутствие Авторизованных сервисных центров технического обслужи-

вания и ремонта (ТОиР) АТ; 

  отсутствие учебных тренажерных центров и инновационных технологий 

обучения авиационного персонала для решения научно-практических задач ПЛГ ВС. 

Наличие указанных выше и ряда других нерешенных проблем и задач под-

тверждает актуальность темы диссертационного исследования, направленного на 
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разработку методов совершенствования Системы ПЛГ парка ВС, эксплуатируемо-

го в условиях Республики Таджикистан, с учетом международных стандартов по 

обеспечению БП. 

Степень разработанности темы исследования. Отмечается, что по реше-

нию задач ПЛГ ВС отечественного и зарубежного производства в условиях Рос-

сии накоплен значительный научно-практический опыт их эффективной и без-

опасной летно-технической эксплуатации. Среди ведущих ученых и авиационных 

специалистов, работы которых широко используются в ГА и авиационной про-

мышленности, следует выделить В.В. Воробьева, Г.Н. Гипича, М.С. Громова, А.Г. 

Гузия, С.В. Далецкого, Б.В. Зубкова, А.А. Ицковича, И.Г. Кирпичева, М.С. Ней-

марка, В.В. Никонова, А.Н. Петрова, В.М. Рухлинского, Н.Н. Смирнова, Ю.М., 

Чинючина, В.С. Шапкина, Ю.А. Ялозу и других.  

Полученный опыт позволил успешно решить широкий круг проблем и за-

дач, связанных с обоснованием и формированием современных эффективных 

программ ТОиР и Cистемы ПЛГ ВС нового поколения с учетом европейских пра-

вил и требований. В то же время система авиационных правил (АП), рекомендуе-

мых Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) для стран – членов 

СНГ, в том числе и для Республики Таджикистан, а также нормативная база по 

ПЛГ ВС, эксплуатируемых в этих странах, требует существенного обновления и 

пополнения. 

Это важное обстоятельство в полной мере учитывается в диссертационной 

работе.  

Цель диссертационной работы: повышение уровня безопасности полетов 

парка ВС Республики Таджикистан на основе разработки и внедрения научно-

обоснованных методов и рекомендаций по организационно-техническому совер-

шенствованию Cистемы ПЛГ ВС. 

Для реализации цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ состояния и эффективности использования парка ВС, 

эксплуатируемого авиакомпаниями Республики Таджикистан, и действующей за-

рубежной и российской нормативной базы по ПЛГ ВС. 

2. Проведен анализ мировой практики авторизации сервисных центров по 

обслуживанию авиационной техники. 

3. Разработаны методологические и научно-методические положения по 

формированию Минимальных Перечней бортового оборудования с допустимыми 

повреждениями при производстве полетов авиакомпаниями РТ. 

4. Разработан и апробирован Минимальный Перечень допускаемого к рабо-

те оборудования (MEL) применительно к функциональной системе ВС. 

5. Разработаны концептуальные основы и рекомендации по ПЛГ и органи-

зации летно-технической эксплуатации ВС в условиях Республики Таджикистан 

по программе «ETOPS» («EDTO»). 

6. Разработана целевая программа организационно-технических мероприя-

тий по ПЛГ парка ВС зарубежного и российского производства, находящегося в 

ведении авиакомпаний РТ. 
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Объектом исследования является Система ПЛГ парка ВС, эксплуатируе-

мых в условиях Республики Таджикистан. 

Предметом исследования являются научно-методические и организацион-

но-технические аспекты поддержания летной годности современных типов ВС с 

учетом международных требований по обеспечению безопасности полетов. 

Методы исследования. В диссертационной работе при решении постав-

ленных задач использовались методы теории надежности, статистического анали-

за данных о работоспособности бортовых систем, отказах и повреждениях изде-

лий ВС по результатам эксплуатационных наблюдений, математический аппарат 

теории вероятностей и математической статистики, методы экспертных оценок, 

построения алгоритмов принятия решений при обосновании управляющих воз-

действий по ПЛГ и обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации ВС.   

Научная новизна работы: 

1. Результаты анализа функционирования авиационной транспортной си-

стемы Республики Таджикистан, позволившие обосновать необходимость 

дальнейшего совершенствования Системы ПЛГ с целью обеспечения безопас-

ности полетов в условиях РТ с учетом зарубежного и российского опыта и 

международных требований. 

2. Теоретические и научно-методические положения, составляющие науч-

ную основу для решения задач по формированию Минимальных Перечней борто-

вого оборудования с допустимыми повреждениями при производстве полетов. 

3. Методика формирования и обоснования Минимальных Перечней допус-

каемого к работе оборудования (MEL), апробированная применительно к функци-

ональной системе самолета Ту-204, эксплуатируемого в условиях РТ. 

4. Концептуальные научные основы безопасной летно-технической эксплуа-

тации ВС в условиях Республики Таджикистан по программе «ETOPS» («EDTO»). 

Теоретическая значимость: 

1. Предложены методы количественной и качественной оценки послед-

ствий отказов и повреждений функциональных систем по критериям безопас-

ности полетов. 

2. Определены допустимые границы отсрочки времени для восстановления 

неисправного авиационного оборудования. 

3. Разработан метод формирования Минимальных Перечней допускаемого 

оборудования, в том числе с учетом требований по обеспечению безопасной лет-

но-технической эксплуатации ВС по программе «ETOPS». 

4. Предложен метод оценки эффективности работ по ТО ВС с учетом фак-

торов интенсивности труда. 

Практическая значимость:  

1. На основе предложенной в работе Методики разработан Минимальный 

Перечень допускаемого к работе исправного оборудования высотной системы 

(системы кондиционирования и системы автоматического регулирования 

давления воздуха) применительно к российскому самолету Ту-204. 
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2. Проведено специальное исследование с целью обоснования возможности 

и целесообразности включения вспомогательной силовой установки (ВСУ) в 

Минимальный Перечень при производстве полетов по программе «ETOPS» 

(«EDTO») самолета Ту-204. 

