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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С момента окончания Второй мировой войны 

развитие гражданской авиации в Великобритании, США и России доказало, что 

способность сертификации летной годности является одним из важнейших факторов 

развития гражданской авиации. В настоящее время российская авиационная 

промышленность переживает период активного развития. Однако по сравнению с 

западными странами, которые имеют проверенные временем процедуры и технологии 

разработки ВС, летная годность по-прежнему является слабым местом в российской 

авиационной бизнес-цепи. 

Поддержание летной годности – это ряд задач, охватывающих практически все 

аспекты жизненного цикла воздушного судна, включая проектирование, сертификацию, 

эксплуатацию и техническое обслуживание. 

Среди этих аспектов акцент делается на обслуживание ВС в процессе технической 

эксплуатации. Особенно на область, направленную на разработку плана технического 

обслуживания ВС. В работе представлены пути решения проблем в этой области.  

Таким образом актуальность темы заключается в необходимости 

совершенствования программы технического обслуживания ВС в авиапредприятии путем 

обеспечения непрерывного, интегрированного контроля показателей надежности, 

безопасности и экономичности в задачах ТОиР. 

Степень разработанности темы. Предмет данного исследования был проработан 

в научных работах советских и российских ученых, а также в работах зарубежных авторов. 

Среди отечественных авторов, вносивших существенный вклад можно отметить: Ицкович 

А.А, Смирнов Н.Н., Чинючин Ю.М., Гузий А.Г., Бойко О.Г., Герасимова, Е.Д., Гипич, Г.Н., 

Громов, М.С., Далецкий, С.В., Дашков, И.Д., Кротов, С.А., Петров, А.Н., Шапкин В.С., 

Алексанян А.Р., Петухов В.В, Еникеев Р.В., Снисаренко С.И., Титов И.В., Акопян К.Э, и 

т.д. 

Объект исследования. Комплексная система кондиционирования воздуха (КСКВ) 

самолета RRJ-95 в парке типового авиапредприятия.  

Предмет исследования 

 Программа технического обслуживания функциональной системы ВС с 

применением доработанного алгоритма MSG-3. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является решение научной задачи разработки методики 

параметрической оценки летной годности и ее поддержание путем непрерывного 

совершенствования мероприятий ТОиР, обеспечивающих высокий уровень БП, 

экономичности и надежности АТ на всех этапах ее эксплуатации. Так как данная методика 

разрабатывается для авиапредприятия, содержание исследования соответствует 

требованиям и потребностям авиакомпании. Следовательно, настоящая работа не только 

актуальна для достижения исследовательской цели, но и делает ее содержание активом, 

представляющим практическую ценность для обеспечения непрерывного управления 
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процессом поддержания летной годности в авиапредприятии. Основная цель, преследуемая 

разработанным процессом поддержания летной годности, заключается в интеграции 

адекватной модели принятия решений в экспертную логику MSG-3. Это позволит повысить 

гибкость задач программы технического обслуживания и ремонта на основе имеющихся 

данных, собранных в процессе технической эксплуатации. Данное решение выполняет 

следующие функции: 

• непрерывный контроль уровня надежности конструктивно-важных 

элементов системы и конструкции изделия АТ; 

• проведение глубокого анализа каждого элемента, важного для технического 

обслуживания в эксплуатации; 

• применение механизма контроля изделия АТ по параметрам динамической 

надежности уровня, который задается эксплуатантом; 

• оценивание динамических свойств конструктивно-важных элементов 

изделия АТ по двумя стратегиям ТОиР (ТОСКУН и ТОНАР) ; 

• контрольно-уведомительный механизм управления техническим состояниям 

изделия АТ; 

• внедрение разных алгоритмов контроля для разных конструктивно-важных 

элементов изделия АТ; 

• механизм оценки качества задач ПТО по параметрам функциональной 

надежности; 

• механизма оценки качества задач ПТО по параметрам функциональной 

безопасности; 

• выявление наилучшего оптимизационного алгоритма ПТЭ при эксплуатации 

изделия АТ; 

• важного динамического инструмента для непрерывной оценки 

эффективности ПТЭ изделия АТ в эксплуатации;  

• логико-следственный механизм выявления причин и тренда развития отказов 

изделия АТ; 

• объективность принятия адекватных, качественных решений при 

планировании задач ТОиР. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач в работе используются методы организации и 

применения больших данных для оценки качества процесса технической эксплуатации 

изделий АТ в эксплуатации, методы исследования случайных процессов в технической 

эксплуатации АТ, методы математического анализа параметрических данных надежности 

АТ и безопасности полетов, математическое моделирование/исследование нерасчетных 

случаев эксплуатации, теория надежности и ремонтопригодности изделий АТ. 

Научная новизна работы состоит:  

1. В разработке метода динамического анализа надежности конструктивно-

важных элементов изделия АТ для технического обслуживания, основанного на данных 

процесса технической эксплуатации парка ВС, позволяющего оптимизировать, 

планировать задачи программы технической эксплуатации с целью контроля издержек 

системы обслуживания и обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов ВС; 

2. В разработке алгоритмов анализа программы технического обслуживания c 

выбором оптимального интервала задач ТОиР; 



5 
 

3. В разработке системы обеспечения качества, позволяющей формирование 

оптимальной задачи ТОиР, необходимой для поддержания ЛГ ВС и обеспечения 

требуемого уровня безопасности полетов в авиапредприятии;  

4. В интеграции функции технического обслуживания по состоянию с 

контролем уровня надежности (ТОСКУН) с алгоритмом анализа видов и последствий 

отказов (АВПО) для совершенствования стратегии ТО. 

