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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Парк гражданских магистральных са-

молетов (МС) России на современном этапе характеризуется, с одной стороны, 

значениями назначенных ресурсов, существенно низкими по сравнению с зару-

бежными МС-аналогами, с другой – крайне низким уровнем интенсивности их 

использования по назначению. В этих условиях возникает ряд проблем, связан-

ных с обоснованием рациональной структуры приписного парка МС в каждой 

авиакомпании как России, так и любого другого государства, в том числе и та-

кого, как Монголия, с учетом остатков назначенного ресурса и назначенного ка-

лендарного срока службы каждого экземпляра МС, а также с учетом прогнози-

руемых значений среднего годового налета. Указанные параметры позволяют 

определять сроки (годы) отработки остатка ресурсов и сроков службы и плани-

ровать мероприятия по обновлению приписного парка МС. 

Реализация данных проблем осуществляется в соответствии с «Целевой 

комплексной программой поддержания летной годности воздушных судов граж-

данской авиации до 2020 г.» (в части обеспечения ресурсов и сроков службы), 

утв. Минпромторгом и Минтрансом России 18.08.-12.10.2010 г. 

Высокая стоимость МС приводит к необходимости его эксплуатации в те-

чение 25…30 лет с увеличивающейся интенсивностью до 4000 летных ч в год. 

Поэтому требуемый ресурс МС непрерывно возрастает. В 1970-е годы требуемые 

и достигнутые в эксплуатации ресурсы составляли 20…25 тыс. летных ч. В насто-

ящее время ресурсы длительно эксплуатируемых МС составляют 30…40 тыс. лет-

ных ч, а проектируемые рассчитываются на 45…60 тыс. летных ч. Как показывает 

зарубежный опыт, потребный ресурс конструкции МС в ближайшем будущем мо-

жет достигать 80…100 тыс. летных ч. 

Исходя из прогнозируемого развития ситуации на мировом рынке авиапе-

ревозок, с учетом их нарастающих объемов, состояния эксплуатируемого в Рос-

сии и Монголии парка МС, перспектив их списания и поступления МС нового 

поколения, возникает необходимость комплексного решения сложных научно-

практических задач, связанных с определением обоснованной численности парка 

МС конкретных типов и принятию управляющих решений по его эффективному 

использованию по назначению. 

Для решения указанных задач необходима разработка новой концепции, 

современных научных методов и механизмов анализа, оценки, управления и про-

гнозирования ресурсных и возрастных параметров МС и их комплектующих из-

делий как на уровне авиакомпаний, так и на российском и монгольском отрасле-

вых уровнях в целом. 

Данные предпосылки послужили основой выбора темы настоящей диссер-

тационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Решением задач по обосно-

ванию требуемого уровня долговечности авиационной техники (АТ), установле-
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нию повышенных значений ресурсных и возрастных характеристик серийных ти-

пов самолетов и вертолетов, вновь создаваемых и перспективных образцов авиаци-

онной техники (АТ) в условиях России накоплен значительный опыт по обеспече-

нию и поддержанию летной годности (ПЛГ) АТ и повышению ее безопасной и эф-

фективной технической эксплуатации. Среди ведущих ученых и авиационных спе-

циалистов следует выделить В.В. Воробьева, Е.Д. Герасимову, Г.Н. Гипича, М.С. 

Громова, С.В. Далецкого, А.А. Ицковича, В.С. Кирдюшкина, И.Г. Кирпичева, 

А.Н. Коптева, А.А. Кулешова, М.С. Неймарка, В.В. Никонова, А.Н. Петрова, Н.Н. 

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

Полученный опыт позволил успешно решить широкий круг проблем и за-

дач, связанных с выполнением требований действующей нормативно-техниче-

ской базы по ресурсному сопровождению парка МС. В то же время система Фе-

деральных авиационных правил (ФАП), Авиационных правил (АП), а также нор-

мативная база по ПЛГ и управлению безопасностью полетов воздушных судов, 

эксплуатируемых в России и Монголии, требует существенного обновления и 

пополнения. 

Это важное обстоятельство в полной мере учитывается в данной диссерта-

ционной работе.  

Цель диссертационной работы: повышение уровня летной годности рос-

сийского и монгольского парка МС на основе непрерывного мониторинга и управ-

ления его ресурсными и возрастными параметрами по результатам эксплуатацион-

ных наблюдений. 

