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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Авиационная техника, изделие авиационной техники – воздушное 

судно и его компоненты. 

Безопасное повреждение – это повреждение конструкции, не снижаю-

щие показатели качества конструкции. 

Выносливость – это свойство конструкции (элемента, материала) про-

тивостоять возникновению и развитию усталостных повреждений (выносли-

вость на стадии до возникновения усталостных повреждений, выносливость 

на стадии развития усталостных повреждений). 

Гамма-процентный ресурс – «суммарная наработка, в течение которой 

объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ, выраженной в 

процентах» [16]. 

Гарантийный ресурс изделия авиационной техники – наработка (в 

часах, циклах, посадках), в течение которой поставщик гарантирует и обеспе-

чивает выполнение установленных требований к изделию и всем его агрегатам 

при условии соблюдения эксплуатантом всех действующих правил эксплуата-

ции (в том числе правил хранения и транспортировки). 

Долговечность – свойство объекта, заключающееся в его способности 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях использова-

ния, технического обслуживания и ремонта до достижения предельного состо-

яния.  

Допустимая наработка в эксплуатации по условиям выносливости – 

«это наработка, в пределах которой необходимый уровень безопасности 

(предотвращение состояния, характеризующегося наличием усталостных по-

вреждений, снижающих остаточную прочность ниже допустимого уровня) 

обеспечивается без специальных осмотров конструкции» [5]. 

Допустимая наработка в эксплуатации с учетом живучести – «нара-

ботка, в пределах которой обеспечение необходимого уровня безопасности 
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требует специальных осмотров конструкции, направленных на предотвраще-

ние состояния, характеризующегося наличием повреждений, снижающих 

остаточную прочность ниже допустимого уровня» [5].  

Живучесть – «свойство конструкции сохранять возможность использо-

вания по назначению при наличии видимых и скрытых повреждений» [5]. 

Изготовитель – организация или иное юридическое лицо, осуществля-

ющее производство АТ и имеющее соответствующее разрешение, полученное 

в установленном порядке. 

Комплектующие изделия – приборы, агрегаты, системы и другое обо-

рудование, выполняющее самостоятельные функции (компоненты воздуш-

ного судна). 

Компонент воздушного судна – любая составляющая часть воздуш-

ного судна. 

Межремонтный ресурс (срок службы) – это наработка (календарная 

продолжительность эксплуатации) изделия между смежными капитальными 

ремонтами. 

Мониторинг технического состояния – составная часть технического 

обслуживания, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью получения 

информации о его техническом состоянии и рабочих параметрах. 

Примечания:  

1. Мониторинг может проводиться в процессе работы объекта непре-

рывно или через запланированные интервалы времени.  

2. На основе данных мониторинга осуществляется контроль техниче-

ского состояния и остаточного ресурса объекта. 

Назначенный ресурс (срок службы) – «суммарная наработка (кален-

дарная продолжительность эксплуатации) самолета, при достижении которой 

эксплуатация должна быть прекращена независимо от его состояния» [16]. 

Наработка – продолжительность эксплуатации самолета в полете или 

наземных условиях, выражаемая в часах налета, числе полетов/посадок или 

циклах. 
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Нормы летной годности (НЛГ) – часть авиационных правил, содержа-

щая минимальные государственные требования к гражданским воздушным 

судам, их двигателям и оборудованию направленные на обеспечение безопас-

ности полетов. 

Организация по ТО АТ – специализированное подразделение авиа-

предприятия, вне зависимости от его организационно-правовой формы и ве-

домственной принадлежности, производящее ТО собственных ВС или предо-

ставляющее услуги по договорам. 

Остаточный ресурс – суммарная наработка объекта от момента кон-

троля его технического состояния до момента достижения предельного со сто-

яния. 

Повреждение – «частичное разрушение или изменение первоначальной 

формы, после которого сохраняется возможность противостоять нагрузкам 

определенной величины» [16]. 

Предельное состояние – это состояние конструкции, при котором ее 

дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена. 

Ремонт авиационной техники – комплекс работ по восстановлению ис-

правности или работоспособности изделий авиационной техники и (или) вос-

становлению ресурсов изделий или их составных частей. 

Ресурс – «наработка от начала эксплуатации или возобновления после 

ремонта до прекращения или приостановки эксплуатации» [16]. 

Ресурс (срок службы) до первого капитального ремонта – «наработка 

(календарная продолжительности эксплуатации) изделия от начала эксплуата-

ции до его первого капитального ремонта» [16]. 

Ресурс до списания – «ресурс самолета от начала эксплуатации до его 

списания, обусловленного предельным состоянием» [16]. 

Система технического обслуживания и ремонта авиационной тех-

ники (Система ТОиР) – совокупность взаимосвязанных средств, документа-

ции технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для 

поддержания качества изделий авиационной техники, входящих в эту систему.  



8 

 

Техническое обслуживание авиационной техники (ТО AT) – ком-

плекс работ или работа по поддержанию работоспособности или исправности 

изделия авиационной техники при использовании по назначению, ожидании, 

хранении и транспортировании.  

Усталость – «процесс постепенного накопления повреждений в матери-

але конструкции под действием переменных напряжений, приводящих к изме-

нению свойств, образованию и развитию трещин» [5]. 

Эксплуатант – «организация или юридическое лицо, имеющее ВС на 

праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, 

использующее указанное ВС для полетов и имеющее сертификат (свидетель-

ство) эксплуатанта» [40]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Парк магистральных гражданских 

магистральных самолетов (МС) России на современном этапе характеризу-

ется, с одной стороны, значениями назначенных ресурсов, существенно низ-

кими по сравнению с зарубежными МС – аналогами, с другой – крайне низким 

уровнем интенсивности их использования по назначению. 

В этих условиях возникает ряд проблем, связанных с обоснованием ра-

циональной структуры приписного парка МС в каждой авиакомпании как Рос-

сии, так и любого другого государства, в том числе и такого, как Монголия, с 

учетом остатков назначенного ресурса и назначенного календарного срока 

службы каждого экземпляра МС, а также с учетом прогнозируемых значений 

среднего годового налета. 

Указанные параметры позволяют определять сроки (годы) отработки 

остатка ресурсов и сроков службы и планировать мероприятия по обновлению 

приписного парка МС. 

Высокая стоимость МС приводит к необходимости его эксплуатации в 

течение 25…30 лет с увеличивающейся интенсивностью до 4000 летных часов 

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

требуемые и достигнутые в эксплуатации ресурсы составляли 20…25 тыс. л. 

ч. В настоящее время ресурсы длительно эксплуатируемых МС составляют 

30…40 тыс. л. ч. (15000…30000 полетов), а проектируемые рассчитываются 

на 45…60 тыс. л. ч. Как показывает зарубежный опыт, потребный ресурс кон-

струкции МС в ближайшем будущем может достигать 80…100 тыс. л. ч. 

По оценкам, проводимым специалистами, более 75% суммарного назна-

ченного ресурса отечественных магистральных МС израсходовано. Принимая 

во внимание крайне низкие темпы приобретения авиакомпаниями новых об-

разцов авиационной техники, при интенсивном списании эксплуатируемых 

типов МС, гражданская авиация (ГА) может оказаться под угрозой дефицита 

парка МС уже через 4…5 лет. 
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Исходя из прогнозируемого развития ситуации на рынке авиаперевозок, 

ожидаемого роста их объема, состояния эксплуатируемого парка МС и пер-

спектив поступления МС нового поколения, планируется: в классе дальних 

МС активное использование самолетов Ил-96-300, Ту-214 и Ту-204; в классе 

средних МС – самолет SSJ-100 и находящийся на этапе постройки опытного 

образца самолет Ту-234; в классе ближних магистральных самолетов – прохо-

дящий квалификационное испытание самолет Ту-334; в классе региональных 

самолетов  –  находящийся  на  этапе  постройки  опытного  образца  самолет 

Ту-324. 

Умеренно-консервативный прогноз до 2025 года свидетельствует о том, 

что к этому времени объемы авиаперевозок должны превзойти те показатели, 

которые были достигнуты в 1990 году. К 2020 году авиакомпаниям России по-

требуется около 1600 самолетов. Из них будут востребованы не менее 500 ма-

гистральных типов самолетов, а остальные самолеты рассматриваются как ре-

гиональные. 

В настоящий момент преобладающей стратегией управления на воздуш-

ном транспорте РФ является стратегия «выживания», осуществляемая, как 

правило, в условиях неопределенности и неясности перспектив развития от-

расли. 

Для своевременной адаптации российских авиапредприятий к условиям 

рыночной экономики требуется решить сложную межотраслевую задачу по 

определению обоснованной численности парка МС конкретных типов и при-

нятию управляющих решений по его эффективному использованию по назна-

чению. 

Для решения указанных задач необходима разработка новой концепции, 

современных научных методов и механизмов анализа, оценки, управления и 

прогнозирования ресурсных и возрастных параметров магистральных самоле-

тов и их комплектующих изделий как на уровне авиакомпаний, так и на уровне 

отрасли в целом. 
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Данные предпосылки послужили основой выбора темы настоящей дис-

сертационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить, что 

решением задач по обоснованию требуемого уровня долговечности авиацион-

ной техники (АТ), установлению повышенных значений ресурсных и возраст-

ных характеристик серийных типов самолетов и вертолетов, вновь создавае-

мых и перспективных образцов авиационной техники отечественного и зару-

бежного производства в условиях России накоплен значительный научно-

практический опыт по обеспечению и поддержанию летной годности (ПЛГ) 

АТ и повышению ее безопасной и эффективной технической эксплуатации. 

Среди ведущих ученых и авиационных специалистов, работы которых широко 

используются в ГА и авиационной промышленности, можно 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. Чиню-

чина, В.С. Шапкина и других.  

Полученный опыт позволил успешно решить широкий круг проблем и 

задач, связанных с выполнение требований действующей нормативно-техни-

ческой базы по ресурсному сопровождению парка МС, эксплуатируемых в 

российских и зарубежных авиакомпаниях [1…5], [8], [10…11], [19…21], [24], 

[28…29], [34…36], [39], [44…45], [50], [52], [57], [60], [63…64], [68…69], 

[74…75], [84]. В то же время система Федеральных авиационных правил 

(ФАП), Авиационных правил (АП), а также нормативная база по ПЛГ и управ-

лению безопасностью полетов воздушных судов, эксплуатируемых в России и 

за рубежом, требует существенного обновления и пополнения [2], [12], [22], 

[24], [27], [39…40], [65], [67…68], [75…76], [79…80] [82…84]. 

Это важное обстоятельство в полной мере учитывается в данной диссер-

тационной работе.  

Цель диссертационной работы – повышение уровня летной годности 

российского и монгольского парка МС на основе непрерывного мониторинга 
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и управления его ресурсными параметрами по результатам эксплуатационных 

наблюдений. 

Поставленная в работе цель достигается путем решения следующих ос-

новных задач: 

1. Статистический анализ эффективности эксплуатации парка МС Рос-

сии и Монголии и общая характеристика ресурсной политики в ГА. 

2. Анализ структуры, ресурсного состояния и интенсивности использо-

вания парка МС российских и монгольских авиакомпаний. 

3. Разработка научно-методических основ мониторинга и управления ре-

сурсными и возрастными параметрами МС, эксплуатируемых в авиакомпа-

ниях России и Монголии. 

4. Разработка персонифицированного (ПФЦ) метода установления ре-

сурсов и сроков службы МС и их съемных компонентов. 

5. Построение моделей оценки целесообразности увеличения ресурсов 

изделий авиационной техники. 

6. Разработка новых моделей формирования режимов периодического 

технического обслуживания МС и их функциональных систем по критериям 

безотказности и долговечности. 

7. Определение резерва ресурсных изделий авиационной техники мето-

дом статистического моделирования по критерию работоспособности на дли-

тельный период эксплуатации. 

8. Управление возрастными параметрами и формирования структуры 

парка МС в условиях авиакомпаний России и Монголии. 

9. Оценка влияния параметров безотказности и долговечности ресурс-

ных изделий МС на эффективность их эксплуатации. 

10. Разработка научно-практических рекомендаций по управлению ре-

сурсными и возрастными параметрами МС и оценка их экономической эффек-

тивности при внедрении. 

Общая структура диссертационного исследования представлена на 

Рисунке В.1. 
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Рисунок В.1 – Общая структура диссертационного исследования  
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Объектом исследования являются система и процессы поддержания 

летной годности парка магистральных самолетов, эксплуатируемых в усло-

виях России и Монголии. 

Предметом исследования являются ресурсные и возрастные пара-

метры 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, 

методы построения алгоритмов принятия решений при обосновании управля-

ющих воздействий по результатам мониторинга ресурсных и возрастных па-

раметров парка МС. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

1. Методологические основы управления ресурсными и возрастными па-

раметрами 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 ресурс-

ным состоянием АТ;  

 контроля и регулирования ресурсами и сроками службы АТ; 

 технико-экономической оценки целесообразности увеличения ресур-

сов изделий АТ; 

4. Модель оптимизации режимов частичного обновления парка МС и 

восстановления компонентов их конструкции. 

5. Метод оценки влияния параметров безотказности и долговечности ре-

сурсных изделий МС на эффективность их эксплуатации. 
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6. Метод определения резерва ресурсных изделий АТ методом статисти-

ческого моделирования по критерию работоспособности на длительный пе-

риод эксплуатации.  

Практическую значимость имеют:  

1. Результаты статистического анализа ресурсного состояния и интен-

сивности использования парка магистральных самолетов российских и мон-

гольских авиакомпаний. 

2. Научно-практические рекомендации по управлению ресурсными и 

возрастными параметрами МС и результаты оценки их экономической эффек-

тивности при внедрении, включающие: 

 процедуры оценки влияния параметров безотказности и долговечно-

сти ресурсных изделий МС на эффективность их эксплуатации; 

 рекомендации по внедрению инновационных технологий обучения 

АП с учетом международных стандартов для решения задач ПЛГ МС; 

 общее научно-методические и организационно-технические рекомен-

дации по совершенствованию процесса мониторинга и управления ресурсным 

состоянием и ЛГ МС. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: использова-

нием официальных отчетных сведений по итогам работы авиакомпаний Рос-

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

анализа и оценки структурных, ресурсных и возрастных характеристик парка 

МС; корректным применением используемых расчетных методов и соответ-

ствующего математического аппарата; построением алгоритмов и моделей, 

адекватных реальным процессам технической эксплуатации российского и 

монгольского парка МС с учетом действующих нормативных требований и 

стандартов. 

Технико-экономическая эффективность результатов диссертацион-

ного исследования при внедрении предложенных в работе научно-практиче-

ских рекомендаций достигается за счет снижения эксплуатационных затрат по 

техническому обслуживанию, повышения интенсивности использования МС 



16 

 

по прямому назначению, при условии обеспечения требуемых уровней экс-

плуатационной надежности АТ и поддержания летной годности парка МС. 

Личный вклад автора. В данной диссертационной работе представ-

лены результаты исследований, в получении которых автор принимал непо-

средственное участие, в том числе при сборе, обработке и анализе статистиче-

ских данных по итогам деятельности авиакомпаний России и Монголии в пе-

риод с 1990 по 2016 гг.; при анализе норм и правил установленных в действу-

ющей руководящей и нормативно-методической документации, регламенти-

рующей деятельность авиакомпаний ГА в сфере ПЛГ и ресурсного сопровож-

дения технической эксплуатации парка российских и монгольских МС; в раз-

работке методологических и научно-методических положений, направленных 

на создание системы мониторинга ресурсных и возрастных параметров парка 

МС России и Монголии, основанных на методике персонифицированного под-

хода при решении задач контроля, регулирования и управления их ресурсным 

состоянием по результатам эксплуатационных наблюдений; в разработке ме-

тодов технико-экономической оценки ресурсных мероприятий при их внедре-

нии.  

На защиту выносятся: 

1. Формализованная модель управления ресурсными характеристиками 

МС и их комплектующих изделий (КИ) в рамках системы обеспечения и под-

держания летной годности парка российских и монгольских МС. 

2. Общая концепция, принципы и механизм управления (Комплексная 

система управления) ресурсами и возрастными параметрами парка МС и их 

КИ с учетом эксплуатационных факторов, существенно влияющих на их зна-

чения. 

3. Метод персонифицированного установления ресурсных характери-

стик парка МС в условиях авиакомпаний России и Монголии. 

4. Модель оценки целесообразности увеличения ресурсов и повышения 

безотказности съемных изделий. 
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5. Метод определения резерва ресурсных изделий АТ методом статисти-

ческого моделирования по критерию работоспособности на длительный пе-

риод эксплуатации. 

6. Методика оценки влияния безотказности ФС и их ресурсных изделий 

на эффективность технической эксплуатации МС на основе метода статисти-

ческого моделирования. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационного иссле-

дования внедрены в ряде авиакомпаний России и Монголии, а также исполь-

зуются в учебном процессе Московского государственного технического уни-

верситета гражданской авиации, что подтверждено представленными актами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-

ного исследования представлялись на двух конференциях и двух семинарах: 

на III международной заочной научно-практической конференции «Наука в 

современном информационном обществе» (г. Москва, 2014г.), на Междуна-

родной научно-технической конференции «Гражданская авиация на современ-

ном этапе развития науки, техники, общества» (г. Москва, МГТУ ГА, 2016г.), 

а также на двух межкафедральных научно-технических семинарах. (Москва, 

МГТУ ГА, 2015 г. и 2016 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных ра-

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

ликации материалов диссертаций. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из вве-

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

щего из 90 наименований. Общий объем работы составляет 159 страниц ма-

шинописного текста и включает 29 рисунок и 25 таблиц.  
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ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО 

СОСТОЯНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ И 

МОНГОЛЬСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 

 

1.1. Общая оценка текущего состояния и прогнозирование  

развития российской и монгольской гражданской авиации 

 

Общая оценка состояния и развития гражданской авиации проведена по 

материалам МТ РФ, ФАВТ и ГосНИИ ГА [14], [79], [83], [84]. 

Целью прогнозирования ресурсного состояния парка гражданских само-

летов является: 

 обеспечение эффективности использования эксплуатантом парка 

приписных самолетов за отчетный период; 

 возможность оценки ресурсного состояния парка самолетов (достиг-

нутого налета в часах, посадках; остатка ресурсов в часах, посадках и кален-

дарных сроков службы с начала эксплуатации и после последнего ремонта); 

 определение: ожидаемого количества ремонтов самолетов; динамики 

их списания по выработке назначенных ресурсов (календарных сроков 

службы, числа посадок) на заданный аналитиком период эксплуатации (месяц, 

год и т.п.); степени влияния продленных ресурсов и сроков службы на дина-

мику списания самолетов и потребность в приобретении новых самолетов. 

Прогнозирование ресурсных характеристик самолетов безусловно 

должно быть взаимосвязано с прогнозируемым ростом общего объема авиапе-

ревозок ААП  на перспективу до 2035 года (Рисунок 1.1). 

В случае, если текущий экономический кризис не будет иметь затяжной 

характер, к 2035 году пассажирооборот российских авиакомпаний может вы-

расти в 2,4-3,2 раза по сравнению с 2015 годом, а грузооборот – в 2,4-3,3 раза. 
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В целом прогнозируется снижение темпов роста пассажирооборота по сравне-

нию с существовавшими до 2014 года, в частности, это будет обусловлено уме-

ренными темпами развития российской экономики. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Долгосрочный прогноз объемов авиаперевозок 

 

В тоже время, нельзя не отметить положительную динамику в росте об-

щего объема авиаперевозок по ГА России, начиная с 2010 года, Рисунок 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика пассажирооборота и перевозок пассажиров 
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Российские аэропорты обслужили более 162 млн. российских и ино-

странных граждан на внутренних и международных рейсах. 

Объемы авиаперевозок монгольских авиакомпаний к 2030 г. планиру-

ется поднять до 10 млрд. пасс. км (в среднем по 2% в год) 

Общее количество аэропортов в ГА России, в том числе и международ-

ных, представлено в динамике с 1992 г. по 2016 г. на Рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения количества аэропортов ГА 

 

В Монголии по состоянию на май 2017 г. действуют 24 аэропорта, из 

них постоянно действующих – 20 аэропортов, при этом деятельность 4 аэро-

портов носит сезонный характер. Из 24-х аэропортов в ГА Монголии функци-

онируют: 4 международных аэропорта, 4 частных аэропорта и 5 вертодромов. 

Динамика изменения количества эксплуатантов дана на Рисунке 1.4 с 

учетом их классификации по виду деятельности, Таблица 1.1. 
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Рисунок 1.4 – Динамика количества эксплуатантов 

 

Таблица 1.1 – Классификация эксплуатантов по виду деятельности 

В общем количестве эксплуатантов,  

выполняющих коммерческие 

воздушные перевозки: 
Количество 

Магистральные пассажирские  

перевозчики 
20    ( 18 %) 

Региональные перевозчики 27    ( 24 %) 

Вертолетные перевозчики 28    ( 25 %) 

Местные перевозчики 15    ( 13 %) 

Бизнес-перевозчики 9    (   8  %) 

Грузовые перевозчики 8    (   7 %) 

Специальные перевозчики 6    (   5 %) 

Всего эксплуатантов 113    (100 %) 

 

На Рисунке 1.5 представлены абсолютные показатели безопасности по-

летов и деятельности коммерческой ГА РСФСР и РФ за период 1980…2016 гг. 
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Рисунок 1.5 – Абсолютные показатели безопасности полетов и производственной деятельности  

коммерческой гражданской авиации РСФСР и Российской Федерации 1980 - 2016 гг. 
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В 2014…2016 годах воздушный транспорт России развивался в условиях 

существенно изменившейся конъюнктуры рынка авиаперевозок, как в части 

экономических факторов, так и внешнеполитических условий, при этом общее 

снижение пассажирооборота в 2015 году составило 6% и сохранилась негатив-

ная тенденция в 2016 году при положительной динамике объемов внутренних 

перевозок. 

Значительное сокращение объемов внутренних грузовых перевозок (на 

17%) произошло из-за внутреннего экономического кризиса, на фоне улучше-

ния ситуации на мировом рынке грузовых перевозок и росте международного 

грузооборота российских авиакомпаний на 11% за счет перевозок в интересах 

третьих стран. 

Ожидается, что восстановление положительных тенденций в экономике 

России, с выходом в 2019…2020 годах на опережающие мировой уровень 

темпы роста, обусловит восстановление положительных тенденций развития 

авиатранспортного рынка, что позволит к 2035 году увеличить пассажирообо-

рот до 540…725 млрд. пасс. км, а грузооборот – до 13…18 млрд. ткм. 

 

1.2. Структура парка воздушных судов российского и зарубежного 

производства и прогнозирование его развития в России 

 

Структура парка эксплуатируемых самолетов гражданской авиации ха-

рактеризуется приблизительным балансом между воздушными судами рос-

сийского производства - 46% и ВС западного производства - 54%. В структуре 

парка отечественных самолетов, по данным ГосНИИ ГА [84], превалируют ат-

тестованные ВС (76,5%), большая часть которых (более 60%) разработки 

1960…1970 гг. 

ВС следующего поколения разработки - 1985…1990 гг. (типа Ту-204 и 

Ил-96) составляют 17,2%, а нового поколения (Ан-148 и SSJ-100) – 4,1%. 

Безопасная эксплуатация парка отечественных ВС долгие годы обеспе-

чивалась и обеспечивается действующей в ГА межведомственной Системой 
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поддержания лётной годности (ПЛГ) ВС. Вместе с тем, новые условия разви-

тия ГА РФ определяют необходимость ее дальнейшего совершенствования, в 

первую очередь, в части нормативно-правовой базы ПЛГ ВС. 

В Государственном реестре ГА РФ на 01.05.2017 г. зарегистрировано 

всего 14389 ед. ВС (Таблица 1.2), в том числе по классам (Таблица 1.3). 

В состав действующего парка ВС России входят: пассажирские – 681 ед.; 

грузовые – 96 ед., при этом действующий парк новых типов российских пас-

сажирских самолетов пока составляет 66 ед. 

Численность магистральных пассажирских самолетов иностранного про-

изводства за последние 10 лет выросла более чем в 10 раз. Доля западных ВС в 

объеме поставок пассажирских самолетов приблизилась к 90%. В 2009 году в 

парк ГА России поступило 129 пассажирских самолетов, в том числе 116 – 

западных ВС. В 2010 году из 91 поставленного самолета 78 – западные ВС. 

В 2011 году Объединенная Авиационная Корпорация (ОАК) произвела: 

один самолет Ту-214, три самолета SSJ-100, два Ан-148 и 36 вертолетов (33 из 

них на экспорт). В 2010 году по сравнению с 2000 годом суммарный налёт 

часов самолётов: 

•  отечественного производства – сократился в 2 раза; 

•  зарубежного производства     – увеличился в 12 раз.  

В 2016 году на самолетах зарубежного производства было выполнено 

более 90% пассажирооборота. 

Большинство самолетов иностранного производства эксплуатируются 

российскими авиакомпаниями на условиях операционного лизинга. Как пока-

зывает практика, их фактический срок нахождения в парке российских авиа-

компаний 7…12 лет, при этом в 80% случаях – это 7…10 лет и только 5% – 

более 12 лет. 

Надо иметь в виду тенденцию развития мировой отрасли, направленную 

на увеличение первоначального срока лизинга новых самолетов. Можно про-

гнозировать тот факт, что к 2030…2031 году из эксплуатации будут выведены  
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Таблица 1.2 – Общая численность ВС РФ на 01.05.2017 г. 

Типы 

российских 

ВС 

за
р

ег
и

ст
р

. 

в
 э

к
сп

л
 

 
Типы  

иностранных  

ВС 

за
р

ег
и

ст
р

. 

в
 э

к
сп

л
 

Ил-114 2 0   Боинг 737 291 168 

Ил-103 5 0   Боинг 747 50 27 

Ил-96 18 8   Боинг-757 41 23 

Ил-86 15 0   Боинг 767 60 23 

Ил-76 80 32   Боинг 777 41 30 

Ил-62 40 6   А-310 1 0 

Ил-18 6 0   А-319 78 68 

Ан-140 7 0   А-320 152 121 

Ан-148 19 17   А-321 83 60 

Ан-124 24 12   А-330 29 25 

Ан-74 21 10   MD-11 1 0 

Ан-38 5 1   ДС-10 0 0 

Ан-32 6 1   CL-300 6 6 

Ан-30 14 2   CL-600-2В16 2 2 

Ан-28 26 7   CL-6002B19 79 50 

Ан-26 104 38   CL-604 3 3 

Ан-24 132 57   ATR-42 12 5 

Ан-12 28 3   ATR-72 18 14 

Ан-3 20 6   Falcon7x 9 9 

Ан-2 1301 232   Falcon-900 6 6 

ТВС-2МС (модиф) 16 6   Skyranger 13 0 

Ту-214 20 14   SAAB 340B 5 0 

Ту-204 28 13   SAAB 2000 5 0 

Ту-154 105 10   Bae-125 22 14 

Ту-134 83 14   EMB-120 7 0 

RRJ-95 73 58   EMB-135 11 6 

Як-42 69 27   EMB-145 5 5 

Як-40 136 22   EMB-550 Legacy 500 1 0 

Як-18 144 1   P 2002 Sierra 48 4 

Бе-103 2 2   P 2006T 11 5 

Бе-200 0 0   PC-12 13 10 

Л-410 84 37   Cessna 267 35 

М-101 Гжель 13 0   DA-20 7 1 

Авиатика 890 28 1   DA-40 154 2 

Х-32 Бекас 62 24   DA-42 45 1 

Ансат  2 1   Gulfstrim 10 8 

Ми-172 1 0   Beech 13 5 
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Продолжение Таблицы 1.2 

Ми-171 8 7   Cetus 33 0 

Ми-34 3 0   BD-700 3 3 

Ка-32 46 23   DHC-6 17 15 

Ми-26 67 17   DHC-8 18 17 

Ми-10К 7 0   Bell-205 1 0 

Ми-8 1187 750   Bell-206 13 4 

в т.ч. МИ-8АМТ 93 76   Bell-407 31 4 

в т.ч. Ми-8 МТВ 223 165   Bell-427 2 0 

Ми-2 450 58   Bell-429 14 14 

Ка-226 6 0   Bell-430 4 3 

Ка-26 55 7   Bell-47G 1 0 

В-3(Сокол) 2 1   ВК-117 11 9 

Итого: 4570 1525  ЕС-120 27 3 

    ЕС-130 20 4 

    EC-135 17 11 

   
 ЕС-155 6 6 

    R-22 6 0 
   

 R-44 341 74 

    R-66 101 8 

    AS-350 75 25 

    AS355N 20 6 

 
 

  AW-109 15 14 

    AW-139(agusta) 24 22 

   
 SA340-341 Gazell 16 0 

 
   BO-105 14 2 

    А-109 2 1 

    Итого: 2431 981 

    Всего : 7001 2506 

    

Легкомоторная   

авиация 
2818 118 

    Итого: 9819 2624 

 

Таблица 1.3 – Общая численность ВС РФ по классам 

Принадлежность магистральные грузовые региональные вертолеты 

российские ВС 136 96 429 864 

иностранные ВС 545 0 411 25 

Всего: 681 96 840 889 
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практически все находящиеся в операционном лизинге воздушные суда, и они 

будут замещены либо на российские воздушные суда нового поколения, либо 

на иностранные. 

Рост объемов авиаперевозок определяет потребность в увеличении про-

возной мощности парка ВС, хотя темпы роста численности действующего 

парка ВС будут уступать темпам роста объемов авиаперевозок. Развитие гру-

зового парка будет происходить в основном за счет самолетов большой грузо-

подъемности. В пассажирском парке также заметно вырастет доля широкофю-

зеляжных самолетов, но лидерами по численности по-прежнему останутся уз-

кофюзеляжные магистральные самолеты. 

Наиболее конкурентоспособные российские самолеты семейства Ту-

204/214 обеспечивают сопоставимый с западными самолетами уровень эконо-

мичности перевозок (при существующей системе господдержки). Действую-

щий парк самолетов этого семейства по сравнению с 2000 годом увеличился 

почти в 4 раза, а объем ежегодно выполняемой им транспортной работы – в 12 

раз. Доля самолетов Ту-204/214 в общем пассажирообороте воздушного транс-

порта России увеличивается. 