Теоретическая значимость состоит в разработке: 

 методов организации и применения больших данных для оценки качества 

процесса технической эксплуатации изделий АТ в эксплуатации;  

 методов исследования случайных процессов в технической эксплуатации АТ; 

 методов математического анализа параметрических данных надежности АТ и 

безопасности полетов; 

 алгоритмов моделирования нерасчетных случаев эксплуатации;  

 алгоритмов оценки надежности и ремонтопригодности изделий АТ. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в следующем. 

Полученные в работе результаты позволяют: 

 получить научно-обоснованную методику для оценки безопасности полетов 

на основе эксплуатационных данных процесса технической эксплуатации функциональных 

систем воздушного судна; 

 получить контрольно-параметрический инструмент управления техническим 

состоянием отдельных компонентов/агрегатов изделия АТ в процессе технической 

эксплуатации; 

 получить современный инструмент диагностики и контроля качества задач 

программы технического обслуживания в авиапредприятии. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Метод динамического анализа надежности конструктивно-важных элементов 

(КВЭ) изделия АТ для технического обслуживания.  

2. Алгоритмы анализа программы технического обслуживания c выбором 

оптимального интервала задач ТОиР.  

3. Методика интеграции функции технического обслуживания по состоянию с 

контролем уровня надежности с алгоритмом анализа видов и последствий отказов.  

Степень достоверности диссертационной работы и апробация результатов. 

Достоверность результатов исследований подтверждается:   

• результатами сравнительного анализа изменения профиля задач ТОиР 

функциональной системы воздушного судна на примере КСКВ самолета RRJ-95 в типовой 

авиакомпании до и после доработки MSG-3; 

• корректным использованием известных математических моделей для 

теоретических оценок ожидаемых показателей надежности и безопасности изделий АТ в 

эксплуатации; 

• объективным совпадением результатов диссертационной работы с 

эксплуатационными данными реального авиапредприятия. 

Результаты исследований докладывались на XVII международной научной 

конференции «Наука России: Цели и задачи» (г. Екатеринбург, 10.10.2019). 
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Публикации. Результаты исследований опубликованы в 4 печатных работах, 2 из 

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Ценность научных работ соискателя заключается в выявлении и разработке 

новых объективных методологий и инструментов принятия решений экспертами MRB для 

обеспечения эффективной и действенной разработки программы технического 

обслуживания воздушных судов.  

Структура и содержание. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка сокращений, терминов и условных обозначений, списка 

литературы из 104 наименований и приложения. Основная часть работы изложена на 183 

страницах. Общий объем работы составляет 196 страницы. и включает 27 рисунков и 20 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена основная 

цель и задачи работы, перечислены методы, использованные при исследованиях, приведена 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, кратко описано основное 

содержание работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены 

сведения о публикациях и апробации работы. 

В первой главе представлены основные международные стандарты и рекомендации 

ИКАО по регулированию и поддержанию летной годности гражданской авиации, они 

включают в себя: 

• Приложение 6 – Эксплуатация воздушных судов;  

• Приложение 8 – Летная годность воздушных судов; 

• Doc. 9760 – Руководство по летной годности; 

• Doc.9734 – Руководство по организации контроля за обеспечением 

безопасности полетов. 

На основе перечисленных документов, каждая страна-участник ИКАО вправе 

разрабатывать документы, учитывающие особенности своей системы поддержания летной 

годности ВС, обеспечения безопасности полетов и надежности авиационной техники, 

являющихся основой законно-регламентирующей базы для авиационных регулирующих 

органов. 

Проведенный анализ содержания Приложения 8 ИКАО летная годность воздушного 

судна, показывает, что Приложение 8 недостаточно для составления международных норм 

летной годности. Скорее, это набор стандартов, по которым государство может создавать 

свои собственные нормы летной годности. Тем не менее, Приложении 8 позволяет 

государствам создавать собственные методологии и иметь различные стандарты для 

сертификации воздушных судов. В некоторых случаях договаривающиеся государства 

изменяют определения, игнорируют некоторые аспекты или изменяют стандарты по своему 

усмотрению. В США чаще всех совершают подобные действия, поскольку они подпадают 

под большинство исключений, представленных ИКАО. Тем не менее, в Приложении 8 не 

описаны последствия отсутствия авторитетных указаний: ИКАО не обладает никаким 

исполнительным правом навязывать соблюдение стандартов государствам-членам. 

Использование Приложения 8 для создания международных норм летной годности 
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потребовало бы предоставления исполнительного права ИКАО в отношении регулирующего 

органа договаривающейся страны, на что многие государства не готовы согласиться. 

Вторая глава посвящена обслуживанию, ориентированному на надежность (RCM). 

RCM - это хорошо структурированный логический процесс принятия решений, 

используемый для определения мероприятий, необходимых для управления режимами 

отказов, способными привести к функциональному отказу любого физического элемента при 

определенном эксплуатационном условии. Методология RCM используется для разработки 

и оптимизации требований к профилактическому техобслуживанию и проверке изделий в 

условиях их эксплуатации, для обеспечения надежности, которую можно достичь с помощью 

эффективной программы технического обслуживания. Методология основана на том, что 

надежность изделия является функцией его проектирования и качества сборки. С точки 

зрения жизненного цикла системы, RCM определяет наилучшую программу 

профилактического (планового) обслуживания. Акцент делается на создание экономически 

эффективной программы профилактического обслуживания, основанной на информации о 

надежности, полученной из результата анализа видов, последствий и критичности отказов 

(FMECA); т.е. анализа режимов, эффектов, частоты и критичности отказов, а также 

компенсации за счет профилактического обслуживания. 

