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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. При разработке и внедрении системы управления 

безопасностью полетов (СУБП) организации по техническому обслуживанию (ТО) воздушных 

судов (ВС) сталкиваются с рядом проблем организационного, методологического и 

технического характера. Естественное стремление авиакомпаний к увеличению интенсивности 

использования ВС порой вступает в противоречие с необходимостью строгого соблюдения 

графика регламентных работ и обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов (БП) 

при их выполнении. В этой связи остро встает вопрос распределения ресурсов, т.е. так 

называемая управленческая дилемма. 

В настоящее время нет единой методологии построения системы управления риском 

(СУР), как одного из важнейших элементов СУБП для деятельности по ТО ВС, поэтому каждая 

организация ищет свои пути решения этой проблемы. Накоплен большой опыт управления 

риском авиакомпаний, что нельзя сказать об организациях по ТО ВС. 

Применимость к текущей эксплуатационной деятельности является одним из главных 

требований к СУР организаций по ТО ВС. При этом затруднительно использовать методы 

управления БП, применяемые в авиакомпаниях, необходимо, как минимум, их адаптация под 

специфику деятельности организаций по ТО ВС. Основные трудности связаны с организацией 

сбора информации о существующих факторах опасности (ФО) и опасных событиях в 

деятельности организаций по ТО ВС и с отсутствием эффективной методологии их 

классификации. В авиакомпаниях есть достаточно надежные источники информации о ФО и 

опасных событиях, такие как средства объективного контроля, в отличие от организаций по ТО 

ВС, где таковы отсутствуют. Поэтому немаловажным также является организация источников 

информирования о ФО и опасных событиях в организациях по ТО ВС.  

Исходя из сказанного, актуальность темы заключается в решении практически 

важных научных задач по созданию и применению современных СУБП при осуществлении 

деятельности по ТО ВС. 

Степень разработанности вопроса. В процессе диссертационного исследования 

проанализированы работы, посвященные СУБП, в том числе и управлению риском в 

деятельности международной гражданской авиации. Весомый вклад в исследование данных 

вопросов внесли отечественные специалисты в этой и смежных областях: К.В. Балдин, В.А. 

Владимиров, Ю.Л. Воробьев, Г.Н. Гипич, А.Г. Гузий, С.М. Гладкин, В.Г. Евдокимов, Л. Н. 

Елисов, Б.В. Зубков, Е.А. Куклев, Н.А. Махутов, С.Е. Прозоров, К.Б. Пуликовский, И.А. 

Рябинин, С.С. Салов, А.П. Ротштейн, В.К. Селюков, А.В. Спесивцева, В.С. Ступаков, Г.С. 

Токаренко, А.И. Орлов, Ю.М. Чинючин, А.А. Чуйко, В.С. Шапкин, В.Д. Шаров, С.К. Шойгу, а 

также зарубежные Л.А. Заде, В. Калькис, А. Кофман, Б. Краун, И. Кристиньш, T. Лотфи, M. 

Массон, И. Моиер, Я. Нисула, К. Пиш, Б. Рамакришна, Д. Ризон, С. Шац. Также были приняты 

во внимание подходы различных государств в части СУБП, зафиксированные в 

соответствующих нормативных документах.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования совпадает с 

задачей исследования и заключается в создании и применении в организациях по ТО ВС 

процессов управления БП. 

Поставленная цель достигается путем решения основных подзадач: 

1) исследование существующих методов управления БП, включая методы 

управления риском; 

2) разработка метода оценки риска для БП для организаций по ТО ВС; 

3) совершенствование метода оценки риска для БП для организаций по ТО ВС; 

4) разработка теоретических основ построения математической модели принятия 

решений при управлении риском для БП в организациях по ТО ВС. 

Объектом исследования является применение методов управления БП в деятельности 

организаций по ТО ВС. 

Предметом исследования является организация процессов управления БП на основе 

применения методов оценки риска для БП в деятельности организаций по ТО ВС. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использованы 

качественные, количественные и смешанные методы оценки риска, в том числе методы 

экспертных оценок и теории нечетких множеств. 

Научная новизна работы.  
1) разработан метод оценки риска для БП для организаций по ТО ВС; 

2) предложена оригинальная классификация наиболее вероятного развития особой 

ситуации, барьеров безопасности, предвестников особой ситуации и серьезности 

развития особой ситуации для организаций по ТО ВС; 

3) разработаны теоретические основы построения математической модели принятия 

решений при управлении риском для БП в организациях по ТО ВС, отличные от 

известных. 

