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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализу-

ется, поддерживается и восстанавливается его качество. 

Техническая эксплуатация – часть эксплуатации, включающая транспорти-

рование, хранение, техническое обслуживание, ремонт изделия. 

Система эксплуатации – совокупность изделий, средств эксплуатации, 

исполнителей и документации, устанавливающей правила их взаимодей-

ствия, необходимых и достаточных для выполнения задач эксплуатации. 

Техническое обслуживание (ТО) АТ – комплекс работ, выполняемый 

для поддержания лётной годности ВС при его подготовке к полётам, а также 

при обслуживании ВС и его компонентов после полётов, при хранении и 

транспортировке. 

Ремонт АТ – комплекс работ по восстановлению исправности или ра-

ботоспособности АТ с установлением межремонтного ресурса и (или) срока 

службы. 

Технологическое обслуживание – комплекс операций по подготовке 

изделия к использованию по назначению, хранению и транспортированию, и 

приведению его в исходное состояние после этих процессов, потребность в 

которых не определяется надежностью изделия. 

Ожидание использования по назначению – нахождение изделия в со-

стоянии готовности к использованию по назначению, предусмотренное в 

нормативно-технической документации. 

Организация по ТОиР АТ – юридическое лицо, осуществляющее тех-

ническое обслуживание и (или) ремонт АТ и имеющее Сертификат. 

Линейная станция – подразделение Организации по ТОиР АТ, созда-

ваемое вне аэропорта дислокации основной базы на срок не менее трех меся-

цев. 

Руководящий персонал – должностные лица, имеющие полномочия, 

достаточные для того, чтобы осуществлять ресурсное и организационное 
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обеспечение всех работ по ТОиР АТ в соответствии с возложенными на них 

обязанностями. 

Допускающий персонал – персонал, уполномоченный удостоверять от 

имени Организации по ТОиР АТ выполнение ТОиР ВС, годность компонен-

тов ВС. 

Средства ТОиР АТ – оборудование, контрольно-поверочная и конт-

рольно-измерительная аппаратура (КПА и КИА), инструмент. 

СНО – средства наземного обслуживания. 

Авторизация (authorization) – процедура предоставления определен-

ному лицу прав на выполнение некоторых действий. Применительно к сер-

висному центру (СЦ) по ТОиР АТ – это предоставление разработчиком и 

производителем права осуществлять гарантийный, послегарантийный ремонт 

и техническое обслуживание продукции, которую он выпускает.  

Головной сервисный центр ТОиР – Сервис провайдер (далее СП) - 

юридически самостоятельное предприятие, учрежденное разработчиком и 

производителем для осуществления сервисного обслуживания потребителей. 

Для решения задач ТОиР, выпускаемой производителем АТ, СП должен со-

ответствовать требованиям стандартов качества EN/AS/JISQ 9110 и являться 

держателем сертификатов на ТОиР и ПЛГ, выдаваемых авиационной адми-

нистрацией стран регистрации АТ.  

Авторизованный Сервисный центр (АСЦ) – самостоятельное пред-

приятие, юридическое лицо, основным видом деятельности которого являет-

ся ТОиР АТ, отвечающее требованиям производителя, обладающее сертифи-

катами, выданными авиационной администрацией страны регистрации ВС и 

покрывающими требуемые виды деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Решение проблем поддержания 

лётной годности (ПЛГ) воздушных судов (ВС) и обеспечения безопасности 

полётов (БП) является стратегическим направлением развития сферы авиа-

ционных услуг в мире. Лётная годность ВС поддерживается на этапе его экс-

плуатации в рамках активно внедряемой авиакомпаниями мировых авиаци-

онных держав системы управления безопасностью полётов (СУБП) [72], [93], 

[97]. 

В соответствии с нормами и правилами ИКАО, изложенными в При-

ложениях 6 [66] и 8 [67] и Руководстве ИКАО по управлению безопасностью 

полётов, функции управления безопасностью разделяют между программами 

обеспечения безопасности и СУБП. 

Базовый набор документов по эксплуатации ВС, используемый для 

управления безопасностью полётов, может быть разделен на две части: 

1. Конструкторская эксплуатационная документация (КЭД) – находит-

ся под ответственностью разработчика (держателя сертификата типа ВС); 

2. Эксплуатационная документация (ЭД) по лётной и технической экс-

плуатации – находится под ответственностью эксплуатанта и подлежит 

утверждению местным полномочным авиационным органом (Civil aviation 

authority - CAA). 

Рассмотренные принципы, широко принятые в международной авиа-

ции, до настоящего времени не нашли должного отражения в российском 

воздушном законодательстве и нормативно-технических документах. В рос-

сийской авиации до сих пор принята практика использования единого для 

всех эксплуатантов комплекта эксплуатационных документов, поставляемых 

разработчиком. Такая практика не отвечает рекомендациям ИКАО и проти-

воречит действующему гражданскому и воздушному законодательству, ко-

торое разделяет ответственность разработчика и эксплуатанта ВС в отноше-

нии поддержания его лётной годности. 
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Таджикское воздушное законодательство, равно как и российское, до 

настоящего времени не в полной мере гармонизировано с положениями 

ИКАО в отношении этих видов ответственности [14], [16]. 

На современном этапе развития авиационной промышленности перед 

разработчиком и производителем авиационной техники (АТ) стоит задача со-

вершенствования процедур сопровождения эксплуатации производимой АТ с 

целью поддержания уровня ее надежности, обеспечивая высокий уровень 

безопасности ее эксплуатации и конкурентные преимущества [80]. Мировые 

лидеры производства АТ, следуя велению времени, пришли к необходимости 

создания сети авторизованных сервисных центров технического обслужива-

ния и ремонта (ТОиР) производимой АТ, которые реализуют процедуры ПЛГ 

ВС, находящихся в условиях массовой эксплуатации, под полным контролем 

разработчика и производителя АТ [32], [87]. 

Создание авторизованного сервисного центра ТОиР ВС, эксплуатируе-

мых в Республике Таджикистан, является приоритетной задачей Целевой 

программы совершенствования системы ПЛГ ВС в ближайшей перспективе.  

Помимо указанных проблем в гражданской авиации Таджикистана до 

настоящего времени имеют место [100]: 

  устаревшие процедуры «введения в действие» эксплуатационной до-

кументации (Таджикское CAA) и, при этом, наличие «языковой» проблемы 

перевода и применения оригинальной англоязычной эксплуатационной до-

кументации; 

  отсутствие «Руководства по ПЛГ ВС» (в России оно также отсутству-

ет); 

  отсутствие научно обоснованных методов формирования Минималь-

ных Перечней неисправного оборудования при производстве полетов МПО 

(MEL) по маршрутам таджикских авиалиний; 

  отсутствие концептуальных положений и нормативной базы по ПЛГ 

ВС и организации полетов в рамках Программы «ETOPS» («EDTO») в осо-
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бых условиях воздушного пространства и местного рельефа наземной терри-

тории Республики Таджикистан (РТ); 

  слабо развитая система послепродажного сопровождения эксплуата-

ции ВС, не обеспеченная необходимым контролем со стороны разработчика 

и производителя поставляемой авиационной техники (отсутствие авторизо-

ванных сервисных центров технического обслуживания и ремонта АТ; 

  отсутствуют учебные тренажерные центры и инновационные техно-

логии обучения авиационного персонала для решения задач ПЛГ ВС [90], 

[99], [100]. 

Наличие указанных выше и ряда других нерешенных проблем под-

тверждает актуальность темы диссертационного исследования, направленно-

го на разработку методов совершенствования системы ПЛГ парка ВС, экс-

плуатируемого в условиях Республики Таджикистан, с учётом международ-

ных стандартов по обеспечению БП. 

Степень разработанности темы исследования. Отмечается, что по 

решению задач ПЛГ ВС отечественного и зарубежного производства в усло-

виях России накоплен значительный научно-практический опыт их эффек-

тивной и безопасной лётно-технической эксплуатации. Среди ведущих уче-

ных и авиационных специалистов, работы которых широко используются в 

ГА и авиационной промышленности, можно выделить А.Р. Алексаняна, К.Э. 

Акопяна, В.В. Воробьева, Е.Д. Герасимову, Г.Н. Гипича, М.С. Громова, С.В. 

Далецкого, О.Я. Деркача, Б.В. Зубкова, А.А. Ицковича, И.Г. Кирпичева, М.С. 

Неймарка, В.В. Никонова, А.Н. Петрова, В.М. Рухлинского, Н.Н. Смирнова, 

Ю.М. Чинючина, В.С. Шапкина и других.  

Полученный опыт позволил успешно решить широкий круг проблем и 

задач, связанных с обоснованием и формированием современных эффектив-

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

вил и требований [2], [3], [4], [6], [7], [11], [12], [34], [41], [43], [44], [56], [82]. 

В то же время система авиационных правил (АП), рекомендуемых Межгосу-

дарственным авиационным комитетом (МАК) для стран – членов СНГ, в том 
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числе и для Республики Таджикистан, а также нормативная база по ПЛГ ВС, 

эксплуатируемых в этих странах, требует существенного обновления и по-

полнения [2], [12], [16]. 

Это важное обстоятельство в полной мере учитывается в диссертаци-

онной работе.  

Цель диссертационной работы: повышение уровня безопасности по-

летов парка ВС Республики Таджикистан на основе научно обоснованных 

методов и рекомендаций по совершенствованию системы ПЛГ ВС. 

Поставленная в работе цель достигается путем решения следующих 

основных задач: 

1. Проведением анализа состояния парка ВС, эксплуатируемого авиа-

компаниями Республики Таджикистан, и действующей зарубежной и россий-

ской нормативной базы по ПЛГ ВС. 

2. Проведением анализа мировой практики авторизации сервисных 

центров по обслуживанию ВС. 

3. Разработкой научно-методических основ (Методики) формирования 

Минимальных Перечней оборудования МПО (MEL) ВС с допустимыми по-

вреждениями при производстве полётов авиакомпаниями РТ. 

4. Разработкой метода оценки эффективности работ по техническому 

обслуживанию воздушных судов с учетом факторов интенсивности труда. 

5. Разработкой моделей нормирования расхода и обоснования потреб-

ности в запасных частях, материалах и инструментах в условиях авторизо-

ванных сервисных центров обслуживания ВС.  

6. Разработкой метода определения потребного количества наземных 

средств ТО воздушных судов в условиях сервисных центров. 

7. Формированием MEL на примере функциональных систем ВС. 

8. Разработкой научно методических и организационно-технических 

рекомендаций по совершенствованию системы ПЛГ парка ВС в условиях РТ. 

Объектом исследования является система ПЛГ парка ВС, эксплуати-

руемых в условиях Республики Таджикистан. 
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Предметом исследования являются научно-методические и организа-

ционно-технические аспекты ПЛГ современных типов ВС с учетом между-

народных требований по обеспечению безопасности полетов. 

Методы исследования. В диссертационной работе при решении по-

ставленных задач использовались методы теории надежности, статистиче-

ского анализа данных о работоспособности бортовых систем, отказах и по-

вреждениях изделий ВС по результатам эксплуатационных наблюдений, ма-

тематический аппарат теории вероятностей и математической статистики, 

методы теории массового обслуживания, методы экспертных оценок, методы 

математического моделирования, методы теории массового обслуживания, 

методы экспертных оценок, методы построения алгоритмов принятия реше-

ний при обосновании управляющих воздействий по ПЛГ и обеспечению без-

опасной и эффективной эксплуатации ВС.   

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

1. Результаты анализа нормативного регулирования процессов ПЛГ ВС 

в РТ, мировой практике и РФ.  

2. Научно-методические основы (Методика) формирования MEL с до-

пустимыми повреждениями при производстве полётов в условиях РТ – про-

цедуры и результаты: 

 оценки надёжности ФС ВС с учетом безопасного выполнения полётов 

с отложенными повреждениями; 

 качественного и количественного анализа видов и последствий отка-

зов изделий ФС ВС; 

 отбора компонентов ФС ВС для включения в Минимальный Пере-

чень оборудования; 

 определения допустимых границ отсрочки времени для восстановле-

ния оборудования. 

3. Методы и модели совершенствования программ ПЛГ ВС в авторизо-

ванных сервисных центрах (АСЦ) РТ: 
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 метод оценки эффективности работ по ТО ВС с учетом факторов ин-

тенсивности труда; 

 модели нормирования расхода и обоснования потребности в запасных 

частях, материалах и инструменте для ТО ВС; 

 метод определения потребного количества наземных средств для ТО 

ВС. 

Практическую значимость имеют:  

1. Результаты анализа и рекомендации по обоснованию целесообразно-

сти создания в условиях РТ Авторизованного сервисного центра ТОиР ВС; 

2. Методика формирования Минимального Перечня оборудования 

МПО - MEL при производстве полетов; 

3. Результаты апробации Методики, проведенной на основе схемно-

конструктивного и количественного анализа безотказности функциональных 

систем с учётом временных интервалов отложенного восстановления: 

− научно-обоснованный Минимальный Перечень оборудования, допус-

каемого к производству полётов (на примере ФС самолёта Ту-204); 

− результаты обоснования возможности включения вспомогательной 

силовой установки самолета Ту-204 в Перечень MEL. 

4. Рекомендации по совершенствованию научно-методического и орга-

низационно-технического сопровождения процессов ПЛГ ВС, эксплуатируе-

мых в условиях РТ, с учётом мировой практики обеспечения БП. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: использо-

ванием официальных отчетных сведений по итогам работы авиакомпаний 

РТ, РФ и их Организаций по ТО АТ в качестве исходных данных для оценки 

эксплуатационной надежности АТ; корректным применением используемых 

расчетных методов и соответствующего математического аппарата; построе-

нием алгоритмов и моделей, адекватных реальным процессам ПЛГ ВС и их 

летно-технической эксплуатации с учетом нормативных требований и стан-

дартов. 
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Технико-экономическая эффективность научных результатов дис-

сертационного исследования и реализации выработанных практических ре-

комендаций обеспечивается за счет сокращения простоев ВС при их техни-

ческом обслуживании, повышения интенсивности использования ВС по пря-

мому назначению, повышения технической регулярности вылетов, при усло-

вии обеспечения требуемых уровней эксплуатационной надежности авиаци-

онной техники и безопасности полетов. 

Личный вклад автора. В диссертационной работе изложены резуль-

таты исследований, в получении которых автор принимал непосредственное 

участие: при сборе, систематизации, обработке и анализе информационного и 

статистического материала по итогам деятельности авиакомпаний Республи-

ки Таджикистан за последнее 10-летие; при подборе и анализе требований 

нормативных документов ICAO и EASA, Федеральных авиационных правил 

(ФАП) России, Авиационных правил (АП) МАК и других руководящих ма-

териалов, регламентирующих деятельность зарубежных и российских авиа-

компаний в сфере ПЛГ ВС и обеспечении безопасности полетов; при изуче-

нии мировой практики авторизации сервисных центров ведущих зарубежных 

производителей авиационной техники; в разработке основных научно-

методических положений (Методики) формирования программ безопасного 

выполнения полетов ВС при наличии допустимых (отложенных) поврежде-

ний; в построении моделей и разработке методов решения задач научно-

методического сопровождения процессов поддержания летной годности воз-

душных судов в условиях АСЦ РТ; в проведении качественного и количе-

ственного анализа эксплуатационной надежности высотной системы самоле-

та Ту-154 с последующим обоснованием Минимального Перечня допускае-

мого к работе оборудования; в решении теоретических задач по научно-

методическому сопровождению процессов ПЛГ ВС в условиях АСЦ; в раз-

работке практических рекомендаций для авиакомпаний Республики Таджи-

кистан по дальнейшему совершенствованию системы ПЛГ парка ВС и обес-

печению безопасности полетов. 
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На защиту выносятся: 

1. Результаты анализа мировой практики ПЛГ ВС в А/К и обоснование 

целесообразности создания авторизованных сервисных центров (АСЦ) по 

обслуживанию авиационной техники в Республике Таджикистан. 

2. Научно-методические основы (Методика) формирования МПО – 

MEL с допустимыми повреждениями при производстве полётов в условиях 

РТ, включающие процедуры: 

 оценки надёжности ФС ВС; 

 качественного и количественного анализа видов и последствий отка-

зов изделий ФС; 

 отбора компонентов для формирования MEL; 

 определения допустимых границ отсрочки времени для восстановле-

ния оборудования; 

3. Модели и методы решения задач научно-методического сопровож-

дения процессов поддержания летной годности воздушных судов в условиях 

АСЦ РТ, а именно: 

 метод оценки эффективности работ по ТО ВС с учетом факторов ин-

тенсивности труда; 

 модели нормирования расхода и потребности в запасных частях, рас-

ходных материалах и инструменте для ТО ВС; 

 механизм обоснования потребного количества оборудования для 

наземного обслуживания и подготовки ВС к полётам; 

4. Рекомендации по научно-методическому и организационно-техни-

ческому совершенствованию системы ПЛГ ВС, эксплуатируемых в условиях 

Республики Таджикистан. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в ОАО 

«Таджик Эйр», а также в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный технический университет гражданской авиации», что подтвер-

ждается соответствующими актами о внедрении. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ного исследования докладывались и обсуждались на 6 конференциях и 2-х 

семинарах: на XLVII Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского (г. Калуга, 

2012г.), на 2-х Международных научно-технических конференциях «Граж-

данская авиация на современном этапе развития науки, техники, общества» 

(г. Москва, МГТУ ГА, 2013г. и 2016г.), на IV международной научно-

практической конференции «Авиация: история, современность, перспективы 

развития» (г. Минск, МГВАК, 2014г.), на всероссийской научно-технической 

конференции «Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н.Е. Жу-

ковского» (г. Москва, 2014г.), на III международной заочной научно-

практической конференции «Наука в современном информационном обще-

стве» (г. Москва, 2014г.), на 2-х межкафедральных научно-технических се-

минарах кафедр «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиа-

ционных двигателей», «Аэродинамика, конструкция и прочность летатель-

ных аппаратов», «Безопасность полетов и жизнедеятельности» и «Авиатоп-

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

2014г. и 2016г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 

работ, из которых 5 опубликованы в изданиях, определенных ВАК РФ для 

публикации материалов диссертаций. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения и списка используемой литературы, состо-

ящего из 114 наименований. Общий объем работы составляет 153 страницы 

машинописного текста и включает 23 рисунков и 16 таблиц.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 

ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

1.1.  Становление и развитие гражданской  

авиации Таджикистана 

 

Становление гражданской авиации (ГА) в Таджикистане приходится на 

событие, связанное с первым полётом самолёта Ю-13 из Бухары в Душанбе 3 

сентября 1924 года. Первый самолёт в столице Таджикистана появился на 2 

года раньше автомобиля и на 5 лет раньше поезда. С 1945 года авиаторы Та-

джикистана постоянно находились на переднем рубеже развития социально-

экономического потенциала республики. 

В 1959 году было создано Ленинабадское авиапредприятие, через год 

на самолёте ИЛ-18 был осуществлен первый рейс Сталинабад – Москва, ор-

ганизован аэропорт Куляб, где 3 марта 1960 года был сдан в эксплуатацию 

аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочная полоса. Открыта авиалиния 

«Сталинабад – Фрунзе – Алма-Ата – Новосибирск». В 70…80 годы в Та-

джикском  Управлении  (ТУ)  ГА лётным  составом  осваивались самолёты 

ТУ-154, ЯК-40, АН-26, АН-28. В 1979 году на самолёте Ил-18 был осуществ-

лен первый полёт в Афганистан с гуманитарной миссией. В 1984 году была 

внедрена автоматическая система бронирования мест на внутрисоюзных 

авиалиниях - «Сирена». Через 4 года ТУ ГА переходит на новые условия хо-

зяйствования и планирования своей деятельности. По эффективности ис-

пользования парка самолётов Як-40 и Ан-28 ТУ ГА завоевало 1-е место в ГА 

СССР. В 1990…1991 годы парк воздушных судов пополнился самолётами 

Ил-76, ТУ-154М, вертолётами МИ-8 МТВ-1. Создан первый в Центральной 

Азии ретранслятор «Зардак», открыто регулярное воздушное сообщение по 

маршруту «Душанбе – Урумчи». 
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Годы независимости – это новый и важный период развития в истории 

ГА. После реорганизации Министерства гражданской авиации образована 

Государственная авиакомпания Республики Таджикистан (ГАРТ). 

1 марта 1992 года экипажи воздушных судов Республики Таджикистан 

(РТ) стали летать под эмблемой «Точикистон». Для осуществления полётов в 

международные страны образован Международный отдел и в короткое время 

были освоены полёты в Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Иран, 

Индию, Саудовскую Аравию, Китай, Турцию, Германию. Впервые были вы-

полнены полёты в США, Японию и страны Юго-Восточной Азии. За достиг-

нутые успехи в развитии воздушного транспорта (РТ) в 1999 году авиапред-

приятие «Точикистон» было награждено Почётной грамотой Президента РТ. 

В целях совершенствования системы государственного управления, 

ГАРТ «Точикистон» в 2004 году была преобразована в коммерческую орга-

низацию - Государственное унитарное авиационное предприятие (ГУАП) 

«Точикистон» с обособленным имуществом, находящимся в его хозяйствен-

ном ведении. Учредителем ГУАП «Точикистон» является Правительство РТ. 

В 2006 году на основании Постановления Правительства Республики Таджи-

кистан ГУАП «Точикистон» был переименован в ГУАП «Таджик Эйр». 

Авиакомпания «Таджик Эйр» является членом Международной орга-

низации гражданской авиации (ИКАО), занимает авторитетное положение 

среди авиакомпаний в регионе Юго-Восточной Азии и среди стран СНГ. 

ГУАП «Таджик Эйр» осуществляет международные полёты в Шарджу, Ис-

тамбул, Урумчи, Тегеран, а также в города Российской федерации - Москву, 

Санкт- Петербург, Самару, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Нижневар-

товск, Тюмень, Сургут, Иркутск в города Киргизии и Казахстана – Бишкек, 

Алма-Ату. В настоящее время ГУАП «Таджик Эйр» намерено продолжить 

расширение географии полётов. 

В настоящее время на рынке авиауслуг Таджикистана работают 20 

авиакомпаний, в том числе 13 авиакомпаний из 16 городов России, 4 авиа-

компании дальнего зарубежья, 2 авиакомпании из Кыргызстана и одна авиа-
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компания из Казахстана, которые создали современный конъюнктурный ры-

нок. 

Модернизация авиационного парка ГУАП «Таджик Эйр» – одна из 

стратегических целей, которая осуществляется поэтапно. 

ГУАП «Таджик Эйр» является одним из соучредителей Координаци-

онного Совета «Евразия», призванного гармонизировать и унифицировать 

аэронавигационное обслуживание в восточной части европейского региона 

ИКАО (включая государства Центральной Азии). 

В настоящее время представительства ОАО «Таджик Эйр»» функцио-

нируют в Тегеране, Урумчи, Шардже, Дубае, Москве, Екатеринбурге, Сама-

ре, Иркутске, Сочи, Алма-Аты, Сургуте, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Тюмени, Киеве и Бишкеке. ОАО «Таджик Эйр» специализируется на авиапе-

ревозках пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслу-

живание и ремонт авиационной техники. Расширение географии полётов и 

обеспечение безопасной эксплуатации, регулярности вылетов и комфорта яв-

ляются основными задачами ОАО «Таджик Эйр», определяющими страте-

гию его развития. 

В А/К «Таджик Эйр» в настоящее время эксплуатируются самолёты 

Ту-154М, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-28, «BOEING-757-200», «BOEING- 737-

500», а также вертолёты МИ-8 МТВ и МИ-172, Ми-8Т. 

Программой поставки в РТ новых типов ВС предусматривается приоб-

ретение самолётов российского производства Ту-204/214. Это обстоятельство 

учитывается в данном диссертационном исследовании. Самолёты ОАО «Та-

джик Эйр» соответствуют всем требованиям ИКАО - Международной орга-

низации гражданской авиации и ИАТА - Международной ассоциации воз-

душного транспорта, прежде всего, по оборудованию воздушных судов ин-

дивидуальными кислородными системами, системами спутниковой навига-

ции, радиолокационной системой TCAS, новой системой высотомеров и дру-

гим требованиям. Выполняются требования Европейского контроля по дора-

ботке воздушных судов системой раннего предупреждения столкновения с 
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препятствиями - GPWS. Регулярно, как того требуют международные норма-

тивы, проводится инспекционный надзор состояния авиационной техники, 

проводимый высоко квалифицированными специалистами. На сегодняшний 

день перевозочные документы «Таджик Эйр» признаны авиационными вла-

стями различных стран, с которыми заключены соглашения о взаимовыгод-

ном сотрудничестве, предусматривающие решение вопросов о безопасности 

при пользовании воздушным транспортом. В настоящее время в авиакомпа-

нии работают свыше 700 авиационных специалистов. Подготовке лётного и 

технического состава авиакомпании, что является гарантией высокой без-

опасности полётов, уделяется пристальное внимание.  