Самолет SSJ-100 по летно-техническим характеристикам и системе ТО 

конкурентоспособен с современными зарубежными аналогами. Самолет SSJ-

100 получил сертификат типа АР МАК 28 января 2011 г. В 2011 году началась 

его коммерческая эксплуатация в авиакомпаниях Арм-Авиа и Аэрофлот. 

Наиболее амбициозным проектом является семейство самолетов МС-21, 

включающее варианты на 150, 181 и 212 пассажиров. За счет прогрессивных 

инновационных решений МС-21 по технико-экономическому уровню будет 

существенно превосходить современные самолеты семейств А-320 и В-737 

NG. Эксплуатация базовой модели МС-21-200 должна начаться в 2017…2018 

годах. Самолеты класса МС-21, судя по всему, будут наиболее востребованы 

в России и в мире. 

Значительная часть российского парка МС морально устарела, не соот-

ветствует международным требованиям, особенно – Европейского региона, 
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имеет ограничения по ресурсам и сроком службы, по обеспечению запасными 

частями, требует больших затрат времени и средств на ПЛГ.  

На фоне интенсивного списания (Таблица 1.4) и вывода из эксплуатации 

устаревших МС прогнозируется рост спроса на авиаперевозки.  

 

Таблица 1.4 – Прогноз сокращения численности действующего парка ВС 

российского производства, ед. 

Магистральные пассажирские самолеты 
Класс 

ВС  
Тип ВС 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

280-

350 

мест 

Ил-96-

300 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 4 3 

Ил-86 28 24 19 15 10 5 1 0 0 0 0 0 0 

Всего по 

классу 
39 35 30 26 21 16 12 11 11 10 8 4 3 

 170-

220 

мест 

Ил-62 17 15 13 11 9 8 6 5 3 2 1 0 0 

Ту-214 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ту-204-

100 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Всего по 

классу 
34 32 30 28 26 25 23 22 20 19 18 17 17 

140-

170 

мест 

Ту-154Б 28 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ту-154М 175 171 155 138 121 112 103 94 85 76 67 58 49 

Ту-204-

300 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего по 

классу 
207 194 169 142 125 116 107 98 89 80 71 62 53 

110-

140 

мест 

Як-42 51 51 50 48 47 45 42 40 37 34 31 27 23 

Всего по 

классу 
51 51 50 48 47 45 42 40 37 34 31 27 23 

Итого 

МС 
  331 312 279 244 219 202 184 171 157 143 128 110 96 

               

Региональные пассажирские самолеты 
Класс 

ВС  
Тип ВС 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

60-85 

мест 

Ту-134 92 81 71 60 48 35 22 9 0 0 0 0 0 

Ил-114 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего по 

классу 
94 83 73 62 50 37 24 11 2 2 2 2 2 

40-60 

мест  

Ан-74ТК-

100 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ан-24 101 95 88 80 71 61 50 38 25 11 0 0 0 

Ан-26-

100 
39 34 30 26 20 15 9 4 0 0 0 0 0 

Всего по 

классу 
148 137 126 114 99 84 67 50 33 19 8 8 8 

20-40 

мест  

Як-40 38 34 30 26 22 18 14 10 7 3 0 0 0 

Ан-38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Всего по 

классу 
44 40 36 32 28 24 20 16 13 9 6 6 6 

Итого 

рег. 

ВС 
  286 260 235 208 177 145 111 77 48 30 16 16 16 
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Потребность в пассажирских перевозках по отношению к 2002 г. значи-

тельно увеличится и в 2018 г. может практически достичь уровня 1990 г. (при-

мерно 95…100 млн. пассажиров в год). В целом российских рынок авиапере-

возок готов к стабилизации, начинается процесс его постепенного восстанов-

ления. Это положительно скажется на активности рынка авиатехники. 

Фактические поставки российских и иностранных ВС представлены в 

Таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Фактические поставки воздушных судов в парк  

российских авиакомпаний 

  

2014 год 2015 год 2016 год 

МС россий-

ского произ-

водства 

МС ино-

странного 

производ-

ства 

МС рос-

сийского 

произ-

водства 

МС ино-

странного 

производ-

ства 

МС россий-

ского про-

изводства 

МС ино-

странного 

производ-

ства 

Магистральные 

самолеты 
2 84 15 33 24 66 

Региональные 

самолеты 
22 8 2 5 1 11 

Грузовые 

самолеты 
4 3 - 3 - 2 

Вертолеты 26 107 11 57 9 34 

 

Лидерство по количеству поставляемых в парк самолетов принадлежит 

наиболее конкурентоспособным на мировом рынке моделям, в первую оче-

редь, семейств А-320 и В-737, Таблица 1.6. В последние годы в лидерах закре-

пились самолеты SSJ-100. 

Российские авиакомпании в настоящее время решают производствен-

ные и социальные задачи транспортной доступности и интеграции экономики 

страны в условиях обновления парка гражданской авиационной техники и 

продолжения эксплуатации самолетов, имеющих значительную наработку. 

Каждое из этих составляющих имеет свое направление развития и дополняет 

друг друга в обеспечении потребности рынка авиаперевозок.  
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Таблица 1.6 – Динамика поставок ВС в российские авиакомпании 

 

 

Потребность парка пассажирских самолетов характеризует информация, 

представленная на Рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Прогноз потребности парка пассажирских ВС  

на перспективу 
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Удовлетворение этих потребностей предусмотрено Федеральной целе-

вой программой «Модернизация транспортной системы России», подпро-

грамма «Гражданская авиация» (Таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Прогноз поставок пассажирских самолетов по Фе-

деральной целевой программе 

 

 

По прогнозам численность магистрального парка до 2020 года должна 

вырасти на 140 самолетов. При этом за период 2017…2020 гг. потребуется еще 

и замена до 300 эксплуатируемых в настоящее время воздушных судов. Общая 

потребность российских авиакомпаний в поставках пассажирских самолетов 

до 2035 года составляет 1700…2000 воздушных судов, из них магистральных 

воздушных судов – 1100…1300 самолетов. Это соответствует среднему годо-

вому темпу приобретения авиакомпаниями самолетов, что составляет 60…70 

самолетов в год. А с учетом замены парка годовой объем поставок оценивается 

в 75…85 воздушных судов. За последние 10 лет в среднем авиакомпании по-

лучали в эксплуатацию 82 воздушных судна в год. 

Класс ВС Действующий 

парк

Потребный 

парк

Потребный 

объем поставок

2015 г. 2035 г. 2016-2035

Свыше 350 мест 38 87 - 154 79 - 146

280-350 мест 21 111 - 161 111 - 161

220-280 мест 3 165 - 218 165 - 218

170-220 мест 165 277 - 334 269 - 326

140-170 мест 134 266 - 306 266 - 306

110-140 мест 147 242 - 273 242 - 273

85-110 мест 39 180 - 187 178 - 185

Итого магистральных 547 1328 - 1633 1310 - 1615

60-85 мест с ТРДД 16 93 - 93 93 - 93

60-85 мест с ТВД 18 55 - 69 42 - 56

40-60 мест с ТРДД 42 63 - 61 63 - 61

40-60 мест с ТВД 101 74 - 84 71 - 81

20-40 мест с ТРДД 13 8 - 8 8 - 8

20-40 мест с ТВД 4 77 - 81 77 - 81

Итого perиональных 194 370 - 396 354 - 380

Всего 741 1698 - 2029 1664 - 1995
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Поставки самолетов вместимостью 50…110 и 140…220 пассажирских 

мест составляют 2/3 от общего количества поставок, т.е. это ближнемаги-

стральные и среднемагистральные самолеты. На настоящий момент закон-

трактовано МС-21 – 175 воздушных судов. В соответствие с планами развития 

парка Группа «Аэрофлот» планирует с 2017 по 2025 год увеличить парк на 230 

ед. среднемагистральных и турбореактивных воздушных судов, из которых 50 

ед. – самолеты МС-21. 

Реестр гражданских ВС Монголии, по состоянию на май 2017 г., вклю-

чает 25 самолетов и вертолетов, из которых действующих – 10 ед., в том числе 

магистральных самолетов: В-767-300 – 2 ед., В-737 – 3 ед., Фоккер-50 – 3 ед. 

Планируемый рост объема авиаперевозок потребует увеличения парка 

пассажирских МС авиакомпаний Монголии до 15…20 ед., с учетом прогнози-

руемой динамики списания парка стареющих типов ВС. 

 

1.3. Общая характеристика ресурсной политики 

в российской авиационно-транспортной системе 

и ресурсного состояния парка магистральных самолетов 

 

Государственные требования по поддержанию летной годности и обес-

печению безопасности полетов при установлении и увеличении ресурсов и 

сроков службы определяются Нормами летной годности самолетов – АП-25 

[43], стандартами [16…18], [21…22], [24], [46], [47], [75] методиками оценки 

соответствия указанным нормам и разработанными на их основе програм-

мами, методиками и инструкциями по проведению испытаний [5], [7], 

[56…57], [61]. 

Ресурсы и сроки службы обеспечиваются: 

 созданием конструкции, обладающей необходимым и достаточным 

уровнем безотказности живучести и экономичности; 

 производственно-технологическими процессами изготовления; 

  комплексами доработок; 
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  соблюдением установленных правил и условий эксплуатации, хране-

ния, транспортирования и технического обслуживания. 

Общий порядок продления ресурсов МС, действовавший в МГА СССР и 

в ГА России, представлен в диссертационной работе проф. Г. Н. Гипича [13]. 

Существующая в России система обеспечения безопасной эксплуатации 

ГВС была создана около 50 лет назад. Одним из главных компонентов этой 

системы является поэтапное продление ресурсов и сроков службы АТ.  

Для своевременной адаптации Российских авиапредприятий к условиям 

рыночной экономики требуется решить задачи по определению обоснованной 

численности парка ВС конкретного типа и выработке стратегии принятия 

управляющих решений, направленных на эффективное использование ВС по 

назначению.  

Несмотря на то, что имеющийся в ГА парк магистральных самолетов посту-

пил в массовую эксплуатацию в 70...80 годы, их суммарный назначенный ресурс 

RНАЗН израсходован по состоянию на начало 2017 г. в среднем только на 80%. 

Известно, что RНАЗН для самолета Ил-96 составляет 60000 ч, RНАЗН для 

самолета Ту-204 – 50000 ч, однако эти характеристики не делают погоды в об-

щем ресурсном состоянии парка магистральных самолетов, т.к. их доля по 

численности незначительна (Ил-96-300 – 18 ед., Ту-204-100 – 24 ед., Ту-204-

300 – 4 ед., Ту-214 – 20 ед.), т.е. всего 66 ед. при общем числе магистральных 

самолетов, находящихся в госреестре РФ – 1362 ед. Число эксплуатируемых 

самолетов составляет 882 ед. (65%). 

Рекомендуемые значения назначенного ресурса перспективных ВС ГА 

РФ приведены в Таблице 1.8. 

Сравнение ресурсов и сроков службы однотипных российских и зару-

бежных самолетов [83] показывает (Таблицы 1.9 и 1.10), что российские само-

леты только по сроку службы могут быть отнесены к категории «длительно 

эксплуатируемых» самолетов.  
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Таблица 1.8 – Значения ресурсов до списания перспективных ВС ГА 

Вид ВС Число пассажиров 

(масса груза) 

Минимальная величина  

ресурса до списания, ч 

налета 

Самолеты 

До 100 чел. (до 5 т) 50 000 

101…200 чел. (5…10 т) 60 000 

Свыше 201 чел. (свыше 10 т) 80 000…100 000 

 

Что касается наработки по летным часам и полетам, то российские само-

леты по сравнению с зарубежными еще не достигли тех наработок, при кото-

рых можно говорить об исчерпании ресурса их конструкции, и прекращение 

их эксплуатации может быть связано с конъюнктурными причинами. 

 

Таблица 1.9 – Ресурсы самолетов российского производства 

Тип  

самолета 

Проектный ресурс Ресурсы и КСС по ЦКП 

полеты летные 

часы 

КСС полеты летные 

часы 

КСС 

Ан-12 8000 15000 10 17000 50000 50 

Ан-24 20000 22000 20 57000 80000 50 

Ан-26 20000 20000 20 20000 42000 45 

Ан-30 20000 20000 20 15000 30000 40 

Ан-74 35000 35000 20 10000 15000 20 

Ан-124 4000 15000 20 6000 24000 25 

Ил-76 10000 30000 25 10000 35000 30 

Ил-86 20000 30000 20 12000 40000 30 

Ил-96 12000 60000 30 10000 60000 25 

Ту-134 20000 30000 20 32000 55000 40 

Ту-154М 15000 30000 20 22000 60000 35 

Ту-204 25000 45000 20 16000 45000 20 

Як-40 25000 25000 20 35000 45000 40 

Як-42 30000 30000 20 22000 40000 35 

 

Замене парка ВС российских авиакомпаний препятствуют следующие 

условия [84]:  
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Таблица 1.10 – Ресурсы самолетов импортного производства 

Тип  

самолета 

Проектный ресурс Максимальная наработка 

полеты летные часы полеты летные часы 

В-707 20000 60000 40700 89600 

В-737 75000 51000 90100 81100 

В-747 20000 60000 33000 99000 

DC-9 40000 30000 100100 81000 

DC-10 30000 60000 37000 93000 

F-28 90000 60000 90000 60000 

L-1011 36000 60000 32000 62000 

 

 «недостаток предложений российской разработки как по типоразме-

рам, так и по возможностям их выпуска;  

 невысокая конкурентоспособность имеющихся предложений из-за до-

роговизны кредитов и недостатков послепродажного обеспечения эксплуатации;  

 негибкость таможенной политики в отношении экспорта самолетов».  

«Для решения комплекса вопросов развития рынка авиаперевозок в 

настоящее время реализуются два направления. Первое связано с созданием 

условий, при которых российским авиакомпаниям было бы экономически вы-

годно приобретать новейшую авиационную технику российского производ-

ства. В 2009 г. правительство России приняло постановление «О внесении из-

менений в правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на 

уплату лизинговых платежей за ВС российского производства, а также части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002…2005 годах в 

российских кредитных организациях на приобретение российских ВС.  

Второе направление связано с раскрытием возможностей и реализацией 

условий безопасной эксплуатации самолетов, имеющих длительную нара-

ботку и находящихся в эксплуатации, например, самолеты Ту-134, Ту-154М, 

как наиболее массовые перевозчики пассажиров» [84].  

В Таблице 1.11 представлено соотношение проектных ресурсов россий-

ских и зарубежных самолетов.  
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Таблица 1.11 – Соотношение проектных ресурсов отечественных  

и зарубежных самолетов 
П

р
о

ек
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й
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с
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П
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),
 

 т
ы

с.
 п

о
л
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ПР по  

типам ВС 
< 10 10…20 20…30 40…50 60 70 75 

Отечест- 

венные ВС 

Ан-12, 

Ан-124, 

Ил-62 

Ил-18,  

Ил-96, Ту-

134, Ту-154 

Як-42,  

Ту-204 
- Ан-148 SSJ-100 - 

Boeing - 
В-707,  

В-747 
- 

В-757,  

В-767, 

В-777 

В-727 - 
B-737,  

B-737NG 

Airbus - А-340 А-380 

А-310, 

 А-320, 

А-330 

- -  - 

DC-MD - - DC-8 
DC-9,  

DC-10 
MD-90 -  - 

 

Возрастные параметры парка иностранных ВС, эксплуатируемых в Рос-

сии, даны на Рисунке 1.7. 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Возрастные параметры парка иностранных ВС,  

находящихся в реестре России: а) магистральные  

самолеты; б) региональные самолеты 
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19%

18%

34%
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Магистральные - средний возраст  12.3 года

8%

19%

27%
25%

21%
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Региональные -  средний возраст  14 лет
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1.4. Динамика и прогнозирование отработки ресурсов  

магистральных самолетов в авиакомпаниях России и Монголии 

 

На современном этапе деятельности гражданской авиации основная 

доля авиационных перевозок на российских и международных авиалиниях 

приходится на магистральные (ближние, средние и дальние) самолеты. 

В рамках, решаемых в данной работе задач, особое значение имеют про-

цессы реализации ресурсных параметров эксплуатируемого парка МС. 

Значение минимального среднегодового налета ТГС МС должны уклады-

ваться в диапазоне, приведенном в Таблице 1.12 в зависимости от средней про-

должительности типового полета БПt . 

 

Таблица 1.12 – Значения минимального среднего годового налета МС 

Средняя продолжительность   

типового полета МС, БПt , ч 

Средний годовой налет на МС, 

ТГС ,ч  

5,10,1  БПt  

5,25,1  БПt  

55,2  БПt  

5БПt  

2500 

3000 

3500 

4000 

 

Интенсивность использования по назначению магистральных самолетов 

ГА России оценивается как чрезвычайно низкая, о чем свидетельствуют дан-

ные по общему налету на 1 среднесписочный самолет, приведенные в Таблице 

1.13 по типам российских МС за период с 1997 г. по 2016 г. 

 

 



 

Таблица 1.13 – Годовой налет на среднесписочный МС ГА России 

 

Тип МС 1997г 1999г 2001г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

ИЛ-96 1840 2202 2032 2344  2619 2048   2572  2165  1888  1314 1505 1736 1158 1011 385 373 429 

ИЛ-62М - 866 1159 846  802 643 662 707 616 317 387 297 283 207 - - - 

ТУ-204 191 387 651 1600  1725 1801 2082 1863 2260 2182 2197 2124 1867 659 339 339 280 

ТУ-154 - 788 1054 1376  1492 1475 1541 1678 1452 1004 959 636 665 583 893 599 1050 

ТУ-134 747 700 852 960  1062 1104  1186 1143 1000 672 680 484 294 344 422 444 331 

ТУ-214 - - 1290 1490  2155 2164  1966 2171 1957 264 421 790 702 380 713 576 226 

ЯК-42 756 679 809 836  916 781  1123 1259 1004 659 1077 898 807 811 667 615 673 

ЯК-40 271 271 348 341  491 451  438 378 383 300 323 314 259 283 304 311 319 

АН-24 494 423 512 571  891 965  979 960 916 781 777 847 775 779 870 882 872 

АН-74 210 208 290 300  452 337  430 322 295 448 434 304 306 403 487 503 539 

RRJ-95 - - - - - - - - - - - 1253 1339 1133 903 1259 1284 

Средний 715 655 798 988  1260 1177  1298 1265 1177 794 876 880 768 599 598 590 600 

3
8
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На магистральных самолетах иностранного производства эксплуатиру-

ющихся в ГА России, годовой налет на среднесписочный самолет суще-

ственно превышает по сравнению с российскими типами самолетов, Таблица 

1.14. 

 

Таблица 1.14 – Годовой налет на 1 среднесписочных  

магистральный самолет иностранного  

производства 

 

Тип МС 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A-310 3087 832 5160 1483 - 2345 1629 1369 - - - 

DC-10 3609 3183 2051 - - - - - - - - 

B-737 3123 2639 2683 2401 2868 2941 2871 2834 2680 2755 3166 

B-767 4634 4786 4661 4094 4296 3831 3584 3494 3089 2825 4047 

B-777 3184 - - - - 4197 3513 3736 3602 3577 4142 

В среднем 3527 2868 3639 2659 3582 3329 2899 2958 3124 3052 3785 

 

Сравнение данных Таблиц 1.13 и 1.14 свидетельствует о том, что, напри-

мер, по состоянию на 2003 год годовой налет на 1 среднесписочный самолет 

НГСС на самолетах иностранного производства в 4 раза выше, чем на отече-

ственных самолетах-аналогах, по состоянию на 2016 год – более чем в 6 раз. 

На основании приведенных выше данных проведено распределение 

парка МС по наработке в часах и посадках с начала эксплуатации (на примере 

самолетов Ил-62 и Ту-154). Особенностью данного распределения является то, 

что наработка разбивается на интервалы длинной 1000 ч налета и 1000 поса-

док, соответственно. На каждом интервале указывается в процентах доля от 

общего состава парка МС. Данные представлены в Приложениях П1.1 и П1.2. 

Низкая интенсивность использования отечественных самолетов объяс-

няется тем, что НГСС для самолетов Ту-154Б и Ту-154М в среднем составляет 

1012 ч, при общем объеме летной работы, выполняемом парком этих типов 
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самолетов, составляющем в последние десятилетия до 90% от общего объема 

летной работы по отрасли в целом. 

Указанные данные подтверждают, что парк магистральных самолетов 

ГА России отечественного производства до настоящего времени, начиная с 

1993 года, является в значительной степени невостребованным. 

Далее приводятся общие статистические данные по парку МС и интен-

сивности их использования в авиакомпаниях Монголии (представлены ГУ ГА 

Монголии). 

Общая информация о парке МС типа В-737 и В-767, на примере нацио-

нальной авиакомпании «МИАТ» Монголии, по состоянию на январь 2016 года 

дана в Таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Общая информация о МС а/к «МИАТ» Монголии  

№ Модель МС 

Дата 

регистрации 

в Монголии 

Дата 

производ-

ства 

Срок 

действия 

сертификата 

ЛГ 

Суммар-

ный 

налет, ч 

Дата 

последного 

капремонта 

Последу-

ющие к/р 

или ТО 

1 B 737-800 07.2002 07.2002 07.2016 35816 Декабрь 2013 C-check 

2 B 737-800 04.2008 05.2000 06.2016 43234 
Ноябрь 2013 

(C-check) 
C-check 

3 B 737-8SH 05.2014 05.2014 06.2016 3816 
Не 

применяется 
C-check 

4 B 767-300 03.2014 08.1996 05.2016 48666 
Май 2014 

(C-check) 
C-check 

5 
B 767-

300ER 
05.2013 05.2013 06.2016 6037 

Октябрь 2014 

(C-check) 
C-check 

 

Динамика годового налета и числа полетов по парку МС Монголии 

представлена в Таблице 1.16. 

В соответствии с Государственной программой обеспечения 

безопасности полетов ГА Монголии срок службы пассажирских ВС не должен 

быть более 20 лет начиная с 2012 года, после чего они не могут быть исполь-

зованы в Монголии.  



 

 

 

Таблица 1.16 – Динамика годового налета МС Монголии 

Тип МС Параметры 
Годы 

Сумм. 

налет 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 янв.2017г. 

Б737 800 

EI-CXV 

Налет, час 2812 2801 3129 2705 2690 3113 3257 3236 3113 2464 2073 2330 33723 

Кол-во посадок 
981 1019 1139 882 820 968 866 923 828 680 713 947 10766 

Б737 800 

EI-CSG 
Налет, час Нет Нет Нет 1116 1755 2583 2868 2604 2653 1395 2426 2428 19828 

Кол-во посадок 
      531 766 1056 1209 1024 1071 610 1178 1326 8771 

Б737 8SH 

JU-1015 
Налет, час Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1621 2949 3167 7737 

Кол-во посадок 
                  404 834 870 2108 

Б767 300 

JU-1011 
Налет, час Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1802 1852 1981 1736 1647 554 9572 

Кол-во посадок 
            514 593 651 569 543 160 3030 

Б767 

300ER 

JU-1021 
Налет, час Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1644 2290 2518 3054 9506 

Кол-во посадок 
                453 661 667 819 2600 

 

4
1
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Для определения прогноза отработки назначенных ресурсов парка МС 

авиакомпаний необходимы отчетные данные о составе парка, распределении 

парка МС по наработке в часах и посадках с начала эксплуатации на текущий 

момент, данные о действующих назначенных ресурсах МС по типам с учетом 

достигнутых на текущий момент значений максимальных наработок (в каче-

стве освоенного прецедентного рубежа индивидуального продления назначен-

ного ресурса), а также экспертно определяемые оценки интенсивности исполь-

зования МС. 

Исследование динамики интенсивности использования МС может быть 

проведено с помощью парного регрессионного анализа, что дает возможность 

прогнозирования среднегодового налета на списочный МС. Критерием значи-

мости является коэффициент парной корреляции 

 

 𝜌 =
𝑛∙�̅�∙�̅�−∑ 𝑥𝑖∙𝑦𝑖

√((𝑛∙∑ 𝑥𝑖^2−(∑ 𝑥𝑖)^2)∙(𝑛∙∑ 𝑦𝑖^2−(∑ 𝑦𝑖)^2))
, (1.1) 

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. 

Проверку гипотезы об отсутствии связи между факторным признаком 

(годы эксплуатации) и результативным признаком (значения среднегодового 

налета на списочный МС) можно произвести, пользуясь известной таблицей 

Фишера, в которой указаны величины коэффициента парной корреляции. При 

данном объеме выборки n величина коэффициента парной корреляции может 

считаться существенной, и значение коэффициента парной корреляции сле-

дует искать для числа степеней свободы равного n – 2. 

Сравнение значений расчетного и критического коэффициентов парной 

корреляции позволяет судить о существенности связи между факторным и ре-

зультативным признаками. 
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Результаты регрессионного анализа, приведенного для некоторых типов 

МС, эксплуатирующихся в авиакомпаниях ГА (Ил-62, Ту-154, Ту-134, Як-42, 

Як-40, Ан-24, Ан-12, Ан-28) показали, что применение последнего для прогно-

зирования среднегодового налета и отработки назначенных ресурсов невоз-

можно ввиду незначимой связи между факторным и результативным призна-

ками. Тем не менее, при наличии постоянного роста интенсивности использо-

вания МС, который имел место в советской ГА вплоть до 1991 года, связь 

между среднегодовым налетом и годами эксплуатации была бы значима и ока-

залось бы возможным применение парного регрессионного анализа для про-

гноза среднегодового налета и, соответственно, для прогноза отработки назна-

ченных ресурсов. 

Предлагаемая методика прогноза отработки назначенных ресурсов МС 

основывается на предположении о неизменном росте по годам эксплуатации 

среднегодового налета на списочный МС. Основания для роста интенсивности 

использования МС отсутствуют ввиду следующих причин: увеличения дефи-

цитности авиатоплива; отсутствия роста спроса на авиаперевозки и авиацион-

ные работы в связи с увеличением тарифов и ограниченной платежеспособно-

стью населения; ухудшения обеспеченности авиапредприятий запасными из-

делиями АТ и расходными материалами из-за спада объема их производства. 

Такой подход учитывает несколько принципиальных факторов: 

- тенденция падения объемов летной работы, что снижает нагрузку на 

парк МС; 

- выбытие парка МС, что повышает нагрузку на оставшуюся его часть; 

- продление назначенных ресурсов МС и поставки новой АТ, что сни-

жает нагрузку на парк МС. 

Проблема прогноза отработки назначенных ресурсов МС требует регу-

лярного возврата к ней ввиду динамичности и неустойчивости происходящих 

процессов: уточнения учета состава парка МС, тенденций изменения интен-

сивности использования МС, продления назначенных ресурсов МС. 
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Российский парк МС ГА признан устаревшим как в моральном, так и в 

физическом плане. В последнее время наблюдается постоянный его износ. До-

пустимым является физический (технический) уровень износа, не превышаю-

щий 50%. Уровень износа 60% следует считать критическим, поскольку он 

влечет за собой постоянную угрозу остановки парка МС. 

Таким образом, для решения проблемы поддержания численности парка 

МС и его ресурсного состояния, а также для выполнения прогнозируемого 

объема авиаперевозок авиакомпаниям потребуется обновление парка МС, 

учитывая нарастающее списание устаревшей части эксплуатируемого парка 

МС и поэтапное введение в действие на территории РФ ограничений ИКАО 

по точности самолетовождения, авиационному шуму и эмиссии вредных ве-

ществ при полетах МС. Внедряемые МС должны обладать высокой топливной 

и экономической эффективностью, быть конкурентоспособными с зарубеж-

ными аналогами. 

 

1.5. Проблемы мониторинга ресурсных характеристик авиационной 

техники в задачах поддержания ее летной годности  

 

В работе [71], опубликованной в соавторстве, изложены основные поло-

жения по результатам научных исследований, проведенных в сфере поддер-

жания летной годности воздушных судов и направленных на построение си-

стемы мониторинга ресурсного состояния авиационной техники с целью 

управления ее ресурсными и возрастными параметрами. 

Под мониторингом понимается последовательный процесс сбора, обра-

ботки и анализа информации о ресурсах и сроках службы авиационной тех-

ники (самолетов, вертолетов, авиадвигателей и комплектующих изделий) с по-

следующим использованием данной информации для решения задач управле-

ния составом и структурой приписного парка воздушных судов авиакомпаний, 

его обновлением и прогнозированием показателей эффективности процессов 

эксплуатации. 
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Проблема 1. Высокая стоимость воздушных судов (ВС) приводит к 

необходимости его эксплуатации в течение 25…30 лет с увеличивающейся ин-

тенсивностью до 4000 летных часов (л. ч) в год. Поэтому требуемый назначен-

ный ресурс ВС непрерывно возрастает. В 70-х годах требуемые и достигнутые 

в эксплуатации ресурсы составляли 25…30 тыс. л. ч. В настоящее время ре-

сурсы длительно эксплуатируемых ВС составляют 50…60 тыс. л. ч 

(20000…30000 полетов), а проектируемые рассчитываются на 60…80 тыс. л. 

ч. Как показывает зарубежный опыт, потребный назначенный ресурс кон-

струкции как основной параметр ее долговечности уже достигает 80…100 тыс. 

летных часов. 

Под долговечностью объекта эксплуатации понимают его свойство со-

хранять работоспособность до наступления предельного состояния при уста-

новленной системе ТОиР. При этом предельным считается такое состояние 

объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопу-

стимо или нецелесообразно. 

Проблема 2. Российская система контроля за обеспечением безопасной 

эксплуатации ВС основана на поэтапном установлении ресурса и срока 

службы, что является принципиальным отличием российского подхода к дан-

ной проблеме от американского и европейского [24]. 

Во времена СССР общепринятый в международной практике монито-

ринг летной годности и периодическая переоценка технического состояния 

парка ВС в процессе его эксплуатации были реализованы в виде метода по-

этапного установления назначенного ресурса и срока службы парку ВС (этот 

метод существует и в настоящее время), Рисунок 1.8. 

