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Введение 

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.  
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Исходя из сказанного, актуальность темы заключается в решении 

практически важных научных задач по созданию и применению современных 

СУБП при осуществлении деятельности по ТО ВС. 

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. Так 

же были приняты во внимание подходы различных государств в части СУБП, 

зафиксированные в соответствующих нормативных документах.   

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. 
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Предметом исследования является организация процессов управления БП 

на основе применения методов оценки риска для БП в деятельности организаций 

по ТО ВС. 

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 состоит в том, что в ней: 

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. 

В процессе выполнения работы получены также следующие 

дополнительные результаты: 

1) подтверждена возможность эффективного применения программного 

обеспечения для оптимизации процесса управления риском для БП в 

организациях по ТО ВС; 

2) выявлена и обозначена проблема необходимости разработки единой 

терминологии в нормативных документах РФ в части СУБП и СУР; 

3) разработан показатель эффективности обеспечения БП для 

организаций по ТО ВС; 

4) получены значения индексов риска для БП, базирующиеся на 

установленных в РФ нормах вероятностей особых ситуаций. 

Теоретическая значимость заключается в получении методики 

управления БП в организациях по ТО ВС, позволяющей повысить эффективность 

обеспечения БП при ТО ВС. Сформированные математические модели являются 
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одной из первых попыток реального применения методов теории нечетких 

множеств в управлении БП в организациях по ТО ВС. 

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 так же используются в учебном процессе, при проведении 

внутреннего обучения персонала ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» по программе 

первоначального обучения и курса повышения квалификации. 

На защиту выносится: 

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. 
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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 техническому 

обслуживанию воздушных судов 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 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. 

Первая глава работы посвящена анализу задачи исследования и 

обоснованию ее актуальности. 

Вторая глава работы посвящена анализу возможностей разработки метода 

оценки риска для БП для организаций по ТО ВС на основе опыта применения 
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СУБП в авиакомпаниях и представляет результаты их апробации в организации 

по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ».  

Третья глава работы представляет предложения по совершенствованию 

метода оценки риска для БП для организаций 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. 
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1 Анализ задачи исследования и обоснование ее актуальности 

До недавнего времени вопросам управления рисками для БП, связанного с 

деятельностью по ТО ВС уделялось меньше внимания, чем вопросам 

производства полетов [82]. Однако, представленный в [82] факт, что ошибки, 

допущенные при ТО, 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. Как 

известно [82] крупные катастрофы являются редкими событиями, менее 

существенные случаи угрозы безопасности происходят достаточно часто и могут 

быть предвестниками скрытых проблем с обеспечением БП. Игнорирование 

скрытых источников угрозы БП может привести к увеличению количества более 

серьезных происшествий. 

Условия для отказов, обусловленных ТО, могут возникать задолго до 

фактического отказа. Например, неправильно выполненный ремонт или 

необнаруженная усталостная трещина могут годами не проявлять себя до 

момента, пока не произойдет отказ, что подтверждается известными всем 

катастрофами с Боинг-737 а/к Алоха и Боинг 747 а/к Джапен Эйрлайнс. В отличие 

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

времени, персонал организаций по ТО ВС, как правило, почти не получает 

обратной связи по своей работе, пока не происходит отказ. В течение этого 

периода отсутствия информации персонал организаций по ТО ВС может 

продолжать создавать такие же скрытые опасные условия. Потенциальная 

опасность может так же возникать в связи с условиями, в которых часто 

производятся работы по ТО ВС, включая организационный аспект, условия на 

рабочем месте и аспекты работоспособности человека, имеющего отношение к 

ТО ВС. 

Немаловажным так же является сбалансированное финансирование между 

целями БП и производственными целями на фоне временных ограничений ТО со 
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стороны заказчиков работ. В связи с чем организациям по ТО ВС необходимо 

вести свою деятельность в так называемом пространстве безопасности [84], 

рисунок 1.1.   

 

Рисунок 1.1 - Пространство безопасности 

Поэтому 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.  

Как мы помним [83] всего за столетие авиация прошла путь в плане БП от 

нестабильной системы до первой ультрабезопасной системы в истории 

транспорта (рисунок 1.2). Историю прогресса в области БП можно подразделить 

на три вполне определенных этапа (рисунок 1.3), каждому из которых присущи 

принципиально отличающиеся характеристики: техническая эра, эра 

человеческого фактора и организационная эра. И если во времена технической 

эры понимание принципов обеспечения БП и стратегия профилактики 

основывались, главным образом, на материалах расследования АП, а в эре 
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человеческого фактора акцент сместился на расследование инцидентов, то к 

настоящему моменту ультрабезопасная система требует делового подхода к 

управлению БП на основе регулярного сбора и анализа ежедневных оперативных 

данных.  

 

Рисунок 1.2 - Первая ультрабезопасная производственная система 

Согласно современному представлению [82] для происшествия требуется 

сочетание целого ряда способствующих этому событию факторов, каждый из 

которых является необходимым элементом, но сам по себе недостаточен для 

разрушения средств защиты данной системы. Крупные сбои в работе 

оборудования или ошибки эксплуатационного персонала редко являются 

единственной причиной разрушения средств защиты. Часто эти происшествия 

являются следствием ошибки человека при принятии решения. Они могут быть 

вызваны активными недостатками на эксплуатационном уровне, либо скрытыми 

условиями, способствующими преодолению заложенных в этой системе мер 

защиты. Для целей анализа и поиска первопричины все способствующие 
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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 организациям по ТО ВС реальную 

возможность выявлять предвестники особой ситуации при поддержании летной 

годности ВС, заблаговременно предотвращая появления авиационных событий 

(АС), связанных с деятельностью по ТО ВС.  

 

Рисунок 1.3 - Эволюция процесса обеспечения безопасности полетов 
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Согласно Международным стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО 

(SARPs ИКАО) [76] каждое государство должно принять государственную 

программу по БП (ГосПБП) в целях достижения установленного государством 

приемлемого уровня эффективности обеспечения БП гражданской авиации (ГА). 

ГосПБП должна включать такие компоненты, как государственная политика и 

цели обеспечения БП, управление рисками для БП на государственном уровне, 

обеспечение БП на государственном уровне и популяризацию вопросов БП на 

государственном уровне.  

Так же SARPs ИКАО [76] устанавливают, что каждое государство в рамках 

своей ГосПБП должна требовать внедрения СУБП находящимися под его 

контролем поставщиками обслуживания, в том числе и утвержденными 

организациями по ТО ВС, предоставляющими услуги эксплуатантам самолетов 

или вертолетов, выполняющим международные коммерческие авиаперевозки 

согласно соответственно части I или разделу II части III Приложения 6 [75]. 

СУБП поставщика обслуживания должна создаваться в соответствии с 

элементами установленных концептуальных рамок [76], соответствуя масштабам 

деятельности поставщика обслуживания и сложности предоставляемых им 

авиационных продуктов или услуг.  

Согласно SARPs ИКАО [75] выдача государством документа, 

утверждающего организацию по ТО ВС, помимо прочего, зависит от 

демонстрации заявителем выполнения требований соответствующих положений 

Приложения 19 [76], относящихся к таким организациям. 

Учитывая вышесказанное, разработка и внедрение СУБП является 

первостепенной по важности задачей для поставщика обслуживания, решение 

которой 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.  
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Тем не менее, необходимо отметить, 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. В настоящее время этого 

достаточно, чтобы успешно пройти проверки надзорных органов, однако, такая 

ситуация не способствует целям достижения приемлемого уровня эффективности 

обеспечения БП ГА.  

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. Требуется, как 

минимум, их адаптация под специфику как самой деятельности в целом, так и 

каждой рассматриваемой организации в частности.  

Как известно, успешно действующие СУБП базируются на установленных 

ИКАО [76] концептуальных рамках, включающих такие компоненты, как: 

1)  политика и цели обеспечения БП; 

2) управление рисками для БП; 

3) обеспечение БП; 

4) популяризация вопросов БП.  

Безусловно, управление рисками для БП является одним из ключевых 

элементов СУБП, без которого эффективное обеспечение БП просто невозможно.  

Действенная система управления рисками для БП, связанными с 

проведением изменений, является важнейшим требованием ГосПБП и СУБП [84]. 

А методика управления БП требует, чтобы опасные факторы систематически 

выявлялись, чтобы разрабатывались, внедрялись и в дальнейшем оценивались 

стратегии управления рисками для БП. К тому же, объективный и всесторонний 

анализ рисков, помимо прочего, способствует своевременному выявлению 

предвестников особой ситуации. 
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Исходя из сказанного, дальнейшее исследование направим на рассмотрение 

вопросов управления рисками для БП, включая анализ существующих методов 

оценки риска для БП. 

Для начала разберемся, что вкладывается в само понятие «риск». На первый 

взгляд может показаться, что «риск» и все, что с ним связано, нечто мудреное, 

далекое от реальной жизни. Каждый из нас, по большому счету, ассоциирует его 

прежде всего с экономикой, страхованием, бизнесом, в общем со всем, что 

связано с деньгами. Однако, несмотря на обильное использование данного 

понятия в повседневном обиходе, мы редко осознаем реальную значимость риска 

и его влияние на нашу жизнь.  

Действительно, на протяжении всей жизни мы, по сути, неосознанно 

занимаемся управлением риском, и это приносит свои положительные плоды – 

дает нам возможность принимать решения, которые не только оптимизируют 

нашу жизнь, но и зачастую позволяют избежать опасных событий. Взять, к 

примеру, переход пешеходом проезжей части. Перед тем как сделать шаг по 

направлению к дороге, мозг пешехода собирает информацию о существующих 

факторах опасности, таких, например, как наличие препятствий на пути перехода, 

состояния дорожного покрытия, состояния своей обуви, видимости, наличие 

знаков дорожного движения, наличие автомобилей, их скорости, дистанции и т.д. 

От полноты и достоверности собранных данных будет зависеть адекватность 

оценки ситуации пешеходом (опасно переходить или нет), т.е. по сути оценки 

риска неблагополучного перехода проезжей части. Данная операция не занимают 

много времени у мозга, все происходит мгновенно, по результатам оценки риска 

пешеход принимает решение идти или нет, и если да, то - как быстро. Адекватно 

оценённый риск позволит избежать опасного события, его недооценка, напротив, 

может привести к трагедии. Неопытный пешеход будет склоняться к излишней 

переоценке, либо значительной недооценке риска, что в итоге может заставить его 

либо пойти на пешеходный переход, находящийся на значительном расстоянии от 

него, либо «броситься» под колеса автомобиля, не дожидаясь пока он проедет.  В 

то время как опытный пешеход (эксперт), применяя свои знания и навыки в части 
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оценки риска неблагополучного перехода разных проезжих частей, может 

планировать наиболее быстрый и безопасный маршрут движения.  Например, где-

то лучше потратить немного времени, но воспользоваться более безопасным 

подземным переходом, где-то - быстро перебежать дорогу, наоборот сэкономив 

больше времени.  В этом для данного примера и заключается управление риском, 

т.е. другими словами грамотное распределение своих ресурсов для достижения 

поставленной цели (наиболее быстро и безопасно перейти дорогу, с 

минимальными для себя последствиями, либо их отсутствием). Так же пешеход 

может, например, внести на рассмотрение службы безопасности дорожного 

движения вопрос об установке светофора в месте, где, по его мнению, наиболее 

удобное (но небезопасное) место для перехода, что также можно рассматривать 

как управление риском.  

Задавшись целью, каждый из нас может вспомнить обилие таких примеров 

из своей повседневной жизни, что доказывает то, что риск является естественной 

составляющей жизни и сопровождает человека во всех сферах его деятельности, и  

авиация не является исключением.   

В отличии от других сфер деятельности, управлять риском для БП стали 

совсем недавно, фактически этим вопросом стали заниматься только с начала 21 

века. По мнению авторов [48], это связано с такими особенностями авиационно-

транспортной системы (АТС) как: 

1) чрезвычайная сложность АТС, обусловленная разнообразием 

входящих в нее подсистем и элементов, многочисленностью их связей 

и взаимозависимостей; 

2) высокий уровень неопределенности воздействия внешних факторов, 

как природных, так и искусственных; 

3) особая и разноплановая роль человека на разных этапах организации, 

подготовки и выполнения полетов; 

4) глобальный характер деятельности, социальная значимость и 

повышенное внимание к воздушному транспорту в обществе. 

Процесс управления риском для БП включает в себя три основных стадии:  
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1) выявление ФО; 

2) оценка риска для БП; 

3) контроль/уменьшение риска для БП. 

Выявление ФО является первым шагом в официальном процессе сбора, 

учета, использования и генерирования обратной информации о ФО и риске для 

БП. ФО анализируются, выявляются их потенциально причиняющие ущерб 

воздействия и такие последствия оцениваются в плане риска для БП. 

Согласно [84] существуют три методики выявления ФО, это: 

1) реагирующий подход - данная методика предусматривает анализ 

результатов или событий, имевших место в прошлом; ФО выявляются 

в процессе расследования происшествий, связанных с БП; инциденты 

и АП являются четкими показателями недостатков в системе и 

благодаря этому могут использоваться для определения ФО, которые 

либо способствуют такому событию, либо имеют скрытый 

(латентный) характер; 

2) проактивный подход - данная методика предусматривает анализ 

существующих или реально возникающих ситуаций, являющихся 

предметом профессиональной деятельности подразделений, 

занимающихся обеспечением БП, включая проверки, экспертизы, 

отчеты сотрудников, и связанные с ними процедуры анализа и 

оценки; такой подход означает активный поиск ФО в существующих 

процессах; 

3) прогнозный подход - данная методика предусматривает сбор данных 

с целью выявления возможных негативных результатов или событий 

в будущем, анализ системных процессов и среды, позволяющий 

выявлять потенциальные ФО в будущем и предпринимать меры по их 

уменьшению. 

Так как задача данного исследования не направлена на детальное 

рассмотрение этой стадии управления риском для БП, перейдем непосредственно 

к оценке риска для БП. 
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В настоящее время существует обилие литературы с описанием  и 

классификацией процесса оценки любого риска, включая риска для БП. Как 

следует из [27] процесс оценки риска (рисунок 1.4) охватывает идентификацию, 

анализ риска и сравнительную оценку риска, поэтому далее речь будет вестись 

обо всех трех его компонентах. 

 

Рисунок 1.4 - Входные данные процесса общей оценки риска 

Согласно [27] методы идентификации риска могут включать в себя: 

1) методы оценки риска на основе документальных свидетельств, 

примерами которых являются анализ контрольных листов, анализ 

экспериментальных данных, а также данных и событий, произошедших в 

прошлом; 

2) подход, в соответствие с которым группа экспертов следует 

установленному процессу идентификации риска посредством 

структурированного множества подсказок или вопросов; 

3) индуктивные методы. 

Согласно [27] методы, используемые при анализе риска, могут быть 

качественными, количественными или смешанными. Степень глубины и 
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детализации анализа зависит от конкретной ситуации, доступности достоверных 

данных и потребностей организации, связанных с принятием решений. Некоторые 

методы и степень детализации анализа могут быть установлены в соответствии с 

правовыми и обязательными требованиями. 

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и 

уровень риска по шкале «высокий», «средний» и «низкий»; оценка последствий и 

вероятности может быть объединена; сравнительную оценку уровня риска в этом 

случае проводят в соответствии с качественными критериями. 

В смешанных методах используют числовую шкалу оценки последствий, 

вероятности и их сочетания для определения уровня риска по соответствующей 

формуле. Шкалы могут быть линейными, логарифмическими или могут быть 

построены по другим принципам. Используемые формулы соответственно могут 

быть различными. 

При количественном анализе оценивают практическую значимость и 

стоимость последствий, их вероятности и получают значение уровня риска в 

определенных единицах, установленных при разработке области применения 

менеджмента риска. Полный количественный анализ не всегда может быть 

возможен или желателен из-за недостаточной информации об анализируемой 

системе, видах деятельности организации, недостатка данных, влияния 

человеческого фактора и т. п. или потому, что такой анализ не требуется, или 

трудозатраты на количественный анализ слишком велики. В таком случае 

ранжирование рисков высококвалифицированными специалистами может быть 

более эффективно. 

Исходя из [69], так же существует несколько моделей оценки риска: 

1)  вероятностные - для оценки любого риска необходимо вычислить 

возможность наступления нежелательного события и ущерб, 

порожденный риском; возможность наступления нежелательного 

события сводится к вычислению вероятности, при этом оценка 

возможности реализации риска является безразмерной величиной от 0 

до 1; 
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2) нечеткие - риск моделируется нечетким множеством, а его оценка – 

та или иная характеристика этого множества или (нечеткое) его 

преобразование, т.е. тоже нечеткое множество; 

3) интервальные - под риском для выбранного критерия 

эффективности понимается возможность получения отрицательного 

результата, оцениваемая числом r (0 ≤ r ≤ 1). 

По мнению авторов [48] наиболее полная классификация методов 

представлена в [7].  

Таким образом, в соответствии с [7] и с учетом мнений [48], все методы 

можно разделить на: 

1) феноменологические – базируются на определении возможности или 

невозможности протекания аварийного процесса и дают результат, 

если можно уверенно определить текущее состояние компонентов 

рассматриваемой системы; могут использоваться для определения 

сравнительного уровня безопасности различных типов 

промышленных установок, но малопригодны для анализа процессов; 

2) детерминистские – предусматривают анализ последовательности 

аварий, начиная от исходного события; ход процесса изучается и 

предсказывается с помощью расчетов и математического 

моделирования; недостатки  заключаются в потенциальной 

возможности упустить из вида важные цепочки событий и сложность 

построения адекватных моделей; могут применяться в анализе рисков 

для безопасности полетов с учетом возможностей компьютерной 

техники; 

3) вероятностные – предусматривают как оценку вероятности 

возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того 

или иного пути развития процесса.  

В [27] представлен достаточно емкий обзор основных методов оценки риска 

и содержатся рекомендации по их выбору и применению. В [27] рассматриваются 

такие методы как: мозговой штурм, структурированные и частично 
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структурированные интервью, метод Дельфи, контрольные листы, 

предварительный анализ опасностей (PHA), исследование опасности и 

работоспособности (HAZOP), анализ опасности и критических контрольных точек 

(HACCP), структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT), 

анализ сценариев, анализ воздействия на бизнес (BIA), анализ первопричины 

(RCA), анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и 

критичности отказов (FMEA), анализ дерева неисправностей (FTA), анализ дерева 

событий (ETA), анализ причин и последствий, причинно-следственный анализ, 

анализ уровней защиты (LOPA), анализ дерева решений, анализ влияния 

человеческого фактора, анализ «галстук-бабочка», техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение надежности (RCM), анализ скрытых дефектов и 

анализ паразитных цепей (SA), марковский анализ, моделирование методом 

Монте-Карло, байесовский анализ и сеть Байеса, кривые FN, индексы риска, 

матрица последствий и вероятностей, анализ эффективности затрат (анализ 

«затрат и выгод»), мультикритериальный анализ решений (MCDA), метод 

экспертных оценок, анкетирование, интервьирование, метод дискуссий.  

В [29] проиллюстрированы основные принципы определения уровней 

полноты безопасности (количественный метод) и графов риска (качественный 

метод). Полнота безопасности здесь определяется как вероятность того, что 

система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять 

требуемые функции безопасности при всех установленных условиях в течение 

установленного периода времени. Метод графов риска позволяет определять 

уровень полноты безопасности для систем, связанных с безопасностью, на основе 

знаний о риске. При качественном подходе для упрощения вводится несколько 

параметров, описывающих природу ситуации, возникающей при отказе или 

недоступности систем, связанных с безопасностью. Выбирается по одному 

параметру из каждого из четырех наборов, после этого выбранные параметры 

объединяются для определения уровня полноты безопасности, назначаемого 

системе, связанной с безопасностью. Эти параметры позволяют произвести 
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осмысленную классификацию рисков и содержат ключевые факторы для оценки 

риска. 

Как видно из представленного выше материала методы оценки риска 

различаются по своей сложности, глубине исследования и могут применяться для 

любой области жизнедеятельности человека. Однако, для решения задач оценки 

риска сложных систем, возможностей какого-либо одного метода не достаточно. 

Появляется необходимость комбинировать методы для более эффективного 

использования их преимуществ на разных этапах управления системой и 

снижения влияния недостатков каждого. Далее приведен обзор подходов к оценке 

риска для БП на примере рекомендаций ИКАО и требований авиационных 

властей некоторых стран. 

1.1 Подход к оценке риска для БП ИКАО 

В управлении БП традиционным считается подход к оценке риска для БП, 

предлагаемый ИКАО, базирующийся на матрице последствий и вероятностей, 

упомянутой в [27]. 

Рассмотрим основополагающие понятия ИКАО [84], связанные с риском 

для БП, включая следующие вопросы: 

1) определение риска для БП; 

2) определение вероятности риска для БП; 

3) определение степени серьезности риска для БП; 

4) определение допустимости риска для БП; 

5) управление риском для БП. 

ИКАО рекомендует в начале оценки увязать риск для БП с ФО и их 

последствиями. То есть четко определить, оценку последствий какой опасности 

следует выполнить. Далее оценивается вероятность того, что последствия ФО 

материализуются в ходе авиационной деятельности организации. Другими 

словами, необходимо определить вероятность риска для БП, которая выражается 
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в возможности возникновения опасного события. На рисунке 1.5 показана 

типовая таблица вероятности риска для БП. 

 

Рисунок 1.5 - Таблица вероятности риска для БП 

Следующим шагом является определение степени серьезности риска для БП 

с учетом всех возможных последствий, связанных с ФО, исходя из наихудшей 

предполагаемой ситуации. Т.е. определение степени вреда, который обоснованно 

может иметь место в виде последствий ФО. На рисунке 1.6 приведена типовая 

таблица степени серьезности риска для БП. 

Далее рассчитывается индекс риска для БП, представляющий собой 

буквенно-цифровое обозначение, показывающее совокупные результаты оценок 

вероятности и степени серьезности. Различные комбинации 

серьезности/вероятности представлены в матрице оценки риска для БП (рисунок 

1.7). 

Затем необходимо определить допустимость последствий ФО с помощью 

матрицы оценки риска для БП (рисунок 1.7) и матрицы допустимости риска для 

БП (рисунок 1.8). 

После необходимо начать управлять риском для БП. Целью управления 

риском для БП является оценка риска для БП, связанного с выявленными ФО, а 

также разработка и реализация эффективных и адекватных мер по его 

уменьшению. Процесс управления риском для БП представлен на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.6 - Таблица степени серьезности риска для БП 

 

Рисунок 1.7 - Матрица оценки риска для БП 
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Рисунок 1.8 - Матрица допустимости риска для БП 

 

Рисунок 1.9 - Процесс управления риском для БП 

Существует три общих стратегии для контроля/уменьшения риска для БП: 

1) избежание риска - эксплуатационная деятельность прекращается 

либо потому, что соответствующий риск для БП является 

недопустимым, либо риск для БП превышает выгоды от продолжения 

этой деятельности. 

2) уменьшение риска - определенная подверженность риску для БП 

может допускаться, хотя при этом степень серьезности или 
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вероятность риска для БП должны быть уменьшены, возможно, 

благодаря мерам, уменьшающим их последствия. 

3) изолирование подверженности риску - принимаются меры для того, 

чтобы локализовать возможные последствия воздействия ФО или 

установить многослойную защиту от этих последствий. 

Наряду со своими основными преимуществами, выраженными в виде 

относительной простоты использования и обеспечения быстрого ранжирования 

риска для БП по уровням значимости [27], данный подход имеет ряд недостатков 

[27, 48, 103, 137], таких как: 

1) матрица должна быть разработана для конкретных обстоятельств, т. к. 

затруднительно составить универсальную матрицу, которую 

организация может применить в любых обстоятельствах; 

2) как правило, трудно однозначно установить необходимые шкалы; 

3) применение матрицы весьма субъективно и в значительной степени 

зависит от специалиста, выполняющего оценку; 

4) риски для БП нельзя объединять (т. е. нельзя установить, что 

определенное количество низких рисков или низкий риск, 

выявленный определенное количество раз, эквивалентны среднему 

риску); 

5) объединение или сравнение уровней риска для БП для различных 

категорий последствий представляет определенные трудности; 

6) результаты зависят от уровня детализации анализа, т. е. чем более 

подробный анализ, тем больше сценариев, каждый из которых имеет 

более низкую вероятность; все это приводит к недооценке 

фактического уровня риска для БП; способ, которым группируют 

сценарии при описании риска для БП, должен быть единообразным и 

быть определен в начале исследования. 

Тем не менее, подход ИКАО является рекомендательным. Государства 

должны устанавливать собственные требования по реализации СУБП, для 

которой управление риском является ключевым элементом. Поэтому, для 
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полноты исследования рассмотрим подходы авиационных властей различных 

государств к оценке риска для БП.  

1.2 Подход к оценке риска для БП Европейского Агентства по безопасности 

авиационной деятельности 

Начнем с метода [129] по оценке будущих рисков для БП Европейского 

Агентства по безопасности авиационной деятельности (EASA). Разработка 

данного метода выполнена EASA совместно с группой экспертов FAST (Future 

Aviation Safety Team) в ходе реализации мероприятий плана по повышению 

безопасности авиационной деятельности Европы [117]. Подход основан на 

изучении сценариев, описывающих влияние предполагаемых изменений на 

функционирование системы в будущем, и на использовании улучшенного метода 

оценки уровня безопасности системы в будущем.  

Изучение сценариев включает в себя четыре этапа: 

1) определение и описание наиболее вероятных сценариев, 

описывающих влияние предполагаемых изменений; 

2) оценка вероятности развития ситуации по каждому сценарию; 

3) оценка уровня безопасности при развитии ситуации по каждому 

сценарию; 

4) определение весомости результатов оценки уровня безопасности в 

зависимости от вероятности развития ситуации по каждому 

сценарию. 

В отношении метода оценки уровня безопасности предлагается выбрать 

один из двух вариантов. Первый, стандартный, изложенный в [109]. Второй [108, 

158], более сложный, основанный на использовании сформированного реестра 

изменений (areas of change), которые могут быть внесены в систему, и связанных 

с ними ФО. Несмотря на различия, предложенные варианты имеют общую схему 

реализации, состоящую из восьми этапов.  
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Приведенный метод применим для прогнозной стратегии управления БП. 

Однако для его использования требуется привлечение квалифицированной 

группы экспертов, что является мало осуществимым на этапе внедрения СУБП. 

Говоря о проактивных и реагирующих стратегиях, на данный момент 

нормативные документы EASA не описывают подходящие для применения 

методы оценки риска для БП. Но, стоит отметить, что данный «пробел» в 

ближайшем будущем будет заполнен. Подтверждение этому мы можем найти в 

NPA (Notice of Proposed Amendment) [116], который описывает предполагаемые 

для внесения в нормативные документы EASA изменения. В этом документе 

описан метод оценки риска для БП, который будет применим для организаций по 

ТО ВС. Подход схож с тем, который рекомендует ИКАО. В этой связи не будем 

включать его описание в данную работу. 

Стоить отметить, что EASA не устанавливает требований в отношении того, 

как и каким именно методом необходимо проводить оценку риска для БП, а лишь 

описывает необходимый порядок действий и предлагает организациям самим 

искать наиболее удобный метод, в зависимости от их размера и специфики 

деятельности.  

1.3 Подход к оценке риска для БП департамента гражданской авиации 

Бермуд 

Нормативные документы департамента гражданской авиации Бермуд 

(BDCA) [141], на территории которых зарегистрирована большая часть 

эксплуатируемых в Российской Федерации воздушных судов, требуют наличия 

функционирующей СУБП у организаций, проходящих сертификацию Бермуд. 

Циркуляр, выпущенный BDCA [139], также описывает подход к оценке риска для 

БП, схожий с рекомендуемым ИКАО. Т.е. опять, уже знакомая нам оценка риска 

для БП с помощью матрицы («серьезность» х «вероятность»). В отношении 

организаций по ТО ВС приводятся лишь рекомендации о порядке действий по 

внедрению приемлемой для Бермуд СУБП [123], без упоминания о применении 
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какого-либо конкретного метода оценки риска для БП. За более подробной 

информацией предлагается обращаться к опыту мировых лидеров в вопросах 

управления БП, на официальные сайты которых приведены ссылки [140]. 

1.4 Подход Канады к оценке риска для БП 

Рассмотрим требования Канады, как одного из мировых лидеров в вопросах 

управления БП. Соответствующие документы [110, 113, 120, 122, 145, 150, 151, 

156] действительно дают исчерпывающую информацию в отношении внедрения и 

улучшения СУБП. Интересен подход [147], где предлагается рассматривать 

величину риска для БП как составляющую трех компонентов - вероятность 

проявления последствий (Probability), серьезность последствий (Severity), 

подвергание последствиям (Exposure). Однако этот документ датируется 2004 

годом и на официальном сайте Транспорта Канады содержится информация об 

его аннулировании. В действующих документах метод оценки риска для БП нам 

уже знаком. Различие только в размерах и наполнении матрицы, например, в [120] 

предлагается применять совместно количественную и качественную оценку 

серьезности последствий ФО и вероятности их проявления. Количественная 

оценка последствий выражается в величине возможных потерь, выраженных в 

денежном эквиваленте, вероятность последствий выражается в количестве 

проявлений ФО за n-ое количество лет. В остальном подход схож с 

рекомендациями ИКАО.  

1.5 Подход к оценке риска для БП федеральной авиационной администрации 

США 

В [146] представлена модель, помогающая пилотам получить прогноз риска 

для БП перед вылетом. Для оценки риска для БП используется знакомая нам по 

ИКАО матрица риска для БП, слегка модифицированная. Здесь сочетание степени 

вероятности возникновения события и степени серьезности последствий от 

действий пилота позволяет определить качественное значение риска для БП.  В 
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случае неприемлемого значения риска для БП придется отказаться от полета или 

лететь только после поиска путей по контролю риска для БП.   

Так же в [146] представлена более сложная программа оценки риска для БП, 

специализированная под конкретный полет пилота. Данная программа учитывает 

множество факторов, характерных для деятельности пилотов и позволяет оценить 

здоровье, усталость, погоду, производительность. По каждому пункту 

проставляются баллы, основанные на самооценке. Сумма этих баллов в итоге 

позволяет оценить риск полета для конкретного пилота.  

В [133] представлены методические указания по внедрению СУБП. В части 

оценки риска для БП снова встречаем матрицу риска для БП, результирующую 

две таблицы категорий серьезности (severity) и вероятности (probability) 

несчастного случая (mishap). Однако содержание этих таблиц отличается от 

предлагаемых ИКАО.  

1.6 Подход к оценке риска для БП авиационных властей Австралии 

Отличия [155] от подхода ИКАО можно обнаружить в описании категорий 

вероятности происшествия (likelihood of occurrence), где за основу принята 

вероятность проявления в будущем периоде.  

Так же отличия присутствуют в матрице риска для БП, выраженные в 

количественном значении риска для БП. Данные значения получены путем 

суммирования индексов категорий вероятности (likelihood) и серьезности 

(severity) происшествий (occurrence) для соответствующих ячеек. 

1.7 Подход к оценке риска для БП Федерального Агентства Воздушного 

Транспорта (ФАВТ)  

Что касается требований ФАВТ (Росавиации), описание оценки риска для 

БП можно найти только в проекте методических рекомендаций [65], действующие 

документы дают только общую информацию о структуре СУБП. Тем не менее, в 

[65] встречаем тот же подход к оценке риска для БП ИКАО. Незначительная 
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разница только в формулировках классификации серьезности и вероятности риска 

для БП, а также в использовании принципа ALARP в том понимании, как это 

указано в предыдущем издании РУБП ИКАО [83]. Новое видение ИКАО данного 

вопроса [84] было рассмотрено нами выше. 