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость работы  заключается в 

получении методики управления БП в организациях по ТО ВС, позволяющей повысить 

эффективность обеспечения БП при ТО ВС. Сформированные математические модели 

являются одной из первых попыток реального применения методов теории нечетких множеств 

в управлении БП в организациях по ТО ВС. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы заключается в 

том, что ее результаты позволяют: 

1) быть использованными в качестве методологической базы при разработке, 

внедрении и совершенствовании современных систем управления БП в 

организациях по ТО ВС, реализуя требования соответствующих нормативных 

документов в области гражданской авиации; 

2) компьютеризировать процесс управления риском БП для повышения 

эффективности существующей СУБП; 

3) проводить дальнейшие исследования в рассматриваемой сфере прикладной 

деятельности.  

Результаты работы использованы для внедрения и совершенствования  СУБП в 

организации по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», в том числе для разработки элементов 

соответствующего программного обеспечения. Полученные результаты также используются в 

учебном процессе, при проведении внутреннего обучения персонала ООО «С 7 

ИНЖИНИРИНГ» по программе первоначального обучения и курса повышения квалификации. 

На защиту диссертационной работы выносятся следующие основные положения: 

1) метод оценки риска для БП для организаций по ТО ВС; 

2) оригинальная классификация наиболее вероятного развития особой ситуации, 

классификация барьеров безопасности, классификация предвестников особой 

ситуации и классификация серьезности развития особой ситуации для 

организаций по ТО ВС; 

3) общая модель принятия решений при управлении риском для БП, отличная от 

известных; 

4) модель принятия решений при управлении риском для БП в организациях по ТО 

ВС. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность результатов 

подтверждается корректным использованием адекватного решаемой задаче математического 

аппарата, включая известные методы экспертных оценок и теории нечетких множеств, 

адекватной практическим потребностям постановкой задачи и подзадач проводимого 

исследования. Накопленный статистический материал в практической деятельности по ТО ВС 

позволил классифицировать существующие факторы опасности, опасные события и их 

последствия, а также определить основные источники информации о них. Основные результаты 

исследования внедрены в утвержденной организации по ТО ВС, что подтверждается 

соответствующим актом внедрения. 

Результаты исследований использовались для доклада на 40-м юбилейном заседании 

Клуба командиров авиапроизводства России Международной ассоциации руководителей 
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авиапредприятий (г.Новосибирск, 19.10.2013), доклада на VII международной конференции 

«Безопасность авиатранспортного комплекса» (г.Москва, 20.05.2014) и выступления на научно-

практическом семинаре «Система управления безопасностью полетов: теория и практика» 

(г.Москва, МГТУ ГА 18-19.12. 2014г.). 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных статей (35 с.), из которых 5 

включено в издание, входящее в перечень изданий, рекомендованных ВАК для опубликования 

основных научных результатов диссертации (32 с.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы из 160-ти 

наименований, списка иллюстративного материала из 28-ми наименований. Работа изложена на 

144-х страницах текста. Работа дополняется 8-мью приложениями на 89-ти страницах текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении указана актуальность темы исследования, описан объект и предмет 

исследования, определены основные методы, цели и задачи исследования, научная новизна, 

практическая значимость работы, сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту.   

Первая глава работы посвящена анализу задачи исследования и обоснованию ее 

актуальности. 

Факт того, что ошибки, допущенные при ТО ВС, являются одним из способствующих 

факторов для ежегодно происходящих в мире авиационных происшествий (АП) и инцидентов, 

приводит к осознанию принципиально важного значения управления БП при ТО ВС. В отличие 

от летных экипажей, реакция на ошибки которых поступает почти в реальном времени, 

персонал организации по ТО ВС, как правило, почти не получает обратной связи по своей 

работе, пока не происходит отказ. В течение этого периода отсутствия информации персонал 

организации по ТО ВС может продолжать создавать такие же скрытые опасные условия. 

Немаловажным также является сбалансированное финансирование между целями БП и 

производственными целями на фоне временных ограничений ТО ВС со стороны заказчиков 

работ. В связи с чем организации по ТО ВС необходимо вести свою деятельность в так 

называемом пространстве безопасности. Исходя из сказанного, автор делает заключение, что 

организациям по ТО ВС необходимо осуществлять такой же упорядоченный подход к 

управлению БП при поддержании летной годности ВС, как и авиакомпаниям при производстве 

полетов. Т.е. необходима СУБП, требующая, как ультрабезопасная система, делового подхода к 

управлению БП на основе регулярного сбора и анализа ежедневных оперативных данных. 

Согласно современному представлению для происшествия требуется сочетание целого 

ряда способствующих этому событию факторов, каждый из которых является необходимым 

элементом, но сам по себе недостаточен для преодоления средств защиты данной системы. Для 

целей анализа и поиска первопричины все способствующие происшествию факторы и 

существующие средства защиты должны классифицироваться.  

Как правило, независимо от используемой модели установления причин АП, перед этим 

событием проявляются его предвестники. Зачастую такие предвестники становятся 

очевидными только ретроспективно. На момент АП могли существовать определенные 

небезопасные условия. Для выявления и подтверждения таких небезопасных условий требуется 

объективный и всесторонний анализ риска. 