Поставленная в работе цель достигается решением следующих задач: 

1. Статистический анализ эффективности эксплуатации парка МС России 

и Монголии и общая характеристика ресурсной политики в ГА. 

2. Анализ структуры, ресурсного состояния и интенсивности использова-

ния парка МС российских и монгольских авиакомпаний. 

3. Разработка научно-методических основ и построение комплексной си-

стемы мониторинга и управления ресурсными и возрастными параметрами МС, 

эксплуатируемых в авиакомпаниях России и Монголии. 

4. Разработка персонифицированного (ПФЦ) метода установления ресур-

сов и сроков службы МС и их съемных компонентов. 

5. Построение моделей оценки целесообразности увеличения ресурсов из-

делий АТ. 

6. Определение резерва ресурсных изделий АТ методом статистического 

моделирования по критерию работоспособности на длительный период эксплу-

атации. 

7. Управление возрастными параметрами и формирование структуры 

парка МС в условиях авиакомпаний России и Монголии. 

8. Оценка влияния параметров безотказности и долговечности ресурсных 

изделий МС на эффективность их эксплуатации. 

9. Разработка научно-практических рекомендаций по управлению ресурс-
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ными и возрастными параметрами МС и оценка их экономической эффективно-

сти. 

Объектом исследования являются система и процессы поддержания лет-

ной годности парка магистральных самолетов, эксплуатируемых в условиях Рос-

сии и Монголии. 

Предметом исследования являются ресурсные и возрастные параметры 

парка российских и монгольских МС. 

Методы исследования. При решении поставленных в работе задач ис-

пользовались методы статистического анализа данных о работоспособности 

функциональных систем, отказах и повреждениях изделий МС по результатам 

эксплуатационных наблюдений, методы теории надежности, теории вероятно-

стей и математической статистики, методы статистического моделирования, ме-

тоды построения алгоритмов принятия решений при обосновании управляющих 

воздействий по результатам мониторинга ресурсных и возрастных параметров 

парка МС.   

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

1. Методологические основы управления ресурсными и возрастными пара-

метрами парка магистральных самолетов. 

2. Комплексная система мониторинга и управления ресурсами и сроками 

службы МС. 

3. Методика персонифицированного подхода к решению задач:  

 анализа требований и процедур мониторинга и управления ресурсным 

состоянием АТ;  

 контроля и регулирования ресурсами и сроками службы АТ; 

 технико-экономической оценки целесообразности увеличения ресурсов 

изделий АТ; 

4. Модель оптимизации режимов частичного обновления парка МС и вос-

становления компонентов их конструкции. 

5. Метод оценки влияния параметров безотказности и долговечности ре-

сурсных изделий МС на эффективность их эксплуатации. 

6. Метод определения резерва ресурсных изделий АТ методом статистиче-

ского моделирования по критерию работоспособности на длительный период 

эксплуатации.  

Практическая значимость:  

1. Результаты статистического анализа ресурсного состояния и интенсив-

ности использования парка магистральных самолетов российских и монгольских 

авиакомпаний. 

2. Научно-практические рекомендации по управлению ресурсными и воз-

растными параметрами МС и результаты оценки их экономической эффективно-

сти при внедрении, включающие: 

 процедуры оценки влияния параметров безотказности и долговечности 

ресурсных изделий МС на эффективность их эксплуатации; 
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 рекомендации по внедрению инновационных технологий обучения АП 

с учетом международных стандартов для решения задач ПЛГ МС; 

 общие научно-методические и организационно-технические рекоменда-

ции по совершенствованию процесса мониторинга и управления ресурс-

ным состоянием и ЛГ МС. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: использова-

нием официальных отчетных сведений по итогам работы авиакомпаний России, 

Монголии и их Организаций по ТО АТ в качестве исходных данных для анализа 

и оценки структурных, ресурсных и возрастных характеристик парка МС; кор-

ректным применением используемых расчетных методов и соответствующего 

математического аппарата; построением алгоритмов и моделей, адекватных ре-

альным процессам технической эксплуатации российского и монгольского парка 

МС с учетом действующих нормативных требований и стандартов. 

Технико-экономическая эффективность результатов диссертационного 

исследования при внедрении предложенных в работе научно-практических ре-

комендаций достигается за счет снижения эксплуатационных затрат по техниче-

скому обслуживанию, повышения интенсивности использования МС по пря-

мому назначению, при условии обеспечения требуемых уровней эксплуатацион-

ной надежности АТ и поддержания летной годности парка МС. 