1.8 Подход к оценке риска для БП ARMS 

Из представленного выше материала очевидно, что по большей части 

авиационные власти подходят к оценке риска для БП с точки зрения метода 

ИКАО, проецируя на себя все его недостатки. Соответственно для целей 

организации по ТО ВС данный подход малоприменим.  

Метод, предложенный в [132, 135, 136, 137] и развитый в [48], 

предусматривает двухэтапный подход к оценке риска для БП. Его разработкой  

занималась рабочая группа ARMS (Aviation Risk Management Solutions), 

участники которой являются работниками ведущих авиационных предприятий и 

авиакомпаний мира. Таких как Airbus, Air France, Emirates, British Airways, SR 

Technics, Finnair, Shell и т.д. В общем, метод, предложенный ARMS, 

предусматривает: 

1. Выполнение специальной процедуры оценки рисков для БП для имевших 

место событий, мониторинг и статистическую обработку этих рисков. Риск для 

БП измеряется с помощью специальной матрицы оценки индекса риска событий 

(ОИРС), перевод с английского языка которой представлен на рисунке 1.10. 

Матрица ОИРС используется только для произошедших событий (даже, если не 

было никаких последствий). 

2. Выявление на основе процедуры ОИРС укрупненных ФО и оценка риска 

для БП их воздействия с учетом возможных изменений в деятельности с 

помощью метода оценки риска опасности (ОРО), перевод с английского языка 

которой представлен на рисунке 1.11. Матрица ОРО используется для 

выявленных опасностей (включая латентные условия, ФО), а также позволяет 

провести анализ вероятного будущего риска для БП. 
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3. Использование при оценке риска для БП «барьера безопасности» (ББ) (в 

соответствии с известной схемой проф. Д. Ризона) как ключевого элемента СУР. 

Процесс выявления ФО является стартовым элементом предлагаемого 

метода, используются всевозможные источники информации (отчеты о 

безопасности, опросники, записи средств объективного контроля, результаты 

аудитов, обмен информацией со своими работниками, внешние источники и др.). 

Вопрос 2 Вопрос 1 

Типовые сценарии 
развития особой 

ситуации 

Какова была эффективность 
оставшихся барьеров между этим 
событием и наиболее вероятным 

сценарием развития особой 
ситуации? 

Если бы это событие переросло в 
особую ситуацию, каков был бы 

наиболее вероятный исход? 
Эф-
фек-

тивная 

Огра
ни-
чен-
ная 

Мини-
маль-
ная 

Не эф-
фектив-

ная 

50 102 502 2500 
Катастрофиче

ские 
последствия 

Потеря ВС или 
множественные 

человеческие 
жертвы (3 или 

более) 

Потеря контроля, 
столкновение в 

воздухе, 
неконтролируемый 

пожар на борту, 
взрывы, полное 

разрушение элементов 
конструкции, 

столкновение с землей  

10 21 101 500 
Тяжкие 

последствия 

1 или 2 
человеческие 

жертвы, серьезный 
ущерб, 

значительное 
повреждение ВС  

Столкновение при 
рулении, значительный 

ущерб, полученный 
при турбулентности 

2 4 20 100 

Незначительн
ые 

повреждения 
или ущерб  

Незначительное 
повреждение ВС, 
незначительный 

ущерб  

Авария при 
буксировке, 

повреждение, 
нанесенное 

неблагоприятными 
погодными условиями 

1 
Без 

последствий 

Ущерб или 
повреждение не 

может быть 
причинено 

Любое событие, 
которое не способно 
перерасти в опасную 

ситуацию  
 

Рисунок 1.10 - Матрица оценки индекса риска событий 

При оценке риска имевших место событий с помощью матрицы ОИРС 

измеряется риск для БП, который имел место в изучаемом событии в тот день, в 

тех условиях, другие схожие события исключаются. При этом часть ББ была 

«сломана» и имеет значение только то, какие барьеры остались и насколько они 
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эффективны. В этой связи применение матрицы ОИРС основывается на ответе на 

два вопроса: «Каков был бы наиболее вероятный исход, если бы событие 

переросло в особую ситуацию?» и «Какова эффективность оставшихся барьеров 

между событием и наиболее вероятным сценарием развития особой ситуации?».  

 

Рисунок 1.11 - Метод оценки риска опасности 

Применение матрицы ОИРС, во-первых, позволяет определить, что делать 

дальше с рассматриваемым событием: немедленно расследовать и предпринимать 

действия, расследовать или проводить дальнейшую оценку риска для БП, либо 

поместить в базу данных и использовать для статистики. Во-вторых, результаты 

матрицы могут быть применены для статистического анализа. Например, 

возможно получить количественное значение риска для БП – так называемый 

индекс риска. Численные значения индексов ОИРС в матрице получены ARMS на 

предотвращать избегать парировать (минимизировать 
потери) 
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эксплуатации 
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основе изучения данных страхования при АП. Целью была примерно 

экспоненциальная в обоих направлениях шкала при разнице между нижними и 

самым высоким уровнями около 1000. Знание величин индексов риска для БП 

дает возможность определить и сравнить суммарные риски однородных событий, 

происходящих в разных местах в разный период времени. Так же результаты 

матрицы ОИРС могут быть представлены в виде цветовой индикации 

зависимости количества событий по годам. Однако необходимо учитывать, что 

величины индексов риска для БП являются относительными, а не абсолютными. 

При оценке риска опасности с помощью матрицы ОРО используется 

формула, в которой риск для БП представлен четырьмя элементами: частотой/ 

возможностью так называемого инициирующего события, частотой отказов 

барьеров предотвращения, частотой отказов барьеров парирования, серьезностью 

наиболее вероятного развития ситуации. Процедура ОРО базируется на том, что 

на пути развития авиационного события, как правило, существуют две группы 

барьеров: «барьеры предотвращения» (БПр) и «барьеры парирования» (БПар). 

Если не срабатывает первая группа барьеров, происходит некоторое 

нежелательное событие. Оно может перерасти в авиационное событие в том 

случае, если БПар также не сработают. 

Для упрощения расчетов группа ARMS предлагает использовать 

разработанный ими шаблон на основе функционала Excel. 

Использование метода ARMS позволяет избежать недостатков в подходе 

ИКАО к оценке риска для БП. Представленный метод, безусловно, стоит того, 

чтобы продолжать его изучение, исследуя варианты его усовершенствования и 

адаптации к условиям деятельности организаций по ТО ВС.   

1.9 Применимость методов оценки риска в управлении БП 

Как видно из [50], нет определённого закона, который регулирует порядок 

проведения оценки риска для БП. Можно использовать самые различные методы 

и схемы для оценки риска для БП. Риск для БП может иметь качественные и 
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количественные оценки. При качественном оценивании риск оцениваются 

субъективно.  

По мнению авторов [50], на практике качественные методы оценки риска 

используются чаще всего, так как обладают рядом преимуществ по сравнению с 

численными (или количественными) методами. Самое главное из них – простота 

и быстрота.  

По мнению авторов [48] из большого количества существующих методов 

оценки риска наиболее применимы для использования в управлении БП 

следующие: метод экспертных оценок, анкетирование, интервьюирование, метод 

Дельфи, мозговой штурм, метод дискуссий, метод «что, если?», метод HAZOP, 

метод PHA, метод HRA, метод FTA, анализ риска с помощью построения 

диаграмм типа «граф». Свое применение также могут найти логико-

вероятностные методы и методы теории нечетких множеств (ТНМ). Стоит 

отметить, что методы нелинейной динамики, методы аналогий, математического 

имитационного моделирования и индексов опасностей пока не нашли широкого 

применения в практике управления БП. 

Итак, существует обилие методов оценки риска. Но, тем не менее, остается 

проблема выбора наиболее подходящего из их числа. Методы отличаются друг от 

друга, каждый имеет свои достоинства и недостатки. 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 для БП наряду с оперативной обратной связью о мерах по его 

контролю.  

1.10 Терминология 

Следует так же упомянуть, что имеет место проблема неоднозначного 

толкования понятий в нормативных документах Российской Федерации (РФ) и в 
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документах ИКАО, что подтверждается работами [48] и [100]. К примеру, в 

некоторых случаях перевод документов с родного языка авторов на русский 

искажает смысл понятий и вносит еще большую путаницу в части их применения. 

Для сравнения терминологии, используемой в документах ИКАО и РФ [7, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 40, 48, 65, 69, 72, 76, 80, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 95, 

107, 124, 148, 149] была сформирована таблица соответствия терминов и 

определений нормативных документов (приложение A). Анализ результатов 

сравнения показал, что решение указанной выше проблемы возможно только на 

законодательном уровне. Тем не менее, для целей данного исследования за основу 

была принята терминология SARPs ИКАО, как стандартов, имеющих 

международное признание. А их русскоязычный перевод, наряду с английским, 

является равно аутентичным согласно Конвенции о международной гражданской 

авиации [53]. Что касается терминологии, которая не представлена в документах 

ИКАО, однако применяется в данной работе, предлагается использовать данные 

соответствующих официальных документов, находящихся выше по статусу. 

Итак, с учетом данных приложения A и введенных выше ограничений, в 

данной работе предлагается использовать следующие термины и их определения: 

Безопасность полетов [76] - состояние, при котором риски, связанные с 

авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или 

непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 

приемлемого уровня и контролируются. Безопасность [84] - состояние, при 

котором возможность причинения ущерба лицам или имуществу снижена до 

приемлемого уровня и поддерживается на этом или более низком уровне 

посредством постоянного процесса выявления факторов опасности (опасных 

факторов) и управления факторами риска для безопасности полетов. Риск для 

безопасности полетов [76] - предполагаемая вероятность и серьезность 

последствий или результатов опасности. Риск [19]- мера количества опасности, 

измеряемая в форме экспертного значения сочетания двух величин – 

нормированной частоты или меры возможности случайного появления опасных 

событий и возможного ущерба от них. Величина риска [95] - интегральная 
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значимость (или мера) риска с учетом частоты и ущерба, измеренная экспертно с 

помощью единого инструмента типа "Матрицы анализа рисков". Неприемлемый 

риск [65] – риск, при котором осуществление операций в текущих условиях 

должно быть прекращено до тех пор, пока риск не будет снижен по крайней мере 

до допустимого уровня. Допустимый риск [28] - риск, который организация и 

причастные стороны готовы сохранять после обработки риска для достижения 

своих целей. Приемлемый риск [48] - ситуация, в которой достигнут 

компромисс между безопасностью и располагаемыми возможностями для ее 

достижения. Остаточный риск [40] - риск, остающийся после предпринятых 

проактивно защитных мер и осуществления корректирующих воздействий на 

систему в рамках СУБП. Фактор опасности [83] - состояние или предмет, 

обладающий потенциальной возможностью нанести травмы персоналу, 

причинить ущерб оборудованию или конструкциям, вызвать уничтожение 

материалов или понизить способность осуществлять предписанную функцию. 

Управление риском для безопасности полетов [84] - управление риском для 

безопасности полетов охватывает оценку и уменьшение риска для безопасности 

полетов (в данном определении используется термин «риск», т.к. в Приложении 

19 ИКАО [76] нет термина «фактор риска», аналогично далее по тексту). Оценка 

риска для безопасности полетов [84] - анализ выявленных факторов опасности и 

включает оценку степени серьезности последствий для безопасности полетов и 

оценку вероятности того, что опасность будет реализована (в данном определении 

используется термин «фактор опасности», как указано в [83], аналогично далее по 

тексту). Уменьшение рисков [84] - процесс, включающий в себя средства 

защиты или профилактику нарушений с целью уменьшения величины и/или 

вероятности прогнозируемых последствий реализации факторов опасности. 

Средства защиты [84] - комплекс мер по уменьшению рисков, профилактика 

нарушений или ремонтно- восстановительные мероприятия, осуществляемые с 

целью предупреждения реализации факторов опасности или их эскалации до 

нежелательных последствий. Система управления безопасностью [76] - 

системный подход к управлению безопасностью полетов, включая необходимую 
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организационную структуру, иерархию ответственности, руководящие принципы 

и процедуры. Управление безопасностью [20] - процесс (и/или деятельность) в 

пределах функциональных возможностей систем и их структур для обеспечения 

изменения состояния системы по критериям достижения заданных уровней 

показателей безопасности для комплекса условий, требований и специфики 

функционирования системы с учетом возможных воздействий на систему 

прогнозируемых факторов опасности. Ошибки [84] - действие или бездействие 

эксплуатационного персонала, приводящие к отклонениям от намерений или 

ожиданий организации или этих лиц. Показатель эффективности обеспечения 

безопасности полетов [76] - основанный на данных параметр, используемый для 

мониторинга и оценки эффективности обеспечения безопасности полетов.  

Угроза [84]- термин может использоваться вместо "фактора опасности". Событие 

[26] - возникновение специфического набора обстоятельств. Опасное событие 

[24] - событие, которое может причинить вред. Особая ситуация [1] (эффект) — 

ситуация, возникающая в полете в результате воздействия неблагоприятных 

факторов или их сочетаний и приводящая к снижению БП. Последствия [28] - 

результат воздействия события на объект. Вред [24] - физический ущерб или урон 

здоровью, имуществу или окружающей среде.  

Выводы по главе 1 

1. Проведен анализ задачи исследования и представлено обоснование ее 

актуальности. Отмечено, что разработка и внедрение СУБП является 

первостепенной по важности задачей для организаций по ТО ВС, решение 

которой напрямую связано с возможностью выполнять свою профессиональную 

деятельность. Однако организациям по ТО ВС приходится самостоятельно искать 

подходящие методы управления БП. Накоплен большой опыт управления БП 

авиакомпаний, что нельзя сказать об организациях по ТО ВС. При этом 

затруднительно использовать методы управления БП, применяемые в 



40 
 
авиакомпаниях, необходима, как минимум, их адаптация под специфику 

деятельности организаций по ТО ВС.  

2. Проведен обзор известных публикаций, подходов и разработок, 

связанных с исследованием методов управления БП. В том числе рассмотрены 

методики выявления ФО, а так же процесс общей оценки риска, охватывающий 

идентификацию, анализ риска и сравнительную оценку риска.  

3. Проведен анализ методов оценки риска для БП на предмет применимости 

в организациях по ТО ВС. Отмечается необходимость комбинировать методы для 

более эффективного использования их преимуществ на разных этапах управления 

системой и снижения влияния недостатков каждого. 

4. Поставлен вопрос неоднозначного толкования понятий, используемых в 

нормативных документах Российской Федерации и в документах ИКАО. 

Отмечается, что решение данной проблемы возможно только на законодательном 

уровне, для целей исследования выбрана наиболее приемлемая терминология. 
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2 Анализ возможностей разработки метода оценки риска для БП для 

организаций по ТО ВС на основе методов авиакомпаний 

Данная глава содержит описание разработанного метода оценки риска для 

БП для организации по ТО ВС на основе опыта применения СУБП в 

авиакомпаниях, и представляет результаты апробации этого метода в 

утвержденной организации по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» [103]. 

ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» входит в состав технического холдинга  

ООО «ИНЖИНИРИНГ», не имеет собственного флота ВС, но, имея действующий 

Part-145 сертификат, оказывает услуги по поддержанию летной годности, 

планированию и выполнению ТО ВС и компонентов западного производства 

различным эксплуатантам. Предоставляемые услуги в объеме базового и 

линейного технического обслуживания относятся к следующим типам ВС:  

Аirbus-А319/А320/А321; Boeing-737-300/400/500/600/700/800/900; Boeing-757; 

Boeing-767, и др. ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» оказывает свои услуги десяткам 

российским и зарубежным авиакомпаниям, в том числе авиакомпаниям «Сибирь», 

«Глобус», «Аэрофлот», «Ямал», «Уральские авиалинии», «ЮтЭир», «Россия», 

«Вим Авиа», «Сомон Эир», «Иберия», «Эир Берлин », «Эль Аль», «Эир Арабия». 

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 [76]. 

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. 

Требовался простой, удобный и понятный метод. За основу были взяты два 

метода. Метод ARMS, рассмотренный в предыдущей главе (п.1.8), и метод, 

успешно используемый в а/к Сибирь, базирующийся на «классическом» подходе 

ИКАО к оценке риска для БП.  
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2.1 Разработка метода оценки риска для БП для организаций по ТО ВС на 

основе метода ARMS 

Общая схема процесса приведена на рисунке 2.1. Процедура начинается со 

сбора данных о ФО и опасных событиях из установленных источников во всех 

подразделениях организации по ТО ВС. 

 

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема управления риском для БП 

Первоначальная обработка заключается в оценке риска имевших место 

событий с помощью матрицы ОИРС (рисунок 2.2). 

Измеряется риск для БП, который имел место в изучаемом событии, при 

этом часть барьеров безопасности была «сломана» и для нас важно, какие 

барьеры остались и насколько они эффективны. Поэтому оценка риска для БП 

основана на совокупности ответов по двум специальным вопросам, 

затрагивающих тяжесть возможных последствий и близость к АП. 

Численные значения индексов (обозначены как Ir) от 1 до 2500 в матрице 

заимствованы из [137]. 
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Вопрос 2 Вопрос 1 

Какова эффективность оставшихся барьеров 
между событием и вероятным сценарием 

развития особой ситуации? Какое наиболее вероятное 
развитие могла получить данная  

ситуация? 
Высокая Средняя Незначи- 

тельная Отсутствует 

50 100 500 2500 Катастрофическая ситуация (КС) 

10 20 100 500 Аварийная ситуация (АС) 

2 4 20 100 Сложная ситуация (СС) 

1 Усложнение условий эксплуатации 
(УУЭ) 

Рисунок 2.2 - Матрица оценки индекса риска событий (ОИРС) 

Наиболее вероятная серьезность развития особой ситуации в ходе ответа на  

Вопрос 1 оценивается в соответствии с Нормами летной годности (АП-25) [1], но 

вместо «Усложнения условий полета» (УУП), используется состояние 

«Усложнение условий эксплуатации», которой в большей мере соответствует 

деятельности организаций по ТО ВС. 

Оценку в виде ответов на указанные вопросы выполняют опытные 

специалисты по направлениям деятельности. Полученный индекс риска события 

оценивается по «светофорному» принципу (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 - Схема действий в зависимости от значения индекса риска 

Для оценки суммарного риска для БП разработана таблица, в которую 

заносится количество событий Ni за период отчетности по каждому значению Ir.  

(таблица 2.1).  

  
 

Немедленно расследовать и предпринять действия 
  Использовать для дальнейшего анализа 
  

 

Только занести в базу данных 
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Таблица 2.1 - Фрагмент таблицы учета рисков цеха ОТО (данные условные) 

  Значения Январь Февраль …. Декабрь Сумма 
i ИРС (Ir) Ni Ri Ni Ri …. Ni Ri 
1 1 31 31 37 37 …. 32 32 323 
2 2 19 38 21 42 …. 18 36 472 
3 4 15 60 17 68 …. 13 52 728 
4 10 8 80 8 80 …. 7 70 990 
5 20 8 160 6 120 …. 9 180 2100 
6 50 3 150 2 100 …. 2 100 1350 
7 100 2 200 2 200 …. 2 200 2400 
8 500 0 0 0 0 …. 0 0 0 
9 2500 0 0 0 0 …. 0 0 0 
  Сумма 86 719 93 647 …. 83 670 8363 

По собранным данным рассчитывается индекс Ri для каждого Ir и 

суммарный индекс Rs для отчетного периода: 

𝑅𝑖 =  𝐼𝑟  𝑁𝑖, (2.1) 

𝑅𝑠 =  ∑ 𝑅𝑖9
𝑖=1   (2.2) 

 

Рисунок 2.4 - Распределение суммарного индекса риска и количества событий по 

цеху ОТО в течение года (данные условные) 
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Таблица универсальна, поэтому ее можно применять как к структурному 

элементу, так и ко всей организации в целом, с привязкой к любому удобному 

периоду отчетности.  

На основании данных таблицы выполняется мониторинг суммарного 

индекса риска для БП (рисунок 2.4).  

Можно видеть, что оценка риска по сумме индексов может существенно 

отличаться от оценки риска для БП по количеству событий. Таким образом, учет 

индекса риска для БП позволяет более обоснованно подходить к разработке 

корректирующих мероприятий. 

Анализ вероятного будущего риска представляет собой более трудоемкий 

процесс. Для этой цели используется процедура ОРО, которая базируется на 

схеме развития события, представленной на рисунке 2.5.  

На пути развития авиационного события, как правило, существуют две 

группы барьеров: БПр и БПар. Если не срабатывает первая группа барьеров, 

происходит некоторое нежелательное событие. Оно может перерасти в АС в том 

случае, если недостаточно эффективны БПар. 

Для анализа ОРО используется три матрицы (рисунок 2.6). Первая 

оценивает частоту проявления ФО и частоту отказов БПр. Вторая матрица 

оценивает частоту отказов БПар и серьезность вероятного исхода события. 

Вместо наихудшего сценария рассматриваем наиболее вероятный.  

Результат двух матриц в виде буквенно-цифрового показателя является 

источником информации для третьей матрицы, которая выдает итоговую ячейку 

риска. Третья матрица имеет три цвета, приемлемость риска определяется по 

аналогии с матрицей ОИРС (рисунок 2.3). 

Рассмотрим пример расчета риска для БП, связанного с утерей инструмента 

во время выполнения технического обслуживания на ВС. 

ФО здесь могут быть высокая рабочая нагрузка, спешка при выполнении 

операций, отвлечение внимания техника на второстепенные операции и т.д. По 

имеющимся данным, частота их проявления равна примерно 10-3.  
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Рисунок 2.5 - Схема развития АС 

БПр будут являться процедуры, которые препятствуют потерять 

инструмент. Если ФО «пробивают» эти барьеры, наступает событие – оставление 

инструмента на борту ВС. Частота отказов БПр по нашим данным равна 10-1, что 

свидетельствует о не очень высокой их эффективности. С этими данными входим 

в первую матрицу и получаем ячейку с индексом «4». 

БПар, в данном случае, будут процедуры, способствующие обнаружению 

утерянного инструмента. Их эффективность довольно высокая, частота отказов 

10-2. Наиболее вероятный исход – локальное повреждение ВС без причинения 

серьезного вреда людям, т.е. средний ущерб. По этим данным из второй матрицы 

получаем ячейку с индексом «А». 

По совокупности значений получаем ячейку в третьей матрице с индексом 

«4А». Цвет ячейки желтый, что означает приемлемость риска для БП при условии 

проведения действий по его уменьшению, а информацию о нем необходимо 

использовать для дальнейшего анализа. 

Событие 

Катастрофа 

Авария 

Средний ущерб 

Незначительный 
ущерб 

Факторы 
опасности 
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Рисунок 2.6 - Схема оценки риска опасностей 

При апробации метода оценки риска для БП для организаций по ТО ВС на 

основе метода ARMS в ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» стало очевидно, что метод, 

наряду со своими достоинствами, указанными в п. 1.8, имеет ряд недостатков [78, 

135, 136]. 

Во-первых, экспертам требуется значительное количество времени для 

проведения адекватной оценки риска для БП. Предназначенные для этого 

матрицы (рисунок 2.2 и 2.6) подразумевают проведение длительной 

аналитической работы по каждому имеющемуся событию.  

Во-вторых, для оценки эффективности оставшихся барьеров требуется 

классификация предложенных вариантов. 
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В-третьих, для определения частоты отказов барьеров необходима 

статистическая база по каждому событию, что в рамках объемов деятельности 

организаций по ТО ВС не всегда выполнимо.  

Отсутствие статистики и достаточного времени на выполнение анализа 

могут склонять экспертов к формальному выполнению поставленной задачи, что 

негативно скажется на полученных результатах. 

Указанные выше недостатки привели к необходимости использования 

«классического» подхода ИКАО для целей разработки метода оценки риска для 

БП для организации по ТО ВС.  

Однако потенциал метода оценки риска для БП на основе метода ARMS для 

деятельности по ТО ВС довольно высок и до конца не раскрыт. Апробация 

показала, что для успешного использования метода требуется компенсировать 

выявленные у него недостатки, сохранив его преимущества. Для этого требуется 

совершенствование представленного метода. Следующая глава нацелена на 

решение этой задачи. 

2.2 Метод оценки риска для БП, предлагаемый для реализации в 

организации по ТО ВС  

Предлагаемый метод оценки риска для БП для организации по ТО ВС 

базируется на «классическом» подходе ИКАО к оценке риска для БП, однако для 

его реализации пришлось внести значительные изменения, представленные ниже. 

Метод имеет трехуровневую схему управления риском: Оперативный 

уровень, Тактический уровень и Стратегический уровень. Общая схема процесса 

управления риском для БП при ТО ВС представлена на рисунке 2.7. 

Реализация метода осуществляется с использованием специально 

разработанной для этих целей автоматизированной системы управления риском 

(АСУР), основу которой составляет компьютерная программа «RiskManager». Для 

целей метода во всех структурных подразделениях организации по ТО ВС 

должны быть должностные лица, на которых приказом Генерального директора 
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возложена ответственность в части СУБП, в том числе за предоставление 

информации о выявленных ФО и событиях и оценку серьезности связанных с 

ними последствий. Соответствующая ответственность и обязанности в части 

СУБП должны быть включены в должностные инструкции всех работников 

организации по ТО ВС. 

 
Рисунок 2.7 - Общая схема процесса управления риском для БП при ТО ВС  

2.2.1 Выявление факторов опасности 

Процедура выявления ФО основана на сборе информации из установленных 

источников во всех подразделениях организации по ТО ВС. Совместно с ФО 

выявляются ошибки и нарушения в деятельности, а так же имевшие место 

опасные события. 
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Общими источниками информации о ФО являются: 

1) сообщения системы предоставления данных о БП;  

2) сообщения о технических проблемах, выявленных при ТО ВС; 

3)  результаты внутренних и внешних аудитов;  

4)  результаты внутренних и внешних расследований АС;  

5) результаты служебных расследований;  

6) информация по безопасности полетов от авиационных властей;  

7) результаты предыдущих оценок рисков;  

8) анализ риска изменений, планируемых в деятельности;  

9) анализы БП;  

10) обратная связь от персонала при проведении обучения;  

11) обратная связь от инструкторов по результатам обучения; 

12)  решения, принятые комитетом по рассмотрению вопросов БП;  

13) информация от заказчиков;  

14) отчеты сменного заместителя начальника производства;  

15) отчеты службы авиационной безопасности (САБ) и инспекции по 

безопасности полетов (ИБП);  

16) доклады начальников смен;  

17) ежедневные утренние и дневные разборы на всех уровнях управления;  

18) другие возможные источники. 

Сбор и учет информации осуществляется с помощью АСУР. 

Функциональная структура АСУР эквивалентна структуре организации, что 

позволяет СУР охватить все направления деятельности.  

Для удобства обработки и анализа вся поступающая в БД АСУР 

информация распределяется в соответствии с разработанной для ТО ВС 

классификацией ФО (приложение B). Классификатор базируется на общей 

структуре требований авиационных властей к организациям по ТО ВС. А именно, 

для достижения приемлемого уровня эффективности обеспечения БП при ТО ВС 

необходимо наличие в достаточном количестве следующих составляющих: 

соответствующих помещений, квалифицированного персонала, исправного 
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инструмента, кондиционного авиационно-технического имущества, доступной 

технической документации и корректное ведение записей о выполненном ТО. 

При этом указанные составляющие не могут быть частью единого процесса без 

соответствующего финансирования и грамотной организации производства.  

Учитывая вышесказанное, вся поступающая в БД информация 

распределяется между шестью группами, относящимися к основным аспектам 

деятельности организаций по ТО ВС: финансирование (FINANCE), 

организационные вопросы (ORGANISATION), ведение записей (RECORDS), 

снабжение (SUPPLY CHAINS), обеспечение инструментом и оборудованием 

(TOOL & EQUIPMENT), действия персонала (STAFF). В дальнейшем, используя 

английские заглавные буквы названий категорий, будем применять сокращенное 

название – классификатор FORTESS. В каждой группе события разделены на 

подгруппы, характеризующие часто регистрируемые ФО. При отсутствии 

соответствующего описание, имеется возможность внесения в подгруппу редко 

встречающихся ФО. 

2.2.2 Оценка риска 

После выявления ФО оценивается риск для БП, связанный с их 

потенциальными последствиями.  

Первоначальная оценка риска производится работником, обнаружившим 

ФО, на основании собственного опыта работы и понимания опасности ситуации. 

В результате такой оценки риска, работник принимает решение о дальнейших 

действиях в соответствии со своими должностными обязанностями. Если 

принятие решения по конкретной ситуации выходит за рамки его компетенции, то 

он ставит об этом в известность своего непосредственного руководителя. 

В случаях, когда риск является явно неприемлемым, информация о ФО 

доводится до руководителей, ответственных за принятие решений о продолжении, 

задержке или прекращении основного процесса – технического обслуживания ВС. 

Вне зависимости от результатов первоначальной оценки риска для БП все 

ФО вносятся в АСУР. 



52 
 

Процедура оценки риска для БП состоит из следующих этапов: 

1) расчет степени возможности проявления ФО/ опасного события; 

2) расчет степени серьезности воздействия ФО/ опасного события; 

3) расчет значения риска для БП и оценка его приемлемости. 

Исходными данными для расчета степени возможности проявления ФО/ 

опасного события «Р» являются: 

1) количество выявленных ФО/ опасных событий по направлению 

деятельности; 

2) количество затраченных человеко-часов за отчетный период по 

рассматриваемому направлению деятельности. 

Расчет выполняется по алгоритму, аппроксимирующему таблицу 2.2. 

Для получения количественных оценок возможности проявления ФО/ 

опасных событий реализован следующий подход. 

Для начала все структурные подразделения организации были условно 

распределены между пятью группами, сформированными в зависимости от 

среднего объема выполняемых работ за отчетный период, выраженного в 

человеко-часах (таблица 2.3). 

Таблица 2.2 - Зависимость степени возможности проявления P от частоты 

проявления F 

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 4 до 9 Периодически 
2 От 2 до 3 Редко 
1 1 Крайне редко 

Далее была задана зависимость степени возможности проявления P от 

частоты проявления ФО/ опасных событий с использованием экспертной оценки. 

Соответствующий опрос проводился среди руководителей основных направлений 

деятельности и работников директората по качеству ООО « С 7 ИНЖИНИРИНГ», 
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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 классификации ФО (п. 2.2.1) для 

соответствующей группы подразделения (таблица 2.3) они ассоциируют с крайне 

редким, редким, периодическим, частым и очень частым событием. Результаты 

представлены в приложении C. 

Таблица 2.3 – Условное распределение подразделения 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 классификации ФО (п. 2.2.1) для соответствующей 

группы подразделения (таблица 2.3) так же были подсчитаны значения частоты 

проявления ФО/ опасных событий F, выраженные в единицах событий на  

10 000 человеко-часов, по формуле (2.3). 

F= 𝑛
𝑁

 × 10 000,      (2.3) 

где  n – количество событий данной категории; 

 N – среднее количество человеко –часов группы за отчетный период. 

Итоговые оценки, рассчитанные осреднением экспертных мнений, дают 

возможность получить зависимость F=f (P), которая хорошо аппроксимируется 

экспоненциальной функцией. Решив полученное уравнение экспоненциального 

тренда относительно х, получим рабочую формулу (2.4 – 2.8) для расчета 

показателя степени возможности проявления Р для каждой группы 

подразделения: 

P=2,494 x lnF - 6,752 (2.4) 

P=2,119 x lnF - 2,136 (2.5) 
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P=1,575 x lnF + 0,91 (2.6) 

P=1,3495 x lnF + 1,808 (2.7) 

P=1,147 x lnF + 2,712 (2.8) 

Результаты расчетов представлены в приложении C. 

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 заимствовано у метода а/к Сибирь и указано в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 - Соотношение степени и коэффициента серьезности 

S 1 2 3 4 5 
Кs 1 4 8 16 32 

Расчет значения риска для БП выполняется по формуле: 

R=P Ks,   (2.9) 

где R – значение риска для БП; 

P - степень возможности проявления; 

Ks – коэффициент серьезности категории. 