Для обеспечения успеха программы (SAE JA1011) на следующие семь вопросов 

должны быть даны ответы в порядке, приведенном ниже: 

1. Каковы функции и соответствующие стандарты производительности элемента в 

его нынешнем условии эксплуатации (функции)? 

2. Каким образом элемент не выполняет свои функции (функциональные отказы)? 

3. В чем причина каждого функционального отказа (режимы отказа)? 

4. Что происходит, когда происходит каждый отказ (последствия отказа)? 

5. Какое значение имеет каждый отказ (величина последствия, ущерб)? 

6. Что можно сделать для предотвращения каждого отказа (проактивные задачи и 

интервалы между задачами)? 

7. Что делать, если не удается найти подходящую профилактическую задачу 

(действия по умолчанию)?  

Доступные стратегии управления отказами, предлагаемые RCM, состоят из 

конкретных задач планового обслуживания, выбранных на основе фактических 

характеристик надежности оборудования, для защиты которых они предназначены, и 

выполняются с фиксированными, заранее определенными интервалами. Целью этих задач 

является предотвращение снижения уровня безопасности и надежности системы. RCM 

предлагает четыре основные формы профилактического обслуживания: 

• Запланированная проверка состояния: запланированная задача, используемая 

для обнаружения потенциального отказа. 

• Запланированное восстановление: запланированная задача, которая 

восстанавливает состояние элемента в указанный временной промежуток или раньше, 

независимо от его состояния в данный момент, до уровня, который обеспечивает 

необходимый уровень работоспособности. 

• Запланированная замена: запланированная задача, которая влечет за собой 

замену объекта в указанный или более поздний временной промежуток независимо от его 

состояния в данный момент. 

• Плановая проверка обнаружения отказов: запланированная задача, 

используемая для определения того, что конкретный скрытый отказ произошел, либо не 
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произошел. Цель проверки по выявлению неисправностей заключается в выявлении 

функционального отказа, который уже произошел, но не очевиден для эксплуатационной 

бригады во время выполнения службы. 

В некоторых случаях может оказаться невозможным найти какую-либо одну задачу, 

которая сама по себе была бы эффективной для снижения риска отказа до достаточно низкого 

уровня. В этих случаях может возникнуть необходимость в использовании комбинации 

задач, таких, как «проверка состояния» и «запланированная замена». Каждая из этих задач 

применима сама по себе и в сочетании с другой задачей также может быть эффективной. Эти 

задачи применимы к отказу с последствиями для безопасности, и в случае их применения 

вероятность отказа необходимо снизить до приемлемого уровня. В действительности, 

сочетание задач используется редко. Предполагается, однако, что в большинстве случаев это 

является мерой остановки до перепроектирования уязвимой части. Если ни одна задача не 

оказывается применимой и эффективной, вводятся следующие стратегии: 

• Нет планового обслуживания (нет профилактического обслуживания, 

работает до отказа) 

• Перепроектирование/доработка. 

Первоначальные задачи и интервалы планового технического обслуживания 

указываются в отчетах Совета по техническому обслуживанию (MRB) (MRBR). MRBR 

излагает первоначальные минимальные требования к плановому техническому 

обслуживанию и проверке, которые должны применяться при разработке утвержденной 

программы непрерывного технического обслуживания летной годности для планера, 

двигателей, систем и компонентов данного типа воздушного судна. 

В секторе коммерческой авиации в настоящее время все больший акцент делается на 

использовании методологии MSG-3 для разработки первоначальной программы планового 

технического обслуживания с целью подготовки отчета MRB. Причина в том, что это 

является общим правилом для разработки минимальных требований к плановому 

техническому обслуживанию в рамках инструкций по поддержанию летной годности, 

обнародованных большинством регулирующих органов. MSG-3 - это совместные усилия с 

участием производителей, регулирующих органов, операторов и ассоциации воздушного 

транспорта США. 

MSG-3 описывает общую организацию и процесс принятия решений для 

определения потребностей в плановом техническом обслуживании, первоначально 

прогнозируемых для сохранения жизни воздушного судна и/или силовых установок, с целью 

поддержания присущих ВС уровней безопасности и надежности. Разработанные задачи и 

интервалы становятся основой для первого выпуска требований к техническому 

обслуживанию каждой авиакомпании, призванных регулировать ее первоначальную 

политику технического обслуживания. По мере накопления опыта эксплуатации оператор 

может вносить дополнительные корректировки для обеспечения эффективного планового 

технического обслуживания (ATA MSG-3, 2007). Как заявлено в ATA MSG-3 (2007), целями 

эффективного планового технического обслуживания воздушных судов являются: 

1. Обеспечение реализации неотъемлемых уровней безопасности и надежности 

ВС. 

2. Восстановление безопасности и надежности до заданного уровня. 

3. Получение информации, необходимой для усовершенствования конструкции 

тех изделий, чья внутренняя надежность оказывается недостаточной. 