Нa самом деле ресурсные исследования и испытания - неотъемлемая 

часть любой системы обеспечении безопасной эксплуатации, будь то в России, 

СIIIА или Eвропе. Фирма Боинг, например, практикует покупку у авиакомпа-

ний своих старых самолетов для проведения ресурсных испытании с целью 

выявления потенциальных возможностей конструкции с эксплуатационной 

наработкой.  
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Рисунок 1.8 – Концепция поэтапного установления ресурсов и сроков 

службы 

 

В условиях жесткой административно-командной системы СССР метод 

поэтапного установления назначенного ресурса и срока службы позволял под-

держивать достаточно высокий уровень безопасности полетов. Практически 

все недостатки проектирования, изготовления, технического обслуживания и 

ремонта ВС, выявленные на отдельных экземплярах ВС, обнаруживались и 

устранялись в целом по парку в пределах очередного этапа отрабатываемого 

ресурса. В этой работе был задействован весь научно-технический потенциал 

авиапромышленности и гражданской авиации СССР.  

Поэтапное установление ресурса и срока службы означает, что эксплуа-

тация ВС по мере их наработки и старения разделяется на этапы. Длительность 

этапа обычно соответствует межремонтному ресурсу. При вводе парка ВС в 

эксплуатацию этот ресурс составлял 5000…6000 л. ч, что соответствовало 

3…4 годам службы. Для ВС без капитального ремонта этап установления ре-

сурса и срока службы – это те же 3…4 года эксплуатации. 

Для каждого этапа на основе опыта эксплуатации, результатов лабора-

торных испытаний натурной конструкции и прогноза ожидаемых условий экс-

плуатации ВС устанавливаются величина ресурса и срок службы, а также 

Полный (заявленный) ресурс и срок службы воздушного 
судна разделяется на этапы. 
 
На каждом этапе: 

а) накапливается информация об особенностях эксплуатации, 
дефектах; 

б) проводятся дополнительные испытания натурной конструк-
ции; 

в) разрабатываются мероприятия по поддержанию летной год-
ности для последующего этапа. 
 
Продолжение эксплуатации воздушного судна возможно только  
после устранения обнаруженных недостатков. 
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условия их отработки, при которых гарантируется безопасность полетов. В 

процессе эксплуатации парка ВС на каждом этапе накапливается новая инфор-

мация об условиях эксплуатации, о вновь выявленных дефектах, проводятся 

дополнительные испытания натурной конструкции и разрабатываются техни-

ческие мероприятия в виде дополнительных условий (либо подтверждение су-

ществующих условий) продления ресурса и срока службы для последующего 

этапа эксплуатации. В пределах очередного этапа установления ресурса и 

срока службы выявляются практически все недостатки проектирования, изго-

товления, технического обслуживания и ремонта. Дальнейшее продолжение 

эксплуатации возможно только после устранения обнаруженных недостатков. 

Проблема 3. В соответствии с нормами летной годности конструкция 

ВС должна быть такой, чтобы под воздействием спектра термомеханических 

нагрузок, в течение назначенного ресурса, ее повреждения, которые могут 

непосредственно привести к катастрофической ситуации, были бы практиче-

ски невероятными.  

Ресурс конструкции ВС устанавливается исходя из ресурсных возмож-

ностей отдельных конструктивных элементов, разрушения или появление по-

вреждений в которых может привести к катастрофической ситуации. Разруше-

ния или повреждения в элементах конструкции, непосредственно не угрожа-

ющие безопасности полета, могут не приниматься во внимание при установ-

лении ресурса всей конструкции. 

Если для отдельных элементов конструкции, которые могут быть заме-

нены в процессе эксплуатации, имеется свой ресурс, то для конструкции в це-

лом ресурс устанавливают без учета ресурса этих элементов. 

По результатам мониторинга ресурсного состояния ВС и их комплекту-

ющих изделий, в рамках программы исследований, проводимых учеными и 

ведущими специалистами в сфере технической эксплуатации отечественной 

авиационной техники, успешно решен ряд задач, направленных на поддержа-

ние летной годности гражданских ВС.  
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Проблема 4. В рамках общей системы мониторинга ресурсного состоя-

ния АТ весьма проблемной является задача мониторинга процессов обеспече-

ния АТ комплектующими изделиями (КИ). 

В работе [29] проблема запасных КИ рассматривается как совокупность 

задач обеспечения требуемого уровня их ресурсных параметров, кондицион-

ности (качества), соблюдения заданных сроков поставки, надлежащего кон-

троля за их хранением и использованием в процессе эксплуатации и ремонта 

АТ. 

Проблема 5. В начале 1990-х годов в связи с обеспечением ресурсов и 

сроков службы российских ВС сложились следующие новые условия:  

 существенно изменились условия эксплуатации российских ВС (мас-

совые перевозки в Африке, Азии и Латинской Америке);  

 образовалось множество авиакомпаний с низкой ответственностью 

при выполнении работ по поддержанию летной годности ВС;  

 финансовое положение многих эксплуатантов не позволяло своевре-

менно выполнить, ремонт ВС из-за его высокой стоимости;  

 государство прекратило какое-либо финансирование работ, необхо-

димых для установления новых значений ресурса и срока службы; 

 за исключением норм летной годности остальное воздушное законо-

дательство, включая и Воздушный кодекс СССР, не соответствовало новым 

экономическим условиям.  

Перечисленные условия образовали сложнейший технико-экономиче-

ский узел, разрешить который на законных основаниях при соблюдении НЛГС 

мог только индивидуальный подход, но в рамках директивных документов на 

парк ВС. Индивидуальное продление применимо как к назначенным, так и к 

межремонтным ресурсам и (или) срокам службы. Суть индивидуального про-

дления ресурсов и сроков службы состоит в проведении регулярного периоди-

ческого государственного контроля.  



49 

 

Итак, по своей сути индивидуальный подход – это одно из важнейших 

условий отработки ресурса и срока службы, указанных в «рамочном решении» 

на парк ВС.  

Перспектива развития поэтапного индивидуального продление ресурса 

и срока службы не состоит в том, чтобы заменить его другой системой, экви-

валентной по обеспечению безопасной эксплуатации. Такая система может бы 

реализована в рамках современной процедуры выдачи сертификата летной 

годности на экземпляр ВС. Предлагаемая конкретизация уже установленной 

процедуры состоит в том, что она должна преследовать следующие три цели 

[21]:  

«1. Определение степени соответствия конструкции и характеристик эк-

земпляра ВС его типовой конструкции. Это главная цель.  

2. Контроль соблюдения условий эксплуатации и применения экзем-

пляра ВС, которые зафиксированы в его эксплуатационной документации. Эта 

цель сформулирована в АП 21 и в приказе ФАС России №132 от 16.05.2003г. 

3. Контроль выполнения директив летной годности и других норматив-

ных документов авиационной администрации в части поддержания летной 

годности» [21].  

Проблема 6. На современном этапе деятельности гражданской авиации 

основная доля авиационных перевозок на российских и международных авиа-

линиях приходится на магистральные (ближние, средние и дальние) самолеты 

(МС).  

Интенсивность использования МС значительно уступает зарубежным 

аналогам. В этой связи проблема обновления парка МС определяется не отра-

боткой межремонтных и назначенных ресурсов (в часах наработки), а исчер-

панием их календарных сроков службы (в годах). 

Данные обстоятельства, впервые возникшие в отрасли, требуют специ-

ального исследования возрастного ценза МС с тем, чтобы разработать методо-

логию управления приписным парком МС в авиапредприятиях исходя из ко-
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нечной цели – обеспечения и повышения интенсивности и экономичности тех-

нической эксплуатации при соблюдении требуемых уровней летной годности 

МС и безопасности полетов. 

Проблема 7. Особенностями конструкции отечественных типов ВС яв-

ляется наличие на них отдельных компонентов и съемных изделий, ресурсы и 

календарные сроки которых не совпадают с ресурсами и сроками службы пла-

нера ВС, а применительно к двигателю, не совпадают с его ресурсами и сро-

ками службы. Возникает необходимость снижения числа таких компонентов, 

которые сдерживают отработку ресурсов и календарных сроков службы в це-

лом ВС (двигателя). Их снижение может быть достигнуто за счет увеличения 

ресурсов и сроков службы деталей и узлов конструкции планера или изделий 

ФС. 

Для решения такого рода задач на этапах эксплуатации парка самолетов 

необходимо построение обобщенной модели, отражающей полную группу со-

бытий (возможных вариантов), связанных с образованием определенных со-

вокупностей съёмных изделий с ограниченными ресурсными характеристи-

ками.  

Основными признаками и факторами их образования являются:  

- первоначальные значения ресурсов (назначенных, межремонтных) 

съемных изделий, совпадающих или не совпадающих с соответствующими ре-

сурсами основных функциональных групп самолета (планера, двигателя);  

- значения ресурсов, с которыми съёмные изделия устанавливаются на 

самолет при замене изделий, отработавших свои индивидуальные ресурсы или 

после их досрочного снятия по причине отказа;  

- значения ресурсов, с которыми съемные изделия устанавливаются в 

условиях ремонтного производства, при перестановке изделий с одного само-

лета на другой;  

- устанавливаемые увеличенные значения ресурсов изделий по резуль-

татам ресурсных испытаний.  
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Проблема 8. Целесообразность увеличения ресурса (срока службы) эле-

мента в общем случае не должна вызывать сомнение при соблюдении опреде-

ленных ограничений, накладываемых стоимостью доработок (модификаций), 

проводимых Разработчиком по согласованию с Заказчиком. При этом основ-

ные требования Заказчика сводятся прежде всего к минимизации затрат как по 

реализации доработок непосредственно на всем парке самолетов данного 

типа, так и по последующему техническому обслуживанию (ТО) доработан-

ной конструкции, систем или агрегату.  

Проблема 9. Практический опыт и специальные исследования показы-

вают, что действующая планово-предупредительная система ТОиР ВС обла-

дает целым рядом существенных недостатков, в том числе таких, как:  

- недостаточно высокий уровень надежности ряда узлов и агрегатов 

(съемных изделий);  

- низкие ресурсы до ремонта значительной доли изделий систем ВС; 

доля изделий с ресурсом менее ресурса до ремонта планера, например, на са-

молете Ил-62 составляет 20%, на самолете ДС-8 – 2%; 

- недоиспользование «индивидуальных» ресурсов большинства изделий 

(3/4 изделий к моменту очередной плановой замены или ремонта фактически 

в этом не нуждаются); 

- снижение уровня надежности изделий вследствие повышения интен-

сивности послеремонтных отказов (общее число отказов, приходящееся на 

первую послеремонтную тысячу часов наработки в 5…10 раз больше соответ-

ствующего числа отказов за предремонтную тысячу летных часов). 

Проблема 10. Не менее важным звеном в системе мониторинга летной 

годности МС и ресурсного состояния АТ является подсистема оценки аутен-

тичности компонентов АТ [45], [75]. Особую роль в разработке необходимой 

нормативной базы по оценке аутентичности компонентов АТ сыграли веду-

щие специалисты ГосНИИ ГА. По результатам специальных исследований в 

2004 году была введена «методика оценки аутентичности компонентов ВС» 

(2-я редакция), а затем, в 2012 году введен национальный стандарт РФ ГОСТ 



52 

 

Р 55256-2012 [21], устанавливающий общие требования к аутентичности ком-

понентов ВС, участников процесса оценки, процедуры проведения работ по 

оценке и требования к документационным и инструментальным методам 

оценки аутентичности компонентов ВС. 

Аутентичность компонентов ВС [21] – это подлинность как компонента, 

так и источника его поставки, Рисунок 1.9. 

В результате работ по оценке аутентичности компонентов ВС выявлено 

следующее общее распределение неаутентичных компонентов ВС в целом по 

отрасли (Рисунок 1.10). 

 

 

Рисунок 1.9 – Аутентичность компонентов ВС 

 

 

Рисунок 1.10 – Общее распределение неаутентичных компонентов ВС  

с ограниченным ресурсом 

 

Аутентичность* – подлинность компо-

нента и источника его поставки 

1. Статус компонента 

2. Документ о соответствии 

3. Технические характеристики 

компонента 

4. Вид источника поставок 

5. Наличие одобрения на по-

ставку 

показатели 

*термин ИКАО – Dос. 9642-AN941 (поправка т.2 гл.9) 

8%

22%

70%

(6 - 8%) Неутвержденные 
компоненты ВС

(22 -44%) Без замечаний к ПД

(50 - 70%) С нарушениями в ПД
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«Неаутентичные (неутвержденные) компоненты ВС – это не соответ-

ствующие требованиям государственной регистрации [27]: 

 компонент ВС, изготовленный организацией, не наделенной такими 

правами;  

 компонент ВС, подвергшийся техническому обслуживанию, ремонту, 

модификации лицом или организацией, не наделенной такими правами;  

 компонент ВС, подвергшийся ТО, ремонту, модификации с использо-

ванием недействительной технической документации;  

 компонент ВС, не подвергшийся ТО, ремонту, доработкам, преду-

смотренным действующей технической документацией;  

 компонент ВС с истекшим сроком эксплуатации или сроком службы». 

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Дана общая оценка текущего состояния российской ГА и приведены 

основные прогнозируемые параметры ее развития.  

Гражданская авиация России обеспечивает удовлетворение спроса на 

авиаперевозки, несмотря на текущую нестабильность экономической ситуа-

ции в целом и в отрасли, благодаря «запасу прочности», созданному в резуль-

тате переоснащения парка самолетов, реконструкции аэропортовой инфра-

структуры, совершенствованию системы организации воздушного движения 

и управления авиапредприятиями. 

2. Представлена структура парка воздушных судов российского и зару-

бежного производства, эксплуатируемых в России, показана динамика и сде-

лан прогноз сокращения численности парка магистральных самолетов и их по-

ставок до 2035 года. 

Установлено, что имеет место снижение численности действующего 

коммерческого парка и объемов поставок ВС, в том числе уменьшение парка 

пассажирских самолетов на 19%, а их поставок – вдвое. Для удовлетворения 

растущего спроса на авиаперевозки и замены выбывающих из эксплуатации 
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самолетов российским авиакомпаниям в ближайшие 20 лет потребуется поста-

вить 1,7…2,0 тысячи пассажирских самолетов и до 150 грузовых. 

3. Дана общая характеристика ресурсной политики в российской авиа-

ционно-транспортной системе и ресурсного состояния парка магистральных 

самолетов российского и зарубежного производства. 

Необходимо обеспечить минимальные риски для национальной безопас-

ности, связанные с эксплуатацией российскими авиакомпаниями зарубежной 

техники, поскольку потребность в иностранных ВС сохранится в долгосроч-

ной перспективе.  

В тоже время, ускорение создания самолетов МС-21, ЛМС 9-19, модер-

низации Ил-114, развития семейства SSJ-100, разработка и организация произ-

водства конкурентоспособных российских самолетов региональных и местных 

линий, обеспечение внедрения вертолетов Ми 38, Ми-171А2, Ка-62, что позво-

лит обеспечить поддержку ценовой конкурентоспособности российских ВС. 

4. Проведенный статистический анализ использования парка МС в авиа-

компаниях России и Монголии позволил оценить интенсивность реализации 

их ресурсных параметров, что является базой при управлении структурой 

парка МС с учетом их возрастных характеристик. 

5. Статистический анализ ресурсного состояния и интенсивности ис-

пользования парка МС российских и монгольских авиакомпаний позволил вы-

делить и обосновать основные проблемы мониторинга ресурсных и возраст-

ных параметров авиационной техники в задачах поддержания ее летной год-

ности, заложенные в структуре данного диссертационного исследования, 

представленной во Введении (Рисунок В.1). 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

ПАРКА МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ 

 

2.1. Формализованная модель управления ресурсными  

параметрами магистральных самолетов на этапах  

обеспечения и поддержания их летной годности 

 

Главной целью управления ресурсными и возрастными характеристи-

ками МС является обеспечение и ПЛГ, обеспечение безопасности полетов на 

всех стадиях жизненного цикла [13] МС под контролем органа государствен-

ного регулирования. 

Обеспечение и ПЛГ МС достигается, прежде всего, за счет совершенства 

системы управления ЛГ. Управлять ЛГ – это значит влиять тем или иным спо-

собом на значения параметров ЛГ МС на всех этапах его жизненного цикла 

(ЖЦ). Во всех случаях и вариантах управления ЛГ в конечном счете должно 

достигаться повышение уровня ЛГ, при этом, чем выше ее показатели, тем 

выше может быть обеспечена эффективность эксплуатации МС. 

Основными принципами управления является: «целевой подход, соот-

ветствие международным стандартам и гармонизация с нормами ведущих 

авиационных государств, преемственность, формализация процедур и гиб-

кость программ поддержания ЛГ» [13]. 

«В соответствии с системным подходом основные задачи обеспечения и 

поддержания ЛГ могут быть сгруппированы в комплексы задач, реализуемые 

на разных этапах жизненного цикла МС [76], [79]. Выполнение широкого 

круга работ по поддержанию ЛГ на разных этапах ЖЦ МС требует создания 

единой системы программного управления процессами обеспечения и поддер-

жания ЛГ (ресурсных и возрастных параметров), учитывающей международ-

ный опыт и сохраняющей преемственность отечественной практики техниче-

ской эксплуатации гражданской авиационной техники» [13]. 



56 

 

Каким образом возможно построение формализованной модели управ-

ления ЛГ, изложено в диссертационной работе проф. Г. Н. Гипича [13]. «Оно 

реализуется от момента формирования технического задания до момента спи-

сания МС и заключается в том, что характеристики ЛГ (параметры долговеч-

ности): 

 обосновываются и задаются Разработчику при подготовке техниче-

ских требований на создание МС; 

 рассчитываются априорно и закладываются при проектировании в 

конструкцию МС; 

 обеспечиваются при изготовлении МС; 

 рассчитываются апостериорно при испытаниях и поддерживаются на 

требуемом уровне в процессе эксплуатации МС; 

 повышаются путем проведения на этапах эксплуатации комплекса це-

левых доработок МС» [13]. 

«Замкнутая структурная схема управления ЛГ, охватывающая стадии 

создания и эксплуатации ЛА» [13], представлена в общем виде на Рисунке 2.1. 

«Идеальной принимается система управления при условии, когда Pэ = Pн. 

Однако следует иметь в виду, что процесс управления ЛГ носит случай-

ный характер, многие условия и режимы управления являются непредвиден-

ными. Поэтому связь между входными и выходными данными при управлении 

ЛГ имеет также вероятностный характер. 

Данное обстоятельство имеет особое значение при проведении оценки 

ЛГ МС стадии эксплуатации в условиях воздействия широкого спектра слу-

чайных внешних факторов» [13]. 

 



57 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Формализованная модель управления ресурсными 

параметрами МС на стадиях его жизненного цикла 

 

 «Для каждого звена системы управления ЛГ выходной параметр имеет 

вид» [13] 

 Pвых = Pн S. (2.1) 

 

2.2. Цели, специальные функции и задачи управления  

ресурсными параметрами магистральных самолетов 

 

Тенденции развития авиационной транспортной системы (АТС) связаны 

с расширением состава применяемых методов управления надежностью (дол-

говечностью) и техническим состоянием объектов, переходом от статических 

к саморегулирующимся динамическим формам. При этом определяющая роль 

принадлежит стратегиям эксплуатации, основанным на использовании апосте-

риорной информации в системах управления с обратной связью как при выра-

ботке управляющих воздействий на объект, так и для корректировки самой 
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программы управления и направленным на повышение эффективности экс-

плуатации АТ. В связи с этим изменяются представления о ресурсах и сроках 

службы АТ, являющихся важнейшими параметрами системы управления 

авиационным транспортом. Возникает необходимость в расширении номен-

клатуры используемых ресурсов и сроков службы с учетом влияния принци-

пов проектирования самолетов и условий их эксплуатации. 

Целевой переход к задаче определения ресурсов и сроков службы поз-

воляет рассматривать ее в качестве подцели генеральной цели АТС. С учетом 

иерархической структуры АТС цель определения ресурсов и сроков службы 

может быть рассмотрена в рамках главной цели системы технической эксплу-

атации самолетов. Такой целью является полное и своевременное удовлетво-

рение АТС в исправных самолетах, «обеспечение безопасности и регулярно-

сти полетов, интенсивности использования по назначению при минимальных 

затратах времени, труда и средств» [1]. «Для достижения главной цели си-

стемы технической эксплуатации необходимо обеспечить осуществление со-

вокупности взаимосвязанных основных целей, определяющих следующие об-

ласти направленности деятельности эксплуатационных авиапредприятий: пла-

нирование использования самолетов по назначению, повышение качества тех-

нического обслуживания и ремонта, научно – техническое развитие производ-

ства» [33]. 

В связи с этим целью исследования по определению рациональных ре-

сурсов и сроков службы АТ является создание научно – методического обес-

печения комплекса работ по технико-экономическому обоснованию, кон-

структивно-техническому воплощению, рациональному использованию, под-

держанию и восстановлению ресурсов и сроков службы, направленных на по-

вышение безопасности полетов и эффективности эксплуатации самолетов. 

Структуризация задачи определения рациональных ресурсов и сроков 

службы (Рисунок 2.2) позволяет выделить номенклатуру исходных данных 
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(поз. 1,2,3), и результирующие характеристики (поз. 7,8,9) с учетом воздей-

ствия внешних и внутренних факторов (поз. 4,6), от которых зависит выбор 

рациональных ресурсов и сроков службы (поз. 5). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Структуризация задачи определения рациональных 

ресурсов и сроков службы МС  

 

Выбор номенклатуры исходных данных в составе: эксплуатационно-

технических характеристик МС, требований, эксплуатационных ограничений, 

устанавливаемых нормами летной годности, требований научно-технического 

прогресса (НТП) и технического задания (ТЗ) на проектирование МС, затрат 

ресурсов (временных, трудовых, материальных и финансовых) обусловлено 
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необходимостью определения рациональных (оптимальных) ресурсов и сро-

ков службы МС по критериям безопасности полетов, надежности АТ и эффек-

тивности процессов ее эксплуатации. 

Ожидаемые условия эксплуатации, в соответствии с ГОСТ 28056-89 

[17], представляют собой совокупность внешних эксплуатационных факторов, 

условий технического обслуживания и ремонта – ТОиР (внутренние требова-

ния). «К внешним эксплуатационным факторам относятся параметры летной 

эксплуатации МС, условий внешней среды и варианты применения МС» [21]. 

Условия ТОиР являются характеристиками инфраструктуры Эксплуатанта. 

Состав результирующих характеристик объясняется тем, что определе-

ние ресурсов и сроков службы должно сопровождаться установлением режи-

мов ТОиР (объемов и периодичности работ) и оценкой показателей эффектив-

ности процесса эксплуатации МС (безопасность и регулярность полетов, ин-

тенсивность использования и экономичность эксплуатации). 

Задача определения рациональных ресурсов и сроков службы должна 

решаться с учетом принципов проектирования конструкций. Принципы про-

ектирования предполагают выбор методов технической эксплуатации, крите-

риев замены (регулировки) объектов, видов контроля технического состояния, 

стратегий ТОиР, видов ресурсов и сроков службы. Предложенная схема вы-

бора совокупности характеристик системы ТОиР МС, устанавливает взаимо-

связи между ними и позволяет расширить номенклатуру ресурсов и сроков 

службы для принципов безопасной повреждаемости (допустимой повреждае-

мости) и безопасного отказа: гамма-процентная наработка до замены (до от-

каза), гамма-процентный (средний) срок службы. В этих случаях исключаются 

межремонтные (до первого ремонта) ресурсы (сроки службы). 

Как показали результаты исследований, в целях построения системы 

управления возрастной структурой парка МС выделяются следующие специ-

альные функции и комплексы задач, Рисунок 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Специальные функции и задачи управления ресурсами и 

сроками службы МС 
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2.3. Факторы, влияющие на выбор возрастных параметров, 

установление ресурсов и формирование рациональной  

структуры парка магистральных самолетов 

 

Как отмечено выше, рациональная возрастная структура парка МС явля-

ется определяющим условием успешного функционирования АТС. В свою 

очередь, определение рациональной возрастной структуры парка МС связано 

с широким спектром проблем и факторов организационного, технического и 

социально-экономического характера, Рисунок 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Факторы, влияющие на формирование ресурсов и сроков 

службы МС 

 

Важнейшими, на наш взгляд, факторами, требующими учета при выборе 

на перспективу рациональной структуры парка МС, являются: 
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1. Прогнозируемый спрос на авиаперевозки; 

2. Социально-экономические преобразования; 

3. Темпы научно-технического прогресса в области создания и эксплуа-

тации российской и зарубежной АТ; 

4. Структурный и возрастной состав эксплуатируемых МС; 

5. Ожидаемые условия эксплуатации новых типов МС; 

6. Требования по обеспечению и повышению уровня безопасности и ре-

гулярности полетов, интенсивности и экономичности использования МС по 

назначению; 

7. Классы новых МС и их эксплуатационно-технические характери-

стики; 

8. Сроки создания МС; 

9. Старение парка МС; 

10. Требования высокой топливной эффективности МС; 

11. Возможности продления назначенных ресурсов МС при ПЛГ и 

прогнозы списания; 

12. Реальные возможности авиационной промышленности по созда-

нию новых и серийных типов МС; 

13. Совершенство системы ТОиР МС и перспективы ее развития; 

14. Источники и объемы финансирования НИОКР и поставок МС; 

15. Наличие и программы ожидаемого поступления новых типов МС. 

Прогнозируемый спрос на авиаперевозки является первостепенным факто-

ром, диктующим необходимость постоянного пополнения и обновления парка МС. 

Особую роль при выборе возрастной структуры парка МС играет фактор 

принципиальных изменений в хозяйственно-экономической сфере деятельно-

сти, как предприятий – эксплуатантов, так и предприятий авиационной про-

мышленности. 

Темпы научно-технического прогресса в области создания АТ, струк-

турный и возрастной состав эксплуатируемых МС, как факторы управления 

ими, подробно рассмотрены в Главе 1. 
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Ожидаемые условия эксплуатации новых типов МС должны характери-

зоваться прежде всего их назначением и реальными условиями мест базирова-

ния парка МС. 

Рациональная структура парка МС предполагает безусловное обеспече-

ние безопасности полетов (с позиции ПЛГ МС), регулярности вылетов, повы-

шение интенсивности и экономичности использования МС по назначению. 

В Таблице 2.1 приведены «рекомендуемые значения основных показате-

лей эффективности, определяющих регулярность полетов, интенсивность и 

экономичность эксплуатации МС» [64]. 

 

Таблица 2.1 – Рекомендуемые значения основных показателей  

эффективности эксплуатации МС 

Показатели 
Класс МС по дальности 

БМС СМС ДМС 

1. Коэффициент использования - КИ 0,28 – 0,34 0,34 – 0,4 0,4 - 0,52 

2. Коэффициент исправности - КИСПР 0,8 – 0,82 0,82 – 0,84 0,84 – 0,86 

3. Коэффициент технического  

использования - КТИ 

0,62 – 0,66 0,66 – 0,71 0,71 – 0,8 

4. Удельная продолжительность ТОиР  

в цикле восстановления, ч/ч нал. - КП.П 

0,6 – 0,5 0,5 – 0,4 0,4 – 0,28 

5. Удельные простои по техническим  

причинам, ч/ч нал. – КП.ТП  

1,0 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 - 0,4 

6. Коэффициент исправности  

с учетом простоев по техническим  

причинам – КИСПР.ТП 

0,71 – 0,73 0,73 – 0,76 0,76 – 0,8 

7. Коэффициент технической  

регулярности – РТП  

0,97 – 0,98 0,98 – 0,99 0,98 – 0,99 

8. Коэффициент готовности - КГ 0,97 0,98 0,99 

9. Удельная суммарная трудоемкость  

ТОиР, чел.-ч/ч нал. – КТ 

10 – 12  12 – 15  15 – 18  

10. Среднее время плановой стоянки в 

оперативном цикле, ч – 𝑡̅СТ 

3,5 3,2 3,0 

11. Наименьшее время плановой стоянки 

в транзитных аэропортах, ч – tСТ.М 

≤ 0,5 ≤ 0,75 ≤ 1,0 

 

Классы новых МС и их эксплуатационно-технические характеристики 

подробно рассмотрены в Главе 1. 
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На формирование возрастной структуры МС существенное влияние ока-

зывают сроки создания и доработок новых МС. 

Большое значение для управления возрастной структурой парка МС 

имеет фактор старения МС. В период 1995…2000 гг. получили распростране-

ние публикации, ставящие под сомнение безопасность полетов в российской 

ГА по причине стареющего парка российских МС. При этом никаких крите-

риев, устанавливающих понятие «стареющий парк» и определяющих его ста-

рение, не приводится. 

Проанализировано состояние мирового парка стареющих МС. Старею-

щие МС составляют за рубежом свыше 40% мирового парка коммерческих 

гражданских ВС с максимальной взлетной массой свыше 9,0 тонн. Российская 

ГА располагает значительным парком гражданских ВС, подпадающих под 

определение «стареющие самолеты».  

Вместе с тем в мировом парке стареющих ВС по достигнутой календар-

ной, часовой и циклической продолжительности эксплуатации выделяются, 

прежде всего, самолеты В-747, В-737, В-727 и DC-10. Самолеты российского 

производства Ту-154, Ту-134, Ил-62, Як-40 по данным зарубежных СМИ 

имеют гораздо более умеренные показатели «старения». 

Совершенство системы ТОиР в значительной степени оказывает влия-

ние на формирование в российской ГА структурного состава МС, и прежде 

всего потому, что содержание системы ТОиР и ее прогрессивность опреде-

ляют уровень эффективности технической эксплуатации МС. В ГА постоянно 

ведется работа по анализу и управлению эффективностью ПТЭ всего парка 

ВС, при этом контролируются такие важнейшие показатели как объем ТО МС 

и общий налет парка МС каждого типа. 

Как показывает практика, проблема обеспечения выносливости и под-

держания летной годности конструкции самолета на всем протяжении срока 

службы должна решаться комплексно на всех этапах проектирования, произ-

водства и эксплуатации самолета [5], [63]. Низкая надежность и долговечность 
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конструкции, заложенная на стадиях проектирования и производства, не мо-

жет быть в дальнейшем компенсирована самой совершенной системой орга-

низации летной и технической эксплуатации [64]. 