Личный вклад автора. В данной диссертационной работе представлены 

результаты исследований, в получении которых автор принимал непосредствен-

ное участие, в том числе при сборе, обработке и анализе статистических данных 

по итогам деятельности авиакомпаний России и Монголии в период с 1990 по 

2016 гг.; при анализе норм и правил, установленных в действующей руководя-

щей и нормативно-методической документации, регламентирующей деятель-

ность авиакомпаний ГА в сфере ПЛГ и ресурсного сопровождения технической 

эксплуатации парка российских и монгольских МС; в разработке методологиче-

ских и научно-методических положений, направленных на создание системы мо-

ниторинга ресурсных и возрастных параметров парка МС России и Монголии, 

основанных на методике персонифицированного подхода при решении задач 

контроля, регулирования и управления их ресурсным состоянием по результатам 

эксплуатационных наблюдений; в разработке методов технико-экономической 

оценки ресурсных мероприятий при их внедрении. 

На защиту выносятся: 

1. Формализованная модель управления ресурсными характеристиками МС 

и их комплектующих изделий (КИ) в рамках системы обеспечения и поддержания 

летной годности парка российских и монгольских МС. 

2. Общая концепция, принципы и механизм управления (Комплексная си-

стема управления) ресурсами и возрастными параметрами парка МС и их КИ с уче-

том эксплуатационных факторов, существенно влияющих на их значения. 

3. Метод персонифицированного установления ресурсных характеристик 

парка МС в условиях авиакомпаний России и Монголии. 
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4. Модель оценки целесообразности увеличения ресурсов и повышения без-

отказности съемных изделий. 

5. Метод определения резерва ресурсных изделий АТ на основе статистиче-

ского моделирования по критерию их работоспособности на длительный период 

эксплуатации. 

6. Методика оценки влияния безотказности ФС и их ресурсных изделий на 

эффективность технической эксплуатации МС на основе метода статистического 

моделирования. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в ряде авиакомпаний России и Монголии, а также используются в учебном 

процессе Московского государственного технического университета гражданской 

авиации, что подтверждено представленными актами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования представлялись на двух конференциях и двух семинарах: на III меж-

дународной заочной научно-практической конференции «Наука в современном ин-

формационном обществе» (г. Москва, 2014г.), на Международной научно-техниче-

ской конференции «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, 

техники, общества» (г. Москва, МГТУ ГА, 2016г.), а также на двух межкафедраль-

ных научно-технических семинарах. (Москва, МГТУ ГА, 2015 г. и 2016 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных ра-

бот, из которых 6 опубликованы в изданиях, определенных ВАК РФ для публи-

кации материалов диссертаций.  

Структура и объем диссертационной работы. 

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

емой литературы, состоящего из 90 наименований. Общий объем работы состав-

ляет 159 страниц машинописного текста и включает 29 рисунок и 25 таблиц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, посвященной 

разработке современных научных методов и механизмов анализа, оценки, управ-

ления и прогнозирования ресурсных и возрастных параметров МС и их КИ как 

на уровне авиакомпаний, так и на уровне отрасли в целом, определена ее научно-

практическая ценность применительно к условиям эксплуатации МС в авиаком-

паниях России и Монголии, отмечена степень разработанности темы, сформули-

рована главная цель диссертационной работы и поставлены основные задачи, 

подлежащие решению, определены объект и предмет исследования, выделены 

применяемые методы исследования, научная новизна и теоретическая значи-

мость работы, отражены личный вклад автора и основные научные результаты, 

выносимые на защиту.  

В первой главе дана общая оценка текущего состояния российской и мон-

гольской ГА и приведены основные прогнозируемые параметры ее развития.  

Представлена структура парка воздушных судов российского и зарубеж-

ного производства, эксплуатируемых в России, показаны динамика и прогноз 
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увеличения численности парка МС и их поставок до 2035 года, Рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Прогноз потребности парка пассажирских ВС  

 на перспективу 

 

Дана общая характеристика ресурсной политики в российской авиаци-

онно-транспортной системе и ресурсного состояния российских и зарубежных 

МС, Таблица 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение проектных ресурсов российских  

и зарубежных самолетов 
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Представлена динамика отработки ресурсов (интенсивности использова-

ния МС), при этом установлено, что средний годовой налет за 2016 г. составил: 

для российских МС – 600 ч; для зарубежных МС, эксплуатируемых в России, – 

3785 ч; для монгольских МС – 2307 ч. 
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Исследование динамики интенсивности использования МС может быть 