3. По результатам анализа действующего нормативного регулирования 

процессов ПЛГ ВС зарубежного и российского производства разработаны 

рекомендации научно-практического и организационно-технического характера, 

направленные на обеспечение безопасной и эффективной летно-технической 

эксплуатации парка ВС авиакомпаний РТ. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: использова-

нием официальных отчетных сведений по итогам работы авиакомпаний РТ и их 

инженерно-авиационных служб в качестве исходных данных для оценки экс-

плуатационной надежности АТ; корректным применением используемых рас-

четных методов и соответствующего математического аппарата; построением 

алгоритмов и моделей, адекватных реальным процессам ПЛГ ВС и их летно-

технической эксплуатации. 

Технико-экономическая эффективность научных результатов диссер-

тационного исследования и реализации выработанных практических рекомен-

даций обеспечивается за счет сокращения простоев ВС при техническом об-

служивании ВС, повышения интенсивности их использования по прямому 

назначению, повышению технической регулярности вылетов, при условии 

обеспечения требуемых уровней эксплуатационной надежности авиационной 

техники и безопасности полетов. 

Личный вклад автора. В диссертационной работе изложены результаты 

исследования, в получении которых автор принимал непосредственное участие: 

при сборе, систематизации, обработке и анализе информационного и статистиче-

ского материала по итогам деятельности авиакомпаний Республики Таджикистан 

за последнее 10-летие; при подборе и анализе требований нормативных докумен-

тов ICAO и EASA, Федеральных авиационных правил (ФАП) России, Авиацион-

ных правил (АП) МАК и других руководящих материалов, регламентирующих 

деятельность зарубежных и российских авиакомпаний в сфере ПЛГ ВС и обеспе-

чении безопасности полетов; при изучении мировой практики авторизации сер-

висных центров ведущих зарубежных производителей авиационной техники; по 

разработке основных принципов, методологии и Методики формирования про-

грамм безопасного выполнения полетов ВС при наличии допустимых (отложен-

ных) повреждений; при проведении качественного и количественного анализа 

эксплуатационной надежности высотной системы самолета Ту-204 с последую-

щим обоснованием Минимального Перечня допускаемого к работе оборудования; 

при разработке практических рекомендаций для авиакомпаний Республики Та-

джикистан по дальнейшему совершенствованию Системы ПЛГ парка ВС и обес-

печению безопасности полетов. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты анализа систем нормативного регулирования процессов ПЛГ 
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ВС зарубежного и российского производства. 

2. Методика оценки эксплуатационной надежности при разработке про-

грамм безопасного выполнения полетов с отложенными повреждениями. 

3. Метод формирования Минимальных Перечней бортового оборудования с 

допустимыми повреждениями при производстве полетов. 

4. Минимальный Перечень допускаемого к работе оборудования функцио-

нальной системы самолета Ту-204. 

5. Концепция и методология разработки программ летно-технической экс-

плуатации ВС в рамках системы «ETOPS» («EDTO»). 

6. Общие рекомендации по повышению эффективности системы ПЛГ и 

обеспечению безопасной и эффективной летно-технической эксплуатации парка 

ВС авиакомпаний Республики Таджикистан. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в производ-

ственную деятельность ОАО «Таджик Эйр», а также в учебный процесс ФГБОУ 

высшего образования «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации», что подтверждается соответствующими актами о внедре-

нии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на 6 конференциях и 2 семинарах: на 

XLVII Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского (г. Калуга, 2012 г.); на Меж-

дународной научно-технической конференции «Гражданская авиация на совре-

менном этапе развития науки, техники, общества», посвященной 90-летию граж-

данской авиации (г. Москва, МГТУ ГА, 2013 г.); на IV Международной научно-

практической конференции «Авиация: история, современность, перспективы раз-

вития» (г. Минск, МГВАК, 2014 г.); на Всероссийской научно-технической кон-

ференции «Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н.Е. Жуковского» 

(г. Москва, 2014 г.); на III Международной заочной научно-практической конфе-

ренции «Наука в современном информационном обществе» (г. Москва, 2014 г.); 

на Международной научно-технической конференции «Гражданская авиация на 

современном этапе развития науки, техники, общества», посвященной 45-летию 

университета (г. Москва, МГТУ ГА, 2016 г.); на межкафедральных научно-

технических семинарах кафедр «Техническая эксплуатация летательных аппара-

тов и авиационных двигателей», «Аэродинамика, конструкция и прочность лета-

тельных аппаратов», «Безопасность полетов и жизнедеятельности» и «Авиатопли-

вообеспечение и ремонт летательных аппаратов» (г. Москва, МГТУ ГА, 2014 г. и 

2015 г.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, 

из которых 4 опубликованы в изданиях, определенных ВАК РФ для публикации 

материалов диссертаций.  

Структура и объем диссертационной работы. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используе-

мой литературы, состоящего из 114 наименований. Общий объем работы состав-

ляет 153 страницы машинописного текста, и включает 23 рисунка и 16 таблиц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, посвященной 

совершенствованию Системы ПЛГ ВС , и ее научно-практическая ценность при-

менительно к условиям эксплуатации ВС в Республике Таджикистан, отмечена 

степень разработанности темы, сформулирована главная цель диссертационной 

работы и поставлены основные задачи, подлежащие решению, определены объект 

и предмет исследования, выделены применяемые методы исследования, научная 

новизна и теоретическая значимость работы, отражены личный вклад автора и ос-

новные научные результаты, выносимые на защиту.  