Авиационно-технический комплекс (Aviation-Technical Complex) 

ОАО «Таджик Эйр» является одним из крупнейших комплексов в Централь-

ной Азии по ТОиР АТ.  

Основные виды деятельности: 

 оперативное и периодическое ТО самолётов ТУ-154 М, Як-40, Ан-28, 

Ан-28, Ан-24, вертолётов МИ-8МТВ, МИ-172, МИ-8Т; 

  наземное обслуживание (Ground Handling) самолётов западного про-

изводства «Airbus» и «Boeing» -737-500, 757-200;  

 линейное техническое обслуживание Boeing - 757-200 (Preflight, Post 

flight, Transit, Daily, 100 Hour А- cheks); 

 замена двигателей, вспомогательных силовых установок; 

  восстановление, замена агрегатов в процессе ТО; 

  оперативное обеспечение запасными частями по обменному фонду; 

  поиск причин и устранение последствий отказов и повреждений в 

процессе эксплуатации; 

  лабораторные проверки; 

  расшифровка полётной информации; 

  техническое и сервисное сопровождение эксплуатации авиационной 

техники (работа по бюллетеням, доработкам и другие виды работ). 
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Общая характеристика парка ВС Республики Таджикистан на начало 

2014 г. представлена в таблице 1.1, его ресурсное состояние – в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.1 – Сводные данные по парку ВС ОАО «Таджик Эйр (ТЭ)» 

№ 

п/п 

Тип  

ВС 

Кол-во 

ВС 

Состояние 

испр./неиспр. 

Находятся 

на хранении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Ту-154М 4 1/- 3 На балансе «ТЭ» 

2 Як-40 7 -/- 7 - « - 

3 Ан-28 8 2/- 6 - « - 

4 Ми-8 Т 1 -/- 1 - « - 

5 Ми-8 МТВ 3 1/2(ТО) - - « - 

6 МИ-172 1 -/1(АРЗ) - - « - 

7 АН-24 4 -/- - а/п Худжанд 

8 АН-26 2 1/- 1 - « - 

9 ТУ-134А 2 -/- 2 - « - 

10 Боинг-757-200 1 -/1(ТО-Ново-

сибирск) 

- Лизинг 

(Душанбе) 

11 Боинг-737-500 2 2/- - Лизинг 

(1 - Новосибирск,  

1 - Душанбе) 

12 Боинг-737-300 1 1/- - Лизинг 

(Худжанд) 

13 МА-60 1 1/- - На балансе «ТЭ» 

Всего: 37 9/4 24  

 

 

Объем поставок пассажирских самолетов в Таджикский парк активно 

нарастал и достиг к 2009 году 42 ед. самолётов и вертолётов. До 2014 г. в Та-

джикский парк всего было поставлено 60 ед. самолётов и вертолётов, в том 

числе грузовых самолётов 2 ед. (Ил-76). ВС западного производства было 

поставлено в количестве 17 ед. 
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Таблица 1.2 – Ресурсное состояние парка ВС ОАО «Таджик Эйр» 

№ 

п/п 

Тип 

ВС 

Год 

изготов-

ления 

Год 

последнего 

ремонта 

Остаток назначенного ресурса и 

календарного срока службы 

часы посадки годы (мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ту-154М 89 1 -98 10858 7377 0 

2 Ту-154М 91 1 - 00 4833 4152 0 

3 Ту-154М 91 1 -.01 3801 5676 0 

4 Ту-154М 91 1 - 03 1924 3088 2 мес. 

5 Як-40 76 2 - 05 18631 13400 0 

6 Як-40 75 2 - 03 15605 8958 0 

7 Як-40 74 4 -02 6329 4536 0 

8 Як-40 77 3 - 91 9660 2629 0 

9 Як-40 78 3 -98 9340 2132 0 

10 Як-40 78 3 - 92 9784 1975 0 

11 Як-40 77 3 - 91 9331 2272 0 

12 Ан-28 90 - 6386 4883 0 

13 Ан-28 90 - 4695 3504 12 дней 

14 Ан-28 90 - 4264 3041 15 дней 

15 Ан-28 89 - 3500 2414 0 

16 Ан-28 89 - 3135 2199 0 

17 Ан-28 90 - 3301 2088 0 

18 Ан-28 90 - 3258 2001 0 

19 Ан-28 89 - 3071 1610 0 

20 Ми-8 86 4 - 02 20179 - 2 г. 8 мес. 

21 Ми-8МТВ 90 2 - 11 8567 - 6 лет 5 мес. 

22 Ми-8МТВ 90 2 - 08 5757 - 6 лет 5 мес. 

23 Ми-8МТВ 90 2 - 07 6986 - 7 лет 

24 Ан-24 69 96 5859 213 0 

25 Ан-24 72 96 6051 518 0 

26 Ан-24 73 01 4615 1394 0 

27 Ан-24 71 2000 88 162 0 

28 Ан-26 85 96 16941 8674 0 

29 Ан-26 79 02 10277 6354 0 
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Ту-134 76 01 427 349 0 

31 Ту-134 79 99 3 311 0 

32 МА60 08 -    

33 Боинг 737-522 93 12    

34 Боинг 737-522 93 13    

35 Боинг 757-208 92 13    

36 Боинг 757-208 96 12    

37 Боинг 737-300 92 12    

 

1.2. Международные стандарты и рекомендации,  

регулирующие процесс поддержания лётной годности 

воздушных судов 

 

 

Главными регуляторами в области ГА мира и в частности ПЛГ являют-

ся FAA (Federal Aviation Administration http) - США http://www.faa.gov/ и 

EASA (European Aviation Safety Agency) http://www.easa.europa.eu/home.php, 

стандарты которых распространяются в основном на страны, входящие в со-

став объединенной Европы – членов EASA http://www.easa.europa.eu США 

/links.php [32]. 

 

1.2.1. Требования ИКАО, Федеральных правил США, EASA 

 

Глава 7 Тома 1 Руководства по лётной годности ссылается на пункт 8.7 

части I Приложения 6 [66], которая содержит требования в отношении 

утвержденных Организаций по ТОиР, упомянутых в пункте 8.1.2. Данные 

требования регулируют: 

a) утверждение организации; 

http://www.easa.europa.e/


24 
 

 

b) руководство по процедурам Организации по ТОиР; 

c) технологии и организационные процедуры (далее - процедуры)  

ТОиР и систему обеспечения качества; 

d) производственные мощности; 

e) персонал; 

f) учетные данные; 

g) свидетельство о ТОиР. 

В соответствии с данными требованиями сформирована система регу-

лирования авиационных администраций государств – членов ИКАО. 

В США в настоящее время действуют федеральные авиационные 

правила, называемые «электронный код федерального регулирования» (14-

CFR). Титул 14 устанавливает правила в области аэронавтики и космоса. До-

кумент 14 CFR можно разделить на следующие группы: 

1. Нормы лётной годности, устанавливающие минимальные государ-

ственные требования к летной годности и направленные на обеспечение без-

опасности полётов, включающие «части»:  

 PART 21 CERTIFICATION PROCEDURES FOR PRODUCTS AND 

PARTS, процедуры сертификации продукции и частей; 

 PART 33 AIRWORTHINESS STANDARDS: AIRCRAFT ENGINES, 

стандарты лётной годности для двигателей самолётов [110]. 

2. Нормы (правила), регулирующие организацию и обеспечение экс-

плуатации, ТОиР АТ, включающие «части»: 

 PART 39 AIRWORTHINESS DIRECTIVES - директивы лётной 

годности [111]; 

 PART 43 MAINTENANCE, PREVENTIVE MAINTENANCE, 

REBUILDING, AND ALTERATION – техническое обслуживание, профилак-

тическое обслуживание и ремонт, доработки и модификации [112].  

Базовыми требованиями регулирования FAA в отношении летной год-

ности ВС определено, что ни одно лицо не имеет права эксплуатировать ВС 

не находящееся в летной годности, а удостоверяют лётную годность ВС 
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только лица, одобренные в соответствии с требованиями FAA. Необходимым 

условием одобрения FAA является выполнение одного из требований: 

 Сертификация Организации по ТОиР в соответствии с требованиями 

14 CFR PART 145; 

 Сертификация эксплуатанта 14 CFR PART 121; 

 Сертификация персонала 14 CFR PART 65; 

 Сертификация производителя 14 CFR PART 21. 

Действующая структура FAA состоит из двух групп, первая из которых 

является головной и включает подразделения, обеспечивающие регулирова-

ние всех видов деятельности ГА, вторая состоит из полевых и региональных 

подразделений, обеспечивающих исполнительную функцию регулирования в 

регионах. 

Одним из подразделений первой группы является Avianion Safety 

(AVS), которая отвечает за сертификацию и одобрение производства АТ, 

ПЛГ ВС, сертификацию пилотов, технического персонала и других задач 

обеспечения безопасности полётов. Это подразделение отвечает за разработ-

ку и развитие авиационного регулирования. 

Специалисты групп оценки ВС (Aircraft Evaluation Group (AEG)), име-

ющих отделения в ряде городов США, осуществляют координацию и по-

мощь в создании программ сертификации ВС и ПЛГ.  

Для решения вопросов сертификации авиаперсонала по ТО АТ, серти-

фикации и одобрения доработок и модификаций ВС, сертификации операто-

ров летно-технической эксплуатации ВС созданы Региональные отделы FAA 

(Flight Standards District offices - FSDO). 

Дальнейшее развитие системы регулирования привело к созданию и 

внедрению правил EASA, структура которых представлена на Рисунке 1.1 

[61]. 

Правила PART 21 устанавливают требования к сертификации Органи-

заций по разработке и производству АТ [105]. Правилами устанавливается 

классификация, сертификация  и полномочия дизайн-организаций и произво-   
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Рисунок 1.1 – Структура правил EASA 

 

дителей, классификация основных и второстепенных изменений конструкции 

и права сертифицированных Организаций по разработке, производству и 

одобрению данных изменений, а также обязанности по обеспечению лётной 

годности изделий авиационной техники. 

На основании данных правил каждый оператор, имеющий сертификат 

эксплуатанта, несет ответственность за ПЛГ, включенных в сертификат ВС и 

обязан получить одобрение авиационных властей на управление ПЛГ ВС в 

соответствии с PART M [109], а также может заключить контракт с органи-

зацией, одобренной на ПЛГ.  

Задача PART M Организации обеспечить ПЛГ ВС. Главные условия 

соответствия ВС требованиям летной годности представлены на Рисунке 1.2. 

На основании требований и правил, эксплуатант или собственник ВС, отве-

чая перед авиационными властями за процесс ПЛГ ВС, внесенных в серти-
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фикат эксплуатанта, обеспечивает развитие собственной инфраструктуры и 

получает сертификаты на право выполнения функций управления ПЛГ и вы-

полнения ТО или вступает в договорные отношения: 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Главные условия соответствия ВС  

                        требованиям лётной годности 

 

1) с сертифицированной PART M Организацией, для управления про-

цессом ПЛГ, результатом чего является представление авиационным властям 

требуемой документации для продления сертификата лётной годности ВС; 

2) с сертифицированной PART 145 Организацией, результатом чего яв-

ляется выполнение всех видов ТО и допуск ВС к полёту. 

Правила PART 145 (Annex II Acceptable Means of Compliance to Part-

145 – приемлемые способы соответствия) определяют требования к Органи-

зации по ТО коммерческих ВС, обязательным условием сертификации кото-

рых является наличие необходимых видов ресурсов. 
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В соответствии с Поправкой 102 Приложения 8 ИКАО [65] пригодным 

к выполнению полётов необходимо считать состояние ВС, при котором он 

соответствует его утвержденной конструкции и способен обеспечивать без-

опасную эксплуатацию (Рисунок 1.2) [105], [106], [107], [108], [109]. Под-

держание лётной годности - это комплекс мер, посредством которых обеспе-

чивается соответствие всех ВС действующим требованиям лётной годности и 

их поддержание в состоянии, необходимом для безопасной эксплуатации на 

протяжении эксплуатационного срока службы. 

 

1.2.2. Основные положения и компоненты системы  

поддержания лётной годности в России 

 

Лучшей иллюстрацией общего механизма обеспечения и поддержания 

лётной годности ВС может быть «Модель лётной годности», представленная 

в работе [95] проф. Чинючина Ю.М. и проф. Гипича Г.Н. (Рисунок 1.3) в виде 

«пирамиды», на вершине которой находится экземпляр ВС (точка A), а в ос-

новании пирамиды стоят Разработчик – ОКБ (точка B), Изготовитель (точка 

C) и Эксплуатант (точка D). Они и являются основными участниками Систе-

мы обеспечения и поддержания лётной годности ВС [79].  

 

 

Рисунок 1.3 – Модель (пирамида) лётной годности ВС 
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Понятно, что, если убрать любую из граней, пирамида потеряет устой-

чивость. В основании пирамиды лежат три составляющие лётной годности, 

прописанные в Воздушном кодексе РФ: обеспечение лётной годности ВС 

при проектировании (разработке) – DВ, обеспечение лётной годности BC при 

изготовлении (ВС) и поддержание лётной годности при эксплуатации ВС 

(СD). 

Помимо основания (SDВС – лётная годность), данная пирамида имеет 

три плоскости:  

 разработки (проектирования) ВС (SADВ);  

 изготовления (производства) ВС (SABC); 

 технической эксплуатации ВС (SACD). 

В плоскостях обеспечения лётной годности ВС действуют стандарты 

ОКБ на проектирование (разработку) и стандарты производителя на произ-

водство (изготовление) ВС [54], [83]. В плоскости технической эксплуатации 

действуют Система поддержания летной годности ВС, содержание которой 

представлено на Рисунке 1.4, и соответствующие стандарты и программы [2], 

[7], [53], [68], [79], [91], [92]. 

Распоряжением Правительства РФ от 06 мая 2008 г. №641-р утвержде-

на «Государственная программа обеспечения безопасности полётов ВС 

гражданской авиации» [32]. В рамках данной программы разработана и в 

настоящее время активно реализуется «Целевая комплексная программа под-

держания лётной годности воздушных судов гражданской авиации», рассчи-

танная до 2020 года (утв. Минпромторгом России и Минтрансом России 

18.08. – 12.10.2010 г.) [20], [22], [31]. Воздушным кодексом РФ [15] установ-

лено, что в основе эксплуатации гражданских ВС должны лежать Федераль-

ные авиационные правила, в том числе по ПЛГ (послепродажной поддерж-

ке), которых сегодня, нет. 
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Рисунок 1.4 – Система поддержания лётной годности ВС  

                       (основные компоненты) 

Необходимо приложить максимум усилий, чтобы ликвидировать про-

тиворечия между промышленностью и эксплуатацией, при этом процесс вза-

имодействия авиапрома с ГА должен рассматриваться в рамках единой си-

стемы поставки авиационных ресурсов. 

Состояние проблемы обеспечения безопасности полётов во многом 

определяется эффективностью действующей Системы поддержания лётной 

годности ВС [21], [39], [53]. Задачи совершенствования данной Системы ре-

шались на всех этапах становления и развития ГА и в настоящее время нахо-

дятся в центре внимания международных авиационных организаций и госу-

дарственных органов [32], [56]. В статье профессора Чинючина Ю.М. и про-

фессора Смирнова Н.Н., опубликованной в Научном вестнике МГТУ ГА № 

178, говорится, что соблюдение правил лётной эксплуатации и ТО граждан-

ских ВС возлагается на Эксплуатанта, обеспечение соответствия требовани-

ям лётной годности типа ВС – на Разработчика, соответствия экземпляра ВС 

– на его Производителя, а государственный контроль за лётной годностью на 

всех этапах жизненного цикла ВС – на федеральные органы исполнительной 

власти (АР МАК, ФАВТ, ФСНСТ, Минпромторг). 
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Поэтому особенно важно четко регламентировать взаимоотношения 

поставщиков авиатехники и эксплуатантов. Во всем мире данная система хо-

рошо отлажена и базируется на основе «Руководства для поставщиков авиа-

ционной техники и авиакомпаний». В России такого документа нет. Некото-

рым подобием ему является «Договор купли-продажи…», эффективность ко-

торого, к сожалению, невелика. В результате сегодня в РФ нет системы по-

слепродажной поддержки самолётов в том виде, в котором она существует в 

других странах. 

Закон «О техническом регулировании» вносит целый ряд весьма суще-

ственных изменений в систему подтверждения соответствия. Следует разде-

лять изменения, прямо закрепленные в тексте закона, и возможные измене-

ния системы, «идеологически» вытекающие из подходов, заложенных в дан-

ном нормативном акте, но пока не имеющие законодательного закрепления. 

Система государственной стандартизации, сформированная ранее, в 

ходе реформы технического регулирования должна быть заменена на нацио-

нальную систему стандартизации, которая призвана обеспечить баланс инте-

ресов государства, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и 

потребителей. 

 

1.2.3. Регистрация иностранных воздушных судов 

и требования по поддержанию их лётной годности 

 

Условием безопасной эксплуатации ВС иностранного производства яв-

ляется выполнение требований международного авиационного законодатель-

ства, основанного на требованиях ICAO. При приобретении и вводе в экс-

плуатацию ВС иностранных авиапроизводителей перед эксплуатантом встает 

вопрос выбора страны регистрации ВС [10], [94]. 

В случае лизинга ВС у иностранных лизингодателей нередко возникает 

требование собственников ВС по регистрации их в иностранных государ-

ствах, например, в Ирландии, Франции, Англии, Бермудах [94]. 
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Данное требование обусловлено желанием лизингодателя сохранить 

ВС в мировой системе ПЛГ с целью обеспечения его остаточной стоимости и 

сохранения ликвидности. При принятии решения об иностранной регистра-

ции ВС эксплуатант сталкивается с необходимостью следовать требованиям 

авиационной администрации страны регистрации ВС в отношении его ПЛГ. 

Данное требование обусловлено положениями статьи 83 bis Конвенции о 

международной гражданской авиации [94]. 

Концепция регистрации, нашедшая отражение в главе III Конвенции, 

предполагает ответственность государства регистрации за обеспечение без-

опасности полётов ВС. Каждое договаривающееся государство должно при-

нимать меры к тому, чтобы каждое зарегистрированное в нем ВС, где бы оно 

ни находилось, эксплуатировалось с соблюдением правил и регламентов, ка-

сающихся полётов ВС. Любое нарушение этих требований является основа-

нием для привлечения к ответственности (статья 12). В частности, ВС, заня-

тые в международной аэронавигации, обеспечиваются государством реги-

страции удостоверением о годности к полётам (статья 31) и разрешением на 

установку радиоаппаратуры (статья 30), а экипажи - свидетельствами членов 

экипажа (статья 32а). Необходимые удостоверения и свидетельства должны 

выдаваться с соблюдением Стандартов, установленных в соответствующих 

Приложениях к Конвенции (в частности, в Приложении 1 «Выдача свиде-

тельств авиационному персоналу» [65] и Приложении 8 «Лётная годность 

воздушных судов» [67]), если только конкретное государство в официальном 

порядке не известило ИКАО о том, что оно не имеет возможности выполнять 

конкретные Стандарты, содержащиеся в соответствующих Приложениях, как 

это предусмотрено в статье 38 Конвенции [94]. 

Эксплуатация ВС, занятых в международной навигации, регулируется 

требованиями Приложения 6 к Конвенции [66]. Ответственность за соблюде-

ние этих требований несет государство эксплуатанта, на территории которо-

го находится основное место его деятельности. При условии положительной 

оценки способности авиакомпании обеспечивать безопасность полётов своих 
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ВС государство эксплуатанта имеет право выдавать сертификат эксплуатанта 

(АОС), необходимый для выполнения международных полётов [94]. 

Государства могут испытывать трудности в вопросах регулирования и 

обеспечения соблюдения требований в области безопасности полётов, когда 

ВС, внесенные в их реестр, базируются в другом государстве [100], [101]. 

Нередки ситуации, когда в результате заключения таких коммерческих со-

глашений, как договор аренды, фрахтования или взаимного обмена ВС, вы-

полняющими международные перевозки, государство регистрации может 

утратить контроль за обеспечением безопасности полётов и оказаться неспо-

собным должным образом исполнять свои функции и обязанности. Одной из 

трудностей, с которой сталкивается государство регистрации ВС является 

случай, когда ВС базируется за пределами его юрисдикции. Она связана с 

тем, что необходимо обеспечить соблюдение требований по техническому 

обслуживанию ВС и, соответственно, возможность при необходимости воз-

обновить действие сертификата его лётной годности [94].  

Следует отметить, что авиаперевозчиками РФ в настоящее время экс-

плуатируется более 480 ВС Бермудской регистрации [19]. В соответствии с 

упомянутыми документами контроль ПЛГ ВС обеспечивает авиационная ад-

министрация Бермуд (BDCA), Рисунок 1.5. Иными словами, процесс продле-

ния сертификата лётной годности экземпляра ВС осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и правилами BDCA, которые подробно изложены на 

ресурсе http://www.dca.gov.bm [19]. На авиационную администрацию РФ воз-

ложен контроль ТО ВС вне базы [94]. 

С целью исполнения своих обязательств по двухстороннему соглаше-

нию между BDCA и МТ РФ, авиационной администрацией Бермуд было из-

дано директивное письмо о введении требования одобрения процесса ПЛГ 

(Continuing airworthiness management) [94]. 

Письмо LTO AIR 06-11 к операторам ВС, зарегистрированным на тер-

ритории BDCA, обязывает все Организации по ПЛГ ВС соответствовать тре-

бованиям OTAR 39, подпункт F. Таким Организациями могут быть [94]: 

http://www.dca.gov.bm/
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Рисунок 1.5 – Нормативно-правовое обеспечение 

                        по ПЛГ ВС АА Бермуд 

1. Держатели иностранных сертификатов эксплуатанта, эксплуатиру-

ющие ВС, зарегистрированные на территории BDCA в соответствии с требо-

ваниями статьи 83/bis ICAO;  

2. Организации, которые обеспечивают управление ПЛГ ВС держате-

лей сертификата эксплуатанта на основании агентского договора [94]. 

Требования подпункта F: 

1) действуют в отношении организаций, обеспечивающих ПЛГ ВС, за-

регистрированных на территории BDCA; 

2) применяются технические стандарты EASA Part M, Subpart G и Sub-

parts B, C и D OTAR 39 [109], [111]. 

3) организации, обеспечивающие ПЛГ ВС, должны продемонстриро-

вать соответствие указанным стандартам авиационной администрации стра-

ны регистрации ВС оператора NAA и соответствующей администрации 

OTAA (Авиационная администрация заморских территорий).  
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Требования подпункта B – Управление ПЛГ: 

1) требования к персоналу: 

а) у собственника ВС, лизингодателя должен быть назначен Техниче-

ский координатор или руководитель; 

б) у держателя сертификата эксплуатанта, должен быть назначен ответ-

ственный за соблюдение требований властей к процессу ПЛГ ВС в соответ-

ствии с требованиями OTAR; 

2) общие требования по ПЛГ ВС заключаются в том, что держатель 

сертификата эксплуатанта, собственник или лизингодатель должен обеспе-

чить управление ПЛГ ВС и получить одобрение, исполняя требования под-

пункта Е, который устанавливает следующие стандарты: 

Опция 1. Признание сертификата EASA Part M, Subpart G; 

Опция 2. Одобрение Организации или эксплуатанта на основании 

одобренного MCM. 

Для обеспечения соответствия данным требованиям в настоящее время 

авиакомпаниям требуется развивать инфраструктуру, проводить дополни-

тельную подготовку авиаперсонала, совершенствовать структуру инжини-

ринга, наращивать информационные ресурсы (аппаратное и программное 

обеспечение) [94].  

Все эти мероприятия требуют дополнительных материальных и финан-

совых затрат которые приводят к росту непрямых расходов на техническое 

обслуживание ВС, обусловленных ростом стоимости инжиниринга и, как ре-

зультат, приводят к росту операционных расходов, ухудшая финансовый ре-

зультат деятельности авиакомпании [94].  

Таким образом, в современных условиях наиболее эффективным спо-

собом ПЛГ ВС авиаперевозчика является привлечение внешней организации 

по управлению ПЛГ ВС, соответствующей сертификационным требованиям 

страны регистрации ВС для выполнения полного комплекса работ, соответ-

ствующего требованиям авиационной администрации. 
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1.3. Мировая практика нормативного регулирования  

процессов авторизации сервисных центров  

по обслуживанию воздушных судов 

 

В мировой практике производители и разработчики АТ имеют различ-

ный подход к авторизации сервисных центров. В общем случае все произво-

дители признают отсутствие нормативных требований для обязательной ав-

торизации производителем и разработчиком центров по ТО в дополнение к 

существующим требованиям правил национальных авиационных админи-

страций, но понимая влияние качества ТО поставляемой продукции в экс-

плуатации на безопасность полетов, конкурентные преимущества, репутацию 

и эффективность гарантийных обязательств все производители и разработчи-

ки разрабатывают те или иные процедуры в данном направлении [40], [42], 

[113]. 