4. Достижение целей при минимальных общих затратах, включая затраты на 

техническое обслуживание и расходы, возникающие в результате отказов. 
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Процесс анализа идентифицирует все запланированные задачи и интервалы на 

основе сертифицированных эксплуатационных возможностей ВС. Этапы анализа включают 

(ATA MSG-3, 2007): 

1. Техническое обслуживание - выбор значимого элемента (MSI), 

2. Процесс анализа MSI (идентификация функций, функциональных отказов, 

последствий отказов и причин отказов), 

3. Выбор мероприятий по обслуживанию с использованием логики принятия 

решений, который включает в себя: 

а. Оценка последствий отказа (анализ уровня 1) 

б. Выбор конкретного типа задач в зависимости от последствий отказа (анализ 

уровня 2) 

Стратегии обслуживания, рекомендованные ATA MSG-3 (2007), включают: 

• смазка/обслуживание; 

• эксплуатационная/визуальная проверка (для скрытых отказов); 

• осмотр/функциональная проверка; 

• восстановление; 

• замена; 

• совмещение заданий (для категорий безопасности); 

• перепроектирование/доработка (для обеспечения безопасности). 

Цель процесса технического обслуживания заключается в поддержании 

способности системы удовлетворять спрос на поставки и тем самым обеспечивать 

удовлетворение потребностей эксплуатантов. 

Как показано на рисунке 1, процесс обслуживания охватывает целый ряд 

мероприятий, необходимых для управления, поддержки планирования, подготовки, 

выполнения, оценки и улучшения обслуживания. Это описание процесса подчеркивает 

важность постоянного улучшения технического обслуживания 

 

Рисунок 1. Общий процесс технического обслуживания (IEC 60300-3) 

На рисунке 2. изображены типы задач этих стратегий. Профилактическое 

обслуживание подразумевает активную деятельность во избежание возможных будущих 

проблем. 
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Рисунок 2. Виды задач технического обслуживания 

Надежность – это групповой термин, описывающий показатели готовности и 

влияющие на нее факторы, а именно: безопасность, эффективность ремонтопригодности, 

эффективность исполнения технического обслуживания. 

Показатель готовности АТ: это способность изделия находиться в состоянии, в 

котором оно может выполнять требуемую функцию при заданных условиях в заданный 

момент времени или в течение заданного интервала времени, при условии наличия 

заданных требуемых внешних ресурсов. Этот показатель определяет готовность, как 

“степень нахождения системы в работоспособном и заданном состоянии в начале полета”. 

Показатели надежности АТ. Надежность можно определить, как: «вероятность того, 

что изделие АТ выполнит свою функцию в течение определенного периода времени при 

определенных условиях эксплуатации». Надежность изделия АТ – это функция 

времени/нагрузки и рабочей среды изделия, которая включает в себя такие факторы, как 

окружающая среда (например, температура, влажность и пыль), параметры, указывающие 

на состояние (например, вибрация и давление), и человеческие аспекты (например, навык 

экипажа). 

Ремонтопригодность АТ определяется, как способность изделия при заданных 

условиях эксплуатации сохраняться или восстанавливаться в состоянии, в котором оно 

может выполнять требуемую функцию, при выполнении технического обслуживания при 

заданных условиях и с использованием заявленных процедур и ресурсов. 

Ремонтопригодность является неотъемлемой характеристикой системы или 

проектирования изделия. 

На рис. 3. приведены примеры взаимосвязей между выбранными инструментами 

надежности и ремонтопригодности. Некоторые конструктивные особенности 

характеристик ремонтопригодности: взаимозаменяемость, легкий доступ, простота 

обслуживания, диагностические и прогностические возможности. Неотъемлемая 

ремонтопригодность, в первую очередь, определяется конструкцией изделия и ее можно 

значительно улучшить, если процедуры обнаружения, изоляции отказов и ремонта 

разработаны/предусмотрены заранее, на этапе проектирования. 
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Рисунок 3. Примеры взаимосвязей между выбранными инструментами надежности 

и ремонтопригодности изделия АТ 

Эффективность процесса технического обслуживания определяется как: 

«способность организации технического обслуживания при определенных условиях 

предоставлять по требованию ресурсы, необходимые для обслуживания изделия, в 

соответствии с соответствующей политикой технического обслуживания». 

В третьей главе приведены основные недостатки MSG-3 и различия с RCM, а также 

способ их устранения.   Первая цель исследования была сформулирована как «Определение 

потенциальных областей улучшения в процессе разработки программы технического 

обслуживания (MSG-3)».  

Было установлено, что главный недостаток алгоритма MSG-3 заключается в 

невозможности учитывать эксплуатационные последствия скрытых отказов. Следует 

отметить, что скрытые отказы в MSG-3 анализируются как части многочисленных отказов, 

и такие отказы сами по себе не имеют никакие последствия. Здесь цель профилактического 

обслуживания состоит в том, чтобы обеспечить наличие скрытой функции, необходимой для 
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избегания влияния многочисленных отказов на безопасность, работу или экономию систему 

АТ. Можно задаться вопросом, почему множественный отказ не может иметь никакого 

эксплуатационного эффекта в рамках MSG-3. Это область, которую необходимо уточнить. 

Кроме того, MSG-3 не учитывает влияние отказа на эксплуатационные расходы (такие как 

увеличение расхода топлива и потеря возможности использовать максимальную 

вместимость воздушного судна), как планировалось. Принимать во внимание эти расходы, 

весьма важно с деловой точки зрения. 

