
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 (МГТУ ГА) 

на правах рукописи 

 

 

Фурар Хуссам Эддин  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

Специальность 05.22.14 – Эксплуатация воздушного транспорта 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание учёной степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель  

Доктор технических наук,   

профессор  

В.В. Воробьев 

 

 

 

 

Москва – 2020



2 
 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

НОРМАТИВНЫХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ    СТАНДАРТОВ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ .............. 11 

1.1. Международные стандарты и рекомендации, регулирующие процесс 

поддержания лётной годности воздушных судов. ........................................ 11 

1.2. содержания Приложения 8 ИКАО, летная годность воздушного судна.

 .......................................................................................................................... 12 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЛЕТОВ В ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС...... 20 

2.1. Техническое обслуживание, ориентированное на надежность (RCM) . 20 

2.2. Разработка программы планового технического обслуживания 

воздушных судов ............................................................................................. 24 

2.3. Жизненный цикл изделия ВС и обслуживание его системы ................. 26 

2.4. Концепция надежности восстанавливаемых изделий АТ ...................... 29 

2.5. Концепция риска ...................................................................................... 33 

2.5.1. Анализ дерева событий (ETA) как инструмент качественной и 

количественной оценки риска при эксплуатации изделия АТ в парке 

самолетов авиапредприятия ........................................................................ 35 

2.6. Надежность ремонтопригодной системы ............................................... 36 

2.7. Характеристики простоя восстанавливаемых изделий, подверженных 

скрытым отказам. ............................................................................................ 39 

2.8. Многокритериальная методика принятие решений (МКМПР) ............. 40 

2.8.1. Метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным 

решением (МУПСИР) .................................................................................. 40 

2.8.2. Аналитический иерархический процесс (AHP) ................................ 42 

ГЛАВА 3. МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ТОиР ................................... 44 

3.1. Метод многокритериального принятия решений (МПР) ....................... 44 

3.2. Методология формирования цели оценки непрерывной летной 

годности изделия АТ в авиапредприятии ...................................................... 46 

3.3. Методология непрерывной оценки летной годности изделия АТ в 

авиапредприятии ............................................................................................. 47 



3 
 

3.4. Сбор и анализ данных при непрерывной оценке летной годности 

изделия АТ в авиапредприятии ...................................................................... 50 

3.5. Сбор и анализ прикладных данных при непрерывной оценке летной 

годности изделия АТ в авиапредприятии ...................................................... 51 

3.6. Надежность данных и научная достоверность диссертационной работы

 .......................................................................................................................... 53 

3.6.1. Введение по реализации логики ATA MSG-3 .................................. 54 

3.6.2. Краткое описание стандарта MSG-3 ................................................. 54 

3.6.3. Миссия и цель MSG-3 ........................................................................ 55 

3.6.4. Понимание автором MSG-3 ............................................................... 55 

3.7. Поддержание летной годности ................................................................ 56 

3.7.1. Процесс поддержания летной годности системы планера в MSG-3 56 

3.7.2. Процесс поддержания летной годности структурного компонента в 

MSG-3 ........................................................................................................... 57 

3.8. Исследование методом неразрушающего контроля в MSG-3 ............... 57 

3.8.1. Роль визуального осмотра в MSG-3 .................................................. 58 

3.8.2. Роль рентгенографического обследования в MSG-3 ........................ 58 

3.8.3. Роль ультразвукового контроля в MSG-3 ......................................... 60 

3.8.4. Роль вихретокового контроля в MSG-3 ............................................ 61 

3.8.5. Роль метода контроля проникновения красителя в MSG-3 ............. 62 

3.8.6. Роль метода контроля магнитных частиц в MSG-3 .......................... 63 

3.8.7. Роль метода инфракрасного контроля в MSG-3 ............................... 63 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ВС С ДИНАМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛОГИКИ MSG-3 ............................................ 65 

4.1. Обсуждение существующей методики MSG-3 ....................................... 65 

4.1.1. Потенциальные области для улучшения в процессе разработки 

планового технического обслуживания ...................................................... 65 

4.1.2. Систематические методологии для поддержки оценки риска отказов 

в системах авиационной техники ................................................................ 69 

4.1.3. Методика назначения оптимальных интервалов осмотра и 

восстановления ............................................................................................. 75 



4 
 

4.1.4. Методологии выбора наиболее эффективной стратегии 

обслуживания ............................................................................................... 77 

4.2. Практическая реализация методики планового технического 

обслуживания для ВС с динамическими параметрами надежности на основе 

логики MSG-3 ..................................................................................................... 83 

4.3.Сравнительный анализ изменения профиля задач ТОиР КСКВ RRJ-95 в 

авиакомпании до и после доработки ............................................................... 161 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 168 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

 ........................................................................................................................... 173 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................ 175 

ПРИЛОЖЕНИЕ A ............................................................................................ 184 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Сертификация летной годности гражданских ВС в Алжире началась с 

проекта ALG2020. В соответствии с планом, сертификат типа ALG2020 

должен был быть выпущен к концу 2011 года. Из чего можно сделать вывод, 

что Алжир до сих пор не имеет опыта ведения независимого гражданского 

самолетостроения по каким-либо нормам летной годности. Как уже 

упоминалось ранее, из-за отсутствия опыта в самостоятельном 

проектировании гражданских воздушных судов, сертификация лётной 

годности и особенно действующая документация по поддержанию летной 

годности – наиболее проблемные места алжирской авиационной отрасли. 

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.  

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., 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, Снисаренко С. И., Титов И. В., Акопян К. Э, и т.д. 

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 
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авиакомпании. Следовательно, настоящая работа не только актуальна для 

достижения исследовательской цели, но и делает ее содержание активом, 

представляющим практическую ценность для обеспечения непрерывного 

управления 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: 

 непрерывного контроля уровня надежности конструктивно-важных 

элементов системы и конструкции изделия АТ; 

 проведения глубокого анализа каждого элемента, важного для 

технического обслуживания в эксплуатации; 

 применения механизма контроля изделия АТ по параметрам 

динамической надежности уровня, который задается эксплуатантом; 

 оценивания динамических свойств конструктивно-важных элементов 

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

 контрольно-уведомительного механизма управления техническим 

состояниям изделия АТ; 

 внедрения разных алгоритмов контроля для разных конструктивно-

важных элементов изделия АТ; 

 механизма оценки качества задач ПТО по параметрам 

функциональной надежности; 

 механизма оценки качества задач ПТО по параметрам 

функциональной безопасности; 

 выявления наилучшего оптимизационного алгоритма ПТЭ при 

эксплуатации изделия АТ; 

 важного динамического инструмента для непрерывной оценки 

эффективности ПТЭ изделия АТ в эксплуатации;  

 логико-следственного механизма выявления причин и тренда 

развития отказов изделия АТ; 

 объективности принятия адекватных, качественных решений при 

планировании задач ТОиР. 

Особенности разрабатываемой методики, а также ее дальнейшее 

применение требует понимания внутренней структуры авиапредприятия и 

процесса поддержания летной годности в нем. 
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Для реализации цели данной диссертационной работы использовались 

методы исследования больших массивов эксплуатационных данных и их 

фильтрации, а также программное обеспечение RAM COMMANDER (демо 

версия) для проведения анализа, расчетов и формирования отчетов, 

необходимых экспертам при принятии решений по поддержанию состояния 

эксплуатируемых изделий АТ.  

Непрерывное совершенствование программы технического 

обслуживания ВС позволит авиакомпании оптимизировать процесс 

технической эксплуатации своего парка с учетом понимания его технического 

состояния в любом произвольном моменте эксплуатации, и тем самым 

позволит непрерывно контролировать процесс поддержания летной годности 

парка ВС на высоком уровне, сократит время пребывание изделия АТ в 

неисправном состоянии. Этот процесс также позволит получить общее 

представление об эффективности процесса технической эксплуатации путем 

внедрения интегрально-контрольных параметров надежности, безопасности и 

экономичности в поддержание состояния изделий АТ. 

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. 

Заявленная цель настоящей диссертационной работы достигается путем 

решения следующих задач: 

 проанализированы собранные данные о надежности в 

эксплуатации элементов, важных для технического 

обслуживания. Это позволяет определить наименее надежные 

элементы/компоненты/агрегаты и выявить возможные 

проблемные в эксплуатации; 

 проанализированы на основе международных и отечественных 

требований критерии оценки уровня БП в авиапредприятии; 

 разработан алгоритм оценки уровня надежности изделия АТ по 

его состоянию; 

 разработана методика количественной оценки степени опасности 

изделий АТ путем моделирования; 

 разработана методика применения высокотехнологичного 

программного обеспечения для оценки ремонтопригодности 

изделий АТ в эксплуатации;  
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 предложен алгоритм оценки парамедиального соответствия задач 

программе технического обслуживания элементов, важных для 

ТО; 

 предложен алгоритм оценки парамедиального соответствия задач 

программе технического обслуживания конструктивно-важных 

элементов для ТО; 

 разработан алгоритм выбора оптимального интервала задач ПТО 

для конструктивно важных элементов в монолитном 

эксплуатационном условии;   

 разработан алгоритм выбора оптимального интервала задач ПТО 

для конструктивно важных элементов с учетом пребывания в 

разных эксплуатационных условиях;   

 предложена система обеспечения качества для гарантий 

требуемого уровня безопасности, формирования оптимальной 

ТОиР и поддержания ЛГ в авиапредприятии; 

 внедрена и интегрирована стратегия технического обслуживания 

изделия АТ по состоянию с контролем уровня надежности 

(ТОСКУН) с алгоритмом анализа видов и последствий отказов 

при выборе стратегии ТО на 2-ом этапе алгоритма MSG-3 

 получены и обоснованы результаты ТО, необходимые для 

принятия адекватных решений по совершенствованию ПТО 

комплексной системы кондиционирования воздуха (КСКВ) в 

типовом авиапредприятии; 

  доработан алгоритм расчета трудоемкости ТО без учета затрат в 

модуле ремонтопригодности RAM COMMANDER (демо версия) с 

внедрением корректирующих параметров точности вычисления; 

 разработаны рекомендации и предложены перспективные 

решения для дальнейшей интеграции надежности, безопасности 

при эксплуатации изделия КСКВ самолета RRJ95. 

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. 
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Теоретико-методологическая основа настоящей диссертации 

включает в себя:  

 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; 

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.  

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 
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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 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 использовались для доклада на XVII 

международной научной конференции «Наука России: Цели и задачи » (г. 

Екатеринбург, 10.10.2019). 

Публикации. Опубликованы некоторые сведения диссертационного 

исследования. опубликованы 4 печатные работы, 3 из которых опубликованы 

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

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. 
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ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

НОРМАТИВНЫХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ    СТАНДАРТОВ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

1.1. Международные стандарты и рекомендации, регулирующие 

процесс поддержания лётной годности воздушных судов 

Документы ИКАО являются основными международными стандартами 

и рекомендациями по регулированию и поддержанию летной годности 

гражданской авиации, они включают в себя [52]: 

 Приложение 6 –  Эксплуатация воздушных судов;  

 Приложение 8 – Летная годность воздушных судов; 

 Doc. 9760 – Руководство по летной годности; 

 Doc. 9734 – Руководство по технике безопасности. 

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.  

Стоит отметить, что в основе большинства таких регламентов, 

регулирующих документов, обычно лежит модельно-ориентировочная 

характеристика состояния системы управления безопасности полетов (СУБП) 

ВС. СУБП играет важнейшую роль, если в ней заложены указания, 

учитывающие особенности управляемых субъектов состояния БП, выражены 

характеристики, свойства процесса технической эксплуатации ВС, 

технического обслуживания и обеспечения безопасности.  

Таблица 1.1 – Стандарты и рекомендации стран ИКАО  

Источник Название  Дата выпуска  

Приложение 8 ИКАО Летная годность воздушных судов  

Doc 9760 Руководство по летной годности  

FAR 

23/25//27/29/31/33/35 

Дирекции По Сертификации Воздушных 

Судов 

 

EASA No 748/2012 Сертификация авиационной и 

сопутствующей продукции, комплектующих 

изделий и приборов, а также проектно-

производственных организаций 

3.08.2012 

EASA 1321/2014 поддержание летной годности воздушных 

судов и изделий авиационной техники, их 

частей и приборов, а также по согласованию 

с организациями и персоналом, 

участвующими в выполнении этих задач. 

26.11.2014 
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Продолжение табл. 1.1. 

EASA Part M Требование к поддержанию Летной 

Годности (Приложение I) 

03.07.2015 

(переиздана) 

EASA Part 145  Сертификация организации по 

техническому обслуживанию (Приложение 

II) 

03.07.2015 

(переиздана) 

EASA Part 66 Сертификация персонала (Приложение III) 03.07.2015 

(переиздана) 

EASA Part 147 Требования к учебным организациям 

(Приложение IV) 

03.07.2015 

(переиздана) 

1.2. содержания Приложения 8 ИКАО, летная годность воздушного 

судна 

Приложение 8 [52], стандарты и рекомендации летной годности 

воздушных судов, были приняты в 1949 году, через четыре года после 

создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

Пересмотренные и обновленные тексты приложения 8 были введены по мере 

совершенствования технологий проектирования и изготовления ВС. Цель 

международных стандартов по летной годности состоит в определении 

предназначаемого для применения национальными компетентными органами 

минимального уровня летной годности, который составлял бы 

международную основу для признания государствами, согласно статье 33 

Конвенции, удостоверений о годности к полетам иностранных воздушных 

судов, выполняющих полеты по маршрутам, заканчивающимся на их 

территории или проходящим через их территорию, обеспечивая тем самым, 

помимо прочего, защиту других воздушных судов, третьих сторон и частной 

собственности. 

Важно отметить, что договаривающееся государство может выдавать 

или не выдавать свидетельство о летной годности только тем воздушным 

судам, которые соответствуют нормам летной годности для указанного 

государства или любого другого договаривающегося государства. В 

приложении 8 предусматривается, что национальный кодекс летной годности 

договаривающегося государства должен соответствовать стандартам, 

установленным в приложении 8. Каждое договаривающееся государство 

обязано представить доказательства соблюдения стандартов летной годности. 

Следовательно, все доказательства, такие, как проектные чертежи и записи, 

должны храниться для идентификации конкретного воздушного судна. 

Аналогичным образом, договаривающееся государство, выдающее 

сертификат летной годности, должно проводить инспекции во время 
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проектирования воздушного судна для обеспечения соответствия 

утвержденной конструкции и удовлетворительного качества проектирования 

и сборки. И, наконец, договаривающееся государство проводит испытания 

воздушного судна, которые оно считает необходимыми. Однако, если 

воздушное судно, подлежащее регистрации в новом государстве, уже имеет 

сертификат летной годности, выданный другим договаривающимся 

государством, новое государство регистрации может принять предыдущий 

сертификат в качестве доказательства летной годности. Государство 

регистрации несет ответственность за сохранение летной годности всех 

воздушных судов, которым они выдали или предоставили сертификат, и 

может возобновить сертификат при условии, что договаривающееся 

государство будет периодически осматривать воздушное судно. В 

Приложении 8 оговаривается, каким образом воздушное судно может 

временно утратить силу действия сертификата летной годности. Во-первых, 

это неспособность поддерживать летную годность воздушного судна: 

например, отсутствие возможности проводить периодическую проверку 

воздушного судна. Во-вторых, при повреждении воздушного судна, в этом 

случае бремя повторной сертификации ложится на государство регистрации; 

однако, если ущерб причинен в другом государстве, это государство имеет 

возможность хранить воздушное судно на своей территории до тех пор, пока 

государство регистрации не предоставит доказательств повторной 

сертификации. В таком случае государство регистрации и государство 

происшествия, как правило, допускают, чтобы воздушное судно, не имеющее 

пассажиров, летело на авиаремонтное предприятие, если оно пригодно для 

полёта. Разногласия между государствами в части второй Приложения 8 

возникают в тех случаях, когда договаривающееся государство не имеет 

утвержденных норм летной годности [52].  

Третья часть приложения 8 содержит одиннадцать глав, касающихся 

сертификации летной годности ВС. Правила летной годности, содержащиеся 

в Приложении 8, являются обязательными требованиями к безопасному, 

эффективному и надежному полету. В отличие от национальных кодексов 

летной годности, которые, как правило, носят технический и точный характер, 

правила Приложения 8 являются общим руководством для создания норм 

летной годности [52].  

ВС, к которым применяется данное приложение, должны отвечать 

определенным критериям, изложенным в первой главе. Некоторые воздушные 

суда могут быть исключены из стандартов на основе действующих 

положений, в частности воздушные суда, сертифицированные до 22 марта 

1985 года, имеющие исключения в отношении освещения и маркировки, но 
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сохраняющие большинство правил. Стандарты Приложения 8 применяются к 

ВС максимальной сертифицированной взлетной массы свыше 5700 кг, 

предназначенным для перевозки пассажиров и/или грузов. Все воздушные 

суда, участвующие в международной аэронавигации, должны быть 

оборудованы как минимум двумя электростанциями, поэтому 

договаривающееся государство может использовать двухмоторные 

воздушные суда даже для трансокеанских путешествий. Предельные условия, 

такие, как максимальный диапазон центра тяжести, обязательно должны быть 

установлены для ВС, деталей и двигателей. В дополнение к этому ИКАО 

предусматривает, что перед полётом ВС все требования норм лётной годности 

должны быть выполнены. Это утверждение относится ко всем граням ВС: 

двигатели, планер и т. д. Наконец, соответствие сертификации должно 

основываться на расчетах, испытаниях и расчетах на основе испытаний при 

условии, что результаты расчетов совпадают с результатами испытаний. 

Следовательно, сертификация воздушного судна производится с помощью 

данных, собранных с тренажеров. 

Во второй главе части III Приложения 8 обсуждаются нормы летной 

годности и предписывается, что соблюдение этих норм будет установлено 

путем летных испытаний и других видов испытаний. Испытания должны 

установить минимальные эксплуатационные характеристики для взлета ВС 

при максимальной массе, при отказе силовой установки, посадкой при 

пропущенном подходе, посадкой с неработающими силовыми агрегатами и 

вынужденными посадками [52]. График выполнения полетов составляется 

таким образом, чтобы он обеспечивал безопасность, связанную с 

эксплуатацией ВС, аэропортами и маршрутами. Данные о дистанции 

ускорения-остановки, траектории взлета, пути следования и посадки 

определяются и планируются для диапазона массы, высоты или давления, 

скорости ветра, градиента взлета, посадочной поверхности и любых других 

эксплуатационных переменных, для которых ВС должно быть 

сертифицировано. В заключение рассматриваются ВС морской посадки и ВС, 

полеты которых осуществляются в плохих метеорологических условиях. 

Летные качества управления и другие летно-технические характеристики 

обсуждаются во второй главе. ВС должно быть управляемым и маневренным 

во всех предполагаемых условиях эксплуатации и иметь возможность плавно 

переходить из одного режима полёта в другой. Для этого во второй главе 

представлены требования к управляемости на земле во время взлета, руления 

и посадки, управляемости во время взлета, при отказе критического силового 

агрегата в любой точке во время взлета, и безопасной скорости взлета, при 

которой происходит сваливание и выше скорости, на которой ВС остается 
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управляемым после отказа критической силовой установки. Правила требуют, 

чтобы ВС было достаточно сбалансированным для минимизации нагрузки на 

пилотов и способности поддерживать желаемые условия полета при 

нормальной эксплуатации и в условиях отказа. Поскольку ВС может достигать 

скорости сваливания во время нормального полета, необходимо, чтобы у ВС 

была надежная система предупреждения о сваливании, способная 

своевременно предупредить пилота об угрозе. Для поддержания полного 

контроля пилот должен иметь возможность предотвратить угрозу без 

изменения мощности двигателя [15,52]. Скорости торможения воздушного 

судна на каждом этапе полета должны быть известны на различных уровнях 

мощности, причем одним из них является уровень мощности, 

обеспечивающий нулевую тягу чуть выше уровня торможения. Наконец, 

вторая глава требует проведения испытания демонстрирующего, что все части 

ВС свободны от чрезмерных вибраций и флаттера при всех скоростных 

условиях в пределах эксплуатационных ограничений ВС. 

Третья глава третьей части описывает конструкции, отказ которых 

подвергает ВС опасности. В главе приводятся определения расчетной 

скорости и предельных скоростей. Сообщаются расчетные скорости полета, 

позволяющие ВС выдерживать порывы ветра и маневренные нагрузки. 

Предельные скорости должны основываться на соответствующих расчетных 

скоростях с запасом прочности и быть включены в руководство по 

эксплуатации в качестве эксплуатационных ограничений. Следовательно, 

скорость ВС может быть выше, чем указанное значение; однако это поставит 

его под угрозу, когда оно достигнет проектных воздушных скоростей. Расчеты 

полетной нагрузки регулируются Приложением 8, в котором рассматриваются 

маневренные нагрузки, нагрузки порывов ветра, нагрузки на грунт и воду, 

нагрузки управления полетом, нагрузки давления в кабине, эффекты двигателя 

и изменяющиеся нагрузки, возникающие при изменении конфигурации. 

Воздушное судно должно выдерживать нагрузки, возникающие во время 

полета. Маневренные нагрузки рассчитываются на основе коэффициентов 

маневренных нагрузок, соответствующих описанным эксплуатационными 

ограничениями, и они должны быть не меньше, чем соответствующие 

значения для условий эксплуатации. При этом следует учитывать, как 

горизонтальные, так и вертикальные скорости порывов ветра, а также 

атмосферные градиенты. Конструкция ВС должна быть свободна от флаттера, 

нестабильных искажений и потерь управления на предельных скоростях, а 

также выдерживать любые удары и вибрации, возникающие в полете. 

Очевидно, что конструкция воздушного судна должна иметь достаточную 
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прочность для устранения усталостного разрушения при повторной загрузке и 

выгрузке в полетных операциях. 

В четвертой главе излагаются требования к проектированию и 

конструкции ВС, которое должно обеспечить надежное и эффективное 

функционирование деталей в предполагаемых условиях эксплуатации. Все 

движущиеся части проверяются, чтобы гарантировать их функционирование 

надлежащим образом в соответствии со всеми условиями эксплуатации. 

Аналогичным образом, все материалы, используемые в строительстве, 

должны соответствовать утвержденным техническим требованиям и обладать 

необходимыми свойствами, предусмотренными в конструкции. Материалы 

должны быть защищены от износа или потери прочности от коррозии, 

истирания, выветривания или других факторов, которые могут остаться 

незамеченными в ходе регулярного технического обслуживания. В четвертой 

главе особое внимание уделяется следующим элементам конструкции: 

органам управления и системам управления, живучести системы, среде 

экипажа, полю зрения пилота, положениям, касающимся чрезвычайных 

ситуаций, противопожарным мерам, пожаротушению, выведению из строя 

пассажиров и защите отсека экипажа от дыма и испарений. Элементы 

управления должны быть готовы к предотвращению или минимизации помех, 

непреднамеренных операций и непреднамеренного выключения устройств. 

Системы ВС должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

безопасный полет и посадку в тех случаях, когда ВС повреждено. Отсек 

летного экипажа должен быть сконструирован таким образом, чтобы свести к 

минимуму неправильные или ограниченные операции из-за помех, усталости 

или путаницы. Пилот должен иметь обширное, четкое и неискаженное поле 

зрения, защищенное от бликов и отражений, обеспечивающее возможность 

достаточного обзора в ненастную погоду. Экипаж должен быть обеспечен 

средствами, предотвращающими или позволяющими принимать меры в 

случае отказа оборудования или систем. Конструкция кабины должна быть 

спланирована таким образом, чтобы свести к минимуму образование дыма. ВС 

должно быть оборудовано необходимым инвентарем для обнаружения и 

тушения всех пожаров. Грузовые отсеки должны быть способны тушить 

пожары, вызванные внезапными взрывами или зажигательными устройствами 

[52]. В ВС должна быть предусмотрена защита пассажиров от дыма, 

разгерметизации и испарений, вызываемых взрывчатыми веществами, 

зажигательными устройствами или другими средствами. Наконец, отсек 

летного экипажа должен быть сконструирован таким образом, чтобы в него не 

проникал дым или вредные пары, вызываемые взрывчатыми веществами, 

зажигательными устройствами или другими средствами. В случае аварийных 
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посадок в конструкции должны быть предусмотрены средства защиты 

пассажиров от воздействия огня. На борту воздушного судна должны быть 

предусмотрены средства быстрой эвакуации для наземных и водных посадок 

в дополнение к внутренней компоновке, которая должна быть спроектирована 

таким образом, чтобы при необходимости обеспечивать быструю эвакуацию. 

Наконец, конструкция ВС должна минимизировать риск повреждения при 

проведении наземных погрузочно-разгрузочных работ.   

Двигателям, являющимся основной силовой установкой коммерческих 

и гражданских воздушных судов, осуществляющих международную 

аэронавигацию, посвящен небольшой раздел в Приложении 8. В пятой главе 

охарактеризованы регулирование испытания, проектирование, конструкция, 

характеристики и ограничения двигателя. Двигатели необходимо испытывать 

для обеспечения правильной работы пусковых, холостых, разгонных и других 

установок. Испытание на выносливость должно демонстрировать надежность 

и долговечность двигателя и проводиться в условиях, превышающих 

заявленные пределы. По завершении эксплуатационных испытаний и 

испытаний на надежность двигатели должны быть испытаны на предмет 

отсутствия чрезмерного снижения мощности. Конструкция двигателя должны 

обеспечивать надежность в условиях эксплуатации при установке в 

соответствии с главой 7 [52]. С учетом атмосферных условий могут быть 

установлены ограничения. По своему характеру правила для винтов 

аналогичны правилам для двигателей. 

В главе седьмой описывается установка двигателей ВС. Она может 

рассматриваться как продолжение четвертой главы. В правилах говорится, что 

все двигатели должны быть установлены в соответствии с предполагаемыми 

условиями их эксплуатации, а также обеспечиваться средствами для запуска 

или остановки двигателя во время полета. Двигатели должны быть 

установлены независимо друг от друга, так чтобы система каждого из них и ее 

подсистемы могли управляться независимо от состояния другого двигателя. 

Кроме того, система охлаждения должна поддерживать температуру в 

двигателе в установленных пределах, необходимых для его безопасной 

работы. Максимальная температура воздуха будет указана в руководстве по 

полету. Все подсистемы силовой установки, такие как топливная, масляная и 

воздушная индукция, должны быть в состоянии обеспечить установку в 

соответствии с требованиями в предполагаемых условиях эксплуатации. Для 

защиты районов, окружающих силовую установку, от потенциальной 

пожарной опасности пострадавшие районы должны быть изолированы 

огнестойким материалом. Должны быть предусмотрены средства, 

позволяющие экипажу перекрыть поток горючих жидкостей из пострадавших 
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районов; должна быть установлена система оповещения о пожаре; и, наконец, 

в таких районах должны быть предусмотрены системы пожаротушения. 

В восьмой главе рассматриваются необходимые инструменты и 

оборудование для ВС. В нем говорится, что ВС должно иметь приборы и 

оборудование, необходимые для безопасной эксплуатации. Эти документы 

подпадают под действие положений главы 4. Оборудование для обеспечения 

безопасности должно быть надежным и легкодоступным как для экипажа, так 

и для пассажиров. ВС должны иметь навигационные и габаритные огни, 

которые помогают предотвращать столкновения в воздухе. Эти огни должны 

быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко 

идентифицировать, но при этом они не должны отрицательно сказываться на 

работе летного экипажа и не должны ослеплять внешнего наблюдателя. 

Глава девятая содержит руководящие принципы в отношении 

эксплуатационных ограничений и информации через средства руководства по 

полету ВС, маркировки или плакатов, которые обеспечивают безопасность 

эксплуатации ВС. Ограничения, о которых необходимо сообщать, следующие: 

загрузка ограничения, ограничения воздушной скорости, ограничения 

силовой установки, ограничения экипажа, ограничения оборудования и 

системы, а также ограничение времени полета после отказа. Ограничение 

времени полета после выхода из строя представляет собой время, в течение 

которого надежность системы была установлена в соответствии с 

утвержденной эксплуатацией летательных аппаратов с двумя турбинами сверх 

порогового значения, установленного в части I Приложения 6, 4.7. В девятой 

главе изложено требование к руководству по полету ВС о необходимости 

содержать ограничения и процедуры полета. Наконец, маркировка и 

информационные табло на оборудовании и органах управления должны 

указывать на ограничения или информацию, требующую внимания летного 

экипажа во время полета, а также наземного экипажа во время наземных 

операций [17,52]. 

В десятой главе кратко описывается летная годность. Техническое 

обслуживание ВС должно включать в себя информацию о частоте выполнения 

задач технического обслуживания, рекомендуемых методах выполнения задач 

технического обслуживания и задачах технического обслуживания, 

предписанных состоянием конструкции [9,10,52]. 

В главе одиннадцать раскрываются требования к регулированию 

безопасности ВС. Современное международное регулирование затрагивает 

три момента: должна быть рассмотрена конструкция расположения бомбы для 

сведения к минимуму воздействия взрывчатого вещества на ВС; конструкция 

двери и переборки помещения для летного экипажа должна быть выполнена 



19 
 

таким образом, чтобы максимально затруднить проникновение в него огня 

стрелкового оружия и осколков гранат. Внутренняя конструкция воздушного 

судна должна способствовать не сокрытию оружия, взрывчатых веществ или 

других опасных предметов, а, наоборот, их выявлению. 

Приложения 8 недостаточно для составления международных норм 

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

может создавать свои собственные нормы летной годности. Это создание 

единой системы сертификации летной годности. Тем не менее, описанное в 

Приложении 8 не является международными правилами, оно позволяет 

государствам создавать собственные методологии и иметь различные 

стандарты для сертификации воздушных судов. Поскольку в Приложении 8 

соблюдается суверенитет договаривающегося государства по созданию 

собственных стандартов для норм летной годности, оно ослаблено как 

документ. 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 

потребовало бы предоставления исполнительного права ИКАО в отношении 

регулирующего органа договаривающейся страны, на что многие государства 

не готовы согласиться [85,88]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС 

2.1. Техническое обслуживание, ориентированное на надежность 

(RCM) 

Обслуживание, ориентированное на надежность (RCM) - это хорошо 

структурированный логический процесс принятия решений, используемый 

для определения мероприятий, необходимых для управления режимами 

отказов, способных привести к функциональному отказу любого физического 

элемента в 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. 

RCM – это методология оценки системы с точки зрения жизненного 

цикла для определения наилучшей общей программы профилактического 

(планового) обслуживания [87]. 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. Это системный подход к разработке 

целенаправленной, результативной и экономически эффективной программы 

профилактического обслуживания и плана управления системой или 

изделием. Этот метод лучше всего инициировать на ранних этапах 

проектирования системы и развивать по мере разработки, производства и 

развертывания системы. Этот метод также может использоваться для оценки 

программ профилактического обслуживания существующих систем с целью 

постоянного улучшения изделия/процесса [89]. 

RCM признает, что единственная причина для выполнения любого вида 

технического обслуживания заключается не в избегании отказов как таковых, 

а в том, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия отказа. 

Следовательно, RCM концентрируется на сохранение функции вместо того, 

чтобы сосредоточиться на изделии. Применяя подход, основанный на 

системном уровне и сохранении функций, RCM рассматривает компоненты 
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по-разному с точки зрения относительной важности в соответствии с 

корреляцией между изделием и функцией системы. Фактически, вероятность 

последствий нежелательных событий, т. е. потерь, и их масштабы в 

значительной степени зависят от применимости и эффективности барьеров, 

существующих для предотвращения высвобождения таких последствий. 

Профилактическое обслуживание выступает в качестве превентивного 

барьера, целью которого является устранение последствий отказов или 

снижение их до уровня, приемлемого для пользователя [87]. 

В отличие от более ранних методологий, поддерживающих разработку 

программ технического обслуживания, методология RCM основана на 

следующих факторах [87]:  

 Системный уровень и метод “вверх-вниз” для идентификации 

функций вместо компонентного уровня. 

 Метод, основанный на последствиях, для обеспечения контроля за 

риском отказа. 

 Наличие защитных приспособлений и сохранение функций вместо 

предотвращения отказов для обеспечения функционирования системы. 

 Метод, ориентированный на решение задач, а не на процесс 

обслуживания, ориентированный на подготовку программы 

обслуживания. 

Анализ RCM проводится в виде последовательности мероприятий или 

шагов, включая подготовку исследования, выбор и идентификацию системы, 

анализ функциональных отказов, выбор критического элемента (выбор 

значимого элемента), сбор и анализ данных, анализ режимов и влияния 

критичности отказов (FMECA), выбор мероприятий по техническому 

обслуживанию, определение интервалов технического обслуживания, анализ 

сравнения профилактического обслуживания, обработку некритических 

элементов, внедрение, сбор и обновление данных в процессе эксплуатации. В 

соответствии с требованиями методологии RCM, для обеспечения успеха 

программы (SAE JA1011) на следующие семь вопросов должны быть даны 

ответы в порядке, приведенном ниже [87]: 

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)? 
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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)?  

Независимо от стандарта, который используется для разработки 

программы планового технического обслуживания, обоснование задачи 

должно основываться на критериях, которые показывают, способна ли 

выбранная задача технического обслуживания выполнить свою функцию или 

нет. Следовательно, выбор задачи обслуживания в RCM основан на 

переопределяющих критериях, т. е. применимости (техническая 

осуществимость) и эффективности (степень реализации задач ТОиР). 

Применимость задачи зависит от надежности изделия, характеристик отказа 

изделия и типа задачи. Эффективность задачи определяется результатом 

выполнения задач технического обслуживания, которые зависят от 

последствий отказа. Другими словами, эффективность задачи обслуживания 

является мерой того, насколько хорошо задача выполняет намеченную цель и 

в какой степени это стоит делать. В целом, чтобы быть эффективной, задача 

превентивной поддержки должна снизить ожидаемые потери до приемлемого 

уровня. 

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 

ухудшения 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. 
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 Плановая проверка обнаружения отказов: запланированная 

задача, используемая для определения того, что конкретный 

скрытый отказ произошел, либо не 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 [77]: 

 Нет планового обслуживания (нет профилактического обслуживания, 

работает до отказа) 

 Перепроектирование/доработка. 

Если технически невозможно выполнить эффективную задачу планового 

технического обслуживания, и, когда отказ не повлияет на безопасность или 

может повлечь за собой, лишь незначительные экономические потери, будет 

принят вариант «незапланированное обслуживание» или «запуск до отказа». 

Выбор варианта «внеплановое обслуживание» означает, что последствия 

отказа приняты. В тех случаях, когда отказ оказывает влияние на безопасность 

и отсутствует форма эффективного запланированного технического 

обслуживания, «перепроектирование/доработка» является обязательным. В 

других случаях, когда отказ может привести к значительным затратам, анализ 

компромисса определяет желательность перепроектирования/доработки. На 

самом деле решение обычно зависит от серьезности последствий. 

Следовательно, если последствия влекут за собой значительную потерю, 

действие по умолчанию для уменьшения частоты отказов и их последствий - 

это перепроектирование/доработки элемента [77]. 
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2.2. Разработка программы планового технического обслуживания 

воздушных судов 

Как обычная практика в авиации, 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. MRBR создан в качестве оперативного средства, 

соответствующего требованиям инструкции по обслуживанию для разработки 

инструкций по поддержанию летной годности [9,19,64]. Через процесс MRB, 

производители, регулирующие органы, поставщики, операторы и индустрия 

совместно разрабатывают первоначальные требования к плановому 

техническому обслуживанию/инспекции новых воздушных судов и/или 

силовой установки на крыле. Предполагается, что отчет MRB будет 

использоваться в качестве основы для разработки каждым оператором своей 

собственной программы непрерывного поддержания летной годности при 

условии утверждения ее регулирующим органом. После утверждения, 

требования, изложенные в MRBR, становятся основой, на которой каждый 

авиаперевозчик разрабатывает свою собственную индивидуальную 

программу технического обслуживания [1,4,40,43]. 

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 [40,43]. 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. Методология MSG-3 

имплицитно включала принципы философии (основ) обслуживания, 

ориентированного на надежность (RCM), для обоснования разработки задач, 

но не смогла полностью реализовать критерии обслуживания, 

ориентированного на надежность, для аудита и обоснования первоначальных 

задач [1]. 

MSG-3 описывает общую организацию и процесс принятия решений для 

определения потребностей в плановом техническом обслуживании, 
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первоначально прогнозируемых для сохранения жизни воздушного судна 

и/или силовых установок, с целью поддержания присущих ВС уровней 

безопасности и надежности [40]. 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 заявил ATA MSG-3 (2007), целями эффективного 

планового технического обслуживания воздушных судов являются MSG-3 

[4,40]: 

1. Обеспечение реализации неотъемлемых уровней безопасности и 

надежности ВС. 

2. Восстановление безопасности и надежности до уровня, который 

присущ им, когда произошло ухудшение. 

3. Получение информации, необходимой для усовершенствования 

конструкции тех изделий, чья внутренняя надежность оказывается 

недостаточной. 

4. Достижение этих целей при минимальных общих затратах, включая 

затраты на техническое обслуживание и расходы, возникающие в 

результате отказов. 

Процесс анализа идентифицирует все запланированные задачи и 

интервалы на основе сертифицированных эксплуатационных возможностей 

ВС. Этапы анализа включают (ATA MSG-3, 2007) [4,40]: 

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 [40]: 

 Смазка/обслуживание. 

 Эксплуатационная/визуальная проверка (для скрытых отказов). 

 Осмотр/функциональная проверка. 

 Восстановление. 
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 Замена. 

 Совмещение заданий (для категорий безопасности). 

 Перепроектирование/доработка (для обеспечения безопасности). 

2.3. Жизненный цикл изделия ВС и обслуживание его системы 

Под жизненным циклом понимается весь спектр деятельности для 

данной системы или продукта, начиная с выявления потребности потребителя 

и заканчивая проектированием и разработкой системы, производством и/или 

строительством, эксплуатационным использованием, устойчивым 

обслуживанием и поддержкой, а также выводом системы из эксплуатации и 

поэтапным отказом. Поскольку деятельность на каждом этапе существенно 

взаимодействует с деятельностью на других этапах, важно учитывать общий 

жизненный цикл при рассмотрении ремонтопригодности или любой другой 

характеристики системы. 

Существуют различные подходы к концепции перспектив жизненного 

цикла, хотя они часто фокусируются на конкретных свойствах системы в 

течение ее жизненного цикла, таких как техническая надежность или LCC и 

экономический анализ. Перспектива жизненного цикла также должна 

учитывать важность системы поддержки и постоянных улучшений для 

интересующей системы с ожидаемым сроком службы в течение десятилетий. 

При рассмотрении аспекта затрат часто рассматриваются только 

краткосрочные затраты или расходы, связанные с первоначальными 

закупками системы или продукта. Разработка конструкции и затраты на 

производство, как правило, достаточно хорошо известны, так как существует 

некоторая историческая основа для такого прогнозирования. Долгосрочные 

затраты, связанные с эксплуатацией и поддержкой системы, часто скрыты, 

однако опыт показывает, что эти затраты часто составляют большой процент 

от общей стоимости жизненного цикла для данной системы. Например, 

покупка коммерческого ВС может стоить до 200 млн. долл. США, а для 

эксплуатации, технического обслуживания и поддержки на протяжении всего 

его экономического срока службы, который составляет около 20-25 лет, 

требуется дополнительно 2 млрд. долл. США [88]. 