 

1.3.1. Подход фирмы Boeing 

 

Официально на своем сайте и в представительствах фирма Boeing не 

требует и не предлагает какой-либо авторизации сервисных центров, ограни-

чиваясь требованием руководств о выполнении ТО в сертифицированных по 

требованиям авиационных правил Организаций по ТО, что является услови-

ем предоставления гарантии. Для обеспечения эксплуатации коммерческих 

ВС Boeing предлагает к поставке эксплуатантам и Организациям по ТОиР 

лицензии на право доступа к технической информации на основе взаимовы-

годного соглашения по обмену информацией. Договор предусматривает вза-

имный обмен технической информацией между сторонами при котором экс-

плуатант ВС или Организация по ТОиР получает доступ к актуальной техни-

ческой документации (как в электронном так и печатном формате) произво-

дителя и разработчика, а производитель получает информацию о результатах 

эксплуатации АТ, что дает ему возможность совершенствовать продукт и по-
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лучая комментарии от отрасли развивать стандарты предоставления техниче-

ской документации, развивая принципы справедливости вознаграждения. 

Boeing предусматривает несколько видов лицензий, предоставляемых 

авиакомпаниям и Организациям по ТО ВС и компонентов: 

Лицензия «IOP» - Совершенствование эксплуатационных возможно-

стей. IOP - лицензия предоставляет право на использование служебной ин-

формации Boeing для разработки и/или выполнения модификаций. Инжини-

ринговые продукты и услуги, в том числе инженерный анализ и другие тех-

нические данные, могут быть получены от группы Технического сервиса и 

Модификаций на основании соглашения о технической консультации. 

Сервис предоставляется Организациям ТОиР или авиакомпаниям, 

имеющим страхование от авиационных событий, определяемый минималь-

ным размером ответственности - 200 000$. Стоимость лицензии определяется 

в соответствии с объемом проекта. Услуги инженерных консультаций опла-

чиваются дополнительно. 

Лицензия не выдается производителям и поставщикам АТ. 

Лицензия «MRO-A license» - для Организаций по ТОиР планера. Дан-

ная Лицензия предоставляется Организациям по ТОиР самолетов, сертифи-

цированным по авиационным правилам локальной авиационной администра-

ции на право выполнения работ по ТО, модификациям, доработкам и ремон-

ту ВС. Руководства по ТО установочные и сборочные чертежи могут быть 

получены на основании каталога по цене Boeing. 

Сервис предоставляется Организациям, имеющим страхование от 

авиационных событий с минимальным размером материальной ответствен-

ности, составляющим 200 000$.  

Лицензия «MRO-C license» – для Организаций по ТОиР компонентов. 

Лицензия предоставляется Организациям по ТОиР компонентов, сертифици-

рованным по авиационным правилам локальной авиационной администрации 

на право выполнения работ по ТО, модификациям, доработкам и ремонту 
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компонентов. Руководства по ТО установочные и сборочные чертежи могут 

быть получены на основании каталога по цене Boeing. 

Сервис предоставляется Организациям, имеющим страхование от 

авиационных событий с минимальным размером материальной ответствен-

ности - 10 000$. Однако для дорогостоящих компонентов (шасси, реверс, 

двигатели и т.д.) может потребоваться увеличение покрытия до 100 000$. 

В 2006 году Boeing создал авиационный технический центр в Шанхае - 

Boeing Shanghai Aviation Services. Данное предприятие было создано в форме 

совместного предприятия при участии Boeing, Shanghai Airport Authority и 

China Eastern Airlines с контрольным пакетом Boeing. Boeing Shanghai 

Aviation Services предлагает преимущества по ТОиР, навыки, качество и зна-

ния производителя оригинального оборудования. Это предприятие использу-

ет лучший опыт практики Boeing, включая стандарты качества Boeing, ин-

формационные технологии для максимальной эффективности выполняемых 

работ.  

В перечень услуг предприятия входит: 

 линейное обслуживание ВС для авиакомпаний всего мира; 

 базовое техническое обслуживание; 

 техническое обслуживание по вызову (On-Call Service); 

 управление флотом и полная поддержка по программе Goldcare; 

 управление материально техническим обеспечением; 

 текущий и капитальный ремонт компонентов; 

 подготовка авиаперсонала в учебном центре; 

Boeing Shanghai является ключевым звеном в предоставлении услуг 

подразделения Commercial Aviation Services, которые оказываются авиаком-

паниям по всему миру под брендом Boeing Edge. Boeing Shanghai предлагает 

широкий спектр услуг, включая инжиниринг, техническое обслуживание и 

модификации воздушных судов, а также ремонт и обслуживание компонен-

тов и материально-техническое обеспечение, Рисунок 1.6. 

 

http://www.boeingshanghai.com/
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Рисунок 1.6 – Система сервисного обслуживания и 

                       обеспечения жизненного цикла «Boeing» 

 

«Boeing» активно работает со своими поставщиками и клиентами в 

направлении совершенствования системы поддержки продукта, повышения 

его привлекательности и обеспечения конкурентных преимуществ через пе-

реговоры и управление условиями Соглашения Поддержки Продукта и Га-

рантии.  

 

1.3.2. Сеть авторизованных центров Airbus 

 

Airbus активно заботится о своих клиентах, обеспечивая успех их биз-

неса путем предоставления широкого спектра технической и инжиниринго-
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вой поддержки на самом высоком уровне, что повышает общую конкуренто-

способность их самолетов. 

В целях оптимизации системы ТО ВС, эксплуатантам предоставляются 

рекомендации для повышения надежности самолетов и результаты анализа 

затрат на ТО ВС. Для эффективного управления технической документацией 

Airbus предоставляет доступ к безбумажной электронной библиотеке акту-

альной технической документации, созданной на основе последних достиже-

ний информационных технологий, что также способствует снижению расхо-

дов эксплуатанта. 

Airbus на регулярной основе предлагает эксплуатантам, поставщикам 

компонентов, Организациям по ТОиР и администрации летной годности, се-

минары и курсы подготовки специалистов по Программе планового ТО ВС.  

Эти курсы предоставляют обзор отраслевых процессов (MSG-3 метод, 

MRBR и ALS процессов, норм лётной годности), а также Руководство по 

разработке Программы ТО для операторов самолётов Airbus.  

Чтобы свести к минимуму простой самолёта на земле во время ТО, со-

здан AIRTAC – инженерный центр, оснащенный инновационными техноло-

гиями, который обеспечивают круглосуточную поддержку 365 дней в году.  

AIRTAC сервис обеспечивает анализ состояния ВС и разрабатывает ре-

комендации заблаговременно, до приземления самолёта, получая информацию 

с борта ВС через спутниковые и наземные системы телекоммуникаций, а так 

же от авиакомпаний и поставщиков. Airbus обладает сетью центров ТО, те-

кущего и капитального ремонта (Рисунок 1.7) и предлагает конкурентоспо-

собные, высококачественные услуги для клиентов Airbus во всем мире.  

Эти сервисные центры созданы на основе договорных отношений, за-

ключенных между сертифицированными Организациями по ТОиР и Airbus. 

Данное решение позволяет производителю заключать договор полной под-

держки с авиакомпаниями, что освобождает последних от создания соб-

ственной инфраструктуры по обеспечению экспплуатации своего парка ВС.  
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Рисунок 1.7 – Схема работы сети сервисных центров 

 

Данная поддержка обеспечивает все виды ТОиР АТ, подготовку авиа-

персонала, материально техническое обеспечение и инженерно-авиационное 

сопровождение, что в свою очередь дает возможность реализовать стратегию 

обеспечения эксплуатации на основе почасового сервиса, называемого FHS. 

То есть, авиакомпания оплачивает производителю сумму за фактический 

налет парка по ставке лётного часа, а производитель обеспечивает лётную 

годность ВС на заявленное количество лётных часов.  

В Таблице 1.3 представлены типовые интервалы проверок для различ-

ных типов ВС. 

 

Авиакомпания 

 

Центры ТОиР ВС и 

компонентов 

Договор  

FHS 

Договор авто-

ризации цен-

тров ТОиР 

Флот се-
мейства 

А3ХХ 

Поставщики матери-

алов ПКИ расходные, 

СНО, инструмент и 

тестовое оборудова-

ние 
Договор МТО 

Центры подготовки 

авиаперсонала 

Договор автори-

зации центров 

подготовки 

авиаперсонала 
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Таблица 1.3 – Типовые интервалы проверок 

 

 

Расходы на техническое обслуживание варьируются в зависимости от 

возраста ВС. Стоимость ПЛГ новых ВС является минимальной и, хотя и рас-

тет со временем, компенсируется гарантийными обязательствами производи-

теля и сохраняется невысокой. Этот процесс длится до пяти лет. Затем стои-

мость ТО стабилизируется и начинает неуклонно расти с возраста более 15-

ти лет, что обусловлено необходимостью выполнения работ по программе 

предотвращения коррозии и выполнения авиационных директив. 

Дальнейший анализ позволяет получить расходы на ТО по типам ВС 

(Таблица 1.4). Воздушные суда семейства Boeing 737 проигрывают по этому 

параметру судам семейства Airbus.  

Анализ представленных в таблицах данных показывает, что более ак-

тивное поведение Airbus на рынке по созданию сети авторизованных центров 

ТОиР по сравнению с Boeing привело к тому, что рост DMC узкофюзеляжных 

однопроходных моделей В-737 за 6 лет составил от 2% до 7%, против роста 

DMC моделей одноклассников семейства А-320 за тот же период от 11% до 

21%. 
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Таблица 1.4 – Прямые расходы на ТО по типам ВС на час налета 

 

 

 

Дальнейшее развитие Airbus выбранной стратегии сопровождения экс-

плуатации своей продукции привело к расширению сети авторизованных 

центров ТОиР, что в свою очередь привело к значительному снижению рас-

ходов своих клиентов на обеспечение лётной годности флота.  

 

1.4. Развитие центров обслуживания и ремонта  

воздушных судов в России 

 

Мировой рынок ТОиР ВС в 2014 году составил около $43 млрд., к 

2017-му году его объём при среднегодовом росте 4,1% оценивается на уровне 

$55 млрд. России принадлежит непропорционально низкая доля этого рынка 

[10], [57], [87]. 

Распределение по видам деятельности примерно соответствует миро-

вым стандартам, при этом расходы делятся на три основные категории: дви-

гатели (примерно 40%), линейное обслуживание и ремонт компонентов (по 
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25% каждое), за которыми следуют трудоемкие формы ТО, в том числе капи-

тальный ремонт (около 10%) и работы по модернизации (примерно 5%). 

До 60% объема ТО ВС зарубежного производства, эксплуатируемых 

российскими авиакомпаниями, выполняют примерно десять зарубежных 

фирм. На долю отечественных технических центров, соответственно, прихо-

дится примерно 40% объема этих работ.  

Конкурентами российских компаний, занимающихся ТОиР, являются 

не только европейские предприятия, но и компании из бывших советских 

республик, которые освоили необходимые виды работ и получили соответ-

ствующие сертификаты. Их конкурентное преимущество – меньшая, чем в 

России, стоимость работ, а также владение специалистами всех уровней рус-

ским языком, что упрощает деловое общение. В частности, наиболее силь-

ными конкурентами российских Организаций по ТОиР являются Uzbekistan 

Airways Technics (UAT) в Ташкенте и FL Technics в Вильнюсе. 

К российским Организациям по ТОиР относятся подразделения авиа-

компаний (АТБ, АТЦ): «Аэрофлот», «ИСТ ЛАЙН Текник», «Ютэйр-

Инжиниринг», «Сибирь Техник»; традиционные АРЗ ГА: ОАО «Омский За-

вод ГА», ОАО «Уральский Завод ГА», ОАО «Новосибирский АРЗ», ЗАО 

«Московский АРЗ ДОСААФ»; АРЗ Министерства обороны: ОАО «123 АРЗ», 

ОАО «360 АРЗ», ОАО «356 АРЗ»; заводы авиапрома: ОАО «Авиакор», ОАО 

«КАПО», ОАО «КВЗ», ОАО «Климов», ОАО «Пермский моторный завод». 

Современные Центры ТОиР имеют высокий уровень автоматизации и 

механизации трудоемких и наиболее сложных комплексов работ по ТОиР 

АТ. История их создания и развития наиболее полно отражена в работах [2], 

[34], [86] [29], [31], [46], [47]. 

Некоторые Центры ТОиР АТ перепрофилированы на АТ иностранного 

производства: ООО «Сибирь Техник», ООО «Ютэйр Техник». ООО «Сибирь 

Техник» выполняет линейное ТО ВС Airbus 319/320/321, Airbus 310, Boeing 

737-300/400/500, Boeing 737-600/700/900/1000, Boeing 767-200/300 и базовое 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOek3zx8f_vSaqDCkqnR0shZ6xaMEdHO1ZIAWyDWL4fHu8u4UbtP8AcyOPitL0fENAU3NJ-m-nJn-KFU3PnuZs-9CwqaKhytrCz?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUliTllqWVRGc0VURmVPNkNKTENXY1hVTTlNMUdhUzVWYUhoVkstdDFUMGhoQnJOVFBSQnYwQUt5SWhidFlaVWpPbjQ5TnJTOUFxTUJNeE1FX2lRbDQ&b64e=2&sign=8f06eafc29d78649b6f6ef07671ec278&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=-1
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOek3zx8f_vSaqDCkqnR0shZ6xaMEdHO1ZIAWyDWL4fHu8u4UbtP8AcyOPitL0fENAU3NJ-m-nJn-KFU3PnuZs-9CwqaKhytrCz?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUliTllqWVRGc0VURmVPNkNKTENXY1hVTTlNMUdhUzVWYUhoVkstdDFUMGhoQnJOVFBSQnYwQUt5SWhidFlaVWpPbjQ5TnJTOUFxTUJNeE1FX2lRbDQ&b64e=2&sign=8f06eafc29d78649b6f6ef07671ec278&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1.%D0%9F._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1.%D0%9F._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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ТО ВС Airbus 320 Family, Boeing 737NG, Boeing 737-300/400/500, Airbus 310-

200/300, Boeing 767. 

На российском рынке ТОиР работают иностранные Центры ТОиР АТ. 

Авиапредприятие «Uzbekistan Airways Technics» в Ташкенте выполняет 

все виды линейного и базового ТО (включая С-4 Check и Structure program, 

замену двигателей и ВСУ) самолётов Boeing -757, Boeing -767, А-310, RJ-85.  

Тенденции развития Центров ТОиР АТ связаны с созданием Авторизо-

ванных Центров ТОиР АТ (АЦ ТОиР АТ). Требования к АЦ ТОиР АТ были 

разработаны и утверждены ГосНИИ ГА 26.05.2008 г. в рамках Системы доб-

ровольной сертификации объектов ГА [40], [42], [60], [64], [87], [90].  

Сравнение основных характеристик Центров ТОиР АТ, создаваемых в 

соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 20.05 2002 г. № НА-169-р и 

АЦ ТОиР АТ, соответствующих Требованиям к АЦ ТОиР АТ, утвержденным 

ГосНИИ ГА 26.05.2008 г. приведены в Таблицах 1.5…1.8.  

 

Таблица 1.5 – Цели создания Центров 

Рекомендации по созданию  

Центров ТОиР АТ (Минтранс РФ, 2002 г.) 

Требования к АЦ ТОиР АТ 

(ГосНИИ ГА, 2008 г.) 

Подготовка организаций по ТОиР AT к 

массовой эксплуатации ВС нового поко-

ления, у которых заложена стратегия ПЛГ 

без капитальных ремонтов.  

 

Концентрация трудоемких работ по ПЛГ 

стареющего парка ВС в наиболее крупных 

организациях по ТОиР AT.  

 

Создание условий для более высокого 

уровня ПЛГ ВС в авиакомпаниях по срав-

нению с действующими требованиями.  

 

Проведение работ по дальнейшей гармо-

низации российской системы ПЛГ с меж-

дународными стандартами и рекомендуе-

мой практикой ИКАО. 

 

Расширение номенклатуры работ, выпол-

няемых в ГА России на ВС западного про-

изводства 

Повышение уровня БП и экономической 

эффективности ТОиР гражданских ВС, что 

достигается путем обеспечения: 

 комплексного подхода к решению задач 

ПЛГ; 

 внедрения прогрессивных методов и 

средств ТОиР; 

 снижения себестоимости и сокращения 

сроков выполнения работ при одновре-

менном повышении качества; 

 производственной деятельности, осно-

ванной на интеграции процессов ТОиР ВС 

и их компонентов, включая обеспечение 

послепродажной поддержки эксплуатации 

АТ; 

 государственного контроля специально 

уполномоченным органом в области ГА; 

 авторского надзора со стороны разработ-

чика АТ; 

 научно-методического сопровождения 

эксплуатации АТ ГосНИИ ГА и ГосНИИ 

АН 
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Таблица 1.6 – Определения понятий Центров 

Рекомендации по созданию  

Центров ТОиР АТ (Минтранс РФ, 2002 г.) 

Требования к АЦ ТОиР АТ 

(ГосНИИ ГА, 2008 г.) 

 

Центр ТОиР АТ - организация по ТОиР АТ, 

способная выполнять все виды ТО, опреде-

ленные организационно распорядительной 

документацией конкретных типов ВС, до-

работки по бюллетеням промышленности, 

полный комплекс или отдельные элементы 

капитального ремонта, а также соответ-

ствующая основным признакам, присущим 

только Центру ТОиР АТ. Производствен-

ная деятельность Центра ТОиР АТ основы-

вается на интеграции процессов ТОиР ВС, 

их компонентов в рамках единой организа-

ции 

 

АЦ ТОиР АТ - юридическое лицо любой 

формы собственности, осуществляющее ТО-

иР АТ, соответствующее требованиям Феде-

ральных авиационных правил ФАП-145, ав-

торизованное Разработчиком, Изготовителем 

АТ и ГосНИИ ГА, в заявленную сферу дея-

тельности, которой входят все виды ТОиР 

одного или нескольких типов ВС, соответ-

ствующие достигнутому максимальному 

налету по парку базового типа ВС (наработке 

двигателя), а также, осуществляющее ряд 

дополнительных функций присущих только 

АЦ ТОиР АТ 

 

Таблица 1.7 – Порядок создания Центров 

Рекомендации по созданию  

Центров ТОиР АТ (Минтранс РФ, 2002 г.) 

Требования к АЦ ТОиР АТ 

(ГосНИИ ГА, 2008 г.) 

 

Начало производственной деятельности 

Центров ТОиР AT обуславливается нали-

чием распорядительного документа ГСГА 

МТ. 

Центр ТОиР AT, как правило, образуется 

на основании заявления юридического ли-

ца и одобрения комиссией, назначаемой 

Авиационной администрацией. 

Деятельность Центра ТОиР AT курируется 

непосредственно ГСГА МТ РФ.  

Организация - заявитель, как правило, 

осуществляет свою деятельность на осно-

вании следующих документов:  

- положения о Центре ТОиР AT, 

- руководства по деятельности Центра ТО-

иР;  

- руководство по качеству Центра ТОиР.  

Названная документация одобряется 

Авиационной администрацией РФ 

 

 

Руководство АЦ ТОиР АТ должно под-

твердить документально и при инспекци-

онной проверке продемонстрировать спо-

собность выполнять работы в соответ-

ствии с заявленной сферой деятельности 

как организации по ТОиР АТ по ФАП-145 

и осуществлять дополнительные функции 

АЦ ТОиР АТ. 

Заявитель на одобрение Разработчика и 

ГосНИИ ГА в качестве АЦ ТОиР АТ дол-

жен разработать и представить в качестве 

доказательной документации: 

- действующий Сертификат соответствия, 

выданный в соответствии с требованиями 

ФАП-145;  

- Положение об АЦ ТОиР АТ; 

- Руководство (дополнение к Руководству) 

по деятельности АЦ ТОиР АТ; 

АЦ ТОиР АТ создаются при условии вы-

полнения организацией требований ФАП-

145 и ряда дополнительных требований по 

следующим направлениям деятельности: 

организация и управление производством; 

подтверждение годности ВС и их компо-

нентов; производственная база; система 

управления качеством 
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Таблица 1.8 – Основные признаки Центров 

Рекомендации по созданию  

Центров ТОиР АТ (Минтранс РФ, 2002 г.) 

Требования к АЦ ТОиР АТ 

(ГосНИИ ГА, 2008 г.) 

Внедрение системы ПЛГ с проведением 

всех видов ТО, отдельных видов ремонта, 

доработок, продления ресурсов и сроков 

службы конкретных типов ВС в условиях 

одной Организации. 

Совершенствование форм организации и 

управления производственными процесса-

ми ТОиР АТ. 

Повышение технической и экономической 

эффективности за счет использования ин-

тегрированных производственных процес-

сов, специализации, увеличения объемов и 

снижения себестоимости.  

Разработка совместно с разработчиками и 

изготовителями АТ, заинтересованными 

эксплуатантами, отраслевыми научно - ис-

следовательскими Организациями (при 

одобрении авиационной администрации) 

новых прогрессивных методов, технологий 

ТОиР, изменений в регламентах ТО и ру-

ководствах по технической эксплуатации, 

предложений по повышению надежности 

парка ВС и изменению ресурсов и сроков 

службы. 

Апробация новых нормативных докумен-

тов по вопросам ТОиР АТ. 

Создание современной системы ведения 

«дела» ВС, проходящих ТОиР в Центре, с 

целью технической поддержки процессов 

эксплуатации ВС для авиапредприятий, 

пользующихся услугами Центра ТОиР АТ. 

Создание для эксплуатантов благоприят-

ных условий для заключения договоров по 

осуществлению квалифицированной тех-

нической поддержки со стороны Центра 

ТОиР АТ на период всего жизненного 

цикла конкретных ВС. 

Центр ТОиР АТ должен иметь в наличии 

собственные отапливаемые ангары, места 

стоянок, летно-испытательную станцию, 

необходимое количество производствен-

ных и вспомогательных помещений для 

размещения лабораторий, ремонтных ма-

стерских, подготовки производства, хра-

нения материалов и комплектующих изде-

лий, административные помещения 

Внедрение системы технической эксплуа-

тации с комплексным проведением ТОиР и 

совершенствование форм организации 

производственными процессами ТОиР. 

Повышение технической и экономической 

эффективности процесса ТОиР за счет ис-

пользования интегрированных производ-

ственных процессов ТОиР, увеличения 

объемов и снижения себестоимости работ. 

Обеспечение технической базы контроля 

летной годности экземпляров ВС и по-

этапного увеличения ресурсов ВС и его 

компонентов. 

Создание системы мониторинга техниче-

ского состояния ВС, проходящих ТОиР в 

АЦ ТОиР АТ с целью технологической 

поддержки процессов ТОиР Заказчиков и 

обоснования ресурсов и сроков службы. 

Внедрение новых прогрессивных методов 

и средств ТОиР АТ. 

Апробирование новой нормативной и тех-

нической документации уполномоченного 

органа в области ГА по ТОиР. 

Создание системы представительств Раз-

работчика и Изготовителя АТ в АЦ ТОиР 

АТ с целью оперативного решения техни-

ческих и правовых вопросов. 

Для решения поставленных задач АЦ ТО-

иР АТ: проводит ТОиР ВС и его компо-

нентов в соответствии с заявленной сфе-

рой деятельности как организации по ТО-

иР, сертифицированной по ФАП-145; осу-

ществляет реализацию дополнительных 

функций, одобренных Разработчиком, Из-

готовителем АТ и ГосНИИ ГА; обеспечи-

вает проведение работ по установлению 

ресурсов и сроков службы ВС и их компо-

нентов. 

АЦ ТОиР АТ должен иметь в наличии 

собственные отапливаемые ангары, места 

стоянок, летно-испытательную станцию, 

необходимое количество производствен-

ных и вспомогательных помещений для 

размещения лабораторий, ремонтных ма-

стерских, подготовки производства, хра-

нения материалов и комплектующих изде-

лий, административные помещения 
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Сравнение осуществляется по следующим характеристикам: целям со-

здания Центров, определениям понятия Центров, основным признакам Цен-

тров, задачам и функциям Центров, порядку создания Центров. 

Одобрение Организации по ТОиР АТ в качестве Авторизированного 

Центра ТОиР ВС производится на основании заключения по анализу заяви-

тельной и доказательной документации и результатов инспекционной про-

верки Организации комиссией Разработчика, Изготовителя и ГосНИИ ГА. 