В первой главе представлены результаты анализа действующей зарубеж-

ной нормативной базы по ПЛГ ВС с учетом структуры парка ВС, эксплуатируе-

мых в Республике Таджикистан, и программы поставки в РТ новых типов ВС, в 

том числе самолетов российского производства Ту-204/214. 

Модернизация авиационного парка – одна из важнейших стратегических 

целей РТ. ГУАП «Таджик-Эйр» является в рамках ICAO одним из соучредителей 

Координационного Совета «Евразия», призванного гармонизировать и унифици-

ровать аэронавигационное обслуживание в восточной части европейского региона 

ICAO, включая государства Центральной Азии. 

Проведенный анализ международных стандартов и рекомендации ICAO, ре-

гулирующих процессы ПЛГ ВС, позволяет в качестве главных регуляторов в ми-

ровой гражданской авиации выделить FAA (Federal Aviation Administration) – для 

США и EASA (European Aviation Safety Agency) – для государств объединенной 

Европы – членов EASA. 

В соответствии с Поправкой 102 Приложения 8 ICAO пригодным к выпол-

нению полётов необходимо считать состояние ВС, при котором оно соответствует 

его утвержденной конструкции и способно обеспечивать безопасную эксплуата-

цию. Поддержание лётной годности - это комплекс мер, посредством которых 

обеспечивается соответствие ВС действующим требованиям лётной годности и их 

поддержание в состоянии, необходимом для безопасной эксплуатации на протя-

жении эксплуатационного срока службы. 

Процесс ПЛГ ВС представляет собой Систему ПЛГ ВС в состоянии ее 

функционирования, включающую (авторское определение): сертифицированное 

ВС как объект ПЛГ; комплекс программных целевых мероприятий по ПЛГ ВС, в 

том числе его ТО и ремонт; совокупность сертифицированных наземных и борто-

вых технических средств и специального оборудования, применяемого в целях 

ПЛГ ВС; аттестованный авиационный персонал; сертифицированную программу 

(нормативную базу) ПЛГ ВС, рисунок 1. 

Проведенный анализ особенностей мировой практики нормативного регу-

лирования процессов ПЛГ ВС позволил выделить авторизованный подход к их 

реализации путем создания сервисных центров по ТОиР АТ, имеющих особую 

организационно-техническую и научно-методическую ценность для а/к граждан-

ской авиации Республики Таджикистан. 
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Рисунок 1 – Система поддержания лётной годности ВС  

Авторизованный сервисный центр (АСЦ) – самостоятельное предприя-

тие, юридическое лицо, основным видом деятельности которого является ТОиР 

АТ, отвечающее требованиям Производителя, обладающее сертификатами, вы-

данными авиационной администрацией страны регистрации конкретного типа ВС, 

и покрывающими требуемые виды деятельности. 

В условиях Республики Таджикистан функционирует Авиационно-

технический комплекс (Aviation-Technical Complex) ОАО «Таджик Эйр», кото-

рый является одним из крупнейших комплексов в Центральной Азии по ТОиР та-

джикской и иностранной АТ.  

Тенденции развития Центров ТОиР АТ в РФ также непосредственно связа-

ны с созданием Авторизованных Центров ТОиР АТ.  

Очевидно, что создание АСЦ, обеспечивающих полный комплекс работ по 

ПЛГ ВС, является мощным инструментом, обеспечивающим конкурентное 

преимущество Системы ПЛГ ВС. 

Результаты выполненного в главе 1 анализа позволяют установить 

причинно-следственные связи, характеризующие несовершенство Cистем ПЛГ 

ВС, действующих в зарубежных а/к, в том числе и в а/к Республики Таджикистан, 

рисунок 2. 

Принимая во внимание представленные на рисунке 2 условия функциони-

рования ГА РТ, характеризующие главные причины несовершенства Системы 

ПЛГ ВС в а/к РТ, а также, как следствие указанных причин, отсутствие важней-

ших компонентов Системы, возникает острая необходимость в проведении целе-

направленных исследований с целью решения конкретных приоритетных задач, 

составляющих научно-практическую основу данной диссертационной работы. 
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Рисунок 2 – Причины и следствия несовершенства Системы ПЛГ ВС 

                      в а/к Республики Таджикистан 

 

Вторая глава посвящена разработке научно-методических основ форми-

рования Минимального Перечня исправного оборудования с учётом требований 

безопасной эксплуатации ВС в условиях Республики Таджикистан. 

На современном этапе, в связи с увеличением парка ВС иностранного 

производства, у авиакомпаний ряда государств все чаще возникают проблемы с 

использованием таких видов новой эксплуатационной документации (ЭД), как 

Minimum Equipment List – MEL (Минимальный Перечень оборудования - 

МПО), по разработке которой, как правило, отсутствует достаточный опыт, и 

прежде всего, у авиакомпаний, осваивающих впервые иностранные типы ВС.  

Теоретическая основа для индивидуального подхода к разработке ЭД за-

кладывается в самом начале проектирования ВС, при разработке Отчёта совета 

по рассмотрению планового ТО (MRBR process), который и является базовым 

документом, проходящим сертификацию вместе с типовой конструкцией ВС. В 

то же время, такие документы, как MEL и Maintenance program являются про-

дуктом интеллектуальных усилий а/к, основанных на этих базовых документах, 

утвержденных авиационными властями при сертификации типа ВС.  

В данной работе поставлена задача разработки Программы безопасного 

выполнения полётов ВС с отложенными повреждениями (далее по тексту 

«Программа разработки МПО») для конкретного эксплуатанта –ГУАП «Таджик 

Эйр». Программа разработки МПО (МЕL) для условий РТ базируется на меж-

дународном и российском опыте формирования Перечней МЕL и направлена 
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на совершенствование Системы ПЛГ парка ВС в условиях а/к «Таджик Эйр».   