Еще одно различие между MSG-3 и RCM заключается в приоритете задач 

технического обслуживания. В MSG-3 задача технического обслуживания 

«эксплуатационная проверка» (т.е. проверка на наличие неисправностей) имеет наивысший 

приоритет над всеми другими стратегиями технического обслуживания. Во всех других 

изученных стандартах, связанных с RCM, «эксплуатационная проверка», то есть проверка на 

обнаружение неисправностей, рассматривается как действие по умолчанию, выполняемое, 

тогда, когда другие стратегии обслуживания (например, функциональная проверка и 

восстановление) не применимы и эффективны в контроле риска множественных отказов. 

Фактически, два ключевых допущения, которые формируют иерархию предпочтений для 

мероприятий управления отказами, заключаются в том, что некоторые мероприятия по своей 

природе более рентабельны, чем другие, а некоторые по своей природе более консервативны, 

чем другие. Однако выбор оперативной проверки в качестве первого приоритета на 

диаграмме решений MSG-3, по-видимому, не согласуется с этими двумя допущениями. 

Следовательно, это может привести к выбору менее эффективной стратегии обслуживания 

среди других применимых. 

Также было обнаружено, что сама методология MSG-3 создает некоторые 

ограничения, которые снижают согласованность анализа эффективности задачи 

обслуживания. Например, MSG-3 не позволяет проводить анализ экономической 

эффективности отказов с эксплуатационными последствиями и требует, чтобы задача 

снижала риск отказов до приемлемого уровня. Кроме того, имеется также несоответствие в 

отношении стратегий, включенных в диаграмму решений и описание процесса MSG-3. 

Несмотря на то, что стратегия «без планового технического обслуживания» упоминается в 

документе в выражении «задача технического обслуживания не выбрана», в качестве 

стратегии по умолчанию для отказов, не связанных с безопасностью, она не включена в 

диаграмму решений. 

Диаграмма принятия решений - это инструмент, который помогает аналитику 

выбрать одну из применимых стратегий обслуживания. Тем не менее, для анализа задач 

технического обслуживания также необходимо определить частоты и интервалы 

выполнения задачи. Это требует знания механизмов отказа, методологий и инструментов 

надежности, а также использования моделирования в качестве методологии для определения 

оптимальной частоты и интервала. Текущий подход к назначению интервала для выбранной 

задачи обслуживания основан на предварительно определенных интервалах в форме 

проверок, обозначаемых буквенно-цифровыми кодами. В этом процессе определение 

интервалов задач технического обслуживания основывается на инженерном опыте, а 

аналитики, участвующие в процессе MRB, обращаются к опыту, полученному в процессе 

эксплуатации аналогичных воздушных судов. В работе предложен метод 

многокритериального принятия решений (МПР). Суть метода МПР заключается в поиске 

решения, наиболее близкому к идеальному. При этом альтернативные решения оцениваются 
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в соответствии со всеми установленными критериями. Алгоритмы МПР позволяют 

рассчитать матрицу нормированных решений, подготовить матрицу решений и определить 

лучшие и худшие значения всех критериальных функций. 

Два коррелирующие значения каждого критерия представляют собой лучшие и 

худшие значения множества. Набор лучших критериальных значений дает идеальное 

решение (IS), в то время как совокупность всех худших значений дает анти-идеальное 

решение (AIS). Следовательно, идеальное решение (IS) (𝐼𝑘+) содержит в себе самые высоко 

оцененные критерия преимущества и все критерия с низкой оценкой принимаются как 

параметры стоимости т.е. AIS (𝐼𝑘−) содержит в себе низко-оценённые критерия преимуществ 

и самые высоко-оценённые критерия затрат. 𝐼𝑘+ и 𝐼𝑘− принимаемые k-ым экспертом 

выражаются следующим образом: 

𝐼𝑘+ = {𝑟𝑗
𝑘+|𝑗 = 1,2, … , 𝑛} = {𝑟1

𝑘+, 𝑟2
𝑘+, … , 𝑟𝑛

𝑘+} = {(𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑟𝑖𝑗
𝑘 |𝑗𝜀𝐽) , (𝑚𝑖𝑛

𝑖
𝑟𝑖𝑗

𝑘|𝑗𝜀𝐽′)} 

𝐼𝑘− = {𝑟𝑗
𝑘−|𝑗 = 1,2, … , 𝑛} = {𝑟1

𝑘−, 𝑟2
𝑘−, … , 𝑟𝑛

𝑘−} = {(𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑟𝑖𝑗
𝑘|𝑗𝜀𝐽) , (𝑚𝑎𝑥

𝑖
𝑟𝑖𝑗

𝑘 |𝑗𝜀𝐽′)} 
(1)  

где 𝐽 – набор критериев преимуществ, а 𝐽′ – набор критериев затрат. 