Отличительными признаками Авторизованного центра ТОиР являются:  

1. Наличие одобрения (авторизации) со стороны Разработчи-

ка/Изготовителя АТ и НИИ ГА на выполнение функций по ФАП, утв. Прика-

зом Минтранса РФ от 25.09.2015г. №285, «Временного положения о Центре 

ТОиР» [107] и дополнительных функций, присущих АЦ ТОиР: 

 мониторинг ТС ВС при выполнении работ по ТО и КВР с использо-

ванием компьютерных технологий; 

 назначение или изменение системы технической эксплуатации по 

согласованию с Разработчиком, в том числе Программы ТОиР; 

 формирование Минимальных Перечней допускаемого неисправного 

оборудования по типам ВС при производстве полётов и разработка руко-

водств по процедурам лётно-технической эксплуатации ВС по программе 

ETOPS (EDTO); 

 технологическое сопровождение конкретных ВС для организаций-

заказчиков в соответствии с заключенными договорами; 

 осуществление функций сертифицированного поставщика АТИ, 

наличие консигнационного склада комплектующих изделий; 

 распространение системы управления качеством на клиентов и суб-

контракторов; 

 выполнение работ по гарантийному обслуживанию АТ и техниче-

ской поддержке Заказчика по поручению Изготовителя АТ. 

2. Наличие постоянного представительства Разработчика АТ, Изгото-

вителя АТ и ГосНИИ ГА для обеспечения правового и оперативного решения  
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вопросов ТОиР. 

3. Апробирование новой нормативной и технической документации 

Авиационной администрации, связанной с ТОиР. 

4. Обеспечение периодической отчетности о деятельности АЦ ТОиР 

перед Авиационной администрацией, Разработчиком и Изготовителем АТ. 

Обобщение опыта создания и анализ состояния Центров ТОиР АТ поз-

волило выявить тенденции их развития, изложенные в работе [40]. 

 

1.5. Постановка задач исследования 

 

Результаты выполненного в главе 1 анализа позволяют установить 

причинно-следственные связи, характеризующие несовершенство систем 

поддержания лётной годности ВС, действующих в зарубежных авиакомпани-

ях, в том числе и в авиакомпаниях Республики Таджикистан, Рисунок 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Причины и следствия несовершенства системы 

                       ПЛГ ВС в А/К Республики Таджикистан 
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Принимая во внимание представленные на рисунке 1.8 условия функ-

ционирования гражданской авиации Республики Таджикистан, характеризу-

ющие главные причины несовершенства системы ПЛГ ВС в А/К РТ, а также, 

как следствие указанных причин, полное отсутствие важнейших компонен-

тов системы, возникает острая необходимость в проведении целенаправлен-

ных исследований с целью решения конкретных приоритетных задач, со-

ставляющих научно-практическую основу данной диссертационной работы. 

В качестве таких конкретных задач, подлежащих решению в данной 

работе, поставлены следующие: 

1. Разработка научно-методических основ формирования Минимально-

го Перечня оборудования с учётом требований безопасной эксплуатации ВС 

в условиях авторизованного сервисного центра обслуживания ВС, рекомен-

дуемого для А/К Республики Таджикистан. 

2. Разработка моделей и расчётных методов, необходимых в процессе 

проведения работ по поддержанию лётной годности ВС, направленных на 

объективную оценку объёмов ТО авиационной техники, совершенствование 

материально-технического обеспечения обслуживания парка ВС, эксплуати-

руемых в авиакомпаниях РТ. 

3. Апробация методов формирования Минимального Перечня оборудо-

вания для функциональных систем ВС конкретного типа (на примере высот-

ной системы и вспомогательной силовой установки самолёта Ту-204). 

4. Разработка общих организационно-технических рекомендаций, вы-

текающих из данного диссертационного исследования, по совершенствова-

нию системы поддержания лётной годности воздушных судов в условиях 

авиакомпаний Республики Таджикистан, включающих, в том числе, необхо-

димость создания авторизованного центра обслуживания ВС, организацию 

лётно-технической эксплуатации ВС по программе «ETOPS» («EDTO»).  

Общая структура диссертационного исследования представлена на ри-

сунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Структура диссертационного исследования 

 

Выводы по главе 1 

 

1. На основе анализа действующей российской и зарубежной норма-

тивной базы по поддержанию лётной годности воздушных судов: 

- дана общая характеристика состояния ГА в Республике Таджикистан 

и выявлены основные недостатки, причины и следствия несовершенства си-

стемы поддержания лётной годности парка воздушных судов, эксплуатируе-

мых авиакомпаниями РТ [93]; 
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- представлена скорректированная современная структура системы 

ПЛГ ВС, учитывающая как мировой, так и российский накопленный опыт, и 

выделены главные компоненты системы с учётом задач, подлежащих реше-

нию в данной диссертационной работе [21]; 

- определены основные принципы, требования по ПЛГ ВС, составы фе-

деральных правил, международных стандартов и рекомендаций по ПЛГ ВС, 

действующих в рамках международной организации ГА – ИКАО, Европей-

ского союза, США, России и регулирующих процессы ПЛГ гражданских 

воздушных судов [21], [93]; 

2. Система регулирования в области лётной годности включает: серти-

фикацию типовой конструкции ВС; регистрацию ВС; выдачу сертификата 

летной годности; ПЛГ ВС; утверждение Организации по ТОиР; сертифика-

цию эксплуатантов; выдачу свидетельств авиационному персоналу [79]. 

3. Отражены особенности мировой практики нормативного регулиро-

вания процессов авторизации сервисных центров (АСЦ) по ТО ВС, действу-

ющих в сетях фирм Boeing, Airbus, А/К стран СНГ и РФ и имеющих особую 

актуальность и научно-практическую ценность для условий Республики Та-

джикистан; 

4. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

создание производителем АТ Авторизованных сервисных центров ТО, обес-

печивающих полный комплекс работ по поддержанию лётной годности ВС, 

является мощным инструментом, обеспечивающим конкурентное преимуще-

ство системы ПЛГ ВС. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Требования к программе безопасного выполнения 

полётов с отложенными повреждениями 

 

На современном этапе, в связи с увеличением парка ВС иностранного 

производства, у авиакомпаний ряда государств все чаще возникают пробле-

мы с использованием таких видов новой эксплуатационной документации 

(ЭД), как Minimum Equipment List – MEL (Минимальный Перечень оборудо-

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

прежде всего, у авиакомпаний, осваивающих впервые иностранные типы ВС 

[114]. Да и российская нормативная база не дает однозначных ответов на все 

вопросы, поскольку считалось, что ВС должен выпускаться в полёт только 

полностью исправным, а регламент ТО всегда был единым для всех.  

В то же время ведущие мировые производители авиационной техники 

всегда старались обеспечить эффективность эксплуатации ВС и разрабатыва-

ли ЭД с учетом интересов конкретного потребителя. Теоретическая основа 

для индивидуального подхода к разработке ЭД закладывается в самом начале 

проектирования ВС, при разработке Отчёта совета по рассмотрению плано-

вого ТО (MRBR process), который и является базовым документом, прохо-

дящим сертификацию вместе с типовой конструкцией. В то же время, такие 

документы, как MEL и Maintenance program являются продуктом интеллек-

туальных усилий авиакомпаний, основанных на этих базовых документах, 

утвержденных авиационными властями при сертификации типа ВС.  

Давняя и богатая история использования этих документов в граждан-

ской авиации США и стран Евросоюза показывает, насколько эффективно 
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можно эксплуатировать ВС, используя ЭД, ориентированную на конкретного 

потребителя.  

В данной работе поставлена задача разработки Программы безопасного 

выполнения полётов ВС с отложенными повреждениями для конкретного 

эксплуатанта – Государственного унитарного авиационного предприятия 

(ГУАП) «Таджик Эйр», далее по тексту «Программа разработки МПО». Про-

грамма разработки МПО (МЕL) для условий РТ базируется на международ-

ном и российском опыте формирования Перечней МЕL и направлена на со-

вершенствование системы поддержания лётной годности парка ВС, эксплуа-

тируемого в «Таджик Эйр» [13], [59], [98].   

По своей структуре Программа разработки МПО должна 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 Перечня МПО с учётом 

условий эксплуатации парка ВС А/К «Таджик Эйр»; 

6. Научно-практические рекомендации по поддержанию лётной годно-

сти и обеспечению безопасного производства полётов в условиях РТ при 

внедрении Программы МПО.  

Правовая основа разработки программы. Международная организа-

ция гражданской авиации (ИКАО) – специализированное учреждение ООН, 

которое было образовано 7 декабря 1944 года после подписания в Чикаго 

(США) Конвенции о Международной организации ГА. Конвенция состоит из 

96 статей, которые устанавливают привилегии и ограничения для всех дого-

варивающихся государств и предусматривают внедрение международных 

стандартов и рекомендуемой практики (SARPs), которые регулируют между-

народные перевозки. Принятие этой Конвенции явилось первым шагом на 

пути создания международных правил воздушных перевозок и обеспечило 
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введение следующего официального определения Перечня МПО (МЕL), из-

ложенного в Приложении 6, глава 6 «Бортовые приборы, оборудование и по-

летная документация»: «6.1.3. Эксплуатант включает в руководство по про-

изводству полётов утвержденный государством эксплуатанта Минимальный 

Перечень оборудования (MEL), который позволяет командиру воздушного 

судна определять возможность начала или продолжения полёта из любого 

промежуточного пункта при выходе из строя какого-либо прибора, оборудо-

вания или системы. В том случае, когда государство эксплуатанта не являет-

ся государством регистрации, государство эксплуатанта принимает меры к 

тому, чтобы MEL не оказывал влияния на соответствие ВС нормам лётной 

годности, применяемым в государстве регистрации». 

В Дополнении F к Приложению 6 Конвенции ИКАО излагается основ-

ной принцип MEL: «В том случае, если отступление от сертификационных 

требований государств не допускаются, воздушное судно не может выпол-

нять полёт до тех пор, пока все системы и оборудование не будут функцио-

нировать нормально. Опыт показал, что в течение короткого периода време-

ни может допускаться наличие некоторых повреждений, если остальные 

нормально функционирующие системы и оборудование позволяют безопасно 

продолжать полёт». 

MEL, предназначенный для определения возможности эксплуатации 

ВС с неработающими приборами, оборудованием или системами в рамках 

контролируемой и обоснованной программы проведения ремонтных работ и 

замены оборудования, составляется эксплуатантом для каждого ВС на осно-

вании Основного Перечня Минимального исправного оборудования - MMEL 

или для ВС, разработанных в СССР, - требований РЛЭ. 

С учетом изложенного следует отметить, что процесс утверждения или 

одобрения Основного Перечня полномочным органом связан с процессом 

сертификации типа ВС.  

Объект эксплуатации. В качестве объекта эксплуатации рассматривает-

ся приписной парк ВС эксплуатанта – «Таджик Эйр», при этом анализируются 
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основные эксплуатационно-технические характеристики рассматриваемого ти-

па ВС. Для выбранного типа ВС определяются перечни функциональных си-

стем (ФС), входящих в них компонентов (агрегатов, изделий) для последующе-

го углубленного анализа их принципиальных схем и принципов работы. 

Ожидаемые условия эксплуатации ВС в РТ. Рассматриваются ре-

альные условия технической и летно-технической эксплуатации парка ВС 

конкретного типа в условиях «Таджик Эйр»: 

  особенности организации полетов ВС по маршрутам А/К «Таджик Эйр»;  

  состояние технической регулярности полётов; 

  средняя длительность беспосадочного полёта; 

  климатические условия региона РТ; 

  характеристики реализуемых программ ТО и ремонта ВС; 

  статистическая база по отказам и повреждениям (ФС) и их изделий с 

учетом причин их появления и последствий (результаты эксплуатационных 

наблюдений за изменением технического состояния систем и изделий) в 

условиях «Таджик Эйр» РТ. 

Научно-методические основы формирования Перечня МПО с учё-

том условий эксплуатации парка ВС А/К «Таджик Эйр». Программа 

должна содержать научно-методические положения по формированию МПО 

(MEL) для ФС ВС, которые необходимы для решения задачи формирования 

Перечня MEL для А/К «ТАДЖИК Эйр», опираясь на международный опыт. 

Научно-методические положения включают: 

  оценку надежности функциональных систем для полетов с отложен-

ными повреждениями; 

  процедуры качественного и количественного анализов видов и по-

следствий отказов и повреждений функциональных систем; 

  метод отбора компонентов функциональных систем для включения в 

Минимальный Перечень оборудования МПО – MEL; 

  определение допустимых границ отсрочки времени для восстановле-

ния неисправного оборудования. 
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Научно-практические рекомендации по поддержанию лётной год-

ности и обеспечению безопасного производства полётов в условиях РТ 

при внедрении Программы МПО. Рекомендации, направленные на реали-

зацию разработанной Программы, включают: 

  технологию реализации (внедрения) Программы; 

  организационно-технические аспекты реализации Программы; 

  материально-техническое обеспечение; 

  требования к квалификации авиационного персонала; 

  состав эксплуатационно-технической документации по обслужива-

нию ВС и лётно-технической эксплуатации данного типа ВС, допущенного к 

производству полетов по Программе МПО – MEL.  

 

2.2. Методические основы оценки надёжности 

функциональных систем воздушных судов для полётов 

с отложенными повреждениями 

 

Построение Методики оценки надёжности ФС ВС проводится с учё-

том, прежде всего, особенностей, продиктованных сформулированными вы-

ше требованиями к Программе безопасного выполнения полётов с отложен-

ными повреждениями, и, в конечном счёте, направлено на формирование 

научно обоснованного Минимального Перечня оборудования МПО – MEL 

ВС, эксплуатируемых в условиях Республики Таджикистан. 

Объектом моделирования является эксплуатационная надёжность (без-

отказность) ФС и их изделий конкретного типа ВС.  

Все возможные отказы можно разделить на две группы:  

 явные для лётного экипажа при выполнении им своих обычных рабо-

чих обязанностей; 

 скрытые (неявные), то есть не выявляемые экипажем в полёте. 

Все скрытые отказы должны своевременно выявляться и устраняться. 

Методы выявления скрытых отказов могут включать: 
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 использование систем контроля и предупреждения об отказах; 

 проведение плановых работ по техническому обслуживанию (ТО), то 

есть проверок работоспособности или исправности подсистем или компонен-

тов, которые включаются в указания по ПЛГ (Instructions for continuing 

airworthiness - ICA). 

Что касается явных отказов, то в принципе любой единичный опасный 

отказ должен быть исключён, либо, при наличии конструктивных ограниче-

ний, вероятность такого отказа должна находиться в пределах норм лётной 

годности, предусматривающих: 

  приемлемую вероятность отказа; 

  системы предупреждения и поддержки экипажа; 

  наличие указаний по эксплуатации, включаемых в руководство, ре-

гламентирующее лётную эксплуатацию (Aircraft flight manual - AFM), и дру-

гие документы по эксплуатации ВС; 

  проведение плановых проверок исправности (предотказного состоя-

ния), если они возможны и эффективны, путем включения в ICA таких работ. 

Явные отказы резервированных компонентов обычно не влияют на 

безопасность полётов, и работа с ними может строиться так же, как со скры-

тыми отказами, т.е. должны определяться плановые восстановительные рабо-

ты и периодичность их выполнения. Эти работы имеют ту же физическую 

природу, что и работы по ТО, включенные в ICA, но они образуют отдель-

ный ЭД, известный как Типовой Минимальный Перечень оборудования 

(Master minimum equipment list - MMEL) [70]. Причина сходной природы 

скрытых и безопасных явных отказов резервированных систем связана с 

общностью в политике их восстановления. Для скрытых отказов период вос-

становления равен периодичности плановых проверок системы при ТО с по-

следующим устранением отказов. Для явных же отказов эта периодичность 

равна разрешенному MMEL времени полётов с отказавшим компонентом. 

Принципы ПЛГ ВС, основываясь на рассмотренную выше общую ха-

рактеристику отказов компонентов ФС, состоят в следующем: 
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  включение в перечни MMEL/ MEL опасных явных «единичных отка-

зов, неопасных явных и скрытых отказов резервированных компонентов ФС 

с приемлемой вероятностью отказов, при этом осуществляется плановый 

контроль в процессе ТО; 

  наличие систем сигнализации и поддержки экипажа, при этом долж-

на обеспечиваться приемлемая вероятность отказа с учётом полетов по Пе-

речню MEL и приемлемая вероятность с учётом периодичности контроля при 

ТО; 

  осуществление планового контроля исправности (предотказового со-

стояния); 

  использование полётных данных для выявления отказа; 

  плановый контроль работоспособности резервированных компонен-

тов ФС для обеспечения безопасности полётов. 

Указанные принципы ПЛГ позволяют перейти к созданию методиче-

ской базы и построению процедуры оценки надёжности ФС для выполнения 

полётов с отложенными повреждениями. 

Исходная информация включает: 

  принципиальную схему ФС и описание её работы; 

  перечень компонентов ФС; 

  статистическую базу по отказам и повреждениям компонентов ФС, 

накопленную по результатам длительных эксплуатационных наблюдений по 

парку ВС данного типа в условия РТ; 

  расчётные значения вероятности безотказной работы компонентов 

ФС и динамику её изменения по наработке. 

Для решения задачи используется классический метод структурных 

схем [35], [49], [50], [80]. Отображение структурных схем для оценки надёж-

ности ФС позволяет выявить совокупность тех видов отказов, которые могут 

существенно влиять на безопасность полётов [84], [85], [103]. 

Структурная схема должна представлять собой последовательно и па-

раллельно соединенные элементы, каждый из которых представляет собой 
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компонент (изделие, агрегат) ФС и соответствует описанию работы конкрет-

ной реальной ФС ВС данного типа. 

Важным и обязательным этапом процедуры является определение по-

казателя безотказности P(t) – вероятности безотказной работы ФС в течение 

наработки t. 

Анализ и оценка безотказности ФС с помощью предлагаемой модели 

предусматривает поэтапное решение следующих задач: 

 оценка безотказности каждого из компонентов ФС; 

 оценка степени влияния отказа каждого из компонентов ФС на без-

опасность полётов; 

 оценка безотказности ФС в целом. 

Процедура предусматривает возможность анализа и оценки безотказ-

ности ФС для любых, наперёд заданных, значений наработки, например, на 

период эксплуатации ВС до отработки межремонтного ресурса. 

Таким образом, обеспечивается возможность определения и прогнози-

рования приемлемых значений вероятности отказов каждого из компонентов 

анализируемых систем с учётом требований по ПЛГ ВС и принципов форми-

рования Минимального Перечня оборудования МПО – MEL. 

Расчётные формулы для оценки безотказности отдельных звеньев (бло-

ков) структурной схемы имеют следующий вид:  

                                                                             m 
при последовательном соединении        P(t) = П Pi(t);                        (2.1) 
                                                                           i=1 
 

при параллельном соединении                                 n 
                                                                     P(t) = 1 -  П (1 - Pi(t)),              (2.2) 
                                                                                  i=1 

где  P(t) – вероятность безотказной работы блока компонентов ФС; 

      Pi(t) – вероятность безотказной работы компонента в блоке ФС; 

     t – наработка, при которой анализируется безотказность; 

     m, n – количество компонентов ФС, соединенных последовательно и па-

раллельно, соответственно. 
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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. Ту-

полева, им. А.С. Яковлева [98] предусматривают обязательное проведение 

качественного и количественного анализа видов и последствий отказов и по-

вреждений ФС ВС. 

Использование предлагаемой Методики позволяет реализовать данные 

методы анализа при решении задач формирования МПО MEL ВС, эксплуа-

тируемых в А/К «Таджик Эйр» РТ. 

Корректность решения задачи в этом случае определяется полнотой и 

достоверностью исходной статистической информации по отказам и повре-

ждениям компонентов исследуемых ФС ВС. Необходимо иметь в виду, что 

статистические данные, отражающие реальные условия эксплуатации парка 

ВС, их ФС и компонентов, как правило, отличаются значительным разбро-

сом, обусловленным случайным характером изменения этих условий. 

Представительность статистической информации об отказах и повре-

ждениях компонентов ФС должна быть достаточной по объёму и составу с 

тем, чтобы была возможность учесть в максимальной степени случайный ха-

рактер влияния на ВС и его ФС и компоненты широкого спектра различных 

случайных эксплуатационных факторов. 

Объемы наблюдений в течение конкретного периода являются случай-

ными выборками с привлечением методов теории оценивания, при этом про-

цедуры оценок должны обладать свойствами, изложенными в работе [51]. 

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  

 

 𝑃𝑖(𝑡) = 𝑒−𝜔0∙𝑡  (2.3) 

 

или  𝑃𝑖(𝑡) = 𝑒−
𝐾1000
1000

∙𝑡,  (2.4) 
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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 стати-

стической 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, а 

также 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 ) является 

квантилью нормального распределения 𝑈1−𝛾  [51] . 

Расчетная формула для определения объема наблюдений приобретает 

вид 

 𝑁 ∙ 𝑎 ≥
1

𝜔∙𝑇
(

𝑈1−𝛾

𝛿
)

2
 (2.5) 

или 

 𝑁 ∙ 𝑎 ≥
1

𝐾1000∙𝑇
(

𝑈1−𝛾

𝛿
)

2
. (2.6) 

Для практического применения выражений (2.11), (2.12) используют 

таблицу функции стандартного нормального распределения Ф(z) [102]. 

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

ляют определить представительность объема информации: 

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

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

дополнительные наблюдения; 
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Для систематизации состава информации следует использовать данные, 

содержащиеся в карточках учёта повреждений АТ (КУНАТ), рекламацион-

ных актах, отчетах и актах по результатам исследований изделий, досрочно 

снятых с эксплуатации, и др. При этом необходимо использовать автомати-

зированные системы типа НАТ–2 и др., в которых накапливается база дан-

ных об отказах и повреждениях АТ за определенные календарные периоды. 

 

2.3. Процедуры качественного анализа видов и последствий 

отказов и повреждений функциональных систем 

 

Качественный анализ видов и последствий отказов ФС нацелен на по-

следующее формирование Перечней MEL ФС ВС и включает: 

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

зервирование, уровень отказа безопасности); 

- анализ ожидаемых условий эксплуатации ВС (ФС); 

- анализ видов и последствий отказов изделий ФС; 

- определение ограничений и требований к лётно-технической эксплуа-

тации ВС. 

Государственные требования к лётной годности ВС устанавливаются 

Едиными Нормами лётной годности гражданских транспортных самолётов 

(ЕНЛГС). Уровень лётной годности ВС достигается выполнением всех тре-

бований указанных Норм, устанавливающих основные определения [55]: 

особая ситуация (ОС), включающая: усложнение условий полёта (УУП); 

сложную ситуацию (СС); аварийную ситуацию (АС); катастрофическую си-

туацию (КС). 

Ожидаемые условия эксплуатации – условия, включающие в себя об-

ласть расчетных условий, определенных указанными Нормами, эксплуатаци-

онных ограничений, а также рекомендуемых режимов полета, установленных 

для данного типа ВС при его сертификации. Для достижения установленного 
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уровня летной годности необходимо выполнение всех требований, изложен-

ных в главах Норм, в ожидаемых условиях эксплуатации. 

Из всей совокупности ожидаемых условий эксплуатации можно выде-

лить несколько характерных областей: 

- условия для выполнения полетов по правилам визуальных полетов 

(ПВП); 

- условия для выполнения полетов по правилам полетов по приборам 

(ППП) по трассам, оборудованным наземными радиотехническими сред-

ствами (РТС) навигации и посадки (ППП-1); 

- условия для выполнения полетов по ППП на мало оборудованных 

трассах большой протяженности, над без ориентированной местностью, над 

большими водными пространствами (ППП-2), над горной местностью боль-

шой площади; 

-условия для выполнения полетов по ППП в любых физико-

географических условиях (ППП-3). 

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

рудования. По мере усложнения условий эксплуатации требуется расширять 

состав необходимого оборудования. Минимальный состав требуется для 

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

Зависимость необходимого состава оборудования от конкретных усло-

вий эксплуатации используется для качественного анализа при формирова-

нии Минимального Перечня оборудования. Если в составе какой-либо си-

стемы есть компоненты, которые нужны не во всех, а только в определенных 

условиях эксплуатации, то их следует включать в Минимальный Перечень 

оборудования для данных условий. 

Анализируемыми характеристиками для последующего формирования 

перечней MEL ФС рассматривают: характеристику ФС (наименование ФС, 

подсистемы, компоненты); выходные параметры и выполняемые функции; 

виды отказов (отказное состояние) и их причины; наличие резервирования; 

степень опасности вида отказа (отказобезопасность). 
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Анализ отказобезопасности базируется на том, что любое ВС имеет в 

своем составе ряд бортовых ФС, каждая из которых состоит из ряда компо-

нентов (изделий), каждое изделие ФС имеет ограниченное число определен-

ных видов отказов. 