По своей структуре Программа разработки МПО должна соответствовать 

конкретным требованиям и содержать следующие основные разделы: 

1. Правовая основа разработки Программы; 

2. Экономические аспекты реализации Программы; 

3. Объект эксплуатации (тип ВС, перечень функциональных систем); 

4. Ожидаемые условия эксплуатации ВС в РТ; 

5. Научно-методические основы формирования МПО с учётом условий 

эксплуатации парка ВС А/К «Таджик Эйр»; 

6. Научно-практические рекомендации по ПЛГ и обеспечению безопас-

ного производства полётов в условиях РТ при внедрении Программы МПО.  

MEL составляется эксплуатантом для каждого ВС на базе Основного 

Перечня Минимального исправного оборудования – MMEL. При этом про-

цесс утверждения или одобрения Основного Перечня осуществляется полномоч-

ным органом и связан с процессом сертификации типа ВС.  

В качестве объекта эксплуатации принимается приписной парк ВС экс-

плуатанта – а/к «Таджик Эйр», при этом рассматриваются реальные условия 

технической и летно-технической эксплуатации (ЛТЭ) парка ВС конкретного 

типа в условиях а/к «Таджик Эйр». 

Научно-методические основы формирования МПО включают: 

  оценку надежности ФС для полетов с отложенными повреждениями; 

 процедуры качественного и количественного анализов видов и 

последствий отказов и повреждений ФС; 

  метод отбора компонентов ФС для включения в МПО – MEL; 

  определение допустимых границ отсрочки времени для восстановления 

неисправного оборудования. 

Построение Методики оценки надёжности ФС ВС проводится с учётом 

указанных выше требований, при этом в качестве объекта моделирования при-

нимается эксплуатационная надёжность (безотказность) ФС и их изделий по 

конкретному типу ВС.  

Для решения задачи используется классический метод структурных схем.  

Анализ и оценка безотказности ФС с помощью предлагаемой модели 

предусматривает: 

  оценку безотказности каждого из компонентов ФС; 

  оценку степени влияния отказа каждого из компонентов ФС на безопас-

ность полётов; 

  оценку безотказности ФС в целом. 

Корректность решения задачи в этом случае определяется полнотой и до-

стоверностью исходной статистической информации по отказам и повреждени-

ям компонентов исследуемых ФС ВС.  
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В соответствии с предлагаемой моделью оценки безотказности компо-

нентов ФС целесообразно проводить её с учётом вида законов распределения 

наработки до появления отказов. Так, для экспоненциального закона:  

                           (𝑡) = 𝑒−𝜔0∙𝑡 ;                 𝑃𝑖(𝑡) = 𝑒−
𝐾1000
1000

∙𝑡,              (1); (2) 

где Pi(t) - вероятность безотказной работы элементов ФС при наработке t; 

𝜔0 - параметр потока отказов; К1000 – количество отказов на 1000 ч налёта.   
Таким образом, в данном случае необходимый объём и состав статисти-

ческой информации по безотказности компонентов ФС ВС определяется из 

условий обеспечения наиболее точной оценки показателей 𝜔0 или К1000. При 

эксплуатации парка ВС в количестве N ед. и налёте каждого из них Т, с учетом 

количества однотипных комплектующих изделий а на одном борту, суммарная 

наработка эксплуатируемых изделий составит N∙Т∙а.  

Выражение (– δ√𝜔 ∙ 𝑁 ∙ 𝑇 ∙ 𝑎 )  или  (– δ√
𝐾1000

1000
∙ 𝑁 ∙ 𝑇 ∙ 𝑎 ) являются 

квантилью нормального распределения 𝑈1−𝛾 . 

Расчетная формула для определения объема наблюдений приобретает вид 

          𝑁 ∙ 𝑎 ≥
1

𝜔∙𝑇
(

𝑈1−𝛾

𝛿
)

2
      или      𝑁 ∙ 𝑎 ≥

1

𝐾1000∙𝑇
(

𝑈1−𝛾

𝛿
)

2
.               (3); (4) 

Для практического применения выражений (3) или (4) используют табли-

цу функции стандартного нормального распределения Ф(z). 

Результаты расчетов значений [N∙a]расч. для компонентов ФС позволяют 

определить представительность объема информации: 

[N∙a]факт.  ≥ [N∙a]расч. – представительность обеспечена; 

[N∙a]факт. < [N∙a]расч. – представительность не обеспечена, требуются 

дополнительные наблюдения; 

Требования к процедурам формирования Основных Перечней MMEL, 

предъявляемые FAA и EASA и реализуемые применительно к своим типам ВС 

фирмами AIRBUS, BOEING, а также КБ им. С.В. Ильюшина, им. А.Н. Туполева, 

им. А.С. Яковлева предусматривают обязательное проведение качественного и 

количественного анализа видов и последствий отказов и повреждений ФС ВС. 

Качественный анализ видов и последствий отказов ФС нацелен на после-

дующее формирование Перечней MEL ФС ВС и включает: 

- анализ требований НЛГ ВС (состав оборудования ФС, функций, резер-

вирование, уровень отказобезопасности); 

- анализ ожидаемых условий эксплуатации ВС (ФС); 

- анализ видов и последствий отказов изделий ФС; 

- определение ограничений и требований к ЛТЭ ВС. 

Государственные требования к лётной годности ВС устанавливаются 

Едиными Нормами лётной годности самолётов (ЕНЛГС). 
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Ожидаемые условия эксплуатации – условия, включающие в себя область 

расчетных условий, определенных указанными Нормами, эксплуатационных 

ограничений, а также рекомендуемых режимов полета, установленных для дан-

ного типа ВС при его сертификации. 