проведено на основе парного регрессионного анализа, позволяющего прогнози-

ровать среднегодовой налет на списочный МС. Критерием значимости является 

коэффициент парной корреляции 
 

 𝜌 =
𝑛∙�̅�∙�̅�−∑ 𝑥𝑖∙𝑦𝑖

√((𝑛∙∑ 𝑥𝑖^2−(∑ 𝑥𝑖)^2)∙(𝑛∙∑ 𝑦𝑖^2−(∑ 𝑦𝑖)^2))
, (1) 

 

где n – объем выборки; 

�̅� – математическое ожидание факторного признака; 

�̅� – математическое ожидание результативного признака; 

xi – i-й год эксплуатации; 

yi – значение среднегодового налета за i-й год. 

Изложены основные положения по результатам научных исследований, 

проведенных в сфере поддержания летной годности МС и направленных на раз-

работку процедур мониторинга ресурсного состояния авиационной техники с це-

лью управления ее ресурсными и возрастными параметрами. 

Под мониторингом понимается последовательный процесс сбора, обра-

ботки и анализа информации о ресурсах и сроках службы авиационной техники 

(самолетов, вертолетов, авиадвигателей и комплектующих изделий) с последую-

щим использованием данной информации для решения задач управления соста-

вом и структурой приписного парка воздушных судов авиакомпаний, его обнов-

лением и прогнозированием показателей эффективности процессов эксплуатации. 

Статистический анализ ресурсного состояния и интенсивности использо-

вания парка МС российских и монгольских авиакомпаний позволил выделить и 

обосновать основные проблемы мониторинга ресурсных и возрастных пара-

метров авиационной техники в задачах поддержания ее летной годности, зало-

женные в структуре данного диссертационного исследования. 

В качестве основных проблем в работе выделены: 

• высокая стоимость современного МС; 

• поэтапный принцип установления ресурсов (сроков службы) АТ, отлич-

ный от американского и европейского подходов; 

• повреждения конструкции АТ (в соответствии с НЛГС) в течение назна-

ченного ресурса не должны приводить к катастрофическим ситуациям; 

• введение сертификации экземпляра МС как основы индивидуального 

подхода к регулярному государственному контролю летной годности МС и его 

ресурсного состояния; 

•необходимость перевода АТ на эксплуатацию по техническому состоя-

нию и снятие с АТ ресурсных ограничений; 

• в условиях низкой интенсивности использования МС по назначению 

необходимость обновления парка МС определяется не отработкой ресурсов, а 

исчерпанием их календарных сроков службы, в связи с чем возрастает роль мо-

ниторинга возрастного состояния парка МС; 
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• наличие съемных изделий АТ, имеющих ресурсные и возрастные пара-

метры, не совпадающие с соответствующими параметрами основных изделий 

(планера, двигателя); 

• необходимость контроля кондиционности (качества), заданных сроков 

поставки, условий хранения и транспортировки, порядка использования ком-

плектующих изделий в процессе эксплуатации (ремонта) АТ; 

• необходимость оценки аутентичности компонентов АТ – подлинности 

как самого компонента, так и источника его поставки; 

• минимизация затрат по доработкам АТ. 

Вторая глава посвящена разработке методологических основ управления 

ресурсными и возрастными параметрами парка МС. 

На основе принципов формирования классических схем управления слож-

ными техническими системами построена формализованная модель управления 

долговечностью МС в рамках системы обеспечения и поддержания их летной 

годности. 

Сформулированы цели, выделены специальные функции, структуриро-

ваны основные задачи, определено их содержание, ориентированное на форми-

рование рациональных ресурсов и сроков службы МС. 

Как показали результаты исследований, в целях построения системы 

управления ресурсами и возрастной структурой парка МС выделяются 

специальные функции и комплексы задач. Проведена классификация факторов, 

существенно влияющих на формирование ресурсов и сроков службы МС и 

взаимно увязанных с совершенством эксплуатационно-технических свойств МС, 

программами ТОиР и программами ПЛГ МС, обеспечением эффективной и 

безопасной эксплуатации МС. 

Определение рациональной возрастной структуры и ресурсного состояния 

парка МС связано с широким спектром проблем и факторов организационного, 

технического и социально-экономического характера. 