Кроме того, при рассмотрении «причинно-следственной связи» 

обнаруживается, что основная часть прогнозируемой стоимости жизненного 

цикла для системы обусловлена последствиями решений, принятых на раннем 

этапе предварительного планирования и концептуального проектирования. Те 

решения, которые касаются использования новых технологий, выбора 

компонентов и материалов, определения схем упаковки оборудования и 
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диагностических процедур и т. д., оказывают большое влияние на стоимость 

жизненного цикла. Ссылаясь на общие прогнозы на рисунке 2.1, существует 

большая «приверженность» стоимости жизненного цикла на ранних этапах 

разработки системы/продукта. На рисунке представлены три разных прогноза, 

представленных в общем виде, которые могут варьировать в зависимости от 

рассматриваемой системы. Хотя фактические расходы на данный проект 

будут сначала медленно накапливаться, увеличиваясь на более поздних этапах 

проектирования и производства, приверженность стоимости жизненного 

цикла будет выше на ранней стадии разработки системы. Для некоторых 

систем от 60 до 70% прогнозируемой стоимости жизненного цикла 

«фиксируется» к концу предварительного проектирования. Другими словами, 

затраты на обслуживание и поддержку системы, которые часто составляют 

большой процент от общей суммы, могут сильно зависеть от ранних 

проектных решений [88]. 

 

 
Рисунок 2.1. Стоимость жизненного цикла и понесенные затраты в 

течение жизненного цикла системы. 

В то время как технические характеристики производительности 

системы получили акцент в проектировании и строительстве системы, очень 

мало внимания было уделено таким конструктивным характеристикам, как 

надежность, ремонтопригодность, работоспособность, поддерживающая 

способность, человеческие факторы, факторы окружающей среды и тому 

подобное. В частности, когда надежность и ремонтопригодность не 

учитываются при проектировании, высокие расходы на техническое 

обслуживание и поддержку приводят к снижению рентабельности. Кроме 

того, довольно обширные потребности в обслуживании и поддержке оказали 
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определенное ухудшающее воздействие на общую эффективность или 

производительность системы [4,88]. 

Кроме того, недостаточные или ошибочные усилия по техническому 

обслуживанию могут привести к снижению качества, инцидентам и авариям. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы концепции технического обслуживания и 

поддержки были правильно разработаны на начальном этапе жизненного 

цикла системы. Кроме того, поскольку система технического обслуживания и 

поддержки должна компенсировать недостатки в конструкции интересующей 

системы, недостаточная надежность и ремонтопригодность требуют 

дорогостоящих логистических ресурсов, таких как запасные части, рабочая 

сила, выделение средств на которые увеличивают стоимость 

жизнеобеспечения (LSC) и LCC [97]. Правильное планирование  

технического обслуживания на начальном этапе важно для комплексной 

системы, не только для обеспечения производительности сложной системы, 

но и потому, что обслуживание оказывает значительное влияние на стоимость 

жизненного цикла сложной системы (LCC) [99]. С другой точки зрения, цель 

процесса технического обслуживания заключается в поддержании 

способности системы удовлетворять спрос на поставки и тем самым 

обеспечивать удовлетворение потребностей эксплуатантов [97, 99]. 

 
Рисунок 2.2. Общий процесс технического обслуживания (IEC 60300-3) 

Как показано на рисунке 2.2, 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.  

В работе [85] рассматривалось техническое обслуживание как 

междисциплинарную деятельность, которая включает в себя: понимание 
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механизма деградации и увязку его со сбором и анализом данных; 

предоставление количественных моделей для прогнозирования последствий 

различных мероприятий по техническому обслуживанию; стратегическое 

управление техническим обслуживанием. Они также указывают на три 

основных шага, связанных с управлением обслуживанием: понимание 

интересующей системы; планирование оптимальных мероприятий по 

обслуживанию; и осуществление этих мероприятий. Существует две 

основные стратегии обслуживания (т.е. действия): профилактическое и 

корректирующее обслуживание. На рисунке 2.3 изображены типы задач этих 

стратегий. Профилактическое обслуживание подразумевает активную 

деятельность во избежание возможных будущих проблем.  

 
Рисунок 2.3. Виды задач технического обслуживания 

Корректирующее обслуживание, с другой стороны, подразумевает 

реактивные действия, выполняемые для устранения неисправностей. 

Примерами корректирующих и предупреждающих мероприятий являются: 

регулировка, калибровка, очистка, смазка, восстановление, ремонт и замена. 

2.4. Концепция надежности восстанавливаемых изделий АТ 

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 
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ресурсов. Этот показатель определяет готовность, как “степень нахождения 

системы в работоспособном и заданном состоянии в начале полета”. 

Наиболее часто используемым показателем готовности является 

заданная или ограничивающая готовность, которая определяется как среднее 

моментальной готовности в заданных условиях в течение заданного интервала 

времени и выражается как 𝐴 = Lim
𝑡→∞

𝐴(𝑡). Данная величина представляет собой 

вероятность того, что система будет готова к полету после ее длительной 

эксплуатации, и является важным показателем эффективности системы. 

Зачастую стационарная готовность АТ, также определяется в зависимости от 

того, учитывается ли время ожидания или время профилактического 

обслуживания в расчете или исключено из него. Поэтому, в зависимости от 

определения времени безотказной работы и времени простоя, существует три 

различных видов готовности АТ в устойчивом состоянии: заложенная 

готовность, достигнутая готовность и эксплуатационная готовность. Уровень 

готовности определяется конструктивными характеристиками изделия АТ, т. 

е. его надежностью и ремонтопригодностью, а также эксплуатационными 

характеристиками организации, обеспечивающей техническое обслуживание. 

Однако следует отметить, что как на надежность, так и на ремонтопригодность 

также влияют условия эксплуатации и показатели технической эксплуатации. 

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). Максимальная надежность, которой может 

достичь изделия/блок, заложена в нем на этапе проектирования и в процессе 

производства и называется присущей ему надежностью. Мы не можем 

ожидать большей надежности изделия, чем та, что мы встраиваем в него на 

этапе проектирования и производства. Следовательно, посредством 

технического обслуживания мы можем повысить эксплуатационную 

надежность изделия, но не присущую ему надёжность. Поэтому организация, 

обеспечивающая техническое обслуживание, играет важную роль в 

достижении присущей ВС надежности при минимальных затратах в течение 

срока его службы. Примеры обязанностей организации включают в себя выбор 

подходящих субподрядчиков, использование квалифицированной команды 
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для правильного демонтажа и установки, ремонта и испытаний, а также 

обеспечение надлежащей среды для инвентаризации и схем сохранения и т. д. 

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 [46]. Это относится к легкости, точности, безопасности и экономии 

при выполнении мероприятий по техническому обслуживанию. Система 

должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было 

поддерживать без больших затрат времени, с минимальными затратами, с 

минимальным воздействием на окружающую среду и с минимальными 

затратами ресурсов (например, персонала, материалов, оборудования и 

испытаний). Одна из целей технического обслуживания заключается в том, 

чтобы эффективно и действенно поддерживать систему в ее предполагаемых 

условиях, не оказывая негативного воздействия на состояние этой системы. 

Ремонтопригодность - это свойство изделия, выраженное в 

предрасположенности к ремонту, в то время как техническое обслуживание 

представляет собой ряд мероприятий, необходимых для сохранения 

нормального состояния изделия или восстановления его до рабочего 

состояния [46]. Ремонтопригодность является параметром конструкции. 

Техническое обслуживание требуется как следствие проектирования изделия. 

Высокие эксплуатационные характеристики и, в свою очередь, высокая 

готовность изделия достигаются, когда система проста в обслуживании и 

ремонте. Анализ задач технического обслуживания является одной из 

наиболее важных частей анализа ремонтопригодности и включает в себя 

подробный анализ и оценку системы для: а) оценки данной конфигурации 

относительно установленных характеристик ремонтопригодности 

конструкции и соответствия первоначально установленным требованиям; б) 

определения ресурсов технического обслуживания и материально-

технического обеспечения, необходимых для поддержки системы на 

протяжении всего запланированного жизненного цикла. Такие ресурсы могут 

включать в себя количество обслуживающего персонала и уровень 

квалификации, запасные, ремонтные части и связанные с ними инвентарные 

требования, инструменты и испытательное оборудование, требования к 

транспортировке и обработке, средства, технические данные, компьютерное 

программное обеспечение и требования к профессиональной подготовке. 

Такая оценка проводится на этапах предварительного и детального 
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проектирования путем использования имеющихся проектных данных в 

качестве источника информации и/или путем проведения обзора и оценки 

существующего изделия с использованием контрольных списков в качестве 

помощи. На рис. 2.4 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 

 

Рисунок 2.4. Примеры взаимосвязей между выбранными инструментами 

надежности и ремонтопригодности изделия АТ [72] 

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 
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технического обслуживания». Некоторые из существенных особенностей 

системы поддержки технического обслуживания - это процедура технического 

обслуживания, приобретение инструментов для технического обслуживания, 

запасных частей и оборудования, материально-техническое обеспечение, 

документация, а также программы развития и обучения для обслуживающего 

персонала. Таким образом, эффективность поддержки технического 

обслуживания является частью более широкой концепции поддержки 

продукта, которая включает в себя поддержку изделия, а также поддержку 

эксплуатанта [72]. 

2.5. Концепция риска 

Риск можно определить как возможность потери или повреждения в 

результате воздействия опасности или отказа. Это выражение вероятности и 

последствий случайного события [6,8,13,16,18,25,26,28,29,31]. 

«Формула риска»  

Риск (
ущерб

время
) = часота (

событие

время
) ∗ величина (

ущерб

событие
) 

Термин последствие определяется в очень широком смысле и 

используется для обозначения всех событий, вызывающих любой тип потерь, 

таких как травма или потеря жизни, высокая стоимость ремонта, потеря 

системы и задержка или отмена рейса [18]. 

Согласно работе [6], оценка риска состоит из ответов на следующие три 

вопроса: 

1. Что может случиться? (Какие сценарии возможны?) 

2. Насколько это вероятно? (вероятность) 

3. Каковы последствия этого события? 

Наиболее важной частью анализа риска является идентификация риска. 

Систематическим и осознанным образом можно управлять только теми 

рисками, которые были выявлены. Однако одной идентификации 

недостаточно. Необходимо также принять меры, используя оценку рисков, для 

принятия надлежащих оперативных и эксплуатационных решений в 

отношении уменьшения рисков и контроля за ними, с тем чтобы система 

оставалась в безопасном состоянии, как в техническом, так и в 

организационном смыслах.  

Управление рисками – это системный подход, применяемый для 

выявления, анализа и контроля областей или событий, которые могут вызвать 

нежелательные изменения. Посредством управления рисками проводится 

оценка рисков, связанных с отказами, и систематическое управление ими для 
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их снижения до приемлемого уровня. Управление рисками можно далее 

охарактеризовать как действие или практику контроля риска. Этапы процесса 

управления рисками обычно включают анализ рисков, оценку рисков и 

смягчение рисков.  

Моделирование и анализ причин и последствий отказов образуют 

основу для количественного исследования надежности, безопасности и риска, 

связанных с объектом проектирования [18]. С этой точки зрения, процесс 

отказа начинается с набора основных событий, которые известны как 

“инициирующие события” (события) и которые возмущают систему, заставляя 

ее изменять свое рабочее состояние или конфигурацию. Если инициирующие 

события как первоначальная причина отказов не устранимы на ранней стадии 

их возникновения, это приведет к ряду “нежелательных событий” или событий 

верхнего уровня. 

Основные события часто идентифицируются и моделируются с помощью 

анализа дерева отказов (дерева причин). Дерево отказов состоит из причин и 

взаимосвязанных причинно-следственных связей, которые могут привести к 

возникновению события верхнего уровня. Если интенсивность отказов и 

другие необходимые данные доступны для основных событий, анализ дерева 

отказов предоставит оценки частоты возникновения различных 

нежелательных событий. Возможные цепочки последствий, начинающиеся с 

нежелательного события, часто определяются и моделируются ETA, т. е. с 

использованием дерева последствий [28,29]. В зависимости от типа отказа, 

результатом ETA будет набор возможных последствий, таких как задержка, 

высокая стоимость ремонта, травма людей или гибель людей. Если имеются 

необходимые исходные данные для барьеров и физических моделей, ETA 

предоставит частоты или вероятности различных последствий. Другими 

хорошо известными методологиями идентификации рисков являются 

методология анализа видов и последствий отказов (FMEA), предварительный 

анализ опасностей (PHA) и исследования опасности и работоспособности 

(HAZOP).  
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Рисунок 2.5. Основные этапы анализа рисков в рамках основных 

методов [13] 

2.5.1. Анализ дерева событий (ETA) как инструмент качественной 

и количественной оценки риска при эксплуатации изделия АТ в парке 

самолетов авиапредприятия 

ETA может использоваться для качественного и количественного 

анализа надежности и риска. ETA широко используется для объектов, 

оснащенных функциями смягчения последствий технических аварий, с целью 

выявления последовательности событий, которые приводят к наступлению 

указанных последствий после наступления инициирующего события. ETA 

целесообразно применять в тех случаях, когда успешное функционирование 

системы зависит от приблизительно хронологического, но дискретного 

функционирования ее подсистем, например, когда подсистемы должны 

работать в определенной последовательности для успешного 

функционирования или, когда существует ряд функций безопасности или 

препятствий, влияющих на результаты инициирующего события [25,31].  

Дерево событий является широко используемым графическим 

инструментом, поддерживающим методологию ETA. Дерево событий 

традиционно является горизонтально построенной структурой, которая 

начинается слева, с того, что известно, как инициирующее событие. 

Инициирующее событие может описывать ситуацию, когда возникает 

законное требование для функционирования системы. Развитие дерева 

происходит в хронологическом порядке, при этом постулируется требование 

для каждой подсистемы [92,93]. Деревья событий обычно разрабатываются в 

двоичном формате; например, предполагается, что события либо происходят, 

либо не происходят, являются успешными или нет. В точке ветвления верхняя 
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ветвь события обычно показывает успех события, а нижняя - его отказ. Однако 

могут быть также случаи, когда возможен целый спектр результатов, в 

которых ветвление может иметь более двух результатов. 

Вероятности в дереве событий являются условными вероятностями, то 

есть вероятность последующего события - это не вероятность, полученная в 

результате испытаний в общих условиях, а вероятность события в условиях, 

возникающих из цепочки предшествующих событий. Результат каждой 

последовательности событий или пути проиллюстрирован в конце каждой 

последовательности. Этот результат описывает окончательный результат 

каждой последовательности, то есть, в целом ли система успешно 

функционирует, подвержена отказу, первоначально успешна, но подвергается 

отказу в более позднее время, или какой-либо другой результат. 

Логическое представление каждой последовательности дерева событий 

также можно показать в форме логического выражения. Логическое 

представление каждого заголовка дерева событий и, в конечном счете, каждой 

последовательности дерева событий, получается, а затем сокращается с 

помощью правил алгебры логики. Если требуется выражение, объясняющее 

все отказанные состояния, то сумма сокращенных логических выражений для 

каждой последовательности, приводящие к отказу, необходимо получить и 

сократить. Однако, если ветвление дерева событий имеет более двух 

результатов, качественное представление ветвей в смысле алгебры логики 

невозможно. Количественная оценка деревьев событий проста и аналогична 

количественной оценке деревьев отказов. 

2.6. Надежность ремонтопригодной системы 

Ремонтопригодная система – это система, которая после 

неудовлетворительного выполнения одной или нескольких своих функций 

может быть восстановлена полностью до начальной производительности 

любым способом, отличным от замены всей системы [59-61]. 

1) Идеальный ремонт, т.е. восстановление системы в исходное 

состояние, в состояние «новое состояние», 

2) Минимальный ремонт, т.е. восстановление системы до любого 

«предыдущего рабочего» состояния, 

3) Нормальный ремонт, т.е. восстановление системы в любом 

состоянии между условиями, достигнутыми путем идеального и 

минимального ремонта. 
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Исходя из качества и эффективности ремонтных работ, 

ремонтопригодная система может оказаться в одном из следующих пяти 

возможных состояний после ремонта [85,89]: 

1) как новое; 

2) плохое, как предыдущее; 

3) лучше, чем старое, но хуже, чем новое; 

4) лучше, чем новое; 

5) хуже, чем старое. 

В то время, как идеальный ремонт восстанавливает изделие до его 

первоначального состояния, т.е. до такого же состояния, как и новое, 

минимальный ремонт переводит изделие в его предыдущее состояние 

непосредственно перед ремонтом, т.е. до такого же состояния, что и старое 

состояние, а нормальный ремонт восстанавливает техническую единицу к 

любому состоянию между условиями, достигнутыми путем идеального и 

минимального ремонта, т.е. состояние лучше старого, но хуже нового. Тем не 

менее, состояния четыре и пять также могут произойти. Например, если в 

результате восстановительного действия в изделии произошла серьезная 

модификация, оно может оказаться в состоянии лучше, чем новое, и если 

ремонтное действие вызвало бы какую-то ошибку или был выполнен 

неполный ремонт, изделие может находиться в состоянии хуже, чем старое. 

Отказы, возникающие в ремонтопригодных системах, являются 

результатом отдельных событий, происходящих с течением времени. Эти 

процессы часто называют стохастическими точечными процессами. Точечный 

случайный процесс используется для моделирования надежности 

восстанавливаемых систем, и анализ включает в себя гомогенный процесс 

Пуассона (HPP), процесс обновления (RP) и неоднородный процесс Пуассона 

(NHPP). Процесс обновления - это процесс подсчета, в котором время 

взаимодействия независимо и одинаково в течение всего жизненного цикла. 

После отказа, компонент системы, таким образом, заменяется или 

восстанавливается   к исправному состоянию. 

NHPP часто используется для моделирования ремонтопригодных 

систем, которые подлежат минимальному ремонту. Как правило, число 

дискретных событий может увеличиваться, или уменьшаться с течением 

времени из-за тенденций в наблюдаемых данных. Существенным условием 

любого однородного пуассоновского процесса (HPP) является то, что 

вероятность событий, происходящих в любой период, не зависит от того, что 

происходило в предшествующие периоды. Таким образом, HPP описывает 

последовательность независимо и одинаково распределенных (IID) 

экспоненциальных случайных величин. И наоборот, NHPP описывает 
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последовательность случайных величин, которые не являются ни 

независимыми, ни одинаково распределенными. NHPP отличается от HPP тем, 

что частота возникновения отказов изменяется со временем, а не является 

постоянной величиной. Процесс обновления, а также NHPP являются 

обобщениями HPP, причем и HPP является частным случаем. Недавно был 

также введен обобщенный процесс обновления (NHPP) для обобщения 

процессов третьего пункта, рассмотренных выше. Чтобы определить, является 

ли процесс HPP или NHPP, необходимо выполнить анализ тенденций и 

испытаний последовательной корреляции, для определения, существует ли 

ситуация с IID. 

Отказ компонента может быть частичным, а ремонтные работы, 

выполненные на отказавшем компоненте, могут быть несовершенными. 

Поэтому промежутки времени между последовательными отказами не 

обязательно являются независимыми. Это является одним из основных 

источников тенденции в интенсивности отказов. Кроме того, ремонт, 

произведенный путем регулировки, смазки или другой обработки 

изнашиваемых деталей, обеспечивает лишь небольшую дополнительную 

возможность для дальнейшей работы и не обновляет компонент или систему. 

Эти виды ремонта могут привести к тенденции увеличения интенсивности 

отказов. 

Опыт показывает, что для многих из старых ремонтопригодных единиц 

предположение IID противоречит действительности. Введены различные 

подходы к моделированию вероятности отказа для набора данных не-IID, и в 

настоящем исследовании был выбран подход степенного закона. 

Использование степенного закона для описания набора данных ничему не 

противоречит [90]. 

В этом исследовании рассматривается минимальный ремонт, и, 

следовательно, изделие возвращается в исправное состояние после осмотра и 

восстановительных мероприятий. С другой стороны, компонент сохраняет 

состояние, в котором он находился непосредственно перед отказом, который 

произошел до осмотра и ремонта, а приход I-го отказанного состояния 

обусловлен накопленным временем работы до (i-1) -го отказа. 

ℎ(𝑡) =
𝛽

𝛼
(

𝑡

𝛼
)

𝛽−1

 
(2.1)  

и совокупная частота возникновения отказов 

𝐻(𝑡) = (
𝑡

𝛼
)

𝛽

 
(2.2)  
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где 𝛼 и 𝛽 обозначают масштаба и формы параметров. Учитывая 

неоднородный процесс Пуассона (NHPP), функции надежности и вероятности 

отказа (ненадежности) в момент времени  t  определяются как [90]: 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝐻(𝑡) = [−𝑒𝑥𝑝 (
𝑡

𝛼
)

𝛽

] (2.3)  

 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡) = 1 − 𝑒−𝐻(𝑡) = 1 − [−𝑒𝑥𝑝 (
𝑡

𝛼
)

𝛽

] (2.4)  

Нам необходимо знать, что прибор будет проверен и найден 

работающим в момент времени t1, и какова будет вероятность отказа в момент 

времени t2 после проверки в момент времени t1. Следовательно, определяется 

следующая условная вероятность: 

Pr(𝑡2|𝑡1) =
𝐹(𝑡2) − 𝐹(𝑡1)

𝑅(𝑡1)
= 1 −

𝑅(𝑡2)

𝑅(𝑡1)
= 1 − 𝑒𝑥𝑝[𝐻(𝑡1) − 𝐻(𝑡2)] (2.5)  

С другой стороны, если компонент работоспособен во время (N-1)-ой 

проверки (т. е. при T, 2T, 3T, ... NT проверок), условная вероятность и 

переживание отказа в любое время «t» в пределах N-го цикла проверки 

определяется как: 

𝐹𝑁(𝑡) =  1 − 𝑒𝑥𝑝 [(
(𝑁 − 1)𝑇

𝛼
)

𝛽

− (
(𝑁 − 1)𝑇 + 𝑡

𝛼
)

𝛽

] (2.6)  

 

𝑅𝑁(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [(
(𝑁 − 1)𝑇

𝛼
)

𝛽

− (
(𝑁 − 1)𝑇 + 𝑡

𝛼
)

𝛽

] (2.7)  

где t обозначает местное время в рамках N-го цикла проверки. 

2.7. Характеристики простоя восстанавливаемых изделий, 

подверженных скрытым отказам. 

Простой скрытых функций АТ обычно измеряется средним дробным 

временем простоя (MFDT), т. е. средней долей времени, в течение которого 

предлагаемый элемент не функционирует. Если скрытые (необнаруженные) 

отказы возникают при нахождении системы в нерабочем состоянии, на 

готовность системы влияет частота промежуточных проверок системы [90,93]. 

Готовность функции в момент времени t в пределах N-го цикла проверки 

равна условной надежности, т.е. 𝑅𝑁 (𝑡) (см. ур. 2.3), а простой 

соответствующей функции равен условной вероятности функции, то есть 

𝐹𝑁(𝑡)  (см. ур. 2.4). 
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Следовательно, среднее время простоя в 𝑁 − ом цикле проверки с 

проверкой в каждый момент времени Т, то есть MFDT (T, N), определяется 

[90,93]: 

MFDT(𝑇,𝑁) =
1

T
∫ 𝐹𝑁(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (2.8)  

MFDT(𝑇,𝑁) =
1

T
∫ 1 − 𝑒𝑥𝑝 [(

(𝑁 − 1)𝑇

𝛼
)

𝛽

− (
(𝑁 − 1)𝑇 + 𝑡

𝛼
)

𝛽

] 𝑑𝑡

𝑇

0

 (2.9)  

Как предположили Раусанд и Ватн в [104], условная вероятность в 

середине N-го интервала проверки, т.е. F [(N + 0,5) T | NT], является хорошим 

приближением для MFDT (T, N), как показано ниже: 

MFDT(𝑇,𝑁) ≈
1

T
∫ 1 − 𝑒−(

𝑇
𝛼

)
𝛽[((𝑁−0,5))

𝛽
−((𝑁−1))

𝛽
]

𝑇

0

 
(2.10)  

2.8. Многокритериальная методика принятие решений (МКМПР) 

Одним из наиболее популярных методов управления конфликтами 

является методика многокритериального принятия решений (МКМПР). 

Многокритериальная оптимизация – это процесс определения наилучшего 

возможного решения в соответствии с установленными критериями 

(представляющими различные эффекты). Практические проблемы часто 

характеризуются несколькими несоизмеримыми и противоречивыми 

(конкурирующими) критериями, и не может быть решения, 

удовлетворяющего всем критериям одновременно. Таким образом, решение 

представляет собой набор не уступающих решений или компромиссное 

решение в соответствии с предпочтениями лица, принимающего решение. 

Компромиссное решение проблемы с противоречивыми критериями может 

помочь лицам, принимающим решения, принять окончательное решение. 

Компромиссное решение - это осуществимое решение, которое ближе всего к 

идеалу, а компромисс означает соглашение, установленное взаимными 

уступками. Ниже описаны три метода МКМПР, которые будут использоваться 

в следующих разделах этой диссертационной работы [94]. 

2.8.1. Метод упорядоченного предпочтения через сходство с 

идеальным решением (МУПСИР) 

Метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным 

решением (МУПСИР) привлекателен тем, что от лиц, принимающих решения, 
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требуются ограниченные субъективные исходные данные. Единственное из 

субъективных исходных данных - это вес события [94]. Решение задачи 

принятия мульти-атрибутивных решений (МФПР) с помощью МУПСИР 

основано на простой логике, согласно которой наилучшее решение наиболее 

далеко от отрицательного идеального решения (NIS) и предпочтительно 

ближе всего к положительному идеальному решению (PIS). Этот метод 

рассматривает m альтернатив как m точек в n-мерном пространстве из n 

атрибутов. Альтернативы ранжируются по их расстояниям от двух основных 

точек: положительного идеального решения и отрицательного идеального 

решения. Шаги МУПСИР приводятся ниже: 

А. Подготовка матрицы решений: 𝐷𝑘 = [𝑥𝑖𝑗
𝑘 ]

𝑚𝑥𝑛
, где 𝑥𝑖𝑗

𝑘  является 

оценкой (оценочным рейтингом) альтернативы i для атрибута j, заданной 

экспертом k. 𝐷𝑘 – матрица решений, основанная на ответах k-го эксперта. 

Б. Вычислить нормированную матрицу решений. Элемент 𝑟𝑖𝑗
𝑘 

нормализованной матрицы оценки (решения) (𝑅𝑘) можно рассчитать с 

использованием выражения для линейной нормализации. 

В. Присвоение важности атрибутам (𝑤j): важность каждого атрибута 

можно получить из матрицы попарного сравнения решений экспертов. 

Г. Вычислить взвешенную нормализованную матрицу решений 𝑉𝑘: 

элементы взвешенной нормализованной матрицы формируются после 

придания должного значения элементам матрицы (𝑅𝑘). Элементы матрицы 𝑉𝑘  

оцениваются путем умножения элементов матрицы (𝑅𝑘) на соответствующий 

вес (𝑤j) атрибутов, т.е. 𝑉𝑘 = [𝑣𝑖𝑗
𝑘 ]

𝑚𝑥𝑛
= [𝑤j × 𝑟𝑖𝑗

𝑘]
𝑚𝑥𝑛

. 

Д. Формулировка интегрированной матрицы решений: интегрированная 

матрица решений 𝑉 = ⌊𝑣𝑖𝑗⌋
𝑚𝑥𝑛

, формируется из взвешенной нормированной 

матрицы всех экспертов. Интегрированные решения экспертов можно 

рассчитать по среднему геометрическому значению, в котором присутствуют 

элементы интегрированной матрицы решений:  

𝑣𝑖𝑗 = (∏ 𝑣𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑘⁄

 (2.11)  

Е. Определение положительных и отрицательных идеальных решений: 

PIS (𝑣+) содержит все самые высокие оценки критериев выгоды и все самые 

низкие оценки критериев стоимости. NIS (𝑣−) содержит все самые низкие 

оценки критериев преимуществ и все самые высокие оценки критериев затрат. 

PIS и NIS группы экспертов: 
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𝑣+ = {𝑣𝑗
+|𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛} = {𝑣1

+, 𝑣2
+, ⋯ , 𝑣𝑛

+} = {(
max 𝑣𝑖𝑗

𝑖
|𝑗 𝜀 𝐽) , (

min 𝑣𝑖𝑗

𝑖
|𝑗 𝜀 𝐽′)} 

𝑣− = {𝑣𝑗
−|𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛} = {𝑣1

−, 𝑣2
−, ⋯ , 𝑣𝑛

−} = {(
min 𝑣𝑖𝑗

𝑖
|𝑗 𝜀 𝐽) , (

max 𝑣𝑖𝑗

𝑖
|𝑗 𝜀 𝐽′)} 

(2.12)  

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

Ё. Вычисление меры отделения каждой альтернативы от точек PIS и NIS: 

мера отделения от кардинальных точек вычисляется с помощью метрики 

Минковского 𝐿𝑃. Мера отделения I-й альтернативы от PIS (D𝑖
+) и от NIS (D𝑖

−): 

D𝑖
+ = {∑(𝑣𝑗

+ − 𝑣𝑖𝑗)
𝑃

𝑛

𝑗=1

}

1
𝑃⁄

  D𝑖
− = {∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
𝑃

𝑛

𝑗=1

}

1
𝑃⁄

 (2.13)  

Здесь 𝑃 - целое число ≥ 1, и для 𝑃 = 2 данная метрика является Евклидовой 

метрикой. 

Ж. Вычисление относительной близости к идеальному решению: 

Индекс относительной близости i-й альтернативы вычисляется из следующего 

выражения: 

𝐶𝑖
∗ =

D𝑖
−

D𝑖
+ + D𝑖

− (2.14)  

З. Ранжирование по порядку предпочтений: ранжирование 

альтернативных решений осуществляется на основе их индекса относительной 

близости (𝐶𝑖
∗). Альтернативы ранжируются в порядке убывания значений 𝐶𝑖

∗. 

2.8.2. Аналитический иерархический процесс (AHP) 

Процесс аналитической иерархии (AHP) помогает аналитику 

организовать критические аспекты проблемы в иерархическую структуру, 

подобную генеалогическому древу. Он основан на попарном сравнении 

важности атрибутов вместо фактических оценок, поскольку сравнительная 

важность параллельна человеческой логике и облегчает задачу участников. 

Сводя сложные решения к серии простых сравнений и рейтингов, а затем 

синтезируя результаты, AHP помогает аналитикам дать четкое обоснование 

важности критериев оценки. 

В принципе, сложнее оценить n элементов (где n> 2) одновременно, чем 

сравнивать два таких элемента одновременно. Следовательно, AHP 

использует попарное сравнение, в котором эксперты сравнивают важность 

двух факторов на относительно субъективной шкале. Таким образом, матрица 

оценки важности строится в соответствии с относительной важностью, данной 

экспертами. Каждый участник генерирует собственную матрицу попарного 
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сравнения для каждого критерия оценки. Как указывали, одно и то же парное 

сравнение для каждого эксперта можно объединить в групповое сравнение, 

взяв среднее геометрическое для всех сравнений. Среднее геометрическое 

является единственным процессом усреднения, который поддерживает 

обратную взаимосвязь (𝑎𝑖𝑗 = 1 𝑎𝑗𝑖⁄ ) в совокупной матрице. Итак, 

средневзвешенное значение для ответа группы описывается следующим 

образом: 

 

(2.15)  

где 𝑎𝑖𝑗
𝑘  – значение парного сравнения k-го эксперта, n – количество экспертов, 

а 𝑤𝑘 – вес решений k-го эксперта. В данной диссертационной работе будем 

предположить, что все эксперты имеют равный опыт в своих решениях и, 

следовательно, 𝑤𝑘 =  1 для всех k экспертов. 

Метод AHP также позволяет аналитику оценить правильность и 

непротиворечивость данного попарного сравнения с помощью коэффициента 

несогласованности. Решение может считаться приемлемым тогда и только 

тогда, когда коэффициент несоответствия составляет менее 0,1 (Saaty, 1980). 

Если полученное значение коэффициента согласованности не находится в 

допустимых пределах, экспертов могут попросить изменить их решения в 

надежде получить модифицированную и согласованную матрицу. 

На основе работы [86]можно выделить некоторые преимущества AHP: 

  единство: обеспечивает единую, легко понятную, гибкую модель 

для широкого спектра неструктурированных задач; 

 сложность: AHP интегрирует дедуктивный и системный подходы 

в решении сложных задач; 

 иерархическое структурирование: помогает сортировать элементы 

системы на разные уровни; 

 синтез: приводит к общей оценке желательности каждой 

альтернативы (критериев); 

 согласованность: отслеживает логическую согласованность 

суждений, используемых при определении приоритетов. 

 компромиссы: AHP учитывает относительные приоритеты 

факторов в системе и позволяет выбирать наилучшую 

альтернативу на основе своих целей. 
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ГЛАВА 3. МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ТОиР 

В общем, причина проведения исследований - выяснить, почему все 

происходит так, как происходит [97]. Для проведения исследований 

необходимо выбрать подходящую методологию исследования. Термин 

"методология исследования" означает подход к проблеме с целью найти ее 

решение [102]. Дензин и Линкольн [101] утверждают, что термин 

“методология исследования” фокусируется на лучшем средстве получения 

знаний о мире. Другими словами, исследование - это систематическое 

изучение наблюдаемой информации, выполняемое для поиска решения 

поставленных задач.  

3.1. Метод многокритериального принятия решений (МПР) 

Оптимизация и компромиссное решение по нескольким критериям – это 

компромиссный метод принятия решений в многокритериальных средах. 

Метод МПР был разработан для решения проблем многофакторного 

принятия решений (МФПР) с противоречивыми и несопоставимыми 

(различными единицами) критериями, предполагая, что компромисс 

приемлем для решения конфликтов, что лицо, принимающее решение, ищет 

решение, наиболее близкое к идеальному, и что альтернативы оцениваются в 

соответствии со всеми установленными критериями. 

Этот метод ранжирует альтернативы, основанные на двух мерах: мера 

полезности (взвешенное расстояние от идеального решения) и мера сожаления 

(взвешенное расстояние от отрицательного идеального решения). 

Альтернатива с наименьшим индексом МПР - лучшая альтернатива, так как 

она имеет максимальную групповую полезность и наименьшее сожаление. 

Этот метод включает следующие шаги, в которых шаг первый и второй 

совпадают с соответствующими шагами метода определения 

последовательности по определению близости решения к идеальному 

(МОПБРИ): 

(1) Рассчитать матрицу нормированных решений: Первый шаг в 

МОПБРИ 

(2) Подготовить матрицу решений: Шаг два в МОПБРИ 

(3) Определить лучшие и худшие значения всех критериальных 

функций: два кардинальных значения каждого критерия представляют лучшие 

и худшие значения. Ассоциация лучших критериальных значений дает 

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

дает анти-идеальное решение (AIS). Следовательно, идеальное решение (IS) 
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(𝐼𝑘+) содержит все самые высокие оценки критериев выгоды и все самые 

низкие оценки критериев стоимости. AIS (𝐼𝑘−) содержит все самые низкие 

оценки критериев преимуществ и все самые высокие оценки критериев затрат. 

𝐼𝑘+ и 𝐼𝑘− k-го эксперта 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′)} 

(3.1)  

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

(4) Вычисление значений мер полезности и сожаления: мера полезности 

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

относительных весов (𝑤j). Мера сожаления (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−] (3.2)  

Мера полезности группы (𝑆i) и мера группового сожаления (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⁄

 (3.3)  

(5) Вычисления 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− (3.4)  

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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(6) Ранжирование альтернативных решений: 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[.]. 

3.2. Методология формирования цели оценки непрерывной летной 

годности изделия АТ в авиапредприятии 

Существуют три основных способа классификации исследований: 

исследовательский (для изучения новой темы), описательный (для описания 

явления) и пояснительный (для объяснения того, почему что-то происходит) 

(подробности см. В таблице 3.1). 

Таблица 3.1 Виды исследовательских предложений  

Исследовательский Описательный Пояснительный 

Ознакомиться с основными 

фактами и проблемами. 

- Обеспечить подробную, 

очень точную картину. 

- Проверить прогнозы или 

принципы теории. 

Создать общую ментальную 

картину состояния. 

- Поиск новых данных, 

которые противоречат 

прошлым данным. 

- Разработать и дополнить 

объяснение теории. 

Формулировать вопросы 

для будущих исследований. 

- Создать набор категорий 

или классифицировать 

типы. 

- Распространить теорию на 

новые проблемы или темы. 

Генерировать новые идеи, 

предположения или 

гипотезы. 

- Уточните 

последовательность шагов 

или этапов. 

- Поддержка или отказ от 

объяснения или прогноза. 

Определить 

целесообразность 

проведения исследований. 

- Документировать 

причинный процесс или 

механизм. 

- Увязывать вопросы или 

темы с общим принципом. 

Данное исследование направлено на получение базовых знаний и 

демонстрацию характеристик проблемы путем сбора информации 

посредством исследовательских мероприятий. Исследовательские 

мероприятия проводятся с целью понимания различных условий и событий. 

Экспериментальное исследование может использоваться для 

неструктурированных исследовательских задач, которые трудно 

разграничить. 
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Описательное исследование целесообразно, когда исследовательская 

задача структурирована для выявления связей между определенными 

причинами. Целью описательного исследования является выполнение 

эмпирических обобщений. 

Объяснительные исследования направлены на установление причинно-

следственных связей между различными явлениями. Поэтому объяснительное 

исследование может быть использовано для анализа причин и взаимосвязей, 

которые вместе объясняют определенное явление. 

Для достижения цели настоящей диссертационной работы, был выбран 

комбинированный исследовательский, описательный и объяснительный 

Метод. Первый вопрос исследования связан с изложенными выше мотивами 

этого метода исследования. По этому вопросу был выбран исследовательский 

подход, чтобы получить знания для разработки и понимания содержания 

программы технического обслуживания воздушных судов в целом и более 

конкретно о концепции RCM и MSG-3. 

Кроме того, описательный подход использовался для определения 

потребностей описания моделирования риска, связанного с отказом системы 

воздушного судна (например, анализ дерева событий и среднее дробное время 

простоя), определения оптимального интервала для задачи обнаружения 

отказа (ЗОН), для комбинации стратегий ЗОН и восстановления, выбора 

наиболее эффективной стратегии обслуживания, которая удовлетворяет 

общим критериям эффективности. Описательная часть также призвана оказать 

ценную поддержку практикующим специалистам. 