Матрица риска для БП заимствована у метода а/к Сибирь и представлена в  

таблице 2.5. 

Для оценки приемлемости риска для БП установлены соответствующие 

границы (таблица 2.6). 

АСУР автоматически определяет приемлемость выявленного риска для БП 

при формировании соответствующего отчета. В случае неприемлемости риска для 

БП происходит незамедлительное информирование руководителей, имеющих 

полномочия для принятия решения о возможности продолжения 

производственного процесса и уменьшения риска для БП. Если же риск для БП 
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приемлем, информация о нем используется для дальнейшего анализа и 

накопления статистики. 

Таблица 2.5 - Матрица риска для БП 

S Степень серьезности 
5 4 3 2 1 

 
Ks          P 32 16 8 4 1 

5 160 80 40 20 5 
4 128 64 32 16 4 
3 96 48 24 12 3 
2 64 32 16 8 2 
1 32 16 8 4 1 

Таблица 2.6 - Границы приемлемости риска для БП 

R Характеристика риска Действия 

>20 Неприемлемый Решение на уровне Генерального 
директора 

5-20 Допустимый Анализ, действия на уровне 
руководителей направлений 

<5 Незначительный В рабочем порядке на уровне 
линейных исполнителей 

2.2.3 Уменьшение риска для БП 

После оценки рисков для БП проводятся надлежащие меры по их 

уменьшению. 

Существует три общих стратегии для уменьшения риска для БП: 

1) избежание риска - эксплуатационная деятельность прекращается либо 

потому, что соответствующий риск для БП является недопустимым, 

либо риск превышает выгоды от продолжения этой деятельности;   

2)  уменьшение риска - определенная подверженность риску для БП 

может допускаться, хотя при этом степень серьезности или степень 
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вероятности риска для БП должны быть уменьшены, возможно, 

благодаря мерам, уменьшающим их последствия; 

3) изолирование подверженности риску - принимаются меры для того, 

чтобы локализовать возможные последствия воздействия ФО/ 

события или установить многослойную защиту от этих последствий. 

Стратегия уменьшения риска для БП может включать один из 

вышеуказанных методов или сочетание нескольких методов. Рассматривается 

весь диапазон возможных мер, чтобы найти оптимальное решение. Оценивается 

эффективность каждой альтернативной стратегии до принятия решения. Каждый 

предполагаемый вариант уменьшения риска для БП анализируется с учетом таких 

аспектов, как эффективность, затраты/выгоды, практичность, приемлемость, 

соблюдаемость, долговечность, остаточный риск для БП, непредвиденные 

последствия. Стратегии уменьшения риска для БП реализуются на каждом уровне 

управления. 

Надлежащие меры по уменьшению рисков для БП могут включать ряд 

альтернативных средств, включая внедрение новых или изменение 

существующих эксплуатационных процедур, программ подготовки персонала, 

технологий или процедур контроля. Мероприятия могут также включать 

модификацию оборудования, используемого при предоставлении продукции или 

услуг в авиационной отрасли. При выборе мер решающее значение имеет общая 

оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск для БП, а 

также размер затрат на их реализацию. 

Меры по уменьшению риска для БП, как известно, могут быть трех видов: 

1) технические меры – предметы, оборудование или приспособления, 

которые препятствуют ненадлежащим действиям, предотвращают их, 

либо смягчают последствия; 

2) организационные меры – процедуры, руководства, инструкции, 

правила и т.д., снижающие возможность нежелательных событий; 

3) обучение и подготовка персонала – совершенствование учебных 

программ, обучение сотрудников приемам снижения риска для БП. 
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До начала реализации мер по уменьшению риска для БП необходимо 

определить возможность непредвиденных последствий таких мер, в частности 

появления новых ФО. 

Например, в случае утери инструмента следует разрабатывать меры, 

повышающие эффективность средств защиты. Это значит, нужно вносить 

изменения в технологии и процедуры, позволяющие своевременно обнаружить 

факт потери инструмента с возможно более точной идентификацией места его 

оставления. Задача – не допустить запуска двигателя или включение какой-либо 

системы/агрегата ВС с оставленным в нем инструментом. 

Решения в отношении уменьшения риска для БП должны выноситься 

лицами, ответственными за СУР, и нести обязательный характер.  

2.2.4 Мониторинг и измерение показателей эффективности обеспечения БП 

Контроль является первейшей задачей обеспечения безопасности. Он 

осуществляется посредством мониторинга и измерения показателей 

эффективности обеспечения БП, что и является процессом, с помощью которого 

эффективность обеспечения БП организаций по ТО ВС проверяется по сравнению 

с положениями политики и утвержденными целями в области БП. Информация 

для оценки эффективности обеспечения БП и мониторинга поступает из 

различных источников. К таким источникам могут относиться: 

1) предоставления данных о БП; 

2) сообщения о технических проблемах, выявленных при ТО ВС; 

3) исследования в области БП; 

4) обзоры состояния БП; 

5) проверки; 

6) связанные с БП внутренние расследования. 

Разработан следующий показатель эффективности обеспечения БП при ТО 

ВС: 
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𝐾БП =  �1 − 𝑛9+ 4×𝑛10
𝑁

× 1 000� × 100%,  (2.10) 

где n9 - количество допустимых рисков для БП; 

n10 – количество неприемлемых рисков для БП; 

N - объем выполненных работ за рассматриваемый период, чел.-час. 

Представленный показатель разработан исходя из определения БП [76], 

реализуя взаимосвязь эффективности обеспечения БП при ТО ВС с количеством 

выявленных рисков для БП. 

Для достижения целей в области БП необходимо стремиться проводить 

соответствующую подготовку всех работников, независимо от занимаемой ими 

должности. 

Подготовка и обучение в области БП для организации по ТО ВС может 

состоять из следующих компонентов: 

1) документированный процесс определения требований к подготовке; 

2) процесс апробирования и оценки эффективности подготовки; 

3) специфическая для конкретной должности первоначальная 

подготовка (общие вопросы СУБП); 

4) ознакомительный курс/первоначальная подготовка, включающие 

СУБП, в том числе человеческий фактор и организационный фактор 

(обучение по утвержденной программе проводится в пределах шести 

месяцев с момента устройства на работу в организацию); 

5) периодическая переподготовка в области СУБП (обучение по 

программе КПК один раз в два года); 

6) обучение персонала работе с АСУР; 

7) обучение специально отобранного руководящего состава на 

различных курсах и семинарах IATA, ИКАО, МАК и в других 

организаций. 

Для развития и улучшения СУБП, получения достоверных результатов в 

организации применяются следующие методы мотивации персонала: 

1) доведение до сведения всего персонала целей и процедур СУБП; 
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2) распространение информации о реализации СУБП посредством 

руководств и процедур в области БП, отчетов по БП, отчетов по 

рискам, информационных листов, разборов и других доступных 

средств;  

3) распространение информации о результатах проведенных 

расследований, связанных с БП; 

4) пропаганда на разборах и производственных совещаниях 

возможностей СУБП в части повышения БП и оптимизации 

производства; 

5) обеспечение присутствия СУБП во всех аспектах деятельности 

организации; 

6) создание условий, позволяющих персоналу беспрепятственно 

предоставлять информацию об угрозах БП; 

7) информирование персонала о корректирующих и предупреждающих 

мероприятиях, предпринятых по результатам предоставленной 

информации об угрозах БП. 

Сравнение преимуществ и недостатков двух разработанных методов оценки 

риска для БП для организаций по ТО ВС, рассмотренных выше, привело к выбору 

текущего для целей внедрения СУБП. 

Предлагаемый метод оценки риска для БП для организации по ТО ВС 

успешно прошел апробацию в утвержденной организации по ТО ВС  

ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», упомянутой выше, и используется по настоящее 

время. 

2.2.5 АСУР «RiskManager» 

Как упоминалось выше, процесс управления риском для БП в  

ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» осуществляется с помощью АСУР «RiskManager». 

«RiskManager» используется в ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» с 2010г. АСУР 

«RiskManager» разработана ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с 
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привлечением специалистов из а/к Сибирь и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», а так же 

с использованием материалов, представленных в данной работе. С октября 2013г. 

выполнен переход на использование улучшенной и более удобной версии АСУР 

«RiskManager» (версия 2). Интерфейс версии 2 АСУР «RiskManager» представлен 

на рисунках 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13. 

 

 
Рисунок 2.8 - Функциональная структура, реализованная в АСУР 

АСУР позволяет решать следующие задачи: 

1) собирать и накапливать статистические данные о ФО в деятельности 

организации; 

2) классифицировать ФО по группам; 

3) обеспечивать наглядное представление зон накопления ФО по 

направлениям деятельности; 
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4) обеспечивать наглядное представление зон накопления ФО внутри 

каждого направления деятельности; 

5) обеспечивать возможность расчета количественного показателя 

«значение риска»; 

6) формировать отчеты установленной формы с возможностью 

последующей обработки с целью: 

а) определения приемлемости риска для БП; 

б) разработки корректирующих мероприятий по допустимым и 

неприемлемым рискам для БП; 

в) оценки эффективности корректирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

7) хранить информацию о выявленных рисках в реестре учета, чтобы 

иметь возможность их дальнейшего анализа. 

  
Рисунок 2.9 - Окно для регистрации ФО/ опасных событий 
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Рисунок 2.10 - Таблица рисков для БП за отчетный период 

 

Рисунок 2.11 - Реестр рисков для БП за отчетный период 

 

Рисунок 2.12 - Реестр рисков для БП за период, предшествующий отчетному 

 
Рисунок 2.13 - Диаграмма рисков для БП 
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2.3 Проблемы внедрения методов оценки риска для БП в организациях по 

ТО ВС 

Стоит отметить, что опыт, полученный при апробации и внедрении методов 

оценки риска для БП в организации по ТО ВС, выявил ряд проблем 

методологического, технического и организационного характера [78]. Было бы не 

правильным не уделить внимания этим проблемам.  

Итак, проблема выбора метода была рассмотрена в предыдущей главе.  

Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться, оказалась 

технического характера. Как известно, мало разработать теорию, необходимо, 

вдобавок, подобрать инструмент для ее реализации. В нашем случае 

инструментом является специально разработанная под нужды СУР программное 

обеспечение (АСУР «RiskManager»), основная цель которой - собирать и 

накапливать статистические данные по ФО/ опасным событиям, а также 

обеспечивать возможность их оценки. 

Итак, за период внедрения СУР принципы и сам алгоритм АСУР 

«RiskManager» (далее по тексту – программа) были изменены несколько раз.  

Это, прежде всего, связано с тем, что изначально программа 

разрабатывалась под нужды а/к «Сибирь» и представляла из себя временный 

вариант, с целью классифицировать каким-либо образом выявленные и 

зафиксированные на «бумаге» ФО. Оценив достоинства нововведения, было 

принято решение доработать программу для получения возможности 

систематического внесения в электронном виде информации не только о ФО, но и 

о случившихся опасных событиях, с последующей их оценкой. Тем не менее, 

программа была ориентирована на требования эксплуатанта и напрямую не 

подходила по специфику организаций по ТО ВС. В этой связи разработчикам 

программы было отправлено техническое задание для внесения соответствующих 

изменений.  

Следующие перемены связаны с базой, на которой основывалась работа 

программы. Изначально использовалась единая электронная система 
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«FleetWatch», предназначенная для планирования и управления деятельностью 

группы компаний S7. В процессе работы были выявлены принципиальные 

недостатки, приведшие к переходу на базу электронной системы ORACLE, 

активно развивающуюся не только в ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», но и в 

авиакомпаниях. 

Внесенные в программу изменения на первый взгляд казались 

незначительными, но на самом деле повлекли за собой множество проблем. 

Первым делом были проведены ревизии документов по СУР, каким-либо образом 

упоминающих порядок работы с программой, т.к. интерфейс программы был 

изменен. Программное обеспечение тоже пришлось переустанавливать на каждом 

компьютере сотрудников, задействованных в работе с программой. Для 

сотрудников, вовлеченных в СУР, было подготовлено и проведено 

соответствующее обучение. В конечном счете, все это привело к значительным 

затратам временных и человеческих ресурсов.  

Наконец, заключительная по порядку, но не по значимости проблема, 

связанная с организацией деятельности по внедрению СУР. Понимание 

необходимости выявления ФО/ опасных событий с последующей оценкой их 

последствий появилось у большинства руководителей, начиная с линейных и 

вплоть до высшего звена, с момента возрастания объемов работ по технической 

эксплуатации ВС. Хотя, СУР на тот момент еще не существовала в  

ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» и нынешнее определение ФО не было знакомо, тем 

не менее, любой руководитель, выполняя свои должностные обязанности, по 

сути, управлял рисками в своем подразделении. С момента увеличения объема 

работ руководитель уже физически не мог своевременно реагировать на вновь 

выявляемые ФО. 

Предполагается, что именно тогда в их головах стала зарождаться идея о 

необходимости системы в каком-либо виде, которая позволила бы справиться с 

этими трудностями. 

Итак, понимание было, не хватало только импульса для начала 

функционирования СУР. Им стало письмо из Росавиации о внедрении СУБП в 
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организациях ГА. В результате высшим руководством была поставлена 

соответствующая задача, первым этапом которой была разработка и внедрение 

СУР в ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ». 

Как известно, все новое воспринимается человеком с большим трудом. В 

нашем случае исключения не произошло. Печально, но чем ниже руководитель по 

иерархии, тем сильнее его нежелание вносить свой вклад в общее дело, хотя им 

признается, что дело «верное».  

Руководитель высшего звена видит проблемы в совокупности, со стороны, 

он думает прежде всего о том, как наиболее эффективно распределить между 

подотчетными ему подразделениями минимум ресурсов для поддержания уровня 

безопасности на приемлемом уровне. Так как известно, что полностью устранить 

риск невозможно, его можно только уменьшить до уровня, при котором 

дальнейшее его уменьшение будет практически несущественным, либо связанные 

с этим затраты значительно превысят выгоды. В противном случае, придется 

отказаться от данного вида деятельности. К СУР руководитель высшего звена 

относится, в общем, положительно, понимая ее неоспоримые преимущества. Но, 

тем не менее, активное участие во внедрении СУР не принимает, ставя 

соответствующие задачи своим подчиненным. 

Линейный руководитель, напротив, видит проблемы однобоко, обращает 

внимание на те, которые влияют на выполнение его должностных обязанностей. 

Линейный руководитель думает о том, как, затратив минимум ресурсов, наиболее 

быстро избавиться от видимых последствий, но не устранить первопричину! Так 

как он слишком занят выполнением текущих обязанностей, на должное 

реагирование у него нет времени. Стоит отметить, что чаще всего расширение 

штатного расписания для выполнения такого рода задач не предусматривается. 

Поэтому к СУР линейный руководитель относится неоднозначно, с одной 

стороны, в глубине души понимает ее пользу, с другой – это дополнительные 

обязанности, назначенные вышестоящим руководителем.  

Рядовой исполнитель – ключевой элемент СУР. Ежедневно он напрямую 

сталкивается с ФО/ опасными событиями, выполняя свои должностные 
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обязанности. Исполнитель видит многое из того, что скрыто от «замыленного» 

глаза руководителя. Полученная от него информации является основным 

источником для выявления ФО. Но, в большинстве случаев, исполнитель  

обращает внимание только на проблемы, которые мешают комфортному 

исполнению его обязанностей. На первом этапе исполнитель негативно 

относиться к СУР, потому что еще не понимает ее преимуществ.  

Учитывая выше сказанное, можно заключить, что проблема, связанная с 

организацией деятельности по внедрению СУР, прежде всего, существует из-за 

плохого понимания преимуществ новой системы как руководителями, так и 

исполнителями. 

Итак, для улучшения процесса внедрения СУБП в целом, и СУР в 

частности, необходимо уделять особое внимание, как обучению, так и мотивации 

задействованных сотрудников. Содержание программы обучения и методы 

мотивации были упомянуты в параграфе 2.2.4. Стоит отметить, что обучение 

должно охватывать не только рядовых исполнителей, но и весь руководящий 

состав.  

Выводы по главе 2 

1. Представлены результаты анализа возможностей разработки метода 

оценки риска для БП для организаций по ТО ВС на основе методов оценки риска 

для БП авиакомпаний, а также результаты апробации этого метода в одобренной 

организации по ТО ВС ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ». Метод на основе опыта 

ARMS базируется на первоначальной оценке риска имевших место событий с 

помощью матрицы ОИРС и анализе риска опасностей с помощью матрицы ОРО. 

Предлагаемый к реализации в организациях по ТО ВС метод базируется на 

«классическом» подходе ИКАО к оценке риска для БП, состоящей из этапов 

расчета степени возможности проявления ФО/ опасного события, расчета степени 

серьезности воздействия ФО/ опасного события, расчета значения риска для БП и 

оценки его приемлемости. Основными недостатками метода на основе опыта 
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ARMS, выявленными при апробации, являются длительность выполнения, 

необходимость статистических данных для оценки эффективности имеющихся 

барьеров, а так же классификация барьеров. Указанные недостатки привели к 

выбору предлагаемого к реализации  метода для целей оперативного внедрения 

СУБП в ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», как относительно простого в использовании 

и обеспечивающего быстрое ранжирование риска для БП по уровням значимости. 

 2. Отмечен положительный потенциал метода оценки риска на основе 

ARMS для целей управления БП при ТО ВС. В связи с этим принято решение 

продолжить исследование в части его совершенствования, используя 

преимущества подхода ARMS к оценке риска и компенсируя его недостатки.  

3. В ходе апробации предлагаемого метода оценки риска для БП для 

организаций по ТО ВС получены промежуточные результаты, такие как: 

1) выведена формула для получения количественных оценок 

возможности проявления ФО/ опасного события в организациях по 

ТО ВС; 

2) разработан показатель эффективности обеспечения БП для 

деятельности по ТО ВС, реализующий в себя понятийный смысл БП, 

как состояния, при котором риски для БП, связанные с авиационной 

деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или 

непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 

приемлемого уровня и контролируются; 

3) обозначены основные проблемы, встречающиеся на этапе внедрения 

методов оценки риска в организациях по ТО ВС. 
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3 Возможные пути совершенствования метода оценки риска для БП для 

организаций по ТО ВС  

Как показывают результаты, представленные в предыдущих главах, 

потенциал метода оценки риска для БП на основе ARMS для деятельности по ТО 

ВС довольно высок и до конца не раскрыт. Однако для успешного применения в 

деятельности по ТО ВС требуется совершенствование представленного метода. 

При этом необходимо опираться на имеющиеся достоинства метода оценки риска 

для БП на основе ARMS, стараясь компенсировать его слабые стороны. Т.е., по 

сути, необходимо устранить или, по крайней мере, минимизировать выявленные 

при апробации недостатки этого метода, а именно направить усилия в следующем 

направлении.  

Снижение времени выполнения возможно путем поэтапного анализа с 

применением максимально возможной компьтеризации процесса оценки риска 

для БП. Для этой цели необходимо: 

1) процесс оценки риска для БП разделить на этапы проведения, 

разнесенные по времени, а так же разграничить полномочия по оценке 

эффективности ББ и принятию решения по риску для БП между 

разными группами экспертов; 

2) определить приемлемые для организаций по ТО ВС значения индексов 

риска для БП и классификацию развития особой ситуации для матриц 

ОИРС и ОРО; 

3) разработать приемлемые для организаций по ТО ВС классификацию ФО, 

классификацию серьезности развития особой ситуации и 

классификацию ББ; 

4) разработать модель принятия решения при управлении риском для БП, 

основанную на нечеткой логике, для компьютеризации этого процесса. 

Указанные выше действия дополнительно помогут смягчить требования к 

высокой квалификации экспертов, т.к. только некоторые этапы анализа 

потребуют привлечения таких специалистов. Остальным экспертам потребуется 



69 
 
знания и понимание ситуации в пределах их должности и выполняемых 

обязанностей.  

3.1 Разграничение полномочий между группами экспертов 

Как уже упоминалось выше, для снижения субъективности при оценке 

риска предлагается не только привлекать экспертов, являющихся специалистами 

по своему направлению деятельности, но также разделить на этапы и разнести по 

времени проведение такой оценки. 

Для этой цели предлагается представить деятельность организаций по ТО 

ВС в виде отдельных элементов. Такими элементами могут быть, например, 

структурные подразделения (цеха, отделы, участки, группы, и т.д.) или отдельные 

процессы деятельности (ТО ВС, ТО компонентов, вспомогательное производство, 

снабжение, и т.д.). В рамках данной работы будем называть такие элементы – 

функциональный уровень (ФУ).  

Предлагается следующие этапы проведения оценки риска для БП: 

1) этап 1 - для каждого ФУ назначается группа экспертов численностью 

не менее четырех человек (дополнительно в качестве экспертов могут 

быть привлечены представители служб качества и/или БП 

организации), которая определяет существующие БПр и БПар и 

оценивает их эффективность с учетом данных п.3.5; так же на этом 

этапе определяется уровень доверия каждому установленному 

источнику информации; данная информация заносится в базу данных 

(БД) для использования на последующих этапах; 

2) этап 2 - для каждого ФУ назначается(ются) эксперт(ы), который(ые) 

сортирует(ют) поступившую информацию на события и ФО; 

проводит(ят) первоначальную оценку риска имевших место событий с 

помощью матрицы ОИРС; полученное значение индекса риска для БП 

заносится в БД для дальнейшего подсчета суммарного риска для БП 

рассматриваемого ФУ с целью накопления статистики и мониторинга 
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риска для БП; информация о ФО на данном этапе сразу направляется 

на оценку с помощью матриц ОРО; 

3) этап 3 - для каждого ФУ назначается(ются) эксперт(ы), который(ые) 

проводит(ят) оценку риска опасностей (матрица ОРО), выявленных в 

ходе первоначальной оценки и при статистическом анализе 

информации из БД; 

4) этап 4 - для каждого ФУ назначается(ются) эксперт(ы), который(ые) 

проводит(ят) анализ рисков для БП, определяет действия по 

управлению риском для БП рассматриваемого ФУ и оценивает их 

эффективность. 

На всех этапах допускается привлечение одних и тех же экспертов, однако, 

этапы должны быть выполнены в указанной очередности в разные промежутки 

времени на каждом ФУ. 

3.2 Значения индексов риска для БП и классификация развития особой 

ситуации  

Итак, как было рассмотрено ранее, численные значения индексов риска для 

БП в матрице ОИРС получены ARMS на основе изучения данных страхования 

при АП (значения от 1 до 2500) с использованием экспоненциальной в обоих 

направлениях шкалы, при разнице между нижними и самым высоким уровнями 

около 1000. Однако, в нашем случае необходима взаимосвязь между значениями 

индексов риска для БП и классификацией развития особой ситуации, 

приближенная к деятельности по ТО ВС. Полученные значения должны быть не 

только удобны для использования в анализе, но и подкреплены установленными 

нормами. 

 В данном направлении уже ведутся исследования, так авторы из [47] 

предлагают методический подход к систематизации исходных данных при оценке 

риска в управлении БП авиакомпании, состоящий в использовании схемы, 

основанной на общепринятой классификации негативных событий, действующих 
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нормах вероятностей особых ситуаций в полёте и корреляции статистических 

оценок их повторяемости между классами. Авторами [47] применяется 

соотношение частот повторяемостей событий для классов «Катастрофы – Аварии 

- Серьёзные инциденты - Инциденты», упорядоченных по степени их опасности 

(«Правило 1:10:30:600»). При этом авторами [47] отмечается, что чем выше 

степень опасности последствий негативных событий каждого из выбранных 

классов, тем меньше их повторяемость (количество на общем интервале времени 

наблюдения). А возрастание количества событий нижележащего по степени 

опасности класса на некотором интервале времени наблюдения по мнению 

авторов [47] влечет за собой увеличение количества событий вышележащего 

класса с тенденцией сохранения исходного соотношения их повторяемостей. Для 

определения оценок рисков по результатам эксплуатационных наблюдений 

авторами  [47] используются Нормы лётной годности [1] (далее по тексту – АП-

25), регламентирующие вероятности особых ситуаций в полёте. 

Так же в [47] отражается тот факт, что между возникновением особых 

ситуаций в полёте и классифицируемым негативным событием по его завершении 

имеются следующие отношения: катастрофическая ситуация всегда приводит к 

катастрофе; аварийная ситуация завершается аварией или, реже, серьёзным 

инцидентом; сложная ситуация – серьёзным инцидентом; усложнение условий 

полёта – инцидентом. Действующая классификация, представленная в [47], 

допускает также определение части инцидентов как событий без возникновения 

особой ситуации (например, отказы отдельных резервированных 

функциональных систем ВС). 

Для предотвращения АП, как основной задачи обеспечения БП, проводятся 

расследования, позволяющие определить не только причины происшествия, но и 

его предвестники, такие как авиационные инциденты. Предвестники также 

подлежат расследованию. Исходя из [47] наибольшее количество предвестников 

авиационных инцидентов относятся к событиям, связанным с отклонениями в 

действиях авиационного персонала и работе авиационной техники, которые 

согласно принятой классификации по своим последствиям не отнесены к 
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вышеупомянутым классам расследуемых событий. Поэтому авторы [47] 

обращают внимание на то, что неизмеримо высокая повторяемость таких событий 

делает информацию о них весьма привлекательной для использования 

статистических оценок в условиях малых объёмов статистических данных, что 

свойственно небольшим авиационным предприятиям – эксплуатантам. 

Учитывая данные работы [47] введём следующую условную 

классификацию наиболее вероятного развития особой  ситуации:  

1) катастрофическая ситуация (КС) – исходом является катастрофа; 

2) аварийная ситуация категории 1 (АС1) - исходом является авария; 

3) сложная ситуация категории 1 (СС1) - исходом является авария; 

4) аварийная ситуация категории 2 (АС2) - исходом является серьезный 

инцидент; 

5) сложная ситуация категории 2 (СС2) - исходом является серьезный 

инцидент; 

6) усложнение условий эксплуатации категории 1 (УУЭ1) - исходом 

является серьезный инцидент; 

7) сложная ситуация категории 3 (СС3) - исходом является инцидент; 

8) усложнение условий эксплуатации категории 2 (УУЭ2) - исходом 

является инцидент; 

9) предвестник особой ситуации категории 1 (ПОС1) - исходом является 

инцидент; 

10) усложнение условий эксплуатации категории 3 (УУЭ3) - исходом 

является предвестник инцидента; 

11) предвестник особой ситуации категории 2 (ПОС2) - исходом 

является предвестник инцидента; 

12) предвестник особой ситуации i-ой категории (ПОСi) - исходом 

является предвестник инцидента. 

 Необходимо отметить, что данная классификация позволяет добраться до 

пласта инициирующих условий и событий, т.е. ФО, которые могут привести к 

возникновению предвестника инцидента. Что в свою очередь наиболее отражает 
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влияние деятельности организаций по ТО ВС на БП. Т.к., в основном, АС по 

классификации [73] не должны быть и не являются наиболее вероятным исходом 

деятельности по ТО ВС. СУБП организаций по ТО ВС на повседневной основе 

работают с предвестниками особой ситуации. 

Как видно из представленной классификации, предвестников особой 

ситуации может быть неограниченное количество (ПОСi), однако, для удобства 

расчетов будем использовать элементы с максимальными и минимальными 

нормами повторяемости.  

Далее будем использовать порядок действий и терминологию, указанные в 

[47]. Опираясь на приемлемые уровни вероятности возникновения особых 

ситуаций в полёте при сложной отказной ситуации [47]  из [1], примем 

следующие условные нормы допустимых вероятностей их повторения [47] и 

распределим их по ситуациям развития опасного события из рассмотренной выше 

условной классификации. В работе намеренно используются результаты базового 

издания [1], не учитывая последующие поправки, в связи с наибольшим 

диапазоном значений норм повторяемости. Принимая за единицу показатель 

опасности катастрофы [47],  (как допустимой вероятности наступления этого 

события на 109 часов налёта), показатели остальных типов событий можно 

определить по формуле, представленной в [47]: 

ri = 𝑄1
𝑄𝑖

 ,  (3.1) 

где  i = 2,3,...,8. 

Результаты представлены в таблице 3.1.  

Полученные результаты позволяют связать условную классификацию 

наиболее вероятного развития особой ситуации с принятыми в Российской 

Федерации нормами летной годности самолетов, воплощающими в себе 

многолетний опыт реальной эксплуатации ВС. Однако, используемые 

статистические данные по большей части относятся к летной эксплуатации. 

Данные, представленные в [118], позволяют получить нормы повторяемости и 

показатели опасности для ситуаций развития опасного события при технической 



74 
 
эксплуатации. В данной работе в дополнение к упомянутой выше пирамиде 

соотношения частот повторяемости событий, упорядоченных по степени их 

опасности (Frank E. Bird, 1969г.), приводится пирамида, предложенная Conoco 

Philips Marine в 2003 (далее по тексту Пирамида). В исследованиях Conoco Philips 

Marine доказано, что на одну катастрофу приходится 300 000 рискованных 

поступков персонала, представляющие из себя любые действия, идущие в 

противовес безопасности. Пирамида может быть представлена в виде 

соотношения  1:30:300:3000:300000. 

Таблица 3.1- Нормы повторяемости и показатели опасности из АП-25 для 

ситуаций развития опасного события 

№ Норма 
повторяемости 

QАП 

Показатель 
опасности 

rАП   

Ситуация развития опасного события Исход 

1 10-9 1 Катастрофическая ситуация (КС) Катастрофа  
Практически невероятный 

2 10-8 10-1 Аварийная ситуация категории 1 (АС1) Авария  
Крайне маловероятный 

3 10-7 10-2 Сложная ситуация категории 1 (СС1) 

4 10-7 10-2 Аварийная ситуация категории 2 (АС2) Серьезный инцидент 
Маловероятный 

5 10-6 10-3 Сложная ситуация категории 2 (СС2) 

6 10-5 10-4 Усложнение условий эксплуатации 
категории 1 (УУЭ1)   

7 10-5 10-4 Сложная ситуация категории 3 (СС3) Инцидент 
Умеренно вероятный 

8 10-4 10-5 Усложнение условий эксплуатации 
категории 2 (УУЭ2) 

9 10-3 10-6 Предвестник особой ситуации категории 
1 (ПОС1) 

10 10-3 

 

10-6 

 

Усложнение условий эксплуатации 
категории 3 (УУЭ3) 

Предвестник инцидента 
Частые 

11 10-2 

 

10-7 

 

Предвестник особой ситуации категории 
2 (ПОС2) 

….. …………. ………… …………………. 

i 10-1 10-8 Предвестник особой ситуации i-ой 
категории (ПОСi) 
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Таблица 3.2 включает в себя нормы повторяемости и показатели опасности 

для ситуаций развития опасного события с учетом данных [118] в сравнении с 

данными таблицы 6. 