Под «видом отказа» изделия (или ФС в целом) понимается конкретное 

нарушение работоспособности, которое характеризуется недопустимым сни-

жением или полной потерей возможности выполнения заданных ФС функ-

ций. При анализе рассматривается процесс технической эксплуатации ФС 

при следующих допущениях: 

- интенсивность отказов изделий постоянна; 

- отказы выявляются в полёте и на земле; 

- восстановительные работы при отказе изделий гарантируют полное 

восстановление работоспособности ФС. 

Для анализа предлагается формировать множество возможных видов 

отказов изделий ФС, при этом считают, что единичный вид отказа изделия на 

этапе полета может привести только к одному виду отказа ФС. Наличие не-

скольких видов отказов изделий рассматривается как совокупность несовме-

стимых случайных событий.  

Основным звеном качественного анализа является анализ последствий 

возможных отказов ФС. Различают следующие категории последствий [36], 

[38], [55]: I категория – отказ приводит к КС или АС; II категория – отказ 

приводит к СС; III категория – отказ приводит к УУП и прерыванию полёта 

(прерванному взлёту или вынужденной посадке); IV категория – отказ явный 

для экипажа и приводит к УУП или «без последствий» (БП) – без нарушений 

выполнения полётного задания. 

Для анализа последствий возможных отказов ФС предлагается исполь-

зовать схему (Рисунок 2.1). 

Перечень вопросов по схеме (Рисунок 2.1): 

Блок 1. Можно ли отнести отказ в момент его возникновения к числу 

явных для экипажа? 
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Рисунок 2.1 – Логическая схема анализа последствий возможных   

                         отказов ФС 

 

Блок 2. Какова наибольшая степень опасности особой ситуации при 

данном отказе ФС? 

Блок 3. Приводит ли отказ к вынужденной посадке или прерванному 

полёту ВС? 

Помимо ответов на вопросы, представленные в логической схеме, при 

выполнении качественного анализа необходимо рассматривать ряд парамет-

ров, характеризующих эксплуатацию ФС и её изделий. 

К таким параметрам следует отнести: 

- режимы работы ФС по этапам полёта и выходные параметры функци-

онирования ФС; 

- выполняемые функции; 

- вид отказа (отказового состояния); 

- возможные причины (или характер) вида отказа; 

- наличие резервирования изделий ФС и его кратность; 

- влияние вида отказа на выходные параметры подсистемы, ФС, зави-

симых подсистем и ФС, ВС; 

Вид отказа ФС 

1 

2 3 

I II III IV 

нет 

да 

нет 

нет 

да 
да 
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- выявление отказа экипажем и действия по устранению его причины; 

- возможность контроля работоспособности ФС (периодичность и 

средства контроля); 

- способ обнаружения и устранения отказа при ТО. 

Для обеспечения перечисленных требований и проведения качествен-

ного анализа видов и последствий отказов ФС предлагается процедура ана-

лиза. Основные позиции процедуры анализа: построение структурной схемы 

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

(расчетные случаи); построение структурных схем безотказности для каждо-

го k-го расчётного случая. 

Реализовать предлагаемую процедуру анализа возможно при использо-

вании схемно-конструктивного анализа безотказности ФС, при проведении 

которого используется Методика оценки надёжности ФС для полётов с от-

ложенными повреждениями. 

Методика (раздел 2.2) позволяет формализованно анализировать влия-

ние возможных отказов ФС и её изделий на безопасность полётов и оцени-

вать последствия этих отказов.  

Исходными данными для анализа являются: 

- наименование ФС или подсистема; 

- обозначения компонентов (изделий)ФС; 

- количество однотипных изделий ФС; 

- наименование и условное обозначение вида отказа изделия ФС; 

- вероятность вида отказа изделия ФС; 

- зависимость частоты вида отказа изделия ФС от наработки. 

В качестве характеристик безотказности изделий ФС используют сред-

нюю вероятность возникновения отказа за 1 ч налёта (или параметр потока 

отказов). Оценка вероятности отказов дается в виде точечной оценки или 

диапазона (нижней и верхней границы оценки), определяемого с заданной 

доверительной вероятностью. 
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Для каждого вида отказа (критического случая) из полного перечня от-

казов ФС формируется функция отказности (уравнение отказности) на осно-

ве анализа причины отказов ФС и перечня видов отказов изделия. 

Функции отказности определяют зависимости вероятностей видов от-

казов ФС  𝑄∝  от вероятностей видов отказов её изделий 𝑞𝛽  за наработку 

продолжительностью τ: 

  𝑄∝(𝜏) = 𝑓[𝑞1(𝜏) … 𝑞𝛽(𝜏) … 𝑞𝐵(𝜏)] . (2.7) 

 

Сформированные функции отказности подлежат в дальнейшем количе-

ственному анализу и оценке. 

 

2.4. Процедуры количественного анализа видов и последствий  

отказов и повреждений функциональных систем 

 

При решении данной задачи представляет интерес разработанный ком-

плексный подход к контролю безотказности изделий функциональных си-

стем, направленный на поддержание лётной годности в сложившихся усло-

виях эксплуатации [51], [103]. 

Количественный анализ является продолжением этапа качественного 

анализа видов и последствий отказов ФС и, в итоге, направлен на формиро-

вание Перечней MEL. 

Цель количественного анализа – оценка вероятностей последствий от-

казов ФС и определение возможности эксплуатации ФС с отложенными по-

вреждениями. 

Ставится задача количественной оценки сформированных функций от-

казности с учётом видов отказов изделий ФС и сравнение полученных значе-

ний с требованиями НЛГС по категориям последствий возможных отказов 

(КС, АС, СС, УУП). 
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Для решения поставленной задачи должна быть организована процеду-

ра количественного анализа, включающая: 

  анализ вероятностей видов отказов изделий ФС, определяющих лёт-

ную годность ВС; 

  расчёт вероятностей видов отказов; 

  оценку вероятностей особых ситуаций; 

  определение соответствия требованиям лётной годности ВС. 

Исходными данными для анализа являются характеристики статисти-

ческой оценки безотказности изделий ФС и видов их отказов. Статистиче-

ская база по отказам ФС и видам отказов изделий ФС, накопленная по опыту 

эксплуатации парка ВС в конкретном авиапредприятии (в данном случае – в 

«Таджик Эйр»), отражает условия эксплуатации, конструктивные особенно-

сти эксплуатируемых ВС и качество выполнения планового ТО. 

Выполняется статистическая оценка характеристик безотказности из-

делий ФС известными методами статистического анализа [9], [81], [103]. 

Определяются выборочные значения таких показателей, как ω (параметр по-

тока отказов) или К1000 (количество отказов на 1000 ч наработки). Для повы-

шения точности оценки рекомендуется определять нижние и верхние дове-

рительные границы оцениваемых показателей для заданной доверительной 

вероятности γ. Диапазон для задания 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 [49], 

[78]. 

Определение соответствия значений функций отказности по каждому 

«расчетному случаю» предполагает предварительное установление норма-

тивных значений показателей ЛГ для ФС и их комплектующих изделий. По-

рядок их определения предложен в работе [103]. 
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 Решение о соответствии требованиям ЕНЛГС и не возникновение по-

следствий из-за отказов ФС и видов отказов их изделий принимается при вы-

полнении неравенств 

      KCQ ≥ KCQ доп; ACQ ≥ ACQ доп; СCQ ≥ СCQ доп; ( )j УУПQ  ≥ ( )j УУПQ 
доп.       (2.8) 

В противном случае, рассмотренные отказы и виды отказов являются 

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

в формулируемый Перечень MEL. 

 

2.5. Метод отбора компонентов для включения в  

Минимальный Перечень оборудования  

 

Минимальный Перечень оборудования формируется в соответствии с 

требованиями и основными положениями ОСТ 1.02792. Общие требования к 

назначению, общему порядку разработки и содержанию МПО [57]. 

МПО является частью ЭД по технической документации эксплуатанта, 

регламентирующей производство полетов, и подлежит утверждению упол-

номоченным органом государства эксплуатанта ВС. Кроме перечня элемен-

тов ФС, включая бортовое оборудование, и силовой установки, при времен-

ной неработоспособности которых в определенных условиях эксплуатации 

допускается вылет ВС без снижения уровня безопасности, установленного 

требованиями норм летной годности и других НД, МПО определяет так же 

дополнительные процедуры и ограничения в области летной и технической 

эксплуатации данного экземпляра ВС или группы ВС эксплуатанта, связан-

ные с условиями выполнениями полетов с отказами, и допустимую продол-

жительность такой эксплуатации. 

Метод отбора компонентов ФС в МПО – MEL должен обеспечить вы-

полнение рассмотренных требований и соответствовать, в первую очередь, 

Основному Перечню – MMEL. 

Основной Минимальный Перечень оборудования может быть предна-

значен либо для какой-либо одной модификации (конструктивного исполне-
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ния) ВС, либо для нескольких модификаций ВС одного типа. В последнем 

случае в MMEL приводится информация более чем одной модификации ВС, 

в связи с чем необходимо указать, какие ограничения и процедуры относятся 

к каждой из модификаций.  

Основной Минимальный Перечень оборудования составляется в соот-

ветствии с требованиями применимых к данному типу ВС норм лётной год-

ности (АП-25, АП-29 и т.п.). Указания MMEL являются обязательными пра-

вилами для безопасной лётной эксплуатации ВС. При разработке MMEL 

предполагается, что пользоваться им будет авиационный персонал, имеющий 

летную и техническую подготовку согласно воздушному законодательству 

государства регистрации ВС, но не ниже минимальных международных 

стандартов, установленных в Приложении 1 к Чикагской конвенции «Выдача 

свидетельств авиационному персоналу» (ИКАО, 2001г.) [65]. 

Следует иметь в виду, что Основной Минимальный Перечень оборудо-

вания составляют на ВС в целом согласно общим правилам разработки КД. 

При разбивке информации по системам и подсистемам их названия должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями принятого стандарта по раз-

работке ЭД. MMEL состоит из следующих разделов: Общие сведения; Допу-

стимые отказы; Процедуры лётной эксплуатации; Процедуры технической 

эксплуатации.  

Метод отбора компонентов ФС в МПО – MEL базируется на каче-

ственном и количественном анализе видов отказов компонентов ФС и их по-

следствий, подробно рассмотренном в разделах 2.3 и 2.4 данной главы.  

В Перечень MEL включаются компоненты, неисправность которых вы-

явлена перед полетом и в определенных условиях последующего полёта не 

вызывают особых ситуаций, а если вызывают, то не опаснее усложнения 

условий полёта. В перечень включаются также те компоненты, при неис-

правности которых вероятности сложных и аварийных ситуаций, возникаю-

щих при втором отказе, не превышают значений, установленных в Нормах 

лётной годности. 
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Не допускаются повреждения по тем компонентам, по которым перед 

полетом в определенных условиях эксплуатации не обеспечивается уровень 

безопасности последующего полёта, так как вероятности сложной или ава-

рийной ситуации при двойных отказах превышают значения, установленные 

в Нормах лётной годности. 

По всем компонентам, внесенным в МПО, должны быть разработаны и 

оформлены необходимые ограничения и дополнительные процедуры по лет-

ной («О») и технической («М») эксплуатации для включения в Минимальный 

перечень оборудования, а также в Руководство по лётной эксплуатации и в 

Руководство по технической эксплуатации.  

Порядок отбора компонентов для МПО, рекомендуемый эксплуатанту 

(«Таджик Эйр»), можно представить в виде логической схемы, в соответ-

ствии с которой при формировании МПО –  MEL необходимо иметь ответы 

на следующие вопросы: 

1. Требуется ли в данных условиях эксплуатации функционирование 

компонента? 

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 вто-

ром отказе? 

6. Выполняется требование норм лётной годности к вероятностям осо-

бых 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 дополни-

тельный анализ. 

При наличии полноценного резервирования в системе на случай отказа 

данного компонента отказ системы не возникает, поэтому при положитель-

ном ответе на вопрос 2 этот компонент заносится в Перечень Минимального 

оборудования. Если в системе отсутствует резерв на случай отказа рассмат-
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риваемого компонента, то требуется дополнительный анализ последствий 

отказа компонента [82].  

Когда отказ компонента не вызывает особой ситуации в рассматривае-

мых 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 [13]. 

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 

случаи двойных отказов, то есть при отказе данного компонента перед полё-

том и отказе в полёте любого другого компонента в рассматриваемой или 

другой системе, взаимодействующей с данной системой. Когда возникающие 

ситуации при двойных отказах не хуже усложнений условий полёта, то дан-

ный компонент вносят в МПО [13], [98]. 

Для гармонизации методов формирования МПО – MEL с рассмотрен-

ными зарубежными методами, эксплуатанту («Таджик Эйр») рекомендуется 

использовать международные стандарты и нормативные документы, регла-

ментирующие процессы создания и эксплуатации современных и перспек-

тивных типов ВС, в том числе [13], [23], [24], [26], [27], [28], [58], [62], [69], 

[104] и др.    

 

2.6. Механизм определения допустимых границ отсрочки  

времени по восстановлению неисправного оборудования 

 

Эффективность использования сформированного Перечня МПО – MEL 

в значительной степени зависит от возможного времени отсрочки времени по 

восстановлению неисправного оборудования. Научно-обоснованные допу-

стимые границы отсрочки времени по восстановлению неисправного обору-

дования предоставляют авиаперсоналу время для анализа дефекта, поиска и 

устранения причин повреждения, заказа и получения запасных частей.  
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Определение допустимых границ отсрочки времени восстановления 

неисправного 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 ана-

лиза работоспособности ФС с отказавшими изделиями на основании резуль-

татов оценки надежности ФС для полетов с отложенными повреждениями 

(раздел 2.2).  

Для каждого вошедшего в Перечень МПО изделия ФС или видов их 

допустимых отказов разработчик Перечня (эксплуатант) должен установить 

допустимые сроки полётов с такими отказами на борту. Указанные сроки 

устанавливаются в календарных днях и числе полётов ВС. 

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

МПО, предлагается определить 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 Transportation Operations Inspector’s Handbook» и JAR-MMEL / 

MEL и российским документом ОСТ 1.02792, которыми установлены следу-

ющие категории:  

• категория «А», которая требует восстановления элемента после од-

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

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

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

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

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

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

дцати календарных дней (2880 часов), не считая дня обнаружения поврежде-

ния.  



75 
 

 

Указанные категории определяются с учётом степени опасности и ве-

роятности возникновения особых ситуаций из-за отказов в течение периода 

времени, соответствующего каждой категории. В FAA для определения кате-

горий элементов используются следующие критерии: 

Категория «А». Элементы, непригодность к эксплуатации которых 

может быть только умеренно допустимой для короткого периода времени, не 

подвергающего ВС недопустимому снижению безопасности. 

Категория «В». Элементы, непригодность к эксплуатации которых 

может быть только умеренно допустимой для определенного периода време-

ни, но которым не должно быть разрешено оставаться неисправными, если 

возможность любого последующего отказа может привести к снижению 

уровня безопасности или к недопустимо высокой нагрузке на экипаж. 

Категория «С». Элементы, непригодность к эксплуатации которых 

может быть только умеренно допустимой для определенного периода време-

ни, но которым не должно быть разрешено оставаться неисправными, если 

возможность любого последующего отказа может привести к снижению 

уровня безопасности или к недопустимо высокой нагрузке на экипаж. 

Категория «D». Элементам этой категории разрешено оставаться не-

исправными длительный период времени. Необязательное оборудование и 

оборудование, которое допускается устанавливать и снимать с ВС утвер-

жденной процедурой, относится к этой категории при выполнении следую-

щих условий: 

• отсутствие элементов не оказывает неблагоприятного воздействия на 

рабочую нагрузку экипажа; 

• пилоты не полагаются на функции этих элементов в рутинной и не-

прерывной работе; 

• в тренировках пилотов, в получении характерных навыков и процедур 

не предполагается регулярное использование этих элементов. 
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Допустимые границы отсрочки времени по восстановлению неисправ-

ного 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 методами количественного анализа 

последствий отказов ФС, подробно рассмотренными в разделе 2.4 данной 

главы. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Разработана Методика формирования Минимального Перечня обо-

рудования, рекомендуемая А/К «ТАДЖИК ЭЙР» Республики Таджикистан 

для совершенствования системы поддержания лётной годности эксплуатиру-

емых типов ВС [13]. 

2. Определены основные требования к Программе безопасного выпол-

нения полётов с отложенными повреждениями, позволяющие эксплуатанту 

(А/К «Таджик Эйр») самостоятельно формировать такие программы и обес-

печивать их реализацию в реальных условиях Республики Таджикистан. 

3. Разработанная Методика базируется на качественном анализе безот-

казности ФС с учётом их схемно-конструктивных особенностей и количе-

ственном анализе видов и последствий отказов ФС и их изделий. Количе-

ственный анализ предусматривает проведение: расчёта вероятностей отказов 

изделий ФС, влияющих на лётную годность ВС; оценку вероятностей особых 

ситуаций (КС, АС, СС) и усложнения условий полёта (УУП); определение 

соответствия их значений требованиям лётной годности. 

4. Рекомендованы методы формирования перечня MEL для эксплуа-

танта (А/К «Таджик Эйр») с отсрочкой времени выполнения восстановитель-

ных работ (на основании международного опыта) по категориям A, B, C, D. 
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5. Разработанные научно-методические основы обеспечивают форми-

рование Программ безопасного полёта ВС с отложенными повреждениями 

для ожидаемых условий эксплуатации Республики Таджикистан [17]. 

6. Применение Перечня МЕL даёт возможность эксплуатанту соблю-

дать требования по обеспечению технической регулярности полётов, обеспе-

чивать приемлемый уровень безопасности полетов и положительно влиять на 

снижение эксплуатационных расходов авиакомпаний [13], [88].  
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

3.1. Результаты анализа безотказности высотной  

системы самолёта Ту-204 

 

Разработкой Основных Перечней оборудования заняты многие специа-

листы авиационных фирм, занятых разработкой функциональных систем ВС, 

специалисты в области надёжности, прочности, лётной годности, безопасно-

сти полетов и др. 

В России Основные Перечни МПО формируются в виде приложений к 

Руководствам по лётной эксплуатации ВС. Применительно к самолёту Ту-

204 таким приложением является раздел «Перечень допустимых отказов», 

фрагменты которого представлены в разделе 3.2 данной главы. Для самолёта 

Ту-204-120, эксплуатируемого в А/К «Cairo Aviation», был разработан и 

одобрен «Основной Минимальный Перечень оборудования» для использова-

ния его в процессе комплексной подготовки самолёта в рейс. ОМПО создан 

по требованиям к MMEL, предъявляемым FAA и EASA.  

С целью проверки предлагаемой в данной работе Методики формиро-

вания Перечней была проведена апробация процедур исследований для раз-

работки Минимального Перечня оборудования на примере высотной систе-

мы самолёта ТУ-204 (системы кондиционирования воздуха – СКВ и системы 

автоматического регулирования давления - АРД воздуха). 

Кроме того, было выполнено обоснование возможности включения 

Вспомогательной силовой установки (ВСУ) самолёта ТУ-204 в состав Ми-

нимального Перечня оборудования МПО – MEL. 

Исходной информацией для анализа безотказности при этом является 

принципиальная схема высотной системы самолёта Ту-1204 и описание 

функций, выполняемых системой. 
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3.1.1. Система кондиционирования воздуха 

 

Принципиальные схемы представлены: системы отбора воздуха – на 

Рисунке 3.1; системы подачи воздуха – на Рисунке 3.2.  

 

 

Рисунок 3.1 – Система отбора воздуха 

 

 

Рисунок 3.2 – Система подачи воздуха 
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Состав компонентов системы кондиционирования воздуха, назначение 

каждого из них, принципы работы элементов и их взаимодействия изложены 

в соответствующих видах типовой документации [74], [75], [76]. 

В соответствии с процедурами, изложенными в разделе 2.3 данной ра-

боты, был проведен качественный анализ последствий отказов элементов си-

стемы отбора и подачи воздуха. 

Так как отказы рассмотренных элементов СКВ не вызывают особых 

ситуаций в полёте, в работе было принято решение не проводить количе-

ственный анализ её безотказности.   

 

3.1.2. Система автоматического регулирования давления воздуха 

 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования дав-

ления (САРД) воздуха представлена на рисунке 3.3. Типовая документация 

по самолету ТУ-204 содержит все необходимые данные по составу компо-

нентов системы АРД, их назначению и принципам работы системы в целом. 

В соответствии с принятыми процедурами (раздел 2.3) был выполнен 

качественный анализ последствий отказов элементов САРД воздуха. Обра-

щается внимание на следующие особенности функционирования системы. 

Вариометр ВР-30ПБ и Указатель высоты и перепада давлений УВПД5-

0,8ПБ предназначены для визуального контроля экипажем параметров САРД.  

Информация, отображаемая на этих приборах, дублируется системой КИСС. 

Также САРД при превышении эксплуатационных параметров выдает сигна-

лы в речевой информатор (РИ) и систему аварийной сигнализации (САС). 

Блоки управления выпускным и предохранительным клапанами пред-

назначены для преобразования управляющих сигналов от основного элек-

трического или дублирующего пневматического регуляторов давления и 

формирования пневматических сигналов управления положением выпускно-

го и предохранительного клапанов в основном и резервном режимах работы 

системы. 
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Рисунок 3.3 – Принципиальная схема системы АРД воздуха 
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Если отказ блока приведет к отказу соответствующего выпускного 

клапана в открытом положении, это может привести к росту высоты в ка-

бине. Если же при отказе блока соответствующий клапан будет находиться в 

закрытом положении, то это не должно привести к сложной ситуации в полё-

те. 

Выпускные клапаны и предохранительный клапан предназначены для 

регулирования давления воздуха в гермокабине в соответствии с пневмати-

ческим сигналом управления. Отказ одного или нескольких клапанов в от-

крытом положении могут привести к росту высоты в кабине. Отказ одного из 

3-х клапанов в закрытом положении не должен привести к негативным по-

следствиям, при исправном состоянии остальных. 

Вакуумные насосы создают необходимое разрежение на земле и малых 

высотах в вакуумных линиях пневматических блоков управления выпускны-

ми и предохранительным клапанами, а также в пневматическом командном 

приборе. При отказе одного насоса в полёте на малых высотах возможно по-

вышение давления в гермокабине.  

 

3.1.3. Количественный анализ безотказности системы  

автоматического регулирования давления воздуха 

 

Для выполнения количественного анализа использовались статистиче-

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

работаны «Карточки учета неисправностей» и определены значения парамет-

ра потока отказов для разных видов отказов, имевших место в системе АРД, 

по формуле  

  𝜔 = 1 Тср⁄  , (3.1) 

 

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

𝑛
+  

(𝑁−𝑛)

𝑛
 × 𝑇 , (3.2) 

 

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 предположе-

ния стационарности потока отказов было использовано выражение  

 P (t) = 1 – е (-ω*t) ; (3.3) 

 

где: t – время работы изделия, ч;  ω – параметр потока отказов. 

При этом параметр отказности рассчитывается по формуле  

 Q(t) = 1 – P(t). (3.4) 

 

Полученные значения представлены в таблице3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчёта параметра потока отказов для разных 

                       видов отказов элементов системы АРД воздуха 

Элемент Вид отказа ω 

Регулятор давления 

БУДЭ 

В полёте САРД самопроизвольно 

переходит на дублер 
0,000022 

В полёте КД1 КД2 открывается на 30-35% 0,000026 

В полёте клапан КД1 постоянно в  

закрытом положении 
0,00047 

На эшелоне растет высота в кабине 0,000025 

Блок управления 

выпускным  

клапаном БУКД 

В наборе высоты САРД перешла на дублер 0,000034 

Не открывается клапан КД 0,000093 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном БУКП 

На земле не открывается  

предохранительный клапан 
0,00008 

Потеря герметичности блока 0,000062 

Клапан 6527 
Не проходит контроль при наземной проверке 0,000035 

Выбивает АЗК на пульте пилотов 0,000035 

Насос вакуумный 

5836А 

Не открывается клапан КП  

на земле и на малых высотах 
0,000083 

Не открываются клапаны КД1 и КД2  

на земле и на малых высотах 
0,000057 
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Рассматривались в основном блоки и изделия системы АРД воздуха и 

виды возможных отказов блоков и изделий. 

Для определения вероятности отказа всей системы воспользуемся ме-

тодом структурных схем, для этого построим укрупненную структурную 

схему системы. Схема приведена на рисунке 3.4.  