В наши дни, снижение количества АП до крайне маловероятного уровня привело к 

необходимости применения проактивных и прогнозных методик выявления ФО. В этой связи 

СУБП дает организации по ТО ВС реальную возможность выявлять предвестники опасной 

ситуации при поддержании летной годности ВС, заблаговременно предотвращая появления 

авиационных событий (АС), связанных с деятельностью по ТО ВС.  

Учитывая положения Международных стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО 

(SARPs ИКАО), включая Приложение 19, разработка и внедрение СУБП является 

первостепенной по важности задачей для поставщика обслуживания, решение которой 
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напрямую связано с возможностью выполнять свою профессиональную деятельность. Однако 

организациям по ТО ВС приходится самостоятельно искать пути решения этой задачи, т.к. в 

настоящее время нет единой методологии построения СУБП для деятельности по ТО ВС. 

Накоплен большой опыт управления БП авиакомпаний, что нельзя сказать об организациях по 

ТО ВС.  

Тем не менее, автор отмечает, что в реальности существует не так много положительных 

примеров разработки и внедрения СУБП поставщиками обслуживания. Зачастую СУБП 

функционирует формально, остается «на бумаге» и далека от реальных производственных 

условий. По мнению автора, в настоящее время этого достаточно, чтобы успешно пройти 

проверки надзорных органов, однако, такая ситуация не способствует целям достижения 

приемлемого уровня эффективности обеспечения БП ГА.  

Как известно, для того, что бы СУБП была действенной системой, необходимо задавать 

и измерять конечные показатели для определения соответствия ожидаемым результатам и для 

возможности постоянного улучшения. Практика показывает, что для достижения заданных 

уровней показателей БП при ТО ВС и производстве полетов трудно использовать одни и те же 

методы управления. По мнению автора, требуется, как минимум, их адаптация под специфику 

как самой деятельности в целом, так и каждой рассматриваемой организации в частности. 

Проведенный обзор известных публикаций, подходов и разработок, связанных с 

исследованием методов управления БП, выявил неоднозначность терминологии, используемой 

в нормативных документах РФ и в документах ИКАО. Отмечается, что решение данной 

проблемы возможно только на законодательном уровне, тем не менее, для целей 

диссертационного исследования определен перечень терминов и их определений. 

Исходя из концептуальных рамок ИКАО управление рисками для БП является одним из 

ключевых элементов СУБП, без которого эффективное обеспечение БП просто невозможно. В 

связи с этим дальнейшее исследование автора было сфокусировано на рассмотрении вопросов 

управления рисками для БП, включая анализ существующих методов оценки риска для БП. 

В ходе исследования автором рассмотрены методики выявления опасных факторов, а 

также процесс общей оценки риска, охватывающий идентификацию, анализ риска и 

сравнительную оценку риска. Проведен анализ существующих методов оценки риска на 

предмет применимости в организациях по ТО ВС. Анализ показал, что существует множество 

методов оценки рисков, но остается проблема выбора наиболее подходящего из их числа. 

Методы отличаются друг от друга, каждый имеет свои особенности. Но нет какого-нибудь 

одного универсального, годного для всех случаев метода. Немаловажным критерием при 

выборе остается простота и минимизация субъективности, особенно при применении в 

организациях по ТО ВС, где минимальные сроки простоя ВС на ТО требуют максимальной 

эффективности и компьютеризации при управлении риском наряду с оперативной обратной 

связью о мерах по его контролю.  

В качестве результата отмечается необходимость комбинировать методы для более 

эффективного использования их преимуществ на разных этапах управления системой и 

снижения влияния недостатков каждого. 

Вторая глава работы посвящена анализу возможностей разработки метода оценки риска 

для БП для организаций по ТО ВС на основе опыта применения СУБП в авиакомпаниях и 

представляет результаты его апробации в организации по ТО ВС в ООО « С 7 

ИНЖИНИРИНГ». 

Разработка метода оценки риска для БП для организации по ТО ВС была начата тогда, 

когда еще не было ясности в документах ИКАО в отношении управления БП в деятельности по 

ТО ВС, т.е. до выпуска Приложения 19. Новизна требований к внедрению СУБП и отсутствие 

единой методологии построения СУР для организаций по ТО ВС привели к необходимости 

анализа опыта применения СУБП в авиакомпаниях и обобщения действующих методов. 

Предлагаемый метод оценки риска для БП позволяет реализовать «классический» 

подход ИКАО к оценке риска для БП в деятельности  организации по ТО ВС, однако имеются 

значительные отличия, представленные ниже. 
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Процедура выявления ФО основана на сборе информации из установленных источников 

(включая сообщения системы предоставления данных о БП, сообщения о технических 

проблемах, выявленных при ТО ВС, результаты аудитов и расследований, и т.д.) во всех 

подразделениях организации по ТО ВС. Совместно с ФО выявляются ошибки и нарушения в 

деятельности, а также имевшие место опасные события. Для удобства обработки и анализа вся 

поступающая в базу данных (БД) информация распределяется в соответствии с разработанной 

для ТО классификацией ФО.  