Разработаны методологические и научно-методические положения, на 

основе которых построена комплексная система управления ресурсными и 

возрастными параметрами магистральных самолетов. Общая схема системы 

управления представлена на Рисунке 2. 

На рисунке: S1 - контур управления структурой парка МС на уровне 

отрасли, S2 - на уровне эксплуатанта, S3- контур оперативного управления 

структурой приписного парка МС; X1(t), X2(t) – внешние воздействия на ПТЭ 

парка МС и Y1(t), Y2(t) – показатели ПТЭ (ресурсного состояния) парка МС 

отрасли и эксплуатанта, соответственно. 

Внешний контур управления структурой парка МС отрасли S1 «настроен» 

на выполнение требований транспортного процесса всего парка МС данного 

типа. Внутренний контур управления структурой парка МС эксплуатанта S2, 

«настроен» на использование ресурсов и сроков службы МС с учетом 

требований транспортного процесса МС эксплуатанта. 



 

 
 

Рисунок 2 – Система управления ресурсами и сроками службы парка МС 

 

 

1
1
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В рамках контура S2 вводится контур S3 оперативного управления 

структурой парка МС эксплуатанта, «настроенный» на реализацию 

сформированной в контуре S2 возрастной структуры.  

Представленная система управления ресурсными и возрастными 

параметрами МС направлена на повышение эффективности процесса 

технической эксплуатации парка магистральных самолетов. 

В третьей главе разработано научно-методическое обеспечение 

установления рациональных ресурсов и сроков службы магистральных самолетов. 

Разработан персонифицированный (ПФЦ) метод установления ресурсных 

параметров МС и их съемных компонентов, основанный на процедурах индиви-

дуального мониторинга и управления ресурсным состоянием АТ и механизмах 

ПФЦ-контроля и ПФЦ-регулирования ресурсов и сроков службы АТ. 

ПФЦ метод – совокупность принципов, задач и правил индивидуального 

управления ресурсами (сроками службы) АТ (по типам, поэкземплярно, поэтапно). 

Цель ПФЦ-метода – формирование структуры и ресурсного состояния 

парка МС на основе ТЭО, конструктивно-технологического воплощения, под-

держания и восстановления ресурсов (сроков службы) АТ, направленных на по-

вышение БП, РП, интенсивности использования МС и экономичности эксплуа-

тации МС. 

Определен круг задач функций «Контроль ресурсного состояния МС» и 

«Регулирование ресурсного состояния МС» и представлен порядок их решения. 

Общая методика решения указанного комплекса задач, основанная на 

ПФЦ-подходе, предназначена для организаций и предприятий воздушного 

транспорта и авиационной промышленности, участвующих в определении и под-

держании ресурсов и сроков службы АТ. Рассматриваемая методика входит в 

состав нормативно-методического обеспечения работ по установлению ресур-

сов, сроков службы и технической эксплуатации АТ по состоянию. 

Построена модель оценки экономической целесообразности увеличения 

ресурсных характеристик съемных изделий АТ. Критерием целесообразности 

дальнейшего использования объекта АТ по назначению может являться сравне-

ние затрат при эксплуатации C1 и C2 до проведения доработок с затратами после 

проведения доработок. 

В общем виде соотношение затрат может быть записано в следующем виде 

 

𝐶1 ∙ 𝑓1 ∙
∆𝑇сум

𝑡1
+ 𝐶1

0 ∙ (1 − 𝑓1) + 𝐶2 ∙ (
∆𝑇сум

𝑇1
− ∆𝑇сум ∙ 𝑓1 ∙

𝐴1

𝑡1
) + 

+ 𝐶2
0 ∙ (

∆𝑇сум

𝑇1
− ∆𝑇сум ∙ 𝑓1 ∙

(1−𝐴1)

𝑡1
) + ∆𝑇сум ∙ 𝐶3/𝑇𝑃1 ≥  

 ≥ 𝐶1 ∙ 𝑓2 ∙
∆𝑇сум

𝑡2
+ 𝐶1

0 ∙ (1 − 𝑓2) ∙
∆𝑇сум

𝑡2
 + (2) 

+ 𝐶2 ∙ (
∆𝑇сум

𝑇2
−  ∆𝑇сум ∙ 𝑓2 ∙

𝐴2

𝑡2
) + 𝐶2

0 ∙ (
∆𝑇сум

𝑇2
− ∆𝑇сум ∙ 𝑓2 ∙

(1−𝐴2)

𝑡2
) +  

 +  ∆𝑇сум ∙
𝐶3

𝑇𝑃2
+ 𝐶дор.  
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Допустим, что до и после проведения доработок: частоты выявления 

отказов на периодических формах ТО равны, т.е. f1=f2; периодичность 

проведения формы ТО равны, т.е. t1=t2; вероятности отказов равны, т.е. А1=А2 и 

средняя наработка на отказ Т1=Т2; ΔТсум – остаток ресурса парка МС данного 

типа; С3 – стоимость замены изделий. 