Таблица 3.2 - Сравнение норм повторяемости и показателей опасности АП-25 и 

Пирамиды 

 
Показатель 
опасности 
Пирамида 

Показатель 
опасности АП-25 

Норма 
повторяемости 

Пирамида 
Норма повторяемости  

АП-25 

 rc rАП   Qc QАП 
x y1 y2 y3 y4 
1 1 1 1 0,000000001 
2 0,1 0,1 10 0,00000001 
3 0,033 0,01 30 0,0000001 
4 0,033 0,01 30 0,0000001 
5 0,0033 0,001 300 0,000001 
6 0,0017 0,0001 600 0,00001 
7 0,0017 0,0001 600 0,00001 
8 0,00033 0,00001 3000 0,0001 
9 0,0000033 0,000001 300000 0,001 
10 0,0000033 0,000001 300000 0,001 
11 - - - 0,01 
12 - - - 0,1 
13 - - - - 
14 - - - - 

Из представленных выше таблиц видно, что, объединив нормы 

повторяемости для соотношений 1:10:30:600 и 1:30:300:3000:300000 

(ConocoPhillips Marine study) и распределив их по классификации наиболее 

вероятного развития особой ситуации, полученные показатели опасности (rc) 

близки к показателям опасности из АП-25 (rАП). Однако некоторые значения 

отличаются на один порядок. Например, по «Сложная ситуация категории 1 

(СС1)» rc =0,033, в то время, как rАП =10-2 . Или rc =0,0000033 и rАП = 10-6 для 

«Предвестник особой ситуации категории 1 (ПОС1)». Так же не достает данных 

для заполнения строк для «Предвестник особой ситуации категории 2 (ПОС2)» и 

«Предвестник особой ситуации i-ой категории (ПОС)». С целью компенсации 

выявленных отличий и недостатка данных с помощью стандартного функционала 

Excel были построены графики распределения показателей опасности, 
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рассчитанным по нормам повторяемости rc и rАП  (приложение D). Построенные 

линии тренда представлены в виде экспоненты, при которых получена 

наибольшая величина достоверности аппроксимации (R^2), что подтверждает 

близость построенных распределений к экспоненциальным. Экспоненциальное 

распределения дает возможность рассчитать значения показателей опасности для 

промежуточных точек.  

На основании полученных данных (приложение D) обновляем данные 

таблицы 3.1, результат представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Нормы повторяемости и показатели опасности из Пирамиды для 

ситуаций развития опасного события 

№ Норма 
повторяемости 

Qс 

Показатель 
опасности 

rс   

Ситуация развития опасного 
события 

Исход 

1 
1 1 Катастрофическая ситуация (КС) 

Катастрофа  
Практически невероятный 

2 
3 0,333333333 Аварийная ситуация категории 1 

(АС1) 
Авария  

Крайне маловероятный 

3 
10 0,1 Сложная ситуация категории 1 (СС1) 

4 32 0,03125 Аварийная ситуация категории 2 
(АС2) 

Серьезный инцидент 
Маловероятный 

5 105 0,00952381 Сложная ситуация категории 2 (СС2) 

6 339 0,002949853 Усложнение условий эксплуатации 
категории 1 (УУЭ1)   

7 1095 0,000913242 Сложная ситуация категории 3 (СС3) Инцидент 
Умеренно вероятный 

8 3540 0,000282486 Усложнение условий эксплуатации 
категории 2 (УУЭ2) 

9 11448 8,73515E-05 Предвестник особой ситуации 
категории 1 (ПОС1) 

10 37022 2,7011E-05 Усложнение условий эксплуатации 
категории 3 (УУЭ3) 

Предвестник инцидента 
Частые 

11 120727 8,28315E-06 Предвестник особой ситуации 
категории 2 (ПОС2) 

….. …………………. …………………. …………………. 

i >4049347 <2,46953E-07 Предвестник особой ситуации i-ой 
категории (ПОСi) 

Соответственно обновленная матрица ОИРС будет иметь следующий вид 

(таблица 3.4): 
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Таблица 3.4 - Обновленная матрица ОИРС 

Вопрос 2 Вопрос 1 Исход 

Какова эффективность оставшихся барьеров между 
событием и вероятным сценарием развития особой 

ситуации? 
Какое наиболее 

вероятное развитие 
могла получить 

данная  ситуация? Высокая Средняя Низкая Отсутствует 

0,03125 0,1 0,333333333 1 Катастрофическая 
ситуация (КС) 

Катастрофа 
Практически 
невероятный 

0,00952381 0,03125 0,1 0,333333333 Аварийная ситуация 
категории 1 (АС1) 

Авария 
Крайне 

маловероятный 
0,002949853 0,00952381 0,03125 0,1 Сложная ситуация 

категории 1 (СС1) 

0,000913242 0,002949853 0,00952381 0,03125 Аварийная ситуация 
категории 2 (АС2) 

Серьезный 
инцидент 

маловероятный 0,000282486 0,000913242 0,002949853 0,00952381 Сложная ситуация 
категории 2 (СС2) 

8,73515E-05 0,000282486 0,000913242 0,002949853 
Усложнение условий 

эксплуатации 
категории 1 (УУЭ1)   

2,7011E-05 8,73515E-05 0,000282486 0,000913242 Сложная ситуация 
категории 3 (СС3) 

Инцидент 

Умеренно 
вероятный 8,28315E-06 2,7011E-05 8,73515E-05 0,000282486 

Усложнение условий 
эксплуатации 

категории 2 (УУЭ2) 

2,58272E-06 8,28315E-06 2,7011E-05 8,73515E-05 
Предвестник особой 

ситуации категории 1 
(ПОС1) 

7,98631E-07 2,58272E-06 8,28315E-06 2,7011E-05 
Усложнение условий 

эксплуатации 
категории 3 (УУЭ3) 

Предвестник 
инцидента 

частые 
2,46953E-07 7,98631E-07 2,58272E-06 8,28315E-06 

Предвестник особой 
ситуации категории 2 

(ПОС2) 

………. ………. ……… …………… …………………. 

<2,46953E-
07 

<2,46953E-
07 

<2,46953E-
07 <2,46953E-07 

Предвестник особой 
ситуации i-ой 

категории (ПОСi) 

3.3 Классификация предвестников особой ситуации 

В предыдущей главе (п. 2.2.1) уже рассматривалась классификация ФО, 

разработанная для деятельности организаций по ТО ВС. Однако, в 

представленном классификаторе (приложение B) не явно прослеживается 

перечень ФО для БП. Что затрудняет анализ причинено следственных связей при 
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обработке поступившей в БД информации о ФО, которые в данном контексте 

являются предвестниками особой ситуации. А как уже упоминалось ранее, 

своевременное выявление предвестников особой ситуации позволяет 

реализовывать проактивные и прогнозные подходы к управлению БП, снижая 

вероятность появления авиационного происшествия к минимуму.  

Полностью отказываться от имеющейся классификации (приложение B) не 

имеет смысла, т.к. деятельность организаций по ТО ВС может не ограничиваться 

только целями БП. Однако 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. Итак, с учетом 

данных приложения B и [68, 82, 84], для целей БП предлагается использовать 

классификацию предвестников особой ситуации, представленную в таблице 3.5. 

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) [84]. 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 так же и к 

определению связанных с ними событий. При этом классификатор предвестников 

особой ситуации дает возможность осознать значимость влияния ББ (п.3.5) при 

ТО ВС. А именно, БПр препятствуют влиянию способствующих факторов и 

предотвращают появление ошибок и нарушений. В случае их малой 

эффективности ошибочные действия и нарушения персонала могут привести к 
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событиям, способствующим особой ситуации. Эффективность БПар, в этом 

случае, позволит снизить серьезность или вовсе парировать появление особой 

ситуации. Такой подход позволяет соответствовать принятой ИКАО концепции 

причинности происшествий Дж. Ризона [84].  

Таблица 3.5 – Классификатор предвестников особой ситуации 

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. Окружающая 
среда,  
эксплуатационные 
условия и т.д. 

4. Люди на 
рабочих местах 

5. Оорганизация и 
управление 

1.1 Наличие 2.1 Наличие 3.1 Работы ночью 4.1 Невнима-
тельность 

5.1 Планирование 

1.2 Доступность 2.2 Доступность 3.2 Температурные 
условия 

4.2 
Достаточность 
навыков 

5.2 Интенсивность 
работы 

1.3 Точность 2.3 Исправность/ 
годность 

3.3 Шум 4.3 
Достаточность 
знаний 

5.3 Достаточность 
времени на 
выполнение ТО 

1.4 Действительность 2.4 Применимость 
к выполняемым 
работам 

3.4 Освещение 4.4 
Достаточность 
подготовки 

5.4 Взаимодействие 
с другими 
службами/ 
подразделениями 

1.5 Соответствие 
действующим 
требованиям 

2.5 Удобство 
использования 

3.5 Вибрация 4.5 
Достаточность 
опыта 

5.5 Поддержка со 
стороны заказчиков 

1.6 Применимость к 
выполняемым работам 

2.6 Сложность 
использования 

3.6 Запахи 4.6 Надежность 
памяти 

5.6 Допуск 
персонала к ТО 

1.7 Неоднозначность 2.7 Маркировка 3.7 Удобство 
доступа 

4.7 
Правильность 
принимаемых 
решений 

5.7 Достаточность 
персонала для 
выполняемого 
объема работ 

1.8 Сложность 2.8 Учет/контроль 3.8 Адекватность 
условий работы 

4.8 Физическое 
состояние 

5.8 Контроль 
выполнения работ 
по ТО ВС 

1.9 Новизна 2.9 Уязвимость к 
повреждению 

3.9 Погодные 
условия 

4.9 Усталость 5.9 Культура 
безопасности 

1.10 Повторяемость 2.10 
Достаточность 

3.10 Охрана труда 4.10 Давление 5.10 Заказ-задание 
на выполнение ТО 

1.11 Изменения 2.11 Другое 3.11 Вентиляция 4.11 Самоуспо-
коенность 

5.11 Достаточность 
полномочий для 
выполнения ТО 

1.12 Достаточность  3.12 Скользкая 
поверхность 

4.12 Антропо-
метрия 

5.12 Высокая 
текучесть кадров 
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Продолжение таблицы 3.5 

1.13 Большая/ малая 
длительность 

 3.13 Другое 4.13 Стресс 5.13 Обратная связь 
от персонала 

1.14 Учет/контроль   4.14 Отвлечение 5.14 Корпоративная 
культура 

1.15 Оформление   4.15 Передача 
информации 

5.15 Другое 

1.16 Другое   
4.17 Предвидение 
ситуации/ 
осведомленность 

 

   4.18 Нормы  

   
4.19 Перерывы во 
время работы  

   

4.20 Нечетко 
поставленная 
задача  

   
4.21 Циркадные 
циклы  

   

4.22 Недостаточ- 
ная уверенность в 
себе  

   4.23 Непонимание  
   4.24 Скука  
   4.25 Спешка  

   

4.26 Повторяю- 
щаяся монотонная 
работа  

   4.27 Нагрузка     4.28 Другое  
 

II. Ошибочные действия / нарушения 

1. Недостатки в работе ИТП 
2. Недобросовестное выполнение работ 
3. Превышены имеющиеся полномочия исполнителя при выполнении ТО 
4. Пропущенный дефект, износ, коррозия, трещина 
5. Неправильная оценка повреждения 
6. Неправильная настройка системы/ оборудования 
7. Ненадлежащая инспекция при ТО ВС 
8. Некорректное применение MEL 
9. Неподходящий поиск неисправностей 
10. Проведение теста по устранению дефекта, не соответствующего заявленному дефекту 
11. Неправильное подключение 
12. Неправильная установка/ ориентация агрегата 
13. Неправильное закрепление 
14. Неполная установка 
15. Не закрытие панелей/ лючков ВС, замков 
16. Установка компонента, несоответствующего конфигурации ВС 
17. Замена компонента без выяснения причины отказа 
18. Использование неправильных материалов, агрегатов при установке 
19. Использование ненадлежащего инструмента/ оборудования / АТИ 
20. Применение некорректного момента при затяжке 
21. Использование неисправного инструмента 
22. Повреждение инструмента / оборудования при выполнении ТО 
23. Утеря инструмента на ВС 
24. Оставление материалов на ВС после ТО 
25. Неиспользование требуемых материалов 
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Продолжение таблицы 3.5 

26. Несвоевременная закупка АТИ 
27. Закупка у неодобренного поставщика 
28. Несвоевременная поставка АТИ 
29. Поставка некондиционного АТИ 
30. Некачественный прием АТИ во время входного контроля 
31. Несвоевременная доставка АТИ на склад 
32. Задержка по времени в выдачи АТИ со склада 
33. Выдача некондиционного АТИ со склада 
34. Выдача АТИ без документов со склада 
35. Использование ненадлежащих/ неофициальных  процедур 
36. Некорректное оформление технической документации после ТО 
37. Отсутствие записей в сопровождающей технической документации 
38. Некорректное внесение информации в базу данных 
39. Травмирование персонала 
40. Повреждение ВС, агрегатов, элементов конструкции при выполнении ТО 
41. Неподходящее наземное обслуживание 
42. Не соблюдение мер безопасности при выполнении ТО 
43. Выполнение работ по ТО ВС не в полном объеме 
44. Невыполнение работ по ТО ВС 
45. Допуск ВС к эксплуатации с невыполненными/ неоконченными работами по ТО ВС 
46. Выпуск ВС по MEL без анализа и указания причины отказа 
47. Нарушение последовательности при использовании оборудования/ инструмента 
48. Нарушение установленных технологий, процедур 
49. Нарушение последовательности выполнения работ по ТО ВС 
50. Нарушение правил оформления эксплуатационно-технической документации 
51. Нарушение требований технической документации 
52.  Нарушение исполнительной дисциплины 
53. Нарушение требований  хранения АТИ 
54. Другое 

 

III. События, предшествующие особой ситуации / предвестники инцидента 

1. Травмирование персонала 
2. Повреждение ВС, агрегатов, элементов конструкции  
3. Повторяющийся дефект 
4. Задержка вылета 
5. Срабатывание предупреждающей сигнализации 
6. Допуск ВС к эксплуатации с незавершенным техническим обслуживанием 
7. Небезопасная работа систем ВС 
8. Возврат ВС со старта 
9. Отказ авиационной техники 
10. Замечание инспектора 
11. Посторонние предметы на аэродромном покрытии в зоне движения ВС 
12. Другое 

3.4 Классификация серьезности развития особой ситуации 

Предлагается использование классификатора серьезности развития особой 

ситуации, разработанного для применения в организациях по ТО ВС  

(таблица 3.6).  
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Таблица 3.6 - Классификатор серьезности развития особой ситуации 

 Потенциальные последствия воздействия ФО (FIN, ORG, REC, TLE, STF, SCH) 

 Персонал Деятельность Репутация 
Ответственность 
перед третьими 

лицами 

Финансовые 
потери 

Задержка 
рейса 

Объем работ 

К
ри

те
ри

и 
оп

ас
но

ст
и 

5 

• человеческие жертвы 
/ угроза жизни 
 

• приостановле
ние или 
прекращение 
всей 
деятельности, 
• лишение 
сертификата 
Организации по 
ТО ВС 
• катастрофа 
 

• потеря 
репутации  

• катастрофический 
ущерб (более 300 
млн.руб) 

• уничтожен
ие 
оборудования, 
катастрофичес
кий ущерб 
(более 10 
млн.руб) 

• прекра 
щение полетов 

• внеплановое 
снижение/ 
увеличение объема 
работ, вызванное 
оцениваемым ФО 
(более 50%) 
 
• отсутствие 
объема работ 

4 

• серьезные телесные 
повреждения (увечья) 
• физический стресс 
или такая рабочая 
нагрузка, что нет 
уверенности в 
правильном и полном 
выполнении персоналом 
своих задач 
• коэффициент 
присутствия персонала 
(менее 25%) 
• отказы систем ВС по 
вине ЛС 

• временное 
приостановление 
деятельности по 
одному 
направлению, 
• приостановле
ние сертификата 
Организации по 
ТО ВС 
• авария 
 

• серьезный 
вред 
репутации на 
между 
народном 
уровне. 

• крупный ущерб, 
причиненный третьим 
лицам (более 50 
млн.руб до 300 
млн.руб) 

• значительн
ое 
повреждение 
оборудования, 
крупный 
ущерб (более 1 
млн.руб млн. 
до 10 млн.руб) 

• прекращен
ие полетов на 
срок до 3-х 
дней 

• внеплановое 
снижение/ 
увеличение объема 
работ, вызванное 
оцениваемым ФО 
(в пределах 30% - 
50%) 

3 

• телесные 
повреждения 
(госпитализация) 
• персонал не в полной 
мере способен 
справиться с 
неблагоприятными 
эксплуатационными 
условиями из-за 
увеличения рабочей 
нагрузки или вследствие 
условий, понижающих 
эффективность его 
работы 
• коэффициент 
присутствия персонала 
(в пределах 25%-50%) 
• отказы компонентов 
по вине ЛС 

• ограничение 
сертификата 
Организации по 
ТО ВС 
 
• замечания 1 
уровня 

 
• серьезный 
инцидент 

• серьезный 
вред 
репутации на 
федеральном 
уровне 

• средний ущерб, 
причиненный третьим 
лицам (более 1 
млн.руб до 50 
млн.руб) 

• средний 
ущерб (более 
100 тыс.руб до 
1 млн.руб), 
 
 

• более 6 
часов 

• внеплановое 
снижение/ 
увеличение объема 
работ, вызванное 
оцениваемым ФО 
(в пределах 20% - 
30%) 

2 

• легкие травмы 
• неудобство, 
производственные 
ограничения, 
применение правил на 
случай аварийной 
ситуации 
• коэффициент 
присутствия персонала 
(в пределах 50%-90%) 

• проблемы 
получения 
сертификата 
Организации по 
ТО ВС 
• замечания 2 
уровня 
• инцидент 

• существенн
ый вред 
репутации  

• незначительный 
ущерб третьим лицам 
(до 500 тыс.руб) 

• незначител
ьный ущерб 
(до 100 
тыс.руб), 
 

• от 2 до 6 
часов 

• внеплановое 
снижение/ 
увеличение объема 
работ, вызванное 
оцениваемым ФО 
(в пределах 10% - 
20%) 

1 

• увеличение нагрузки 
• возможность простоя 
персонала по каким-
либо причинам 
• коэффициент 
присутствия персонала 
(в пределах 90%-97%) 

• незначитель 
ные проблемы 
• предвестник 
инцидента 
 
 

• незначител
ьный вред 
репутации  

• без ущерба • без ущерба • от 15 мин. 
до 2 часов 

• незначительное 
внеплановое 
снижение/ 
увеличение объема 
работ, вызванное 
оцениваемым ФО 
(<10%) 

Классификатор состоит из сгруппированных потенциальных последствий 

воздействия ФО, относящимися 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)).  



83 
 

3.5 Классификация барьеров безопасности 

В [23] под ББ понимается способ применения функции безопасности, 

которая является техническим или организационным действием, выполняемым 

для избежания или предупреждения события, или управления, или ограничения 

происхождения события. Такое действие осуществляется благодаря ББ. Функцией 

безопасности является то, что должно обеспечить, улучшить и/или содействовать 

безопасности. Типология функции безопасности представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7- Типология функции безопасности 

Функция безопасности Определение 

Избежать Сделать событие невозможным 

Предотвратить, препятствовать Помешать, поставить барьер на пути 
наступления события 

Контролировать Приведению системы обратно в безопасное 
состояние. Взятие события под контроль и 
приведению его в безопасное состояние 

Ограничить, уменьшить или смягчить Ограничить событие по времени или в 
пространстве или уменьшить его величину, 
или смягчить эффект от опасного феномена 
на людей или на окружающую среду, 
окружающее оборудование 

ББ могут иметь физическую природу, являются инженерными системами 

или действиями людей, основанными на специфических процедурах или 

административном контроле. Барьер является составляющей, которая 

устанавливается исключительно для предотвращения или смягчения 

потенциальных опасностей. 

Согласно [23] существует четыре основных категории ББ: 

1) пассивные барьеры - барьеры, всегда находящиеся в режиме 

функционирования (постоянные), не нуждающиеся в действиях 

людей, источнике энергии или информации; 
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2) активируемые барьеры - барьеры, устанавливающие начальные 

условия, которые должны быть выполнены перед осуществлением 

действий; эти барьеры могут быть автоматическими или 

механическими, требующие активизации для выполнения своих 

функций; активируемые барьеры предполагают следующую 

последовательность действий: обнаружение - диагностика – действия; 

эта последовательность может выполняться с помощью технической 

части, программного обеспечения и человеческих действий; 

3) человеческие действия – барьеры, основывающиеся на знаниях 

оператора для достижения цели; эти действия интерпретируются 

очень широко, включая наблюдение, связь, мыслительный процесс, 

физические действия, выполнение правил, руководств, принципы 

безопасности и т.д; эти действия могут являться частью процесса 

"обнаружение - диагностика - действия"; 

4) символические барьеры - барьеры, нуждающиеся в персональной 

интерпретации для достижения целей; типичными примерами могут 

быть пассивные предостережения (например, надпись "держись 

подальше от этой зоны", маркировка труб, воздержание от курения). 

Так же ББ подразделяются на следующие типы: 

1) барьер "избежать" - в терминах данной работы данные барьеры 

являются БПр; подразумевается, что такие барьеры делают события 

далее по ходу развития ситуации невозможными; 

2)  барьер "препятствовать" или "контролировать" - в терминах 

данной работы данные барьеры являются БПар; при задействовании 

барьера частота продолжения развития ситуации уменьшается в 

десять в степени, равной уровню надежности барьера, раз; 

3) на практике могут также встретиться и комбинации ББ; при 

задействовании барьеров частота продолжения развития ситуации 

уменьшается в десять в степени, равной сумме уровней надежности 

барьеров, раз. 
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Для всех определенных барьеров необходимо провести их классификацию с 

целью оценки их эффективности. Предлагаемый классификатор ББ приведен в 

приложении E. 

Эффективность ББ определяется в соответствие с тремя параметрами: 

1) уровень доверия ББ - уровень доверия ББ определяется как 

возможность вынужденного отказа (ВВО) в выполнении должным 

образом требуемой функции безопасности в соответствии с 

требуемой результативностью и временем отклика при всех 

оговоренных условиях в течение оговоренного периода времени; 

2) результативность – это выраженная в процентном отношении 

способность технического ББ выполнять функцию безопасности в 

течение некоторого периода времени, в неиспорченном (не 

деградированном) состоянии и в специальных условиях; 

3) время отклика ББ - определяется как период времени между 

срабатыванием и полным завершением выполнения функции 

безопасности. 

Значения указанных выше параметров могут быть получены путем 

экспертной оценки для каждой организации по ТО ВС в отдельности, с учетом 

собственной специфики деятельности. Для определения ВВО ББ, 

результативности ББ и время отклика ББ могут быть использованы, в дополнение 

к опыту группы экспертов, результаты расследований АС, результаты служебных 

расследований организации, информация из систем предоставления данных 

организации, другие возможные источники.  

Результаты внутренних аудитов качества организаций по ТО ВС могут быть 

использованы для определения того, что ББ должным образом проверены и 

функционируют. Если это не так, то уровень доверия ББ может быть уменьшен в 

соответствии с результатами аудита.  
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3.6 Усовершенствованный метод оценки риска для БП, предлагаемый для 

реализации в организациях по ТО ВС 

Предлагаемый метод получен путем совершенствования метода оценки 

риска для БП для организаций по ТО ВС на основе метода ARMS и содержит 

представленные ниже отличия. Метод состоит из нескольких стадий: сбор 

данных, оценка риска для БП, уменьшение риска для БП. 

Для целей реализации метода предлагается представить деятельность 

организаций по ТО ВС в виде отдельных элементов - ФУ. Такими элементами 

могут быть, например, структурные подразделения (цеха, отделы, участки, 

группы, и т.д.) или отдельные процессы деятельности (ТО ВС, ТО компонентов, 

вспомогательное производство, снабжение, и т.д.).  

Первая стадия метода предполагает организацию сбора данных о ФО/  

опасных событиях на каждом ФУ. Используются существующие установленные 

источники информации, такие как сообщения системы предоставления данных о 

БП, сообщения о технических проблемах, выявленных при ТО ВС, результаты 

внутренних и внешних аудитов, результаты внутренних и внешних расследований 

АС, результаты служебных расследований, информация по БП от авиационных 

властей, результаты предыдущих оценок рисков, анализ риска изменений, 

планируемых в деятельности, анализы БП, обратная связь от персонала при 

проведении обучения, обратная связь от инструкторов по результатам обучения, 

решения, принятые комитетом по рассмотрению вопросов БП, информация от 

заказчиков и др. Допускается получение данных как с помощью программного 

обеспечения, при наличии (например, АСУР), так и любым другим доступным 

способом. Единственное условие - классификация регистрируемой информации. 

При внесении информации в БД предлагается использовать классификатор 

предвестников особой ситуации (таблица 3.5). Классификатор предвестников 

особой ситуации может применяться следующим образом. Для оценки имевших 

место событий с помощью обновленной матрицы ОИРС (таблица 3.4) 

используется вторая и/или третья части классификатора. Затем, после внесения 
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информации в БД, для статистического анализа и определения опасностей 

используется первая часть указанного классификатора. Для оценки риска 

опасностей с помощью матрицы ОРО (рисунок 3.4) используется первая часть 

указанного выше классификатора. 

Процесс оценки риска для БП разделен на четыре этапа проведения, 

разнесенных по времени. Ответственность за оценку риска распределена между 

назначенными  на каждый ФУ экспертами. На первом этапе определяются 

существующие на рассматриваемом ФУ барьеры с использованием 

соответствующего классификатора (приложении E) и оценивается их 

эффективность с учетом данных п.3.5. Так же на этом этапе определяется уровень 

доверия каждому установленному источнику информации. Эта информация 

заносится в БД для использования на последующих этапах. На этом этапе 

происходит настройка метода под текущую деятельность организации. В 

процессе апробации данные об имеющихся барьерах и их эффективности будут 

уточняться, что, в конечном счете, минимизирует затраты временных и 

человеческих ресурсов на выполнение этого этапа. По сути, после окончательной 

настройки метода потребуется только периодически проверять актуальность 

имеющейся БД и вносить соответствующие коррективы при появлении новых 

барьеров в организации и/или источников информации. 

На втором этапе поступившие из установленных источников данные 

сортируется на опасные события и ФО, затем проводится первоначальная оценка 

риска, заключающаяся в оценке риска имевших место событий с помощью 

матрицы ОИРС. На данном этапе ФО не рассматриваются и вносятся в БД для 

последующего проведения процедуры ОРО. Для целей метода предлагается 

адаптировать обновленную матрицу ОИРС (таблица 3.4), в связи с чем часть 

элементов была удалена, значения в оставшихся ячейках были округлены для 

удобства расчетов. Так же были исключены одинаковые значения индексов риска, 

путем незначительного увеличения величин, находящихся строкой выше. 

Результаты представлены в таблице 3.8.  
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При первоначальной оценке измеряется риск для БП, который имел место в 

изучаемом событии в тот день, в тех условиях, другие схожие события 

исключаются. При этом часть ББ была «сломана» и имеет значение только то, 

какие барьеры остались и насколько они эффективны. Примерами таких событий 

могут служить АС (по вине ИТП), подлежащие расследованию согласно ПРАПИ 

[73], с целью рассмотрения последствий и причин в плоскости оценки риска. 

Аналогично и с событиями, подлежащими внутреннему служебному 

расследованию, и с выявленными нарушениями ИТП. Так же матрица ОИРС 

может найти свое применение при оценке несоответствий, выявленных при 

проведении внутренних аудитов качества, тем самым выполняя требования 

нового РУБП ИКАО [84] по интеграции систем качества и СУБП. Использование 

матрицы ОИРС позволяет реализовать реагирующий подход к управлению БП. 

Таблица 3.8 - Матрица ОИРС, адаптированная 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 
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Для оценки серьезности развития особой ситуации предлагается 

использовать классификатор, представленный в таблице 3.6. 

На данном этапе так же определяются дальнейшие действия с 

рассматриваемым событием. Результаты, полученные с помощью матрицы ОИРС, 

могут быть применены для статистического анализа. Например, возможно 

получить количественное значение риска для БП (индекс риска для БП). Знание 

величин индексов риска для БП, как уже ранее упоминалось, дает возможность 

определить и сравнить суммарные риски для БП однородных событий, 

происходящих в разных местах в разный период времени. Так же результаты 

матрицы ОИРС могут быть представлены в виде цветовой индикации 

зависимости количества событий по годам. 

Для оценки суммарного риска для БП разработана таблица, в которую 

заносится количество событий Ni за период отчетности по каждому значению Ir.  

(таблица 2.1). По собранным данным рассчитывается индекс Ri для каждого Ir и 

суммарный индекс Rs для отчетного периода (формулы 2.1 и 2.2). На основании 

данных таблицы выполняется мониторинг суммарного индекса риска для БП  

(рисунок 2.4). Учет индекса риска для БП позволяет более обоснованно подходить 

к разработке корректирующих мероприятий. 

Полученные с помощью матрицы ОИРС индексы риска имевших место 

единичных событий и суммарные риски для БП однородных событий, 

происходящих в разных местах в разный период времени, оцениваются на 

приемлемость. 

В соответствии с таблицей 3.8 имеем следующие границы приемлемости 

индекса риска для БП (суммарного риска для БП): 

1)  приемлемый – значения от 0 до 0,000026; 

2) допустимый - значения от 0,000027 до 0,32; 

3) неприемлемый - значения больше 0.33. 

В зависимости от значения риска предпринимаются действия согласно 

общей схеме управления риском в организациях по ТО ВС (рисунок 2.7). Решение 

принимается по «светофорному» принципу: 
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1) красный (неприемлемый) - немедленно расследовать и предпринять 

действия; 

2)  желтый (допустимый) - использовать для дальнейшего анализа 

(процедура ОРО); 

3) зеленый (приемлемый) - только занести в БД, использовать для 

статистики. 

На третьем этапе проводится оценка риска опасностей внесенных в БД ФО 

с помощью матрицы ОРО. После ввода понятия эффективности ББ  

(п. 3.5), адаптированная под нужды организаций по ТО ВС матрица ОРО будет 

выглядеть следующим образом (рисунок 3.1). Используется три матрицы.  

Первая оценивает степень опасности ФО и эффективность 

функционирующих ББ. Степень опасности воплощает совокупность трех 

переменных - возможность проявления, частота подвержения опасности и 

уровень доверия источнику. Другими словами степень опасности ФО будет 

зависеть от того, на сколько вероятно их появление, как долго они оказывают 

влияние и на сколько мы доверяем источнику информации. Возможность 

проявления ФО и частота подвержения опасности могут быть определены 

согласно п. 4.2. Уровень доверия источнику может быть определен экспертным 

путем для каждого установленного источника информации на первом этапе 

оценки риска. 

Вторая матрица оценивает эффективность функционирующих ББ и 

сценарий развития особой ситуации.  

Результат двух матриц в виде буквенно-цифрового показателя является 

источником информации для третьей матрицы, которая выдает итоговую ячейку 

риска. Предлагается использовать размерность матрицы ОИРС (таблица 3.8) для 

результирующей матрица ОРО. Это обуславливается эквивалентностью 

классификации наиболее вероятного развития особой ситуации для ОИРС и ОРО. 

Результирующей матрица имеет три цвета, индексы риска для БП и их 

приемлемость определяется также как в матрице ОИРС по «светофорному» 

принципу. Однако последующие действия отличаются: 
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1) красный (неприемлемый) – решение об организации необходимых 

действий принимается лично Генеральным директором организации; 

2)  желтый (допустимый) – анализ и организация действий выполняется  

руководителями направлений деятельности организации; 

3) зеленый (приемлемый) - анализ и организация действий выполняется 

в рабочем порядке линейными руководителями организации. 

  
* - критерии серьезности развития особой ситуации указаны в таблице 3.6. 

Рисунок 3.1 - Схема оценки риска опасностей 

Процедура ОРО может найти свое применение не только при оценке  всех 

выявляемых ФО в деятельности организаций по ТО ВС, но и при анализе 

первопричин несоответствий, обнаруженных при проведении внутренних аудитов 
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качества, что также способствует интеграции систем качества и СУБП согласно 

РУБП ИКАО [84]. Процедура ОРО позволяет реализовать проактивный и 

прогнозный подходы к управлению БП. 

На четвертом этапе проводится анализ рисков, определяются действия для 

уменьшения риска для БП на рассматриваемом ФУ и оценивается их 

эффективность после внедрения. Действия по уменьшению риска для БП, 

мониторингу и измерению показателей обеспечения БП уже рассматривались 

(пп.2.2.3 и 2.2.4). 