Процедура оценки риска состоит из расчета степени возможности проявления ФО/ 

опасного события «Р», расчета степени серьезности воздействия ФО / опасного события «S», 

расчета значения риска «R» и оценки его приемлемости. 

Исходными данными для расчета степени возможности проявления ФО/ опасного 

события «Р» являются количество выявленных ФО/ опасных событий по направлению 

деятельности и количество затраченных человеко-часов за отчетный период (неделя/ месяц/ 

квартал, и т.п.) по рассматриваемому направлению деятельности.  

Для получения количественных оценок степени возможности проявления ФО/ опасных 

событий «Р»  реализован следующий подход. Все структурные подразделения организации 

условно распределены между группами, сформированными в зависимости от среднего объема 

выполняемых работ за отчетный период, выраженного в человеко-часах. Количество групп 

может варьироваться в зависимости от структуры и потребностей организаций по ТО ВС.  

В диссертационной работе рассмотрен пример применения указанного подхода в организации 

по ТО ВС ООО « С 7 ИНЖИНИРИНГ», в которой подразделения условно распределены между 

5-тью группами (таблица 1), в качестве отчетного периода выбран месяц. 

Таблица 1 – Условное распределение подразделений организации по группам  

Группа № Количество человеко-часов за месяц 

1 до 650 

2 651-3500 

3 3501-17500 

4 17501-30000 

5 >30000 

Для каждой группы подразделений (таблица 1) получена зависимость степени 

возможности проявления «P» от частоты проявления ФО/ опасных событий «F» с 

использованием экспертной оценки, пример представлен в таблице 2. Соответствующий опрос 

проводился среди руководителей основных направлений деятельности и работников 

директората по качеству ООО « С 7 ИНЖИНИРИНГ», всего к проведению оценки было 

привлечено восемь экспертов. Экспертам был задан сформулированный вопрос о том, какое 

количество проявлений ФО/ опасных событий в месяц по каждой группе разработанной 

классификации ФО для соответствующей группы подразделений (таблица 1) они ассоциируют 

с крайне редким, редким, периодическим, частым и очень частым событием. 

Таблица 2 – Пример зависимости «P» от «F» для группы 5 

Степень возможности 

проявления, P   

Частота проявления, F  

(на 10 000 чел./ч.) 

Соответствие критерию 

5 Более 20 Очень часто 

4 От 10 до 20 Часто 

3 От 5 до 9 Периодически 

2 От 2 до 4 Редко 

1 1 Крайне редко 
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По каждой группе классификации ФО для соответствующей группы подразделений 

(таблица 1) подсчитаны значения частоты проявления ФО/ опасных событий «F», выраженные 

в единицах событий на 10 000 человеко-часов, по формуле (1). 

Fi= 
  

  
        ,       (1) 

где  i – номер группы подразделений; 

 n – количество ФО/ опасных событий; 

 N – среднее количество человеко –часов группы за месяц. 

Итоговые оценки, рассчитанные осреднением экспертных мнений, дают возможность 

получить зависимость F=f (P), которая хорошо аппроксимируется экспоненциальной функцией. 

Решив соответствующие уравнения экспоненциального тренда, получим формулу (2) для 

расчета степени возможности проявления ФО/ опасных событий «Р». Подробные расчеты для 

каждой группы подразделений (таблица 1) представлены в диссертационной работе.  

                 Pi=K1i   lnFi + K2i, (2) 

где  i  – номер группы подразделений; 

 F – значение частоты проявления ФО/ опасных событий; 

 K1 – коэффициент; 

 K2 – коэффициент. 

Расчет степени серьезности «S» каждого события по 5-ти бальной шкале выполняется в 

соответствии с разработанными критериями по потенциальным последствиям воздействия ФО/ 

опасного события. В зависимости от введенной степени серьезности «S» присваивается 

коэффициент серьезности «Кs». Соотношение степени и коэффициента серьезности 

представлено в диссертационной работе. 

Расчет значения риска «R» выполняется по формуле: 

  =      ,  (3)  

где i – номер группы подразделений; 

 P - степень возможности проявления ФО/ опасных событий; 

 Ks – коэффициент серьезности. 

Для оценки риска используется «классическая» матрица риска. Для оценки 

приемлемости риска установлены соответствующие границы. Неприемлемый (красный, R >20) 

– решение на уровне Генерального директора; допустимый (желтый, 5≤R ≤20) – анализ, 

действия на уровне руководителей направлений; незначительный (зеленый, R <5) – в рабочем 

порядке на уровне линейных исполнителей. В случае неприемлемости риска происходит 

незамедлительное информирование руководителей, имеющих полномочия для принятия 

решения о возможности продолжения производственного процесса и уменьшения риска. Если 

же риск приемлем, информация о нем используется для дальнейшего анализа и накопления 

статистики.  