Однако настоящее исследование также содержит некоторые 

пояснительные характеристики. Например, в отношении взаимосвязи между 

проблемами и задачами при разработке программ технического 

обслуживания, сравнения методологий RCM и MSG-3, моделирования 

эксплуатационных последствий отказа воздушных судов, оценки рисков, 

связанных с этими последствиями, анализа рисков на основе затрат, 

вложенных в определение оптимального интервала и оптимальной иерархии 

критериев эффективности. 

3.3. Методология непрерывной оценки летной годности изделия АТ 

в авиапредприятии 

Один из способов классифицировать исследования - классифицировать 

их как фундаментальные или прикладные исследования, в зависимости от 

вида знаний, запрашиваемых в определенной области, и предполагаемого 

решения. Фундаментальные исследования направлены на расширение знаний 
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по конкретному предмету, чтобы будущие исследовательские инициативы 

могли основываться на расширенных знаниях. Этот вид исследований 

предназначен для решения проблем теоретического характера, с небольшим 

прямым влиянием на стратегические решения [12-62].  

Согласно работе [24], исследовательский подход в основном 

основывается на дедукции, индукции или абдукции. Дедуктивный метод 

стремится генерировать гипотезы, которые являются проверяемыми 

утверждениями, основанными на существующей теории. Дедуктивные 

исследования используют общие правила и теории для объяснения 

конкретного случая. Дедуктивный метод можно применять для генерации 

гипотез на основе существующих теорий, результаты которых выводятся 

логическими выводами. Результаты дедуктивного исследования выводятся 

логическими выводами. Для объяснения и разработки теорий индукционный 

метод использует наблюдения, базу знаний и эмпирические данные. 

Индуктивные исследования используют эмпирические данные многих 

случаев для объяснения и разработки теорий и общих правил. Данный метод 

позволяет сделать вывод о целой группе или классе объектов на основе знания 

об одном или нескольких членах группы или класса. Индуктивный метод 

основан на эмпирических данных и выводах из опыта, полученного в ходе 

исследования. Абдукторное исследование представляет собой комбинацию 

дедуктивного и индуктивного методов исследования. Исследователь может 

начать с дедуктивного метода и сделать эмпирический сбор, основанный на 

теоретической основе, а затем использовать индуктивный метод для 

разработки теорий, основанных на ранее собранных эмпирических данных. В 

процессе исследования развивается понимание феномена, и теория 

корректируется с учетом новых эмпирических данных. 

Исследования можно также разделить на исследования, использующие 

качественный метод, и исследования, использующие количественный метод. 

Количественная информация передается цифрами (числами или, точнее, 

соотношениями и интервальными шкалами), а качественная информация 

обычно передается словами (или, точнее, номинальными и порядковыми 

шкалами). Проще говоря, количественные исследования используют числа, 

расчеты и измерения, в то время как качественные исследования применяют 

анкетирование и словесный анализ. Количественный метод подчеркивает 

измерение и анализ причинно-следственных связей между различными 

переменными. Качественный метод направлен на объяснение причинно-

следственных связей между различными событиями и последствиями. 

Проблемы, представленные в данном диссертационном исследовании, 

были определены исходя из потребностей, актуальности и требований 
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коммерческой гражданской авиации. В ходе обсуждений, интервью и 

консультаций с экспертами производителей АТ и авиаперевозчиков, а также 

на основе знаний, полученных в результате обширного изучения литературы, 

были определены, уточнены, структурированы и доработаны вопросы 

исследования. Задачи исследования, поставленные по выявленным 

проблемам, были проверены в промышленных условиях. Собранные знания 

использованы для определения полезности и уместности определенных 

методологий поддержки принятия решений при разработке программ 

технического обслуживания воздушных судов для того, чтобы сделать 

программу технического обслуживания более эффективной и 

целенаправленной. Методологии были разработаны совместно с опытными 

практиками, которые оценили актуальность и обоснованность предложенных 

методологий. Практикующие специалисты также представили эмпирические 

данные, позволяющие проиллюстрировать адаптированные методологии. 

Некоторые выводы можно было бы сделать на основе эмпирических данных и 

сопоставить с теорией. Следовательно, используемый исследовательский 

метод похож на абдуктивный метод. Выше сказанное, позволяет сделать 

вывод, что эта диссертация может быть названа прикладным исследованием, 

целью которого является разработка и усовершенствование методологий и 

инструментов принятия решений, для разработки программ обслуживания в 

рамках процесса MRB для систем ВС, для создания более эффективной 

программы обслуживания.  

Метод исследования, представленный в данной диссертационной 

работе, носит как качественный, так и количественный характер. 

Качественный подход направлен на изучение факторов, вопросов и проблем в 

разработке программ технического обслуживания и концепций методологий, 

поддерживающих разработку программ технического обслуживания. Кроме 

того, качественный метод также направлен на описание различных 

эксплуатационных рисков отказов в системах авиационной технике. Был 

выбран количественный метод для изучения эксплуатационного риска отказов 

системы авиационной техники и определения оптимального интервала для 

проверки и для комбинации стратегий проверки и восстановления. Для 

определения наиболее эффективных альтернатив технического обслуживания, 

комбинация качественных и количественных методов были применены. Для 

определения иерархии общей эффективности, качественный метод 

исследования был применен, а для ранжирования альтернативных вариантов 

технического обслуживания был выбран количественный метод. 
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3.4. Сбор и анализ данных при непрерывной оценке летной 

годности изделия АТ в авиапредприятии 

В качественных исследованиях для сбора информации обычно 

используются шесть источников доказательств: документация, архивные 

записи, интервью, прямые наблюдения, наблюдения участников и физические 

артефакты [100]. Сильные и слабые стороны этих методик приведены в 

таблице 3.2. 

Данные также можно разделить на первичные и вторичные. Данные, 

собранные самим исследователем, называются первичными данными. 

Данные, уже собранные другими людьми и используемые исследователями, 

называются вторичными данными. Одним из преимуществ вторичных данных 

является то, что их получение является простым и дешевым способом 

приобретения информации. Однако некоторые недостатки заключаются в 

трудности поиска соответствующего материала, оценки качества и полезности 

вторичных данных. В результате, надежность исследования также трудно 

оценивать при использовании вторичных данных. Важно, чтобы каждое 

исследование имело общую аналитическую стратегию, которая направляла бы 

решения относительно того, что будет анализироваться, и причины анализа. 

Анализ данных включает в себя аспекты: изучение, категоризация, 

табулирование или рекомбинация доказательств для рассмотрения 

предложений исследователя. 

Таблица 3.2. выбор соответствующих методологий сбора данных для 

различных исследовательских ситуаций 

Источник 

доказательств 

Сильные стороны Слабые стороны 

Документация  устойчивый - может быть 

пересмотрен повторно 

 ненавязчивый – не создан в 

результате исследования 

 точный - содержит точные 

имена, ссылки и сведения о 

событии 

 широкий охват -

длительный промежуток 

времени, множество 

событий и множество 

настроек 

 восстанавливаемость – может быть 

низкой 

 предвзятая избирательность, если 

сбор неполный 

 предвзятость отчетности - отражает 

(неизвестную) предвзятость автора 

 доступ – может быть намеренно 

заблокирован 
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Продолжение табл. 3.2. 

Архивные отчеты  то же, что и выше для 

документации 

 точные и количественные 

 то же, что и выше для документации 

 доступность по соображениям 

конфиденциальности 

Интервью  целевой – позволяет 

сосредоточиться 

непосредственно на теме 

тематического 

исследования 

 проницательный-

обеспечивает 

предполагаемый причинно-

следственный вывод 

 предвзятость из-за плохо 

построенных вопросов 

 смещение ответов 

 неточности из-за плохого отзыва 

 рефлективность – в интервью дают 

то, что исследователь хочет 

услышать 

Прямые 

наблюдения 

 Реальность - освещать 

события в реальном 

времени 

 Контекстуальный - 

охватывать контекст 

события 

Трудоемкий 

Селективность - если не широкий 

охват 

Рефлективность-события могут 

протекать по-разному, потому что 

они наблюдаются 

Временные Затраты - необходимые 

персоналу для выполнения работ 

ТОиР 

Наблюдения 

участника 

 То же, что и выше для 

прямых наблюдений 

 Понимание 

межличностного поведения 

и мотивов 

 То же, что и выше для прямых 

наблюдений 

Предвзятость из-за возможности 

манипуляции событиями 

исследователем 

 

Физические 

Артефакты 

 Понимание культурных 

особенностей 

 Понимание процесса 

технической эксплуатации 

 Селективность  

 Готовность  

3.5. Сбор и анализ прикладных данных при непрерывной оценке 

летной годности изделия АТ в авиапредприятии 

В настоящем исследовании были собраны два основных типа данных: 

теоретические и эмпирические. Для решения всех пяти исследовательских 

вопросов были собраны теоретические данные. Эмпирические данные 

собирались главным образом в связи с исследовательскими вопросами 2-5, но 

в некоторой степени и в связи с исследовательским вопросом 1.  
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Теоретические данные были собраны из разных баз данных и научных 

журналов. Прежде всего, соответствующие книги были определены через 

ELIBRARY. База данных содержит более четырех миллионов наименований, 

представляющих фонды около 300 российских библиотек, в основном 

научные библиотеки, и в том числе зарубежную литературу. 

Другие базы данных также использовались для поиска документов и 

исследовательских работ, например, Scopus, Compendex, Scirus, Индекс 

научного цитирования, Emerald и Elsevier Science Direct. Были 

сформулированы различные ключевые слова, такие как: Техническое 

обслуживание, ориентированное на надежность (RCM), MSG-3, программа 

технического обслуживания и эксплуатационные последствия. Эти ключевые 

слова использовались в различных комбинациях для поиска информации в 

разных базах данных, что приводило к большому количеству обращений. 

Для того, чтобы с целью исследования найти соответствующие данные, все 

названия были прочитаны и сопоставлены. Это уменьшило объем материала, 

собранного из баз данных. Во-вторых, тезисы оставшегося материала были 

прочитаны внимательно, что еще больше сократило материал. Наконец, 

оставшиеся полные статьи были прочитаны. Подход к сбору данных, 

используемый для баз данных, показан на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1. Метод сбора данных, используемый для поиска в разных 

базах данных. Стрелки представляют собой шаги, предпринимаемые для 

уменьшения объема информации и поиска соответствующей информации. 

Эмпирические данные собирались с использованием четырех различных 

подходов: архивных записей, интервью, наблюдений и документов. Архивные 

записи состояли из баз данных, содержащих описания, пережитые 

последствия отказов и исторические данные. 

Интервью и наблюдения проводились путем отбора объектов, 

представляющих большую часть авиационной отрасли, включая 

авиакомпании, ремонтно-эксплуатационные организации, органы власти и 

производителей. Собеседования проводились с опытными специалистами-

Формирование разных 

поисковых слов 
Поиск в БД Поиск по заголовкам 

Поиск по абзацам 
Поиск по 

словосочетаниям 
Подведение итогов 
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практиками как авиастроителей, так и авиакомпаний. Документация состояла 

из различных описаний, мероприятий и процедур, касающихся разработки 

программ технического обслуживания, категорий последствий отказов и 

процедур MRB, а также документов, поддерживающих разработку программ 

технического обслуживания (например, стандартов). 

Экспертное решение применяется как инструмент качественной оценки 

для определения относительной важности критериев общей эффективности 

задач технического обслуживания, и в связи с этим используется 

аналитический иерархический процесс (AHP). Кроме того, методология 

соотношения преимуществ и затрат, МОПБРИ и МПР используются для 

ранжирования каждой альтернативной стратегии технического обслуживания 

после должного рассмотрения положительных и отрицательных последствий 

выбора каждой из этих стратегий с точки зрения различных критериев оценки 

эффективности. 

Предварительное исследование проводится путем опроса экспертов 

производителя и авиакомпаний, а также путем рассылки в индивидуальном 

порядке черновика опроса и вопросника экспертам для получения некоторых 

предложений по улучшению ПТО. После этого для оценки окончательного 

варианта вопросника приглашается соответствующая группа экспертов, 

работающих на различных должностях в компании-производителя и 

авиакомпаниях. При отборе экспертов особое внимание уделяется опыту 

участников. 

3.6. Надежность данных и научная достоверность диссертационной 

работы 

Надежность показывает, в какой степени процесс исследования 

процедуры сбора данных, может быть повторен другими исследователями со 

схожими результатами. Высокую надежность можно рассматривать как 

отсутствие ошибок и предубеждений в исследовании. При высокой 

надежности другой исследователь может прийти к тем же результатам при 

условии использования той же методологии. Одним из условий высокой 

надежности является четкое описание методологии, используемой для сбора 

данных. 

Обоснованность исследования выражается в том, насколько интересно 

это явление. Один из подходов к повышению обоснованности данных 

называется триангуляцией, в рамках которой для сбора данных применяется 

несколько методологий. Согласно [54], надежность необходима для 

обоснования, и ее легче достичь, чем подтверждение. Хотя надежность 
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необходима для того, чтобы иметь действительную меру концепции, но она не 

гарантирует, что принимаемые меры будут действительными. Это не является 

достаточным условием действительности. На рис. 3.2 показана связь между 

понятиями по аналогии с целью. 

 
Рисунок 3.2. Иллюстрация взаимосвязи между надежностью и 

достоверностью. 

Авиационная промышленность находится под строгим контролем, и для 

внесения любых изменений в существующие процедуры и принятия новых 

методологий необходимо провести масштабное исследование. Следовательно, 

для подтверждения результатов этой исследовательской работы потребуется 

много времени. Следовательно, существует необходимость продолжения 

исследовательской деятельности для подтверждения результатов этого 

исследования.  

3.6.1. Введение по реализации логики ATA MSG-3 

 На первоначальном этапе проектирования определена продолжающаяся 

летная годность. В течение этого периода определение задач по техническому 

обслуживанию и прогнозирование интервалов технического обслуживания 

могут быть одним из наиболее важных заданий, касающихся продолжения 

летной годности.  

3.6.2. Краткое описание стандарта MSG-3 

 MSG-3 (Руководящая группа по техническому обслуживанию - 3) 

является наиболее широко используемой методологией для определения задач 

по техническому обслуживанию и оценки интервалов технического 

обслуживания до того, как типовое ВС будет введено в эксплуатацию.  
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Самый первый документ MSG; Руководство MSG-1 было разработано 

представителями различных авиакомпаний в июле 1968 года. Оно содержало 

логику принятия решений и процедура формирования перечня работ ТО.  

3.6.3. Миссия и цель MSG-3 

Целью MSG-3 является предоставление средств для разработки задач и 

интервалов планового технического обслуживания, которые будут приемлемы 

для регулирующих органов, операторов и производителей, как с точки зрения 

безопасности, так и с точки зрения экономики.  

Перед процессами разработки запланированные задачи обслуживания 

были разделены на две группы: запланированные задачи (через определенные 

промежутки времени) и незапланированные задачи.  

В группе запланированных заданий оно охватывает интервал от 

наиболее распространенной задачи, которая заключается в смазке и 

обслуживании, до самой экстремальной задачи, которая исключается 

незапланированные задачи выполняются как последовательность 

запланированных задач, функционального отказа или серии анализа данных.  

Миссия MSG-3 может быть разделена на 4 секции системы планера 

(включая силовую установку и ВСУ), конструктивные элементы, зональные 

проверки и L/HIRF. Каждый раздел может использоваться независимо от 

других.  

3.6.4. Понимание автором MSG-3 

Следующие пункты включают в себя понимание автором процедур 

MSG-3, основанных на его собственном исследовании.  

I. MSG-3 осуществляет логический подход сверху вниз для 

классификации функциональных отказов систем/подсистем, компонентов и 

частей, а затем определяет задачи обслуживания по категориям.  

II. Вход MSG-3 - появление функциональных отказов. Применимость 

входных данных имеет решающее значение для точности результатов.  

III. Важные элементы (в том числе значимые для технического 

обслуживания и конструктивные значимые элементы) могут быть выделены в 

MSG-3. Следовательно, идентификация значимых предметов также важна.  

 структурного обслуживания усталостное повреждение заслуживает 

большего внимания на этапе проектирования.  
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V. Для других систем/подсистем, компонентов и частей, 

разработанных на основе данных опыта, сбор и анализ данных могут быть 

важны.  

3.7. Поддержание летной годности 

Изложена в предыдущих разделах методология исследования MSG-3. 

Результатом этого исследования является предлагаемый план технического 

обслуживания для выбранных систем планера и конструктивных элементов 

RRJ-95, который включает задачи и интервалы технического обслуживания. 

Исходными данными являются функции, отказы функций, эффекты отказов и 

причины отказов объективных систем планера, а также данные об усталостном 

повреждении объективных конструктивных элементов.  

Необходимые данные могут быть предоставлены специалистами по 

надежности и ремонту системы и конкретными разработчиками каждого 

компонента проекта RRJ-95.  

Следовательно, необходимо сначала уточнить, какие ценные данные 

могут быть предоставлены и выбраны на этапе проектирования группы.  

3.7.1. Процесс поддержания летной годности системы планера в 

MSG-3 

Как упоминалось ранее, вход имеет решающее значение для 

технического обслуживания ВС, разработанного в соответствии с логикой 

MSG-3. Без конкретных и адекватных данных, собранных на этапе детального 

проектирования, нельзя будет начинать процедуру анализа.  

На этапе группового проектирования специалисты по надежности и 

техническому обслуживанию систем разработали ряд инструментов анализа, 

связанных с функциями системы, включая FHA (оценка функциональной 

опасности), FTA (анализ дерева отказов) и PSSA (предварительный анализ 

безопасности системы) для системы защиты от льда, системы наблюдения, а 

также FMEA (анализ отказов и эффектов) для топливной системы. Среди этих 

инструментов анализа FMEA предоставляет соответствующую информацию, 

которая может быть непосредственно принята в качестве основы для 

разработки плана технического обслуживания. Таким образом, была выбрана 

топливная система.  
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3.7.2. Процесс поддержания летной годности структурного 

компонента в MSG-3 

Для проектирования конструкции результаты анализа усталости 

напрямую связаны с планом технического обслуживания конструкции.  

На этапе группового проектирования конструкторы выбрали наиболее 

устойчивую к циклическим нагрузкам конструкцию - С помощью этого 

метода проектирования можно рассчитать длину и скорость роста усталостной 

трещины. Проектировщик также предложил интервал проверки конструкции. 

Данные, полученные в результате анализа устойчивости к повреждениям, 

являются одним из наиболее важных параметров логики MSG-3.  

Автор проанализировал три типичных структурных компонента с 

использованием логики MSG-3. Выбранными конструкциями были 

элементами комплексной системы кондиционирования воздуха самолета RRJ-

95.  

3.8. Исследование методом неразрушающего контроля в MSG-3 

В рамках планового технического обслуживания неразрушающий 

контроль (НК) широко применяется для обнаружения большинства типов 

повреждений, произошедших на конструкциях ВС.  

Буквально, неразрушающий контроль представляет собой серию 

методов контроля, используемых для обнаружения царапин или дефектов 

металлических материалов или внутренних частей компонентов без каких-

либо повреждений.  

Швы материала (усталостные царапины на значительных элементах 

конструкции) и внутренние загрязнения (захваченная вода и коррозия внутри 

панели обшивки ВС) могут быть обнаружены во время плановых работ по 

техобслуживанию с использованием усталостных испытаний, а затем, по 

умолчанию, с последующими работами по техобслуживанию по отношению к 

этим значениям. 

В этом разделе автор исследует и обсуждает семь наиболее 

распространенных методов неразрушающего контроля, которые могут 

применяться для планового технического обслуживания конструкций ВС, 

включая визуальный контроль, рентгенографический контроль, 

ультразвуковой контроль, вихре токовый контроль, Инспекция красителя, 

Инспекция магнитных частиц и Инфракрасный контроль.  
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3.8.1. Роль визуального осмотра в MSG-3 

Визуальный осмотр является основным методом среди всех методов 

контроля. Он позволяет понять, применим ли другой НК.  

Эта категория может быть подразделена на общую визуальную проверку 

(GVI) и детальную визуальную проверку (DVI). GVI означает, что проверка 

проводится невооруженным глазом без каких-либо вспомогательных 

инструментов. Напротив, DVI помогают лупы, зеркала и оборудование для 

улучшения доступности, такое как бароскопы или интроскопии.  

Визуальный осмотр является старейшим и до сих пор наиболее широко 

используемым методом неразрушающего контроля благодаря своей простоте, 

быстроте и экономичности.  

Общее использование:  

Наиболее распространенным применением GVI является обнаружение 

видимых усталостных царапин на внешних поверхностях, а также любых 

других типов видимых царапин на доступных поверхностях. С помощью 

оптических средств, таких как бароскопы и телевизионные камеры, DVI также 

используется для обнаружения повреждений на внутренних поверхностях 

труб.  

Кроме того, другие расширенные методы неразрушающего контроля 

могут быть использованы в соответствии с результатами визуального осмотра.  

Ограничения:  

Результат визуального осмотра действителен только для поверхностей в 

хорошем состоянии. В основном, очистка необходима перед применением 

визуального осмотра. Кроме того, в некоторых ситуациях могут потребоваться 

удаление краски, обезжиривание и пескоструйная обработка.  

Кроме того, человеческий фактор существенно влияет на результаты 

визуального осмотра Результаты могут отличаться в зависимости от уровня 

подготовки инспекторов, физического и психического состояния инспектора, 

доступности освещения и размера области допустимого дефекта по сравнению 

со всей областью контроля.  

3.8.2. Роль рентгенографического обследования в MSG-3 

Промышленная радиографическая инспекция включает в себя 

рентгенологическую инспекцию и гамма (рентген) инспекцию. 

Радиографический метод используется для демонстрации теневого 

изображения твердого предмета с целью обнаружения внутренних дефектов, 

которые невидимы для визуального осмотра.  
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Рисунок 3.3. Схема радиографического контроля 

Общая схема рентгенографического контроля показана на рисунке 3.3. 

Поскольку скорость проникновения излучения варьирует в зависимости от 

массы и типа объективов, интенсивность рентгенограммы, проникающей 

через проверяемые предметы, варьирует в зависимости от интенсивности 

отказов, типа и размера внутренних дефектов и толщины материала. Таким 

образом, распределенная интенсивность излучения будет воспринята пленкой 

и проиллюстрирована светочувствительным материалом.  

Общее использование:  

Рентгенографическое обследование является очень широко 

используемым типом неразрушающего контроля Он применяется для оценки 

широкого диапазона уровней толщины как металлического, так и 

неметаллического материала, даже если форма сложная (если доступны обе 

стороны Результаты проверки являются постоянными (не менее сорока лет). С 

соответствующим оборудованием и достаточными углами обзора, 

рентгенографические изображения могут быть реализованы в режиме 

реального времени.  

Ограничения:  

Обе стороны цели должны быть доступны Вероятность ошибки будет 

значительно снижена, если трещины не ориентированы параллельно 

рентгеновскому лучу Рентгенограмма краевых разрывов требует гораздо более 

тщательного распознавания квалифицированным персоналом по сравнению с 

грубыми недостатками. Рентген и гамма-излучение вредят здоровью людей, а 

процесс дорогой и занимает много времени.  
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3.8.3. Роль ультразвукового контроля в MSG-3 

Ультразвуковым называется контроль с использованием звуковых волн 

на частоте выше 20000 Гц. Диапазон частот, используемых в ультразвуковом 

контроле, от менее 0,1 до более 15 МГц.  

Поскольку звуковая волна может отражаться от границ различных сред, 

она способна отражаться в разные периоды времени и с различным 

количеством энергии. Поведение волны может быть проанализировано, для 

определения наличия внутреннего дефекта или изменения толщины.  

Схема ультразвукового контроля показана на рисунке 3-4.  

 
 Рисунок 3.4. Схема ультразвукового контроля (NDT Education Resource 

Center)   

 Общее использование:  

Будучи применимым для проверки внутренних дефектов, 

ультразвуковой контроль часто сравнивают с рентгенографическим 

контролем.  

 Поскольку рентгенографический контроль хорош для обнаружения 

дефектов параллельно лучам излучения, а ультразвуковой контроль хорош для 

контроля дефектов, вертикальных по отношению к пучкам звуковых волн, 

поэтому они являются методомами, существенно дополняющими друг друга.  

При разных углах падения и соответствующих расчетах глубина и 

размер внутренних дефектов могут быть точно измерены.  

В условиях, когда вполне применимо рентгенографическое 

обследование, предпочтительнее ультразвуковое тестирование, поскольку для 

него необходима доступность только одной стороны, оно безвредно для 

здоровья человека и гораздо дешевле (пленка не требуется), хотя тоже имеет 

свои недостатки. 
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Ограничения:  

По сравнению с рентгенографическим контролем ультразвуковое 

тестирование подходит для более толстых поверхностей и дефектов, 

вертикальных по отношению к звуковым волнам. Чтобы не мешать осмотру 

требуетсяболее высокое состояние поверхности. Операторы должны быть 

обучены лучше, чем для других методов неразрушающего контроля.  

3.8.4. Роль вихретокового контроля в MSG-3 

 Электрический ток, протекающий в катушке, генерирует магнитное 

поле.Когда электрический ток изменяется, генерируемое магнитное поле 

соответственно изменяется тоже. Когда катушка размещается вблизи 

проводящего материала, изменяющееся магнитное поле вызывает протекание 

тока в проводящем материале. Эти токи называются вихревыми токами.  

Таким образом, для проводящих материалов можно измерить проводимость, 

проницаемость и дефекты на/вблизи поверхности путем измерения 

магнитного поля, создаваемого самими вихревыми токами. Так работает 

вихретоковый контроль. (Как показано на рисунке 3.5)  

 

 
  Рисунок 3-5. Схема вихретокового контроля [89]  

Общее использование:  

В соответствии с принципом вихретокового контроля, его основное 

использование заключается в проверке свойств, связанных с изменением 

проводимости, например, электрической проводимости, толщины покрытия, 

сортировки металла и состояния поверхности (коррозия, тепловое 

повреждение, твердость).  
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Поскольку зоне не требуется для соприкосновения с поверхностью 

объектива, вихре-токовый контроль также может использоваться для 

выявления повреждений поверхности в некоторых условиях.  

Ограничения:  

Очевидно, что вихре-токовые испытания применимы только для 

проводящих материалов, таких как металл, а ферро-магнитные материалы 

требуют специальной обработки для устранения магнитной проницаемости.  

Из-за характеристики магнитного поля дефекты, лежащие параллельно 

направлению намотки катушки, могут быть не обнаружены.  

3.8.5. Роль метода контроля проникновения красителя в MSG-3 

 Контроль проникновения красителя (КПК), пожалуй, наиболее широко 

используемый среди всех методов неразрушающего контроля.  

Основным принципом КПК является феномен капиллярного эффекта. 

Капиллярность происходит тогда, когда ванна с проникающим материалом 

наносится на чистую поверхность объектива. При удалении избыточного 

проникающего материала, материал который уже проник в поверхностные 

трещины, будет удален и окрашен с помощью приложения “Developer” на 

следующем этапе. Тогда при определенном уровне освещенности легко 

обнаружить любые дефекты поверхности. 

 
Рисунок 3.6. «Феномен капиллярности» во время инспекции 

проникновения красителя   

Общее использование:  

Благодаря своей эффективности и удобству, контроль проникновения 

красителя широко используется для обнаружения поверхностных трещин, 

особенно для больших площадей и сложных поверхностей, которые могут 

быть трудными для других методов неразрушающего контроля.  

Ограничения:  

Только дефекты поверхности могут быть обнаружены осмотром 

красителя.  
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Проверяемая поверхность должна быть тщательно очищена. В 

некоторых условиях необходимы специальные процессы очистки, такие, как 

обезжиривание паром и пескоструйная обработка.  

Пенетрантный материал огнеопасен и вреден для здоровья человека.  

3.8.6. Роль метода контроля магнитных частиц в MSG-3 

Цель контроля магнитных частиц (КМЧ) очень похожа на инспекцию 

красителя Основное отличие состоит в том, что КМЧ применим только к 

ферро-магнитным материалам.  

В КМЧ обнаружение трещин зависит от магнитных полей утечки, 

которые известны как возмущенные, напоминающие магнитные линии, 

вызванные поверхностным дефектом ферро-магнитных объектов.  

 
Рисунок 3.7. Схема контроля магнитных частиц 

Общее использование:  

Инспекцию магнитных частиц можно рассматривать как альтернативу 

инспекции проникающего красителя для ферро-магнитного материала. 

Однако у КМЧ есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что 

дефекты, расположенные не глубоко под поверхностью, могут быть 

обнаружены с помощью КМЧ.  

Ограничения:  

Существует одно единственное ограничение, отличное от КПК, которое 

заключается в том, что КМЧ применим только для ферро-магнитных 

материалов.  

3.8.7. Роль метода инфракрасного контроля в MSG-3 

Инфракрасный контроль является одним из средств теплового контроля.  

В рамках этого типа проверки объект нагревается инфракрасным 

излучением, в то время как его результирующая температура и/или 
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температурный градиент регистрируются и отображаются. Сопоставляя 

результаты с заранее установленными стандартами, можно выявить дефекты.  

Эта методика контроля была впервые применена в авиационной 

промышленности в 90-е годы 20-го века. Она все шире используется благодаря 

получению относительно обширного применения, быстроты процедуры, 

большой площади контроля и визуально заметных результатов.  

Кроме того, нет контакта между инфракрасным генератором и 

проверяемым объектом, и нагрев можно легко контролировать, регулируя 

интенсивность инфракрасного излучения.  

Общее использование:  

Внутреннее повреждение, вызванное внешним воздействием (особенно 

на композитный материал), усталостной царапиной, коррозией (особенно на 

внутренней поверхности), попаданием воды в сотовую конструкцию или 

вспененным материалом фюзеляжа.  

Ограничения:  

На точность результатов могут влиять поверхностные излучения из-за 

использования поверхностей из различных материалов. Поверхностная 

эмиссия должна быть известна до процессов контроля. Инфракрасные датчики 

с высокой чувствительностью требуют охлаждения жидким азотом для 

снижения внутреннего шума. датчиков и контрольно-измерительных 

приборов относительно высока 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНОВОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ВС С ДИНАМИЧЕСКИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛОГИКИ MSG-3 

4.1. Обсуждение существующей методики MSG-3 

4.1.1. Потенциальные области для улучшения в процессе 

разработки планового технического обслуживания 

Основная задача исследования предполагает «Определение 

потенциальных областей улучшения в процессе разработки программы 

технического обслуживания». Эта цель исследования достигается путем 

применения алгоритмов разработаны в стандарте АТА MSG-3 для 

исполнителей, состоящие из конструкторов по системе; инженеров по 

надежности и безопасности самолета; инженеров-испытателей; техников по 

обслуживанию и ремонту; специалистов по АЛП (анализ логистической 

поддержки) и/или анализу обслуживания, обеспечивающего надежность; 

представители заказчика/эксплуатанта. 

Достоверно известно, что, хотя MSG-3 тесно связан с RCM, однако, 

существуют некоторые различия в их подходе к анализу задач технического 

обслуживания. Одно из различий касается их подхода к анализу риска отказов.  

 
Рисунок 4.1. Взаимосвязь между RCM и MSG-3 

В то время как SAE-JA1011 требует рассмотрения как последствий, так 

и вероятности отказов при идентификации значимых для обслуживания 

элементов (MSI), MSG-3 просто рассматривает ожидаемые последствия 
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отказов. Последняя методология выбора MSI не учитывает серьезность 

последствий на более детальном уровне. Следовательно, это быстрый, но все 

же консервативный процесс коллективной инженерной оценки, а не полная 

оценка, основанная на оценке риска. Проблема здесь заключается в том, 

должен ли элемент, чей отказ вряд ли произойдет, или элемент, риск отказа 

которого уже находится на приемлемом уровне, рассматриваться в первую 

очередь как MSI. На практике данные об отказах систем, критичных для 

безопасности, не существуют конкретно во время первоначального 

технического обслуживания. Следовательно, решение по умолчанию 

клониться на сторону предосторожности. Маловероятные отказы должны 

предотвращаться из-за серьезных последствий даже одного отказа, с целью 

выполнения требования по поддержанию летной годности, установлены 

авиационными властями. Этот уровень консерватизма был бы приемлем для 

категории отказов с допустимым уровнем безопасности. Однако это может 

быть неприменимо к категории отказов, не относящихся к безопасным. 

Фактически, включение соответствующих методологий и инструментов из 

области управления рисками и для получения экспертных оценок 

обеспечивает достаточно хорошую основу для проведения анализа 

критичности функционального отказа изделия АТ. Оценка необходимости 

стратегии технического обслуживания на самом деле должна основываться на 

оценке риска, которая обеспечивает основу для оценки эффективности 

выбранной стратегии технического обслуживания. Кроме того, оценка риска 

представляет собой основу для оценки того, насколько хорошо задача 

технического обслуживания может снизить риск отказа до приемлемого 

уровня. Таким образом, можно сделать вывод, что включение подхода, 

основанного на оценке риска, как части основной концепции MSG-3 имеет 

жизненно важное значение для разработки эффективной программы 

технического обслуживания. 

Другое отличие состоит в том, что MSG-3 не учитывает экологические 

последствия отказов, в то время как другие стандарты, относящиеся к RCM, 

учитывают их, за исключением оригинальной публикации RCM, 

предоставленной в работе [4]. Экологические проблемы, связанные с 

воздушными судами, включают загрязнение воздуха (т.е. выбросы CO2 и 

расход топлива) и шумовое загрязнение (то есть аэродинамический шум, шум 

двигателя и других механических устройств, а также шум от авиационных 

систем). Оба типа загрязнения контролируются и уменьшаются благодаря 

усилиям по проектированию и регулированию, а не усилиям по 

обслуживанию. Кроме того, существуют задачи, которые описаны 

национальными или международными консультативными циркулярами, 
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выпускаемыми для контроля уровня загрязнения. Что касается выброса 

материала в окружающую среду, то есть выброса топлива и гидравлической 

жидкости, то они рассматриваются в первую очередь как проблема 

безопасности, а не как проблема окружающей среды. Кроме того, существуют 

строгие правила проектирования, которые обеспечивают предотвращение 

утечек из муфт и навесного оборудования. 

Однако корректировка также может быть полезна для решения 

экологических проблем, когда это применимо. 

Более того, MSG-3 не учитывает никаких эксплуатационных 

последствий скрытых отказов. Следует отметить, что скрытые отказы в MSG-

3 анализируются как части многочисленных отказов, и такие отказы сами по 

себе не имеют никаких последствий. Здесь цель профилактического 

обслуживания состоит в том, чтобы обеспечить наличие скрытой функции, 

необходимой, чтобы избежать влияния многочисленных отказов на 

безопасность, надежность или экономию. Можно задаться вопросом, почему 

многократный 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 приводилось в работе [1]. 

Принимать во внимание эти расходы, весьма важно с точки зрения бизнеса. 

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, восстановление и отказ) не применимы и 

эффективны в контроле риска многократных отказов. Фактически, два 

ключевых допущения, которые формируют иерархию предпочтений для 

политик 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 [44]. 
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Также было установлено, что сама методология MSG-3 создает 

некоторые ограничения, которые снижают согласованность анализа 

эффективности задачи обслуживания [40]. 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 включается в диаграмму решений. 

Кроме того, стратегия «сочетания задач технического обслуживания» 

рассматривается как ожидающая пересмотра. В работе [85] установлено, что в 

зависимости от данных об отказах и параметров стоимости, в некоторых 

случаях комбинация проверки обнаружения неисправности (ПОН) и действия 

по восстановлению не только эффективна для удовлетворения(контроля) 

пределов риска, но также может привести к более экономичному решению, 

чем одно только ПОН. Следовательно, можно сделать вывод, что 

использование комбинации задач может использоваться даже для категории 

скрытых отказов, не связанных с безопасностью. Для использования на 

полной мощности все виды стратегий обслуживания, вместо метода с 

диаграммой принятия решений предлагается строгий подход к выбору задачи 

обслуживания. Следовательно, одна потенциальная область улучшения была 

найдена в виде изменения диаграммы решений для выполнения 

фундаментальных предположений иерархии задач и требований к 

эффективности затрат. 

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 от 

аналогичных воздушных судов [90]. 
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Очевидно, что без поддержки количественного моделирования решения, 

принятые для назначения интервалов задач 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 ВС. 

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 [92]. 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. 

4.1.2. Систематические методологии для поддержки оценки риска 

отказов в системах авиационной техники 

Вторая задача этого исследования состоять в том, чтобы «предложить 

систематические методологии, которые поддерживают оценку риска отказов 

в системах авиационной техники».  

Работа [94] посвящена оценке эксплуатационного риска отказов 

авиационной системы. Оценка эксплуатационного риска отказов необходима 

для поддержки принятия решений относительно инвестициям в техническое 

обслуживание в качестве меры по снижению риска, для отказов с 

эксплуатационными последствиями. Следовательно, для оценки 

эффективности задачи обслуживания должна быть возможность оценить, 

насколько хорошо задача обслуживания снижает эксплуатационный риск 

отказа. Основополагающим шагом в разработке правильной методологии 

является уточнение определения отказа с эксплуатационными последствиями. 

В данной работе предлагается определение отказа с эксплуатационными 

последствиями: отказ, который может снизить эксплуатационные 
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возможности ВС для удовлетворения функциональных и эксплуатационных 

требований в авиапредприятии, в котором эксплуатируется ВС. 

В рамках исследования было отмечено, что эксплуатационные 

последствия отказов зависят от степени, в которой отказ влияет на 

работоспособность. Также было установлено, что окончательное состояние 

эксплуатационной ситуации и последствия отказа могут быть определены по 

четырем критериям: 1) этап полета, где происходит отказ, 2) отсрочка отказа, 

3) необходимо ли какое-либо эксплуатационное ограничение, 4) требуется ли 

применение аварийных или ненормальных процедур. 

Чтобы проиллюстрировать интеграцию и корреляцию параметров, 

связанных с эксплуатационным риском отказа ВС, в качестве подходящей 

методологии был выбран анализ дерева событий (ETA). Это объясняется тем, 

что ETA может применяться для иллюстрации комбинаций событий (то есть 

сценариев), дает детальную картину возможных эксплуатационных 

последствий и может использоваться для качественного и количественного 

анализа последствий [92]. В [94] установлено, как сочетание разных событий 

создаст разные сценарии, которые, в свою очередь, определяют конечные 

эксплуатационные последствия. На основе возможных комбинаций событий 

были определены 25 различных сценариев, которые в конечном итоге 

приведут к одному или комбинации следующих классов последствий: никаких 

эксплуатационных последствий, задержек в воздухе и/или на земле, а также 

аварийных или ненормальных эксплуатационных условий. 

Из 25 различных сценариев, которые были определены, есть шесть 

сценариев, не имеющих эксплуатационных последствий [94]. Один из таких 

сценариев - когда отказ никогда не происходит. Другие пять сценариев, в 

которых не возникают никакие эксплуатационные последствия, связаны с тем, 

что обслуживание, связанное с отказом, является отложенным и отсутствуют 

необходимые эксплуатационные или ненормальные ограничения. Есть также 

14 сценариев событий, где последствия являются своего рода задержкой. Из 

них существует пять сценариев, в которых эксплуатационные последствия 

проявляются только как задержка в воздухе. Эти пять сценариев касаются 

возникновения отказа, связанного с отложенным техническим 

обслуживанием, но требующего некоторых эксплуатационных ограничений. 