Предлагаемый метод может быть реализован как с помощью стандартного 

функционала MATLAB, так и при помощи более сложного программного 

обеспечения. В п. 4.2 представлена модель принятия решений при управлении 

риском для БП, позволяющая компьютеризировать данный процесс в 

организациях по ТО ВС. Совместное применение разработанной модели принятия 

решения при управлении риском для БП и усовершенствованного метода на 

основе опыта ARMS позволит получить готовый к использованию инструмент 

оценки риска для БП. При его использовании потребуется только определение 

степени серьезности развития особой ситуации, связанной с внесенным в БД ФО/ 

опасного события, выбрать имеющиеся ББ из установленного перечня и период 

воздействия (только для ФО). 

Выводы по главе 3 

1. Предложены пути совершенствования метода оценки риска для БП на 

основе опыта ARMS для применения в организациях по ТО ВС, направленные на 

минимизацию выявленных при апробации недостатков этого метода. Большая 

часть экспертных оценок выполняется группой квалифицированных экспертов на 

этапе настройки метода и его адаптации под нужды конкретной организации. На 

«выходе» пользователь получает готовый к использованию инструмент оценки 

риска для БП, требующий только определения степени серьезности развития 

особой ситуации, связанной с внесенным в БД ФО/ опасного события, выбора 



93 
 
имеющихся ББ из установленного перечня и периода воздействия (только для 

ФО). Усовершенствованный метод может использоваться с помощью 

стандартного функционала MATLAB. При желании усовершенствованный метод 

может найти свое применение при разработке специализированного 

программного обеспечения для нужд СУР. Усовершенствованный метод 

позволяет реализовать реагирующий, проактивный и прогнозный подходы к 

управлению БП. 

2. Предложена условная классификация наиболее вероятного развития 

особой ситуации, раскрывающая пласт инициирующих условий и событий, 

способствующих возникновению предвестника инцидента. Так же предложена 

классификация предвестников особой ситуации, классификация серьезности 

развития особой ситуации и классификация ББ для организаций по ТО ВС. 

3. В ходе совершенствования метода оценки риска для БП на основе опыта 

ARMS для применения в организациях по ТО ВС получены промежуточные 

результаты, такие как: 

1) определены значения индексов риска для БП и границы их 

приемлемости, базирующиеся на нормах вероятностей особых 

ситуаций, принятых в Российской Федерации; 

2) установлена взаимосвязь между значениями индексов риска для БП и 

классификацией развития особой ситуации; 

3) предложены матрицы ОИРС и ОРО для применения в организациях 

по ТО ВС. Матрица ОИРС может использоваться не только при 

первоначальной оценке полученных данных об имевших место 

событиях, но также при расследовании АС и оценке несоответствий, 

выявленных при проведении внутренних проверок, эта матрица 

позволяет реализовать реагирующий подход к управлению БП. 

Матрица ОРО может найти свое применение не только при оценке 

всех выявляемых ФО в деятельности организаций по ТО ВС, но и при 

анализе первопричин несоответствий, обнаруженных при проведении 
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внутренних проверок, эта матрица позволяет реализовать 

проактивный и прогнозный подходы к управлению БП.  
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4 Компьютеризация процесса оценки риска для БП 

Как упоминалось в главе 1 процесс оценки риска  (рисунок 1.4) охватывает 

идентификацию, анализ риска и сравнительную оценку риска [27]. Однако 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. 

При выборе подходящей математической базы для формирования 

собственной модели было проанализировано обилие материала [2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 

51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 

88, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 

125, 126, 127, 128, 130, 131, 134, 138, 142, 143,144, 152, 153, 154, 157, 159], выбор 

был остановлен на подходе [81], основанном на теории нечетких множеств [46, 

56]. Это обуславливается легкостью восприятия человеком нечеткой логики, что 

гарантирует ее успешное использование в системах контроля и анализа 

информации.  

Согласно [63] с помощью простых языковых высказываний «если – то», 

используя средства теории нечетких множеств, можно точно представить 

взаимосвязь «входы-выходы» без использования сложного аппарата вычислений. 

По мнению автора [63] основными преимуществами нечетких систем 

следующие: 

1) оперирование нечеткими входными данными, такими как непрерывно 

изменяющимися во времени значения, которые невозможно задать 

однозначно; 
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2) нечеткая формализация критериев оценки и сравнения: «мало», 

«часто», «вероятно» и т.д.; 

3) проведение качественных оценок входных и выходных данных; 

4)  проведение быстрого моделирования сложных динамических систем 

и их сравнительного анализа с заданной степенью точности. 

Также, исходя из [63], нечеткая логика позволяет экспертным знаниям 

быстро разработать прототип технического устройства с последующем 

усложнением его функциональности. Модель на основе нечеткого логического 

вывода проще для понимания, чем аналогичная модель на дифференциальных, 

разностных или иных уравнениях.  

Согласно [63] в результате использования этих преимуществ, сроки и 

стоимость проектирования систем нечеткого логического вывода значительно 

меньше, чем при использовании традиционного математического аппарата, при 

этом обеспечивается требуемый уровень робастности и прозрачности моделей. 

4.1 Общая модель принятия решений при управлении риском для БП 

Для разработки представленной модели использованы данные и 

терминология из [81]. Итак, процесс управления риском для БП будем 

рассматривать как объект с большим числом входных переменных, поэтому 

проведем классификацию входных переменных и по ней построим дерево 

логического вывода [81], изображающее систему вложенных друг в друга 

нечетких баз знаний [81]. 

Иерархическую взаимосвязь между входными переменными, классами 

входных переменных и выходной переменной представим, с учетом [81], в виде 

дерева (рисунок 4.1), которому соответствует система соотношений: 

R= fR (X, E, …,Q), (4.1) 

X= fX(x1,x2,…, xn), (4.2) 

E=fE(e1,e2,…,eo),  (4.3) 
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Q= fQ(q1,q2,… ,qp), (4.4) 

e1=fe1 (y1,y2,…,yq),  (4.5) 

e2=fe2(z1,z2,…,zr), (4.6) 

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=1,𝑛 �����, j=1, 𝑜����� , k=1,𝑝 �����; 

yl, zm – входные переменные, отнесенные к подклассам e1,e2  , причем l=1,𝑞 �����, 

 m=1, 𝑟����. 

Множества термов для указанных выше лингвистических переменных 

будут следующие (таблица 4.1): 

{ 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; 

{ 𝑥i
1, xi

2, …, xi
fi } - множество термов для оценки переменной xi , i=1,𝑛 ����� ; 

{ 𝑒j
1, ej

2, …, ej
gj } - множество термов для оценки переменной ej, j=1, 𝑜����� ; 

{ 𝑞k
1, qk

2, …, qk
hk } - множество термов для оценки переменной qk , k=1,𝑝 �����; 

{ 𝑦l
1, yl

2, …, yl
tl } - множество термов для оценки переменной yl , l=1, 𝑞 �����; 

{ 𝑧m
1, zm

2, …, zm
um } - множество термов для оценки переменной zm ,m=1, 𝑟����. 

Рисунок 4.1 содержит соответствующие обозначения введенных множеств 

термов. Упорядочивание термов внутри каждого из множеств происходит по 

возрастанию, например (низкий, средний, высокий и т.п). Количество термов, 

используемых для оценки лингвистических переменных, входящих в 

соотношения (4.1)-(4.6), могут различаться. Названия отдельных термов могут 

также отличаться друг от друга для разных лингвистических переменных. 
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Рисунок 4.1 - Обобщенное дерево логического вывода 
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Таблица 4 1– 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 (𝑃𝑖фо ) 

Низкая (1), Ниже средней (2), Средняя (3),  
Выше средней (4), Высокая (5). 

x2 – частота подвержения 
опасности ( 𝐹𝑖фо ) 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 
(«не сломленных») 

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). 
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Продолжение таблицы 4.1 

Обозначение и название 
переменной 

Термы для оценки (цифры в скобках для 
сокращенного обозначения) 

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). 

Применяя понятия универсального множества и функции принадлежности 

[81], каждый из термов представим в виде нечеткого множества: 

Ri = ∫   
𝑊  𝜇 𝑅𝑖(w) / w, i=1, 𝑠 �����, w∈W, (4.7) 

Xi = ∫   
𝑈𝑋

 𝜇 𝑋𝑖(𝑣𝑋) / 𝑣𝑋, i=1,𝑎 �����, 𝑣𝑋 ∈ 𝑈𝑋, (4.8) 

Ei = ∫   
𝑈𝐸

 𝜇 𝐸𝑖(𝑣𝐸) / 𝑣𝐸, i=1, 𝑏 �����, 𝑣𝐸 ∈ 𝑈𝐸, (4.9) 

Qi = ∫   
𝑈𝑄

 𝜇 𝑄𝑖(𝑣𝑄) / 𝑣𝑄, i=1, 𝑐 �����, 𝑣𝑄 ∈ 𝑈𝑄, (4.10) 

𝑥𝑖𝑗 = ∫   
𝑈𝑥𝑖

 𝜇 𝑥𝑖𝑗(𝑥𝑖) / 𝑥𝑖, i=1,𝑛 �����, j=1,𝑓𝚤 ������, 𝑥𝑖 ∈ 𝑈𝑥𝑖, (4.11) 

𝑒𝑗𝑘 = ∫   
𝑈𝑒𝑗

 𝜇 𝑒𝑗𝑘(𝑒𝑗) / 𝑒𝑗 j=1, 𝑜 �����, k=1,𝑔𝚥 �������, 𝑒𝑗 ∈ 𝑈𝑒𝑗, (4.12) 

𝑞𝑘𝑙 = ∫   
𝑈𝑞𝑘

 𝜇 𝑞𝑘𝑙(𝑞𝑘) / 𝑞𝑘  k=1,𝑝 �����, l=1,ℎ𝑘 �������, 𝑞𝑘 ∈ 𝑈𝑞𝑘, (4.13) 

𝑦𝑙𝑚 = ∫   
𝑈𝑦𝑙

 𝜇 𝑦𝑙𝑚(𝑦𝑙) / 𝑦𝑙  l=1, 𝑞 �����,  m =1, 𝑡𝑙  ������, 𝑦𝑙 ∈ 𝑈𝑦𝑙, (4.14) 

𝑧𝑚𝑛 = ∫   
𝑈𝑧𝑛

 𝜇 𝑧𝑚𝑛(𝑧𝑚) / 𝑧𝑚  m=1, 𝑟 �����,  n =1,𝑢𝑚 ��������, 𝑧𝑚 ∈ 𝑈𝑧𝑚, (4.15) 

где W - универсальное множество, на котором задана переменная R , т.е. Ri ⊂ W, 

 i=1, 𝑠 �����; 

𝑈𝑋, 𝑈𝐸, 𝑈𝑄 - универсальные множества, на которых заданы переменные X, 

 E, Q , т.е. Xi ⊂ 𝑈𝑋, Ei ⊂ 𝑈𝐸, Qi ⊂ 𝑈𝑄; 
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𝑈𝑥𝑖,  𝑈𝑒𝑗,  𝑈𝑞𝑘, 𝑈𝑦𝑙,   𝑈𝑧𝑚, - универсальные множества, на которых заданы 

 переменные 𝑥𝑖, 𝑒𝑗, 𝑞𝑘, 𝑦𝑙, 𝑧𝑚, i=1,𝑛 �����, j=1, 𝑜����� , k=1,𝑝 �����, l=1, 𝑞 �����, m=1, 𝑟����; 𝜇𝜉(𝜒)- 

 функция принадлежности переменной 𝜒 нечеткому терму 𝜉. 

Информация о соотношениях (4.1)-(4.6) указана в виде нечетких баз знаний, 

представляющих собой правила, позволяющие описать взаимосвязь входных и 

выходных переменных. Нечеткая база знаний о соотношении (4.1) следующая: 

ЕСЛИ  (X=Xj1) И (E=Ej1)  И . . . И (Q=Qj1) ИЛИ 

(X=Xj2) И (E=Ej2)  И . . . И (Q=Qj2)  ИЛИ . . . 

(X=Xjej) И (E=Ejej) И . . . И (Q=Qjej), 

ТО R = Rj  , j=1, 𝑠����. (4.16) 

Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝑅: 

   X  E ... Q  R  

  
𝑋11 

... 
𝑋1𝑒1 

𝐸11 
... 

𝐸1𝑒1 

𝑄11 
... 

𝑄1𝑒1 
𝑅1 

 

 𝑀𝑅= 
 

𝑋𝑗1 
... 

𝑋𝑗𝑒𝑗 

𝐸𝑗1 
... 

𝐸𝑗𝑒𝑗  

𝑄𝑗1 
... 

𝑄𝑗𝑒𝑗 

... 
𝑅𝑗 

... 

(4.17) 

 

𝑋𝑠1 
... 

𝑋𝑠𝑒𝑠 

𝐸𝑠1 
... 

𝐸𝑠𝑒𝑠  

𝑄𝑠1 
... 

𝑄𝑠𝑒𝑠 

  
𝑅𝑠 

  

 

 

Используя операции пересечения (∩) и объединения (∪) множеств, 

представим нечеткую базу знаний (4.16) в следующей форме: 

⋃ ��𝑋 = 𝑋𝑗𝑝� ∩ �𝐸 = 𝐸𝑗𝑝� ∩ …∩ (𝑄 = 𝑄𝑗𝑝)�𝑒𝑗
𝑝=1 → 𝑅𝑠 , (4.18) 

где  j=1, 𝑠����. 

Нечеткая база знаний о соотношении (4.2) следующая: 

ЕСЛИ (𝑥1=𝑥1𝑗1) И (𝑥2=𝑥2𝑗1)  И . . . И (𝑥𝑛=𝑥𝑛𝑗1)   ИЛИ 

(𝑥1=𝑥1𝑗2) И (𝑥2=𝑥2𝑗2) И . . . И (𝑥𝑛=𝑥𝑛𝑗2) ИЛИ . . .  

(𝑥1=𝑥1𝑗𝑓𝑗) И (𝑥2=𝑥2𝑗𝑓𝑗) И . . . И (𝑥𝑛=𝑥𝑛𝑗𝑓𝑗), 

ТО X= 𝑋𝑗, j=1,𝑎�����.  (4.19) 
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Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝑋: 

  𝑥1 𝑥2 ... 𝑥𝑛  X  

  
𝑥111 

... 
𝑥1
1𝑓1 

𝑥211 
... 

𝑥2
1𝑓1 

𝑥𝑛11 
... 

𝑥𝑛
1𝑓1 

 𝑋1 
 

𝑀𝑋 = 
𝑥1
𝑗1 

... 
𝑥1
𝑗𝑓𝑗 

𝑥2
𝑗1 

... 
𝑥2
𝑗𝑓𝑗 

𝑥𝑛
𝑗1 

... 
𝑥𝑛
𝑗𝑓𝑗 

... 
𝑋𝑗 

... 

(4.20) 

   
𝑥1𝑎1 

... 
𝑥1
𝑎𝑓𝑎 

𝑥2𝑎1 
... 

𝑥2
𝑎𝑓𝑎 

𝑥𝑛𝑎1 
... 

𝑥𝑛
𝑎𝑓𝑎 

  
𝑋𝑎 

  

 

Применяя действия по пересечению (∩) и объединению (∪) множеств, 

нечеткая база знаний (4.19) будет представлена в следующем виде: 

⋃ �⋂ �𝑥𝑖 = 𝑥𝑖𝑗𝑝�𝑛
𝑖=1 �𝑓𝑗

𝑝=1 → 𝑋 =  𝑋𝑗 , (4.21) 

где j=1,𝑎�����. 

Нечеткая база знаний о соотношении (4.3) следующая: 

ЕСЛИ (𝑒1=𝑒1𝑗1) И (𝑒2=𝑒2𝑗1) И . . . И (𝑒𝑜=𝑒𝑜𝑗1) ИЛИ 

(𝑒1=𝑒1𝑗2) И (𝑒2=𝑒2𝑗2) И . . . И (𝑒𝑜=𝑒𝑜𝑗2) ИЛИ . . . 

(𝑒1=𝑒1𝑗𝑔𝑗) И (𝑒2=𝑒2𝑗𝑔𝑗) И . . . И (𝑒𝑜=𝑒𝑜𝑗𝑔𝑗),  

О E= 𝐸𝑗 , , j=1, 𝑏�����.  (4.22) 

Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝐸: 

   𝑒1 𝑒2 ... 𝑒𝑜  E  

  
𝑒111 

... 
𝑒1
1𝑔1 

𝑒211 
... 

𝑒2
1𝑔1 

𝑒𝑜11 
... 

𝑒𝑜
1𝑔1 

𝐸1 
 

𝑀𝐸 = 
𝑒1
𝑗1 

... 
𝑒1
𝑗𝑔𝑗 

𝑒2
𝑗1 

... 
𝑒2
𝑗𝑔𝑗  

𝑒𝑜
𝑗1 

... 
𝑒𝑜
𝑗𝑔𝑗 

... 
𝐸𝑗 

... 

(4.23) 

   
𝑒1𝑏1 

... 
𝑒1
𝑏𝑔𝑏 

𝑒2𝑏1 
... 
𝑒2
𝑏𝑔𝑏 

𝑒𝑜𝑏1 
... 

𝑒𝑜
𝑏𝑔𝑏 

  
𝐸𝑏 

  

 

Применяя действия по пересечению (∩) и объединению (∪) множеств, 

нечеткая база знаний (4.22) будет представлена в следующем виде 
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⋃ �⋂ �𝑒𝑖 = 𝑒𝑖𝑗𝑝�𝑜
𝑖=1 �𝑔𝑗

𝑝=1 → 𝐸 =  𝐸𝑗 , (4.24) 

где  j=1, 𝑏�����. 

Нечеткая база знаний о соотношении (4.4) следующая: 

ЕСЛИ (𝑞1=𝑞1𝑗1) И (𝑞2=𝑞2𝑗1)  И . . . И (𝑞𝑝=𝑞𝑝𝑗1)  ИЛИ  

(𝑞1=𝑞1𝑗2) И (𝑞2=𝑞2𝑗2)И . . . И (𝑞𝑝=𝑞𝑝𝑗2)ИЛИ . . . 

(𝑞1=𝑞1𝑗ℎ𝑗) И (𝑞2=𝑞2𝑗ℎ𝑗) И . . . И (𝑞𝑝=𝑞𝑝𝑗ℎ𝑗) , 

ТО , . Q= 𝑄𝑗 , . , j=1, 𝑐����.  (4.25) 

Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝑄: 

  𝑞1 𝑞2 ... 𝑞𝑝  Q  

  
𝑞111 

... 
𝑞1
1ℎ1 

𝑞211 
... 

𝑞2
1ℎ1 

𝑞𝑝11 
... 

𝑞𝑝
1ℎ1 

𝑄1 
 

𝑀𝑄 = 
𝑞1
𝑗1 

... 
𝑞1
𝑗ℎ𝑗 

𝑞2
𝑗1 

... 
𝑞2
𝑗ℎ𝑗 

𝑞𝑝
𝑗1 

... 
𝑞𝑝
𝑗ℎ𝑗 

... 
𝑄𝑗 

... 

(4.26) 

  
𝑞1𝑐1 

... 
𝑞1
𝑐ℎ𝑐 

𝑞2𝑐1 
... 

𝑞2
𝑐ℎ𝑐 

𝑞𝑝𝑐1 
... 

𝑞𝑝
𝑐ℎ𝑐 

  
𝑄𝑐 

 

Применяя действия по пересечению (∩) и объединению (∪) множеств, 

нечеткая база знаний (4.25) будет представлена в следующем виде 

⋃ �⋂ �𝑞𝑖 = 𝑞𝑖𝑗𝑟�
𝑝
𝑖=1 �ℎ𝑗

𝑟=1 → 𝑄 =  𝑄𝑗 ,  (4.27) 

где j=1, 𝑐����. 

Нечеткая база знаний о соотношении (4.5) следующая: 

ЕСЛИ (𝑦1=𝑦1𝑗1) И (𝑦2=𝑦2𝑗1)  И . . . И (𝑦𝑞=𝑦𝑞𝑗1)  ИЛИ   

(𝑦1=𝑦1𝑗2) И (𝑦2=𝑦2𝑗2)И . . . И (𝑦𝑞=𝑦𝑞𝑗2)ИЛИ . . . 

(𝑦1=𝑦1𝑗𝑡𝑗) И (𝑦2=𝑦2𝑗𝑡𝑗) И . . . И (𝑦𝑞=𝑦𝑞𝑗𝑡𝑗) , 

ТО 𝑒1=𝑒1𝑗, j=1,𝑔�����.   (4.28) 

Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝑒1: 
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  𝑦1 𝑦2 ... 𝑦𝑞 𝑒1  

  
𝑦111 

... 
𝑦1
1𝑡1 

𝑦211 
... 

𝑦2
1𝑡1 

𝑦𝑞11 
... 

𝑦𝑞
1𝑡1 

𝑒11 
 

𝑀𝑒1 = 
𝑦1
𝑗1 

... 
𝑦1
𝑗𝑡𝑗 

𝑦2
𝑗1 

... 
𝑦2
𝑗𝑡𝑗 

𝑦𝑞
𝑗1 

... 
𝑦𝑞
𝑗𝑡𝑗 

... 
𝑒1𝑗 

... 

(4.29) 

  
𝑦1
𝑔1 

... 
𝑦1
𝑔𝑡𝑔 

𝑦2
𝑔1 

... 
𝑦2
𝑔𝑡𝑔 

𝑦𝑞
𝑔1 

... 
𝑦𝑞
𝑔𝑡𝑔 

𝑒1𝑔 
 

Применяя действия по пересечению (∩) и объединению (∪) множеств, 

нечеткая база знаний (4.28) будет представлена в следующем виде 

⋃ �⋂ �𝑦𝑖 = 𝑦𝑖𝑗𝑝�
𝑞
𝑖=1 �𝑡𝑗

𝑝=1 → 𝑒1=𝑒1𝑗,   (4.30) 

где  j=1,𝑔�����.  

Нечеткая база знаний о соотношении (4.6) следующая: 

ЕСЛИ (𝑧1=𝑧1𝑗1) И (𝑧2=𝑧2𝑗1)  И . . . И (𝑧𝑟=𝑧𝑟𝑗1)  ИЛИ  

 (𝑧1=𝑧1𝑗2) И (𝑧2=𝑧2𝑗2)И . . . И (𝑧𝑟=𝑧𝑟𝑗2)ИЛИ . . . 

(𝑧1=𝑧1𝑗𝑢𝑗) И (𝑧2=𝑧2𝑗𝑢𝑗) И . . . И (𝑧𝑟=𝑧𝑟𝑗𝑢𝑗) , 

ТО 𝑒2=𝑒2𝑗, j=1,𝑔�����.  (4.31) 

Эти правила представим в виде матрицы знаний 𝑀𝑒2: 

  𝑧1 𝑧2 ... 𝑧𝑟  𝑒2  

  
𝑧111 

... 
𝑧1
1𝑢1 

𝑧211 
... 

𝑧2
1𝑢1 

𝑧𝑟11 
... 

𝑧𝑟
1𝑢1 

𝑒21 
 

𝑀𝑒2 = 
𝑧1
𝑗1 

... 
𝑧1
𝑗𝑢𝑗 

𝑧2
𝑗1 

... 
𝑧2
𝑗𝑢𝑗 

𝑧𝑟
𝑗1 

... 
𝑧𝑟
𝑗𝑢𝑗  

... 
𝑒2𝑗 

... 

(4.32) 

  
𝑧1
𝑔1 

... 
𝑧1
𝑔𝑢𝑔 

𝑧2
𝑔1 

... 
𝑧2
𝑔𝑢𝑔 

𝑧𝑟
𝑔1 

... 
𝑧𝑟
𝑔𝑢𝑔 

𝑒2𝑔 
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Применяя действия по пересечению (∩) и объединению (∪) множеств, 

нечеткая база знаний (4.31) будет представлена в следующем виде 

⋃ �⋂ �𝑧𝑖 = 𝑧𝑖𝑗𝑝�𝑟
𝑖=1 �𝒖𝒋

𝑝=1 → 𝑒2=𝑒2𝑗,  (4.33) 

где  j=1,𝑔�����.  

Итак, с учетом [81], получена система нечетких логических высказываний 

(4.18), (4.21), (4.24), (4.27), (4.30), (4.33), которые описывают экспертную 

информацию о соотношениях (4.1)-(4.6).  

Согласно [81], далее необходимо получить уравнения, связывающие 

функции принадлежности нечетких термов входных и выходных переменных. 

Для этого заменим нечеткие множества в левых и правых частях высказываний 

(4.18), (4.21), (4.24), (4.27), (4.30), (4.33) соответствующими функциями 

принадлежности, при этом операции  ∧ и (min) и ∨ (max) над соответствующими 

функциями принадлежности используем взамен операций «И» и «ИЛИ» над 

нечеткими множествами.  

Для определения значений функций принадлежности термов-оценок 

входных переменных воспользуемся методом, предложенным в [81]. Метод [81], 

предлагаемый для решения поставленной задачи, использует матрицу парных 

сравнений элементов универсального множества и базируется на идее 

распределения степеней принадлежности элементов универсального множества 

согласно с их рангами.  Данный метод позволяет избежать трудоемких действий 

по решению характеристических уравнений. 

Из высказывания (4.18) получаем: 

𝜇 𝑅𝑗(X, E, Q)=  ⋁ �𝜇 𝑋𝑗𝑝(𝑋) ∧  𝜇 𝐸𝑗𝑝(𝐸) ∧  𝜇 𝑄𝑗𝑝(𝑄)�𝑒𝑗
𝑝=1 ,  (4.34) 

где  𝜇 𝑅𝑗(X, E, Q) - поверхность принадлежности переменных X, E, Q нечеткому 

 терму-оценке 𝑅𝑗; 

𝜇 𝑋𝑗𝑝(𝑋),𝜇 𝐸𝑗𝑝(𝐸) , 𝜇 𝑄𝑗𝑝(𝑄)- функции принадлежности переменных X, E, Q 

 нечетким термам 𝑋𝑗𝑝 ,𝐸𝑗𝑝,𝑄𝑗𝑝, соответственно, p=1, 𝑒𝚥�����, j=1, 𝑠����. 

Из высказывания (4.21) получаем: 
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𝜇 𝑋𝑗(𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛)=  ⋁ �⋀ 𝜇 𝑥𝑖
𝑗𝑝

(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 �𝑓𝑗

𝑝=1 , (4.35) 

где   𝜇 𝑋𝑗(𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛) - поверхность принадлежности вектора переменных  

 (𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛)  нечеткому терму-оценке 𝑋𝑗;  

𝜇 𝑥𝑖
𝑗𝑝

(𝑥𝑖)- функция принадлежности переменной 𝑥𝑖, i=1,𝑛����� , нечеткому терму 

 𝑥𝑖
𝑗𝑝 , p=1,𝑓𝚥����� , j=1,𝑎�����. 

Из высказывания (4.24) получаем: 

𝜇 𝐸𝑗(𝑒1, 𝑒2,…, 𝑒𝑜)=  ⋁ �⋀ 𝜇 𝑒𝑖
𝑗𝑝

(𝑒𝑖)𝑜
𝑖=1 �𝑔𝑗

𝑝=1 , (4.36) 

где  𝜇 𝐸𝑗(𝑒1, 𝑒2,…, 𝑒𝑜) - поверхность принадлежности вектора переменных  

 (𝑒1, 𝑒2,…, 𝑒𝑜) нечеткому терму-оценке 𝐸𝑗; 

𝜇 𝑒𝑖
𝑗𝑝

- функция принадлежности переменной 𝑒𝑖, i=1, 𝑜����� нечеткому терму 

 𝑒𝑖
𝑗𝑝 , p=1,𝑔𝚥������ , j=1, 𝑏�����.  

Из высказывания (4.27) получаем: 

𝜇 𝑄𝑗(𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑝)=  ⋁ �⋀ 𝜇 𝑞𝑖
𝑗𝑟

(𝑞𝑖)
𝑝
𝑖=1 �ℎ𝑗

𝑟=1 , (4.37) 

где  𝜇 𝑄𝑗(𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑝) - поверхность принадлежности вектора переменных  

 (𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑝) нечеткому терму-оценке 𝑄𝑗; 

𝜇 𝑞𝑖
𝑗𝑟

- функция принадлежности переменной 𝑞𝑖  , i=1,𝑝����� нечеткому терму 

  𝑞𝑖
𝑗𝑟 , r=1,ℎ𝚥������,  j=1, 𝑐����. 

Из высказывания (4.30) получаем: 

𝜇 𝑒1𝑗(𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑞)=  ⋁ �⋀ 𝜇 𝑦𝑖
𝑗𝑝

(𝑦𝑖)
𝑞
𝑖=1 �𝑡𝑗

𝑝=1 , (4.38) 

где  𝜇 𝑒1𝑗(𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑞) - поверхность принадлежности вектора переменных  

 (𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑞) нечеткому терму-оценке 𝑒1𝑗, 

𝜇 𝑦𝑖
𝑗𝑝

- функция принадлежности переменной 𝑦𝑖  , i=1, 𝑞����� нечеткому терму 

  𝑦𝑖
𝑗𝑝 ,  p=1, 𝑡𝚥�����,  j=1,𝑔�����. 

Из высказывания (4.33)  получаем: 
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𝜇 𝑒2𝑗(𝑧1, 𝑧2,…, 𝑧𝑟)=  ⋁ �⋀ 𝜇 𝑧𝑖
𝑗𝑝

(𝑧𝑖)𝑟
𝑖=1 �𝑢𝑗

𝑝=1 , (4.39) 

где  𝜇 𝑒2𝑗(𝑧1, 𝑧2,…, 𝑧𝑟) - поверхность принадлежности вектора переменных 

  (𝑧1, 𝑧2,…, 𝑧𝑟) нечеткому терму-оценке 𝑒2𝑗; 

𝜇 𝑧𝑖
𝑗𝑝

- функция принадлежности переменной 𝑧𝑖 , i=1, 𝑟���� нечеткому терму 

 𝑧𝑖
𝑗𝑝 , p=1,𝑢𝚥������, j=1,𝑔�����. 

Исходя из того, что операциям ∨ и ∧ в теории нечетких множеств 

соответствуют операции max и min [81], перепишем соотношения (4.34)-(4.439) в 

виде: 

𝜇 𝑅𝑗(X, E, Q)= 𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑒𝚥����� �𝑚𝑖𝑛 �𝜇 𝑋𝑗𝑝(𝑋),𝜇 𝐸𝑗𝑝(𝐸),𝜇 𝑄𝑗𝑝(𝑄)�  } (4.40) 

𝜇 𝑋𝑗(𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛)=  𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑓𝚥����� �𝑚𝑖𝑛 𝑖=1,𝑛����� �𝜇 𝑥𝑖
𝑗𝑝

(𝑥𝑖)�  } (4.41) 

𝜇 𝐸𝑗(𝑒1, 𝑒2,…, 𝑒𝑜)= 𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑔𝚥������ �𝑚𝑖𝑛 𝑖=1,𝑜���� �𝜇 𝑒𝑖
𝑗𝑝

(𝑒𝑖)�  } (4.42) 

𝜇 𝑄𝑗(𝑞1, 𝑞2,…, 𝑞𝑝)= 𝑚𝑎𝑥𝑟=1,ℎ𝚥������ �𝑚𝑖𝑛 𝑖=1,𝑝���� �𝜇 𝑞𝑖
𝑗𝑟

(𝑞𝑖)�  } (4.43) 

𝜇 𝑒1𝑗(𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑞)= 𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑡𝚥����� �𝑚𝑖𝑛 𝑖=1,𝑞���� �𝜇 𝑦𝑖
𝑗𝑝

(𝑦𝑖)�  } (4.44) 

𝜇 𝑒2𝑗(𝑧1, 𝑧2,…, 𝑧𝑟)= 𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑢𝚥������ �𝑚𝑖𝑛 𝑖=1,𝑟���� �𝜇 𝑧𝑖
𝑗𝑝

(𝑧𝑖)�  }  (4.45) 

Итак, с использованием материалов работы [81], получена система 

соотношений (4.40)-(4.45), которая полностью соответствует обобщенному дереву 

логического вывода (рисунок 4.1) и позволяет вычислить степени 

принадлежности вектора значений входных переменных нечетким термам-

оценкам выходной переменной.  