Предлагаемый метод оценки риска для БП для организации по ТО ВС успешно прошел 

апробацию в утвержденной организации по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» и используется 

по настоящее время, позволяя реализовывать реагирующий и проактивный подходы СУБП.  

Стоит отметить, что опыт, полученный при разработке и внедрении метода оценки риска 

для БП для организации по ТО ВС выявил ряд проблем методологического, технического и 

организационного характера, которые также освещены в данной главе. 

Третья глава работы представляет предложения по совершенствованию метода оценки 

риска для БП для организаций по ТО ВС, нацеленные на реализацию прогнозного подхода 

СУБП, рекомендуемого ИКАО для достижения заданных уровней показателей БП и 

совершенного развития систем управления БП.  

Как известно, для предотвращения АП, как основной задачи обеспечения БП, 

проводятся расследования, позволяющие определить не только причины происшествия, но и 

его предвестники, такие как авиационные инциденты, также подлежащие расследованию. 

Однако предвестники самих инцидентов связанны с отклонениями в действиях авиационного 

персонала и работе авиационной техники, и, согласно принятой классификации, по своим 
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последствиям не отнесены к классам расследуемых событий. Высокая повторяемость 

предвестников инцидентов делает информацию о них весьма ценной для накопления 

статистических данных и анализа. Однако существующие классификации предвестников 

инцидентов не отражают влияние деятельности организаций по ТО ВС на БП. Поэтому 

предложена условная классификация наиболее вероятного развития особой ситуации, 

позволяющая добраться до пласта инициирующих условий и событий, связанных с 

деятельностью организаций по ТО ВС и способствующих возникновению предвестника 

инцидента.  

Немаловажным также является наличие взаимосвязи между используемыми значениями 

индексов риска для БП и предложенной условной классификацией наиболее вероятного 

развития особой ситуации, приближенной к деятельности по ТО ВС и подкрепленной нормами 

летной годности самолетов. Полученные результаты, позволяющие установить такую 

взаимосвязь, использованы для усовершенствования матриц оценки риска для БП для 

организаций по ТО ВС (таблица 3 и рисунок 1). 

Таблица 3 - Матрица оценки индекса риска событий (ОИРС) для организаций по ТО ВС 

Вопрос 2 Вопрос 1  

Какова эффективность оставшихся барьеров 

между событием и вероятным сценарием 

развития особой ситуации? 

Какое наиболее вероятное развитие 

могла получить данная ситуация? 

Исход 

Высокая Средняя Низкая Отсутствует 

0,04 0,15 0,4 1 Катастрофическая ситуация (КС), 5 

Катастрофа 

Практически 

невероятный 

0,01 0,03 0,1 0,33 Аварийная ситуация (АС), 4 

Авария 

Крайне 

маловероятный 

0,00003 0,00009 0,0003 0,001 Сложная ситуация категории 3 (СС3), 3 

Инцидент 

Умеренно 

вероятный 

0,0000009 0,000003 0,000009 0,000027 
Усложнение условий эксплуатации 

категории 3 (УУЭ3), 2 
Предвестник 

инцидента 

частые 0,0000003 0,0000008 0,0000026 0,000008 
Предвестник особой ситуации 

категории 2 (ПОС2), 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема оценки риска опасностей (ОРО) 
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Достижение приемлемого уровня эффективности обеспечения БП при ТО ВС 

первостепенно, в связи с этим основные усилия должны быть направлены на выявление 

предвестников особой ситуации, которые оказывают влияние при выполнении деятельности по 

ТО ВС. Как известно, их своевременное выявление позволяет реализовывать проактивные и 

прогнозные подходы к управлению БП, снижая вероятность появления авиационного 

происшествия к минимуму. Для целей БП предлагается использовать классификацию 

предвестников особой ситуации, структура которой представлена на рисунке 2.  

Раздел I. Способствующие факторы 

1. Процедуры, технологии, 

обучение, средства обеспечения, 

работа/задание, 

сопроводительная документация, 

электронные и организационные 

системы и т.д. 

2. Объект, машины, 

оборудование, 

инструмент, материалы, 

конструкция/ 

конфигурация/ детали, 

узлы ВС, и т.д. 

3.Окружаю-

щая среда, 

эксплуатаци-

онные 

условия и т.д. 

4. Люди 

на 

рабочих 

местах 

5.Органи-

зация и 

управление 

Классифицированный  перечень 

способствующих факторов 

… 

… … … … 

Раздел II. Ошибочные действия / нарушения 

Классифицированный  перечень ошибочных действий/ нарушений 

… 

Раздел III. События, предшествующие особой ситуации / предвестники инцидента 

Классифицированный  перечень событий, предшествующих особой ситуации / предвестников инцидента 

… 

Рисунок 2 – Структура классификатора предвестников особой ситуации 

Классификатор представляет собой три части. Первая часть содержит перечень 

факторов, оказывающих влияние на деятельность по ТО ВС, в том числе, способствующих 

возникновению ошибок и нарушений персонала. Данный перечень разработан с учетом модели 

анализа взаимодействия многочисленных компонентов системы (модель SHELL ИКАО). 