Следует отметить, что в данном исследовании влияние отказа, которое в 

конечном итоге приводит к увеличению расхода топлива или к потере 

возможности использовать обычную вместимость воздушного судна, как 

планировалось, не рассматривалось. Следовательно, эти последствия не 

входят в число конечных последствий. Однако для реализации предлагаемой 

методологии можно было бы включить эти последствия без каких-либо 
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серьезных изменений в предлагаемой методологии. Аномальные процедуры, 

вызванные эксплуатационными последствиями, также были обнаружены в 

четырех сценариях. Все эти сценарии касаются отказов с неотложным 

техническим обслуживанием, которые имеют какие-то существенные 

эксплуатационные ограничения и требуют, чтобы экипаж инициировал 

аварийные и ненормальные процедуры [91]. 

Для реализации методологии предложенной ETA и достижения ценных 

результатов для анализа, необходимы достоверные точные данные и информация 

в качестве исходных данных. Эта информация в основном относится к частоте 

отказов и вероятности возникновения каждого события. Кроме того, достаточно 

знание о характеристиках ремонтопригодности анализируемой системы, таких 

как встроенный тест (BIT) системы. Другая необходимая информация касается 

эксплуатации воздушного судна и связанных с ним процедур и приводится в 

официальных документах, таких как перечень минимального оборудования, 

руководство по летной эксплуатации, руководство по эксплуатации летного 

состава и краткое справочное руководство. Кроме того, необходима информация 

об эффективности текущей программы технического обслуживания. 

Следовательно, как доступные данные, так и знания аналитика, внедряющего эту 

методологию, играют важную роль в достижении точных результатов. Эту 

методологию также можно доработать с целью применения ее для категории 

отказов с последствиями по безопасности(опасности). На рисунках 4.2 и 4.3 

приводится текущий алгоритм MSG-3, обеспечивающего надежности. 

В [87] исследовалось поведение интервала неготовности изделия АТ и 

относительное среднее время простоя (MFDT) скрытой функции в пределах 

интервалов проверки при старении изделия АТ. Эти критерии помогают в 

выявлении риска многократного отказа. В случае скрытых отказов с 

последствиями по безопасности, задача технического обслуживания должна 

направляться на снижение риска многократных отказов для обеспечения 

безопасной эксплуатации. Многократный отказ определяется как «комбинация 

скрытого отказа и второго отказа, который раскрывает скрытый отказ». 

Поскольку спрос возникает случайным образом, важно, чтобы элемент 

работоспособен, то есть был готов по требованию. Следовательно, в зависимости 

от критичности и последствий многочисленных отказов, а также от уровня спроса 

необходим определенный уровень доступности скрытой функции. Очевидно, что 

вероятность многократного отказа можно уменьшить, уменьшив недоступность 

скрытой функции. Для определения эффективной задачи обнаружения 

неисправностей (ЗОН) с целью управления скрытыми отказами, важно 

определить, насколько хорошо задача с определенным интервалом снижает 

недоступность скрытой функции до приемлемого уровня.
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Рисунок 4.2. Алгоритм анализа задач ТОиР ВС по показателям надежности [ATA MSG-3]
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СОЧИТАНИЯ РАБОТ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 

5E 

ДА 

ДОЛЖНА 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

НАИБОЛЕЕ 

ПРИЕМЛЕМАЯ ИЛИ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

РАБОТА, ИЛИ 

СОЧИТАНИЯ РАБОТ 

НЕОБХОДИМО 

ИЗМЕНЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИИ  

 

НЕТ ДА 

ВЛИЯЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 

РАБОТА (РАБОТЫ) ЖЕЛАТЕЛЬНА, ЕСЛИ ОНА 

СНИЖАЕТ РИСК ОТКАЗА ДО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО СМАЗКЕ ИЛИ 

ЗАПРАВКЕ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ? 

6А 

ДА 

СМАЗКА/ЗАПРАВК

А 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСМОТР ИЛИ ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
6B 

ОСМОТР/ПРОВЕРК

А ИСПРАВНОСТИ. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗА ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
6C 

ДА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПИСАНИЯ ПРИЕМЛЕМЫМ И 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ?  

НЕТ 

6D 

ДА 

СПИСАНИЕ 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНЕ КОНСТРУКЦИИ 

НЕТ ДА 

ВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ: 

РАБОТА (РАБОТЫ) ЖЕЛАТЕЛЬНА, ЕСЛИ 

ЗАТРАТЫ НА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕНЬШЕ ЗАТРАТ 

НА ВОСТОНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКАЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО СМАЗКЕ ИЛИ 

ЗАПРАВКЕ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ? 

7А 

ДА 
СМАЗКА/ЗАПРАВК

А 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСМОТР ИЛИ ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
7B 

ОСМОТР/ПРОВЕРК

А ИСПРАВНОСТИ. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗА ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
7C 

ДА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПИСАНИЯ ПРИЕМЛЕМЫМ И 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ?  

НЕТ 

7D 

ДА 

СПИСАНИЕ 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНЕ КОНСТРУКЦИИ 

НЕТ ДА 
8D 

ДА НЕТ 

ВЛИЯЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ: НАЗНАЧЕНИЕ 

РАБОТЫ (РАБОТ) ДЛЯ ПОДЕРЖАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ЭТОЙ ФУНКЦИИ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

СОЧЕТАНИЯ ОТКАЗОВ  

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО СМАЗКЕ ИЛИ 

ЗАПРАВКЕ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ? 

8А 

ДА 
СМАЗКА/ЗАПРАВК

А 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОВЕРКА РАБОТАСПОСО 

БНОСТИ ПРИЕМЛЕМОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
8B 

ПРОВЕРКА.РАБОТА

СПОСОБНО./ВИЗУА

ЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСМОТР ИЛИ ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 

8C 

ДА 

ОСМОТР/ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗА ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 

8D 

ДА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПИСАНИЯ ПРИЕМЛЕМЫМ И 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ?  

НЕТ ДА 

ДОЛЖНА 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

НАИБОЛЕЕ 

ПРИЕМЛЕМАЯ ИЛИ 

ЭФФЕКТИВНАЯ 

РАБОТА, ИЛИ 

СОЧИТАНИЯ РАБОТ 

НЕОБХОДИМО 

ИЗМЕНЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИИ  

8F 
СПИСАНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАКАЯ НИБУДЬ РАБОТА ИЛИ 

СОЧИТАНИЯ РАБОТ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

ДА НЕТ 

9D 

ДА НЕТ 

ВЛИЯЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ: НАЗНАЧЕНИЕ 

РАБОТЫ (РАБОТ) ДЛЯ ПОДЕРЖАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ЭТОЙ ФУНКЦИИ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ ОТКАЗОВ  

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО СМАЗКЕ ИЛИ 

ЗАПРАВКЕ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ? 

9А 

ДА 

СМАЗКА/ЗАПРАВК

А 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОВЕРКА РАБОТАСПОСО 

ПРИЕМЛЕМОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 
9B 

ПРОВЕРКА.РАБОТА

СПОСОБНО./ВИЗУА

ЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСМОТР ИЛИ ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 

9C 

ДА 

ОСМОТР/ПРОВЕРКА 

ИСПРАВНОСТИ. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАБОТА ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗА ПРИЕМЛЕМОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ?  

НЕТ 

9D 

ДА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПИСАНИЯ ПРИЕМЛЕМЫМ И 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ?  

НЕТ ДА 

СПИСАНИЕ 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

ВОПРОС 1 

ВОПРОС 2 

НЕТ ДА 

ВОПРОС 3 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТКАЗА ОЧЕВИДНЫМ ДЛЯ ЭКИПАЖА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМ НОРМАЛЬНЫХ ОБЯЗАНОСТЕЙ 

НЕТ ДА 

ИМЕЕТ ЛИ ФУНКЦИАНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ИЛИ ВЫЗВАННЫЙ ИМ ВТОРИЧНЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЯМОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ? 

ИМЕЕТ ЛИ ФУНКЦИАНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПРЯМОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ? 

НЕТ 

ЯВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ 

УРОВЕНЬ 1 

ДА 

ВОПРОС 4 

НЕТ ДА 

ИМЕЕТ ЛИ СОЧИТАНИЕ СКРЫТНОГО ФУНКЦИАНАЛЬНОГО ОТКАЗА И ОДНОГО 

ДОПОЛЬНИТЕНОГО ОТКАЗА СИСТЕМ ИЛИ РЕЗЕРВНОЙ ФУНКЦИИИ 

НЕГАТИВОЕ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ? 
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Тем не менее, один из выводов заключается в том, что при старении 

изделия АТ, существует положительная корреляция между MFDT и 

периодичностью проверки. Фактически, большая периодичность проверки 

приводит к более высокому значению MFDT. С другой стороны, при 

назначении более высокой периодичности проверки, недоступность интервала 

увеличивается быстрее, чем при более низкой периодичности проверки. 

Другой вывод заключается в том, что средний интервал недоступности 

увеличивается в последующих циклах проверки; т.е. вероятность 

многократного отказа увеличивается со временем использования. 

Следовательно, можно также сделать вывод, что интервал ЗОН играет 

жизненно важную роль для определения степени эффективности задач ТОиР. 

Данный метод, основанный на MFDT, используется в настоящей 

диссертационной работе для оптимизации ограничения риска. Исследование 

показывает, что, когда стратегия ЗОН не может обеспечить пределы риска или, 

когда связанные затраты высоки, стратегия, которая объединяет ЗОН и 

восстановление целесообразно применить для ограничения предела риска и 

требования к стоимости. 

Фактически, из-за эксплуатационных ограничений или нехватки 

ресурсов, иногда эксплуатанты не могут восстанавливать объект в 

соответствии с графиком. В этих случаях, эксплуатанты стараются перенести 

срок выполнения работ ТОиР до адекватного времени, обеспечивающего 

надежности, безопасности и эффективного использования АТ по назначению. 

Отсрочка выполнения задачи по техническому обслуживанию скрытого 

отказа, не относящегося к типу с эффектом на безопасность, должна 

основываться на экономических последствиях (показателя); в то время как для 

скрытых отказов с последствиями по безопасности, эксплуатант должен 

предоставить соответствующее доказательство безопасной работы для 

соответствующего органа авиационной власти. Отсюда следует вывод, что 

путем адекватного сокращения интервала ЗОН можно снизить риск 

многократного отказа и отложить восстановление элемента на ограниченное 

время, но с увеличенной стоимостью. В этой связи, определяется категорию 

или вид вероятного отказного события, пример алгоритма, которого 

представляется на рисунке 4.3. 
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       Рисунок 4.3. Схема алгоритма MSG-3 для определения категории отказов  

Выбор стратегии ТОиР осуществляется алгоритмом, изображенным на 

рисунке 4.4. 

Рисунок 4.4. Алгоритм выбора стратегии ТОиР 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫБОР ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА (MSI) 

Да 

А) Может ли неисправность быть не 

обнаружимой или вряд ли будет 

обнаружена эксплуатирующей бригадой 

во время обычных дежурств? 

Б) Может ли отказ повлиять на 

безопасность полетов (на земле или в 

полете), включая системы 

безопасности/аварийные системы или 

оборудование? 

Да Нет Нет 

Г) Отказ может иметь значительные 

экономические последствия? 

В) Может ли отказ оказать значительное 

влияние на эксплуатацию изделия АТ? 

Да Нет Нет Да 

Пожалуйста, предоставьте ответы на все четыре вопроса, нажав соответствующие поля. Да или Нет 
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4.1.3. Методика назначения оптимальных интервалов осмотра и 

восстановления 

Следующая задача настоящего исследования состоит в том, чтобы 

«предложить соответствующую методологию для определения оптимальных 

интервалов осмотра и восстановления как для категории, не связанной с 

безопасностью, так и для категории изделий АТ, обеспечивающие 

безопасности скрытых отказов».  

В этой диссертационной работе обобщена функция коэффициента 

затрат (CRF) для определения оптимального интервала и частоты 

обслуживания для двух распространенных стратегий, а именно, задачи 

обнаружения неисправностей (ЗОН) и комбинации мероприятий ЗОН и 

мероприятий по восстановлению, как для эффекта, не связанного с 

безопасностью, так и для категории влияния безопасности скрытых отказов. 

В работах [92,93] рассматривались эффективность проверки «как 

плохой как старый» (ABAO) и эффективность восстановления как «хороший 

как новый» (AGAN). В случае восстановления по результатам проверки 

учитывается эффективность ремонта ABAO. Следовательно, после осмотра и 

восстановления изделие возвращается в состояние ABAO. Фактически, 

восстановление, полученное в результате проверки во время проверки, 

является частичным восстановлением и в основном касается регулировки, 

смазки или очистки изделия. Следовательно, восстановительные работы, 

выполненные на неисправном элементе, могут быть несовершенными. 

Причина в том, что обработка частей изделия, которые изнашиваются, 

предоставляет лишь небольшую дополнительную возможность для 

дальнейшей работы и не обновляет элемент или систему. Поэтому в этих 

случаях периоды времени между последовательными отказами не обязательно 

независимы. Более того, при первоначальной разработке технического 

обслуживания аналитик применяет предыдущий опыт использования другого 

аналогичного оборудования и ВС, и предположение о несовершенном 

восстановлении является более рациональным и консервативным, поскольку 

точные эксплуатационные данные по новым элементам отсутствуют. Этот 

консервативный подход также учитывает требования соответствующего 

органа (органа авиационной власти). 

В работе [92] при моделировании CRF было установлено, что при 

старении и использовании стратегии ЗОН, CRF является возрастающей 

функцией числа циклов проверки, тогда как в рамках стратегии объединения 

мероприятий ЗОН и мероприятий по восстановлению всегда используется 

определенное количество проверок (K) и определенный интервал проверок 



76 
 

(T), которые приводят к абсолютному минимальному значению CRF. Данное 

исследование [92] показывает, что в зависимости от данных об отказах и 

параметров стоимости, в некоторых случаях сочетание мероприятий по 

поиску и восстановлению может быть более рентабельным, чем одна ЗОН. 

Предельные значения были определены для случаев, когда интервал 

проверки T и количество циклов проверки N стремятся к бесконечности, 

учитывая различные параметры стоимости и надежности. Эти значения дают 

аналитикам представление о стоимости единицы времени в долгосрочной 

перспективе, т. е. на весь срок службы изделия [83]. Также было установлено, 

что, когда интервал проверки стремится к бесконечности (T), предел CRF 

будет равен стоимости аварии, то есть C A , ĳ. Другим результатом является 

то, что, когда нет никаких нежелательных последствий (т.е. СА. Ĳ = 0), тогда 

большой интервал осмотра формирует нижнюю доверительную границу. С 

другой стороны, «запуск до отказа» или «отсутствие запланированного ЗОН» 

- лучший вариант задачи обслуживания. 

Для облегчения процесса определения оптимального интервала 

проверки была получена приближенная формула на основе подхода [103], и 

точность аппроксимации этого подхода также была проверена в этом 

контексте. Производные факторы в формуле включают временной интервал 

или время работы, ожидаемое от изделия, стоимость проверки и время простоя 

из-за проверки, стоимость аварии и факторы надежности. Было установлено, 

что, хотя увеличение стоимости аварии приводит к более низкому интервалу, 

увеличение затрат на проверку и время простоя приводит к увеличению 

интервалов. Кроме того, было отмечено, что, хотя увеличение старения 

изделия ведет к уменьшению интервала, более высокий масштабный параметр 

ведет к увеличению интервала.  

Однако подход, использованный в этом исследовании для оптимизации 

ограничения риска, основан на средней доле времени, в течение которого 

элемент не функционирует в пределах интервалов проверки (MFDT), и 

поведении среднего интервала недоступности в течение периода 

восстановления.  

Для уменьшения сложности модели и сделать ее практичной для 

аналитиков в Board of Review (MRB), введены графические инструменты для 

назначения интервалов задач обслуживания и выбора оптимальной стратегии 

между опцией ЗОН и комбинацией ЗОН и вариант мероприятий по 

восстановлению. Эффекты, не связанные с безопасностью, и категории 

эффектов безопасности скрытого отказа (т. е. с ограничением риска и без него) 

обсуждаются отдельно. Исследование показывает, что CRF для ЗОН и 

комбинация мероприятий ЗОН и восстановления не чувствительны к 
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оптимальному интервалу и частоте. Поэтому аналитик может, используя 

графические инструменты, выбрать подходящий интервал в соответствии с 

предварительно определенными пакетами проверок. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в зависимости от 

данных об отказах и параметров стоимости в некоторых случаях комбинация 

ЗОН и стратегии мероприятий по восстановлению не только эффективна для 

удовлетворения пределов риска, но также может привести к более 

экономически эффективному решению, чем одна ЗОН. Следовательно, было 

бы полезно рассмотреть комбинацию задач обслуживания при разработке 

формальной задачи обслуживания, даже для категории скрытого отказа, не 

связанного с безопасностью. Из этого следует сделать вывод, что благодаря 

включению адекватного моделирования назначение интервалов задач 

обслуживания может быть значительно улучшено и проведено на более 

высокой научной основе. Таким образом, не только выполняются требования 

безопасности, но также достигается более низкая стоимость обслуживания в 

течение летного часа. Это становится более важным, когда учитывается парк 

воздушных судов и учитывается возможность, которая теряется из-за 

неоптимизированного интервала обслуживания. 

4.1.4. Методологии выбора наиболее эффективной стратегии 

обслуживания 

Крайняя задача этого исследования заключается в «предложение 

соответствующих методологий для выбора наиболее эффективной стратегии 

технического обслуживания» см. Рис. 4.4.  

Аналитический и графический подходы, представленные в следующем 

разделе данной диссертационной работы можно использовать для сравнения 

ЗОН и комбинации ЗОН и мероприятий по восстановлению, а также для 

определения наиболее эффективного варианта, когда критериями оценки 

эффективности являются снижение затрат и рисков. Исследование 

показывает, что в зависимости от данных об отказах и параметров стоимости, 

сочетание мероприятий по поиску и восстановлению может не только 

улучшить доступность скрытой функции элемента, но также может повысить 

экономическую эффективность обслуживания. Следовательно, разумно 

сделать вывод, что комбинация задач обслуживания также должна 

учитываться в формальном процессе разработки задач обслуживания для 

категории отказа, не связанной с безопасностью. Фактически, результаты 

этого исследования показывают необходимость пересмотра всех применимых 
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стратегий управления отказами, т.е. применения строгого подхода, для того 

чтобы найти наиболее эффективную методику оптимизации. 

В работе [90] представлен строгий подход к выбору наиболее 

эффективных альтернатив технического обслуживания для отказоустойчивой 

категории неисправностей в авиационных системах с использованием 

комбинации методологий принятия многокритериальных решений (MCDM). 

Основные этапы  предлагаемой методологии, включают в себя: 1) 

формирование группы экспертов, 2) выбор критериев оценки, определяющей 

эффективность задачи обслуживания, 3) присвоение значения важности 

критериев оценки с использованием AHP, 4) определение применимых 

альтернатив технического обслуживания, 5) ранжирование альтернатив 

технического обслуживания с использованием анализа выгоды и затрат, 

МОПБРИ (методика предпочтения по сходству с идеальным решением) и 

методологий МПР, 6) выбор наиболее эффективного решения Советом по 

пересмотру программы технического обслуживания (MRB) [90]. 

Исследование рассматривает m альтернатив как m точек в n- мерном 

пространстве из n атрибутов/критерия. Предложенная методология принятия 

решений включает два уровня: уровень управления и уровень разработки. 

Уровень управления определяет цели и связанные с ними критерии оценки, а 

также определяет важность критериев оценки. Фактически, любое решение 

имеет несколько благоприятных и неблагоприятных ситуаций для 

рассмотрения. Благоприятные ситуаций имеют положительную ценность и 

называются выгодами, такими как улучшение бизнеса, гибкость планирования 

и снижение затрат на обслуживание. Неблагоприятные являются 

отрицательными и называются затратами, такими как время простоя из-за 

обслуживания и связанных с ним затрат. Каждая из этих проблем вносит свой 

вклад в ценность решения и должна оцениваться индивидуально на наборе 

критериев эффективности. Эти критерии влияют на решение в разной степени 

и поэтому имеют разную важность. На управленческом уровне важность этих 

критериев определяется с помощью AHP. Полученное значение важности 

критериев используется для всего анализа. Это обеспечивает общее 

представление о сложной взаимосвязи оценки переменных, присущих 

проблеме принятия решений, и помогает лицу, принимающему решение, 

выносить суждения относительно сравнения атрибутов и критериев, которые 

являются однородными и находятся на одном уровне иерархии решений. 

Технический уровень выбирает режим отказа, определяет применимые 

альтернативы технического обслуживания и оценивает эффективность каждой 

альтернативы после должного рассмотрения положительных и отрицательных 

последствий выбора любой из альтернатив технического обслуживания в 
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соответствии с определенными критериями оценки. Различные единицы 

измерения и шкалы используются для измерения этих критериев оценки. 

Чтобы ослабить влияние единиц и шкал, к элементу матрицы оценки 

эффективности применяется процедура нормализации, которая составлена на 

основе ответов экспертов инженерного уровня. На этом уровне аналитик 

выполняет многокритериальное ранжирование альтернатив. Ранжирование 

применимых вариантов технического обслуживания дает основание для MRB 

выбрать наиболее подходящую альтернативу. Однако в этом процессе лицо, 

принимающее решения, столкнется с многочисленными противоречивыми 

целями. Иногда теоретически оптимальная стратегия технического 

обслуживания неосуществима для оператора из-за некоторых стратегических 

факторов или ограничений. Например, компания может предпочесть выбрать 

стратегию, которая требует меньше инвестиций, потребляет меньше ресурсов 

и меньше зависит от субподрядчика; или компания может предпочесть 

стратегию, которая приведет к максимальному сокращению нарушений в 

работе. Следовательно, ранжирование альтернатив на инженерном уровне 

должно основываться на фактах, в которых должны учитываться такие 

аспекты, как организационные предпочтения, внутренние и внешние 

ограничения, а также национальные и международные нормативные акты. 

Следуя предложенной методологии MCDM, представленной в работе 

[87], аналитик на инженерном уровне выполняет многокритериальное 

ранжирование альтернатив. Для решения этих задач используются три 

методологии, а именно соотношение выгод и затрат, МОПБРИ и МПР. Эта 

методология обеспечивает основу для рассмотрения различных факторов, 

определяющих принятие решений в процессе ранжирования, которые могут 

включать в себя норму прибыли, общую прибыль как таковую или самые 

низкие инвестиции. Когда предпочтение отдается норме прибыли, 

предлагается соотношение выгод и затрат. Для получения общей прибыли 

применяется МОПБРИ, в котором альтернативы ранжируются в соответствии 

с их расстоянием от двух основных точек: положительного идеального 

решения (PIS) и отрицательного идеального решения (NIS). В тех случаях, 

когда у менеджера есть конкретные предпочтения, такие как «альтернативное 

решение должно предпочтительно включать самые низкие инвестиции, 

необходимые по сравнению с другими альтернативами технического 

обслуживания», МПР может быть принят. В МПР также учитывается 

относительное расстояние от кардинальных точек. Наконец, аналитик 

обеспечивает ранжирование альтернатив на основе разных точек зрения, и 

MRB может выбрать тот, который наилучшим образом соответствует 

предпочтениям. Фактически, результаты из соотношения выгод и затрат, 
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методологии МОПБРИ и МПР являются взаимодополняющими, что 

обеспечивает адекватную поддержку лицу, принимающему решение, при 

выборе наиболее эффективной альтернативы технического обслуживания. 

Предложенная методология была опробована в рамках тематического 

исследования в контексте для авиационной системы. Список оцениваемых 

атрибутов был определен на основе данных эксплуатации парка RRJ-95 в 

типовом авиапредприятии. Эффективность пяти альтернатив технического 

обслуживания была оценена с использованием 16 оценочных атрибутов, 

разделенных на две группы, то есть критерии выгоды и стоимости. В 

документе рассматриваются альтернативные стратегии обслуживания, 

предлагаемые ATA MSG-3. (т. е. эксплуатационная/визуальная проверка, 

функциональная проверка, восстановление, удаление, комбинация стратегий, 

запуск до отказа и модернизация) и использование положений Prognostics and 

Health Management (МПУТС) [90]. 

Результаты анализа выгод и затрат показывают, что альтернатива 

«включение МПУТС» в техобслуживание имеет максимальное соотношение 

выгод и затрат (13,50), за которым следует альтернативная «функциональная 

проверка» (2,21). Значение индекса стоимости для альтернативного 

«отбрасывания» является максимальным (0,342), а для альтернативного 

«включения МПУТС» - минимальным (0,036). Соотношение выгод и затрат 

является самым высоким (13,50) для альтернативного «включения МПУТС», 

что указывает на то, что эта альтернатива является наиболее рациональным 

выбором, за которым следуют «функциональная проверка» и 

«восстановление». Соотношение выгод и затрат для оставшихся двух 

альтернатив меньше единицы, что указывает на то, что они не являются 

предпочтительными альтернативами. Результаты анализа МОПБРИ 

показывают, что альтернатива технического обслуживания «включение 

МПУТС» является подавляющим выбором, как указано наибольшим 

значением относительной близости (0,932). Альтернативный 

«функциональный контроль» является вторым предпочтительным выбором с 

относительным значением близости (0,682), за которым следует 

«восстановление» (0,505). Альтернатива «запуск до отказа» является наименее 

предпочтительным выбором. Индекс МПР также ранжирует альтернативное 

«включение МПУТС» первым, а затем «функциональную проверку» [90]. 

Результаты показывают, что альтернативное «включение МПУТС» из 

всех трех методологий было признано наиболее благоприятным выбором, 

после которого следует «функциональная проверка». Остальные 

альтернативы, то есть «восстановление», «отбрасывание» и «запуск до 

отказа», имеют такую же предпочтительность, как предлагает MSG-3. Тем не 



81 
 

менее, заметно, что индекс ранжирования для МПУТС предпочтительно 

предлагает эту альтернативу по сравнению с другими альтернативами, что 

показывает необходимость включения этой альтернативы в альтернативы 

решения [90]. 

Было обнаружено, что с использованием методологии, представленной 

в Документе IV, относительные преимущества и недостатки каждого 

мероприятия технического обслуживания могут быть определены с учетом 

различных аспектов. При этом обоснование выбора задачи технического 

обслуживания будет более последовательным и рационализированным. Они 

улучшают процесс экспертного суждения при использовании методологии 

MSG-3 MRB, чтобы обеспечить последовательность и эффективность 

решений по техническому обслуживанию. Исследование показывает, что 

использование комбинированных методологий AHP, соотношения выгод и 

затрат, МОПБРИ и МПР является применимым и эффективным способом 

реализации строгого подхода для определения наиболее эффективной 

альтернативы технического обслуживания [90]. 

Подводя итог, следует отметить, что в стремлении к усилению своей 

конкурентоспособности и в соответствии с растущим спросом для 

авиаперевозчиков жизненно важно поддерживать и повышать способность 

воздушных флотов удовлетворять потребности рынка при минимально 

возможных затратах. Повышение эффективности планового технического 

обслуживания рассматривается как одно из наиболее выполнимых решений 

для достижения этой амбициозной и сложной задачи. Более того, правильное 

решение по разработке планового технического обслуживания не только 

повысит безопасность воздушного судна, но и повысит его эксплуатационную 

готовность и рентабельность, что поможет удовлетворить бизнес-требования 

авиаперевозчиков. С этой целью важно приобрести новые методологии 

поддержки и усовершенствовать текущее использование экспертных знаний 

по применению MSG-3, чтобы повысить согласованность решений по 

техническому обслуживанию. В итоге, включение предложенных 

аналитических методологий для адекватного анализа рисков, для 

оптимальных интервалов назначения и для выбора наиболее эффективной 

задачи обслуживания может повысить точность принятия решений по 

обслуживанию и позволить разработать более эффективную программу 

обслуживания. Этот подход не только удовлетворяет требованиям летной 

годности, но и поддерживает принятие решений при определении наиболее 

эффективной задачи технического обслуживания ВС. 
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На рисунках 4.5 – 4.7 приведены алгоритмы       MSG-3   для определения 

перечня конструктивно-важных элементов и для анализа усталостной 

повреждаемости и назначения безопасного ресурса ФС ВС  

 
Рисунок 4.5. Алгоритм       MSG-3   для определения перечня 

конструктивно-важных элементов ФС ВС 

 

Рисунок 4.6. Алгоритм MSG-3   для анализа усталостной 

повреждаемости и назначения безопасного ресурса 

Конструкция планера ВС 

P1. Определите зоны или участки конструкции  

P2. Определите элементы конструкции  

D1. Является ли элемент конструктивно важным элементом (SSI) 

D2 

Нет 

Да 

P3. Категорируйте и включите в перечень как SSI 

D5 
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Рисунок 4.7. Алгоритм MSG-3 для анализа усталостной повреждаемости и 

назначения безопасного ресурса (продолжение рис. 4.6) 

4.2. Практическая реализация методики планового технического 

обслуживания для ВС с динамическими параметрами надежности на 

основе логики MSG-3 

В данной работе, автор доработал алгоритм 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 



84 
 

математических моделях, применяемых в авиационной отрасли для анализа 

состояний изделий АТ.  

В качестве объекта исследования, была выбрана комплексная система 

кондиционирования воздуха самолета RRJ-95 в предполагаемой 

авиакомпании. Выбор данного объекта исследования обусловлен низким 

уровнем эксплуатационной надежности изделия КСКВ по сравнению с 

другими системами. Также на рисунке 4.8-4.10, видно, что уровень 

эксплуатационной надежности RRJ-95 ниже по сравнению с аналогами. 

 

Рисунок 4.8. Уровень эксплуатационной надежности А-320 по месяцам 

 

 
Рисунок 4.9. Уровень эксплуатационной надежности А-321 по месяцам 
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Рисунок 4.10. Уровень эксплуатационной надежности RRJ-95 по месяцам 

 

 Рисунок 4.11. Регулярность вылетов RRJ-95 по месяцам 

На рисунке 4.11, 4.12, представлены сведения определяющие состояния 

данного изделия в эксплуатации. Следовательно, по рисунке 4.12, можно 

сделать вывод о том, что изделие КСКВ RRJ-95, является наименее надежным.  

 
Рисунок 4.12. Количество задержек рейсов с 2017-2018 г. по системам 

RJ-95  
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Следовательно, автор настоящей работы провел анализа текущего 

уровня надежности изделия комплексной системы кондиционирования 

воздуха в парке самолетов типового авиапредприятия. Это делается с целью 

выявления наименее надежных элементов/компонентов КСКВ, что позволит 

выработать перечень компонентов повышенное внимание по их техническому 

обслуживанию и ремонту, создать перечень конструктивных важных 

элементов и определить наилучший интервал проведен работ по ТОиР  

В таблицах 4.1, представлены результаты анализа уровня надежности 

КСКВ в определённых эксплуатационных условиях.  На рисунке 4.13. 

приведен сравнительный анализ кривой температуры изделия КСКВ 

относительно интенсивности отказов в трех разных эксплуатационных 

условиях. Условия эксплуатация КСКВ соответствует эксплуатационной 

среде (AIA) т.е. эксплуатация в умеренной среде (-25 до 35 градусов Цельсии). 

В таблице 4.2, приведены результаты проведенного анализа Парето 

изделия КСКВ, показывающие соотношения влияния каждого конструктивно-

важного элемента на уровень надежности КСКВ в целом, что, необходимо 

экспертам MRB в процессе формирования перечня задач ТО и оптимизации 

ПТО. На рисунках 4.14-4.20 приведены результаты детального анализа Парето 

подсистем КСКВ. 

В таблице 4.3(стр.104-109), приведен отчет по ремонтопригодности 

изделия КСКВ, необходим экспертам для понимания и поиск способов 

оптимизации издержек процесса технической эксплуатации при 

планировании и формировании перечня работ ТОиР. В таблице 4.4, приведен 

отчет об уровне замене элементов изделия КСКВ, в результаты, которого 

можно сделать вывод о том, что для восстановления изделия двойного 

теплообменника и подогревателя-конденсатора потребуется больше 5 часов 

непрерывной работы авиамехаников, что и следует учитывать экспертом при 

принятии решении о тех или иных видах работ ТОиР. Также в таблице 4.5 

(стр.112-121), приведены результаты инженерного анализа по данным 

ремонтопригодности, что позволяет иметь детальное понимание процесса 

технической эксплуатации КСКВ и влияние каждого важного элмента для 

технического обслуживания с точки зрения его ремонтопригодности.  В 

таблице 4.7 приведен отчет по задачам технического обслуживания (стр. 142-

149). 
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Таблица 4.1.  Отчет анализа уровня надежности КСКВ в эксплуатации 

Название изделия  : SSJ-100 

Описание функции: 

Эксп. среда: GF Температура 25 °C Интенсивность отк.(λ): 102635 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 9.74323 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля в 

издели

и [%]   

Описание функции Разработчик Метод 

прогн. 

1.1  СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИ

РОВАНИЯ 

ВОЗДУХА 

1 102635 102635 9.74323     
100.00 

Обеспечивает наддува, 
нагрева, охлаждения 

  

Название изделия  : СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Описание функции: Блока и компонента, обеспечивающие  наддува, нагрева, охлаждения. 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 102635 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 9.74323 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля в 

издели

и [%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.1  Система  
Распределение 

1 8743.68 8743.68 114.368       8.52 обеспечивает подачу 
подготовленного воздуха в 

гермокабину, вентиляцию 

блоков авион 

 GPRD 

1.1.2  Система 

Регулирование 

давления 

1 1542.06 1542.06 648.483       1.50 предназначена для поддержания 

необходимого давления воздуха 

в гермокабине 

 GPRD 

1.1.3  Система обогрева 1 1161.6 1161.6 860.878       1.13 обеспечивает подогрев воздуха, 

подаваемого из пассажирского 

салона в зону передней 

 GPRD 

1.1.4  Система 

Охлаждение 

1 12268.2 12268.2 81.5113      11.95 Охлаждения горячего воздуха, 

поступающего из системы 

отбора или от ВСУ 

 
  

GPRD 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.5  Система 

Регулирование 

температуры 

1 78919.8 78919.8 12.6711      
76.89 

регулирование температуры 

воздуха до уровня, 

соответствующего комфортным 
условиям 

 GPRD 

Название изделия  : Система  Распределение 

Описание функции: обеспечивает подачу подготовленного воздуха в гермокабину, вентиляцию блоков авион 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 8743.68 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 114.368 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.1.1  Система подачи и 

рециркуляции 

воздуха 

1 3087.21 3087.21 323.917      

35.31 

обеспечивает подачу и 

распределение воздуха в кабине 

экипажа, пассажирском салоне, 

 GPRD 

1.1.1.2  Система 

вентиляции 

блоков авионики 

1 5098.45 5098.45 196.138      

58.31 

Поддержание требуемых 

температурных условий для 

работы блоков авионики 

 GPRD 

1.1.1.3  Система 

вентиляции 

багажно-грузовых 

отсеков 

1 367.998 367.998 2717.41       

4.21 

Обеспечивает вентиляцию 

воздуха в переднем БГО, а также 

изоляцию БГО в случае обна 

 GPRD 

1.1.1.4  Система подачи 

свежего воздуха 

1 190.02 190.02 5262.6       
2.17 

Подача в кабину экипажа воздуха 

без смешения с 

рециркулированным воздухом 

 GPRD 

Название изделия  : Система подачи и рециркуляции воздуха 

Описание функции: обеспечивает подачу и распределение воздуха в кабине экипажа, пассажирском салоне, 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 3087.21 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 323.917 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.1.1.

1 

1/2-H210 Блок управления 

КСКВ 

2 386.049 772.098 1295.17      
25.01 

ограничивает температуру на 

выходе из компрессора УОВ до 

232 °С 

 GPRD 

1.1.1.1.
2 

11/12-
H210 

Вентилятор 
рециркуляции 

2 386.049 772.098 1295.17      

25.01 

Направление потока 
использованного воздуха из 

пассажирской кабины к 

смесителю 

 GPRD 

1.1.1.1.

3 

2/3-

HM212 

Фильтр 

рециркуляции 

2 386.049 772.098 1295.17      

25.01 

очищает воздух, отбираемый из 

пассажирского салона 

вентилятором рециркуляции 

 GPRD 

1.1.1.1.

4 

4-НМ212 Штуцер наземного 

кондиционирован

ия 

1 651.87 651.87 1534.05      

21.12 

подачи воздуха в гермокабину 

при неработающих ВСУ и 

двигателях 

 GPRD 

1.1.1.1.

5 

МIXM Смеситель  1 119.048 119.048 8399.97       
3.86 

Смещение воздуха от УОВ и из 

системы рециркуляции 
 GPRD 

Название изделия  : Система вентиляции блоков авионики 

Описание функции: Поддержание требуемых температурных условий для работы блоков авионики 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 5098.45 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 196.138 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.1.2.

1 

83/84-

Н210 

Вытяжной 

вентилятор 

переднего 

приборного отсека 

2 284.463 568.926 1757.7      

11.16 

отвод теплого воздуха из 

переднего приборного отсека 

 GPRD 

1.1.1.2.

2 

82-H210 Вытяжной 

вентилятор 

среднего 

приборного отсека 

1 284.463 284.463 3515.4       

5.58 

отвод теплого воздуха из 

среднего приборного отсек 

 GPRD 

1.1.1.2.

3 

42-Н210 Выпускной клапан 1 1084.71 1084.71 921.905      
21.28 

Обеспечивает выход горячего 

воздуха и отвод его за борт в 

случае отказа 

 GPRD 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.1.2.

4 

6/7/8/9-

Н210 

Нагнетающий 

вентилятор 

4 290.714 1162.86 859.952      

22.81 

Нагнетающий вентилятор 

предназначен для подачи воздуха 

на охлаждение блоков авиони 

 GPRD 

1.1.1.2.

5 

7/8-

HM212 

Фильтр 

нагнетания 

2 284.463 568.926 1757.7      
11.16 

очищает воздух, отбираемый из 

гермокабины, от частиц пыли, 

волокон 

 GPRD 

1.1.1.2.

6 

79/80/81-

Н210 

Датчик расхода  3 476.19 1428.57 700.001      
28.02 

Измеряет количество воздуха, 

подаваемого на охлаждение 

блоков авионики 

 GPRD 

Название изделия  : Система вентиляции багажно-грузовых отсеков 

Описание функции: Обеспечивает вентиляцию воздуха в переднем БГО, а также изоляцию БГО в случае обна 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 367.998 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 2717.41 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.1.3.
1 

46/47-
H210 

Отсечной клапан 2 183.999 367.998 2717.41     

100.00 

обеспечивает блокировку потока 
воздуха в БГО при пожаре в нём, 

чтобы исключить  

 GPRD 

Название изделия  : Система подачи свежего воздуха 

Описание функции: Подача в кабину экипажа воздуха без смешения с рециркулированным воздухом 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 190.02 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 5262.6 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.1.4.