Выделены следующие виды ожидаемых условий эксплуатации ВС:  

- условия по правилам визуальных полетов (ПВП); 

- условия по правилам полетов по приборам (ППП) по трассам, оборудо-

ванным средствами навигации и посадки (ППП-1); 

- условия эксплуатации по ППП на мало оборудованных трассах большой 

протяженности, над дезориентированной местностью, над большими водными 

пространствами, над горной местностью большой площади (ППП-2); 

-условия для выполнения полетов по ППП в любых физико-

географических условиях (ППП-3). 

Для этих условий в АП-25 установлены соответствующие составы обору-

дования. По мере усложнения условий эксплуатации требуется расширять со-

став необходимого исправного оборудования. Минимальный состав требуется 

для условий (ПВП), а максимальный – для условий (ППП-3). 

Основным звеном качественного анализа является анализ последствий 

возможных отказов ФС с учетом следующих категорий: I категория – отказ 

приводит к КС или АС; II категория – отказ приводит к СС; III категория – от-

каз приводит к УУП и прерыванию полёта; IV категория – отказ явный для 

экипажа и приводит к УУП без нарушений выполнения полётного задания. 

Основные позиции процедуры анализа: построение структурной схемы 

безотказности ФС; выделение критических (опасных) видов отказов {k} (рас-

четные случаи); построение структурных схем безотказности для каждого k-го 

расчётного случая. 

Предлагаемая в работе Методика позволяет формализованно анализиро-

вать влияние возможных отказов ФС и её изделий на безопасность полётов и 

оценивать последствия этих отказов.  

В качестве характеристик безотказности изделий ФС используют вероят-

ность возникновения отказа за 1 ч налёта (или параметр потока отказов). Оцен-

ка вероятности отказов дается в виде точечной оценки или диапазона (нижней и 

верхней границ оценки), определяемого с заданной доверительной вероятно-

стью. Для каждого вида отказа (критического случая) из полного перечня отка-

зов ФС формируется функция отказности (уравнение отказности) на основе 

анализа причины отказов ФС и перечня видов отказов изделия. 

Функции отказности определяют зависимости вероятностей видов отка-

зов ФС  𝑄∝  от вероятностей видов отказов её изделий 𝑞𝛽  за наработку про-

должительностью τ: 

  𝑄∝(𝜏) = 𝑓[𝑞1(𝜏) … 𝑞𝛽(𝜏) … 𝑞𝐵(𝜏)] . (5) 

Сформированные функции отказности подлежат в дальнейшем количе-

ственному анализу и оценке. Цель количественного анализа – оценка вероятно-
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стей последствий отказов ФС и определение возможности эксплуатации ФС с 

отложенными повреждениями. 

Ставится задача количественной оценки сформированных функций от-

казности с учётом видов отказов изделий ФС и сравнение полученных значений 

с требованиями НЛГС по категориям последствий возможных отказов (КС, АС, 

СС, УУП). В работе предложена процедура количественного анализа. 

Статистическая база по отказам ФС и видам отказов изделий ФС, накоп-

ленная в конкретном авиапредприятии (в данном случае – в а/к «Таджик Эйр»), 

отражает условия эксплуатации, конструктивные особенности эксплуатируе-

мых ВС и качество выполнения планового ТО. 

Выполняется статистическая оценка характеристик безотказности изде-

лий ФС известными методами статистического анализа. Определяются выбо-

рочные значения таких показателей, как ω (параметр потока отказов) или К1000 

(количество отказов на 1000 ч наработки). Для повышения точности оценки ре-

комендуется определять нижние и верхние доверительные границы оценивае-

мых показателей для заданной доверительной вероятности γ. Диапазон для за-

дания γ рекомендуется применять в значениях γ ≥ 0,9, что обеспечивает ошибку 

оценки не более 10%. 

Оценку функций безотказности предлагается выполнять расчётно-

аналитическим методом на основе схемно-конструктивного анализа. 

Определение соответствия значений функций отказности по каждому 

«расчетному случаю» предполагает предварительное установление норматив-

ных значений показателей ЛГ для ФС и их комплектующих изделий. Порядок 

их определения предложен в работе. 

 Решение о соответствии требованиям ЕНЛГС и не возникновении по-

следствий из-за отказов ФС и их изделий принимается при выполнении нера-

венств 

        KCQ ≥ KCQ доп; ACQ ≥ ACQ доп; СCQ ≥ СCQ доп; ( )j УУПQ  ≥ ( )j УУПQ 
доп.                

(6) 
В противном случае, рассмотренные отказы и виды отказов являются 

«опасными» и изделия, на которых они возникают, не могут быть включены в 

формулируемый Перечень MEL. 

По всем компонентам, внесенным в МПО, вводятся необходимые ограниче-

ния и дополнительные процедуры по летной («О») и технической («М») эксплуа-

тации для включения в Минимальный перечень оборудования, а также в Руковод-

ство по лётной эксплуатации и в Руководство по технической эксплуатации.  

Порядок отбора компонентов для МПО, рекомендуемый эксплуатанту 

(«Таджик Эйр»), представляется в виде логической схемы, в соответствии с ко-

торой при формировании МПО – MEL необходимо иметь ответы на следующие 

вопросы: 

1. Требуется ли в данных условиях эксплуатации функционирование 

компонента? 
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2. Имеется резервирование в системе на случай его отказа? 

3. Вызывает ли особую ситуацию в данных условиях отказ?  

4. Эта особая ситуация – усложнение условий полёта? 

5. Сохраняется усложнение условий полёта при рассматриваемом втором 

отказе? 

6. Выполняется требование норм лётной годности к вероятностям особых 

ситуаций при двойных отказах? 

Если на первый вопрос по i-му компоненту системы следует ответ «нет», 

то компонент заносится в ПМО, а при ответе «да» требуется дополнительный 

анализ. 