На стадии проектирования самолета в соответствии с требованиями 

Норм летной годности и технического задания разрабатываются программы 

обеспечения безопасности полетов, надежности, долговечности и эксплуата-

ционной технологичности самолетов. При проектировании данные свойства 

закладываются в конструкцию как составляющие качества самолета. Созда-

ется инфраструктура эксплуатации (наземный комплекс), разрабатывается 

программа ТОиР. Совокупность конструктивно-эксплуатационных свойств 

самолета и технический уровень инфраструктуры эксплуатанта, с учетом ожи-

даемых условий эксплуатации, обеспечивает реализацию эксплуатационно-

технических характеристик (ЭТХ) самолета и достижение заданного уровня 

эффективности процесса эксплуатации самолета. Все эти факторы оказывают 

влияние на определение рациональных ресурсов и сроков службы самолета. 

Важное место среди указанных факторов занимают принципы проектирова-

ния самолетов [5], [63], [64].  

К настоящему времени сложились следующие принципы проектирова-

ния авиационных конструкций: безопасного срока службы, безопасной повре-

ждаемости и допустимого повреждения. 

Принцип безопасного срока службы был разработан в 50-ых годах по-

сле катастроф двух пассажирских самолетов, происшедших вследствие уста-

лостного разрушения герметических фюзеляжей на высоте крейсерского по-

лета. При реализации этого принципа конструкции, проектируемого на задан-

ный срок службы, в течение которого гарантируется, что не произойдет каких-

либо значительных разрушений конструкции. По истечении этого срока в по-

летах (или летных часах) самолет снимается с эксплуатации независимо от 

того, появились или нет усталостные разрушения. 
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Для проектируемого элемента конструкции принцип безопасного срока 

службы сводится к определению наработки до появления усталостной тре-

щины. После достижения этой наработки данный элемент (конструкция, узел) 

изымается из эксплуатации. Принцип безопасного срока службы используется 

в Нормах летной годности (НЛГС-3) [43] при определении допустимой нара-

ботки в эксплуатации по условиям выносливости конструкции. 

Принцип безопасной повреждаемости предполагает разработку такой 

конструкции, которая на протяжении определенной наработки не имела бы 

значительных усталостных разрушений, а при появлении разрушения повре-

жденная конструкция должна выдержать эксплуатационную нагрузку в пе-

риод между инспекционными осмотрами (проверками). Эксплуатация такой 

конструкции разрешается и в случае превышения заданного срока. Гарантия 

безопасности полетов основывается на уверенности в том, что любые уста-

лостные трещины, которые могут возникнуть в конструкции, будут выявлены 

в процессе контроля и проверки раньше, чем они достигнут критических раз-

меров, т.е. до снижения остаточной прочности конструкции ниже допустимого 

уровня.  

НГЛС-3 принцип безопасной повреждаемости используется при опреде-

лении допустимой наработки в эксплуатации с учетом живучести конструк-

ции. 

Широкое распространение принципа безопасной повреждаемости при 

проектировании самолетов В-747, ДС-10, Ф-300 и других не означает оконча-

тельного решения проблемы усталостной прочности и долговечности авиаци-

онных конструкций. Его реализация привела к появлению двух новых про-

блем: 

 определение частоты осмотров элементов конструкции в процессе 

эксплуатации и установление норм на допустимые повреждения; 

 обеспечение своевременности осмотров элементов и технического 

обслуживания уже поврежденных конструкций. 
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Указанные соображения привели к появлению новой концепции – допу-

стимых повреждений. «Принцип допустимого повреждения предполагает воз-

можность появления и развития усталостных трещин и в основном, и в резерв-

ном элементах конструкции при условии, что перераспределение нагрузки по-

сле разрушения одного из них, хотя и приводит к ускорению роста трещины в 

другом, но позволяет обнаружить оба повреждения за регламентный период 

между осмотрами до окончательного разрушения всего узла» [5], [63]. 

При установлении начального назначенного ресурса безопасность кон-

струкции по условиям (с учетом живучести) подтверждается перед началом 

регулярной эксплуатации. 

Основным документом, устанавливающим правила определения назна-

ченных ресурсов по критериям безопасности полетов, являются НЛГС-3. 

Величины нагрузок и их повторяемость в предполагаемых условиях экс-

плуатации определяют на основе материалов по самолетам аналогичных ти-

пов, результатов прогноза условий эксплуатации, данных по измерениям 

нагрузок в процессе проведения летных испытаний и режимов.  

Назначенный ресурс последовательно (по этапам) увеличивается по 

мере выработки начального и очередного назначенного ресурса на основании:  

 уточнения характера и условий эксплуатации парка самолетов; 

 уточнения, при необходимости, нагруженности агрегатов самолета по 

результатам специальных летных испытаний; 

 накопления статистики по повторяемости перегрузок в центре тяже-

сти при полетах самолетов данного типа; 

 результатов, в случае необходимости, дополнительных лабораторных 

испытаний на выносливость и живучесть (безопасность повреждений) в том 

числе конструкций, с наработкой в эксплуатации; 

 опыта эксплуатации данного типа самолетов. 

Безопасность эксплуатации в пределах назначенных ресурсов должна 

подтверждаться опытом эксплуатации всего парка и группы головных рейсо-

вых самолетов. В качестве головной группы должны назначаться самолеты, 
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максимально опережающие по наработке остальной парк. Численность и со-

став группы головных самолетов устанавливается конкретно для каждого типа 

самолетов. 

На каждом самолете головной группы в повышенном объеме непре-

рывно должен проводиться учет условий его эксплуатации, а также должны 

определяться условия нагружения на базе штатных и, в случае их установки, 

специальных средств. 

На самолетах головной группы должны в первую очередь использо-

ваться наиболее эффективные методы оценки технического состояния, в том 

числе новейшие средства неразрушающего контроля. 

Одновременно с установлением увеличенных неназначенных ресурсов 

должны быть: 

-определены и уточнены условия обеспечения безопасности полетов в 

пределах установленного ресурса; 

-определены места конструкции, подлежащие систематическому кон-

тролю в эксплуатации и при ремонтах, а также перечень замен и доработок 

конструкции с указанием сроков (периодичности) этих мероприятий; 

-обеспечен контроль условий эксплуатации самолетов и их соответствие 

условиям, принятым при установлении очередного назначенного ресурса. 

 

2.4. Методические основы построения комплексной системы  

управления ресурсными и возрастными параметрами магистральных  

самолетов в условиях российских и монгольских авиакомпаний 

 

При определении рациональных ресурсов и сроков службы МС необхо-

димо определить структуру срока службы и его соотношение с ресурсом МС. 

Структура срока службы полностью соответствует известной структуре 

фонда времени МС [64], Рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура срока службы МС 

 

Использование МС по назначению является целевым состоянием про-

цесса эксплуатации МС, в котором осуществляются перевозки пассажиров и 

грузов и другие авиационные работы в соответствии с функциональным назна-

чением МС. 

Состояния эксплуатации различают в зависимости от возможности ис-

пользования МС по назначению и потребности в ТОиР. Состояния объединя-

ются в две группы – исправные и неисправные (см. Рисунок 2.5). 

К полетам допускаются только исправные МС, отвечающие техниче-

ским условиям, прошедшие проверку и подготовку в установленном порядке 
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[42]. МС считается исправным при условии, что: планер, двигатели и комплек-

тующие изделия имеют остаток ресурса и срока службы; полностью укомплек-

тованы согласно перечню в пономерной документации; на МС выполнено оче-

редное ТО, предусмотренное регламентом ТО и устранены причины повре-

ждений и их последствия; оформлена производственно-техническая и поно-

мерная документация, исправность МС подтверждена подписями должност-

ных лиц в карте-наряде на ТО. 

Первичными источниками информации при учете простоев и использо-

вании МС являются: 

 диспетчерский график, в котором фиксируются интервалы времени 

пребывания в состояниях процесса эксплуатации каждого МС; 

 справки о работе АТ в рейсе; 

 карточки учета ресурса МС. 

Время пребывания МС в различных состояниях эксплуатации учитыва-

ется в часах. 

При учете простоев и использовании МС ведутся [52]: 

  табель учета исправности и использования МС; 

  ведомость учета исправности и использования МС; 

  отчет о календарном времени эксплуатации МС. 

Для оценки использования парка МС применяются показатели, приве-

денные в Таблице 2.1, а также показатели, рекомендуемые в работе [64]: 

  «коэффициент возможного использования – для оценки возможности 

увеличения налета»; 

  «коэффициент летного использования МС в рейсе – для оценки доли 

летного времени в общей продолжительности рейса»; 

 «коэффициент резерва увеличения налета – для выявления резерва его 

увеличения при планировании»; 

 «коэффициент сезонной неравномерности использования МС – для ее 

анализа и учета при планировании». 
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«Для оценки простоев и исправности парка МС, кроме приведенных в 

Таблице 2.1, применяются следующие показатели: 

 относительные простои МС в исправном состоянии – для анализа и 

учета причин простоев при планировании; 

 относительные простои МС в неисправном состоянии по техническим 

причинам (на ТО) – для анализа и учета их влияния на простои МС; 

 коэффициент требуемой исправности парка МС – для оценки уровня 

исправности, необходимого для обеспечения плана использования МС» [64]. 

Возрастная структура парка МС может быть в общем случае определена 

как распределение возраста (наработка, календарная продолжительность экс-

плуатации) МС, входящих в состав парка.  

Понятие возрастной структуры парка МС включает в себя: тип МС; чис-

ленность парка МС данного типа; календарные сроки службы; межремонтные 

и назначенные ресурсы МС; общую численность МС на различных организа-

ционных уровнях (эксплуатанта, региона, отрасли, государства). 

Возраст МС (наработка, календарная продолжительность) является слу-

чайной величиной, и поэтому возрастная структура определяется распределе-

нием случайной величины. Численными характеристиками случайной вели-

чины служат математическое ожидание и дисперсия (среднеквадратическое 

отклонение). 

Как известно, в единицах наработки (часы, посадки, циклы, включения) 

измеряются технические ресурсы, а в единицах календарного времени – сроки 

службы, которые являются показателями долговечности объектов (ГОСТ 

27.002-2015) [16]. 

Обычно рассматривают физические, экономические и моральные ас-

пекты долговечности объектов. Физические аспекты долговечности связаны 

со снижением исправности и работоспособности объекта вследствие старения, 

изнашивания, коррозии и усталостных повреждений. 
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Учитывая, что МС, их системы и комплектующие изделия являются вос-

станавливаемыми объектами, МС (функциональные системы) могут рассмат-

риваться как совокупность сменных составных частей. Заменяя на новые (вос-

станавливая) системы и изделия на МС, обеспечивают частичное обновление 

его конструкции. Поддерживая таким образом заданный уровень надежности 

и безопасности полетов (летной годности) МС, можно продлять его ресурс 

(срок службы). В этом случае становятся актуальными экономические аспекты 

долговечности, а целесообразность продления ресурса (срока службы) опре-

деляется по экономическим критериям на основе сравнительной оценки затрат 

на ТО, восстановление (ремонт) работоспособности, на подтверждение, про-

дление ресурсов (сроков службы) МС, с одной стороны, и стоимости нового 

МС, с другой стороны. 

Таким образом, при условии обеспечения требований по безопасности 

полетов задача управления возрастной структурой парка МС сводится к опре-

делению экономически целесообразной продолжительности эксплуатации МС 

(ресурсов, сроков службы) по критериям эффективности эксплуатации. 

И, наконец, моральное старение может быть подтверждено на примере 

самолетов Ил-62, Ту-154, которые на международных авиалиниях не соответ-

ствуют современным нормам по шуму, содержанию выбрасываемых в атмо-

сферу из ГТД продуктов сгорания (эмиссии), а так же по комфорту в пасса-

жирских кабинах. 

Рассмотренные в данной главе методологические и методические поло-

жения, отражающие цели, содержание специальных функций и задач управле-

ния ресурсными и возрастными параметрами МС, особенности основных фак-

торов, существенно влияющих на процедуры установления рациональных ре-

сурсов и сроков службы МС, с учетом построенной формализованной модели 

управления (Рисунок 2.1), позволяют создать комплексную систему управле-

ния ресурсами и сроками службы МС. Общая схема системы управления пред-

ставлена на Рисунке 2.6. 

 



 

 

Рисунок 2.6 – Система управления ресурсами и сроками службы парка МС 

 

7
4
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На рисунке введены следующие обозначения: 

S1 - контур управления структурой парка МС на уровне отрасли; 

S2 - контур управления структурой парка МС на уровне эксплуатанта; 

S3- контур оперативного управления структурой приписного парка МС; 

X1(t), X2(t) – внешние воздействия на ПТЭ парка МС отрасли и эксплуа-

танта, соответственно; 

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

и эксплуатанта, соответственно. 

Управление возрастной структурой парка МС может осуществляться на 

разных уровнях, путем замены (обновления): составных частей МС (1-ый уро-

вень), собственно воздушных судов (2-ой уровень) и парка МС (3-ий уровень). 

При этом, когда рассматривается наработка (Т) МС с начала эксплуатации, то 

следует учитывать, что фактически рассматриваемое МС представляет собой 

смесь составных частей с различной наработкой в интервале от 0 до Т. Замена 

МС может производиться на МС того же типа или на МС нового типа. 

При управлении возрастной структурой рассматриваются следующие 

уровни парка МС данного типа: парк МС эксплуатанта, парк МС региона, парк 

МС отрасли в целом. 

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 экс-

плуатанта S2, «настроен» на использование ресурсов и сроков службы МС с 

учетом требований транспортного процесса МС эксплуатанта.  

В рамках контура S2 вводится контур S3 оперативного управления 

структурой парка МС эксплуатанта, «настроенный» на реализацию сформиро-

ванной в контуре S2 возрастной структуры.  

Управление ресурсными параметрами и возрастной структурой парка 

МС может быть реализовано при наличии информационно-управляющих си-
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стем, обеспечивающих сбор, обработку, накопление, хранение и анализ мас-

сива статистических данных по МС с момента начала их эксплуатации, позво-

ляющих проводить: 

1) оценку фактической наработки парка МС; 

2) прогнозирование интенсивности использования парка МС и отра-

ботки им назначенных ресурсов на перспективу. 

Для решения задачи прогнозирования отработки назначенных ресурсов 

парка МС авиакомпаний используются: 

1) отчетные данные о составе парка МС и текущих значениях наработки 

каждого из них; 

2) действующие назначенные ресурсы по типам МС и их модификациям с 

учетом достигнутых значений максимальных наработок (в качестве освоенного 

прецедентного рубежа индивидуального продления назначенного ресурса); 

3) экспертно определяемый показатель интенсивности использования 

МС (среднегодовой налет и среднегодовое число посадок на списочный МС) 

на каждый год прогноза. 

В Главе 1 (пункт 4.1) подробно изложены вопросы прогнозирования 

наработки МС. 

При определении динамики изменения показателей интенсивности ис-

пользования МС по годам прогноза для выявления тенденций в изменении 

объемов летной работы проводятся расчеты среднегодовых оценочных пара-

метров интенсивности использования МС. 

Представленная система управления ресурсными и возрастными пара-

метрами МС направлена на повышение эффективности процесса технической 

эксплуатации парка магистральных самолетов. 

 

Выводы по Главе 2 

 

1. На основе принципов формирования классических схем управления 

сложными техническими системами построена формализованная модель 
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управления долговечностью МС в рамках системы обеспечения и поддержа-

ния их летной годности. 

2. Сформулированы цели, выделены специальные функции, структури-

рованы основные задачи, определено их содержание, ориентированное на 

формирование рациональных ресурсов и сроков службы МС. 

3. Проведена классификация факторов, существенно влияющих на фор-

мирование ресурсов и сроков службы МС и взаимно увязанных с совершен-

ством эксплуатационно-технических свойств МС, программ ТОиР и программ 

ПЛГ МС, обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации МС. 

4. Разработаны методологические и научно-методические положения, 

на основе которых построена комплексная система управления ресурсными и 

возрастными параметрами магистральных самолетов в условиях российских и 

монгольских авиакомпаний. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И  

СРОКОВ СЛУЖБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ 

 

3.1. Разработка персонифицированного метода установления 

ресурсных параметров магистральных самолетов и их 

съемных компонентов 

 

3.1.1. Требования и процедуры установления индивидуальных 

ресурсов и сроков службы авиационной техники 

 

К числу факторов, оказывающих существенное влияние на поддержание 

летной годности МС, относится принятый порядок установления и продления 

для них ресурсов и сроков службы всех установленных видов: назначенных, 

до первого ремонта и межремонтных [66]. 

В начале 90-х годов была разработана «Программа научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ по увеличению ресурсов: до 1-го 

ремонта и межремонтных ресурсов воздушных судов, двигателей и комплек-

тующих изделий; совершенствованию регламентов, методов технического об-

служивания, связанных с обеспечением отработки продленных ресурсов». 

Практическая реализация данной программы, основные принципы и 

условия ее осуществления в авиапредприятиях ГА позднее были определены 

«Временным Положением об организации и проведении работ по установле-

нию ресурсов и сроков службы гражданской авиационной техники», введен-

ным приказом Директора ФАС России от 19.02.1998 г. № 47. Это Положение 

являлось основополагающим руководящим документом для эксплуатантов 

МС при организации и проведении работ по продлению ресурсов и сроков 

службы МС приписного парка. 
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В соответствии с решением Минтранса России, Росавиацией и ее подве-

домственными организациями с 15.01.2012 г. прекращено исполнение функ-

ций по установлению новых ресурсов и сроков службы АТ ГА, в связи с чем 

«Положение», утвержденное приказом ФАС РФ от 19.02.1998 г. №47, поте-

ряло юридическую силу. 

При выдаче и продлении срока действия сертификатов летной годности 

ВС, Росавиация руководствуется документами о продлении ресурсов (сроков 

службы) АТ ГА, утвержденными организациями, входящими в перечень, 

представленный Минпромторгом России и полученными через Минтранс Рос-

сии. 

В дальнейшем установление ресурсов и сроков службы АТ осуществля-

ется на основании выпуска эксплуатационных бюллетеней шифра «БЭ», при 

этом предусматривается периодическое подтверждение в эксплуатации уста-

новленных ресурсов и сроков службы с учетом фактических условий эксплу-

атации и технического состояния АТ, а также условия проведения подкон-

трольной эксплуатации. 

В бюллетенях предусматривается дополнение в РТЭ, с последующим 

внесение в регламент ТО перечня работ, необходимых для ПЛГ АТ в условиях 

эксплуатации в пределах установленных ресурсов и сроков службы. 

При оформлении бюллетеней необходимо руководствоваться Положе-

нием П1.1.90-94 «Порядок выпуска бюллетеней и выполнения по ним работ 

на изделиях АТ», утвержденного ДВТ МТ России 22.07.1994 г. 

НИИ авиационной промышленности и ГА обязаны принимать участие в 

работах по исследованию технического состояния и условий эксплуатации эк-

земпляров АТ как привлекаемые организации, имеющие достаточный опыт по 

анализу результатов исследования и выработке мероприятий [66]. 

Действующими нормативными документами предусматривается «воз-

можность индивидуального установления (продления) ресурса и (или) срока 

службы МС», о чем подробно изложено в трудах МГТУ ГА [66].  
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Наряду с традиционными методами эксплуатации до выработки ресурса 

(стратегиями ТОиР по наработке) объектов АТ, спроектированных по крите-

риям безопасного срока службы, находят применение методы эксплуатации 

(стратегии ТОиР) по состоянию объектов АТ, спроектированных по крите-

риям безопасной повреждаемости и допустимого повреждения. Определяю-

щая роль при управлении надежностью и техническим состоянием объектов 

АТ принадлежит методам эксплуатации, основанным на использовании апо-

стериорной информации в системах управления с обратной связью как при вы-

работке управляющих воздействий на объект, так и для корректировки про-

граммы управления и направленным на повышение эффективности эксплуа-

тации АТ. 

В Таблице 3.1 приведена классификация методов эксплуатации (страте-

гий ТОиР) объектов АТ по признаку характера используемой информации о 

надежности и техническом состоянии [62]. 

 

Таблица 3.1 – Методы эксплуатации (стратегии ТО и Р) объектов АТ 

Характер 

информации 

Информация 

априорная 

Информация 

апостериорная 

О совокупно-

сти объектов 

Метод эксплуатации до выра-

ботки ресурса (стратегия    

ТОиР по наработке) 

 

Метод эксплуатации до 

безопасного отказа (стра-

тегия ТОиР по состоянию с 

контролем уровня надеж-

ности) 

Об отдельном 

объекте 

Метод эксплуатации до выра-

ботки ресурса, установлен-

ного для отдельного объекта 

(стратегия ТОиР по нара-

ботке, установленная для от-

дельного объекта) 

Метод эксплуатации до 

предотказного состояния 

(стратегия ТОиР по состо-

янию с контролем пара-

метров) 

 

Возникает необходимость в расширении номенклатуры видов ресурсов 

и сроков службы АТ с учетом влияния критериев проектирования, методов 

эксплуатации (стратегий ТО и Р) объектов АТ. В Таблице 3.2 представлено 
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применение ресурсов и сроков службы при различных методах эксплуатации 

(стратегии ТО и Р) объектов АТ [62], [64].  

В соответствии с НГЛС-3 назначенный ресурс конструкции самолета, 

выраженный количеством летных часов и числом полетов, не должен превы-

шать допустимую наработку в эксплуатации по условиям выносливости кон-

струкции либо допустимую наработку в эксплуатации с учетом живучести 

конструкции. 

 

Таблица 3.2 – Виды ресурсов и сроков службы при разных методах 

эксплуатации (стратегиях ТОиР) объектов АТ 

Виды ресурсов 

Методы эксплуатации (стратегии ТОиР) 

До 

выработки 

ресурса 

До предотказного 

состояния (по со-

стоянию с кон-

тролем парамет-

ров) 

До безопасного от-

каза (по состоянию с 

контролем уровня 

надежности) 

Назначенный до 

списания 
+ + + 

До первого ре-

монта, межремонт-

ный 
+ + + 

Гарантийный + + + 

Разрешенная нара-

ботка по состоя-

нию 
 + + 

Ступени продле-

ния наработки по 

состоянию 

 + + 

Гамма-процентная 

наработка по со-

стоянию до отказа 

(предотказного со-

стояния) 

 + + 

Средняя наработка 

до отказа (пре-

дотказного состоя-

ния) 

 + + 
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Назначенный ресурс (срок службы) до списания устанавливается еди-

ным для всего парка однотипных объектов АТ. Для отдельных типов объектов 

при применении методов эксплуатации до безопасного отказа и предотказного 

состояния назначенный ресурс (срок службы) до списания может не устанав-

ливаться. Продолжительность эксплуатации таких объектов АТ определяется 

исходя из экономических критериев (целесообразность восстановления объек-

тов при возникновении отказа (повреждения)) и ограничивается календарным 

временем эксплуатации всего парка МС данного типа. Ресурсы до первого ре-

монта и межремонтный ресурс устанавливаются только для объектов, эксплу-

атируемых по наработке. 

При эксплуатации объектов по состоянию предусматриваются два ос-

новных этапа: 

1-ый этап – эксплуатация в пределах фиксированного (гарантийного) ре-

сурса; 

2-ой этап – эксплуатация после отработки фиксированного (гарантий-

ного) ресурса в пределах разрешенной наработке по состоянию. 

Под фиксированным (гарантийным) ресурсом понимается гарантийная 

наработка до ремонта, установленная отдельным группам объектов; под раз-

решенной наработкой по состоянию понимается величина наработки, до кото-

рой допускается эксплуатация по состоянию и при достижении которой объ-

екты АТ должны направляться в ремонт или подлежат списанию, если указан-

ная наработка совпадает с величиной назначенного ресурса. 

Техническое состояние элементов объекта определяются на основе ин-

формации, полученной в полетах и при ТО с помощью средств и методов ди-

агностирования и данных бортовой регистрации, а также на основании инфор-

мации о результатах разборки и дефектации в заводских условиях объектов, 

снимаемых с МС по отказам (повреждениям). 

Среди множества задач по данному направлению исследований особую 

роль играет развитие методов управления ресурсными характеристиками 

авиационной техники (совершенствование методов и средств механических 
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испытаний материалов с обоснованием требуемых параметров долговечности, 

прочности и трещиностойкости) в рамках проблем механики разрушений. 

В работе (Глава 2) рассмотрены отдельные методологические и методи-

ческие подходы, принципы, управляющие воздействия, технические решения 

и механизмы управления ресурсными и возрастными параметрами воздушных 

судов с учетом приемлемых уровней рисков. 

 

3.1.2. Персонифицированный подход к решению задачи 

мониторинга и управления ресурсным состоянием 

авиационной техники 

 

В самом общем виде сущность персонифицированного подхода к опре-

делению ресурсов и сроков службы АТ изложена профессором Ю.М. Чиню-

чиным в работе [36], однако дальнейшего развития данный механизм в полном 

объеме в настоящее время не получил, что послужило основанием раскрыть 

его содержание в данной диссертационной работе. 

Персонифицированный подход к определению ресурсов и сроков 

службы применяется по отношению к объектам АТ, эксплуатируемым по со-

стоянию, при решении задач установления разрешенной наработки по состоя-

нию, гамма – процентного и среднего ресурсов, а также при индивидуальном 

продлении назначенного ресурса (срока службы) за пределами установленной 

величины. 

Под персонифицированным (ПФЦ) подходом к определению рацио-

нальных ресурсов и сроков службы понимается совокупность принципов и 

правил индивидуального (по типам, пономерного, поэкземплярного) управле-

ния ресурсами (сроками службы) объектов АТ. В рамках персонифицирован-

ного подхода рассматриваются два уровня решения задач: 

- групповой – для группы (парка) однотипных объектов (АТ); 

- индивидуальный – для отдельного экземпляра объекта (АТ). 
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Комплексное рассмотрение задач по определению рациональных ресур-

сов и сроков службы на обоих уровнях сводится к проблеме формирования 

ресурсного состояния парка МС. Под ресурсным состоянием парка МС пони-

мается совокупность абсолютных значений ресурсов (сроков службы) и рас-

пределение в фиксированные моменты календарного времени эксплуатации 

возраста (наработка, календарная продолжительность эксплуатации) МС, вхо-

дящих в состав парка. 

ПФЦ-подход – это совокупность принципов, задач и правил индивиду-

ального управления ресурсами (сроками службы) АТ (по типам, поэкзем-

плярно, поэтапно). 

Цель ПФЦ-подхода – формирование структуры и ресурсного состояния 

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

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

повышение БП, РП, интенсивности использования МС и экономичности экс-

плуатации МС. 

Исходными условиями для выработки правильных решений по управле-

нию ресурсными и возрастными параметрами парка МС являются: 

 тип МС; 

 численность приписного парка МС; 

 среднегодовой налет на один списочный МС; 

 назначенный ресурс (срок службы); 

 остаток назначенного ресурса на начало планируемого года; 

 межремонтные ресурсы (сроки службы); 

 интенсивность списания; 

 статистические данные: 

 об отказах и повреждениях АТ; 

 о задержках отправлений МС в рейсы; 

 об исправности АТ; 

 об использовании МС по назначению; 
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 о трудовых и материальных затратах. 

В качестве основных принципов ПФЦ-подхода следует выделить: 

 использование индивидуальных резервов работоспособности АТ (по 

критериям повышенной живучести: безопасной повреждаемости, допусти-

мого повреждения); 

 эксплуатация по состоянию (резервирование ФС и их компонентов, 

устранение причин отказов на ранних стадиях обнаружения, обоснование 

упреждающих допусков на параметры технического состояния АТ); 

 ограничение времени на замену изделий АТ; 

 использование Минимального перечня оборудования с повреждени-

ями. 

К числу главных задач ПФЦ-подхода (метода) относятся: 

 обоснование целесообразности ПФЦ-метода; 

 ПФЦ-формирование ресурсов (сроков службы) АТ; 

 ПФЦ-контроль ресурсов (сроков службы) АТ; 

 ПФЦ-регулирование ресурсов (сроков службы) АТ. 

Целевой подход к задаче определения рациональных ресурсов и сроков 

службы АТ с учетом иерархической структуры авиационной транспортной си-

стемы позволяет рассматривать ее в качестве подцели главной цели системы 

технической эксплуатации МС. В связи с этим, целью исследования по опре-

делению рациональных ресурсов и сроков службы является научно-методиче-

ское обоснование комплекса работ по технико-экономической эффективно-

сти, конструктивно-технологическому воплощению, рациональному исполь-

зованию, поддержанию и восстановлению ресурсов (сроков службы), направ-

ленных на повышение безопасности и регулярности полетов, интенсивности 

использования МС, снижению трудовых, материальных и финансовых затрат 

на ТОиР. 

Степень достижения указанной цели оценивается системой показателей 

эффективности ПТЭ МС, которая будет рассмотрена в Главе 4. 
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На стадии эксплуатации МС в реальных условиях эксплуатации кон-

кретного эксплуатанта (авиакомпании) выявляется возможность на основе 

персонифицированного подхода более полно использовать индивидуальные 

ресурсы объектов АТ в рамках методов эксплуатации по состоянию. 

Таким образом, целью методики является установление методов персо-

нифицированного подхода к определению ресурсов и сроков службы АТ, 

обеспечивающих повышение эффективности ПТЭ МС по показателям без-

опасности и регулярности полетов, интенсивности использования и экономич-

ности. Методика предназначена для организаций и предприятий воздушного 

транспорта и авиационной промышленности, участвующих в определении и 

поддержании ресурсов и сроков службы АТ. Рассматриваемая методика вхо-

дит в состав нормативно-методического обеспечения работ по установлению 

ресурсов, сроков службы и технической эксплуатации АТ по состоянию. 

В соответствии с ГОСТ 24525.5-81 «Управлении ресурсами. Основные 

положения» ресурсы характеризуются наличием, движением и их состоянием. 

До 1981 года статистический оперативный учет и отчетность по нали-

чию, движению, ресурсному состоянию, исправности и использованию парка 

ВС осуществлялись на основе традиционной системы учета состояния и ис-

пользования ВС ГА. Функционирование системы регламентировалось соот-

ветствующими положениями и инструкциями. 