1 
50-H210 Кабинный клапан 1 190.02 190.02 5262.6     

100.00 

открытие кабинного клапана по 

сигналу от блока управления 

КСКВ 1 

 GPRD 

 

Название изделия  : Система Регулирование давления 

Описание функции: предназначена для поддержания необходимого давления воздуха в гермокабине 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 1542.06 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 648.483 часов 
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Продолжение табл. 4.1. 

Название изделия  : Система обогрева 

Описание функции: обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в зону передней 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 1161.6 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 860.878 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.2.2 -- Система 
автоматического 

регулирования 

давления 

1 1542.06 1542.06 648.483     

100.00 

обеспечивает необходимое 
давление воздуха в гермокабине 

 GPRD 

Название изделия  : Система автоматического регулирования давления 

Описание функции: обеспечивает необходимое давление воздуха в гермокабине 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 1542.06 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 648.483 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.2.2.

1 

13-Н210 Выпускной клапан 1 373.044 373.044 2680.65      

24.19 

обеспечивает выход горячего 

воздуха и отвод его за борт в 

случае отказа 

 GPRD 

1.1.2.2.

2 

43–H210 Наземный клапан 1 373.044 373.044 2680.65      

24.19 

Наземный клапан уменьшает 

перепад давления в гермокабине 

 GPRD 

1.1.2.2.
3 

51/52-
H210 

Предохранительн
ый клапан 

2 397.986 795.972 1256.33      

51.62 

обеспечения безопасного 
перепада давления между 

гермокабиной и атмосферой 

 GPRD 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.3.1 -- Система обогрева 

кухни 

1 388.569 388.569 2573.55      
33.45 

обеспечивает подогрев воздуха, 

подаваемого из пассажирского 

салона в зону п.кухни 

 GPRD 

1.1.3.2 -- Система обогрева 
переднего 

багажно-грузового 

отсек 

1 773.036 773.036 1293.6      

66.55 

обеспечивает обогрев переднего 
багажно-грузового отсек 

 GPRD 

Название изделия  : Система обогрева кухни 

Описание функции: обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в зону п.кухни 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 388.569 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 2573.55 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.3.1.

1 

45-H210 Обогреватель 

кухни 

1 388.569 388.569 2573.55     

100.00 

Подогрева воздуха, подаваемого 

в район передней кухни 

 GPRD 

Название изделия  : Система обогрева переднего багажно-грузового отсек 

Описание функции: обеспечивает обогрев переднего багажно-грузового отсек 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 773.036 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 1293.6 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.3.2.

1 

108–H210 Обогреватель 

багажно-грузового 

отсека 

1 773.036 773.036 1293.6     
100.00 

Подогрева воздуха, подаваемого 

в район БГО 

 GPRD 

 

 

Название изделия  : Система Охлаждение 

Описание функции: Охлаждения горячего воздуха, поступающего из системы отбора или от ВСУ 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 12268.2 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 81.5113 часов 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.4.1.

3 

11/12-

HM215 

Датчик расхода 

Вентури 

2 476.19 952.38 1050      

19.63 

Определяются значения полного 

и статического давлений в 

трубопроводе 

 GPRD 

 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.4.1 -- Система 
регулирования 

расхода 

1 4851.71 4851.71 206.113      

39.55 

Регулирует количество воздуха, 
поставляемого в УОВ. 

 GPRD 

1.1.4.2 -- Система 

охлаждения 

воздуха 

1 7018.55 7018.55 142.48      

57.21 

регулирование температуры 

воздуха до уровня, 

соответствующего комфортным 

услов 

 GPRD 

1.1.4.3 -- Система 

аварийной 

вентиляции 

1 397.986 397.986 2512.65       

3.24 

используется для подачи воздуха 

в гермокабину самолёта в случае 

отказа обеих УОВ 

 GPRD 

Название изделия  : Система регулирования расхода 

Описание функции: Регулирует количество воздуха, поставляемого в УОВ. 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 4851.71 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 206.113 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.4.1.

1 

14/15-

Н210 

Датчик давления 

на входе в УОВ 

2 890.075 1780.15 561.75      
36.69 

Измеряет давление 

воздуха,одаваемого в УОВ и 

преобразует его в электрический 

сигна 

 GPRD 

1.1.4.1.

2 

18/19-

Н210 

Датчик расхода на 

входе в УОВ 

2 459.643 919.286 1087.8      

18.95 

Измеряет расход 

воздуха,подаваемого в УОВ и 
преобразует его в электрический 

сигна 

 GPRD 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.4.1.

4 

37/38-

H210 

Заслонка 

регулирования 

расхода 

2 459.643 919.286 1087.8      
18.95 

Регулирует количество воздуха в 

соответствии с данными, 

поступающими от датчика ра 

 GPRD 

1.1.4.1.
5 

9/10-
HM215 

Озоновый 
конвертер 

2 140.304 280.608 3563.69       

5.78 

Понижает концентрацию озона в 
воздухе, подаваемом в 

гермокабину 

 GPRD 

Название изделия  : Система охлаждения воздуха 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего комфортным услов 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 7018.55 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 142.48 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.4.2.

1 

УОВ Установка 

охлаждения 

воздуха 

2 287.381 574.762 1739.85       

8.19 

понижает температуру воздуха, 

поступающего от двигателей, 

ВСУ или наземного кондиц 

 GPRD 

1.1.4.2.

2 

15/16-

HM215 

Двойной 

теплообменник 

2 287.381 574.762 1739.85       

8.19 

Охлаждает воздух, отбираемый 

от двигателя 

 GPRD 

1.1.4.2.

3 

17/18-

HM215 

Турбохолодильни

к 

2 287.381 574.762 1739.85       

8.19 

Подача охлаждённого воздуха в 

трубопровод смешения 

 GPRD 

1.1.4.2.

4 

13/14-

HM215 

Перепускной 

коллектор 

2 333.7 667.4 1498.35       

9.51 

обеспечивается частичный 

перепуск воздуха от вентилятора 

турбохолодильника ч. О/К 

 GPRD 

1.1.4.2.

5 

21/22-

HM215 

Подогреватель-

конденсатор 

2 476.19 952.38 1050      
13.57 

обеспечивает снижение 

температуры воздуха между 

выходом ДТ и входом  турбины 

ТХ 

 GPRD 

1.1.4.2.

6 

19/20-

HM215) 

Влагоотделитель 2 476.19 952.38 1050      
13.57 

уменьшения содержания воды в 

горячем воздухе, поступающем 

из конденсатора. 

  

1.1.4.2.
7 

23/24-
HM215 

Влагораспылитель 2 597.479 1194.96 836.849      

17.03 

распыляет воду, собранную 
влагоотделителем, для более 

эффективного охлаждения прод 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.4.2.

8 

39/40-

H210 

Заслонка 

регулирования 

температуры 

2 287.381 574.762 1739.85       
8.19 

управление расходом горячего 

воздуха, перепускаемого в обход 

УОВ 

  

1.1.4.2.
9 

5/6-
HM212 

Обратный клапан 
герметичной 

перегородки 

2 476.19 952.38 1050      

13.57 

предотвращает обратный ток 
воздуха в случае отказа УОВ или 

разрыва воздуховода 

  

Название изделия  : Система аварийной вентиляции 

Описание функции: используется для подачи воздуха в гермокабину самолёта в случае отказа обеих УОВ 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 397.986 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 2512.65 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.4.3.

1 

41–H210 Клапан аварийной 

вентиляции  

1 397.986 397.986 2512.65     

100.00 

обеспечивает подачу 

продувочного воздуха из канала 

воздухозаборника правой УОВ  

 GPRD 

Название изделия  : Система Регулирование температуры 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего комфортным условиям 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 78919.8 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 12.6711 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.5.1 -- Система 

регулирования 

температуры УОВ 

1 2661.35 2661.35 375.749       

3.37 

регулирует температуру в УОВ и 

магистральном трубопроводе 

подачи воздуха в кабину  

 GPRD 

1.1.5.2 -- Система 

регулирования 

температуры в 

кабине экипажа 

1 76258.4 76258.4 13.1133      
96.63 

система регулирования 

температуры в кабине экипажа и 

пассажирской кабине 

 GPRD 

Название изделия  : Система регулирования температуры УОВ 

Описание функции: регулирует температуру в УОВ и магистральном трубопроводе подачи воздуха в кабину 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 2661.35 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 375.749 часов 
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Продолжение табл. 4.1. 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.5.1.

1 

26/27-

H210 

Датчик 

температуры на 

входе в УОВ 

2 280.112 560.224 1785      

21.05 

Измерение температуры на входе 

в УОВ 

 GPRD 

1.1.5.1.

2 

28/29-

H210) 

Датчик 

температуры на 

выходе из 

компрессора УОВ 

2 228.608 457.216 2187.15      

17.18 

Измерение температуры на 

выходе из компрессора УОВ 

 GPRD 

1.1.5.1.

3 

32/33-

Н210 

Датчик 

температуры УОВ 

2 248.989 497.978 2008.12      
18.71 

Измерение температуры  УОВ  GPRD 

1.1.5.1.

4 

16/17-

Н210 

Датчик давления 

на выходе из УОВ 

2 334.873 669.746 1493.1      

25.17 

Измерение давления на выходе 

из УОВ 

 GPRD 

1.1.5.1.

5 

30/31-

Н210 

Датчик 

температуры на 

выходе из УОВ 

2 238.095 476.19 2100      
17.89 

Измерение температуры на 

выходе из УОВ 

 GPRD 

Название изделия  : Датчик температуры на выходе из УОВ 

Описание функции: Измерение температуры на выходе из УОВ 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 476.19 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 2100 часов 
1.1.5.1.

5.FB1 

-- Измерение 

температуры на 

выходе из УОВ 

1 --- 0        

0.00 

Измерение температуры на 

выходе из УОВ 

 -- 

Название изделия  : Система регулирования температуры в кабине экипажа 

Описание функции: система регулирования температуры в кабине экипажа и пассажирской кабине 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 76258.4 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 13.1133 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 
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Продолжение табл. 4.1. 

1.1.5.2.

1 

24/25-

H210 

Датчик 

температуры в 

смесителе 

2 317.46 634.92 1575       
0.83 

Измерение  температуры в 

смесителе 

 GPRD 

1.1.5.2.
2 

21/22-
H210 

Датчик 
температуры в 

трубопроводе 

2 311.847 623.694 1603.35       

0.82 

Измерение  температуры в 
трубопроводе 

 GPRD 

1.1.5.2.

3 

3/4/5-

H210, 

Вентилируемый 

датчик 

температуры 

3 308.114 924.342 1081.85       

1.21 

Измерение вентилируемого 

датчика температуры 

 GPRD 

1.1.5.2.

4 

53/54-

H210 

Регулятор 

давления линии 

подмеса 

2 326.158 652.316 1533       

0.86 

Регулирование давления линии 

подмеса  

 GPRD 

1.1.5.2.

5 

34/35-

H210 

Заслонка линии 

подмеса 

2 34013.6 68027.2 14.7      

89.21 

регулирует температуру воздуха 

в каждом из двух трубопроводов 

подачи воздуха в гер 

 GPRD 

1.1.5.2.

6 

25/26-

HM216 

Обратный клапан 

линии подмеса 

2 2697.96 5395.92 185.325       
7.08 

Предотвращает обратный поток 

воздуха из гермокабины или 

другой линии подмеса  

 GPRD 

Название изделия  : Обратный клапан линии подмеса 

Описание функции: Предотвращает обратный поток воздуха из гермокабины или другой линии подмеса 

Эксп. среда: --- Температура 0 °C Интенсивность отк.(λ): 5395.92 10^-6 Сред. нар. на отказ.(Т): 185.325 часов 

ID PN Обозначение Кол Λ для 1-ого 

элем. 10^-6 

Λ для кол. 

элем.. 

10^-6 

Нар. на 

отказ 

для i- 

ого кол. 

элем. 

Доля 

в 

издел

ии 

[%]   

Описание функции Разраб

отчик 

Метод 

прогн. 

1.1.5.2.

6.FB1 

-- предотвращение 

обратного потока 
воздуха из ГКБ 

1 323.755 323.755 3088.75      

12.00 

предотвращает обратный поток 

воздуха из гермокабины или 
другой линии подмеса  

 -- 
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Интенсивность отказа (λ). λ (10^-6). / Средняя наработка на отказ (Т). / 

Средняя наработка на отказ (Т)= 1 / λ. 

 

Рисунок 4.13. Кривая температуры изделия КСКВ в трех разных 

эксплуатационных условиях 

Таблица 4.2. Анализ Парето изделия КСКВ 

 

             PN             
      

 Кол.  
суммарная 

интенсивность 

отк.(λ) 

Доля.(λ) в  

изделии 

     

Кумулятивная 

доля 

     
 34/35-H210     2   68027.203          66.280%      66.280% 

 25/26-HM216     2    5395.920           5.257%      71.538% 

 14/15-Н210     2    1780.150           1.734%      73.272% 

 79/80/81-Н210     3    1428.570           1.392%      74.664% 

 23/24-HM215     2    1194.958           1.164%      75.828% 

 6/7/8/9-Н210     4    1162.856           1.133%      76.961% 

 42-Н210     1    1084.710           1.057%      78.018% 

 11/12-HM215     2     952.380           0.928%      78.946% 

 19/20-HM215)     2     952.380           0.928%      79.874% 

 21/22-HM215     2     952.380           0.928%      80.802% 

 5/6-HM212     2     952.380           0.928%      81.730% 

 3/4/5-H210,     3     924.342           0.901%      82.631% 

 18/19-Н210     2     919.286           0.896%      83.526% 

 37/38-H210     2     919.286           0.896%      84.422% 

 51/52-H210     2     795.972           0.776%      85.198% 

 108–H210     1     773.036           0.753%      85.951% 

 1/2-H210     2     772.098           0.752%      86.703% 

 11/12-H210     2     772.098           0.752%      87.455% 

 2/3-HM212     2     772.098           0.752%      88.208% 

 16/17-Н210     2     669.746           0.653%      88.860% 

 13/14-HM215     2     667.400           0.650%      89.510% 

53/54-H210     2     652.316           0.636%      90.146% 
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П 

Продолжение табл. 4.1. 

 4-НМ212     1     651.870           0.635%      90.781% 

 24/25-H210     2     634.920           0.619%      91.400% 

 21/22-H210     2     623.694           0.608%      92.007% 

 15/16-HM215     2     574.762           0.560%      92.567% 

 17/18-HM215     2     574.762           0.560%      93.127% 

 39/40-H210     2     574.762           0.560%      93.687% 

 УОВ     2     574.762           0.560%      94.247% 

 7/8-HM212     2     568.926           0.554%      94.802% 

 83/84-Н210     2     568.926           0.554%      95.356% 

 26/27-H210     2     560.224           0.546%      95.902% 

 32/33-Н210     2     497.978           0.485%      96.387% 

 30/31-Н210     2     476.190           0.464%      96.851% 

 28/29-H210)     2     457.216           0.445%      97.296% 

 41–H210     1     397.986           0.388%      97.684% 

 45-H210     1     388.569           0.379%      98.063% 

 13-Н210     1     373.044           0.363%      98.426% 

 43–H210     1     373.044           0.363%      98.790% 

 46/47-H210     2     367.998           0.359%      99.148% 

 82-H210     1     284.463           0.277%      99.425% 

 9/10-HM215     2     280.608           0.273%      99.699% 

 50-H210     1     190.020           0.185%      99.884% 

 МIXM     1     119.048           0.116%     100.000% 

 

 

Рисунок 4.14. Анализ Парето систем изделия КСКВ 
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Рисунок 4.15. Анализ Парето система распределения изделия КСКВ  

 

Рисунок 4.16. Анализ Парето системы автоматического регулирования 

давления изделия КСКВ  

 

Рисунок 4.17.Анализ Парето системы обогрева изделия КСКВ  
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Рисунок 4.18. Анализ парето системы охлаждения изделия КСКВ  

 

Рисунок 4.19.Анализ парето системы регулирования температуры УОВ 

КСКВ  

 

Рисунок 4.20.Анализ парето системы регулирования температуры КСКВ 

в кабине экипажа  
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Таблица 4.3.  Отчет по ремонтопригодности изделия КСКВ 

ID: 1 SSJ-100 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Организационный 0.00 --- 0.00 

ID: 1.1 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Описание функции: Блока и компонента, обеспечивающие  наддува, нагрева, охлаждения. 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(часах) Mct max(75%) (часах) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (часах) 

Поставщик запчастей 0.00 --- 0.00 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1 --- Система Распределение 1 8743.6807 0.0000 0.0000 

1.1.2 --- Система Регулирование 

давления 

1 1542.0601 0.0000 0.0000 

1.1.3 --- Система обогрева 1 1161.6050 0.0000 0.0000 

1.1.4 --- Система Охлаждение 1 12268.2422 0.0000 0.0000 

1.1.5 --- Система Регулирование 
температуры 

1 78919.7500 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.1 Система Распределение 

Описание функции: обеспечивает подачу подготовленного воздуха в гермокабину, вентиляцию 

блоков авион 

LOR(этап 
восстановления): 

MTTR(час) Mct max(75%) (час) 
MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 --- 0.00 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1.1 --- Система подачи и 
рециркуляции воздуха 

1 3087.2122 0.0000 0.0000 

1.1.1.2 --- Система вентиляции блоков 

авионики 

1 5098.4512 0.0000 0.0000 

1.1.1.3 --- Система вентиляции 
багажно-грузовых отсеков 

1 367.9980 0.0000 0.0000 

1.1.1.4 --- Система подачи свежего 

воздуха 

1 190.0200 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.1.1 Система подачи и рециркуляции воздуха 

Описание функции: обеспечивает подачу и распределение воздуха в кабине экипажа, 
пассажирском салоне 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 1.22 2.14 1.22 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1.1.1 1/2-H210 Блок управления КСКВ 2 386.0490 1.0000 1.0000 

1.1.1.1.2 11/12-H210 Вентилятор рециркуляции 2 386.0490 2.6333 2.6333 

1.1.1.1.3 2/3-HM212 Фильтр рециркуляции 2 386.0490 0.3500 0.3500 

1.1.1.1.4 4-НМ212 Штуцер наземного 

кондиционирования 

1 651.8700 0.6667 0.6667 

1.1.1.1.5 МIXM Смеситель  1 119.0480 2.2333 2.2333 

ID: 1.1.1.2 Система вентиляции блоков авионики 

Описание функции: Поддержание требуемых температурных условий для работы блоков 

авионики 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 1.30 1.73 1.30 
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Продолжение табл. 4.3. 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1.2.1 83/84-Н210 Вытяжной вентилятор 

переднего приборного 
отсека 

2 284.4630 1.7667 1.7667 

1.1.1.2.2 82-H210 Вытяжной вентилятор 

среднего приборного отсека 

1 284.4630 1.1667 1.1667 

1.1.1.2.3 42-Н210 Выпускной клапан 1 1084.7100 0.8000 0.8000 

1.1.1.2.4 6/7/8/9-
Н210 

Нагнетающий вентилятор 4 290.7140 1.7667 1.7667 

1.1.1.2.5 7/8-HM212 Фильтр нагнетания 2 284.4630 0.5667 0.5667 

1.1.1.2.6 79/80/81-

Н210 

Датчик расхода  3 476.1900 1.4167 1.4167 

ID: 1.1.1.3 Система вентиляции багажно-грузовых отсеков 

Описание функции: Обеспечивает вентиляцию воздуха в переднем БГО, а также изоляцию БГО 
в случае обна 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 2.33 2.33 2.33 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1.3.1 46/47-H210 Отсечной клапан 2 183.9990 2.3333 2.3333 

ID: 1.1.1.4 Система подачи свежего воздуха 

Описание функции: Подача в кабину экипажа воздуха без смешения с рециркулированным 

воздухом 

LOR(этап 
восстановления): 

MTTR(час) Mct max(75%) (час) 
MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.83 -- 0.83 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.1.4.1 50-H210 Кабинный клапан 1 190.0200 0.8333 0.8333 

ID: 1.1.2 Система Регулирование давления 

Описание функции: предназначена для поддержания необходимого давления воздуха в 
гермокабине 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.2.2 --- Система автоматического 
регулирования давления 

1 1542.0601 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.2.2 Система автоматического регулирования давления 

Описание функции: обеспечивает необходимое давление воздуха в гермокабине 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.98 1.45 0.98 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.2.2.1 13-Н210 Выпускной клапан 1 373.0440 2.0500 2.0500 

1.1.2.2.2 43–H210 Наземный клапан 1 373.0440 0.6667 0.6667 

1.1.2.2.3 51/52-H210 Предохранительный клапан 2 397.9860 0.6167 0.6167 

ID: 1.1.3 Система обогрева 

Описание функции: обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в 
зону передней 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 
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Продолжение табл. 4.3. 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.3.1 --- Система обогрева кухни 1 388.5690 0.0000 0.0000 

1.1.3.2 --- Система обогрева переднего 

багажно-грузового отсек 

1 773.0360 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.3.1 Система обогрева кухни 

обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в зону п.кухни 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.67 -- 0.67 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.3.1.1 45-H210 Обогреватель кухни 1 388.5690 0.6667 0.6667 

ID: 1.1.3.2 Система обогрева переднего багажно-грузового отсек 

Описание функции: обеспечивает обогрев переднего багажно-грузового отсек 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.83 -- 0.83 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.3.2.1 108–H210 Обогреватель багажно-

грузового отсека 

1 773.0360 0.8333 0.8333 

ID: 1.1.4 Система Охлаждение 

Охлаждения горячего воздуха, поступающего из системы отбора или от ВСУ 

LOR(этап 
восстановления): 

MTTR(час) Mct max(75%) (час) 
MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.4.1 --- Система регулирования 

расхода 

1 4851.7100 0.0000 0.0000 

1.1.4.2 --- Система охлаждения 
воздуха 

1 7018.5459 0.0000 0.0000 

1.1.4.3 --- Система аварийной 

вентиляции 

1 397.9860 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.4.1 Система регулирования расхода 

Описание функции: Регулирует количество воздуха, поставляемого в УОВ 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 1.31 1.79 1.31 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.4.1.1 14/15-Н210 Датчик давления на входе в 
УОВ 

2 890.0750 1.5000 1.5000 

1.1.4.1.2 18/19-Н210 Датчик расхода на входе в 

УОВ 

2 459.6430 1.6667 1.6667 

1.1.4.1.3 11/12-

HM215 

Датчик расхода Вентури 2 476.1900 0.8333 0.8333 

1.1.4.1.4 37/38-H210 Заслонка регулирования 

расхода 

2 459.6430 0.7500 0.7500 

1.1.4.1.5 9/10-

HM215 

Озоновый конвертер 2 140.3040 2.4167 2.4167 

ID: 1.1.4.2 Система охлаждения воздуха 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего 

комфортным услов 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 
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Продолжение табл. 4.3. 

Поставщик запчастей  2.22 3.61 2.22 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.4.2.1 УОВ Установка охлаждения 

воздуха 

2 287.3810 2.2500 2.2500 

1.1.4.2.2 15/16-
HM215 

Двойной теплообменник 2 287.3810 5.8167 5.8167 

1.1.4.2.3 17/18-

HM215 

Турбохолодильник 2 287.3810 2.7500 2.7500 

1.1.4.2.4 13/14-
HM215 

Перепускной коллектор 2 333.7000 1.2500 1.2500 

1.1.4.2.5 21/22-

HM215 

Подогреватель-конденсатор 2 476.1900 5.0833 5.0833 

1.1.4.2.6 19/20-
HM215) 

Влагоотделитель 2 476.1900 0.9167 0.9167 

1.1.4.2.7 23/24-

HM215 

Влагораспылитель 2 597.4790 0.6667 0.6667 

1.1.4.2.8 39/40-H210 Заслонка регулирования 
температуры 

2 287.3810 1.3333 1.3333 

1.1.4.2.9 5/6-HM212 Обратный клапан 

герметичной перегородки 

2 476.1900 1.3333 1.3333 

ID: 1.1.4.3 Система аварийной вентиляции 

Описание функции: используется для подачи воздуха в гермокабину самолёта в случае отказа 
обеих УОВ 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 1.22 -- 1.22 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.4.3.1 41–H210 Клапан аварийной 
вентиляции  

1 397.9860 1.2167 1.2167 

ID: 1.1.5 Система Регулирование температуры 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего 

комфортным условиям 

LOR(этап 
восстановления): 

MTTR(час) Mct max(75%) (час) 
MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.5.1 --- Система регулирования 

температуры УОВ 

1 2661.3540 0.0000 0.0000 

1.1.5.2 --- Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

1 76258.3984 0.0000 0.0000 

ID: 1.1.5.1 Система регулирования температуры УОВ 

Описание функции: регулирует температуру в УОВ и магистральном трубопроводе подачи 
воздуха в кабину 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.78 1.18 0.78 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.5.1.1 26/27-H210 Датчик температуры на 
входе в УОВ 

2 280.1120 0.6667 0.6667 
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Продолжение табл. 4.3. 

1.1.5.1.2 28/29-

H210) 

Датчик температуры на 

выходе из компрессора 

УОВ 

2 228.6080 0.5000 0.5000 

1.1.5.1.3 32/33-Н210 Датчик температуры УОВ 2 248.9890 1.0833 1.0833 

1.1.5.1.4 16/17-Н210 Датчик давления на выходе 

из УОВ 

2 334.8730 1.0000 1.0000 

1.1.5.1.5 30/31-Н210 Датчик температуры на 

выходе из УОВ 

2 238.0950 0.5833 0.5833 

ID: 1.1.5.2 Система регулирования температуры в кабине экипажа 

Описание функции: система регулирования температуры в кабине экипажа и пассажирской 

кабине 

LOR(этап 

восстановления): 
MTTR(час) Mct max(75%) (час) 

MLH (средняя 

трудоёмкость) (час) 

Поставщик запчастей 0.77 0.99 0.77 

ID  PN  Обозначение Кол.  F.R.(K) xE-6  Mct[hrs]  MLH  

1.1.5.2.1 24/25-H210 Датчик температуры в 

смесителе 

2 317.4600 1.0000 1.0000 

1.1.5.2.2 21/22-H210 Датчик температуры в 
трубопроводе 

2 311.8470 0.7500 0.7500 

1.1.5.2.3 3/4/5-H210, Вентилируемый датчик 

температуры 

3 308.1140 1.2500 1.2500 

1.1.5.2.4 53/54-H210 Регулятор давления линии 

подмеса 

2 326.1580 1.0000 1.0000 

1.1.5.2.5 34/35-H210 Заслонка линии подмеса 2 34013.6016 0.7500 0.7500 

1.1.5.2.6 25/26-

HM216 

Обратный клапан линии 

подмеса 

2 2697.9600 0.9167 0.9167 

Таблица 4.4. Отчет об уровне замене элементов изделия КСКВ 

Уровень замены : Поставщик запчастей . 

ID  PN  Описание   Слядующие уровень сборки  

К

О

Л.  

Mct[hrs]  

1.1.4.2.2 15/16-HM215 Двойной 

теплообменник 

Система охлаждения воздуха 2 5.8167 

1.1.4.2.5 21/22-HM215 Подогреватель-

конденсатор 

Система охлаждения воздуха 2 5.0833 

1.1.4.2.3 17/18-HM215 Турбохолодильник Система охлаждения воздуха 2 2.7500 

1.1.1.1.2 11/12-H210 Вентилятор 

рециркуляции 

Система подачи и 

рециркуляции воздуха 

2 2.6333 

1.1.4.1.5 9/10-HM215 Озоновый конвертер Система регулирования 

расхода 

2 2.4167 

1.1.1.3.1 46/47-H210 Отсечной клапан Система вентиляции 

багажно-грузовых отсеков 

2 2.3333 

1.1.4.2.1 УОВ Установка охлаждения 

воздуха 

Система охлаждения воздуха 2 2.2500 

1.1.1.1.5 МIXM Смеситель  Система подачи и 

рециркуляции воздуха 

1 2.2333 

1.1.2.2.1 13-Н210 Выпускной клапан Система автоматического 

регулирования давления 

1 2.0500 
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Продолжение табл. 4.4. 

1.1.1.2.1 83/84-Н210 Вытяжной вентилятор 

переднего приборного 

отсека 

Система вентиляции блоков 

авионики 

2 1.7667 

1.1.1.2.4 6/7/8/9-Н210 Нагнетающий 

вентилятор 

Система вентиляции блоков 

авионики 

4 1.7667 

1.1.4.1.2 18/19-Н210 Датчик расхода на 

входе в УОВ 

Система регулирования 

расхода 

2 1.6667 

1.1.4.1.1 14/15-Н210 Датчик давления на 
входе в УОВ 

Система регулирования 
расхода 

2 1.5000 

1.1.1.2.6 79/80/81-

Н210 

Датчик расхода  Система вентиляции блоков 

авионики 

3 1.4167 

1.1.4.2.8 39/40-H210 Заслонка 
регулирования 

температуры 

Система охлаждения воздуха 2 1.3333 

1.1.4.2.9 5/6-HM212 Обратный клапан 

герметичной 
перегородки 

Система охлаждения воздуха 2 1.3333 

1.1.4.2.4 13/14-HM215 Перепускной 

коллектор 

Система охлаждения воздуха 2 1.2500 

1.1.5.2.3 3/4/5-H210, Вентилируемый 
датчик температуры 

Система регулирования 
температуры в кабине 

экипажа 

3 1.2500 

1.1.4.3.1 41–H210 Клапан аварийной 

вентиляции  

Система аварийной 

вентиляции 

1 1.2167 

1.1.1.2.2 82-H210 Вытяжной вентилятор 

среднего приборного 

отсека 

Система вентиляции блоков 

авионики 

1 1.1667 

1.1.5.1.3 32/33-Н210 Датчик температуры 
УОВ 

Система регулирования 
температуры УОВ 

2 1.0833 

1.1.1.1.1 1/2-H210 Блок управления 

КСКВ 

Система подачи и 

рециркуляции воздуха 

2 1.0000 

1.1.5.1.4 16/17-Н210 Датчик давления на 
выходе из УОВ 

Система регулирования 
температуры УОВ 

2 1.0000 

1.1.5.2.1 24/25-H210 Датчик температуры в 

смесителе 

Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

2 1.0000 

1.1.5.2.4 53/54-H210 Регулятор давления 

линии подмеса 

Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

2 1.0000 

1.1.4.2.6 19/20-HM215) Влагоотделитель Система охлаждения воздуха 2 0.9167 

1.1.5.2.6 25/26-HM216 Обратный клапан 
линии подмеса 

Система регулирования 
температуры в кабине 

экипажа 

2 0.9167 

1.1.1.4.1 50-H210 Кабинный клапан Система подачи свежего 
воздуха 

1 0.8333 

1.1.3.2.1 108–H210 Обогреватель багажно-

грузового отсека 

Система обогрева переднего 

багажно-грузового отсек 

1 0.8333 

1.1.4.1.3 11/12-HM215 Датчик расхода 

Вентури 

Система регулирования 

расхода 

2 0.8333 

1.1.1.2.3 42-Н210 Выпускной клапан Система вентиляции блоков 

авионики 

1 0.8000 

1.1.4.1.4 37/38-H210 Заслонка 

регулирования расхода 

Система регулирования 

расхода 

2 0.7500 



108 
 

Продолжение табл. 4.4. 

1.1.5.2.2 21/22-H210 Датчик температуры в 

трубопроводе 

Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

2 0.7500 

1.1.5.2.5 34/35-H210 Заслонка линии 

подмеса 

Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

2 0.7500 

1.1.1.1.4 4-НМ212 Штуцер наземного 
кондиционирования 

Система подачи и 
рециркуляции воздуха 

1 0.6667 

1.1.2.2.2 43–H210 Наземный клапан Система автоматического 

регулирования давления 

1 0.6667 

1.1.3.1.1 45-H210 Обогреватель кухни Система обогрева кухни 1 0.6667 

1.1.4.2.7 23/24-HM215 Влагораспылитель Система охлаждения воздуха 2 0.6667 

1.1.5.1.1 26/27-H210 Датчик температуры 

на входе в УОВ 

Система регулирования 

температуры УОВ 

2 0.6667 

1.1.2.2.3 51/52-H210 Предохранительный 

клапан 

Система автоматического 

регулирования давления 

2 0.6167 

1.1.5.1.5 30/31-Н210 Датчик температуры 
на выходе из УОВ 

Система регулирования 
температуры УОВ 

2 0.5833 

1.1.1.2.5 7/8-HM212 Фильтр нагнетания Система вентиляции блоков 

авионики 

2 0.5667 

1.1.5.1.2 28/29-H210) Датчик температуры 
на выходе из 

компрессора УОВ 

Система регулирования 
температуры УОВ 

2 0.5000 

1.1.1.1.3 2/3-HM212 Фильтр рециркуляции Система подачи и 

рециркуляции воздуха 

2 0.3500 

1.1 --- СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

SSJ-100 1 0.0000 

1.1.1 --- Система 

Распределение 

СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

1 0.0000 

1.1.2 --- Система 

Регулирование 

давления 

СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

1 0.0000 

1.1.3 --- Система обогрева СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

1 0.0000 

1.1.4 --- Система Охлаждение СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА 

1 0.0000 

1.1.5 --- Система 
Регулирование 

температуры 

СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 

1 0.0000 

1.1.1.1 --- Система подачи и 
рециркуляции воздуха 

Система Распределение 1 0.0000 

1.1.1.2 --- Система вентиляции 

блоков авионики 

Система Распределение 1 0.0000 

1.1.1.3 --- Система вентиляции 

багажно-грузовых 
отсеков 

Система Распределение 1 0.0000 

1.1.1.4 --- Система подачи 

свежего воздуха 

Система Распределение 1 0.0000 
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Продолжение табл. 4.4. 

1.1.2.2 --- Система 

автоматического 

регулирования 
давления 

Система Регулирование 

давления 

1 0.0000 

1.1.3.1 --- Система обогрева 

кухни 

Система обогрева 1 0.0000 

1.1.3.2 --- Система обогрева 
переднего багажно-

грузового отсек 

Система обогрева 1 0.0000 

1.1.4.1 --- Система 

регулирования расхода 

Система Охлаждение 1 0.0000 

1.1.4.2 --- Система охлаждения 

воздуха 

Система Охлаждение 1 0.0000 

1.1.4.3 --- Система аварийной 

вентиляции 

Система Охлаждение 1 0.0000 

1.1.5.1 --- Система 
регулирования 

температуры УОВ 

Система Регулирование 
температуры 

1 0.0000 

1.1.5.2 --- Система 
регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

Система Регулирование 
температуры 

1 0.0000 
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Таблица 4.5. Отчет по данным ремонтопригодности (среднее время для проведедения корретктивного ТОиР) 

ID: 1 SSJ-100 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Организационный 0.00 --- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID: 1.1 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 

Описание функции: Блока и компонента, обеспечивающие  наддува, нагрева, охлаждения 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 --- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 

отка
за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.1 --- Система Распределение 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8743.6807 0.00 0.00 

1.1.2 --- Система Регулирование 

давления 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1542.0601 0.00 0.00 

1.1.3 --- Система обогрева 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1161.6050 0.00 0.00 

1.1.4 --- Система Охлаждение 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23E+004 0.00 0.00 

1.1.5 --- Система Регулирование 

температуры 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89E+004 0.00 0.00 

ID: 1.1.1 Система Распределение 

Описание функции: обеспечивает подачу подготовленного воздуха в гермокабину, вентиляцию блоков авион 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 --- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  
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Продолжение табл. 4.5 

1.1.1.1 --- Система подачи и 

рециркуляции воздуха 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3087.2122 0.00 0.00 

1.1.1.2 --- Система вентиляции 
блоков авионики 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5098.4512 0.00 0.00 

1.1.1.3 --- Система вентиляции 

багажно-грузовых отсеков 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.9980 0.00 0.00 

1.1.1.4 --- Система подачи свежего 
воздуха 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.0200 0.00 0.00 

ID: 1.1.1.1 Система подачи и рециркуляции воздуха 

Описание функции: обеспечивает подачу и распределение воздуха в кабине экипажа, пассажирском салоне 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 1.22 2.14 1.22 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 
К
О

Л.  

Подг
отов

ка  

Изол

яция 

отка
за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу
лиро

вка  

Про
вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.1.1.1 1/2-H210 Блок управления КСКВ 2 0.00 0.00 0.000 0.75 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 386.0490 1.00 1.00 

1.1.1.1.2 11/12-

H210 

Вентилятор рециркуляции 2 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 386.0490 2.63 2.63 

1.1.1.1.3 2/3-
HM212 

Фильтр рециркуляции 2 0.00 0.00 0.000 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386.0490 0.35 0.35 

1.1.1.1.4 4-НМ212 Штуцер наземного 

кондиционирования 

1 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 651.8700 0.67 0.67 

1.1.1.1.5 МIXM Смеситель  1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 119.0480 2.23 2.23 

ID: 1.1.1.2 Система вентиляции блоков авионики 

Описание функции: Поддержание требуемых температурных условий для работы блоков авионики 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 1.30 1.73 1.30 
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Продолжение табл. 4.5. 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О
Л.  

Подг

отов
ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро
вка  

Про

вер
ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.1.2.1 83/84-
Н210 

Вытяжной вентилятор 
переднего приборного 

отсека 

2 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 284.4630 1.77 1.77 

1.1.1.2.2 82-H210 Вытяжной вентилятор 

среднего приборного 
отсека 

1 0.00 0.00 0.000 1.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 284.4630 1.17 1.17 

1.1.1.2.3 42-Н210 Выпускной клапан 1 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 1084.7100 0.80 0.80 

1.1.1.2.4 6/7/8/9-

Н210 

Нагнетающий вентилятор 4 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 290.7140 1.77 1.77 

1.1.1.2.5 7/8-
HM212 

Фильтр нагнетания 2 0.00 0.00 0.000 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.4630 0.57 0.57 

1.1.1.2.6 79/80/81-

Н210 

Датчик расхода  3 0.00 0.00 0.000 1.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 476.1900 1.42 1.42 

ID: 1.1.1.3 Система вентиляции багажно-грузовых отсеков 

Описание функции: Обеспечивает вентиляцию воздуха в переднем БГО, а также изоляцию БГО в случае обна  

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 2.33 2.33 2.33 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О
Л.  

Подг

отов
ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро
вка  

Про

вер
ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.1.3.1 46/47-
H210 

Отсечной клапан 2 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 183.9990 2.33 2.33 
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Продолжение табл. 4.5. 

ID: 1.1.1.4 Система подачи свежего воздуха 

Описание функции: Подача в кабину экипажа воздуха без смешения с рециркулированным воздухом 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.83 -- 0.83 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.1.4.1 50-H210 Кабинный клапан 1 0.00 0.67 0.000 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 190.0200 0.83 0.83 

ID: 1.1.2 Система Регулирование давления 

Описание функции: предназначена для поддержания необходимого давления воздуха в гермокабине 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.2.2 --- Система автоматического 

регулирования давления 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.0

0 

0.00 0.00 1542.0601 0.00 0.00 

ID: 1.1.2.2 Система автоматического регулирования давления 

Описание функции: обеспечивает необходимое давление воздуха в гермокабине 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.98 1.45 0.98 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 
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Продолжение табл. 4.5. 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.2.2.1 13-Н210 Выпускной клапан 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 373.0440 2.05 2.05 

1.1.2.2.2 43–H210 Наземный клапан 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 373.0440 0.67 0.67 

1.1.2.2.3 51/52-
H210 

Предохранительный 
клапан 

2 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 397.9860 0.62 0.62 

ID: 1.1.3 Система обогрева 

Описание функции: обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в зону передней  

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 
К
О

Л.  