При наличии полноценного резервирования в системе на случай отказа 

данного компонента отказ системы не возникает, поэтому при положительном 

ответе на вопрос 2 этот компонент заносится в МПО. Если в системе отсутству-

ет резерв на случай отказа рассматриваемого компонента, то требуется допол-

нительный анализ последствий отказа компонента.  

Когда отказ компонента не вызывает особой ситуации в рассматриваемых 

условиях, то при отрицательном ответе на вопрос 3 он заносится в МПО. Если 

вследствие отказа компонента в рассматриваемых условиях возникает особая 

ситуация, то необходимо оценить степень опасности ситуации. 

Когда она оценивается как сложная или аварийная, то компонент не 

включается в МПО. Если ситуация связана с усложнением условий полёта, то 

необходимо провести дополнительный анализ безопасности на возможные слу-

чаи двойных отказов, то есть при отказе данного компонента перед полётом и 

отказе в полёте любого другого компонента в рассматриваемой или другой си-

стеме, взаимодействующей с данной системой. Когда возникающие ситуации 

при двойных отказах не хуже усложнений условий полёта, то данный компо-

нент вносят в МПО. 

Для гармонизации методов формирования МПО – MEL с рассмотренными 

зарубежными методами, эксплуатанту («Таджик Эйр») рекомендуется использо-

вать международные стандарты и нормативные документы, регламентирующие 

процессы создания и эксплуатации современных и перспективных типов ВС.    

Эффективность использования сформированного Перечня МПО – MEL в 

значительной степени зависит от возможной отсрочки времени по восстановле-

нию неисправного оборудования. Научно-обоснованные допустимые границы 

отсрочки времени предоставляют авиаперсоналу возможность для предвари-

тельного анализа дефекта, поиска и устранения причин повреждения, заказа и 

получения запасных частей.  

Определение допустимых границ отсрочки времени восстановления не-

исправного оборудования базируется на следующих принципах: 

1) все изделия ФС, отказы которых влияют на летную годность ВС и не 

включённые в МПО – MEL должны быть работоспособны перед полётом; 

2) время отсрочки времени восстановления оборудования (изделий) ФС, 

включенных в перечень МПО – MEL, определяется по результатам анализа ра-
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ботоспособности ФС с отказавшими изделиями на основании результатов 

оценки надежности ФС для полетов с отложенными повреждениями. 

Для каждого вошедшего в Перечень МПО изделия ФС или видов их до-

пустимых отказов разработчик Перечня (эксплуатант) должен установить допу-

стимые сроки полётов с такими отказами на борту. Указанные сроки устанав-

ливаются в календарных днях и числе полётов ВС. 

С этой целью для каждого компонента (изделия) ФС, входящего в МПО, 

предлагается принять его категорию в зависимости от допустимого времени, на 

которое может быть отсрочен его ремонт (восстановление) или замена его на 

работоспособное в соответствии с документами FAA Order 8400.10 «Air Trans-

portation Operations Inspector’s Handbook» и JAR-MMEL / MEL и российским 

документом ОСТ 1.02792, которыми установлены следующие категории:  

• категория «А», которая требует восстановления элемента после одного 

летного дня (как правило) или в специально установленное время; 

• категория «В», которая требует восстановления в пределах трех кален-

дарных дней (72 часов), не считая день обнаружения повреждения; 

• категория «C», которая требует восстановления в пределах десяти ка-

лендарных дней (240 часов), не считая день обнаружения повреждения; 

• категория «D», которая требует восстановления в пределах ста двадца-

ти календарных дней (2880 часов), не считая дня обнаружения повреждения.  

Указанные категории определяются с учётом степени опасности и веро-

ятности возникновения особых ситуаций из-за отказов в течение периода вре-

мени, соответствующего каждой категории.  

Допустимые границы отсрочки времени по восстановлению неисправного 

оборудования в рамках указанных категорий являются научно-обоснованными. 

Принадлежность изделия ФС к той или другой категории определяется с 

учётом допустимых вероятностей (Qдоп) возникновения особых ситуаций (КС, 

АС, СС, УУП) для ВС из-за отказов этих изделий. 

Расчет и оценка Qдоп выполняется на основе методов количественного 

анализа последствий отказов ФС, подробно рассмотренных выше. 

В третьей главе представлены результаты апробации методики 

формирования МПО на примере высотной системы самолета Ту-204 (системы 

кондиционирования воздуха – СКВ и системы автоматического регулирования 

давления – САРД воздуха). 

В соответствии с принятыми процедурами был выполнен качественный 

анализ последствий отказов элементов САРД воздуха. 

Для выполнения количественного анализа использовались статистиче-

ские данные по эксплуатации самолёта Ту-204 с 2008 по 2014 годы. Обработа-

ны «Карточки учета неисправностей» и определены значения параметра потока 

отказов ω для разных видов отказов, имевших место в системе АРД  

  𝜔 = 1 Тср⁄  ,     (7) 

где Тср – средняя наработка изделия на отказ (ч) определяется по формуле 
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                               Т СР = 
Σ𝑡𝑖

𝑛
+  

(𝑁−𝑛)

𝑛
 × 𝑇 ,                                    (8) 

где  ti – наработка на отказ i-го изделия, ч; n – количество отказов; 

N – общее количество изделий; Т – рассматриваемый период времени, ч. 

Для определения вероятности отказа каждого изделия из предположения 

стационарности потока отказов было использовано выражение  

 P (t) = 1 – е (-ω*t).    (9) 

При этом параметр отказности рассчитывается по формуле  

 Q(t) = 1 – P(t). (10) 

Расчёты проводились для: t1 = 24 ч; t2 = 72 ч; t3 = 240 ч; t4 = 2880 ч, что 

соответствует категориям допустимых границ отсрочки A, B, C, D, соответ-

ственно. Результаты расчётов представлены в работе. 