Логическим исходом способствующих факторов являются ошибки и нарушения персонала при 

выполнении ТО ВС, поэтому вторая часть классификатора представляет их реализацию при ТО 

ВС в виде соответствующего перечня. Третья часть – это результат ошибочных действий и 

нарушений персонала, который приводит к появлению особой ситуации. Данный 

классификатор позволяет применять упорядоченный структурный подход не только к 

регистрации факторов, способствующих возникновению ошибок и нарушений, но также и к 

определению связанных с ними событий. При этом классификатор предвестников особой 

ситуации дает возможность осознать значимость влияния барьеров безопасности при ТО ВС.  

А именно, барьеры предотвращения (БПр) препятствуют влиянию способствующих факторов и 

предотвращают появление ошибок и нарушений. В случае их малой эффективности ошибочные 

действия и нарушения персонала могут привести к событиям, способствующим особой 

ситуации. Эффективность барьеров парирования (БПар), в этом случае, позволит снизить 

серьезность или вовсе парировать появление особой ситуации. Такой подход позволяет 

соответствовать принятой ИКАО концепции причинности происшествий Дж. Ризона. 

Предлагается использование классификатора серьезности развития особой ситуации, 

разработанного для применения в организациях по ТО ВС, пример которого представлен на 

рисунке 3. Классификатор состоит из сгруппированных потенциальных последствий 

воздействия ФО, относящихся к основным аспектам деятельности организаций по ТО ВС. 

Непосредственные критерии опасности, т.е. кратко изложенное описание возможных 

последствий, ранжированы по степени их серьезности (от минимального значения (1) до 

максимального (5)). Пример рассмотрен для критерия опасности «1», по аналогии заполнены 

все остальные. 
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Потенциальные последствия воздействия ФО  

 
Персонал 

Деятель-

ность 
Репутация 

Ответствен-

ность перед 

третьими 

лицами 

Финан-

совые 

потери 

Задержка 

рейса 

Объем 

работ 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

5 … … … … … … … 
4 … … … … … … … 
3 … … … … … … … 
2 … … … … … … … 

1 

• увеличение 

нагрузки 

• возможность 
простоя 

персонала по 

каким-либо 
причинам  

• коэффициент 

присутствия 
персонала (в 

пределах 90%-

97%)  

• незначитель- 

ные проблемы  

• предвестник 
инцидента  

 

• незначительный 

вред репутации  

 

• без ущерба  

 

• без ущерба  

 

• от 15 мин. до 

2 часов  

 

• незначительное 

внеплановое 

снижение/ 
увеличение 

объема работ, 

вызванное 
оцениваемым 

ФО (<10%)  

 

Рисунок 3 – Пример классификатора серьезности развития особой ситуации с конкретной 

иллюстрацией по критерию опасности «1» 

Как известно, для предупреждения опасного события применяются барьеры 

безопасности. Поэтому немаловажной задачей является классификация барьеров безопасности, 

позволяющая в дальнейшем провести оценку их эффективности. В связи с этим в работе автора 

представлен классификатор барьеров безопасности, предлагаемый для использования в 

организациях по ТО ВС.    

Предложенные в данной главе предложения по совершенствованию метода оценки риска 

для БП позволяют реализовать реагирующий, проактивный и прогнозный подходы к 

управлению БП в организациях по ТО ВС. 

Четвертая глава работы посвящена разработке теоретических основ построения 

математической модели принятия решений при управлении риском для БП в организациях по 

ТО ВС для компьютеризации процесса оценки риска, что обуславливается необходимостью 

совершенствования метода оценки риска для БП в организациях по ТО ВС. Четвертая глава 

явилась логическим продолжением исследования по компьютеризации полученных в третьей 

главе результатов. 

При управлении риском для БП немаловажным является вопрос принятия адекватного 

решения по разработке и внедрению эффективных корректирующих действий. От того, 

насколько правильно принято решение по уменьшению риска для БП выявленных ФО/ 

опасного события, будет зависеть результативность функционирования всей СУБП в 

организациях по ТО ВС. Таким образом, задача сводится к созданию модели принятия решения 

при управлении риском для БП, что позволит компьютеризировать весь процесс оценки риска 

для БП. В качестве подходящей математической базы для формирования модели выбран 

подход, основанный на теории нечетких множеств. Это обуславливается легкостью восприятия 

человеком нечеткой логики, что гарантирует ее успешное использование в системах контроля и 

анализа информации. Классификация используемых при построении модели лингвистических 

переменных представлена в таблице 4. 