Следовательно,  вычисляются значения мер полезности и ошибочности: мера 

полезности (𝑆𝑖
𝑘) i-й альтернативы вычисляется из всех значений критериев и их 

относительных весов (𝑤j). Мера ошибочности (𝑅𝑖
𝑘) i-й альтернативы дает наиболее 

влиятельные критерии и их соответствующие значения. Значения (𝑆𝑖
𝑘)  и (𝑅𝑖

𝑘) 

рассчитываются с использованием приведенных ниже выражений: 

𝑆𝑖
𝑘 = ∑ 𝑤𝑗 ×

𝑟𝑗
𝑘+−𝑟𝑖𝑗

𝑘

𝑟𝑗
𝑘+−𝑟𝑗

𝑘−
𝑛
𝑗−1      𝑅𝑖

𝑘 = max
𝑗

[𝑤𝑗 ×
𝑟𝑗

𝑘+−𝑟𝑖𝑗
𝑘

𝑟𝑗
𝑘+−𝑟𝑗

𝑘−] (2)  

Мера полезности группы (𝑆i) и мера групповой ошибочности (𝑅i) альтернативы 

вычисляются путем суммирования значений 𝑆𝑖
𝑘  и 𝑅𝑖

𝑘  экспертов k. Групповые показатели для 

каждой альтернативы рассчитываются по среднему геометрическому значению всех 

показателей отдельного эксперта, как указано ниже: 

𝑠𝑖 = (∏ 𝑠𝑖
𝑘

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑘⁄

𝑅𝑖 = (∏ 𝑅𝑖
𝑘

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑘⁄

 (3)  

Следующий шаг этого процесса, заключается в вычислении индекса МПР (Qi) для i-

й альтернативы: индекс МПР (Qi) для i-й альтернативы вычисляется как: 

𝑄𝑖 = 𝜈 ×
𝑆𝑖 − 𝑆−

𝑆+ − 𝑆−
+ (1 − 𝜈) ×

𝑅𝑖 − 𝑅−

𝑅+ − 𝑅−
 (4)  

Где 𝑆− = min
𝑖

𝑆𝑖  , 𝑆+ = max
𝑖

𝑆𝑖  , 𝑅− = min
𝑖

𝑅𝑖  и  𝑅+ = max
𝑖

𝑅𝑖      и 𝑣 является весовым 

фактором стратегии принятия решений. Если принятие решения осуществляется на основе 

консенсуса, 𝑣 равно 0,5, а при соблюдении правила «голосования большинством» 𝑣 > 0,5. 

𝑣 < 0,5, когда решение принимается с «вето». Здесь термин 
𝑆𝑖−𝑆−

𝑆+−𝑆− является 

масштабированным расстоянием от идеального решения и измеряет общую близость 

альтернативы i и второго члена  
𝑅𝑖−𝑅−

𝑅+−𝑅− дает масштабированное расстояние для наиболее 

влиятельных критериев. 
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Ранжирование альтернативных решений осуществляется путем сортировки 

значений (𝑆𝑖), (𝑅𝑖) и (𝑄𝑖) в возрастающем порядке, что приводит к трем спискам 

ранжирования, обозначенным как 𝑆[.] 𝑅[.] и 𝑄[.]. 

Очевидно, что без количественного моделирования решений, принимаемые 

экспертами интервалы обслуживания, являются субъективными и основаны на опыте, что 

обычно приводит к консервативным инженерным решениям. Чрезвычайная формальность 

этого процесса может привести к повышению частоты технического обслуживания, что в 

конечном счете влияет на эксплуатационные характеристики и экономичность ПТЭ. Кроме 

того, роль технического обслуживания заключается в поддержании эксплуатации ВС при 

минимально возможных затратах. Поэтому очень важно учитывать затраты, связанные с 

простоями ВС из-за технического обслуживания, такие как стоимость потерянного 

производства ВС, при планировании плановых работ по техническому обслуживанию и их 

интервалов. Разработка соответствующих методологий и вспомогательных инструментов 

улучшит текущее применение опыта использования MSG-3, что повысит 

последовательность и точность решений по техническому обслуживанию. 

Следовательно, другими потенциальными областями улучшения являются 

внедрение вспомогательных методологий и инструментов для принятия правильных и 

эффективных решений о назначении подходящего интервала обслуживания и для выбора 

наиболее приемлемой альтернативы обслуживания из числа примененной. 

Глава 4 посвящена практическим результатам доработанного алгоритма MSG-3 с 

целью повышения эффективности и качества принимаемых решений экспертами MRB при 

формировании отчета по пересмотру программы технического обслуживания парка 

воздушного суда в конкретном авиапредприятии. Стоит отметить, что предлагаемый 

алгоритм принятия решений, основан на достоверных математических моделях, 

применяемых в авиационной отрасли для анализа состоянии изделий авиационной техник. 

Метод динамического анализа надежности конструктивно-важных элементов (КВЭ) 

изделия АТ для технического обслуживания позволяет эксплуатантам АТ иметь 

практический инструмент для управления ПЛГ парка самолетов с учетом изменения 

характеристик их ПТЭ в авиапредприятии. Отражения его в этой работе, изложенной в 

практической части с помощью ПО и способствовало получение точечных результатов 

моделью Монте-Карло вводя разные параметры эксплуатации.  

Алгоритмы анализа программы технического обслуживания c выбором 

оптимального интервала задач ТОиР позволяют иметь практический инструмент для 

планирования, организации и обеспечения интеграции приемлемого уровня надежности, 

безопасности изделия АТ и экономичности при формировании задач ТОиР парка ВС с 

учетом выявленных особенностей в эксплуатации. Полученные результаты соответственно 

по методу МПР оцениваются на сходство с идеальным решением т.е. вычисляется 

фактический критический момент наступления вероятного отказа изделия АТ. На рисунке 4, 

представлен пример результата моделирования, позволяющий выбор оптимальный интервал 

по проведению работ ТОиР 
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. Рисунок 4. Вероятности функции надежности и готовности от наработки до 

критического отказа при 𝜏 = 900 функции обеспечения взаимодействия между блоками 

КСКВ и системой центрального вычислителя. 