Для принятия решения, используя [81], найдем взаимосвязь между 

выходной переменной R и множеством рассматриваемых решений  

𝐷 {𝑑1,𝑑2, … ,𝑑𝑣 }, т.е.  

d= fd (R),  (4.46) 

где {𝑑1,𝑑2, … ,𝑑𝑣 }- множество термов для оценки переменной d. 

Применяя понятия универсального множества и функции принадлежности, 

каждый из термов представим в виде нечеткого множества: 
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di = ∫   
𝑊𝑑

 𝜇 𝑑𝑖(𝑤𝑑) / 𝑤𝑑, i=1,𝑣 �����, 𝑤𝑑 ∈ 𝑊𝑑, (4.47) 

где  𝑊𝑑- универсальное множество, на котором задана переменная d , т.е. 

 di ⊂ 𝑊𝑑, i=1,𝑣 �����. 

Нечеткая база знаний о соотношении (4.46) следующая: 

ЕСЛИ (R=𝑅𝑗1) ИЛИ 
(R=𝑅𝑗2) ИЛИ  
(R=𝑅𝑗𝑥𝑗), 

ТО d = dj , j=1,𝑣�����.  (4.48) 
Эти правила можно представить в виде матрицы знаний 𝑀𝑑: 

   R  d  

  

𝑅11 

... 

𝑅1𝑥1 

𝑑1 

 

 𝑀𝑑= 

 

𝑅𝑗1 

... 

𝑅𝑗𝑥 

... 

𝑑𝑗 

... 

 (4.49) 

 

𝑅𝑣1 

... 

𝑅𝑣𝑥𝑣 

  

𝑑𝑣 

  

 

 

Используя операции объединения (∪) множеств, представим нечеткую базу 

знаний (4.48) в следующей форме: 

⋃ ��𝑅 = 𝑅𝑗𝑝��𝑥𝑗
𝑝=1 → 𝑑𝑣 , (4.50) 

где j=1,𝑣�����. 

Из высказывания (4.50) получаем: 

𝜇 𝑑𝑗(R)=  ⋁ �𝜇 𝑅𝑗𝑝(𝑅)�𝑥𝑗
𝑝=1  (4.51) 

Перепишем соотношение (4.51) в виде: 
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𝜇 𝑑𝑗(𝑅) =    𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑥𝚥������ �𝜇 𝑅𝑗𝑝(𝑅)�  (4.52) 

Для принятия решения 𝑑 
∗ ∈ 𝐷 {𝑑1,𝑑2, … ,𝑑𝑣 }, которое соответствует 

вектору фиксированных значений входных переменных (𝑥1∗, 𝑥2∗,…,  𝑥𝑛∗ , 𝑒1∗, 𝑒2∗,…, 

 𝑒𝑜∗, 𝑞1∗, 𝑞2∗,…,  𝑞𝑝∗ , 𝑦1∗, 𝑦2∗,…,  𝑦𝑞∗, 𝑧1∗, 𝑧2∗,…,  𝑧𝑟∗) , будем осуществлять действия в 

следующей последовательности [81]. 

1. Зафиксируем вектор значений входных переменных (𝑥1∗, 𝑥2∗,…,  𝑥𝑛∗ , 𝑒1∗, 

𝑒2∗,…,  𝑒𝑜∗, 𝑞1∗, 𝑞2∗,…,  𝑞𝑝∗ , 𝑦1∗, 𝑦2∗,…,  𝑦𝑞∗, 𝑧1∗, 𝑧2∗,…,  𝑧𝑟∗). 

2 . Определим значения функций принадлежности термов-оценок входных 

переменных 𝜇 𝑥𝑖𝑗(𝑥𝑖) , i=1,𝑛 �����, j=1,𝑓𝚤�����  , 𝜇 𝑒𝑗𝑘(𝑒𝑗), j=1, 𝑜 �����, k=1,𝑔𝚥 �������, 𝜇 𝑞𝑘𝑙(𝑞𝑘) , k=1,𝑝 �����, 

l=1,ℎ𝑘  �������,; 𝜇 𝑦𝑙𝑚(𝑦𝑙), l=1, 𝑞 �����,  m =1, 𝑡𝑙 ������; 𝜇 𝑧𝑚𝑛(𝑧𝑚), m=1, 𝑟 �����,  n =1,𝑢𝑚 ��������. 

3. Используя соотношения (4.40)-(4.45) и (4.52), вычислим функции 

принадлежности 𝜇 𝑅𝑗(X, E, Q)  термов-оценок выходной величины R, которая 

соответствует вектору значений входных переменных и 

функцию принадлежности 𝜇 𝑑𝑗(𝑅) для множеств решений (𝑥1∗, 𝑥2∗,…,  𝑥𝑛∗ , 𝑒1∗, 

𝑒2∗,…,  𝑒𝑜∗, 𝑞1∗, 𝑞2∗,…,  𝑞𝑝∗ , 𝑦1∗, 𝑦2∗,…,  𝑦𝑞∗, 𝑧1∗, 𝑧2∗,…,  𝑧𝑟∗). 

4. Определим значение 𝑑𝑗∗, функция принадлежности которого 

максимальна: 

𝜇 𝑑𝑗(𝑅) =    𝑚𝑎𝑥𝑝=1,𝑣�����𝜇 𝑑𝑗(𝑅)�  (4.53) 

Это и будет искомым решением для вектора значений входных переменных 

 𝑅 
∗= (𝑥1∗, 𝑥2∗,…,  𝑥𝑛∗ , 𝑒1∗, 𝑒2∗,…,  𝑒𝑜∗, 𝑞1∗, 𝑞2∗,…,  𝑞𝑝∗ , 𝑦1∗, 𝑦2∗,…,  𝑦𝑞∗, 𝑧1∗, 𝑧2∗,…,  𝑧𝑟∗). 

4.2 Модель принятия решений при управлении риском для БП в 

организациях по ТО ВС 

Итак, в зависимости от полученного значения риска для БП (выходная 

переменная) будем предпринимать следующие действия: 

1) d1 - только занести в БД (приемлемый риск), анализ и  организация 

действий выполняется в рабочем порядке линейными руководителями 

организации; 
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2) d2 - использовать для дальнейшего анализа (допустимый риск), анализ и  

организация действий выполняется руководителями направлений 

деятельности организации; 

3) d3 - немедленно расследовать и предпринять действия (неприемлемый 

риск), решение об организации необходимых действий принимается 

лично Генеральным директором организации. 

Для принятия решения будем использовать лингвистические переменные и 

их термы (таблица 4.1), заданные на универсальном множестве таблице 4.2. 

Таблица 4 2– Универсальные множества, на которых заданы переменные 

Обозначение и название переменной 
Универсальное 

множество 

x1 – возможность проявления ФО (𝑃𝑖фо ) (0÷10) у.е. 

x2 – частота подвержения опасности ( 𝐹𝑖фо ) от ФО (0÷1)  

x3 – уровень доверия источнику, предоставившему ФО (1÷9) баллов 

y1 – результативность БПр  (0÷100) % 

y2 – возможность вынужденного отказа БПр (1÷10) у.е. 

y3 – время отклика БПр  (0÷1)  у.е. 

z1 – результативность БПар  (0÷100) % 

z2 – возможность вынужденного отказа БПар (1÷10) у.е. 

z3 – время отклика БПар (0÷1) у.е. 

e3 – количество функционирующих барьеров («не 
сломленных») 

(1÷10)у.е. 

q1 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на персонал 

(1÷5) у.е. 

q2 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на деятельность 

(1÷5) у.е. 

q3 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на репутацию 

(1÷5) у.е. 

q4 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на ответственность перед третьими лицами 

(1÷5) у.е. 

q5 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на финансовые потери 

(1÷5) у.е. 

q6 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на задержку рейса  

(1÷5) у.е. 

q7 – серьезность потенциального воздействия ФО/ опасного 
события на объем работ 

(1÷5) у.е. 
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Возможность появления i-го ФО (𝑃𝑖фо ) определяется экспертным путем 

(возможно использование формулы для получения количественных оценок 

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

гл.2.2). 

Частота подвержения опасности от i-го ФО ( 𝐹𝑖фо ) можно оценить в виде 

значения, представленного как отношение единиц времени воздействия ФО (ti) 

(сутки) к установленному количеству единиц времени в календарном году (Ti) 

(365 суток). 

 𝐹𝑖фо = 𝑡𝑖
𝑇𝑖

 (4.54) 

Задача оценки риска состоит в том, чтобы каждому сочетанию значений 

указанных выше параметров поставить в соответствие одно из решений dj(j=1,3 �����). 

Параметры x1 ÷x3, y1 ÷y3, z1 ÷z3, e3 , q1 ÷q7, определенные выше будем 

рассматривать как лингвистические переменные.  

Так же введем следующие лингвистические переменные (таблица 4.1): 

1) R – значение риска для БП, которое зависит от степени опасности 

ФО(X), эффективности функционирующих барьеров (E) и наиболее 

вероятного сценария развития особой ситуации (Q); 

2) X - степень опасности ФО зависит от параметров x1 ÷x3; 

3) E - эффективность функционирующих барьеров зависит от 

эффективности БПр (e1), эффективности БПар (e2) и переменной e3; 

4) e1 - эффективность БПр зависит от переменных y1 ÷y3; 

5) e2 - эффективность БПар зависит от переменных 

 z1 ÷z3; 

6) Q - наиболее вероятный сценарий  развития особой ситуации зависит 

от переменных q1 ÷q7. 

Структура модели оценки риска ФО (процедура ОРО) в виде дерева 

логического вывода представлена на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 - Дерево логического вывода (процедура ОРО) 
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Кругами обозначены лингвистические переменные, представленные в 

таблице 4.1. Функции принадлежности нечетких термов, приведенных в таблице 

4.1, получены методом парных сравнений [81] и приведены в приложении G.  

Необходимо отметить, что при первоначальной оценке риска для БП и при 

оценке имевшего место опасного события (процедура ОИРС) из дерева событий 

исключаются переменные X и e1 (рисунок 4.3). Обозначения аналогичны 

рисунку 4.2. 

Лингвистические переменные на рисунке 4.2 могут быть представлены в 

виде следующих зависимостей:  

R= fR (X, E, Q), (4.55) 

X= fx(x1,x2,x3),  (4.56) 

E=fe(e1,e2,e3),  (4.57) 

e1=fe1 (y1,y2,y3),  (4.58) 

e2=fe2(z1,z2,z3),  (4.59) 

Q= fq(q1,q2,q3,q4, ,q5, ,q6, ,q7)  (4.60) 

Нечеткие термы-оценки переменных, находящиеся в левых частях 

зависимостей (4.55)-(4.60), позволяют представить эти зависимости 

лингвистическими правилами <ЕСЛИ-ТО>.. Термы приведены рядом со 

стрелками. Введены следующие обозначения:  = низкая, нС = ниже средней,  

С = средняя, вС = выше средней, В = высокая, Отс- отсутствует,  

ПОС- предвестник особой ситуации, УУЭ – усложнение условий эксплуатации, 

СС- сложная ситуация, АС- аварийная ситуация,  

КС- катастрофическая ситуация, Незн – незначительный, Прием – приемлемый , 

Неприем – неприемлемый. Каждый из этих термов представляет нечеткое 

множество, заданное с помощью соответствующей функции принадлежности. 

Использование нечетких термов позволяет задать экспертные высказывания 

для всех зависимостей (4.55)-(460). 

Нечеткие матрицы знаний, используемые для моделирования указанных 

выше зависимостей, приведены в таблицах приложения F. Для зависимости (4.55) 

в таблице F.1, для зависимости (4.56) в таблице F.2, для зависимости (4.57) в  
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таблице F.3, для зависимости (4.58) в таблице F.4, для зависимости (4.59) в  

таблице F.5. 

 

Рисунок 4.3 - Дерево логического вывода (процедура ОИРС) 
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 Зависимость (4.60) может быть выражена с помощью формулы: 

𝑄 = 𝑞ср = ∑ 𝑞𝑘𝑘
𝑖=1
𝑛

 ,  (4.61) 

где k - применимая категория потенциального последствия воздействия ФО/ 

опасного события; 

n - количество применимых категорий потенциального последствия 

 воздействия  ФО/ опасного события. 

Значения функций принадлежности термов-оценок входных переменных 

представлены в приложении H. 

Выводы по главе 4 

1. Сформирована математическая модель принятия решений при 

управлении риском для БП для целей компьютеризации процесса оценки риска 

для БП в организациях по ТО ВС. Модель основана на теории нечетких множеств, 

однако отличается от известных. Выбор обуславливается легкостью восприятия 

человеком нечеткой логики, что гарантирует ее успешное использование в 

системах контроля и анализа информации. 
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Заключение 

В настоящей диссертационной работе решена важная научная задача 

создания и применения в организациях по ТО ВС процессов управления БП.  

Выводы по проведенным исследованиям сформулированы в конце каждой 

главы диссертации.  

В целом 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». 

2. Предложена оригинальная классификация наиболее вероятного развития 

особой ситуации, классификация предвестников особой ситуации, классификация 

серьезности развития особой ситуации и классификация ББ для организаций по 

ТО ВС. 

3. Для целей дальнейшей разработки темы предложены пути 

совершенствования метода оценки риска для БП на основе опыта ARMS для 

применения в организациях по ТО ВС, как альтернатива внедренному методу 

оценки риска.  

4. Сформирована общая математическая модель принятия решений при 

управлении риском для БП, основанная на нечеткой логике и отличная от 

известных. 

5. Разработана модель принятия решений при управлении риском для БП в 

организациях по ТО ВС. 

6. Исследования автора так же позволили получить дополнительные 

результаты: 

1) проведен анализ методов оценки риска для БП на предмет 

применимости в организациях по ТО ВС; 
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2) разработан показатель эффективности обеспечения БП для 

деятельности по ТО ВС; 

3) выведена формула для получения количественных оценок 

возможности проявления ФО/ опасного события в организациях по 

ТО ВС; 

4) определены значения индексов риска и границы их приемлемости, 

базирующиеся на нормах вероятностей особых ситуаций, принятых в 

Российской Федерации; 

5) 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; 

6) обозначены основные трудности, встречающиеся на этапе внедрения 

методов оценки риска для БП в организациях по ТО ВС. 

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 на основе метода ARMS позволяет использовать его 

преимущества и компенсировать недостатки. Так же совершенствование этого 

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. 
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Совместное применение разработанной на ее основе модели принятия решения и 

усовершенствованного метода оценки риска для БП позволит получить готовый к 

использованию инструмент оценки риска для БП. При его использовании 

потребуется только определить степень серьезности развития особой ситуации, 

связанной с внесенным в БД ФО/ опасного события, выбрать имеющиеся барьеры 

из установленного перечня и период воздействия (только для ФО). 

Усовершенствованный метод может применяться с помощью стандартного 

функционала MATLAB или, при необходимости, с помощью 

специализированного программного обеспечения, разработанного для нужд 

СУБП. 

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.  

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 
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результаты так же используются в учебном процессе, при проведении 

внутреннего обучения персонала ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» по программе 

первоначального обучения и курса повышения квалификации. 

6. Перспективным направлением дальнейшей разработки темы автор 

считает получение результатов практической реализации усовершенствованного 

метода оценки риска для БП в организациях по ТО ВС, накопление 

статистических данных для корректировки предлагаемых классификаторов, 

уточнения выведенных формул, коэффициентов, зависимостей и 

закономерностей, а также разработка профессионального программного 

обеспечения для реализации предложенной математической модели. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АИ - авиационный инцидент 

а/к - авиакомпания 

АП - авиационное происшествие 

АСУР – автоматизированная система управления риском  

АТС – авиационно-транспортная система 

ББ - барьеры безопасности 

БД - база данных 

БП – безопасность полетов 

БПр – барьеры предотвращения  

БПар – барьеры парирования 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВВО - возможность вынужденного отказа 

ВС – воздушное судно 

ГА – гражданская авиация 

ГосПБП - государственная программа по безопасности полетов  

ИКАО – международная организация гражданской авиации 

ИБП – инспекция по безопасности полетов 

ИТП – инженерно – технический персонал 

КПК – курсы повышения квалификации 

МАК – межгосударственный авиационный комитет 

НПВУ – наименьший практически возможный уровень  

ОИРС – оценка индекса риска событий 

ОРО - оценка риска опасности 

ОТО – оперативное техническое обслуживание 

ПОС - предвестник особой ситуации 

ПРАПИ – правила расследования  авиационных происшествий и 

 инцидентов 
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РФ – Российская Федерация 

САБ – служба авиационной безопасности 

СС – сложная ситуация 

СУБ – система управления безопасностью 

СУБП - система управления безопасностью полетов 

СУР – система управления риском 

ТНМ – теория нечетких множеств 

ТО – техническое обслуживание 

у.е. – условные единицы 

УУЭ – усложнение условий эксплуатации 

УУП – усложнение условий полета 

ФАВТ – федеральное агентство воздушного транспорта 

ФО – фактор опасности 

ФУ – функциональный уровень 

ALARP – as low as reasonably practicable 

ARMS – aviation risk management solutions 

BDCA – Bermuda department civil aviation 

BIA – business impact analysis 

EASA – European aviation safety agency 

ETA – event tree analysis 

FAST – future aviation safety team 

FMEA – failure mode effect analysis 

FTA – fault tree analysis 

HACCP – hazard analysis and critical control points 

HAZOP – hazard and operability study 

HRA – human reliability assessment  

IATA – international air transport association   

LOPA – layers of protection analysis  

MCDA – multi-criteria decision analysis  

NPA – notice of proposed amendment 
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PHA – preliminary hazard analysis  

RCA – root cause analysis  

RCM – reliability-centered maintenance  

SA – sneak analysis  

SARPs – standards and recommended practices  

SWIFT – structured what-if technique  
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Таблица A.1 - Соответствие терминов и определений в нормативных документах 

Термин Определение Документ  

Safety Безопасность состояние, при котором возможность причинения ущерба лицам или 
имуществу снижена до приемлемого уровня и поддерживается на 
этом или более низком уровне посредством постоянного процесса 
выявления факторов опасности (опасных факторов) и управления 
факторами риска для безопасности полетов 

[16, 17, 83; 84] 

the state in which the possibility of harm to persons or of property damage 
is reduced to, and maintained at or below, an acceptable level through a 
continuing process of hazard identification and safety risk management 

[148, 149] 

Safety Безопасности 
полетов 

конечный результат управления рядом организационных процессов с 
целью держать под организационным контролем факторы риска для 
безопасности полетов 

[83] 

 

as the outcome of the management of a number of organizational 
processes with the the objective of keeping safety risks under 
organizational control 

[148] 

Safety Безопасность 
полетов 

cостояние, при котором риски, связанные с авиационной 
деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или 
непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 
приемлемого уровня и контролируются 

[16, 76] 
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Продолжение таблицы A.1 

 

Термин Определение Документ 

  The state in which risks associated with aviation activities, related to, or in 
direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to 
an acceptable level. 

[107] 

Нет Безопасность отсутствие опасности; сохранность, надежность [91] 

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений 

[48, 80] 

Безопасность 
авиационной 
деятельности 

состояние, при котором риски, связанные с авиационной 
деятельностью, снижены до приемлемого уровня и контролируются. 

[17, 18]  

Нет Безопасность состояние системы, при котором риск снижен до приемлемого уровня 

риска и поддерживается на этом либо более низком уровне 

посредством непрерывного процесса выявления угроз, контроля 

факторов риска и управления состоянием. 

[18, 19] 
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Продолжение таблицы A.1 

Термин Определение Документ 

Нет Безопасность способность системы функционировать, не переходя в опасное 

состояние. 

[40] 

нет  Безопасность 
полетов воздушных 
судов гражданской 
авиации 

представляет собой состояние авиационной транспортной системы, 

при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба 

имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом 

либо более низком уровне посредством непрерывного процесса 

выявления источников опасности и контроля факторов риска. 

[65] 

Safety risk Риск для 
безопасности 
полетов 

оценка последствий опасности, выраженная в виде прогнозируемой 
вероятности или серьезности, при этом за контрольный ориентир 
принимается наихудшая предвидимая ситуация 

[83] 

 

 

is defined as the assessment, expressed in terms of predicted probability 
and severity, of the consequences of a hazard, taking as reference the 
worst foreseeable situation. 

[148] 

предполагаемая вероятность и серьезность последствий или 
результатов опасности 

[16, 76] 
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Продолжение таблицы A.1 

Термин Определение Документ 

  The predicted probability and severity of the consequences or outcomes of 
a hazard 

[107] 

Safety risk Фактор риска для 
Безопасности 
полетов 

прогнозируемая вероятность и серьезность последствий или 
результатов, вызванных существующим опасным фактором или 
ситуацией 

[84] 

is the projected likelihood and severity of the consequence or outcome 
from an existing hazard or situation 

[149] 

Information 
security risk 

Риск 
информационной 
безопасности 

потенциальная возможность того, что уязвимость будет 
использоваться для создания угрозы активу или группе активов, 
приводящей к ущербу организации 

[26] 

Risk Риск сочетание вероятности события и его последствий [24, 26] 

следствие влияния неопределенности на достижение поставленных 
целей. Под следствием влияния неопределенности необходимо 
понимать отклонение от ожидаемого результата или события 
(позитивное и/или негативное). Под неопределенностью понимается 
состояние полного или частичного отсутствия информации, 
необходимой для понимания события, его последствий и их 
вероятностей. 

[21, 22, 28] 
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Продолжение таблицы A.1 

Термин Определение Документ 

Risk Риск представляет собой меру вероятности и одновременно меру тяжести 
последствий заданного опасного события принцип 

[29] 

is a measure of the probability and consequence of a specified hazardous 
event occurring 

[124] 

«пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на 
авось, подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, 
надеясь на счастье» 

[91] 

Нет Риск вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда 

[80] 

прогнозируемые вероятность и тяжесть последствий проявления 
одного или нескольких факторов опасности. 

[72] 

мера прогнозируемого количества опасности, измеряемой в форме 
экспертного значения сочетания двух величин – меры возможности 
случайного появления опасных событий (нормированной частоты) и 
возможного ущерба от этих событий. 

[20] 
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Продолжение таблицы A.1 

 

 

Термин Определение Документ 

  множество взаимосвязанных и упорядоченных элементов или 
модулей (в минимальном составе по Annex−19), предназначенных 
для достижения цели управления по обеспечению необходимого 
уровня безопасности полетов в соответствии с принятым системным 
подходом 

[18] 

Нет Риск мера количества опасности, измеряемая в форме экспертного 
значения сочетания двух величин – нормированной частоты или 
меры возможности случайного появления опасных событий и 
возможного ущерба от них. 

[19] 

Нет Риск возможные последствия и серьёзность последствий [40] 

Нет Риск мера количественного многокомпонентного измерения опасности с 
включением величины ущерба от воздействия угроз для 
безопасности, вероятности возникновения этих угроз и 
неопределенности в величине ущерба и вероятности. 

[69] 

Нет Риск "возможная опасность" с нечеткой мерой или количеством опасности 
в смысле - "риск больше", "риск меньше" 

[95] 
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Нет Риск мера количественного многокомпонентного измерения опасности с 
включением величины ущерба от воздействия опасных факторов, 
вероятности возникновения опасных факторов и неопределенности в 
величине ущерба и вероятности 

[48, 89] 

Нет Риск возможность телесных повреждений персонала, повреждения 
оборудования или структур, материальных потерь или снижения 
возможности выполнять предписываемую функцию, измеряемая с 
точки зрения вероятности и тяжести 

[65] 

Нет Риски, связанные с 
безопасностью 
авиационной 
деятельности 

предполагаемая вероятность и серьезность последствий или 
результатов опасности авиационной деятельности поставщика 
обслуживания. 

[17] 

Нет Величина риска интегральная значимость (или мера) риска с учетом частоты и 
ущерба, измеренная экспертно с помощью единого инструмента типа 
"Матрицы анализа рисков" 

[95] 

Risk appetite Предпочтительный 
риск 

тип риска и его уровень, к которому организация стремиться или 
готова поддерживать 

[28] 



153 
 
Продолжение таблицы A.1 

 

 

Термин Определение Документ 

Risk 
tolerance 

Допустимый риск риск, который организация и причастные стороны готовы сохранять 
после обработки риска для достижения своих целей. 

[28] 

Нет Нежелательный 
(или допустимый) 
риск 

означает, что связанные с этим риском лица готовы смириться с ним 
в целях получения определенных выгод при условии, что 
предпринимаются все меры по его уменьшению. 

[65] 

Tolerable risk Терпимый риск указывает готовность мириться с риском , поскольку это приносит 
определенные выгоды , в то же самое время надеясь на то , что риск 
будет находиться под наблюдением и будет уменьшен , как только 
это станет возможным 

it indicates a willingness to live with a risk so as to secure certain benefits, 
at the same fime expecting it to be kept under review and reduced as and  
when this can be done 

[29] 

 

 

[124] 

Intolerable 
risk 

Недопустимый риск риск, превышающий определенный уровень, который не может быть 
оправдан при обычных обстоятельствах 

above a certain level and cannot be justified in any ordinary circumstance. 

[29] 

 

[124] 
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Нет Неприемлемый риск означает, что осуществление операций в текущих условиях должно 
быть прекращено до тех пор, пока риск не будет снижен по крайней 
мере до допустимого уровня.   

[65] 

Insignificant 
risk 

Незначительный 
риск 

столь малый, что может считаться незначительным 

 so small as to be insignificant 

[29] 

[124] 

Нет Остаточный риск риск, остающийся после предпринятых проактивно защитных мер и 
осуществления корректирующих воздействий на систему в рамках 
СУБП (SMS). 

[40] 

ALARP ( as 
low as 
reasonably 
practicable) 

НПВУ такой уровень, при котором любое дальнейшее снижение риска либо 
практически неосуществимо, либо полностью неоправданно с точки 
зрения затрат 

such level that any further risk reduction  is either impracticable or grossly 
outweighed by the cost 

[83] 

 

[148] 
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ALARP ( as 
low as 
reasonably 
practicable) 

Принцип  ALARP требует, чтобы любой риск был уменьшен настолько ( или до столь 
низкого уровня ), насколько это практически осуществимо 

requires that any risk must be reduced so far as is reasonably practicable, 
or to a level which is as low as reasonably practicable (these last  5 words 
form the abbreviation ALARP) 

[29] 

 

[124] 

Нет Приемлемость риска степень готовности общества к принятию данного риска как "нормы" 
уровня опасности 

[40] 

Нет Приемлемый риск ситуация, в которой достигнут компромисс между безопасностью и 
располагаемыми возможностями для ее достижения 

[48] 

Нет Приемлемый риск означает, что никаких дальнейших действий не требуется (за 
исключением случаев, когда уровень риска можно дополнительно 
снизить с малыми затратами или усилиями) 

[65] 

Hazard Опасный фактор состояние или предмет, обладающий потенциальной возможностью 
нанести травмы персоналу, причинить ущерб оборудованию или 
конструкциям, вызвать уничтожение материалов или понизить 
способность осуществлять предписанную функцию 

[84] 
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  is generically defined by safety practitioners as a condition or an object 
with the potential to cause death, injuries to personnel, damage to 
equipment or structures, loss of material, or reduction of the ability to 
perform a prescribed function 

[149] 

Hazard Фактор опасности  

и  Опасность 

состояние или предмет, обладающий потенциальной возможностью 
нанести травмы персоналу, причинить ущерб оборудованию или 
конструкциям, вызвать уничтожение материалов или понизить 
способность осуществлять предписанную функцию 

[83] 

 

is defined as a condition or an object with the potential to cause injuries to 
personnel, damage to equipment or structures, loss of material, or 
reduction of ability to perform a prescribed function 

[148] 

Hazard Опасность источник потенциального вреда [22, 28] 

источник потенциального вреда или ситуация с потенциальной 
возможностью нанесения вреда 

[24] 

Нет Фактор опасности результат действия или бездействия, обстоятельство, условие или их 
сочетание, влияющие на безопасность полетов гражданских 
воздушных судов 

[72] 
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Нет Фактор опасности состояние, объект или деятельность потенциально являющиеся 
причиной телесных повреждений персонала, повреждений 
оборудования или структур, материальных потерь или снижения 
возможности выполнять предписываемую функцию 

[65] 

Нет Факторы опасности факторы (как символы или обозначения вида воздействия на 
систему), при проявлении которых возможно изменение состояния 
системы в целом и переход её в опасную или рисковую ситуацию под 
воздействием прогнозируемых физических возмущений, 
обозначенных данным фактором. 

[40] 

Нет Опасность состояние системы, в которой может произойти опасное 
(прогнозируемое – рисковое) событие при данной выявленной 
(обнаруженной) угрозе по некоторым факторам, если факторы могут 
проявиться (хотя бы с вероятностью «почти нуль») 

[18, 95] 

Нет Опасность способность системы переходить в опасное состояние [86] 

Safety risk 
management 

Управление 
факторами риска 
для безопасности 
полетов 

общий термин, который охватывает оценку и уменьшение факторов 
риска для безопасности полетов, связанных с последствиями 
факторов опасности, которые угрожают производственным 
возможностям организации, до НПВУ 

[83] 
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  is a generic term that encompasses the assessment and mitigation of the 
safety risks of the consequences of hazards that threaten the capabilities of 
an organization, to a level as low as reasonably practicable (ALARP). 

[148] 

Safety risk 
management 

Управление 
факторами риска 
для безопасности 
полетов 

Управление факторами риска для безопасности полетов охватывает 
оценку и уменьшение факторов риска для безопасности полетов. 
Целью управления факторами риска для безопасности полетов 
является оценка рисков, связанных с выявленными опасными 
факторами, а также разработка и реализация эффективных и 
адекватных мер по их уменьшению. 

[84] 

Safety risk management encompasses the assessment and mitigation of 
safety risks. The objective of safety risk management is to assess the risks 
associated with identified hazards and develop and implement effective 
and appropriate mitigations 

[149] 

 

Risk 
management 

Менеджмент риска скоординированные действия по руководству и управлению 
организацией в области риска 

[21, 22, 28] 

скоординированные действия по руководству и управлению 
организацией в отношении рисков 

[24] 

Risk control Управление риском меры, направленные на изменение риска [28] 
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  действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках 
менеджмента рисков. 

[24] 

Нет Управление риском процесс, аналогичный управлению безопасностью, в 
узкоспециализированном направлении обеспечения безопасности на 
основе измерения значимости рисков, снижения тяжести последствий 
от воздействия на систему факторов риска и уклонения системы от 
факторов риска. 

[20, 26]  

Нет Управлять риском предпринимать какие-либо действия для уменьшения вероятности 
и/или серьезности последствий воздействия фактора опасности 

[48] 

Нет Снижение риска это меры для устранения потенциальной угрозы или снижения 
вероятности возникновения и серьезности риска 

[65] 

ALARP НПВУ такой уровень, при котором любое дальнейшее снижение риска либо 
практически неосуществимо, либо полностью неоправданно с точки 
зрения затрат 

[83] 

 

 

the level that any further risk reduction is either impracticable or grossly 
outweighed by the cost 

[148] 
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Safety risk 
assessment 

Оценка факторов 
риска для 
безопасности 
полетов 

анализ выявленных опасных факторов и включает оценку степени 
серьезности последствий для безопасности полетов и оценку 
вероятности того, что опасность будет реализована 

[84] 

an analysis of identified hazards that includes the severity of a safety 
outcome and the probability that it will occur 

[149] 

анализ факторов риска для безопасности полетов, связанных с 
последствиями факторов опасности, которые, как установлено, 
угрожают производственным возможностям организации. 