Тогда, выполнив преобразования, получим неравенство: 
 

 t∑·С3/Tp1≥Сдор+ t∑·C3/Tp2; (3) 
 

принимая во внимание, что Tp2- Tp1= Тр и t∑/ Tp1=m, где m - число замен по 

выработке ресурса, получим неравенство 
 

 Tp/ Tp1≥( Cдор/m·C3)/(1- (Cдор/m·C3)).  (4) 
 

Графически критерий целесообразности проведения доработок может 

быть представлен в следующем виде, Рисунок 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Критерий целесообразности проведения доработок  

для повышения ресурса агрегатов 

 

Рассмотрены новые (модифицированные) модели формирования режимов 

периодического технического обслуживания магистральных самолетов по кри-

териям безотказности и долговечности АТ. 

Предложен статистический метод определения потребности в комплекту-

ющих изделиях АТ в пределах установленных ресурсов и сроков службы по кри-

терию работоспособности функциональных систем МС. 

Общий принцип статистического моделирования может быть выражен в 

следующем виде 
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 Θ=∫ [𝑦(𝑡)х𝑝(𝑡)]𝑑𝑡,
т

0
 (5) 

 

где Θ – оцениваемая характеристика безотказности изделий; 

 t – случайная величина, возникающая с вероятностью p(t), характеризующей 

закон распределения случайной величины t; 

 y(t) – функция случайной величины t (зависимость безотказности от случай-

ной величины t). 

Результатом моделирования является оценка Θ̃, которая определяется как 

математическое ожидание функции y(t) 
 

 Θ̃ =
1

𝑅
∑ 𝑦𝑅

𝑟=1 (t 𝑟), (6) 
 

где R – количество испытаний (опытов) реализации случайной величины t. 

Необходимое количество потребных запасных изделий на период межре-

монтного ресурса ЛА для парка определяется по формуле 
 

 Nср (Трес) = d + nср, (7) 
 

где d – количество замен изделий по ресурсу;  

 n ср – количество замен изделий в случае отказа. 

Реализация метода показана на примере обратного клапана гидросистемы 

самолета B-767 (N МС = 10), Рисунок 4.  

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость вероятности безотказной работы обратного кла-

пана от наработки: ряд 1 (t ср=1000); ряд 2 (t ср=2500); ряд 3 

(t ср=3000); ряд 4 (t ср=3500); ряд 5 (t ср=4000); ряд 6 (среднее 

значение вероятности безотказной работы Р срj) 
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Моделировалось 5 реализаций процесса эксплуатации обратного клапана. 

Принято: периодичность ТО - τ=1000 ч нал.; средняя наработка до отказа t ср1 = 

1000 ч нал., t ср2 = 2500 ч нал., t ср3 = 3000 ч нал., t ср4 = 3500 ч нал., t ср5 = 4000 ч 

нал.; ресурс обратного клапана q = 4200 ч нал.; количество изделий на МС а = 6. 

Для расчета вероятности безотказной работы клапана использовалось экс-

поненциальное распределение наработки до отказа:  
 

 𝑃𝑟(𝜏) = 𝑃𝑟𝑗= 𝑒−𝛚𝑟•τ𝑗 ;  ω𝑟 = 
1

𝑡ср 𝑟 •𝑁ЛА•𝑎
   ;   𝑃ср𝑗 =

∑ 𝑃𝑟(𝜏)5
𝑟=1

5
, (8) 

 

Результаты моделирования представлены на Рисунке 4. 

По результатам моделирования за период Т = 10000 ч нал. вероятность без-

отказной работы составляет 0,9563, установлена зависимость потребного коли-

чества запасных изделий от периодичности форм ТО гидросистемы, при этом 

количество потребных запасных изделий составляет 140 ед. 

Разработана модель оптимизации режимов частичного обновления парка 

МС с учетом их технического состояния. В качестве ограничений выбрана веро-

ятность безотказной работы P* = 1 – q*, где q* – допустимая вероятность отказа. 