При данном интервале, готовность изделия АТ на 900 н.ч. приблизительно 

стремиться к единице, однако функция надежности показывает обратное т.е. 0,36. Теперь 

возникает вопрос, если рассматриваемый критический отказ вероятно при этом может 

наступить до 796,020763 часов, возможно ли гарантировать безопасность полетов с 

параметрами этого отказа. По-другому, эксперт задает вопрос о степени опасности этого 

нежелательного события до 796 н.ч или нужно до этого времени произвести 

восстановительную работу или можно ради оптимизации ПТЭ провести эти работы позже. 

Также в работе, предложена практическая методика интеграции функции 

технического обслуживания по состоянию с контролем уровня надежности с алгоритмом 

анализа видов и последствий отказов. Эта методика в основном направлена на устранение 

одного из основных недостаток методики MSG-3 т.е. раскрывает нежелательные 

эксплуатационные события, являющимися скрытными. Практическая реализация задач 

исследования привела к тому, что эксперты MRB, получают практический количественно-

качественный инструмент принятия решений как показано в таблице 1, в виде изменения 

существующего профиля задач ТОиР относительно расчетному. 

 Таблица 1. Сравнительный анализ изменения профиля задач ТОиР КСКВ   RRJ-95 

Task 

Number 

Вид 
работ

ы 

Описание 

функции 

Текущий 

/Расчетн

ый 

интервал 

Показател

и 

безопаснос
ти для 

принятия 

решения 

экспертом 

Показатели 

надежности 

для 
принятия 

решения 

экспертом 

Эффективно

сть 

принимаемы
х решении 

(%) 

2100CMM

T-01 

CO ПРОВЕРКА 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЯ МЕЖДУ 
БЛОКАМИ КСКВ 

750/1325  

flt/hrs 

Q(t) 

=0.000517; 

Q(h) = 
0.0002125; 

F(t) = 

Эффективна

я 

MTBF=1319.
25 [hours] 

MTBCF = 

37% 
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И СИСТЕМОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

0.633443 ; 

E(t) =1 

1332.98 

[hours] 

213100MT

-01 

OP КОНТРОЛЬ 

ИСПРАВНОСТИ 

ВЫПУСКНОГО И 
НАЗЕМНОГО 

КЛАПАНОВ ПРИ 

ПОМОЩИ 

КНОПКИ- ТАБЛО 
«DITCHING» НА 

ПУЛЬТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
CAB PRESSURE С 

ЦЕЛЬЮ 

УБЕДИТЬСЯ В 

КОРРЕКТНОМ (И 
СВОЕВРЕМЕНН

ОМ) ОТКРЫТИИ 

И ЗАКРЫТИИ 
КЛАПАНОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ 

ЦИКЛА 
ПРИВОДНЕНИЯ 

750/750 

flt/hrs 

Q(t) 

=0.001206; 

Q(h) 
=0.000603; 

F(t) = 

0.579747 ; 

E(t) 
=0.86596 

Эффективна

я 

MTBF=863.9
98 [hours] 

MTBCF = 

526.61 

[hours] 

0% 

212200MT

-09 

IN ВИЗУАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

(СЧИТЫВАНИЕ 
БСТО) С ЦЕЛЬЮ 

УБЕДИТЬСЯ В 

ОТСУТСТВИИ 
ОТКАЗОВ 

ВЫТЯЖНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА 

ПЕРЕДНЕГО 
ПРИБОРНОГО 

ОТСЕКА 

1500/ 

1800flt/hr

s 

Q(t) 

=0.00047; 

Q(h) 
=0.000235; 

F(t) 

=0.41784 ;  
E(t) 

=0.867567 

Эффективна

я MTBF= 

1951.83 
[hours] 

MTBCF 

=1725.01  
[hours] 

13% 

2100CMM
T-01 

CO ПРОВЕРКА 
ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЯ МЕЖДУ 

БЛОКАМИ КСКВ 

И СИСТЕМОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

750/750 
flt/hrs 

Q(t) 
=0.004513; 

Q(h) 

=0.002256; 

F(t) 
=0.91345 ;  

E(t) 

=0.61034 

Эффективна
я 

MTBF=779.4

4 [hours] 

MTBCF 
=761.00 

[hours] 

18% 

Для подтверждения адекватности и достоверности предложенной методики в 

данной диссертационной работе, автор провел ряд сравнительных анализов ожидаемых 

параметров безопасности и надежности, подтверждающие степени соответствия реальному 

образцу данных полученных в ходе эксплуатации изделия КСКВ RRJ-95B в одной из 

крупной авиакомпании России. За основу для подтверждения этого соответствия 

использовалась модель прогнозирования надежности Дуайена согласно ГОСТу Р 51901.16-

2017 (МЭК 61164:2004) и MIL-STD-1635. 

Модель прогнозирования надежности Дуайна позволяет оценивать рост надежности 

и предполагает, что график логарифма кумулятивной наработки на отказ по сравнению с 

логарифмом кумулятивного времени испытания/эксплуатации изделия АТ представляет 

собой прямую линию, наклон которой является скоростью роста. Темп роста — это 
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показатель, показывающий насколько быстро, своевременно и эффективно 

обнаруживаются, и устраняются неисправности, обладающие потенциала для развития в 

отказ. Темпы роста для большинства изделий АТ находятся в пределе 0,25 до 0,4. Верхний 

предел темпа роста составляет 0,6, а темпы роста выше 0,5 встречаются редко. 