[83] 

 

the analysis of the safety risks of the consequences of the hazards that have 
been determined as threatening the capabilities of an organization 

[148] 

Risk 
assessment 

Оценка риска процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и  
сравнительную оценку риска 

[28] 

общий процесс анализа риска и оценивания риска [24] 

Risk 
mitigation 

Уменьшение рисков процесс, включающий в себя средства защиты или профилактику 
нарушений с целью уменьшения величины и/или вероятности 
прогнозируемых последствий реализации опасных факторов 

[84] 
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  The process of incorporating defences or preventive controls to lower the 
severity and/or likelihood of a hazard’s projected consequence. 

[149] 

уменьшение риска до НПВУ [83] 

Defences Средства защиты комплекс мер по уменьшению рисков, профилактика нарушений или 
ремонтно- восстановительные мероприятия, осуществляемые с целью 
предупреждения реализации опасных факторов или их эскалации до 
нежелательных последствий 

[84] 

 

 

 Specific mitigating actions, preventive controls or recovery measures put 
in place to prevent the realization of a hazard or its escalation into an 
undesirable consequence. 

[149] 

Safety 
management 
system 

Система управления 
безопасностью 
полетов 

Системный подход к управлению безопасностью полетов, включая 
необходимые организационные структуры, распределение 
ответственности, политику и процедуры 

[84] 

systematic approach to managing safety, including the necessary 
organizational structures, accountabilities, policies and procedures. 

[149] 
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  системный подход к управлению безопасностью полетов, включая 
необходимую организационную структуру, иерархию 
ответственности, руководящие принципы и процедуры 

[17, 76]  

 

systematic approach to managing safety, including the necessary 
organizational structures, accountabilities, policies and procedures. 

[107] 

Нет Система управления 
безопасностью 
полетов 
поставщиков услуг 

совокупность осуществляемых поставщиком услуг мероприятий по 
выявлению потенциальных и фактических факторов опасности, по 
оценке риска их проявления, по разработке и принятию 
корректирующих действий, необходимых для поддержания 
приемлемого уровня безопасности полетов, по оценке эффективности 
мер по управлению безопасностью полетов 

[72] 

Нет Система управления 
безопасностью 
полетов  

системный подход к управлению безопасностью полетов, включая 
необходимую организационную структуру, иерархию 
ответственности, руководящие принципы и процедуры 

[65] 

Нет Система управления 
безопасностью 
полетов 

множество взаимосвязанных и упорядоченных элементов или 
модулей (в минимальном составе по Annex−19), предназначенных 
для достижения цели управления по обеспечению необходимого 
уровня безопасности полетов в соответствии с принятым системным 
подходом 

[18, 40] 
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 Система 
менеджмента 
безопасности 
авиационной 
деятельности 

система, состоящая из множества взаимосвязанных функциональных 
модулей, обеспечивающих скоординированные действия по 
руководству и управлению организацией на основе показателей 
безопасности с учетом факторов риска авиационной деятельности 
провайдера авиационных услуг. 

[16] 

Нет Управление 
безопасностью 

процесс (и/или деятельность) в пределах функциональных 
возможностей систем и их структур для обеспечения изменения 
состояния системы по критериям достижения заданных уровней 
показателей безопасности для комплекса условий, требований и 
специфики функционирования системы с учетом возможных 
воздействий на систему прогнозируемых опасных факторов 

[20, 40] 

Нет Управление 
безопасностью 
авиационной 
деятельности 

основная бизнес−функция поставщика обслуживания, которая 
позволяет авиационным организациям достичь своих бизнес−целей 
путем предоставления своих услуг и осуществляется с помощью 
специально созданной управленческой системы — системы 
управления типа АСУ 

[18] 

основная бизнес-функция поставщика обслуживания, которая 
осуществляется с помощью специально созданной управленческой 
системы — системы управления безопасности авиационной 
деятельности 

[17] 
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Errors Ошибки действие или бездействие эксплуатационного персонала, приводящие 
к отклонениям от намерений или ожиданий организации или этих лиц 

[84] 

An action or inaction by an operational person that leads to deviations 
from organizational or the operational person’s intentions or expectations. 

[149] 

Safety 
performance 
indicator 

Показатели 
эффективности 
обеспечения 
безопасности 
полетов 

основанные на фактических данных параметры безопасности 
полетов, используемые для мониторинга и оценки эффективности 
обеспечения 

[84] 

 

A data-based safety parameter used for monitoring and assessing safety 
performance. 

[149] 

Показатель 
эффективности 
обеспечения 
безопасности 
полетов 

основанный на данных параметр, используемый для мониторинга и 
оценки эффективности обеспечения безопасности полетов 

[76] 

A data-based parameter used for monitoring and assessing safety 
performance 

[107] 

Нет Показатель уровня 
безопасности 

мера (или величина), используемая для выражения уровня 
безопасности, достигнутого в рамках той или иной системы 

[65] 

Нет Показатели 
безопасности 
полетов 

являются мерой результатов, достигнутых авиационной организацией 
или сектором отрасли в сфере обеспечения безопасности полетов 

[65] 
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Threat Угроза иногда термин "угроза" (напр., как в TEM (управление факторами 
угроз и ошибок) используется вместо "опасного фактора ". 

[84] 

Sometimes the term ―threat (e.g. TEM) is used instead of ―hazard‖.  [149]  

Нет Угрозы определяются как события или ошибки, возникающие вне сферы 
влияния диспетчера управления воздушным движением, которые 
усложняют условия эксплуатации и должны контролироваться в 
целях выдерживания порогового уровня безопасности полетов. 

[54] 

Threat Угроза возможная причина нежелательного инцидента, который может 
нанести ущерб системе или организации 

[26] 

Нет Угроза источник опасности, локализованный во времени и пространстве и 
«встроенный в систему» в виде элемента системы с признаками 
выявленных факторов и характером их поражающего воздействия как 
возмущения и прочее 

[18, 95] 

Нет Угроза состояние, объект или деятельность потенциально являющиеся 
причиной телесных повреждений персонала, повреждений 
оборудования или структур, материальных потерь или снижения 
возможности выполнять предписываемую функцию 

[65] 
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Event  Событие возникновение специфического набора обстоятельств [26] 

  возникновение или изменение специфического набора условий [28] 

Hazardous 
event 

Опасное событие событие, которое может причинить вред [24] 

Нет Особая ситуация  (эффект) — ситуация, возникающая в полете в результате 
воздействия неблагоприятных факторов или их сочетаний и 
приводящая к снижению БП. 

[1] 

Consequence Последствия результат воздействия события на объект [22, 28] 

Harm Вред физический ущерб или урон здоровью, имуществу или окружающей 
среде 

[24] 

Нет  Вред ущерб допустимого масштаба [86] 

Нет Опасное состояние отождествляется с  чрезвычайным состоянием, при котором 
возникает ущерб «большого масштаба» (коллапс). 

[86] 
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Приложение B 

(обязательное) 

Классификатор факторов опасности  

 



168 
 

Таблица B.1 – TECH.FIN (FINANCE. Несоответствия, связанные с 

финансами, бухгалтерией) 

Код Описание 

TECH.FIN.F01 Отсутствие финансирования для выполнения поставленной 
задачи 

TECH.FIN.F02 Долговые обязательства 

TECH.FIN.F03 Возмещение ущерба 

TECH.FIN.F04 Выплаты по претензиям Заказчиков 

TECH.FIN.F05 Несвоевременно выплаченная заработная плата 

TECH.FIN.F06 Несвоевременно предоставленная отчетность в 
государственные органы 

TECH.FIN.F07 Несвоевременное уведомление государственных органов 

TECH.FIN.F96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.FIN.F97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.FIN.F98 Замечания внешних аудитов 

TECH.FIN.F99 Другое 

Таблица B.2 – TECH.ORG (Organisation. Несоответствия общего порядка, 

документооборот, организационная структура) 

Код Описание 

TECH.ORG.O01 Вопросы взаимодействия между подразделениями своей 
организации 

TECH.ORG.O02 Вопросы взаимодействия со сторонними организациями/  
службами 

TECH.ORG.O03 Некачественная поддержка со стороны Заказчика 
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Продолжение таблицы B.2 

Код Описание 

TECH.ORG.O04 Некачественное планирование работ и устранение 
неисправностей 

TECH.ORG.O05 Отсутствие достаточного времени для выполнения работ 

TECH.ORG.O06 Отсутствие необходимых полномочий для выполнения  
поставленной задачи 

TECH.ORG.O07 Отсутствие документации и/или  процедур для выполнения 
поставленной задачи 

TECH.ORG.O08 Плохой или ограниченный доступ к  процедурам и/или 
документации 

TECH.ORG.O09 Некачественно написанные процедуры 

TECH.ORG.O10 Недостаточные знания процедур 

TECH.ORG.O11 Нарушение процедур в процессе выполнения работ 

TECH.ORG.O12 Плохой контроль за конфигурацией ВС 

TECH.ORG.O13 Вопросы в отношении программного обеспечения (Oracle, 
Riskmanager, AirN@v и т.д.) 

TECH.ORG.O14 Вопросы, связанные с авиационной безопасностью 

TECH.ORG.O15 Нарушение исполнительной дисциплины 

TECH.ORG.O96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.ORG.O97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.ORG.O98 Замечания внешних аудитов 

TECH.ORG.O99 Другое 
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Таблица B.3– TECH.REC (RECORDS. Несоответствия, связанные с ведением 
и хранением записей) 

Код Описание 

TECH.REC.R01 Отсутствие информации в информационных системах 

TECH.REC.R02 Отсутствие информации на бумажном носителе 

TECH.REC.R03 Вопросы хранения документации 

TECH.REC.R04 Отсутствие резервного копирования 

TECH.REC.R05 Повреждение (потеря) документации 

TECH.REC.R96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.REC.R97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.REC.R98 Замечания внешних аудитов 

TECH.REC.R99 Другое 

Таблица B.4 – TECH.SCH (SUPPLY CHAINS. Несоответствия, связанные с 

логистическим и складским обеспечением) 

Код Описание 

TECH.SCH.C01 Несвоевременная закупка АТИ 

TECH.SCH.C02 Закупка у неодобренного поставщика 

TECH.SCH.C03 Неправильное оформление перевозочной документации 

TECH.SCH.C04 Несвоевременная поставка из-за задолженности перед 
поставщиком/ перевозчиком 

TECH.SCH.C05 Несвоевременная поставка из-за задержки оплаты счёта на 
АТИ 

TECH.SCH.C06 Поставка некондиционного АТИ 

TECH.SCH.C07 Отсутствие необходимого АТИ в неснижаемом запасе 
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Продолжение таблицы B.4 

Код Описание 

TECH.SCH.C08 Отсутствие необходимых документов на АТИ 

TECH.SCH.C09 Неправильно оформленные документы на АТИ 

TECH.SCH.C10 Некачественный прием АТИ во время входного контроля 

TECH.SCH.C11 Нарушение требований при хранении АТИ 

TECH.SCH.C12 Несвоевременная доставка АТИ на склад 

TECH.SCH.C13 Задержка по времени в выдачи АТИ со склада 

TECH.SCH.C14 Выдача некондиционного АТИ со склада 

TECH.SCH.C15 Выдача АТИ без документов со склада 

TECH.SCH.C96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.SCH.C97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.SCH.C98 Замечания внешних аудитов 

TECH.SCH.C99 Другое 

Таблица B.5 – TECH.STF (STAFF. Несоответствия, связанные с персоналом) 

Код Описание 

TECH.STF.S01 Отсутствие необходимого количества персонала для 
выполнения поставленной задачи 

TECH.STF.S02 Отсутствие персонала соответствующей категории для 
выполнения поставленной задачи 

TECH.STF.S03 Вопросы охраны труда 

TECH.STF.S04 Условия труда на рабочем месте 

TECH.STF.S05 Недостаточный уровень подготовки персонала 

TECH.STF.S06 Некачественное обучение 
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Продолжение таблицы B.5  

Код Описание 

TECH.STF.S07 Некачественная стажировка 

TECH.STF.S08 Факты некачественной работы 

TECH.STF.S09 Задержка рейса по вине ИТП 

TECH.STF.S10 Выпуск ВС по MEL без анализа и указания причины отказа 

TECH.STF.S11 Ошибочное применение категории MEL 

TECH.STF.S12 Замена компонента без выяснения причины отказа 

TECH.STF.S13 Установка компонента, несоответствующего конфигурации 
ВС 

TECH.STF.S14 Повреждение ВС при выполнении ТО 

TECH.STF.S15 Повреждение двигателя при  выполнении ТО 

TECH.STF.S16 Повреждение компонента при выполнении  ТО 

TECH.STF.S17 Авиационное событие с ВС 

TECH.STF.S18 Повреждение автотранспорта, средств наземного 
обеспечения 

TECH.STF.S19 Дорожное транспортное происшествие с участием ТС 

TECH.STF.S20 Ошибки персонала при ТО ВС (компонентов), связанные с 
человеческим фактором 

TECH.STF.S21 Высокая текучесть кадров 

TECH.STF.S96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.STF.S97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.STF.S98 Замечания внешних аудитов 

TECH.STF.S99 Другое 
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Таблица B.6 – TECH.TLE(TOOL & EQUIPMENT. Несоответствия, связанные 

с инструментом и оборудованием) 

Код Описание 

TECH.TLE.T01 Отсутствие в наличии необходимого инструмента и/или 
оборудования для выполнения  поставленной задачи 

TECH.TLE.T02 Несвоевременная доставка инструмента и/или оборудования 

TECH.TLE.T03 Замечания по инструменту и/или оборудованию, 
предоставляемому сторонними организациями/ службами 

TECH.TLE.T04 Невозможность использования инструмента из-за 
отсутствия руководства/ инструкции по пользованию 

TECH.TLE.T05 Истекший срок поверки инструмента и/или оборудования 

TECH.TLE.T06 Отсутствие маркировки 

TECH.TLE.T07 Неисправность инструмента и/или оборудования 

TECH.TLE.T08 Потеря во время выполнения работ 

TECH.TLE.T09 Повреждение или поломка во время выполнения работ 

TECH.TLE.T10 Использование в работе неисправного инструмента и/или 
оборудования 

TECH.TLE.T96 Несоответствия со стороны управляющей компании 

TECH.TLE.T97 Замечания внутренних аудитов, в том числе добровольные 
сообщения 

TECH.TLE.T98 Замечания внешних аудитов 

TECH.TLE.T99 Другое 
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Приложение C 

(обязательное) 

Расчет количественных оценок степени возможности проявления  
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Таблица C.1 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 1 

Качественная 
характеристика 

Крайне 
редко 

Редко Периодически Часто Очень 
часто 

Степень (индекс) 1 2 3 4 5 

ORG (Organisation) 1 2 3 4 >5 
TLE (Tool & 
Equipment) 1 2 3 4 >5 

STF (Staff) 1 2 3 4 >5 

FIN (Finance) 1 2 3 4 >5 

SCH (Supply chains) 1 2 3 4 >5 

REC (Records) 1 2 3 4 >5 

Таблица C.2 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 2 

Качественная 
характеристика 

Крайне 
редко 

Редко Периодически Часто Очень 
часто 

Степень (индекс) 1 2 3 4 5 

ORG (Organisation) 1 2 3 4 >5 
TLE (Tool & 
Equipment) 1 2 3 4 >5 

STF (Staff) 1 2 3 4 >5 

FIN (Finance) 1 2 3 4 >5 

SCH (Supply chains) 1 2 3 4 >5 

REC (Records) 1 2 3 4 >5 
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Таблица C.3 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 3 

Качественная 
характеристика 

Крайне 
редко 

Редко Периодически Часто Очень 
часто 

Степень (индекс) 1 2 3 4 5 

ORG (Organisation) 1 2 3-5 6-10 >10 
TLE (Tool & 
Equipment) 1 2 3-5 6-10 >10 

STF (Staff) 1 2 3-5 6-10 >10 

FIN (Finance) 1 2 3 4 >4 

SCH (Supply chains) 1 2 3-5 6-10 >10 

REC (Records) 1 2 3 4-6 >6 

Таблица C.4 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 4 

Качественная 
характеристика 

Крайне 
редко 

Редко Периодически Часто Очень 
часто 

Степень (индекс) 1 2 3 4 5 

ORG (Organisation) 1 2-3 4-8 9-15 >15 
TLE (Tool & 
Equipment) 1 2-3 4-8 9-15 >15 

STF (Staff) 1 2-3 4-6 7-15 >15 

FIN (Finance) 1 2 3 4 >4 

SCH (Supply chains) 1 2 3-5 6-8 >8 

REC (Records) 1 2 3-5 6-8 >8 
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Таблица C.5 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 5 

Качественная 
характеристика 

Крайне 
редко 

Редко Периодически Часто Очень 
часто 

Степень (индекс) 1 2 3 4 5 

ORG (Organisation) 1 2-4 5-9 10-20 >20 

TLE (Tool & 
Equipment) 1 2-3 4-8 9-20 >20 

STF (Staff) 1 2-3 4-7 8-17 >17 

FIN (Finance) 1 2 3 4 >4 

SCH (Supply chains) 1 2 3-5 6-8 >8 

REC (Records) 1 2 3-5 6-8 >8 

Таблица C.6 – Значения F для группы 1 

  Ср. к-во человеко -часов за месяц -N=530 
  1 2 3 4 5 

ORG 
(Organisation) 

за месяц -(n) 1 2 3 4  

F 18,87 37,74 56,60 75,47  

TLE (Tool & 
Equipment) 

за месяц 1 2 3 4  
F 18,87 37,74 56,60 75,47  

STF (Staff) 
за месяц 1 2 3 4  

F 18,87 37,74 56,60 75,47  

FIN (Finance) 
за месяц 1 2 3 4  

F 18,87 37,74 56,60 75,47  

SCH (Supply 
chains) 

за месяц 1 2 3 4  
F 18,87 37,74 56,60 75,47  

REC (Records) 
за месяц 1 2 3 4  

F 18,87 37,74 56,60 75,47  

 F ср 18,87 37,74 56,60 75,47  
 F ср окр 19,00 38,00 57,00 76,00 >76 

 в работу  19,00 38,00 57,00 76,00 100,00 
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Таблица C.7– Значения F для группы 2 

  Ср. к-во человеко -часов за месяц -N=2515 
  1 2 3 4 5 

ORG 
(Organisation) 

за месяц -(n) 1 2 3 4  

F 3,98 7,95 11,93 15,90  

TLE (Tool & 
Equipment) 

за месяц 1 2 3 4  
F 3,98 7,95 11,93 15,90  

STF (Staff) 
за месяц 1 2 3 4  

F 3,98 7,95 11,93 15,90  

FIN (Finance) 
за месяц 1 2 3 4  

F 3,98 7,95 11,93 15,90  
SCH (Supply 

chains) 
за месяц 1 2 3 4  

F 3,98 7,95 11,93 15,90  
REC (Records) 

за месяц 1 2 3 4  
F 3,98 7,95 11,93 15,90  

 F ср 3,98 7,95 11,93 15,90  

 F ср окр 4,00 8,00 12,00 16,00 >16 

 в работу  4,00 8,00 12,00 16,00 30,00 

Таблица C.8 – Значения F для группы 3 

  Ср. к-во человеко -часов за месяц -N=11270 
  1 2 3 4 5 

ORG 
(Organisation) 

за месяц -(n) 1 2 5 10  
F 0,89 1,77 4,44 8,87  

TLE (Tool & 
Equipment) 

за месяц 1 2 5 10  
F 0,89 1,77 4,44 8,87  

STF (Staff) 
за месяц 1 2 5 10  

F 0,89 1,77 4,44 8,87  

FIN (Finance) 
за месяц 1 2 3 4  

F 0,89 1,77 2,66 3,55  

SCH (Supply 
chains) 

за месяц 1 2 5 10  
F 0,89 1,77 4,44 8,87  

REC (Records) 
за месяц 1 2 3 6  

F 0,89 1,77 2,66 5,32  

 F ср 0,89 1,77 3,85 7,39  

 F ср окр 1,00 2,00 4,00 8,00 >8 

 в работу  1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 
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Таблица C.9 – Значения F для группы 4 

  Ср. к-во человеко -часов за месяц -N=21320 
  1 2 3 4 5 

ORG 
(Organisation) 

за месяц -(n) 1 3 8 15  

F 0,47 1,41 3,75 7,04  

TLE (Tool & 
Equipment) 

за месяц 1 3 8 15  
F 0,47 1,41 3,75 7,04  

STF (Staff) 
за месяц 1 3 6 15  

F 0,47 1,41 2,81 7,04  

FIN (Finance) 
за месяц 1 2 3 4  

F 0,47 0,94 1,41 1,88  

SCH (Supply 
chains) 

за месяц 1 2 5 8  
F 0,47 0,94 2,35 3,75  

REC (Records) 
за месяц 1 2 5 8  

F 0,47 0,94 2,35 3,75  

 F ср 0,47 1,17 2,74 5,08  

 F ср окр 0,50 1,20 2,80 5,00 >5 

 в работу 0,50 1,20 2,80 5,00 10,00 

Таблица C.10– Значения F для группы 5 

  Ср. к-во человеко -часов за месяц -N=44608 
  1 2 3 4 5 

ORG 
(Organisation) 

за месяц -(n) 1 4 9 20  
F 0,22 0,90 2,02 4,48  

TLE (Tool & 
Equipment) 

за месяц 1 3 8 20  
F 0,22 0,67 1,79 4,48  

STF (Staff) 
за месяц 1 3 7 17  

F 0,22 0,67 1,57 3,81  

FIN (Finance) 
за месяц 1 2 3 4  

F 0,22 0,45 0,67 0,90  

SCH (Supply 
chains) 

за месяц 1 2 5 8  
F 0,22 0,45 1,12 1,79  

REC (Records) 
за месяц 1 2 5 8  

F 0,22 0,45 1,12 1,79  

 F ср 0,22 0,60 1,38 2,88  

 F ср окр 0,20 0,60 1,40 3,00 >3 

 в работу 0,20 0,60 1,40 3,00 7,00 
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Рисунок C.1 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 1 

 

Рисунок C.2 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 2 

 

Рисунок C.3 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 3 
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Рисунок C.4 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 4 

 

Рисунок C.5 - Зависимость степени возможности проявления от частоты 

проявления ФО/ опасных событий для группы 5 
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Приложение D 

(обязательное) 

Графики распределения показателей опасности, рассчитанные по нормам 

повторяемости 
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Рисунок D.1 – График 1 

 

Рисунок D.2 – График 2 
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Рисунок D.3 – График 3 

Для расчета значения всех промежуточных точек, используя 

нижеприведенные данные, был построен график. Величина достоверности 

аппроксимации (R^2), равная 0,9592, подтверждает близость построенного 

распределения к экспоненциальному.  

 

Рисунок D.4 – График 4 

На основании этого, и применяя формулу линии тренда, получаем 

расчетные значения всех промежуточных точек. Результаты представлены в 
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таблице D.1 ниже. Затем округлим  расчетные значения до целого числа, 

применяя стандартные арифметические правила округления. 

𝑦3нов =  0,2959 𝑒1,1737𝑥 (D.1) 

Таблица D.1 - Расчетные значения всех промежуточных точек для 𝑄𝑐  

 

𝑸𝒄  

 

𝑸𝒄 расч округл  

x 𝒚𝟑нов  𝒚𝟑нов расч  𝒚𝟑нов расч округл 

1 1 0,95692169 1 

2 10 3,094623591 3 

3   10,00781493 10 

4   32,3646339 32 

5 30 104,6651577 105 

6 300 338,4804312 339 

7 600 1094,624083 1095 

8 3000 3539,944331 3540 

9   11447,95374 11448 

10   37021,95079 37022 

11 300000 119726,6229 120727 

12   387188,2471 387188 

13   1252142,047 1252142 

14   4049347,36 4049347 

 Далее будем использовать значения 𝑦3нов расч округл для четырнадцати 

точек. Аналогичные расчеты проведем для 𝑄АП . 
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Рисунок D.5  – График 5 

𝑦4 =  3𝐸 − 10𝑒1,5849𝑥 (D.2) 

Таблица D.2 - Расчетные значения всех промежуточных точек для QАП  

 

𝑸АП  

 x 𝒚𝟒нов  𝒚𝟒нов расч  

1 0,000000001 1,9381E-09 

2 0,00000001 9,3906E-09 

3 0,0000001 4,54999E-08 

4 0,0000001 2,20458E-07 

5 0,000001 1,06818E-06 

6 0,00001 5,17559E-06 

7 0,00001 2,50771E-05 

8 0,0001 0,000121505 

9 0,001 0,000588722 

10 0,001 0,002852508 

11 0,01 0,013821132 
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Продолжение таблицы D.2 

 

𝑸АП  

 x 𝒚𝟒нов  𝒚𝟒нов расч  

12 0,1 0,066966916 

13  0,324471826 

14  1,572148934 

Из-за близости распределения к экспоненциальному для точек с 1-12 

оставим исходные значения 𝑄АП , для точек 13-14 возьмем расчетные. Далее 

будем использовать следующие значения: 

Таблица D.3 – Расчетные рабочие значения всех промежуточных точек для 

QАП  

 

𝑸АП  

x 𝒚𝟒нов  

1 0,000000001 

2 0,00000001 

3 0,0000001 

4 0,0000001 

5 0,000001 

6 0,00001 

7 0,00001 

8 0,0001 

9 0,001 

10 0,001 

11 0,01 
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Продолжение таблицы D.3 

 

𝑸АП  

x 𝒚𝟒нов  

12 0,1 

13 0,324471826 

14 1,572148934 

Для подтверждения близости полученных результатов 𝑦4нов  умножим 

на 109и сравним на одном графике с 𝑦3нов расч округл . 

Таблица D.4 – Сравнение полученных значений для Qc иQАП   

x 𝒚𝟑нов расч округл  𝒚𝟒нов × 𝟏𝟎𝟗 

1 1 0,01 

2 3 0,1 

3 10 1 

4 32 1 

5 105 10 

6 339 100 

7 1095 100 

8 3540 1000 

9 11448 10000 

10 37022 10000 

11 120727 100000 

12 387188 1000000 

13 1252142 3244718,262 

14 4049347 15721489,34 
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Результаты подтверждают возможность дальнейшего использования 

значений 𝑦3нов расч округл . 

 

Рисунок D.6– График 6 

Деля 𝑄1  на 𝑄𝑐 расч округл , получаем 𝑟c расч округл : 

Таблица D.5 – Значения норм повторяемости 𝑟c расч округл  

 

𝒓𝐜 расч округл  

x 𝒚𝟏  

1 1 
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Продолжение таблицы D.5 

 

𝒓𝐜 расч округл  

x 𝒚𝟏  

10 2,7011E-05 

11 8,28315E-06 

12 2,58272E-06 

13 7,98631E-07 

14 2,46953E-07 
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Приложение E 

(обязательное) 

Классификатор ББ  
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Таблица E.1 - Классификатор ББ 

Барьер предотвращения Барьер парирования 

инструкцию по использованию 
инструмента и оборудования процедура по поиску инструмента 

защитное покрытие на стремянке инспекция повреждений 

проведена разъяснительная работа системы сигнализации 
дисциплинарное наказание за 

нарушение, снижение переменной 
надбавки 

послеполетный осмотр 

проверка работоспособности системы 
после выполнения ТО квалификационные требования 

передача смены проверка работоспособности системы 
после выполнения ТО 

планирование ТО добровольные сообщения о 
собственных ошибках 

внеплановая техническая учеба 
внеплановая техническая учеба процедуры входного контроля 

курсы повышения квалификации процедура слива отстоя из топливных 
баков после появления дефекта 

контроль выполнения работ по ТО ВС 
процедуры учета выполненных 

доработок по SB, AD перед 
установкой на ВС 

процедуры хранения АТИ проверка состояния устанавливаемого 
АТИ 

изучение соответствующих процедур 
и их повторное изучение системы предоставления данных 
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Продолжение таблицы E.1 

Барьер предотвращения Барьер парирования 

система ревизия процедур и 
технической документации 

осмотр территории на наличие 
посторонних предметов, которые 

могут повредить ВС 

техническая учеба  

требования к размещению 
оборудования в рабочей зоне  

правила перемещения 
автотранспорта и грузов в ангаре  

должностные инструкции  

система разборов в организации  
требования к наличию процедур и 

руководящих документов  

процедура выпуска 
информационного, сигнального и 

брак листов 
 

требования к полномочиям 
исполнителя при выполнении ТО  

технология выполнения работ по 
ТО ВС  

обучение человеческому фактору  
требования к анализу  информации 

по переставляемому компоненту  

процедуры закупок АТИ  

процедуры учета выполненных 
доработок по SB, AD при 

планировании ТО 
 

процедуры проверки ресурсного 
состояния при планировании ТО  

методы неразрушающего контроля  

  



194 
 
Продолжение таблицы E.1 

Барьер предотвращения Барьер парирования 
требования ОКК и сигнальных 

листов  

нормам качества воды, 
поступающей из передней и задней 

кухни 
 

требования к  состоянию 
инструмента и оборудования  

инструкции проведения входного 
контроля  

инструкции учета и контроля MNR  

правила внесения данных в Oracle  
правила хранения и 

транспортировки АТИ  

требования к неснижаемому запасу  
требования к оформлению 

документации  

требования к внимательности и 
аккуратности, через выполнение 

стажировки на рабочем месте 
 

культура наставничества  

требования к опыту работы для 
допуска к самостоятельному 

выполнению ТО 
 

требования к знанию процедур и  
руководящих документов  

процедура выдачи использования 
инструмента  

требования к подгону/  отгону 
автотранспорта при ТО ВС  

процедуры выполнения ТО  
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Продолжение таблицы E.1 

Барьер предотвращения Барьер парирования 
требования к установке / уборке 

предохранительных штырей, струбцин, 
предупредительных вымпелов и  АЗС 

 

требования к предполетной проверке  

требования к пожаробезопасности  

требования внутренних 
организационно-распорядительных 

документов 
 

требования к  инструктажам на рабочем 
месте  

требования к охране труда  

квалификационные требования  
проверка документации  перед 

установкой АТИ  

процедуры ремонта после выявления 
дефекта  

процедуры ТО после выявления дефекта  

процедуры поиска неисправностей TBS  
проверка соблюдения обязательных 

требований внутренних 
организационно-распорядительных 

документов предприятия и 
государственных нормативных 

документов 

 

внутренние и внешние проверки, 
аудиты, инспекции  

процедура поиска инструмента  

требования к предполетной проверке  

требования к охране труда  
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Продолжение таблицы E.1 

Барьер предотвращения Барьер парирования 
осмотр территории на наличие 

посторонних предметов, которые могут 
повредить ВС 

 

системы предоставления данных  
процедуры поиска неисправностей TBS  

добровольные сообщения о 
собственных ошибках  

идентификация компонентов перед 
установкой  

проверка технической документации на 
наличие ошибок  

фотодокументирование состояния 
сопрягаемых поверхностей  перед 
сборкой (для обеспечения наличия 

доказательств корректного выполнения 
ТО) 

 

процедура удаления обледенения с 
использованием теплого воздуха  
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Приложение F 

(обязательное) 

Матрицы знаний  
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Таблица F.1 - Матрица знаний для зависимости (4.55) 