В качестве целевой функции целесообразно принять удельные затраты на 

ТОиР за единицу «времени жизни» (наработка до предельного состояния) 

𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0), определяемые по формуле  
 

 𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0) =  
∑ 𝐶𝑖(𝜏0,𝑃0)𝑁

𝑡=1

𝑁𝜏0
, (9) 

которая при N = ∞, принимает следующий вид  
 

 lim 𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0) =  𝐶(𝜏0, 𝑃0). (10) 

Задача оптимизации режимов восстановления и частичного обновления 

парка МС заключается в определении периодичности τ0, обеспечивающей 

min 𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0)  (или  𝐶(𝜏0, 𝑃0))  при  N → ∞  при  заданном  уровне  надежности 

Р* ≥ 1 - q*. В главе 3 п. 3.4 диссертационной работы представлено подробное 

решение данной задачи. 

Глава 4 посвящена технико-экономической оценке результатов монито-

ринга ресурсного состояния магистральных самолетов в задачах поддержания их 

летной годности и разработке общих научно-практических рекомендаций. 

Предложен вероятностно-статистический метод анализа и оценки степени 

влияния надежности (безотказности) функциональных систем и их съемных ре-

сурсных изделий на эффективность процесса технической эксплуатации МС на 

основе полумарковских случайных процессов. 

Основа статистического моделирования – искусственное формирование 

расширенной статистической базы для прогнозирования безотказности ФС на 

длительный период эксплуатации парка ВС. Принцип метода определяется вы-

ражением 

 Ɵ=∫ у(𝑡) ∗ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
Т

0
, (11) 
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где Ɵ – оценка безотказности ФС; 

       t, ч нал. – наработка до отказа ФС (случайная величина); 

       F(t) – функция распределения t; 

       у(t) – функция, отражающая зависимость безотказности ФС от наработки. 

Получены следующие результаты моделирования: 

Ɵ̃ = ∑ у(𝑡)𝑟
𝑅
𝑟=1  /R;    у(𝑡)𝑟 = 𝑃(𝑡)𝑟 = 𝑒−𝜔𝑟𝑡 ;   𝜔𝑟 = {𝜔𝑟=1, 𝜔𝑟=2, … 𝜔𝑟=𝑅}; 

         r = 1,2,…R - реализации процесса эксплуатации ФС; 

         t=t1, t2,… tк  - периодичность ТО ФС. 

Предложенный метод был апробирован на примере эксплуатации топлив-

ной системы (ТС) самолета B-767. Наблюдалась эксплуатация 4-х бортовых но-

меров B-767; суммарная годовая продолжительность эксплуатации составила 

Фг = 8760 · 4 = 35040 ч; исследовалась периодичность ТО ФС, установленная 

регламентом (t1 = 600 ч нал., t2 = 1200 ч нал., t3 = 1800ч.н, t4 = 3600 ч нал.). 

Результаты моделирования продемонстрированы в виде номограммы (Ри-

сунок 5), отражающей взаимосвязь показателя эффективности ПТЭ – Кт, безот-

казности ТС - К1000 и периодичности ТО - t. Для удобства использования 

номограммы безотказность ТС оценивалась показателем К1000 (количество 

отказов на 1000 ч нал.), при этом К1000 = 𝜔·1000. 
 

 
 

Рисунок 5 – Номограмма для прогнозирования Кт по значениям К1000 с   

учетом периодичности ТО t 

 

Данный метод может быть рекомендован Разработчику и Эксплуатанту 

для решения задач прогнозирования и планирования параметров эффективности 

ПТЭ МС при разработке и реализации Программ ТО ФС на этапах создания и 

эксплуатации МС. 

В качестве рекомендаций рассмотрен классический подход к комплексной 

оценке эффективности ПТЭ по результатам мониторинга летной годности МС и 
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их ресурсных характеристик по результатам длительных эксплуатационных 

наблюдений. 

Сформированы общие организационно-технические и научно-методиче-

ские рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга летной год-

ности магистральных самолетов для российских и монгольских авиакомпаний. 

 

Заключение по диссертационной работе 

В настоящей диссертационной работе обоснована необходимость и решен 

комплекс задач методологического и научно-методического сопровождения 

процессов контроля и регулирования (мониторинга) ресурсным и возрастным со-

стоянием парка магистральных самолетов в рамках системы поддержания их 

летной годности, связанный с получением новых теоретических результатов и 

их апробацией с учетом реальных условий эксплуатации в российских и мон-

гольских авиакомпаниях. 