Подг
отов

ка  

Изол

яция 

отка
за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу
лиро

вка  

Про
вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.3.1 --- Система обогрева кухни 1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.5690 0.00 0.00 

1.1.3.2 --- Система обогрева 

переднего багажно-

грузового отсек 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773.0360 0.00 0.00 

ID: 1.1.3.1 Система обогрева кухни 

обеспечивает подогрев воздуха, подаваемого из пассажирского салона в зону п.кухни 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.67 -- 0.67 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О
Л.  

Подг

отов
ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро
вка  

Про

вер
ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  
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Продолжение табл. 4.5. 

1.1.3.1.1 45-H210 Обогреватель кухни 1 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 388.5690 0.67 0.67 

ID: 1.1.3.2 Система обогрева переднего багажно-грузового отсек 

Описание функции: обеспечивает обогрев переднего багажно-грузового отсек 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.83 -- 0.83 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.3.2.1 108–

H210 

Обогреватель багажно-

грузового отсека 

1 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 773.0360 0.83 0.83 

ID: 1.1.4 Система Охлаждение 

Охлаждения горячего воздуха, поступающего из системы отбора или от ВСУ 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 
К
О

Л.  

Подг
отов

ка  

Изол

яция 

отка
за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу
лиро

вка  

Про
вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.4.1 --- Система регулирования 

расхода 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4851.7100 0.00 0.00 

1.1.4.2 --- Система охлаждения 

воздуха 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7018.5459 0.00 0.00 

1.1.4.3 --- Система аварийной 
вентиляции 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.9860 0.00 0.00 
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Продолжение табл. 4.5. 

ID: 1.1.4.1 Система регулирования расхода 

Описание функции: Регулирует количество воздуха, поставляемого в УОВ 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 1.31 1.79 1.31 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.4.1.1 14/15-

Н210 

Датчик давления на входе в 

УОВ 

2 0.00 0.00 0.000 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.0750 1.50 1.50 

1.1.4.1.2 18/19-

Н210 

Датчик расхода на входе в 

УОВ 

2 0.00 0.00 0.000 1.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 459.6430 1.67 1.67 

1.1.4.1.3 11/12-

HM215 

Датчик расхода Вентури 2 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 476.1900 0.83 0.83 

1.1.4.1.4 37/38-

H210 

Заслонка регулирования 

расхода 

2 0.00 0.00 0.000 0.58 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 459.6430 0.75 0.75 

1.1.4.1.5 9/10-

HM215 

Озоновый конвертер 2 0.00 0.00 0.000 2.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 140.3040 2.42 2.42 

ID: 1.1.4.2 Система охлаждения воздуха 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего комфортным услов 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей  2.22 3.61 2.22 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 
К
О

Л.  

Подг
отов

ка  

Изол

яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу
лиро

вка  

Про
вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  
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Продолжение табл. 4.5. 

1.1.4.2.1 УОВ Установка охлаждения 

воздуха 

2 0.00 0.00 0.000 2.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 287.3810 2.25 2.25 

1.1.4.2.2 15/16-
HM215 

Двойной теплообменник 2 0.00 0.00 0.000 5.57 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 287.3810 5.82 5.82 

1.1.4.2.3 17/18-

HM215 

Турбохолодильник 2 0.00 0.00 0.000 2.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 287.3810 2.75 2.75 

1.1.4.2.4 13/14-
HM215 

Перепускной коллектор 2 0.00 0.00 0.000 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 333.7000 1.25 1.25 

1.1.4.2.5 21/22-

HM215 

Подогреватель-

конденсатор 

2 0.00 0.00 0.000 4.83 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 476.1900 5.08 5.08 

1.1.4.2.6 19/20-
HM215) 

Влагоотделитель 2 0.00 0.00 0.000 0.75 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 476.1900 0.92 0.92 

1.1.4.2.7 23/24-

HM215 

Влагораспылитель 2 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 597.4790 0.67 0.67 

1.1.4.2.8 39/40-H210 Заслонка регулирования 
температуры 

2 0.00 0.00 0.000 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 287.3810 1.33 1.33 

1.1.4.2.9 5/6-HM212 Обратный клапан 

герметичной 

перегородки 

2 0.00 0.00 0.000 1.17 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 476.1900 1.33 1.33 

ID: 1.1.4.3 Система аварийной вентиляции 

Описание функции: используется для подачи воздуха в гермокабину самолёта в случае отказа обеих УОВ 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 1.22 -- 1.22 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О
Л.  

Подг

отов
ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро
вка  

Про

вер
ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.4.3.1 41–H210 Клапан аварийной 
вентиляции  

1 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 397.9860 1.22 1.22 
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Продолжение табл. 4.5. 

ID: 1.1.5 Система Регулирование температуры 

Описание функции: регулирование температуры воздуха до уровня, соответствующего комфортным условиям 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.00 -- 0.00 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О

Л.  

Подг

отов

ка  

Изол

яция 
отка

за 

Демон
таж 

Замен
а  

Сбор
ка  

Регу

лиро

вка  

Про

вер

ка  

Запу
ск 

Друг
ие  

F.R.(K) 
(xE-6)  

Mct[
hrs]  

ML
H  

1.1.5.1 --- Система регулирования 

температуры УОВ 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2661.3540 0.00 0.00 

1.1.5.2 --- Система регулирования 

температуры в кабине 

экипажа 

1 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.63E+004 0.00 0.00 

ID: 1.1.5.1 Система регулирования температуры УОВ 

Описание функции: регулирует температуру в УОВ и магистральном трубопроводе подачи воздуха в кабину 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.78 1.18 0.78 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 

К

О
Л.  

Подг

отов
ка  

Изол
яция 

отка

за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу

лиро
вка  

Про

вер
ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.5.1.1 26/27-
H210 

Датчик температуры на 
входе в УОВ 

2 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 280.1120 0.67 0.67 

1.1.5.1.2 28/29-

H210) 

Датчик температуры на 

выходе из компрессора 

УОВ 

2 0.00 0.00 0.333 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 228.6080 0.50 0.50 

1.1.5.1.3 32/33-

Н210 

Датчик температуры УОВ 2 0.00 0.00 0.000 0.83 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 248.9890 1.08 1.08 
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Продолжение табл. 4.5. 

1.1.5.1.4 16/17-Н210 Датчик давления на 

выходе из УОВ 

2 0.00 0.00 0.667 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 334.8730 1.00 1.00 

1.1.5.1.5 30/31-Н210 Датчик температуры на 
выходе из УОВ 

2 0.00 0.00 0.333 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 238.0950 0.58 0.58 

ID: 1.1.5.2 Система регулирования температуры в кабине экипажа 

Описание функции: система регулирования температуры в кабине экипажа и пассажирской кабине 

LOR(этап восстановления): MTTR(час) Mct max(75%) (час) MLH (средняя трудоемость) (час) 

Поставщик запчастей 0.77 0.99 0.77 

Исходные данные матрицы изоляции отказа 
N(1) N(2) N(3) N(4) N(5) 

92% 96% 98% 99% 100% 

ID  PN  Обозначение 
К
О

Л.  

Подг
отов

ка  

Изол

яция 

отка
за 

Демон

таж 

Замен

а  

Сбор

ка  

Регу
лиро

вка  

Про
вер

ка  

Запу

ск 

Друг

ие  

F.R.(K) 

(xE-6)  

Mct[

hrs]  

ML

H  

1.1.5.2.1 24/25-H210 Датчик температуры в 

смесителе 

2 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 317.4600 1.00 1.00 

1.1.5.2.2 21/22-H210 Датчик температуры в 
трубопроводе 

2 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 311.8470 0.75 0.75 

1.1.5.2.3 3/4/5-H210, Вентилируемый датчик 

температуры 

3 0.00 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 308.1140 1.25 1.25 

1.1.5.2.4 53/54-H210 Регулятор давления 

линии подмеса 

2 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 326.1580 1.00 1.00 

1.1.5.2.5 34/35-H210 Заслонка линии подмеса 2 0.00 0.00 0.000 0.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 3.40E+004 0.75 0.75 

1.1.5.2.6 25/26-

HM216 

Обратный клапан линии 

подмеса 

2 0.00 0.00 0.000 0.67 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2697.9600 0.92 0.92 
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 Таблица 4.6 - Отчет по инженерному анализу технического 

обслуживания  

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Блок управления 

КСКВ 
1/2-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

  386.049     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
 Task 

Описание 

функции      

 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   45.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 60.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 60.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  23162.9 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Вентилятор 
рециркуляци 

11/12-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

  386.049     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

 Task 
Описание 

функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  158.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 158.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 158.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  60995.7 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 
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Продолжение табл. 4.6. 

SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
 Фильтр 

рециркуляции 
 2/3-HM212 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

  386.049     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
 Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT  21.0 1.0 

  5  Сборка  REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK    

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие  OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 21.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 21.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  8107.0 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Штуцер наземного 

конди 
4-НМ212 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод 

ТОиР    
Замечания 

  651.870     "S"   Подпись  

 Task    
  No     

 Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 40.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 40.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  26074.8 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

SSJ-100  Система подачи и рецир  Смеситель -- 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

  119.048     "S"    Подпись  
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Продолжение табл. 4.6. 

 Task    
  No     

 Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  134.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 134.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 134.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  15952.4 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Вытяжной 

вентилятор пе 

83/84-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

  284.463     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

 Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  106.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 106.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 106.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  30153.1 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Вытяжной 

вентилятор ср 

82-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

284.463     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO     
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Продолжение табл. 4.6. 

       

       

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   60.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 70.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 70.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  19912.4 

  Систем Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Выпускной 

клапан 

42-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

1084.710     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   18.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 48.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 48.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  52066.1 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рециркуляции 
 Нагнетающий 

вентилятор 

6/7/8/9-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

  290.714     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    
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  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  106.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 106.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 106.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  30815.7 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Фильтр 

нагнетания 

7/8-HM212 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

  284.463     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT  34.00 1.0 

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK    

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 34.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 34.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  9671.7 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Датчик расхода 79/80/81-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

476.190     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   70.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     
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Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 85.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 85.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  40476.2 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Отсечной клапан 46/47-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

183.999     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
 Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  140.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 140.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 140.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  25759.9 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Кабинный 

клапан 

50-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

190.020     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO   40.00 1.0 

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT     

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 50.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 50.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  9501.0 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Отсечной клапан 46/47-H210 
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  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР     Замечания             

183.999     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  140.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 140.0   

Суммарная трудоемкости (мин) 140.0   

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  25759.9   

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Выпускной 

клапан 

 13-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР     Замечания             

373.044     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  123.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 123.0   

Суммарная трудоемкости (мин) 123.0   

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  45884.4   

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Наземный 

клапан 

 43–H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР     Замечания             

373.044     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 
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  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  40.0 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 40.0   

Суммарная трудоемкости (мин) 40.0   

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  14921.8   

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
Предохранительный 

клап 

 51/52-H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения   Метод 
ТОиР    

 Замечания             

397.986     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT    

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK  37.00 1.0 

  8  Запуск  STRT    

  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 37.0   

Суммарная трудоемкости (мин) 37.0   

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  14725.5   

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
 Обогреватель кухни  45-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод 

ТОиР    
 Замечания             

388.569     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT    30.00 1.0 
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  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK    10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 40.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 40.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  15542.8   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
 Обогреватель 

багажно-г 

 108–H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод 

ТОиР    
 Замечания             

773.036     "S"    Подпись  

Task    
  No     

 Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 50.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 50.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  38651.8   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Датчик давления 

на вхо 

 14/15-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

890.075     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE    

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO    

  3  Демонтаж  DIS    

  4  Замена  INT  90.00 1.0 

  5  Сборка REAS    

  6  Регулировка  ALG    

  7  Проверка  CHK    

  8  Запуск  STRT    
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  9  Другие OTHR    

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 90.0   

Суммарная трудоемкости (мин) 90.0   

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  80106.8   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Датчик расхода 

на вход 

 18/19-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР     Замечания             

459.643     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT    90.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 100.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 100.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  45964.3   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Датчик расхода 

Вентури 

 11/12-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

476.190     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 50.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 50.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  23809.5   
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  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Заслонка 

регулирования 

 37/38-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

459.643     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         

              

              

Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT    35.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK    10.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 45.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 45.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  20683.9   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Озоновый 

конвертер 

 9/10-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

140.304     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   130.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 145.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 145.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  20344.1   

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Установка 

охлаждения в 

 

 -- 
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  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

287.381     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   120.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 135.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 135.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  38796.4   

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир  Двойной 

теплообменник 

 15/16-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения  
 

 Метод ТОиР     Замечания             

287.381     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   334.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK    15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 349.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 349.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  100296.0 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение  PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Турбохолодильник 17/18-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР     Замечания             

287.381     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 
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  1  Подготовка  PRE     
  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   150.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 165.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 165.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  47417.9 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Перепускной 

коллектор 

13/14-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

333.700     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   60.00 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.00 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 75.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 75.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  25027.5 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Подогреватель-

конденса 

21/22-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

476.190     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     
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  4  Замена  INT   290. 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 305.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 305.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  145238.0 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Влагоотделитель 19/20-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

476.190     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 
 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   45.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 55.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 55.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  26190.5 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Влагораспылитель 23/24-HM215 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

597.479     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     
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Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 40.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 40.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  23899.2 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Заслонка 

регулирования 

39/40-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

287.381     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   60.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   20.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 80.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 80.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  22990.5 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Обратный клапан 

гермет 

5/6-HM212 

λ*10^-6 Мин. 

Уров. 
Источник Метод 

обнаружения 
Метод ТОиР Замечания 

476.190     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   70.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 80.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 80.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  38095.2 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 
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SSJ-100  Система подачи и рецир Клапан 

аварийной венти 
41–H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

397.986     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   33.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 73.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 73.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  29053.0 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Датчик 

температуры на 

26/27-H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

280.112     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 40.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 40.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  11204.5 

  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Датчик 

температуры на 

28/29-H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 
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228.608     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS   20.0 1.0 

  4  Замена  INT     

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   10.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 30.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 30.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  6858.2 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Датчик 

температуры УОВ 

32/33-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

248.989     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   50.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 65.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 65.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов 16184.3 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Датчик давления 

на вых 

16/17-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

Метод ТОиР Замечания 

334.873     "S"   Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
 

 

Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     
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  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS   40.0 1.0 

  4  Замена  INT     

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   20.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 60.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 60.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  20092.4 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Датчик 

температуры на  

30/31-Н210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

238.095     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS   20.0 1.0 

  4  Замена  INT     

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 35.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 35.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  8333.3 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и 
рецир 

Датчик 

температуры в с 

24/25-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

317.460     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.0 1.0 
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  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   20.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 60.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 60.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  19047.6 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
Датчик 

температуры в т 

21/22-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

311.847     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 45.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 45.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  14033.1 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и 

рецир 
Вентилируемый 

датчик т 

3/4/5-H210 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод обнаружения   Метод ТОиР    Замечания 

308.114     "S"    Подпись  

 Task    
  No     

Описание 
функции      

 Task  
 Code  

                                         

                                         
              

              
Time 
[min] 

LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 
отказа 

 FISO     

  3  Демонтаж  DIS   60.0 1.0 

  4  Замена  INT     

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

 



139 
 

 

Продолжение табл. 4.6. 

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 75.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 75.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  23108.6 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Регулятор 

давления лин 

53/54-H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

326.158     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
 Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   20.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 60.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 60.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  19569.5 

  Систем  Слядующие уровень 

сборки  
 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Заслонка линии 

подмеса 

34/35-H210 

  λ*10^-6    Мин. 
Уров. 

 Источник  Метод 
обнаружения  

 Метод ТОиР    Замечания 

3.4E+004     "S"    Подпись  

 Task    

  No     
 Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   30.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 45.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 45.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  1530612.2 
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  Систем  Слядующие уровень 
сборки  

 Обозначение PN 

 SSJ-100  Система подачи и рецир Обратный клапан 

линии 

25/26-HM216 

  λ*10^-6    Мин. 

Уров. 
 Источник  Метод 

обнаружения  
 Метод ТОиР    Замечания 

2697.960     "S"    Подпись  

Task    

  No     
Описание 

функции      
 Task  

 Code  
                                         

                                         
              

              
Time 

[min] 
LP 

 

  1  Подготовка  PRE     

  2  Изоляция 

отказа 
 FISO     

  3  Демонтаж  DIS     

  4  Замена  INT   40.0 1.0 

  5  Сборка REAS     

  6  Регулировка  ALG     

  7  Проверка  CHK   15.0 1.0 

  8  Запуск  STRT     

  9  Другие OTHR     

 

Результаты 

Суммарное время на задачу ТОиР (мин) 55.0 

Суммарная трудоемкости (мин) 55.0 

Трудоемкость (мин ) 10^6 часов  148387.8 

Таблица 4.7.Отчет по задачам технического обслуживания 
 

ID : 1.1.1.1.1 Блок управления КСКВ 
Mct [часов] 1.00  MLH [часов] 1.00 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 212101MT-01 1.0 45.00 User    
2 Проверка 212101MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.1.2 Вентилятор рециркуляции 
Mct [часов] 2.63 MLH [часов] 2.63 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Проверка 212100MT-03 1.0 18.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 212100MT-05 1.0 134.00 Tasks 

library 
   

3 Проверка 212100MT-04 1.0 6.00 Tasks 
library 

   

ID : 1.1.1.1.3 Фильтр рециркуляции 
Mct [часов] 0.35 MLH [часов] 0.35 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 
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1 Замена 212100MT-02 1.0 21.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.1.4 Штуцер наземного 

кондиционирования 
Mct [часов] 0.67 MLH [часов] 0.67 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 212115MT-01 1.0 30.00 User    
2 Проверка 212115MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.1.5 Смеситель 
Mct [часов] 2.23 MLH [часов] 2.23 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Проверка 212100MT-05 1.0 134.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.2.1  Вытяжной вентилятор переднего 

приборного отсека 
Mct [часов] 1.77 MLH [часов] 1.77 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Проверка 212200MT-08 1.0 85.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 212200MT-09 1.0 21.00 Tasks 
library 

   

ID : 1.1.1.2.2 Вытяжной вентилятор среднего 

приборного отсека 
Mct [часов] 1.17 MLH [часов] 1.17 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 212205MT-01 1.0 60.00 User    
2 Проверка 212205MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.2.3 Выпускной клапан 
Mct [часов] 0.80 MLH [часов] 0.80 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 212210MT-01 1.0 30.00 User    
2 Проверка 212210MT-02 1.0 18.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.1.2.4 Нагнетающий вентилятор 
Mct [часов] 1.77 MLH [часов] 1.77 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Проверка 212200MT-06 1.0 85.00 Tasks 
library 
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Продолжение табл. 4.7. 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Проверка 213100MT-03 1.0 37.00 Tasks 
library 

   

ID : 1.1.3.1.1 Обогреватель кухни 
Mct [часов] 0.67 MLH [часов] 0.67 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 214101MT-01 1.0 30.00 User    
2 Проверка 214101MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.3.2.1 Обогреватель багажно-грузового 

отсека 
Mct [часов] 0.83 MLH [часов] 0.83 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 214301MT-01 1.0 40.00 User    
2 Проверка 214301MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.1.1 Датчик давления на входе в УОВ 
Mct [часов] 1.50 MLH [часов] 1.50 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215101MT-01 1.0 90.00 User    

ID : 1.1.4.1.2 Датчик расхода на входе в УОВ 
Mct [часов] 1.67 MLH [часов] 1.67 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215105MT-01 1.0 90.00 User    
2 Проверка 215105MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.1.3 Датчик расхода Вентури 
Mct [часов] 0.83 MLH [часов] 0.83 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215110MT-01 1.0 40.00 User    
2 Проверка 215110MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.1.4 Заслонка регулирования расхода 
Mct [часов] 0.75 MLH [часов] 0.75 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215115MT-01 1.0 35.00 User    
2 Проверка 215115MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
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Продолжение табл. 4.7. 

ID : 1.1.4.1.5 Озоновый конвертер 
Mct [часов] 2.42 MLH [часов] 2.42 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215100MT-01 1.0 30.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 215120MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

3 Замена 215120MT-01 1.0 100.00 User    
ID : 1.1.4.2.1 Установка охлаждения воздуха 

Mct [часов] 2.25 MLH [часов] 2.25 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215201MT-01 1.0 120.00 User    
2 Проверка 215201MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.2  Двойной теплообменник 
Mct [часов] 5.82 MLH [часов] 5.82 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215200MT-01 1.0 244.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 215205MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

3 Замена 215205MT-01 1.0 90.00 User    

ID : 1.1.4.2.3  Турбохолодильник 
Mct [часов] 2.75 MLH [часов] 2.75 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215210MT-01 1.0 150.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 215210MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.4  Перепускной коллектор 
Mct [часов] 1.25 MLH [часов] 1.25 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215215MT-01 1.0 60.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 215215MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.5  Подогреватель-конденсатор 
Mct [часов] 5.08 MLH [часов] 5.08 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215200MT-02 1.0 190.00 Tasks 
library 
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Продолжение табл. 4.7. 

2 Проверка 215220MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

3 Замена 215220MT-01 1.0 100.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.6  Влагоотделитель 
Mct [часов] 0.92 MLH [часов] 0.92 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215225MT-01 1.0 45.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 215225MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.7  Влагораспылитель 
Mct [часов] 0.67 MLH [часов] 0.67 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215230MT-01 1.0 30.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 215230MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.8  Заслонка регулирования 

температуры 
Mct [часов] 1.33 MLH [часов] 1.33 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 215235MT-01 1.0 60.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 215235MT-02 1.0 20.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.2.9  Обратный клапан герметичной 

перегородки 
Mct [часов] 1.33 MLH [часов] 1.33 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 215240MT-01 1.0 70.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 215240MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.4.3.1 Клапан аварийной вентиляции 
Mct [часов] 1.22 MLH [часов] 1.22 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Проверка 215300MT-01 1.0 18.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 215301MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

3 Замена 215301MT-01 1.0 40.00 Tasks 
library 
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Продолжение табл. 4.7. 

ID : 1.1.5.1.1  Датчик температуры на входе в 

УОВ 
Mct [часов] 0.67 MLH [часов] 0.67 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 216101MT-01 1.0 30.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 216101MT-02 1.0 10.00 Tasks 
library 

   

ID : 1.1.5.1.2 Датчик температуры на выходе из 

компрессора УОВ 
Mct [часов] 0.50 MLH [часов] 0.50 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Демонтаж 216105MT-01 1.0 20.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216105MT-02 1.0 10.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.1.3  Датчик температуры УОВ 
Mct [часов] 1.08 MLH [часов] 1.08 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 216110MT-01 1.0 50.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216110MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.1.4  Датчик давления на выходе из 

УОВ 
Mct [часов] 1.00 MLH [часов] 1.00 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 
задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Демонтаж 216115MT-01 1.0 40.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 216115MT-02 1.0 20.00 Tasks 
library 

   

ID : 1.1.5.1.5 Датчик температуры на выходе из 

УОВ 
Mct [часов] 0.58 MLH [часов] 0.58 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Демонтаж 216120MT-01 1.0 20.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216120MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.1  Датчик температуры в смесителе 
Mct [часов] 1.00 MLH [часов] 1.00 
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Продолжение табл. 4.7. 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 216201MT-01 1.0 40.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216201MT-02 1.0 20.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.2  Датчик температуры в 

трубопроводе 
Mct [часов] 0.75 MLH [часов] 0.75 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Замена 216205MT-01 1.0 30.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 216205MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.3 Вентилируемый датчик 

температуры 
Mct [часов] 1.25 MLH [часов] 1.25 

№ 
Вид задачи 

ТО 

Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 
время на 

задачу ТО 

Task 

source 

Описание 

функции 

КО

Л 
T[Min] 

1 Демонтаж 216210MT-01 1.0 60.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 216210MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.4 Регулятор давления линии 

подмеса 
Mct [часов] 1.00 MLH [часов] 1.00 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 216215MT-01 1.0 40.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216215MT-02 1.0 20.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.5 Заслонка линии подмеса 
Mct [часов] 0.75 MLH [часов] 0.75 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 216220MT-01 1.0 30.00 Tasks 

library 
   

2 Проверка 216220MT-02 1.0 15.00 Tasks 

library 
   

ID : 1.1.5.2.6 Обратный клапан линии подмеса 
Mct [часов] 0.92 MLH [часов] 0.92 

№ 
Вид задачи 

ТО 
Task Описание 

функции 
Mp 

Суммарное 

время на 

задачу ТО 

Task 
source 

Описание 
функции 

КО
Л 

T[Min] 

1 Замена 216225MT-01 1.0 40.00 Tasks 
library 

   

2 Проверка 216225MT-02 1.0 15.00 Tasks 
library 
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На рисунке 4.21 приведен блок-схемы надежности одной функции 

рассматриваемого компонента КСКВ, результаты моделирования которого 

проставлены в таблице 4.8 

Рисунок 4.21. – Блок-схема надежности функции FB1  

Таблица 4.8. Результаты моделирования функции контроля данных с 

датчиков температуры блока управления КСКВ блок-схемой надежности 

Параметры надежности/готовность полета 

Время 2.0 [часов] 

Надежность 0.998485 

Неработоспособность  1. 0.00151486 

Эффективная Интенсивность отк.(λ) (эквивалентная лямбда )  758.007 

Эффективная сред. нар. на отказ.(Т) 1319.25 [часов] 

Готовность (стационарное состояние) 0.999429 

Неготовность  0.000570709 

Ref.Des./ID  

Мет. 

Распреде

ния 

надежно

сти  

Пареметры 

распределе

ния 

надежности 

Мет. 

Распреден

ия 

ремонт.  

Параметры 

распределе

ния ремон. 

надежность/г

отовность(в 

стационарно

м состоянии)  

K-

из-

-N  

На

гру

зка 

Блок 

управления 

КСКВ 

Exponent. Сред. Нар. 

На. Отказа 

.(Т)=2590.3  

Full MCT=1.00  0.999228 1/2 100 

1.1.1.1.1   Exponent.  0.999614   

Датчик 
температур

ы на входе в 

УОВ 

Exponent. Сред. Нар. 
На. Отказа 

.(Т)=3570.0  

Full MCT=0.67  0.999440   

1.1.5.1.1   Exponent.  0.999813   

Датчик 

температур

ы на выходе 
из 

компрессора 

УОВ 

Exponent. Сред. Нар. 

На. Отказа. 

(Т)=4374.3  

Full MCT=0.50  0.999543   

1.1.5.1.2   Exponent.  0.999886   

Датчик 

температур

ы УОВ 

Exponent. Сред. Нар. 

На. Отказа. 

(Т)=4016.2  

Full MCT=1.08  0.999502   

1.1.5.1.3   Exponent.  0.999730   

 

В Таблице 4.9, приведен отчет надежности функции R(t) для функции 

контроля данных с датчиков температуры блока управления 

Блок управления КСКВ

2590.34

1/2

Датчик температуры на входе в УОВ

3570

Датчик температуры на выходе из компрессо

4374.3

Датчик температуры УОВ

4016.24
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Таблица 4.9. Отчет расчета надежности функции R(t) для функции 

контроля данных с датчиков температуры блока управления КСКВ 

Параметры 

надежности/готовность 

полета 

 

Время 13192.5 [часов] 

MTBCF 1319.3 [часов] ( суммарное время полета до отказа=1.3E+004 [часов], 
шаг = 9.0 [часов]) 

T[часов] * 10e2  R(t)  

0 1.000 

6 0.607 

13 0.368 

19 0.223 

26 0.135 

32 0.082 

39 0.050 

46 0.030 

52 0.018 

59 0.011 

65 0.007 

72 0.004 

79 0.002 

85 0.002 

92 0.001 

98 0.001 

105 0.000 

112 0.000 

118 0.000 

125 0.000 

131 0.000 

Результаты  отчета полученный в таблице 4.9. используется для оценки 

средней нарботки до критического отказа т.е. нахождение области функции 

R(t), где уровень надежности равняется нулю. Это необходимо для понимания 

экспертам MRB, где следует провести задачу ТОиР с целью восстановления 

состояния изделия до желаемого уровня надежности (рис. 4.22 (1319 нч)). 
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Рисунок 4.22. Зависимость функции надежности от наработки до 

критического отказа функции FB1  

Так как при моделировании средней наработки до критического отказа 

(MTBCF) на рисунке 4.22 не учитывался интервал по проведению 

восстановительных работ ТОиР для блока управления КСКВ, точность и 

адекватность этой методики не обладает достаточной гибкостью. Для 

повышения точности и адекватности оцениваемой MTBCF, используется 

модель Монте-Карло приведенная в таблицах 4.10-4.14 с разными 

интервалами проведения восстановительных работ.  

Таблица 4.10 – модель Монте-Карло при 𝜏 = 0 

Time 

[часов]  
Готовность  

Ошибка.гот.

+   

Ошибка.го

т.-  

Надежнос

ть  

Отн.ошиб

ка+   

Отн.ошиб

ка-  

0.00 1.00000000 1.00000000 0.99997771 1.00000000 1.00000000 0.99997771 

26.39 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.98189998 0.98360640 0.98019361 

52.77 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.96190000 0.96435040 0.95944959 

79.16 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.94080001 0.94382077 0.93777919 

105.54 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.92430001 0.92768580 0.92091417 

131.93 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.90609998 0.90983361 0.90236640 

158.32 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.89099997 0.89498895 0.88701099 

184.70 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.87400001 0.87824768 0.86975235 

211.09 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.85490000 0.85940820 0.85039181 

237.47 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.83960003 0.84429729 0.83490270 

263.86 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.82410002 0.82897341 0.81922656 

290.25 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.80760002 0.81264555 0.80255443 

316.63 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.79040003 0.79560989 0.78519011 

343.02 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.77420002 0.77955180 0.76884824 

369.40 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.75809997 0.76358140 0.75261861 
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Продолжение табл. 4.10. 

395.79 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.74280000 0.74839479 0.73720527 

422.18 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.73040003 0.73608005 0.72472000 

448.56 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.71700001 0.72276586 0.71123415 

474.95 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.70450002 0.71034020 0.69865978 

501.33 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.69129997 0.69721305 0.68538696 

527.72 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.67769998 0.68368214 0.67171782 

554.11 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.66360003 0.66964769 0.65755230 

580.49 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.64859998 0.65471083 0.64248919 

606.88 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.63760000 0.64375287 0.63144714 

633.26 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.62589997 0.63209379 0.61970621 

659.65 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.61150002 0.61773884 0.60526115 

686.04 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.59969997 0.60597146 0.59342855 

712.42 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.58850002 0.59479892 0.58220106 

738.81 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.57690001 0.58322388 0.57057613 

765.19 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.56669998 0.57304281 0.56035721 

791.58 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.55559999 0.56196028 0.54923970 

817.97 0.99809998 0.99865741 0.99754262 0.54460001 0.55097449 0.53822553 

844.35 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.53380001 0.54018533 0.52741462 

870.74 0.99830002 0.99882734 0.99777269 0.52260000 0.52899349 0.51620656 

897.12 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.51190001 0.51829821 0.50550181 

923.51 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.50190002 0.50829995 0.49550006 

949.90 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.49370000 0.50009948 0.48730052 

976.28 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.48350000 0.48989651 0.47710347 

1002.67 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.47330001 0.47969088 0.46690914 

1029.05 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.46349999 0.46988294 0.45711708 

1055.44 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.45490000 0.46127391 0.44852608 

1081.83 0.99809998 0.99865741 0.99754262 0.44670001 0.45306352 0.44033647 

1108.21 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.43889999 0.44525203 0.43254796 

1134.60 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.42870000 0.43503460 0.42236540 

1160.98 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.42039999 0.42671838 0.41408163 

1187.37 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.41249999 0.41880125 0.40619877 

1213.76 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.40300000 0.40927842 0.39672160 

1240.14 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.39469999 0.40095645 0.38844353 

1266.53 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.38800001 0.39423737 0.38176262 

1292.91 0.99809998 0.99865741 0.99754262 0.37880000 0.38500914 0.37259087 

1319.30 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.37169999 0.37788570 0.36551428 

MTBCF = 840.353203 

На рисунках 4.23 – 4.27 приведены Вероятности функции надежности и 

готовности от средней наработки до критического отказа. Это позволяет 

оценивать оптимальное периодичности выполнения восстановительных задач 

ТОиР. Выбор оптимальной периодичности выполняет по рисунке 4.28, на 

котором накладываются периодичности задач ТоиР относительно MTBCF. В 

данном случае, значения оптимального интервала задачи ТОиР равняется 

807ч, в результате которого, автор советует выполнять восстановительную 

работу ТОиР блока управления КСКВ каждый 750 часов.  
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Рисунок 4.23.Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 0 функции FB1.  

Таблица 4.11 – модель Монте-Карло при 𝜏 = 300 

Time 

[часов]  
Готовность  

Ошибка.гот.

+   

Ошибка.го

т.-  

Надежнос

ть  

Отн.ошиб

ка+   

Отн.ошиб

ка-  

0.00 1.00000000 1.00000000 0.99997771 1.00000000 1.00000000 0.99997771 

26.39 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.98189998 0.98360640 0.98019361 

52.77 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.96170002 0.96415657 0.95924342 

79.16 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.94330001 0.94626021 0.94033974 

105.54 0.99800003 0.99857187 0.99742812 0.92360002 0.92700016 0.92019987 

131.93 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.90480000 0.90855670 0.90104330 

158.32 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.88669997 0.89075708 0.88264292 

184.70 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.86750001 0.87183964 0.86316037 

211.09 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.84689999 0.85150909 0.84229094 

237.47 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.82800001 0.83283049 0.82316953 

263.86 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.81070000 0.81571436 0.80568564 

290.25 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.79280001 0.79798782 0.78761214 

316.63 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.77590001 0.78123742 0.77056253 

343.02 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.75940001 0.76487136 0.75392866 

369.40 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.74299997 0.74859333 0.73740667 

395.79 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.72719997 0.73290110 0.72149891 

422.18 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.71340001 0.71918780 0.70761216 

448.56 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.69970000 0.70556736 0.69383264 

474.95 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.68540001 0.69134378 0.67945623 

501.33 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.67060000 0.67661595 0.66458404 

527.72 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.65460002 0.66068637 0.64851362 

554.11 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.64080000 0.64694101 0.63465899 

580.49 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.62669998 0.63289112 0.62050891 

606.88 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.61360002 0.61983263 0.60736740 

633.26 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.60170001 0.60796618 0.59543377 

659.65 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.58859998 0.59489870 0.58230126 

686.04 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.57720000 0.58352327 0.57087672 

712.42 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.56610000 0.57244384 0.55975616 

738.81 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.55390000 0.56026268 0.54753727 

765.19 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.54240000 0.54877692 0.53602308 

791.58 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.53079998 0.53718787 0.52441216 
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Продолжение табл. 4.11. 

817.97 0.99820000 0.99874258 0.99765742 0.51940000 0.52579516 0.51300484 

844.35 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.50760001 0.51399928 0.50120074 

870.74 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.49610001 0.50249982 0.48970020 

897.12 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.48550001 0.49189731 0.47910270 

923.51 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.47549999 0.48189232 0.46910769 

949.90 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.46700001 0.47338605 0.46061397 

976.28 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.45800000 0.46437737 0.45162261 

1002.67 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.44870001 0.45506623 0.44233379 

1029.05 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.43820000 0.44455093 0.43184906 

1055.44 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.42800000 0.43433329 0.42166671 

1081.83 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.41940001 0.42571631 0.41308370 

1108.21 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.41060001 0.41689688 0.40430313 

1134.60 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.39989999 0.40617043 0.39362958 

1160.98 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.39199999 0.39824891 0.38575107 

1187.37 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.38280001 0.38902169 0.37657830 

1213.76 0.99809998 0.99865741 0.99754262 0.37390000 0.38009313 0.36770687 

1240.14 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.36690000 0.37306908 0.36073092 

1266.53 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.35940000 0.36554176 0.35325825 

1292.91 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.35100001 0.35710922 0.34489077 

1319.30 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.34299999 0.34907630 0.33692369 

MTBCF = 814.543736 

 
Рисунок 4.24.Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 300 функции FB1.  

Таблица 4.12 – модель Монте-карло при 𝜏 = 600 

Time 

[часов]  
Готовность  

Ошибка.гот.

+   

Ошибка.го

т.-  

Надежнос

ть  

Отн.ошиб

ка+   

Отн.ошиб

ка-  

0.00 1.00000000 1.00000000 0.99997771 1.00000000 1.00000000 0.99997771 

26.39 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.98079997 0.98255652 0.97904348 

52.77 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.96100003 0.96347803 0.95852196 

79.16 0.99830002 0.99882734 0.99777269 0.94290000 0.94587004 0.93992996 
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Продолжение табл. 4.12. 

105.54 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.92439997 0.92778379 0.92101622 

131.93 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.90450001 0.90826195 0.90073800 

158.32 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.88669997 0.89075708 0.88264292 

184.70 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.86919999 0.87351590 0.86488408 

211.09 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.85009998 0.85466927 0.84553075 

237.47 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.83149999 0.83629113 0.82670885 

263.86 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.81379998 0.81878263 0.80881739 

290.25 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.79589999 0.80105895 0.79074109 

316.63 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.77670002 0.78203064 0.77136934 

343.02 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.75800002 0.76348215 0.75251782 

369.40 0.99830002 0.99882734 0.99777269 0.74019998 0.74581313 0.73458689 

395.79 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.72409999 0.72982115 0.71837884 

422.18 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.70630002 0.71212983 0.70047015 

448.56 0.99949998 0.99978614 0.99921387 0.69129997 0.69721305 0.68538696 

474.95 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.67680001 0.68278652 0.67081344 

501.33 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.66270000 0.66875172 0.65664834 

527.72 0.99820000 0.99874258 0.99765742 0.64730000 0.65341598 0.64118403 

554.11 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.63360000 0.63976729 0.62743270 

580.49 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.61879998 0.62501675 0.61258328 

606.88 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.60680002 0.61305231 0.60054773 

633.26 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.59509999 0.60138315 0.58881682 

659.65 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.58260000 0.58891207 0.57628793 

686.04 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.57069999 0.57703573 0.56436431 

712.42 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.55890000 0.56525546 0.55254453 

738.81 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.54619998 0.55257261 0.53982741 

765.19 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.53479999 0.54118448 0.52841550 

791.58 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.52300000 0.52939320 0.51660675 

817.97 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.51300001 0.51939785 0.50660217 

844.35 0.99970001 0.99992168 0.99947834 0.50260001 0.50899988 0.49620008 

870.74 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.49079999 0.49719891 0.48440108 

897.12 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.48089999 0.48729533 0.47450468 

923.51 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.46910000 0.47548777 0.46271223 

949.90 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.45950001 0.46587896 0.45312104 

976.28 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.44920000 0.45556688 0.44283313 

1002.67 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.44000000 0.44635376 0.43364626 

1029.05 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.42980000 0.43613660 0.42346340 

1055.44 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.42070001 0.42701900 0.41438100 

1081.83 0.99830002 0.99882734 0.99777269 0.40979999 0.41609499 0.40350500 

1108.21 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.40130001 0.40757406 0.39502594 

1134.60 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.39089999 0.39714578 0.38465422 

1160.98 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.38360000 0.38982415 0.37737584 

1187.37 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.37480000 0.38099611 0.36860389 

1213.76 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.36649999 0.37266767 0.36033234 

1240.14 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.35900000 0.36514026 0.35285974 

1266.53 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.35100001 0.35710922 0.34489077 

1292.91 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.34310001 0.34917673 0.33702326 

1319.30 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.33669999 0.34274903 0.33065096 

MTBCF = 807.903696 
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Рисунок 4.25. Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 600 функции FB1 

Таблица 4.13 – модель Монте-карло при 𝜏 = 900 

Time 

[часов]  
Готовность  

Ошибка.гот.

