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Диссертационная работа Гафурова Д.С. посвящена исследованию весьма 
актуальной проблемы гражданской авиации -  разработке методов совершенствования 
системы поддержания летной годности (ПЛГ) воздушных судов (ВС) на примере их 
эксплуатации в условиях Республики Таджикистан. Она полностью отвечает всем 
требованиям актуальности, научной новизны и практической ценности. В ней 
рассматриваются новые подходы к исследованию указанной проблемы, 
базирующиеся на применении современных теоретических методов и 
международных требований по обеспечению безопасности полетов (БП) ВС.

С теоретической точки зрения решаемая проблема является достаточно 
сложной поскольку она, с одной стороны, связана с учетом влияния большого числа 
параметров и факторов, существенно воздействующих на БП ВС, а с другой стороны, 
с решением вопросов ПЛГ ВС. Заслуживают особого внимания предложенные 
автором различные методы для решения задач по формированию Минимальных 
Перечней бортового оборудования с допустимыми повреждениями при производстве 
полетов ВС. С помощью разработанных методов в работе предложена не только 
методика формирования и обоснования Минимальных Перечней допустимого к 
работе оборудования (MEL), апробированная применительно к функциональной 
системе самолета Ту-204, но и даны концептуальные научные основы безопасной 
летно-технической безопасности ВС в условиях Республики Таджикистан по 
программе «ETOPS» («EDTO»), что позволило автору разработать методологию 
исследований рассматриваемой проблемы.

Практическая ценность работы включает в себя большой круг методических 
разработок по разработке Минимального Перечня допустимого к работе исправного 
оборудования высотной системы и вспомогательной силовой установки (ВСУ) 
применительно к самолету Ту-204.



Основные результаты диссертации опубликованы в научной печати и 
апробированы на Международных научно-технических конференциях. Выводы 
диссертации свидетельствуют о значимости работы, как решающей важную научную 
проблему совершенствования системы ПЛГ ВС в условиях Республики Таджикистан 
с учетом международных требований по обеспечению безопасности полетов.

В качестве замечаний по автореферату необходимо отметить следующее. При 
анализе безотказности высотной системы самолета Ту-204 в автореферате не 
представлена статистическая информационная база (объем парка самолетов Ту-204, 
их налеты) для расчета параметра отказов. Кроме того, желательно было бы привести 
достоверность оценки этого параметра потока отказов, т.к. методическое решение 
этой задачи рассмотрено в главе 2.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку всей 
диссертационной работы, которая отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Гафуров Д.С. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.14 -  
Эксплуатация воздушного транспорта.
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