Все рассмотренные отказы не должны приводить в полете к ситуации, 

хуже чем усложнение условий полёта (УУП). Для присвоения изделиям высот-

ной системы Ту-204 категорий (A, B, C, D), регламентирующих допустимые 

границы отсрочки времени по восстановлению неисправного оборудования, ре-

комендуется, чтобы вероятность отказа компонента ФС за этот период не была 

выше, чем  Qдоп = 1∙10-3 (Q ˂ Qдоп). 

На основании выполненного качественного и количественного анализа 

видов и последствий отказов высотной системы самолёта Ту-204 были 

определены границы отсрочки времени их восстановления. Результаты 

представлены в таблицах 1и 2. 

 

Таблица 1 – Интервалы восстановления элементов системы отбора  

                              воздуха 

Агрегат 
Время отсрочки для  

устранения повреждений 

Сигнализатор давления СДГ-6А С (240 ч) 

Заслонка запорная 3408 С (240 ч) 

Заслонка запорно-регулирующая 3410 С (240 ч) 

 

Таблица 2– Интервалы восстановления элементов системы АРД 

Агрегат 
Время отсрочки для 

устранения повреждений 

Блок управления предохранительным  

клапаном (6518) 
A (24 ч) 

Блок управления выпускным клапаном (6518) A (24 ч) 

Указатель высоты и перепада 

 давлений УВПД5-0,8ПБ 
A (24 ч) 

Вариометр ВР-30ПБ A (24 ч) 

Клапан  (6527) B (72 ч) 

Насос вакуумный (5836А) B (72 ч) 
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Сформированный Перечень изделий, входящих в МПО, представлен в 

работе. 

На следующем этапе исследования выполнено обоснование возможности 

включения вспомогательной силовой установки (ВСУ) самолёта ТУ-204 в со-

став Минимального Перечня оборудования МПО – MEL. 

За период эксплуатации самолётов типа Ту-204/214 с 2008 по 2014 год 

произошло 11 инцидентов и 1 серьезный инцидент, при которых производился 

вынужденный запуск ВСУ в полёте. Налет за этот период составил 479000 ча-

сов. Оценка уровня безопасности полётов проведена c доверительной вероятно-

стью β = 0,99 и подтверждено его соответствие требованиям Норм летной год-

ности. В АП-25 рекомендуется, чтобы любое отказное состояние, приводящее к 

сложной ситуации в полёте, оценивалось как событие не более частое, чем ма-

ловероятное и находилось в диапазоне 10-5 − 10-7 на ч налёта. 

Рассматривается случайная величина n*сс (количество возникающих в 

полёте сложных ситуаций). Определяется доверительный интервал реализации 

этой случайной величины с вероятностью 𝛽 (нижняя – nсс1 и верхняя nсс2 гра-

ницы). Определяется нижняя и верхняя границы интервала возникновения слу-

чайной величины nсс (количество сложных ситуаций): 

 Nсс1 ≤ n*сс ≤ nсс2;   (11) 

 )(
2

1
)(

2

1
2

2

2

1АИ1

2

2

1 fnf     ;    (12) 

 )1(2;2 СС2СС1  nfnf .  (13) 

По таблице распределения  
2 = F (β, f) определено: 

                                 4,94  ≤  n*сс  ≤  24,14;                                         (14) 

                  n*сс1 = (4,94 / 479000) * 100000 = 1,03;                      (15) 

                  n*сс2 = (24,14 / 479000) * 100000 = 4,52.                    (16) 

Среднее число сложных ситуаций на сто тысяч часов налета для самолё-

тов типа Ту-204/214 находится в интервале 1,03 ≤ n*сс ≤  4,52. Допустимое ко-

личество сложных ситуаций  

                        nдоп
сс  = 479000 * 10-5 = 4,79.                               (17) 

В результате расчётов установлено, что реализация случайной величины 

соответствует допустимому значению, т.к. находится в пределах допуска, а её 

нижняя граница n*сс1 ˂ nдоп
сс. Таким образом, можно считать, что частота 

появления сложной ситуации в полете, при которой выполнялся запуск ВСУ, 

практически соответствует рекомендациям Норм лётной годности. 

Разработанный фрагмент Минимального Перечня оборудования для ВСУ 

представлен  в работе. 

Глава 4 посвящена разработке организационно-технических рекоменда-

ций по совершенствованию Системы ПЛГ ВС в условиях а/к РТ. 
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При решении задачи о включении ВСУ в МПО возникла необходимость 

рассмотреть особенности правил выполнения полётов по Программе «ETOPS» 

(«EDTO»). 

 «ETOPS» (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) 

− нормы, особые требования к выполнению полётов на двухмоторном самолёте 

на малоориентированной местности, разработанные ICAO.  

Основой данных «Правил...» является установление «Порогового време-

ни», т.е. предельного располагаемого времени полёта до запасного аэродрома 

или места возможной посадки в случае отказа авиадвигателя или критического 

отказа функциональной системы самолета. 

Для анализа и обеспечения необходимых уровней безопасности полётов, 

соответствующих требованиям «ETOPS», применительно к самолёту Ту-204, с 

учетом реальных условий эксплуатации ВС, присущих Республике Таджики-

стан, построена и представлена в работе общая (формализованная) модель. 

При решении задач ПЛГ ВС в условиях предлагаемого для а/к РТ сервис-

ного центра возникает необходимость оценки эффективности работ по ТО ВС, 

учитывающей факторы интенсивности труда. 