Основные выводы по результатам выполненных исследований представ-

лены по каждой главе диссертации. По итогам диссертационной работы в целом 

сделано следующее заключение. 

1. На основе анализа статистических данных по результатам деятельности 

гражданской авиации в России, Монголии и за рубежом дана общая оценка те-

кущего состояния и приведены основные прогнозируемые параметры развития 

ГА. Дана характеристика ресурсной политики в российской авиационно-транс-

портной системе и ресурсного состояния парка магистральных самолетов рос-

сийского и зарубежного производства.  

Введены и обоснованы основные проблемы мониторинга ресурсных и воз-

растных параметров АТ в задачах поддержания ее летной годности. 

2. В процессе диссертационного исследования получены новые резуль-

таты, имеющие научно-практическое значение: 

2.1. На основе принципов формирования классических схем управления 

сложными техническими системами построена формализованная модель управ-

ления долговечностью МС в рамках системы обеспечения и поддержания их ЛГ. 

2.2. Сформулированы цели, выделены специальные функции, структури-

рованы основные задачи, определено их содержание, ориентированное на фор-

мирование рациональных ресурсов и сроков службы МС. Проведена классифи-

кация факторов, существенно влияющих на формирование ресурсов и сроков 

службы МС.  

Построена Комплексная система управления ресурсными и возрастными 

параметрами магистральных самолетов в условиях российских и монгольских 

авиакомпаний. 

2.3. Разработан персонифицированный метод установления ресурсных и 

возрастных параметров магистральных самолетов и их съемных компонентов, 

основанный на процедурах индивидуального мониторинга и управления ресурс-

ным состоянием АТ и механизмах персонифицированного контроля и регулиро-

вания ее ресурсами и сроками службы. 
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3. Построена модель оценки экономической целесообразности увеличения 

ресурсных характеристик съемных изделий авиационной техники по стоимост-

ным критериям и предложен статистический метод определения потребности в 

комплектующих изделиях АТ в пределах установленных ресурсов и сроков 

службы по критерию работоспособности функциональных систем МС. 

Данный метод апробирован на примере съемного изделия (обратного кла-

пана) гидравлической системы самолета В-767. При парке самолетов в количе-

стве 10 ед. для обеспечения налета, равного 10000 ч, потребное количество изде-

лий составляет 140 ед. при приемлемом расчетном значении вероятности безот-

казной работы Р(Т) = 0,9563. 

4. Разработана модель оптимизации режимов восстановления ресурсных 

изделий авиационной техники и частичного обновления парка МС с учетом их 

технического состояния. 

5. Предложен вероятностно-статистический метод анализа и оценки сте-

пени влияния надежности (безотказности) функциональных систем и их съем-

ных ресурсных изделий на эффективность процесса технической эксплуатации 

магистральных самолетов на основе полумарковских случайных процессов. 

Данный метод статистического моделирования апробирован на примере 

эксплуатации топливной системы самолета В-767. Установлена взаимосвязь ха-

рактеристик эффективности процесса технической эксплуатации самолета, пе-

риодичности технического обслуживания и безотказности топливной системы 

самолета. 

Предложенный метод может быть рекомендован Разработчику и Эксплуа-

танту для решения задач прогнозирования и планирования параметров эффек-

тивности процесса технической эксплуатации МС при разработке и реализации 

Программ технического обслуживания функциональных систем на этапах созда-

ния и эксплуатации МС. 

6. В качестве рекомендаций рассмотрен классический подход к комплекс-

ной оценке эффективности процесса технической эксплуатации по результатам 

мониторинга летной годности МС и их ресурсных характеристик по результатам 

длительных эксплуатационных наблюдений. 

7. Сформированы общие организационно-технические и научно-методиче-

ские рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга летной год-

ности, ресурсного и возрастного состояния магистральных самолетов для рос-

сийских и монгольских авиакомпаний. 

8. Научно-практическая значимость результатов данного диссертацион-

ного исследования подтверждена актами об их внедрении в производство, пред-

ставленными Главным управлением гражданской авиации Монголии, в учебный 

процесс – ректоратом МГТУ ГА. 

9. Полученные результаты дают возможность дальнейшего совершенство-

вания содержания комплексных программ поддержания летной годности воз-

душных судов и обеспечения безопасности полетов с учетом международных 

стандартов, теории и практики эксплуатации авиационной техники.






