
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
(ФГУП ГосНИИ ГА)

ул. Михалковская, д.67, корп.1, г. Москва, 125438 
тел. 8 (495) 450-26-15,8 (495) 601 -46-31, 

тел/факс 8 (495) 450-62-06 
e-mail: gosniiga@gosniiga.ru, www.gosniiga.ru!

С.С. Демин 
2021 г.

еститель
ого директора 

ГосНИИ ГА

№

На № от

ОТЗЫВ
Ведущей организации

Федерального государственного унитарного предприятия 
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации

(ФГУП ГосНИИ ГА)
на диссертационную работу Фурара Хуссама Эддина по теме: «Методика оценки 
летной годности воздушных судов в эксплуатационных предприятиях», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.14 -  «Эксплуатация воздушного транспорта».
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Актуальность темы исследования

Функционирование и развитие гражданской авиации в целях обеспечения 
безопасности полетов неразрывно связано с сертификацией воздушных судов на 
предмет летной годности и авиационных эксплуатирующих предприятий на 
предмет соответствия нормативным требованиям эксплуатанта. Развитие 
авиационных технологий, применяемых при разработке, производстве и 
эксплуатации воздушных судов и их компонентов постоянно требует изменений 
порядка и правил сертификации воздушных судов и их компонентов, 
разработчиков, изготовителей и эксплуатантов на предмет их предназначения.

Жизненный цикл воздушного судна на этапе эксплуатации содержит ряд 
задач по технической эксплуатации в процессе поддержания летной годности 
воздушного судна.
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Диссертационная работа посвящена развитию программ технического 
обслуживания воздушных судов на основе развивающихся современных 
авиационных технологий контроля уровня надежности, отказобезопасности и 
экономичности объема работ.

Тема диссертационной работы Фурара Хуссама Эддина является актуальной 
и направлена на решение научной задачи формирования содержания программ 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации 
относительно системы кондиционирования воздушного судна RRJ-95(B).

Содержание диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
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сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Полный 
объём диссертации составляет 196 страниц машинописного текста, 27 рисунков, 
20 таблиц и списка литературы из 104 наименований. Диссертационная работа 
выполнена с применением компьютерных технологий и аккуратно оформлена.

Научная ценность и значимость диссертации
К наиболее ценным и значимым новым научным результатам, полученным 

в диссертации, относятся:
предложенный метод динамического анализа безотказности

конструктивно-важных элементов изделия авиационной техники и 
соответствующей трудоемкости их технического обслуживания, основанный на 
данных процесса технической эксплуатации парка воздушных судов, 
эксплуатируемых в различных климатических зонах, который позволил 
оптимизировать и планировать задачи программы технической эксплуатации с 
целью контроля издержек системны обслуживания и обеспечения приемлемого 
уровня безопасности полетов;

- теоретически обоснованные и разработанные алгоритмы анализа
программы технического обслуживания системы кондиционирования 
ближнемагистрального самолета с выбором оптимального интервала
технического обслуживания и ремонта относительно соотношения 
отказобезопасность/стоимость;

- разработанная методика оценки качества принимаемого решения 
экспертами в области технической эксплуатации воздушных судов относительно 
и н т ер в а л а  тех н и ч еск о го  об слу ж и ван и я  и объема ремонта, позволяющая 
обеспечить поддержание летной годности с требуемым уровнем безопасности 
полетов в авиапред приятии;



- разработанная программа технического обслуживания по состоянию 
системы кондиционирования ближнемагистрального самолета с контролем

г!
уровня надежности и учетом видов и последствий отказов ее компонентов.

Практическая ценность и значимость диссертации
Разработанный автором метод реализован в виде базы знаний, которая 

содержит алгоритм расчёта, контрольно-параметрический инструмент с 
практическими рекомендациями по управлению техническим состоянием 
отдельных компонентов/агрегатов изделия авиационной техники в процессе 
технической эксплуатации.

Выполнение рекомендаций, предложенных автором в рамках 
разработанного метода, позволит обеспечить поддержание летной годности 
ближнемагиетралы-юго воздушного судна относительно его технического 
состояния с улучшенными экономическими показателями для авиапредприятия.

Таким образом, результаты диссертационной работы Фурара Хуссама Эддина 
имеют высокую теоретическую, и практическую значимость в области 
эксплуатации воздушного транспорта.

Достоверность результатов исследования 
практические результаты получены при апробации программ 

технического обслуживания в авиационных предприятиях, имеющих самолеты 
RRJ-95(B);

- теория построена на методике MSG-3, известных положениях теории 
случайных процессов, теорий надежности и экспертных систем, компьютерного 
программного пакета пользовательского интерфейса, и согласуется с 
опубликованными материалами по теме диссертации;

использованы данные, полученные другими авторами по 
рассматриваемой тематике, для сравнения авторских данных. Сравнение показало 
непротиворечивость результатов расчета;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских
результатов с результатами функционирования авиационных предприятиях,
имеющих самолеты RRJ-95(B).