 

                Блок 1                                                           Блок 2 

 

 

   

 

 

    

          

       

                      

                                                  

                          

  

Рисунок 3.4 – Структурная  схема  надежности  САРД:  1 – регулятор 

давления (6645); 2 – блок управления предохранительным 

клапаном (6513); 3 – блок управления выпускным клапаном 

(6518); 4 – клапан (6527); 5 – насос вакуумный насос 

(5836А) 

 

Целью расчёта является определение вероятностей отказа системы при 

различных видах отказов ее элементов и сравнение полученных значений с 

требованиями Норм лётной годности. Расчёты выполнялись с учётом парал-

лельного и последовательного соединения по формулам: 

4 4 4 

5 

1 

2 3 3 

5 



85 
 

 

 

          Блок 1: Рбл1 = Р2 ∙ Р4 ∙ Р5;                                                               (3.5) 

          Блок 2: Рбл2 = Р5 ∙ [1 – (1 – Р3 ∙ Р4)  (1 - Р3 ∙ Р4)];                         (3.6) 

          Система: Рсист = Р1 ∙ Рбл1 ∙ Рбл2.                                                     (3.7) 

 

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 Приложении. 

 

3.2. Формирование Минимального Перечня 

оборудования для высотной системы самолёта Ту-204  

 

Все рассмотренные отказы не должны привести в полете к ситуации, 

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

сотной системы Ту-204 категорий (A, B, C, D), регламентирующих допусти-

мые границы отсрочки времени по восстановлению неисправного оборудо-

вания, рекомендуется, чтобы вероятность отказа компонента ФС за этот пе-

риод не была выше, чем  Qдоп = 1∙10-3 (Q ˂ Qдоп). 

На основании выполненного качественного и количественного анализа 

видов и последствий отказов высотной системы (СКВ, САРД) самолёта Ту-

204 были определены границы отсрочки времени их восстановления. Резуль-

таты представлены в Таблицах 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2 – 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) 
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Таблица 3.3 – 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) 

 

Сформированный Перечень изделий, входящих в МПО представлен на 

Рисунках 3.5 и 3.6.  

С точки зрения влияния принятых в главе 3 данной работы решений на 

безопасность полётов следует отметить, что на примере высотной системы 

самолёта Ту-204 была применена Методика формирования Минимального 

Перечня допустимого оборудования, суть которой заключается в рассмотре-

нии структуры ФС, проведении качественного и количественного анализа 

видов и последствий возможных отказов системы и присвоении выбранным 

элементам соответствующей категории по времени устранения повреждения. 

Доказано, что неработоспособный элемент системы не вызовет в полёте си-

туацию хуже, чем усложнение условий полёта, при этом элемент может быть 

включён в МПО, если при критическом отказе вероятность сложной или ава-

рийной ситуаций в полёте будет ниже значений, регламентированных АП-25.  

При качественном анализе были разработаны необходимые ограниче-

ния и специальные эксплуатационные процедуры (О) и процедуры техниче-

ского обслуживания (М). Эксплуатационные процедуры и процедуры техоб-

служивания должны выполняться квалифицированным лётным экипажем 

или инженерно-техническим персоналом, но могут также выполняться и дру-

гим квалифицированным и допущенным авиаперсоналом. 
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Рисунок 3.5 – Разработанный фрагмент Минимального Перечня 

 оборудования 

 

Ту-204 
ПЕРЕЧЕНЬ  МИНИМАЛЬНОГО 
СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

           Стр.21-1 

 

 

          Издание 1 

(1) Функциональная единица, 

наименование) 

 

 (2) Срок устранения неисправности 
     обозначение и наименование    (3) Количество на борту 

   (4) Количество, необходимое для вылета 

    (5) Пояснения и ограничения 

21 Система кондиционирования 

21.10 
 

 

    

    -1 Сигнализатор 
давления   СДГ-6А 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

С 4 2 (M)  Один датчик в каждой системе отбора от 
двигателя может быть неработоспособен при 
условии: 
 - работоспособность исправных датчиков 
подтверждена 

a)  

      -2 Заслонка запорная  

 (кран кольцевания) 3408 

 

C 2 1 (*)(О)(М) Одна может быть неработоспособна 

в открытом положении в течение 

одного летного дня при условии: 

- неработоспособная заслонка отключена. 

  Примечание: при отказе в закрытом    

  положении   заменить заслонку на    

   работоспособную. 
 

-3  Заслонка системы обогрева     

         ВСУ в полете 3410 
 
 
 

 
 21.21 

 
 

   21.21 

C 
   1 2 (*)(О)(М)  Может быть неработоспособна в 

открытом положении при условии: 
- запуск ВСУ на земле не производится 

 -1 Вентилятор нижней рецир-

куляции 

                6717 

 

   21.22 

          -1 Заслонка запорная (пе-

рераспределения воздуха 

               в салонах) 3408 

 

 
 

 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

   
   С 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  (*)(О)(М) Один вентилятор может быть  

                   неработоспособен при условии: 

   - неработоспособный вентилятор отключён 
 
 
  Одна заслонка может быть неработоспособна    
   при условии:  

   - снижение в полёте уровня комфортности 

учитывается. 
 
    

    21.25  

 - 1 Вентилятор бытовых      

      помещений 
 

 
 

  2 

 
 

1 

 

(*)(М) Один может быть       

      неработоспособен     при условии: 

 - неработоспособный вентилятор 

отключен 
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Рисунок 3.6 – Разработанный фрагмент Минимального Перечня  

 оборудования 

 

Если требуется информирование экипажа о неработоспособности при-

бора или оборудования, то в соответствующих разделах ПМО вводится сим-

вол (*). Неисправное оборудование в этом случае снабжается специальной 

надписью (трафаретом) или стокером, чтобы экипаж ВС знал и помнил о 

том, что оно не работоспособно. Выполнение процедур лётной эксплуатации 

Ту-204 

ПЕРЕЧЕНЬ  МИНИМАЛЬНОГО 
СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

           Стр.21-2 

 

 

          Издание 1 

(1) Функциональная единица, 

наименование) 

 

 (2) Срок устранения неисправности 
     обозначение и наименование    (3) Количество на борту 
   (4) Количество необходимое для вылета 
     

(5) Пояснения и ограничения 

 

21.30 

 

 

 

 

 
 

       21.30 САРД 

 
 

    

    

 - 1 Клапан выпускной (КД1, 

КД2, КП) 6527 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

В 

 

 

3 

 

 

2 

 

(*) Один клапан может быть неработоспо-

собен в закрытом положении. 

 

   - 2 Насос (М1, М2)   

5836А 

 

В 2 1   (*) Один насос может быть нерабо-

тоспособен при условии: 
 

- повышение давления в гермокабине 

экипажем учитывается. 

 

- 3  Вариометр  

          ВР-75ПБ 
 
 
 
 
      

А    1 0 (*)(О) Может быть неработоспособен 

при условии: 
 

- контроль соответствующих параметров 

по кадру КИСС САРД обеспечивается и 

в течение полета выполняется. 

 

    - 4 Указатель высоты и пере-

пада давлений 

    УВПД5-0,8ПБ (ДПД) 
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 (*)(О) Может быть неработоспосо-

бен при условии: 
- контроль соответствующих параметров по 

кадру КИСС САРД обеспечивается и в те-

чение полета выполняется. 
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и ТО, а также обозначение неисправного оборудования или приборов в ка-

бине экипажа являются обязательным условием допуска ВС к эксплуатации.  

В МПО ограничивается время, в течение которого ВС можно эксплуа-

тировать с неисправными компонентами. Эти сроки определены для того, 

чтобы [82]: 

- сохранить приемлемый уровень безопасности полётов; 

- предотвратить многочисленные отказы, которые со временем имеют тен-

денцию накапливаться. 

В соответствии с принятой классификацией каждому компоненту си-

стемы присваивается свой интервал времени для устранения повреждения. 

 

3.3. Обоснование включения вспомогательной силовой 

установки в Минимальный Перечень оборудования 

 

3.3.1. Анализ последствий возможных отказов 

 

Для включения вспомогательной силовой установки в Минимальный 

Перечень оборудования проведен тщательный анализ возможности безопас-

ной эксплуатации самолёта Ту-204 в штатной, сложной и аварийной ситуа-

циях.  

Бортовая ВСУ предназначена для: 

  запуска маршевых двигателей на земле и, при необходимости, в по-

лёте; 

  питания сжатым воздухом системы кондиционирования на земле и в 

полёте (в полёте - при отказе системы отбора воздуха от основных двигате-

лей или при нормальной работе на взлёте и посадке); 

  питания бортовой сети электроэнергией переменного тока от генера-

тора ВСУ мощностью 60 кВА на земле и в полёте при отказе генераторов ос-

новных двигателей или системы генерирования. 
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При неработающей ВСУ запуск маршевых двигателей на земле возмо-

жен от установки воздушного запуска (УВЗ), а в полёте отключившийся дви-

гатель может быть запущен от работающего двигателя или от авторотации. 

Обеспечение системы кондиционирования сжатым воздухом до запус-

ка маршевых двигателей возможно при наличии в аэропорту наземного кон-

диционера. Для обеспечения самолёта электроэнергией на земле могут ис-

пользоваться аккумуляторы, а при длительной стоянке – аэродромный ис-

точник электропитания.  

При двойном отказе системы отбора воздуха от двигателя в РЛЭ пред-

писано снизиться до высоты 7000 метров и произвести запуск ВСУ. Для па-

рирования подобной ситуации, в случае полета с неработоспособной ВСУ, 

необходимо выполнить экстренное снижение до высоты 3000 метров для вы-

нужденной разгерметизации. В случае отказа правой или левой сети пере-

менного тока (короткого замыкания на одной из генераторных шин), соглас-

но РЛЭ, экипаж может парировать ситуацию без запуска ВСУ. В случае отка-

за одного двигателя в крейсерском полете в РЛЭ предписано снизиться до 

высоты 7000метров, произвести запуск ВСУ, перевести отбор воздуха с отка-

завшего двигателя на отбор от ВСУ и подключить генератор ВСУ на борто-

вую сеть. Фактически, в такой ситуации один двигатель способен обеспечи-

вать систему кондиционирования воздухом, а работающий генератор может 

запитывать левую и правую бортовые сети.   

Если в полёте откажут оба двигателя, согласно РЛЭ экипаж должен 

выполнить следующие действия: 

• выполнить снижение до высоты ниже 7000 м и произвести запуск 

двигателя от авторотации. Если запуск прошел успешно, экипаж должен пе-

ревести самолет в горизонтальный полет и произвести запуск второго двига-

теля; 

• при неудачной попытке запуска от авторотации экипажу предписыва-

ется снизиться до 5000 м и произвести запуск ВСУ. Далее последовательно 

выполняется запуск каждого двигателя; 
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• если ни один двигатель не запустился от ВСУ, экипаж выполняет ава-

рийную посадку.  

Несмотря на то, что отказ сразу двух двигателей в полёте можно отне-

сти к событию крайне маловероятному, это необходимо учитывать при поле-

тах с неисправной вспомогательной силовой установкой.  

Возможные исходы полёта при отказе основных генераторов проде-

монстрированы на рисунке 3.7.  

 
 

Рисунок 3.7 – Возможные исходы полёта при отказе основных  

                        генераторов 
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По Рисунку 3.7 видно, что безопасно произвести посадку без запуска 

ВСУ при отказе основных генераторов можно только при всех работоспо-

собных резервных генераторах ГП-27. Поэтому перед вылетом с отложенным 

дефектом по ВСУ необходимо проверить работоспособность генераторов. 

В силу того, что провести количественную оценку безопасности при 

отказе ВСУ методом структурных схем не представляется возможным, про-

ведена оценка уровня безопасности полетов по данным эксплуатации с ис-

пользованием доверительного интервала. Для этого обработана статистика 

по авиационным событиям с 2008 по 2014 год (Таблица 3.4) и, в соответствии 

с принятой Методикой формирования Минимального Перечня оборудования, 

проверена частота возникновения сложной ситуации, при которой экипажу 

было необходимо запускать ВСУ в воздухе. Затем было проверено соответ-

ствие полученных значений требованиям НЛГ.  

 

Таблица 3.4 – События, связанные с запуском ВСУ в полете с 2008 

                        по 2014 год 

 

Событие Причина Дата 

Инцидент Помпаж двигателя 26.03.2008 

Инцидент Помпаж двигателя 26.06.2008 

Инцидент Самовыключение двигателя 03.08.2009 

Инцидент Отказ правого генератора 22.11.2009 

Инцидент Самовыключение двигателя 25.04.2009 

Инцидент Ложное срабатывание виброаппаратуры и  

последующее отключение двигателя 

05.09.2010 

Инцидент Самовыключение двигателя 21.09.2011 

Инцидент Самовыключение двигателя 30.01.2012 

Инцидент Отказ двигателя 20.06.2013 

Инцидент Отказ левого генератора 23.01.2013 

Инцидент Помпаж двигателя 15.12.2014 

Серьезный 

инцидент 

Самовыключение двигателя 03.06.2014 
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За период эксплуатации самолётов типа Ту-204/214 с 2008 по 2014 год 

произошло 11 инцидентов и 1 серьезный инцидент, при которых производил-

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

часов. Оценка уровня безопасности полётов проведена c доверительной ве-

роятностью β = 0,99 и подтверждено его соответствие требованиям Норм 

летной годности. В АП-25 рекомендуется, чтобы любое отказное состояние, 

приводящее к сложной ситуации в полёте, оценивалось как событие не более 

частое, чем маловероятное и находилось в диапазоне 10-5 − 10-7 на ч налёта. 

Рассматривается случайная величина n*СС (количество возникающих 

в полёте сложных ситуаций). 

Определяем доверительный интервал реализации этой случайной вели-

чины с вероятностью 𝛽 (нижняя - nСС1 и верхняя nСС2 его границы). 

Определяем нижнюю и верхнюю границы интервала возникновения 

случайной величины nСС (количество сложных ситуаций): 

 nСС1 ≤ n*СС ≤ nСС2;   (3.8) 

 

 )(
2

1
)(

2

1
2

2

2

1АИ1

2

2

1 fnf     ;    (3.9) 

 

 )1(2;2 СС2СС1  nfnf .  (3.10) 

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

                                 4,94  ≤  n*СС  ≤  24,14;                                         (3.11) 

                  n*СС1 = (4,94 / 479000) * 100000 = 1,03;                      (3.12) 

                  n*СС2 = (24,14 / 479000) * 100000 = 4,52.                    (3.13) 

 

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

лётов типа Ту-204/214 находится в интервале 1,03 ≤  n*СС  ≤  4,52. 
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Определяем допустимое количество сложных ситуаций в соответствии 

с нормами (ЕНЛГС) 

                        nдоп
СС  = 479000 * 10-5 = 4,79.                               (3.14) 

 

В результате расчётов установлено, что реализация случайной величи-

ны 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 за-

пуск ВСУ, практически соответствует рекомендациям Норм лётной годности. 

 

3.3.2. Обоснование включения вспомогательной 

силовой установки по показателям эффективности 

эксплуатации парка воздушных судов  

 

Для обоснования возможности включения ВСУ в Перечень МПО – 

MEL проведена оценка эффективности эксплуатации парка самолётов Ту-204 

по некоторым показателям в ЗАО «Red Wings» за один квартал 2013 года. В 

течение июня − августа имело место 20 случаев задержек рейсов. Сведения 

по этим событиям приведены в Таблицах 3.5...3.7. Имели место следующие 

причины задержек: отказы и повреждения АТ – 17 случаев (Рисунок 3.8); 

нарушение технологического графика подготовки ВС к вылету – 3 случая.  

Всего за этот период времени было выполнено 952 рейса. Суммарное 

время задержек составило 39,3 часов.  

Проведен расчёт следующих показателей эффективности процесса тех-

нической эксплуатации за указанный период времени: 

• коэффициент регулярности полётов 

         Р100  =  (1 −
𝑛зад

𝑁0
) × 100%  =  (1 −

20

952
) × 100%  =  97,9 % ,    (3.15) 

где  nзад – количество задержек; 

Nо – количество отправлений самолётов в рейс. 
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Рисунок 3.8 − Доли задержек из-за отказов систем самолёта 

 

Таблица 3.5 − Задержки рейсов с 01.06.13 по 30.06.13 

Выполнено 

рейсов 

 Продолжительность за-

держки, мин. 
Причина задержки 

91 

22 Позднее прибытие оператора ТЗ 

33 Поздняя перебуксировка 

174 

После выруливания  

высветилась  сигнализация Г1 отказ 

БРЗУ-115 

81 
Замена ВС из-за 

незапуска ВСУ 

 

Таблица 3.6 − Задержки рейсов с 01.07.13 по 31.07.13 

Выполнено 

рейсов 

Продолжительность 

задержки, мин. 
Причина задержки 

374 

250 Замена ВС из-за отказа СКВ 

183 Замена ВС из-за помпажа 2ой СУ 

135 Нет запуска ВСУ 

60 Отказ АСШУ 

91 Отказ БРЗУ 

27 Нет запуска 2-ой СУ 

98 
Подтекание г/ж 2-ой ГС                        

(правая ниша ООШ) 

 

вспомогательна

я силовая 

установка

41%

система 

электроснабжен

ия

12%

система 

кондициониров

ания воздуха

12%

двигатель

12%

гидравлическая 

система

6%

система 

автоматическог

о управления 

полетом

6%

пилотажно-

навигационное 

оборудование

6%

связное 

оборудование

6%
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Таблица 3.7 − Задержки рейсов с 01.08.13 по 31.08.13 

Выполнено 

рейсов 

Продолжительность 

задержки, мин. 
Причина задержки 

487 

53 
Нет запуска ВСУ,                                         

(замена двух форсунок) 

37 
Экипаж выключил ВСУ и  

обесточил ВС 

71 Нет запуска ВСУ                                        

593 Нет запуска ВСУ                                        

27 Поздняя перебуксировка 

219 Включение ССО 

131 
Возврат со старта                                            

(отказ СКВ-1 на рулении) 

36 
Отказ БВУП-1 системы 

ВСУП-85 

36 Нет запуска ВСУ 

 

• коэффициент использования парка ЛА по назначению 

 

                                       Ки =  
Н

Ф
 = 

3840

16944
 = 0,23 ,                                          (3.16) 

где Н – общий налёт парка ЛА, ч; 

Ф – календарный фонд времени эксплуатации парка, ч; 

• коэффициент удельных простоев ЛА по техническим причинам 

 

                           Кп = 
𝛴𝑡𝑖

Н
 = 

6302

3840
  = 1,64 ч/ч нал.,                             (3.17) 

где  𝛴ti – суммарные простои на ТОиР, ч; 

  Н – общий налёт парка ЛА, ч нал. 

Таким образом, как с точки зрения обеспечения безопасного выполне-

ния полётов, так и повышения технической регулярности подтверждается 

целесообразность включения ВСУ в МПО для самолета Ту-204. 

Разработанный фрагмент Минимального Перечня оборудования для 

ВСУ представлен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Разработанный фрагмент Минимального Перечня 

                        оборудования для ВСУ 

 

3.4. Экономическое обоснование внедрения  

Минимального Перечня оборудования по парку  

самолётов Ту-204 

 

3.4.1. Задачи, решаемые при внедрении Минимального Перечня 

оборудования и формирование исходных данных 

 

В данном разделе рассматривается ожидаемый экономический эффект 

при внедрении Минимального Перечня оборудования для самолёта Ту-204. 

Основными задачами Минимального Перечня допустимого оборудова-

ния (МПО) являются повышение рентабельности работы авиакомпании, эф-

фективности эксплуатации ВС и возможность оптимизации графика полетов. 

МПО позволяет эксплуатировать ВС с одним и более неработающим 

компонентом оборудования, когда неполадка обнаруживается в полете или 

при наземном обслуживании. Возможность отправить в этом случае ВС в по-

лет снимает необходимость в незапланированном техническом обслужива-

Ту-204 

ПЕРЕЧЕНЬ  МИНИМАЛЬНОГО СОСТАВА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Стр.49-1 

 

 

Издание 1 

(1) Функциональная единица, 

наименование) 

 

 (2) Срок устранения неисправности 
     обозначение и наименование    (3) Количество на борту 

   (4) Количество необходимое для вылета 

    
(5) Пояснения и ограничения 

 
49 ВСУ 
 

 
 

    

00-00 Бортовая вспомогательная    

         силовая установка 

 

 

 

 
 
 

 

  С 1 0 (*)(М) Кроме полетов по ETOPS, может быть 
неработоспособна при условии: 
-  работоспособность приводов-генераторов 
ГП-26 и ГП-27 перед каждым полетом под-
тверждается 
-  наличие аэродромного источника питания, 
наземного кондиционера и УВЗ в аэропорту 
назначения обеспечивается. 



98 
 

 

нии, в задержках или отменах рейсов. Снижение числа задержек вылетов ВС, 

в свою очередь, положительно влияет на репутацию авиаперевозчика, что яв-

ляется важным аспектом в условиях современной конкуренции. 

Балансовая прибыль (убыток) − это конечный финансовый результат 

деятельности (положительный − прибыль, отрицательный − убыток), пред-

ставляющий собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (ра-

бот, услуг), уменьшенных на сумму расходов по их реализации. 

Чистая прибыль − часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся 

в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обя-

зательных платежей в бюджет. 

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) − период времени, необхо-

димый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затра-

ты на инвестиции. 

Определяем ожидаемый экономический эффект от применения Мини-

мального Перечня допустимого оборудования. Для этого выполним расчет 

частных показателей экономической эффективности.   

 

3.4.2. Расчёт показателей экономической эффективности 

 

1. Повышение коэффициента экстенсивного использования ВС за счет 

увеличения налета часов ВС после внедрения МПО на один самолет: 

 𝐾исп
б =  𝑊лч

б 𝑇кал⁄ = 2200/8760 = 0,251;  (3.18) 

 

 𝐾исп
вн =  𝑊лч

вн 𝑇кал⁄ = 2270/8760 = 0,259; (3.19) 

 

 ∆𝐾исп = 𝐾исп
вн −  𝐾исп

б  = 0,259 – 0,251= 0,08, (3.20) 

где 𝐾исп
б ; 𝐾исп

вн  – коэффициенты использования ВС до и после внедрения ме-

роприятия; 

Ткал – годовой календарный фонд времени, ч; 
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2. Плановая общая часовая производительность 

 𝐴ч = 𝑞ком ∙ 𝛾 ∙ 𝑉р = 21 ∙ 0,8 ∙ 810 = 13608 ткм/ч, (3.21) 

где γ – коэффициент использования коммерческой загрузки; 

qком – максимальная коммерческая загрузка, т; 

Vр – рейсовая скорость ВС, км/ч; 

 

3. Часовая пассажирская производительность плановая 

 𝐴ч пасс = 𝑁кр ∙ 𝛾кр ∙ 𝑉р = 210 ∙ 0,75 ∙ 810 = 127575 пасс.км/ч, (3.22) 

где Nкр – количество кресел; 

γкр – коэффициент занятости кресел; 

 

4. Годовая общая плановая производительность: 

 𝐴г
б = 𝐴ч ∙ 𝑊лч

г.б = 13608 ∙ 2200 = 29937600 ткм/год; (3.23) 

 

 𝐴г
вн = 𝐴ч ∙ 𝑊лч

г.вн = 13608 ∙ 2270 = 30890160 ткм/год; (3.24) 

 

 ∆𝐴г = 𝐴г
вн − 𝐴г

б = 30890160 – 29937600 = 952560 ткм/год, (3.25) 

где 𝑊лч
г.б, 𝑊лч

г.вн – годовой налет часов до внедрения мероприятия и после (ч); 

 

5. Годовая пассажирская производительность: 

 𝐴г пасс
б = 𝐴ч пасс ∙ 𝑊лч

г.б  = 127575 · 2200 = 280665000 пасс.км/год; (3.26) 

 

 𝐴г пасс
вн = 𝐴ч пасс ∙ 𝑊лч

г.вн  = 127575 · 2270 = 289595250 пасс.км/год; (3.27) 

 

 ∆𝐴г.пасс = 𝐴г.пасс
вн  − 𝐴г.пасс

б  =  289595250 – (3.28) 

 – 280665000  =  8930250 пасс.км/год;  

 

6. Себестоимость тонно-километра 

 𝐶ткм =  𝐶лч 𝐴ч⁄  = 200000 / 13608 = 14,7 руб./ткм, (3.29) 

где 𝐶лч – себестоимость летного часа, руб.; 
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7. Годовая сумма доходов – тариф за тонно-километр 

 𝑇ар = 𝐶ткм  ∙  𝐾р = 14,7 ∙ 1,2 = 17,6 руб./ткм, (3.30) 

где КР – коэффициент рентабельности; 

 ∑ Дб = 𝐴г
б ∙ 𝑇ар = 29937600 ∙ 17,6= 528 млн. руб.; (3.31) 

 

 ∑ Двн = 𝐴г
вн ∙ 𝑇ар = 30890160 ∙ 17,6 = 544,8 млн. руб.; (3.32) 

8. Годовые эксплуатационные расходы: 

 ∑ 𝑃экспл
б = 𝐴г

б ∙ 𝐶ткм = 29937600 ∙ 14,7 = 440 млн. руб.; (3.33) 

 

 ∑ 𝑃экспл
вн = 𝐴г

вн ∙ 𝐶ткм = 30890160 ∙ 14,7 = 454 млн. руб.;  (3.34) 

9. Балансовая прибыль: 

  ∑ Пбал
б = ∑ Дб − ∑ 𝑃экспл

б  = 528 – 440 = 88 млн. руб.; (3.35) 

 

 ∑ Пбал
вн = ∑ Двн − ∑ 𝑃экспл

вн  = 544,8 – 454 = 90,8 млн. руб.;  (3.36) 

  ∆Пбал = ∑ Пбал
вн − ∑ Пбал

б  = 90,8 – 88 = 2,8 млн. руб.; (3.37) 

10. Чистая прибыль  

∆ ∑ Пч.п = ∆Пбал − ∆Пнп = 2,8 − (2,8 ∙ 0,2)= 2,8 – 0,56 = 2,24 млн. руб., (3.38) 

где – ∆ПНП - налог на прибыль (принимается 20%).    