Предлагается авторское решение задачи оценки эффективности труда с 

помощью коэффициента, определяющего трудовой вклад коллектива (исполни-

теля) в совершенствование производственного процесса по ТО АТ на основе  

учета интенсивных факторов по формуле 

 𝐾ЭТ = 𝐼𝑄 ∙ 𝐼𝑃𝑇
∙ 𝐼𝐾𝑃

∙ 𝐼𝐾𝑇
=

𝑄

𝑄б
∙

𝑃𝑇

𝑃𝑇б
∙

𝐾𝑃

𝐾𝑃б
∙

𝐾𝑇

𝐾𝑇б
 , (18) 

где 𝐼𝑄  , 𝐼𝑃𝑇
 , 𝐼𝐾𝑃

 , 𝐼𝐾𝑇
 – индексы роста объемов работ, производительности тру-

да, качества работы и качества труда, соответственно; 

𝑄б, 𝑄 – объемы работ коллектива (исполнителя) базовый и фактический (на 

начало и конец планового периода); 

𝑃𝑇б , 𝑃𝑇   – базовый и фактический показатели производительности труда; 

𝐾𝑃б , 𝐾𝑃 – базовый и фактический показатели качества работы; 

𝐾𝑇б , 𝐾𝑇   – базовый и фактический показатели качества труда. 

В работе представлена методика оценки эффективности труда в условиях 

АСЦ по ТО АТ и ее расчетная часть в полном объеме по каждому из указанных 

факторов интенсивности труда. 

Применительно к условиям АСЦ предложен метод определения потреб-

ного количества технических средств, применяемых для ТО АТ, рассматривая 

процесс их использования как многоканальную систему массового обслужива-

ния с ожиданием.  

Общие организационно-технические рекомендации по совершенствованию 

Системы ПЛГ ВС сформированы и представлены, прежде всего, по тем направле-

ниям, по которым в данной работе проведены исследования и которые представ-

ляют особый научно-практический интерес для а/к Республики Таджикистан.  
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Следует иметь в виду, что в нынешних реалиях невыполнение государством 

обязательств в соответствии с нормами международного воздушного права может 

привести к внесению государства в чёрный список, как следствие, отстранению от 

сколько-нибудь значительного участия в международной аэронавигации и 

деятельности воздушного транспорта. В этом смысле исключительно важна 

политика, проводимая государственными полномочными органами каждой 

страны. 

Заключение по диссертационной работе 

В настоящей диссертационной работе решен комплекс новых задач 

инженерно-авиационного и научно-методического сопровождения процессов ПЛГ 

и обеспечения безопасности полётов ВС а/к Республики Таджикистан, связанных 

с получением теоретических результатов и их апробацией с учётом реальных 

условий эксплуатации. 

1. На основе анализа действующей зарубежной и российской нормативной 

базы по ПЛГ ВС дана общая характеристика состояния ГА в Республике Таджи-

кистан и выявлены основные недостатки, причины и следствия несовершенства 

Системы ПЛГ парка ВС, эксплуатируемых а/к РТ. 

3. В процессе диссертационного исследования получены новые научные 

результаты: 

3.1. Разработана Методика формирования Минимального Перечня оборудо-

вания, рекомендуемая а/к «ТАДЖИК ЭЙР» Республики Таджикистан, позволяю-

щая эксплуатанту самостоятельно формировать программы безопасного выполне-

ния полётов ВС с отложенными повреждениями в реальных условиях РТ.  

 Рекомендованные методы формирования МПО предусматривают отсрочку 

времени выполнения восстановительных работ (на основании международного 

опыта) по категориям A, B, C, D. 

3.2. Проведена апробация Методики на примере высотной системы 

самолёта Ту-204 и сформирован конкретный Минимальный Перечень оборудо- 

вания МПО – MEL. 

Применение Перечня МЕL даёт возможность эксплуатанту соблюдать 

требования по обеспечению технической регулярности полётов, обеспечивать 

приемлемый уровень безопасности полетов и положительно влиять на снижение 

эксплуатационных расходов авиакомпаний.  

Выполнен расчёт показателей экономической эффективности при 

внедрении МПО. Размер ожидаемой чистой прибыли составляет 2,24 млн. рублей 

в год на один самолёт. 

3.3. По результатам исследования возможных полётных ситуаций при 

отказе ВСУ и анализа последствий с учётом возможности их парирования обосно-

вана возможность включения бортовой ВСУ в МПО – MEL по самолету Ту-204. 

4. Решены отдельные теоретические задачи, связанные с разработкой моде-

лей и методов научно-методического сопровождения процессов обслуживания и 

ремонта АТ, выполненных при непосредственном авторском участии: 
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- метода объективной оценки объемов работ по ТО АТ с учётом факторов 

интенсивности труда; 

- механизма определения потребного количества технических средств для 

обслуживания ВС в условиях сервисных центров. 

5. Рассмотрены отдельные концептуальные положения и особенности 

организации работ по ПЛГ и производству полётов по программе «ETOPS» 

(«EDTO») в нестандартных условиях лётно-технической эксплуатации ВС, 

присущих РТ. 

6. Обоснована целесообразность и предложены рекомендации по созданию 

в условиях а/к РТ Авторизованных сервисных центров, осуществляющих полный 

комплекс работ по ПЛГ ВС и являющихся мощным фактором, обеспечивающим 

конкурентное преимущество Системы ПЛГ ВС. 

7. По результатам проведенных в работе исследований и обобщения 

полученных результатов предложена Программа научно-методического и органи-

зационно-технического совершенствования Системы ПЛГ ВС.  

8. Научно-практическая значимость результатов данного диссертационного 

исследования подтверждена актами их внедрения в а/к «Таджик Эйр» РТ, в 

учебный процесс и программы инновационного развития, реализуемые в МГТУ 

ГА ФАВТ МТ РФ. 

9. Полученные результаты дают возможность: разрабатывать комплексные 

программы по созданию и совершенствованию национальных систем ПЛГ ВС с 

учётом международной теории и практики эксплуатации АТ; обеспечивать 

управляемую, динамичную, интеграционную систему управления процессами 

ПЛГ ВС и обеспечения безопасности полётов. 
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