При этом графическое изображение общей модели принятия решений при управлении 

риском для БП представлено на рисунке 4. 
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Таблица 4 – Классификация лингвистических переменных  

Обозначение и название 

переменной 

Термы для оценки (цифры в скобках для сокращенного 

обозначения) 

R – риск для БП Незначительный (1), Приемлемый (2), Неприемлемый (3). 

X – степень опасности ФО  Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

E - эффективность 

функционирующих барьеров  

Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

e1 – эффективность БПр  Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

e2 – эффективность БПар Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

Q - наиболее вероятный сценарий 

развития особой ситуации 

Предвестник особой ситуации категории 2 (1), Усложнение 

условий эксплуатации категории 3 (2), Сложная ситуация 

категории 3 (3), Аварийная ситуация (4), Катастрофическая 

ситуация (5). 

x1 – возможность проявления ФО 

(     ) 
Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

x2 – частота подвержения 

опасности (      ) от ФО 

Низкая (1), Средняя(2), Высокая (3). 

x3 – уровень доверия источнику, 

предоставившему ФО 

Низкий (1), Средний (2), Высокий (3). 

y1 – результативность БПр  Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

y2 – возможность вынужденного 

отказа БПр 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

y3 – время отклика БПр  Низкое (1), Среднее (2), Высокое (3). 

z1 – результативность БПар  Отсутствует (0), Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3). 

z2 – возможность вынужденного 

отказа БПар 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

z3 – время отклика БПар Низкое (1), Среднее (2), Высокое (3). 

e3 – количество 

функционирующих барьеров  

Отсутствуют (0), Низкое (1), Среднее (2), Высокое (3). 

q1 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на персонал 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q2 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на деятельность 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q3 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на репутацию 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q4 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на ответственность перед 

третьими лицами 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q5 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на финансовые потери 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q6 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на задержку рейса  

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

q7 – серьезность потенциального 

воздействия ФО/ опасного 

события на объем работ 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  

Выше средней (4), Высокая (5). 

В основе модели лежит система соотношений, рассмотренная подробно в 

диссертационной работе: 
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R= fR (X, E, …,Q), (4) 

X= fX(x1,x2,…, xn), (5) 

E=fE(e1,e2,…,eo),  (6) 

Q= fQ(q1,q2,… ,qp), (7) 

e1=fe1 (y1,y2,…,yq),  (8) 

e2=fe2(z1,z2,…,zr), (9) 

где  R - выходная переменная; 

X, E, …,Q - классы входных переменных; 

e1,e2  - подклассы входных переменных; 

xi, ej, qk - входные переменные, отнесенные к классам X, E, …,Q , причем  i=    ̅̅ ̅̅ ̅, j=   ̅̅̅̅̅ , 
 k=    ̅̅ ̅̅ ̅; 

yl, zm – входные переменные, отнесенные к подклассам e1,e2  , причем l=    ̅̅ ̅̅ ̅,  m=   ̅̅ ̅̅ . 

Множества термов для указанных выше лингвистических переменных будут следующие 

(таблица 4): 

{ R1, R2, …, Rs } - множество термов для оценки переменной R;  
{ X1, X2, …, Xa } - множество термов для оценки переменной X; 
{ E1, E2, …, Eb } - множество термов для оценки переменной E; 

{ Q1, Q2, …, Qc } - множество термов для оценки переменной Q; 

{  i
1
, xi

2
, …, xi

fi } - множество термов для оценки переменной xi , i=    ̅̅ ̅̅ ̅; 
{  j

1
, ej

2
, …, ej

gj } - множество термов для оценки переменной ej, j=   ̅̅̅̅̅ ; 
{  k

1
, qk

2
, …, qk

hk } - множество термов для оценки переменной qk , k=    ̅̅ ̅̅ ̅; 
{  l

1
, yl

2
, …, yl

tl } - множество термов для оценки переменной yl , l=    ̅̅ ̅̅ ̅; 
{  m

1
, zm

2
, …, zm

um } - множество термов для оценки переменной zm ,m=   ̅̅ ̅̅ . 

 

Рисунок 4 - Обобщенное дерево логического вывода 
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Каждый из термов представлен в виде нечеткого множества. Информация о 

соотношениях (4)-(9) указана в виде нечетких баз знаний, представляющих собой правила, 

позволяющие описать взаимосвязь входных и выходных переменных. В итоге получена система 

нечетких логических высказываний, которые описывают экспертную информацию о 

соотношениях (4)-(9). Для определения значений функций принадлежности термов-оценок 

входных переменных используется метод, использующий матрицу парных сравнений 

элементов универсального множества и базируется на идее распределения степеней 

принадлежности элементов универсального множества согласно с их рангами. В зависимости 

от полученного значения риска для БП предпринимаются соответствующие действия «d» .   
На основе общей математической модели принятия решений при управлении риском для 

БП разработана модель принятия решений при управлении риском для БП в организациях по 

ТО ВС. Для принятия решения используются лингвистические переменные и их термы 

(таблица 4), заданные на универсальном множестве. Структура модели оценки риска любого 

ФО (процедура ОРО) и модели оценки риска имевшего место любого опасного события (ОИРС) 

представлена на рисунке 5 и рисунке 6 соответственно. 