С 1981 года поэтапно на уровне отрасли был внедрен автоматизирован-

ный комплекс задач «Учет наличия и состояния самолетно-вертолетного и 

двигательного парка (КЗ СВДП)», охватывающий весь состав ВС и АД по каж-

дому авиапредприятию ГА. С 1.07.1981 г. В рамках КЗ СВДП введено в дей-

ствие «Положение об автоматизированном учете и отчетности по наличию, 

движению и состоянию СВДП ГА», регламентирующее все вопросы учета и 

отчетности по состоянию и использованию ВС и АД. 

С 1.05.1988 г. В ГА введено в действие «Положение об учете ВС и АД 

ГА», которое определяет единый порядок учета и отчетности по ВС и АД на 
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предприятиях, в объединениях, учебных заведениях, учреждениях и организа-

циях ГА. В данном Положении предусмотрено представление в ГосНИИ ГА и 

Управление по поддержанию летной годности ФАВТ следующих отчетных 

документов по приписному парку ВС: 

 Списка самолетов и вертолетов, их ресурсного состояния – по форме 

№36 – ГА; 

 Списка АД, их ресурсного состояния – по форме №37 – ГА; 

 Сведений о прибывших, убывших и списанных самолетах, вертолетах 

и АД – по форме №8 – ОАСУ; 

 Отчета о календарном времени эксплуатации самолетов и вертолетов 

– по форме №34 – ГА. 

Такая система учета позволяет строго контролировать степень исполь-

зования ВС по назначению (наработку) и отработку ресурса до первого ре-

монта, межремонтного и назначенного ресурсов индивидуально по каждому 

бортовому номеру ВС, каждому экземпляру АД и комплектующему изделию, 

имеющим индивидуальное величину ресурсов. 

Отчетные документы, представляемые в соответствии с «Положением 

об учете ВС и АД ГА», содержат информацию о составе парка ВС авиапред-

приятий, текущих наработках ВС по типам. На основании указанных данных 

и сведений о действующих назначенных ресурсах, установленных руководя-

щими документами, проводится распределение парка ВС каждого типа по 

наработке в часах и посадках с начала эксплуатации. Такое распределение про-

водится в ГА ежегодно и позволяет оценить общее ресурсное состояние парка 

ВС ГА. Особенностью данного распределения является то, что наработка в ча-

сах налета и посадках разбивается на интервалы (длина каждого интервала 

1000 ч налета и 1000 посадок, соответственно). На каждом интервале указыва-

ется в процентах доля общего состава парка ВС. 

Важнейшей специальной функцией управления ресурсами и сроками 

службы магистральных самолетов в рамках контура оперативного управления 
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3 (см. Рисунок 2.6) является функция 3.1 «Формирование ресурсного состоя-

ния парка МС данного типа». Комплекс задач данного блока управления вклю-

чает: 

- годовое планирование использования МС по назначению; 

- планирование отхода МС в капитальный ремонт; 

- планирование убытия из предприятия и списания МС; 

- планирование поступления новых МС. 

Перечисленные задачи оказывают определяющее влияние на возрастной 

состав парка магистральных самолетов эксплуатанта, его ресурсное состоя-

ние, поскольку реализация данных задач связана с планированием численно-

сти парка магистральных самолетов (задачи 2 и 3) и планированием наработки 

каждого из МС с учетом остатков ресурсов до очередного капитального ре-

монта (задачи 1 и 2). 

Решение перечисленных задач регламентировано комплексом норма-

тивно-технических документов, действующих в ГА, и не вызывает у ведущих 

специалистов никаких затруднений. 

 

3.1.3. Метод персонифицированного контроля и регулирования  

ресурсного состояния авиационной техники 

 

Функция 3.2 «Контроль ресурсного состояния МС» (см. Рисунок 2.6) яв-

ляется неотъемлемой частью оперативного управления ресурсным состоянием 

парка МС данного типа. Она является информационной базой для реализации 

комплекса задач по обеспечению на следующем этапе функций регулирования 

ресурсного состояния МС и оценки эффективности ПТЭ приписного парка 

МС. 

К числу основных задач контроля ресурсного состояния МС относятся: 

1) контроль расхода и остатка ресурсов и сроков службы объектов АТ; 

2) контроль технического состояния АТ; 

3) контроль надежности АТ. 
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Данный комплекс задач контроля ресурсного состояния МС направлен 

также на формирование ресурсного состояния, поскольку обеспечивает целе-

направленную реализацию планов-графиков использования МС и их отхода в 

капитальный ремонт в планируемом периоде (году). 

Данный контроль осуществляется в рамках системы учета простоев и 

использования МС [52]. 

Комплекс задач регулирования ресурсного состояния МС (функция) 3.3 

в рамках контура S2
1 включает (см. Рисунок 2.6): 

1) оперативное планирование использования МС; 

2) регулирование отхода МС на периодическое техническое обслуживание; 

3) анализ и регулирование исправности парка МС и корректировка плана 

использования; 

4) продление ресурсов и сроков службы объектов АТ в пределах назна-

ченных ресурсов и сроков службы; 

5) формирование управляющих воздействий по корректировке ресурс-

ного состояния и возрастной структуры приписного парка МС данного типа. 

Регулирование ресурсного состояния осуществляется как на уровне при-

писного парка авиапредприятия (задачи 3 и 5), так и на уровне отдельного МС 

(задачи 1, 2, 4). 

Оперативное планирование использования МС осуществляется в тече-

ние года на каждый квартал и на каждый месяц, что способствует организации 

ритмичной работы авиационно-технических баз (АТБ).  

«Планами использования (на квартал и месяц) и отхода МС на ТО зада-

ется: 

- интенсивность использования каждого МС; 

- номенклатура, количество и сроки работ по периодическому ТО МС 

согласно регламентам ТО; 

- сроки выполнения других видов трудоемких работ на МС (доработки, 

смены двигателей, консервация и др.)» [78]. 
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«В настоящее время при разработке плана использования и отхода МС 

на ТО, как правило, применяются эвристические методы (приближенные, ос-

нованные на опыте и интуиции специалистов) определения интенсивности ис-

пользования каждого МС и сроков их отхода на ТО. В принятой практике пла-

нирования почти не учитывается динамика использования трудовых ресурсов 

цехов. Такой приближенный метод оставляет открытыми вопросы согласован-

ности сроков отхода МС на ТО и их простоев с режимом работ смен в цехах 

ТО, задачами оценки сбалансированности потребных и располагаемых мощ-

ностей АТБ. Тем не менее имеются методические разработки по оптимизации 

квартальных и месячных планов использования и отхода МС на периодиче-

ский ТО с применением формализованных критериев сбалансированности. 

Целью планирования использования МС в течение месяца является 

обеспечение необходимого количества исправных самолетов для выполнения 

полетов по расписанию при сбалансированной по трудовым ресурсам про-

грамме ТО и при минимальных производственных потерях» [73]. 

Месячный план использования разрабатывается АТБ за 10 дней до 

начала планируемого месяца, при этом также проводится его корректировка с 

учетом плана налета, заданного квартальным планом. На основание откоррек-

тированной интенсивности использования МС определяются ориентировоч-

ные сроки проведения ТО, а также среднесуточный налет каждого i-ого МС до 

и после ТО. 

Среднесуточный налет i-ого МС, который в данном месяце обслужива-

нию не подлежит, будет равен: 

 Нсут 𝑖 =
Нмес 𝑖

𝑎мес
 , (3.1) 

 

где 𝑎мес – количество дней в месяце. 

Если i-му МС предстоит ТО, то  

 Нсут 𝑖 =
Нмес 𝑖

𝑎мес− 𝑎ТО
 , (3.2) 

 

где 𝑎ТО – количество дней пребывания МС на ТО. 
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Месячный план использования и отхода МС на периодическое ТО фор-

мируется по установленной форме. 

Регулирование (управление) исправности и использования ресурсов 

(сроков службы) МС осуществляется на уровне приписного парка. Управляю-

щие воздействия формируются и реализуются как на уровне приписного парка 

МС, так и на уровне отдельного МС. Решение данной группы задач во времен-

ном разрезе предусматривает три периода времени: 

1) планируемый период (год, квартал, месяц) – период, на который осу-

ществляется планирование мероприятий (управляющих воздействий) по регу-

лированию исправности и использования МС по назначению; 

2) текущий период, в течение которого реализуются функции регулирования; 

3) базовый период, предшествующий текущему. 

Данные базового периода по обобщенным и частным показателям ис-

правности и использования МС формируются после подведения итогов и со-

ставления отчетов за период, предшествующий текущему. Данные на плани-

руемый период формируются в начале и конце текущего периода. В течение 

текущего периода предусматривается: 

- уточнение номенклатуры показателей, обобщенных и частных, для 

анализа и управления исправностью и использованием МС; 

- установление иерархических уровней формирования исходной инфор-

мации для целей управления исправностью и использованием МС с учетом 

признаков их разбиения: по состоянию ПТЭ, по конструктивной принадлеж-

ности, по организационному уровню; 

- определение минимально необходимого состава учетно-отчетной до-

кументации по исправности, простоям и использованию МС; 

- определение содержания информации и форм ее регистрации и пред-

ставления; 

- расчет показателей исправности и использования МС; 

- определение относительных характеристик уровня исправности и ис-

пользования; 
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- ранжирование состояний ПТЭ, функциональных систем МС по причи-

нам отказов; 

- принятие управленческих решений. 

В основу Методики регулирования исправности и использования МС по-

ложена «Функциональная структура и система информационного обеспечения 

управления исправностью и использованием воздушных судов ГА», Таблица 3.3. 

Приписной парк МС (списочный состав) структурно делится на: 

1) действующий парк, который не включает МС, находящиеся в капи-

тально-восстановительном ремонте (КВР) или на доработках конструкции; 

2) исправный парк, включающий МС, подготовленные к полетам, на ко-

торых выполнены формы периодического ТО; 

3) используемый парк, обеспечивающий выполнение рейсов с учетом 

простоев в исправном состоянии в ожидании отправлений в полет. 

Техническая возможность увеличения налета МС зависит в основном от 

простоев: по техническим причинам, в аэропортах базирования в исправном 

состоянии и в промежуточных и конечных аэропортах при выполнении рейсов 

[64]. 

Зависимость годового налета МС (в часах) от перечисленных факторов 

можно представить как  

 

 ТГ =
8760

КПТ+КПИ+К ПР+1
, (3.3) 

 

где КПТ- удельные простои МС по техническим причинам (КПТ=tT/TГ) в ч/ч 

налета; 

КПИ – удельные простои МС в исправном состоянии при выполнении рей-

сов в ч/ч налета; 

К ПР  - удельные простои МС при выполнении рейсов (КПР=tПР/TГ) в ч/ч 

налета. 

 



 

Таблица 3.3 – Функциональная структура и информационное обеспечение регулирования (управления)  

исправностью и использованием ВС 

N 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Расчетная  

формула 

Этап регулирования  

(упр-я) 
Задачи управления 

Требуемая информация 

(входная) 

Информация по  

итогам управления  

(выходная) 

1. Коэффициент 

использования 
КИ =

Н

Ф
 

Оперативное (суточ-

ное и месячное) и пер-

спективное (кварталь-

ное, годовое, сезон-

ное) планирование 

Увеличение КИ (сред-

него налета на ВС) 

Суммарная наработка 

(налет) парка ВС в рейсах 

Календарный фонд вре-

мени парка ВС 

Среднесуточный, 

месячный, кварталь-

ный, полугодовой и 

годовой КИ для 

парка ВС конкрет-

ного типа 

2. Коэффициент 

резерва увели-

чения налета за 

счет исправ-

ных неисполь-

зуемых ВС 

КРН =
КИ𝑡𝐴

Ф
 

Перспективное плани-

рование (сезонное, го-

довое) 

Использование резерва 

для увеличения 

КИ(среднего налета ВС) 

Значение КИ и Ф 

(см.п.3.1.)  

Суммарное время пребы-

вания парка ВС в состоя-

нии А – исправном неис-

пользуемом -𝑡𝐴  

Сезонный  КРН 

Годовой КРН 

3. Коэффициент 

возможного 

использования 

парка ВС 

КВИ=КИ+КРН Перспективное плани-

рование (квартальное, 

сезонное, годовое) 

Определение возмож-

ности увеличения КИ за 

счет снижения 𝑡𝐴 

Значения КИ и КРН (см.п1 

и п.2) 

Сезонный, кварталь-

ный, годовой КВИ 

4. Коэффициент 

пребывания 

ВС в рейсах 

КР =
𝑡𝐾

Ф
 

Оперативное (суточ-

ное, двухнедельное и 

месячное) и перспек-

тивное (квартальное и 

годовое) 

Построение оптималь-

ной стыковки рейсов. 

Увеличение суточного 

налета. Анализ причин 

простоев в течение рей-

сов. 

Суммарное время пребы-

вания ВС в рейсах по рас-

писанию - 𝑡𝐾 

Календарный фонд вре-

мени парка ВС - Ф 

Значение КР по эта-

пам планирования 

Оптимальный гра-

фик стыковки рей-

сов 

Увеличение средне-

суточного КИ 

 

9
3
 



 

Продолжение Таблицы 3.3 
 

N 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Расчетная  

формула 

Этап регулирования  

(упр-я) 

Задачи управления Требуемая информация 

(входная) 

Информация по  

итогам управления  

(выходная) 

 

5. Коэффициент 

простоев ВС на 

обеспечении 

рейсов 

КЕ =
𝑡Е

Ф
 

Оперативное (суточ-

ное) планирование 

Оптимизация техноло-

гических сетевых гра-

фиков комплексной 

подготовки ВС к поле-

там 

Суммарное время пребы-

вания ВС в состоянии Е-

𝑡Е- подготовка к рейсу 

Календарный фонд вре-

мени парка ВС – Ф 

 

Суточное значение 

КЕ 
Оптимальный тех-

нологический гра-

фик 

6. Коэффициент 

простоев ВС в 

«резерве» 

КГ =
𝑡Г

Ф
 

Оперативное (суточ-

ное) планирование 

Выполнение требова-

ний по выделению ре-

зерва ВС 

Снижение количества 

задержек – nЗ 

Суммарное время пребы-

вания ВС в состоянии Г-𝑡Г 

(директивного резерва) 

Календарный фонд вре-

мени парка ВС – Ф 

 

Значение суточного 

КГ 
Повышение регуляр-

ности отправлений 

(снижение Р100) 

7. Коэффициент 

простоев ВС 

по метеоусло-

виям 

КМ =
𝑡М

Ф
 

Оперативное (суточ-

ное, месячное) и пер-

спективное (годовое) 

планирование 

Учет объективного 

фактора при планиро-

вании использования 

Суммарное время пребы-

вания ВС в состоянии М-

𝑡М – «по метеоусловиям» 

Календарный фонд вре-

мени – Ф 

 

 

Среднестатические 

значения КМ 

8. Коэффициент 

требуемой ис-

правности 

КИСПР=КР+ 

+КЕ+ КГ+КМ 

Оперативное (суточ-

ное, месячное) и пер-

спективное (годовое) 

планирование 

Оценка минимальной 

потребной исправности 

парка ВС 

То же, что и для пп.4,5,6,7 Минимально допу-

стимые значения 

КИСПР ТР 

Снижение затрат на 

ТО минимально по-

требного количества 

ВС 
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Продолжение Таблицы 3.3 
 
N 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Расчетная  

формула 

Этап регулирования  

(упр-я) 

Задачи управления Требуемая информация 

(входная) 

Информация по  

итогам управления  

(выходная) 

 

9. Коэффициент 

летного ис-

пользования 

ВС в рейсах 

КИР =
ТС

𝑡𝑝
 

Оперативное (суточ-

ное и месячное) и пер-

спективное (годовое) 

планирование 

Повышение среднесу-

точного налета за счет 

снижения простоев в 

транзитных аэропортах 

и снижения числа поса-

док 

Суммарный налет ВС - ТС 

Значения 𝑡𝑝 по п.4 

Значения КИР  

Обоснование изме-

нения расписания и 

снижения времени 

стоянки в транзит-

ных аэропортах с 

целью увеличения 

КИР 

 

10. Удельные про-

стои ВС по 

техническим 

причинам, 

ч/летн.ч 

Ксум =
𝑡сум

ТС
 

 

 

 

К𝑛𝑖
=

 𝑡𝑛𝑖

ТС
 

Оперативное (месяч-

ное) и перспективное 

(квартальное, годовое) 

планирование 

 

Оперативное (суточ-

ное. месячное) и пер-

спективное (кварталь-

ное, годовое) плани-

рование 

 

Сопоставление с нор-

мативами и снижение 

простоев по техниче-

ским причинам 

Оценка фактических 𝑡𝑛𝑖 

с нормативами про-

стоев по i—х состоя-

ниях ПТЭ-𝑡𝑛𝑖 

Налет ВС- ТС 

Суммарная продолжитель-

ность простоев ВС по 

всем техническим причи-

нам 𝑡сум 

Суммарный налет ВС - ТС 

Продолжительность про-

стоев в i-х  состояниях 

ПТЭ - 𝑡𝑛𝑖 

Налет ВС - ТС 

Установление при-

чин сверхнорматив-

ных простоев и раз-

работка рекоменда-

ций по их снижению 

Значение - Ксум 

Значение К𝑛𝑖
 

Анализ простоев по 

i-м причинам, изыс-

кание резервов и их 

внедрение 

 

 

 

9
5
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Принципиальное значение при решении комплекса задач регулирования 

(управления) исправностью и использованием МС имеют две основные за-

дачи: 

1) определение потребной исправности для обеспечения заданного годо-

вого налета на один списочный МС; 

2) повышение интенсивности использования МС (повышение годового 

налета на один списочный МС) за счет сокращения простоев МС по техниче-

ским причинам или в исправном состоянии. 

Методика комплексного решения выделенных задач предусматривает 

следующие основные этапы: 

1. Анализ рейсового фонда времени эксплуатации МС. На данном этапе 

для каждого типа МС анализируется расписание полетов и устанавливается 

взаимосвязь таких характеристик, как средняя длительность беспосадочного 

полета 𝑡БП̅̅ ̅̅  (в ч налета) и среднее время стоянки между полетами  𝑡СТ̅̅ ̅̅ (в ч про-

стоя на земле).  

2. Далее на основании выявленного диапазона изменения значений  𝑡БП̅̅ ̅̅  

и 𝑡СТ̅̅ ̅̅  строятся зависимости показателей КИР и КПР  от 𝑡БП̅̅ ̅̅  при различных зна-

чениях 𝑡СТ̅̅ ̅̅ . 

3. Обеспечение заданного годового налета на один списочный МС ТГС 

требует, в свою очередь, обеспечения в условиях рейса минимально допусти-

мых значений простоев t ПР, в т.ч. на базе при подготовке МС к рейсу tE , в 

промежуточном аэропорту tТР и в конечном аэропорту tКОН.  

4. Для  определения  потребных  значений  коэффициента  исправности  

К ИСПР.ПОТР, необходимых для обеспечения заданного годового налета на один 

списочный МС, требуется предварительно установить зависимость удельных 

простоев МС по техническим причинам К ПТ от ТГС. При этом учитываются 

простои МС в неисправных состояниях, а именно: простои на ТО – t ПФ, в ре-

монта – tР , на доработках – tдор , по рекламации – tрекл, из-за отсутствия запча-

стей – tз.ч.и по причине списания  - t сп. 
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5. Используя минимально допустимые значения КПТ , устанавливается 

взаимосвязь потребных значений коэффициента исправности К ИСПР.ПОТР и го-

дового налета ТГС. 

6. На заключительном этапе, учитывая удельные простои МС в исправ-

ном неиспользуемом состоянии К ПИ, простои на ТО – КПТ и при выполнении 

рейса КПР, строится зависимость ТГС от суммарных удельных простоев МС – 

К СУМ, позволяющая определить требуемый годовой налет на один списочный 

МС при различных сочетаниях удельных простоев ВС КПТ, КПР и К ПИ. 

Комплекс задач регулирования ресурсного состояния МС предусматри-

вает, помимо рассмотренных, задачу продления ресурсов и сроков службы 

МС, двигателей и их комплектующих изделий, которая носит эпизодический 

характер, но является важным управляющим воздействием, направленным на 

управление межремонтными ресурсами в установленных пределах в рамках 

действующих назначенных ресурсов МС конкретных типов. 

При продлении ресурсов воздушным судам, двигателям продлеваются 

соответственно и ресурсы всем комплектующим изделиям, эксплуатируемым 

по ресурсам МС и двигателей. 

 

3.1.4. Построение моделей оценки целесообразности увеличения 

ресурсов изделий авиационной техники 

 

Решению задач оценки экономической целесообразности повышения 

эксплуатационно-технических свойств ВС и их съемных изделий посвящены 

работы [2], [28], [34], [35], [66]. 

Автором предлагаются новые подходы (модели) к решению аналогич-

ных задач. Решение задачи оценки технико-экономической эффективности по-

вышения характеристик долговечности съемных авиационных изделий (тех-

нических ресурсов, календарных сроков службы) требует создания информа-

ционного банка данных, объективно отражающих фактические дополнитель-

ные затраты на проведение двух групп работ. 
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Работы первой группы связаны с разработкой и реализацией программ 

обеспечения повышенной долговечности дорабатываемых изделий Разработ-

чиком (Изготовителем). Работы второй группы включают техническое обслу-

живание, ремонт и замену съемных авиационных изделий, проводимые Экс-

плуатантом. Именно на этапах эксплуатации и достигается снижение затрат 

времени, труда и материальных средств за счет применения доработанных из-

делий с повышенными ресурсными характеристиками. 

Проведено статистическое исследование ресурсных характеристик 

съемных изделий магистральных типов самолетов, трудовых и стоимостных 

затрат по их техническому обслуживанию, досрочной замене, хранению и 

транспортированию. На основе полученных данных решены задачи по опре-

делению снижения удельной стоимости запасных частей и расходных матери-

алов и оценке за счет этого общего годового экономического эффекта. 

Целесообразность повышения долговечности изделий в этом случае 

определяется исходя из условия достижения наибольшего межведомственного 

эффекта. 

Рассмотрим модель принятия решения по увеличению ресурсов элемента 

планера, двигателя и функциональных систем. 

Целесообразность увеличения ресурса в общем случае не вызывает сомне-

ния при соблюдении ограничений, накладываемых стоимостью доработок, ко-

торые выполняют Разработчик и Изготовитель по согласованию с Заказчиком. 

Исходными данными для получения критериев целесообразности проведе-

ния доработок являются: 

С1 - стоимость проведения регламентных работ с устранением отказа; 

С1
0 - стоимость проведения регламентных работ без устранения отказа; 

С2 - стоимость устранения последствий отказов и стоимость устранения 

отказов, выявленных в полете и на оперативных формах ТО; 

С2
0 - стоимость устранения отказов без последствий, выявленных в по-

лете и на оперативных формах ТО; 

С3 - стоимость замены агрегатов; 
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СДОР - стоимость доработок; 

𝑓1 - частота выявления отказов на периодических формах ТО до прове-

дения доработок; 

𝑓2 - частота выявления отказов на периодических формах ТО после прове-

дения доработок; 

𝑡1 - периодичность проведения формы ТО до проведения доработок; 

𝑡2 - периодичность проведения формы ТО после проведения доработок; 

𝐴1 - вероятность последствий отказа до доработки; 

𝐴2 - вероятность последствий отказа после доработок; 

Т1 - средняя наработка на отказ до проведения доработок; 

Т2 - средняя наработка на отказ после проведения доработок; 

ТР1 - установленный ресурс до проведения доработок; 

ТР2   
- установленный ресурс после проведения доработок; 

∆Тсум - остаток ресурса всего парка МС данного типа. 

Критерием целесообразности дальнейшего использования объекта АТ 

по назначению может являться сравнение затрат при эксплуатации до прове-

дения доработок с затратами после проведения доработок. 

В общем виде соотношение затрат при эксплуатации до и после прове-

дения доработок 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
 + 

+ 𝑪𝟐 ∙ (
∆𝑻сум

𝑻𝟐
−  ∆𝑻сум ∙ 𝒇𝟐 ∙

𝑨𝟐

𝒕𝟐
) + 𝑪𝟐

𝟎 ∙ (
∆𝑻сум

𝑻𝟐
− ∆𝑻сум ∙ 𝒇𝟐 ∙

(𝟏−𝑨𝟐)

𝒕𝟐
) +  

 +  ∆𝑻сум ∙
𝑪𝟑

𝑻𝑷𝟐
+ 𝑪дор. (3.4) 
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Допустим, что частоты выявления отказов на периодических формах ТО 

до и после проведения доработок равны, т.е. f1=f2, периодичность проведения 

формы ТО до и после проведения доработок равны, т.е. t1=t2, а также остается 

неизменным установленный ресурс, т.е. Tp1= Tp2. Примем во внимание также, 

что параметры потока отказов до и после проведения доработок равны, соот-

ветственно: w1=1/T1, w2=T2. 

Тогда, выполнив преобразования, получим неравенство: 

 

 t∑·(w2-w1) ≥Cдор/(Сп+С2) (3.5) 

 

где Сп- стоимость устранения последствий возможного отказа. 

Полученное соотношение является критерием целесообразности прове-

дения доработок, уменьшающих параметр потока отказов в пределах установ-

ленного ресурса. 

Графически критерий целесообразности проведения доработок может 

быть представлен в следующем виде, Рисунок 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Критерий целесообразности проведения доработок, 

уменьшающих интенсивность отказов в пределах  

установленного ресурса 
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Допустим, что частоты выявления отказов на периодических формах ТО 

до и после проведения доработок равны, т.е. f1=f2, периодизации проведения 

формы ТО до и после проведения доработок равны, т.е. t1=t2, вероятности того, 

что отказы, выявленные на оперативных формах ТО до и после проведения 

доработок равны, т.е. a1=a2, и средняя наработка на отказ до и после проведе-

ния доработок не изменяется (Т1=Т2). Тогда выражение для соотношения за-

трат при эксплуатации до и после проведения доработок преобразуется в сле-

дующее неравенство: 

 

 t∑·С3/Tp1≥Сдор+ t∑·C3/Tp2; (3.6) 

 

принимая во внимание, что  

 

 Tp2- Tp1= Тр; (3.7) 

 

 t∑/ Tp1=m, (3.8) 

 

где m - число замен по выработке ресурса,  

получим неравенство 

 

 Tp/ Tp1≥( Cдор/m·C3)/(1- (Cдор/m·C3)).  (3.9) 

 

Данное соотношение устанавливает количественную зависимость целе-

сообразности повышения ресурса агрегатов АТ при определенных затратах на 

доработку агрегата, повышающую ресурс последнего, т.е. является критерием 

целесообразности проведения доработок для повышения ресурса агрегатов. 

Графически критерий целесообразности проведения доработок может 

быть представлен в следующем виде, Рисунок 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Критерий целесообразности проведения доработок  

для повышения ресурса агрегатов 

 

3.2. Разработка модифицированных моделей формирования режимов 

периодического технического обслуживания магистральных  

самолетов и их функциональных систем по критериям 

безотказности и долговечности 

 

Задачи определения оптимальной периодичности ТО ВС всегда были в 

центре внимания ученых и ведущих специалистов ГА и авиационной промыш-

ленности, о чем свидетельствуют работы [28], [31], [38], [48], [49]. 

В  авторской  статье,  опубликованной  совместно  со  специалистами  

ГосНИИ ГА и МГТУ ГА [25], представлены модифицированные модели фор-

мирования режимов ТО МС и их ФС по критериям надежности (безотказности 

и долговечности). Исходные модели разработаны проф. Далецким С.В. в его 

диссертационной работе [28]. 

Основной целью периодического ТО (ремонта) МС является поддержа-

ние и восстановление надежности МС, таким образом, чтобы безотказность и 
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долговечность МС обеспечивали безопасность полетов и экологическую эф-

фективность эксплуатации. 

«Выделяя долю ТОиР в обеспечении безопасности полетов МС, можно 

сказать, что в части безотказности МС в целом планово поддерживается и вос-

станавливается на периодическом ТО в реальных условиях эксплуатации при-

менительно к каждому экземпляру конкретного типа МС. 

При ТО МС выполняются следующие виды работ [27…28]: технологи-

ческое обслуживание, контроль состояния, поддержание и восстановление 

надёжности. Периодическое ТО в полной мере свойственно работам по под-

держанию и восстановлению надежности» [28]. 

«В связи с тем, что нормативные документы (НЛГС) регламентируют 

требования к безотказности раздельно по функциональным системам (ФС) 

МС, представляющим «совокупность конструктивных элементов и агрегатов, 

предназначенных для выполнения определенных функций, связанных с поле-

том», целесообразно характеризовать безотказность МС относительно функ-

циональных систем МС» [28].  

Модифицированные модели с учетом различных условий эксплуатации 

представлены на Рисунках 3.3 и 3.4 [28].  

«Поскольку влияние неслучайных эксплуатационных факторов приво-

дит к внутренней неоднородности процессов изменения технического состоя-

ния ФС и их элементов, что вызывает неэргодичность процесса изменения 

надежности для различных МС парка, задачу можно рассматривать: для всего 

парка МС; для группы МС, эксплуатирующихся в одинаковых условиях; для 

одиночного МС. Очевидно, что не меняя условий эксплуатации МС при задан-

ной организации и технологии выполнения процессов ТОиР, управляющее 

воздействие на надежность можно осуществлять только изменением режимов 

планового периодического ТОиР, т.е. изменением объемов работ и периодич-

ности выполнения форм ТОиР» [28]. 
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Рисунок 3.3 – Реализация надежности i - й системы МС в различных  

условиях эксплуатации: Di(Pi) - область определения воз-

можных реализаций функции надежности i-й системы в 

допускаемых условиях эксплуатации; Pi1(t), Pin(t)- гранич-

ные реализации функции надежности i-й системы в наибо-

лее и наименее благоприятных условиях эксплуатации, со-

ответственно; Pio(t) - реализация функции надежности си-

стемы в расчетных условиях эксплуатации; tin - наработка, 

при которой надежность системы достигает предельно до-

пустимого минимального значения; Piн  - минимально до-

пустимый уровень надежности i-й системы 
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Рисунок 3.4 – Надежность j-го МС как совокупности составлявших его  

систем в данных условиях эксплуатации: Dj(Pj) - область 

определения реализаций функций надежности i–их систем 

j-го самолета; Pij(t), Pnj(t) - реализации надежности наиме-

нее и наиболее надежных систем МС в конкретных  

условиях его эксплуатации; ijнt


 - наработка i-й системы  

в условиях эксплуатации j-го МС, при которой достига-

ется минимальной допустимый уровень надежности дан-

ной системы; Рiн - минимально допустимый уровень  

надежности i-й системы 

 

«Таким образом, указанный подход к формированию структуры перио-

дических форм ТО возможен к применению не только для работ по восстанов-

лению технического состояния {ВH} МС и их систем, но и для работ по кон-

тролю технического состояния {ВК}, если под восстановлением понимать не 
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восстановление технического состояния изделия, а восстановление информа-

ции о техническом состоянии этого изделия» [28]. 