+   

Ошибка.го

т.-  

Надежнос

ть  

Отн.ошиб

ка+   

Отн.ошиб

ка-  

0.00 1.00000000 1.00000000 0.99997771 1.00000000 1.00000000 0.99997771 

26.39 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.98130000 0.98303396 0.97956610 

52.77 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.96010000 0.96260530 0.95759475 

79.16 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.94099998 0.94401598 0.93798399 

105.54 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.92150003 0.92494267 0.91805738 

131.93 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.90240002 0.90619868 0.89860129 

158.32 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.88410002 0.88819736 0.88000268 

184.70 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.86559999 0.86996585 0.86123413 

211.09 0.99959999 0.99985594 0.99934405 0.84670001 0.85131156 0.84208846 

237.47 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.82959998 0.83441257 0.82478738 

263.86 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.81180000 0.81680316 0.80679685 

290.25 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.79259998 0.79778969 0.78741032 

316.63 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.77380002 0.77915514 0.76844484 

343.02 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.75540000 0.76090211 0.74989790 

369.40 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.73470002 0.74035108 0.72904891 

395.79 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.71859998 0.72435594 0.71284407 

422.18 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.70150000 0.70735729 0.69564271 

448.56 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.68510002 0.69104528 0.67915469 

474.95 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.67180002 0.67781037 0.66578966 

501.33 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.65590000 0.66198093 0.64981908 

527.72 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.64090002 0.64704061 0.63475937 

554.11 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.62529999 0.63149577 0.61910421 

580.49 0.99809998 0.99865741 0.99754262 0.60990000 0.61614347 0.60365653 

606.88 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.59439999 0.60068488 0.58811510 

633.26 0.99949998 0.99978614 0.99921387 0.58380002 0.59010947 0.57749051 

659.65 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.56930000 0.57563823 0.56296176 

686.04 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.55739999 0.56375766 0.55104232 

712.42 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.54509997 0.55147392 0.53872609 

738.81 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.53320003 0.53958589 0.52681410 

765.19 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.52020001 0.52659476 0.51380521 
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Продолжение табл. 4.13. 

791.58 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.50809997 0.51449919 0.50170082 

817.97 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.49720001 0.50359988 0.49080011 

844.35 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.48530000 0.49169722 0.47890276 

870.74 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.47279999 0.47919053 0.46640947 

897.12 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.46070001 0.46708021 0.45431980 

923.51 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.45030001 0.45666832 0.44393170 

949.90 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.44279999 0.44915798 0.43644202 

976.28 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.43439999 0.44074467 0.42805532 

1002.67 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.42480001 0.43112719 0.41847280 

1029.05 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.41490000 0.42120662 0.40859339 

1055.44 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.40599999 0.41228589 0.39971411 

1081.83 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.39719999 0.40346327 0.39093673 

1108.21 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.39010000 0.39634350 0.38385651 

1134.60 0.99959999 0.99985594 0.99934405 0.38090000 0.38711578 0.37468421 

1160.98 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.37320000 0.37939078 0.36700922 

1187.37 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.36600000 0.37216589 0.35983410 

1213.76 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.35749999 0.36363459 0.35136542 

1240.14 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.35110000 0.35720962 0.34499037 

1266.53 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.34450001 0.35058263 0.33841738 

1292.91 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.33419999 0.34023789 0.32816210 

1319.30 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.32659999 0.33260280 0.32059720 

MTBCF = 796.020763 

 
Рисунок 4.26. Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 900 функции FB1.  

Таблица 4.14 – модель Монте-карло при 𝜏 = 1200 

Time 

[часов]  
Готовность  

Ошибка.гот.

+   

Ошибка.го

т.-  

Надежнос

ть  

Отн.ошиб

ка+   

Отн.ошиб

ка-  

0.00 1.00000000 1.00000000 0.99997771 1.00000000 1.00000000 0.99997771 

26.39 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.97930002 0.98112243 0.97747755 

52.77 0.99930000 0.99963856 0.99896145 0.95740002 0.95998502 0.95481497 

79.16 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.93860000 0.94167280 0.93552721 

105.54 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.91939998 0.92288440 0.91591561 
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Продолжение табл. 4.14. 
131.93 0.99820000 0.99874258 0.99765742 0.89969999 0.90354514 0.89585489 

158.32 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.88010001 0.88425803 0.87594199 

184.70 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.86129999 0.86572409 0.85687590 

211.09 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.84289998 0.84755784 0.83824217 

237.47 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.82639998 0.83124816 0.82155180 

263.86 0.99839997 0.99891162 0.99788839 0.80610001 0.81116050 0.80103952 

290.25 0.99820000 0.99874258 0.99765742 0.78729999 0.79253799 0.78206199 

316.63 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.76749998 0.77290708 0.76209295 

343.02 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.74919999 0.75474846 0.74365151 

369.40 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.73100001 0.73667604 0.72532398 

395.79 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.71480000 0.72057933 0.70902067 

422.18 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.69900000 0.70487124 0.69312871 

448.56 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.68430001 0.69024938 0.67835063 

474.95 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.67079997 0.67681503 0.66478497 

501.33 0.99910003 0.99948382 0.99871618 0.65560001 0.66168219 0.64951777 

527.72 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.63999999 0.64614397 0.63385600 

554.11 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.62449998 0.63069844 0.61830157 

580.49 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.61030000 0.61654234 0.60405767 

606.88 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.59630001 0.60258019 0.59001982 

633.26 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.58469999 0.59100753 0.57839251 

659.65 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.57099998 0.57733512 0.56466484 

686.04 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.55870003 0.56505573 0.55234426 

712.42 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.54579997 0.55217308 0.53942692 

738.81 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.53270000 0.53908628 0.52631372 

765.19 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.51980001 0.52619499 0.51340503 

791.58 0.99900001 0.99940455 0.99859542 0.50739998 0.51379931 0.50100070 

817.97 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.49640000 0.50279981 0.49000016 

844.35 0.99949998 0.99978614 0.99921387 0.48400000 0.49039671 0.47760329 

870.74 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.47119999 0.47758937 0.46481064 

897.12 0.99820000 0.99874258 0.99765742 0.46110001 0.46748060 0.45471939 

923.51 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.45150000 0.45786983 0.44513017 

949.90 0.99779999 0.99839973 0.99720031 0.44130000 0.44765574 0.43494427 

976.28 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.42910001 0.43543532 0.42276466 

1002.67 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.41850001 0.42481440 0.41218558 

1029.05 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.40869999 0.41499239 0.40240759 

1055.44 0.99919999 0.99956191 0.99883813 0.39719999 0.40346327 0.39093673 

1081.83 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.38720000 0.39343500 0.38096499 

1108.21 0.99870002 0.99916118 0.99823880 0.37830001 0.38450754 0.37209249 

1134.60 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.36800000 0.37417296 0.36182705 

1160.98 0.99830002 0.99882734 0.99777269 0.35859999 0.36473873 0.35246125 

1187.37 0.99940002 0.99971342 0.99908656 0.35089999 0.35700881 0.34479117 

1213.76 0.99890000 0.99932432 0.99847573 0.34310001 0.34917673 0.33702326 

1240.14 0.99879998 0.99924314 0.99835688 0.33710000 0.34315079 0.33104920 

1266.53 0.99860001 0.99907857 0.99812138 0.33120000 0.33722425 0.32517573 

1292.91 0.99849999 0.99899536 0.99800462 0.32350001 0.32948798 0.31751201 

1319.30 0.99959999 0.99985594 0.99934405 0.31799999 0.32396096 0.31203905 

MTBCF = 790.466507 
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Рисунок 4.27. Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 1200 функции FB1.  

 

Рисунок 4.28. Вероятности функции надежности и готовности от 

наработки до критического отказа при 𝜏 = 1200 функции FB1.  

Раздел анализа степени функциональной опасности функции FB1 

Для оценки степени функциональной опасности изделия АТ согласно 

стандарту ARP-4761, применяемый в алгоритме MSG-3, вводятся 

дополнительные количественные параметры, позволяющие экспертам 

принимать решения о безопасности того или иного изделия АТ с учетом 

характеристик надежности и ремонтопригодности, такие как, вероятность 

простоя, количество отказов, степень важности и чувствительности при 

выбранной оптимальной периодичностью выполнения работ ТОиР (рис. 4.29-

4.32). 

 Таблица 4.15. Кривая вероятности отказов F(t)  в рассматриваемом 

интервал 𝜏 = 750  

Time (h)  F(t)  

0 0 

60 0.0444608 

780

790

800

810

820

830

840

850

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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120 0.0869457 

180 0.127542 

240 0.166333 

300 0.203399 

360 0.238817 

420 0.272661 

480 0.304999 

540 0.3359 

600 0.365427 

660 0.393641 

720 0.420601 

780 0.446362 

840 0.470978 

900 0.494499 

960 0.516974 

1020 0.538451 

1080 0.558972 

1140 0.578581 

1200 0.597318 

 

 

Рисунок 4.29. Кривая F(t) оптимальной при 𝜏 = 750 функции FB1 
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Таблица 4.16. Анализ важности и чувствительности по FTA 

Q(t)=0.000516762. 

№  Code  

Н

аз

в

в

а

н

ие 

ч

ас

то

та

e  

Него

товн

ость  

PEve

nt=T

RUE  

FV 

важн

ость  

FC  RDF  RIF  

Чув.

Выс

ок  

Чув.

Низк

ая 

Чувс

твит

ельн

ость 

1 Блок_управлени

я_КСКВ-1 

 1 3.337

e-004 

3.337

e-004 

2.155

e-004 

2.155

e-004 

1.000

e+00

0 

1.646

e+00

0 

5.178

e-004 

5.167

e-004 

1.002

e+00

0 

2 Блок_управлени
я_КСКВ-2 

 1 3.337
e-004 

3.337
e-004 

2.155
e-004 

2.155
e-004 

1.000
e+00

0 

1.646
e+00

0 

5.178
e-004 

5.167
e-004 

1.002
e+00

0 

3 Датчик_темпера

туры_УОВ 

 1 2.271

e-004 

1.000

e+00
0 

4.395

e-001 

4.395

e-001 

1.784

e+00
0 

1.935

e+00
3 

2.561

e-003 

3.124

e-004 

8.199

e+00
0 

4 Датчик_темпера

туры_на_входе_
в_УОВ 

 1 1.774

e-004 

1.000

e+00
0 

3.433

e-001 

3.433

e-001 

1.523

e+00
0 

1.935

e+00
3 

2.114

e-003 

3.571

e-004 

5.919

e+00
0 

5 Датчик_темпера

туры_на_выход

е_из_компрессо
ра_УОВ 

 1 1.122

e-004 

1.000

e+00

0 

2.171

e-001 

2.171

e-001 

1.277

e+00

0 

1.935

e+00

3 

1.527

e-003 

4.158

e-004 

3.672

e+00

0 

Частота – кол.появления базового события.  

FV Важность по- Fussell-Vesely . 

FC - Индивидуальный вклад основных событий (1-1/RDF). 

RDF - Фактор снижения риска. 

RIF - Фактор повышения риска. 

Чувствительность - чувствительность, рассчитанная по коэффициенту 

чувствительности =0. 

Рисунок 4.30. Анализ важности и чувствительности при оптимальной 

𝜏 = 750 по FTA функции FB1. 
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Рисунок 4.31. Вероятность простоя  при оптимальной 𝜏 = 750 по FTA 

функции FB1. 

 

Рис. 4.32. Количество отказов  при оптимальной 𝜏 = 750 по FTA 

функции FB1. 

Все перечисленные результаты используются для формирования 

степени опасности функциональной системы в пределе рассматриваемого 

периода времени т.е. эксперт может с определённой адекватностью ответить 

на вопрос о безопасности эксплуатации изделия в рассматриваемой 

периодичности проверок. В приложения 1 приведены результаты доработки 

программы технического обслуживания блока управления комплексной 

системы кондиционирования воздуха самолета RRJ-95 и другие. Для  

подтверждения  достоверности и адекватности практической реализации 

предложенной методики   данной работы,  в таблице 4.17 представлен 

сравнительный анализ изменения профили задач ТОиР КСКВ   RRJ-95 . 
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4.3. Сравнительный анализ изменения профиля задач ТОиР КСКВ RRJ-95 в авиакомпании до и после доработки 

Таблица 4.17. Сравнительный анализ изменения профиля задач ТОиР КСКВ   RRJ-95 

Task Number 
Вид 

работы 
Описание функции 

Текущий 

/Расчетный 

интервал 

Показатели 

безопасности для 
принятия решения 

экспертом 

Показатели 

надежности для 
принятия решения 

экспертом 

Эффективность 

принимаемых 
решении (%) 

2100CMMT-01 CO ПРОВЕРКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

БЛОКАМИ КСКВ И СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

750/1325  

flt/hrs 

Q(t) =0.000517; 

Q(h) = 0.0002125; 

F(t) = 0.633443 ; 

E(t) =1 

Эффективная 

MTBF=1319.25 
[hours] MTBCF = 

1332.98 [hours] 

37% 

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 

СВОЕВРЕМЕННОМ) 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 

Эффективная 

MTBF=863.998 

[hours] MTBCF = 
526.61 [hours] 

0% 

213100MT-02 OP КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ВЫПУСКНОГО И 

НАЗЕМНОГО КЛАПАНОВ ПРИ ПОМОЩИ 

КНОПКИ-ТАБЛО «DITCHING» НА ПУЛЬТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ CAB PRESSURE С ЦЕЛЬЮ 

УБЕДИТЬСЯ В КОРРЕКТНОМ (И 
СВОЕВРЕМЕННОМ) ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ 

КЛАПАНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЦИКЛА 

ПРИВОДНЕНИЯЦИКЛА ПРИВОДНЕНИЯ 

750/ 750 
flt/hrs 

Q(t) =0.000586; 
Q(h) =0.000293; 

F(t) =0.439663 ; 

E(t) =0.578845 

Эффективная 
MTBF= 1292.64 

[hours] MTBCF = 

798.84 [hours] 

0% 

213100MT-03 OP КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО/ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 

7500/5750 

flt/hrs 

Q(t) =0.000708; 

Q(h) =0.000354; 
F(t) =0.999999; 

E(t) =17 

Эффективная 

MTBF=6829.3 
[hours] MTBCF 

=4128.54 [hours] 

29% 

Task Number 
Вид 

работы 
Описание функции 

Текущий 

/Расчетный 

интервал 

Показатели 

безопасности для 
принятия решения 

экспертом 

Показатели 

надежности для 
принятия решения 

экспертом 

Эффективность 

принимаемых 
решении (%) 
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Продолжение табл. 4.17. 

213100MT-04 OP КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ РУЧНОГО РЕЖИМА 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ (САРД) 

7500/7500 

flt/hrs 

Q(t) =0.00172; 

Q(h) =0.00086; 

 F(t) =0.761530 ; 
E(t) =0.8918325 

Эффективная 

MTBF=7250.9 

[hours] MTBCF 
=8712.41 [hours] 

0% 

212200MT-08 OP КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫТЯЖНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕДНЕГО ПРИБОРНОГО 

ОТСЕКА 

1500/1250 

flt/hrs 

Q(t) =0.00118; 

Q(h) =0.00059;  

F(t) =0.74303;  
E(t) =1 

Эффективная 

MTBF= 1518 

[hours] MTBCF = 
1367.4 [hours] 

16% 

212200MT-09 IN ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (СЧИТЫВАНИЕ БСТО) 

С ЦЕЛЬЮ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ОТКАЗОВ 

ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕДНЕГО 

ПРИБОРНОГО ОТСЕКА 

1500/ 

1800flt/hrs 

Q(t) =0.00047; 

Q(h) =0.000235; 
F(t) =0.41784 ;  

E(t) =0.867567 

Эффективная 

MTBF= 1951.83 
[hours] MTBCF 

=1725.01  [hours] 

13% 

212200MT-07 IN ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (СЧИТЫВАНИЕ БСТО) 

С ЦЕЛЬЮ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ОТКАЗОВ 

НАГНЕТАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА 

750/350 

flt/hrs 

Q(t) =0.07854; 

Q(h) =0.039270; 
F(t) =0.198110; 

E(t) =0.378990 

Эффективная 

MTBF=786.34 
[hours] MTBCF 

=345.58 [hours] 

106% 

212200MT-02 DS СПИСАНИЕ (ЗАМЕНА) ФИЛЬТРА НАГНЕТАНИЯ 3000/2500 

flt/hrs 

Q(t) =0.003819; 

Q(h) =0.001915; 
F(t) =0.23417 ; 

 E(t) =0.98842 

Эффективная 

MTBF=3124.89 
[hours] MTBCF 

=2461.08 [hours] 

16% 

212300MT-03 OP КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОТСЕЧНОГО 

КЛАПАНА БГО С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ-ТАБЛО 

“CARGO FWD” (И “CARGO AFT” ДЛЯ ОПЦИИ 2128- 

101) НА ПУЛЬТЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВСУ/БГО FIRE CARGO И ПРОВЕРКА 

ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТСЕЧНОГО 
КЛАПАНА БГО НА ВИЗУАЛЬНОМ ИНДИКАТОРЕ 

В ПОЛОЖЕНИИ ЗАКРЫТ/ОТКРЫТ 

7500/7500 
flt/hrs 

Q(t) =0.000456; 
Q(h) =0.000228; 

F(t) =0.84318 ; E(t) 

=0.7210 

Эффективная 
MTBF=7650.88 

[hours] MTBCF 

=7518.23 [hours] 

0% 

Task Number 
Вид 

работы 
Описание функции 

Текущий 

/Расчетный 

интервал 

Показатели 

безопасности для 

принятия решения 
экспертом 

Показатели 

надежности для 

принятия решения 
экспертом 

Эффективность 

принимаемых 

решении (%) 
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Продолжение табл. 4.17. 

215100MT-01 RS ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА) 

КЕРАМИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА ОЗОНОВОГО 

КОНВЕРТЕРА 

10000/10000 

flt/hrs 

Q(t) =0.00036075; 

Q(h) =0.000228; 

F(t) =0.7198 ; 
 E(t) =0.7700 

Эффективная 

MTBF=10567.19 

[hours] MTBCF 
=10072.23 [hours] 

0% 

215200MT-01 RS ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА) 

ДВОЙНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 
10000/8500 

flt/hrs 

Q(t) =0.006502; 

Q(h) =0.003251; 

F(t) =0.6190 ; 
 E(t) =0.8258 

Эффективная 

MTBF=11181.19 

[hours] MTBCF 
=9987.40 [hours] 

11% 

215300MT-02 RS ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА) 

ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-КОНДЕНСАТОРА 
7500/8500 

flt/hrs 

Q(t) =0.00066183; 

Q(h)=0.000330915; 
F(t) =0.56149 ; 

 E(t) =0.9941 

Эффективная 

MTBF=9201.37 
[hours] MTBCF 

=8818.13 [hours] 

0% 

2100CMMT-01 CO ПРОВЕРКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 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 

Эффективная 

MTBF=779.44 
[hours] MTBCF 

=761.00 [hours] 

18% 

212100MT-03 IN ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (СЧИТЫВАНИЕ БСТО) 

С ЦЕЛЬЮ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ОТКАЗОВ 

ВЕНТИЛЯТОРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

7500/8500 

flt/hrs 

Q(t) =0.001160; 

Q(h) =0.00058; 
 F(t) =0.51290 ; 

E(t) =0.4791 

Эффективная 

MTBF=11505.62 
[hours] MTBCF 

=9501.11 [hours] 

61% 

212100MT-04 IN КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФУНКЦИИ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПОЧНОГО 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ “RECIRC” 

7500/4500 
flt/hrs 

Q(t) =0.012038; 
Q(h) =0.006019; 

F(t) =0.91080 ; 

 E(t) =2 

Эффективная 
MTBF=8110.12 

[hours] MTBCF 

=5032.84 [hours] 

1% 

212100MT-05 IN КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ВЕНТИЛЯТОРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
7500/7500 

flt/hrs 
Q(t) =0.0001951; 

Q(h) =0.00009755; 

F(t) =0.90142 ; 

 E(t) =0.98015 

Эффективная 
MTBF=8700.23 

[hours] MTBCF 

=7610.00 [hours] 

0% 

212100MT-02 DS СПИСАНИЕ (ЗАМЕНА) ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА 

ФИЛЬТРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
3000/3000 

flt/hrs 
Q(t) =0.01902; 
Q(h) =0.00951;  

F(t) =0.6821 ; 

 E(t) =0.8711 

Эффективная 
MTBF=4110.91 

[hours] MTBCF 

=3308.10 [hours] 

2% 
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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 был 

взять на вооружение, модель прогнозирования надежности Дуайена согласно 

ГОСТу Р 51901.16-2017 (МЭК 61164:2004) и MIL-STD-1635.  

Модель прогнозирования повышения надежности Дуайна позволяет 

оценивать рост надежности и предполагает, что график логарифма 

кумулятивной наработки на отказ по сравнению с логарифмом кумулятивного 

времени испытания/эксплутации изделия АТ представляет собой прямую 

линию, наклон которой является скоростью роста. Темп роста — это 

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 может быть 

представлена следующим образом: 

В этой модели средняя наработка между отказами (MTBF) 

наблюдения/испытания в эксплуатации пропорционально 𝑇𝛼, где T – 

суммарное время наблюдения/испытания, а 𝛼  - темп роста. На 

логарифмическом графике, линия регрессии темпа роста линейна с наклоном 

𝛼. 

Кумулятивная наработка на отказ MTBF𝑐 измеряется при 

наблюдении/тестировании и затем делится на (1 - α) для преобразования его в 

текущую мгновенную наработку на отказ MTBF𝑖 . Затем MTBF𝑖  строится 

параллельно MTBF𝑖  со смещением 1/(1 −  α). Время наблюдения/испытания, 

в течение которого эта линия достигает требуемой наработки на отказ, 

является ожидаемой продолжительностью повышения надежности изделия 

АТ в наблюдении/тестировании. Для решения этой задачи, автором был 

применен модуль прогнозирования повышения надежности ПО «RAM 

Commander», которая использует новую статистическую технологию 

Bootstrap, позволяющая пользователю вычислять точные доверительные 

интервалы для основных параметров модели Дуайна с целью получения 

большого количества выборок. Подробности этого метода были 

опубликованы в работе [95].  

𝜆⅀ =
𝐹

𝐸
𝐾𝐻−𝛼 (4.1) 

где: 𝜆⅀ – куммулятивная интенсивности отказов 
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H – суммарное время наблюдения/тестирования  

K – коэффициент, зависящий от условий эксплуатации 

𝛼  - темп роста 

Исходная математическая модель была выражена относительно 

кумулятивной интенсивности отказов. Однако, поскольку надежность изделия 

АТ обычно выражается относительно наработке на отказ, чаще используется 

следующее выражение: 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 = 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼 (
𝑇𝐼

𝑡𝑖
) (4.2) 

где: 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 – требуемая наработка на отказ MTBF 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼 – начальная наработка на отказ MTBF 

𝑡𝑖 – время, относительно которому строится начальная точка данных 

(исходное время выполнения ТОиР) 

𝑇𝐼 – время, в течение которого мгновенная(текущая) наработка на отказ 

наблюдаемого/испытываемого изделия достигнет требуемой наработки на 

отказ. 

Дифференцируя уравнение относительно времени, получим 

𝜆⅀ =
𝜕𝐹

𝜕𝐸
= (1 − 𝛼)𝐾𝐻−𝛼 = (1 − 𝛼)𝜆⅀ 

(4.3) 

(4.3) 

Таким образом, текущая интенсивность отказов равняется (1 – α) 

кратной кумулятивной наработке на отказ. То есть текущая наработка на отказ 

MTBF равна 1/(1 −  α) умноженной на кумулятивную наработку на отказ. 

Текущая наработка на отказ можно объяснить, как наработка на отказ, 

которая продемонстрировало бы наблюдаемое изделие, если бы остановили 

рост надежности и продолжили бы его испытание/эксплуатация. Таким 

образом, на логарифмическом графике текущие кривые состояния изделия АТ 

представляют собой прямые линии, смещенные на установленном расстоянии 

от кумулятивной кривой с коэффициентом (1-α). 

Кумулятивная наработка на отказ (MTBFc) обычно вычисляется в ходе 

наблюдения/испытания, а затем преобразовываются в мгновенные (или точку) 

средней наработки на отказ (MTBFi) путем деления на (1 – α) 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑖 =
𝑀𝑇𝐵𝐹𝑐

1 − 𝛼
 (4.4) 

Темп роста рассчитывается следующим образом: 

𝛼 =
log 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 − log 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼

log 𝑇𝐶 − log 𝑇𝐼
 (4.5) 

где: 𝑇𝐶-суммарное время наблюдения/испытания 

𝑇𝐼- начальное время наблюдения/испытания 

Допущения: 

𝑇𝐼 = 100 ч. 
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𝑀𝐼 = {
0,1 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅    для  𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 ≤ 200 ч
0,5 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅    для  𝑀𝑇𝐵𝐹𝑅 > 200 ч

 (4.6) 

Ниже представлена на рисунке 4.33 результата проведенного 

сравнительного анализа прогнозируемого параметра F(t) расчетной и текущей 

методики согласно модели прогнозирования повышения надежности Дуайна 

для функции FB2 настоящей диссертации.   

 

 

Рисунок. 4.33. Сравнительный анализ прогнозируемого параметра F(t) 

расчетной и текущей методики согласно модели повышения надежности 

Дуайна 
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Рисунок. 4.34 – Сравнительный анализ прогнозируемого параметра F(t) 

расчетной и текущей методики согласно модели повышения надежности 

Дуайна 

 

Рисунок. 4.35 – Сравнительный анализ прогнозируемого параметра F(t) 

расчетной и текущей методики согласно модели повышения надежности 

Дуайна для функции FB3 КСКВ RRJ-95B. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе решена научная задача совершенствования программы 

технического обслуживания функциональной системы парка воздушных 

судов в типовом авиапредприятии. 

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 последствия отказов 

зарегистрированные в эксплуатации изделия КСКВ парка самолета RRJ-95 

АТ; 

 применен механизм контроля изделия АТ по параметрам уровня 

динамической надежности, который задается эксплуатантом. Данный 

механизм позволяет авиапредприятия использовать динамический 

упреждающий контроль состояния изделия АТ, позволяющий удерживать 

высокий уровень ПЛГ и способствует оптимизацию ПТЭ в авиапредприятии; 

 оценены динамические свойств 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. Таким образом дает эксперту, 

принимающее решение логико-следственные связи появления и развития 

неисправностей и отказов в 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 стремиться 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 
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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 был 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. Автором была выполнена 

качественно-количественная интеграция задач ПТО по алгоритму 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 алгоритма ПТЭ при 

эксплуатации блока управления КСКВ. Практическое выполнение 

исследования в данной работе, позволяло количественно определить 

оптимальный интервал проведения работ ТОиР для 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. 

Заявленная цель настоящей диссертационной работы была достигнута 

путем решения следующих задач: 

 проанализированы собранные данные о надежности в 

эксплуатации элементов, важных для технического обслуживания, что и 

позволило определить наименее надежные элементы/компоненты/агрегаты. 

Приведен пример реализации для блока управления КСКВ в эксплуатации; 

 введен алгоритм оценки уровня надежности изделия АТ по его 

состоянию; 

 разработана методика количественной оценки степени опасности 

изделий АТ с применением разных математических моделей; 

 внедрено высокотехнологичное программное обеспечение для 

оценки ремонтопригодности изделий АТ в эксплуатации;  

https://en.wikipedia.org/wiki/ARP4761
https://en.wikipedia.org/wiki/ARP4761
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 предложен алгоритм оценки соответствия задач программы 

технического обслуживания элементов, важных для ТО; 

 предложен алгоритм оценки параметрического соответствия задач 

программе технического обслуживания конструктивно-важных элементов для 

ТО; 

 разработан алгоритм выбора оптимального интервала задач ПТО 

для конструктивно важных элементов в монолитном эксплуатационном 

условии;   

 разработан алгоритм выбора оптимального интервала задач ПТО 

для конструктивно важных элементов с учетом пребывания в разных 

эксплуатационных условиях;   

 внедрена и интегрирована методология технического 

обслуживания изделия АТ по состоянию с контролем уровня надежности 

(ТОСКУН) с алгоритмом анализа видов и последствий отказов при выборе 

стратегии ТО  на 2-ом этапе алгоритма MSG-3. Результаты изложены в 

приложении А;  

 получены и обоснованы результаты ТО, необходимые для 

принятия адекватных решений по совершенствованию ПТО в типовом 

авиапредприятии (Аэрофлот) для блока управления КСКВ; 

  доработан алгоритм расчета трудоемкости ТО без учета затрат в 

модули ремонтопригодности RAM COMMANDER с внедрением 

корректирующих параметров точности вычисления. 

 Вклад автора  

Основным вкладом этой диссертационной работы является выявление и 

разработка новых объективных методологий и инструментов принятия 

решений экспертами MRB для обеспечения эффективной и действенной 

разработки программы технического обслуживания воздушных судов. Работа 

внесла конкретный вклад в исследование следующих направлений: 

 Выявлены проблемы, а также некоторые потенциальные области 

улучшения ТО, связанные с внедрением методологии Руководящей группы по 

техническому обслуживанию MSG-3, для авиационных систем в рамках 

процесса Совета по пересмотру технического обслуживания (MRB). 

 Подчеркнуто различие и сходство между процедурами MSG-3 и 

процедурами, ориентированными на надежность (RCM). 

 Предложена методология анализа дерева событий (ETA) для 

оценки эксплуатационного риска отказов. 

 Предложена функция оценки стоимости (CRF) для определения 

интервала и частоты проверки обнаружения неисправностей (ЗОН); 
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комбинация ЗОН и восстановление как для безопасности (оптимизация 

ограничения риска), так и для категорий ошибок, не связанных с 

безопасностью. 

  Разработан метод переноса задач замены/восстановления, 

связанных со скрытыми функциями, который обеспечить ограничение риска в 

эксплуатации. 

 Разработана методика многокритериальных решений (МКМПР) 

для выбора наиболее эффективной стратегии обслуживания на основе 

динамической эксплуатационных данных парка ВС в авиапредприятии. 

Предполагаемые дальнейшие исследования в этой области 

В ходе выполнения данной диссертационной работы, появились 

несколько интересных новых идей. Тем не менее, не удалось осуществить все 

задуманные в рамках данного исследования. Следовательно, в этом разделе 

некоторые из этих идей представлены в качестве предложений для 

дальнейших исследований. 

Расширение предложенных методологий: предложенной методологии 

ETA требуется доработки путем приспособления ее для разработки 

динамического ETА. Применение предложенного ETA может быть расширено 

для охвата всех типов последствий отказов в методологиях RCM и MSG-3, 

таких как последствия для безопасности и экономические последствия. Кроме 

того, предложенная функция нормы стоимости (CRF) необходимо доработать 

с учетом экономической модели конкретной авиапредприятия и приближение 

ее функции для случаев непредусмотренных страховки авиапредприятия. В 

ней следует рассматривать другой уровень эффективности обслуживания. 

Кроме того, предлагаемое многокритериальное принятие решений должно 

быть дополнено анализом чувствительности, чтобы проверить надежность 

решений по техническому обслуживанию, с изменением значения важности 

критериев оценки. 

Интеграция метода прогнозирования и управления технического 

состояния изделия АТ (МПУТС) и MSG-3: Повышение работоспособности 

воздушного судна требует более активной концепции технического 

обслуживания, при которой большая часть планирования и подготовки 

обслуживания выполняется во время безотказной работы и где 

прогнозирование будет одним из ключевых факторов. Улучшенные 

возможности диагностики и более эффективное обслуживание могут 

сократить время, необходимое как для внепланового, так и для планового 

обслуживания. Определение требований для МПУТС может быть выполнено 

посредством строгого применения MSG-3 для реализации возможности 

технического обслуживания на основе условий МПУТС, что может 
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способствовать эффективному распределению ремонтопригодности с точки 

зрения жизненного цикла. Это привело бы к улучшению ремонтопригодности 

и повышению производительности системы за счет включения 

инновационных технологий для прогнозирования и управления технического 

состояния (ПУТС) изделия АТ. 

Следовательно, для достижения этих целей необходима методология, 

которая объединяет МПУТС и MSG-3. 

Разработка решения электронного обслуживания для управления 

программой обслуживания. Программа обслуживания рассматривается как 

«живой» документ, который должен постоянно контролироваться на этапе 

эксплуатации для выявления отклонения от поставленных целей. Для этого 

крайне важно собрать и проанализировать большой объем эксплуатационных 

данных, связанных с надежностью, ремонтопригодностью и ПТЭ в 

авиапредприятии. Информация, полученная в результате этих исследований, 

служит основой для принятия решений. Сбор и анализ эксплуатационных 

данных является трудоемкой и дорогостоящей деятельностью, подверженной 

ошибкам. Тем не менее, внедрение решения электронного обслуживания 

создаст платформу для сбора, анализа и предоставления альтернативных 

решений в режиме реального времени. Поэтому необходимо проведение 

исследования, для изучения способов, с помощью которых применение 

информационных и коммуникационных технологий может поддерживать как 

разработку, так и наблюдение за программой планового технического 

обслуживания. 

Дальнейшее включение производственной организации технического 

обслуживания в процесс разработки планового технического обслуживания: 

повышение уровня достигнутой показатели готовности изделия АТ, 

организация технического обслуживания и управление ресурсами, 

необходимые для поддержки системы в течение ее запланированного срока 

эксплуатации, должны учитываться при анализе задачи запланированного 

технического обслуживания. Такие ресурсы могут включать количество 

обслуживающего персонала и уровни его квалификации, запасные части и 

связанные с ними требования к инвентарю, инструменты и испытательное 

оборудование, требования к транспортировке и обработке, технические 

данные, компьютерное программное обеспечение и требования к обучению. 

Следуя этому подходу, эксплуатационные и деловые требования 

авиаперевозчиков также могут быть выполнены, что улучшит 

работоспособность воздушного судна и эксплуатационные характеристики 

парка воздушных судов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АВПО - Анализа видов и последствий отказов. 

АТ – Авиационная техника. 

БП – Безопасность полетов. 

ВС – Воздушное судно. 

ЗОН – Задачи обнаружения отказа. 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации. 

КМЧ – Контроль магнитных частиц. 

КПК – Контроль проникновения красителя 

КСКВ – Комплексная система кондиционирования воздуха. 

ЛГ – Летная годность. 

МКМПР – Многокритериальная методика принятие решений. 

МОПБРИ – метод определения последовательности по определению близости 

решения к идеальному 

МПР – Метод многокритериального принятия решений 

МПУТС – Методика прогнозирования и управления технического состояния 

МУПСИР – Метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным 

решением. 

МФПР – многофакторного принятия решений. 

НК – неразрушающий контроль. 

ПОН – проверки обнаружения неисправности. 

ПТО - Программа технического обслуживания. 

ПТЭ – процесс технической эксплуатации. 

СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

СУБП – система управления безопасности полетов. 

ТО – Техническое обслуживание. 

ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт. 

ТОНАР – Техническое обслуживание по наработке. 

ТОСКУН – Техническое обслуживание по состоянию с контролем уровень 

надежности. 

ФС – функциональная система. 

ABAO – как плохой как старый 

AGAN – хороший как новый 

AHP – Аналитический иерархический процесс. 

AIS – Анти-идеальное решение. 

ARJ21 – Advanced Regional Jet of 21st Century. 

ATA – Air Transport Association. 

CRF – функция коэффициента затрат. 
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DVI – Детальная визуальная проверка. 

EASA – European Aviation Safety Agency. 

ETA – Анализ дерева событий. 

FAR – Дирекция по Сертификации Воздушных Судов 

FB1 – Функция обеспечения взаимодействия между блоками КСКВ и 

системой центрального вычислителя 

FB2 – Функция вентиляции блоков авионики 

FB3 – Функция отвода теплого воздуха из переднего приборного отсека 

FHA – Оценка функциональной опасности. 

FMEA – анализ видов и последствий отказов. 

FMECA – анализ видов, последствий и критичности отказов. 

FTA – Анализ дерева отказов. 

GVI – Общая визуальная проверка. 

HAZOP – Анализ процесса опасности и работоспособности 

HPP – Гомогенный процесс Пуассона. 

IID – Независимые и одинаково распределенные   

L/HIRF – Программа защиты от полей высокого электромагнитного излучения 

и ударов молний 

LCC – стоимость жизненного цикла 

LOR – Линейное техобслуживание 

LP – Рабочая сила 

LSC – Стоимость жизнеобеспечения 

MCDM – Комбинированная методология принятия многокритериальных решений. 

Mct – Время на восстановление  

MFDT – Относительное среднее время простоя. 

MLH – Средняя трудоёмкость. 

MRB – Совет по пересмотру ТОиР. 

MRBR – Отчет совета по пересмотру ТОиР. 

MSG-3 – Методика для разработки первоначальной программы планового 

технического обслуживания. 

MSI – Значимый элемент изделия для ТОиР. 

MTBCF – Средняя наработка до критического отказа. 

MTTR - Среднее время до восстановления работоспособности 

NHPP – Неоднородный процесс Пуассона. 

NIS – Отрицательное идеальное решения 

PHA – Предварительный анализ опасностей. 

PIS – Положительное идеальное решение. 

PSSA – Предварительный анализ безопасности системы. 

RCM – Техническое обслуживание, ориентированное на надежность.



175 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аверьянов А.Б., Основы организации, принципы и правила 

проведения MSG-3 анализа конструкции ла и ад с помощью экспертных 

оценок/[Текст] / А.Б. Аверьянов, Б.А. Чичков / Научный вестник МГТУ ГА. 

2008. № 134. С. 57-62. 

2. Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории [Текст]: утв. Правительства РФ от 

23.04.1994 г. № 367. – М.: МАК, 1994. – 322 с 

3. Акопян К.Э. проблемы поддержания летной годности воздушных 

судов иностранного производства [Текст] /К.Э. Акопян, А.Ф. Цихоцкий// 

Научный вестник ГосНИИ ГА. 2015. № 11 (322). С. 7-12. 