Математически модель Дуайна представлена в настоящей работе дифференциальным 

уравнением  

 

𝜆⅀ =
𝜕𝐹

𝜕𝐸
= (1 − 𝛼)𝐾𝐻−𝛼 = (1 − 𝛼)𝜆⅀ 

 

(5) 

 

где  

𝛼 =
log 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 − log 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼

log 𝑇𝐶 − log 𝑇𝐼
 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑖 =
𝑀𝑇𝐵𝐹𝑐

1 − 𝛼
 

где: 𝑇𝐶-суммарное время наблюдения/испытания 

𝑇𝐼- начальное время наблюдения/испытания 

𝛼  - темп роста 

 MTBF𝑐 - Кумулятивная наработка на отказ 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 – требуемая наработка на отказ MTBF 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼 – начальная наработка на отказ MTBF 

𝑡𝑖 – время, относительно которому строится начальная точка данных (исходное 

время выполнения ТОиР) 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 = 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼 (
𝑇𝐼

𝑡𝑖
) (6) 

На рисунке 5 представлена результата проведенного сравнительного анализа 

прогнозируемого параметра F(t) расчетной и текущей методики согласно модели 

прогнозирования повышения надежности Дуайна для функции вентиляции блоков 

авионики, наглядно показывающее преимущество предложенной методики в настоящей 

диссертационной работе. 

Рисунок. 5. Сравнительный анализ прогнозируемого параметра F(t) расчетной и 

текущей методики согласно модели повышения надежности Дуайна 
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Сравнительный анализ прогнозируемого параметра F(t) расчетной  и 
текущей методики согласно модели повышения надежности Дуайна в 

документе ГОСТ Р 51901.16-2017 (МЭК 61164:2004) для функции FB2  

КСКВ RRJ-95B

Текущая Расчетная
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Заключение 

В работе решена научная задача разработки методики параметрической оценки 

летной годности и ее поддержание путем непрерывного совершенствования мероприятий 

ТОиР, обеспечивающих высокий уровень БП, экономичности и надежности АТ на всех 

этапах ее эксплуатации. 

В ходе реализации данной диссертационной работы, автором были реализованы 

следующие решения: 

• найден способ непрерывного контроля уровня надежности конструктивно-

важных элементов системы и конструкции изделия АТ. Автором выполнено практическое 

исследование состояния изделия КСКВ в типовом авиапредприятии с целью нахождения 

количественных параметров для контроля уровня надежности изделия КСКВ парка самолета 

RRJ-95; 

• проведен глубокий анализ каждого элемента, важного для технического 

обслуживания в эксплуатации. Автором был применен FMECA для выявления, установления 

причин и последствий отказов зарегистрированных в эксплуатации изделия КСКВ парка 

самолета RRJ-95; 

• применен механизм контроля изделия АТ по параметрам уровня 

динамической надежности, который задается эксплуатантом. Данный механизм позволяет 

авиапредприятиям использовать динамический упреждающий контроль состояния изделия 

АТ, позволяющий удерживать высокий уровень ПЛГ и способствует оптимизацию ПТЭ в 

авиапредприятии; 

• оценены динамические свойства конструктивно-важных элементов изделия 

АТ по двумя стратегиям ТОиР (ТОСКУН и ТОНАР). Выполнено практическое исследование 

динамических свойств КВЭ изделии КСКВ по данным, полученные в ходе эксплуатации; 

• найден контрольно-уведомительный механизм управления техническим 

состояниям изделия АТ. Предложено применение параметр MTBCF, как контрольно-

уведомительный механизм управления надежно-техническим состоянием изделия АТ в 

эксплуатации. Установлено, что с приближением к минимальной доверительной границе 

MTBCF, вероятность безотказной работы изделия АТ, определяемой интегралом функции 

надежности, стремится к нулю; 

• изучены разные алгоритмы управления техническим состояния для разных 

типов конструктивно-важных элементов изделия АТ. Это позволяет применить разные 

алгоритмы по управлению и контролю технического состояния элементов одного изделия 

АТ в соответствии с требованиями ГОСТ 24.701-86, ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 27.301-95; 

• обобщен механизм оценки качества задач ПТО по параметрам 

функциональной надежности. Автором была выполнена качественная оценка задач ПТО по 

стандарту ARP4761, что позволяло придерживаться к рекомендациям по проведению MSG-

3;  

• введен механизм оценки качества задач ПТО по параметрам функциональной 

безопасности в алгоритм MSG-3. Это позволяет авиапредприятию сопоставить качественный 

требуемый уровень надежности на разных этапах жизненного цикла изделия АТ с 

количественными показателями безопасности полетов; 

• выявлен наилучший оптимизационный алгоритм ПТЭ при эксплуатации 

блока управления КСКВ. Практическое выполнение исследования в данной работе, 

позволяло количественно определить оптимальный интервал проведения работ ТОиР для 
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проблемного изделия «блока управления КСКВ» парка самолета RRJ-95 в типовом 

авиапредприятии и установить его значение на 750 н.ч. Эффективность таким образом 

повышена на 9%; 

• введен механизм объективного принятия адекватных, качественных решений 

при планировании задач ТОиР. Количественные и качественные параметры, примененные 

для практической реализации цели этой работы, привели к тому, что у эксперта, инспектора 

появлялся инструмент, повышающий адекватность принимаемых им решения при 

пересмотре, разработке, регулировании, совершенствовании программы технического 

обслуживания изделия АТ в авиапредприятии. 
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