 

3.3. Определение резерва ресурсных изделий авиационной  

техники методом статистического моделирования по критерию 

работоспособности на длительный период эксплуатации 

 

В Главе 1 (п. 1.5) рассмотрена проблема 7, связанная с мониторингом 

ресурсного состояния съемных (комплектующих) изделий. Решению задач по 

данной проблеме посвящены работы [3], [19], [21], [26], [29], [31], [37], [38], 

[45], [48], [75]. 

Рассматривается метод определения резерва изделий АТ, разработанный 

в соавторстве с ведущими специалистами МГТУ ГА [11]. 

В процессе эксплуатации функциональных систем (ФС) МС возникают 

отказы и повреждения комплектующих изделий. Для своевременного восста-

новления работоспособности ФС в рамках планового ТО авиакомпания 

должна иметь в наличии необходимое количество запасных изделий на период 

межремонтного ресурса МС. Приобретение комплекта запасных изделий в 

начале эксплуатации парка МС на длительный период является достаточно за-

тратной задачей. Наиболее рациональным для а/к является приобретение за-

пасных комплектующих изделий по потребности, в зависимости от количества 

возникающих отказов, что непосредственно связано с налетом парка МС. В 

такой постановке появляется задача прогнозирования потребного количества 

запасных изделий ФС на период межремонтного ресурса МС с учетом налета 

парка МС данного типа. 

Для решения задачи целесообразно использовать статистическую мо-

дель, принимая во внимание следующее: 

 реальные условия эксплуатации ФС и их изделий достаточно сложны 

и применение аналитических моделей не всегда возможно; 
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 комплектующие изделия ФС являются высоконадежными изделиями, 

что приводит к ограниченным статистическим данным по их отказам и повре-

ждениям, при этом использование методов статистического анализа, как пра-

вило, дает большую погрешность; 

 статистическая модель позволяет имитировать процесс эксплуатации 

изделий ФС на любой, наперед заданный период эксплуатации, в том числе и 

на период межремонтного ресурса; 

 статистическая модель имеет преимущество на этапах создания АТ и 

начальной стадии эксплуатации и позволяет определять количество потреб-

ных запасных изделий с учетом периодичности выполнения запланированных 

форм ТО. 

Общий принцип статистического моделирования может быть выражен в 

следующем виде 

 Θ=∫ [𝑦(𝑡)х𝑝(𝑡)]𝑑𝑡,
т

0
 (3.24) 

где Θ – оцениваемая характеристика безотказности изделий; 

t – случайная величина, возникающая с вероятностью p(t), характеризую-

щей закон распределения случайной величины t; 

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

чайной величины t). 

Результатом моделирования является оценка Θ̃, которая определяется 

как математическое ожидание функции y(t) 

 �̃� =
1

𝑅
∑ 𝑦𝑅

𝑟=1 (t 𝑟), (3.25) 

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

В каждом опыте разыгрывается реализация искусственно сформирован-

ной случайной величины {tr}. После того, как рассмотрено R опытов, вычис-

ляется итоговая оценка Θ̃. 

В рассматриваемом случае в качестве объекта эксплуатации выбраны 

ресурсные изделия ФС, ТО которых выполняется в соответствии со стратегией 

ТОНАР (изделиям установлен ресурс, по истечении которого они заменяются 
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на новые, при этом возможно проявление отказов до истечения ресурса изде-

лия). На Рисунке 3.5 представлен процесс эксплуатации одного из таких изде-

лий в пределах межремонтного ресурса МС – Трес. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема процесса эксплуатации изделия ФС: t – ось  

наработки изделия при его использовании по  

назначению (полет); t1, t2,…tn – значения наработки  

до отказа изделия; q – ресурс изделия;  

Трес – межремонтный ресурс ЛА; τ – интервал 

наработки до очередного ТО ЛА;  

τ1 , τ2 , … τk – периодичность выполнения ТО ЛА 

в соответствии с регламентом 

 

При выполнении ТО проводятся замены изделия по истечение ресурса 

(замена по ресурсу), а также замены отказавшего изделия (замена в случае от-

каза). Время восстановления (замены) изделия не учитывается. 

Значения t1, t2,…tn являются результатом статистических наблюдений и 

представляют реализацию непрерывной случайной величины в реальном про-

цессе эксплуатации ФС. 

Для определения потребного количества запасных изделий ФС с исполь-

зованием статистической модели последовательно решаются две задачи: 
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1) прогнозирование вероятности безотказной работы изделия P(T) на по-

следующие периоды эксплуатации; 

2) определение среднего количества отказов изделия N ср(T) на последу-

ющие периоды эксплуатации. 

В процессе решения данных задач исследовались дискретные случайные 

величины: d – количество замен изделий по ресурсу; n ср – количество замен 

изделий в случае отказа. 

Необходимое количество потребных запасных изделий на период меж-

ремонтного ресурса ЛА для парка определяется по формуле 

 

 Nср (Трес) = d + nср. (3.10) 

В качестве исходных данных для моделирования принимаются: наиме-

нование изделия; ресурс изделия – q; количество однотипных изделий на ЛА 

– а; искусственно сформированные значения средней наработки до отказа из-

делия – {tср}. 

Для прогноза вероятности безотказной работы изделия на период меж-

ремонтного ресурса ЛА (Трес) используют прогнозные значения средней нара-

ботки изделия до отказа {tср}. В соответствии со схемой, представленной на 

Рисунке 3.5 

 𝑡ср =
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 , (3.11) 

 

где n- количество наблюдений наработки до отказа; ti – наработка изделия в 

реальном процессе эксплуатации. 

Реальные наблюдения соответствуют одной реализации случайного про-

цесса. При моделировании  появляется  возможность исследовать  R  реализа-

ций  процесса,  при  этом  r = 1 … R (r – порядковый номер реализации R). 

Далее используется искусственно сформированная статистика по значе-

ниям tср r.  

Процедура расчета представлена в Таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Процедура расчета замен изделия по отказу 

Замена из-

делия кон-

кретного 

типа 

Условия определения 

количества замен 
nср Примечания 

l - количе-

ство замен 

изделия 

lrj = 

{
0, при𝑡ср𝑟 > τ𝑗(нет замены)

1, при𝑡ср𝑟 ≤ τ𝑗(замена)
 

  

 𝑡ср 𝑟-средняя 

наработка до от-

каза 

r = 1…R 

j = 1,2…k 

a-количество из-

делий на МС 

NМС - количе-

ство МС в парке 

𝑄ср - вероят-

ность отказа из-

делия 

𝑄ср = 1-𝑃ср 

𝑃ср-вероятность 

безотказной ра-

боты изделия  

lсрj = 

{

0, при отсутствии 1в стобце τ𝑗

1, при наличии любого числа
"1" в столбце τ𝑗

 

m - количе-

ство замен 

изделия на 

МС 

mсрj = lсрj·a  

n - количе-

ство замен 

изделия на 

парке МС 

nсрj = mсрj · NМС · 𝑄ср nср=∑ nсрj𝑘
𝑗=1  

 

Вероятность безотказной работы изделия определяется в соответствии с 

законом распределения наработки до появления отказа (экспоненциальным, 

нормальным, Вейбулла, и т.д.). 

Количество замен изделия по ресурсу определяется для каждого τj ; по-

сле каждой замены по ресурсу отсчет величины q ведется заново. Процедура 

расчета представлена в Таблице 3.5, при этом определяются: b - количество 

замен изделия; c – количество замен изделий на МС; d – количество замен из-

делия на парке МС. 

Заключительным этапом определения потребного количества запасных 

изделий по результатам статистического моделирования является определе-

ние Nср (Трес) для эксплуатируемого парка МС по формуле 

 

 Nср (Трес) = d + nср. (3.12) 
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Результаты статистического моделирования позволяют а/к регулировать 

приобретение запасных изделий для обеспечения выполнения форм ТО ФС с 

заданной периодичностью. 

 

Таблица 3.5 – Процедура расчета замен изделия по ресурсу 

Замена из-

делия кон-

кретного 

типа 

Условия определения 

количества замен 
d Примечания 

b – количе-

ство замен 

изделия 

𝑏𝑗 = {
0, при 𝑞 > τ𝑗(нет замен)

1, при 𝑞 = τ𝑗(замена)
 

  

с – количе-

ство замен 

изделия на 

МС 

с𝑗 = 𝑏𝑗· a 
a – количество изде-

лий на МС 

d – количе-

ство замен 

изделия на 

парке МС 

𝑑𝑗 = 𝑐𝑗 · NЛА 
d = 

∑ 𝑑𝑗
𝑘
𝑗=1  

NМС – количество МС 

в парке 

j = 1, 2 … k 

 

Реализация метода показана на примере обратного клапана гидроси-

стемы самолета Б-747 (N МС = 10). Моделировалось R = 5 реализаций процесса 

эксплуатации обратного клапана. Рассматривался вид ТО гидросистемы, вы-

полняемого по форме «А check» (периодичность ТО - τ=1000 ч нал.). Были 

искусственно сформированы значения средней наработки до отказа изделия 

для 5-ти реализаций процесса эксплуатации (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.) на основании 

накопленной статистической базы по изделиям – аналогам. Ресурс обратного 

клапана q = 4200 ч нал. Для расчета вероятности безотказной работы клапана 

использовалось экспоненциальное распределение наработки до отказа:  

𝑃𝑟(𝜏) = 𝑃𝑟𝑗= 𝑒−𝛚𝑟•τ𝑗  ;  𝛚𝑟 = 
1

𝑡ср 𝑟 •𝑁ЛА•𝑎
   ;   𝑃ср𝑗 =

∑ 𝑃𝑟(𝜏)5
𝑟=1

5
, 

где 𝛚𝑟 - параметр потока отказов r-ой реализации процесса; 

𝜏𝑗- периодичность j – ой формы ТО, ч нал.; 



112 

 

а – количество изделий на МС (принято а = 6). 

Результаты моделирования представлены на Рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость вероятности безотказной работы обратного 

клапана 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) 

 

По результатам моделирования была определена вероятность безотказ-

ной работы  обратного  клапана  гидросистемы B-767 на период эксплуатации 

Т = 10000 ч нал. 

 Р(Т) = Рср(T = 10000 ч нал.) = 0,9563. (3.13) 

Получено: 

1) nср = 20 изделий; 

2) d = 120 изделий; 

3) зависимость потребного количества запасных изделий от периодич-

ности форм ТО гидросистемы (Таблица 3.6). 

Количество  потребных  запасных  обратных  клапанов  гидросистемы 

B-767 на период эксплуатации 10000 ч для парка 10 самолетов составит 

Nср(T) = d + 𝑛ср = 120 + 20 = 140 изделий. 

0,9000

0,9100

0,9200

0,9300

0,9400

0,9500

0,9600

0,9700

0,9800

0,9900

1,0000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

В
е

р
о

ят
н

о
ст

ь 
б

е
зо

тк
аз

н
о

й
 р

аб
о

ты

Ряд1 Ряд 2 Ряд 3 Ряд 4 Ряд5 Ряд6



113 

 

 

Таблица 3.6 – Исходные   данные   для   исследования   зависимости  

потребного количества изделий от периодичности форм 

ТО гидросистемы 

τ, ч нал. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

d 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 

𝑛ср(τ) 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

Nср = d(τ)+𝑛ср 1 1 1 62 2 2 2 63 3 3 

 

Реализация предлагаемого метода на примере эксплуатации обратного 

клапана гидросистемы B-767 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вероятность безотказной работы изделия – «клапан обратный» гид-

равлической системы B-767 за период эксплуатации (Т = 10000 ч нал.) соста-

вила Р(Т) = 0,9563. 

2. Для обеспечения процесса эксплуатации парка B-767 в количестве 10 

бортовых номеров на период 10000 ч нал. (наработки) потребуется 140 «кла-

панов обратных» гидравлической системы. 

3. Поставка запасных клапанов может быть организована с учетом про-

ведения форм ТО: 

 62 изделия к ТО при τ = 4000 ч нал.; 

 63 изделия к ТО при τ = 8000 ч нал.; 

4. Для замены изделий на остальных формах ТО потребуется: 

 1 изделие – к ТО при τ = 1000, 2000, 3000 ч нал.; 

 2 изделия – к ТО при τ =5000, 6000, 7000 ч нал.; 

 3 изделия – к ТО при τ =9000, 10000 ч нал. 
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3.4. Построение модели оптимизации режимов частичного обновления 

парка магистральных самолетов и восстановления  

компонентов их конструкции 

 

Имеется ряд подходов к решению задач подобного содержания [31], 

[32]. Предлагается авторский вариант модели, позволяющей решать задачи по 

управлению структурой парка МС с учетом изменения их технического состо-

яния и частичного обновления по надежностному критерию. 

 

Постановка задачи 

Модель должна отражать изменение технического состояния и частич-

ное обновление парка МС путем замены элементов. В качестве элементов мо-

гут рассматриваться как отдельные МС, так и функциональные системы (ком-

плектующие изделия) МС. 

Пусть 𝑈𝑘 при k = 1, 𝑁 – состояние объекта в зависимости от числа k вос-

становлений, В – состояние частичного восстановления, в котором с вероятно-

стью P0 («качество» восстановления) объект заменяется новым (полностью 

восстанавливается), с вероятностью q0 = 1 - P0, продолжает эксплуатироваться 

в прежнем состоянии (Рисунок 3.7 (а)). 

Установлен заданный уровень безотказности: вероятность безотказной 

работы P* = 1 – q*, где q* – допустимая вероятность отказа. Для нового объекта, 

находящегося в состоянии 𝑈0 (при t = 0), рассматриваются следующие харак-

теристики надежности: 

𝑓0(𝑡) – плотность распределения наработки до отказа; 

𝐶0(𝑡) – плотность распределения стоимости полного восстановления, т.е. 
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Рисунок 3.7 – Модель оптимизации режимов восстановления и  

частичного обновления парка МС 
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∫ С0(𝑡)𝑑𝑡
𝜏

0
 – стоимость полного восстановления объекта, проработавшего 

время t с начала эксплуатации. 

Обозначим через τ0 периодичность восстановления (ремонта) объекта, а 

через qk – вероятность отказа объекта, находящегося в состоянии 𝑈𝑘 в течение 

времени τ0, тогда 𝑞0 =  ∫ 𝑓0(𝑡)𝑑𝑡
𝜏0

0
 – вероятность отказа нового объекта в тече-

ние времени τ0. Введем параметр N – номер первого попадания в состояние 𝑈𝑁, 

при котором qN > q*. 

Заметим, что параметры P0, τ0, q
*,𝑓0(𝑡), 𝐶0(𝑡) являются начальными, а па-

раметры qk, N – производными. 

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
. (3.14) 

Представляет интерес исследование условий, при которых N = ∞, при 

этом в качестве целевой функции может быть принят  

lim 𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0) =  𝐶(𝜏0, 𝑃0). 

Таким образом, задача оптимизации режимов восстановления и частич-

ного обновления парка МС заключается в определении периодичности τ0 (и, 

возможно, «качества» восстановления P0), обеспечивающей min 𝐶𝑁(𝜏0, 𝑃0)  

(или  𝐶(𝜏0, 𝑃0))  при N → ∞ при заданном уровне надежности Р* ≥ 1 - q*. 

Схема модели ПТЭ объекта с учетом старения парка МС и его частич-

ного обновления приведена на Рисунке 3.7 (б). 

Состояние 𝑈𝑘 является смешанным состоянием, при котором среднеста-

тистический объект находится в состоянии 𝑈𝑘, если он с некоторыми вероят-

ностями РSk, О ≤ S ≤ k, ∑ 𝑃𝑆𝑘 = 1𝑆 , является объектом, проработавшим время 

Sτ0 , без восстановления. 
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Время жизни объекта 

Пусть 𝑓𝑘(𝑡) – плотность распределения наработки до отказа объекта в 

состоянии   𝑈𝑘,  тогда   вероятность   отказа   в  этом  состоянии   за   время   τ0 

 𝑞𝑘 = ∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡
𝜏0

0
, а номер предельного состояния, при попадании в которое 

объект будет снят с эксплуатации 

 𝑁 = {min 𝑘
𝑞𝑘

⁄ > 𝑞∗}. (3.15) 

Для определения 𝑞𝑘 рассмотрим следующее рекуррентное соотношение 

 

 𝑓𝑘=1(𝑡) = 𝑞0
𝑓𝑘(𝑡+𝜏0)

∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝜏0

+  𝑃0𝑓0(𝑡), (3.16) 

где 𝑓𝑘(𝑡 + 𝜏0) – функция, пропорциональная условной плотности распределе-

ния наработки до отказа объекта при условии, что он проработал в состоянии 

 𝑈𝑘 время 𝜏0; 

∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡 = 1 − ∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡
𝜏0

0

∞

𝜏0
 – нормирующий множитель (вероятность 

безотказной работы в течение времени 𝜏0); 

𝑓𝑘+1(𝑡) – плотность распределения наработки до отказа объекта в состоя-

нии  𝑈𝑘+1, являющегося смешанным состоянием: с вероятностью   q0 = 1 – Р0 

– состоянием  𝑈𝑘 со сдвинутым на 𝜏0 временем; с вероятностью Р0 – состоя-

нием  𝑈0. 

Требуется определить 𝑞𝑘  = ∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡
𝜏0

0
. 

Введем 𝑌𝑘,𝑛 =  ∫ 𝑓𝑘(𝑡)𝑑𝑡 
𝜏0(𝑛+1)

𝜏0𝑛
при 𝑛 ≥ 0, 𝑘 ≥ 0. 

Интегрируя соотношение (3.16) по отрезку [𝜏0𝑛, 𝜏0(𝑛+1)], получаем нели-

нейное рекуррентное соотношение 

 

 𝑌𝑘+1,𝑛 =  𝑞0
𝑌𝑘,𝑛+1

1−𝑌𝑘,0
+ 𝑃0𝑌0,𝑛  (3.17) 

 

Начальные условия 

 𝑌0,𝑘 =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 
𝜏0(𝑘+1)

𝜏0𝑘
при 𝑘 = 0,1,3,… . (3.18) 
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Линеаризируем соотношение (3.17), при этом очевидно, что 𝑌𝑘,𝑛 имеет 

порядок вероятности отказа 𝑞𝑘 , которая мала, следовательно, можно прене-

бречь величинами второго порядка малости вида 𝑌𝑘+1,𝑛, 𝑌𝑘,0 и, используя ра-

венство 

𝑌𝑘,𝑛+1 

1−𝑌𝑘,0
= 𝑌𝑘,𝑛+1 (1 − 𝑌𝑘,0 + 𝑌𝑘,0

2 + ⋯ ). 

Соотношение (3.17) следует записать в виде 

 𝑌𝑘,0 = 𝑞0𝑌𝑘,𝑛+1 + 𝑝0𝑌0,𝑛 ,   𝑘 ≥ 0, 𝑛 ≥ 0  .  (3.19) 

Данное линейное рекуррентное соотношение учитывает начальные 

условия (3.34). 

Утверждение: если 𝑌𝑘,𝑛, 𝑘 ≥ 0, 𝑛 ≥ 0 связаны соотношением (3.19) с 

начальными условиями (3.18), то справедливо 

 𝑌𝑘,0 = 𝑞0
𝑘 𝑌0,𝑘 + 𝑝0 ∑ 𝑌𝑘,0 =  𝑞

0
𝑠𝑘−1

𝑠=0 𝑌0,𝑠.  (3.20) 

Доказательство. Запишем соотношение (3.19) для двух последователь-

ных значений k: 

 𝑌𝑘,0 = 𝑞0𝑌𝑘,𝑛+1 + 𝑝0𝑌0,𝑛 ; (3.21) 

 𝑌𝑘,𝑛 =(𝑞0𝑌𝑘+1,𝑛+1 + 𝑝0𝑌0,𝑛 .   (3.22) 

Вычитая (3.22) из (3.21), получим 

 

 𝑌𝑘+1,𝑛 − 𝑌𝑘,𝑛 =𝑞0 (𝑌𝑘,𝑛+1 − 𝑌𝑘−1,𝑛+1 ).  (3.23) 

Последовательно применяя соотношение (3.23), найдем 

 

 𝑌𝑘+1,𝑛 − 𝑌𝑘,𝑛 = 𝑞0
𝑘(𝑌1,𝑛+𝑘 - 𝑌0,𝑛+𝑘 ).  (3.24) 

Из (3.19) запишем равенство 

 

 𝑌1,𝑛+𝑘 =𝑞0𝑌0,𝑛+𝑘+1 +𝑝0 𝑌0,𝑛+𝑘 .  (3.25) 

Равенство (3.25) можно представить в виде 

 

 𝑌1,𝑛+𝑘 -𝑌0,𝑛+𝑘  =(𝑌0,𝑛+𝑘+1 − 𝑌0,𝑛+𝑘 ).  (3.26) 
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Следовательно, возвращаясь от (3.26) к (3.24), имеем 

 

 𝑌𝑘+1,𝑛 -𝑌𝑘,𝑛  =𝑞0
𝑘+1(𝑌0,𝑛+𝑘+1 − 𝑌0,𝑛+𝑘 ).  (3.27) 

Просуммируем равенство (3.27) по k 

 

 ∑ (𝑌𝑘+1,𝑛 − 𝑌𝑘,𝑛)
𝑘1−1
𝑘=0  =∑ 𝑞0(𝑌0,𝑛+𝑘+1 − 𝑌0,𝑛+𝑘)

𝑘1−1
𝑘=0 .  (3.28) 

В левой части (3.28) мы получим: 𝑌𝑘1,0 -𝑌0,𝑛 ,  в правой – 

 

∑ 𝑞0
𝑘+1

𝑘1−1

𝑘=0

𝑌0,𝑛+𝑘+1 − ∑ 𝑞0
𝑘+1

𝑘1−1

𝑘=0

𝑌0,𝑛+𝑘) = 

=∑ 𝑞0
𝑘+1𝑘1−2

𝑘=−1 𝑌0,𝑛+𝑘+1 + (-𝑌0,0 +𝑞0
𝑘1𝑌0,𝑛+𝑘1 ) − 

-𝑞0 ∑ 𝑞0
𝑘𝑘1−1

𝑘=0 𝑌0,𝑛+𝑘 + (1 − 𝑞0) ∑ 𝑞0
𝑘𝑘1−1

𝑘=0 𝑌0,𝑛+𝑘) + 

 +𝑞0
𝑘1𝑌0,𝑛+𝑘1

− 𝑌0,𝑛). (3.29) 

Следовательно,  

 𝑌𝑘1,𝑛 = 𝑝0 ∑ 𝑞0
𝑘𝑘1−1

𝑘=0 𝑌0,𝑛+𝑘 + 𝑞0
𝑘1𝑌0,𝑛+𝑘1

 (3.30) 

и при n = 0 получаем утверждение вида (3.20). 

Тогда 

 𝑞𝑘 = 𝑌𝑘,𝑛 = 𝑞0
𝑘𝑌0,𝑛 +𝑝0 ∑ 𝑞0

𝑠𝑘−1
𝑠=0 𝑌0,𝑠,  (3.31) 

где 𝑌0,𝑠 =  ∫ 𝑓0(𝑡)𝑑𝑡 
𝜏0(𝑠+1)

𝜏0𝑠
 – величина известна. 

В связи с этим, время жизни объекта N𝜏0 отвечает значению 

 𝑁{min 𝑘/𝑞𝑘 > 𝑞∗}. (3.32) 

 

Выводы по Главе 3 

 

1. Разработан персонифицированный метод установления ресурсных и 

возрастных параметров магистральных самолетов и их съемных компонентов, 
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основанный на процедурах индивидуального мониторинга и управления ре-

сурсным состоянием авиационной техники и механизмах персонифицирован-

ного контроля и регулирования ресурсов и сроков службы АТ. 

2. Построена модель оценки экономической целесообразности увеличе-

ния ресурсных характеристик съемных изделий АТ. 

3. Разработаны новые модели формирования режимов периодического 

технического обслуживания магистральных самолетов по критериям безотказ-

ности и долговечности АТ. 

4. Предложен статистический метод определения потребности в ком-

плектующих изделиях АТ в пределах установленных ресурсов и сроков 

службы по критерию работоспособности функциональных систем МС. 

5. Разработана модель оптимизации режимов восстановления ресурсных 

изделий АТ и частичного обновления парка МС с учетом их технического со-

стояния. 



121 

 

ГЛАВА 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА РЕСУРСНОГО СОСТОЯНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖАНИЯ  

ИХ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ОБЩИЕ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

4.1. Оценка влияния параметров безотказности и долговечности 

ресурсных изделий магистральных самолетов на эффективность 

их эксплуатации 

 

В условиях рыночной конкуренции предъявляются повышенные требо-

вания к эффективности процесса технической эксплуатации МС. В обеспече-

нии этих требований заинтересованы, как производители, так и эксплуатанты 

МС [9],[33], [49], [54], [64], [80]. 

Предлагаются результаты исследований, полученные и опубликованные 

в соавторстве в работе [10], позволяющие оценить влияние надежности функ-

циональных систем на эффективность ПТЭ МС. 

Техническая эксплуатация МС – часть эксплуатации, включающая под-

готовку к полету, полет, техническое обслуживание (ТО), транспортирование, 

хранение [15]. Для количественной оценки эффективности ПТЭ МС преду-

смотрена система показателей [64]. Исследовались показатели: Кп, ч/ч нал. – 

удельные суммарные простои на ТО; Кт, чел.-ч/ч нал. – удельная суммарная 

трудоемкость ТО, как наиболее критичные к затратам времени и труда на вос-

становление ФС. 

Целью исследований являлось прогнозирование эффективности ПТЭ 

МС с учетом надежности ФС, при этом рассматривалось одно из свойств 

надежности – безотказность. Под безотказностью ФС, в соответствии с ГОСТ 

27.002-2015 [16], понимается способность выполнять требуемую функцию в 

заданном интервале времени, при заданных условиях. Для оценки выбраны 

показатели безотказности: P(t) - вероятность безотказной работы; ω – параметр 
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потока отказов, при этом необходимо учитывать тесную бинарную взаимо-

связь таких свойств надежности как безотказность и долговечность, подтвер-

жденную результатами ряда теоретических и экспериментальных исследова-

ний [37]. 

Объекты эксплуатации – ФС МС и их компоненты (комплектующие из-

делия) имеют высокую степень безотказности, заложенную при проектирова-

нии и поддерживаемую при эксплуатации парка МС. Отказы и повреждения 

ФС являются редкими событиями, что приводит к ограниченной статистиче-

ской базе эксплуатационных наблюдений. Классические методы статистиче-

ского анализа [9] не обеспечивают достаточную доверительную вероятность 

оценки безотказности ФС и не позволяют выявить в полной мере ее влияние 

на эффективность ПТЭ МС. 

Для решения был использован вероятностно-статистический метод 

оценки безотказности ФС – статистическое моделирование (метод «Монте-

Карло») [9], [11]. 

Оценка эффективности ПТЭ МС выполняется при его моделировании на 

основе полумарковских случайных процессов [9], [64]. 

Блок-схема исследований представлена на Рисунке 4.1 и включает ана-

лиз опыта эксплуатации ФС, оценку и анализ надежности ФС, оценку эффек-

тивности ПТЭ МС с учетом надежности ФС, оценку влияния надежности ФС 

на эффективность ПТЭ МС [16], [12], [31]. 

Предлагается следующая процедура оценки и анализа надежности (без-

отказности) ФС: 

1) точечная выборочная оценка методом структурных схем; 

2) интервальная оценка для заданной доверительной вероятности γ; 

3) статистическое моделирование на длительный период эксплуатации ФС. 

Структурная схема надежности позволяет определить зависимость вы-

борочной оценки P(t) ФС от периодичности ТО. Исходная информация: прин-

ципиальная схема ФС и описание ее работы; перечень основных изделий; вы-

борочные статистические данные об отказах изделий ФС. 
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Объект эксплуатации – ФС МС 

 

Анализ опыта эксплуатации 

 

 Формирование исходной информации 

  

Отказы и повреждения 

ФС 

 Трудоемкость и время  

восстановления ФС 

 Характеристики ПТЭ МС 

(опыт эксплуатации) 

 

Оценка и анализ 

надежности ФС 

 Формирование характери-

стик ПТЭ МС с учетом  

надежности ФС 

 Моделирование  

ПТЭ МС 

 

Оценка влияния надежности ФС на  

эффективность ПТЭ МС 

 Оценка эффективности ПТЭ МС  

с учетом надежности ФС 

  

Прогнозирование эффективности ПТЭ МС  

с учетом надежности ФС 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема исследований 

 

Структурная схема надежности содержит последовательное (в случае 

влияния отказа изделия на отказ ФС) и параллельное (при наличии резервиро-

вания изделий) соединения элементов.  

Расчетные формулы представлены из предположения стационарного по-

тока возникновения отказов изделий ФС: 

 P(t) = ∑ 𝑃(𝑡)𝑗
𝑛
𝑗=1 ,  (4.1) 

 P(t) = 1- ∏ [1 − 𝑃(𝑡)𝑗]𝑚
𝑗=1  (4.2) 

(для последовательного и параллельного соединения элементов, соответственно), 

где n , m – количество элементов; 

𝑃(𝑡)𝑗=𝑒−𝜔𝑗𝑡 - вероятность безотказной работы j-го изделия ФС; 

P(t)=𝑒−𝜔𝑡  - вероятность безотказной работы ФС; 

𝜔𝑗, ω - параметры потока отказов j-го изделия и ФС, соответственно; 

t= t1, t2,… tк - периодичность ТО ФС по регламенту ВС, ч нал.  