Полученные расчётные значения сведены в таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Результаты оценки ожидаемой экономической  

 эффективности при внедрении МПО 

Показатели Значения 

1. Увеличение годового налёта часов, ч 70 

2. Увеличение годового объема работ, ткм 952560 

3. Увеличение коэффициента экстенсивного использования ВС 0,08 

4. Дополнительная балансовая прибыль, млн. руб. 2,8 

5. Дополнительная чистая прибыль, млн. руб. 2,24 
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Таким образом, ожидаемое увеличение чистой прибыли от внедрения 

МПО составляет 2,24 млн. рублей в год на один самолёт. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. На основе разработанной Методики формирования Минимального 

Перечня допустимого неисправного оборудования ФС ВС проведена её 

апробация на примере высотной системы самолёта Ту-204 (системы отбора и 

подачи воздуха и системы автоматического регулирования давления возду-

ха). Проведен качественный анализ видов и последствий отказов и количе-

ственная оценка вероятностей отказов элементов указанных систем.  

2. Сформирован конкретный Минимальный Перечень оборудования 

МПО – MEL для ФС самолёта Ту-204.  

3. По результатам исследования возможных полётных ситуаций при 

отказе ВСУ и анализа последствий с учётом возможности их парирования 

была обоснована возможность включения бортовой вспомогательной сило-

вой установки в Минимальный Перечень оборудования. 

4. Вспомогательная силовая установка может быть включена в МПО 

при соблюдении следующих условий и ограничений: 

• за исключением полетов по ETOPS; 

• перед каждым полётом выполняется проверка работоспособности 

приводов-генераторов ГП-26 и всех резервных приводов-генераторов ГП-27; 

• в аэропорту следования предусмотрено наличие аэродромного источ-

ника питания, наземного кондиционера и УВЗ. 

Помимо этого, должны быть подготовлены новые издания РЛЭ в части 

действия в особых ситуациях, в которых должны быть учтены: 

• действия экипажа при двойном отказе системы отбора воздуха от 

двигателя; 

• необходимые рекомендации для экипажа при отказе основного гене-

ратора или двигателя. 
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Включение ВСУ в Минимальный Перечень оборудования может обес-

печить повышение регулярности вылетов и сокращение простоев ВС при 

внеплановом ТО. 

5. В разделе экономическое обоснование выполнен расчёт показателей 

экономической эффективности при внедрении МПО. Размер ожидаемой чи-

стой прибыли составляет 2,24 млн. рублей в год на один самолёт. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В 

УСЛОВИЯХ АВИАКОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

4.1. Рекомендации по организации лётно-технической 

эксплуатации воздушных судов по Программе «ETOPS» («EDTO») 

 

При решении задачи о включении вспомогательной силовой установки 

в Минимальный Перечень допустимого оборудования следует рассмотреть 

особенности правил выполнения полётов по Программе «ETOPS». 

Тенденции развития ГА характеризуются расширением маршрутной 

сети полётов авиакомпаний над местностью, не предназначенной для совер-

шения экстренной посадки (водные массивы, горная местность, зоны леса и 

болот и т. п.), что влечёт за собой повышение требований к безопасности по-

лётов самолётов.  

Международное авиационное сообщество многие годы эффективно ис-

пользовало «Правила выполнения полётов увеличенной дальности самолёта-

ми с двумя газотурбинными двигателями». По утвердившейся международ-

ной терминологии за этими Правилами закрепилась аббревиатура «ETOPS» 

[5]. 

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

Standards) − нормы, особые требования к выполнению полётов на двухмо-

торном самолёте на малоориентированной местности, разработанные Меж-

дународной организацией гражданской авиации – ИКАО [45]. По нормам 

«ETOPS» маршрут двухмоторного самолёта должен быть построен таким об-

разом, чтобы он постоянно находился в пределах определённого («Порогово-

го времени») полёта до ближайшего аэродрома, где можно было бы совер-

шить аварийную посадку в случае отказа одного из двигателей. 
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Основой данных «Правил...» является установление «Порогового вре-

мени», т.е. предельного располагаемого времени полёта до запасного аэро-

дрома или места возможной посадки в случае отказа авиадвигателя или кри-

тического отказа функциональной системы самолета. 

Первоначально (до 1985 года) «Пороговое время» для 2-х двигательных 

самолётов составляло 60 минут, а далее, при использовании «Правил...», в за-

висимости от требуемого уровня обеспечения безопасности полётов, «Поро-

говое время» стало нарастать и составлять 90, 120 и 180 минут (в настоящее 

время в ИКАО рассматривается вопрос о введении «Порогового времени», 

равного 210 минут). 

Согласно принятой поправке 36 к части 1 Приложения 6 к Конвенции о 

Международной гражданской авиации [66], термин «ETOPS» заменен на 

«EDTO» (Производство полётов с увеличенным временем ухода на запасной 

аэродром). Таким образом, данная поправка позволяет распространить про-

грамму «EDTO» на все типы самолётов, независимо от количества установ-

ленных на них двигателей. При этом место возможной посадки должно рас-

полагаться в пределах следующей продолжительности полета после взлета с 

аэродрома вылета: 

1) самолёты с двумя двигателями – 1 ч времени полета на крейсерской 

скорости с одним отказавшим двигателем, установленной в соответствии с 

руководством по эксплуатации самолёта конкретного типа, рассчитанной для 

условий МСА с учётом фактической взлетной массы самолёта; 

2) самолёты с тремя и более двигателями – 2 ч времени полета на крей-

серской скорости с одним неработающим двигателем, определенной в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации самолёта конкретного типа, рас-

считанного для условий МСА с учетом фактической взлетной массы самолё-

та; 

3) самолёты, выполняющие полёты с увеличенным временем ухода на 

запасной аэродром, в тех случаях, когда отсутствует аэродром, отвечающий 

критериям по расстояниям, указанным в п.1 и п. 2. Таковым выбирается один 
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из имеющихся запасных аэродромов, расположенный в пределах утвержден-

ного эксплуатантом максимального времени полёта до запасного аэродрома с 

учётом фактической взлетной массы [5]. 

«Пороговое время» в рамках Программы «EDTO» − это установленное 

государством эксплуатанта расстояние, выраженное во времени полёта до 

запасного аэродрома на маршруте, любое превышение которого требует 

утверждения полёта по данной Программе государством эксплуатанта. 

В настоящее время наиболее востребованным среди российских сред-

немагистральных самолётов является самолет Ту-204, который эксплуатиру-

ется как в России, так и за рубежом на внутренних и международных авиали-

ниях и который должен быть сертифицирован в соответствии с требованиями 

«EDTO». Опыт эксплуатации самолета Ту-204 и его модификаций с авиадви-

гателем ПС-90А показывает, что уровень надёжности самолёта в целом недо-

статочен для получения сертификата соответствия требованиям программы 

«EDTO», что безусловно снижает потенциал для расширения маршрутных 

сетей авиакомпаний, эксплуатирующих данный тип самолёта [96]. 

Разработка Программы «EDTO» осуществляется разработчиком и экс-

плуатантом в соответствии с установленными международными требования-

ми, Рисунок 4.1 [63]. 

Для анализа и обеспечения необходимых уровней надёжности и без-

опасности полётов, соответствующих требованиям «EDTO», предлагается, 

применительно к самолёту Ту-204, построить общую (формализованную) 

модель, Рисунок 4.2. 

Данная модель отражает основные правила и требования, которые под-

лежат согласованию между Разработчиком данного типа ВС и Эксплуатан-

том. Модель представляет собой совокупность основных блоков (I и II) и 

второстепенных блоков (III  IIIV). 

Для обеспечения выполнения мероприятий, описанных в блоках I и II 

необходимо обязательное выполнение блоков III  VIII. 
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Рисунок 4.1 – Схема взаимодействия разработчика и эксплуатанта по  

                           Программе «EDTO» 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Формализованная модель обеспечения условий для  

                 эксплуатации самолета по программе «EDTO» 
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Блок III. Для выполнения требований программы «EDTO» сертифици-

рованный самолёт должен отвечать требованиям, в соответствии с которыми 

сформирован Минимальный Перечень бортового оборудования – MEL, с от-

казами которого допускается вылет. Лётный и инженерно-технический пер-

сонал должен пройти обучение в объеме, соответствующем требованиям 

программы «EDTO». 

Эксплуатант должен надлежащим образом вести учёт заправки топли-

вом и маслом, который позволяет государству эксплуатанта удостовериться в 

том, что тенденции расхода топлива и масла на данном самолете позволяют 

иметь достаточный запас для завершения выполнения каждого полета. Выше 

перечисленные требования принимаются согласно принятой поправке 36 к 

Части 1 Приложения 6 к Конвенции о Международной гражданской авиации 

[66]. 

Блок IV. Как известно, основными критериями, характеризующими 

надёжность самолета, являются такие показатели как безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность и сохраняемость [25]. Каждое из указанных 

свойств объекта эксплуатации влияет на безопасность полёта. 

На примере опыта эксплуатации самолета Ту-204-300 авиакомпании 

ОАО «ВЛАДИВОСТОК АВИА» выявлены следующие замечания по надеж-

ности комплектующих изделий: 

 тормозные диски выходят из строя при наработке 300…500 посадок 

(при гарантийном ресурсе 1000 ч, 2000 посадок), что совершенно неприем-

лемо;  

 плунжерные насосы НП-123, применяемые в гидросистеме самолета, 

имеют низкую надежность. С начала эксплуатации самолетов произошло 12 

отказов насосов, из них в 2-х случаях отказы стали причиной инцидентов; 

 средняя наработка генераторов ГП-26 на отказ составляет 4496 ч при 

назначенном ресурсе 24000 ч, при этом гарантийный ресурс устанавливается 
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заводом-изготовителем в 500…1000 часов, что составляет всего около 3% от 

назначенного ресурса; 

 вызывает беспокойство состояние двигателей ПС-90А, количество и 

опасность возникающих в них отказов: поломка шестерни 94-06-455, непро-

гнозируемый обрыв рабочих лопаток 2-й подпорной ступени КНД, модифи-

цированных вентиляторов и ряд других нерешенных вопросов не дают воз-

можность сертифицировать самолет Ту-204-300 по программе «EDTO» [89]. 

Очевидно, что вышеперечисленные недостатки съемных изделий суще-

ственно влияют на уровень безопасности полётов. Необходимым требовани-

ем является повышение качества и надежности изделий, принятие мер, 

направленных на устранение выявленных недостатков как при их проектиро-

вании, так и при производстве.  

Блок V. В Программе ТОиР самолёта для выполнения полетов по 

«EDTO» должны содержаться требования, инструктивный материал и указа-

ния, необходимые для полного и качественного обеспечения предусмотрен-

ных видов ТОиР. В соответствии с рекомендациями ИКАО [71] базовой Про-

граммой ТОиР самолётов, рассматриваемых для допуска к полётам по 

«EDTO», должна являться действующая Программа ТОиР с целью поддер-

жания их лётной годности, утвержденная для данного эксплуатанта, для кон-

кретной модификации самолёта и соответствующей комбинации «планер-

двигатель». Эта Программа должна быть пересмотрена для определения при-

емлемости ее использования в качестве основы для доработки и корректи-

ровки с учётом требований к ТОиР самолётов при выполнении полётов по 

«EDTO».  

Эти требования должны предусматривать процедуры ТОиР, исключа-

ющие одновременное выполнение идентичных работ на сходных между со-

бой сложных элементах какой-либо системы, критичной для «EDTO» 

(например, замену топливорегулирующей аппаратуры сразу на обоих двига-

телях). 
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Перечень работ по ТОиР в рамках программы «EDTO» формируется с 

учетом следующих особенностей: 

1) связанные с «EDTO» работы по ТОиР должны особо обозначаться в 

технологических картах Эксплуатанта [30]; 

2) связанные с «EDTO» процедуры и технологии, такие, как контроль 

технического состояния отдельных систем и оборудования самолета с ис-

пользованием бортовых средств, должны быть четко определены в програм-

ме Эксплуатанта [45]. 

3) для проверки приемлемости технического состояния самолета и 

определенных критических его элементов формируется специальный плано-

вый вид ТО (форму «EDTO»  service check). Такая форма должна выпол-

няться и письменно подтверждаться непосредственно перед вылетом по пра-

вилам «EDTO» квалифицированным персоналом, допущенным к ТОиР само-

лётов, выполняющих полёты по «EDTO» [48]. 

4) бортовые журналы должны надлежащим образом проверяться и за-

полняться с тем, чтобы обеспечить выполнение предусмотренных MEL про-

цедур, отложенных работ и видов ТОиР и процедур проверки систем [17]. 

Блок VI. При подготовке самолёта к полёту особое внимание уделяет-

ся человеческому фактору. Анализ статистики свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев авиационные катастрофы происходят по причине оши-

бочных действий экипажа или по техническим причинам. Исходя из этого, 

необходимо проводить психологическую работу с ИТС и ЛПС перед тем, как 

приступать к производству полётов по «EDTO». Для ЛПС следует вводить 

дополнительные занятия на тренажерах для отработки действий в различных 

аварийных ситуациях [52].  

Перед началом выполнения полётов по «EDTO» разрабатываются спе-

циальные тесты, в которых отображаются перечни самолетных систем с ими-

тацией различных комбинаций отказов критически важных элементов. Зада-

чи ЛПС состоят в принятии адекватных решения и расстановке приоритетов 

в своих действиях для выхода из сложных ситуаций.  
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Блок VII. На самолётах, выполняющих полёты по «EDTO», имеются 

компоненты, которые не используются на других самолетах  компонентов 

«EDTO». Для этого разрабатывается Программа контроля кондиционности 

данных компонентов. Суть Программы заключается в контроле компонентов 

как при ТОиР, так и при их хранении. Перед установкой компонентов 

«EDTО» на самолёт необходимо убедиться в их соответствии Перечню ком-

понентов  EDTО.  

Некоторые данные в Минимальных Перечнях  исправного оборудова-

ния (MEL) имеют различные толкования, требующие учета при допуске са-

молетов к полетам по «EDTO». Программа надёжности основывается на ста-

тистике отказов. Для самолетов, выполняющих полёты по «EDTO», необхо-

димо вести особый учёт количества отказов и постоянно проводить тщатель-

ный анализ их влияния на безопасность полетов.  

Блок VIII. Лётный и инженерно-технический состав проходит обуче-

ние по специально разработанным программам, соответствующим требова-

ниям «EDTO». При подготовке ИТС и ЛПС необходимо учитывать содержа-

ние Блока VI, так как его учёт непосредственно влияет на обеспечение полё-

тов по «EDTO». ИТС, выполняющий на самолете работы по ТОиР, должен 

быть аттестован, обладать соответствующими знаниями, навыками и воз-

можностями для выполнения требований в рамках Программы эксплуатации 

по «EDTO». 

 

4.2. Решение некоторых задач поддержания лётной 

 годности воздушных судов в условиях сервисных центров 

 

Результаты анализа нормативной базы по ПЛГ ВС, приведенные в гла-

ве 1 (рисунки 1.4, 1.6, 1.8), свидетельствуют о целом ряде нерешённых про-

блем и научно-практических задач, сдерживающих дальнейшее развитие Си-

стемы ПЛГ ВС, в том числе и в ГА Республики Таджикистан. В этой связи, 

одним из важных направлений совершенствования Системы ПЛГ ВС в усло-
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виях создания и функционирования Авторизованного сервисного центра А/К 

РТ является разработка моделей и методов объективной оценки затрат труда 

по ТО АТ, обоснования потребности в наземном оборудования, используе-

мом при выполнении работ по поддержанию лётной годности воздушных су-

дов в процессе их технической эксплуатации. 

 

4.2.1. Метод оценки эффективности работ по техническому 

 обслуживанию воздушных судов с учётом факторов 

 интенсивности труда 

 

Трудоёмкость продукции – есть характеристика продукта труда. Тру-

дозатраты количественно характеризуют затраты живого труда, а трудоем-

кость показывает, сколько следует израсходовать труда (общественно необ-

ходимого рабочего времени) на производство единицы продукции. Величина 

снижения трудоёмкости как критерий действия первого экономического за-

кона – закона экономии рабочего времени, реализуется на основе нормиро-

вания труда.  

Снижение трудоёмкости и повышение качества продукции реализуют-

ся в рамках комплексной системы управления эффективностью и качеством 

труда (КС УЭКТ), которая представляет собой совокупность мер экономиче-

ского воздействия на совершенствование организации труда посредством по-

вышения качества производительных сил.  

Под эффективностью труда понимается вклад трудового коллектива 

(исполнителя) в повышение эффективности производства – увеличение объ-

ема работ, повышение производительности труда, снижение стоимости про-

дукта труда. 

Главной задачей построения КС УЭКТ является разработка методов и 

инструментария противозатратного экономического механизма, обеспечива-

ющего принятие управленческих решений, отвечающих минимизации за-

трат на производство продукции [43], [88]. 
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Адекватным (равноценным) качеству продукции выступает показатель 

качества труда, определяемый на основе параметров его сложности. Посред-

ством параметров сложности формируется информационная модель труда 

как отражение сложности и предмета, и продукта труда. Показатель слож-

ность труда является, таким образом, количественной характеристикой стои-

мостно образующей функции труда, которая показывает качество результата 

труда. Основой оценки качества труда является тарификация труда и работ. 

Предлагается авторское решение задачи оценки эффективности труда с 

помощью коэффициента, определяющего трудовой вклад коллектива (испол-

нителя) в совершенствование производственного процесса по ТО АТ на ос-

нове интенсивных факторов по формуле 

 

 𝐾ЭТ = 𝐼𝑄 ∙ 𝐼𝑃𝑇
∙ 𝐼𝐾𝑃

∙ 𝐼𝐾𝑇
=

𝑄

𝑄б
∙

𝑃𝑇

𝑃𝑇б
∙

𝐾𝑃

𝐾𝑃б
∙

𝐾𝑇

𝐾𝑇б
 , (4.1) 

 

где 𝐼𝑄  , 𝐼𝑃𝑇
 , 𝐼𝐾𝑃

 , 𝐼𝐾𝑇
 – индексы роста объемов работ, производительности 

труда, 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. 

Объем работ по ТО определяется на основе натуральных измерителей и 

коэффициентов приведения к единой размерности (коэффициентов сложности 

ТО). 

Показатель производительности труда определяется как функция уров-

ня механизации и автоматизации по формуле 

 

 𝑃𝑇 = 𝑎0 ∙ У𝑎 = 𝑎0 ∙ (
∑ 𝑇𝑚𝑖∙𝐾𝑐𝑚𝑖𝑖

∑ 𝑇𝑚𝑖∙𝐾𝑐𝑚𝑖+∑ 𝑇𝑝𝑖∙𝐾𝑐𝑝𝑖𝑖𝑖
)

𝑎

, (4.2) 
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где 𝑇𝑚𝑖 , 𝑇𝑝𝑖 – трудоемкость механизированных и ручных элементов i-й опе-

рации; 

К𝑐𝑚
(𝑖)

, К𝑐𝑝
(𝑖)

 – коэффициенты приведения (сложности) трудоемкости механи-

зированных и ручных элементов i-й операции к единой размерности; 

𝑎0, 𝑎 – коэффициенты регрессии модели. 

Показатели качества работы определяются по формуле 

 

 𝐾𝑃 = 1 −
∑ 𝑛𝑖∙∆𝐾𝑖𝑖

100
,   (4.3) 

 

где 𝑛𝑖 – количество нарушений (отклонений от нормативно-технической до-

кументации) по i-ому показателю; 

∆𝐾𝑖 – коэффициент влияния качества на снижение эффективности работы 

в сложных технологических звеньях, в % (определяется экспертно). 

Коэффициент качества труда определяется по формуле 

 

 𝐾𝑇 = 𝑒
1

𝑏
(𝑙𝑛𝑄𝑏б−𝑙𝑛𝑄)

1

𝑙𝑛𝑏0 , (4.4) 

где Qbб, Qb – базовый и фактический объёмы восстановительных работ при 

ТО ВС;  

          𝑏0, 𝑏  − коэффициент регрессии модели   𝑄𝑏 = 𝑏0 ∙ 𝐾𝑇
𝑏. 

Таким образом, основными задачами разработки противозатратного 

механизма управлением эффективностью и качеством труда являются: 

 исчисление объёмов работ по ТО с учетом качества ТО на основе по-

казателей сложности ТО; 

 оценка уровня прогрессивности техпроцесса на основе показателей, 

характеризующих производственный потенциал единичных процессов труда; 

 оценка качества работы на основе показателей влияния на эффектив-

ность работы в смежных производствах; 



114 
 

 

 оценка качества труда в единичных процессах труда на основе пока-

зателей сложности. 

Функционирование КС УЭКТ направлено на совершенствование орга-

низационного обеспечения безопасности полётов и повышение конкуренто-

способности продукции посредством: 

 организации профессиональной подготовки и переподготовки инже-

нерно-технического и производственного персонала, в особенности занятого 

сложными и трудоёмкими видами работ по ТО АТ и контролем качества их 

выполнения; 

 оценки соответствия квалификации персонала и уровня его подготов-

ки требованиям по обеспечению качества выполняемых работ в соответствии 

с заданными техническими условиями; 

 обеспечения качества работ путем организации самоконтроля испол-

нителями результатов своей работы на рабочем месте, обнаружения дефектов 

на предыдущих этапах производства и установления причин дефекта (брака); 

 материального и морального стимулирования за конкретный вклад в 

повышение эффективности труда. 

 

4.2.2. Метод определения потребного количества  

средств технического обслуживания воздушных судов  

 

Комплекс средств технического обслуживания (СТО) ВС включает в 

себя средства для устранения отказов и повреждений (текущего ремонта - 

ТР) и проведения регламентных работ по ТО. Поставка СТО осуществляется 

в различной комплектации по отдельным функциональным системам ВС 

[77]. События, связанные с привлечением этих средств, носят случайный ха-

рактер.  

С позиции теории массового обслуживания каждый комплекс СТО i-го 

типа можно представить как канал обслуживания, а работы, выполняемые с 

помощью этого типа комплекса СТО - как заявки на обслуживание (ТР или 
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ТО). Выполнение заявок является обязательным, при этом, если средство за-

нято, то поступившая очередная заявка переходит в режим ожидания.  

Исходя из характера режима использования СТО, определение потреб-

ного количества средств 𝑁потр
сто  для парка ВС любой численности можно 

осуществить, рассматривая процесс их использования как многоканальную 

систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием. Количество каналов 

обслуживания n соответствует количеству комплексов СТО i-го типа, интен-

сивность поступления заявок 𝜆𝑖  - интенсивности возникновения работ, при 

которых используется i-й тип СТО. Среднее время обслуживания заявки tобi 

соответствует среднему времени выполнения работ среднему времени заня-

тости СТО i-го типа). Алгоритм расчета 𝑁потр 
сто , разработанный на основании 

решения классической задачи обслуживания заявок в рамках многоканальной 

СМО с ожиданием, приведен на Рисунке 4.3.  

Исходными данными для расчёта характеристик занятости СТО, а 

именно: вероятности занятости СТО Рn и среднего времени ожидания СТО 

tож (рисунок 3.1), приняты:  

𝜆𝑖  − интенсивность отхода ВС на текущий ремонт и на выполнение 

периодического ТО; 

tобi − среднее время занятости СТО. 

При расчетах значения 𝜆𝑖  изменялись в пределах от 0,02 до 0,3; значе-

ние tобi  было фиксированным и принято равным 6 ч. 