# ЕСЛИ ТО 

X E Q R d 

1.  0 0 1 1 d1 

2.  0 1 1 1 d1 

3.  0 2 1 1 d1 

4.  0 3 1 1 d1 

5.  1 0 1 1 d1 

6.  1 1 1 1 d1 

7.  1 2 1 1 d1 

8.  1 3 1 1 d1 

9.  2 1 1 1 d1 

10.  2 2 1 1 d1 

11.  2 3 1 1 d1 

12.  3 2 1 1 d1 

13.  3 3 1 1 d1 

14.  0 0 2 1 d1 

15.  0 1 2 1 d1 

16.  0 2 2 1 d1 

17.  0 3 2 1 d1 

18.  1 1 2 1 d1 

19.  1 2 2 1 d1 

20.  1 3 2 1 d1 

21.  2 1 2 1 d1 

22.  2 2 2 1 d1 

23.  2 3 2 1 d1 

24.  3 2 2 1 d1 

25.  3 3 2 1 d1 

26.  0 1 3 1 d1 

27.  0 2 3 1 d1 

28.  0 3 3 1 d1 

29.  1 2 3 1 d1 

30.  1 3 3 1 d1 

31.  2 2 3 1 d1 

32.  2 3 3 1 d1 

33.  3 3 3 1 d1 

34.  0 1 4 1 d1 

35.  0 2 4 1 d1 

36.  0 3 4 1 d1 
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Продолжение таблицы F.1 

# ЕСЛИ ТО 

X E Q R d 

37.  1 2 4 1 d1 

38.  1 3 4 1 d1 

39.  2 2 4 1 d1 

40.  2 3 4 1 d1 

41.  3 3 4 1 d1 

42.  0 1 5 1 d1 

43.  0 2 5 1 d1 

44.  0 3 5 1 d1 

45.  1 2 5 1 d1 

46.  1 3 5 1 d1 

47.  2 3 5 1 d1 

48.  3 3 5 1 d1 

49.  2 0 1 2 d2 

50.  3 0 1 2 d2 

51.  3 1 1 2 d2 

52.  1 0 2 2 d2 

53.  2 0 2 2 d2 

54.  3 0 2 2 d2 

55.  3 1 2 2 d2 

56.  0 0 3 2 d2 

57.  1 0 3 2 d2 

58.  1 1 3 2 d2 

59.  2 0 3 2 d2 

60.  2 1 3 2 d2 

61.  3 1 3 2 d2 

62.  3 2 3 2 d2 

63.  0 0 4 2 d2 

64.  1 0 4 2 d2 

65.  1 1 4 2 d2 

66.  2 1 4 2 d2 

67.  3 1 4 2 d2 

68.  3 2 4 2 d2 

69.  0 0 5 2 d2 

70.  1 1 5 2 d2 

71.  2 1 5 2 d2 

72.  2 2 5 2 d2 

73.  3 2 5 2 d2 

74.  3 0 3 3 d3 

 



200 
 
Продолжение таблицы F.1 

# ЕСЛИ ТО 

X E Q R d 

75.  2 0 4 3 d3 

76.  3 0 4 3 d3 

77.  1 0 5 3 d3 

78.  2 0 5 3 d3 

79.  3 0 5 3 d3 

80.  3 1 5 3 d3 
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Таблица F.2 - Матрица знаний для зависимости (4.56) 

# ЕСЛИ ТО 

 x1 x2 x3 X 

1. 1 1 1 0 

2. 1 1 2 0 

3. 1 1 3 0 

4. 1 2 1 0 

5. 1 2 2 0 

6. 2 1 1 0 

7. 2 1 2 0 

8. 1 2 3 1 

9. 1 3 1 1 

10. 2 1 3 1 

11. 2 2 1 1 

12. 2 2 2 1 

13. 3 1 1 1 

14. 3 1 2 1 

15. 3 2 1 1 

16. 1 3 2 2 

17. 1 3 3 2 

18. 2 2 3 2 

19. 2 3 1 2 

20. 2 3 2 2 

21. 2 3 3 2 

22. 3 1 3 2 

23. 3 2 2 2 

24. 3 2 3 2 

25. 3 3 1 2 

26. 3 3 2 2 

27. 3 3 3 2 

28. 4 1 1 2 

29. 4 1 2 2 

30. 4 1 3 2 

31. 4 2 1 2 

32. 4 2 2 2 

33. 4 3 1 2 

34. 4 3 2 2 

35. 5  1 1 2 

36. 5  1 2 2 
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Продолжение таблицы F.2 

# ЕСЛИ ТО 

 x1 x2 x3 X 

37.  5 2 1 2 

38.  5 3 1 2 

39.  4 2 3 3 

40.  4 3 3 3 

41.  5 1 3 3 

42.  5 2 2 3 

43.  5 2 3 3 

44.  5 3 2 3 

45.  5 3 3 3 

Таблица F.3 - Матрица знаний для зависимости (4.57) 

# ЕСЛИ ТО 

e1 e2 e3 E 

1.  0 0 0 0 

2.  0 0 1 0 

3.  0 0 2 0 

4.  0 0 3 0 

5.  0 1 1 1 

6.  0 1 2 1 

7.  0 1 3 1 

8.  0 2 1 1 

9.  0 2 2 1 

10.  0 2 3 1 

11.  0 3 1 1 

12.  1 0 1 1 

13.  1 0 2 1 

14.  1 0 3 1 

15.  1 1 1 1 

16.  1 1 2 1 

17.  1 1 3 1 

18.  1 2 1 1 

19.  2 0 1 1 

20.  2 0 2 1 

21.  2 0 3 1 

22.  2 1 1 1 
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Продолжение таблицы F.3 

# ЕСЛИ ТО 

e1 e2 e3 E 

23.  3 0 1 1 

24.  0 3 2 2 

25.  0 3 3 2 

26.  1 2 2 2 

27.  1 2 3 2 

28.  1 3 1 2 

29.  1 3 2 2 

30.  1 3 3 2 

31.  2 1 2 2 

32.  2 1 3 2 

33.  2 2 1 2 

34.  2 2 2 2 

35.  2 2 3 2 

36.  2 3 1 2 

37.  2 3 2 2 

38.  3 0 2 2 

39.  3 0 3 2 

40.  3 1 1 2 

41.  3 1 2 2 

42.  3 1 3 2 

43.  3 2 1 2 

44.  3 2 2 2 

45.  2 3 3 3 

46.  3 2 3 3 

47.  3 3 1 3 

48.  3 3 2 3 

49.  3 3 3 3 
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Таблица F.4  - Матрица знаний для зависимости (4.57) при отсутствии e1 

# ЕСЛИ ТО 

e2 e3 E 

1.  0 0 0 

2.  0 1 0 

3.  0 2 0 

4.  0 3 0 

5.  1 1 1 

6.  1 2 1 

7.  2 1 1 

8.  1 3 2 

9.  2 2 2 

10.  2 3 2 

11.  3 1 2 

12.  3 2 3 

13.  3 3 3 

Таблица F.5 - Матрица знаний для зависимости (4.58) 

# ЕСЛИ ТО 

y1 y2 y3 e1 

1.  0 1 1 0 

2.  0 1 2 0 

3.  0 1 3 0 

4.  0 2 1 0 

5.  0 2 2 0 

6.  0 2 3 0 

7.  0 3 1 0 

8.  0 3 2 0 

9.  0 3 3 0 

10.  0 4 1 0 

11.  0 4 2 0 

12.  0 4 3 0 

13.  0 5 1 0 

14.  0 5 2 0 

15.  0 5 3 0 

16.  1 1 3 1 

17.  1 2 2 1 

18.  1 2 3 1 

19.  1 3 2 1 

20.  1 3 3 1 
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Продолжение таблицы F.5 

# ЕСЛИ ТО 

y1 y2 y3 e1 

21.  1 4 1 1 

22.  1 4 2 1 

23.  1 4 3 1 

24.  1 5 1 1 

25.  1 5 2 1 

26.  1 5 3 1 

27.  2 4 3 1 

28.  2 5 1 1 

29.  2 5 2 1 

30.  2 5 3 1 

31.  3 5 3 1 

32.  1  1 1 2 

33.  1 1 2 2 

34.  1 2 1 2 

35.  1 3 1 2 

36.  2 1 2 2 

37.  2 1 3 2 

38.  2 2 1 2 

39.  2 2 2 2 

40.  2 2 3 2 

41.  2 3 1 2 

42.  2 3 2 2 

43.  2 3 3 2 

44.  2 4 1 2 

45.  2 4 2 2 

46.  3 2 3 2 

47.  3 3 2 2 

48.  3 3 3 2 

49.  3 4 2 2 

50.  3 4 3 2 

51.  3 5 1 2 

52.  3 5 2 2 

53.  2 1 1 3 

54.  3 1 1 3 

55.  3 1 2 3 

56.  3 1 3 3 

57.  3 2 1 3 

58.  3 2 2 3 
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Продолжение таблицы F.5 

# ЕСЛИ ТО 

y1 y2 y3 e1 

59.  3 3 1 3 

60.  3 4 1 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица F.6 - Матрица знаний для зависимости (4.59) 

# ЕСЛИ ТО 

z1 z2 z3 e2 

1.  0 1 1 0 

2.  0 1 2 0 

3.  0 1 3 0 

4.  0 2 1 0 

5.  0 2 2 0 

6.  0 2 3 0 

7.  0 3 1 0 

8.  0 3 2 0 

9.  0 3 3 0 

10.  0 4 1 0 

11.  0 4 2 0 

12.  0 4 3 0 

13.  0 5 1 0 

14.  0 5 2 0 

15.  0 5 3 0 

16.  1 1 3 1 

17.  1 2 2 1 

18.  1 2 3 1 

19.  1 3 2 1 

20.  1 3 3 1 

21.  1 4 1 1 

22.  1 4 2 1 

23.  1 4 3 1 

24.  1 5 1 1 

25.  1 5 2 1 

26.  1 5 3 1 
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Продолжение таблицы F.6 

# ЕСЛИ ТО 

z1 z2 z3 e2 

27.  2 4 3 1 

28.  2 5 1 1 

29.  2 5 2 1 

30.  2 5 3 1 

31.  3 5 3 1 

32.  1  1 1 2 

33.  1 1 2 2 

34.  1 2 1 2 

35.  1 3 1 2 

36.  2 1 2 2 

37.  2 1 3 2 

38.  2 2 1 2 

39.  2 2 2 2 

40.  2 2 3 2 

41.  2 3 1 2 

42.  2 3 2 2 

43.  2 3 3 2 

44.  2 4 1 2 

45.  2 4 2 2 

46.  3 2 3 2 

47.  3 3 2 2 

48.  3 3 3 2 

49.  3 4 2 2 

50.  3 4 3 2 

51.  3 5 1 2 

52.  3 5 2 2 

53.  2 1 1 3 

54.  3 1 1 3 

55.  3 1 2 3 

56.  3 1 3 3 

57.  3 2 1 3 

58.  3 2 2 3 

59.  3 3 1 3 

60.  3 4 1 3 
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Приложение G 

(обязательное) 

Функции принадлежности  
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Функции принадлежности для зависимости (4.55): 

𝜇 1(R)= [𝜇 0(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨  [𝜇 0(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨

[𝜇 0(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 1(𝑄)]  ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨

[𝜇 1(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨

[𝜇 2(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨

[𝜇 3(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨

[𝜇 0(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨

[𝜇 1(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨

[𝜇 2(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 2(𝑄)] 

∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 4(𝑄)] 

∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 4(𝑄)] 

∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 4(𝑄)] 

∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 5(𝑄)] 

∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 5(𝑄)] 

∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 3(𝐸),𝜇 5(𝑄)], (G.1) 

𝜇 2(R)=[𝜇 2(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨

[𝜇 3(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 1(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 2(𝑄)] 

∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 2(𝑄)] ∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 3(𝑄)] 

∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 4(𝑄)] 

∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 2(𝐸),𝜇 4(𝑄)] 

∨ [𝜇 0(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 5(𝑄)] 

∨ [µ 2(X),µ 2(E),µ 5(Q)] ∨ [µ 3(X),µ 2(E),µ 5(Q)], (G.2) 
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𝜇 3(R)=[𝜇 3(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 3(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨

[𝜇 3(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 4(𝑄)] ∨ [𝜇 1(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 2(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ 

[𝜇 3(𝑋),𝜇 0(𝐸),𝜇 5(𝑄)] ∨ [𝜇 3(𝑋),𝜇 1(𝐸),𝜇 5(𝑄)] (G.3) 

Функции принадлежности для зависимости (4.56): 

𝜇 0(X)=[𝜇 1(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨ [𝜇 1(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨

[𝜇 1(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 1(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 1(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 2(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 2(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)],        (G. 4) 

𝜇 2(X)=[𝜇 1(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 1(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨

[𝜇 2(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 2(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 2(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 2(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨

[𝜇 3(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 3(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨

[𝜇 3(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 3(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 3(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 3(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨

[𝜇 4(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨ [𝜇 4(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨

[𝜇 4(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 4(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 4(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 4(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 4(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 5(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 5(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨ [𝜇 5(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)] ∨

[𝜇 5(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 1(𝑥3)],        (G.5) 

𝜇 3(X)=[𝜇 4(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 4(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨

[𝜇 5(𝑥1),𝜇 1(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 5(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨

[𝜇 5(𝑥1),𝜇 2(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)] ∨ [𝜇 5(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 2(𝑥3)] ∨

[𝜇 5(𝑥1),𝜇 3(𝑥2),𝜇 3(𝑥3)]        (G. 6) 
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Функции принадлежности для зависимости (4.57): 

𝜇 0(E)=[𝜇 0(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 0(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨

[𝜇 0(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)],    (G.7) 

𝜇 1(E)=[𝜇 0(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] 

∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] 

∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] 

∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)],         (G.8) 

𝜇 2(E)=[𝜇 0(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 0(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 1(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] 

∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 2(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 

∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 0(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] 

∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] 
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∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 1(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨

[𝜇 3(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)],         (G.9) 

𝜇 3(E)=[𝜇 2(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 2(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨
[ 3(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [𝜇 3(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ 

[𝜇 3(𝑒1),𝜇 3(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)]        (G.10) 

Функции принадлежности для зависимости (4.57) при отсутствии e1 

𝜇 0(E)=[ 𝜇 0(𝑒2),𝜇 0(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 0(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 0(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨

[ 𝜇 0(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)],          (G.11) 

𝜇 1(E)=[ 𝜇 1(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 1(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 2(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)],  (G.12) 

𝜇 2(E)=[ 𝜇 1(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 2(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 2(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)] ∨

[ 𝜇 3(𝑒2),𝜇 1(𝑒3)],          (G.13) 

𝜇 3(E)=[ 𝜇 3(𝑒2),𝜇 2(𝑒3)] ∨ [ 𝜇 3(𝑒2),𝜇 3(𝑒3)]     (G.14) 

Функции принадлежности для зависимости (4.58): 

𝜇 0(𝑒1)=[𝜇 0(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 0(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨

[𝜇 0(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)],        (G.15) 
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𝜇 1(𝑒1)=[𝜇 1(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)],   (G.16) 

𝜇 2(𝑒1)=[𝜇 1(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 1(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] 

∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 2(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] 

∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨

[𝜇 3(𝑦1),𝜇 5(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)],        (G.17) 

𝜇 3(𝑒1)=[𝜇 2(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨

[𝜇 3(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 1(𝑦2),𝜇 3(𝑦3)] ∨

[𝜇 3(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 2(𝑦2),𝜇 2(𝑦3)] ∨

[𝜇 3(𝑦1),𝜇 3(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)] ∨ [𝜇 3(𝑦1),𝜇 4(𝑦2),𝜇 1(𝑦3)]    (G.18) 
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Функции принадлежности для зависимости (4.59): 

𝜇 0(𝑒2)=[𝜇 0(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 0(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ 

[𝜇 0(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)],        (G.19) 

𝜇 1(𝑒2)=[𝜇 1(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)],   (G.20) 

𝜇 2(𝑒2)=[𝜇 1(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 1(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] 

∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 2(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 
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∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] 

∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨

[𝜇 3(𝑧1),𝜇 5(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)],        (G.21) 

𝜇 3(𝑒2)=[𝜇 2(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨

[𝜇 3(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 1(𝑧2),𝜇 3(𝑧3)] ∨

[𝜇 3(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 2(𝑧2),𝜇 2(𝑧3)] ∨

[𝜇 3(𝑧1),𝜇 3(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)] ∨ [𝜇 3(𝑧1),𝜇 4(𝑧2),𝜇 1(𝑧3)]    (G.22) 
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Приложение H 

(обязательное) 

Значения функций принадлежности термов-оценок входных 
переменных 
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Используя метод [81], определим значения функций принадлежности 

термов-оценок входных переменных. 

Зададим лингвистическую переменную: 

1) 𝑥1 – возможность проявления ФО/ опасного события; 

2) 𝑥2 – частота подвержения опасности от ФО; 

3) 𝑥3 – уровень доверия источнику, предоставившему ФО; 

4) 𝑦1 – результативность барьеров предотвращения; 

5) 𝑦2 – возможность вынужденного отказа барьеров 

предотвращения; 

6) 𝑦3- время отклика барьеров предотвращения; 

7) 𝑧1- результативность барьеров парирования; 

8) 𝑧2 - возможность вынужденного отказа барьеров парирования; 

9) 𝑧3– время отклика барьеров парирования; 

10) 𝑒3 - количество функционирующих барьеров («не 

сломленных»); 

11) 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6, 𝑞7- серьезность потенциального 

воздействия ФО/угрозы/ опасного события. 

Определим универсальное множество, на котором задается 

переменная: 

1) 𝑢1 -0-2 у.е.; 𝑢2 − 2,01-4 у.е.; 𝑢3 -4,01-6 у.е.; 𝑢4 -6,01-8 у.е.; 

 𝑢5 -8,01-10 у.е.; 

2) 𝑢1 -0-0,2 у.е. ; 𝑢2 -0,21-0,4 у.е.; 𝑢3 -0,41-0,6 у.е.; 𝑢4 -0,61-0,8 у.е.; 

𝑢5 -0,81-1 у.е.; 

3) 𝑢1 -1-2 балла; 𝑢2 -3-4 балла; 𝑢3 -5-6 балла; 𝑢4 -7-8 балла; 

 𝑢5 -9 баллов; 

4) 𝑢1 -0-20 %; 𝑢2 -21-40%.; 𝑢3 -41-60%; 𝑢4 -61-80%; 𝑢5 -81-100%; 

5) 𝑢1 -0-2 у.е.; 𝑢2 2,01-4 у.е.; 𝑢3 4,01-6 у.е.; 𝑢4 6,01-8 у.е.; 

 𝑢5 8,01-10 у.е.; 
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6) 𝑢1 -0-0,0027 у.е.; 𝑢2 -0,0028 -0,019 у.е.; 𝑢3 -0,02 -0,083 у.е.;  

𝑢4 -0,084-0,25 у.е.; 𝑢5 -0,26-1 (и более 1) у.е.; 

7) 𝑢1 -0-20 % ; 𝑢2 -21-40%.; 𝑢3 -41-60%; 𝑢4 -61-80%; 𝑢5 -81-100%; 

8) 𝑢1 -0-2 у.е. ; 𝑢2 2,01-4 у.е.; 𝑢3 4,01-6 у.е.; 𝑢4 6,01-8 у.е.; 

 𝑢5 8,01-10 у.е.; 

9) 𝑢1 -0-0,014 у.е.; 𝑢2 -0,015 -0,17 у.е.; 𝑢3 -0,18 -0,33 у.е.; 

 𝑢4 -0,34-0,67 у.е.; 𝑢5 -0,68-1(и более 1) у.е.; 

10) 𝑢1 -0 у.е.; 𝑢2 -1-3 у.е.; 𝑢3 -4-6 у.е.; 𝑢4 -7-8 у.е.; 𝑢5 -9-10 у.е.; 

11) 𝑢1 -1 у.е.; 𝑢2 -2 у.е.; 𝑢3 -3 у.е.; 𝑢4 -4 у.е.; 𝑢5 -5 у.е. 

Зададим совокупность нечетких термов, которые используются для 

оценки переменной: 

1) 1- Низкая; 2 - Ниже средней; 3 – Средняя; 4- Выше средней; 

 5 - Высокая. 

2) 1- Низкая; 2 - Средняя; 3- Высокая. 

3) 1- Низкий; 2 - Средний; 3- Высокий. 

4) 0-Отсутствует; 1- Низкая; 2 - Средняя; 3- Высокая. 

5) 1- Низкая; 2 - Ниже средней ; 3 – Средняя; 4-  Выше средней; 

 5 - Высокая. 

6) 1-Низкое, 2 -  Среднее, 3- Высокое. 

7) 0-Отсутствует; 1- Низкая; 2 - Средняя; 3- Высокая. 

8) 1- Низкая; 2 - Ниже средней ; 3 – Средняя; 4-  Выше средней;  

5 - Высокая. 

9) 1-Низкое, 2 -  Среднее, 3- Высокое. 

10) 0-Отсутствуют, 1- Низкое, 2- Среднее, 3- Высокое. 

11) 1- Низкая; 2 - Ниже средней; 3 – Средняя; 4-  Выше средней; 

 5 - Высокая. 

  



219 
 

Для каждого терма сформируем соответствующие матрицы:  

1. 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 9/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/9 1 3/9 2/9 1/9 

𝐴2 = u3 7/3 9/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 9/2 3/2 1 1/2 
  u5 7 9 3 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴3 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 3 9 7 
  u2 1/2 1 3/2 9/2 7/2 

𝐴4 = u3 1/3 2/3 1 9/3 7/3 

  u4 1/9 2/9 3/9 1 7/9 
  u5 1/7 2/7 3/7 9/7 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴5 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 
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2.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 4/9 2/9 1/9 
  u2 9/7 1 4/7 2/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/4 7/4 1 2/4 1/4 

  u4 9/2 7/2 4/2 1 1/2 
  u5 9 7 4 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴2 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

3.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 4/9 2/9 1/9 
  u2 9/7 1 4/7 2/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/4 7/4 1 2/4 1/4 

  u4 9/2 7/2 4/2 1 1/2 
  u5 9 7 4 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴2 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 4 7 9 
  u2 1/2 1 4/2 7/2 9/2 

𝐴3 = u3 1/4 2/4 1 7/4 9/4 

  u4 1/7 2/7 4/7 1 9/7 
  u5 1/9 2/9 4/9 7/9 1 

 

 

 

 

 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 4 7 9 
  u2 1/2 1 4/2 7/2 9/2 

𝐴3 = u3 1/4 2/4 1 7/4 9/4 

  u4 1/7 2/7 4/7 1 9/7 
  u5 1/9 2/9 4/9 7/9 1 
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4. 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 5/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/5 1 3/5 2/5 1/5 

𝐴0 = u3 7/3 5/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 5/2 /2 1 1/2 
  u5 7 5 3 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/6 3/6 2/6 1/6 
  u2 6/7 1 3/7 2/7 1/7 

𝐴1 = u3 6/3 7/3 1 2/3 1/3 

  u4 6/2 7/2 3/2 1 1/2 
  u5 6 7 3 2 1 

 

5.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 9/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/9 1 3/9 2/9 1/9 

𝐴2 = u3 7/3 9/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 9/2 3/2 1 1/2 
  u5 7 9 3 2 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴2 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 4 7 8 
  u2 1/2 1 4/2 7/2 8/2 

𝐴3 = u3 1/4 2/4 1 7/4 8/4 

  u4 1/7 2/7 4/7 1 8/7 
  u5 1/8 2/8 4/8 7/8 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

3 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 3 9 7 
  u2 1/2 1 3/2 9/2 7/2 

𝐴4 = u3 1/3 2/3 1 9/3 7/3 

  u4 1/9 2/9 3/9 1 7/9 
  u5 1/7 2/7 3/7 9/7 1 
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    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴5 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 

6. 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴1 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 7 6 2 
  u2 1/3 1 7/3 6/3 2/3 

𝐴2 = u3 1/7 3/7 1 6/7 2/7 

  u4 1/6 3/6 7/6 1 2/6 
  u5 1/2 3/2 7/2 6/2 1 

 

7. 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 5/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/5 1 3/5 2/5 1/5 

𝐴0 = u3 7/3 5/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 5/2 /2 1 1/2 
  u5 7 5 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴3 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/6 3/6 2/6 1/6 
  u2 6/7 1 3/7 2/7 1/7 

𝐴1 = u3 6/3 7/3 1 2/3 1/3 

  u4 6/2 7/2 3/2 1 1/2 
  u5 6 7 3 2 1 
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    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴2 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

8.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 9/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/9 1 3/9 2/9 1/9 

𝐴2 = u3 7/3 9/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 9/2 3/2 1 1/2 
  u5 7 9 3 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴3 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 4 7 8 
  u2 1/2 1 4/2 7/2 8/2 

𝐴3 = u3 1/4 2/4 1 7/4 8/4 

  u4 1/7 2/7 4/7 1 8/7 
  u5 1/8 2/8 4/8 7/8 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 3 9 7 
  u2 1/2 1 3/2 9/2 7/2 

𝐴4 = u3 1/3 2/3 1 9/3 7/3 

  u4 1/9 2/9 3/9 1 7/9 
  u5 1/7 2/7 3/7 9/7 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴5 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 
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9. 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴1 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 7 6 2 
  u2 1/3 1 7/3 6/3 2/3 

𝐴2 = u3 1/7 3/7 1 6/7 2/7 

  u4 1/6 3/6 7/6 1 2/6 
  u5 1/2 3/2 7/2 6/2 1 

10.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 6/9 3/9 2/9 1/9 
  u2 9/6 1 3/6 2/6 1/6 

𝐴0 = u3 9/3 6/3 1 2/3 1/3 

  u4 9/2 6/2 3/9 1 1/2 
  u5 9 6 3 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 9/8 5/8 2/8 1/8 
  u2 8/9 1 5/9 2/9 1/9 

𝐴1 = u3 8/5 9/5 1 2/8 1/5 

  u4 8/2 9/2 5/2 1 1/2 
  u5 8 9 5 2 1 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴3 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 6 5 2 
  u2 1/3 1 6/3 5/3 2/3 

𝐴2 = u3 1/6 3/6 1 5/6 2/6 

  u4 1/5 3/5 6/5 1 2/5 
  u5 1/2 3/2 6/2 5/2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴3 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 
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11.  

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 7/9 5/9 3/9 1/9 
  u2 9/7 1 5/7 3/7 1/7 

𝐴1 = u3 9/5 7/5 1 3/5 1/5 

  u4 9/3 7/3 5/3 1 1/3 
  u5 9 7 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 9/7 3/7 2/7 1/7 
  u2 7/9 1 3/9 2/9 1/9 

𝐴2 = u3 7/3 9/3 1 2/3 1/3 

  u4 7/2 9/2 3/2 1 1/2 
  u5 7 9 3 2 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 3 1 
  u2 1/3 1 5/3 1 1/3 

𝐴3 = u3 1/5 3/5 1 3/5 1/5 

  u4 1/3 1 5/3 1 1/3 
  u5 1 3 5 3 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 2 3 9 7 

  u2 1/2 1 3/2 9/2 7/
2 

𝐴4 = u3 1/3 2/3 1 9/3 7/
3 

  u4 1/9 2/9 3/9 1 7/
9 

  u5 1/7 2/7 3/7 9/7 1 

 

    u1 u2 u3 u4 u5 
  u1 1 3 5 7 9 
  u2 1/3 1 5/3 7/3 9/3 

𝐴5 = u3 1/5 3/5 1 7/5 9/5 

  u4 1/7 3/7 5/7 1 9/7 
  u5 1/9 3/9 5/9 7/9 1 
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Используя метод [81] вычислим элементы функций принадлежности 

для каждого терма. Нормирование найденных функций будем осуществлять 

путем деления на наибольшие степени принадлежности.  

Таблица H.1 – Элементы функций принадлежности для 𝑥1 

 1 2 3 4 5 
u1 1 0,777778 0,2 0,111111 0,111111 
u2 0,777778 1 0,6 0,222222 0,333333 
u3 0,555556 0,333333 1 0,333333 0,555556 
u4 0,333333 0,222222 0,6 1 0,777778 
u5 0,111111 0,111111 0,2 0,777778 1 

 

Рисунок H.1 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑥1 

Таблица H.2– Элементы функций принадлежности для 𝑥2 

 
1 2 3 

u1 1 0,2 0,111111 
u2 0,777778 0,6 0,222222 
u3 0,444444 1 0,444444 
u4 0,222222 0,6 0,777778 
u5 0,111111 0,2 1 
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Рисунок H.2 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑥2 

Таблица H.3 – Элементы функций принадлежности для 𝑥3 

 
1 2 3 

u1 1 0,2 0,111111 
u2 0,777778 0,6 0,222222 
u3 0,444444 1 0,444444 
u4 0,222222 0,6 0,777778 
u5 0,111111 0,2 1 

 

Рисунок H.3 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑥3 
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Таблица H.4 – Элементы функций принадлежности для 𝑦1 

 
0 1 2 3 

u1 1 0,857143 0,2 0,125 
u2 0,714286 1 0,6 0,25 
u3 0,428571 0,428571 1 0,5 
u4 0,285714 0,285714 0,6 0,875 
u5 0,142857 0,142857 0,2 1 

 

Рисунок H.4 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑦1 

Таблица H.5 – Элементы функций принадлежности для 𝑦2 

 1 2 3 4 5 
u1 1 0,777778 0,2 0,111111 0,111111 
u2 0,777778 1 0,6 0,222222 0,333333 
u3 0,555556 0,333333 1 0,333333 0,555556 
u4 0,333333 0,222222 0,6 1 0,777778 
u5 0,111111 0,111111 0,2 0,777778 1 
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Рисунок H.5 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑦2 

Таблица H.6 – Элементы функций принадлежности для 𝑦3 

 
1 2 3 

u1 0,111111 0,142857 1 
u2 0,333333 0,428571 0,777778 
u3 0,555556 1 0,555556 
u4 0,777778 0,857143 0,333333 
u5 1 0,285714 0,111111 

 

Рисунок H.6 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑦3 
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Таблица H.7 – Элементы функций принадлежности для 𝑧1 

 
0 1 2 3 

u1 1 0,857143 0,2 0,125 
u2 0,714286 1 0,6 0,25 
u3 0,428571 0,428571 1 0,5 
u4 0,285714 0,285714 0,6 0,875 
u5 0,142857 0,142857 0,2 1 

 

Рисунок H.7 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑧1 

Таблица H.8 – Элементы функций принадлежности для 𝑧2 

 1 2 3 4 5 
u1 1 0,777778 0,2 0,111111 0,111111 
u2 0,777778 1 0,6 0,222222 0,333333 
u3 0,555556 0,333333 1 0,333333 0,555556 
u4 0,333333 0,222222 0,6 1 0,777778 
u5 0,111111 0,111111 0,2 0,777778 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

u
 

Совокупность нечетких термов 

u1

u2

u3

u4



231 
 

 

Рисунок H.8 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑧2 

Таблица H.9 – Элементы функций принадлежности для 𝑧3 

 
1 2 3 

u1 0,111111 0,142857 1 
u2 0,333333 0,428571 0,777778 
u3 0,555556 1 0,555556 
u4 0,777778 0,857143 0,333333 
u5 1 0,285714 0,111111 

 

Рисунок H.9 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑧3 
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Таблица H.10 – Элементы функций принадлежности для 𝑒3 

 
0 1 2 3 

u1 1 0,888889 0,166667 0,111111 
u2 0,666667 1 0,5 0,333333 
u3 0,333333 0,555556 1 0,555556 
u4 0,222222 0,222222 0,833333 0,777778 
u5 0,111111 0,111111 0,333333 1 

 

Рисунок H.10 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑒3 

Таблица H.11 – Элементы функций принадлежности для 𝑞1−7,  

 1 2 3 4 5 
u1 1 0,777778 0,2 0,111111 0,111111 
u2 0,777778 1 0,6 0,222222 0,333333 
u3 0,555556 0,333333 1 0,333333 0,555556 
u4 0,333333 0,222222 0,6 1 0,777778 
u5 0,111111 0,111111 0,2 0,777778 1 
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Рисунок H.11 – Графическое изображение функций принадлежности для 𝑞1−7 
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