Цель интервальной оценки – определение интервала, в котором может 

реализоваться безотказность ФС с заданной доверительной вероятностью γ. 
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Определялся двусторонний доверительный интервал ωн ÷ ωв;  ωн = ω/r1; ωв = 

ω/r3; r1, r3 – статистические коэффициенты для экспоненциального распреде-

ления (зависят от γ и количества выборочных наблюдений). Результат - зави-

симость интервальной оценки 𝑃(𝑡)н = 𝑒−𝜔в𝑡 ÷ 𝑃(𝑡)в = 𝑒−𝜔н𝑡 от периодичности 

ТО ФС. Полученный диапазон значений ωн ÷ ωв и, соответственно, 𝑃(𝑡)н ÷ 

𝑃(𝑡)в предлагается использовать в виде граничных условий для моделирова-

ния R реализаций процесса эксплуатации ФС при статистическом моделиро-

вании. 

Основа статистического моделирования – искусственное формирование рас-

ширенной статистической базы для прогнозирования безотказности ФС на длитель-

ный период эксплуатации парка ВС. Принцип метода определяется выражением 

 Ɵ=∫ у(𝑡) ∗ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
Т

0
, (4.3) 

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. 

Результат 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. 

Использование статистического моделирования позволило получить за-

висимость надежности (безотказности) ФС от периодичности ТО для расши-

ренной статистической базы (R реализаций процесса эксплуатации ФС). 

Цель исследований была достигнута при моделировании ПТЭ МС на ос-

нове полумарковских случайных процессов. ПТЭ МС рассматривался как по-

следовательная во времени смена состояний ТЭ МС (П – полет, Е – обеспече-

ние вылета, ТО – техническое обслуживание, ОТО – ожидание ТО, У – устра-

нение неисправностей и др). 
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Исходная информация за период наблюдений составляла: N = 1,2,…i,j,… 

- перечень состояний ПТЭ; Ф, ч – календарный фонд времени парка ВС; ni – 

количество попаданий МС в i-ое состояние; ti – время пребывания в i-ом со-

стоянии; Тi – трудозатраты в i-ом состоянии. 

Вероятностно-статистические характеристики модели: 

𝜋𝑖 = 
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
𝑁
𝑖=1

 – относительная частота попадания в i-ое состояние;                 (4.4) 

𝜇𝑖 = 
𝑡𝑖

𝑛𝑖
 – среднее время пребывания в i-ом состоянии за одно попадание, ч;     (4.5) 

𝜏𝑖 = 
Т𝑖

𝑛𝑖
 – средние трудозатраты в i-ом состоянии за одно попадание, чел.-ч.     (4.6) 

Граничные условия моделирования - ∑ 𝜋𝑖 ∗ 𝜇𝑖
𝑁
𝑖=1  = Ф, для 1-го года 

наблюдений годовой фонд времени парка ВС составит - ∑ 𝜋𝑖 ∗ 𝜇𝑖
𝑁
𝑖=1  = Фг = 

8760*NМС, где NМС – количество МС в парке. 

Исследовалась доля влияния безотказности ФС на эффективность ПТЭ МС 

в части выполнения восстановительных работ с периодичностью t= t1, t2,… tк. 

В результате моделирования ПТЭ МС получена количественная оценка 

показателей КП и КТ с учетом R реализаций процесса эксплуатации ФС для 

ряда значений 𝜔𝑟 = {𝜔𝑟=1, 𝜔𝑟=2, … 𝜔𝑟=𝑅}. 

Изменение значений 𝜔𝑟 оказывает влияние на исходную информацию 

(время пребывания и трудозатраты в состоянии «У» ПТЭ МС). Для ее форми-

рования были использованы выражения: 

𝑡У = 𝑡в ср ∗ 𝜔𝑟 ∗ 𝑡 ;    ТУ = Тв ср ∗ 𝜔𝑟 ∗ 𝑡, 

где 𝑡У , ТУ – время пребывания (ч) и трудозатраты (чел.-ч) в состоянии «У», 

соответственно; 

𝑡в ср , Тв ср – среднее время и средние трудозатраты на восстановление ФС, 

соответственно; 

𝜔𝑟 – параметр потока отказов r-ой реализации процесса эксплуатации ФС; 

t = t1, t2,… tк – периодичность ТО ФС, ч нал. 

Такой подход позволяет получить при моделировании ряд реализаций 

ПТЭ МС, при этом количество реализаций ограничено величиной (к*R); к – 
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количество исследуемых форм ТО, R – количество реализаций при статисти-

ческом моделировании безотказности ФС.  

Оценка показателей КП и КТ выполнялась по формулам, представленным 

в [64]:   

КП, ч/ч нал. = 
∑ 𝜋𝑗∗𝜇𝑗𝑗

𝜋𝑖∗𝜇𝑖
 ,    j∈ ОТО, ТО, У;    i∈ П;    

КТ, чел.-ч/ч нал. = 
∑ 𝜋𝑗∗𝜏𝑗𝑗

𝜋𝑖∗𝜇𝑖
 ,    j∈ Е, ТО, У;    i∈ П. 

На основе моделирования ПТЭ МС появляется возможность анализа вли-

яния надежности ФС на эффективность ПТЭ МС. Результаты моделирования 

рекомендуется использовать в виде номограмм, связывающих значения показа-

телей КП и КТ с безотказностью ФС и периодичностью ТО. 

Предложенный метод был апробирован на примере эксплуатации топ-

ливной системы (ТС) самолета B-767. Наблюдалась эксплуатация 4-х борто-

вых номеров B-767; суммарная годовая продолжительность эксплуатации со-

ставила Фг = 8760 · 4 = 35040 ч; исследовалась периодичность ТО ФС, уста-

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

ч нал.). 

С использованием методов структурных схем и интервальных оценок 

получен график, отражающий зависимость безотказности ТС от периодично-

сти ТО, Рисунок 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость безотказности ТС самолета В-767  

от периодичности ТО 

(выборочная и интервальная оценки);      - 𝑃(𝑡)в ;        - 𝑃(𝑡)н ;     - P(t) 
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Результаты статистического моделирования представлены на Рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость безотказности ТС самолета В-767 от  

периодичности ТО (статистическое моделирование): 

ряд 1 (r = 1); ряд 2 (r = 2); ряд 3 (r = 3); ряд 4 (r = 4);  

ряд 5 (r = 5) 

 

Статистическое моделирование безотказности проводилось для R = 5 ре-

ализаций процесса эксплуатации ТС самолета B-767. Значения 𝜔𝑟 были вы-

браны в диапазоне интервальной оценки и составили: 

𝜔𝑟=1 = 1,50·10−5; 

𝜔𝑟=2 = 1,98·10−5; 

𝜔𝑟=3 = 2,46·10−5; 

𝜔𝑟=4 = 2,94·10−5; 

𝜔𝑟=5 = 3,43·10−5. 

При моделировании ПТЭ самолета B-767 на основе полумарковских 

случайных процессов использовались результаты статистического моделиро-

вания.  Количество  реализаций  ПТЭ  самолета  B-767  составило  величину  

[(к = 4)·(R = 5)] = 20. Результаты моделирования продемонстрированы в виде 

номограммы (Рисунок 4.4), отражающей взаимосвязь показателя эффективно-

сти ПТЭ – Кт, безотказности ТС - К1000 и периодичности ТО - t. Для удобства 
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использования номограммы безотказность ТС оценивалась показателем К1000 

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

 

 

 

Рисунок 4.4 – Номограмма для прогнозирования Кт по значениям К1000 

с учетом периодичности ТО t 

 

4.2. Рекомендации по комплексной оценке эффективности  

технической эксплуатации по результатам мониторинга  

летной годности магистральных самолетов  

 

Оценка эффективности процесса технической эксплуатации МС в усло-

виях его совершенствования, по результатам мониторинга их ЛГ, носит ком-

плексный характер и проводится по четырем основным направлениям, связан-

ным: 

1) с повышением уровня надежности, безотказности и долговечности 

авиационной техники и обеспечения безопасности полетов МС; 

2) с повышением уровня технической регулярности полетов; 

3) с повышением интенсивности использования МС по назначению; 

4) с повышением экономичности эксплуатации МС. 

Система обобщенных, единичных и относительных показателей эффек-

тивности  ПТЭ  по  указанным  ее  составляющим  приведена  в  Главе  2  (Таб-

лица 2.1). 
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В рамках рассматриваемых в данной работе проблем из всей совокупно-

сти задач оценки эффективности ПТЭ парка МС выделяются задачи оценки 

степени влияния на показатели эффективности ПТЭ в целом мероприятий, 

направленных на формирование рациональных ресурсов (сроков службы) и 

поддержания ресурсного состояния приписного парка МС для достижения 

наивысшего уровня эффективности ПТЭ. 

Для анализа и оценки эффективности ПТЭ используется специальная 

Методика, разработанная для эксплуатационных авиапредприятий [64]. Она 

дает возможность решать задачи по: 

- информационному обеспечению; 

- расчету показателей эффективности; 

- анализу влияния различных технических и организационных факторов 

(управляющих воздействий), связанных с совершенствованием ресурсного со-

стояния и использованием МС по назначению, на эффективность ПТЭ в це-

лом; 

-определению целесообразности и рациональной последовательности 

внедрения указанных мероприятий по регулированию ресурсного состояния 

парка МС; 

- оценке экономической эффективности результатов внедрения управля-

ющих воздействий. 

Решение указанных выше задач осуществляется отдельно для каждого 

типа МС в масштабе а/к и основывается на использовании результатов кон-

троля ресурсного состояния (функция 3.2, см. Рисунок 2.3). Система показате-

лей, выделенных для оценки исправности и использования пака МС и их рас-

четные формулы представлены в указанной Методике [64]. 

Для анализа влияния различных управляющих воздействий на эффек-

тивность ПТЭ ведется контроль за уровнем эффективности путем сравнения 

ее показателей с некоторыми базовыми значениями, за которые могут прини-

маться нормативные значения показателей эффективности или показатели 

предшествующего периода. 
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Уровень эффективности оценивается относительными показателями, 

которые определяются отношением значений показателей за отчетный период 

к соответствующим базовым значениям, например, для удельных простоев на 

ТОиР 

 КПТ =
КПТ

расч

КПТ
баз , (4.7) 

где КПТ
расч

 и КПТ
баз – расчетные и базовые значения удельной продолжительности 

ТОиР, соответственно. 

Если значение КПТ меньше 1, то это означает повышение эффективности 

ПТЭ. 

При анализе интенсивности использования (исправности, простоев) оце-

нивается степень влияния отдельных состояний ПТЭ (управляющих воздей-

ствий) на значения показателей времени πi μi (μi – среднее время пребывания 

МС в i–х состояниях ПТЭ; πi – частота попадания МС в i–е состояние). 

Состояния, для которых πi μi являются наибольшими, оказывают наибо-

лее существенное влияние на значения показателей интенсивности эксплуата-

ции МС. По такому признаку все состояния ПТЭ выстраиваются в ранжиро-

ванный ряд по убыванию степени влияния на интенсивность эксплуатации, 

что позволяет выделить только те состояния, которые оказывают на нее наибо-

лее существенное (доминирующее) влияние. 

Относительные значения показателей интенсивности использования МС 

за отчетный или планируемый периоды эксплуатации определяются по отно-

сительным величинам времени пребывания  𝜇𝑖Д в доминирующих состояниях 

Д1, Д2, Д3, Д4 ПТЭ. 

Например, показатель использования МС по назначению 

 КИ = 1 + КИ
баз ∙ КПТ(1 −  𝜇𝑖Д), (4.8) 

где 𝜇𝑖Д =
𝜇𝑖Д

𝜇𝑖Д
баз. 
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Изменяя  значения    𝜇𝑖Д  от  0,5  до  2,0,  строится  номограмма  вида 

 КИ = 𝑓( 𝜇𝑖Д), Рисунок 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Зависимость  К𝑖 от  𝜇𝑖Д в доминирующих состояниях  

Д1, Д2, Д3, Д4 

 

Подобные номограммы позволяют производить оперативную оценку 

влияния различных факторов (управляющих воздействий) на относительные 

показатели эффективности (интенсивности) ПТЭ. 

Определение перечня и рациональной последовательности реализации 

управляющих воздействий (мероприятий) по обеспечению рационального ре-

сурсного состояния МС с учетом степени их влияния на повышение интенсив-

ности эксплуатации парка МС рекомендуется производить в следующем по-

рядке: 

1. Определяют доминирующее состояние ПТЭ; 
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2. Анализируют изменения относительных показателей эффективности 

ПТЭ (интенсивности эксплуатации) от изменения затрат времени в доминиру-

ющих состояниях ПТЭ и строят номограммы; 

3. Начиная с доминирующего состояния, обладающего наибольшей сте-

пенью влияния на эффективность, определяют возможные управляющие воз-

действия и с помощью инженерных расчетов определяют ожидаемое относи-

тельное сокращение времени; 

4. Используя номограммы (см. Рисунок 4.5), определяют ожидаемое из-

менение относительных показателей эффективности от внедрения конкретных 

управляющих воздействий (мероприятий); 

5. После внедрения мероприятий оценивают фактические результаты 

путем расчета достигнутых значений показателей эффективности и намечают 

пути дальнейшего совершенствования производства, в том числе ресурсного 

состояния парка МС. 

 

4.3. Общие научно-методические и организационно-технические  

рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга летной 

годности, ресурсного и возрастного состояния магистральных  

самолетов для российских и монгольских авиакомпаний 

 

Проблемы совершенствования процессов мониторинга ресурсного и 

возрастного состояния магистральных самолетов непосредственно связаны с 

развитием научно-исследовательских работ, направленных на повышение 

уровня поддержания летной годности серийных, вновь создаваемых и пер-

спективных образцов авиационной техники. 

В ряде опубликованных работ ведущих ученых в авиационной сфере для 

решения задач ПЛГ ВС используется модель (пирамида) летной годности ВС 

[76]. 
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В целях разработки приоритетных рекомендаций по совершенствова-

нию процессов мониторинга технического состояния МС в процессе их мас-

совой эксплуатации предлагается авторский модифицированный вариант «Пи-

рамиды ЛГ», ранее разработанный профессором Ю.М. Чинючиным и профес-

сором Г.Н. Гипичем, Рисунок 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Модифицированная модель («Пирамида») летной  

годности МС: А – тип МС; В – Разработчик; 

С – Изготовитель; D - эксплуатант 

 

Комментарии к Рисунку 4.7 даны в терминах проблемных полей, каждое 

из которых имеет свое конкретное назначение и содержание. 
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Первое проблемное поле обеспечения и поддержания летной годности 

S0 типа МС – Δ BCD: ВС – эксплуатационно-технические свойства (ЭТС) лет-

ной годности закладываются; CD – ЭТС летной годности реализуются; DB – 

летная годность поддерживается. 

Второе проблемное поле обеспечения летной годности S1 в процессе 

проектирования (ПП) МС – Δ АВС. ПП регулируется Стандартами (Руковод-

ствами и другими видами конструкторской документации) в рамках Системы 

менеджмента качества (СМК). 

Третье проблемное поле обеспечения летной годности S2 в процессе 

изготовления (производства) ПИ МС – Δ АСD. ПИ регулируется Стандартами 

(технологиями производства и другими видами конструкторско-технологиче-

ской документации) в рамках СМК и сопровождается военно-представитель-

ским надзором, сертификационными процедурами, в том числе сертификаци-

онными испытаниями МС и программы ТОиР МС [17] с последующей выда-

чей сертификата типа МС. 

Четвертое проблемное поле поддержания (сохранения) летной годно-

сти S3 в процессе массовой эксплуатации (ПМЭ) МС данного типа – Δ АDB в 

пределах установленных назначенных ресурсов и сроков службы. ПМЭ регу-

лируется Стандартами (Административными и техническими регламентами, 

Федеральными авиационными правилами, рекомендациями и Практикой 

ИКАО и другими видами российской и зарубежной эксплуатационно-техни-

ческой документации) в рамках СМК и сопровождается системами монито-

ринга летной годности, сервисного технического обслуживания МС. 

Судя по опубликованным отчетным материалам Минтранса РФ, Роса-

виации, ГосНИИ ГА, публикациям ведущих специалистов и ученых, работаю-

щих в авиационной сфере, по ряду регулирующих и сопровождающих полно-

мочий, функций и задач, выделенных в выше перечисленных проблемных по-

лях, имеют место серьезные организационно-технические недостатки в обес-

печении и поддержании летной годности МС в российских и монгольских 

авиакомпаниях. 
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В связи с этим, по результатам данного диссертационного исследования 

предлагаются следующие дополнительные научно-практические и организа-

ционно-технические рекомендации, связанные с внедрением системы монито-

ринга, управления ресурсными и возрастными параметрами МС, формирова-

ния и актуализации на этой основе структуры приписного парка магистраль-

ных самолетов. 

1. Активное и широкое внедрение прогрессивных стратегий (методов) 

эксплуатации авиационной техники по техническому состоянию. 

2. Разработка российского (монгольского) Руководства по поддержанию 

(мониторингу) летной годности воздушных судов (аналогично Doc.9760 

AN/967 [58], [59], [77]. 

3. Разработка российского (монгольского) межведомственного Положе-

ния об организации и проведении работ по установлению ресурсов и сроков 

службы гражданской авиационной техники (в связи с потерей юридической 

силы «Положения», утвержденного ФАС РФ от 19.02.1998 г. № 47. 

4. Разработка требований и процедур (Федеральных авиационных пра-

вил) обязательной сертификации, аттестации и лицензирования объектов в 

сфере технической эксплуатации воздушных судов (МС). 

5. Совмещать процедуры сертификации экземпляра ВС и продления ре-

сурсов авиационной техники, в соответствии с Указанием ГС ГА МТ РФ от 

02.02.2004 г. № 24.6-56ГА, с капитальным ремонтом (для ремонтной АТ). 

6. Разработка комплексной системы материально-технического обеспе-

чения, включающей подсистемы: «Запасные части»; «Обменный фонд»; «Не-

снижаемый запас»; «Обеспечение качества»; «Организация поставок». 

7. Организация в России (Монголии) производства отдельных комплек-

тующих изделий (запасных частей) для ВС зарубежного производства с уче-

том их возможного использования на парке ВС авиакомпаний. 

8. Организация подготовки авиационного персонала для проведения ра-

бот по оценке аутентичности съемных компонентов воздушных судов на базе 

ГосНИИ ГА – МГТУ ГА России в рамках Системы контроля и регулирования 
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процессов сопровождения технической эксплуатации авиационной техники c 

учетом требований, изложенных в соответствующих работках и документах 

[27], [39], [41], [45], [51], [60], [67], [69], [72], [77], [82] [83]. 

Учебный курс подготовки АП предусматривает темы: 

1) Национальный стандарт Российской Федерации: «Воздушный транс-

порт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники»;  

2) Информационно-аналитическая система мониторинга летной годно-

сти воздушных судов; 

3) Пользовательский модуль «Надзор»;  

4) Общие требования к составу и функциональному назначению про-

граммных комплексов; 

5) Требования к качеству информации, к составу и формату данных. 

9. Внедрение инновационных технологий обучения специалистов с уче-

том международных стандартов для решения задач мониторинга летной год-

ности магистральных самолетов [78]. 

Данные рекомендации представляются на основе результатов анализа 

новых форм взаимодействия образовательных организаций по подготовке 

авиационного персонала ГА, проведенного в МГТУ ГА (опубликовано в соав-

торстве в работе [78]). 

10. Принимая во внимание необходимость более глубокого изучения ос-

новных положений, принципов и правил обеспечения и поддержания ЛГ ВС, 

содержащихся в документах ИКАО, Федеральной авиационной администра-

ции США (FAA) и объединенной администрации европейских государств 

(EASA), целесообразно создание Инновационных центров ГА (как в России, 

так и в Монголии) – «Поддержание летной годности воздушных судов». 

Необходимые рекомендации по созданию центров «ПЛГ ВС», разра-

ботке профессиональных программ обучения авиаспециалистов в области 

ПЛГ гражданских ВС российских и других иностранных типов воздушных су-

дов изложены в работах [12], [30], [51], [55], [58…59], [70…72], [77…78]. 
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11. Процедуры формирования Минимальных Перечней оборудования 

(МПО), имеющих повреждения, с которым допускается производство полетов 

ВС в авиакомпаниях России и Монголии, рекомендуется в полной мере ис-

пользовать результаты мониторинга летной годности ВС и его ресурсного со-

стояния [81], [89], [90]. 

12. Разработка программ летно-технической эксплуатации парка ВС в 

авиакомпаниях России и Монголии по системе «ETOPS» («EDTO») должна 

осуществляться только с учетом результатов непрерывного мониторинга ре-

сурсного состояния приписного парка воздушных судов российских и мон-

гольских авиакомпаний гражданской авиации. 

 

Выводы по 4 Главе 

 

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

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

ных ресурсных изделий на эффективность процесса технической эксплуата-

ции МС на основе полумарковских случайных процессов. 

Данный метод может быть рекомендован Разработчику и Эксплуатанту 

для решения задач прогнозирования и планирования параметров эффективно-

сти ПТЭ МС при разработке и реализации Программ ТО ФС на этапах созда-

ния и эксплуатации МС. 

2. В качестве рекомендаций рассмотрен классический подход к ком-

плексной оценке эффективности ПТЭ по результатам мониторинга летной 

годности МС и их ресурсных характеристик по результатам длительных экс-

плуатационных наблюдений. 

3. Разработаны рекомендации по подготовке авиационного персонала 

ГА на основе инновационных технологий обучения с учетом международных 

стандартов для решения задач мониторинга и управления летной годностью 

магистральных самолетов. 



138 

 

4. Сформированы общие организационно-технические и научно-методи-

ческие рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга летной 

годности магистральных самолетов для российских и монгольских авиаком-

паний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертационной работе обоснована необходимость и ре-

шен комплекс задач методологического и научно-методического сопровожде-

ния процессов контроля и регулирования (мониторинга) ресурсным и возраст-

ным состоянием парка магистральных самолетов в рамках системы поддержа-

ния их летной годности, связанный с получением новых теоретических резуль-

татов и их апробацией с учетом реальных условий эксплуатации в российских 

и монгольских авиакомпаниях. 

Основные выводы по результатам выполненных исследований пред-

ставлены по каждой главе диссертации. По итогам диссертационной работы в 

целом можно сделать следующее заключение. 

1. На основе анализа статистических данных по результатам деятельно-

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

текущего состояния и приведены основные прогнозируемые параметры ее раз-

вития.  

2. Представлена структура парка воздушных судов российского и зару-

бежного производства, эксплуатируемых в России, показана динамика и сде-

лан прогноз сокращения численности парка магистральных самолетов и их по-

ставок до 2035 года. Дана общая характеристика ресурсной политики в рос-

сийской авиационно-транспортной системе и ресурсного состояния парка ма-

гистральных самолетов российского и зарубежного производства. 

3. Проведенный статистический анализ использования парка маги-

стральных самолетов в авиакомпаниях России и Монголии позволил оценить 

интенсивность реализации их ресурсных параметров, что является базой при 

управлении структурой парка магистральных самолетов с учетом их возраст-

ных характеристик. Анализ ресурсного состояния и интенсивности использо-

вания парка магистральных самолетов российских и монгольских авиакомпа-
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ний позволил выделить и обосновать основные проблемы мониторинга ре-

сурсных и возрастных параметров авиационной техники в задачах поддержа-

ния ее летной годности. 

4. В процессе диссертационного исследования получены новые резуль-

таты, имеющие научно-практическое значение: 

4.1. На основе принципов формирования классических схем управления 

сложными техническими системами построена формализованная модель 

управления долговечностью магистральных самолетов в рамках системы обес-

печения и поддержания их летной годности. 

4.2. Сформулированы цели, выделены специальные функции, структу-

рированы основные задачи, определено их содержание, ориентированное на 

формирование рациональных ресурсов и сроков службы магистральных само-

летов. Проведена классификация факторов, существенно влияющих на фор-

мирование ресурсов и сроков службы магистральных самолетов и взаимоувя-

занных с совершенством эксплуатационно-технических свойств, содержанием 

программ поддержания летной годности, программ обеспечения эффективной 

и безопасной эксплуатации магистральных самолетов. 

Построена Комплексная система управления ресурсными и возраст-

ными параметрами магистральных самолетов в условиях российских и мон-

гольских авиакомпаний. 

4.3. Разработан персонифицированный метод установления ресурсных 

и возрастных параметров магистральных самолетов и их съемных компонен-

тов, основанный на процедурах индивидуального мониторинга и управления 

ресурсным состоянием авиационной техники и механизмах персонифициро-

ванного контроля и регулирования ее ресурсами и сроками службы. 

5. Построена модель оценки экономической целесообразности увеличе-

ния ресурсных характеристик съемных изделий авиационной техники по сто-

имостным критериям и предложен статистический метод определения потреб-
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ности в комплектующих изделиях авиационной техники в пределах установ-

ленных ресурсов и сроков службы по критерию работоспособности функцио-

нальных систем магистральных самолетов. 

Данный метод апробирован на примере съемного изделия (обратного 

клапана) гидравлической системы самолета В-767. При парке самолетов в ко-

личестве 10 ед. для обеспечения налета, равного 10000 ч, потребное количе-

ство изделий составляет 140 ед. при приемлемом расчетном значении вероят-

ности безотказной работы Р(Т) = 0,9563. 

6. Разработана модель оптимизации режимов восстановления ресурс-

ных изделий авиационной техники и частичного обновления парка маги-

стральных самолетов с учетом их технического состояния и предложены мо-

дифицированные модели формирования режимов периодического техниче-

ского обслуживания магистральных самолетов по критериям безотказности и 

долговечности авиационной техники. 

7. Предложен вероятностно-статистический метод анализа и оценки 

степени влияния надежности (безотказности) функциональных систем и их 

съемных ресурсных изделий на эффективность процесса технической эксплу-

атации магистральных самолетов на основе полумарковских случайных про-

цессов. 

Данный метод статистического моделирования апробирован на примере 

эксплуатации топливной системы самолета В-767. Установлена взаимосвязь 

характеристик эффективности процесса технической эксплуатации самолета, 

периодичности технического обслуживания и безотказности топливной си-

стемы самолета. 

Предложенный метод может быть рекомендован Разработчику и Экс-

плуатанту для решения задач прогнозирования и планирования параметров 

эффективности процесса технической эксплуатации магистральных самолетов 

при разработке и реализации Программ технического обслуживания функци-

ональных систем на этапах создания и эксплуатации магистральных самоле-

тов. 
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8. В качестве рекомендаций рассмотрен классический подход к ком-

плексной оценке эффективности процесса технической эксплуатации по ре-

зультатам мониторинга летной годности магистральных самолетов и их ре-

сурсных характеристик по результатам длительных эксплуатационных наблю-

дений. 

9. Разработаны рекомендации по подготовке авиационного персонала 

гражданской авиации на основе инновационных технологий обучения с уче-

том международных стандартов для решения задач мониторинга и управления 

летной годностью магистральных самолетов. 

10. Сформированы общие организационно-технические и научно-мето-

дические рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга лет-

ной годности, ресурсного и возрастного состояния магистральных самолетов 

для российских и монгольских авиакомпаний. 

11. Научно-практическая значимость результатов данного диссертаци-

онного исследования подтверждена актами их внедрения в производство, 

представленными Главным управлением гражданской авиации Монголии, в 

учебный процесс – ректоратом МГТУ ГА, и включением в программы инно-

вационного развития, реализуемые в Университете. 

12. Полученные результаты дают возможность дальнейшего совершен-

ствования содержания комплексных программ поддержания летной годности 

воздушных судов и обеспечения безопасности полетов с учетом международ-

ных стандартов, теории и практики эксплуатации авиационной техники. 

  



143 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алексанян, А. Р. Метод интегрированной логистической поддержки 

формирования процедур поддержания летной годности воздушных судов 

[Текст] / А. Р. Алексанян, А. А. Ицкович, И. А. Файнбург // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2014. - № 205. – С. 22−27. 

2. Баев, Н. А. Эксплуатационно-технические характеристики и обеспе-

чение эксплуатации авиационной техники [Текст] / Н. А. Баев, О. Я. Деркач, 

В. Л. Каплан и др.; под. ред. А. Н. Петрова. – М.: Широкий взгляд, 2012. – 140 с. 

3. Бачурин, Е. Ю. Модели обеспечения авиационных систем запасным 

имуществом [Текст] / Под ред. Е. Ю. Барзиловича / Е. Ю. Бачурин. – М.: МГУ, 

ТЕИС, 2005. – 121 с. 

4. Бондарюк, В. А. Система автоматического управления техническим 

обслуживанием и поддержанием летной годности воздушных судов в ОАО 

«Аэрофлот – Российские авиалинии» [Текст] / В. А. Бондарюк – М.: ФГУП 

«ГосНИИ ГА», 2013. – 34 с. 

5. Бутушин, С. В. Обеспечение летной годности воздушных судов граж-

данской авиации по условиям прочности [Текст] / С. В. Бутушин, В. В. Нико-

нов, Ю. М. Фейгенбаум, В. С. Шапкин. – М.: МГТУ ГА, 2013. – 772 с. 

6. Введение в ММEL и MEL. (Flight Operations Support & Services) Ори-

гинальная версия – Airbus – Издание 1 [Текст]. – 2005. – 202 с. 

7. Воздушный кодекс Российской Федерации [Текст] / 3-е изд., доп. – 

М.: Изд-во «Ось-89», 2005. – 64 с. 

8. Гафуров, Д. С. Поддержание летной годности иностранных воздуш-

ных судов в авиакомпаниях Российской Федерации [Текст] / Д. С. Гафуров // 

Материалы Всероссийской научно-технической конференции XI Научные 

чтения, посвященные памяти Н.Е. Жуковского. – М.: Издательский дом Ака-

демии имени Н.Е. Жуковского, 2014. – С. 82−83. 