 

Рисунок 5 - Дерево логического вывода (процедура ОРО) 
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Рисунок 6 - Дерево логического вывода (процедура ОИРС) 

Таким образом результатом четвертой главы является построение математической 

модели принятия решений при управлении риском для БП в организациях по ТО ВС для 

компьютеризации процесса оценки риска для БП. Совместное применение этой модели и 

усовершенствованного метода оценки риска для БП, предложенного в третьей главе, позволяет 

получить готовый инструмент оценки риска для БП в организациях по ТО ВС. Модель может 

быть реализована посредством стандартного функционала MATLAB или специализированного 

программного обеспечения, разработанного под нужды конкретной организации. 

Заключение 

В настоящей диссертационной работе решена важная научная задача создания и 

применения в организациях по ТО ВС процессов управления БП. В ходе проведенных автором 

исследований получены следующие основные научные результаты: 

1. Разработан метод оценки риска для БП для организаций по ТО ВС, успешно 

прошедший апробацию и внедрение в организации по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ». 

Метод обеспечивает работу СУБП в организации в контексте реагирующего и проактивного 

подхода. 

2. Проведено аналитическое исследование с применением математических моделей, 

позволяющее реализовать метод оценки риска для БП, отличный от известных, для применения 

в организациях по ТО ВС в контексте прогнозного подхода СУБП, рекомендуемого ИКАО для 

достижения заданных уровней показателей БП и совершенного развития систем управления 

БП. 
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3. Разработана модель принятия решений при управлении риском для БП в организациях 

по ТО ВС отличная от известных. Сформирована общая математическая модель принятия 

решений при управлении риском для БП. 

4. Предложена оригинальная классификация наиболее вероятного развития особой 

ситуации, классификация предвестников особой ситуации, классификация серьезности 

развития особой ситуации и классификация барьеров безопасности для организаций по ТО ВС.  

Наряду с перечисленными получены также следующие существенные научные 

результаты: 

1. Проведен анализ методов оценки риска для БП на предмет применимости в 

организациях по ТО ВС. 

2. Разработан показатель эффективности обеспечения БП для деятельности по ТО ВС. 

3. Предложено аналитическое выражение для получения количественных оценок 

возможности проявления ФО/ опасного события в организациях по ТО ВС. Определены 

значения индексов риска и границы их приемлемости, базирующиеся на нормах вероятностей 

особых ситуаций, принятых в Российской Федерации. 

4. Выявлена и обозначена проблема необходимости разработки единой терминологии в 

нормативных документах РФ в части СУБП, как следствие, предложены определения, на взгляд 

автора, наиболее приемлемые для использования. 

5. Обозначены основные трудности, встречающиеся на этапе внедрения методов оценки 

риска для БП в организациях по ТО ВС и предложены основные способы и пути их 

преодоления. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать следующие основные 

выводы: 

1. Анализ существующих методов оценки риска для БП на предмет применимости в 

организациях по ТО ВС выявил необходимость их модификации. Полученный метод оценки 

риска для БП на основе опыта авиакомпаний может применяться для целей управления БП в 

организациях по ТО ВС, что подтверждается результатами его успешной апробацией и 

внедрением.  

2. Дальнейшее совершенствование метода оценки риска для БП для организаций по ТО 

ВС позволяет использовать его преимущества и компенсировать недостатки. 

Совершенствование метода позволит реализовывать реагирующий, проактивный и прогнозный 

подходы к управлению БП в организациях по ТО ВС. Предлагаемые для целей 

совершенствования классификаторы позволят систематизировать поступающие данные о ФО/ 

опасных событиях и упростить процесс их обработки. 

3. Предложенная математическая модель может найти свое применение для 

компьютеризации процесса оценки риска для БП в организациях по ТО ВС.  

4. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что полученная методика 

управления БП в организациях по ТО ВС позволяет повысить эффективность обеспечения БП 

при выполнении работ по ТО и поддержании летной годности ВС, а сформированные 

математические модели являются одной из первых попыток реального применения методов 

теории нечетких множеств в управлении БП в организациях по ТО ВС. 

5. Значение полученных результатов исследования для практики подтверждается тем, 

что ее результаты позволяют: 

1) быть использованными в качестве методологической базы при разработке, 

внедрении и совершенствовании современных систем управления БП в 

организациях по ТО ВС, реализуя требования соответствующих нормативных 

документов в области гражданской авиации; 

2) компьютеризировать процесс управления риском для БП для повышения 

эффективности существующей СУБП; 

3) проводить дальнейшие исследования в рассматриваемой сфере прикладной 

деятельности.  






