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Валериевича на диссертационную работу Фурар Хуссам Эддин «Методика 
оценки летной годности воздушных судов в эксплуатационных 

предприятиях», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного 

транспорта» 
 

Представленная на оппонирование диссертационная работа выполнена 
в ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА). Текст диссертации Фурар Х.Э. состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, терминов и 
условных обозначений, списка литературы. Общий объем работы 196 
страницы. Работа дополняется 1-м приложением на 13-ти страницах текста. 

Актуальность исследования. Тема диссертационной работы  
Фурар Х.Э. «Методика оценки летной годности воздушных судов в 
эксплуатационных предприятиях», является актуальной, исходя из наличия 
потребности в улучшении существующих программ ТО ВС. При этом на 
передний план выдвигаются не только вопросы качества и безопасности, но и 
экономичности ТО ВС. Диссертационная работа Фурар Х.Э. посвящена 
решению научной задачи разработки методики параметрической оценки 
летной годности и ее поддержание путем непрерывного совершенствования 
мероприятий ТО, обеспечивающих высокий уровень БП, экономичности и 
надежности АТ на всех этапах ее эксплуатации. Для достижения поставленной 
цели исследования автором решена актуальная научная задача, 
заключающаяся в совершенствовании программы технического 
обслуживания функциональной системы парка ВС в типовом 
авиапредприятии. При этом получены новые научные результаты, имеющие 
прикладное значение: 

1. Метод динамического анализа надежности конструктивно-важных 
элементов изделия АТ для технического обслуживания.  

2. Алгоритм анализа программы технического обслуживания c выбором 
оптимального интервала задач ТО.  

3. Методика интеграции функции ТО по состоянию с контролем уровня 
надежности с алгоритмом анализа видов и последствий отказов для 
совершенствования стратегии ТО.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Цель работы заключается в решении научной задачи разработки 
методики параметрической оценки летной годности и ее поддержание путем 
непрерывного совершенствования мероприятий ТО, обеспечивающих 
высокий уровень БП, экономичности и надежности АТ на всех этапах ее 
эксплуатации. Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
определена основная цель и задачи работы, перечислены методы, 
использованные при исследованиях, приведена научная новизна, 



теоретическая и практическая значимость, кратко описано основное 
содержание работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения о публикациях и апробации работы. Первая глава 
работы содержит анализ основных международных стандартов и 
рекомендуемой практики ИКАО по регулированию и поддержанию летной 
годности ВС. Представленные результаты анализа указывают на наличие 
недостатков Приложения 8 ИКАО. Вторая глава работы посвящена 
методологии RCM, используемой для разработки и оптимизации требований 
к профилактическому ТО и проверке изделий в условиях их эксплуатации для 
обеспечения надежности, которую можно достичь с помощью эффективной 
программы ТО. Третья глава представляет основные недостатки методики 
для разработки первоначальной программы планового технического 
обслуживания (MSG-3) и различия с RCM, а также способ их устранения. 
Установлено, что главный недостаток MSG-3 заключается в невозможности 
учитывать эксплуатационные последствия скрытых отказов. Четвертая глава 
работы посвящена практическим результатам доработанного алгоритма  
MSG-3 с целью повышения эффективности и качества принимаемых решений 
экспертами совета (MRB) при формировании отчета по пересмотру 
программы ТО парка ВС в конкретном авиапредприятии. В заключительной 
части представлены основные выводы по диссертационной работе, 
соответствующие содержанию исследования. 

Достоверность и новизна исследования. Научные результаты, 
представленные в диссертационной работе Фурар Х.Э., получены с 
использованием адекватного решаемым задачам математического аппарата, 
не противоречат известным из литературы данным других исследований по 
рассматриваемому направлению исследования, что обеспечивает 
достоверность полученных результатов. Научные положения, выносимые на 
защиту, отличаются новизной и обоснованы.  Таким образом работу  
Фурар Х.Э. следует считать обладающей необходимым уровнем 
достоверности и научной новизны. 

Научная значимость исследования заключается в выявлении и 
разработке новых объективных методологий и инструментов принятия 
решений экспертами MRB для обеспечения эффективной и действенной 
разработки программы ТО ВС.  Практическая ценность работы заключается 
в потенциальной возможности реализации полученных результатов для 
получения научно-обоснованной методики оценки БП на основе 
эксплуатационных данных процесса технической эксплуатации 
функциональных систем ВС, а также для создания контрольно-
параметрического инструмента управления техническим состоянием 
отдельных агрегатов АТ в процессе технической эксплуатации. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности. На основании 
объема и содержания выполненных исследований можно сделать вывод о 
достаточной полноте и завершенности диссертационной работы. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации. 
Основное достоинство диссертационной работы Фурар Х.Э. состоит в том, что 



в ней предложены новые теоретические и практические решения, 
представляющие научный интерес и имеющие существенное значение для 
решения актуальной задачи разработки методики параметрической оценки 
летной годности и ее поддержание путем непрерывного совершенствования 
мероприятий ТО. К недостаткам в содержании диссертационной работы 
следует отнести следующие: 

1. В первых главах работы уделено излишнее внимание описательному 
и пояснительному методам. По некоторым параграфам не явно 
прослеживается связь между описываемой темой и решаемой задачей 
исследования. Например, не совсем ясно, с какой целью приводится детальное 
описание роли методов неразрушающего контроля в MSG-3.   

2. Выводы по каждой главе работы явно не представлены. 
3. Содержание работы не дает однозначного понимания, проводился ли 

анализ возможности применения предложенной методики в зарубежных 
организациях, эксплуатирующих ВС иностранного производства. 

4. В п. 4.2 работы и в автореферате указано, что в качестве объекта 
исследования выбрана система кондиционирования воздуха. В предыдущих 
параграфах работы упоминается топливная система.  

5. Содержание работы не дает однозначного понимания, имеется ли 
подтверждение внедрения положений, выносимых на защиту, в деятельности 
авиапредприятия.   

6. В заключении констатируется, что внедрено высокотехнологичное 
программное обеспечение для оценки ремонтопригодности изделий АТ в 
эксплуатации. В тексте работы не удалось найти более подробную 
информацию об этом ПО. 

Имеются также комментарии к оформлению и редакционные замечания: 
1. Автором используется аббревиатура «ТОиР», на текущий момент в 

соответствующих ФАП применяется сокращение «ТО». При этом в тексте 
работы имеет место чередование аббревиатур «ТОиР» и «ТО». 

2. В п.1.1 представлена таблица 1.1, но на нее в тексте нет ссылки. 
3. Таблица 1.1 называется «Стандарты и рекомендации стран ИКАО», в 

ней также указаны ссылки на документы авиационных администраций 
государств-членов ИКАО (EASA и FAA). В дополнение указанные ссылки на 
требования EASA не учитывают крайние поправки документа «Commission 
Regulation (EU) No 1321/2014». 

4. В списке сокращений, терминов и условных обозначений EASA 
раскрывается как European Aviation Safety Agency, что отличается от 
применяемого названия European Union Aviation Safety Agency. 

5. Рисунки 4.1 и 4.7 содержат много опечаток. Некоторые рисунки 
представлены только на английском языке (например, рис. 4.8, 4.9, 4.13). 

6. На странице 76 работы упоминается формула, однако ссылки на 
формулу и сама формула в тексте отсутствует. На странице 160 указана ссылка 
на приложение 1, в работе представлено только приложение А. 