9. Герасимова, Е. Д. Вероятностно-статистические модели эксплуата-

ции [Текст]: тексты лекций / Е. Д. Герасимова. – М.: МГТУ ГА – 2016. – 44 с. 



144 

 

10. Герасимова, Е. Д. Влияние надежности функциональных систем на 

эффективность технической эксплуатации воздушных судов [Текст] / Е. Д. Ге-

расимова, Н. Н. Смирнов, Н. Ойдов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2017. – 

Том 20, № 01. – С. 45 – 50. 

11. Герасимова, Е. Д. Определение потребного количества запасных 

ресурсных изделий летательных аппаратов с использованием статистической 

модели [Текст] / Е. Д. Герасимова, В. С. Кирдюшкин, Н. Ойдов // Научный 

вестник МГТУ ГА. – 2015. − № 219. – С. 65 − 70. 

12. Герасимова, Е. Д. Техническое обслуживание зарубежных самоле-

тов [Текст]: учеб. пособие / Е. Д. Герасимова, Н. Н. Смирнов – М.: МГТУ ГА, 

2011. – 108 с. 

13. Гипич, Г. Н. Обеспечение и поддержание летной годности воздуш-

ных судов гражданской авиации: Теория и практика [Текст]: дис. д-ра техн. 

наук: 05.22.14. // Гипич Геннадий Николаевич. − М.: ФГУП ЛИИ им. М. М. 

Громова, 2005. – 334 с. 

14. Гипич, Г. Н. Состояние гражданской авиации России и перспек-

тивы выхода из кризиса последнего десятилетия [Текст] / Г. Н. Гипич // Транс-

порт Российской Федерации. – 2008. - №6 (19). – С. 8 – 11.  

15. ГОСТ 25866-83. Государственный стандарт союза ССР. Эксплуа-

тация техники. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1985−01−01. − М.: 

Изд-во стандартов. – 1983. – 7 с. 

16. ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надежность в 

технике. Термины и определения. [Текст]. – Введ. 2017−03−01. − М.: Стандар-

тинформ. – 2017. – 24 с. 

17. ГОСТ 28056-89. Государственный стандарт союза ССР. Докумен-

тация эксплуатационная и ремонтная на авиационную технику. Построение, 

изложение, оформление и содержание программы технического обслужива-

ния и ремонта [Текст]. – Введ. 1990−07−01. − М.: Изд-во стандартов. – 1990. – 

31 с. 



145 

 

18. ГОСТ Р 53863-2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Термины и определения 

[Текст]. – Введ. 2010−09−10. − М.: Стандартинформ. – 2011. – 19 с. 

19. ГОСТ Р 54080-2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Информационно-аналитиче-

ская система мониторинга летной годности воздушных судов. Общие требо-

вания [Текст]. – Введ. 2011−04−01. − М.: Стандартинформ. – 2012. – 26 с. 

20. ГОСТ Р 55254-2012. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Информационно-аналитиче-

ская система мониторинга летной годности ВС. Пользовательский модуль 

«эксплуатант». Общие требования [Текст]. – Введ. 2013−07−01. − М.: Стан-

дартинформ. – 2014. – 25 с. 

21. ГОСТ Р 55256-2012. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Процедуры проведения работ 

по оценке аутентичности компонентов воздушных судов гражданской авиа-

ции. Общие требования [Текст]. – Введ. 2012−11−29. − М.: Стандартинформ. 

– 2013. – 8 с. 

22. Государственная программа обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 641-р. – Ре-

жим доступа: http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-programma-

obespecheniya-bezopasnosti-poletov-vozdushnyh-sudov-grazhdanskoy. – Загл. с 

экрана. 

23. Громов, М. С. Поддержание летной годности – основа безопасной 

эксплуатации воздушных судов [Текст] / М. С. Громов, Г. Я. Полторанин, В. 

С. Шапкин – М.: ГосНИИ ГА, 2002. – 333 с. 

24. Громов, М. С. Система взаимодействия государственных органов 

управления воздушного транспорта, авиапрома, эксплуатантов, разработчиков 

и изготовителей авиатехники в современных условиях. Правовые аспекты 

http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-programma-obespecheniya-bezopasnosti-poletov-vozdushnyh-sudov-grazhdanskoy
http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-programma-obespecheniya-bezopasnosti-poletov-vozdushnyh-sudov-grazhdanskoy


146 

 

[Текст] / М. С. Громов // Состояние и пути совершенствования системы под-

держания лётной годности отечественных самолётов раннего и нового поко-

лений: матер. межведомственной конференции 29 сентября 2011 г. – Москва, 

2011. – 35 с.  

25. Далецкий, С. В. Новые принципы формирования режимов перио-

дического технического обслуживания воздушных судов по критериям без-

опасности полетов. [Текст] / С. В. Далецкий, Ю. М. Чинючин, Н. Ойдов // 

Научный вестник МГТУ ГА. – 2015. − № 219. – С. 20−26. 

26. Далецкий, С.В. Проектирование системы технического обслужива-

ния и ремонта воздушных судов гражданской авиации [Текст]. - М.: Изд-во 

МАИ. – 2001. – 364 с. 

27. Далецкий, С. В. Формирование системы инженерно-авиационного 

обеспечения технической эксплуатации воздушных судов гражданской авиа-

ции в современных условиях. [Текст] / С. В. Далецкий // Научный вестник Гос-

НИИ ГА. – 2010. − № 1 (311). – С. 125−131. 

28. Далецкий, С. В. Формирование характеристик системы техниче-

ской эксплуатации воздушных судов гражданской авиации [Текст]: дис. д-ра 

техн. наук: 05.22.14. // Далецкий Станислав Владимирович. − М.: ФГУП Гос-

НИИ ГА, 2002. – 466 с. 

29. Жильцов, П. Д. Стратегии обеспечения авиакомпаний съемными 

компонентами воздушных судов. [Текст] / П. Д. Жильцов, В. С. Кирдюшкин, 

Н. С. Никитин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2012. − № 178. – С. 33−38. 

30. Зубков, Б. В. Безопасность полетов [Текст]: учебник / Б. В. Зубков, 

С. Е. Прозоров; под ред. Б. В. Зубкова. – Ульяновск: УВАУ ГА (И). – 2013. – 

451с. 

31. Ицкович, А. А. Анализ методов контроля надежности компонентов 

воздушных судов [Текст] / А. А. Ицкович, И. А. Файнбург, А. Р. Алексанян // 

Научный вестник МГТУ ГА. – 2010. − № 160. – С. 54−57. 

32. Ицкович, А. А. Обоснование программ технического обслужива-

ния и ремонта машин [Текст] / А. А. Ицкович. - М.: Знание, 1983. - 118 с. 



147 

 

33. Ицкович, А. А. Эффективность процессов эксплуатации летатель-

ных аппаратов [Текст]: учеб. пособие / А. А. Ицкович, И. А. Файнбург. – М.: 

МГТУ ГА, 2011. – 120 с. 

34. Кирдюшкин, В. С. Модели оценки технико-экономической эффек-

тивности работ по увеличению индивидуальных ресурсов съемных авиацион-

ных изделий [Текст] / В. С. Кирдюшкин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2009. 

− № 147. – С. 37−40. 

35. Кирдюшкин, В. С. Модель принятия решений по увеличению ре-

сурса элементов планера и функциональных систем самолета с учетом стои-

мости технического обслуживания [Текст] / В. С. Кирдюшкин // Научный вест-

ник МГТУ ГА. – 2007. − № 122. – С. 164−165. 

36. Кирдюшкин, В. С. Персонофицированный подход к определению 

рациональных ресурсов и сроков службы авиационной службы [Текст] // Со-

временные научно-технические проблемы транспорта. Сборник научных тру-

дов VI МНТК 11-13 октября 2007 г. // В. С. Кирдюшкин, Ю. М. Чинючин. – 

Ульяновск: УлГТУ. 2007. – С. 83. 

37. Кирдюшкин, В. С. Построение модели взаимосвязи бинарных 

групп исследуемых ресурсных характеристик и параметров безотказности 

съемных изделий [Текст] / В. С. Кирдюшкин // Научный вестник МГТУ ГА. – 

2010. − № 160. – С. 51−53. 

38. Кирдюшкин, В. С. Реализация метода контроля уровня надежности 

изделий авиационных транспортных средств [Текст] / В. С. Кирдюшкин, Г. Н. 

Гипич // Вопросы строительной механики и надежности машин и конструк-

ций. Сборник научных трудов МАДИ. – М.: МАДИ, 2010. – С. 162-167. 

39. Кирпичев, И. Г. Вопросы государственного контроля и регулиро-

вания процессов сервисного сопровождения эксплуатации авиационной тех-

ники в задачах поддержания летной годности [Текст] / И. Г. Кирпичев, В. С. 

Шапкин. – М.: НЦ ПЛГ ВС, 2005. – 448 с. 



148 

 

40. Кирпичев, И. Г. Разработка методологии построения и функцио-

нального развития информационно-аналитической системы мониторинга жиз-

ненного цикла компонентов воздушных судов [Текст]: дис. д-ра техн. наук: 

05.02.22. // Кирпичев Игорь Геннадьевич. − М.: ФГУП ГосНИИ ГА, 2006. – 

388 с. 

41. Колокольников, Ф. А. Анализ международных требований при по-

строении системы подготовки авиационных специалистов [Текст] / Ф. А. Ко-

локольников, С. Н. Яблонский, Лю Джонда, С. С. Теренин // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2015. − № 219. – С. 85−88. 

42. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной 

техники в гражданской авиации России (НТЭРАТ ГА-93) [Электронный ре-

сурс]: утв. Приказом ДВТ Минтранса РФ от 20.06.1994 г. № ДВ-58. – Режим 

доступа: http://zakonrus.ru/avia/nterat-93.htm. – Загл. с экрана. 

43. Нормы летной годности самолетов транспортной категории (АП-

25) [Текст]: авиационные правила: утв. Приказом Минтранса России от 

05.07.1994 №48/МАК. – М.: Авиаиздат, 2009. – 144 с. 

44. О совмещении процедур сертификации экземпляра ВС и продле-

ния ресурсов авиационной техники [Электронный ресурс]: Указание ГС ГА 

МТ РФ от 02.02.2004 г. № 24.6 – Режим доступа: 

http://law.rufox.ru/view/aviator/1093004913.htm. – Загл. с экрана. 

45. Об организации проведения работ по оценке аутентичности ком-

понентов ВС в соответствии с Решением Совета ГС ГА Минтранса России от 

17.12.03 № 16 [Электронный ресурс]: Указание заместителя руководителя 

ДПЛГ ГВС и ТР ГА МТ РФ от 19.03.2004 г. № 24.10-35ГА – Режим доступа: 

http://law.rufox.ru/view/19/93005111.htm. 

46. ОСТ 1. 02785-2009. Авиационный стандарт. Воздушные суда граж-

данской авиации. Эксплуатационно-технические характеристики. Общие тре-

бования [Текст]. – Введ. 2010-07-01. – М.: ФГУП «НИИСУ». – 2010. – 29 с. 



149 

 

47. ОСТ 1. 02792 2010. Авиационный стандарт. Воздушные суда граж-

данской авиации. Минимальные перечни оборудования. Общие требования. 

[Текст] – Введ. 2011-07-01. – М.: ФГУП «НИИСУ». – 2011. – 31 с. 

48. Петров, А. Н. Исследование и разработка методов определения ра-

циональной периодичности технического обслуживания функциональных си-

стем летательного аппарата [Текст] / А. Н. Петров, В. К. Томич // Труды №524. 

– Жуковский: ЛИИ им. М.М. Громова. – 1988. – 40 с. 

49. Петров, А. Н. Развитие методов формирования программ техниче-

ского обслуживания воздушных судов по условиям безопасности и экономич-

ности эксплуатации [Текст] / А. Н. Петров // Труды VI Международного сим-

позиума «Авиационные технологии 21 века». – Жуковский: ЦАГИ им. Проф. 

Н.Е. Жуковского. – 2001. – С. 594 – 601. 

50. Положение об организации и проведении работ по установлению 

ресурсов и сроков службы гражданской авиационной техники. [Текст]. М.: 

ЦАГИ, 1983. – 38 с. 

51. Положение о порядке принятия на эксплуатацию, организации и 

обеспечения технического обслуживания и контроля за поддержанием летной 

годности воздушных судов иностранного производства в авиапредприятиях 

России [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минтранса России от 30.11.1995 

года № ДВ-130. – Режим доступа: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-

pravo/m7a.htm. – Загл. с экрана. 

52. Положение об учете воздушных судов и авиадвигателей граждан-

ской авиации. [Текст]. М.: Воздушный транспорт, 1988. – 46 с. 

53. Приложение 1 к Конвенции о Международной гражданской авиа-

ции. Выдача свидетельств авиационному персоналу. [Текст]. Изд. 11-е. – Мон-

реаль: ИКАО, 2011. – 145 с. 

54. Приложение 6 к Конвенции о Международной гражданской авиа-

ции. Эксплуатация воздушных судов. [Текст]. В 3 ч. Ч. 1. Международный ком-

мерческий транспорт. Самолёты. Изд. 9-е. – Монреаль: ИКАО, 2010. – 260 с. 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravo/m7a.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravo/m7a.htm


150 

 

55. Приложение 8 к Конвенции о Международной гражданской авиа-

ции. Лётная годность воздушных судов. [Текст]. Изд. 11-е. – Монреаль: 

ИКАО, 2010. – 219 с.  

56. Процедуры сертификации авиационной техники. [Электронный 

ресурс]: Авиационные правила. Часть 21. – Режим доступа: 

http://gostrf.com/normativ/1/4293795 /4293795766.htm. – Загл. с экрана. 

57. Руководство для конструкторов и эксплуатантов по разработке и 

сертификации программ технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов гражданской авиации (РДК-Э) [Текст]. – М.: ЛИИ им. М.М. Громова, 

ГосНИИ ГА. - 1993. – 87 с. 

58. Руководство по лётной годности [Текст]: Doc. 9760 AN/967. Том I. 

Организация и процедуры. Изд. 1-е. – Монреаль: ИКАО, 2001. – 93 с. 

59. Руководство по лётной годности [Текст]: Doc. 9760 AN/967. Том II. 

Сертификация конструкции и сохранение лётной годности. Изд. 1-е. – Монре-

аль: ИКАО, 2001. – 326 с. 

60. Руководство по проведению анализа логистической поддержки из-

делий авиационной техники [Текст]: методические указания. – М.: НИЦ CALS 

«Прикладная логистика», 2010. – 204 с. 

61. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП) 

[Текст]: Doc. 9859-AN/474. – Монреаль: ИКАО, 2013. – 300 с. 

62. Смирнов, Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по 

состоянию [Текст] / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 

272 с. 

63. Смирнов, Н. Н. Основы поддержания летной годности воздушных 

судов [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. − М.: МГТУ 

ГА, 2012. – 100 с. 

64. Смирнов, Н. Н. Основы теории технической эксплуатация лета-

тельных аппаратов [Текст]: учебник / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. - М.: 

МГТУ ГА. 2015. − 579 с. 

http://gostrf.com/normativ/1/4293795


151 

 

65. Смирнов, Н. Н. Современные проблемы технической эксплуатации 

воздушных судов [Текст]: учеб. пособие в 2 ч. Ч. 1. / Н. Н. Смирнов, Ю. М. 

Чинючин. − М.: МГТУ ГА, 2007. – 81 с. 

66. Смирнов, Н. Н. Сохранение летной годности воздушных судов 

[Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин, С. П. Тарасов. – М.: 

МГТУ ГА, 2004. – 77 с. 

67. Трифонов, М. Ю. Анализ мировой практики по авторизации орга-

низаций по ТОиР (сервисных центров), определение конкурентных преиму-

ществ после завершения процедур авторизации [Текст]: отчет / М. Ю. Трифо-

нов. – М.: МГТУ ГА. – 2013. – 47с. 

68. Тюрин Ю. А. Некоторые вопросы состояния и перспектив развития 

авиационных двигателей для гражданской авиации. [Текст] / Ю. А. Тюрин // 

Научный вестник ГосНИИ ГА. – 2010. − № 1 (311). – С. 68−74. 

69. Указание ДПЛГВС и ТР ГСГА МТ РФ от 21.10.2003 г. №24.10-

127ГА «О документировании технического состояния ВС ГА РФ при серти-

фикации экземпляра ВС и установлении ресурсов и сроков службы авиацион-

ной техники». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ncplg.ru/files/ukaz_SDTSVS.pdf. – Загл. с экрана. 

70. Чинючин, Ю. М. Анализ и синтез эксплуатационной технологич-

ности самолетов гражданской авиации [Текст]: дис. д-ра техн. наук: 05.22.14. 

// Чинючин Юрий Михайлович. − М.: МГТУ ГА. − 1993. – 448 с. 

71. Чинючин, Ю. М. Инновационный учебный центр сохранения лет-

ной годности воздушных судов [Текст] / Ю. М. Чинючин // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2011. − № 173. – С. 7−11. 

72. Чинючин, Ю. М. К задачам поддержания летной годности воздуш-

ных судов на основе мониторинга их ресурсного состояния [Текст] / Ю. М. 

Чинючин, Н. Ойдов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2017. – Том 20, № 03. – 

С. 110−121. 

73. Чинючин, Ю. М. Основы технической эксплуатации и ремонта 

авиационной техники [Текст]: пособие по проведению практического занятия 

http://ncplg.ru/files/ukaz_SDTSVS.pdf


152 

 

«Составление плана-графика отхода ВС парка на формы ТО и ремонта» / Ю. 

М. Чинючин, И.Ф. Полякова, Е. Д. Герасимова. – М.: МГТУ ГА, 2011. – 16 с. 

74. Чинючин, Ю. М. Обеспечение безопасных полетов воздушных су-

дов с отложенными повреждениями ресурсного бортового оборудования 

[Текст] / Ю. М. Чинючин, Е. Д. Герасимова, Н. Ойдов // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2017. – Том 20, № 01. – С. 17−25. 

75. Чинючин, Ю. М. Поддержание летной годности летательных аппа-

ратов: пособие для проведения практических занятий «Система обеспечения и 

поддержания летной годности воздушных судов» [Текст] / Ю. М. Чинючин, С. 

Н. Яблонский, Д. К. Горбунова. – М.: МГТУ ГА, 2013. – 49 с. 

76. Чинючин, Ю. М. Проблемы совершенствования системы поддер-

жания летной годности воздушных судов [Текст] / Ю. М. Чинючин, Н. Н. 

Смирнов, В. С. Кирдюшкин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2012. − № 178. – 

С. 7−12. 

77. Чинючин, Ю. М. Регистрация иностранных воздушных судов, экс-

плуатируемых в России, и требования к поддержанию их летной годности 

[Текст] / Ю. М. Чинючин, М. Ю. Трифонов, Д. С. Гафуров // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2013. - № 197. – С. 11−15. 

78. Чинючин, Ю. М. Современные тенденции и технологии обучения 

авиационного технического персонала для обслуживания отечественных и за-

рубежных воздушных судов [Текст] / Ю. М. Чинючин, В. П. Берлев, Н. Ойдов 

// Научный вестник МГТУ ГА. – 2015. - № 216. – С. 141−146. 

79. Чинючин, Ю. М. Общая характеристика состояния дел в граждан-

ской авиации и проблемные вопросы [Текст] / Ю. М. Чинючин // Научный 

вестник МГТУ ГА. – 2014. − № 205. – С. 5−9. 

80. Чинючин, Ю. М. Современные проблемы технической эксплуата-

ции воздушных судов [Текст]: учеб. пособие в 2 ч. Ч. 2 / Ю. М. Чинючин, Н. 

Н. Смирнов. − М.: МГТУ ГА, 2008. – 96 с. 

81. Чинючин, Ю. М. Формирование Минимальных перечней оборудо-

вания воздушных судов, обеспечивающего безопасные и регулярные полеты 



153 

 

[Текст] / Ю. М. Чинючин, Н. Н. Смирнов, В. С. Кирдюшкин, Д. С. Гафуров // 

Научный вестник МГТУ ГА. – 2014. − № 205. – С. 10−15. 

82. Чинючин, Ю. М. Характеристика основных международных тре-

бований к системе подготовки авиационных специалистов для российских 

авиакомпаний [Текст] / Ю. М. Чинючин, В. П. Берлев, Д. К. Горбунова // Науч-

ный вестник МГТУ ГА. – 2013. − № 197. – С. 90−93. 

83. Шапкин, В. С. Особенности эксплуатации воздушных судов ино-

странного производства [Текст] / В. С. Шапкин. – ФГУП «ГосНИИ ГА». – 

2013. – 16 с. 

84. Шапкин, В. С. Состояние и прогноз обновления парка ВС в России 

[Текст] / В. С. Шапкин. – ФГУП «ГосНИИ ГА». – 2013. – 22 с.  

85. EASA Part 21. AMC and GM to Part 21 [Electronic resource]: Decision 

No.2003/1/RM of the Executive Director of the Agency of 17 October 2003. – Access 

mode: http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/decision_ED_2003_01_RM.pdf. – 

Title from screen. 

86. EASA Part 66. AMC and GM to Part 66 [Electronic resource]: Annex 

III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014. – Access mode: 

http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20III%20to%20Decision% 

202015-029-R%20-%20%28AMC-GM%20Part-66%29.pdf. – Title from screen. 

87. EASA Part 145. AMC and GM to Part 145 [Electronic resource]: Annex 

II (PART-145) to Regulation (EU) No 1321/2014. – Access mode: 

http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20II%20to%20Decision% 

202015-029-R%20-%20%28AMC-GM%20Part-145%29.pdf. – Title from screen. 

88. EASA Part 147. AMC and GM to Part 147 [Electronic resource]: Annex 

IV (PART-147) to Regulation (EU) No 1321/2014. – Access mode: 

http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20IV%20to%20Decision% 

202015-029-R%20-%20%28AMC-GM%20Part-147%29.pdf. – Title from screen. 

http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/decision_ED_2003_01_RM.pdf
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89. EASA Part M. AMC and GM to Part M [Electronic resource]: Annex I 

(PART-M) to Regulation (EU) No 1321/2014. – Access mode: http://www.easa.eu-

ropa.eu/system/files/dfu/Annex%20I%20to%20Decision%202015-029-R%20-

%20%28AMC-GM%20Part-M%29.pdf. – Title from screen. 

90. FAA 14 CFR Part 39 – Airworthiness directives. [Electronic resource]. 

– Access mode: http://www.flightsimaviation.com/data/FARS/part_39.html. – Title 

from screen. 

  

http://www.flightsimaviation.com/data/FARS/part_39.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распределение по наработке парка магистральных самолетов 

 

Таблица П.1.1 – Распределение по наработке парка самолетов Ил-62 

Интервалы отработки 

ресурса 

Доля от общего количества МС, % 

часы посадки 

1001-2000 

2001-3000 

3001-4000 

4001-5000 

5001-6000 

6001-7000 

7001-8000 

8001-9000 

9001-10000 

10001-11000 

11001-12000 

12001-13000 

13001-14000 

14001-15000 

15001-16000 

16001-17000 

17001-18000 

18001-19000 

19001-20000 

20001-21000 

21001-22000 

22001-23000 

23001-24000 

24001-25000 

25001-26000 

26001-27000 

27001-28000 

28001-29000 

29001-30000 

30001-31000 

31001-32000 

32001-33000 

33001-34000 

34001-35000 

35001-36000 

36001-37000 

9,4 

0,85 

4,27 

- 

- 

- 

0,85 

2,56 

4,27 

1,71 

1,71 

1,71 

1,71 

0,85 

- 

0,85 

- 

2,56 

0,85 

0,85 

0,85 

2,56 

0,85 

3,42 

1,71 

0,85 

8,55 

3,42 

5,13 

3,42 

8,55 

5,13 

3,42 

9,4 

3,42 

4,27 

23,08 

3,42 

5,98 

14,53 

27,35 

21,37 

4,27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Таблица П.1.2 – Распределение по наработке парка самолетов Ту-154 

Интервалы отработки 

ресурса 

Доля от общего количества МС, % 

часы посадки 

1001-2000 

2001-3000 

3001-4000 

4001-5000 

5001-6000 

6001-7000 

7001-8000 

8001-9000 

9001-10000 

10001-11000 

11001-12000 

12001-13000 

13001-14000 

14001-15000 

15001-16000 

16001-17000 

17001-18000 

18001-19000 

19001-20000 

20001-21000 

21001-22000 

22001-23000 

23001-24000 

24001-25000 

25001-26000 

26001-27000 

27001-28000 

28001-29000 

29001-30000 

30001-31000 

31001-32000 

32001-33000 

33001-34000 

34001-35000 

35001-36000 

9,79 

2,32 

3,61 

1,03 

2,58 

3,61 

2,84 

1,8 

2,84 

1,8 

1,03 

1,03 

1,29 

1,29 

1,8 

1,55 

1,8 

1,03 

0,77 

2,06 

2,58 

3,61 

3,61 

2,32 

2,84 

6,96 

4,64 

5,41 

4,64 

5,15 

4,38 

2,58 

2,32 

1,55 

0,77 

17,27 

6,96 

4,9 

3,09 

2,06 

2,32 

2,84 

4,38 

6,44 

8,76 

11,34 

9,54 

7,99 

7,22 

2,84 

1,29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Типовые формы документации по установлению ресурсов  

и сроков службы магистральных самолетов 

 

Форма № 1 – Решение по установлению назначенного, до первого ре-

монта или межремонтного ресурса (срока службы – СС); 

Форма № 2 – Решение по индивидуальному установлению назначенного 

или межремонтного ресурса; 

Форма № 3 – Акт оценки технического состояния ВС; 

Форма № 4 – Акт оценки технического состояния изделия с целью опре-

деления возможности увеличения ресурса (СС); 

Форма № 5 – Образец заполнения ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту – Результаты 

наземного опробования АД; 

Форма № 6 - Решение по установлению (продлению) ресурсов, СС АД, 

ВСУ; 

Форма № 7 - Решение по установлению (продлению) ресурсов, СС ком-

плектующих изделий (КИ); 

Форма № 8 – Условия установления ресурсов, СС ВС; 

Форма № 9 – Условия установления ресурсов, СС АД, ВСУ; 

Форма № 10 – Условия установления ресурсов, СС КИ; 

Форма № 11 – Директивные документы (ДД):  

– установление ресурса или СС ВС; 

– установление ресурса или СС парка изделий (АД, ВСУ); 

- увеличение ресурса, СС КИ; 

Форма № 12 – Эксплуатационная документация при установлении ре-

сурса, СС парку ВС; 

Форма № 13 – Индивидуальное установление ресурса или СС ВС; 

Форма № 14 - Индивидуальное установление ресурсов, СС АД, ВСУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень Федеральных авиационных правил, 

действующих в ГА РФ 

№ ФАП Наименование ФАП 
Статус 

документа 

ФАП-11 
ФАП «Сертификационные требования к эксплу-

атантам коммерческой гражданской авиации». действующий 

ФАП-19 
ФАП «Сертификация наземной авиационной 

техники». действующий 

ФАП-23 
ФАП «Сертификация авиационных учебных 

центров». 
действующий 

ФАП-29 
ФАП «Требования по авиационной безопасности 

к эксплуатантам авиации общего назначения». 
действующий 

ФАП-42 
ФАП полетов в воздушном пространстве РФ. 

действующий 

ФАП-82 

«Общие правила воздушных перевозок пассажи-

ров, багажа, грузов и требования к обслужива-

нию пассажиров, грузоотправителей, грузополу-

чателей». 

действующий 

ФАП-89 

ФАП «Сертификационные требования к Органи-

зациям авиатопливообеспечения гражданских 

воздушных судов». 

действующий 

ФАП-98 ФАП «Сертификация аэропортов. Процедуры». действующий 

ФАП-118 

ФАП «Положение о порядке допуска к эксплуа-

тации единичных экземпляров воздушных судов 

авиации общего назначения». 

действующий 

ФАП-121 

ФАП «Сертификационные требования к юриди-

ческим лицам, осуществляющим аэропортовую 

деятельность по аэродромному обеспечению по-

лётов гражданских воздушных судов». 

действующий 

ФАП-126 

ФАП «Сертификационные требования к органи-

зациям, осуществляющим контроль качества 

авиационных топлив, масел, смазок и специаль-

ных жидкостей, заправляемых в воздушные 

суда» 

действующий 

ФАП-132 

ФАП «Экземпляр воздушного судна. Требования 

и процедуры сертификации». действующий 
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№ ФАП Наименование ФАП 
Статус 

документа 

ФП-138 

Федеральные правила использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации. действующий 

ФАП-142 
ФАП «Требования авиационной безопасности к 

аэропортам». действующий 

Приказ 

№285 

ФАП «Организации по техническому обслужи-

ванию и ремонту авиационной техники». действующий 

Приказ 

№147 

ФАП «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслужи-

ванию воздушных судов, и сотрудникам по обес-

печению полетов (полётным диспетчерам) граж-

данской авиации». 

действующий 

ФАП-149 

ФАП «Сертификационные требования к юриди-

ческим лицам, осуществляющим аэропортовую 

деятельность по электросветотехническому 

обеспечению полетов». 

действующий 

ФАП-150 

ФАП «Сертификационные требования к юриди-

ческим лицам, осуществляющим аэропортовую 

деятельность по обеспечению обслуживания 

пассажиров, багажа, грузов и почты». 

действующий 

ФАП-202 

ФАП «Технические средства для выполнения 

авиационных работ. Требования и процедуры 

сертификации». 

действующий 

ФАП-249 

ФАП «Требования к проведению обязательной 

сертификации физических лиц, юридических 

лиц, выполняющих авиационные работы. Поря-

док проведения сертификации». 

действующий 

ФАП-342 

ФАП «Сертификационные требования к органи-

зациям, осуществляющим деятельность по орга-

низационному обеспечению полетов воздушных 

судов (ОООП)». «Процедуры сертификации ор-

ганизаций, осуществляющим деятельность по 

организационному обеспечению полетов воз-

душных судов (ОООП)». 

действующий 

ФАП-530 
ФАП поиска и спасания в Российской Федера-

ции. 
действующий 

 