4. Акопян К.Э, применение методики msg-3 при разработке 

программ ТОиР/[Текст] /К.Э. Акопян / Главный механик. 2013. № 2. С. 33-41. 

5. Баев, Н. А. Эксплуатационно-технические характеристики и 

обеспечение 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. 

6. Безопасность России. Правовые социально-экономические и 

научно- технические аспекты. Анализ рисков и управление безопасностью. 

(Методические рекомендации) [Текст] / рук. авт. коллектива Н. А. Махутов, К. 

Б. Пуликовский, С. К. Шойгу. – М.: МГФ «Знание», 2008. – 672 с. 

7. Буланов В.В., надежность и безопасность полетов воздушных 

судов/[Текст] / В.В. Буланов / Вестник Харьковского национального 

автомобильно-дорожного университета. 2007. № 39. С. 55-57. 

8. Вишняков, Я. Д. Разработка и внедрение нормативной 

методической базы интегральных показателей рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций [Текст] / Я. Д. Вишняков [и др.] // Проблемы 

безопасности и чрезвычайных ситуаций. -2006. - №1. - С. 50 - 70. 

9. ГафуровД.С., поддержание летной годности иностранных 

воздушных судов в авиакомпаниях российской федерации [Текст] / Д.С. 

Гафуров.// Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н.Е. 

Жуковского. 2014. № 2. С. 81-82. 

10. Герасимова, Е. Д. Техническое обслуживание зарубежных 

самолетов [Текст]: учеб. пособие / Е. Д. Герасимова, Н. Н. Смирнов – М.: 

МГТУ ГА, 2011. – 108 с. 



176 
 

 

11. Герасимова Е.Д., Смирнов Н.Н., Ойдов Н. Влияние надежности 

функциональных систем на эффективность технической эксплуатации 

воздушных судов// Научный вестник МГТУ ГА.  2017. № 1. С. 45-52 

12. 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. 

13. Гипич, Г. Н. Введение в теорию рисков [Текст] / Г. Н. Гипич, Ю. 

М. Чинючин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2010. - № 160. – С. 7−11. 

14. 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. 

15. ГОСТ 28056-89. Государственный стандарт союза ССР. 

Документация эксплуатационная и ремонтная на авиационную технику. 

Построение, изложение, оформление и содержание программы технического 

обслуживания и ремонта [Текст]. – Введ. 1990−07−01. − М.: Изд-во 

стандартов. – 1990. – 31 с. 

16. ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. Анализ риска 

технических систем [Текст]. – M.: Издательство стандартов, 2002. – 28 с 

17. ГОСТ Р 54080-2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Информационно-

аналитическая система мониторинга летной годности воздушных судов. 

Общие требования [Текст]. – Введ. 2011−04−01. − М.: Стандартинформ. – 

2012. – 26 с. 

18. Гражданкин, А. И. Риск аварии как оценка нежелательных потерь 

[Текст] / А. И. Гражданкин, Д. В. Дегтярев, М. В. Лисанов, А. С. Печеркин // 

Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды 

Международной Научной Школы. - СПб: Издательство “Бизнес-Пресса”, 

2002. – С. 515-518. 

19. 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. 

20. Губернаторов К.Н., исследование влияния надежности элементов 

на архитектуру функциональных систем самолета/[Текст] / К.Н. 

Губернаторов, М.А. Киселев, Я.В. Морошкин, А.Ю. Чекин / Вестник 

Московского авиационного института. 2019. Т. 26. № 1. С. 41-50. 

21. Далецкий, С. В. Формирование характеристик системы 

технической эксплуатации воздушных судов гражданской авиации [Текст]: 



177 
 

 

дис. докт. техн. наук: 05.22.14. // Далецкий Станислав Владимирович. − М.: 

МГТУ ГА. − 2002. – 466 с.  

22. Дашков, И. Д. Оценка соответствия функциональных систем 

воздушных судов требованиям норм летной годности [Текст] / И.Д. Дашков, 

Б.В. Зубков // Научный вестник МГТУ ГА. – 2014. - № 205. – С. 28−31. 

23. Дашков, И. Д. Определение и оценка состояний функциональных 

систем воздушных судов в системе управления безопасностью полетов [Текст] 

/ И. Д. Дашков, Б. В. Зубков // Научный вестник МГТУ ГА. – 2014. - № 205. – 

С. 32−36. 

24. Дискурс-анализ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. URL : 

http://www.discourseanalysis.org/ada1_1.pdf 

25. Еникеев, Р. В. Методологические основы исследования методов 

оценки рисков в управлении безопасностью полетов [Текст] / Р. В. Еникеев // 

Наука, техника, человек: межвузовский сборник научных работ. Вып.2. – М.: 

МГТУ ГА. - 2010. - C. 126 – 128. 

26. Еникеев, Р. В. Риск, связанный с выпуском воздушного судна в 

соответствии с перечнем минимального оборудования (MEL) [Текст] / Р. В. 

Еникеев // Научный вестник МГТУ ГА. – М.: МГТУ ГА. - 2014. – №204. – C. 

119 – 122. 

27. Еникеев, Р. В. Факторы опасности при использовании перечня 

минимального оборудования (MEL) [Текст] / Р. В. Еникеев // Научный вестник 

МГТУ ГА. – М.: МГТУ ГА. - 2014. – №204. – C. 115 – 118. 

28. Жуковская, Л. В. Новый подход к оценке риска в 

многокритериальных АСУ.I [Текст] / Л. В. Жуковская // Автомат. и телемех.– 

2005. - № 1. С. 164–170. 

29. Зубков, Б. В. Теория и практика определения рисков в 

авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью 

полетов [Текст] / Б. В. Зубков, В. Д. Шаров. – М.: МГТУ ГА, 2010. – 196 с. 

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. Зубков, Б. В. Теория и практика определения рисков в 

авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью 

полетов [Текст] / Б. В. Зубков, В. Д. Шаров. – М.: МГТУ ГА, 2010.- 196с. 

32. Ицкович, А. А. Анализ состояния и тенденций развития центров 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов [Текст] / А. А. 

Ицкович, Ю. М. Чинючин, Н. Н. Смирнов, И. А. Файнбург // Научный вестник 

МГТУ ГА. – 2012. - № 178. – С. 13−20. 

http://www.discourseanalysis.org/ada1_1.pdf


178 
 

 

33. Ицкович А.А. Показатели эффективности процессов поддержания 

летной годности воздушных судов [Текст] / А.А. Ицкович, И.А Файнбур // 

Научный вестник МГТУ ГА. 2012. № 178. С. 21-26. 

34. Ицкович А.А., Статистический мониторинг надежности 

компонентов воздушных судов/[Текст] / А.А. Ицкович, И.А. Файнбург, А.Р. 

Алексанян / Научный вестник МГТУ ГА. 2010. № 160. С. 25-33. 

35. Ицкович, А. А. Управление качеством процессов технической 

эксплуатации авиационной техники [Текст]: учеб. пособие / А. А. Ицкович, Ю. 

М. Чинючин, Н. Н. Смирнов, И. А. Файнбург. – М.: МГТУ ГА, 2011. – 112 с. 

36. Ицкович, А. А. Эффективность процессов эксплуатации 

летательных аппаратов /[Текст]: учеб. пособие / А. А. Ицкович, И. А. 

Файнбург. – М.: МГТУ ГА, 2011. – 120 с. 

37. Кирпичев, И. Г. Вопросы государственного контроля и 

регулирования процессов сервисного сопровождения эксплуатации 

авиационной техники в задачах поддержания летной годности [Текст] / И. Г. 

Кирпичев, В. С. Шапкин. – М.: НЦ ПЛГ ВС, 2005. – 448 с. 

38. Конвенция о международной гражданской авиации [Текст] // 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). – Издание 

девятое, 2006. – 114 с. 

39. Куклев, Е. А. Автоматизированная система мониторинга и 

контроля полетов воздушных судов по критерию приемлемого риска на основе 

управления базами данных [Текст] / Е. А. Куклев // Научный Вестник МГТУ 

ГА: серия Эксплуатация воздушного транспорта и ремонт авиационной 

техники. Безопасность полетов. -2007. - № 122 (12). 

40. Курочкин Е.А.  Построение алгоритма MSG-3 анализа как основы 

гармонизации российских и европейских авиационных стандартов /[Текст] 

/Е.А. Курочкин / Научный вестник МГТУ ГА. 2008. № 127. С. 173-176. 

41. Левин А.В., Алексеев И.И., С.А. Харитонов, Ковалев Л.К. 

Электрический самолёт: от идеи до реализации// М – 2010 

42. Лесничий И.В., Самойлов И.А., Страдомский О.Ю. Прогноз 

развития коммерческого парка самолетов // Научный вестник ГосНИИ ГА. 

2015. № 9 (320). С.27-34.  

43. Лифанов И.П. Совершенствование программ тоир на этапе 

модернизации воздушных судов при использовании методики MSG-3 [Текст] 

/ И.П. Лифанов , В.Г Долгушев // В книге: Авиация и космонавтика - 2017. 

тезисы. Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет). 2017. С. 39-40. 

44. Логвин А.И., Совершенствование программ технического 

обслуживания воздушных судов при использовании методики MSG-3/[Текст]/ 



179 
 

 

А.И. Логвин, Д.Б. Рыченков / Научный вестник МГТУ ГА. 2014. № 201. С. 43-

45. 

45. Макаров В.П., Безопасность полетов при техническом 

обслуживании воздушных судов: анализ требований руководства по 

управлению безопасностью полетов (ICAO DOC9859) /[Текст] /В.П. Макаров/ 

Научный вестник МГТУ ГА. 2008. № 137. С. 11-15. 

46. Наставление по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники (НТЭРАТ ГА – 93) [Текст].– М.: ДВТ МТ РФ, 1994.318с. 

47. Новожилов, Г. В. Безопасность полета самолета. Концепция и 

технология [Текст] / Г. В. Новожилов, М. С. Неймарк, Л. Г. Цесарский. − М.: 

Машиностроение, 2003. – 144 с. 

48. Новые особенности SSJ-100 [Электронный ресурс]. URL: 

http://superjet.wikidot.com/wiki:dolotovsky2 – 15.11.201 

49. Петров А.Н.. Методология поддержания летной годности 

воздушного судна на основе управления эффективностью системы его 

технического обслуживания и ремонта [Текст] / А.Н Петров.// Научный 

вестник МГТУ ГА. - 2008. № 130. С. 33-41. 

50. Положение об авторизации организаций по ТОиР (сервисных 

центров) совместно с изготовителем и разработчиком транспортных 

самолётов [Текст]: проект. – М.: МГТУ ГА. – 2013. – 38 с. 

51. Приложение 1 к Конвенции о Международной гражданской 

авиации. Выдача свидетельств авиационному персоналу. [Текст]. Изд. 11-е. – 

Монреаль: ИКАО, 2011. – 145 с. 

52. Приложение 8 к Конвенции о Международной гражданской 

авиации. Лётная годность воздушных судов. [Текст]. Изд. 11-е. – Монреаль: 

ИКАО, 2010. – 219 с.  

53. Прозоров, С. Е. Проблемы внедрения системы управления риском 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту [Текст] / С. Е. 

Прозоров, Р. В. Еникеев // Научный вестник МГТУ ГА. – М.: МГТУ ГА. - 2012. 

– №178. – C. 39 – 45. 

54. Производство самолёта [Электронный ресурс]. URL: 

http://superjet.wikidot.com/production - 15.11.2019 

55. Разработка научно-методических основ построения современной 

системы поддержания лётной годности воздушных судов при их 

эксплуатации. Методика построения системы сохранения лётной годности 

воздушных судов при их эксплуатации [Текст]: отчёт о НИР: утв. УПЛГ ФАС 

России / Чинючин Ю. М. – М.: МГТУ ГА, 1999. – 85 с. 

56. Разработка качественное исследование [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://superjet.wikidot.com/production%20-%2015.11.2019
http://superjet.wikidot.com/production%20-%2015.11.2019


180 
 

 

https://www.researchgate.net/publication/43220402_Qualitative_Research_Design

_An_Interactive_Approach_JA_Maxwell 

57. Руководство для конструкторов и эксплуатантов по разработке и 

сертификации программ технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов гражданской авиации [Текст]. – М.: ЛИИ им. М.М. Громова – ФГУП 

ГосНИИ ГА. – 1993. – 64 с. 

58. Рябинин, И. А. Надежность и безопасность структурно сложных 

систем [Текст] / И. А. Рябинин. – СПб.: Политехника, 2000. – 248 с. 

59. Смирнов, Н. Н. Автоматизация производственных процессов 

технической эксплуатации летательных аппаратов [Текст]: учеб. пособие / Н. 

Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин, В. С. Лисицын. – М.: Транспорт, 1985. – 248 с. 

60. Смирнов, Н. Н. Основы поддержания летной годности воздушных 

судов [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. − М.: МГТУ 

ГА, 2012. – 100 с. 

61. Смирнов Н.Н., Основы теории технической эксплуатации 

летательных аппаратов[Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Смирнов, Ю. М. 

Чинючин. −. М.: МГТУ ГА, 2015. 

62. Снисаренко, С. И. Надежность авиационной техники и безопас-

ность полетов [Текст]: учеб. пособие / С.И. Снисаренко и др. – Новоси-бирск: 

Новосиб. гос. техн. ун-т. 2008. – 228 с. 

63. Спиченко И.В. Логика построения системы технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники на основе опыта 

использования МSG-3/[Текст] / И.В. Спиченко / Научный вестник МГТУ ГА. 

2015. № 213 (3). С. 111-114. 

64. Сухоруков В.А, Поддержание летной годности бортового 

оборудования воздушных судов гражданской авиации при технической 

эксплуатации до отказа с контролем уровня надежности [Текст] /В.А. 

Сухоруков , Н.М. Семенов, А.Л. Рябинин, С.В.Бармина // Научный вестник 

МГТУ ГА. 2019. № 29. С. 116-123. 

65. Титов, И. В. Проблема методического обеспечения формирова-

ния программ поддержания летной годности воздушных судов на этапе 

эксплуатации [Текст] / Титов И.В. // Научный вестник МГТУ ГА. – 2013. −  № 

197. – С. 41-46. 

66. ТОиР [Электронный ресурс]. URL: 

http://superjet.wikidot.com/wiki:technicheskoe-obsluzhivanie – 15.11.2019 

67. Трифонов М.Ю.,Методология поддержания летной годности 

воздушного судна на основе управления эффективностью системы его 

технического обслуживания и ремонта [Текст] / М.Ю Трифонов.// Научный 

вестник МГТУ ГА. - 2006. № 100. С. 133-137 

https://www.researchgate.net/publication/43220402_Qualitative_Research_Design_An_Interactive_Approach_JA_Maxwell
https://www.researchgate.net/publication/43220402_Qualitative_Research_Design_An_Interactive_Approach_JA_Maxwell


181 
 

 

68. Трифонов, М. Ю. Принципы экономической оценки поддержания 

летной годности ВС отечественного производства [Текст] / М. Ю. Трифонов, 

Б. В. Артамонов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2006. − № 100. – С. 133−137. 

69.  Устройство самолёта SSJ-100 [Электронный ресурс]. URL:  

http://superjet.wikidot.com/design – 15.11.2019 

70. Файнбург И.А., Метод оценки эффективности процесса 

поддержания летной годности воздушных судов [Текст] / И.А Файнбур // 

Научный вестник МГТУ ГА. 2007. № 123. С. 153-157. 

71. Файнбург И.А. Оценка и нормирование показателей 

эффективности процесса поддержания летной годности воздушных судов 

[Текст] / И.А Файнбур // Научный вестник МГТУ ГА. 2011. № 173. С. 25-32. 

72. Файнбург И.А. Управление процессами поддержания летной 

годности воздушных судов в центрах технического обслуживания и ремонта 

авиационной техники // Научный Вестник МГТУ ГА. 2006. № 100. С. 29–36. 

73. Файнбург И.А., Управление режимами поддержания летной 

годности изделий авиационной техники по состоянию с контролем параметров 

[Текст] / И.А Файнбур // Научный вестник МГТУ ГА. - 2006. № 108. С. 61-65. 

74.  Характеристики самолёта SSJ-100 [Электронный ресурс]. URL:  

http://superjet.wikidot.com/wiki:ssj – 15.11.2019 

75. Чинючин, Ю. М. Введение в теорию рисков [Текст] / Ю. М. 

Чинючин, Г. Н. Гипич // Научный вестник МГТУ ГА. - М.: МГТУ ГА. - 2010. 

- № 160. – С. 7 

76. Чинючин, Ю. М. Инновационный центр сохранения летной 

годности [Текст] / Ю. М. Чинючин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2011. - № 

173. – С. 7−11. 

77. Чинючин, Ю. М. К вопросу анализа и гармонизации нормативной 

базы поддержания летной годности отечественной и зарубежной авиационной 

техники [Текст] / Идеи К.Э. Циолковского: прошлое, настоящее, будущее. 

Материалы XLVII Научных чтений памяти К.Э. Циолковского // Ю. М. 

Чинючин, Д. С. Гафуров. – Калуга: Издательство «Эйдос». 2012. – С. 234−235. 

78. Шапкин, В. С. Особенности эксплуатации воздушных судов 

иностранного производства [Текст] / В. С. Шапкин. – ФГУП «ГосНИИ ГА». – 

2013. – 16 с. 

79. Шапкин, В. С. Состояние и прогноз обновления парка ВС в России 

[Текст] / В. С. Шапкин. – ФГУП «ГосНИИ ГА». – 2013. – 22 с.  

80. Шаров, В. Д. Разработка системы управления рисками в 

организации по техническому обслуживанию и ремонту [Текст] / В. Д. Шаров, 

Р. В. Еникеев // Научный вестник МГТУ ГА. - 2010. - №162. – С. 30 – 3 

http://superjet.wikidot.com/design%20–%2015.11.2019
http://superjet.wikidot.com/design%20–%2015.11.2019
http://superjet.wikidot.com/wiki:ssj
http://superjet.wikidot.com/wiki:ssj


182 
 

 

80. 1. Шаров В.Д. Воробьев В.В. Ограничения по использованию 

матрицы ИКАО при оценке рисков для безопасности полетов. Научный 

вестник МГТУ ГА, № 225, 2016, С. 179-187. 

81. Шор, Я. Б. Таблицы для анализа и контроля надежности [Текст] / 

Я. Б. Шор, Ф. И. Кузьмин. – М.: Изд-во «Советское радио». 1968. – 288с 

82. Эксплуатация [Электронный ресурс]. URL: 

http://superjet.wikidot.com/operation - 15.11.2019 

83. Batuwangala. E. ; Silva. J.; Wild. G.,The Regulatory Framework for 

Safety Management Systems in Airworthiness Organisations. AEROSPACE. 2018. 

84. Cai J. ; Hu W. ; Cai K.Y. Accuracy analysis of a single-fault Markov 

model for FADEC system. journal of systems engineering and electronics.2019. pag 

1044-1052. 

85. Che C.C. ; Wang H.W. ; Ni X.M. Reliability Analysis of Complex 

Systems with Failure Propagation. defence science journal. 2019.pag. 481-488 

86. Deng. Q.C. ; Santos. B.F. ; Curran. R., A practical dynamic 

programming based methodology for aircraft maintenance check scheduling 

optimization. european journal of operational research. 2020. Pag. 256-273 

87. Fu X.K. ; Wang B.N.; Xiang M.S. ; Jiang. S.; Sun X. Residual RCM 

Correction for LFM-CW Mini-SAR System Based on Fast-Time Split-Band Signal 

Interferometry. ieee transactions on geoscience and remote sensing.2019.pag 4375-

4387 

88. Goncharenko. A., development of a theoretical approach to the 

conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty . 

aviation.2018. Pag. 40-44 

89. Itscovich A.A. ; Fainburg I.A. ; Fainburg G.D. Methodological Aspects 

for Controlling the Processes that Secure the Reliability of Aviation Engineering. 

journal of machinery manufacture and reliability. 2019. Pag. 446-455 

90. Lin L.; Wang F. ; Luo B. An optimization algorithm inspired by 

propagation of yeast for fleet maintenance decision making problem involving 

fatigue structure. applied soft computing.2019 

91. Safety Management Systems for Flight Operations and Aircraft 

Maintenance Organizations. A guide to implementation [Электронный ресурс] : 

TP 13881. – Режим доступа: http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/standards/sms-

menu-618.htm (дата обращения: 25.10.2019). 

92. Stadnicka. D.; Arkhipov. D. ; Battaia. O. ; Ratnayake. M.C. Skills 

management in the optimization of aircraft maintenance processes. aviation.2017. 

93. Sun J.Z. ; Chen. D. ; Li C.Y. ; Yan H.S. Integration of scheduled 

structural health monitoring with airline maintenance program based on risk 



183 
 

 

analysis. proceedings of the institution of mechanical engineers part o-journal of risk 

and reliability.2018.  pag. 92-104 

94. Shang, K., Hossen, Z. Applying Fuzzy Logic to Risk Assessment and 

Decision-Making. - Casualty Actuarial Society, Canadian Institute of Actuaries, 

Society of Actuaries, 2013 

95. “Bootstrap Technology for RAM Analysis”, Z. Bluvband and L. 

Peshes, Proceedings of the Symposium on New Directions in Military Reliability, 

Availability and Maintainability (RAM) Analysis, Maryland, USA, 1993. 

96. S. J. Taylor and R. Bogdan, Introduction to Qualitative Research 

Methods , A guidebook and resource [Электронный ресурс]: 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/pluginfile.php/50/block_html/content/%

5BTaylor%2C_Steven%3B_Bogdan%2C_Robert%3B_DeVault%2C_Marjorie%2

8b-ok.org%29.pdf  (дата обращения: 02.03.0218). 

97. Candell O, Söderholm P. A customer and product support perspective 

of eMaintenance. 19th International Congress on Condition Monitoring and 

Diagnostics Engineering Management (COMADEM), Luleå, Sweden: 2006. p. 243-

52. 

98. Carey, M. A. , & Smith, M. W. (1994). Keeping the group in focus in 

focus group research. Qualitative Health Research, 4, 123-127. 

99. Markeset, T. and Kumar, U. (2003), "Integration of RAMS and risk 

analysis in product design and development work processes: A case study", Journal 

of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 9 No. 4, pp. 393-410. 

100. Marshall, C., & Rossman, G. (1999). Designing qualitative research 

(3rd ed.). Thousand Oaks,CA: Sage. 

101. Y. Lincoln, N. K. Denzin,  Transforming aualilative Research Methods 

ls lt a Revolution, eds. 1994a. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

102. Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1984).Introduction to qualitative research 

methods: The search for meanings. (2nd ed.). New York: John Wiley. 

103. J.K. Vaurio. The cost function for periodically tested standby units with 

age-replacement maintenance. ESREL '97, International Conference on Safety and 

Reliability, Lisbon (17–20 June 1997) 

104. Rausand  M and Vatn  J  2008 Reliability Centred  Maintenance. 

Complex System  Maintenance Handbook (London: Springer). 

 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/pluginfile.php/50/block_html/content/%5BTaylor%2C_Steven%3B_Bogdan%2C_Robert%3B_DeVault%2C_Marjorie%28b-ok.org%29.pdf
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/pluginfile.php/50/block_html/content/%5BTaylor%2C_Steven%3B_Bogdan%2C_Robert%3B_DeVault%2C_Marjorie%28b-ok.org%29.pdf
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/pluginfile.php/50/block_html/content/%5BTaylor%2C_Steven%3B_Bogdan%2C_Robert%3B_DeVault%2C_Marjorie%28b-ok.org%29.pdf


184 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Таблиц А.1. ФО.СКВ001 Отказ функции подачи и рециркуляции воздуха. 

Номер Вид отказного состояния Этап полёта 
Степень 

опасности 

Вероятность 

На 1 усред. час  полёта На полёт 

ФО.СКВ001 Отказ функции контроля данных с датчиков температуры Все этапы полета Сложная ситуация 0.0002125 0.000425  

Таблица А.2. Событие верхнего уровня: FB1 -   

Код события Тип логических ворот Код процессора Описание события 

FB1 OR   

Датчик_температуры_УОВ BASIC FB1  

Датчик_температуры_на_выходе_из_компрессора_УОВ BASIC FB1  

Датчик_температуры_на_входе_в_УОВ BASIC FB1  

FB1-0-1 K/N FB1  

Блок_управления_КСКВ-2 BASIC FB1-0-1  

Блок_управления_КСКВ-1 BASIC FB1-0-1  

FB1

OR

Qt=0.000406
Qh=0.000203

FB1-0-1

K/N

Qt=5.95e-008
Qh=2.98e-008

Блок_управления_КСКВ-1

Qt=0.000244
Qh=0.000122

Блок_управления_КСКВ-2

Qt=0.000244
Qh=0.000122

Датчик_температуры_на_входе_в_УОВ

Qt=0.000145
Qh=7.25e-005

Датчик_температуры_на_выходе_из_компрессора_УОВ

Qt=9.88e-005
Qh=4.94e-005

Датчик_температуры_УОВ

Qt=0.000163
Qh=8.13e-005

page nr.1

 

Рисунок A.1. Анализ дерева отказов FB1 
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MSG-3 Analysis 

FOR MSI 

21-21-01 

Блок управления КСКВ 

Effectivity: Доработанная методика летнойгодности 

Revision: 

Date:  05/25/20 

 

Таблица А.3. COMPONENTS - RELIABILITY DATA 

ATA 

Number 

Описание 

функции 

Selection Criteria  

 

 

 
MSI? 

 

 

 

Highest 
Manageable 

Level 

 

 

 

 
Remarks 

Could failure be 

Undetectable or 

not likely to be 
detected by the 

operating crew 

during normal 

duties? 

Could failure 

Affect safety (on 

Ground or in 
Flight), including 

Safety/emergency 

System or 

Equipment? 

 

Could Failure 

have 
Significant 

Operational 

Impact? 

 

 

Could Failure 

have Significant 
Economic 

Impact? 

 

21-21-01  Блок управления 

КСКВ 

Yes Yes Yes Yes Yes 21-21-01 Конструктивнный 

вжаный 

компонент СКВ  

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

ATA Number Component QPA Поставщик запчастей  Part Number 

21-21-01  Блок управления КСКВ 2  1/2-H210  

FORM 3 COMPONENTS - НАДЕЖНОСТЬ DATA 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

ATA Number Component 
Надежность Data 

Similar to (A/P) Historical MTBUR Predicted MTBUR 

21-21-01  Блок управления КСКВ  0.0000 2590.3447  
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Таблица А.4. SYSTEM DESIGN FEATURES 

FORM 4 SYSTEM DESIGN FEATURES 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

 

 

Таблица А.5. FUNCTIONAL FAILURE ANALYSIS 

FORM 5 FUNCTIONAL FAILURE ANALYSIS 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

F Function FF Functional Failure FE Failure Effect FC Failure Cause F-FF-FE-FC 

1 ограничение температуры 
на выходе из компрессора 

A  Отказ функции контроля 
данных с датчиков 

температуры  

1  Небольшое снижение УБП или 
функциональных возможностей 

ВС  

a  1A1a 

B  отказ функции контроля 
параметров напряжения 

постоянного тока  

1  Угроза обеспечения нормальной 
жизнедеятельности вследствие 

отказа конструктивно-важного 

элемента системы 

кондиционирования воздуха  

a  1B1a 

C  отказ функции контроля 

дискретных сигналов  

1    a  1C1a 

D  отказ функции контроль 

параметров электрических 
сигналов  

1  Непредсказуемость влияние 

отказа конструктивно-важного 
элемента СКВ на 

жизнедеятельность пассажиров 

и экипажа ВС  

a  1D1a 

E  отказ функции контроль 

параметров давления в 

гермокабине (через порты 

датчика давления)  

1  Угроза обеспечения нормальной 

жизнедеятельности вследствие 

отказа конструктивно-важного 

элемента системы 
кондиционирования воздуха  

a  1E1a 
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Таблица А.6. FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

FORM 6 FUNCTIONAL FAILURE ANALYSIS 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 
Failure: 

Effect: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

A Отказ функции контроля данных с датчиков температуры 

1 Небольшое снижение УБП или функциональных возможностей ВС 

FORM 5 FUNCTIONAL FAILURE ANALYSIS 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

 

N Answer Explanation 

1 Yes  

2 No  

3 N/A Not applicable for category 6 

4 Yes  

 

Remarks:  

Selected Failure 

Effect Category: 

6 - Evident Operational 

 

 

 

FAILURE EFFECT CATEGORIZATION

Question 1: Is the occurrence of a Functional Failure evident to the operating crew  during the

performance of their normal duties?

Question 2: Does the Functional Failure or

secondary damage resulting from the

Functional Failure have a direct adverse

effect on operating safety?

Question 3: Does the combination of a

Hidden Functional Failure and one

additional failure of a system related or

backup function have an adverse effect

on operating safety?

Question 4: Does the Functional

Failure have a direct adverse effect

on operating capability?

-5-

Evident

Safety

-6-

Evident

Operational

-7-

Evident

Economic

-8-

Hidden

Safety

-9-

Hidden

Economic

Yes No

Yes NoYes No

Yes No
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Таблица А.7. TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

 

FORM 7 TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

Cause Reference: 1A1a 

FEC: 6 - Evident Operational 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 
Failure: 

Effect: 

Cause: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора 

A Отказ функции контроля данных с датчиков температуры 

1 Небольшое снижение УБП или функциональных возможностей ВС 

a 

Category Task Questions Answer Explanation 

A A A A A Is the lubrication or servicing task applicable and effective? N/A Not applicable for category 6 
   B B Is a check to verify operation applicable and effective? N/A Not applicable for category 6 
B B B C C Is an inspection or functional check to detect degradation of the function 

(potential failure) applicable and effective? 

Yes  

C C C D D Is a restoration task to reduce the Интенсивность отк.(λ) applicable and 

effective? 

N/A Not applicable for category 6 

D D D E E Is a discard task to avoid failures or to reduce the Интенсивность отк.(λ) 

applicable and effective? 

N/A Not applicable for category 6 

E   F  Is there a task or combination of tasks that are applicable and effective? N/A Not applicable for category 6 
Task Number Type Описание функции Interval Remarks Zone flag 

2100CMMT-01 CO ПРОВЕРКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БЛОКАМИ 

КСКВ И СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

750  flt/hrs Q(t) =0.000517;  

Q(h) = 0.0002125 
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Таблица А.8. FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

FORM 6 FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

Effect: 

 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

B отказ функции контроля параметров напряжения постоянного тока  

1 Угроза обеспечения нормальной жизнедеятельности вследствие 

отказа - конструктивно-важного элемента системы кондиционирования 

воздуха 

 

N Answer Explanation 

1 Yes  

2 No  

3 N/A Not applicable for category 6 

4 Yes  

 

Remarks:  

Selected Failure 

Effect Category: 

6 - Evident Operational 

 

 

FAILURE EFFECT CATEGORIZATION

Question 1: Is the occurrence of a Functional Failure evident to the operating crew  during the

performance of their normal duties?

Question 2: Does the Functional Failure or

secondary damage resulting from the

Functional Failure have a direct adverse

effect on operating safety?

Question 3: Does the combination of a

Hidden Functional Failure and one

additional failure of a system related or

backup function have an adverse effect

on operating safety?

Question 4: Does the Functional

Failure have a direct adverse effect

on operating capability?

-5-

Evident

Safety

-6-

Evident

Operational

-7-

Evident

Economic

-8-

Hidden

Safety

-9-

Hidden

Economic

Yes No

Yes NoYes No

Yes No
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Таблица А.9. TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

FORM 7 TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

Cause Reference: 1B1a 

FEC: 6 - Evident Operational 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 
Failure: 

Effect: 

 
 

Cause: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

B отказ функции контроля параметров напряжения постоянного тока  

1 Угроза обеспечения нормальной жизнедеятельности вследствие 

отказа - конструктивно-важного элемента системы кондиционирования 

воздуха 

a 

Category Task Questions Answer Explanation 

A A A A A Is the lubrication or servicing task applicable and effective? N/A  

   B B Is a check to verify operation applicable and effective? N/A  

B B B C C Is an inspection or functional check to detect degradation of the function 

(potential failure) applicable and effective? 

N/A  

C C C D D Is a restoration task to reduce the Интенсивность отк.(λ) applicable and 
effective? 

N/A  

D D D E E Is a discard task to avoid failures or to reduce the Интенсивность отк.(λ) 

applicable and effective? 

N/A  

E   F  Is there a task or combination of tasks that are applicable and effective? N/A  

Task Number Type Описание функции Interval Remarks Zone flag 
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Таблица А.10. FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

FORM 6 FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

Effect: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

C отказ функции контроля дискретных сигналов  

1  

 

N Answer Explanation 

1 Yes  

2 No  

3 N/A Not applicable for category 6 

4 Yes  

 

Remarks:  

Selected Failure 

Effect Category: 

6 - Evident Operational 

 

 

 

 

FAILURE EFFECT CATEGORIZATION

Question 1: Is the occurrence of a Functional Failure evident to the operating crew  during the

performance of their normal duties?

Question 2: Does the Functional Failure or

secondary damage resulting from the

Functional Failure have a direct adverse

effect on operating safety?

Question 3: Does the combination of a

Hidden Functional Failure and one

additional failure of a system related or

backup function have an adverse effect

on operating safety?

Question 4: Does the Functional

Failure have a direct adverse effect

on operating capability?

-5-

Evident

Safety

-6-

Evident

Operational

-7-

Evident

Economic

-8-

Hidden

Safety

-9-

Hidden

Economic

Yes No

Yes NoYes No

Yes No
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Таблица А.11. TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

 

FORM 7 TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

Cause Reference: 1C1a 

FEC: 6 - Evident Operational 

 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 
Failure: 

Effect: 

Cause: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

C отказ функции контроля дискретных сигналов  

1 

a  

Category Task Questions Answer Explanation 

A A A A A Is the lubrication or servicing task applicable and effective? N/A  

   B B Is a check to verify operation applicable and effective? N/A  

B B B C C Is an inspection or functional check to detect degradation of the function 

(potential failure) applicable and effective? 

N/A  

C C C D D Is a restoration task to reduce the Интенсивность отк.(λ) applicable and 

effective? 

N/A  

D D D E E Is a discard task to avoid failures or to reduce the Интенсивность отк.(λ) 

applicable and effective? 

N/A  

E   F  Is there a task or combination of tasks that are applicable and effective? N/A  

Task Number Type Описание функции Interval Remarks Zone flag 
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Таблица А.12. FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

FORM 6 FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

Effect: 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

D отказ функции контроль параметров электрических сигналов  

1 Непредсказуемость влияние отказа конструктивно-важного элемента 

СКВ на жизнедеятельность пассажиров и экипажа ВС  

 

N Answer Explanation 

1 Yes  

2 No  

3 N/A Not applicable for category 6 

4 Yes  

 

Remarks:  

Selected Failure 

Effect Category: 

6 - Evident Operational 

 

 

 

FAILURE EFFECT CATEGORIZATION

Question 1: Is the occurrence of a Functional Failure evident to the operating crew  during the

performance of their normal duties?

Question 2: Does the Functional Failure or

secondary damage resulting from the

Functional Failure have a direct adverse

effect on operating safety?

Question 3: Does the combination of a

Hidden Functional Failure and one

additional failure of a system related or

backup function have an adverse effect

on operating safety?

Question 4: Does the Functional

Failure have a direct adverse effect

on operating capability?

-5-

Evident

Safety

-6-

Evident

Operational

-7-

Evident

Economic

-8-

Hidden

Safety

-9-

Hidden

Economic

Yes No

Yes NoYes No

Yes No
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Таблица А.13. TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

FORM 7 TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

Cause Reference: 1D1a 

FEC: 6 - Evident Operational 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

Effect: 

 
Cause 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

D отказ функции контроль параметров электрических сигналов  

1 Непредсказуемость влияние отказа конструктивно-важного элемента 

СКВ на жизнедеятельность пассажиров и экипажа ВС 

 a 

Category Task Questions Answer Explanation 

A A A A A Is the lubrication or servicing task applicable and effective? N/A  

   B B Is a check to verify operation applicable and effective? N/A  

B B B C C Is an inspection or functional check to detect degradation of the function 

(potential failure) applicable and effective? 

N/A  

C C C D D Is a restoration task to reduce the Интенсивность отк.(λ) applicable and 

effective? 

N/A  

D D D E E Is a discard task to avoid failures or to reduce the Интенсивность отк.(λ) 

applicable and effective? 

N/A  

E   F  Is there a task or combination of tasks that are applicable and effective? N/A  

Task Number Type Описание функции Interval Remarks Zone flag 
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Таблица А.14. FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

FORM 6 FAILURE EFFECT CATEGORY – Level 1 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

 

Effect: 
 

 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

E отказ функции контроль параметров давления в гермокабине (через 

порты датчика давления) 

1 Угроза обеспечения нормальной жизнедеятельности вследствие 

отказа конструктивно-важного элемента системы кондиционирования 

воздуха  

 N Answer Explanation 

1 N/A Not applicable for category 0 

2 N/A Not applicable for category 0 

3 N/A Not applicable for category 0 

4 N/A Not applicable for category 0 

 

Remarks:  

Selected Failure 

Effect Category: 

0 -  
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Таблица А.15. TASK SELECTION – Level 2 Analysis 

MSI Number: 21-21-01 

Cause Reference: 1E1a 

FEC: 0 - 

ITEM: Блок управления КСКВ 

Function: 

Failure: 

 
Effect: 

 

 

Cause 

1 ограничение температуры на выходе из компрессора  

E отказ функции контроль параметров давления в гермокабине (через 

порты датчика давления) 

1 Угроза обеспечения нормальной жизнедеятельности вследствие 

отказа конструктивно-важного элемента системы кондиционирования 

воздуха  

a 

Category Task Questions Answer Explanation 

A A A A A Is the lubrication or servicing task applicable and effective? N/A  

   B B Is a check to verify operation applicable and effective? N/A  

B B B C C Is an inspection or functional check to detect degradation of the function 
(potential failure) applicable and effective? 

N/A  

C C C D D Is a restoration task to reduce the Интенсивность отк.(λ) applicable and 

effective? 

N/A  

D D D E E Is a discard task to avoid failures or to reduce the Интенсивность отк.(λ) 
applicable and effective? 

N/A  

E   F  Is there a task or combination of tasks that are applicable and effective? N/A  

Task Number Type Описание функции Interval Remarks Zone flag 

      

 

Таблица А.16. MAINTENANCE TASK SUMMARY 

FORM 8 MAINTENANCE TASK SUMMARY 

MSI Number: 21-21-01 ITEM: Блок управления КСКВ 

Task Number Type Task Описание функции Interval Remarks FEC F-FF-FE-FC 

2100CMMT-01 CO ПРОВЕРКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БЛОКАМИ 
КСКВ И СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

750  flt/hrs Q(t) =0.000517;  
Q(h) = 0.0002125 

6 1A1a 
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