Такие значения выбраны на основании проведенных исследований от-

хода ВС на ТР и ТО. Результаты расчётов с помощью операторов 1…8 зна-

чений 𝑃𝑛𝑖 = 𝑓(𝜆𝑖 , 𝑛𝑖) и 𝑡ож𝑖 = 𝑓(𝜆𝑖 , 𝑛𝑖) приведены на Рисунке 4.4. 

Из анализа графиков следует, что вероятность занятости СТО не пре-

вышает 0,5. Однако, в связи со случайным характером появления работ с ис-

пользованием i-го средства возникают события, когда поступившее на вы-

полнение работ ВС будет ожидать момента освобождения СТО. 
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𝜆𝑖 , 𝜇𝑖  

𝜌𝑖 = 𝑛𝑐 

Определение вероятности, что ровно n СТО 

будут заняты    𝑃𝑛𝑖 =
𝜌𝑛𝑖

𝑛𝑖!
𝑃𝑘𝑖  

𝑛𝑖 + 1 

Определение среднего времени ожидания ВС 

i–го комплекса СТО    

𝑡ож𝑖 =
𝑃𝑘𝑖  ∙  𝜌𝑛𝑖

𝑛𝑖 ∙ 𝜇𝑖 ∙ 𝑛𝑖! (1 − 𝜌𝑖 𝑛𝑖)⁄ 2 

Потребное количество СТО 

i-го типа   𝑁потр𝑖
сто = 𝑛𝑖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм расчёта 𝑁потр
сто   i-го типа 
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Рисунок 4.4 – Зависимость 𝑃𝑛𝑖 и 𝑡ож𝑖  от 𝜆𝑖: а) при наличии 1-го  

                        комплекса СТО; б) при наличии 2-х комплексов СТО 

 

Так при наличии i -го комплекса СТО (при 𝜆𝑖  > 0,1) резко возрастает 

tож, значение которого может достигать 8 суток. Следовательно, основным 

критерием, определяющим количество средств ТО i-го типа, должно быть 
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tож. Задаваясь допустимым значением tож, можно определить потребное ко-

личество i-го типа СТО. 

 

4.3. Общие организационно-технические рекомендации 

 

Общие организационно-технические рекомендации по совершенствова-

нию Системы ПЛГ ВС сформированы и представлены, прежде всего, по тем 

направлениям, по которым в данной работе проведены исследования и кото-

рые представляют особый научно-практический интерес для А/К Республики 

Таджикистан [80]. 

А. Создание Авторизованного сервисного центра – АСЦ по ПЛГ 

ВС на базе Авиационно-технического комплекса (Aviation-Technical 

Complex) ОАО «Таджик Эйр» как одного из крупнейших комплексов в Цен-

тральной Азии по ТОиР АТ. 

Помимо основных видов деятельности, перечисленных в разделе 1.1 

главы 1 данной работы, создание нового АСЦ в условиях РТ позволит до-

биться существенных конкурентных преимуществ, к которым, прежде всего, 

следует отнести: 

− сокращение прямых операционных расходов А/К за счет снижения 

эксплуатационных расходов на ТОиР ВС; 

− сокращение косвенных операционных расходов А/К за счет исполь-

зования производственных ресурсов производителя и аутсорсинга всех не-

профильных видов деятельности включая инженерно-авиационное и матери-

ально техническое обеспечение эксплуатации парка ВС; 

− предоставление расширенных гарантий качества производителя, 

включающих увеличение сроков и объема гарантии, а так же гарантий прямых 

эксплуатационных расходов и гарантии расходов на ПЛГ ВС;  

− заблаговременное обнаружение недостатков конструкции и эксплуа-

тационной документации, своевременная разработка и внедрение корректи-
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рующих мероприятий с целью повышения производительности, надёжности и 

конкурентоспособности продукта;  

− высокий уровень безопасности полётов за счет контролируемой и 

управляемой надежности изделий с высоким уровнем технической регуляр-

ности полётов, обусловленным техническим состоянием ВС.  

Б. Разработка Минимальных Перечней МПО − МЕЛ для конкрет-

ных типов ВС, эксплуатируемых в А/К РТ. 

В условиях отсутствия российских Федеральных авиационных правил 

ФАП–МПО «Минимальные перечни оборудования ВС» рекомендуется ис-

пользовать результаты проведенных авторских исследований (глава 2), кото-

рые позволили разработать для эксплуатантов Методику формирования 

МПО – MEL, а также опыт работы по формированию Основного Перечня 

(MMEL) фирмой «AIRBUS» и А/К им. С.В. Ильюшина.  

В. Совершенствование нормативной базы ПЛГ ВС иностранного 

производства. 

Для условий А/К Республики Таджикистан рекомендуется: 

1. Для решения «языковой» проблемы ввести разрешающие норматив-

ные акты при эксплуатации ВС иностранного производства применять экс-

плуатационную документацию на языке государства – Разработчика этих ВС 

(на английском языке).  

2. Положением об Авиационной администрации РТ ввести в установ-

ленном порядке государственные функции в части: 

а) направления уведомлений РТ как государства регистрации ВС в ад-

рес государства – Разработчика о внесении в государственный реестр РТ ВС 

иностранного производства; 

б) принятия решений о необходимости и сроках мероприятий в отно-

шении летной годности эксплуатируемого в РТ ВС иностранного производ-

ства, зарегистрированных за рубежом, и ВС иностранной разработки, зареги-

стрированных в РТ, координации разработки таких мероприятий и выпуска 

соответствующей обязательной информации по лётной годности ВС; 
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в) одобрения обязательной информации о поддержании лётной годно-

сти ВС (директив летной годности, бюллетеней, эксплуатационной, ремонт-

ной и другой технической документации, в том числе Программ ТО, Мини-

мальных Перечней исправного оборудования и отчётности об отказах и по-

вреждениях АТ). 

3. При необходимости осуществления обязательной сертификации эк-

земпляра гражданского ВС российской регистрации следует в установленном 

порядке внести изменения в следующие нормативные акты: 

а) в Положение о Министерстве транспорта РФ, дополнив объекты, по 

которым Минтранс РФ может самостоятельно принимать правила обязатель-

ной сертификации экземпляра ВС; 

б) в Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта, до-

полнив его государственной функцией «осуществлять обязательную серти-

фикацию экземпляров гражданских воздушных судов с целью выдачи серти-

фикатов лётной годности». 

Г. Развитие базы Федеральных авиационных правил. 

Рекомендуется в приоритетном порядке: 

1. Разработать новые федеральные авиационные правила «Поддержа-

ние лётной годности и Организации по управлению поддержанием лётной 

годности ВС», основанные на Part M, включая и требования к персоналу этих 

Организаций.  

2. Ввести Положение о порядке подготовки и утверждения «Программ 

технического обслуживания», гармонизированных с требованиями Приложе-

ния 6 к Конвенции ИКАО. 

3. Разработать Федеральные авиационные правила (в соответствии с п. 

2 статьи 36 Воздушного кодекса РФ) «Порядок выдачи сертификата лётной 

годности (удостоверения о годности к полетам) гражданского воздушного 

судна», гармонизированных с требованиями приложения 8 к Конвенции 

ИКАО. 
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Д. Обеспечение аутентичности компонентов ВС. 

Рекомендации для АСЦ А/К РТ в части обеспечения аутентичности 

комплектующих изделий ВС могут быть следующие: 

1) необходимо разработка ФАП «Порядок извещения уполномоченного 

органа об обнаруженных подозрительных изделиях», в котором оценка аутен-

тичности компонентов ВС должна рассматриваться как разновидность ин-

спекционного контроля (на базе циркуляра FAA Advisory circular АС № 21-

29В – «Detecting and Reporting Suspected Unapproved Parts»); 

2) целесообразна разработка ФАП «Процедуры аудита поставщиков» 

(на базе циркуляра FAA Advisory circular АС № 21-20В и (или) соответству-

ющих правил); 

3) необходимо ввести в национальное уголовное законодательство РТ 

положение об ответственности за умышленное производство, ТО и поставку 

не одобренных (неаутентичных) изделий, а также за подделку документов на 

них; 

4) необходимо разработать нормативный акт по утилизации неаутентич-

ных компонентов ВС. 

Е. Законы и подзаконные акты. 

Законодательная авиационная деятельность заключается в Законе о 

гражданской авиации или Воздушном кодексе [14], [15], [73]. 

Технические Руководства и нормы разрабатываются и вводятся в дей-

ствие полномочным органом гражданской авиации государства, который 

должен: быть независим при осуществлении надзора за безопасностью по-

летов, лицензировании и сертификации; обладать всеми полномочиями; 

действовать от своего собственного имени; обладать властью в области, 

определенной законом. 

Парламент государства создает общую законодательную базу.  

Глава государства: издает Указы, имеющие силу Закона; ратифицирует 

международные договоры; назначает руководителей высшего уровня. 

Правительство (Кабинет министров): обладает правом издавать поста-
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новления; назначать высших руководителей; координировать работу мини-

стерств и ведомств. 

Министр транспорта: обладает полномочиями по утверждению руко-

водств и правил выполнения Закона о гражданской авиации; решает вопро-

сы, относящиеся к деятельности воздушного транспорта, выработки авиа-

ционной политики и т.д. 

Некоторые аспекты регулирования ГА подпадают под юрисдикцию 

других министров. 

Полномочный орган (Авиационная администрация): осуществляет из-

дание и публикацию Стандартов и процедур; постоянный надзора и кон-

троль; создание и ведение государственного реестра гражданских воздушных 

судов; выдача или подтверждение сертификатов воздушных судов; выдача 

или контроль сроков действия лицензий и иных свидетельств летного соста-

ва; выдача сертификатов эксплуатанта; издание и реализация правил и про-

цедур перевозки опасных грузов по воздуху; выдача лицензий на деятель-

ность аэропортов и служб воздушного движения; координация при взаимо-

действии с полицейскими властями, национального плана авиационной без-

опасности; выдача лицензий авиакомпаниям для коммерческого воздушного 

транспорта. 

Конвенция о Международной ГА (Чикагская конвенция) является ос-

новным источником международного авиационного права (191 государство 

является ее участниками) и конституционной основой законодательных про-

цессов, которыми уполномочен заниматься совет ИКАО. 

Совет обладает полномочиями принимать международные Стандарты и 

рекомендуемую практику (SARPs). Он состоит из двух частей, при этом во 

второй части излагается Конституция ИКАО. 

SARPs содержит Стандарты и рекомендуемую практику, принятые Со-

ветом ИКАО и вступившие в силу; добавления, являющиеся частью SARPs; 

определения терминов, использующихся в SARPs. 
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Следует иметь в виду, что в нынешних реалиях невыполнение государ-

ством обязательств в соответствии с нормами международного воздушного 

права может привести к внесению государства в чёрный список, как след-

ствие, отстранению от сколько-нибудь значительного участия в международ-

ной аэронавигации и деятельности воздушного транспорта. В этом смысле 

исключительно важна политика, проводимая государственными полномоч-

ными органами каждой страны. 

 

Выводы по Главе 4  

 

1. 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. 

2. Принимая во внимание необходимость дальнейшего развития Си-

стемы ПЛГ ВС, в том числе и в ГА Республики Таджикистан, в работе реше-

ны отдельные задачи, связанные с разработкой моделей и методов научно-

методического сопровождения процессов обслуживания и ремонта авиаци-

онной техники, выполненную при непосредственном авторском участии: 

1) метода объективной оценки объёмов работ по ТО АТ с учётом фак-

торов интенсивности труда; 

2) механизма определения потребного количества технических средств 

для обслуживания ВС в условиях сервисных центров. 

3. Предложенные модели и методы представляют научно-прак-

тическую ценность и могут быть рекомендованы как универсальные инстру-

ментальные средства, приемлемые для обеспечения любых процессов обслу-

живания и ремонта АТ в реальных условиях эксплуатации. 

4. По результатам критического анализа и обобщения полученных ре-

зультатов предложена Программа совершенствования системы ПЛГ ВС, экс-

плуатируемых авиакомпаниями РТ, по исследованному в работе спектру 

научно-методического и организационно-технического направлений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертационной работе решен комплекс новых задач 

инженерно-авиационного и научно-методического сопровождения процессов 

поддержания лётной годности и обеспечения безопасности полётов воздуш-

ных судов А/К Республики Таджикистан, связанного с получением теорети-

ческих результатов и их апробацией с учётом реальных условий эксплуата-

ции. 

Основные выводы по проведенным исследованиям сформулированы в 

каждой из глав диссертации. В целом по итогам выполненной работы можно 

сделать следующее заключение. 

1. На основе анализа действующей зарубежной и российской норма-

тивной базы по поддержанию лётной годности воздушных судов дана общая 

характеристика состояния ГА в Республике Таджикистан и выявлены основ-

ные недостатки, причины и следствия несовершенства системы поддержания 

лётной годности парка воздушных судов, эксплуатируемых А/К РТ. 

2. Мировая практика технической эксплуатации воздушных судов сви-

детельствует о целесообразности создания в условиях А/К РТ Авторизован-

ных сервисных центров (АСЦ), осуществляющих полный комплекс работ по 

поддержанию лётной годности ВС и являющихся мощным фактором, обес-

печивающим конкурентное преимущество системы ПЛГ ВС. 

3. В процессе диссертационного исследования получены новые науч-

ные результаты: 

3.1. Разработана Методика формирования Минимального Перечня обо-

рудования, рекомендуемая А/К «ТАДЖИК ЭЙР» Республики Таджикистан, 

позволяющая эксплуатанту самостоятельно формировать программы без-

опасного выполнения полётов воздушных судов с отложенными поврежде-

ниями в реальных условиях Республики Таджикистан. 

Разработанная Методика базируется на качественном анализе безот-

казности ФС с учётом их схемно-конструктивных особенностей и количе-
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ственном анализе видов и последствий отказов ФС и их изделий. Количе-

ственный анализ предусматривает проведение: расчёта вероятностей отказов 

изделий ФС, влияющих на лётную годность ВС; оценку вероятностей особых 

ситуаций (КС, АС, СС) и усложнения условий полета (УУП); определение 

соответствия их значений требованиям лётной годности. 

Рекомендованы методы формирования перечня MEL для эксплуатанта 

(А/К «Таджик Эйр») с отсрочкой времени выполнения восстановительных 

работ (на основании международного опыта) по категориям A, B, C, D. 

Проведена апробация Методики на примере высотной системы самолё-

та Ту-204 и сформирован конкретный Минимальный Перечень оборудования 

МПО – MEL. 

Применение Перечня МЕL даёт возможность эксплуатанту соблюдать 

требования по обеспечению технической регулярности полётов, обеспечи-

вать 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. 

3.2. По результатам исследования возможных полётных ситуаций при 

отказе вспомогательной силовой установки (ВСУ) и анализа последствий с 

учётом возможности их парирования была обоснована возможность включе-

ния бортовой ВСУ в Минимальный Перечень оборудования. 

4. Принимая во внимание необходимость дальнейшего развития Си-

стемы ПЛГ ВС, в том числе и в ГА Республики Таджикистан, в работе реше-

ны отдельные теоретические задачи, связанные с разработкой моделей и ме-

тодов научно-методического сопровождения процессов обслуживания и ре-

монта авиационной техники, выполненной при непосредственном авторском 

участии: 

- метода объективной оценки объемов работ по ТО АТ с учётом факто-

ров интенсивности труда; 
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- моделей и методов нормирования и обоснования потребности и рас-

хода материально-технических средств в условиях АСЦ А/К РТ; 

- механизма определения потребного количества технических средств 

для обслуживания ВС в условиях сервисных центров. 

Предложенные модели и методы представляют научно-практическую 

ценность и могут быть рекомендованы как универсальные инструментальные 

средства, приемлемые для обеспечения любых процессов обслуживания и 

ремонта АТ в реальных условиях эксплуатации. 

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. По результатам проведенных в работе исследований и обобщения 

полученных результатов предложена Программа научно-методического и ор-

ганизационно-технического совершенствования системы ПЛГ ВС, эксплуа-

тируемых авиакомпаниями РТ, предусматривающая:  

 организационные аспекты создания Авторизованного сервисного 

центра – АСЦ по ПЛГ ВС на базе Авиационно-технического комплекса 

(Aviation-Technical Complex) ОАО «Таджик Эйр» как одного из крупнейших 

комплексов в Центральной Азии по ТОиР АТ; 

 использование Методики и математического аппарата при разработке 

Минимальных Перечней МПО − МЕЛ для конкретных типов ВС, эксплуати-

руемых в А/К РТ; 

 дальнейшее совершенствование нормативной базы ПЛГ ВС ино-

странного производства; 

 разработку и развитие национальной системы Федеральных авиаци-

онных правил в авиационно-транспортной системе Республики Таджикистан; 

 разработку нормативной базы по оценке аутентичности поставляемых 

на эксплуатацию компонентов ВС; 
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 организацию системы авиационно-технической подготовки авиаци-

онных специалистов с учётом современных международных стандартов и 

требований ИКАО. 

7. Научно-практическая значимость результатов данного диссертаци-

онного исследования подтверждена актами их внедрения в А/К «Таджик 

Эйр» РТ, в учебный процесс и программы инновационного развития, реали-

зуемые в МГТУ ГА ФАВТ МТ РФ. 

8. Полученные результаты дают возможность: разрабатывать ком-

плексные программы по созданию и совершенствованию национальных си-

стем поддержания лётной годности воздушных судов с учётом международ-

ной теории и практики эксплуатации авиационной техники; обеспечить 

управляемую, динамическую, интеграционную систему управления процес-

сами поддержания лётной годности воздушных судов и обеспечения без-

опасности полётов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты оценки вероятности видов отказов системы 

автоматического регулирования давления воздуха 

 

Таблица П.1 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид  

отказа 
В полёте САРД самопроизвольно переходит на дублер 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа  

при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
2,193E-05 0,000307 0,000921 0,00306589 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

6,180E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,271E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 3,489E-05 0,000488 0,001464 0,00487314 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
5,682E-05 0,000795 0,002384 0,00792409 

 

Блок 1 1,225E-13 3,36E-10 9,05E-09 3,3272E-07 

Блок 2 3,676E-13 1,01E-09 2,71E-08 9,9596E-07 

Система 9,882E-31 1,04E-22 2,26E-19 1,0159E-15 
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Таблица П.2 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

отказа 

В полёте выпускные клапаны КД1 КД2 

 открываются на 30-35 % 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
2,592E-05 0,000363 0,001088 0,00362232 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

0,00013956 0,001952 0,005845 0,01935052 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

6,6793E-05 0,000935 0,002801 0,00930779 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

 Блок 1 3,8061E-13 1,04E-09 2,81E-08 1,0268E-06 

 Блок 2 3,6431E-13 9,99E-10 2,69E-08 9,8779E-07 

 Система 3,5941E-30 3,78E-22 8,21E-19 3,6741E-15 
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Таблица П.3 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД      

Вид 

отказа 

 В полёте выпускной клапан КД1 постоянно   

в закрытом положении 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 

Регулятор 

давления 

(6645) 

0,00046846 0,006538 0,019487 0,06349388 

2 

Блок 

управления 

предохрани

тельным 

клапаном 

(6513) 

0,00013956 0,001952 0,005845 0,01935052 

3 

Блок 

управления 

выпускным 

клапаном 

(6518) 

6,6793E-05 0,000935 0,002801 0,00930779 

4 
Клапан  

(6527) 
5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 

Насос 

вакуумный 

(5836А) 

4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 3,8061E-13 1,04E-09 2,81E-08 1,0268E-06 

Блок 2 3,6431E-13 9,99E-10 2,69E-08 9,8779E-07 

Система 6,4956E-29 6,81E-21 1,47E-17 6,4402E-14 
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Таблица П.4 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

отказа 
На эшелоне растет высота в кабине 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
2,4923E-05 0,000349 0,001046 0,00348324 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

0,00013956 0,001952 0,005845 0,01935052 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

6,6793E-05 0,000935 0,002801 0,00930779 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 3,8061E-13 1,04E-09 2,81E-08 1,0268E-06 

Блок 2 3,6431E-13 9,99E-10 2,69E-08 9,8779E-07 

Система 3,4558E-30 3,63E-22 7,9E-19 3,533E-15 

 

  



146 
 

 

ТаблицаП.5 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                         и системы АРД 

Вид 

отказа 
В наборе высоты САРД перешла на дублер 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа  

при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

0,00013956 0,001952 0,005845 0,01935052 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

3,3896E-05 0,000474 0,001423 0,00473423 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

                                   

  

Блок 1 3,8061E-13 1,04E-09 2,81E-08 1,0268E-06 

Блок 2 1,8488E-13 5,07E-10 1,37E-08 5,0243E-07 

Система 9,5223E-30 1E-21 2,17E-18 9,683E-15 
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Таблица П.6 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

 отказа 
Не открывается выпускной клапан КД (6527) 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

0,00013956 0,001952 0,005845 0,01935052 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 3,8061E-13 1,04E-09 2,81E-08 1,0268E-06 

Блок 2 5,0568E-13 1,39E-09 3,73E-08 1,3686E-06 

Система 2,6046E-29 2,74E-21 5,93E-18 2,6376E-14 
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Таблица П.7 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

 отказа 
На земле не открывается предохранительный клапан  

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

7,9753E-05 0,001116 0,003344 0,01110372 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 2,175E-13 5,96E-10 1,61E-08 5,8922E-07 

Блок 2 5,0568E-13 1,39E-09 3,73E-08 1,3686E-06 

Система 1,4884E-29 1,56E-21 3,4E-18 1,5135E-14 
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Таблица П.8 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

отказа 

Потеря герметичности блока управления  

предохранительным клапаном 

Позици

я по 

схеме 

Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительны

м клапаном (6513) 

6,1809E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным 

клапаном (6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 5,5828E-05 0,000781 0,002342 0,00778561 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 1,6856E-13 4,62E-10 1,24E-08 4,5721E-07 

Блок 2 5,0568E-13 1,39E-09 3,73E-08 1,3686E-06 

Система 1,1535E-29 1,21E-21 2,63E-18 1,1745E-14 
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Таблица П.9 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                          и системы АРД 

Вид 

отказа 

Не проходит контроль клапана 6527 

 при наземной проверке 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

6,1809E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 3,4893E-05 0,000488 0,001464 0,00487314 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

 

Блок 1 1,0535E-13 2,89E-10 7,78E-09 2,8618E-07 

Блок 2 3,1605E-13 8,66E-10 2,33E-08 8,5665E-07 

Система 4,5059E-30 4,74E-22 1,03E-18 4,6012E-15 
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Таблица П.10 -  Расчётные значения  P (t)  элементов, блоков  

                            и системы АРД 

Вид 

отказа 
Выбивает АЗК на пульте пилотов 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

6,1809E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 3,4893E-05 0,000488 0,001464 0,00487314 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
4,8849E-05 0,000684 0,00205 0,00681573 

  

Блок 1 1,0535E-13 2,89E-10 7,78E-09 2,8618E-07 

Блок 2 3,1605E-13 8,66E-10 2,33E-08 8,5665E-07 

Система 4,5059E-30 4,74E-22 1,03E-18 4,6012E-15 
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Таблица  П.11 -  Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                             и системы АРД 

 

  

Вид 

отказа 

Не открывается предохранительный клапан КП 

 на земле и на малых высотах 

Позиция 

по схеме 
Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 Регулятор давления (6645) 0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

6,1809E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 3,4893E-05 0,000488 0,001464 0,00487314 

5 Насос вакуумный (5836А) 8,2743E-05 0,001158 0,003469 0,0115177 

  

Блок 1 1,7845E-13 4,89E-10 1,32E-08 4,836E-07 

Блок 2 5,3534E-13 1,47E-09 3,95E-08 1,4476E-06 

Система 1,2928E-29 1,36E-21 2,95E-18 1,314E-14 
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Таблица П.12 - Расчётные значения  P (t) элементов, блоков  

                           и системы АРД 

Вид 

отказа 

Не открываются выпускные клапаны  

КД1 и КД2 на земле и на малых высотах 

Пози-

ция по 

схеме 

Изделие 

Вероятность отказа 

 при t (ч нар.) 

24 72 240 2880 

1 
Регулятор давления 

(6645) 
0,00013533 0,001893 0,005668 0,01876864 

2 

Блок управления 

предохранительным 

клапаном (6513) 

6,1809E-05 0,000865 0,002593 0,00861618 

3 

Блок управления 

выпускным клапаном 

(6518) 

9,2712E-05 0,001297 0,003887 0,01289639 

4 Клапан  (6527) 3,4893E-05 0,000488 0,001464 0,00487314 

5 
Насос вакуумный 

(5836А) 
5,6824E-05 0,000795 0,002384 0,00792409 

  

Блок 1 1,2255E-13 3,36E-10 9,05E-09 3,3272E-07 

Блок 2 3,6765E-13 1,01E-09 2,71E-08 9,9596E-07 

Система 6,0973E-30 6,41E-22 1,39E-18 6,2194E-15 

  