Личный вклад соискателя
- идентифицирована научная проблема pi произведена постановка научной 

за д а ч и  и ссл ед о ван и я ;

- предложены алгоритмы анализа содержания программы технического 
обслуживания системы кондиционирования ближнемагистрального самолета по 
показателю отказобезопасность/стоимость, позволяющие оптимизргровать объем



работ по техническому обслуживанию без ухудшения характеристик летной 

годности;
- с помощью методики MSG-3 обобщен механизм оценки качества задач 

программы технического обслуживания по параметрам функциональной 
надежности, что позволило получить положительный экономический эффект в 
эксплуатации;

- непосредственном участии в выполнении основного объема теоретических 
и практических исследований щри подконтрольной эксплуатации систем 
кондиционирования ближнемагистрального самолета;

- подготовке основных публикаций по выполненной работе.
Рекомендации по использованию результатов диссертации

Результаты диссертации могут быть эффективно использованы при 
эксплуатации средне магистральных и дальне магистральных воздушных судов, в 
авиационных конструкторских обществах и учреждениях при создании 
эксплуатационной документации и в учебном процессе образовательных 
учреждений высшего образования гражданской авиации.

Замечания по диссертационной работе
1. В диссертации в явнрм виде не представлена решаемая научная 

задача. Постановка решения научной задачи не имеет математической 
формализации.

2. В диссертации рассматриваются составляющие надежности, а 
именно, безотказность, долговечность, ремонтопригодность и трудоемкость, а не 
надежность в целом, что задекларировано в научной новизне.

3. Качество принимаемых решений экспертом определяется по индексу 
многокритериального принятия решения, где учитывается вес мнения эксперта по 
отдельной шкале. Алгоритм формирования шкалы весов и требований к 
экспертам не представлен.

4. В диссертации в главе 3 термин «диагностика» применен как синоним 
термину «диагностирование», в результате содержание главы не соответствует 
определению.

5. В диссертации в главе 3 применен термин «профилактическое 
обслуживание», который является недопустимым термином для авиации (ГОСТ 
18322-78 ред. 2007 «Система технического обслуживания и ремонта. Термины и 
определения», п. 1).

6. В диссертации не представлен личный вклад автора в научное
исследование.



Отмеченные замечания не снижают научную и практическую значимость 
исследований и не влияют на общий положительный вывод о качестве 
представленной к защите диссертации.

В целом диссертация выполнена на достаточно высоком уровне, отличается 
строгой логикой построения и явно выраженной практической направленностью 
на совершенствование системы технического обслуживания и ремонта 
авиационной техники гражданского назначения, позволяющей улучшить 
экономическую эффективность эксплуатации воздушных судов.

Анализ публикаций автора в виде статей, материалов научных 
исследований, результатов практического применения разработанной автором 
методики показывает, что в них, достаточно освещено существо и основные 
результаты по избранной теме. ,

Заключение
Диссертация соответствует п. 8 «Выбор и обоснование оптимальных 

стратегий, режимов и программ технического обслуживания и ремонта 
авиационной техники» паспорта специальности 05.22.14 -  «Эксплуатация 
воздушного транспорта». Автореферат диссертации полностью отражает 
основные положения диссертации.

Диссертация Фур ара Хуссама Эддина по теме: «Методика оценки летной 
годности воздушных судов в эксплуатационных предприятиях», представленной 
на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.22.14 — «Эксплуатация воздушного транспорта», является законченной научно
квалификационной работой.

В диссертации изложено решение научной задачи по обоснованию и 
формированию программы технического обслуживания и ремонта системы 
кондиционирования ближнемагистрального воздушного судна.

Качество и объем проведенных актуальных исследований, полученные 
теоретические результаты и практическая значимость удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к диссертациям, на соискание ученой степени 
кандидата технических наук и критериям, установленным пп. 9-14 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор, 
Фурар Хуссам Эддин, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук. J



Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании отдела 
исследований проблем эксплуатации самолетов, отдела информационного 
обеспечения процессов поддержания летной годности воздушных судов Научного 
центра по поддержанию летной годности воздушных судов (НЦ-13) и отдела 
исследований изменения летных характеристик воздушных судов в эксплуатации 
(отдел № 826), протокол от 17 февраля 2021 № 2.

Начальник отдела информационного 
обеспечения процессов поддержания 
летной годности воздушных судов  ̂
кандидат технических наук О.Е. Дроздова

Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно- 
исследовательский институт гражданской авиации (Федеральное агентство воздушного 
транспорта)

Почтовый адрес: 125438, г .Москва, ул. Михалковская., д. 67, к.1.
Тел. +7(495)-450-26-15 E-mail: gosniiga@gosniiga.ru
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